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Н О В О С Т И
Будущее за CEBRO
Kablitz поставит котельное оборудование
для пермской компании «Красный Октябрь»
Компания «Каблиц Энерджи РУ» – дочерняя компания
Richard Kablitz GmbH, немецкого производителя котельного
оборудования на биомассе со 120-летней историей, подписала
контракт на поставку котельного оборудования для ТЭЦ
строящегося комбината по производству фанеры и шпона
компании «Красный Октябрь» в городе Перми. Производственная мощность нового комбината составит 45 тыс. м³
березовой фанеры и 60 тыс. м³ березового шпона в год.
Строительство ТЭЦ планируется в 2 этапа, на первом
этапе поставляется паровой котел 18 МВт с паропроизводительностью 21,5 т/ч с давлением пара 38 бар и температурой
перегретого пара 4550С. Поставка оборудования планируется
осенью 2022 года. Производство значительной части металлоемкого оборудования будет локализировано в России
(паровой котел, металлоконструкции котельной установки,
склад топлива и др.).
На втором этапе будет установлен еще один паровой
котел и паровой турбогенератор. Основной потребитель
тепловой энергии – строящееся фанерное производство,
технологические потребители и отопительная нагрузка.
Топливом для котельной установки будут отходы от производства фанеры и существующего лесопильного завода
с содержанием воды 60%.
kablitz.com

Поставщик комплексных решений для плитных производств, компания
Dieffenbacher – представляет на выставке LIGNA.Innovation Network целостную концепцию «умного предприятия». Хотя эпидемия COVID-19 вынудила
организаторов LIGNA–2021 отменить физическое мероприятие, остановить
прогресс и внедрение инноваций в индустрию не способна и она: виртуальная выставка LIGNA.Innovation Network пройдет в цифровом пространстве с
27 по 29 сентября.
Комплексная концепция интеллектуального предприятия от Dieffenbacher,
получившая название CEBRO, сочетает цифровизацию предприятия и передовые инженерные решения с инициативами в области устойчивого развития.
Новая платформа цифровизации EVORIS – один из столпов CEBRO,
основанный на стандартизированных интерфейсах, которые собирают и
обрабатывают данные с датчиков и исполнительных механизмов (в том
числе видеоматериалы с камер), давая производителям больше информации
о производстве и протекающих процессах. Анализ оперативных данных с
помощью искусственного интеллекта – всего лишь один из инструментов,
который использует EVORIS, чтобы помочь операторам предприятий лучше
понимать и контролировать производство и быстрее принимать важные
решения.
EVORIS – это открытая система. Благодаря модульной структуре приложения она легко расширяется и обновляется. Все приложения CEBRO используют
современный интуитивно понятный интерфейс и могут безопасно работать
с любого мобильного или настольного устройства в сети предприятия.
Одно из ключевых приложений – «Обнаружение аномалий». Оно использует искусственный интеллект для немедленного обнаружения отклонений
от заданных целевых значений для важных параметров производства. Это
позволяет операторам установки быстро реагировать и предотвращать
потенциальные аварии, тем самым повышая эксплуатационную надежность
предприятия. Еще одно приложение – «Прогноз качества». Эта самообучающаяся система постоянно прогнозирует параметры качества выпускаемой
плиты, чтобы помочь операторам легко обнаружить недостатки и устранить
их, содействуя сокращению отходов, экономии ресурсов и повышению
производительности.
Чтобы помочь производителям добиться высокого уровня производственной эффективности, CEBRO использует оптимизированные процессы
и инновационные технологии, чтобы сделать процессы более устойчивыми
и менее дорогостоящими. Среди прочего это интеллектуальная концепция
рекуперации тепла, способствующая сокращению затрат на электроэнергию
и выбросов, а также увеличению прибыли; новая формирующая станция для
производства древесно-стружечных плит; предварительный пароподогреватель
EVOsteam, с увеличенной на 20% мощностью; новая служба измерения
эмиссии, способствующая лучшему отслеживанию фактических потоков
выбросов для их сокращения.
CEBRO также помогает производителям найти правильный баланс экономических целей и целей устойчивого развития, чтобы построить лучшее
будущее для бизнеса и окружающей среды.
dieffenbacher.de

В Алтайском крае
проведут лесную перепись
До конца 2021 года на всей территории Алтайского
края завершится второй цикл государственной инвентаризации лесов. Ее проведение позволит получить
данные о динамике характеристик алтайских лесов,
в том числе их приросте и отпаде, способности к
поглощению углекислого газа.
Работы проводят три филиала Рослесинфорга: Запсиблеспроект, Востсиблеспроект и Бурятский филиал.
Всего задействовано восемь полевых бригад: до конца
октября они натурным методом оценят леса более
чем по ста показателям – породному составу, среднему
возрасту, запасу древесины и прочим экологическим и
экономическим характеристикам. Учтут также качество
почв и напочвенного растительного покрова, в том числе
мхов и лишайников, которые являются индикатором
общего состояния лесных экосистем. Помимо полевых
обследований, второй цикл государственной инвентаризации лесов предусматривает широкое применение
материалов дистанционного зондирования Земли.
«В первый раз государственная инвентаризация
лесов Алтайского края проводилась с 2007 по 2011
год, данные не просто устарели, за 10 лет изменились
запасы и площади лесов региона. Специалисты Рослесинфорга исследуют 31 лесничество края, включая
государственный природный заповедник "Тигирейский",
на общей площади 4,5 млн га. Это соизмеримо с
территорией Дании или Эстонии. Актуализация данных позволит региону рационально использовать
имеющийся ресурс, привлекать новые инвестиции и
эффективно спрогнозировать все процессы, оказывающие на леса негативное влияние», – пояснил директор
Запсиблеспроекта Андрей Метяев.
Государственная инвентаризация лесов затрагивает
даже труднодоступные территории. Так, в южной
части Алтайского края задействовали вертолетную
технику для доставки полевых бригад на места проведения работ. Всего к концу августа специалисты
Рослесинфорга обследовали уже почти 600 пробных площадей – это около 60% общего плана, который составляет 867 пробных площадей. Получение
динамики характеристик лесов в масштабах страны
является одной из приоритетных государственных
задач проведения второго цикла инвентаризации
лесов, которая, в частности, позволит решить вопрос
с расчетом объема углерододепонирования лесов.
Рослесинфорг

В Швейцарии создали деревянный пол, который генерирует электричество
Ученые из Федерального института технологии Швейцарии (ETH Zurich) придумали напольное покрытие, которое генерирует электричество. Чтобы получать энергию, достаточно просто ходить по полу. Участок пола размером с лист формата А4 может запитать
лампочку или калькулятор. По мнению ученых, их разработка пригодится при строительстве «умных домов».
Результаты разработки напольного покрытия, которое генерирует электричество, опубликованы в журнале Matter.
В его основе трибоэлектрический эффект – появление электрических зарядов в материале вследствие трения. Наиболее подходящими
для экологичного пола оказались еловые доски. Одну деревянную панель специалисты покрыли полимером ПДМС, другую – нанокристаллами ZIF-8, к каждой прикрепили электроды. Потом эти слои сложили как бутерброд.
npadd.ru
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Н О В О С Т И
IMAL PAL Group – единый поставщик индивидуально подобранных решений
Группа IMAL PAL за последние годы поставила
в Россию большое количество клеевых установок,
систем контроля качества и лабораторного оборудования. В 2020 году группа заключила два крупных
контракта на поставку двух комплектных заводов.
Один – на завод по выпуску кубиков для поддонов, недалеко от Санкт-Петербурга, включающий
полный технологический цикл, начиная с обработки
древесного сырья, классификации, проклейки материала, а также ленточной сушилки и четырех линий
прессования с системами контроля качества – вплоть
до автоматизированного склада продукции и погрузки
в автотранспорт.
Второй крупный контракт IMAL PAL заключила
на поставку комплектной линии по производству
плит OSB в городе Томске, которая в настоящее
время находится в стадии монтажа. Технологическая
Монтажная площадка в Томске
цепочка комплектного завода начинается со стружечного станка (стрэндера), далее идет горизонтальный
бункер, двойная ленточная сушилка, сортировка стружки, специальная система осмоления стружки OSB, линия формирования
с непрерывным прессом IMAL размером 30 x 2,7 метров. Все формовочные машины и бункеры поставила компания PAL.
Гарантированная проектная мощность производства – 250 тыс. м3/год. В комплект поставки также входит все необходимое
оборудование участка после пресса, участок форматного раскроя и автоматический склад готовых плит. Теплоэнергоцентр
поставляется бельгийской компанией Vyncke, входящей вместе с IMAL PAL в ассоциацию Panel Alliance, а еще один участник
этой ассоциации – компания Trasmec – поставила на завод все транспортные системы..
imalpal.com

Segezha Group: площадь лесовосстановления
в 2021 году увеличена на треть
Segezha Group продолжает комплекс плановых мероприятий по лесовосстановлению
в регионах лесозаготовки. В этом году общая площадь восстановления арендованных
компанией лесных территорий превысит 38 тыс. га, фактические затраты на конец августа
составляют 88,8 млн рублей. В 2021 году лесопромышленный холдинг принял обязательство
увеличить воспроизводство лесов на 13%, до 33 тыс. га, однако по факту увеличил площадь
лесовосстановления по сравнению с уровнем предыдущего года на 32%, до 38 647 га.
В 2020 году компания восстановила 29,1 тыс. га, на 12% больше, чем в 2019 году. Работы
по компенсации лесных массивов выполняются в соответствии с проектами освоения лесов,
прошедшими государственную экспертизу.
В рамках комплекса лесовосстановительных работ предприятия Segezha Group трудятся
над выравниванием площади сплошных рубок и площади возобновления лесов. Лесовосстановительные работы ведутся в Республике Карелия, в Красноярском крае, Архангельской,
Вологодской, Костромской и Кировской областях. Лесовосстановление осуществляется
естественным, искусственным или комбинированным способом.
Горимость на территории лесной аренды Segezha Group в этом году была невысокая –
от пожаров пострадало около 1% лесных угодий. Исключением стала Республика Карелия,
где ситуация была блика к чрезвычайной и создавалась угроза населенным пунктам.
В тушении возгораний в республике участвовали больше 80 сотрудников компании и больше
20 единиц специальной техники. В остальных регионах присутствия группы обстановка
была довольно спокойной, в том числе в Красноярском крае, где горимость традиционно
высокая. На площадях, пройденных пожаром, прошли лесопатологические обследования, по
результатам которых уполномоченные органы государственной власти рассмотрели вопросы
о санитарных рубках, а также о рациональных способах лесовосстановления.
В итоге с мая по ноябрь текущего года Segezha Group восстановит в Красноярском
крае 16,8 тыс. га лесных территорий (в 2020 году 11,6 тыс. га), в Вологодской области –
5,2 тыс. га (4,6 тыс. га), в Республике Карелия – 9,5 тыс. га, в Архангельской области –
4,1 тыс. га, в Кировской области – на 3,1 тыс. га (три региона без изменений г/г).
Бумпром.ру
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Фанерщикам не хватает сырья
Российские производители фанеры столкнулись с дефицитом
березового фанерного сырья. По данным компании United Panel
Group, из-за недостатка предложения цены на фанкряж к сентябрю
2021 г. увеличились в два-три раза по сравнению с аналогичным
периодом 2020 г. По словам директора по лесообеспечению
United Panel Group (Жешартский фанерный комбинат) Василия
Митюкова, причин возникшего на рынке дефицита березового
сырья несколько. Во-первых, из-за резкого роста цен на хвойный
пиловочник лесозаготовители в первую очередь осваивали делянки
с преобладанием хвойных пород. Во-вторых, недостаток фанкряжа
обусловлен растущим потреблением этого сырья – многие комбинаты увеличили объемы производства фанеры. Кроме того,
в этом году экспорт фанерного сырья увеличился примерно в
два раза по сравнению с 2020 г. Особенно возросли закупки со
стороны китайских компаний.
Высокий спрос на сырье продолжает сохраняться, что поддерживает цены на значительном уровне. «И тенденции к снижению
цены пока не видно, – отмечает Василий Митюков. – Даже сухое
лето не позволило комбинатам пополнить запасы фанкряжа.

Сейчас наступает самый проблемный, осенний период. Пока
неясно, когда наступит зима и станет возможна заготовка леса.
Если из-за дождливой погоды зима наступит позже календарных
сроков, велик риск того, что не все компании пройдут этот период».
Часть объемов фанерного сырья, планируемых к заготовке в
октябре-ноябре 2021 г., фактически освоена в летний период, и
можно предполагать, что начало зимнего сезона 2021–2022 гг.
будет также характеризоваться ограниченным предложением.
«У United Panel Group есть расчетная лесосека в Республике
Коми, что помогает нам снимать определенную напряженность
в обеспечении сырьем наших комбинатов, но мы все равно
находимся в зоне риска», – полагает Василий Митюков. По словам эксперта, если стоимость фанерного сырья не снизится, то
выпускать продукцию и продавать ее по низким ценам компаниям
станет просто невыгодно. В результате фанерщики будут вынуждены снизить объемы производства. Кроме того, повышение цен
на сырье неизбежно повлечет за собой увеличение стоимости
готовой продукции.
lesprom.com

Экспорт фанеры из Китая вырос на 20%
В августе 2021 г. объем экспорта фанеры из Китая увеличился на 21,2% относительно соответствующего периода предыдущего
года, до 992,9 тыс. м3. Стоимость экспорта взлетела на 42,8% до $471,4 млн, а средняя цена поднялась на 17,9% до $474,8 за м3.
Lesprom Analytics

2021 год стал
вторым с начала
века по общей
площади лесных
пожаров в России
По данным системы дистанционного мониторинга лесных пожаров
ИСДМ-Рослесхоз, 2021 год стал вторым с начала века по общей площади
лесных пожаров в России с января
по август включительно и первым по
пройденной огнем покрытой лесом
площади: площадь, пройденная лесными пожарами в России с начала
года по утро 1 сентября, составила
17,5 млн га (больше было только в
2012 году – 17,6 млн га), в том числе
площадь покрытых лесом земель –
12,5 млн га (в 2012 году было
меньше – 11,2 млн га). Если исходить
из тенденций прошлых лет, площадь
российских лесов, погибших в результате лесных пожаров нынешнего года,
может составить не менее 5–6 млн га
(в среднем от пожаров в стране гибнет
за год примерно 3–4 млн га лесов, это
в два-три раза больше площади всех
видов сплошных рубок).
forestforum.ru
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Н О В О С Т И
Завод OSB – новый проект ЗАО «Муром»
с участием Siempelkamp

Рослесинфорг выявил 30 млрд м3
неучтенных запасов древесины

Компания Siempelkamp создала линию OSB
для гринфилд-проекта ЗАО «Муром» во Владимирской области, который запустили в июле.
Основа линии – пресс ContiRoll® Generation 9
размером 8,5 x 30,4 м. За счет участия дочерних компаний Pallmann, CMC производителю
удалось обеспечить поставку всего комплекса
необходимого оборудования, включая участки
подготовки сырья, формования и склеивания. Энергетическая установка и барабанная
сушилка были поставлены Büttner, а фирма
Sicoplan отвечала за инжиниринг проекта. Первая пробная плита на
«эталонном заводе OSB» была изготовлена в ноябре 2020 года. Даже
сложности в самый разгар пандемии не помешали выполнить все
работы в срок.
Особенности линии OSB мощностью более 280 тыс. м3 в год
позволят «Мурому» использовать разнообразное сырье, в том числе
отходы фанерного производства (еще одно направление деятельности
компании-инвестора).
Высококонкурентная продукция востребована на зарубежных рынках,
и производство ориентировано прежде всего на экспорт. Кроме того,
в ассортименте завода особо тонкие OSB-плиты толщиной 6 мм – это
уникальное для России предложение ЗАО «Муром».
«Мы довольны успешно завершенным проектом, который дает компании "Муром" дополнительные возможности для развития и в будущем
привлечет инвестиции в деревообрабатывающую промышленность», –
прокомментировал событие генеральный директор ООО «Зимпелькамп»
(Россия) Константин Путинцев.
siempelkamp.com

Фактические запасы древесины в России превышают
данные Государственного лесного реестра на 35,7%.
По результатам первого цикла государственной инвентаризации лесов, полученным при непосредственном
наземном измерении участков, общий запас древесины
оценен в 112 млрд м3 и превышает данные реестра на
29,5 млрд м3.
«Давность обследований лесоустройства на землях
лесного фонда составляет от 10 до 60 лет, в большинстве
своем они безнадежно устарели. С 1 января 2022 года
вступит в силу новый закон о лесоустройстве, который
позволит повысить качество лесоустройства при справедливой стоимости, а главное – уменьшить среднюю
давность обследований», – объяснил глава Рослесинфорга Павел Чащин. В Рослесинфорге объяснили еще
одну причину расхождения данных – это особенности
проведения лесоустройства обширных территорий, труднодоступных для непосредственного обследования. Для
этого используют методы аэровизуального наблюдения,
а они позволяют получить не слишком точные данные,
из-за чего возможны расхождения в показателях.
На актуализацию материалов по лесоустройству государство выделяет финансирование, которое должно
вовлечь в экономический оборот новые участки, повысить
инвестиционную активность бизнеса, создать в отрасли
новые рабочие места. В будущем году на эти цели будет
направлено 2,5 млрд руб., в 2023 году – 3,9 млрд руб., а
в 2024 году – 4,8 млрд руб., сообщили в Рослесинфорге.
rg.ru

Два новых скоростных сканера для сибирских деревообработчиков
Компания Microtec Espoo (ранее – FinScan Oy) подписала контракты на поставку систем автоматической сортировки пиломатериалов
Finscan Nova-N. Один сканер будет поставлен в Иркутскую область, а второй – работать на заводе в Красноярском крае. Оба сканера
предназначены для высокоскоростных линий сортировки пиломатериалов, обеспечивая большие объемы производства продукции.
В комплект сканеров также включены бесконтактная система измерения влажности пиломатериалов на линии сортировки и сканер
торцов для задач, связанных с сортировкой пиломатериалов в зависимости от расположения годовых колец.
На сегодняшний день общее число смонтированных и проданных систем автоматической сортировки пиломатериалов Finscan в
России и Белоруссии превысило 35 единиц.
finscan-russia.ru
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ЦБК «Волга» завершил приоритетный
инвестпроект в Нижегородской области
Приоритетный инвестиционный проект АО «Волга» в области освоения лесов
с общим объемом инвестиций 1,568 млрд руб. официально признан завершенным. Соответствующий приказ подписал министр промышленности и торговли
РФ Денис Мантуров 23 августа 2021 года.
Для реализации этого инвестиционного проекта по расширению производства термомеханической массы АО «Волга» были выделены в аренду лесные
участки в Варнавинском районе Нижегородской области общей площадью более
100 тыс. га. Фактически средства, привлеченные в инвестиционный проект,
составили более 1,5 млрд рублей.
В рамках инвестпроекта, к реализации которого АО «Волга» приступило в 2018
году, было расширено высокотехнологическое производство термомеханической
массы, создано 240 новых рабочих мест, построено и реконструировано более
150 км лесных дорог.
«Завершенный приоритетный инвестпроект в области освоения лесов стал
одним из самых крупных проектов компании за последние несколько лет и заложил надежную основу для реализации новой стратегии развития, направленной
на расширение производства тарной бумаги и картона, – отметил генеральный
директор АО "Волга" Сергей Пондарь. – Его реализация позволила компании
увеличить объемы производства термомеханической массы на 60 тыс. т ежегодно. Проект был направлен не только на повышение производительности
предприятия, но и на создание новых рабочих мест, в том числе для местного
населения в Варнавинском районе Нижегородской области.
Сегодня мы приступили к реализации нового инвестпроекта по перепрофилированию бумагоделательной машины №6, закупили необходимое оборудование
на 5 млрд руб. для организации производства тарных видов бумаги и картона, а
также легких и ультралегких видов тестлайнера и флютинга. Чтобы обеспечить
растущее производство лесосырьем в достаточном объеме, нам потребуется
расширение расчетной лесосеки как минимум в два раза. Мы рассчитываем на
поддержку правительством наших новых инвестпроектов, которые сделают АО
"Волга" более серьезным игроком на рынке тарной бумаги как в России, так и
за рубежом».
Бумпром.ру

Valmet и Neles Corporation объединяются
Советы директоров Valmet и Neles Corporation подписали соглашение о слиянии.
Объединенная компания станет ведущим поставщиком уникальных предложений для обрабатывающих производств во всем мире. Кроме того, она будет
иметь глобально сбалансированную экспертную организацию, состоящую примерно
из 17 тыс. специалистов. Завершение слияния ожидается 1 января 2022 года.
Valmet является ведущим мировым разработчиком и поставщиком технологий,
автоматизации и услуг для целлюлозно-бумажной и энергетической отраслей.
Корпорация была образована в 1951 году, когда финское правительство решило
объединить производства, занятые выполнением плана репараций Советскому
Союзу. Фабрики выпускали картоноделательные и бумагоделательные машины,
самолеты, автомобили, дизельные двигатели, локомотивы, трамваи, троллейбусы,
оружие и бытовую технику. В 1999 году заводы Valmet объединилась с компанией Rauma Oy в корпорацию Metso. В компании работает 12 тыс. человек.
Штаб-квартира расположена в финском Эспоо. Компания с более чем 200-летней
историей возродилась в декабре 2013 года в результате объединения целлюлозно-бумажного и энергетического бизнеса группы Metso.
Neles (г. Хельсинки, Финляндия) – один из ведущих поставщиков критически
важных решений и услуг по управлению потоками для обрабатывающих производств. Продажи в 2020 году составили около €576 млн. В штате 2,85 тыс.
сотрудников.
Lesprom.ru

Н О В О С Т И
«Энергаз» поставит
автономный энергоцентр для «Хаят»
«Хаят Россия», подразделение группы «Хаят Кимья» (Hayat Kimya Sanayi A.S.,
Турция), наращивает свои производственные мощности – на Боровской площадке
особой экономической зоны «Калуга» строится крупный завод по выпуску
бумажной продукции санитарно-гигиенического назначения. Объем инвестиций
превышает 16 млрд руб. Собственник – компания «Хаят консюмер гудс».
Строительство ведется в второй очереди, каждая очередь рассчитана на
выпуск 70 тыс. т продукции в год. Как и предприятие «Хаят Кимья», действующее
в ОЭЗ «Алабуга» (Татарстан), новый завод в Калужской области станет инновационным пространством, работающим на базе полностью автоматизированных
и передовых ресурсосберегающих систем. Высокотехнологичный проект укрепит
позиции крупнейшего в стране производителя туалетной бумаги, бумажных
полотенец и салфеток общим объемом 280 тыс. тонн.
Здесь же создается автономный (децентрализованный) энергоцентр для
снабжения производства собственными энергоресурсами. Генерацию электричества осуществит газотурбинная установка Mars 100 (Solar Turbines) номинальной
мощностью 11,35 МВт. Solar Mars 100 – высокоэффективная газотурбинная установка простого цикла, предназначенная преимущественно для продолжительной
эксплуатации в промышленных системах. Турбины Mars 100 характеризуются
высокой надежностью, долговечностью, удобством технического обслуживания за
счет конструкции, а также низким уровнем выбросов за счет малоэмиссионной
камеры сгорания SoLoNOx.
Выработку технологического пара обеспечит котел-утилизатор, который
использует тепло отработанных горячих газов (продуктов сгорания топлива в
турбине). Таким образом, когенерационный цикл значительно повышает общую
топливную эффективность. Помимо когенерационного энергоблока, в структуру
энергоцентра входит котельная собственных нужд, которая также будет работать
на природном газе. Внедряемая на новом заводе «Хаят» система конверсии
(преобразования) газа в электроэнергию и теплоресурсы, необходимые для
производства бумажной продукции, обеспечит КПД на уровне 80%.
Снабжение турбины и котельной топливом с установленными проектными
параметрами по чистоте, температуре, давлению и расходу гарантирует технологическое оборудование «Энергаз» – блочный пункт подготовки газа и
дожимная компрессорная станция.
Бумпром.ру

Питкярантский целлюлозный завод
строит новый древесно-подготовительный цех
За последние четыре года инвестиции управляющей заводом компании «РК-Гранд» в развитие производства составили более 3 млрд руб. Еще
2,5 миллиарда будут инвестированы в ближайшее время – соглашение об этом
подписано на Петербургском экономическом форуме. При содействии правительства республики и федеральных структур завод приступает к реализации еще
одного важного инвестпроекта – строительству древесно-подготовительного цеха.
«Мы строим абсолютно новый древесно-подготовительный цех, который
позволит в течение двух последующих лет увеличить объем производства
больше чем на 20%. Новый цех – это высокая степень автоматизации и дополнительные рабочие места», – сказал генеральный директор ООО «РК-Гранд»
Константин Малышев.
Соответствующее всем передовым технологиям оборудование для модернизации завода будет поставлять в Питкяранту австрийская фирма Andritz. Новый
древесно-подготовительный цех планируется построить и запустить за два года.
Большое внимание на предприятии уделяется вопросам экологии. Благодаря
полной реконструкции варочного цеха существенно сократились выбросы метилмеркаптана – дурно пахнущего газа, возникающего при производстве целлюлозы.
Пресс-служба главы Республики Карелия
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Глава Минвостокразвития
предложил увеличить
аренду леса до 99 лет
«Срок аренды лесных участков можно было бы
увеличить с 49 до 99 лет», – заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. Так он ответил на
предложение гендиректора лесопромышленного
холдинга RFP Group Константина Лашкевича разрешить приватизацию 2–3% лесного фонда, чтобы его
владельцы могли более интенсивно выращивать лес.
«Я думаю, более верным было бы постепенное вовлечение лесопользователей в управление
и хозяйствование в своем лесу, например, методом
увеличения срока аренды участка с 49 до 99 лет. Это
почти то же самое, что собственность, но возлагает
определенные обязательства на лесопользователей», – сказал министр. По его словам, с помощью
современных технологий можно очень эффективно
отслеживать, как именно они управляют лесом, ухаживают за ним и осуществляют лесовосстановительные
работы, где проводят вырубки и т. д.
Алексей Чекунков напомнил, что в развитых странах лес уже является торгуемым ресурсом и может
быть в частной собственности. Стоимость гектара
леса во Франции или Австрии может достигать €10
тыс. «Но есть две проблемы, решение которых пока
еще не созрело, для того чтобы в России лес мог
быть в частной собственности», – посетовал министр.
Это защита леса от пожаров: на таких больших площадях, когда лес не является товарным, частному
собственнику невыгодно его защищать от пожара.
И проблема – обеспечение прав граждан, поскольку
частный лес означает, что его обнесут забором и
установят сервитуты (дающие право ограниченного
пользования чужим земельным участком). «В Европе
эти правоотношения существуют сотни лет, и у людей
не возникает вопросов. У нас еще не выстроен этот
баланс интересов», – заключил Алексей Чекунков.
РБК

Новая БДМ повысит экологичность
производства Segezha Group
в Волгоградской области

Fesco и RFP Group наладят
сотрудничество при экспорте
пиломатериалов на Восток

Segezha Group реализует масштабный инвестиционный проект по строительству новой БДМ на Сокольском ЦБК в Вологодской области. Инвестиции
составляют более 11 млрд руб. Мощность производства вырастет в четыре
раза – с 20 тыс. до 80 тыс. т в год, появится больше 100 новых рабочих
мест для местного населения. Планируются налоговые и прочие платежи на
уровне 1,6 млрд руб. в год. Полный комплекс оборудования сконструирует
и поставит немецкий концерн Bellmer. Длина новой машины 135 м – под
нее возведут новый цех рядом с уже существующим производством. При
проектировании новой БДМ особое внимание уделяется вопросам экологии,
концепции предприятия максимально замкнутого цикла. Будет внедрена
новейшая двухуровневая система очистки сточных вод. Ввод в эксплуатацию
намечен на 2023 год.
Реализация проекта позволит значительно увеличить эффективность производства и достичь полной утилизации мощностей по варке целлюлозы.
Новая БДМ будет оперативно переключаться с выпуска жиростойкой бумаги
на выпуск мешочной и обратно. Это позволит гибко реагировать на запросы
потребителей. После завершения модернизации Сокольское предприятие
Segezha Group сохранит за собой первое место в России и займет второе
место в Европе в сегменте небеленой жиростойкой бумаги. При этом пропитка
бумаги будет абсолютно экологичной. Спрос на такую продукцию ощутимо
растет как в России, так и во всем мире. Проект Сокольского ЦБК позволит
заместить импорт и увеличить поставки на внешние рынки высокомаржинальной жиростойкой бумаги. Сокольский ЦБК – единственный в России
производитель небеленой жиростойкой бумаги. Она широко используется
в пищевой промышленности для упаковки, выпечки и запекания продуктов.
Бумпром.ру

Транспортная группа Fesco и ООО «РФП Групп» в
рамках Восточного экономического форума заключили
соглашение о намерениях, направленное на сотрудничество при организации экспортных поставок пиломатериалов и шпона лесопромышленного холдинга в Японию,
Китай и Республику Корею.
Документ подписали вице-президент по линейнологистическому дивизиону Fesco Герман Маслов и
генеральный директор «РФП Групп» Константин Лашкевич. Стороны также договорились развивать перевозки
топливных пеллет со станции Мылки (Хабаровский край)
на экспорт в Японию и Корею, используя для этого
комплексные логистические решения и экспертизу Fesco.
Lesprom Network

В Устьянском ЛПК
введена система обращения
с отходами лесопиления
Теперь все продукты деревообработки из лесопильных и сортировочных цехов проходят предварительную
стадию переработки на рубительной машине до получения топливного сырья нужной фракции. Сырье, в свою
очередь, сжигается в котельных лесопромышленного
комплекса.
ulkust.ru

Новый председатель совета
директоров «Монди СЛПК»
Председателем совета директоров АО «Монди Сыктывкарский ЛПК», которое входит в
Mondi Group, избрана Гунилла
Салтин.
Соответствующее решение
было принято единогласно
31 августа 2021 года на заседании совета директоров. Заместителем председателя совета директоров
избран Маркус Гэртнер.
Кроме того, с 1 сентября 2021 года утвержден
коллегиальный исполнительный орган АО «Монди
Сыктывкарский ЛПК» – правление: председатель
Клаус Х. Пеллер, члены правления Павел Буслаев,
Игорь Третьяков, Аксель Бендер, Леонид Дурнев.
Lesprom.ru
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Н О В О С Т И
Mondi разработала
экологичную упаковку
для рынка Центральной Европы
Отдел разработок компании Mondi создал новые решения
для разнообразных потребностей продуктовых магазинов, которые теперь могут доставлять различные товары – от скоропортящихся продуктов до бутылок вина в специальной упаковке.
eGrocery – линейка экологически безопасных упаковочных
решений из гофрокартона, предназначенных для доставки
продуктов, заказанных онлайн. Все коробки линейки eGrocery
полностью пригодны для вторичной переработки и отвечают
требованиям клиентов в отношении устойчивости, экономической
эффективности и защиты продуктов.
Lesprom.ru

Raute оснастит предприятие
компании «Красный Октябрь»
Raute получила заказ на сумму около €18 млн от компании «Красный Октябрь». В рамках контракта будет поставлено оборудование
для нового комбината по производству березовой фанеры и шпона:
линия обработки фанерных бревен, три линии лущения, линия сушки
и сортировки шпона, линия укладки и прессования фанеры и линия
обрезки. В объем поставки также включено соглашение о сервисном
обслуживании, заключенное сразу на несколько лет, а также широкий
спектр цифровых услуг. Производственная мощность нового завода
составит 45 тыс. м3 березовой фанеры и 60 тыс. м3 березового шпона.
Начало производства запланировано на 2023 год. Заказанные машины и
оборудование будут поставлены в период с августа по ноябрь 2022 года.
alestech.ru

В Хабаровском крае завершено строительство пеллетного завода
Крупнейший лесопромышленный холдинг Дальнего Востока RFP Group завершил строительство завода по производству топливных гранул
(пеллет) в Амурске Хабаровского края. Средства на создание нового производства предоставил Фонд развития промышленности (группа ВЭБ.
РФ) и инвестиционный фонд Mirainovate (прежнее название Prospect Co., Ltd., Япония). Общие инвестиции в строительство завода превысили
2,5 млрд руб. При этом 500 млн руб. в виде льготного займа по программе «Проекты развития» предоставил Фонд развития промышленности.
Для RFP Group новый завод стал третьим и завершающим этапом по созданию дальневосточного центра глубокой переработки древесины в Хабаровском крае. На первом этапе компания запустила в 2013 году завод по производству лущеного хвойного шпона объемом
300 тыс. м3 в год, на втором этапе в 2017 году был открыт завод по производству пиломатериалов хвойных пород объемом 250 тыс. м3
в год. После ввода в эксплуатацию завода по производству топливных гранул RFP Group смогла перейти на комплексную и безотходную
переработку древесины. Плановая мощность по выпуску пеллет составляет 100 тыс. т в год. В ходе реализации проекта созданы 76 рабочих
мест. Сырьем для производства пеллет станут отходы деревопереработки заводов по изготовлению лущеного шпона и пиломатериалов.
frprf.ru

В модернизацию Кондопожского ЦБК
инвестируют 50 миллиардов
Компания «Карелия Палп» вложит в модернизацию градообразующего предприятия карельского города Кондопоги – Кондопожского целлюлозно-бумажного
комбината 50 млрд руб. Предприятие планируется переориентировать с основного сейчас производства газетной бумаги на выпуск упаковочного картона для
выхода на новые рынки сбыта.
Модернизация проводится без остановки производственных процессов. Так,
объем произведенной бумаги за январь – июль 2021 года составил 390,6 тыс. т,
это на 3% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Помимо картона,
комбинат планирует наладить производство вискозной целлюлозы и упаковочных
видов бумаги, по предварительной оценке, мощностью более 840 тыс. т в год.
«Реконструкция комбината для нас является первоочередной задачей, решение которой позволит улучшить экономику не только предприятия, но и города.
Увеличатся налоговые отчисления в бюджеты разных уровней, появятся новые
рабочие места. Проект "Кондопога – 2024" станет драйвером развития для всего
региона», – сказал директор Кондопожского ЦБК Олег Зайцев.
Предприятие также планирует реконструировать подъездную дорогу к
комбинату, которой пользуются и местные жители. Кроме того, власти рассчитывают, что ЦБК окажет поддержку Кондопожскому техникуму, в котором
готовят кадры для завода.
Ранее на полях Петербургского международного экономического форума
правительство Карелии и компания ООО «Карелия Палп Холдинг» подписали
соглашение со Сбербанком для диверсификации производства и расширения
линейки выпускаемой продукции Кондопожским ЦБК. Проект модернизации
предполагает сохранение прежнего числа рабочих мест при наращивании
эффективности производственных процессов. Кроме того, будет снижено экологическое влияние на природу региона.
ТАСС

«Илим» до 2026 года
инвестирует в экологическую
модернизацию комбината
в Коряжме 4,2 млрд рублей
За последние 10 лет группа «Илим» направила
на реализацию природоохранных мероприятий и
внедрение наилучших доступных технологий (НДТ)
на комбинате в Коряжме около 12 млрд руб. Благодаря этому производство соответствует мировым
экологическим стандартам. Высокий уровень экологической безопасности предприятия подтвердило
комплексное экологическое разрешение, которое
комбинат получил летом этого года.
Среди реализованных проектов строительство
новой выпарной станции с системой очистки конденсатов и утилизацией сернистых соединений,
модернизация сооружений биологической очистки
и др. Сейчас на производственной площадке идет
строительство нового древесно-подготовительного
цеха, который позволит существенно снизить водопотребление. Также здесь запланирована модернизация очистных сооружений с учетом мировой
практики и НДТ.
В 2020 году комбинат группы «Илим» в Коряжме
был исключен из перечня горячих точек Баренцева
региона, в связи с тем что соответствует требованиям Российского экологического законодательства
и международным конвенциям.
Бумпром.ру

Новая шина Nokian TR Forest 2 для лесохозяйственных тракторов
Шины из линейки Nokian TR Forest зарекомендовали себя как надежный вариант для легких и средних лесохозяйственных
тракторов. Модернизация этой модели привела к созданию новой тракторной шины Nokian TR Forest 2. «TR Forest 2 предназначена для работы на сложной местности и помогает использовать технику с максимальной эффективностью», – утверждает Теему
Вайнионпяя, менеджер по продукции в Nokian Tyres. Одним из главных приоритетов при разработке новой тракторной шины
была максимальная устойчивость к порезам и трещинообразованию, а также защита от проколов. «Хорошую защиту обеспечивает
толстый слой резиновой смеси, специально разработанной для использования в лесном хозяйстве» – объясняет Вайнионпяя.
Кроме того, мы разработали специальную защиту для плечевой зоны». Еще одна отличительная особенность – выдающаяся
прочность каркаса с современной диагональной структурой. Под протектором находится дополнительная защита от проколов.
Устойчивость шины обеспечивает более точную работу в комфортных и безопасных условиях. «Диагональная конструкция TR Forest 2
обеспечивает отличную устойчивость к ударам и раскачиванию», – говорит Вайнионпяя. Был также обновлен рисунок протектора,
добавлены оптимизированные кромки, усилители сцепления и направляющие канавки. Шина Nokian TR Forest 2 будет доступна в
12 размерах: 460/85-34, 380/85-24, 420/85-34, 340/85-24, 320/85-24, 340/85-28, 420/85-30, 520/85-38, 460/85-38, 420/85-28, 380/85-28, 420/85-38.
nokiantyres.com
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Н О В О С Т И
В Кировской области провели оценку
лесохозяйственных мероприятий
В Кировской области завершилась оценка качества проведения лесохозяйственных мероприятий и использования лесов. Специалисты Вятского филиала
Рослесинфорга обследовали Малмыжское и Юрьянское лесничества региона.
В течение двух месяцев специалисты Вятского филиала Рослесинфорга оценивали,
как в регионе защищают леса от вредных насекомых, охраняют от пожаров, воспроизводят и насколько эффективно используют. Результаты показали, что около
63% всех проверенных участков соответствуют поставленным лесоводственным
требованиям, нарушений на них не было обнаружено, как рассказал директор
Вятского филиала Андрей Ведерников.
«Также специалисты проверили устранение нарушений, выявленных по итогам
оценки в 2020 году. На 50% лесных участков все обнаруженные нарушения устранены. В целом по сравнению с прошлым годом, когда удовлетворительную оценку
получили 51% проверенных лесных участков, мероприятия стали выполнятся более
качественно», – подвел итоги проверки Андрей Ведерников.
Качество реализации лесохозяйственных мероприятий проверяют методом
натурного обследования. По итогам проверки формируется отчет, в котором есть
данные по каждому лесничеству субъекта, в котором проводились работы.
За последние 10 лет оценка лесохозяйственных мероприятий в Кировской области проводилась в седьмой раз. Средний процент участков с неудовлетворительной
оценкой составил 42%.
Результаты работ используются при осуществлении контроля за переданными
полномочиями органам государственной власти субъектов страны, по результатам
которого в том числе дается оценка эффективности регионов в области ведения
лесного хозяйства.
Рослесинфорг

В Омской области
наращивает мощности предприятие
по глубокой переработке березы
Финансово-промышленная группа «Профит», которая является собственником деревообрабатывающего завода в Омской
области, планирует перевести предприятие на четырехсменный
режим работы в начале следующего года.
Отметим, что летом 2020 года ФПГ «Профит» приняла в
управление производственные мощности завода «АВА компани»,
который специализируется на глубокой переработке березы.
Осенью 2020 года был произведен перезапуск деревообрабатывающего предприятия.
На текущий момент построены партнерские отношения с
лесозаготовителями Омской области и соседних регионов, возобновлено технологическое производство изделий из березы.
За последний год продукция предприятия вновь начала поставляться на экспорт в страны Европы, Северной Америки, Азиатско-Тихоокеанского региона. Также новому собственнику удалось
сохранить рабочие места и кадровый состав компании.
«Мы работаем стабильно, уходим в лесозаготовку, формируем
лесозаготовительные звенья. В лесозаготовительном сезоне
21–22 на предприятии начнется работа современных заготовительных комплексов. В начале следующего года планируем
перейти на четырехсменный режим работы», – рассказал генеральный директор финансово-промышленной группы «Профит»
Владимир Смирнов.
profitgc.ru
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«Инновация» готовится
к поставкам пеллет
в Якутию
Пеллетный завод «Инновация», который является резидентом территории опережающего развития (ТОР) «Забайкалье», впервые отправил свою
продукцию за пределы региона: вагон пеллет в
пробном режиме повезли на предприятия Якутии.
Директор завода Леонид Кузьмицкий напомнил, что инвестпроект изначально нацелен на
рынки Японии и Южной Кореи, однако из-за
больших затрат на транспортировку экспорт в
эти страны пока не налажен.
«Спрос на пеллеты там огромный, но стоимость доставки очень высокая, – отметил Леонид
Кузьмицкий. – Мы над этим вопросом работаем
на разных уровнях, в основном на федеральном –
с РЖД, Минвостокразвитием, Минпромторгом».
Завод «Инновация» – первый резидент ТОР
«Забайкалье». Среди потребителей – государственные учреждения, предприниматели, а также
владельцы частных домов. В ближайшем отопительном сезоне планируется увеличить объем
производства топливных пеллет до 25 т в день.
Пресс-служба министерства
планирования и развития
Забайкальского края

ГК «Кама» начнет экспорт в Марокко
Торговый представитель РФ в Марокко Артем Цинамдзгвришвили провел встречу с руководством крупнейшего холдинга
деревообрабатывающей отрасли Марокко Robelbois (занимается
импортом бумаги и картона). Результатом встречи стал экспортный
контракт с российским предприятием на поставку мелованного
картона.
ГК «Кама» – первое и единственное в России предприятие
по выпуску мелованной бумаги и мелованного коробочного
картона. Производственные мощности ГК «Кама» включают
машины производства Voith (Германия) и Andritz (Австрия), они
расположены в г. Краснокамске (Пермский край). Предприятие
выпускает мелованную, офсетную и специальные виды бумаг
(обложечную для тетрадей, обойную, суперкаландрированную)
в объеме 85 тыс. т в год. В 2021 году на ГК «Кама» стартовало
первое в России производство мелованного коробочного картона
мощностью 220 тыс. т в год. Проект с объемом инвестиций более
21 млрд рублей реализуется банком «Открытие».
Минпромторг РФ

«Монди» инвестирует в производство
300 миллионов евро
«АО “Монди Сыктывкарский лесопромышленный комплекс”
(«Монди СЛПК») инвестирует в производство в ближайшие
3,5 года €300 млн», – сообщил гендиректор компании Клаус Пеллер.
ТАСС

В Новосибирской области построят завод
по производству целлюлозы из мискантуса

Новый снегоболотоход
«КамАЗ-Арктика» для Якутии

Институт цитологии и генетики (ИЦиГ, Новосибирск) и АО «НПО «Биотехнокомпозит» договорились об открытии в окрестностях Новосибирска
предприятия по выпуску целлюлозы с объемом производства не менее
50 тыс. т в год.
«Начнем с того, что организуем здесь вместе лабораторию, которая будет
заниматься изучением полученной из мискантуса целлюлозы и производством опытно-промышленных партий этого сырья», – сказал замдиректора
ИЦиГ Петр Куценый. В числе других задач, которые предстоит решить на
начальном этапе, выбор места для будущих посевов мискантуса (речь идет
о площадке в несколько тысяч гектаров), быстрое размножение самого
растения с помощью генетических технологий (мискантус размножается не
семенами, а клубнями), что создаст сырьевую базу для будущего завода.
Для выпуска 50 тыс. т продукции нужен серьезный производственный
комплекс, частично импортное оборудование. Поэтому речь идет о значительных суммах, но уже сейчас можно сказать, что имеются гарантии сбыта
продукции. Ранее специалисты «Биотехнокомпозита» при сотрудничестве с
учеными Института нефтехимического синтеза РАН первыми в мире сумели
получить из мискантуса растворимую целлюлозу.
«Более того, мы научились получать несколько видов целлюлозы, в
зависимости от целей ее использования: в лакокрасочном производстве,
для нужд фармацевтических предприятий или для выпуска биоразлагаемой
упаковки и одноразовой посуды», – сообщил директор «Биотехнокомпозита»
Михаил Азанов.
Ранее компания приобрела у ИЦиГ по лицензии побеги мискантуса,
засеяла в Московской области плантацию в несколько сотен гектаров,
запустила опытную производственную линию по выработке целлюлозы и
производству из нее биоразлагаемой одноразовой посуды. Уже идут работы
над проектом малотоннажного (до 10 тыс. т) производства целлюлозы для
упаковки и посуды в Подмосковье.
Ученые ИЦиГ окультурили популяцию мискантуса, найденную на Дальнем
Востоке. При правильном выращивании мискантус дает до 15 т целлюлозы
с гектара. В настоящее время у ИЦиГ есть плантация мискантуса площадью
около 40 га, которая может играть роль питомника. Из этого сырья ученые
Института проблем химико-энергетических технологий (Бийск, Алтайский край)
ранее научились производить нитроцеллюлозу, которая применяется, в частности, при производстве бездымного пороха – пироксилина. Также мискантус
рассматривается как перспективное сырье для производства биотоплива.
Интерфакс-Сибирь

В Якутии представили уникальный снегоболотоход
«КамАЗ-Арктика» для передвижения по снежной целине,
тундре, сыпучему песку и другим видам непроходимой
местности без вреда для растительного покрова и
почвы. Это совместный проект КамАЗа и технопарка
«Якутия».
«КамАЗ-Арктика» 6 х 6 был разработан специально
для условий Крайнего Севера в рамках госпрограммы
«Социально-экономическое развитие Арктической зоны
Российской Федерации». Снегоболотоход может одинаково безопасно передвигаться по дорогам общего
пользования и непроходимой местности, не нанося
ущерб растительному покрову и почве.
«Автомобиль позволит повысить транспортную
доступность удаленных населенных пунктов респуб
лики. Техника способна без проложенного автозимника
доехать практически до любого населенного пункта
в Якутии», – отметил директор технопарка «Якутия»
Петр Габышев.
Вездеходы этой модели будут использоваться
преимущественно для перевозки грузов, буксировки
прицепов, монтажа спецоборудования и инженерных
установок народно-хозяйственного назначения. Важное
отличие «КамАЗ-Арктики» – возможность эксплуатации
на дорогах общего пользования без специальных разрешений, которые обычно нужны для негабаритной
техники.
sakha.gov.ru

«Евразлес» вложит 19 миллиардов в глубокую переработку на Сахалине
В рамках Восточного экономического форума состоялось подписание соглашения о сотрудничестве в реализации инвестиционного
проекта правительства Сахалинской области и компании «Евразлес».
«На Сахалине и Курилах из года в год растут объемы возведения жилья, – сказал глава правительства Сахалинской области Алексей Белик, – поэтому важно развивать в регионе собственную стройиндустрию. Подписанное соглашение предусматривает создание
в Тымовском районе крупного предприятия, которое будет выпускать строительные материалы. От этого выиграют жители области,
нуждающиеся в качественном и доступном жилье».
Реализация инвестиционного проекта позволит привлечь в экономику региона более 19 млрд руб., создать 242 новых рабочих
места. Заготовка леса в объеме 1,4 млн м3 в год будет вестись с применением сортиментной технологии. Современное лесопильное
производство станет выпускать до 400 тыс. м3 бруса и доски в год. Кроме того, предприятие будет производить CLT-панели и OSBплиты. Отходы пойдут на изготовление древесно-полимерных композитов, древесного угля, топливных гранул. Также «Евразлес» будет
заниматься охраной, защитой и воспроизводством лесов.
«Сахалин сегодня территория высокой экономической активности, – отметила генеральный директор компании "Евразлес" Ксения
Ненашева. – Региональная администрация поддерживает создание и развитие производств, нацеленных на выпуск строительных
материалов. Считаю, вместе мы создадим высокоэффективное предприятие, которое позволит нарастить объемы строительства жилья
для жителей области». Реализация проекта по созданию на Сахалине масштабного деревообрабатывающего предприятия с глубокой
переработкой древесины начнется уже в 2021 году.
Департамент информационной политики правительства Сахалинской области
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Цифровизация
лесного сектора России
барьеры и возможности

текст
Александр КОСТЕНКО
WWF России

Необходимость развития
цифровых технологий
в лесном хозяйстве давно
признали большинство
экспертов и специалистов
отрасли. Спектр применяемых
в лесном хозяйстве
технологий получения
и обработки данных довольно
широкий, и представления
об их эффективности,
приоритете внедрения и
необходимом комплексе мер
различаются.
Информационный
партнер

