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Н О В О С Т И
«Алтайлес» приобрел
мобильную рубительную машину
Мобильный измельчитель производительностью 180–200 м3 насыпной щепы в
час уже работает на арендованных лесных участках. Максимальный диаметр перерабатываемого сырья для мягких пород древесины – 50 см, для твердых – 40 см.
С применением рубительной машины на месте заготовки древесины не будут
оставаться порубочные остатки – сучья и ветки. Раньше по правилам заготовки
древесины эти остатки сжигались в лесу после окончания пожароопасного
сезона. Теперь порубочные остатки – это сырье для получения биомассы (щепы).
В дальнейшем биомасса будет использоваться для производства MDF, а также
в качестве топлива для энергоцентра Павловского ДОКа и отопления зданий
предприятий компании. Таким образом, с приобретением мобильной рубительной
машины компания имеет возможность на 100% перерабатывать заготовленную
древесину без образования отходов.
По словам генерального директора ООО «Энерголес» (дилер концерна Bruks
в России, Санкт-Петербург) Валерия Белоуса, мобильные рубительные машины
в большом количестве работают на Северо-Западе страны. Их главная задача –
дробление низкосортной древесины для дальнейшего использования в качестве
топлива. «В Алтайском крае я впервые увидел, что машина будет использоваться
для переработки отходов от заготовки древесины. Был приятно удивлен, потому
что такой подход говорит о бережном природопользовании. Так и должно быть
в современном лесном хозяйстве», – сказал Валерий Белоус.
«Кроме экономической эффективности, использование мобильной рубительной машины позволит улучшить санитарное состояние арендованных компанией
лесных участков. Это всецело соответствует экологической политике холдинга по
неистощительному лесопользованию. Еще один важный фактор – использование
биомассы для отопления зданий предприятий, а также социальных объектов
(школ, детских садов и др.)», – отметил генеральный директор лесной холдинговой компании «Алтайлес» Иван Ключников.
altailes.com

Правительство
утвердило «Стратегию
низкоуглеродного развития»
Распоряжением от 29 октября 2021 года
№3052-р Правительство РФ утвердило Стратегию социально-экономического развития Российской Федерации с низким уровнем выбросов
парниковых газов до 2050 года («Стратегия
низкоуглеродного развития»). Стратегия описывает два сценария – «инерционный» (что
будет, если ничего принципиально нового не
делать) и целевой, или интенсивный. Целевой
сценарий предполагает «рост поглощающей
способности управляемых экосистем с текущих 535 млн т эквивалента углекислого газа
до 1200 млн т эквивалента углекислого газа в
лесном хозяйстве».
Конкретных действий в Стратегии нет, но
упоминаются меры по лесовосстановлению
и лесоразведению, уходу за лесами, охране
лесов от пожаров, защите лесов от вредных
организмов, сокращению потерь углерода при
заготовке древесины и лесопользовании вообще,
воспроизводстве, охране и защите лесов. На
дополнительные меры «по охране и повышению
качества управляемых экосистем» в рамках этого
сценария до 2050 года предполагается тратить
ежегодно не менее одной десятой процента
ВВП (то есть примерно 110 млрд руб.).
forestforum.ru

Минпромторг предлагает
отменить льготы по плате
за леса для приоритетных
инвестпроектов
Согласно проекту Постановления Правительства Российской Федерации «О внесении
изменений в Постановление Правительства
Российской Федерации от 22 мая 2007 года
№310 и признании утратившими силу отдельных положений Постановления Правительства
Российской Федерации от 23 февраля 2018
года №190», Минпромторг предлагает отменить
льготы по плате за леса для приоритетных
лесных инвестпроектов – вместо понижающего
коэффициента 0,5 к минимальным ставкам
ввести повышающий (в размере «сложившегося
в субъекте Российской Федерации среднего
коэффициента превышения размера арендной платы <...> на день окончания срока окупаемости проекта»). Из проекта непонятно,
как будет рассчитываться арендная плата
для приоритетных инвестпроектов до срока
окупаемости. И сохранятся ли понижающие
коэффициенты для ранее заключенных с приоритетными инвесторами договоров аренды,
но, судя по пояснительной записке, сохранять
их не предполагается.
forestforum.ru