Ведение устойчивого, эффективного с точки зрения экономических,
экологических и социальных аспектов лесного хозяйства невозможно
без достоверной, качественной и
доступной информации о лесах.
О проблемах, связанных с недостатком
такой информации, свидетельствуют
многочисленные расхождения данных,
публикуемых на сайтах государственных органов управления лесами и
озвучиваемых официальными лицами,
а также содержащихся в государственном лесном реестре. Развитие таких
цифровых технологий, как съемка
лесов с дронов, лазерное сканирование, дистанционное зондирование
лесов, и их широкое применение в
лесоустройстве может повысить точность и полноту информации о лесах,
а также сделать ее более доступной.
Текущая ситуация
До последнего времени объем и
качество информации о лесах снижались. Можно выделить отдельные положительные подвижки на
государственном уровне и уровне

tender-russiandrone.ru
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предприятий, но при этом очень
много негативных факторов, сильно
замедляющих процесс цифровизации лесного хозяйства. В числе недостатков информационного обеспечения можно выделить следующие:
• данные учета лесного фонда
(сведения из Государственного
лесного реестра) были опубликованы после принятия нового
Лесного кодекса только один
раз, в 2014 году, но эта публикация недоступна на сайте Рослесхоза и других государственных
структур;
• данные государственной инвентаризации лесов опубликованы
на сайте Рослесхоза в непригодном для практического
использования формате и недостаточном объеме и вызывают
сомнения в достоверности;
• созданная автоматизированная
информационная система «Государственный лесной реестр»,
несмотря на требования законодательства, недоступна общественности и в настоящее время
неработоспособна;
• наиболее общественно значимая
и чувствительная информация –
о местах планируемых рубок и
проведения других лесохозяйственных мероприятий, даже
о границах арендованных лесных участков по большей части
недоступна в пригодном для
использования формате;
• нормативная база лесоустройства основана на устаревших
принципах, препятствует внедрению новых методов и технологий, а многочисленные
попытки внести в нее прогрессивные изменения пока не дают
значимого результата;

• сохраняется тенденция монополизации лесоустройства, доступ
частных компаний к лесоустройству постоянно ограничивается,
несмотря на неспособность профильного ведомства обеспечить
необходимый объем и качество
лесоустроительной информации.
Помимо повышения качества и
доступности материалов лесоустройства, развитие цифровых технологий
могло бы также помочь при обеспечении внутреннего контроля процессов лесопользования на уровне
региональных органов управления
лесами и предприятий. Это касается автоматизированного контроля
правильности внесения данных и
сопоставления их с информацией
об ограничениях лесопользования
(в виде лесов высокой природо
охранной ценности, особо охраняемых природных территорий и др.).
Кроме того, для выявления изменений в лесах важен автоматизированный оперативный анализ данных
дистанционного зондирования.
Внедрение цифровых технологий
позволит обеспечить как внутренний,
так и независимый контроль процессов лесопользования и сократить
количество ошибок, приводящих к
неэффективности экономики лесного хозяйства и негативным последствиям для природных ценностей.
Важным условием внедрения этих
технологий должно быть повышение
открытости данных – общественный
мониторинг сейчас является одним
из основных стимулов повышения
качества информации о лесах. Для
обеспечения этого процесса целесообразно внести в законодательную
базу соответствующие изменения,
обязывающие владельцев данных,
полученных за государственный счет,
открывать их, и поддерживающие
создание и функционирование единого информационного пространства
данных о лесах.
Хорошим примером развития возможностей общественного контроля
стал созданный Всемирным фондом
дикой природы (WWF России) портал
hcvf.ru, в рамках которого реализован механизм согласования данных
о лесах высокой природоохранной
ценности с лесохозяйственными
границами. Повышение качества и
объема данных по ЛВПЦ – основное

достижение этого ресурса. Также
портал позволяет визуализировать
результаты тех или иных лесохозяйственных мероприятий.
Оценивая текущую ситуацию с
цифровизацией лесной отрасли и
степень внедрения цифровых технологий, можно охарактеризовать
условия работы арендаторов и
органов управления лесами. Среднестатистический арендатор лесного
фонда (за исключением некоторых,
как правило, крупнейших, компаний,
которые в последнее время стали
активно внедрять цифровые технологии) обычно работает с довольно
разрозненной информацией о лесном фонде преимущественно в
бумажном или растровом формате,
а также с неструктурированными
данными, представленными в разных системах. Планирование лесного
хозяйства осуществляется на основе
зачастую субъективных знаний местных специалистов, с минимальным
привлечением объективных данных
(материалов недавнего лесоустройства, высокоточной таксации и др.).
В регионах крайне сложно найти лесных аналитиков и гис-специалистов.
Реалии органов исполнительной
власти схожие: разрозненная информация о лесном фонде и неструктурированные данные в разных системах; невозможность повыдельного
контроля лесоустройства; отсутствие
автоматизированных механизмов
формирования отчетности.
Следствием этого становится
недостаточный контроль лесоустройства на основе первичной информации и большое количество ошибок.
Необходимо на федеральном уровне
изменить подход к работе и перейти
от хранения неструктурированных
архивных данных к полноценному
администрированию материалов
лесоустройства.
Преграды и перспективы
Внедрение цифровых технологий
сдерживает прежде всего короткий
горизонт планирования лесохозяйственной деятельности арендаторов и, как следствие, нежелание
инвестировать в цифровизацию,
частая смена законодательной
базы в лесном хозяйстве, большой
объем необходимых затрат на внедрение таких технологий, пока еще

недостаточное количество положительных примеров использования
цифровых инструментов в отрасли,
незрелый рынок консалтинговых
услуг и другие проблемы.
Анализируя примеры эффективного использования цифровых технологий в лесном хозяйстве в первую
очередь целесообразно обратить
внимание на практику скандинавских стран и Финляндии. В Суоми
в последние годы был реализован
целый ряд успешных государственных и частных инициатив по цифровизации на всех уровнях лесного
хозяйства, начиная с широкого применения лазерного сканирования,
государственных геопорталов и баз
данных о лесах федерального уровня
(например, Metsään.fi – государственного геопортала открытых повыдельных данных и планов) и заканчивая
локальными разработками, применяемыми в частных хозяйствах.
Сервис «Виртуальные леса», который с 2018 года развивает компания Metsa, позволяет владельцам
лесов, принадлежащих кооперативу
Metsaliitto (это почти половина
площади всех частных лесов Финляндии), управлять ими из любой
точки мира. Лесопользователи, работающие удаленно или не имеющие
необходимых технических навыков
ведения лесного хозяйства, с помощью сервиса могут совершить виртуальную прогулку по своим лесам,
запланировать лесохозяйственные
мероприятия, рассчитать будущий
доход от них. Сервис построен на
цифровой модели лесов, созданной
на основе размещенных в интернете в открытом доступе материалов
лесоустройства, проведенного на
средства налогоплательщиков.
Изучая опыт Финляндии, также
стоит выделить технологию проведения лесоустройства с использованием
автоматической подеревной таксации
лесов с помощью дронов. Такая технология позволяет создавать цифровые копии лесных насаждений для
более точного управления лесами
и хорошо себя зарекомендовала в
Финляндии, а в последние годы некоторые компании апробируют ее в
разных регионах России. Технология
предполагает проведение съемки
участка дроном, создание 3D-модели
деревьев по данным съемки, определение высоты и границы кроны
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каждого дерева, определение пород
деревьев, расчет диаметра деревьев
и объема стволов. Дополнительно
могут быть установлены класс возраста, сортиментная структура, доля
пиловочника, повреждения, потребность в прореживании, качество и
состояние лесных культур, качество
ухода за молодняками и другие
характеристики.
Весьма перспективно использование комбинации данных, полученных
с дронов и из космоса при одинаковом диапазоне съемки. Такой подход
дает возможность верифицировать
данные дистанционного зондирования Земли и точнее их интерпретировать в лесохозяйственных целях.
Развитие подобных технологий
связано в том числе с необходимостью переоценки методов инвентаризации лесов в последнее время,
в том числе в связи со следующими
процессами:
• глобальным изменением климата – леса сейчас растут
быстрее, чем раньше, повысилась частота лесных пожаров,
наблюдается усиление действия
патогенных факторов на леса;
• развитием низкоуглеродной экономики, при которой аккумулированный углерод становится
вторым по важности продуктом
(уже сейчас в Финляндии владелец может получить деньги
за то, что он ничего не рубит,
а его лес накапливает углерод,
во многих странах действуют
рынки углеродных квот);
• ростом готовности потребителей
платить за устойчивое лесное
хозяйство – системы добровольной лесной сертификации уже
вынуждены повышать качество
подходов к оценке устойчивости
лесного хозяйства (например,
проведение дистанционных
аудитов).
В ряде регионов давность материалов лесоустройства превышает 30
лет. И переход от инвентаризации
лесов полевым глазомерным методом на основе выборочной таксации
к цифровой инвентаризации лесов
на основе данных съемки с беспилотных летательных аппаратов и
лазерного сканирования позволяет
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решить проблему устаревших данных лесоустройства. Десятилетнего
цикла обновления информации о
лесах, принятого согласно лесоустроительной инструкции, уже недостаточно, современное, динамично
развивающееся лесное хозяйство
требует перехода на минимум пятилетний цикл (он уже используется
в Финляндии, и с такой же периодичностью проводится лазерное
сканирование больших территорий).
Для углеродного сегмента лесного
хозяйства необходимо еще более
оперативное постоянное обновление
данных – вплоть до периодичности
раз в год.
Кроме того, цифровая инвентаризация дает следующие
преимущества:
• исключение ошибок, возникающих при выборочных методах таксации – вместо пробных
площадей измеряется каждое
дерево, вместо выделов применяются ячейки (например, в
Финляндии 16 x 16 м), что значительно повышает точность;
• обеспечение оперативного
доступа к данным, в том числе
прямо в лесу – с мобильных
телефонов и планшетов;
• снижение стоимости получения
данных при правильной организации всех процессов;
• увеличение скорости получения
данных (с применением технологии подеревной таксации и
соответствующих программных
комплексов для обработки данных съемки можно описывать за
ночь до 5000 га подеревно);
• ведение высокоточного планирования, позволяющего увеличить доходность инвестиций в
лес, до уровня делянки. Зная
подеревную структуру делянки,
например, можно повысить
экономическую эффективность
заготовки, выявив, где она будет
убыточна, а где рентабельна.
Помимо технологии проведения
лесоустройства с использованием
автоматической подеревной таксации, перспективной в настоящее
время стала динамично развивающаяся цифровая инвентаризация лесов
на основе лазерного сканирования.
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Этот метод особенно широко применяется в лесном хозяйстве Финляндии. Исторически база данных о
финских лесах создавалась на основе
традиционных методов таксации леса,
которые требовали больших усилий
и затрат. Методологию лазерного
сканирования начали разрабатывать
с 2000-х годов, силами нескольких
университетов и организаций. Сканирование стали применять в 2010
году. На данный момент пройдена
почти вся территория Финляндии.
В 2019 году начался второй цикл.
Новый метод таксации помог снизить
затраты на гектар в четыре раза.
Лазерное сканирование позволяет
получить не только лесотехническую,
но и дополнительную прикладную
информацию для планирования
эффективного лесопользования:
• о рельефе (цифровую модель
рельефа) для планирования
и строительства дорог, включая влажность почвы и другие
характеристики;
• данные для проектирования и
мониторинга гидромелиоративной сети;
• риски распространения лесных
пожаров на основе модели
высот ветвей и крон (выявляются участки, где низовой пожар
может переходить в верховой),
риски перехода пожара на
населенные пункты, вероятные
направления распространения
пожара.
Проверка точности данных, получаемых с использованием технологии
LiDAR, показала, что она соответствует требованиям, предъявляемым
к точности глазомерно-измерительного метода оценки. В России для
использования этой технологии
арендаторы должны получать разрешение на опытную эксплуатацию на
ограниченной площади. Необходима
легализация такого способа таксации
при лесоустройстве путем внесения
в лесоустроительную инструкцию.
Пока с применением технологии LiDAR отснято всего несколько
десятков тысяч гектаров в разных
регионах в рамках экспериментов и
тестов (согласно действующей нормативно-правовой базе лесоустройство
с использованием этой технологии

недопустимо). Лазерное сканирование позволяет решать такие задачи,
как профилактика и обнаружение
лесных пожаров, аэрофотосъемка,
подеревная и повыдельная таксация,
проведение лесоустройства, уточнение границ различных объектов, территорий, массивов, и др. Российские
арендаторы заинтересованы в качественной оценке лесных ресурсов. В
числе основных направлений работ,
проводимых в России с использованием лазерного сканирования - совершенствование технологии таксации
при проведении лесоустройства с
использованием воздушного лазерного сканирования (дистанционное
зондирование методом LiDAR), совершенствование технологии таксации
лесосек и тестирование технологии.
Вопросы точности данных, получаемых методом лазерного сканирования, только изучаются. Большое
количество лесообразующих пород в
некоторых регионах, сложная структура насаждений и другие факторы
сказываются на уровне точности.
Кроме апробации технологии
лазерного сканирования, российские компании и органы управления
лесами в ряде регионов занимаются
развитием внутренних информационных систем управления данными,
внедрением программных комплексов и ГИС, инициируют оцифровку
материалов лесоустройства.
Стоит упомянуть недавний опыт
применения дистанционного зондирования Земли для выявления
и доказывания нарушений лесного
законодательства на региональном
уровне. Ряд последовательных космических снимков позволяет оценить динамику, характер заготовки
древесины в определенный период
с фиксированием мест, с тем чтобы
выявить ответственных за незаконную рубку. Такой метод уже применяется в ряде регионов для выявления
правонарушителей и привлечения
к административной и уголовной
ответственности.
Особого внимания заслуживает
система мониторинга изменений
лесного покрова «КЕДР», разработанная WWF России и успешно
зарекомендовавшая себя на Дальнем Востоке. Алгоритм позволяет на
основе бесплатных снимков со средним разрешением получать такие же
результаты, как при анализе снимков

высокого разрешения. Каждые две
недели система анализирует территорию и выявляет новые «дыры» в лесном пологе, где могли быть нелегальные рубки. При обнаружении рубок
на площадях больше 0,25 га точность
метода достигает 100%. В систему
встроена возможность верификации
поступающих сигналов с помощью
дронов, за счет чего сокращается
время обследования, исключается
человеческий фактор, снижается
стоимость рейдов. Несколько лет
назад «КЕДР» передали на баланс
администрации Приморского и Хабаровского краев, где система успешно
применяется.
Что делать?
Какие же шаги необходимо предпринять для внедрения цифровых
технологий получения и обработки
данных в лесном хозяйстве? В начале
статьи перечислены проблемы и
барьеры на пути цифровизации.
Если рассматривать проблематику на
общем уровне, то приходится возвращаться к нынешней краткосрочности
планирования лесохозяйственной
деятельности. Необходимо сформулировать долгосрочные приоритеты в рамках цифровизации лесной
отрасли на государственном уровне,
перейти от пользования устаревшими разрозненными материалами
инвентаризации к лесному планированию на всех уровнях (включая
его экономическую составляющую),
исключить монополизацию лесо
устройства, выбрать одним из приоритетов повышение качества и
открытости информации о лесах.
Рассматривая потенциальные
шаги детально, стоит задуматься о
необходимости разработки стандарта
лесохозяйственной информации, который обеспечит унификацию и сопоставимость разных массивов данных
о лесах. Например, данные какой-либо
отдельной съемки могли бы быть прочтены и использованы всеми. В Финляндии давно существует такой стандарт, к его разработке в свое время
были привлечены все игроки рынка.
При изменении и совершенствовании подходов к лесоустройству
вряд ли удастся обойтись без пересмотра текущей лесоустроительной
инструкции. Многие показатели, применяемые в лесоустройстве согласно

инструкции, уже устарели или потеряли актуальность. По мнению WWF
России и ряда экспертов Бореальной лесной платформы, большая
часть показателей не первичные,
а представляют собой вторичные
перерасчитанные атрибуты, полученные на основе исходных данных,
поэтому список показателей стоит
пересмотреть. Необходима легализация данных о лесах, полученных
с помощью цифровых технологий
в новых цифровых форматах, ведь
понятия цифровой аэрофотосъемки,
лазерного сканирования пока официально нигде не прописаны и не
закреплены. Определенный потенциал заложен в повышении точности
данных лесоустройства при отказе
от такого норматива производства
таксации, как минимальная площадь
выдела и число выделов в квартале.
Наконец, в перечень необходимых
параметров целесообразно добавить метаданные: оценку качества
полученной информации, сведения
о полевых пробах. Сейчас в материалах лесоустройства в лучшем случае
указывается только, кто выполнил
работу.
Многочисленные примеры и зарубежный опыт, а также накопленный
опыт апробации технологий в России
свидетельствуют о том, что развитие
современных цифровых технологий
получения и обработки данных и
широкое внедрение цифровизации в
планировании, заготовке, логистике,
учете и мониторинге способствуют
переходу к высокоточному, экономически эффективному и устойчивому
лесному хозяйству. При этом важно
не только получение инвентаризационных данных о лесах, одним из
приоритетов должны стать получение и обработка данных с целью
принятия на их основе успешных
управленческих решений, повышающих эффективность лесного
хозяйства. Решения, опирающиеся
на устаревшие данные, содержащие
много ошибок, в ряде случаев приводят к противоположному результату.
Цифровизация российского лесного хозяйства открывает большие
возможности для повышения эффективности и обеспечения устойчивости лесного хозяйства. Хочется
верить, что все работники лесного
сектора будут использовать их на
практике.
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Премия FSC России
«Зеленый проект года – 2021»
вклад проектов в реализацию
целей устойчивого развития
и ответственное управление лесами в России
ТЕКСТ:
Лилия Камаева
Юлия Бурнышева
Николай Шматков (FSC России)

12 августа FSC России
(Лесной попечительский
совет) подвел итоги премии
«Зеленый проект года – 2021»,
которая вручается
передовым проектам
за развитие экологически
ответственного, социально
выгодного и экономически
жизнеспособного
использования лесных
ресурсов России и позитивный
вклад в реализацию ЦУР ООН.

Информационный
партнер
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Одна из важных задач премии –
сбор передовых проектов и инициатив и информирование о них широкой
общественности, укрепление имиджа
ответственных российских компаний
и организаций на российском и международном уровне. Участие в премии
бесплатное.
Премия проводится при финансовой поддержке крупнейших компаний
Архангельской области – ГК «Титан»
и ГК «УЛК» и организационной поддержке ассоциации «Лесоруб 21 века».
Информационные партнеры премии:
Lesprom Network, «ЛесПромИнформ»,
«ЛПК Сибири», WWF России (в экологической номинации), платформа «Лесные
волонтеры», Recycle, «Бизнес и общество», «Натур Продукт».
На премию от 61 организации
были представлены 78 проектов:
32 экологических, 12 экономических,
23 социальных, 11 детских проектов. В конкурсе участвовали проекты
крупнейших компаний лесного сектора, органов власти, научно-исследовательских и образовательных
учреждений, НКО, ритейла, СМИ.
В числе участников этого года компании IKEA, TetraPak, Ozon, UPM, торговая марка Zewa, гипермаркет «Глобус»,
Архангельский ЦБК, ЗАО «Интернешнл
Пейпер», ООО «Кастамону маркетинг энд трейд», ООО «Кроношпан»,
АО «ОптиКом», ПАО «Ростелеком»,
группа «Свеза», ПАО «Сегежа Групп»,
ОАО «Сясьский ЦБК», ОАО «Сыктывкар
Тиссью Груп» и многие другие.
Примечательно, что в этом году
участниками были не только лесные
компании, но и представляющие другие
отрасли экономики (горнодобывающей,
нефтегазохимической, пищевой, телекоммуникационной и др.). Представленные проекты содействуют реализации
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целей устойчивого развития и ответственного использования лесных ресурсов более чем в 50 регионах России.
За два года существования премии
на нее было представлено 166 проектов, оказавших позитивное влияние
на леса России.
НОМИНАЦИИ
В 2021 году проекты оценивались в трех основных номинациях:
• экологической – за вклад в
защиту, восстановление и рациональное использование лесных
ресурсов;
• экономической – за вклад в экономическое развитие страны без
ущерба для экологических и социальных функций лесов России;
• социальной – за вклад в социально ответственное лесопользование, повышение осведомленности людей о ценности лесов и
их функций, просветительскую
работу о механизмах заботы и
защиты леса.
Особенностью конкурса в этом
году стало активное участие школ,
детских садов и учреждений дополнительного образования, поэтому
по решению оргкомитета в премии
появилась «детская» номинация, в
которую принимались проекты с участием детей. Каждый участник мог
представить на конкурс несколько
проектов, в разных номинациях.
ЖЮРИ
В обновленный состав независимого
жюри премии вошли 24 эксперта –
представителей ведущих российских
компаний, профильных ассоциаций,

общественных организаций и СМИ. Возглавили жюри член Совета Федерации
Татьяна Гигель и директор FSC России
Николай Шматков.
«В этом году состав профессионального жюри премии представляет
разные сектора: государственный, корпоративный, некоммерческий, научноакадемический и СМИ. Надо отметить
профессиональный опыт. Отраслевая
экспертиза и знание членами жюри
различных международных сертификационных стандартов в области
экологии и управления, безусловно,
повлияют на подходы к оценке качества заявленных на премию проектов. Независимая всесторонняя оценка
позволит определить победителей
2021 года, а также, через обратную
связь и обмен опытом жюри и участников, будет способствовать повышению
качества управления "зелеными" проектами, внедрению и масштабированию самых перспективных решений
по всей стране», – сказала Светлана
Герасимова, партнер и программный
директор проектного офиса «Стратегии и практики устойчивого развития»,
член жюри социальной номинации.
ПОДДЕРЖКА РЕГИОНОВ
Региональные ведомства, отвечающие за управление природопользованием и экономическое развитие
регионов из 29 субъектов РФ прислали
официальные письма о поддержке премии и разместили объявления о конкурсе на своих сайтах, призвав общественность и компании представить
лучшие практики охраны и ответственного использования лесных ресурсов.
Среди регионов, поддержавших
премию, Москва, Краснодарский,
Красноярский, Пермский, Приморский
края, Брянская, Вологодская, Владимирская, Иркутская, Калининградская,
Костромская, Московская, Новгородская, Новосибирская, Псковская,
Рязанская, Свердловская, Смоленская,
Томская, Тульская области, республики
Адыгея, Алтай, Башкортостан, Бурятия,
Татарстан, Удмуртия, Якутия (Саха),
Ханты-Мансийский автономный округ
– Югра.
Белгородская область, участвующая в
премии второй год подряд, представила
на конкурс сразу пять проектов в разных
номинациях. А представитель администрации Архангельской области вошел в
состав жюри экологической номинации.

По итогам голосования организаторы
премии выделили регионы, представившие наибольшее число проектов. В
числе лидеров Белгородская, Кемеровская, Московская области и Республика
Коми. Эти регионы отмечены специальными наградами FSC России.
КАК ОЦЕНИВАЛИСЬ ПРОЕКТЫ
Оценка проектов согласно Регламенту проведения оценки проектов
премии «Зеленый проект года – 2021»
проходила в три этапа. На первом этапе
FSC России предварительно оценил
проекты на соответствие целям и
задачам премии. На следующем этапе
жюри заочно дало оценку проектам по
системе индивидуального закрытого
голосования. И на заключительном
этапе состоялось итоговое обсуждение
жюри для определения победителей
в номинациях и присуждения специальных призов. Заявки участников оценивались отдельно по номинациям с
учетом объема деятельности организаций (крупные, средние, малые).
Члены жюри оценивали проекты
по пятибалльной системе согласно
следующим критериям: отсутствие
очевидных социальных и природоохранных конфликтов; актуальность;
новизна, оригинальность идеи; положительное влияние проекта на смежные сферы (экономика, социальная
и экологическая) – комплексность;
масштабность (охват); выраженный
положительный эффект, результат, глубина воздействия. В результате голосования жюри в каждой номинации
были определены победители – проекты, набравшие наибольшее количество баллов. Их объявили 12 августа
2021 года на VI чемпионате России
«Лесоруб XXI века», проведенного
под эгидой Минприроды, Федерального агентства лесного хозяйства и
правительства Архангельской области.
ПОБЕДИТЕЛИ ПРЕМИИ
«ЗЕЛЕНЫЙ ПРОЕКТ ГОДА – 2021»
В экологической номинации
1. «Мониторинг за пожарами Прикамья», ПАО «Ростелеком»
2. «Переработка многотоннажного
отхода ЦБП в целлюлозную мульчу
для почв и растений», ООО «Прима»
3. «Экологический импакт-проект
для лесов России», ООО «НТЦ
"Химинвест"».

В социальной номинации
1. «Организация обеспечения социально незащищенных слоев населения валежной древесиной», Управление лесами Белгородской области
2. «Сдай вторсырье – спаси жизнь
животных!», некоммерческая организация благотворительный фонд
«Во Благо-Дар»
3. «Создание и распространение Справочника по ответственному лесопользованию для поставщиков
древесного сырья», ООО «ЮПМКюммене» (UPM)
4. «Пилотные участки лесовыращивания на землях сельскохозяйственного назначения», ООО «Лесная
территория».
В экономической номинации
1. «Альтернативная устойчивая упаковка из растительного и вторичного
сырья», ОАО «Сясьский ЦБК»
2. «CLT-панели – климатически нейтральный строительный материал
будущего», ПАО «Сегежа Групп»
3. «Лесной питомник "Экополис"», ООО
«Экополис».
В детской номинации
Дошкольные образовательные
учреждения
Проект «Добротворцы Югры» МАДОУ
г. Нижневартовска детский сад №83
«Жемчужина».
Средние общеобразовательные
школы
Два победителя – эколого-социальный проект «Школьный ботанический
сад – рай для наших ребят», представленный на конкурс СОШ №3 городского
округа город Михайловка Волгоградской области и проект «Красная книга
фитоценоза урочища "Свиные гребни"»,
реализованный в СОШ с. Терса Вольского района Саратовской области.
Учреждения дополнительного
образования
Проект «Зеленые хранители истории»
МБУ ДО «Детско-юношеский центр» г.
Междуреченска Кемеровской области.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАГРАДЫ
ОРГАНИЗАТОРОВ И ЧЛЕНОВ
ЖЮРИ ПРЕМИИ
В социальной номинации специальными наградами FSC России
отмечены два проекта:
• «Строительство объездной дороги
вокруг населенных пунктов Гришино и Согиницы Подпорожского
района Ленинградской области»,
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ООО «Мется Форест Подпорожье»;
• «Озеленение села Туим», администрация Туимского сельсовета
Ширинского района Республики
Хакасия.
В экологической номинации отмечены четыре проекта:
• «Использование экологического
потенциала бореальных лесов
для смягчения глобальных климатических изменений», Институт
леса им. В. Н. Сукачева Сибирского
отделения Российской академии
наук – награда FSC России;
• «Вторая жизнь мебели – идеи и
сервисы, помогающие продлевать
жизнь мебели», ИКЕА – награда
членов жюри экологической
номинации Ангелины Давыдовой
(Бюро экологической информации) и Максима Пируса (журнал
«ЛесПромИнформ»);
• «Всевырубки.рф – сайт с общедоступной информацией о
вырубках в Приволжском федеральном округе», ООО «ИнноГеоТех» – награда журнала
«ЛесПромИнформ»;
• «Жизнь в стиле эко», эковолонтерский отряд «Любо-зелено» Шалакушского обособленного подразделения ООО ПКП «Титан» – награда
Игоря Ермаченкова (Информационное агентство ТАСС).
В экономической номинации отмечены три проекта:
• «Гипермаркет "Глобус Коммунарка"» – первый торговый объект в России, построенный по экологическому стандарту BREEAM
Excellent, ООО «Гиперглобус» –
награда Российского центра компетенций и анализа стандартов
ОЭСР РАНХ и ГС при Президенте
РФ;
• «Сращивание дров и карандаша в деловую древесину»,
компания «Свеза», комбинат в
Костроме – награда журнала
«ЛесПромИнформ»;
• «Применение геоинформационных систем в лесоуправлении
как основа ответственного лесопользования и развития инновационных подходов в ЛПК», ЗАО
«Интернешнл пейпер» – награда
ФАО ООН и FSC России.
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НАРОДНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ
Победителями премии стали не
только проекты, получившие высокую
оценку жюри.
Для более активного обмена опытом и широкого распространения представленных на премию передовых практик и инициатив в области устойчивого
развития, а также вовлечения в эту
повестку компаний и организаций и
широкой общественности в 2021 году
были введены дополнительные опции:
оценка участниками проектов и голосование в соцсетях.
Эти два дополнительных голосования проведены по всем проектам, представленным на конкурс в 2020–2021
годах.
Более 3000 голосов отдали пользователи соцсетей за самые сильные и
полезные проекты в 24 тематических
категориях. Проекты, набравшие наибольшее количество голосов в одной
из трех соцсетей:
• «Жизнь в стиле эко», эковолонтерский отряд «Любо-зелено»
Шалакушского обособленного
подразделения ООО ПКП «Титан»
(категория «Лесовосстановление
при активном участии населения») – по голосованию в ВК;
• Мониторинг природной популяции белоплечего орлана
(Haliaeetuspelagicus) в южной части
его ареала (Нижнем Приамурье и
на о. Сахалин), ГАУ «Московский
зоопарк» (категория «Сохранение ценных лесов, мест обитания
животных и растений») – голосование в Instagram;
• Методика ранней диагностики
кедра сибирского на повышенную экологичность, интенсивность
роста и семеношение, ФГБОУ ВО
СибГУ им. М. Ф. Решетнева (категория «Качественное лесовосстановление») – голосование в Facebook.
Надо отметить, что по нескольким
проектам оценка авторитетного жюри
совпала с «народным» голосом. Так,
например, четыре победителя в экономической и экологической номинациях,
получившие максимальное количество
баллов при независимой оценке жюри
(проекты ОАО «Сясьский ЦБК», ПАО
«Сегежа Групп», ООО «Прима», ООО
«Экополис»), набрали наибольшее число
голосов и в соцсетях.
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ВКЛАД ПРЕМИИ
В РЕАЛИЗАЦИЮ ЦУР ООН
Тематика проектов на премии, как и
в прошлом году, охватывает широкий
спектр наиболее актуальных вопросов
сохранения и ответственного использования лесов: интенсификация лесного
хозяйства, эффективное лесовосстановление, развитие цикличных производств, снижение воздействия на климат,
цифровизация и использование ГИСтехнологий в лесопользовании, сбор
и переработка вторсырья, озеленение
населенных пунктов, экопросвещение и
др. Кроме того, представленные проекты
способствуют реализации большинства
ЦУР ООН.
Вплетение целей устойчивого развития ООН в основную тему премии –
ответственное управление лесами –
стало одним из главных новшеств
«Зеленого проекта года – 2021». И это
не случайно. Цели устойчивого развития – это всеобщий призыв к действию
для защиты планеты, повышения качества жизни и улучшения перспектив для
людей во всем мире. Эти 17 целей были
приняты всеми государствами – членами
ООН в 2015 году в рамках Повестки
дня в области устойчивого развития
на период до 2030 года, в которой
сформулирован 15-летний план по их
достижению. Во многих направлениях
отмечается прогресс. Однако, по мнению экспертов, в целом деятельность
по достижению ЦУР пока не набрала
необходимых темпов и масштабов. И в
2020 году объявлено десятилетие решительных действий для достижения этих
целей к 2030 году. Ревизия результатов
в области устойчивого развития, обмен
опытом, извлечение уроков и оптимизация усилий заинтересованных сторон по
достижению ЦУР ООН происходят сейчас
и в России, при этом затронуты все слои
и сферы деятельности общества.
Премия «Зеленый проект года – 2021»
не стала исключением. Представленные
на нее проекты демонстрируют вклад
в реализацию большинства ЦУР ООН:
ликвидация нищеты (1), хорошее здоровье и благополучие (3), качественное
образование (4), чистая вода и санитария
(6), недорогостоящая и чистая энергия
(7), достойная работа и экономический
рост (8), индустриализация, инновации и
инфраструктура (9), устойчивые города и
населенные пункты (11), ответственное
потребление и производство (12), борьба

с изменением климата (13), сохранение
экосистем суши (15), партнерство в интересах устойчивого развития (17).
СОХРАНЕНИЕ КЛИМАТА,
ОТВЕТСТВЕННОЕ
ПРОИЗВОДСТВО, ЗДОРОВЬЕ
И БЛАГОПОЛУЧИЕ ЛЮДЕЙ
Одна из главных тем десятилетия
2020–2030 годов – борьба с изменениями климата и их последствиями.
Именно поэтому климатической проблеме уделено особое внимание в премии «Зеленый проект года», и представленные на ней проекты демонстрируют
разные подходы российских компаний
к решению глобальной климатической
задачи. Например, используются современные технологии для выявления
и предотвращения лесных пожаров,
являющихся источником колоссальных
выбросов СО2 в атмосферу; создаются
карбоновые полигоны – уникальные
лесные экосистемы для разработки и
испытаний технологий контроля предотвращения эмиссии и депонирования
климатически активных газов; закладываются участки эффективного лесовыращивания по интенсивной модели
лесного хозяйства; вводится режим
охраны и запрет рубок в малонарушенных лесных территориях, являющихся
кладовыми углерода; реализуются масштабные лесовосстановительные проекты в разных регионах России.
Другой крупный блок проектов
премии посвящен ответственному
потреблению и производству. В экологической и экономической номинациях премии представлены проекты, демонстрирующие достижения
компаний в развитии циклической
экономики, замещении энергоемких
невозобновляемых источников сырья,
а также успешные практики по сбору
и переработке вторсырья.
Не менее значимый вклад в реализацию ЦУР ООН внесли проекты,
представленные в социальной номинации. Эти проекты решают широкий
круг социально значимых задач, в том
числе таких, как улучшение условий
труда и разработка мер по борьбе с
COVID-19 для работников предприятий лесного комплекса, развитие
партнерств с местным населением,
поддержка социально значимых гражданских инициатив, а также финансовая помощь социально незащищенным
категориям граждан.

ОСОБЫЙ ВКЛАД
В ДОСТИЖЕНИЕ ЦУР ООН
Несколько проектов-победителей
и спецпризеров премии внесли особый вклад в реализацию ЦУР ООН и
принципов ответственного управления
лесами.
Проект-победитель «Пилотные
участки лесовыращивания на землях сельскохозяйственного назначения», представленный в социальной
номинации ООО «Лесная территория», соответствует сразу нескольким
ЦУР ООН (4, 8, 15, 17) и не только
демонстрирует подходы к решению
лесоклиматических задач, но и обеспечивает распространение лучших
практик проведения рубок ухода в
молодняках, создания новых рабочих
мест в лесном хозяйстве и улучшения условий труда. В рамках проекта,
реализуемого при поддержке WWF
России, Гринпис России, ООО «УЛК»
и других партнеров, в трех регионах
России (Архангельской, Вологодской
и Тульской областях) заложены шесть
пилотных участков общей площадью
примерно 2 га. Также для заинтересованных сторон были проведены
тематические семинары, на которых
объяснялось, как развитие практики
лесовыращивания на сельхозземлях
по принципам устойчивого интенсивного лесного хозяйства способствует
сохранению незатронутых хозяйственной деятельностью лесов за счет концентрации лесного хозяйства вблизи
центров переработки древесины и
традиционного размещения рабочей
силы, а также способствует сохранению мест традиционного проживания
сельского населения.
Проект «CLT-панели – климатически
нейтральный строительный материал
будущего» представлен ПАО «Сегежа
Групп» и стал одним из победителей
в экономической номинации, а также
победителем по итогам голосования
в Instagram FSC России в категории
«Лес и климат». Как часть проекта на
заводе ООО «Сокол СиЭлТи», входящем
в группу компаний «Сегежа» и расположенном на промышленной площадке
Сокольского деревообрабатывающего
комбината в Вологодской области,
запущено производство CLT-панелей
– строительного материала, ранее не
выпускавшегося в России в промышленных масштабах. Мощность завода
– 50 тыс. м3 готовой продукции в год.

Панели CLT характеризуются высокой огнестойкостью, сейсмостойкостью,
прочностью, тепло- и звукоизоляцией
и применяются при всех видах строительства – от ИЖС и многоэтажного
городского до возведения масштабных
объектов социальной, транспортной
и промышленной инфраструктуры.
Использование в строительстве CLTпанелей, изготовленных из перекрестно-склеенных слоев древесины,
позволяет ускорить возведение зданий
и повысить их экологичность, а также
существенно снизить углеродный след.
Тиражирование технологий многоэтажного деревянного строительства из CLT-панелей, изготовленных
из сертифицированной древесины,
может обеспечить заметный вклад
строительной отрасли в устойчивое
развитие и решение проблемы изменения климата.
Проект «Переработка многотоннажного отхода ЦБП в целлюлозную
мульчу для почв и растений», представленный ООО «Прима», – один из
победителей в экологической номинации и лидер по итогам голосования
в Facebook FSC России в категории
«Переработка древесных отходов для
нужд растениеводства и сельского
хозяйства».
ООО «Прима» создано в 2020 году
в Краснодарском крае специально для
утилизации технологического целлюлозного отхода (скопа) производства
Papir Group. Новое предприятие рассчитано на переработку 250–300 т
отходов в месяц.
Скоп образуется при переработке
макулатуры для производства бумажной основы и состоит из 70% целлюлозы и 30% наполнителей (талька,
мела, глинозема). В процессе переработки скоп измельчается и высушивается. Получаемый продукт – целлюлозная мульча применяется для
мульчирования почв, влагоудержания,
препятствования росту сорняков, улучшения агрофизических свойств почвы.
Создание нового предприятия
позволило Papir Group на 100% сократить объем вывозимого на полигоны
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технологического целлюлозного
отхода. Таким образом, проект вносит
вклад в развитие безотходных производств и обеспечивает значительное
уменьшение нагрузки на окружающую
среду.
«Применение геоинформационных
систем в лесоуправлении как основа
ответственного лесопользования и
развития инновационных подходов в
ЛПК» – этот проект ЗАО «Интернешнл
пейпер» стал спецпризером премии по
решению FSC России и представителей
ФАО ООН, участвовавших в оценке
проектов экономической номинации.
Цель проекта – оптимизация затрат
на лесопользование за счет автоматизации исполнения требований стандарта FSC и принципов ответственного
устойчивого лесопользования, в том
числе касающихся сохранения лесов
высокой природоохранной ценности
и биотопов.
Сетевая ГИС позволяет устойчиво
управлять лесопользованием на арендованной площади 348,648 тыс. га: в
режиме реального времени собираются пространственные данные о лесопользовании, дорожном строительстве,
характеристиках лесного фонда и воздействии на окружающую среду.
ГИС позволяет отследить различные природные и антропогенные
нарушения лесфонда, например
естественные процессы распада леса,
ветровалы, гарь, вырубки (в том числе
нелегальные), строительство линейных объектов. Кроме того, с помощью этой системы изготавливаются
картографические материалы для
ознакомления местного населения
с планами лесопользования, а также
накапливается информационная база
для проведения исследований влияния лесопользования на экологические процессы. На основе выводов,
полученных при анализе накопленной информации, разрабатываются и
корректируются методы проведения
спектра лесохозяйственных мероприятий, которые могут использовать и
другие компании.
Проект «Строительство объездной
дороги вокруг населенных пунктов
Гришино и Согиницы Подпорожского
района Ленинградской области» ООО
«Мется Форест Подпорожье» получил
специальную награду в социальной
номинации.
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Согласно цели проекта объездная
дорога вокруг населенных пунктов
позволит устранить шумовую нагрузку,
разнос пыли в течение летнего сезона,
а также существенно снизить риски
тяжелых дорожно-транспортных происшествий, связанных с интенсивным
движением тяжелой лесовозной техники через населенные пункты. Прокладываемая лесная дорога протяженностью 4,2 км и шириной 18 м
предусматривает девять разъездов
длиной по 30 м через каждые 500
м. При строительстве дороги будут
обустроены 13 водопропускных сооружений и один однопролетный мост.
В настоящее время проект в стадии
реализации. Завершить строительство
дороги планируется в январе 2022 года.
По мнению FSC России и членов
жюри социальной номинации, этот проект – хороший пример взаимодействия
с местным населением для решения
социальных проблем и предупреждения конфликтных ситуаций, связанных
с деятельностью коммерческой компании в регионе присутствия.
БУДУЩЕЕ ПРЕМИИ
Премия состоялась. О своевременности ее проведения и успехе можно
судить по составу конкурсантов, представительному жюри, многочисленным положительным отзывам участников и партнеров.
В приветственном слове, обращенном к участникам премии, сопредседатель жюри, сенатор Российской
Федерации Татьяна Гигель отметила:
«Все мы прекрасно понимаем особую
значимость сохранения природного
богатства государства. Эта проблема
актуальна для всей нашей планеты, в
мире этот вопрос один из ключевых.
В соответствии с международными
социальными, экологическими и экономическими требованиями изменяются стандарты управления лесами.
<...> Все работы, представленные на
суд жюри, были интересные, новаторские, творческие, но конкурс есть
конкурс и побеждает сильнейший.
Убеждена, что премия "Зеленый проект года" будет ежегодным значительным событием деловой жизни
в лесном комплексе России».
Для успешного продвижения премии и более эффективного сбора
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передовых практик в области ответственного управления лесными ресурсами, по мнению оргкомитета премии,
необходимо следующее:
• организаторам премии расширить взаимодействие с региональными органами власти (с
ведомствами, отвечающими как
за рациональное природопользование, так и за экономическое
развитие в регионах, а также их
пресс-службами) для привлечения и освещения опыта большего
числа региональных участников,
реализующих проекты в сфере
ответственного использования
и сохранения лесных ресурсов, и
особенно развивающих партнерства в этой сфере государственных институций, бизнеса, НКО и
местных сообществ;
• во время конкурса освещать наиболее яркие проекты участников
не только на сайте премии, но и
в соцсетях FSC России, а также
партнеров премии, для чего необходимы специально адаптированные для этих ресурсов короткие
презентационные материалы;
• в период между конкурсами проводить мониторинг отраслевых
СМИ, сайтов лесных вузов, государственных и неправительственных учреждений в сфере лесной
науки и образования и подобных
интернет-ресурсов с целью выявления инновационных проектов,
способствующих развитию ЛПК,
и их привлечению на премию;
• активно привлекать победителей
и спецпризеров премии 2020–
2021 годов к участию в тематических мероприятиях FSC России
и партнеров премии для более
широкого распространения их
опыта.
FSC России благодарит спонсоров,
партнеров, членов жюри и всех участников премии, а также руководство 29
регионов России за оказанное доверие,
проделанную работу и помощь в проведении премии. Несомненно, совместная деятельность в рамках премии
внесет весомый вклад в поддержание
принципов устойчивого развития и
ответственного лесопользования, а
также поможет тиражированию лучших практик участников конкурса.

Почти 1 400 жителей
СЗФО хотят работать
в сфере лесного хозяйства
ТЕКСТ hh.ru

День работников лесного хозяйства России отмечается
ежегодно в третье воскресенье сентября. На этот раз –
19 сентября. Эксперты hh.ru проанализировали рынок труда
и выяснили, насколько востребованы работники лесного
хозяйства, сколько им готовы платить и сколько в СЗФО
желающих работать в этой сфере.

С начала года работодатели СЗФО
разместили почти 300 вакансий, связанных с лесным хозяйством. В список наиболее востребованных вошли
вакансии инженеров лесного хозяйства, специалистов лесоподготовительных цехов, инженеров по лесоустройству, лесных пожарных, экологов
в лесной сфере, техников-таксаторов.
Прирост числа этих вакансий в этом
году по сравнению с 2020 годом –
почти 130%.
Среди самых редких в лесном деле
на Северо-Западе оказались вакансии
техников-лесопатологов. Эти специалисты занимаются лесопатологическим
мониторингом и борются с вредителями и болезнями леса. Чаще всего
их искали в Петербурге. Также редки
вакансии мастеров леса, которые организуют и выполняют работы по эксплуатации лесов, лесоразведению,
выращиванию сеянцев и саженцев
и охране лесов. В большинстве случаев такие работники требовались в
Ленобласти и Карелии. Единственная вакансия инженера по охране и
защите леса в СЗФО была размещена
в Архангельской области. А вот егери
и охотоведы работодателям региона
с начала года почти не требовались.
Средняя зарплата, предлагаемая в
2021 году работникам лесного хозяйства, составляет около 57 тыс. руб.,
на 15% выше, чем годом ранее.
Самая низкая зарплата в лесной
сфере зафиксирована в этом году у

егерей – около 25 тыс. руб., а одна
из самых высоких – до 120 тыс.
руб. – у инженера лесного хозяйства
в Петербурге, и ему предстоит много
командировок в Иркутскую область и
Красноярский край.
Соискатели в СЗФО рассчитывают
на зарплату в среднем около 70 тыс.
руб., на 5 тыс. руб. больше, чем ожидают нацеленные на трудоустройство
в лесной сфере в других регионах.
В федеральном округе больше других
работу по лесному профилю ищут
петербуржцы (72% резюме с начала
года), за ними следуют жители Карелии, Ленинградкой и Архангельской
областей (по 5% в каждом регионе), третье место по числу резюме
у жителей Коми, Новгородской и
Калининградской областей (по 4%),
еще меньше интересуются работой
мурманчане и жители Псковской области (по 1%), а жителей Ненецкого АО
такая работа не интересует вовсе.
«День работников леса отмечается
не только в России, но и в других странах, например в Белоруссии, Украине и
Киргизии. Профессий, связанных с лесным делом, насчитывается несколько
десятков, и все они объединяют разных людей. Так, работа в лесном деле
интересна 64% мужчинам-соискателям
из СЗФО, разместившим резюме на
сайте hh.ru. Большинство (37%) соискателей относятся к возрастной группе
36–45 лет, 22% – от 46 до 55 лет. 90%
имеют высшее образование и опыт

работы больше шести лет», – рассказывает Мария Бузунова, руководитель
пресс-службы hh.ru по СЗФО.
Привлекательные вакансии для
работников лесного хозяйства в СЗФО:
• Инженер лесного хозяйства (камеральные работы), зарплата от
45 тыс. до 120 тыс. руб. на руки,
Санкт-Петербург;
• Мастер леса, зарплата от 50 тыс.
руб. на руки, Тосно;
• Мастер леса, зарплата от
40 тыс. до 55 тыс. руб. на руки,
Костомукша;
• Мастер леса, зарплата от 50 тыс.
до 70 тыс. руб. на руки, Карелия;
• Старший государственный инспектор отдела фитосанитарного
надзора, зарплата от 23 тыс. до
28 тыс. руб. на руки, Сыктывкар;
• Инженер-таксатор (лесное хозяйство), зарплата от 21 тыс. до
50 тыс. руб. до вычета налогов,
Петрозаводск;
• Инженер по лесному хозяйству,
зарплата по итогам собеседования, Архангельская область;
• Лесопатолог/дендролог/инженер
лесного, лесопаркового хозяйства,
зарплата от 45 тыс. до 50 тыс. руб.
на руки, Санкт-Петербург;
• Начальник производственного
отдела, зарплата от 40 тыс. руб.
на руки, Архангельская область;
• Инженер лесного хозяйства, зарплата до 60 тыс. руб. на руки,
Ленинградская область.
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Лидеры российского ЛПК
по версии Рослесинфорга
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ТЕКСТ roslesinforg.ru

Ведущая государственная лесоучетная организация составила
рейтинг крупнейших лесопромышленных компаний России. Компании отбирались по двум критериям: объему заготовки древесины
и площади арендуемых лесных участков. В пятерку абсолютных
лидеров вошли холдинги «Илим» и «Сегежа», группа компаний
«Титан», «УЛК» и «Монди».

В прошлом году на территории России в общей сложности
заготовлено 216,8 млн м3 древесины. Совокупно пятерка лидеров
добывает лишь 13,2% этого объема
древесины и не монополизирует
рынок лесозаготовок. Однако ее
преимущество – доступ к бореальным лесам, то есть наиболее
ценным по товарно-качественным
характеристикам деревьям, растущим в доступных с точки зрения
логистики местах.
Абсолютные лидеры по объему
контрактов на заготовку древесины и
площади арендуемых лесных участков работают на Северо-Западе и в
Сибири. Общероссийский рейтинг
возглавляет группа «Илим». Ее предприятия работают в Иркутске, Красноярске, Архангельске, в Вологодской области и Коми, где ежегодно
заготавливают около 12 млн м3. Это
лишь 5,6% всех лесозаготовок в России. Ежегодно холдинг производит
3,6 млн т целлюлозно-бумажной продукции. По сравнению с объемом
2019 года «Илим» увеличил заготовку
древесины на 2,6% за счет охвата
Архангельской, Иркутской и Вологодской областей.
Стоит отметить, что по формальному признаку первое место можно
отдать гражданам, которые заготавливают древесину в своих целях. На
них приходится до 6% освоенной
лесосеки. Под строительство и отопление отпущено 12,5 млн м3 леса.
На второй строчке расположились предприятия лесопромышленного холдинга «Сегежа», которые

ведут заготовку древесины на
территории пяти субъектов Архангельской, Вологодской, Кировской
областей, в Красноярском крае и
Республике Карелия и суммарно
осваивают 6,1 млн м3 расчетной
лесосеки в год, на 11% больше
показателей 2019 года. Холдинг
осуществляет 2,8% всех лесозаготовок в стране.
На третьем месте эксперты
зафиксировали группу компаний
«Титан». У нее заключены договоры аренды лесных участков в
Архангельской области, в Вологде
и Республике Коми, по которым
предприятие заготавливает свыше
4 млн м3 в год, или 1,8% всех лесозаготовок. За год «Титан» «подрос»
по объемам заготовки на 8,7%, но
только за счет архангельских лесов.
По остальным лесозаготовительным регионам наблюдается снижение объемов.
На четвертое место в ряду лесных промышленников эксперты
Рослесинфорга поставили Устьянский лесопромышленный комплекс
(УЛК). У него в долгосрочной аренде
примерно 3,2 млн м3 «зеленого
золота» ежегодно. УЛК занимается
заготовкой сосны, ели и березы
в Архангельской, Вологодской и
Новгородских областях.
Замыкает топ-5 крупный производитель офисной и офсетной
бумаги «Монди Сыктывкарский
ЛПК» из Коми, который добывает
3,2 млн м3 древесины в год на
территории республики и Архангельской области. За год объем
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заготовки вырос на 2,3%. Годовой
объем производства комбината
превышает 1,2 млн т готовой продукции разного профиля.
В окружных рейтингах лесозаготовительные лидеры отличаются.
Ес ли в Сибири это «Илим»
(9,2 млн м 3), на Северо-Западе
«Титан» (4 млн м3), Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат (3,6
млн м3) и УЛК (3,2 млн м3), то в Центральной России на первое место
вырвалось предприятие «Современные технологии обработки древесины» (СТОД, оно же «Талион»),
которое добывает 780,5 тыс. м3
древесины в год для обеспечения
производства бруса из клееного
шпона и топливных пеллет, а также
собственного домостроительного
цеха. В Приволжье по объемам заготовки лидирует пермский изготовитель газетной бумаги «Соликамскбумпром» (877,1 тыс. м 3). В
прошлом году выручка предприятия
составила больше 11 млрд руб. На
Урале производственный лидер –
Югорский лесопромышленный холдинг. Предприятие по лесозаготовке
и производству пиломатериалов с
собственным производственным
комплексом в Советском районе
ХМАО рубит чуть больше 530 тыс. м3
в год. На Дальнем Востоке больше
2,3 млн м3 заготавливаемой древесины приходится на группу компаний «РФП Групп». Первенство на
Юге и Северном Кавказе у производственно-деревообрабатывающего комплекса «Апшеронск» –
97 тыс. м3 в год.
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«АНГАРА ЛЕС»
ГЛУБОКАЯ ПЕРЕРАБОТКА СВОИМИ СИЛАМИ

ТЕКСТ и ФОТО
Кирилл Баранов

Сибирская компания
показала, как плавно
вырасти
из лесозаготовки
в производство
полного цикла,
рационально вкладывая
в бизнес собственные
средства.

30

Руководство ООО «Ангара Лес»
(г. Кодинск, Кежемский район,
Красноярский край) организовало
28 июля – 2 августа пресс-тур для
представителей федеральных и
отраслевых СМИ из Москвы, Петербурга и Красноярска. В этом году
компания завершила реализацию
приоритетного инвестпроекта по
выпуску пиломатериалов, погонажа,
щепы и пеллет, до Нового года установит линию склейки древесины, а
через пять лет построит завод OSB.
Путь к глубокой обработке
«Ангара Лес» входит в группу
«Карат Лес», которая занимается
лесозаготовкой с 2003 года и долгое время поставляла круглый лес
крупнейшим предприятиям в соседних районах Красноярского края –
Лесосибирскому ЛДК №1, Приангарскому ЛПК, «Краслесинвесту».
Объемы лесозаготовки доходили
до 1 млн м3. По итогам 2018 года
компания была седьмой по выручке
(2,1 млрд руб.) среди лесопромышленных предприятий региона.
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В 2017 году руководство «Карат
Леса» приняло решение построить
собственные мощности по переработке леса в Кодинске (697 км по
трассе к северо-востоку от Красноярска). В октябре того же года,
после одобрения инвестиционным
советом Красноярского края и Рослесхозом, инвестпроект был включен Минпромторгом в перечень
приоритетных.
Большинство лесопромышленных компаний Красноярского края
ведут свою историю с советских
времен, и у них был «стартовый
капитал» оборудования и специалистов. При этом многие крупные
проекты, не справившись с последствиями ошибок в расчетах, при
падающем рынке или экономическом кризисе теряли собственника
или становились банкротами.
Кежемские предприниматели
владели только лесозаготовительной базой и сразу принципиально
решили, что будут расти плавно,
вкладывать в основном собственные, а не кредитные средства и рационально подбирать оборудование,

не всегда закупая самые последние
и дорогие модели, – рассказывает
директор компании «Ангара Лес» и
член генерального совета обществ
«Деловой России» Сергей Тарасюк.
Для строительства компания выкупила оставшуюся после строительства
ГЭС около Кодинска базу за 45 млн
руб. Создание такого участка с нуля
обошлось бы минимум в 250 млн руб.,
но и эту площадку пришлось подготовить: углубить фундамент, заменить
грунт, чтобы тяжелая техника и штабели леса не продавливали землю. В
проект компания вложила в основном
собственные средства, а также привлекла кредитные средства Сбербанка
и Райффайзенбанка.
В течение двух лет запустили
производство 200 тыс. м3 пиломатериалов и 6 тыс. м3 строганого
погонажа, а также топливной щепы.
Весной 2021 года заработала пеллетная линия проектной мощностью
30 тыс. т. «Ангара Лес» вложила в нее
300 млн руб. собственных средств. На
этом первую фазу проекта объявили
завершенной. Объем инвестиций
составил 1,1 млрд руб., полная окупаемость проекта – 4,5 года. На сегодня
годовые продажи группы «Карат Лес»
достигли 3,4 млрд рублей.
Раз в квартал сотрудники регионального минлеса приезжали контролировать каждую стадию проекта.
Строительная часть завершена полностью, однако все участки должны
выйти на проектную мощность.
До конца этого года на заводе
расширят столярный цех и в дополнение к строгальным установят мощности по склеиванию бруса. Таким
образом будет создана основа для
домостроительного производства,
которое есть в планах руководства.
Чтобы замкнуть цикл обработки
и использовать низкотоварную древесину, в 2026–2027 годах «Ангара
Лес» планирует построить завод OSB
годовой мощностью 100 тыс. м3 и уже
подала в правительство края заявку на
новый приоритетный инвестпроект.
Инвестиции во вторую фазу составят
3,1 млрд руб., по плану они должны
окупиться за семь лет. Будут созданы
еще 100 рабочих мест. Проект поддерживают правительство края и руководство Кежемского района. Предположительно завод OSB будет построен
недалеко от Кодинска, на левом берегу
Ангары, возле Богучанской ГЭС – старая

Кежемский край до сих пор труднодоступен

площадка не вместит такое производство. Сейчас менеджмент компании
подбирает оборудование, руководствуясь проверенным принципом рациональности. Плиты будут поставляться
на внутренний рынок.
Кежемский характер
Рациональность и самостоятельность, опора на свои силы воплощают характер жителей Приангарья. По берегам Ангары в XVII веке
селились старообрядцы с Русского
Севера, а позднее казаки и солдаты.
Многие детали быта они переняли
от местных тунгусов, потомки которых – современные эвенки.
Почти три века, до прихода больших советских строек, Кежемский
край был изолированным местом. Его
жители называли себя кежмарями и
сохраняли специфичный говор, кухню,
обряды и протяжные песни.

В семидесятые годы XX века здесь
началось строительство Богучанской
ГЭС, которое шло с большими перерывами и закончилось только в 2014
году. Из-за образования водохранилища пришлось затопить два десятка
старинных сел. Кежмари переселялись в основном в Кодинск, который
был создан как поселок строителей
ГЭС и получил городской статус в
1989 году. К сожалению, большая
часть самобытной культуры утеряна при затоплении, хотя ученые
успели провести раскопки, перевезти
памятники деревянного зодчества
и изучить фольклор Приангарья.
В Кодинске память о кежмарях сейчас
хранит историко-этнографический
музей и Сквер памяти ангарских деревень. Кежемцы стараются не забывать
древние традиции, проводят встречи
в Красноярске и других городах России, а сибиряки в разговорах неизменно вспоминают об их хитринке

Завод OSB построят около Богучанской ГЭС
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На заготовке работают комплексы John Deere

и независимости – то с иронией, то
с нескрываемым уважением.
Производственная линия
Годовая расчетная лесосека компании составляет 873 тыс. м3, а мощность
предприятия по входу пиловочного
сырья – 520 тыс. м3. Средний диаметр
круглого леса здесь 21–22 см – намного
больше, чем на Северо-Западе России. В производстве используется древесина ангарской сосны, сибирской
лиственницы, ели и пихты.
На лесозаготовке работают
валочно-пакетирующие комплексы
John Deere из трех единиц: для валки,
трелевки в штабелях и разделки на
лесосеке. Пока компания не построила
завод OSB, часть сырья остается на
лесосеке, но вся древесина, поступающая на завод, уже перерабатывается.
«Ангара Лес» за свой счет
построила и содержит внутри

лесозаготовительной базы сотни километров лесовозных дорог круглогодичного пользования, в том числе больше
200 км магистральных. Дороги проложены в шести основных направлениях.
Единый въезд позволяет контролировать движение транспорта и предотвращать нелегальную заготовку. Кругляк
транспортируется преимущественно
лесовозами Scania. На площадке также
работают погрузчики Komatsu.
Фронтальный погрузчик подает
бревна со склада на линию сортировки Interlog AB и окорочный станок Valon Kone VK450, оснащенный
одним окорочным ротором 480 мм
с гидравлическим прижимом ножей,
а также подающим транспортером
для центровки бревен. Кривые
бревна поступают на ручное пиление. Кора отправляется в заводскую
котельную.
Вибросито делит отходы на
фракции: опилки и часть щепы

отправляются на производство пеллет, а остальная щепа (140 тыс. м3 в
год) отгружается для муниципальных
котельных Кодинска.
Органический плавный рост как
философия компании проявился и в
выборе станков. Средства вкладывались в надежное б/у оборудование
европейских заводов. Фрезерно-брусующая лесопильная линия HewSaw
R200 привезена из Швеции, оборудование для сырой и сухой сортировки Almab – из Финляндии. Траты
на сушильные камеры также оптимизировали: каркас заказали в Китае – и
это обошлось вдвое дешевле оригинального каркаса, а электронику –
у итальянских компаний.
Операторы проверяют доски
на пороки визуально: пока машинное зрение не всегда работает как
нужно, в частности, не определяет
червоточину и плохо справляется с
лиственницей.

После сортировки по сечению и
длине и кромкообрезки доски укладываются на сушильную рейку и
помещаются на 3–10 дней в камеры,
где происходит нагрев до 60–900C.
Для погонажной древесины назначается более мягкий температурный
режим, зато срок сушки длительный.

Из-за высокой плотности дольше
сушится лиственница, для пихты
также нужен особый режим из-за
ее неоднородной структуры. Процесс автоматизирован, операторы
выбирают режимы сушки с планшета.
Завод оснащен 13 сушильными камерами. Низкосортные

пиломатериалы пока только септируются и влажными продаются на внутреннем строительном рынке, однако
до конца года компания зальет фундаменты и установит еще семь сушильных камер. После этого всю древесину
будут пропускать через них.
После сушки пиломатериалы
снова сортируются и упаковываются
для отправки потребителям. В столярном цехе для дополнительной
обработки дерева установлен четырехсторонний строгальный станок
Leadermac Industrial 723C (Тайвань).
Сушильные камеры и помещения
завода обеспечивает теплом биотопливная котельная «Гейзер» (два
котла по 5 МВт) производства компании «Ковровские котлы». Летом
работает один котел, зимой – два.
В 2021 году на заводе открыли
пеллетный цех. Линию гранулирования из стружки и опилок, в том числе
немецкий пресс-гранулятор Munch,
поставило ООО «НПО "МеханикаТранс"». Тепло для этой линии генерируют два теплоагрегата по 4 МВт,
также производства компании «Ковровские котлы». Большую часть гранул

Бревна поступают на окорочный станок Valon Kone
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Линия сортировки Almab

До конца года в строгальном цехе появится линия склейки
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компания собирается экспортировать
в Европу, но будет развивать и внутренний рынок. «При стоимости тонны
пеллет 2300 руб. на заводе и 4000 руб.
на железнодорожном тупике потребительские цены в Красноярске зимой
на уровне 8000 руб. позволяют зарабатывать», – отмечает Сергей Тарасюк.
Пеллеты отгружаются в торговые сети
Красноярска, Новосибирска, Иркутска.
Идут переговоры о переоборудовании
поселковых котельных для использования пеллет и в Кежемском районе,
но дешевая гидроэнергия создает
конкуренцию.
Кроме того, хотя отопление пеллетами на 40% дешевле угольного,
частным потребителям необходимо потратить около 300 тыс. руб.
на установку пеллетного котла.
В Европе для более динамичного развития рынка поставкой и обслуживанием котлов часто занимаются сами
производители пеллет, «Ангара Лес»
сейчас изучает подобные возможности.
Для экспортных продаж пеллет
компания уже получила сертификат
EN+ и сейчас оформляет сертификат SBP, который обычно требуется
небольшим котельным, получающим субсидию на использование
экологичного топлива.
Котельная и пеллетная линия
защищены противопожарной системой шведской фирмы Firefly AB.
Компания строит на площадке
пожарный водопровод.
«Для борьбы с лесными пожарами
группа “Карат Лес” наняла два постоянных звена – 10 человек, которые в
любой момент готовы на заправленной технике с запасом оборудования
и питания выехать на тушение лесных
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Пеллеты будут поставлять и по России

пожаров, – рассказывает генеральный
директор “Карат Леса” Игорь Ходорчук. – За счет развитой сети лесных
дорог возгорания ликвидируют на первый-второй день: часто термоточку
обнаруживают на площади 3 га, а при
5 га тушение уже заканчивается. Компания выплачивает пожарным зарплату
независимо от факта тушения, поэтому
в их интересах как можно быстрее
унять огонь и вернуться на базу».
Развитие рынка в России
Предприятие располагает парком грузовой техники для доставки
пиломатериалов до железнодорожной станции Карабула в 180 км от
завода. Оттуда продукция отгружается
в железнодорожных вагонах или контейнерах. Отсутствие прямого железнодорожного сообщения создает большие неудобства, но, возможно, именно
это позволило сохранить большие
запасы леса в Кежемском районе до
настоящего времени. Планы построить

сюда ветку по правому берегу Ангары
обсуждают уже давно. Она пригодилась бы и другим лесозаводам, и строящемуся Чадобецкому горно-обогатительному комбинату. Впрочем, этот
проект требует больших вложений
и внимания федеральных властей к
северным территориям. Можно было
бы продлить и существующую ветку
по левому берегу, но она уже перегружена и, по мнению Сергея Тарасюка,
это не даст глобального импульса развитию района, хотя может помочь
заводу.
Продажи пиломатериалов «Ангара
Лес» осуществляет напрямую, отдел
продаж располагает большим пулом
личных контактов. 90% продукции
экспортируется в Японию, Австрию,
Китай и другие страны. В Японию
поставляют, например, сосновые бруски-таруки для традиционного домостроения, в Австрию – лиственничные доски для наборных паркетных
полов и столешниц, каминные доски.
Небольшие объемы продаются в

России, например на Дальний Восток для дальнейшей склейки. Доска
пола, блокхаус и другая строганая
продукция отправляется в основном
в Московский регион и Красноярск.
«Ангара Лес» собирается развивать
внутренний рынок продукции деревообработки. Сегодняшние цены позволяют продавать строганые материалы
по всей России. На российский рынок
каркасного домостроения (жилого и
инфраструктурного) будет ориентировано и производство OSB: в удаленные районы Сибири доставлять продукцию из древесины намного проще,
чем бетон. В компании полагают, что
рынок малоэтажного домостроения в
России сейчас переходит к индустриальной фазе – изготовлению стандартизированных домокомплектов. После
строительства завода OSB «Ангара Лес»
намерена создать производство домов
заводской готовности и обеспечивать
доступным жильем граждан России
со средним достатком. Таким образом
компания рассчитывает участвовать в
реализации национального проекта
«Жилье и городская среда».
«Помимо строительства жилых
домов для частных заказчиков, мы
видим для себя перспективной такую
незанятую нишу, как строительство
инфраструктурных объектов – типовых
учреждений для сельской местности:
детских садов, школ, фельдшерских
пунктов и т. д. В связи с участившимися природными катаклизмами в
стране есть потребность в быстровозводимых строениях. Малоэтажные
домокомплекты заводской готовности
могут полностью закрыть эту нишу», –
считает Сергей Тарасюк.

знаменитой Богучанской ГЭС работает
700 человек, а в группе «Карат Лес» –
1500 (на самом заводе – 440) человек,
как сказал на пресс-конференции глава
Кодинска Олег Желябин. На предприятии и заготовке работают в основном
кодинцы. С Кежемским районом связывает свою жизнь и управленческая
команда.
«Почти треть всех лесных рабочих
Кежемского района работают в группе
“Карат Лес”. Компания обеспечивает
20% всех налоговых поступлений от
лесопромышленных предприятий района. “Карат Лес” – главный попечитель
храма в Кодинске, группа построила
две церкви в районе и еще одну планирует построить в удаленном селе
Яркино. Завод бесплатно поставляет
сухие пиломатериалы на социальные
объекты, поддерживает творческие
и спортивные коллективы и больницу города, помогает малоимущим
семьям, – рассказал глава Кежемского
района Павел Безматерных. – В городском техникуме компания проводит
стажировку молодых рабочих, а затем
принимает их на свой завод».

Национальные проекты
и федеральные планы
В 2020 году «Ангара Лес» первой из
лесопромышленников Красноярского
края стала участником национального
проекта «Производительность труда»
и внедрила концепцию бережливого
производства. В результате выработка
повысилась на 25%, а объем незавершенного производства снизился на
50%. Кроме того, на 20% уменьшился
объем брака в производственном
потоке.
Для проекта решили выбрать поток
сортировки и упаковки, в эксперименте
участвовали 80 работников завода, как
рассказал руководитель Регионального
центра компетенций в сфере производительности труда Павел Безсалов.
Теперь на основе этого опыта сотрудничества центр будет создавать типовые «коробочные» решения для предприятий ЛПК. Компании, успешно
внедрившие концепцию бережливого
производства, могут претендовать на
льготное кредитование проектов
модернизации на сумму 300 млн руб.,

под 1% на пять лет. В ближайшие два
года наработки первого этапа проекта будут поэтапно распространяться в других подразделениях
завода. Директор компании рассчитывает, что производительность
вырастет минимум на 30%, а значит,
выручка увеличится на 1,2 млрд
рублей. Стратегическая цель компании – отточить работу на всем переделе древесины и масштабировать
свой бизнес, возможно, в других регионах. «Мы фактически с нуля создали
предприятие полного цикла переработки в труднодоступных районах
страны, где пришлось строить даже
дороги, и успешно обкатали модель
деревообрабатывающего предприятия. Теперь мы готовы масштабировать этот проект на другие регионы,
а также оказывать помощь коллегам
– делиться опытом, помогать и учить,
чтобы подобных предприятий стало
больше. Новый деревообрабатывающий завод внесет существенную лепту
в развитие лесоперерабатывающей
промышленности Красноярского
края», – заверил Сергей Тарасюк.

Социальная
ответственность

Пиломатериалы компании пользуются
спросом в Японии, Китае и Европе
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Учредители выбрали одним из
ключевых принципов работы социальную ответственность, в первую
очередь создание рабочих мест и обеспечение жильем коренных жителей
района. Компания платит работникам конкурентоспособную зарплату
(от 50 до 150 тыс. руб. в месяц), за
свой счет строит лесные дороги и
планирует создать лесопитомник,
выращивающий 1,5 млн саженцев в
год. Предприятие уже можно считать
одним из градообразующих: даже на
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Перспективные
рынки сбыта пеллет в Европе
Полезная аналитика
для российских производителей
текст
Сергей ПЕРЕДЕРИЙ
s.perederi@
eko-pellethandel.de

Так, например, в 2018 году Россия
увеличила поставки энергетического
угля в Европу. В импорте ЕС доля
этого вида топлива выросла до 50%.
Существенно увеличили потребление
импортного каменного угля с 2018 года
Польша и Великобритания. Польша
не стремится к тому, чтобы активно
переходить на газ и другие источники
энергии, и львиная доля электроэнергии по-прежнему вырабатывается на
угольных теплоэлектростанциях.
Однако потребление угля в Европе
последние шесть лет сокращается
(например, в 2015 году на 2,5%).
В основном, конечно, под влиянием
климатической политики, а также из-за
довольно мягких зим (за исключением
зимы 2020/21). Безусловно, усилилась
конкуренция возобновляемых источников энергии и газа, а расходы на
выбросы CO2 повысились. Потребление угля угольными лидерами – Германией и Польшей (входят в топ-10 в
мире) в 2018 году составляло 217 млн
и 129 млн т соответственно.
Голландия, Германия, Франция,
Испания и Португалия немного снизили импортные закупки угля, а Великобритания и Польша увеличили.
И если английские компании нарастили поставки из-за границы в 1,6
раза, то польские – в 5,6 раза.
Но меньшее потребление каменного угля энергетиками (доля
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Биомасса не единственная альтернатива каменному или бурому
углю на тепловых электростанциях в ЕС. Более того, замена
ископаемого топлива не является однозначным решением
вопроса о переходе на «зеленую энегретику»1.

угольных станций снизилась с 15%
от общей генерации в 2008 году до
10% в 2018 году) вовсе не означает
их готовность перейти на биомассу
(пеллеты, торрефицированные в частности). До сих пор на европейском
энергетическом рынке большая доля
электростанций и ТЭЦ, использующих бурые угли (лигниты). За тот же
период она уменьшилась незначительно – с 11 до 9%.
В первую очередь уголь потребляет электроэнергетика, это характерно для всего мирового сообщества.
От структуры и динамики выработки
электроэнергии в регионе зависит
достижение одной из ключевых целей
Евросоюза – снижения к 2030 году
объема вредных выбросов на 40%
(с возможной корректировкой до 50%
и даже 55%).
За последние 10 лет выбросы
электростанций, работающих на привозном каменном угле, уменьшились
на 38%, и это очень высокий показатель. Но при этом эмиссия лигнитовых
станций (на буром угле) снизилась
за это время лишь на 14%. Получается, борьба со станциями на угле
не решает проблему и лигнитовые
станции работают почти в прежнем
режиме.

1

Бурый уголь удерживает позиции
по двум основным причинам: это
местный вид топлива, не зависящий
от экономических факторов, а цена
1 кВтч электроэнергии, выработанной
при его сжигании, до сих пор самая
низкая.
Одним из экономических инструментов, которые должны изменить ситуацию на рынке в пользу
использования более экологичных
видов топлива, стала Европейская
система торговли квотами на вредные
выбросы (EU ETS). За десять лет ее
применения наибольшее сокращение
вредных выбросов отмечено в генерации на каменном угле (–35,6%) и
газе (–20,4%), в то время как эмиссия
от сжигания бурого угля снизилась
лишь на 7,4%.
Но на этом фоне промышленные
предприятия (металлургии, химической промышленности, производства
стройматериалов, в первую очередь
цементные заводы, и др.), на долю
которых приходится 40% общей эмиссии в EU ETS, выбросы пока почти не
сократили.
Таким образом, в борьбе с выбросами EU ETS делает упор на сектор
энергетики: электростанции, работающие на природном газе и угле.

Продолжение статьи «Шило на мыло или уголь на пеллеты?» – «ЛПИ» №5 (159), 2021 - с.102.
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И оба этих ресурса преимущественно
импортируемые.
Так, в 2018 году объем потребления
газа в Европе составил 549,5 млрд м3
(на 3,4% ниже, чем в 2017 году). Из них
325 млрд м3 – импортные поставки. То
есть зависимость от импорта почти на
60%, соответственно, зависимость от
колебаний цен на газ.
В 2018 году страны ЕС импортировали 116 млн т угля, в том числе
58 млн т из России. Импорт составил
примерно 14% общего объема потребления. Безусловно, такая зависимость
от внешних рынков невыгодна странам ЕС.
Углеродоемкость генерации в европейских странах различается существенно. Самые низкие показатели
во Франции (48 г СО2/кВт·ч) и Швеции
(63 г СО2/кВт·ч), притом что в этих
странах нет угольных станций и очень
высокая доля атомной и ветровой
электроэнергетики. Большую часть
вредных выбросов обеспечивают
Голландия, Чехия, Греция, Польша
и Эстония – в генерации этих стран
доминирует уголь, а доля ВИЭ невелика. Поэтому показатели ЕС скорее
средние по региону: благополучные
страны компенсируют экологические
провалы неблагоприятных соседей.
Несмотря на то что политика руководства ЕС в энергетике и сохранении
климата привела к созданию ряда
национальных кампаний по закрытию
угольных станций, многие лидеры
рынка отодвинули намеченные сроки.
Следовательно, переход на альтернативные источники тоже откладывается. Так, Германия перенесла срок
на 2038 год, восемь стран – Франция,
Италия, Нидерланды, Австрия, Ирландия, Финляндия, Португалия, Дания
– заявили о намерении свернуть угольную генерацию до 2030 года. Еще три
страны – Великобритания, Словакия
и Швеция высказали такое же намерение, но не подкрепили его четкими
правительственными решениями и
не обзначили срок его выполнения
в национальном плане. Страны Восточной Европы во главе с Польшей
ничего не сообщают о времени закрытия своих станций, работающих на
каменном угле. А десять стран ЕС
вовсе не планируют ликвидировать
свои угольные станции, привлекая
тем самым повышенное внимание.
При этом семь стран Евросоюза
(Бельгия, Кипр, Эстония, Литва, Латвия,

Рис. 1. Ежегодные платежи за вредные выбросы угольных станций
в странах ЕС в 2018 году, млн €
Источник: Europe Beyound Coal database, июнь 2019 г.

Мальта и Люксембург) уже не используют уголь для генерации.
Есть еще один фактор, определяющий постепенный отказ от угольной
энергетики. В конце 2017 года Европейская комиссия (ЕК) организовала
специальную платформу для угольных
регионов на этапе энергоперехода, с
тем чтобы помочь модернизировать
экономику и подготовиться к структурным и технологическим изменениям.
На сегодня к платформе присоединились 20 угольных регионов в восьми
странах ЕС – Чехии, Германии, Греции,
Польше, Румынии, Словакии, Словении и Испании. Им гарантируется разнообразная и существенная помощь
от ряда европейских фондов.
Например, угольные бассейны в
Греции и Словакии получили техническую поддержку от Сервисной
службы по структурным реформам
при ЕК по выработке долгосрочных
стратегий перехода. Польше, Словакии
и Германии оказывают содействие в
разработке и финансировании приоритетных проектов. Первые пилотные
проекты в Польше и Словакии уже
получили деньги.
Кроме того, страны с низкими
доходами (Болгария, Хорватия, Чехия,
Венгрия, Польша и Словакия) могут
использовать средства недавно образованного в рамках EU ETS Модернизационного фонда для инвестиций в
развитие национальной энергетики
с целью энергоперехода. По подсчетам экспертов компании Sandbag,
эти шесть стран могут получить из
этого фонда в 2021–2030 годах около
€26 млрд. Таким образом, целый
ряд государств, преимущественно

восточноевропейских, получают
доступ к значительным объемам
финансовой и другой поддержки
без каких-либо определенных обязательств по закрытию угольных
станций.
На фоне этих финансовых потоков, призванных помочь странам
перейти на низкоуглеродную энергетику, с эмитентов взимается плата
за вредные выбросы. По итогам 2018
года угольные станции всех стран ЕС
выбросили в атмосферу 638 млн т СО2
(цена единицы сокращения выбросов
1 т эквивалента СО2 в рамках EU ETS
в 2012–2017 годах была примерно
€10, в сентябре 2021 года она уже
достигла 60 евро, в ближайшие годы
повысится до 100 евро).
Суммарные платежи за 2018 год
только от угольной генерации составили €17,2 млрд, крупнейший плательщик Германия – €6,2 млрд (рис.
1). Часть этих средств после многочисленных перераспределений возвращается эмитентам в виде поддержки от
фонда модернизации EU ETS.
Биомасса вместо
ископаемого топлива
Биомассу (пеллеты, щепу и др.)
можно сжигать практически на любой
существующей твердотопливной энергетической установке.
В энергетических установках на
биомассе пеллеты и щепу можно
использовать для улучшения качества
топлива, а на угольных электростанциях – для совместного сжигания с
углем. В этом случае максимальная
доля биомассы в топливной смеси
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ограничена техническими характеристиками энергетической установки.
Можно также проектировать новые
энергетические установки или модифицировать твердотопливные котлы
для перевода на биомассу.
При разнообразии альтернативных
вариантов конечного использования
максимальное преимущество биомассы, и в первую очередь пеллет,
достигается на пылеугольных электростанциях с факельным сжиганием.
Пылеугольные электростанции есть
почти во всех европейских странах,
их суммарная мощность примерно
200 ГВт. Подавляющее большинство
угольных электростанций расположены в Германии и Польше. В этих
странах эксплуатируется около 300
энергоблоков, средняя мощность
которых в Германии составляет примерно 200 МВт, а в Польше – примерно 100 МВт.
Потенциальными потребителями
пеллет видятся в первую очередь
угольные электростанции. В Великобритании, Нидерландах, Бельгии,
Дании и Швеции угольные ТЭС полностью переоборудованы или уже много
лет практикуют совместное сжигание
древесных гранул и другой биомассы.
Теперь, надо ожидать, так же поступят Германия, Италия, Франция и ряд
других стран ЕС.
Всего в ЕС действует больше 200
угольных электростанций (рис. 2).
Наряду с запущенным процессом
вывода их из эксплуатации строятся
и новые станции на угле.
Германия, Великобритания, Италия,
Нидерланды, Франция, Дания, твердо
заявившие о планах отказаться от
угля, представляются, пожалуй, наиболее перспективными странами с точки
зрения развития рынка биомассы.
По первоначальному сценарию прекращения генерации на АЭС и угольных
станциях в 2030 году предполагалось
заменить их объем энергии в основном
за счет ВИЭ и природного газа: ветровой
энергетики (+116,7 ГВт установленной
мощности в сравнении с показателем
2017 года), солнечной энергии (+156
ГВт), природного газа (+28,4 ГВт). Биомассе отводилось лишь 2,8 ГВт (табл. 1).
Высвобождаемые мощности угольной генерации должны быть замещены альтернативными источниками
энергии. Но это вовсе не означает,
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П е л л е т ы в м е сто у гл я
проработки сбыта пеллет следует
считать Великобританию, Данию,
Швецию, Нидерланды2, Португалию,
Финляндию.

выбросы СО2 мощность (МТ) тип топлива
МТ в год
каменный
уголь
лигнит,
бурый
уголь

Закрытие угольных
электростанций в Европе

Рис. 2. Расположение угольных электростанций в ЕС
с агрегированием мощностей и выбросов СО2.
что вместо угля будет использоваться
только биомасса. Судя по реализуемым сейчас проектам по транспортировке газа, нельзя исключать, что
часть генерационных мощностей будет
переориентирована на этот источник.
Кроме того, большая поддержка оказывается развитию ветровой и солнечной энергетики.

Если предположить, что все угольные проекты перейдут на пеллеты,
то емкость пеллетного рынка может
увеличиться почти на 11,5 млн т в год.
Но при наличии газа такое замещение
вряд ли возможно.
С учетом сроков, которые определены по выводу угольных мощностей
в ЕС, перспективными рынками для

Таблица 1. Сценарий ввода новых мощностей для генерации
электроэнергии и закрытия действующих старых ТЭС в Германии
по видам источников, ГВт
Источник
электроэнергии

2017

2022

2030

Изменение к
2022 г.

Изменение к
2030 г.

Ветер

48,3

94,3

165,0

+46,0

Солнце

43,8

105,4

199,8

+61,6

+116,7
+156,0

Биомасса

7,5

8,5

10,0

+1,0

+2,5

Проточные ГЭС

4,0

4,0

4,2

0,0

+0,3

Плотинные ГЭС

1,6

1,6

1,6

0,0

0,0

ГАЭС

6,7

6,7

6,7

0,0

0,0

Газ

24,9

32,3

53,3

+7,4

+28,4

Нефть

4,0

1,7

1,4

-2,3

-2,6

Импорт

27,0

28,6

32,2

+1,6

5,2

АЭС

10,7

2,1

0,0

-8,5

-10,7

Бурый уголь

22,3

14,5

0,0

-7,8

-22,3

Каменный уголь

29,2

19,2

0,0

-10,0

-29,2

Прочие
4,9
7,1
6,9
+2,2
Источник: Die Energiewende im Stromsektor Analyse 2018 Agora.

+2,0
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Ведущие экономики Западной
Европы одна за другой принимают
решение о прекращении использования угля в энергетике, главным образом как противодействие изменению
климата.
Однако не все страны ЕС разделяют
усилия по защите климата. Согласно
данным немецких и британских экспертов по энергетике, шесть стран
(Польша, Чехия, Болгария, Греция,
Румыния и Словения) по-прежнему
в значительной степени зависят от
лигнита и в настоящее время сжигают
его столько же, сколько Германия.
В целом европейский рынок угля
последние годы страдал от больших
запасов и низкого спроса. Переполненные хранилища газа и высокие цены
на углерод в Европе способствовали
переходу от угольной генерации к
газовой. Однако в 2021 году ситуация
с газом кардинально изменилась.
«Из-за снижения газовых запасов
в Германии и растущего потребления газа в мире цены (на спотовом
рынке сегодня более $700 за 1000 м3)
выросли в разы в течение года», – объяснил устойчивый тренд эксперт по
энергетике Verivox Торстен Сторк. Так
плохо с запасами газа в ФРГ не было
давно. По данным Gas Infrastructure
Europe, на 30 августа европейские
газовые хранилища были заполнены
лишь на 66,3%. Это необычно низкий
показатель в преддверии осенне-зимнего сезона. Для сравнения: на ту же
дату в прошлом году наполненность
хранилищ составляла 91,4%. «Мы ожидаем более сильную волну роста стоимости газа уже этой осенью», – сообщил г-н Сторк. По его мнению, худшее
впереди, поскольку объективно стало
меньше предложений, а «цена CO2
в пересчете на углеводороды с €25
за тонну повысилась до €50». Экологический налог тоже стимулирует

1

Рис. 3. Прогноз производства электроэнергии из угля в ЕС до 2050 года,
по данным BNEF

потребление наименее безвредного
голубого топлива. В целом газовый
рынок сегодня находится в шоковом
состоянии не только в европейских
странах, но и в азиатских и в США.
А что касается угля, то уже сейчас экспортеры из Колумбии и США
испытывают трудности с рентабельностью поставок энергетического угля
на европейские рынки. Отсутствие
инвестиций в добычу угля и инфраструктуру (порты, транспорт и т. д.) в
Индонезии, на Филиппиннах и в ЮАР,
а также рост внутреннего потребления
приведут к ограничению экспортных
поставок из этих стран. А развитые
страны будут сокращать импорт,
поскольку экологическая политика
предполагает постепенный отказ от
угольной генерации. Хотя в последнее
время правительства многих стран
говорят о возможном затягивании
перехода. При этом ряд экспертов,
напротив, ожидают ускорения процесса. Географическими центрами
роста спроса станут Индия, Вьетнам,
Турция и страны Северной Африки.
Котировки энергетического
(каменного) угля с поставками в
Северо-Западную Европу (API 2
CIF ARA) в III квартале 2019 года
менялись от $49 до $62 за тонну.
Стоимость местного бурого угля
в Германии в разы ниже – около
14 €/т. Рынок ЕС, несомненно, перспективен для сбыта биомассы (пеллет). Потенциал его обусловлен как
ростом спроса на пеллеты, так и
возможностями замещения угольных станций по планам европейских

Что касается Нидерландов, то на севере страны планируется закрыть газовые месторождения, которые относились к крупнейшим в Европе и высокопродуктивным. Только на месторождениях Гронингена в сезон 1975/1976
было добыто 87,5 млрд Н м3 газа. Но в 2012/2013 – 53,0 млрд Н м3, а в 2020/2021 уже меньше 7 млрд Н м3. К 2022
году газовые месторождения Гронингена будут полностью закрыты. И Нидерланды превратятся из крупного
экспортера природного газа в его импортера.

стран. Пеллеты значительно дороже
ископаемого угля, но их ценность в
первую очередь определяется экологическими свойствами. Менее
опасные, в том числе для климата,
выбросы в атмосферу становятся
ключевым преимуществом, которое
поддерживается довольно высокой
ценой квот на выбросы СО2 в ЕС –
больше €60 за тонну. Для справки:
при сжигании 1 тонны угля в атмосферу выбрасывается в среднем
2,75 т эквивалента СО2 парниковых
газов, что значительно больше, чем
при сжигании 1000 м3 газа – 1,85 т
СО2, и это, кстати, показывает, что не
так уже и «чист» природный газ, от
которого в ЕС рано или поздно все
равно будут отказываться в пользу
«зеленых источников энергии».
Очевидно, что для европейских
стран переход на новые виды топлива
сопряжен с высокими затратами,
поскольку необходимо инвестировать в модернизацию и/или создание
новых энергетических мощностей,
отсюда наблюдаемое иногда умышленное торможение. По долгосрочному прогнозу Bloomberg New Energy
Finance, объем угольной генерации в
ЕС снизится с 630 ТВт·ч в 2018 году
до 22 ТВт·ч в 2040 году, или на 97%
(рис. 3).
Замещению угля будут способствовать снижение стоимости «зеленой»
электроэнергии, развитие технологий
накопления энергии и механизмы
углеродного регулирования. В 2040
году в общем объеме выработанной
в странах ЕС электроэнергии на ВИЭ
будет приходиться 90%, причем, доля
солнечной и ветровой энергии, по
прогнозам, составит 80%. Но и 10% –
это немалый объем и хорошая перспектива для использования биомассы
в энергетике.

№6 (160) LesPromInform.ru

41

Т Е М А

Н О М Е Р А

П е л л е т ы в м е сто у гл я

Европа на пути
к отказу от угля
текст
Сергей ПЕРЕДЕРИЙ
s.perederi@eko-pellethandel.de

Целый ряд европейских стран
уже заявили о полном отказе
от использования угля в
энергетике. Правда, много и
занимающих выжидательную
позицию по этому вопросу.

АВСТРИЯ. Цель – отказ от
угля к 2020 году. В январе 2018
года министр окружающей среды
Авс трии Элизабет Кёс тингер
заявила, что страна откажется
от использования угля к 2020
году. Позднее цель ускоренного
отказа от угля в энергетике была
закреплена в финальной версии
Национального плана по вопросам энергии и климата (НПЭК),
представленного правительством
Австрии в декабре 2019 года.
На сегодня в стране работает
всего одна угольная электростанция

мощностью 246 МВт в коммуне
Меллах. Энергетическая компания
Verbund, эксплуатирующая станцию, объявила о прекращении
сжигания угля до конца 2020 года.
Это будет означать полный отказ
Австрии от угля для выработки
электроэнергии.
БЕЛЬГИЯ. Уголь не используется с 2016 года. Это первая и
пока единственная в ЕС страна, где
действующие угольные электростанции были полностью заменены более чистыми источниками
энергии. Последнюю угольную

Рейтинг европейских стран по сокращению угольной генерации

Страна

Наличие
официального решения по сокращению
угольной
генерации,
кроме NESP

Дата закрытия
угольных
станций

Угольные
мощности
в 2019 г.,
ГВт

Угольные
мощности
в 2030 г. согласно NESP,
ГВт

Франция

Есть

2021

3,2

0

Ирландия

Есть

2025

0,9

0

Италия

Есть

2025

8,6

0

Нидерланды

Есть

2029

5,1

0

Финляндия

Есть

2029

2,0

0

Португалия

Есть

2030

2,0

0

Дания

Есть

2030

2,8

0

Австрия

Есть

2020

0,6

0

Великобритания

Нет

2025

12,6

0

Швеция

Нет

2022

0,1

0

Словакия

Нет

2023

0,7

0

0,569

Испания

Нет

н/о

10,1

0–1,2

9,599

Венгрия

Нет

н/о

1,1

0,2

1,134

Хорватия

Нет

н/о

0,3

0,2

Словения

Нет

н/о

1,1

1,0

1,069

Греция

Нет

н/о

4,3

2,7

4,375

Румыния

Нет

н/о

5,9

3,2

5,915

Болгария

Нет

н/о

5,0

4,7

5,039

0,565

Чехия

Нет

н/о

9,2

7,3

9,277

Германия

Нет

2038

47,5

17,0

40,693

Польша

Нет

н/о

29

22,9

26,999

ЕС всего
152,4
Около 60
Источник: Sandbag, Europe Beyound Coal database, июнь 2019 г.
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Угольные
мощности
без даты закрытия, ГВт
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105,234

ТЭС в стране вывели из эксплуатации в марте 2016 года. Отказ от
использования угля стал результатом поэтапного закрытия старых
электростанций, выбросы которых
не соответствовали нормативам
ЕС по охране окружающей среды.
БОЛГАРИЯ. Планы отказа от
угля не обсуждаются. К настоящему времени окончательный
вариант НПЭК на рассмотрение
Европейской комиссии не представлен. Предложенный в декабре
2018 года проект НПЭК не предполагал значительных сокращений
использования угля в 2020–2030
годы.
Принятие мер для отказа от угля
в энергетике не является приоритетом государственной политики
страны. В стране работают 10
старых угольных электростанций
общей мощностью более 5 ГВт.
Об их закрытии никто не заявляет.
Правительство Болгарии надеется
на лояльное отношение Европейской комиссии, которое позволит
электростанциям продолжать работать в прежнем режиме.
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ. Цель –
отказ от угля к 2025 году. Это
первая страна в мире, объявившая
о планах поэтапного сворачивания
угольной энергетики. Закрытие всех
угольных электростанций к 2025
году было анонсировано в 2015
году, незадолго до начала климатического саммита в Париже. В
январе 2018 года правительство
подтвердило планы отказа от
угольной энергетики, но внесением
необходимых изменений в законодательство продолжается. Предполагается, что с октября 2025 года
будет установлен жесткий лимит
выбросов парниковых газов на
угольных электростанциях, который
не позволит им работать без применения технологий улавливания и
хранения углерода (Сarbon capture
and storage, CCS), включающих сбор
СО2 на промышленных и энергетических источниках, транспортировку
к месту хранения и долгосрочную
изоляцию от атмосферы. Главной
целью улавливания и хранения
углерода является борьба с глобальным потеплением, а также
загрязнением окружающей среды.
П о с л е в в е д е н и я в 2 0 13
год у углеродного налога для

электростанций установленная
мощнос ть и объем угольной
генерации в стране резко сократились. Эта положительная динамика позволила премьер-министру
Великобритании Борису Джонсону
заявить в феврале 2020 года, что
полный отказ от угля, вероятно,
произойдет на год раньше анонсированного срока.
ВЕНГРИЯ. Цель – отказ от угля
к 2030 году. Эксплуатируется единственная электростанция мощностью 884 МВт, работающая на буром
угле. Будучи вторым производителем электроэнергии в стране (15%
общего объема генерации), эта
угольная электростанция в районе
Матра входит в число стратегически
важных объектов национальной
электроэнергетической системы,
поэтому вывод ее из эксплуатации
связан со значительными техническими, экономическими и социальными сложностями.
Тем не менее на саммите ООН
по климату в Нью-Йорке в сентябре 2019 года президент Янош
Адер заявил, что Венгрия прекратит использовать уголь для производства энергии к 2030 году. Позднее эта цель была зафиксирована
в итоговой версии НПЭК.
ГЕРМАНИЯ. Цель – отказ от
угля к 2038 году (по возможности
к 2035 году). В общей сложности
мощность действующих угольных
электростанций в стане составляет
более 40 ГВт. Сжигание большого
количества угля на ТЭС стало одной
из причин невыполнения климатических обязательств страны к 2020
году. В октябре 2019 года правительство ФРГ приняло масштабную
программу по защите климата –
Klimaschutzprogramm 2030, в которой содержится план действий по
достижению национальных целей
в сфере климата, охраны окружающей среды и использования
ВИЭ. Одним из главных пунктов
программы является поэтапное
снижение суммарной мощности
угольных ТЭС: в 2022 году до 15 ГВт
для бурого угля и 15 ГВт для каменного угля; в 2030 году до 9 ГВт и
8 ГВт соответственно, к 2038 году
полный отказ от использования
угля в энергетике.
График остановки отдельных
электростанций на буром угле в

соответствии с программой уже
согласован. Строительство новых
электростанций запрещено. В 2026,
2029 и 2032 годах предписано проверить возможность досрочного
отказа от угольной генерации –
в 2035 году.
Окончательный вариант НПЭК
Германии к настоящему моменту не
разработан. В проекте НПЭК даты
отказа страны от угля в энергетике
не указаны.
ГРЕЦИЯ. Цель – отказ от угля
к 2028 году. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис объявил
в сентябре 2019 года на климатическом саммите ООН в Нью-Йорке,
что к 2028 году страна закроет все
электростанции, использующие
уголь в качестве топлива. Эта цель
была затем зафиксирована в НПЭК.
В декабре 2019 года государственная энергетическая компания
PPC сообщила о планах прекращения эксплуатации всех угольных
электростанций в стране к 2023
году. Единственная угольная ТЭС,
судьба которой в настоящее время
не ясна, это строящаяся Ptolemaida
V мощностью 660 МВт. Проект
соответствует высоким экологическим и энергетическим стандартам,
поэтому, возможно, станция будет
запущена и продолжит работу до
2028 года.
ДАНИЯ. Цель – отказ от угля
к 2030 году. Впервые о планах
поэтапного отказа от угля в энергетике к 2030 году Дания заявила
в ноябре 2017 года, в числе первых
стран вступив в «Альянс против
угля». Позднее это обязательство
было внесено в НПЭК.
В 2017 году крупнейшая датская
энергетическая компания Ørsted
(ранее DONG Energy) объявила о
закрытии угольных электростанций к 2023 году. На климатическом
саммите ООН в сентябре 2019 года
генеральный директор Ørsted Хенрик Поулсен заявил, что к 2022 году
компания перестанет использовать
уголь. Тем не менее угольные ТЭС,
не входящие в Ørsted, вероятно,
будут работать до 2030 года.
ИРЛАНДИЯ. Цель – отказ от
угля к 2025 году. В марте 2018
года министр Ирландии по климатическим действиям Денис Нотен
объявил, что страна вступила в
«Альянс против угля» и прекратит
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производить энергию из угля к
2025 году. На саммите ООН по климату в 2019 году премьер-министр
Ирландии Лео Варадкар подтвердил эту дату.
Окончательный вариант НПЭК
к настоящему времени еще не
опубликован, но в проекте документа, представленного Европейской комиссии в декабре 2018 года,
поставлена цель отказаться от угля
к 2025 году.
Кроме того, в конце 2019 года
в Ирландии вступил в силу запрет
использования угля для печей
и каминов в крупных городах.
В Дублине такой запрет был введен еще в 1990 году, теперь еще
в 13 городах с населением свыше
10 тыс. человек.
ИСПАНИЯ. Отказ от угля
обсуждается. До настоящего
момента четких обязательств полного отказа от угля в энергетике
нет, хотя руководство страны прорабатывает различные сценарии
возможного замещения угольной
генерации. Достаточный потенциал производства возобновляемой энергии в стране позволяет
закрыть угольные электростанции
без ущерба для энергетической
безопасности.
В июне 2018 года министр
экологических преобразований
Испании Тереса Рибера в интервью упомянула о планах закрытия
угольных электростанций к 2025
году. «В 2030 году в стране не
будет угольных электростанций, но
я верю, что они закроются сами по
себе, без нашего вмешательства», –
заявил в ноябре 2018 года государственный секретарь по энергетике
Хосе Домингес Абаскаль. Затем он
подтвердил, что к июню 2020 года
девять из четырнадцати угольных
электростанций Испании закроются, так как их работа не соответствует законодательству ЕС в
сфере охраны окружающей среды.
В проекте НПЭК Испании, опубликованном в феврале 2019
году, написано, что «угольные
электростанции прекратят обеспечивать потребителей энергией
не позднее 2030 года, поскольку
им будет трудно конкурировать с
другими технологиями вследствие
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П е л л е т ы в м е сто у гл я
у же с т о ч е н и я э ко л о г и ч е с к и х
требований».
В феврале 2019 года парламент
Балеарских островов, входящих в
состав Испании, утвердил закон об
изменении климата и энергетическом переходе, который устанавливает конечную дату отказа от
угля в энергетике. Согласно закону
последняя угольная электростанция на Балеарских островах, в
Алькудии, должна быть закрыта
к 2025 году.
ИТАЛИЯ. Цель – отказ от угля
к 2025 году. В октябре 2017 года
правительство объявило о прекращении использования угля к 2025
году в рамках Национальной энергетической стратегии. На саммите
ООН по климату в 2019 году председатель совета министров Италии
Джузеппе Конте подтвердил эту
дату. В настоящее время отказ от
угля для генерации электроэнергии
к 2025 году фигурирует как цель
в итоговой версии НПЭК Италии.
НИДЕРЛАНДЫ. Цель – отказ от
угля к 2030 году. Правительство
объявило о планах по закрытию
угольных электростанций к 2030
году в коалиционном пакте, обнародованном в октябре 2017 года. В
декабре 2019 года в стране принят
закон о запрете угля для производства электроэнергии, в котором
установлены крайние сроки отказа
от этого вида топлива. Электростанции, построенные в 1990-х
годах, должны перестать сжигать
уголь к 2025 году, построенные
позже – к 2030 году. Обязательства отказаться от угля к 2030 году
закреплены также в НПЭК, представленном Европейской комиссии
в ноябре 2019 года.
На текущий момент в стане эксплуатируются четыре угольные
электростанции суммарной мощностью примерно 4,5 ГВт. Три из
них были запущены в 2015–2016
годах, следовательно, к моменту
закрытия они отработают меньше
половины нормативного срока
службы.
В октябре 2018 года апелляционный суд в Гааге вынес постановление, согласно которому
Нидерланды должны добиться
сок р ащения в ыбр о сов CO2