Цены на древесные плиты снизились
Средние цены на плитную продукцию в России в октябре 2021 года снизились
на 18,6%. Средняя цена на ДСП (сорт 1, Е1) выросла на 3%, а на ЛДСП – снизилась
на 0,1%. Средние цены на фанеру ФК сократились на 6,5%, на ламинированную фанеру скорректировались на 0,4%, а цена ДВП увеличилась на 1,5%. MDF
подешевела на 5,5%, OSB-3 – на 20,5%. Наибольшее снижение цен продемонстрировала OSB (1220×2440×18) – 21,7%. Больше всего подорожала плита MDF
2800×2070×16 – на 12%.
По итогам ноября прогнозируется стабилизация цен на ДСП и ЛДСП, коррекция
цен на ДВП и MDF, также ожидается рост цен на фанеру ФСФ, ФОФ и ФК.—
Ожидается дальнейшее снижение цен на китайскую ламинированную фанеру.
Lesprom Network

Выручка Segezha Group выросла на 36%
Segezha Group (входит в АФК «Система») объявила промежуточные консолидированные финансовые результаты по МСФО, а также операционные результаты за
девять первых месяцев 2021 года. Выручка выросла на 36%, до 68,28 млрд руб.,
показатель OIBDA – в два раза, до 23,693 млрд руб. Чистая прибыль достигла
11,13 млрд руб., аналогичный период прошлого года Segezha Group завершила
с чистым убытком в размере 5,489 млрд рублей.
«Спрос на всю нашу ключевую продукцию оставался высоким на протяжении
всего отчетного периода, – сказал президент Segezha Group Михаил Шамолин. –
В III квартале нам помогла благоприятная рыночная конъюнктура: по сравнению
с предыдущим кварталом цены на бумагу и пиломатериалы показали двузначные темпы роста, а цены на фанеру и клееный брус увеличились на 65 и 93%,
соответственно».
segezha-group.com

Вышла книга…
В издательстве «Страта» (Санкт-Петербург) вышла книга постоянного автора нашего журнала Владимира Волынского «Древесиноведческие основы сортирования конструкционных пиломатериалов», рассчитанная на научных работников, аспирантов и студентов
лесотехнических и строительных специальностей вузов и колледжей. В ней рассмотрены методы определения основных показателей
древесины, имеющих значение для ее использования в строительстве: плотности, модуля упругости, пределов прочности при растяжении, сжатии, скалывании и изгибе. Выполнено комплексное исследование взаимосвязи показателей, уточнены зависимости их
от главнейших переменных факторов. Проведен ряд работ, касающихся методики определения показателей пиломатериалов при
изгибе. Показана близость уравнений связи показателей для чистой древесины и пиломатериалов с сучками, на основании чего
даны рекомендации по нормированию показателей конструкционных досок. В книге приведены обширные справочные материалы
о физико-механических свойствах древесины нескольких сотен пород, растущих на планете.
Соб. инф.
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Н О В О С Т И
Заложен первый лесной питомник
в рамках проекта «Метеоплантация»

Производство продукции ЛПК
в январе – сентябре 2021 года

8 ноября 2021 года в Апшеронском районе Краснодарского края состоялась закладка питомника дубов – первого в сети питомников РусКлиматФонда, создаваемой для восстановления лесов в разных регионах страны.
Проект «Метеоплантация» – это сеть питомников для выращивания сеянцев
и саженцев лесообразующих пород. С их помощью будут восстанавливать
лесные территории, пострадавшие от природных катаклизмов: пожаров,
ураганов, нашествия насекомых-вредителей. Часть саженцев планируется
передавать другим общественным организациям, деятельность которых
связана с лесовосстановлением.
Сотрудники учебного хозяйства Апшеронского лесхоз-техникума подготовили поля, которые были засеяны желудями дуба черешчатого. Для создания
питомника их понадобилось больше 200 килограммов.
«Выращивание дубов – сложный и трудозатратный процесс, тем более
в условиях изменения климата. Из-за общей тенденции к потеплению и
благоприятных для вредителей климатических условий дубовые леса на
юге подвергаются серьезной опасности – нашествию дубового клопа (кружевницы), что негативно сказывается на урожае желудей. Поэтому сегодня
крайне важно способствовать сохранению и восстановлению дубрав, ведь
дуб – особенно ценное дерево для человечества», – говорит координатор
проекта Екатерина Семёнова.
«Мы давно мечтали о создании собственных питомников, которые помогут
нам достичь поставленной цели – посадить 1 млрд деревьев к 2050 году, –
добавляет президент РусКлиматФонда Марианна Мунтяну. – Территории для
питомников мы выбираем исходя из потребности в посадочном материале,
и там, где есть необходимость в лесовосстановлении».
rusclimatefund.ru