№6 (160) LesPromInform.ru

относительно уровня 1990 года
минимум на 25% к 2020 году.
В настоящее время выбросы снизились только на 21%, поэтому для
выполнения решения суда правительству, возможно, придется
принять дополнительные меры
для закрытия угольных электростанций раньше запланированного
срока. В 2017 году их оставалось
семь, и они генерировали 35% всей
электроэнергии в стране.
В 2020 году производство электроэнергии угольными электростанциями относительно объема
2019 года снизилось в два раза
– на 9,7 млрд кВт·ч. «Угольная»
электроэнергия составила около
8% общего объема производства
электроэнергии.
НОРВЕГИЯ. Доля угля крайне
мала. Единственная небольшая
угольная электростанция мощностью 7,5 МВт удалена от материковой части страны и расположена в административном центре
полярного архипелага Шпицберген
г. Лонгйир. Это основной производитель энергии в городе, обеспечивающий теплом и электричеством промышленный сектор и
население. Электростанция была
построена в 1982 году, и ежегодно
проводится техническое обслуживание и ремонт устаревшего
оборудования.
В настоящее время министерство нефти и энергетики Норвегии
рассматривает варианты модернизации системы энергоснабжения
г. Лонгйир, которая, как подчеркивают в правительстве страны,
должна быть устойчивой, надежной и экономически эффективной.
ПОЛЬША. Планы отказа от угля
не обсуждаются. Несмотря на то
что действующие старые угольные электростанции представляют
серьезную угрозу здоровью людей
и состоянию окружающей среды,
в стране нет четких установок на
замену угля в энергетике. «При
наличии собственных месторождений каменного и бурого угля
ожидается, что угольная генерация будет иметь важное значение
для обеспечения стабильности
и надежности системы электроснабжения. Однако доля угольной

генерации будет систематически
сокращаться. В 2030 году она
достигнет 56–60%, и к 2040 году
тенденция к снижению сохранится», – указано в НПЭК Польши.
На текущий момент в стране
строятся пять новых угольных
электростанций. Правительство
поддерживает угольную энергетику, но ряд польских оппозиционных партий призывают отказаться
от угля в 2035–2040 годах.
ПОРТУГАЛИЯ. Цель – отказ от
угля к 2023 году. В ноябре 2017
года во время климатического
саммита ООН в Бонне Португалия присоединилась к «Альянсу
против угля», заявив тем самым о
своем решении исключить использование угля в электроэнергетике
к 2030 году. Через два года премьер-министр Португалии Антониу
Кошта объявил, что две последние
угольные электростанции в стране,
в городах Пегу и Синиш, закроются
в 2021 и 2023 годах соответственно,
и это обязательство закреплено
в НПЭК Португалии. То есть отказ
от угля произойдет на семь лет
раньше установленного срока.
РУМЫНИЯ. Планы по отказу
от угля не обсуждаются. В Румынии работают восемь угольных ТЭС
суммарной мощностью примерно
5 ТВт. Электростанции, введенные в эксплуатацию в 1964–1987
годы, уже исчерпали свой ресурс
и оказывают сильное негативное
влияние на окружающую среду.
Тем не менее проект энергетической стратегии предусматривает,
что в 2035–2050 годы ежегодная
выработка электроэнергии из угля
в стране составит 14,9 ТВт·ч, всего
на 14% ниже уровня 2017 года
(17,3 ТВт·ч). Строительство нового
энергоблока 600 МВт угольной ТЭС
в г. Ровинари рассматривается в
стратегии как одна из приоритетных целей развития национального
энергетического сектора.
Окончательный вариант НПЭК
Румынии к настоящему времени на
рассмотрение Европейской комиссии не представлен. В предложенном ранее проекте НПЭК не было
обязательства по выходу из угля в
2020–2030 годы.
СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ. Цель –
отказ от угля к 2025 или 2040 году.
После принятия в феврале 2020

года новой энергетической стратегии страна стала первой на Западных Балканах, объявившей о планах
по прекращению использования
угля. Два представленных в стратегии сценария устанавливают отказ
от угля к 2025 году, третий предполагает закрытие ТЭС на буром угле
в г. Битола до 2040 года. Ожидается, что окончательное решение о
сроке отказа от угля будет принято
в этом году.
СЛОВАКИЯ. Цель – отказ от
угля к 2023 году. 18 июня 2019
года президент страны Зузана
Чапутова и премьер-министр Петер
Пеллегрини объявили, что к концу
2023 года страна прекратит сжигать
уголь для производства электроэнергии. В том же году Словакия
вступила в «Альянс против угля».
В 2018 году министр экономики
Питер Жига заявил, что с 2023 года
государство откажется от субсидирования добычи угля, который
используется на одной из самых
грязных ТЭС страны в г. Новаке.
В НПЭК Словакии обязательств
по отказу от угля нет.
СЛОВЕНИЯ. Цель – отказ от
угля к 2050 году. Планы по уходу
от угольной энергетики долгое
время оставались довольно размытыми. В первоначальных версиях
НПЭК сроки закрытия угольных ТЭС
или не указывались, или ставились
в зависимость от разных условий
(сценариев развития страны). В
конце января 2020 года министр
инфраструктуры Словении Аленка
Братушек, выступая в Любляне,
представила обновленный вариант
НПЭК, который содержит улучшенные целевые показатели во многих
областях. Согласно документу Словения намерена сократить использование угля в энергетике на 30%
к 2030 году, окончательный отказ
от угля планируется не позднее
2050 года.
После общественных слушаний обновленный вариант НПЭК
будет представлен словенскому
правительству и после утверждения передан на рассмотрение в
Европейскую комиссию.
ТУРЦИЯ. Планы по отказу от
угля не обсуждаются. На угольную
генерацию приходится более трети
суммарного производства электроэнергии в стране. Национальная

энергетическая политика поощряет добычу угля, используемого
в качестве топлива на ТЭС, для
сокращения зависимости страны
от импорта газа. Суммарная мощность угольных электростанций
в настоящее время составляет
примерно 18 ГВт. Однако Турция
официально объявила о планах
увеличения угольной генерации
до 30 ГВт к 2023 году.
ФИНЛЯНДИЯ. Цель – отказ
от угля к середине 2029 года. В
октябре 2018 года правительство
представило проект закона, запрещающего производство электроэнергии из угля с 1 мая 2029 года.
После рассмотрения в парламенте
он был одобрен в феврале 2019
года. Закон предусматривает создание фонда в размере €90 млн
для поддержки энергетических
компаний, которые обязуются прекратить сжигать уголь до 2025 года.
Отказ от угля в энергетике к 2029
году закреплен как цель в НПЭК
Финляндии, опубликованном в
2019 году.
ФРАНЦИЯ. Цель – отказ от угля
к 2022 году. На конференции ООН
по климату в 2016 году в Марракеше президент Франсуа Олланд
принял обязательство поэтапного
отказа от угля в стране к 2023 году
В 2017 году президент Эммануэль
Макрон подтвердил данное обязательство, но перенес крайний
срок его выполнения на 2022 год.
А в июне 2019 года отказ от
угля к 2022 году был закреплен в
законе об энергетике и климату,
который предусматривает ограничение выбросов парниковых газов
с 1 января 2022 года, и эта мера
должна сделать работу угольных
электростанций убыточной.
Окончательная версия НПЭК
Франции к настоящему моменту
не представлена.
ХОРВАТИЯ. Планы по отказу
от угля не обсуждаются. Единственная угольная ТЭС в Пломине
состоит из двух энергоблоков: мощностью 210 МВт эксплуатируется
в обычном режиме, планов его
закрытия нет, введенный в строй
в 1969 году мощностью 125 МВт
остановлен, так как нуждается в
ремонте, оператор рассматривает
вопрос о целесообразности его
модернизации.
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В НПЭК Хорватии не содержит
обязательства по отказу от угля.
ЧЕХИЯ. Отказ от угля обсуждается. В августе 2019 года для
всесторонней оценки возможности отмены угольной генерации
в стране была создана специальная «угольная комиссия», рассмотревшая в январе 2020 года три
возможных варианта отказа от
угля: быстрый (к 2030–2035 году),
умеренный (к 2035–2045 году) и
медленный (к 2045–2050 году). Правительство предполагало получить
выводы и предложения комиссии
к сентябрю 2020 года, чтобы иметь
возможность принять окончательное решение о сроках отказа от
угля в стране к концу 2020 года, но
до сих пор окончательного решения нет.
В НПЭК Чехии, опубликованном
в ноябре 2019 года, доля угольной
генерации в общем объеме производства электроэнергии в стране
к 2040 году должна быть 11–21%.
Для сравнения: в 2016 году из угля
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П е л л е т ы в м е сто у гл я
генерировано около половины
всей электроэнергии в стране.
ШВЕЦИЯ. Цель – отказ от угля
к концу 2020 года. Стремится стать
первой в мире промышленно
развитой страной, свободной от
ископаемого топлива. В феврале
2017 года энергетическая компания Fortum Värme анонсировала
закрытие последней угольной
электростанции в стране к 2022
году, а в декабре 2019 года объявила о досрочном отказе от угля –
к завершению отопительного
сезона 2019/2020.
БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА,
СЕРБИЯ, КОСОВО, ЧЕРНОГОРИЯ.
Планы по отказу от угля не
обсуждаются. Эти страны региона
Западные Балканы не входят в ЕС.
В них эксплуатируются 16 угольных
электростанций общей мощностью
8,8 ГВт. В Боснии и Герцеговине,
Сербии и Косово собираются
построить новые угольные ТЭС
общей мощностью 5,7 ГВт. Часть
проектов суммарной мощностью
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1,5 ГВт уже согласованы, остальные
анонсированы, но пока не получили разрешения на строительство.
АЛБАНИЯ, КИПР, ЛАТВИЯ,
ЛИТВА, ЛЮКСЕМБУРГ, МАЛЬТА,
ШВЕЙЦАРИЯ, ЭСТОНИЯ. Уголь
для производства электроэнергии не используется. В настоящее
время в этих странах нет угольных
электростанций и их строительство
не планируется.
В Швейцарии уголь играет второстепенную роль. Согласно данным федеральной энергетической
статистики, уголь обеспечивает не
больше 0,4% потребляемой энергии в стране. Более 4/5 импортируемой энергии, получаемой за счет
бурого угля, используют цементные
заводы, уже планирующие перейти
на другие источники энергии.
Однако швейцарская энергетика
все же связана с углем. Многие
ведущие энергетические компании
страны в последние годы активно
инвестировали в угольные электростанции, правда, за рубежом.
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регион

номера

Х анты - М ансийский
автономный округ

Недра – прежде всего

//регион. Статистика
Ханты-Мансийский АО – Югра
Крупнейшие предприятия ЛПК ХМАО
ЛВЛ-Югра, ООО
Югорский
лесопромышленный
холдинг, АО

Лесопильные
заводы Югры, ООО
Югра-Плит, АО

Нягань

Когалым

Радужный

Зеленоборск
Советский

Сургутмебель, ООО

Сугрут
Нефтеюганск
Нижневартовск

Р-404

ХАНТЫ-МАНСИЙСК
4

0
Р-4

Экономика Югры строится на нефтедобыче

текст
мария алексеева

У Ханты-Мансийского
автономного округа есть
официальное второе
название – Югра,
так прежде именовалась
группа финно-угорских
народов, живших здесь.
А в 1930 году, в момент
образования в составе
Уральской области, эта
территория была названа
по двум населявшим
ее народностям:
Остяко-Вогульский
национальный округ.
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Сегодня ХМАО – развитая промышленная территория, региондонор в масштабах РФ и один из
крупнейших нефтедобывающих
районов мира. Неудивительно, что
экономика округа так или иначе
связана с «нефтянкой». Даже лесным хозяйством здесь занимается
департамент недропользования и
природных ресурсов, из названия
которого понятно, что в приоритете.
География и климат
Ханты-Мансийский автономный
округ расположен в серединной
части России и Евразийского материка, протяженность его с запада
на восток – около 1,4 тыс. км, с
севера на юг – 800 км. На севере
регион граничит с Ямало-Ненецким
автономный округом, на северозападе – с Республикой Коми, на
юго-западе – со Свердловской
областью, на юге – с Тобольским
и Уватским районами Тюменской
области, на юго-востоке и востоке –
с Томской областью и Красноярским
краем. На западе на территорию
округа заходят отроги и хребты
горной системы Северного и Приполярного Урала.
Рельеф региона разнообразен: есть равнины, предгорья и
горы, но треть площади занимают
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болота. Среди лесов и болот около
300 тысяч озер. Главные реки
ХМАО – Обь и ее приток Иртыш,
их притоки – тоже крупные водные
артерии. Так, Большой Юган и Вах
(притоки Оби) сравнивают с Вислой
и Одером, указано на официальном
сайте правительства ХМАО. А река
Конда, приток Иртыша, сопоставима
с Рейном. Почти все реки характеризуются низкой скоростью течения, весенне-летними разливами
и паводками.
Климат в ХМАО умеренный континентальный, отличается большими перепадами температуры,
как сезонными, так и суточными.
Зима продолжается 25–26 недель,
то есть больше полугода, а снег
лежит до 200 дней. Вся территория
региона относится к районам Крайнего Севера. Кстати, составители
Лесного плана округа отмечают, что
«техногенное воздействие на компоненты природной среды наряду
с прямым ухудшением их качества
приводит к изменениям климата на
территории автономного округа».
Административное
деление и население
Административно-территориальное деление Ханты-Мансийского
автономного округа основано на

Площадь региона

534,8 тыс. км2

Общая площадь лесов по состоянию на 01.01.2018 составляет 50 404 483 га

Общий запас
древесины
3131,47 млн м3

Хвойные

25 особо охраняемых
природных территорий

2 571 764,8 га

2534 80,9%

Лиственные

597 19,1 %

14 лесничеств

65 участковых лесничеств
Реализованные инвестиционные проекты
АО «Югорский лесопромышленный холдинг»

АО «Югра-плит»

Создан логистический центр, введена в эксплуатацию
автоматическая сортировочная линия по сухим пиломатериалам
производительностью 150 тыс.м3 в год, осуществлена модернизация
Малиновского завода АО «Югорский лесопромышленный холдинг»,
приобретено 104 единицы техники.

Установка второй линии ламинирования древесностружечных
плит (ДСП) на базе АО «Югра-плит» мощностью до 11 млн. м2 в год.
В результате запуска линии ламинирования объем производства
ламинированных древесностружечных плит (ЛДСП) в 2017 году
увеличился на 23,2 %.

Объемы рекультивированных лесных участков на территории округа
943
683
440

36401

939
749

1155

37768

27754

2014

2015

27179

24400

1328
1083
23259

25717,2

14698
2010

2011

2012

2013

Площадь рекультивированных лесных участков на территории автономного округа, га

2016

2018

Количество принятых лесных участков, шт.

По материалам Лесного плана Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2019–2028 годы
(утвержден постановлением губернатора ХМАО от 25 января 2019 года)
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исторически сложившемся расселении, размещении добывающих
предприятий в районах освоения
природных ресурсов, эффективности государственного и местного
самоуправления и максимальном
использовании экономического
потенциала региона.
В настоящее время в округе
созданы 105 муниципальных образований (9 районов, 13 городских
округов, 26 городских и 57 сельских поселений) и расположены
194 населенных пункта: 16 городов
(из них 14 наделены статусом города
окружного значения), 24 поселка
городского типа, 58 поселков,
45 сел и 51 деревня. В Югре проживает почти 1,64 млн человек. Территория региона почти 535 тыс. км2,
то есть средняя плотность населения 3,16 человека. Однако больше
90% жителей округа обосновались
в городах.
Больше 72% населения ХМАО –
русские, а ханты и манси, народности, определившие название
округа, составляют примерно по
1% каждая. Кстати, столица округа
Ханты-Мансийск – не самый крупный населенный пункт региона, в
нем живут всего около 100 тыс.
человек, в то время как в Сургуте
366 тыс. жителей, а население
Нижневартовска – больше 275 тыс.
человек.
Несмотря на довольно суровый
климат и тяжелые условия работы,
в Ханты-Мансийском автономном
округе весьма благополучная демографическая ситуация. Регион –
лидер по рождаемости русской
части населения. Как сообщается
на сайте «Статистика и показатели»
по информации Росстата, коэффициент рождаемости за последние
несколько лет достиг 16,2, тогда
как общероссийский всего 12,6.
А смертность в округе одна из
самых низких в стране – 6,8, при
среднем показателе по России – 14.
Природные богатства
и экономика
По данным 2018 года, в нефтегазодобывающей отрасли было
занято 79,8% трудоспособного
населения ХМАО, в то время как
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в электроэнергетике – 12,2%, а в
лесной и деревообрабатывающей
отрасли – 0,6%. На региональном
инвестиционном портале округа
указано, что округ «по разведанным
запасам углеводородного сырья,
возможностям добычи, состоянию
производственной инфраструктуры
и рентабельности освоения остается на ближайшие десятилетия
основной стратегической ресурсной базой углеводородного сырья
России».
А в Стратегии социально-экономического развития ХМАО до
2030 года утверждается следующее:
«Развитие и современное состояние экономики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
в существенной мере определяется
тенденциями, складывающимися
в региональном топливно-энергетическом комплексе, вовлеченном в глобальный энергетический
рынок и зависящем от динамики
его конъюнктуры».
На фоне углеводородного блока
запасы других полезных ископаемых меркнут, хотя в ХМАО разведаны месторождения угля, кварцевого сырья и золота.
В Стратегии социально-экономического развития указывается
на необходимость доизучения и
переоценки ресурсов хрома, марганца, цветных, редких, благородных металлов и урана. При благоприятных условиях, по данным
Института экономики УрО РАН,
к 2030 году автономный округ
ежегодно может производить до
16 млн т бурого угля, более 3 млн т
железной руды, около 100 тыс. т
концентратов цветных металлов,
300 тыс. т бентонитов, до 500 кг
золота.
Энергетика и транспорт
Энергетика считается второй по
значимости отраслью экономики
округа.
«В регионе создан мощнейший
в стране электроэнергетический
комплекс. Основную долю выработки электроэнергии на территории ХМАО обеспечивают Сургутская ГРЭС – 1, Сургутская ГРЭС – 2,
Нижневартовская ГРЭС и Няганская
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хмао
ГРЭС. Общая выработка электроэнергии составляет не менее
88,5 млрд кВт·ч в год», – указано на
официальном сайте Торгово-промышленной палаты ХМАО.
По территории округа проходят
два из 18 основных автодорожных
коридоров России: Северный маршрут (Пермь – Серов – Ивдель – ХантыМансийск – Нефтеюганск – Сургут –
Нижневартовск – Томск) и Сибирский
коридор (Тюмень – Сургут – Новый
Уренгой – Надым – Салехард).
Автомобильные дороги общего
пользования сконцентрированы
в центральной и юго-восточной
частях автономного округа. Развитие транспортного комплекса в
долгосрочной перспективе нацелено на реализацию транзитного
потенциала округа за счет строительства и расширения магистральных транспортных коридоров, и в
первую очередь создания мостовых переходов через реку Вах на
автомобильной дороге Нижневартовск – Стрежевой и через реку
Обь в Сургутском и Октябрьском
районах.
В регионе ввиду его специфики
отлично развит трубопроводный
транспорт, в сентябре был торжественно заложен газопровод от
отвода КС Южно-Балыкская до
Нефтеюганска.
Авиасообщение из базовых
аэропортов в Ханты-Мансийске,
Сургуте, Нижневартовске связывает Югру почти со всеми регионами РФ и рядом зарубежных
стран. При этом в автономном
округе нет интегральной сети
железных дорог, а эксплуатируются
три не связанных участка: Екатеринбург – Егоршино – Тавда –
Устье-Аха, Тюмень – Тобольск –
Пыть-Ях – Сургут – Когалым – Новый
Уренгой с ответвлением на Нижневартовск и Екатеринбург –
Серов – Ивдель – Советский –
Нягань – Приобье с ответвлением
на Агириш. Их общая протяженность чуть больше 850 км. По данным Лесного плана региона, основной объем перевозок грузов
обеспечивают водный и железнодорожный транспорт, только 29%
перевозится автомобильным транспортом, 2% – авиационным.

№6 (160) LesPromInform.ru

51

р е г и о н

н о м е р а

хмао

Говорят, но не делают
В регионе нет актуальных проектов ЛПК
с господдержкой

ТЕКСТ Мария АЛЕКСЕЕВА

Ориентированность
экономики Ханты-Мансийского
автономного округа –
Югры на нефтедобычу
отражается на других
отраслях промышленности.
Хотя их главная задача –
поддержание основного
направления, для этого могут
быть задействованы разные
механизмы.
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Так, лесозаготовка в ХМАО также
развивается и ввиду необходимости
строительства линейных объектов,
в первую очередь электросетей и
трубопроводов, и для покрытия
потребности в пиломатериалах. При
этом в действующем региональном Лесном плане (ЛП) отмечается
довольно низкая эффективность
использования полученных лесных
ресурсов.
«Для автономного округа характерна высокая интенсивность рубок
лесных насаждений на лесных
участках, предназначенных для
строительства, реконструкции и
эксплуатации объектов лесной,
лесоперерабатывающей инфраструктуры и объектов, связанных
с предоставлением лесных участков
земель лесного фонда под объекты
топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуры, в соответствии со статьями 43,
45 Лесного кодекса РФ. Объем ликвидной древесины при указанных
рубках составил за период действия
предыдущего Лесного плана Югры
14 629,2 тыс. м3, большая часть не
вовлечена в хозяйственный оборот», – указано в документе.
Рациональное освоение лесных
ресурсов в автономном округе
сдерживается из-за отсутствия
возможностей переработки низкокачественного и не имеющего
сбыта древесного сырья, недостатка
предприятий лесопромышленного
комплекса и их низкого уровня вертикальной интеграции.
Общая площадь земель, занятых
лесами, на 1 января 2018 года (на
момент подготовки ЛП), по данным
государственного лесного реестра,
составляла 50 404 483 га (94,2%
площади земель региона). При этом
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почти на 98% это земли лесного
фонда. Колебания их площади
незначительны, в среднем около
одного процента.
«Ежегодное изменение площади
лесов происходит за счет перевода земель из одной категории в
другую, уточнения площадей при
проведении лесоустроительных
работ, ввода молодняков в категорию хозяйственно-ценных пород,
а также передачи в аренду в соответствии со статьями 43, 45 Лесного
кодекса РФ участков земель лесного фонда, на которых размещаются объекты топливно-энергетического комплекса», – записано в ЛП.
В Ханты-Мансийском автономном округе преобладающая
порода – сосна обыкновенная, ее
запасы составляют 45,5% всех лесных насаждений округа. Расчетная
лесосека оценивается в 40,6 млн м3,
в том числе 21,2 млн м3 по хвойному
хозяйству. Однако высокая доходность нефтедобывающей отрасли
избавляет компании, работающие
в лесной сфере, от необходимости
извлекать дополнительную выгоду
от сопутствующих процессов, в том
числе от заготовки древесины. И
все же в ХМАО все-таки есть минимум один крупный игрок лесопромышленного комплекса – АО
«Югорский лесопромышленный
холдинг» (100% акций холдинга
принадлежат округу). За последние годы компания реализовала в
регионе несколько крупных инвестиционных проектов. В Советском
районе создан логистический центр,
введена в эксплуатацию автоматическая сортировочная линия для
сухих пиломатериалов производительностью 150 тыс. м3 в год, проведена модернизация Малиновского

завода АО «Югорский лесопромышленный холдинг», приобретены 104
единицы техники. Кстати, по данным
Рослесинфорга, холдинг лидирует
по лесозаготовке в своем регионе.
На сайте Рослесинфорга сообщается, что это предприятие по
лесозаготовке и производству
пиломатериалов с собственным
производственным комплексом в
Советском районе рубит чуть более
530 тыс. м3 в год. Однако общероссийский рейтинг возглавляет группа
«Илим», предприятия которой ежегодно заготавливают примерно
12 млн м3 древесины.
Еще один инвестпроект Югорского лесопромышленного холдинга связан с выпуском продукции
с высокой добавленной стоимостью. На базе АО «Югра-плит»
несколько лет назад была установлена вторая линия ламинирования древесно-стружечных плит
мощностью до 11 млн м2 в год от
компании Wemhoener (Германия),
после чего объем производства
ламинированных ДСП увеличился
на 23,2%. Теперь в планах довести
выпуск ДСП на заводе «Югра-плит»
до 500 тыс. м3 в год, создать предприятия по выпуску смол и по пропитке (импрегнированию) бумаги
в Советском районе, организовать
многопрофильное производство

конкурентоспособной продукции
из древесины в поселке Мортка
(Кондинский район).
Об эффективности работы холдинга можно судить и по перспективным планам. Летом текущего
года на международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2021
подписано соглашение о сотрудничестве ОАО «Российские железные
дороги», АО «Югорский лесопромышленный холдинг» и правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Как сообщили в пресс-службе
Свердловской железной дороги,
предполагается дальнейшая синхронизация развития железнодорожной инфраструктуры с планами
увеличения производственных мощностей холдинга для обеспечения
бесперебойной перевозки грузов.
Ожидается, что ежегодные объемы
выгрузки сырья для предприятий
холдинга к 2030 году увеличатся до
424 тыс. т, объемы отгрузки готовой
продукции – до 232 тыс. т. А расширение промышленной площадки
в городе Советский предполагает
возобновление работы, модернизацию ранее законсервированной
железнодорожной станции Соболиная и строительство необходимых
подъездных путей и путей общего
пользования.

Ранее на железнодорожный
транспорт были переключены
перевозки круглого леса, пиломатериала, бруса и ДСП. Согласно
официальным данным железнодорожников, по итогам шести
месяцев 2021 года общий объем
железнодорожных грузоперевозок
Югорского лесопромышленного
холдинга составил 144,7 тыс. т.
Несмотря на то что ЛПК не является приоритетным направлением
развития экономики региона, в
Стратегии социально-экономического развития ХМАО до 2030 года
указано, что «интенсификация развития лесопромышленного комплекса,
повышение его удельного веса в
общем объеме валового регионального продукта – стратегически важная для Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры задача,
одновременно решающая проблему
диверсификации его экономики».
Инвестиции в ЛПК будут направлены на модернизацию действующих
и строительство новых предприятий,
а также на развитие транспортной
инфраструктуры лесного хозяйства.
Совокупный объем инвестиций в
основной капитал в 2013–2030 годах
составит около 14 млрд рублей.
Оценить достоверность этой
цифры в настоящее время не представляется возможным. На официальном уровне заявлено, что в
основу приоритетов государственной политики региона в сфере обработки древесины и изделий из
дерева заложено решение задач по
улучшению инвестиционного климата и дальнейшей реализации приоритетных инвестиционных проектов, развитие биоэнергетики и
производства биотоплива, увеличение переработки низкосортной древесины и отходов для повышения
эффективности производства лесопромышленного комплекса, а также
развитие деревянного домостроения, интенсификация использования
лесов и повышение конкурентоспособности лесной промышленности.
Однако в действующем региональном ЛП указано, что приоритетных
инвестиционных проектов в сфере
освоения лесов в Югре нет, а на
официальном сайте правительства
ХМАО – Югры нет актуальной
информации о действиях, предпринятых в этом направлении.
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Не горит
Угроза лесных пожаров
сохраняется, но опасности нет
ТЕКСТ Мария АЛЕКСЕЕВА

В этом году угроза серьезных
лесных пожаров миновала
Ханты-Мансийский
автономный округ.
В соседней Якутии леса
горели так, что смог дотянуло
до столицы Югры. Однако
весь пожароопасный сезон
ситуация в регионе оставалась
стабильной и неопасной.
Пожарные ХМАО даже
отправились на помощь
коллегам в Республике Саха.
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По данным на конец августа, за
пожароопасный сезон 2021 года в
ХМАО было ликвидировано около
300 лесных пожаров на общей площади больше 16 тыс. гектаров.
Как пояснили в региональном
управлении МЧС России, причинами
возгораний был как человеческий
фактор, так и природные явления –
грозы. Для сравнения: в прошлом
году за аналогичный период было
зарегистрировано 387 природных
пожаров на площади больше
136 тыс. га.
Тем не менее, во избежание
осложнений, в конце августа из-за
жары в 13 муниципалитетах ХМАО
был введен особый противопожарный режим: сначала в городах
Урай и Нижневартовск, а также в
Кондинском, Нижневартовском и
Октябрьском районах, затем список дополнили города Пыть-Ях,
Лангепас, Сургут, Когалым, Нефтеюганск, а также Ханты-Мансийский, Нефтеюганский и Сургутский
районы. По информации МЧС, на
территории этих муниципалитетов
запрещено разведение костров,
а также сжигание мусора, травы,
листвы и иных отходов, использование мангалов и иных приспособлений с открытым огнем. Кроме
того, введен запрет на посещение
лесных массивов.
Органы местного самоуправления должны организовать патрулирование населенных пунктов и
прилегающих к ним территорий
с привлечением представителей
добровольной пожарной охраны, а
также обеспечить беспрепятственный подъезд пожарной техники
к источникам противопожарного
водоснабжения.
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Согласно данным Лесного плана
ХМАО на 2019–2028 годы, класс природной пожарной опасности лесов
в регионе оценивается в среднем
как 4,1, это сравнительно невысокий
показатель. Организацию тушения
лесных пожаров на землях лесного
фонда осуществляет Департамент
недропользования и природных
ресурсов Югры, которому подчиняются казенные учреждения –
лесхозы и База авиационной и
наземной охраны лесов. На момент
составления Лесного плана силы и
средства для привлечения к тушению лесных пожаров в автономном
округе составляли суммарно 2248
человек и 1346 единиц техники, в
том числе от лесопожарных формирований – 906 человек и 311 единиц техники, от лиц, использующих
леса, – 1167 человек и 977 единиц
техники, от аварийно-спасательных
формирований – 153 человека и 40
единиц техники, от лесопожарных
формирований ООПТ федерального
значения и лица не использующих
леса, – 22 человека и 18 единиц
техники. Кроме того, в этом году
был проведен интересный эксперимент – с июня три казачьих
общества в круглосуточном режиме
охраняли от пожаров десять труднодоступных малонаселенных пунктов
автономного округа.
Пожары приводят к ослаблению и гибели лесов. Ликвидировать последствия помогает только
лесовосстановление. В настоящее
время в ХМАО реализуется региональный проект «Сохранение
лесов», в котором до 2024 года
запланировано увеличение объемов работ по восстановлению
лесов на вырубках и лесных

участках, не занятых лесными
насаждениями, создание запаса
семян лесных растений главных
древесных пород, произрастающих
в регионе, закупка специализированной техники и оборудования,
предназначенных для восстановления лесов, а также предупреждения распространения и тушения
лесных пожаров. На старте проекта в 2019 году на оборудование
потратили свыше 7 млн руб. – были
приобретены тракторные и ручные
кусторезы, два тяжелых катка-осветителя лесных культур, бензопилы,
а также три малых лесопатрульных комплекса на базе автомобиля
«УАЗ», предназначенных для наземной доставки групп пожаротушения
к очагам возгорания и оснащенных
всем необходимым для борьбы с
возгораниями на начальной стадии. А всего на закупку техники
выделено 11,8 млн рублей.
Согласно паспорту проекта,
его цель – обеспечение баланса
выбытия и воспроизводства лесов
в соотношении 100% к 2024 году
(на момент разработки проекта

в 2018 году соотношение было
58,8%). Планируемая ежегодная
площадь лесовосстановления
составляет больше 20 тыс. га с
высаживанием 4,5 млн шт. посадочного материала. Поскольку
стационарных лесопитомников
в автономном округе нет, посадочный материал выращивают
арендаторы во временных теплицах. На момент составления плана
их было семьдесят пять, общей
полезной площадью около 0,5 га.
Согласно Лесному плану ХМАО,
на землях лесного фонда планируется использовать три способа
лесовосстановления: искусственное, естественное, комбинированное. Естественное лесовосстановление как основное обеспечивается
сохранением жизнеспособного
подроста хозяйственно ценных
пород при заготовке древесины
в спелых и перестойных лесных
насаж дениях и проведением
минерализации почвы в целях
содействия появлению самосева
хозяйственно ценных пород. Большое значение для естественного

лесовосстановления на лесосеках
имеют семенные деревья, оставляемые при сплошных рубках.
Выбор способа обусловлен
прежде всего географическими
особенностями региона: большая
часть фонда лесовосстановления
недоступна для хозяйственного
воздействия из-за заболоченности местности и отсутствия дорог
круглогодичного действия. Однако
лесопосадки все-таки ведутся.
В этом году, к примеру, в рамках
акции «Сад памяти» – 27 миллионов
деревьев в память о 27 миллионах
погибших в Великой Отечественной войне – был восстановлен
участок леса на 23-м км автомагистрали Ханты-Мансийск – Нягань.
В 2012 году этот участок был
поврежден пожаром, как рассказали в правительстве округа, после
проведенной в 2014 году уборки на
площади 5 га в 2018 году подготовили почву и в 2020 году 2 га засадили деревьями. Во время акции
2021 года жители Югры восстановили оставшиеся 3 га леса, высадив
10 тыс. саженцев сосны.
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По страницам Лесного плана
ТЕКСТ
по материалам Лесного плана
ХМАО – Югры на 2019–2028 годы

Лесной план Югры на 2019–2028
годы подготовлен Департаментом
недропользования и природных
ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа на основе материалов лесоустройства, государственной инвентаризации лесов,
государственного лесного реестра,
отчетных данных об использовании,
охране, защите и воспроизводстве
лесов, планов социально-экономического развития автономного
округа, документов стратегического
и территориального планирования,
а также с учетом схем размещения,
использования и охраны охотничьих угодий на территории автономного округа, в соответствии с
приказом Министерства природных
ресурсов и экологии Российской
Федерации от 20 декабря 2017 года
№692 «Об утверждении типовой
формы и состава лесного плана
субъекта Российской Федерации,
порядка его подготовки и внесения в него изменений». Утвержден
постановлением губернатора ХМАО
от 25 января 2019 года, период действия – с 1 января 2019 года по
31 декабря 2028 года.
Предлагаем вниманию читателей несколько выдержек из этого
документа.
Леса
Леса на территории автономного округа относятся к таежной
лесорастительной зоне и включают
три лесных района: Западно-Сибирский северо-таежный равнинный,
Западно-Сибирский средне-таежный равнинный и Северо-Уральский
таежный.
Для контроля за состоянием
лесов в регионе в 2007 году на
базе 19 лесхозов было создано
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Соотношение площади лесов автономного округа по группам пород
и группам возраста, %
В том числе по группам древесных пород
Группы возраста

Всего

Средневозрастные

18,1

Водно-болотные угодья международного значения занимают 59331,5
тыс. га. Заболоченность территории
автономного округа составляет 35%
и, как и низкая транспортная доступность, удаленность лесных участков
от дорожной сети круглогодичного
действия, является существенным
препятствием для предоставления лесных участков по договорам
аренды для заготовки древесины и
иных видов пользования.
На покрытых лесной растительностью землях в границах земель
лесного фонда лесные насаждения
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хвойных древесных пород занимают 79,9%, в том числе сосновые – 53,3%, еловые – 8,9%, пихтовые – 0,3%, лиственничные – 2,3%,
кедровые – 15,1%.
Лесные насаждения мягколиственных древесных пород занимают 19,6%, в том числе березовые – 16,2%, осиновые – 2,7%,
ивы древовидной – 0,7%, ольхи,
тополя – менее 0,1%.
Долевое участие кустарников в
составе покрытых лесной растительностью земель составляет 0,5%,
из них 0,4% березы кустарниковые,
0,1% ивы кустарниковые.
В возрастной структуре насаждения подразделяются на молодняки – 10,5% площади покрытых
лесной растительностью земель,
средневозрастные – 18,1%, приспевающие – 12,7%, спелые и перестойные – 58,3%, в том числе перестойные – 21,4%.
Среди хвойных насаждений преобладают спелые и перестойные
(56,7%), средневозрастные насаждения занимают 14,9%, приспевающие – 11,6%, молодняки – 8,0%,
перестойные – 11,3%.
В пределах лесных районов распределение по группам древесных
пород и группам возраста имеет
свои особенности.

Твердо
лиственные

Мягко
лиственные

8,0

–

2,5

14,9

–

3,2

Приспевающие

12,7

11,6

–

1,1

Спелые и перестойные

58,3

45,4

–

12,9

в том числе перестойные

21,4

11,3

–

10,1

99,5

79,9

–

19,6

Всего*
*Кроме того, кустарники – 0,5 %.

20 лесничеств, которые включали 85 участковых лесничеств.
В 2010 году проведена оптимизация
количества и границ лесничеств, в
результате образовано 14 лесничеств и 65 участковых лесничеств.
Леса в округе (по состоянию на
1 января 2018 года) расположены
на землях разных категорий:
• землях лесного фонд а –
49 353 462 га (97,9% от общей
площади земель автономного
округа, на которых расположены леса);
• землях особо охраняемых природных территорий – 851506 га (1,7%);
• землях населенных пунктов –
199 515 га (0,4%).

Хвойные

Общий запас древесины по
состоянию на 1 января 2018 года
составляет 3131,47 млн м3, в том
числе хвойных 2534,89 млн м 3
(80,9% общего запаса).
Запас спелых и перестойных
насаждений в общем запасе древесины составляет 67,0%, в том числе
перестойных 27,9%.
В общем запасе спелых и перестойных насаждений преобладает
запас насаждений хвойных древесных пород – 75,6%, причем основной запас приходится на сосновые
насаждения – 49,6%.
Таким образом, покрытые лесной растительностью земли характеризуются значительным запасом
спелых и перестойных насаждений,
как хвойных древесных пород, так
и мягколиственных.
Леса подразделяются по целевому назначению на защитные и
эксплуатационные, резервные леса
отсутствуют.
К 1 января 2018 года на 48,2%
площади земель, нуждающихся
в лесовосстановлении, оно осуществляется естественным способом – вследствие природных
процессов, в связи с природноклиматическими условиями и
труднодоступностью территории.
Искусственное лесовосстановление проводится преимущественно
посадкой. Основной лесообразующей породой при посеве и
посадке лесных культур является

сосна – 98%, ель составляет 1,1%,
кедр – 0,5%, лиственница – 0,4%.
Санитарное и лесопатологическое состояние лесов в регионе
в целом удовлетворительное.
Основной причиной его ухудшения
являются лесные пожары, на долю
которых приходится почти 90% объема повреждений насаждений и
95% объема погибших насаждений.
ООПТ
Традиционными формами охраны
природы, имеющими приоритетное
значение для сохранения биологического разнообразия, уникальных
и типичных природных комплексов
в автономном округе, являются заповедники, заказники, природные парки,
водно-болотные угодья и памятники
природы. На 1 января 2018 года в
регионе было организовано 25 особо
охраняемых природных территорий
общей площадью 2 571 764,8 га.
Рекреационный потенциал
лесов
По состоянию на 1 января 2018
года в регионе для использования
лесов в целях осуществления рекреационной деятельности на общей
площади 199,9 га предоставлено на
основании заключенных договоров
аренды 167 лесных участков и еще
11 участков передано в постоянное
(бессрочное) пользование.

Распределение площади лесов, расположенных на землях ООПТ
Наименование административного района

Наименование лесничества
(лесопарка)

Березовский

Государственный природный
заповедник «Малая Сосьва»

Советский
Сургутский
Итого по ХМАО

Государственный природный
заповедник «Юганский»

Площадь лесов, га
01.01.2011

01.01.2018

59 382

59 382

166 180

166 180

648 637

625 944

874 199

851 506

Для стимулирования развития рекреационной деятельности
выделены участки земель лесного
фонда, в границах которых допускается возведение физкультурнооздоровительных, спортивных и
спортивно-технических сооружений.
Лесные дороги
Одной из важнейших задач в
становлении лесного кластера автономного округа является развитие транспортной инфраструктуры,
так как основные запасы спелых и
перестойных лесных насаждений
сконцентрированы в наименее обеспеченных лесовозными дорогами
лесничествах.
Протяженность автомобильных
дорог на территории лесного фонда
составляет 107,469 тыс. км. Лучше
всего их сеть развита в Советском,
Сургутском и Нижневартовском
административных районах.
В целом по лесничествам на
землях лесного фонда обеспеченность дорогами для выполнения лесохозяйственной и лесозаготовительной деятельности
составляет всего 2,18 км/тыс.
га лесного фонда; в отдельных
лесничествах, расположенных в
экономически развитых районах,
протяженность дорог на 1000 га
лесного фонда достигает от 0,28
до 1,87 км. Строительство лесных
дорог ведется крайне медленно.
Практически не строятся дороги
с твердым покрытием и лесные
грунтовые дороги круглогодичного
действия. Это является основной
причиной недоступности значительных площадей лесного фонда
для промышленной эксплуатации
запасов древесины, экстенсивного
ведения лесного хозяйства, низкой
эффективности охраны лесов от
пожаров и недостаточного объема
лесовосстановления.
Использование лесов
и заготовка древесины
По состоянию на 1 января 2018
года запас древесины спелых и
перестойных насаждений в лесном
фонде автономного округа оценивается в 2096,68 млн м3. Фактическое
выполнение объемов переработки
древесины и иных лесных ресурсов,
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запланированных в прошлом ЛП, на
1 января 2018 года составило 83%.
Для региона характерна высокая интенсивность рубок на лесных участках, предназначенных для
строительства, реконструкции и эксплуатации объектов лесной, лесоперерабатывающей инфраструктуры и
объектов, не связанных с созданием
лесной инфраструктуры, а обусловленных предоставлением лесных
участков земель лесного фонда
под объекты топливно-энергетического комплекса и транспортной
инфраструктуры. Объем ликвидной древесины при таких рубках
за период предыдущего Лесного
плана составил 14 629,2 тыс. м3,
большая часть не вовлечена в
хозяйственный оборот.
Замедляет рациональное освоение лесных ресурсов в автономном
округе несоответствие инфраструктуры деревообрабатывающих предприятий сортиментной и породной
структуре лесного фонда (отсутствие возможностей переработки
низкокачественного и не имеющего
сбыта древесного сырья), невысокая концентрация и степень вертикальной интеграции предприятий
лесопромышленного комплекса.
Рубки ухода в молодняках за
период действия предыдущего Лесного плана выполнены на 91,5%, в
том числе за счет субвенций на площади 25,8 тыс. га. Невыполнения
запланированных объемов мероприятий объясняется отсутствием
транспортной инфраструктуры и
недоступностью лесных участков
в весенне-летний период, в том
числе в связи с низкой несущей
способностью грунтов вследствие
высокой обводненности территории автономного округа и большой
продолжительностью паводкового
периода.
Прореживание и проходные
рубки проведены за счет средств
федерального бюджета на площади
2,1 тыс. га, за счет средств местных
бюджетов – на 4,3 тыс. га.
Использование лесов для заготовки древесины и лесопереработка являются перспективным
направлением развития лесопромышленного комплекса автономного округа. Ежегодный общий
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Объем заготовки ликвидной древесины и освоение расчетной лесосеки
за период действия предыдущего Лесного плана
Фактически заготовлено
В том числе

Всего

Хвойные

Мягколиственные

тыс. м3

%

тыс. м3

Всего

30 824,1

11,5

22 770,7

14,8

8053,4

7,0

в том числе:
рубка спелых и перестойных лесных насаждений

15 736,5

5,8

11 926,8

7,8

3809,7

3,3

допустимый размер пользования
по всем видам рубок составляет
40 220,21 тыс. м3 ликвидной древесины на площади 362 883,8 га.
Рынки реализации
древесины
и иной лесной продукции
Стратегия социально-экономического развития автономного округа
до 2020 года предусматривала создание внутри лесопромышленного
кластера двух крупных комплексов – западного Приобского и восточного Нижневартовского.
Западный Приобский лесопромышленный комплекс включает
сеть крупных, средних и малых
лесозаготовительных и дерево
обрабатывающих предприятий, расположенных в Березовском, Советском, Октябрьском и Кондинском
районах и осуществляющих там
свою деятельность. В комплексе
предусмотрено формирование трех
лесоэкономических районов:
• Северного (Б ерезовское,
Белоярское лесничества и
часть Октябрьского лесничества: Обское, Октябрьское,
Перегребинское участковые
лесничества);
• Западного (Советское, Няксимвольское лесничества и часть
Октябрьского лесничества:
Няганьское, Ун-Юганское, Ендырское участковые лесничества);
• Южного (Урайское, Кондинское
лесничества).
Восточный Нижневартовский
лесопромышленный комплекс
включает сеть лесозаготовительных
и деревообрабатывающих предприятий, расположенных и осуществляющих свою деятельность
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тыс. м3

%

в Нефтеюганском, Сургутском и
Нижневартовском районах. В этом
лесопромышленном комплексе
предусмотрено формирование
двух лесоэкономических районов:
Центрального (Нефтеюганское, Сургутское, Юганское лесничества) и
Восточного (Аганское, Нижневартовское, Мегионское лесничества).
На территории Ханты-Мансийского района выделен самостоятельный Ханты-Мансийский лесо
экономический район (Самаровское
лесничество).
Интенсификация развития лесопромышленного комплекса, повышение его удельного веса в общем
объеме валового регионального
продукта – стратегически важная
для автономного округа задача, с
решением которой одновременно
решается проблема диверсификации его экономики. Степень интенсивности использования лесов
для заготовки древесины будет
определяться реализацией инвестиционных проектов по развитию
лесопромышленного комплекса.
Потребность автономного округа
в древесине удовлетворяется преимущественно за счет собственных
лесозаготовок. Пиломатериалы под
международным брендом «Югра»
пользуются большим спросом, так
как северная древесина по физикомеханическим свойствам превосходит древесину, заготовленную
в южных районах.
Лесопромышленную деятельность в автономном округе осуществляют более 80 организаций
и индивидуальных предпринимателей. Структурный базис отрасли
составляют крупные лесозаготовительные и лесоперерабатывающие
предприятия. Это АО «Югорский
лесопромышленный холдинг»

(г. Ханты-Мансийск, г. Нягань, Советский район) – предприятие полного производственного цикла, от
освоения и восстановления лесов
до выпуска высокотехнологичной
продукции, в том числе ориентированной на конечного потребителя.
В него входят несколько подразделений: «ЮграТрансСервис» –
заготовка и вывоз древесины, ежегодный объем 500 тыс. м3; «ЛВЛ
Югра» (г. Нягань) – завод по выпуску шпонированного бруса ЛВЛ и
клееной фанеры производственной
мощностью 40 тыс. м3 в год; «Лесопильные заводы Югры» – предприятие по производству экспортного
пиломатериала мощностью до
180 тыс. м3 в год; «Югра-плит»
(г. Советский) – завод по производству древесно-стружечных плит
мощностью 265 тыс. м3 в год и ламинированных древесно-стружечных
плит мощностью до 11 млн м3 в год.
ООО «Сургутмебель» (Сургутский
район, п. Барсово) занимается заготовкой и вывозом древесины, производством вагон-домов, погонажных изделий, мебели, оконных и
дверных блоков, пеллет, модульных
зданий, деревянных домов заводского изготовления, а также проектированием, монтажом и вводом в
эксплуатацию котельных установок
на древесных гранулах (пеллетах).
Внутренний рынок автономного
округа в значительной степени обеспечен лесоматериалами собственного производства. Потребители

«ЛВЛ Югра» (г. Нягань)

лесоматериалов – это лесопромышленные предприятия и предприятия топливно-энергетического
комплекса, а также местное население (для собственных нужд – строительства, ремонта и отопления).
В автономном округе производится продукция глубокой переработки древесины: древесноволокнистые, древесно-стружечные
и древесно-стружечные ламинированные плиты, клееная фанера,
брус LVL, пиломатериалы, биотопливо (гранулы, брикеты), готовые
объекты деревянного домостроения, дверные, оконные блоки и
другая столярная продукция.
Деревянные дома заводского
изготовления производят АО
«Югорский лесопромышленный
холдинг», ООО «Сургутмебель»,
ООО «МПАС-Строй», производственно-строительная компания
«Позитив Дом».
Бумага, картон и мебель завозятся в автономный округ из соседних регионов или импортируются.
Продукция, выпускаемая лесопромышленными предприятиями региона, экспортируется в 23
страны мира, в основном в Канаду,
Великобританию, Казахстан, Египет,
Иорданию, Китай.
Экономика
и окружающая среда
Первенствующий в экономике
Югры нефтегазодобывающий

комплекс стал одним из основных
загрязнителей окружающей среды.
Наравне с производственным фактором загрязнения природы обозначился и другой: негативное воздействие на окружающую среду
объектов жилищно-коммунального
комплекса. Результатом его стало
загрязнение водных объектов
региона, несанкционированное
размещение отходов производства и потребления, вызванное
недостатком мощностей для их
складирования и несоответствием
их обустройства требованиям природоохранного законодательства,
низкой экологической культурой
населения.
Техногенное воздействие на
компоненты природной среды
наряду со снижением их качества
приводит к изменениям климата
в регионе.
Наибольшую часть валового
выброса загрязняющих веществ
от с тационарных ис точников
составляют выбросы предприятий
нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности
(76–80%) в результате сжигания
попутного нефтяного газа. Продукты его сгорания – оксид углерода (37,2%), углеводороды (36%),
летучие органические соединения
(14,2%) и оксид азота (8,4%) – оказывают сильное негативное воздействие на окружающую среду.
Происходит загрязнение почвы,
растительности, водоемов, увеличивается потребление кислорода и
тепловое излучение, усиливается
парниковый эффект.
Основным источником загрязнения почв и земель в автономном
округе являются разливы загрязняющих веществ при авариях на
трубопроводном транспорте. За
последние пять лет наблюдается
тенденция роста выбросов от
автотранспорта.
Леса Югры обладают высоким
экологическим потенциалом. Наибольшей экологической ценностью
считаются спелые и перестойные
смешанные хвойно-лиственные
леса с большим количеством разнообразных экотопов. Санитарнооздоровительный потенциал лесов
связан с их способностью служить
барьером для загрязнений среды
обитания человека.
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Администрация ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
Губернатор
Комарова Наталья Владимировна
628006, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 5
Тел./факс (3467) 33-20-95
gov@admhmao.ru
www.gov.admhmao.ru

628006, г. Ханты-Мансийск,
ул. Мира, д. 5
Тел. (3467) 39-20-28
Факс (3467) 39-21-02
econ@admhmao.ru
www.depeconom.admhmao.ru

Департамент промышленности
Директор Зайцев Кирилл Сергеевич
628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина, д. 64
Тел. (3467) 35-34-04
depprom@admhmao.ru
www.depprom.admhmao.ru

Департамент финансов
Директор Дюдина Вера Аркадьевна
628006, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 5
Тел. (3467) 39-20-34
Факс (3467) 39-22-96
depfin@admhmao.ru
www.depfin.admhmao.ru

Департамент недропользования
и природных ресурсов
Директор
Филатов Сергей Александрович
628007, г. Ханты-Мансийск,
ул. Студенческая, д. 2
Тел. (3467) 36-01-10
Факс (3467) 32-63-03
depprirod@admhmao.ru
www.depprirod.admhmao.ru

Служба по контролю и надзору в сфере
охраны окружающей среды, объектов
животного мира и лесных отношений
Руководитель
Пикунов Сергей Владимирович
628011, г. Ханты-Мансийск,
ул. Светлая, д. 69
Тел. (3467) 38-87-90
prirodnadzor-ugra@admhmao.ru
www.prirodnadzor.admhmao.ru

Департамент экономического развития
Директор Генкель Роман Александрович

Наименование

Тюменский индустриальный
университет – филиал в
г. Нижневартовск
Директор
Аксёнова Наталья Александровна
628616, г. Нижневартовск,
ул. Ленина, д. 2П, стр. 9.
Тел. (3466) 31-20-89
Факс (3466) 31-20-88
ftgn1@tyuiu.ru

Сургутский государственный
университет
Ректор
Косенок Сергей Михайлович
628412, г. Сургут,
пр. Ленина, д. 1.
Тел. (3462) 76-29-00, 76-29-14
Факс (3462) 76-29-29
secretar@surgu.ru, rector@surgu.ru
www.surgu.ru

Наименование
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Род деятельности

Адрес

Контакты

Liberty, МФ

628407, ХМАО-Югра,
Производство мебели: корпусная мебель г. Сургут, Промышленная,
д. 28, корп. 2

Тел.: (3462) 61-67-07, 91-92-96
liberty-mebel@yandex.ru
www.libertymebel.ru

Арго-Мебель
Югра, ООО

628401, ХМАО-Югра,
Производство мебели: корпусная мебель г. Сургут,
ул. Ивана Захарова, д. 12/1

Тел.: (3462) 63-49-20, 53-30-33
argo.mebel@bk.ru

Арт-Комфорт

Производство мебели:
корпусная мебель, кухни

628416, ХМАО-Югра,
г. Сургут, пр. Набережный,
6/1, ТД "Жасмин"

Тел.: (3462) 64-17-70, 63-97-70,
(922) 654-17-70,
stripterela@mail.ru
vk.com/artkomfortsurgut

База
Авиационной
Лесное хозяйство: охрана лесов
и Наземной
Охраны Лесов, БУ

628007, ХМАО-Югра,
г. Ханты-Мансийск,
ул. Чкалова, д. 12 А

Тел.: (3467) 33-13-97
hm_aviabaza@mail.ru

Белоярский
Лесхоз, КУ,
ХМАО-Югра

Лесное хозяйство

628162, ХМАО-Югра,
Белоярский р-н,
г. Белоярский,
ул. Строителей, 30

Тел.: (34670) 2-17-57, 2-56-93
Beloyarskyi-LHZ@admhmao.ru
www.depprirod.admhmao.ru

ВикторияМебель, ООО

628426, ХМАО-ЮГРА,
Производство мебели: корпусная мебель г. Сургут,
ул.Маяковского, д. 57
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Тел.: (3462) 47-27-28
viktoryamebel@yandex.ru
виктория-мебель.рф
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Предприятия лпк ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

Контакты

Тел.: (3462) 31-87-70, 23-76-76
firma_deil@mail.ru
www.kuhnideil.ru

Департамент
недропользования
Орган государственного управления
и природных
ресурсов
ХМАО – Югры

628007, ХМАО-Югра,
г. Ханты-Мансийск,
ул. Студенческая, д. 2

Тел.: (3467) 32-63-01, 35-30-03, 32-63-03
depprirod@admhmao.ru
www.depprirod.admhmao.ru,
www.ugrales.ru

Деревянное домостроение:
ДомРемонтСтрой-С
дома из профилированного бруса,
(Чернец С. П., ИП)
оцилиндрованного бревна, SIP-панелей

Тел.: (3462) 46-63-23, (922) 796-63-23
628403, ХМАО-Югра,
г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 466323@mail.ru
www.doms-s.ru
д. 58, оф. 201

Завод МДФ, ООО Д/о: ДВП, MDF

628206, ХМАО-Югра,
Кондинский р-н,
пгт. Мортка,
ул. Промышленная, д. 29

Производство мебели: кухни

Тел.: (34677) 3-01-44, 3-09-25
info@zmdf.ru
www.zmdf.ru

Ким И. В., ИП

648400, ХМАО-Югра,
Производство мебели: корпусная мебель г. Сургут,
ул. Университетская, д. 21

Кондинский
Лесхоз, КУ

Лесное хозяйство

Купе Плюс, МК

628403, ХМАО-Югра,
Производство мебели: корпусная мебель г. Сургут,
ул. Университетская, д. 11

ЛВЛ-Югра
(входит в ЮЛХ)

Д/о: ЛВЛ-брус (клееный брус из шпона)

628184, ХМАО-Югра,
г. Нягань,
ул. Лазарева, д. 28

Тел.: (34672) 521-69, 5-24-97
office-lvl@ugratimber.ru
www.ugratimber.com

Лесопильные
заводы Югры
(входит в ЮЛХ)

Лесозаготовка.
Лесопиление: пиломатериалы

628242, ХМАО-Югра,
г. Советский,
ул. Ленина, д. 47

Тел.: (34675) 3-80-64, 3-80-66
lzu@ugratimber.ru
www.ugratimber.com

Лесстройреконструкция,
ООО

Лесозаготовка.
Лесопиление: пиломатериалы.
Д/о: столярные изделия

628600, ХМАО-Югра,
г. Нижневартовск,
уч. Район подстанции
Мегион

Тел.: (3466) 61-46-15 i
nfo@lsr-nv.ru
lsr2004@mail.ru
www.lsr-nv.ru

Майкор-Мебель
(Майер С. В., ИП)

648400, ХМАО-Югра
Тел.: (3462) 26-27-81
Производство мебели: корпусная мебель г. Сургу,т
maikor@yandex.ru
ул. Мелик-Карамова, д. 41/1 www.maikor-mebel.ru

Нефтеюганский
Лесхоз, КУ

Лесное хозяйство

www.tyuiu.ru
Советский политехнический колледж
Директор
Зырянова Алла Анатольевна
628012, г. Ханты-Мансийск,
ул. Ленина, д. 54/1
Тел./факс: (3467) 30-32-10, 30-32-77
dgs@admhmao.ru
www.depgosim.admhmao.ru

Адрес

628403, ХМАО-Югра,
г. Сургут,
ул. Маяковского, д. 57

Дейл, ПКФ, ООО

ОТРАСЛЕВЫЕ НАУЧНЫЕ, ПРОЕКТНЫЕ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Род деятельности

628200, ХМАО-Югра,
пгт Междуреченский,
ул. Осенняя, д. 1

Тел.: (3462) 53-49-79
kim_i76@mail.ru
Тел.: (34677) 33-3-81
KondinskiyTO-DPR@admhmao.ru,
Kondinskiy-LHZ@admhmao.ru
www.depprirod.admhmao.ru
Тел.: (3462) 67-67-23
mail@rukupe.ru
www.rukupe.ru

628386, ХМАО-Югра
г. Пыть-Ях,
ул. Советская, д. 61

Тел.: (34634) 2-26-74, 2-02-21
Nefteuganskoe-TU@yandex.ru
www.depprirod.admhmao.ru

Нижневартовское
лесничество, КУ, Лесное хозяйство
ХМАО-Югра

628601, ХМАО-Югра,
Нижневартовский р-н,
г. Нижневартовск,
ул. Лопарева, д. 77

Тел.: (3466) 21-47-70, 21-47-71
NizhnevartovskiyTO-DPR@admhmao.ru
www.depprirod.admhmao.ru

Няксимвольский
Лесхоз, КУ

Лесное хозяйство

628245, ХМАО-Югра,
Советский р-н, пгт Агириш,
ул. Винницкая, д. 14

Тел.: (34675) 4-11-87, 4-18-33
Nyaksimvoskiy-LHZ@admhmao.ru
www.depprirod.admhmao.ru

Октябрьское
лесничество, КУ,
ХМАО-Югра

Лесное хозяйство

628186, ХМАО-Югра,
г. Нягань,
ул. Чернышова, д. 36

Тел.: (34672) 5-93-05, 5-93-20
OktyabrskiyTO-DPR@admhmao.ru
www.depprirod.admhmao.ru

Партс Сервис,
ООО

Продажа оборудования:
техника для лесозаготовки:
харвестеры, форвадеры

628242, ХМАО-Югра,
Тел.: (343) 382-10-80, (922) 211-07-07
г. Советский, Советский р-н,
dngindullin@mail.ru
Южная Промышленная
www.ponsse.com
зона, проезд 3, стр. 2А

Рост-Имидж,
ООО

628403, ХМАО-Югра,
Тел.: (3462) 47-47-47
Производство мебели: корпусная мебель г. Сургут, ул. Университетская, rost-imidg@bk.ru
www.rost-imidg.ru
д. 21, ТЦ "Гринлайн", 2 эт.
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н о м е р а

хмао
Наименование

Наименование

Самаровское
лесничество, КУ,
ХМАО-Югра

Сибинстрой, ООО

Сибирский
Стандарт, ООО

Сиблестранс,
ООО

СКАТ-Югра, ООО

Род деятельности

Контакты

Лесное хозяйство

628011, ХМАО-Югра,
г. Ханты-Мансийск,
ул. Чкалова, д. 54

Тел.: (3467) 32-03-70
SamarovskiyTO-DPR@admhmao.ru
www.depprirod.admhmao.ru

Лесозаготовка.
Лесопиление: пиломатериалы

628621, ХМАО-ЮГРА,
г. Нижневартовск,
ул. 2П-2, Юго-западный
промышленный узел,
панель 25, д. 44В

Тел. (3466) 63-45-42
sibinst12@bk.ru

Лесозаготовка

628245, ХМАО-Югра,
Тел.: (34675) 3-67-24, (922) 027-22-22
Советский р-н, пгт. Агириш,
sib.standart@list.ru
ул. Вокзальная, д. 4, кв. 8

Лесозаготовка.
Лесопиление: пиломатериалы,
погонажные изделия

628450, ХМАО-Югра,
Сургутский р-н,
пгт Барсово,
Восточно-Промышленная,
д. 16 стр.1

Тел. (3462) 72-36-98
slt_86@mail.ru

Тел.: (3462) 31-99-00,
31-73-02,
Продажа оборудования: техника для
628426, ХМАО-Югра,
лесозаготовки – харвестеры, форвадеры,
(800) 200-34-62
г. Сургут, ул. Монтажная, д.6
лесопогрузчики
info@skat-ugra.ru
www.skat-ugra.ru

Советский
Политехнический Образовательное учреждение: колледж
Колледж, БУ

Тел.: (34675) 3-22-71
628240, ХМАО-Югра,
Советский р-н, г. Советский, sovpk@mail.ru
ул. Макаренко, д. 1
www.sovprocollege.ru
628600, ХМАО-Югра,
г. Нижневартовск,
ул. Индустриальная, 29,
стр. 11, ТЦ "Полигон", оф. 8

Тел. (922) 655-35-62
573562@LIST.RU
srub86@mail.ru
www.domabani86.ru

628401, ХМАО-Югра,
г. Сургут,
ул. Рационализаторов,
д. 10, оф.24

Тел. (3462) 62-79-32
ckugra@gmail.com
www.ckugra.ru

Лесопиление: пиломатериал,
погонажные изделия.
Д/о: оконные и дверные блоки,
лестницы. Производство мебели: мебель
из массива. Биоэнергетика: древесные
пеллеты. Деревянное домостроение:
каркасные деревянные дома.

628450, ХМАО-Югра,
Сургутский р-н,
пос. Барсово,
тер. Восточная,
промышленная, 1, 2

Тел. (3462) 45-12-20
smk@surgutmebel.ru
reklamasmk@surgutmebel.ru
www.surgutmebel.ru

Сургутский
лесхоз, КУ

Лесное хозяйство

ХМАО-Югра, г. Сургут,
ул. 30 лет Победы, д. 23

Тел.: (3462) 23-96-61, 22-00-09
info@surgutles.ru
SurgutskeTU@yandex.ru
www.surgutles.ru

Тайга, ООО

Лесозаготовка.
Лесопиление: пиломатериалы

628260, ХМАО-Югра,
г. Югорск,
ул. Гастелло, д. 28А

Тел. (34675) 7-50-30
75030@mail.ru
www.taigaugra.com

Тарлин Е. А., ИП

Лесопиление: пиломатериалы.
Деревянное домостроение: срубы

628174, ХМАО-Югра,
Белоярский р-н, с. Казым,
ул. Каксина, д. 48

Тел. (908) 883-22-44

Срубы для Всех,
ООО

Деревянное домостроение:
дома из оцилиндрованного бревна,
клееного бруса

Деревянное домостроение:
Строительные
технологии Югра, дома из оцилиндрованного бревна,
ООО
профилированного бруса

Сургутмебель,
ООО
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Адрес

Торговое
648400, ХМАО-Югра,
оборудование
Производство мебели: корпусная мебель г. Сургут,
(Крджонян Г. Г., ИП)
ул. Промышленная, д. 16

Тел.: (3462) 66-02-08, 66-08-02, 62-30-34
89226523034@mail.ru
www.torgsurgut.ucoz.ru

Торский
лесопильный
завод
(Подразделение
«Лесопильные
заводы Югры»)

Тел. (3467) 56-11-87 доб. 1460, 1461
www.ugratimber.com
www.ugratimber.com

Лесозаготовка.
Лесопиление: пиломатериалы
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628242, ХМАО-Югра,
Тюменская обл.,
Советский р-н,
г.п. Агириш, Промзона

Род деятельности

Адрес

Контакты

Трактородеталь,
ООО (филиал в
г.Сургуте)

Продажа оборудования:
техника для лесозаготовки:
харвестеры, форвадеры

628401, ХМАО-Югра,
г. Сургут,
ул. Производственная,
д. 5-1, стр. 2

Триумф-Мебель,
МК

Производство мебели:
корпусная мебель

628415, ХМАО-Югра,
г. Сургут ул. Иосифа
Каролинского, д. 16

Тел. (3462) 33-88-38
triumfsurgut@yandex.ru
www.shkafsurgut.ru

628285, ХМАО-Югра,
г. Урай, микрорайон Г,
д. 18Г

Тел. (34676) 2-28-34
Uraiskoe-TU@yandex.ru
UraiskiyTO-DPR@admhmao.ru

628426, ХМАО-ЮГРА,
г. Сургут, ул. Маяковского,
д. 57, ТЦ "Гулливер"

Тел.: (900) 385-59-10, (932) 438-92-99
info@fabrikayut.ru

ФабрикаПроизводство мебели:
Индивидуальныхкорпусная мебель
Шкафов, ООО

628426, ХМАО-Югра,
г. Сургут,
ул. Маяковского, д. 57

Тел. (3462) 64-22-47
mebelfish@list.ru

Фонд Поколений
ХМАО,
Отраслевые ассоциации
Исполнительная
дирекция, ГП

628011, ХМАО-Югра,
г. Ханты-Мансийск,
ул. Комсомольская, д. 30

Тел.: (3467) 35-50-00, 35-50-09
office@fphmao.ru

Урайский Лесхоз,
Лесное хозяйство
КУ
Уют, МФ, ООО

Югорский
лесопромышленный холдинг,
АО
Югра-Плит, АО
(входит в ЮЛХ)

Производство мебели:
корпусная, мягкая мебель

Лесозаготовка. Лесопиление:
628011, ХМАО-Югра,
пиломатериалы. Д/о: LVL-брус, клееный
г. Ханты-Мансийск,
брус, фанера. Деревянное домостроение:
ул. Рознина, д. 71
каркасно-панельные деревянные дома
Д/о: ДСтП, ЛДСтП, OSB

628240, ХМАОЮгра, г. Советский,
Северная Промзона,
промбазаза №2, стр. 1

Тел.: (3462) 22-45-17, 22-45-10
a.khalyavinskiy@traktorodetal.ru
www.traktorodetal.ru/surgut

Тел.: (3467) 35-62-73, 6-30-33
office@ugratimber.ru

Тел.: (34675) 3-79-90, 3-44-35
office-upl@ugratimber.ru

№6 (160) LesPromInform.ru

63

О Т Р А С Л Ь

ОРГАНИЗАЦИЯ
МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ

И ХИМИЧЕСКОЙ ПЕРЕРАБОТКИ
ДРЕВЕСИНЫ

текст
Владимир МОСЯГИН
д-р экон. наук, членкорр. международной
академии наук
высшей школы,
профессор СПбЛТУ

Растущий уровень
производства в российской
лесоперерабатывающей
промышленности
обуславливает необходимость
постоянного повышения
квалификации работников,
систематического
совершенствования
знаний по организации
производственных процессов
с учетом научно-технических
достижений.

64

Производство любой продукции
представляет собой воздействие
живого труда на предметы труда
с помощью орудий труда. Следовательно, производственный процесс
включает следующие три необходимых элемента: труд – целесообразную деятельность людей, направленную на создание материальных
благ; предметы труда – сырье и
материалы, из которых изготовляется продукция; средства труда –
агрегаты и машины, образующие
материально-техническую базу
производства.
Производственный процесс
состоит из технологического процесса и организационных перерывов. Совокупность технологических
операций и перерывов, связанных
с обработкой и перемещением
предметов труда между рабочими
местами, составляет технологический процесс изготовления изделия
(узлов, деталей) или выполняемых
работ (сушки пиломатериалов, гнутья заготовок, технологической
выдержки и т. п.).
В зависимости от роли в формировании готового продукта
(полуфабриката) или выполняемых
работах технологические операции подразделяются на основные
и вспомогательные. Основные операции связаны непосредственно с
обработкой предметов труда, вспомогательные – это транспортные,
контрольно-учетно-сортировочные
и операции хранения.
К технологическим перерывам относят межоперационные
перерывы и технологические
выдержки. Перерывы заранее
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предусматриваются в технологическом процессе, а окончательная их
продолжительность регулируется в
соответствии с условиями организации производства. Организационные перерывы полностью зависят
от условий организации труда на
предприятии (в цехе, на участке), то
есть от сроков выполнения заданий,
условий поставки сырья и материалов, режима работы и т. д.
Технологический процесс по
отдельным видам производства
разрабатывается на стадии проектирования или перевооружения
предприятия, а затем отлаживается
применительно к конкретным условиям и постоянно совершенствуется в ходе производства. Оформляется технологический процесс
в виде технологических карт, альбомов, схем и других документов,
в которых приводится перечень
всех операций и их содержание,
необходимого оборудования, приспособлений, требования к предметам труда до обработки и после
нее (конструктивные, физические,
химические), последовательность
и продолжительность выполнения
операций и другие сведения.
Основой производственного
процесса служит технологический
процесс, который для всех видов
деревообрабатывающих производств можно разделить на три
крупные стадии: раскройно-заготовительную, машинной обработки
и сборочно-отделочную. В каждой
из этих стадий, в свою очередь,
можно выделить технологические
процессы более дробных стадий
в совокупности операций. Так, в

лесопильном производстве раскройно-заготовительная стадия
включает раскрой хлыстов, окорку,
сортировку и подачу бревен в лесопильный цех, стадия машинной
обработки – распиловку бревен,
обрезку и торцовку досок, изготовление технологической щепы, сборочно-отделочная стадия – сушку
досок, сортировку и формирование
пакетов пиломатериалов.
Технология изготовления мебели
может включать следующие технологические процессы: по первой
стадии – сушку и раскрой древесных материалов, раскрой шпона
и изготовление облицовок; по
второй – обработку черновых и
чистовых заготовок, склеивание и
облицовывание заготовок; по третьей – сборку деталей в сборочные
единицы и их отделку.
При организации производственного процесса технологические
процессы квалифицируют по двум
важнейшим признакам: способу
формирования готовой продукции (полуфабрикатов) и движению
предметов труда в пространстве
(между рабочими местами, от
одной операции к другой) и во времени. По первому признаку выделяют простые процессы, в которых
готовую продукцию (полуфабрикат)
получают путем последовательной обработки одного предмета,
и сложные, при которых готовое
изделие (узел) получают соединением отдельных узлов или деталей.
Простые процессы характерны для
лесопильного производства, изготовления сухого шпона, производства древесных плит, а сложные –
для склеивания фанеры, операций
в сборочных цехах столярно-механических производств и т. п. По
второму признаку различают прерывные и непрерывные технологические процессы. При прерывном
процессе накапливается и передается с одной операции на другую
вся планируемая партия деталей
(изделий), при непрерывном каждая
деталь (изделие) или небольшая
транспортная (передаточная) партия
деталей (изделий) сразу поступает
с одной операции на следующую.
Организация производственного
процесса во времени характеризуется длительностью производственного цикла – временем от

поступления исходных предметов
труда до выхода полуфабриката
(готового продукта) с участка, цеха
или предприятия. Исходными
материалами могут быть сырье,
материалы, полуфабрикаты, заготовки, комплектующие узлы. На
деревообрабатывающих предприятиях производственный цикл
рассматривается применительно
к партиям из десятков и сотен
деталей и изделий. В зависимости
от размера партии длительность
производственного цикла учитывается в часах или календарных
днях. От длительности производственного цикла немало зависят
сроки и комплектность выпуска
продукции, ритмичность производства, выполнение ассортиментного плана, производительность
труда, размер незавершенного
производства, производственные
запасы и заделы. Длительность
производственного цикла рассчитывают по столярно-механическим
производствам: мебельному, музыкальных инструментов, оконных
и дверных блоков, стандартного
домостроения.
Длительность технологического
(Ттех) и производственного (Тц) циклов
рассчитывается по формулам:
Ттех = Тос + Твс + Тмо + Тв
и
Тц = Ттех + Трв + Тпр,
где ТОС – длительность основных
технологических операций; Твс –
длительность вспомогательных
операций; Тмо – межоперационные
перерывы; Тв – технологические
выдержки; Трв – перерывы, обусловленные режимом рабочего времени
(нерабочие смены, дни, обеденные и другие регламентированные
перерывы); Тпр – прочие перерывы,
связанные с нарушениями организации производства: отключением
электроэнергии, несвоевременным
обеспечением материалами, инструментами и т. д. (в плановых расчетах не учитываются). Структура
производственного цикла показана
на рис. 1.
Длительность основных технологических операций Тос зависит
от нормативной продолжительности каждой операции, размера
партии деталей (изделий), процента выполнения норм выработки, числа рабочих мест на

одноименных операциях, размера передаточных партий деталей (изделий) и последовательнос ти выполнения операций.
При расчете длительности цикла
выделяют две формы движения
деталей: прерывную (последовательную или параллельно-последовательную) и непрерывную
(параллельную).
При прерывном движении детали
направляются с одной операции на
другую передаточными партиями,
при непрерывном каждая деталь
после одной операции сразу передается на следующую. Прерывная
форма движения деталей используется при групповой расстановке
станков, непрерывная – при цепной,
особенно на поточных и автоматических линиях. Длительность выполнения основных технологических
операций определяют по формуле:
• при прерывном движении
деталей
m

m–1

Тос. пр = nд S toп.i – S (nд – pi) tмi ;
i=1

i=1

• при непрерывном движении
деталей
m

Тос. н = S toп + (nд – 1) tгл ;
i=1

где m – число операций; (m – 1) –
число операций без последней; toп.i –
длительность цикла i-й операции,
мин; nд – число деталей в партии,
шт.; pi – число деталей в передаточной партии по i-й операции, шт.;
tмi – длительность меньшей операции из i-й и последующей, мин;
tгл – длительность главной (наиболее продолжительной) операции,
мин (табл. 1).
Длительность i-й операции (операционного цикла) рассчитывается
по формуле
tHi
tоп i =
KHi npi ,
где t Нi – нормативная длительность i-й операции (принимается
по технологическим картам), мин;
К Нi – коэффициент выполнения
норм выработки на i-й операции;
npi – число рабочих мест, на которых одновременно выполняется i-я
операция.
Рассчитаем длительность основных технологических операций при
заданном числе операций, их нормативном времени, числе рабочих мест
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Таблица 2. Длительность технологических выдержек
при разных сменных режимах работы

Производственный цикл

Рабочий период

Операционный
период

ТН, ч

ТВ, ч (Ср=1/Ср=2)

ТН, ч

До 1,5

1/1

12,6…14,5

4/9

1,6…2,5

2/2

14,6…16,5

4/10

2,6…3,5

2,5/3

16,6…18,5

4,2/11

3,6…5

3,2/4

18,6…20

4,7/12
5,2/13

Время перерывов

Обслуживающие
процессы

В рабочее время

В нерабочее время

ТВ, ч (Ср=1/Ср=2)

5,1…6,5

3,7/5

20,1…21

6,6…8,5

4/6

21,1…22

6/14

8,6…10

4/7

22,1…23

6,9/15

10,1…12,5

4/8

23,1…24

7,7/16

Тц = (Тосн + Тмо) Креж + Тв.
Полная длительность производственного цикла партии изделия
равна

Таблица 3. Коэффициенты режима рабочего времени
Технологическое
время

Контрольные
операции

Подготовительнозаключительное
время

Транспортные
операции

Нерегламентированные

Ожидание освобождения рабочего

Ожидание
комплектации

Естественные
процессы

Регламентированные

Выходные

Обеденные
перерывы

Иные перерывы,
предусмотренные
режимом труда

Междусменные
перерывы

Прочие

Рис. 1. Структура производственного цикла
же перекрывается перерывами –
межоперационными и связанными с
режимом работы цеха, и это время
при расчете длительности производственного цикла не учитывается.
Если этого времени недостаточно,
необходимо определить Твс путем
замеров и специальных расчетов.
Технологические перерывы Тв включают технологические выдержки,
которые зависят от нормативной
выдержки Тн и сменности работы
цеха Ср. Тв можно также определить
по формуле Тв = Тн – Тпер, где Тпер –
величина перекрытия Тн нерабочим

временем, ч. В более точных расчетах Тпер определяется применительно к конкретным условиям
производства. При трехсменном
режиме работы цеха Тв = Тн.
Межоперационные перерывы
Тмо – это перерывы в процессе производства партии деталей, вызванные
ожиданием освобождения рабочего
места, занятого обработкой других
партий деталей. На одном рабочем
месте могут выполняться несколько
разных операций и обрабатываться
детали разных наименований
(от одного до 30 наименований

Таблица 1. Выпуск продукции
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Номер
операции

tHi, мин

KHi

npi

tопi, мин

nд, шт.

pi, шт.

tмi, мин

Креж по авриантам

I

II

III

I

1

до 8

8,1…40

свыше 40

1

II
3

III
4,2

2

до 16

16,1…80

свыше 80

1

1,5

2,1

3

до 23

23,1…120

свыше 120

1

1,04

1,4

(nд – pi), шт

(nд – pi)tмi, мин

предмето-операций). Из-за чередования обработки партий деталей разных наименований и разных операций на одном рабочем
месте возникают перерывы, которые могут занимать значительную
часть производственного цикла. Тмо
зависят от уровня специализации
технологических процессов, на деревообрабатывающих предприятиях
Тмо = (0…1,2) Тос. Чем выше уровень
специализации, тем меньше Тмо.
В реальных условиях производства
продолжительность межоперационных перерывов следует тщательно
обосновывать. При укрупненных расчетах ее определяют по формуле

i=1

Тмо = 1,2 Тос (1 – Кпар),
где Кпар – коэффициент параллельности технологического процесса,
m–1

Кпар =

S (nд – pi) tмi

i=1

m–1

.

nД S tоп.i
i=1

В приведенном выше примере
для прерывного процесса К пар =
1684/400 (8,3 – 1,2) = 1684/2840 =
0,59, а Тмо = 1,2 × 27,3 (1 – 0,59) =
13,4 ч; для непрерывного К пар =
(400 – 1)·5/2840 = 0,7, а Тмо = 1,2 ×
14,8 (1 – 0,7) = 5,3 ч.
Перерывы, связанные с режимом рабочего времени Тр.в, вызваны
пролеживанием деталей (изделий)
без обработки между сменами, в
выходные и праздничные дни и
учитываются с помощью коэффициента режима рабочего времени
Креж. Креж = Ткал/Тпл, где Ткал и Тпл –
календарный и планируемый фонд
времени работы цеха за определенный период соответственно. Креж
зависит от сменности работы цеха
Ср и длительности Тос + Тмо (табл. 3).
При ее величине до одной смены
(I), свыше одной смены и до недели
(II), свыше недели (III) значительно
увеличивается длительность производственного цикла. (Для удобства пользования эти варианты в
таблице приведены в часах.)

Таблица 4. Пример сводного расчета длительности
производственного цикла партии платяных шкафов
Детали
(узлы)

nд, шт

Тц по цехам (участкам), ч
раскройнозаготовительный

машиннофанеровочный

отделочный сборочный

1

1,92

1,2

2

0,8

400

80

0,8

320

256

№1

800

16

24

2

2,4

1,2

1

2,0

400

40

1,4

360

504

№2

600

30

16

–

3

5,04

1,2

3

1,4

400

80

1,4

320

448

№3

800

10

43

20

140

4

2,64

1,2

1

2,2

400

80

0,7

320

224

№4

200

40

10

–

5

1,68

1,2

2

0,7

400

40

0,7

360

252

№5

400

6

24

183

6

1,44

1,2

1

1,2

400

–

–

–

–

№6

1000

40

10

40

Итого

–

–

8,3

–

–

5,0

–

1684

№7

200

10

30

20
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n

Тц.изд = S Тц.дет + Тц.сб ,

Праздники

Организационнотехнические

и передаточных партий по каждой
операции (табл. 1). Партия запуска
деталей – 400 шт., среднее выполнение норм выработки по всем операциям – 120%. Ниже приведены
промежуточные результаты (табл. 2).
При прерывной форме движения
деталей Тос.пр = 400·8,3 – 1684 = 1636
мин = 27,3 ч; при непрерывной Тос.н =
8,3 + (400 – 1) 2,2 = 8886 мин = 148 ч.
Длительность вспомогательных
операций Твс, выполняемых на деревообрабатывающих предприятиях
в большинстве случаев одновременно с обработкой деталей, так

Тос + Тмо i ч, повариантам

Cр

Полная длительность производственного цикла партии каждой
детали (узла) в заготовительноотделочных цехах и партии каждого изделия в сборочных цехах
деревообрабатывающих предприятий укрупненно определяется по
формуле

46

где n – число цехов от заготовительного до отделочного включительно;
Тц.дет – длительность производственного цикла партии наиболее трудоемкой детали по совокупности
цехов; Тц.сб – длительность производственного цикла партии изделия
в сборочном цехе, ч.
Предположим, на мебельной
фабрике планируется выпустить
партию платяных шкафов из 200 шт.
Рассчитана длительность производственного цикла по цехам и
деталям (табл. 4).
Общая продолжительность производственного цикла Тц.изд = (6 + 24
+ 183) +46 = 213 + 46 = 259 ч = 10,8
дня. Таким образом, партия платяных шкафов в количестве 200 шт.
будет изготовлена примерно за 11
календарных дней.
Организация поточного производства предполагает ритмичный
выпуск продукции. Показателями
ритмичности служат такт и ритм.
Тактом называется промежуток
времени между выпуском с линии
двух очередных деталей (изделий)
или партий деталей (изделий), а
ритм – это число деталей (изделий),
сходящих с линии за определенный
промежуток времени. Такт и ритм
связаны обратно пропорциональной зависимостью.
Такт измеряется в минутах,
ритм – числом деталей (изделий),
изготовленных в минуту, час, смену,
сутки. Различают следующие такты:
планируемый tпл, средний tср, рабочий tр и операционный tоп. Планируемый такт – это планируемый
(необходимый) промежуток времени между выходом с линии двух
очередных деталей (изделий),
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tпл =

(Тсм – Тпер)

,
Асм
где Тсм – продолжительность смены,
мин; Тпер – продолжительность
регламентированных перерывов
(≈30 мин); Асм – сменное задание по
выпуску деталей (изделий).
Средний такт – это физический
(расчетный) промежуток времени
между выходом двух очередных
деталей (изделий) из потока. Он
равен длительности наиболее продолжительной операции, то есть
tср = tоп.макс.
Рабочий такт – это фактический
(расчетный) промежуток времени
между выходом с потока двух
очередных передаточных (транспортных) партий деталей (изделий),
tр = tср nпер, где nпер – число деталей
(изделий) в передаточной партии.
Операционный такт – это фактическая (расчетная) длительность
обработки одной детали (изделия)
на определенной операции с учетом
количества рабочих мест.
Для обеспечения ритмичности
выпуска продукции необходимо
соблюдение следующего условия:
tср = tпл, или tн = К, → tпл = (1 ± 0,15),
где tн – нормативная длительность
операции, К – целое число (1; 2; 3
и т. д.). Различают ритмы планируемый rпл и средний rср. Планируемый ритм – это необходимый
(планируемый), а средний ритм –
фактически возможный (расчетный)
выпуск деталей (изделий) из потока
в минуту, час, смену, сутки:
rпл = 1/tпл ; → rср = 1/tср ,
где t пл и t ср – планируемый и
средний такты на одну деталь
соответственно.
На деревообрабатывающих предприятиях, прежде всего мебельных,
чаще всего устанавливаются следующие три вида линий.
1. Поточные линии с переменным
потоком, в которых станки (рабочие
места), расположенные по ходу технологического процесса, соединены
транспортными средствами – неприводными и приводными конвейерами
(в исключительных случаях используют ручные тележки и электрокары).
Каждую операцию выполняют на
одном или нескольких станках (рабочих местах). На линии могут быть ручные, машинно-ручные и машинные
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операции. Используемое оборудование на разных операциях строго
не увязано по производительности,
поэтому нет регламентированного
такта. Длительность операций на
линии находится в диапазоне ±15%
планируемого такта, то есть отношение максимальной и минимальной продолжительности операций
может достигать 35%. Такие линии
довольно мобильны, не требуют
больших затрат времени на переналадку при изменении планируемых
объемов и ассортимента выпускаемой
продукции, но некоторые виды оборудования недостаточно загружены
на ряде операций, поэтому необходимо иметь запас деталей.
2. Непрерывно-поточные линии, в
которых станки (рабочие места), как
правило, соединены едиными транспортными средствами (конвейерами).
Остановка одной операции вызывает
остановку всей линии. Для таких
линий характерны машинно-ручные,
машинные операции, а на некоторых рабочих местах – автоматизированные. Длительность операций
равна планируемому такту ±10%,
то есть отношение максимальной
и минимальной продолжительности операций может достигать 22%.
Эти линии менее мобильны, чем
поточные линии с переменным
потоком, а их переналадка требует
больших затрат времени. Преимущества – устойчивый ритм и высокая
производительность.
3. Автоматические поточные
линии, на которых все операции
обработки и движения предметов
труда осуществляются автоматически, лишь загрузка и выгрузка деталей могут быть машинно-ручными.
Отступление от средней величины
планируемого такта в пределах ±5%.
Планируемый суточный (сменный)
выпуск продукции увязывается с производительностью линии, а не наоборот. Эти линии способствуют повышению эффективности производства.
Одно из основных условий
организации работы на поточной
линии – синхронизация потока, то
есть расчленение процесса на такие
операции, нормативная длительность которых равна или кратна
планируемому такту. Синхронизация
поточной линии проводится в два

№6 (160) LesPromInform.ru

этапа. На первом осуществляется
предварительная синхронизация, при
которой отклонение операционных
тактов от планируемого допускается
в пределах ±10–15%, на втором этапе
(в ходе работы поточной линии)
уточняется и корректируется продолжительность операций, то есть
проводится окончательная, точная
синхронизация.
Окончательная синхронизация в
зависимости от вида поточной линии
достигается внедрением малой механизации и специального оборудования, форсированием технологических режимов, использованием
высокопроизводительной оснастки,
более рациональной планировкой и
организацией рабочих мест. В исключительных случаях может возникнуть
необходимость пересмотра конструкции деталей или изделий.
В настоящее время поточная
организация производства наиболее
распространена на деревообрабатывающих предприятиях. В производство внедряются автоматические
поточные линии, которые должны
обеспечить самую высокую производительность труда, полное и
наиболее рациональное использование новый техники и применяемых
материальных ресурсов, минимальные сроки изготовления продукции,
эффективность инвестиций.
Производственный процесс как
совокупность технологически взаимосвязанных работ различается в
зависимости от вида производимых
изделий. Отсюда возникает необходимость использования разных
методов организации производства,
определяемых технологическим процессом, характером производимой
продукции, типом производства,
уровнем техники, режимом работы
предприятия и т. д. Например, на
целлюлозно-бумажных и лесохимических предприятиях кругло
суточное производство, режим их
работы почти не влияет на длительность производственного цикла.
На деревообрабатывающих предприятиях в большинстве случаев
весьма длительные перерывы,
обусловленные режимом работы.
На целлюлозно-бумажных и лесохимических предприятиях чаще всего
налажено массовое производство, а

на деревообрабатывающих, помимо
массового, широко практикуется
серийное и единичное производство.
В целлюлозно-бумажной промышленности индивидуальное производство имеет место в ремонтномеханических мастерских, при
изготовлении отдельных деталей
и узлов для оборудования в цехах
основного производства. Аналогично
и на лесохимических предприятиях.
Серийное производство – это
выпуск однотипной продукции сериями, то есть определенным количеством одноименных изделий за
определенный отрезок времени. Различают мелкосерийное, среднесерийное и крупносерийное производства.
Мелкосерийное производство ближе
к индивидуальному, а крупносерийное – к массовому. При серийном
производстве оборудование может
быть как универсальным, так и специализированным. Технологический
процесс разрабатывается более
детально, чем при индивидуальном
производстве, поэтому квалификация рабочих обычно ниже, а рабочие
места узко специализированы.
В отличие от индивидуального
производства, при серийном выше
коэффициент использования оборудования, короче производственный цикл, выше производительность труда и ниже себестоимость
продукции.
В целлюлозно-бумажной промышленности серийное производство
используется при выработке особых
марок бумаги специального назначения и при изготовлении изделий
из бумаги и картона для определенного потребителя. Серийное
производство применяется также
на вспомогательных производствах,
при изготовлении серии однотипных
деталей для оборудования, специального режущего инструмента и т. д.
Массовое производство отличается от серийного и индивидуального
большим, неограниченным объемом
однотипных изделий, выпускаемых
непрерывно, лишь с периодическими
внесениями изменений в технологический процесс для повышения
качества изделия, его надежности
и долговечности. На массовом производстве высокий уровень специализации рабочих мест, подробно
разработанная технология, все оборудование специализированное, с

широким применением автоматических и полуавтоматических
установок, средняя квалификация
рабочих ниже, чем на серийном и
индивидуальном производствах, а
высокий уровень специализации и
большой объем продукции позволяют производить ее с минимальными затратами, достигать высоких
производительности труда и коэффициента использования оборудования
и минимальной продолжительности
производственного цикла.
Основной процесс включает круг
операций и естественных процессов, направленных на изменение
формы, физических и химических
свойств перерабатываемого сырья
и материалов с целью создания
основных видов продукции предприятия (бумаги, целлюлозы, древесной
массы и т. д.). На лесохимических
заводах основное производство,
как правило, обеспечивает выпуск
нескольких видов продукции: 1) древесного угля, уксусной кислоты, этилацетата (пиролизное производство);
2) канифоли, скипидара и продуктов
на их основе (канифольно-экстракционное и канифольно-терпентинное
производства); 3) растворителей
ингибитора, пластификатора, крепителей и др. (переделочные производства); 4) хлорофиллина натрия,
эфирных масел, хвойного воска и
др. (переработка древесной зелени).
Основной производственный
процесс состоит из более простых,
частичных, процессов – стадий. Стадия состоит из операций и представляет собой законченный этап производственного процесса. Так, процесс
производства уксусной кислоты
включает следующие стадии: I – подготовка сырья к пиролизу; II – пиролиз сырья; III – переработка жижки;
IV – розлив и упаковка кислоты. Стадия переработки жижки состоит из
нескольких операций: отстаивание,
обесспиртовывание, обессмоливание, экстракция кислоты-сырца, ректификация кислоты-сырца.
К побочным производствам
относятся переработка отходов
основного производства (например, получение таллового масла из
сульфитного щелока; изготовление
минеральной кормовой добавки из
древесно-угольной мелочи и т. д.).
Вспомогательные процессы обеспечивают все необходимое для

обслуживания основных процессов
изготовления продукции. К ним
относятся ремонт оборудования,
зданий и сооружений, изготовление
инструментов и запасных частей для
ремонтируемых машин, оборудования и прочего, производство пара
и т. д. В большинстве случаев эти
процессы являются обособленными
частями производства и выделяются
в самостоятельные подразделения
предприятия.
Обслуживающие процессы обеспечивают нормальную работу
производственного процесса. Это
снабжение производства сырьем,
материалами, оснасткой, инструментом, работа внутрипроизводственного транспорта, складское хранение
запасов продукции и сырья, материалов, инструментов и прочего,
погрузо-разгрузочные операции и др.
На современных целлюлознобумажных и лесохимических предприятиях в производственных процессах используется много сложных
аппаратов, разнообразные виды
сырья и материалов, поэтому рациональная организация материального
и технического обслуживания имеет
большое значение для организации
производственного процесса.
Из комплекса производственных
процессов, осуществляемых на целлюлозно-бумажных и лесохимических предприятиях, следует выделить
процессы производства основной
(целевой) продукции, для выработки
которой они и созданы. Выпуск каждого вида продукции представляет
собой процесс основного производства. Изучение процессов целлюлозно-бумажного производства осуществляется по циклам (стадиям) и
операциям. Например, производство
целлюлозы может быть разделено
на 13 циклов (рис. 2). Производство
бумаги состоит из следующих процессов: подготовки бумажной массы
для отлива бумаги, варки проклеивающих веществ, подготовки суспензии
наполнителя, изготовления бумаги,
отделки бумаги (каландрирование,
разрезка на рулоны, бобины и листы),
сортировки и упаковки.
Разделение процесса на циклы
может меняться в зависимости от
уровня техники и технологии производства, условий на предприятии,
но прежде всего от выбранной технологической схемы.

№6 (160) LesPromInform.ru

69

О Т Р А С Л Ь

1

Распиловка и окорка баланса (подача на слешер, распиловка, подача
к корообдирке, снятие коры, подача на рубительную машину)

2

Рубка баланса

3

Сортировка щепы

4

Подготовка варочной кислоты (выполняется параллельно)

5

Варка целлюлозы (загрузка щепы, закачка кислоты, перепуск, гидропрессовка,
заправка, пропитка, перепуск, варка, доварка, перепуск газа, отбор щелока,
вымывка)

6

Промывка целлюлозы

7

Предварительное сортирование целлюлозной массы

8

Тонкое сортирование

9

Подготовка отбельных растворов (выполняется параллельно)

10

Отбелка целлюлозной массы

11

Сгущение волокна

12

Обезвоживание и сушка целлюлозы

13

Резка и упаковка товарной целлюлозы

Рис. 2. Циклы и операции производства целлюлозы
В зависимости от характера изготовления продукции технологические
процессы подразделяются на простые
и сложные. При простых в результате
последовательной обработки исходного сырья получается конечный продукт. Примером простого процесса
в целлюлозно-бумажном производстве может быть дефибрирование,
в пиролизном – распиловка бревен
на чураки и др. В сложных технологических процессах одновременно
осуществляются простые процессы
производства полуфабрикатов, которые в дальнейшем путем механического или химического соединения
превращаются в готовый продукт
(производство полуцеллюлозы, целлюлозы, древесной массы).
В целлюлозно-бумажном и
лесохимическом производствах
использутся как непрерывные, так и
периодические процессы. При периодических (прерывных) процессах
загружают сырье и материалы и
выгружают полуфабрикаты или продукцию периодически, с прекращением на время работы механизмов
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и оборудования. Обрабатываемые
предметы при этом задерживаются
на определенных рабочих местах до
продолжения обработки. На лесохимическом производстве периодически функционируют экстракторы,
плавильники, некоторые марки
реторт. При непрерывных производственных процессах сырье загружается и обрабатывается, а полуфабрикаты или продукция выгружаются
непрерывно. В случае химической
обработки реагенты, поступающие в
аппарат, постоянно взаимодействуют
с сырьем. Загрузка реагентов и отвод
продуктов могут осуществляться
непрерывно или периодически, но
без прекращения работы аппарата.
То есть по сравнению с периодическими процессами непрерывные
более совершенные, они обеспечивают резкое повышение производительности труда. Дальнейшее
развитие химической переработки
древесины будет связано с внедрением на всех участках основного
производства непрерывных технологических процессов, организацией
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поточного и автоматизированного
производства, характеризующихся
высокой экономической эффективностью. Примером может служить
современная организация поточного
производства бумаги.
Одним из важнейших критериев
оценки уровня организации производства на целлюлозно-бумажных и
лесохимических предприятиях выступает производственный цикл – время
нахождения изделия (продукции) в
процессе изготовления. Производственный цикл характеризуется длительностью и структурой и состоит из
рабочего периода (в течение которого
предмет труда находится в процессе
изготовления) и перерывов.
Рабочий период цикла включает
время выполнения основного и
обслуживающих процессов, необходимых для изготовления заказа.
Доля рабочего периода цикла в его
общей длительности характеризует
непрерывность движения предметов
труда по операциям производственного процесса. Чем больше доля
рабочего периода, тем совершеннее
организация производственного процесса по времени на предприятии.
В составе рабочего периода цикла
выделяют операционный период и
время выполнения естественных и
обслуживающих процессов.
Операционный период является
основной частью производственного
цикла по структуре использования
календарного времени и представляет
собой время, затрачиваемое на выполнение рабочих операций или совокупность операций основного производственного процесса по изготовлению
конкретного изделия. Операционный
период состоит из времени выполнения технологических операций и
подготовительного времени.
Время выполнения технологических операций (или технологическое
время) является основной частью
операционного цикла, затрачиваемой непосредственно на изготовление продукции, и может быть отнесено к учетной единице измерения
продукции.
Подготовительно-заключительное
(вспомогательное) время включает
время, затрачиваемое на подготовку
к работе и получение и сдачу наряда,
инструмента, дневника дежурства и пр.