Объем промышленного производства пиломатериалов в России по итогам девяти первых
месяцев 2021 года достиг 23 млн м3, что на 2,5%
больше, чем годом ранее. Изготовление окон и
деревянных оконных коробок выросло на 6%, до
326 тыс. м2, дверей, дверных деревянных коробок
и порогов – на 12,4%, до 13,1 млн м2. Производство
фанеры достигло 3,4 млн м3, что на 9% больше,
чем годом ранее. Производство древесноволокнистых плит выросло на 16,1%, до 546 млн усл. м2,
древесно-стружечных – на 19,9%, до 8,5 млн усл. м3.
Древесной целлюлозы и целлюлозы из прочих
волокнистых материалов в России за девять первых
месяцев 2021 года выпущено 6,5 млн т, что на 0,5%
больше, чем в 2020 году. Производство бумаги и
картона за отчетный период выросло на 7%, до
7,7 млн т, ящиков и коробок из гофрированной
бумаги или картона – на 13,3%, до 5,2 млрд м2,
обоев – на 16,5%, до 143 млн усл. кусков, ярлыков
и этикеток из бумаги или картона – на 18%, до
39 млрд штук. Объем производства древесных
топливных гранул вырос в годовом исчислении
на 18,4%; всего за три первых квартала 2021 года
из отходов деревопереработки было изготовлено
1,724 млн т пеллет.
Росстат

Третье в мире по высоте деревянное здание
открыло двери
Недавно в Швеции открыло двери новое большое строение из массива древесины, созданное бюро White Arkitekter. Задачей архитекторов The Sara Cultural
Centre было «расширение границ массового сознания в отношении деревянного
строительства при организации общественного пространства для жителей небольшого городка чуть южнее Полярного круга».
Деревянное здание культурного центра Sara является вторым по высоте в
Скандинавии и третьим в мире после норвежского Mjøstårnet (более 85 м) и
башни HoHo в Вене (84 м).
В расположенном в городе Шеллефтео (центр одноименного муниципалитета
в округе Вестерботтен, Швеция) многоэтажном 75-метровом центре размещены
художественная галерея, музей, библиотека и театр, а также отель, спа-салон и
высотный ресторан.
Дизайнеры Роберт Шмитц и Оскар Норелиус рассказали, что использовали
массив древесины при возведении здания как конструкционный материал, а
не просто как элемент отделки для создания привлекательного облика. По их
словам колонны и балки, перекрытия и стены формируют уникальные по восприятию помещения, особое интерактивное пространство. Дизайнерам хотелось,
чтобы приходящие туда люди могли своими глазами видеть все архитектурноконструкторское «закулисье», стать свидетелями непрерывно происходящих внутри
творческих процессов, будь то строительство новой выставочной экспозиции или
установка театральных декораций.
woodandpanel.com

Siempelkamp:
два крупных заказа в Турции
Турецкий производитель древесных панелей Küpeliler Endustri AS разместил
в компании Siempelkamp два крупных заказа: на строительство первой в стране
непрерывной линии по производству плит OSB в Кутахье и нового производства
ДСП в Эскишехире.
«Правильное место, правильное время, правильный проект» – это концепция,
в соответствии с которой Küpeliler Endustri AS (основана в 1981 году) развивает
сразу несколько направлений бизнеса, в том числе в цементной, упаковочной
и деревообрабатывающей промышленности. Деревообработка получит новый
импульс с пуском брендом Westboard линии для производства OSB на базе
непрерывного пресса ContiRoll 4' х 33,8 м (с возможностью расширения до 45,4 м),
которая заменит действующий завод. Küpeliler рассчитывает тем самым добиться
более высокой эффективности работы оборудования, оптимизации механических
свойств и повышения качества выпускаемых плит. Качество OSB повышается
благодаря специальной отделке поверхности OSB-Contifinish.
Второй заказ компании Küpeliler Endustri – это линия 7' x 23,8 м с возможностью расширения до 28,8 м.
Как отметил руководитель отдела продаж Siempelkamp Ульрих Кайзер, с
реализацией двух новых проектов количество прессов ContiRoll в Турции вырастет до тридцати двух, поставленных компанией за 27 лет. Такой внушительный
машинный парк требует постоянного присутствия в регионе. И с 2010 года в
Стамбуле функционирует офис Siempelkamp для поддержки турецких заказчиков, реализации проектов новых заводов и оказания необходимого объема
сервисного обслуживания.
siempelkamp.com