Научно-техническая подготовка производства
(НТПП)
Цели
• Разработка новых прогрессивных технологических решений
• Внедрение нововведений в производство

Задачи
•
•
•
•
•

Разработка технологических процессов
Аппаратурное оформление
Разработка графиков выполнения работ
Обеспечение материальными ресурсами
Контроль реализации НТПП

Виды
1. Технологическая
и конструкторская подготовка
• Научно-исследовательские работы
• Проектирование технологического

процесса и разработка технологического регламента
• Конструкторские разработки
• Наладка и внедрение технологического процесса в производство

2. Материальная подготовка
• Разработка (или уточнение) норм
расхода материальных ресурсов
• Составление материальных балансов (с учетом реализации отходов)
• Оформление заказов на товарноматериальные ценности

3. Экологическая подготовка производства
•
•
•
•

Разработка мероприятий по экологизации производства
Регламентация поступлений вредных веществ в окружающую среду
Регламентация вредных веществ в товаре
Мониторинг состояний окружающей среды

Рис. 3. Цели, задачи и виды НТПП
В рабочий период входит время
протекания естественных процессов,
а также время контрольных и транспортных операций.
Второй составной частью производственного цикла являются
перерывы: обусловленные способом
изготовления продукта (перерывы
в рабочее время) либо режимом
работы предприятия (перерывы в
нерабочее время).
Продолжительность производственного цикла изготовления основных видов целлюлозно-бумажной
продукции T ц определяется по
формуле
Tц = tтех + tec + tку + tтр + tпер,
где t тех – время технологических
операций; tec, tку, tтр – время естественных процессов, контрольноучетных и транспортных операций

соответственно; tпер – перерывы,
предусмотренные технологическим
процессом.
Из формулы видно, что производственный цикл не учитывает временную составляющую, на которую
оказывает влияние режим работы
предприятия, поскольку в большинстве случаев на целлюлозно-бумажных и лесохимических предприятиях организовано непрерывное,
круглосуточное, производство. Это
обстоятельство значительно сокращает производственный цикл, от
которого зависит количество продукции, которое может быть отработано за определенный период
времени, оборачиваемость оборотных средств, производительность труда. Чем продолжительнее
производственный цикл за счет

режимных перерывов, тем больше
оборотных средств требуется предприятию. А режимные перерывы
могут быть длительными. Достаточно сказать, что в прерывном
производстве производственный
цикл за счет сменности удлиняется
примерно на 17 ч при односменной
работе, на 10 ч при двухсменной
работе и на 3,5 ч – при трехсменной.
Основу производственного процесса все же составляет рабочий
период (технологический цикл),
поэтому важнейшей задачей совершенствования организации производства является сокращение
длительности технологического
цикла за счет уменьшения затрат
времени на выполнение технологических операций.
На предприятиях ЦБП и лесохимической промышленности в
основном производстве совмещаются во времени производственные
операции, поэтому длительность
технологического цикла устанавливается по самой продолжительной
операции. Расчет выполняется по
формуле
Tц = tоб/Qi,
где tоб – продолжительность одного
оборота; Q – количество сырья,
загруженного в аппараты за один
оборот; i – выход продукции из
единицы сырья.
Предположим, на целлюлозном заводе длительность оборота
варочного аппарата составляет
7,5 ч, емкость котла 280 м3, на 1 м3
емкости загружается 140 кг абсолютно сухой древесины, а выход
целлюлозы 52%. При таких исходных данных за каждые 23 мин (7,5 ×
60/280 × 0,140 × 0,50) вырабатывается 1 т целлюлозы.
При непрерывно действующем
основном оборудовании длительность производственного цикла
определяется по формуле
Tц = 1/Qi,
где Q – количество сырья, загружаемого в аппараты в течение
1 ч; i – выход продукции из единицы сырья.
Сейчас прорабатываются вопросы
внедрения непрерывных процессов
производства во всех технологических схемах получения лесопродукции. При этом большая роль отводится научно-технической подготовке
производства (рис. 3).
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Л е с н о е

х о з я й с т в о

Ложь о поглощающей способности
российских лесов
может оказаться убийственной
для лесного хозяйства

ТЕКСТ Алексей Ярошенко
руководитель лесного отдела Гринпис

За последние два года
в нашей стране принято
множество различных
документов, предписывающих
сокращать выбросы
парниковых газов с учетом
поглощающей способности
российских лесов,
а также принимать меры
по увеличению этой
способности.
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К числу наиболее значимых
таких документов относятся:
• постановление Правительства РФ от 21 сентября 2019 г.
№1228 о принятии Парижского
соглашения;
• Указ Президента РФ от 4 ноября 2020 года №666 «О сокращении выбросов парниковых
газов»;
• Поручение Президента РФ
Пр-1096 по итогам Петербургского международного экономического форума 2–5 июня
2021 года;
• Федеральный закон от 2 июля
2021 года №296-ФЗ «Об ограничении выбросов парниковых
газов».
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Очевидно, что руководство
страны относится к этой теме очень
серьезно – если не к самой проблеме изменения климата, то как
минимум к ожидаемому введению
международных механизмов, направленных на сокращение выбросов
парниковых газов (например, к так
называемому трансграничному углеродному налогу). А уже принятые
решения – это, скорее всего, только
начало большой лесоклиматической
главы в истории российского государственного управления лесами.
Как будет развиваться ситуация
дальше, пока непонятно, но принципиально возможны два главных
пути (возможно также какое-то их
сочетание, но тот или иной путь
непременно окажется главным).
Путь первый – лесоводственноэкологический, подразумевающий
реальное увеличение поглощающей
способности российских лесов (за
счет увеличения их прироста или
уменьшения потерь) или учет и
сохранение той поглощающей способности, которая сейчас не учитывается и не сохраняется. Главных возможностей для этого три: во-первых,
развитие лесоводства на заброшенных сельхозземлях, во-вторых, повышение эффективности охраны лесов
и других природных территорий от
пожаров и, в-третьих, сохранение
диких лесов – главных наземных
хранилищ ранее связанного растительностью углерода. Разумеется,
при этом пути потребуются и дополнительные лесоучетные работы,
чтобы привести леса в известность

и в числе прочего оценить реальный
эффект принимаемых мер по увеличению их поглощающей способности.
Путь второй – обманно-бюрократический, подразумевающий
такое изменение методик подсчета поглощающей способности
или использование таких исходных данных, при котором нужные
цифры получатся сами собой, без
значимых изменений непосредственно в лесах, но, возможно, с
какой-то имитацией кипучей лесоклиматической деятельности. Главные возможности для «увеличения
поглощающей способности лесов»
обманно-бюрократическими методами связаны с переходом от одних
исходных данных к другим (например, от лесоустройства и государственного учета лесного фонда к
государственной инвентаризации
лесов) с произвольным смещением
границ между формально управляемыми и неуправляемыми лесами, с
«бумажным» лесовосстановлением
и лесоразведением.
Пока, судя по косвенным признакам, правительство склоняется
ко второму варианту и даже обозначило ориентир для «правильного»
подсчета поглощающей способности: 2,5 миллиарда тонн эквивалента углекислого газа в год. Это на
18% больше всех прямых и косвенных российских выбросов парниковых газов, учтенных в 2019 году в
Национальном докладе о кадастре
парниковых газов, и почти в пять
раз больше учтенного в этом же
докладе российского поглощения
парниковых газов в секторе лесного хозяйства, землепользования
и изменений в землепользовании.
Некоторые минусы второго варианта вполне очевидны: во-первых,
он не приведет ни к какому улучшению ситуации с климатом (просто не будет стимулов что-либо
улучшать, если и так, благодаря
нашим лесам весь мир нам должен,
хотя бы в углеродных единицах), и,
во-вторых, врать вообще нехорошо,
стыдно и вредно для репутации. Но
есть и конкретный огромный минус
для российского лесного хозяйства
и тех людей, которые в нем работают или собираются работать.
Дело в том, что для восстановления и развития российскому
лесному хозяйству остро нужны

деньги, хотя бы на ближайшие пару
десятилетий, чтобы выйти из той
разрухи, в которой оно сейчас находится, привести в минимальный
порядок староосвоенные леса и
постепенно перейти к экономической самодостаточности. Сколько
именно – зависит от многих факторов, но, очевидно, что речь идет
о десятках миллиардов рублей в
год дополнительно к нынешнему
уровню финансирования (сейчас
регионы получают немногим более
30 миллиардов рублей федеральных лесных субвенций в год, а
нужно, для полного исполнения
переданных им полномочий и
постепенного искоренения хаоса
в лесах, около 100 миллиардов
ежегодно). Это не так уж много,
по меркам нынешнего российского
федерального бюджета, но проблема в том, что в резком увеличении финансирования нуждается
не только лесное хозяйство. Так же
остро не хватает денег на образование, здравоохранение, науку,
сельское развитие и многие другие
абсолютно приоритетные нужды,
поэтому шансов на то, что государство просто так выделит на
лес еще несколько десятков миллиардов рублей в год, почти нет.
Тем более что основной источник
финансового благополучия в нулевые и десятые годы – сверхдоходы
от экспорта нефти и газа – в основном иссяк, и, вполне возможно,
что навсегда.
В такой ситуации именно дополнительные доходы от реализации
климатических проектов могли
бы стать источником средств для
возрождения российского лесного хозяйства. Разумеется, что-то
может достаться лесу при любом
пути развития – лесоводственноэкологическом, обманно-бюрократическом или при их сочетании. Но
при обманно-бюрократическом этих
средств будет мало (зачем что-то
тратить на лесное хозяйство, если
лес и так поглощает миллиарды
тонн углекислого газа ежегодно и
весь мир нам уже должен только за
то, что мы позволяем своим лесам
существовать?). И даже эта малость
достанется в первую очередь тем,
кто «правильно считает», и тем,
кто изображает кипучую деятельность в тех масштабах, в которых

она может понадобиться для создания благостной картины.
Реальное лесное хозяйство
может получить значимую помощь
только при лесоводственно-экологическом развитии событий – если увеличение поглощающей способности
лесов будет достигаться не за счет
манипуляций с данными и методиками, а за счет реальных действий
по сохранению лесов и улучшению
хозяйства в них. Развитие лесоводства на заброшенных сельхозземлях,
которые точно никогда не вернутся
в сельскохозяйственный оборот, это
возможность создать целую новую
отрасль – сельское лесоводство, по
масштабам сравнимое с нынешним
экстенсивным лесопользованием
в «официальных» лесах (с учетом
относительно высокой продуктивности даже худших заброшенных
сельхозземель вовлечение большей
их части в лесоводство позволит
ежегодно выращивать до 300 миллионов кубометров древесины в
год и поддерживать до 100 тысяч
постоянных рабочих мест). Эффективная охрана лесов от пожаров –
это не только сохранение средо
образующих функций лесов и
лесных ресурсов, но и новые рабочие места для лесных специалистов,
и поддержание лесной инфраструктуры, и улучшение условий жизни
сельского населения. Сохранение
диких лесов неразрывно, как две
стороны одной медали, связано с
переходом от экстенсивной (бесхозяйственной) модели лесопользования к эффективному лесному
хозяйству на староосвоенных лесных
землях.
Таким образом, лесоводственноэкологические меры, направленные
на увеличение поглощающей способности лесов и смягчение антропогенных изменений климата, могут
стать мощным стимулом к развитию
российского лесного хозяйства и
источником финансирования для его
постепенного выхода из нынешней
разрухи. Но только при одном условии: если страна не свернет окончательно на путь лесоклиматической
лжи – обеспечения «правильной»
поглощающей способности за счет
подгонки данных и методик под
желаемый результат.
Шанс на это есть, хотя пока и не
очень большой.

№6 (160) LesPromInform.ru

73

Л Е с О З А Г О Т О В К А

НОВЫЙ КЛАСС PONSSE ACADEMY
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОМ
ГОСУДАРСТВЕННОМ ЛЕСОТЕХНИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
ТЕКСТ Дмитрий Загородний

17 сентября 2021 года в СанктПетербургском государственном
лесотехническом университете
имени С. М. Кирова состоялось
торжественное открытие класса
PONSSE Academy – совместного
проекта университета и компании
Ponsse в результате многолетнего
сотрудничества. Событие было
приурочено к профессиональному
празднику работников лесного
сектора.
В церемонии принимали участие
генеральный консул Финляндии
Саннамариа Ванамо, генеральный
директор ООО «Понссе» Яакко Лаурила, и. о. ректора СПбГЛТУ Ирина
Мельничук.
Ponsse оснастила класс компьютерами, а также симулятором
PONSSE Full, который используется
для отработки навыков операторов
харвестеров и форвардеров Ponsse
и обучения механиков. Предполагается, что класс станет базовой
площадкой для подготовки высококвалифицированных специалистов
для лесного сектора Ленинградской
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области и Северо-Запада Российской Федерации и позволит расширить сотрудничество лесных учебных заведений и компании Ponsse.
Совместный проект стал возможен благодаря взаимному интересу
и совпадению целей руководства
университета и компании Ponsse.
«Проект создания класса PONSSE
Academy в университете очень
важен для развития лесного образования в РФ. Он позволит готовить высококвалифицированных
специалистов лесного сектора для
Северо-Запада Российской Федерации. Студенты университета смогут
знакомиться с передовыми технологиями, современным оборудованием, предлагаемым одной из
ведущих компаний по производству лесозаготовительной техники.
Открытие такого класса даст возможность готовить специалистов
в соответствии с требованиями
рынка», – сказала Ирина Мельничук.
«Ключевым моментом для Ponsse
стала готовность университета
развивать деятельность на новом
уровне, – отметил генеральный
директор ООО "Понссе" Яакко Лаурила. – Я уверен, что этот проект станет хорошим образцом для многих
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других проектов. Ponsse стремится
увеличить число специалистов,
хорошо разбирающихся в современной эффективной и экологически чистой лесозаготовке. Тогда эти
квалифицированные специалисты
смогут работать в компаниях наших
клиентов, и, конечно, у нас в Ponsse,
а также в нашей дилерской сети».
Предварительно стороны составили план, предусматривающий
интенсивное использование установленного в классе оборудования.
ООО «Понссе» будет следить, чтобы
оборудование, программы и материалы систематически обновлялись,
а быстро развивающиеся тенденции
лесозаготовок находили отражение
в программах подготовки на новой
учебной площадке. На ближайшее
время есть планы развития важных
совместных проектов. Многие из
них связаны с цифровизацией и
беспроводными технологиями передачи данных, а также эффективным
использованием современных
информационных технологий в
отдаленных лесных районах. Также
Ponsse намерена продолжить и расширить сотрудничество со студенческими группами по различным
направлениям подготовки.
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ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ
ЛЕСОВЫРАЩИВАНИЯ
НА ЗЕМЛЯХ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Рис. 1. Сосняк до и после рубки прочистки по нормативам рубок ухода за молодняками
для интенсивного лесного хозяйства (пилотный участок в Вологодской области, возраст насаждения 20 лет)
ТЕКСТ
Александр Марковский,
Андрей Родионов
ООО «Лесная территория»

фото Александр Марковский

В сентябре 2020 года
Правительством Российской
Федерации принято
Постановление №1509
от 21.09.2020
«Об особенностях
использования, охраны,
защиты, воспроизводства
лесов, расположенных
на землях
сельскохозяйственного
назначения».
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Это постановление открывает
возможность интенсивного лесовыращивания на 60–80 млн га
заброшенных земель сельскохозяйственного назначения. Лесовыращивание применяется для
получения древесины либо как
способ улавливания и утилизации
углерода для выполнения требований трансграничного углеродного
регулирования (ТУР) – части программы «Зеленый курс» по декарбонизации экономики Евросоюза,
представленной в декабре 2019
года и т. п. По оценке Гринпис России, выращивание леса на заброшенных сельхозземлях может дать
в наиболее доступных регионах
страны до 300 млн м3 древесины,
что сравнимо с текущими объемами заготовки леса в Российской
Федерации. Постановление также
создает предпосылки для развития
в России частной собственности на
леса, выращенные на заброшенных
сельхозземлях.
Зарастание лесом заброшенных
сельхозземель в России продолжается уже 20–40 лет. В результате
на них сформировались разновозрастные насаждения разного
породного состава, характеризующиеся высокой продуктивностью.
Связано это с тем, что сельхозземли
в России традиционно появлялись
на месте наиболее продуктивных
лесов. Например, на юге Архангельской области насаждение возраста 4–6 лет зачастую уже готово
к рубке ухода за молодняком, а в
15–20 лет – к первой коммерческой
рубке ухода, с получением ликвидной древесины.
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Пилотные участки
на сельхозземлях
Очевидно, что в интенсивное
лесовыращивание в первую очередь будут вовлекаться сельхозземли, уже заросшие естественным
образом (то есть молодняки). Рубки
ухода за молодняками становятся
отправной точкой для начала
мероприятий интенсивного лесовыращивания на сельхозземлях.
В перспективе, при организации
полного цикла лесовыращивания
на сельхозземлях, этапы и характеристики работ будут приближены к
уже известной практике интенсивного лесовыращивания на лесных
землях. Сначала будет проведена
подготовка почвы, потом посадки
лесных растений и последующие
мероприятия по уходу за лесом.
Целью этой деятельности является
создание на заброшенных сельхозземлях так называемого правильно
растущего леса (well-managed
forest) – непрерывно воспроизводящего наиболее востребованную
древесину целевых (хозяйственно
ценных) древесных пород.
Для внедрения в практику интенсивного лесовыращивания на сельхозземлях ООО «Лесная территория» были проведены рубки ухода
за молодняками (РУМ), выросшими
на заброшенных сельхозземлях.
Пилотные участки с рубками ухода
были заложены на сельхозземлях
при поддержке заинтересованных
сторон: WWF России (проект IKEA),
Гринпис России, ООО «УЛК», экопарка «Яснополе», Сообщества агролесоводства и лесного фермерства,

Число стволов, шт./га

Средний диаметр, см

Средняя высота, м

Средний запас, м3/га

До рубки

7000

8,5

9,0

190

После рубки

2500

11,0

10,0

130

Рис. 2. Березняк до и после рубки прочистки по нормативам рубок ухода за молодняками
для интенсивного лесного хозяйства (пилотный участок в Вологодской области, возраст насаждения 20 лет)
Число стволов, шт./га

Средний диаметр, см

Средняя высота, м

Средний запас, м3/га

До рубки

8400

6,5

14,5

240

После рубки

1800

9,0

20,0

200

научно-творческого парка «Дивный
мир» и других организаций, а также
владельцев участков сельхозземель
в Архангельской, Тульской и Вологодской областях РФ.
В Архангельской и Тульской
областях осенью 2020 года заложили по четыре пилотных участка,
в Вологодской области весной
2021 года заложили два пилотных
участка (все участки не менее 1 га).
РУМ проведены на пилотных участках со всеми вариациями основных
ценных лесообразующих пород

Европейского Севера России: ель,
сосна и береза. На одном участке
проведено осветление, на пяти
участках – прочистки (рис. 1, 2). Все
мероприятия осуществлялись методом равномерного разреживания
древостоя по нормативам Правил
ухода за лесами (утв. Приказом
Минприроды России от 30.07.2020
№534, зарег. в Минюсте России
18.12.2020 №61555).
Параметры насаждений определялись путем закладки круговых
площадок (50 м2), с использованием

таблиц Общесоюзных нормативов
для таксации лесов (утв. Приказом
Госкомлеса СССР от 28.02.1989 №38).
До сих пор такие участки на сельхозземлях РФ не закладывались,
особенности выполнения работ
(в частности, РУМ) на них на деле
не изучались, результаты интенсивного лесовыращивания на бывших
сельхозземлях известны только по
примерам зарубежной практики.
Подготовленные пилотные
участки послужат подтверждением
возможности и перспективности
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в Минюсте России 18.12.2020
№61555);
• Практических рекомендаций
по переходу на нормативы
интенсивного использования
и воспроизводства лесов при
проведении рубок прореживания и проходных рубок (СПб.,
СПбНИИЛХ, 2020);
• Общесоюзных нормативов для
таксации лесов (утв. Приказом
Госкомлеса СССР от 28.02.1989
№38).

Рис. 3. Вариант программы рубок для сосняка
(пилотный участок в Вологодской области, возраст насаждения 20 лет)
Год рубки

30

56

98

Интенсивность рубки по полноте, %

52

53

100

Вырубаемый запас, м3/га

128

280

560

лесовыращивания на сельхозземлях.
Кроме того, их можно использовать
как полигон для обучения, а также как
площадки для долгосрочных наблюдений за развитием древостоев. Опыт,
полученный при подготовке пилотных
участков, будет полезен при создании рекомендаций по организации
лесовыращивания на заброшенных
сельхозземлях на принципах интенсивного лесного хозяйства.
Оценка эффективности
лесовыращивания
на сельхозземлях
Интенсивное лесовыращивание
на сельхозземлях экономически возможно, если доходы от такого вида
деятельности превышают необходимые затраты. При оценке экономической эффективности интенсивного
лесовыращивания нужно учитывать
следующее:
• альтернативные заготовке древесины направления использования лесного участка (в том
числе не связанные с изъятием
разнообразных лесных ресурсов) могут обеспечить владельцу сельхозземель бóльшую
прибыль на инвестиции;
• в отечественной практике слабо
развита долгосрочная оценка
доходности инвестиций в
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интенсивное лесовыращивание,
в том числе анализ альтернативных направлений использования
участка или комбинирования различных направлений использования (например, с целью заготовки
древесины, углеродного регулирования, рекреации и выращивания
пищевых лесных ресурсов и т. д.);
• цель интенсивного лесовыращивания и приемлемый размер
прибыли определяет владелец
сельхозземель, с учетом собственного горизонта планирования, ожидаемых доходов и
других факторов.
Традиционный интерес вызывает
выращивание леса как источника
древесины, особенно в малолесных
районах или вблизи крупных центров
деревообработки.
Для пилотных участков сельхозземель в Вологодской области подготовлены программы рубок (рис. 3, 4).
Программы подготовлены с использованием следующих материалов:
• нормативов для БалтийскоБелозерского таежного лесного района, в который входит
Вологодская область, опубликованных в приложении 4 к Правилам ухода за лесами (утв.
Приказом Минприроды России от 30.07.2020 №534, зарег.
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Согласно предлагаемым примерным программам рубок, через 10
лет после проведения РУМ на ранее
заброшенных сельхозземлях возможна безубыточная (в идеале прибыльная) заготовка древесины. По
оценке СПбНИИЛХ, рубка является
экономически оправданной, если
вырубаемый запас превышает 40 м3/га.
В сосняке следующий прием рубки
целесообразно проводить через 25–30
лет, а финальную рубку спелого леса –
еще через 40–45 лет. В березняке
следующий прием рубки возможен
уже через 10–15 лет, финальная рубка
спелого леса – еще через 20 лет (см.
рис. 3, 4).
Кроме того, в многоцелевом
хозяйстве растущий до финальной рубки лес может выполнять и
другие функции, например служить
территорией для выращивания
пищевых лесных ресурсов и т. п.
Стратегии
лесовыращивания
на сельхозземлях
При использовании сельхозземель для интенсивного лесовыращивания необходимо определить последовательность шагов
к этой цели. На наш взгляд, наиболее рациональна следующая
последовательность:
• выбор интенсивного лесовыращивания как цели (осуществляет владелец);
• анализ состояния насаждений и
ресурсов древесины на территории;
• подбор наиболее подходящих
технологий для имеющихся
насаждений и цели;
• оценка возможной доходности
лесовыращивания.

Рис. 4. Вариант программы рубок для березняка
(пилотный участок в Вологодской области, возраст насаждения 20 лет)
Год рубки

28

41

59

Интенсивность рубки по полноте, %

28

36

100

Вырубаемый запас, м3/га

50

80

260

Очевидно, что предпочтения владельца сельхозземель зависят от
планируемых направлений использования (для заготовки древесины или
иных целей) территории, покрытой
лесом, площади территории, отводимой для лесовыращивания, имеющихся ресурсов для организации
лесовыращивания и ожидаемого
размера и периодичности получения прибыли от лесовыращивания.
По мере развития лесовыращивания на сельхозземлях сформируются
как минимум две группы владельцев покрытых лесом сельхозземель:
• относительно крупные владельцы,
нацеленные на промышленное
выращивание леса для заготовки
стандартизированных сортиментов и продажи деревообрабатывающим предприятиям (размер
участка в собственности от 50–100
тыс. га). В эту группу могут войти

и владельцы, заинтересованные в
выращивании леса для поглощения и утилизации углерода;
• мелкие владельцы («лесные фермеры»), нацеленные на выращивание леса для удовлетворения
собственных нужд в древесине,
пользования недревесными полезностями леса и периодической
продажи древесины предприятиям
деревообработки или членам местного сообщества (размер участка
в собственности от 1 до 50 га ).
Крупные владельцы сформируют
запрос на стратегии обеспечения
ежегодного дохода за счет рационального распределения мероприятий интенсивного лесовыращивания
(заготовка древесины, лесовосстановление, рубки ухода и пр.) на своей
территории («много одинакового с
разных участков и каждый год»).

При этом будут востребованы опыт
и знания специалистов, знакомых с
интенсивным лесным хозяйством
Финляндии, Швеции и других стран –
лидеров в этой области.
Мелкие владельцы, заинтересованные в ежегодном доходе, сформируют запрос на стратегии, основанные
на детальном планировании получения разнообразной лесной продукции с небольшой территории («пусть
немного и разного, но каждый год»).
Общей проблемой для владельцев
будет обеспечение сбыта мелкотоварной (жерди и пр.) и дровяной древесины, образующейся при рубках ухода.
При этом мелким владельцам скорее
наладят сбыт такой древесины за счет
близости к конечному потребителю
и более гибкому реагированию на
спрос. Например, жителям сельской
местности часто требуются жерди и
другая мелкотоварная древесина для
ремонта строений и хозяйственных
нужд. Лесопромышленным предприятиям, занимающимся заготовкой
стандартизированных сортиментов
(балансов и пиловочника), не интересно удовлетворять такой небольшой,
хоть и постоянный, спрос. Для мелких
лесовладельцев он может стать своеобразной нишей.
Заключение
Интенсивное лесовыращивание
на заброшенных сельхозземлях
позволит не только получить дополнительное древесное сырье и создать рабочие места, но и сформировать запрос на профессиональных
лесоводов для частных лесов. Очевидно, что, кроме появления новых
лесов, оно будет стимулировать
формирование в российском обществе новой, довольно многочисленной и разнообразной по интересам
группы – владельцев лесов.
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Пиломатериалы в России
становятся все более
дорогими
и недоступными для граждан
ТЕКСТ
Алексей Ярошенко
руководитель лесного
отдела Гринпис

Цены на пиломатериалы
в России с начала 2021 года
небывало растут,
что делает их все менее
и менее доступными
для большинства
российских граждан.

По данным Росстата, в мае
потребительские цены на пиломатериалы выросли на 14% по
сравнению с предыдущим месяцем, в июне – уже на 18%, и в
июле – на 12%. И только в августе, впервые с начала года, они
сократились на полпроцента
(фактически зафиксировавшись
на рекордном за последние два
десятилетия уровне). Всего, исходя
из этих данных, за первые восемь
месяцев нынешнего года пиломатериалы подорожали на 75% по
сравнению с концом прошлого
года, а за последние двенадцать
месяцев почти удвоились. Не стоит
забывать и о том, что официальная
статистика – это обычно сильно
приукрашенное и замедленное
отображение действительности;
реальность, как правило, хуже и
жестче.
Как менялись потребительские
цены на пиломатериалы по данным
Росстата за период с января 2023 по

август 2021 года (это весь период,
по которому есть данные) – для
каждого месяца в процентах по
отношению к предыдущемуможно
увидеть на рис. 1.
Почему цены на пиломатериалы
в России так быстро растут, и, скорее всего, будут расти в обозримом
будущем? Причин несколько – как
долгосрочных, фундаментальных,
так и краткосрочных, связанных с
текущей социально–экономической
ситуацией и текущими изменениями в законодательстве.
Главной долгосрочной причиной является отсутствие лесного
хозяйства в основных лесопромышленных регионах, и абсолютное господство так называемой
«экстенсивной» модели лесопользования. Эта модель подразумевает использование леса просто
как природного месторождения
бревен, без реальных мер по
воспроизводству и выращиванию
хозяйственно ценных лесов на

Рис. 1. Изменение потребительских цен на пиломатериалы в России
с января 2003 по август 2021 гг., % к предыдущему месяцу

Источник: Росстат
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месте срубленных, и обычно без
эффективных мер по охране их
от непроизводительных потерь от
пожаров, вредителей, болезней,
воровства и т. д. В результате лучшие хвойные леса на лучших и наиболее доступных лесных землях
все больше и больше сменяются
неухоженными березняками и
осинниками. Быстрее всего нарастает дефицит именно крупномерной и высококачественной хвойной
древесины – пиловочника, сырья
для производства пиломатериалов. Для того, чтобы обеспечить
лесопильные предприятия этим
сырьем, заготовителям приходится или все дальше и дальше
забираться вглубь дикой неосвоенной тайги (а это не только потери
ценных природных экосистем, но
и все большие затраты и риски,
связанные с заготовкой и вывозкой
древесины), или всеми правдами
и неправдами рубить леса с различным охранным статусом (а
это чаще всего означает траты и
риски коррупционного характера,
которые тоже отражаются на цене
древесины). Но даже и такой древесины – труднодоступной или
условно-законной по происхождению – становится все меньше по
мере прогрессирующего истощения
лесных ресурсов. К сожалению,
экстенсивная модель лесопользования фактически закреплена
как в законодательстве (концептуальной основой Лесного кодекса
РФ 2006 года является «освоение
лесов» – то есть использование их
как месторождения древесины),
так и в основных документах
стратегического планирования
(недавно утвержденная Стратегия развития лесного комплекса
до 2030 года сохраняет основные
черты этой модели). Так что пока
истощение лесов продолжается,
а значит, неизбежно будет нарастать и дефицит наиболее ценной и
доступной древесины. Ну а дефицит – это движущая сила роста цен.
На эту долгосрочную причину
накладывается большое количество краткосрочных и среднесрочных. Перечислим некоторые наиболее важные.
Главной краткосрочной причиной такого мощного роста цен на

пиломатериалы именно на протяжении последнего года стало
частичное «постковидное» восстановление мировой экономики,
приведшее к ажиотажному спросу
на пиломатериалы и их дефициту.
Например, на западе Северной
Америки весной 2021 года наблюдался краткосрочный более чем
четырехкратный рост цен на хвойные пиломатериалы по сравнению с весной предыдущего года;
похожие тенденции отмечались и
в других регионах мира. Поскольку
большинство крупнейших российских лесопильных предприятий
ориентировано прежде всего на
экспорт, этот рост отразился и
на доступности пиломатериалов
внутри страны, и на их стоимости.
Самый быстрый рост экспортной
стоимости пиломатериалов отмечен в июле 2021 года, данных за
август и сентябрь пока нет.
Еще одна важная причина, скорее
среднесрочная – мощная поддержка
государством именно крупнейших
лесных предприятий и холдингов,
например, через механизм «приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов».
Кроме того, многие новые требования лесного законодательства (по
документообороту, учету древесины
и сделок с ней и т. д.) оказываются
очень трудновыполнимыми для
малого бизнеса – что тоже способствует переделу ресурсов в пользу
крупных предприятий и вымиранию
мелких. А крупные традиционно
более ориентированы на экспорт с
соответствующими ассортиментом,
качеством и объемами продукции,
и им менее интересны мелкие
местные потребности. В результате
мелких местных предприятий, ориентированных именно на местных
небогатых потребителей, становится
все меньше.
Примерно к такому же эффекту
будет вести, скорее всего, поддержка государством деревянного
домостроения, которая явно тоже
будет ориентироваться именно на
строительные компании, а не на
кустарных строителей и граждан.
Об этом говорят уже и ответственные чиновники, вплоть до главы
Минпромторга России Дениса Мантурова: «Фиксируем тенденцию

на мировых рынках, которая
взвинтила цены на строительную
продукцию и позволила нашим
производствам воспользоваться
такой возможностью и эффективно
ее экспортировать. При этом мы
учитываем потребности переработчиков и потребителей продукции
отрасли стройматериалов внутри
страны. Поэтому Правительство
разрабатывает программу по компенсации затрат для строительных
компаний, которые будут получать
дополнительную поддержку для
того, чтобы компенсировать стоимость квадратного метра».
Очевидно, что действие основных внутренних факторов, ведущих
к росту стоимости пиломатериалов
и уменьшению их доступности для
российских граждан – экстенсивной модели лесопользования, чрезмерной ориентации государства
на поддержку крупнейших лесопользователей и лесных холдингов,
поддержки потребления лесоматериалов крупным бизнесом внутри
страны и т. д. – в обозримом будущем сохранится. К этому неизбежно
добавится растущий хаос в правовом регулировании лесного комплекса в рамках так называемого
«плана декриминализации» (роста
разнообразных запретов и наказаний). Так что пиломатериалы в ближайшие годы, скорее всего, будут
становиться все менее и менее
доступными для большинства
российских граждан, особенно в
сельских районах и малых городах.
Чтобы эту тенденцию принципиально изменить, необходим переход от экстенсивной (бесхозяйственной) модели лесопользования,
абсолютно господствующей сейчас
в таежных лесах нашей страны и
во всех крупных лесопромышленных регионах, к полноценному лесному хозяйству, обеспечивающему
выращивание нужных людям лесов
на наиболее преобразованных
человеком землях. Без такого перехода мы можем потерять последние
остатки продуктивных диких лесов,
наиболее важных для сохранения
биоразнообразия и климата – но
при этом российские граждане
будут испытывать все большую
нехватку нужных им видов лесной
продукции.
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Колониальные товары
Как работает лесная
промышленность в исправительных
учреждениях Коми

ТЕКСТ
Анна ПОТЕХИНА
фото
пресс-служба
УФСИН России
по Республике
Коми

Не секрет, что бурное
развитие промышленности
Коми АССР в середине
прошлого века вряд ли бы
имело место, если бы на север
не отправляли сотни тысяч
заключенных. В заполярной
Воркуте и приполярной
Инте зэки добывали уголь,
а южнее, в лесных районах,
заготавливали древесину.
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Но времена изменились, и теперь
вклад исправительных учреждений
в экономику региона куда скромнее. Так, в деревообработке сейчас
работают примерно 350 осужденных.
Фраза «отправишься в Коми на
лесоповал» уже не означает, что
некто рискует лишиться свободы.
Хотя бы потому, что на лесоповале
как таковом «постояльцы» колоний
республики сейчас обычно не работают. По словам начальника отдела
трудовой адаптации осужденных
УФСИН России по Коми Сергея
Юдина, лесозаготовку сейчас ведут
три учреждения в Княжпогостском
районе: две колонии-поселения,
№51 и №38, и исправительная
колония №42. В их названиях присутствует аббревиатура ОУХД: «с
особыми условиями хозяйственной
деятельности».
«Они составляют наш кластер
лесопромышленного комплекса
УФСИН России по Коми, каждое
учреждение заключило договор
постоянного бессрочного пользования лесными участками, постоянной бессрочной аренды. В лесных
массивах мы отводим делянки, но
в связи с тем, что не хватает осужденных-поселенцев, для заготовок
привлекаем сторонние организа-
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ции, – рассказал Сергей Юдин. –
А на вывозке древесины стараемся
максимально задействовать собственные ресурсы».
Кстати, ситуация с «вакансиями»
в исправительных учреждениях разная. В одних колониях рабочих мест
с избытком, а контингента мало, в
других, наоборот, достаточно желающих работать (особенно, если по
решению суда нужно возмещать
материальный вред), а ресурсов
для расширения производства,
открытия нового не хватает – просто негде взять.
А в случае заготовки древесины еще и непросто отыскать
хорошего оператора харвестера
или форвардера среди свободных
граждан, бывает, лесные бизнесмены переманивают их друг у
друга, а уж вероятность того, что
такой востребованный специалист
вдруг окажется в исправительном
учреждении, занимающемся лесозаготовкой, ничтожная. Водителей
найти проще, потому и вывозку
«собственными силами» организовать можно.
А вот когда заготовленный лес
прибыл на территорию исправительного у чреж дения, его
переработкой уже занимаются

осужденные. Кроме вышеупомянутых трех колоний Княжпогостского
района, продукцию из древесины
производят в исправительных
учреждениях Сыктывкара, Ухты,
Печоры.
Какие же «колониальные товары»
могут предложить исправительные
учреждения Коми покупателям?
Ассортимент довольно широкий:
от дров до сувениров весьма тонкой
работы. Это и пиломатериалы, и
шпалы, и мебель, оконные рамы,
гробы, срубы под бани и дома, готовые домики, а в последние годы еще
и топливные брикеты и гранулы.
Бывают весьма интересные работы
под заказ. Например, недавно
умельцы из ИК-49 в Печоре сделали
мебель для… Бабы-яги. Точнее, для
ее избушки в этнокультурном парке
«Бызовая». Табуреты, скамейку и
полку искусственно состарили,
чтобы смотрелись органичнее.
Вопрос с кадрами для деревообработки в колониях решается
проще: сейчас в учреждениях
УФСИН обучают 32 специальностям,
в том числе и востребованным на
предприятиях по переработке леса,
мебельных производствах. Сотрудники управления шутят, что выпускают специалистов с особо ценным
для работодателей дипломом об
образовании. Учащийся ведь ни
одного занятия не прогулял, производственную практику прошел
полностью – в каком техникуме или
училище таких прилежных можно
найти?
Одна проблема – «текучка
кадров». Попадает в колонию хороший специалист по деревообработке
или необученный талант, который
быстро осваивает дело, а через некоторое время «увольняется» – выходит
на свободу. «В ИК-1 в Сыктывкаре,
например, сменяемость осужденных за год примерно 65–70%, то
есть полный оборот за полтора года.

Каждого нужно научить, прежде чем
трудоустроить, а курс обучения 2–6
месяцев в зависимости от профессии.
Хотя есть, конечно, 2–3-недельные
курсы», – рассказывает Сергей Юдин.
Случаются почти курьезные
истории. Житель Коми решил сделать под заказ мебель для дачной
кухни. Обратился в одну из колоний и, получив заказ, был приятно поражен высоким качеством
работы. Настолько, что через год
решил обновить кухню и в городской квартире силами той же
«фирмы»… Получилось неплохо,
но первый раз было куда лучше.
На вопрос, почему такая разница
в качестве, ему со вздохом ответили, что мастер с золотыми руками
освободился.
Кстати, в конце марта в ИК-25 в
Сыктывкаре прошел конкурс осужденных «Лучший по профессии»,
вместе со швеями, сварщиками и
кочегарами соревновались будущие
операторы сушильных установок,
получающие образование в колонии. А чуть раньше в ИК-1 и СИЗО-1
выбирали лучших столяров.
Отдельная тема – сбыт продукции. Пожалуй, один из самых
действенных способов показать
себя для учреждений УФСИН –
участие в ярмарках и выставках
муниципального или регионального уровня. Можно и образцы
продукции привезти, сразу продать
что-то и буклет с каталогом продукции вручить. Поэтому на таких

мероприятиях палатку или стенд с
надписью «УФСИН России по Республике Коми» можно видеть почти
всегда. Есть и постоянные клиенты
за пределами республики, закупающие пиломатериалы оптом.
Стараются развивать продажи
через интернет, те же каталоги
с прейскурантами есть на сайте
управления, в социальных сетях
созданы специальные страницы
с фотоальбомами. На фото представлена в основном сувенирная
продукция: резные шахматы разных
видов и размеров, на досках или
столиках, нарды, календари, разделочные доски, выступающие уже
скорее как предмет интерьера, а не
утилитарная вещь. Но этим никого
не удивить – в России достаточно
колоний, где делают «сувенирку»
не хуже. А вот биотопливными
производствами мало какие могут
похвастать.
Оборудование для переработки
древесных отходов в брикеты приобрели в 2012 году за счет средств,
выделенных по республиканской
программе «Укрепление правопорядка и общественной безопасности». Сергей Юдин пояснил,
что сначала его купили для одной
колонии, но ее расформировали,
и линию пришлось перевезти в
сыктывкарскую ИК-1, где она и
работает с 2016 года. Почти весь
объем выпускаемых брикетов
типа RUF закупает «Коми тепловая компания».
Кроме того, в конце 2019 года
УФСИН Республики Коми закупило
уже за счет собственных средств
оборудование для производства
пеллет для этой же колонии. Цех
запустили год назад, в нем работают семь человек, производят
около 100 т пеллет в месяц. Прошлой осенью заключили контракт
на поставку топливных гранул в две
котельные республики.
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СПРАВКА
По данным на 2020 год, в
Республике Коми работали
47% осужденных (из тех, кто
по состоянию здоровья и возрасту подлежит к привлечению
к труду). Два года назад работающих было 30%. Кроме лесной
промышленности, отбывающие
наказание заняты в швейной
отрасли (таких больше всего) и
сельском хозяйстве. В партнерстве с частным бизнесом – в
подготовительных работах на
стройплощадках.

Еще десять лет назад в ИК-1
на основе партнерства с частным
бизнесом была установлена линия
по выпуску погонажных изделий,
затем линия по сращиванию пиломатериалов и переработке пиловочника. «У нас есть собственные
производственные мощности, но
мы открыты для заинтересованных коммерческих организаций.
Если бизнес приходит со своим
оборудованием, в наших учреждениях увеличивается количество
рабочих мест, и предпринимателям
это тоже выгодно», – пояснил Сергей Юдин.
Наглядный пример такого сотрудничества – Жешартский фанерный
комбинат (ЖФК), на котором работают осужденные ИК-31. При этом
на работу их возить не надо, общежитие обустроено в нескольких
метрах от цехов.
Сергей Юдин сообщил, что ЖФК
может принять на работу до 300
осужденных, но работают сейчас
в два-три раза меньше – просто не
хватает кадров, как и для лесозаготовки. По его словам, возможность
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работать на комбинате осужденные
ценят, дисциплину не нарушают, а
некоторые остаются здесь и после
освобождения.
Способствует развитию лес
прома в колониях и участие в
федеральных целевых программах.
За счет этого, например, закуплена
лесная техника, для КП-51 (Емва) и
ИК-42 (Синдор) были приобретены
лесовозы с гидроманипулятором.
«Основная наша задача – привлекать заключенных из исправительных учреждений к труду с
оплатой. Для этого УФСИН имеет
целый комплекс направлений деятельности, от профессиональной
подготовки осужденных до содействия их трудоустройству после
освобождения, – говорит Сергей
Юдин. – Примерно 70% осужденных, отбывающих наказание в
наших исправительных учреждениях, – жители Коми, и, освободившись, они смогут применить
полученные трудовые навыки
здесь же, в республике. Это один
из способов снижения рецидивной
преступности».
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Размеры стандартных дверных блоков (по ГОСТ 475–2016)

Межкомнатные двери
Классификация и конструкции
Часть I

Текст
Владимир Падерин

Рассмотрены современные
технологии производства
межкомнатных дверей,
применяемое оборудование
и режущий инструмент.
Сделана попытка обобщения
информации по основным
аспектам и проблемам,
с которыми сталкиваются
производители.

Межкомнатные двери, в отличие от входных, устанавливаются
только внутри помещения и не обеспечивают полноценную защиту от
несанкционированного проникновения (взлома). Возможны конструкции с заполнением и без него.
Межкомнатную дверь со стеклом называют остекленной и
обозначают ДО. Профессиональное
название межкомнатной двери без
стекла – глухая, а обозначение ДГ.
Про направлению открывания
межкомнатные двери подразделяются на левые и правые. В зависимости от конфигурации, фурнитуры
(в частности, петель и замков) и
мест ее установки на элементах
дверных блоков двери могут быть
как универсальными по направлению открывания, так и специализированными. Универсальность
достигается за счет симметричной
установки всей фурнитуры и, как
правило, простым разворотом
язычка защелки на замке.
Классификация
межкомнатных дверей
Межкомнатные двери изготавливаются в соответствии с ГОСТ 475–
2016 «Блоки дверные деревянные
и комбинированные. Общие технические условия» или на основе
заводских технических условий.
Существует несколько классификаций межкомнатных дверей.
По конструкции: щитовые, фрезерованные, профильные, филенчатые, царговые, из массива, ламинированные, из пластика, стеклянные
(каркасные и бескаркасные).
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По способу открывания: одностворчатые распашные, двухстворчатые распашные симметричные
и ассиметричные, раздвижные
одно- и двухстворчатые, раскладные, качающиеся.
По конструктивным особенностям полотна: каркасно-щитовые,
щитовые (столярный щит), из плитных материалов, с сотовым или
сплошным заполнением (так называемые усиленные) полотна, сборные на стяжных болтах (стяжках) и
без болтов (на шкантах).
По типу отделки: из натурального шпона, экошпона, FineLine,
пленками из ПВХ, ПВХ-шпона и
ультрашпона, винила, ламинированной бумаги, SoftWood, EcoTex,
укрывистыми и прозрачными лакокрасочными материалами (ЛКМ) на
разной основе.
По стилю и дизайну: современные, классические, прованс, кантри, лофт, скандинавские, европейские, американские, канадские,
восточные.
По наличию уникальных особенностей: стекло триплекс, закаленное стекло, фьюзинг, полная
влагостойкость, для сырых и влажных помещений (туалетов, ванных
комнат, бассейнов и т. п.).

Ширина полотна, мм

600

700

Высота полотна, мм

900

1100

2×600

2000

Высота коробки, мм
Ширина коробки, мм

800

770

870

2×900

2300

2071
670

2×700

2371
970

1170

1272

1472

1872

Примечание. Дверные блоки, изготавливаемые по индивидуальным заказам
и для реставрации исторических зданий, могут иметь другие размеры и параметры.

кромки полотен прямые, наличники и доборы простой формы и
крепятся при сборке и установке
дверного блока в проеме при
помощи финишных гвоздей, а дверная коробка – шурупами, которые
могут быть закрыты пластмассовыми заглушками.
На рис. 1 представлен наиболее
распространенный вариант дверного блока щитовой конструкции.
Двери более сложной конструкции обычно и более высокого качества – полотна с сотовым заполнением, кромки полотна в виде
наплава (четверть) вместе с уплотнителем значительно снижают шум
при открывании-закрывании, повышают эстетические и стоимостные
характеристики. Наличники чаще
всего телескопические, коробки и
доборы снабжены шипами и/или
пазами для удобства установки
в проемы стен разной толщины
и рассчитаны на крепление без
гвоздей. На рис. 2 представлена
конструкция каркасного щитового
дверного полотна.

Конструктивные элементы
царговых дверей
Царговая дверь представляет
собой сборную конструкцию, состоящую из филенок (внутреннего
заполнения царг) и царг (перемычек
– вертикальных и горизонтальных
составляющих каркаса полотна).
Элементы конструкции надежно
скрепляются винтами (стяжками)
или при сборке запрессовываются
на прессе со специальными шкантами и клеем. В России царговые
двери чаще всего изготавливаются
на стяжках (так называемые разборные), в Европе эти конструкции
обычно неразборные. В разборных
дверях можно заменить любую
поврежденную, например, при
транспортировке или эксплуатации,
часть, затем собрать конструкцию и
установить на место. Однако из-за
заглушек на полотнах и коробках
эстетически эти двери проигрывают
неразборным, кроме того, если
коробка и полотно изготовлены из
плитных материалов (MDF, HDF или

ДсТП), которые в силу свойств не
могут быть несущими, то по долговечности значительно уступают дверям с жесткими конструктивными
элементами, например вставками
из фанеры, LVL, древесины.
Сборные межкомнатные двери
подразделяются на филенчатые,
погонажные и царговые. Филенчатые собираются из обвязки и
нескольких филенок (вставок) из
дерева или стекла. Эти двери тяготеют к классике, поражают разнообразием, но их недостаток – крепление филенок к основе клеевым
способом.
Погонажные конструкции (в том
числе стеклянные с каркасом) чаще
всего выполнены из стекла (чаще
триплекса или закаленного) и древесины или переклеенного композита на ее основе, а не наоборот.
Такие двери изготавливаются в
современных стилях, но стеклянная вставка, особенно если она во
всю высоту полотна, ограничивает
сферу их применения.
Царговые двери – конструкции,
сочетающие плюсы филенчатых и
погонажных. По виду они напоминают лесенку, потому что в традиционной комплектации состоят из
двух боковых стоек и нескольких
горизонтальных царг между ними.
Разнообразие дизайна царговых
моделей достигается использованием поперечных элементов
разного размера, чередованием
стеклянных и деревянных деталей,

Конструктивные элементы
щитовых дверей
Простейшие каркасно-щитовые
и щитовые двери характеризуются элементарной конструкцией
как полотен, так и коробки, доборов и наличников. Такие двери,
как правило, без уплотнителей,

Рис. 1. Конструктивные элементы щитовых дверей

Рис. 2. Конструктивные элементы щитовых дверей
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Рис. 3. Конструкция царгового дверного блока в сборе

покрытием их пленками разной
фактуры, имитирующими определенные породы древесины, или
ЛКМ любых цветов.
На рис. 3 представлены примеры
конструкции царговых дверей с различным заполнением.
Элементы царговых дверей
обычно облицованы натуральными
и искусственными материалами (от
натурального шпона до пленок и
текстурной бумаги), не требующих
отделки ЛКМ.
На рис. 5 приведен пример деталировки дверного блока царговой
конструкции.
(Продолжение следует.)

Рис. 4. Конструкция царгового полотна с наплавом с элементами из LVL,
облицованными MDF

Рис. 5. Пример царгового дверного полотна
сборно-разборной конструкции на стяжках
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Ledinek:

«Мы гордимся этой линией»

Режущие инструменты
и оборудование для обработки CLT

ТЕКСТ кирилл баранов

ТЕКСТ Владимир Падерин

Завод «Сокол СиЭлТи» Segezha
Group в начале 2021 года первым
в России запустил производство
CLT-панелей. Основное оборудование для этого проекта поставила
словенская компания Ledinek, ранее
установившая линию сращивания
для выпуска клееных балок на
Сокольском ДОКе группы. Проект
был осуществлен благодаря инициативе вице-президента Segezha Group
Дмитрия Руденко. Ответственных за
шефмонтаж сотрудников Ledinek мы
спросили, чем «Сокол СиЭлТи» отличается от подобных заводов и как
удалось запустить производство в
разгар коронавирусных ограничений.
– Какое оборудование вошло в
комплект поставки?
Анастасия Ананьева, руководитель
проекта: В поставку
входила полномасштабная линия по
выпуск у CLT – от
входной механизации
до прессования панелей, а также
инструктаж, обучение операторов и
техническая поддержка на 12-месячный период гарантии. Это был
один из самых больших проектов
компании Ledinek. Мы занимались
им 2,5 года с момента подписания
контракта, которому предшествовал
длительный этап переговоров. В
России это наш первый CLT-завод.
Мы гордимся этой линией и тем,
что проект осуществлен по плану.
– Что отличает этот проект от
других ваших заводов, потребовались какая-то модификация
линии?
А нас таси я А на ньева: Д а ,
конечно. Каждая наша линия уникальна, нет двух похожих. Мы
конструируем линии, учитывая
пожелания клиентов и конструкционные особенности цехов. Перед
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Многоэтажные дома из CLTпанелей есть в Лондоне, Милане,
Мельбурне, Бергене. Сочетание
CLT-технологии с использованием
металла и бетона позволяет возводить здания выше 10 этажей.
Производство
и применение CLT

строительством сокольской линии
мы запатентовали станок Z-Press –
пресс для монтажного склеивания
ламелей на кромку в однослойный
щит. На заводе в Соколе установлены два таких станка: короткий
(3,5 м) и длинный (16 м). Мы впервые использовали это решение.
Роман Слана, шефмонтажник: Теперь
мы используем эту
технологию почти во
всех новых заказах.
Она оказалась очень
удачной и эффективной. Ламели склеиваются по
кромке, и затем слой уже легче
передвинуть с помощью вакуумного устройства подачи к большому
прессу для склеивания панелей.
Раньше вакуумный станок собирал
еще не склеенные ламели и иногда
какая-нибудь ламель падала или
оставалась на месте, а не перемещалась вместе с другими.
– Пусконаладка завода пришлась на период карантинов и
закрытых границ, как вы справились с этим?
Анастасия Ананьева: Это был
очень тяжелый период. Поскольку
из-за ограничений какое-то время
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невозможно было отправить специалистов для механического
монтажа в Россию, нам помогла
компания «Метако». Мы потратили
много сил, чтобы организовать круглосуточную онлайн-поддержку, и
консультировали их специалистов
удаленно. Нам помогло, что Роман,
один из самых опытных сотрудников нашей компании, владеет
русским языком. Важен был и вклад
переводчиков.
Роман С лана: Сотруд ники
«Метако» безупречно выполнили
свою работу. Прежде они не встречались с нашим оборудованием, но
быстро вошли в курс дела. Очень
быстро реагировала и Segezha
Group. Я в отрасли с 1992 года и
повидал много заводов. Организация работы на площадке в Соколе
такая, словно он находится во
Франции или Германии. Было очень
приятно сотрудничать с профессионалами. Когда ввели ограничения,
Segezha Group сделала все, чтобы
мы получили визы и смогли участвовать в монтаже. Мы были в
числе немногих иностранных специалистов, которым удалось попасть
в Россию в тот период, хотя для
этого пришлось пересекать границу
Финляндии на велосипеде!

В Европе CLT-панели1
активно используются
в строительстве уже более
10 лет. За годы использования
получены практические и
исследовательские данные,
подтверждающие высокое
качество этого материала,
а его потребление выросло
почти в три раза.

CLT-технология была разработана на основе исследований
Австрийской ассоциации деревянной промышленности еще в 90-х
годах XX века.
Производство CLT-панелей напоминает одновременно производство
фанеры и клееного бруса. Панели
состоят из 3–12 слоев деревянных
досок (ламелей), склеиваемых перекрестно. Толщина панели зависит от
количества слоев и толщины используемых досок и может быть от 60
до 350 мм. Калиброванные доски,
чаще всего из еловой древесины,
толщиной от 10 до 45 мм склеивают перекрестно с применением
безопасного клея под давлением
0,6–1,0 Н/мм2 (рис. 1); расход клея
примерно 0,2 кг/м2.
Кромки досок в панелях могут
быть в каждом слое склеены на
гладкую фугу клеем на основе
меламиновой смолы, а затем перекрестно склеены в трехслойную
плиту.
Технические
характеристики
CLT-панелей

1

Многослойные клееные деревянные панели (англ.
Cross-Laminated Timber, CLT), изготовленные из склеенных слоев цельного пиломатериала, как правило,
хвойных пород.

• Влажность 10–12%
• Уд е л ь н а я т е п л о е м к о с т ь
1,6 кДж/кг·К
• Устойчивость к проницаемости
паром 20–50
• Шумоизоляция R > 60 дБ
• Класс прочности С24
• Теплопроводность 0,1 Вт/моК
• Прочность на изгиб 10 Н/мм2

• Модуль сдвига 50 Н/мм2
• Расчетная нагрузка: на стену
60 кН/м2, на перекрытие 5 кН/м2
• Пожароустойчивость s2, dO, D
• Коэффициент теплопроводности 0,1 Вт/(м·С).
За счет того что ламели расположены перекрестно, анизотропные
свойства древесины нивелируются,
поэтому физико-механические
свойства панели повышаются, увеличивается ее несущая способность,
до минимума снижается усушка.
В заводских условиях из большой
бесшовной CLT-панели раскраивают
детали дома с оконными и дверными проемами, каналами и отверстиями для различных инженерных
коммуникаций и электрических
кабелей, а затем после обработки
доставляют их на строительную площадку, где в очень короткие сроки
из них собирают дом.
Чаще всего для производства
CLT-панелей используют ламели из
древесины хвойных пород влажностью не выше 15%.
Из CLT-панелей изготавливают
как несущие конструкции, балки,
опоры и перекрытия, так и стеновые панели, называемые CrossLam
или X-Lam. У этих панелей много
преимуществ перед железобетонными монолитными конструкциями. Массивная клееная стеновая
панель, как и клееный брус, может
быть любых габаритных размеров,
которые ограничены только возможностями производственного
оборудования.
В Европе из CLT-панелей возводят жилье экономкласса, а также
объекты социального назначения:
школы, больницы, стадионы, торговые центры и т. п. Довольно
большие объемы социального
строительства объясняются экологичностью и надежностью этого
строительного материала.
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Рис. 1. CLT-панель после пресса в зоне технологической выдержки

Технологическое
оборудование
На российском рынке оборудование для производства и обработки
CLT-панелей на любой вкус и кошелек
предлагают много компаний, в основном европейских. Так, например, компания Ledinek (Словения) поставляет
станок Rотоles 950 для калибровки
пиломатериалов для CLT-панелей (рис.
2), а компания Biesse (Италия) – портальный обрабатывающий центр для
крупногабаритных заготовок (рис. 3).
CLT-панели для деревянного домостроения выпускаются уже и в России
– в частности, на заводе Segezha Group
в г. Сокол Вологодской области. Проект разработан словенской фирмой
Ledinek, также поставившей основную

часть деревообрабатывающих станков
и технологического оборудования и
системы механизации. А на Ладожском
домостроительном комбинате в Ленинградской области недавно пущено в эксплуатацию производство массивных стеновых (и не только) клееных панелей,
организованное на базе уникального
пресса от компании Minda (Германия).
В Европе также широко используется и аналогичное оборудование
других производителей – Homag
(Германия), SCM (Италия).
Основные требования
к режущему инструменту
В производственных станках
(особенно с числовым программным

Рис. 2. Роторный продольно-фрезерный станок
для калибровки пиломатериалов
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управлением), предназначенных
для обработки крупногабаритных
заготовок, таких как CLT-панели,
необходимо использовать режущие
инструменты, соответствующие следующим требованиям:
• стабильность режущих свойств
(например, стойкость и неизменность профиля);
• правильное формирование
обрабатываемой поверхности
и отвод стружки (опилок);
• универсальность использования для обработки разного
вида заготовок и деталей на
разнотипных станках;
• быстрая смена для переналадки, обработки других деталей или при затуплении;
• обеспечение необходимой точности размеров обрабатываемых заготовок и деталей.
Для достижения максимальной
производительности и высокого
качества обработки заготовок и
деталей проводится тщательный
отбор и подготовка режущих
инструментов, обеспечивающие их
техническую надежность и автоматизацию рабочего процесса станка
с ЧПУ.
По материалу режущих элементов (зубьев) режущий инструмент
для обработки CLT-панелей можно
подразделить на три основные
группы:
• из инструментальной быстрореж ущей с тали (HSS), как
напайные, так и со сменными
пластинками;
• из твердых сплавов (HW);

• из синтетических материалов,
например PSD.
При выборе режущего инструмента
следует руководствоваться его производительностью и стойкостью, от
которой зависит производительность,
и качеством получаемой поверхности.
В заводских условиях для обработки CLT-панелей применяются
круглые пилы, концевые и насадные фрезы, спиральные сверла,
включая сверла для глубокого
сверления, так называемые буры.
Для обгонки панелей, вырезки
проемов и других видов обработки
используются концевые спиральные
твердосплавные фрезы (рис. 4).
При обработке CLT-заготовок из
мягколиственной древесины для
получения высокого качества поверхности целесообразно использовать
режущий инструмент из HSS, что
объясняется его конструктивными
особенностями, стойкостью, а также
стоимостью.

Твердосплавный (особенно со
сменными пластинками), а также
алмазный режущий инструмент
используется только в технологическом оборудовании с высокоточными шпинделями с частотой
вращения не ниже 6000 1/мин.
Он обеспечивает максимальную
производительность оборудования, так как реже требует замены
вследствие затупления. Обработка
стеновых CLT-панелей, полностью
или частично изготовленных из мягколиственных пород или сосны,
алмазным режущим инструментом
может быть нецелесообразна из-за
его угловых характеристик.
Применяемые чаще всего в производстве CLT-панелей двухкомпонентный меламиновый и полиуретановый
однокомпонентный клеи в полимеризованном состоянии слабо абразивны,
поэтому мало изменяют стойкость
режущего инструмента. Более жесткие
клеевые системы, например, на основе
смол, существенно снижают стойкость

а)

б)

Рис. 4. Фрезы концевые
спиральные:
а – со сменными пластинками из HW;
б – напайная с зубьями из HW

режущего инструмента, а значит и производительность.

Рис. 3. Портальный центр с ЧПУ
для обработки заготовок из CLT-панелей
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Таблица 1. Экспорт пиломатериалов хвойных пород из России: топ-20 стран

Рост цен на пиломатериалы
и его влияние
на деревянное домостроение в России
ТЕКСТ Ассоциация деревянного
домостроения

Цены на древесину
и материалы для
строительства деревянных
домов в России подскочили
вслед за мировыми. Сейчас
ситуация на мировых рынках
стабилизировалась, цены
на стройматериалы для
деревянных домов в США
откатились к уровню марта
2020 года, чего нельзя сказать
о ценах в России. Почему
так происходит и как будет
дальше развиваться ситуация
на рыке, рассказывает
руководитель московского
представительства компании
«ТАМАК» Вадим Фидаров.

Информационный
партнер

94

Принято считать, что цены на
пиломатериалы в России выросли
из-за повышенного спроса на эту
продукцию в США, и, как следствие,
увеличился экспорт древесины из
Европы. Наряду с повышенным
ажиотажем на загородное строительство и в странах ЕС, и в России
возник дефицит, и мы наблюдали
галопирующую инфляцию. Это
страшное слово не звучало с начала
1990-х, и вот опять…
Попробуем разобраться, действительно ли это так.
Сначала обратимся к структуре
экспорта из России пиломатериалов хвойных пород. Для анализа
выберем топ-20 стран по объему
импорта из России, которые обеспечивают 25 209 721 м3, или 96,2%
общего объема экспорта пиломатериалов хвойных пород.
Крупнейшие страны-импортеры из ЕС (Эстония, Финляндия,
Великобритания, Нидерланды,
Германия) увеличили совокупный
объем поставок из России всего
на 437 409 м3, а Франция и Латвия
немного снизили закупки (табл. 1).
Общий объем экспорта в упомянутые семь стран в 2020 году составил
2 940 728 м3, или 11,2% объема экспорта хвойных пиломатериалов.
В Азию объемы экспорта увеличились примерно на 731 тыс. м3, в
то же время ряд стран, включая
Китай, снизили объем поставок на
2 440 тыс. м3. Поскольку средняя
стоимость 1 м3 для поставок в 2020
году повысилась только для Израиля (5%) и Афганистана (2%), а для
остальных стран либо осталась на
уровне 2019 года, либо понизилась,
можно предположить, что увеличение поставок в азиатские страны не
повлияло на рост внутренних цен.
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США не вошли в топ-20 стран.
Попробуем оценить, не перепродавали ли некоторые страны ЕС
российские пиломатериалы.
Если посмотреть где закупают
сосну США, кроме таких крупнейших
поставщиков, как Бразилия, Чили,
Новая Зеландия и страны Латинской
Америки, то в числе значимых экспортеров окажутся лишь Германия
и Китай (табл. 2). Причем Германия
снизила объемы поставок примерно
на 90 тыс. м3, Китай – примерно на
13 тыс. м3. В группе столбцов «Экспорт из России в страны» приведены
объемы, закупаемые этими странами
в России. В Германию из России
поставляется лишь 5–9% объема,
импортируемого США из Германии, а
Китай экспортирует в США лишь 1%
объема импорта из России. Так что,
рост стоимости пиломатериалов из
сосны в России не связан с ростом
цен на них в США даже косвенно.
Попробуем проанализировать
данные о поставках пиломатериалов, сравним объемы импорта в
США топ-6 стран и объемы экспорта
из России в страны, являющиеся
крупнейшими поставщиками США
(табл. 3).
Как видно, прямые поставки
из России в США крайне скудны,

440712-Ель, пихта, м3

Сосна, ель, пихта, м3

Динамика

2019

2020

2019

2020

2019

2020

м3

%

Всего экспорт, в т. ч.

16 279 163

14 880 599

11 940 631

11 328 133

28 219 794

26 208 732

-2 011 062

-7,10

Китай

9 763 393

8 272 596

7 061 191

6 481 609

16 824 584

14 754 205

-2 070 379

-12,30

Узбекистан

1 988 863

2 065 589

367 693

494 677

2 356 556

2 560 266

203 710

8,60

Азербайджан

604 712

607 670

345 150

416 052

949 862

1 023 722

73 860

7,80

Египет

1 034 697

898 090

99 329

57 477

1 134 026

955 567

-178 459

-15,70

Япония

744 374

669 400

201 544

168 313

945 918

837 713

-108 205

-11,40

Эстония

131 777

179 268

473 860

532 583

605 637

711 851

106 214

17,50

Финляндия

175 945

256 590

366 940

387 920

542 885

644 510

101 625

18,70

Казахстан

436 981

419 572

99 778

93 191

536 759

512 763

-23 996

-4,50

Великобритания
и Северная Ирландия

81 684

96 060

230 460

371 264

312 144

467 324

155 180

49,70

Таджикистан

157 995

239 152

71 320

159 379

229 315

398 531

169 216

73,80

Республика Корея

49 012

56 610

347 785

279 130

396 797

335 740

-61 057

-15,40

Нидерланды

17 004

16 299

279 446

305 982

296 450

322 281

25 831

8,70

Германия

15 059

18 366

239 037

284 289

254 096

302 655

48 559

19,10

Франция

33 439

37 777

228 722

223 164

262 161

260 941

-1 220

-0,50

Кыргызстан

66 865

118 429

40 801

128 121

107 666

246 550

138 884

129,00

Латвия

90 445

108 497

164 563

122 669

255 008

231 166

-23 842

-9,30

Афганистан

162 016

191 113

1 510

4 245

163 526

195 358

31 832

19,50

Ирак

34 100

40 869

95 773

115 079

129 873

155 948

26 075

20,10

Израиль

42 111

80 989

62 685

68 355

104 796

149 344

44 548

42,50

Туркменистан

56 625

89 270

43 955

54 016

100 580

143 286

42 706

42,50

Табл. 2. Импорт пиломатериалов из сосны, ТНВЭД 440711
Экспорт из России
Страна

Германия
Китай
Россия

Год

Тыс. $ США

Объем, м

3

Импорт в США
Прибл. цена
1 м3, $ США

Тыс. $ США

Объем, м3

Прибл. цена
1 м3, $ США
239

2019

2 522

15 059

167

67 990

284 404

2020

3 191

18 366

174

56 718

195 354

290

2019

1 095 607

9 763 393

112

64 105

106 993

599

2020

989 964

8 272 596

120

52 591

94 051

559

2019

–

–

–

6 033

14 098

428

2020

–

–

–

5 913

15 147

390

Табл. 3. Импорт пиломатериалов из сосны в США и экспорт из России, ТНВЭД 440712
Экспорт из России
Страна

Германия
Швеция
Австрия
Румыния
Финляндия
Россия

фото:
«Норвекс НЛК»

440711-Сосна, м3

Импортеры

Год

Тыс. $ США

Объем, м

3

Импорт в США
Прибл. цена
1 м3, $ США

Тыс. $ США

Объем, м3

Прибл. цена
1 м3, $ США

2019

42 558

239 037

178

190 998

654 638

292

2020

49 333

284 289

174

390 366

1 223 040

319

2019

0

0

0

128 711

397 315

324

2020

0

0

0

243 062

684 673

355

2019

6 903

35 802

193

48 275

193 886

249

2020

6 493

38 022

171

86 250

298 770

289

2019

1 871

10 968

171

27 540

128 923

214

2020

1 637

9 272

177

78 184

288 345

271

2019

57 378

366 940

156

19 698

43 192

456

2020

57 989

387 920

149

33 041

72 105

458

2019

–

15 510

39 207

396

2020

–

25 649

68 140

376

Примечание. Показатели импорта и экспорта в trademap.org могут отличаться, так как взяты из статистических данных разных стран.
Источник данных: trademap.org
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несмотря на их рост на 70% (в
абсолютном выражении меньше
30 тыс. м3). Зато – притом, что
объем экспорта из Германии в
США вырос почти на 600 тыс. м3,
то есть почти в два раза – объем
поставок из России в Германию
увеличился лишь на 50 тыс. м3
(приблизительно). Швеция также
существенно нарастила экспорт в
Штаты, но из РФ не импортирует.
Австрия больше чем на
100 тыс. м3 увеличила экспорт в
США, но объем импорта из России вырос примерно на 2 тыс. м3.
Казалось бы, крупный импортер
пиломатериалов из России – Финляндия могла повлиять на дефицит и рост цен. Но объем поставок
доски в Суоми вырос меньше чем
на 20 тыс. м3, а объемы поставок
в США почти в 5,5 раза меньше
объема, импортируемого из России.
Таким образом, сравнительный
анализ позволяет сделать следующие выводы:
1. Рост спроса на пиломатериалы
в США не повлиял на дефицит
пиломатериалов в России. Объемы прямых экспортных поставок ничтожно малы.
2. Основные экспортеры пиломатериалов в США почти не увеличили объемы закупок в России
соответствующим образом, то
есть гипотеза о транзите пиломатериалов из России в США
через страны ЕС или Китай
несостоятельна.
3. Германия, Швеция, Австрия,
Румыния существенно увеличили объемы экспорта в США
х в о й н ы х п и л ома тер иа л о в ,
что могло спровоцировать их

фото: «Талион»
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Рис. 1. Топ-10 субъектов РФ, увеличивших объемы экспорта
пиломатериалов из сосны, ели и пихты в 2020 году

Примечание. Объемы поставок (м3) рассчитаны приблизительно, на основе веса отгруженных
товаров по данным ФТС РФ и принятой средней плотности древесины 578 кг/м3.

нехватку на внутриевропейском
рынке.
4. На дефицит пиломатериалов как
в Европе, так и в России повлияли следующие факторы: повышенный спрос на загородное
строительство, снижение объемов лесозаготовки и лесопиления из-за локдаунов и ужесточения миграционной политики
в период пандемии, а также
погодные условия. На этом фоне
увеличение объемов экспорта
пиломатериалов из ЕС в США
спровоцировало еще больший
их дефицит и рост цен.
5. В России аналогично. Рост спроса
и цен в ЕС вызвал повышение
российских экспортных цен на
фоне дефицита пиломатериалов
по указанным выше причинам.
При падении объемов производства во многих регионах
ряд субъектов РФ все же смогли
нарастить экспортные поставки.
топ-10 субъектов достигли совокупного прирос та объемов
больше 1500 тыс. м3 (примерно
90% общего объема прироста).
Почему же цены на пиломатериалы для деревянного домостроения
в России еще не снизились? Цены
на пиломатериалы в России зависят от дефицита пиломатериалов в
Европе, который, в свою очередь,
связан с повышенным спросом на
строительство загородных домов.
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Пока предложение не вызвало рост
производства пиломатериалов в
достаточном объеме и количество
заказов не снизилось, цены не снижаются тоже.
Кроме того, российским поставщикам-экспортерам нужно выполнить обязательства по ранее
заключенным контрактам, как и
европейским по поставкам в США.
Когда снизятся цены на древесину и стройматериалы из древесины для домостроения? В текущей
ситуации делать прогнозы – дело
неблагодарное. Рост цен прекратился, скорее всего, мы вышли
на «плато», вполне возможно, до
конца сентября сохранится текущий
уровень цен. Со второй половины
осени до конца года можно ждать
незначительного снижения – на 20%.
Что будет в следующем году,
предсказать сложно. Непонятно,
сумели ли производители пиломатериалов сравниться с нехваткой
рабочих, какие погодные условия
будут зимой? Кроме того, в связи
с внедрением с 1 января 2022 года
ЛесЕАГИС часть небольших производителей могут уйти с рынка,
по крайней мере им потребуется
время для адаптации к новым требованиям. Это может привести к
дефициту пиломатериалов в течение нескольких месяцев, так как
на внутренний рынок работают в
основном субъекты МСП, а крупные производители ориентированы

преимущественно на экспорт. Также
пока трудно оценить эффект от
введенной с 1 июля таможенной
пошлины 10% на экспорт пиломатериалов влажностью выше 22%.
Прогнозировать ситуацию на
зарубежных рынках еще сложнее.
Падение цен в США повлияет
на снижение объемов экспорта
пиломатериалов из ЕС. При отсутствии локдаунов иностранные компании смогут нарастить объемы
лесозаготовки и лесопиления, и
это позволит умерить дефицит и
немного снизить цены. Кроме того,
отложенный спрос на строительство
загородных домов все же станет
спадать, что тоже будет давить
на цены, однако пока сохранится
более высокий спрос на дома, чем
до начала пандемии COVID-19.
Дальше все будет зависеть от
динамики спроса. Государство всерьез собирается распространить
ипотеку, включая льготное кредитование ИЖС, что компенсирует
потери от снижения количества
заказов, полученных за счет отложенного спроса.

Как повлияло подорожание
стройматериалов на строительство загородного жилья? Деревянное домостроение представлено во всех ценовых сегментах,
и ситуация в них разная. Вообще
заказчики стараются не откладывать стройку, мотивируя это тем,
что за последние 30 лет у нас
еще ничего не подешевело, все
только дорожает. Однако нередко
они жертвуют общей площадью
дома, либо урезают комплектацию (степень готовности), либо
переходят на другие материалы,
не существенно выросшие в цене.
Кроме того, у многих компаний
портфель заказов был сформирован на 6–12 месяцев вперед и
теперь они вынуждены работать
по зафиксированным в контрактах ценах или договариваться с
заказчиками о повышении цен,
но, естественно, не соответствующем росту рыночных цен на
строительные материалы. Кстати,
часть недальновидных компаний, которые жестко фиксировали сметную стоимость, могут

в ближайшие несколько месяцев
просто обанкротиться.
Чего ждать в следующем строительном сезоне: как снижение
цен на стройматериалы может
повлиять на девелопмент и частное
строительство загородного жилья?
Стоимость строительства деревянных домов выросла за год на
30–45%. При ее снижении на 15–20%
относительно текущих цен и реализации заявленных правительством
и Минстроем мер по поддержке
ИЖС, в том числе распространения
ипотеки, спрос в 2022 году и объемы
строительства как минимум сохранятся на уровне текущего года. Но
произойдет ли такое снижение цен,
опять же, сказать сложно.
Что касается девелопмента, то,
уверен, это направление будет развиваться. Минстрой подготовил
законодательные акты и меры,
направленные на комплексное развитие территорий, решение проблем, связанных с управлением
общим имуществом в коттеджных
поселках и малоэтажных жилых
комплексах.

№6 (160) LesPromInform.ru

97

М Е Б Е Л Ь Н О Е

П Р О И З В О Д С Т В О

Российский рынок
деревянной мебели
Объем импорта по-прежнему
высокий, но у экспорта больше
перспектив
ТЕКСТ Вера Никольская
директор по исследованиям агентства
Abarus Market Research
ИНФОГРАФИКА
ABARUS Market Research
по данным Росстата
и Таможенной службы РФ

Во время пандемии
российские потребители
продемонстрировали
неожиданно высокий
спрос на мебель, но
продажи активизировались
преимущественно
в низкой ценовой категории.
Аналогично и с экспортом:
интерес зарубежных
покупателей повысился,
правда, к дешевой продукции.

Но у отечественных игроков есть
все шансы увеличить и то и другое.
Мебельное производство.
Доля деревянных изделий
Несмотря на разнообразие современных материалов в мебельном
производстве, наиболее востребована
по-прежнему деревянная мебель.
Впрочем, выделить долю сугубо деревянной мебели сложно, ведь большая
часть мебельных изделий – это комбинация самых разных материалов:
массива, древесных плит, текстиля,
металла, пластика и т. д. В современном производстве также используется
термодревесина, композитные материалы и другая экзотика.
В общем объеме производства
мебели в России древесина так или
иначе встречается в 55–60% случаев,
а в денежном выражении составляет
около 70% (рис. 1–2). Хотя древесина

как материал в данном случае понятие условное. Более 75% деревянной
мебели производится из ДСП. На
изделия из MDF приходится около
20%, а доля мебели из массива –
чуть более 5%. В несущей части
конструкций используются фанера
и ДСП, наружные элементы – створки
и дверцы шкафов и комодов – чаще
всего изготавливаются из MDF.

Рис. 3. Динамика производства деревянной мебели в России в 2005–2020 годах и прогноз на 2021 год, тыс. т

Деревянная мебель. Объемы
и динамика производства
Динамика производства деревянной мебели волнообразная. Первый
период активного роста наблюдался
до мирового финансового кризиса.
В 2008 году объем выпуска приблизился к 29,3 млн шт., но в 2009 году
выпуск упал почти на 30% (рис. 3).
Для компенсации потерь и возвращения к достигнутым результатам
потребовались четыре года.

Рис. 4. Динамика производства мебели в России в 2017–2021 годах по месяцам, тыс. руб.

Рис. 1. Структура мебельного производства в 2020 году, %
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Рис. 2. Динамика производства основных категорий
мебели в РФ в 2017–2020 годах, млн руб.

Следующий максимум зафиксирован в 2014 году, когда было произведено 30,1 млн шт. мебельных
изделий. Затем, из-за ситуации с
Крымом, последовало двухлетнее
падение производства на 12%, но
уже в 2017 году рост возобновился.
На этот раз восстановление было
бурным – ежегодно прибавлялось
2–3 млн изделий, и к 2019 году объем
выпуска достиг 33,6 млн шт.
Трудный 2020 год вопреки ожиданиям принес новые рекорды.
Стремительное распространение

коронавируса не предвещало ничего
хорошего. В I квартале 2020 года
выпуск прирастал как обычно, но
в апреле – мае случился серьезный
провал из-за введения режима самоизоляции (рис. 4).
Инициированные правительством
нерабочие дни, которые фактически продолжались с конца марта
до середины мая, спровоцировали
катастрофическое падение производства и продаж в этот период. Но
затем покупатели активизировались,
производители адаптировались, и

начался рост производства, результат
которого в начале года никто не мог
предположить. Реабилитировалась
отрасль моментально – уже в июне
было произведено больше, чем в
том же месяце предыдущего года, а
затем производство встало на рельсы
уверенного роста. В условиях вынужденного режима удаленной работы
и учебы многие озаботились организацией рабочих мест для себя и
детей – школьников и студентов. Те
же, у кого выдалось свободное время
и средства, просто стали вкладывать
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Рис. 5. Цены на основные категории мебели
в 2005–2021 годах (апрель каждого года), руб./шт.

в ремонт и смену обстановки. Важным фактором эксперты называют
льготную ипотеку, которая взбодрила
рынок жилья: новые квартиры требовали меблировки. В то же время
для некоторых категорий населения потеряла актуальность аренда,
поскольку они переехали в другое
жилье, которое тоже нужно было
обустраивать.
Таким образом, пандемия поспособствовала наращиванию темпов
производства мебели в России.
В количественном исчислении прирост производства всех категорий
мебели за 2020 год в сравнении с
2019 годом составил 8%, а деревянной мебели – 9,7% (см. рис. 3).
В денежном выражении, по данным
Росстата, в 2020 году выпуск мебели
в России вырос на 6,8% в сравнении
с уровнем 2019 года: 226,8 млрд руб.
против 212,3 млрд рублей.
Рост продолжился и в 2021 году,
причем интенсивность даже повысилась. В денежном выражении мебельная промышленность превзошла
результаты прошлого, «ковидного»,
года на 25–35% в месяц, а в апреле и
вовсе удвоила объемы. Однако основную роль в этом приросте сыграл не
столько объем продукции, сколько
его стоимость – отпускные цены на
мебель весной 2021 года буквально
взлетели (рис. 5; годовые показатели
в сравнении: апрель к апрелю).
Но не у всех игроков рынка ситуация нормализовалась. Пандемия
сильно ударила по производителям
мебели премиум-сегмента (особенно

100

Рис. 6. Динамика средних цен на мебель
и темпы инфляции в 2001–2021 годах, %

диванов), так как обустройство импровизированных домашних рабочих
мест осуществлялось в основном за
счет дешевых комплектов. Снизилось
производство мебели для учебных
заведений, детской мебели, а также
офисной. Что касается деревянной
мебели, то снижение коснулось в
основном письменных столов, школьных парт и уголков, а выпуск стульев
и кресел немного повысился.
Цены на мебель.
Картина двух десятилетий
Стоимость мебели год от года
растет, но это неравномерный рост.
Согласно официальной статистике
средний ежегодный прирост потребительских цен на мебель более или
менее соотносится с показателями
инфляции, редко выскакивает за ее
верхнюю границу и составляет 7–9%
(рис. 6).
Самые высокие ценовые приросты
были зафиксированы в следующие
годы:
• 2001 год – 18,6%, вследствие
роста потребительского спроса
пос ле восстановления от
дефолта 1998 года, запустившего
импортозамещение и развитие
внутреннего производства;
• 2008 год – 16,4%, активизация
рынка перед мировым финансовым кризисом, завершение
периода «тучных» 2000-х годов
с высоким уровнем потребления;
• 2015 год – 12,9%, реакция на резкое удорожание валюты в конце
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2014 года, спровоцировавшее
скачок спроса на товары длительного пользования, включая
мебель;
• 2018 год – 8,2%, возобновление роста производства мебели
после трехлетнего застоя и ожидание повышения НДС с 18% до
20% 1 января 2019 года.
Даже самые высокие ценовые приросты со временем сглаживаются,
что может говорить об ослаблении
зависимости российского мебельного
рынка от внешних факторов. К примеру, перепады валютных курсов хоть
и оказывают влияние на рынок, но
не слишком сильное, так как большая часть сырья для производства
мебели (древесные плиты, шпон,
пластик, фурнитура, метизы и т. д.)
теперь выпускается внутри страны.
Так, в 2015 году, когда валюта подорожала почти в полтора раза, подскочили и цены на мебель (аналогично
инфляции – на 12,9%), но потребительский спрос не подкрепил такое
подорожание, поэтому в 2016 году
скачок немного скорректировался в
обратную сторону – цены снизились
на 1%, хотя стоимость валюты продолжала расти.
В 2020 цены снизились на 2,9%.
Это самое заметное ценовое падение
за рассматриваемый период. Помесячная динамика показывает, что
неожиданное снижение произошло
в январе, то есть до того, как стало
понятно, что новый коронавирус принесет миру столько проблем.

Вообще, январское понижение
цен – не исключительная, а довольно
типичная ситуация. В длинные новогодние праздники экономическая
активность замирает, торговые компании заманивают покупателей рождественскими скидками, в том числе
для того, чтобы сбыть избыточный
прошлогодний товар. Затем цены,
как правило, возвращаются к нормальному росту, особенно во второй
половине года. Но падение в начале
2020 года было слишком сильным,
а восстановление в течение первых
трех кварталов – очень медленным.
В частности, наборы корпусной
мебели подешевели за год почти на
10%. Поэтому снижение цен в сочетании с режимом самоизоляции сделало
мебель привлекательным товаром и
поспособствовало росту спроса.
Но самое интересное началось в
2021 году. Ситуация абсолютно зеркальная: если в январе 2020 года
цены упали, то в январе этого года
подскочили, и больше всего потерявшая в цене корпусная мебель за
четыре месяца 2021 года подорожала на 16%. Основной причиной
стал резкий весенний рост цен на
сырье – древесные плиты и другие
комплектующие.

Таблица 1. Производство деревянной мебели по основным категориям
в 2017–2020 годах, шт.
2018

2019

2020

Мебель прочая

8 375 592

2017

9 187 001,33

7 694 406

10 186 605

Основы матрасные

35 857

175 375

180 496

187 708

Мебель детская

213 613

322 184

568 992

543 867

Мебель для прихожей

271 789

433 272

568 954

720 432

Мебель для ванной

377 552

733 319

1 184 126

1 470 885

Диваны, софы, кушетки

1 839 769

2 243 574

2 227 744

2 127 358

Для столовой и гостиной

5 491 727

5 768 202

5 717 668

5 016 447

Мебель кухонная

4 115 071

4 197 771

4 853 460

5 121 332

Мебель для спальни

3 644 886

4 482 565

4 825 508

5 518 525

Мебель для офисов

3 708 034

4 223 533

5 802 878

5 978 849

Мебель всего, млн шт.

19,7

22,6

25,9

26,7

Ассортимент.
Статистическое разделение
Все разнообразие деревянной
мебели можно условно разделить на
несколько крупных категорий. Самые
крупные следующие: мебель для
офисов, мебель для спальни, кухонная мебель, мебель для столовых и
гостиных и диваны (табл. 1, рис. 7).
А максимальная по объему категория – «прочая мебель», к которой
относят все что угодно.
Российские производители.
Антикризисный опыт
Производс тво и продажа
мебели – привлекательный бизнес.
Эксперты насчитывают в России до
15 тыс. производителей разного масштаба. Ниже приведен перечень 30
крупнейших производителей деревянной мебели в России, оборот
которых в 2020 году был не меньше
1 млрд руб. (табл. 2). Крупными
могут считаться фабрики с оборотом
2–5 млрд руб. Предприятия, оборот

Рис. 7. Производство деревянной мебели по основным категориям
которых превышает 5 млрд руб., –
настоящие гиганты отрасли. Для
установления точного числа ведущих
игроков и их масштаба необходимо
более глубокое исследование, так
как многие компании представляют собой группы из нескольких
юридических лиц. Таким образом,
некоторые крупные игроки могли
не попасть в этот перечень.
Из перечня исключены компании,
специализирующиеся на производстве металлической мебели (торговых стеллажей и пр.), хотя их оборот
тоже высокий. В рейтинге лидируют
производители матрасов – «Аскона»
и «Орматек». В число производителей обе фабрики попали, поскольку
выпускают не только матрасы, но и
предметы мебели.

Производителей, попавших в перечень, отличает стабильность. Почти
все крупные мебельные фабрики –
старожилы отрасли, начавшие деятельность в лихие 1990-е годы. Некоторые современные производства
выросли из советских мебельных
комбинатов, пережили развал страны
и много экономических кризисов.
Импорт.
Тренд на сокращение
Эксперты обращают внимание
на сокращение импорта мебели в
2020 году на фоне пандемии. Действительно, в прошлом году импорт
всех категорий мебели уменьшился
в денежном выражении на 4%, а в
тоннаже – на 2% (рис. 8). Снижение
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Таблица 2. Крупные производители деревянной мебели в России
Компания

Регион, город

Специализация

2000

Производство матрасов и мебели для спален,
гостиных и детских комнат

15437,0

ООО «Аскона-Век»

Ковров Владимирской
обл., Новосибирск и др.

1990

Производство матрасов и основ, кроватей
и корпусной мебели

12850,3

ООО «Мебель Стиль»

Москва, Иркутск
и другие регионы

1998

Производство мебели для офисов и гостиниц,
включая мягкую

7530

Фабрика «Стильные кухни»
(ООО «ДОК-15»)

Щелково,
Московская обл.

1996

Производство кухонной мебели

7021

ИКЕА (ООО «Икеа Индастри Тихвин»
и ООО «Икеа Индастри Вятка»)

Ленинградская обл.

2000

Производство широкого ассортимента мебели

6119

Кировская обл.

2014

ООО «Мебельная фабрика "Мария"»

Саратовская обл.

2002

Производство кухонной мебели

5897

ООО «Живые диваны»

Мытищи Московской обл.

1994

Производство диванов и мягкой мебели

5562

Группа фабрик «Много мебели»
(ООО «Король диванов» и др.)

Клещевка Саратовской обл.,
Новосибирск,
Челябинск

2011

Производство диванов и другой мягкой мебели

5378

Группа компаний «ПМТ»
(ООО «Литвуд»)

Владимирская обл.

2014

Производство кроватей, диванов, мягкой мебели

5091

ООО «Бюрократ»

Чехов, Московская обл.

2003

Офисная мебель (кресла и стулья)

4250

АО «МК "Шатура"»

Московская обл.

1992

Производство широкого ассортимента мебели

3641

ООО «Мебельная компания
"Лером"»

Заречный,
Пензенской обл.

1997

Модульная мебель для гостиных, спален,
прихожих и детских

2985

MZ5 GROUP (ООО «МЦ5 Групп»)

Кирово-Чепецк
Кировской обл.

1989

Производство диванов

2458

ООО «ПК "Ангстрем"»

Воронеж

1991

Производство широкого ассортимента мебели

2406

ЗАО «Боровичи-Мебель»

Новгородская обл.

1998

Производство широкого ассортимента мебели

2187

Санкт-Петербург

1993

Производство кухонной и корпусной мебели,
мебели для офисов и др.

2152

ООО «ПП «ЭРА»

Ставропольский край

2016

Производство широкого ассортимента мебели

1983

ООО «ПК "Дуэт"» («Салотти»)

Санкт-Петербург

2000

Мягкая мебель (диваны и кресла)

1886

ООО «Акватон Рус»

Московская обл.

2002

Мебель для ванных комнат

1832

ООО «МК "Катюша"»

Дятьково Брянской обл.

2002

Кухонная мебель

1778

Компания «Любимый дом»
(ООО «Алмаз»)

Волгодонск
Ростовской обл., Москва

1995

Производство широкого ассортимента мебели

1759

ООО «Кедр МК»

Воронежская обл.

1999

Кухонная мебель

1601

ООО «Славянский двор»

Нижегородская обл.

1998

Мягкая мебель и спальные системы

1521

ООО «РАДОМ» (Nowy Styl)

Белгородская обл.

2013

Производство офисной мебели

1430

ООО «Глазовская мебельная
фабрика»

Глазов,
Республика Удмуртия

1934

Производство широкого ассортимента мебели

1427

ООО «ВКДП»

Волгодонск
Ростовской обл.

1992

Производство широкого ассортимента мебели

1425

ООО «Технокомф СТ»

Владимирская обл.

2013

Мягкая мебель

1392

ОАО «Воткинская промышленная
компания» (ГК «Тополь»)

Республика Удмуртия

2002

Производство детской и подростковой мебели

1320

«Обивщик» (ООО «Молния»)

Москва

2007

Производство мебели на заказ, обивка и ремонт

1300

ООО «Мебельная фабрика "Марта"»
(«8 марта»)

Москва

2001

Мягкая мебель (диваны и кресла), ремонт

1025

ЗАО «Первая мебельная фабрика»

может показаться небольшим, но для
рынка, на котором доля импорта до
сих пор очень велика (по оценкам
АМДПР, составляла 49% в 2019 году
и снизилась до 42% в 2020 году), это
важная тенденция, даже если она
пока слабая.
Что касается деревянной мебели,
то в общем объеме импорта на нее
приходится чуть больше 30% (рис. 9).
Это стабильное соотношение, сохраняющееся много лет. Остальные
70% составляет мебель для транспорта, медицинских учреждений и

предприятий сферы услуг, металлическая мебель или с металлическим
каркасом, а также мебель из других
материалов (пластмассы, бамбука,
ротанга, тростника и проч.). В этот
же объем входят матрасы, матрасные основы и некоторые постельные
принадлежности. Напомним, что в
объеме мебели российского производства доля деревянной мебели в
два раза больше: около 60%.
Перечень мебельных категорий
в таможенных базах демонстрирует,
насколько разнообразен этот сегмент.

№6 (160) LesPromInform.ru

Импорт деревянной
мебели
31%

Выручка
в 2020 г.,
млн руб.

Москва

ORMATEK
(АО «Орматек» и ООО «Орма Групп»)
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Начало
работы

Большая доля «недеревянной»
мебели говорит о том, что импортная продукция будет востребована и
впредь, хотя намечается тенденция
сокращения ее доли (рис. 10). По
всей видимости, на рынке все еще
есть ниши, качественную продукцию
для которых можно купить только
за рубежом.
Заметных количественных изменений в зарубежных поставках деревянной мебели нет, они примерно
одинаковы три последних года, зато
в денежном выражении импорт

Импорт прочей
мебели
69%
Рис. 8. Импорт и экспорт деревянной мебели в 2018–2021 годах
(в тоннаже и по таможенной стоимости)

снижается второй год подряд. Снижение суммарной стоимости находит
очевидное объяснение: в структуре
импорта увеличивается доля недорогой белорусской мебели, и без
того доминирующей. Теперь же (по
итогам 2020 года) доля мебели из
Белоруссии достигла 56%. При этом
снижается объем импорта из Польши,
Италии и других европейских стран.
Доли стран Азии, и в первую очередь
Китая, сохраняются.
В пандемию наибольшим спросом пользовалась мебель низкого и
среднего ценовых сегментов, а это
как раз отечественная, китайская и
белорусская. По наблюдениям игроков рынка, когда цены на российскую
продукцию повышаются на 5–7%,
удорожание импортных товаров
достигает 20%.
Сейчас складывается впечатление,
что в 2021 году импорт намеревается
отыграть потери прошлого года. Во
всяком случае, с января по апрель в
РФ было ввезено в 1,5 раза больше
продукции, чем за тот же период
прошлого года. Однако в 2020 году
в это время была тяжелая ситуация,
и сравнение такое не совсем корректно. Вероятно, по итогам 2021 года
импорт если и вырастет, то умеренно.

Разрыв между импортом и экспортом сокращается (см. рис. 8), еще
несколько лет – и они могут сравняться. В 2019 году прирост объемов
экспорта составил 26%, в 2020 году,
несмотря на ограничения, экспорт
вырос на 4%.

Рис. 9. Доля деревянных изделий в общем
объеме импорта мебели в 2020 году, %

Считается, что из-за пандемии
больше пострадали производители,
которые специализировались на продажах мебели в зарубежные страны,
поскольку в ряде европейских государств был объявлен жесткий локдаун, многие торговые сети, включая

Экспорт.
Потенциал для расширения
Экспорт характеризует более
устойчивый тренд роста. Поставки
деревянной мебели отечественного
производства за рубеж ежегодно увеличиваются уверенными темпами.

Рис. 10. Импорт деревянной мебели по странам в 2018–2021 годах
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мебельные, были закрыты. Но по итогам года ситуация оказалась не столь
однозначной и скорее позитивной.
Основными покупателями отечественной мебельной продукции выступают Казахстан и Белоруссия. На эти
две страны приходится более 40%
всего российского экспорта. При этом
перечень рынков сбыта достаточно
широкий, и европейские страны в
нем далеко не последние. К примеру, Германия на третьем месте, а
в числе средних по объему спроса
Украина, Польша, США, Франция,
Литва, Армения, Румыния, Латвия,
Чехия. В 2020 году реакция западных
стран на ковидные ограничения была
разная. Некоторые (Австрия. Швеция,
Испания и др.) действительно снизили
объем импорта российской мебели,
но большинство стран, включая все
перечисленные выше, наоборот, стали
закупать больше, чем раньше. Также
активизировались игроки «третьего
эшелона», доля которых до 2020 года
была невысокой, это Молдова, Великобритания, Канада, Италия, Словакия, Монголия, Израиль и даже Китай.
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Расширение рынков сбыта в столь
трудный год наверняка потребовало
больших усилий производителей и
экспортеров и, скорее всего, благотворно скажется на развитии экспорта.
В 2021 году экспорт с большой
долей вероятности снова вырастет.
Об этом говорят весьма оптимистичные результаты первых двух кварталов. Германия, например, только
за первые четыре месяца закупила
больше половины объема предыдущего года. Также серьезно увеличили
закупки Польша, США, Румыния.
Самыми востребованными категориями деревянной мебели для
иностранных покупателей оказались
спальная (27% общего объема экспорта в 2020 году) и кухонная (10%)
мебель. На стулья и кресла приходится 5%, офисная составляет 2%.
Самой объемной является категория «прочая деревянная мебель», в
которую попадают диваны, шкафы,
полки, стеллажи, журнальные столики и многое другое. Ее доля – 56%.
Рост экспорта – повод для гордости, так как мебель является
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продуктом глубокой переработки,
товаром с высокой добавленной
стоимостью. России давно пора
отказаться от роли сырьевого экспортера и более эффективно расходовать такой ценный ресурс, как лес.
И пусть сейчас зарубежных потребителей привлекает в первую очередь
дешевизна отечественной мебели
(стоимость единицы экспортируемой
продукции в 2018–2020 годах снижается), у производителей есть шанс
расширить ассортимент поставок
более качественными и дорогостоящими партиями.
Российский мебельный рынок
будет развиваться. Смещение покупательского интереса с дорогих
ценовых сегментов на дешевые
кратковременное. С восстановлением доходов населения спрос на
качественную и оригинальную
мебель повысится. Долгосрочная
тенденция – не экономия на исходном сырье, а удешевление логистики: развитие цифровых технологий и увеличение продаж через
онлайн-каналы.

Новые квартиры с системами хранения –
предложение от группы «Самолет»
ТЕКСТ: tez-is.ru

Группа «Самолет» запускает новый проект – квартиры с системами
хранения. Сделать новый шаг компании позволил растущий спрос на
новостройки с готовыми решениями для жизни. Общий объем инвестиций в кухни и гардеробные, которые девелопер установит на своих
объектах до конца следующего года, составит около 0,5 млрд рублей.

Квартиры с отделкой от застройщика – путь, по которому уже не
один год уверенно идет весь рынок
недвижимости. Компания «Самолет»
решила пойти дальше и начала реализацию квартир в своих проектах
комфорт-класса не только с отделкой,
но и с мебелью. С апреля 2021 года
в продажу поступили новостройки,
меблированные кухнями и оснащенные бытовой техникой. Спустя месяц
объем реализуемых лотов по комплексам с таким предложением составил 24%, а к концу июля – более 60%.
Сегодня меблировка кухнями масштабирована практически на все проекты группы, и она дополняется еще
одной полезной опцией – готовыми
системами хранения. Ими «Самолет» также намерен укомплектовывать квартиры во всех своих проектах. Итоги проведенного компанией
опроса говорят, что 97% клиентов
хотели бы купить квартиру с готовыми
системами хранения.
«Мы убеждены, что российский
рынок движется к европейской модели,
в которой клиент покупает полностью
готовую для проживания квартиру.
Комплексные решения позволяют
экономить и деньги, и время. Наши
покупатели теперь тоже стремятся к
экономии своих жизненных ресурсов.
И мы стараемся обеспечить им возможный таймбэк (по аналогии с кешбэком)
на этапе и приобретения недвижимости,
и проживания в районе с помощью
продуманного продукта и предоставления большого числа цифровых сервисов», – отмечает управляющий директор
группы «Самолет» Дмитрий Волков.
«Меблированные квартиры – это
не только очень удобно, но и выгодно.
Судите сами, базовый комплект мебели
при его приобретении у застройщика
вместе с квартирой будет примерно

на 40% дешевле, чем в магазине. Экономия достигается за счет объемной
скидки, которую производитель предоставляет девелоперу, – объясняет Александр Шестаков, президент Ассоциации
предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности
России. – Добавьте к этому выгоду
от включения стоимости мебели в
ипотечный кредит. По нашим оценкам,
при стоимости квартиры 3,7 млн руб.
общий ежемесячный платеж по потребительскому кредиту за мебель плюс
ипотечный платеж в сумме составят
53,2 тыс. руб. Если стоимость мебели
будет включена в платеж по ипотеке,
то новосел будет платить за уже полностью готовую к проживанию квартиру
с точно такой же мебелью 26,6 тыс.
руб. Это позволит в два раза снизить
размер платежей по кредиту. И даже
это не самое главное. Покупателям
квартир больше не нужно ждать, когда
будет готова мебель и сделан ремонт в
их новом жилье. Вы покупаете уютную
готовую квартиру, в которой праздновать новоселье можно сразу же после
получения ключей».
Системы хранения от «Самолета» –
это продуманные решения для прихожей и спальни. Проекты шкафов конструируются индивидуально под каждую
планировку квартир и апартаментов от
«Самолета». Концепцию дизайна как
кухонной мебели, так и систем хранения разрабатывала внутренняя команда
отдела дизайна совместно с партнером
проекта – компанией Rerooms. Мебель
по ее чертежам будет изготавливаться из
качественного, износоустойчивого материала на производственных площадках
партнеров, мощности которых позволят
справляться с большими объемами заказов. До конца текущего года «Самолет»
установит 150 кухонь на своих объектах,
а уже в следующем – несколько тысяч

СПРАВКА
Группа «Самолет» основана
в 2012 году. Сегодня компания –
один из крупнейших федеральных
девелоперов и входит в топ-10
застройщиков России по объему
текущего строительства. Специализируется на реализации масштабных проектов комплексного
освоения территорий и предусматривает строительство объектов
социальной инфраструктуры и
создание рабочих мест одновременно с первыми очередями кварталов. С момента основания компания ввела в эксплуатацию более
2,3 млн м2 недвижимости в
Московском районе СанктПетербурга и Ленинградской области. Земельный банк составляет
20 млн м2 реализуемой площади.
комплектов на общую сумму около
0,5 млрд руб. Гарантия производителя
на мебель и фурнитуру составит один
год. Заранее выбранную прихожую или
гардеробную можно включить в тело
ипотечного кредита. Ставка фиксированная, ниже потребительского кредита в
среднем на 7%.
На выбор покупателей представят
два класса систем хранения: «Стандарт»
и «Комфорт». Встроенные в ниши
шкафы оснащены зеркалами в полный
рост человека. Фасады класса «Стандарт» выполнены в лаконичном сочетании пастельных тонов, а класса
«Комфорт» – в белом цвете. Системы
хранения выполнены из материалов
российского и европейского производства и устанавливаются в ниши
вплотную к стенам и под потолок.
Монтаж кухни и сборку мебели в квартире «Самолет» возьмет на себя.
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М Е Б Е Л Ь Н О Е

П Р О И З В О Д С Т В О

Превращаем стул в кресло
Быстро и просто
текст владимир волынский

Сегодня миллионы людей
часами работают
у компьютера, то есть сидя
за столом на стуле или
в кресле. Поэтому потребность
в эргономичной мебели
для сидения весьма высокая.
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И деревянная мебель комфортнее и дешевле мебели из других
материалов.
Предлагаемая идея может пригодиться как домашним умельцам, так и работникам мебельных
предприятий.
Надо отметить, что деревянное
рабочее кресло довольно редкий
товар в наших мебельных магазинах. Повсюду предлагают офисные
кресла на колесиках, изготовленные из синтетических материалов.
На рисунке показано, как можно
превратить обычный стул в рабочее
кресло (все дополнительные детали
выделены цветом). К передним
ножкам стула нужно прикрепить
шурупами накладные бруски так,
чтобы над сиденьем возвышалась
их консольная часть. Размер ее
должен быть согласован с высотой
подлокотников. Согласно действующим стандартам на функциональные размеры мебели для сидения,
он должен составлять 150–220 мм.
Затем следует связать верхнюю
часть брусков с задними ножками
стула с помощью алюминиевых
уголков. В этом и заключается идея.
Металлические уголки (например, 40 х 40 мм) толщиной 1 мм
крепятся к ножкам двумя шурупами и обеспечивают очень жесткую конструкцию кресла. На уголки
остается закрепить подлокотники
нужной длины и ширины: если их
толщина не менее 15 мм, то снизу
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шурупами соответствующей длины.
В результате получается металлодеревянная конструкция, в которой
металл скрыт от глаз пользователя.
Впрочем, алюминиевый уголок
довольно привлекательный элемент и вполне может гармонично
вписаться в дизайн любого изделия
из древесины.
В условиях мебельной фабрики
следует изменить конструкцию
передних ножек стула, сделав их
удлиненными, а далее поступить
как описано выше. В технологический процесс добавятся простые
операции раскроя алюминиевого
уголка на заготовки нужной длины
и сверления в них отверстий под
шурупы. Сборка изделия не потребует нового оборудования. Минимальные дополнительные затраты
позволят поставлять на рынок изделия в 1,5–2 раза дороже простых
стульев.
Металл и древесина – взаимодополняющие материалы: металл
берет на себя функции прочности
и жесткости изделия, а древесина
отвечает за визуальную привлекательность и тактильный комфорт.
Поэтому использование алюминиевых уголков в мебели для сидения
обеспечивает большой экономический и эргономический эффект.
Часто металлодеревянная конструкция оказывается легче, жестче и
долговечнее цельнодеревянных
изделий.
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Б И О Э Н Е Р Г Е Т И К А
Scheme – SURE. Bioenergy Europe
поддерживает SURE, как и ENplus.
В будущем возможны комбинированные аудиты ENplus и SURE.
SURE будет совместима с RED II и
ориентирована на эффективный и
прагматичный подход к соблюдению всех европейских требований
к пеллетам.

RED II
ДИРЕКТИВА ЕВРОПЕЙСКОЙ КОМИССИИ
ПО ВОЗОБНОВЛЯЕМЫМ ИСТОЧНИКАМ
ЭНЕРГИИ НА 2020–2030 ГОДЫ

s.perederi@eko-pellethandel.de

В RED I (предшествовавшей RED II)
были обязательные критерии для
жидкого топлива, и многие системы
сертификации произошли от этих требований ЕС. В RED I также содержались требования к твердой биомассе,
например древесным гранулам.
RED I и RED II
В 2021 году все входящие в ЕС
страны должны разработать собственные критерии реализации
программы RED II для твердой биомассы – огромного рынка, который
необходимо сертифицировать.
RED II устанавливает требования
для продвижения в ЕС энергии из
возобновляемых источников с целью
сокращения выбросов СО2 до 2030
года. В ней прописаны правила
финансовой поддержки генерации
электроэнергии из ВИЭ в секторе
тригенерации и на транспорте, а
также гарантии происхождения
сырья для биотоплива, в частности древесной биомассы, согласно
требованиям устойчивого развития.
Также RED II устанавливает критерии
устойчивости и сокращения выбросов парниковых газов для жидкого
биотоплива, биогаза и твердого
топлива из биомассы.
В июле 2021 года вступили в
силу установленные RED II критерии устойчивости твердой биомассы
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Некоторые крупные энергетические компании Европы отказываются
от российских пеллет. Вероятно, это
связано и с политическими проблемами, но в основном из-за рисков,
обусловленных экологическим
стандартом. У крупных компаний
растет озабоченность по поводу
надежности и уровня компаний,
которые проводят аудит и сертифицируют пеллетное производство
в РФ. Российские производители
пеллет должны правильно строить
свой бизнес, чтобы работать на европейском рынке. Просто получить

В последнее время некоторые организации пугают рынок
тем, что все российские компании должны будут подтвердить
соответствие выпускаемой продукции RED II. Как было
анонсировано в ЛПИ №5 за 2021 год, представляем краткую
информацию о сертификации пеллет по системе RED II.

для электростанций общей тепловой
мощностью ≥20 МВт (если некоторые члены ЕС не снизят этот порог).
Что касается работающих на биомассе установок мощностью меньше
20 МВт, то без подтвержденного
соответствия RED II биомасса не
учитывается в национальных расчетах сокращения выбросов, поэтому
такие производители не получают
финансовую поддержку государства.
Требования RED II будут связаны
с программами стимулирования или
субсидирования использования ВИЭ,
включая биомассу. Уже сегодня в
нескольких странах, например Великобритании, Нидерландах и Бельгии,
крупным энергетическим потребителям биомассы и промышленным
пользователям, желающим участвовать в национальных схемах субсидирования, приходится соблюдать
строгие требования устойчивости.
В целом в этих странах они строже
прописанных в RED II. Некоторые
системы сертификации биомассы,
важные для крупных и промышленных рынков, будут подавать заявки
на аккредитацию для проверки соответствия RED II.
Система RED II становится новым
важным законодательным актом.
Спрос на системы сертификации,
которые эффективно подтверждают
соответствие RED II, будет расти. Так,
для большей части рынка Германии
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RED II остается неактуальной. Однако,
например, на муниципальных тендерах на закупку топливных гранул
(если установленная мощность ТЭС
больше 20 МВт) необходимо соответствие программе. RED II требует
сокращения выбросов в эквиваленте CO2 не менее чем на 70% при
использовании топлива из биомассы
в установках, запускаемых с 1 января
2021 года по 31 декабря 2025 года, и
на 80% – для установок, запускаемых
с 1 января 2026 года. Сокращение на
80% – трудновыполнимое условие
при закупке биомассы на удаленных
рынках. Однако у российских поставщиков есть преимущество, поскольку
почти все пеллетные заводы используют только древесные отходы, в
том числе для теплогенераторов в
сушилках. Эти два обстоятельства
обеспечивают сокращение выбросов
CO2 и делают возможным соблюдение пороговых 80%.
SURE
Если компания сертифицирована, например, по ENplus без
сертификата устойчивого развития и ее клиенты действительно
требуют соответствия RED II,
подойдут несколько систем сертификации на выбор. Одна из
них – новая система сертификации
Sustainable Resources Verification

новости

текст
Сергей ПЕРЕДЕРИЙ

Российские пеллеты:
преимущества
и недостатки

сертификат уже недостаточно. Следует сотрудничать с компаниями,
которые работают над улучшением
коммуникации и отношений между
ответственными производителями
пеллет и их основными потребителями в ЕС.
За подробностями автор
обратился к владельцу и директору нидерландской компании
BiomassConsult Ренсу Харткампу. Вот
его видение ситуации: «В ближайшие
годы возможен рост коммерческого
интереса к сертификатам, которые
эффективно подтверждают соответствие RED II. Российские пеллеты
отличает ряд преимуществ: 99% гранул производятся из отходов лесопильного производства, что соответствует критериям устойчивости
RED II, бóльшая часть российской
продукции сертифицирована по
SBP, ENplus, FSC и другим системам.
К недостаткам можно отнести проблемы логистики: устаревшие технологии железнодорожных и автомобильных перевозок и перевалки
в портах, ограниченные возможности
отгрузки крупнотоннажными судами.

Бионергетические проекты
Segezha Group –
среди лучших практик
В рамках международного исследования Goal 13 Impact Platform
компании Deloitte (международная сеть консалтинговых компаний)
опыт лесопромышленного холдинга Segezha Group приводится в
качестве показательного примера использования альтернативных
источников энергии. Исследование посвящено перспективам
достижения Цели №13 ООН в области устойчивого развития.
В разделе документа «Прогресс российских компаний в области
борьбы с изменениями климата и его последствиями» отмечено:
«В процессе деятельности предприятий компании образуется
большое количество кородревесных отходов. Группа модернизирует текущие производства и конструирует новые с учетом
использования побочных продуктов лесопиления для генерации
энергии. Использование древесных топливных гранул (пеллет)
позволяет снизить потребление ископаемых источников топлива
и решить проблему утилизации отходов лесопиления. При их
горении выделяется в десятки раз меньше парниковых газов по
сравнению с традиционным топливом. Также на одном из заводов
компании уже используется электроэнергия из возобновляемых
источников, в частности ветровая энергия».
Актуальность климатической повестки для российского крупного
бизнеса подтверждается планами 80% респондентов исследования
Deloitte активно работать над снижением выбросов парниковых
газов.
Бумпром.ру

При сертификации к пеллетам российского производства предъявляются более жесткие требования,
чем к продукции других стран, но
они весьма конкурентоспособны
и высоко котируются на мировом
рынке. Однако есть новые риски
повышенных требований к определению происхождения сырья и
влияния лесного хозяйства на углеродный баланс медленно растущих
лесов. В настоящее время большинство крупных европейских энергетических компаний потеряли интерес
к российским пеллетам, поскольку
сомневаются, что аудиты в России
независимые и качественные, и поэтому пеллетная отрасль в РФ вынуждена лоббировать свои интересы.
BiomassConsult активно продвигает использование российских пеллет в Европе. Спрос и на индустриальные, и на высококачественные
топливные гранулы так называемого
премиум-класса, несомненно, будет
повышаться, и Россия одна из
немногих стран с по-прежнему высоким потенциалом роста их производства».

Единственная страна,
выполняющая
климатические обязательства,
находится в Африке
Гамбия (западная Африка) оказалась единственной
страной в мире, которая получила одобрение экологов,
борющихся с изменением климата.
Судя по всему, «она единственная принимает достаточные меры, чтобы удержать глобальное потепление
не выше 1,5 градуса Цельсия в соответствии с Парижским соглашением», – говорится в свежем отчете Climate
Action Tracker.
Эксперты оценивали экологические усилия 36 разных
стран и Евросоюза. Немного отстают от Гамбии другие
африканские страны – Эфиопия, Кения, Марокко и Нигерия. Примерно на этой же строчке рейтинга оказались
Непал, Коста-Рика и Великобритания.
Евросоюз, Япония, США принимают недостаточные
меры, еще меньше заботятся о климате в Казахстане,
Украине, Индии, Китае, Канаде, Австралии. А в самом низу
рейтинга оказались Таиланд, Сингапур, Иран, Саудовская
Аравия и Россия.
По оценкам экспертов, при таком же положении вещей
уже к 2030 году страны мира будут производить вдвое
больше вредных выбросов, чем требуется для сдерживания глобального потепления на отметке 1,5 градуса.
mail.ru
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молодежи, в частности школьных
лесничеств. Позже государство стало
поддерживать это движение. Была
разработана программа развития
школьных лесничеств на 2018–2027
годы. С конца 2018 года я и решил
заняться работой, связанной с этими
организациями.

Школьные лесничества
колыбель кадров
для лесного хозяйства
Рабочая встреча
по развитию школьных лесничеств

ТЕКСТ
Игорь Григорьев
д-р техн. наук, профессор кафедры
«Технология и оборудование лесного
комплекса» Арктического ГАТУ

Если лесопромышленники мотивированы прибылью, то работники
лесничеств фактически только
любовью к лесу, а ее необходимо
прививать с раннего детства. И эту
важную функцию выполняют школьные лесничества, закладывающие у
детей любовь к лесу и его глубокое
понимание и обеспечивающие приток кадров в лесное хозяйство да и
лесной комплекс в целом.
О проблемах и перспективах
работы школьных лесничеств мы
беседовали с кандидатом сельскохозяйственных наук, доцентом кафедры лесного хозяйства Вологодской
ГМХА Владимиром Вернодубенко,
который много лет курирует работу
школьных лесничеств Вологодской
области.
– Как вы участвуете в развитии
движения школьных лесничеств?
– Я куратор по взаимодействию
со школьными лесничествами Вологодской области от кафедры лесного
хозяйства Вологодской ГМХА. Стремлюсь оказывать посильную помощь
и поддержку школьным лесничествам. Таких кураторов в области
еще несколько. Конечно, в развитии движения школьных лесничеств
области заинтересованы гораздо
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Работа лесничего издавна была призванием не в меньшей степени,
чем профессией. Крайне неудачные реформы лесного законодательства прошлого десятилетия, а также довольно нелепые требования антикоррупционного законодательства привели к тому, что
были «выбиты» целые династии лесничих, которые десятилетиями
жили в лесу, растили и оберегали его, передавали опыт из поколения в поколение. Оскорбительно низкие зарплаты работающих в
лесничествах профессионалов и сейчас не способствуют решению
кадровой проблемы.

больше людей, вплоть до руководства региональных департаментов,
таких как департамент лесного комплекса и департамент образования.
Они оказывают немалую помощь.
– Почему важно заниматься
школьными лесничествами? Какими
должны быть эти организации?
– Есть такой слоган «Школьные
лесничества – наше будущее».
Убежден, что для лесной отрасли
он должен стать аксиомой. Развитие школьных лесничеств – это прежде всего возможность с ранних лет
заинтересовать неравнодушных к
лесу ребят и затем профессионально
ориентировать их и обучить лесным
специальностям. Если это получится,
то скорее решится вопрос, связанный
с дефицитом кадров для лесного
комплекса.
Движение школьных лесничеств
не новое явление для нашей страны,
в СССР оно было достаточно развито.
Его создание было блестящей идей,
демонстрирующей системное мышление ее авторов, которые понимали
важность планомерной и непрерывной подготовки кадров для отрасли.
Очень хорошо, что такие структуры,
как школьные лесничества, сейчас
стали возрождать. Ведь далеко не
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все, что было создано раньше и
уже проверено временем, плохо.
Многие разработки доказали свою
эффективность, и хорошо, что их не
стали отбрасывать, а, взяв за основу,
поставили на современные рельсы.
Школьное лесничество – это
прежде всего дружный коллектив
единомышленников, созданный
для того, чтобы изучить и понять
простые лесные истины, а также
оказать посильную помощь природе
и лесам. Каким оно должно быть –
вопрос сложный. В 2020 году вышел
семилетний программно-методический комплекс для школ «Школьное лесничество», подготовленный
коллективом авторов Воронежского

День профориентации
«Школьное лесничество – наше будущее»

лесотехнического университета
им. Г. Ф. Морозова, он размещен
на официальном сайте Рослесхоза.
В нем составители выделили три
уровня подготовки: стартовый, базовый и продвинутый. Считаю, что
комплекс вполне реалистичен для
использования и при определенных
условиях может служить основой
организации деятельности школьного лесничества. А условия – это
оснащение всеми необходимыми
учебными материалами, наборами
и инструментами, которое наблюдается далеко не во всех школьных
лесничествах. Я сторонник единого
подхода к организации деятельности
школьных лесничеств по базовым
направлениям. Но, конечно же, в
каждом коллективе возможны уникальные особенности выстраивания
работы.
– Как давно вы помогаете развивать движение школьных лесничеств?
– Лес мне был небезразличен с
детства, можно сказать, он у меня
в генах, ведь я представитель уже
четвертого поколения лесной династии. В детстве я узнал о существовании школьных лесничеств и хотел
стать участником этого движения.
Но, к сожалению, как раз тогда этих
организаций в нашей стране и не
стало... Когда я окончил академию,
вновь возродилось движение трудовых студенческих отрядов, и я
даже год был комиссаром отряда
«Штиль», названного так в честь
марки бензомоторного инструмента.
Мы занимались исключительно проведением лесохозяйственных уходов
с применением этого инструмента,
отсюда и название. После того как
я ушел из отряда, началось возрождение общественных объединений

– Что сделано в регионе для
развития школьных лесничеств?
– В процедуре открытия школьных лесничеств кафедра лесного
хозяйства не участвовала и не участвует, это всегда была инициатива
объединения школьников, желающих пополнить ряды движения.
А процедура открытия весьма непростая, поскольку за каждым школьным лесничеством должен быть
закреплен учебный участок леса с
оформлением комплекта документов. В настоящее время в Вологодской области функционирует более
40 школьных лесничеств, которые
объединяют свыше 700 участников.
На стадии открытия еще ряд школьных объединений – претендентов.
В Перьевской школе Вологодского
района есть даже лесной кадетский
класс, его курирует Департамент
лесного комплекса Вологодской
области.
Далеко не в каждом регионе
действует столько школьных лесничеств, у некоторых наших соседей
результаты гораздо скромнее. Задачу
нашей кафедры и свою я вижу в оказании методического сопровождения
и консультационной помощи существующим школьным лесничествам,
этим мы и занимаемся в настоящее
время. На основе государственной
программы развития движения мы
составили свою дорожную карту,
содержащую те же пункты, только
раскрытые в соответствии со специ
фикой и возможностями нашего
региона. Часть мероприятий согласно
договорам о сотрудничестве кафедра
лесного хозяйства проводит вместе
с партнерами, а часть параллельно
с нами проводят партнеры, ответственные за развитие школьных
лесничеств.
В 2019 году на базе Вологодской ГМХА прошел День профессиональной ориентации «Школьные
лесничества – наше будущее», в
нем участвовали члены 21 школьного лесничества области из 17

муниципальных районов, руководители школьных лесничеств, специалисты регионального центра
дополнительного образования детей,
специалисты Департамента лесного
комплекса Вологодской области. Для
этого мероприятия я придумал и
провел интерактивную игру «Лесной квест», которая потом стала
лауреатом Всероссийского конкурса
методистов «ПРОметод» в номинации «Методические материалы по
разработке тематических мероприятий для педагогов дополнительного
образования детей естественно-научной направленности».
В 2020 году руководитель экостанции Регионального центра дополнительного образования детей Елена
Шаталова внесла предложение разработать и реализовать вместе с
кафедрой лесного хозяйства краткосрочную дополнительную обще
образовательную общеразвивающую
программу «Лес и человек». Ребята
из школьных лесничеств обучались
по ней. Из-за карантинных ограничений мероприятия для 194 членов
школьных лесничеств из разных районов области пришлось проводить
в дистанционном формате. В дальнейшем эта программа стала победителем регионального конкурса и
дипломантом всероссийского конкурса программ естественно-научной
направленности.
На рабочих совещаниях, посвященных развитию школьных лесничеств, часто говорилось о необходимости обучения не только участников
школьных лесничеств, но и их учителей – для пополнения багажа лесных знаний. Ведь прежде всего от
педагогов зависит, насколько эрудированная и экологически грамотная
личность сформируется в школьном
лесничестве. В конце 2020 года на
базе Вологодской ГМХА 32 педагога
из Вологодской и Ленинградской

Школьное лесничество «Лес»
Бабаевский район
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Мероприятия кафедры
в День профориентации

Представители
лесного кадетского класса

областей на безвозмездной основе
прослушали онлайн курс повышения
квалификации «Научно-методические
основы организации работы школьного лесничества» на базе факультета
повышения квалификации и переподготовки академии. Программа
курса была разработана сотрудниками кафедры лесного хозяйства и
включала следующие разделы: экология леса, методология изучения
лесов, безопасность жизнедеятельности в лесу, лесные хозяйства России и мира. По окончании обучения
педагоги получили удостоверения о
повышении квалификации.
В марте 2021 года была организована открытая областная олимпиада
участников школьных лесничеств,

Церемония награждения
призеров олимпиады
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приуроченная к Международному
дню лесов. Мероприятие проходило в дистанционном формате
на электронной образовательной
платформе Вологодской государственной молочно-хозяйственной
академии имени Н. В. Верещагина.
Учредителями и организаторами
олимпиады выступили Вологодская
ГМХА, АОУ ДО ВО «Региональный
центр дополнительного образования детей», Департамент лесного
комплекса Вологодской области.
Председателем оргкомитета был
заместитель губернатора Вологодской области Михаил Глазков, а его
заместителем – ректор Вологодской
ГМХА Николай Малков. В олимпиаде
в двух возрастных категориях участвовали больше 160 детей – членов
школьных лесничеств.
Ежегодно в области проходят
региональные этапы Всероссийского
юниорского лесного конкурса «Подрост», их проводит АОУ ДО ВО «Региональный центр дополнительного
образования детей». Периодически
в качестве членов жюри приглашают
сотрудников кафедры. Раз в два года
они совместно с Департаментом лесного комплекса Вологодской области проводят областной слет-смотр
школьных лесничеств. В 2021 году
из-за карантинных ограничений, введенных в регионе, мероприятие проходит дистанционно.
Каждую весну кафедра лесного
хозяйства на научной конференции
«Ростки науки» открывает для участников школьных лесничеств специальную номинацию, в которой ребята
могут представить результаты своих
научных экспериментов и опытов.
– Какие планы на будущее и что
нужно для их реализации?
– В ближайшее время планируется активизация сетевого взаимодействия организаций лесного профиля и школьных лесничеств. Это
уже осуществляется. Практически
каждому районному лесничеству
оказывают поддержку территориальные отделы государственного
лесничества Департамента лесного
комплекса. В области также есть
школьные лесничества, образованные при содействии крупных
лесозаготовительных предприятий,
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которые помогают им как спонсоры.
Кафедра лесного хозяйства Вологодской ГМХА намерена в рамках
развития сетевого взаимодействия
запустить проект по оказанию тьюторской помощи руководителям и
участникам школьных лесничеств,
тем самым мы хотим закрепить профессоров и преподавателей кафедры за лесничествами для помощи
в организации их деятельности. Это
очень сложно, но нужно попробовать. Кроме того, есть план по преобразованию областной олимпиады
участников школьных лесничеств,
приуроченной к Международному
дню леса, в межрегиональный формат, это также потребует больших
усилий. Для осуществления этих
задумок нужны желание, время,
отдача и обратная связь школьных
лесничеств и их готовность к взаимодействию, и не должно быть
непреодолимых административных
барьеров на пути.
А для развития этого движения в
стране необходимо еще материальное и финансовое сопровождение и
его рациональное распределение.
Я, например, знаю, что далеко не в
каждом лесничестве есть свое форменное обмундирование, наличие
которого четко прописано в государственной программе развития.
Существует и проблема оплаты труда
учителям, которые практически на
благотворительных началах руководят школьными лесничествами,
поскольку такая статья оплаты в
школах не предусмотрена.
Если мы хотим достигнуть результата в будущем, то вкладывать в него
надо уже сейчас, иначе будет поздно.
Участникам школьных лесничеств
хочется пожелать, не теряя времени,
впитывать знания о лесе, которыми
делятся с ними наставники, поддерживать свой интерес к лесу, активно
участвовать в жизни лесничеств,
подавать заявки на конференции,
конкурсы, олимпиады. А еще яркого
огонька любопытства в глазах,
побед, а главное – в будущем связать
свою жизнь с лесом! Отчасти и
по-доброму завидую им, ведь это
так увлекательно – заниматься в
школьном лесничестве. Мы же будем
стараться всячески помочь ребятам
в постижении основ лесных наук.
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FSC International
более строгие правила
защищают биоразнообразие
и первозданные леса в России
Российские леса разнообразны –
от северных до субтропических, в
них произрастает около 640 млрд
деревьев более 200 видов и представлена почти треть всего мирового
биоразнообразия грибов. Зеленые
массивы играют важную роль в
смягчении последствий глобального
изменения климата и действуют как
огромный накопитель органического
углерода.

ТЕКСТ fsc.org

ФОТО:
Игорь Шпиленок
Юлия Бурнышева
Дмитрий Беленихин

Малонарушенные
лесные территории

В России огромные территории
заняты лесами: около
800 миллионов гектаров –
это 5% общей площади
суши планеты. Одна только
девственная тайга России
больше тропических лесов
Амазонки.
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В эти уникальные экосистемы входят более 250 млн га малонарушенных лесных территорий – мозаики из
лесов и естественных безлесных экосистем, не имеющих дистанционно
обнаруживаемых признаков деятельности человека или фрагментации
и достаточно больших, чтобы поддерживать исходное биологическое
разнообразие. Такие первозданные
леса имеют высокую природоохранную ценность и критически важны
для сохранения местообитаний
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огромного количества видов живой
природы, регулирования водного
режима и выполнения других экосистемных функций.
Однако растущий спрос на российскую древесину в странах Европы,
Северной Африки, Ближнего Востока
и Китае, оказывает давление на эти
бесценные леса. Ожидается, что производство для экспорта только пиломатериалов к 2030 году увеличится
примерно с 40 млн м3, зафиксированных пять лет назад, до 70 млн м3.
Малонарушенные лесные территории и другие леса высокой природоохранной ценности находятся
под угрозой везде, где не применяются на практике принципы устойчивого лесоуправления, такие, как
разрабатывает и продвигает FSC.
В связи с тем, что Россия относится
к странам высокого риска с точки
зрения целостности цепочек поставок, снижение выявленных рисков
необходимо каждый раз, когда древесина или лесные товары попадают
в FSC-сертифицированные цепочки
поставок.

Новые стандарты ведения
лесного хозяйства
С вступлением в силу нового российского стандарта FSC по лесоуправлению, который станет обязательным
в марте следующего года, все FSCсертифицированные леса подлежат
более строгому контролю. Лесные
компании обязаны будут выделить
до 80% малонарушенных лесных
территорий для сохранения биоразнообразия. С 2022 года на новых
FSC-сертифицированных малонарушенных лесных территориях, за некоторым исключением, будет полностью запрещена лесозаготовка. Кроме
того, когда речь идет о сохранении
лесов высокой природоохранной ценности, в том числе малонарушенных
лесных территорий, должны быть
задействованы все стороны, заинтересованные в рассматриваемом
участке леса, в том числе коренные
малочисленные народы.
Особое внимание следует уделять сохранению биоразнообразия

во время лесозаготовок; для FSCсертифицированных предприятий
установлены конкретные измеримые индикаторы, проверяемые
каждый год. По меньшей мере
10% леса должно быть сохранено
при сплошных рубках (сплошные
рубки – обычная практика заготовки древесины в бореальных
лесах). Сохраненный лес – это среда
обитания многих видов растений
и животных, в том числе редких,
уязвимых и исчезающих.
Новый стандарт еще больше
усиливает работу FSC в России, за
счет которой в последние годы уже
созданы два новых национальных
парка, две региональные ООПТ, и,
таким образом, теперь под защитой
более 600 тыс. га наиболее экологически ценных малонарушенных
лесных территорий.
Санитарные рубки
Есть много проблем, которые
создают угрозу лесам России. Одна

из них – это незаконные или необоснованно назначенные санитарные
рубки. Санитарные рубки являются важным лесохозяйственным
мероприятием и часто необходимы
для поддержания здоровья лесов,
поскольку удаляются зараженные
или мертвые деревья, пораженные
вредителями, болезнями, пострадавшие в результате ветровала или
пожара.
Однако иногда санитарные рубки
в России проводят нелегально.
Это происходит, когда компании
получают разрешение незаконным
путем или вырубают лес с нарушением законодательства. Например, если участок рубки больше,
чем определено в разрешении,
или рубят здоровые деревья, или
разрешение выдано без веского
основания.
Разнообразие перспектив
для решений
Приоритетом FSC является предотвращение рисков незаконных
рубок в FSC-сертифицированных
лесах. Для этого безотлагательно
разрабатываются меры по борьбе
с такой практикой и привлекаются
все заинтересованные стороны. FSC
сотрудничает с органами по сертификации с целью усиления контроля
санитарных рубок, взаимодействует
с Федеральным агентством лесного
хозяйства, чтобы сделать информацию о древесине, полученной
в ходе санитарных рубок, более
прозрачной, а также проводит
исследования, чтобы понять масштаб проблемы, обнаружить возможные лазейки и найти способы
их устранения, усовершенствовав
свои стандарты и процессы.
Некоторые из этих действий
дадут результат мгновенно, другие
привлекут общественное внимание,
вызовут дальнейшее обсуждение
и могут потребовать больше времени для изменений. FSC активно
ищет разные способы решения проблем и обеспечения будущего
лесов – от проведения полевых
семинаров с органами по сертификации до организации мероприятий
с участием экологических и социальных НПО, экспертов и представителей коренных малочисленных
народов.
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В соревнованиях приняла участие 41 команда из Архангельской, Владимирской, Вологодской,
Иркутской, Кировской, Костромской, Ленинградской, Московской,
Нижегородской, Новгородской,
Тверской, Ярославской областей,
республик Карелия и Коми, Красноярского края.
В этом году было представлено
около 100 машин (в 2019 – 180
машин), в соревнованиях участвовали 17 машин (в 2019 году – 20).
Машины последнего поколения,
безусловно, следует отнести к преимуществам чемпионата, однако ряд
участников соревнований отметили,
что на рабочих местах они эксплуатируют старые модели, и ускоренное освоение новых не позволяет
им показать высокие результаты.

победители
Харвестер

Виталий Воробьёв

Роман Глинский

Денис Ефремов

Форвардер

Юрий Шиханов

Иван Донских

Александр Порошин

Гидроманипулятор

Выставка техники

VI Чемпионат России
«Лесоруб XXI века»
глазами участников и судей
текст
Ольга Куницкая
профессор кафедры
«Технология и
оборудование лесного
комплекса» АГАТУ,
д-р техн. наук

Если в 2020 году чемпионат не
позволила провести пандемия, то в
этом году он все же состоялся – но
со всеми необходимыми ограничениями, что отразилось на количестве

фото:
Дмитрий Бастет,
Юрий Гнатюк, Игорь Григорьев

11–14 августа в Устьянском
районе Архангельской
области прошел VI чемпионат
России «Лесоруб XXI века» –
единственные
в стране профессиональные
соревнования, участники
которых выступают на новейших
машинах ведущих мировых
производителей.
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участников и зрителей. Динамика
числа участников и зрителей по
годам представлена в таблице,
составленной по данным, предоставленным организаторами чемпионата.
Годы

2015

2016

2017

2018

2019

Команды

30

38

42

51

60

41

Участники
соревнований

90

123

137

208

270

170

Участники и гости

700

1000

2500

3000

3500

3000

Страны-участницы

н/д

н/д

9

14

13

6

Российские регионы

н/д

н/д

17

27

35

20
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Традиционная для чемпионата
выставка машин, оборудования и
технологий лесного комплекса по
масштабу оказалась меньше предыдущей. Из интересных новинок
прежде всего следует отметить
впервые представленный в России противопожарный форвардер
компании Ponsse.
К сожалению, не все участники
выставки хорошо подготовились и
смогли рассказать посетителям о
представляемых новинках. Например, компания «Трактородеталь»
еще 5 августа на своей странице в
Facebook анонсировала: «Впервые
в рамках мероприятия на стенде
будут представлены технологии
строительства лесных дорог. Специалисты компаний "Трактородеталь" и Wirtgen Group расскажут,
как можно строить качественные
дороги с экономией до 65% ресурсов». Однако на выставочной площадке выяснилось, что никто из
представителей компании даже не
слышал об этом.
Вот что рассказали участники
выставки лесных машин и оборудования о своих ожиданиях от
мероприятия, поставленных целях
и деятельности в период пандемии.
ООО «СВС», по словам его директора Сергея Тихонина, не впервые
участвует в экспозиции на чемпионате, стремясь познакомить
потенциальных потребителей с

Александр Кононов

Александр Лисеенков

Сергей Морозов

Харвестер

Роман Резников

Евгений Тюкин

Максим Сухопаров

Экскаватор

Михаил Ширшов

Дмитрий Лоскутов

Роман Ширшов

Противопожарный форвардер Ponsse
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Сергей Тихонин

продукцией компании – популярными у лесозаготовителей вагондомами для работающих вахтовым
методом. Их используют как крупнейшие лесопромышленные предприятия («Илим», «Титан», «Сегежа»,
«Монди»), так и мелкие и средние
предприниматели. «СВС» ежегодно
разрабатывает новые компоновки
вагон-домов, предназначенных для
удовлетворения нужд предприятий
разных отраслей, к настоящему времени их уже около 7000. Вагондома «СВС» для предприятий лесной промышленности оснащаются
различными системами обогрева:
на твердом, жидком дизельном
топливе, газе, а также комбинированными системами. На выставке
был показан вагон-дом, в котором
используются четыре системы отопления: солнечная батарея, ветряной генератор, дизельный котел и
печь на твердом топливе.
Сергей Тихонин считает, что пандемия Covid-19 почти не повлияла
на работу компании: продажи в
2020 году даже выросли. Зато существенные трудности вызвал взрывной рост цен на пиломатериалы,
используемые для конструирования вагон-домов. Закупочные цены
повысились почти в три раза, что,
конечно, увеличило себестоимость
продукции компании.
Руководитель направления реализации машин ЛПК ООО «Амкодор-Онего» Виктор Тощаков рассказал, что компания второй раз
участвует в выставке, это способствует повышению узнаваемости
бренда и росту портфеля заказов.
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В этот раз привезли две серийные
машины – харвестер «Амкодор
2561» и восьмиколесный форвардер «Амкодор 2682». Обе собраны
на действующей уже два года
производственной площадке в
Петрозаводске.
Как большинство компаний –
производителей лесных машин и
оборудования, «Амкодор-Онего»,
несмотря на пандемию, зафиксировала рост продаж. Если в 2019
году было реализовано 18 машин,
то в 2020 году – уже шестьдесят. В
2021 году планируется продать 90
машин. Портфель заказов сформирован и позволяет полностью загрузить производственные мощности.
За последние два года в компании
разработаны новые машины – харвестер и форвардер, которые в ближайшее время будут представлены
на рынке.
Лесные машины «АмкодорОнего» успешно продаются по
всей России, параллельно развивается и сервисная сеть – сегодня
в стране уже 25 филиалов. Несмотря на существенный рост цен
на металлы, другие материалы и
комплектующие, компании удалось
сохранить прошлогодний уровень
цен на свои машины. Кроме того,
«Амкодор-Онего» вместе с Минпромторгом активно развивает программы льготного кредитования
для покупателей техники.
АО «Подъемные машины»
(группа Palfinger) продемонстрировала на выставке новые гидроманипуляторы для автомобилей КамАЗ
и прицепов-роспусков. Первые
опытные образцы были доставлены
прямо с конвейера завода. Также
был представлен новый гидроманипулятор с кабиной последнего поколения, уже запущенный в серийное
производство и поступивший в продажу. Такая техника рекомендуется
прежде всего для суровых условий
Сибири и Дальнего Востока.
Как сообщил продакт-менеджер
направления «Лес, рециклинг» АО
«Подъемные машины» Алексей
Васильев, это уже пятый «Лесоруб», в котором участвует компания. В этот раз она предоставила
технику для соревнований и подготовила демо-шоу. Алексей отметил
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положительную динамику развития
чемпионата, но организация питания для гостей и участников, по его
мнению, оставляет желать лучшего.
Из-за объявленного локдауна в
апреле 2020 года компании пришлось остановить завод и отправить коллектив в отпуск. Сразу
снизились и продажи техники, хотя
лесозаготовительные предприятия
продолжали работать, упал спрос на
древесину и изделия из нее. В 2021
году все заводы концерна работают в режиме 24/7, но все равно
не могут оперативно удовлетворить
потребности рынка. Сказывается
и отложенный спрос, и невозможность наращивания объема комплектующих от поставщиков компании, которые тоже останавливали
производство из-за локдауна.
Программа деловая
и развлекательная
Деловая программа чемпионата была весьма разнообразна
и включала внеочередное выездное заседание Лесного совета при
губернаторе Архангельской области, пленарное заседание «Стратегия развития лесного комплекса
Российской Федерации», встречу
по платформе FSC «Лесные волонтеры», круглый стол, посвященный
ответственному лесопользованию на примере премии «Зеленый проект года», полевой семинар «Лесное хозяйство как цикл
неотделимых улучшений в арендованном лесфонде». Участники
обсуждали перспективы развития
ЛПК, проблемы совершенствования нормативно-правовой базы и

внедрения современных методов
тушения лесных пожаров, развитие
транспортной и производственной
инфраструктуры лесного комплекса,
строительство лесных питомников,
выращивание лесопосадочного
материала на принципах частногосударственного партнерства.
Традиционно проводились тестдрайвы, демо-шоу и конкурсы, в
том числе конкурс красоты «Королева леса – 2021».
К сожалению, в этом году запланированный отраслевой чемпионат
WorldSkills для студентов учебных
заведений лесного профиля не
состоялся из-за отказа многих его
участников от вакцинации, которая
в этот раз была обязательным условием участия.
По сравнению с чемпионатом
2019 года оказалась сильно урезанной культурная программа. Она
в этом году была представлена
экспозицией «Деревня вятского
воеводы», где гостей ждали лучный тир, метание топора, походная кузница, конкурсы и забавы с
вятскими дружинниками, традиционные угощения на костре и шоуфланкировка от дружины вятского
воеводы. Вынужденное сокращение
культурно-развлекательной программы, в том числе рассчитанной
на детскую аудиторию, скорее всего,
негативно сказалось на посещаемости чемпионата как гостями, так
и потенциальными покупателями
техники, представленной производителями. Как показал чемпионат
2019 года, многие представители
лесопромышленных предприятий,
принимающие решения о покупке
техники, с удовольствием приезжали не только для ознакомления
с техническими новинками (это

можно сделать и в интернете), но
и старались совместить работу с
возможностью общения с детьми
и семьями, выделив на это время
в своем плотном графике.
Еще одним местом притяжения
для гостей стала выставка военной
техники времен Великой Отечественной войны, сопровождаемая
тематической концертной программой и угощениями полевой кухни.
Судейский корпус
Для руководства судейскими
бригадами соревнований организаторы пригласили представителей
ведущих российских вузов, выпускающих специалистов лесного профиля: АГАТУ, Вологодской ГМХА,
НГМА, ПетрГУ, САФУ и ряда других.
В этом году судейский корпус обновился примерно на 30%. Мы попросили судей оценить уровень организации чемпионата, подготовки
участников и дать рекомендации по
совершенствованию соревнований.
Старший судья судейской бригады конкурса профессионального
мастерства операторов форвардеров, профессор кафедры «Технология и оборудование лесного
комплекса» АГАТУ Игорь Григорьев
отметил высокий профессионализм
соревнующихся – и много лет принимающих участие в чемпионате,
и новичков. Он также отметил,
что давно высказывались пожелания максимально использовать
выходные дни для увеличения
числа зрителей, однако основные
соревнования и в этот раз проходили в будни. В последний день
чемпионата, пришедшийся на субботу, соревнования закончились до
обеда, почти половину выставки
уже свернули и посетители мало
что могли посмотреть.
Техническая поддержка площадок соревнований была организована на высоком уровне, но при
подготовке мероприятий все же
не устранили ряд ошибок прошлых
лет. Например, на одной из площадок, где операторы форвардеров
состязались в сборке пирамиды,
приготовили косо напиленные
фигуры, что вызвало недовольство
участников. Пришлось собирать
фигуры с других площадок (где это
упражнение закончили раньше) и

демонстрировать участникам соревнований возможность их сборки в
пирамиду.
По мнению арбитра, на площадках необходимо установить
палатки (шатры) для судей – во
второй день соревнований сильный, хотя и непродолжительный
дождь существенно затруднил
работу судейских бригад, особенно
заполнение протоколов, которые
промокали и приходили в негодность. В этом году организаторам
удалось наладить на чемпионате
качественную связь, и, возможно,
пора переходить с бумажных протоколов на электронные, которые
судьи направляли бы членам счетной комиссии онлайн. Это позволит высвободить большое количество волонтеров, доставляющих
результаты на бумаге с площадок в
палатку счетной комиссии.
По опыту нескольких лет судейства Игорь Григорьев рекомендует
участникам соревнований максимально внимательно читать правила чемпионата и помнить, что
шансы на победу зависят не только
от мастерства, но и от настроя, умения справляться с естественным
волнением и не опускать руки.
Новичок судейского корпуса Николай Беляев, также представлявший
Арктический ГАТУ, возглавлял судейскую бригаду второй площадки конкурса операторов форвардеров. По
его мнению, организаторы стремились подготовить мероприятие на
уровне скандинавских Skogs Nolia,
Elmia и Finn Metko, и им удалось
достичь высокой планки. Хотелось
бы пожелать разнообразить программу соревнований, приблизить

Игорь Григорьев
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Дата

Николай Беляев

ее к реальным задачам, которые
операторам приходится решать в
лесу: например, кто погрузит больше
леса, кто обеспечит большую плотность укладки за отведенный промежуток времени.
Старший судья судейской бригады
конкурса операторов гидроманипуляторов, доцент кафедры лесного хозяйства Вологодской ГМХА Владимир
Вернодубенко считает, что чемпионат – это всегда праздник профессионального мастерства, дань уважения
нелегкой работе тружеников лесной
отрасли. В очередной раз здесь было
продемонстрировано мастерство,
выросшее в настоящее искусство,
когда человек и управляемая им
машина становятся единым целым,
а судьи на чемпионате выступают еще
и в роли своеобразных искусствоведов. Для Владимира это уже пятый
чемпионат, соревнования которого
он судит, фактически становление
«Лесоруба» проходило на его глазах.
Арбитр отмечает, что уже два года
чемпионат демонстрирует статичность.
В этом году, видимо, из-за пандемии.
Вроде бы все сделано достойно, но
не хватало драйва. Организаторам
стоит найти новые зрелищные ходы и
использовать их в соревновательной
части, чтобы снова и снова удивлять
участников состязаний.
«Лесоруб XXI века» – это не
только важная соревновательная
площадка, но и не менее значимая
платформа для диалога и решения
насущных проблем, важнейших
задач лесной отрасли.
Судейская бригада Владимира
оценивала выполнение отдельных
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Владимир Вернодубенко

упражнений на четырех гидроманипуляторах: Epsilon M100L97 на шасси
Scania (с кабиной и без), Tajfun Liv
120K96 на шасси МАЗ, Palfinger Велмаш VM10L86 на шасси КамАЗ.
На этом чемпионате профессиональный уровень участников был
разный: те, кто уже соревновался
прежде, заметно превосходили
новичков. Можно было понять, кто
тренировался усиленно, а кто не
должным образом или совсем не
тренировался. В целом же большинство участников порадовали отношением к соревнованиям и уважением
к соперникам и судьям.
«Что особенно запомнилось на
этом чемпионате, так это, конечно,
выставка военной техники, посвященная юбилею Победы. Полет над
площадкой соревнований самолета и
прыжки десантников-парашютистов с
трехцветными российскими флагами
смотрелись очень эффектно», – отметил Владимир Вернодубенко. Судья
пожелал участникам соревнований
уделять больше времени подготовке
и тренировкам, чтобы стать победителями на следующем чемпионате.
Декан лесохозяйственного
факультета Новочеркасской ГМА
Сергей Кружилин впервые стал
судьей чемпионата, возглавив судейскую бригаду конкурса операторов
лесного погрузчика. Он отметил
большое число участников и очень
хорошую организацию мероприятия.
«В нашей стране в лесной промышленности есть квалифицированные кадры, видно, что в эту
сферу активно привлекается молодежь, приумножается культура
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Сергей Кружилин

профессиональной деятельности.
То есть прослеживаются четкие перспективы развития и возможности
технологий в лесозаготовке», – сказал он после состязаний. Профессионализм участников выражается в
спокойном принятии рациональных
решений при выполнении конкурсных задач с соблюдением правил
безопасности труда.
Несомненно, организаторы продумали все – от чистых и сухих
дорожных покрытий и качественной
сотовой связи в лесу до разнообразия техники лесопромышленного
комплекса и оборудования для лесоводства, таксации, геодезических
работ и прочего.
Чемпионат способствует популяризации лесной промышленности,
совершенствованию организации
труда на производстве, объединяет людей в коллективах, и его
необходимо проводить, невзирая
на экономические трудности. Участникам соревнований следует тренироваться, развивать навык участия в
соревнованиях и побеждать.
Сергей Кружилин считает, что каждый регион, даже не лесной, должен
заготавливать древесину и частично
перерабатывать ее – на высоком профессиональном уровне, с использованием современной техники.
***
Надеемся, что организаторы учтут
пожелания участников, судей и зрителей. И VII чемпионат «Лесоруб XXI
века» станет ярким, насыщенным
событиями и полезным праздником
мастерства специалистов лесного
комплекса.
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Название

Город

Организатор/Место проведения

Контакты

28–29
сентября

Петербургский Международный
Лесопромышленный Форум

СанктПетербург

ВО «РЕСТЭК»

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

27–29
сентября

LIGNA.INNOVATION NETWORK

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

7–10
октября

SIP EVENT 2021

Сочи

НП « Ассоциация
домостроительных
технологий СИП»

+7 (495) 419-02-52
sipgruppa@mail.ru
www.sipevent2021.ru

9–13
октября

INTERMOB

Стамбул,
Турция

Выставочный и конгрессцентр «ТЮЯП»

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

9–13
октября

WOODTECH

Стамбул,
Турция

Выставочный и конгрессцентр «ТЮЯП»

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

12–15
октября

SICAM

Порденоне,
Италия

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

19–21
октября

FSC-Форум

Москва

FSC России

+7 (495) 720-26-77
mail@fsc.ru
www.ru.fsc.org/ru-ru

26–29
октября

Деревообработка

Минск,
Беларусь

ЗАО «Минскэкспо»/
Футбольный манеж

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

9–12
ноября

PAP-FOR

СанктПетербург

Reed Exhibitions Russia

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

22–26
ноября

Мебель

Москва

АО «ЭКСПОЦЕНТР»

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

30 ноября–
3 декабря

Woodex

Москва

Hyve Group

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

8– 10
декабря

Российский лес

Вологда

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

11–14
декабря

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

Китай,
Шанхай

Adsale Exhibition
Services Ltd

00852- 2881 8897
wood.pr@adsale.com.hk
www.woodworkfair.com

Информация о датах, местах и режиме проведения мероприятий актуальна на момент сдачи номера в печать.
Постоянно обновляемый список мероприятий лесопромышленного комплекса смотрите на сайте www.lesprominform.ru
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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

½

Hard page

VIP-vertical
Horizontal
~1000 characters

Место Place for an Ad.

Размер (мм)
Size (mm)

Формат Size (page)

Horizontal
~1800 characters

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

ОБЛОЖКА cover
Face cover

А4

215 × 250

626 000

11 200

The 2nd cover + A4

2 А4

430 × 285

475 000

8500

Вторая обложка

The 2nd cover

А4

215 × 285

332 500

5950

Третья обложка

The 3rd cover

А4

215 × 285

276 500

4945

Четвертая обложка

The 4th cover

А4

215 × 285

417 000

7450

Первая обложка
Вторая обложка +
первая полоса
(разворот)

П О Д П И С К А
Н А Ж У Р Н А Л

ВНУТРЕННИЙ БЛОК
Hard page

Одна сторона
Обе стороны

One side
Both sides

215 × 285
+ 215 × 285

207 000
329 500

3700
5890

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

А4

А4

215 × 285

248 000

4440

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

Плотная вклейка 1/1

8

+

НОМЕРОВ

5000 руб.

4

НОМЕРА

2900 руб.

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

Годовая подписка на электронную
(текстовую и PDF) версию журнала

1200 руб.
Включая 20% НДС

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

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

Модуль
на внутренних
страницах

Advert in the inside
block
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А4 / Статья
А4 / Article
VIP-вертикальный
VIP vertical
1/2 горизонт. / Новость 1/2 horizontal/News
1/4 горизонт. / Новость 1/4 horizontal/News

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

SYSTEM OF DISCOUNTS

5

2-3
placements

122

inside block

10

4-5
placements

20

6-7
placements

30

8
placements

р е к л а м а

в

ж у р н а л е

торговая марка (фирма)

стр.

торговая марка (фирма)

стр.

Classen Apparatebau Wiesloch

46

Ponsse

74

Eberspächer

55

Richard Kablitz GmbH

6

Finnos

63

SAB

11

FinScan

10

Secal

51

Firefly

35

USNR

15

Fuji

97

Valutec

5

Grecon

14

Ковровские котлы

33

Imal Pal

8, 29

Механика-Транс

34

Ledinek

1-я обл., 90

ООО "Каблиц Энерджи РУ"

6

Muehlboeсk-Vanicek

13

Роснефть

75

Nestro

9

Теплоресурс

1

Pilana

93

Техпромсервис

37

Polytechnik

3

ВЫ С ТАВКИ

и

д р у г и е

Мероприятие

стр.

FSC-Форум

85

PAP-FOR

3-я обл.

Sicam

89

UMIDS

113

Woodex

4-я обл.

Woodtec/Intermob

47

Деревообработка

104

Мебель

107

Российский лес

2-я обл.
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