Морской порт Санкт-Петербурга
увеличил перевалку пеллет
Объем перевалки древесных топливных гранул в АО «Морской порт СанктПетербург» за девять первых месяцев 2021 года достиг 578 тыс. т, что на 16%
больше, чем годом ранее.
seaport.spb.ru
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Н О В О С Т И
7 миллионов на лесовосстановление
от фонда «Красивые дети в красивом мире»
С 14 октября благотворительный фонд «Красивые дети в красивом мире»
запустил конкурс грантов «Сохраняя лес, сохраняем климат». Он проходит в
рамках программы «Красивый мир», реализуемой фондом с 2013 года. Мероприятие направлено на поддержку российских особо охраняемых природных
территорий в вопросах восстановления лесов. Партнером конкурса стал FSC
России. Конкурс проходит при поддержке группы «М.Видео – Эльдорадо».
Цель конкурса – финансовая поддержка проектов, занимающихся сохранением и восстановлением лесов, предотвращением лесных пожаров при
помощи современных технологий, а также просветительской деятельностью
и гармонизацией отношений местного населения к лесу. Принять участие в
конкурсе могут любые федеральные и региональные ООПТ, а также НКО,
оказывающие прямую поддержку ООПТ. Гранты будут выданы в трех номинациях: «Лес на страже климата», «Нет лесным пожарам: проще предотвратить,
чем восстановить», «Лес и человек: два фактора системы».
Благотворительный фонд «Красивые дети в красивом мире» создан в
2013 году и реализует две благотворительные программы – «Красивые дети»
и «Красивый мир». Программа «Красивый мир» направлена на сохранение
природы России. Фонд финансирует разнообразные проекты в заповедниках
и национальных парках. За прошедшие восемь лет реализовано больше 50
проектов, направленных на сохранение бурых медведей, амурских тигров,
зубров, северных лесных оленей, орланов-белохвостов, краснокнижных летучих
мышей и других видов животных, находящихся под угрозой исчезновения.
Фонд поддерживает восстановление уникальных широколиственных лесов,
озерных природных комплексов, содействует борьбе с браконьерством и
экологическому просвещению.
ru.fsc.org

В Корякском заповеднике
впервые проведут перепись
лесов
Лесоучетные работы в государственном природном заповеднике «Корякский» позволят получить актуальную информацию о его экосистеме,
спроектировать материалы по ее охране и защите
на десять лет вперед.
Специалисты впервые с момента основания
заповедника на территории почти 245 тыс. га определят породный состав и запас лесных насаждений, а также наличие площадей, пострадавших
от пожаров, ветровалов, насекомых-вредителей и
промышленных выбросов.
Территория заповедника обследуется с помощью
космоснимков и натурных выездов на «Мыс Говена».
В течение 2022 года лесоустроители составят для
Корякского заповедника проект освоения лесов,
лесохозяйственный регламент и картографические
материалы по результатам таксации лесов.
Полевые работы в заповеднике осложняются
труднодоступностью. Флора Корякского заповедника
в целом соответствует северному климату. На его
территории древесные насаждения представлены в
основном ольховником кустарниковым и кедровым
стлаником. В поймах рек и ручьев также растет
ива кустарниковая.
Дальлеспроект

Новый сервисный центр Ponsse в Томске
11 ноября состоялось официальное открытие нового сервисного
центра Ponsse в г. Томске. На церемонии присутствовали губернатор
Томской области Сергей Жвачкин,
председатель совета директоров
Ponsse PLC Ярмо Видгрен, генеральный директор ООО «Понссе» Яакко
Лаурила, представители компанийклиентов и другие почетные гости.
Общая площадь центра составляет 1500 м2. В ремонтной зоне
можно одновременно выполнять работы на трех машино-местах. В центре
работают 26 человек, из которых 22 человека задействованы в сервисе, тренингах и на складе. Для обучения операторов и механиков на базе центра создан
учебный класс с самыми современными тренажерами, а также площадка для
отработки практических навыков. Крупные складские запасы и оперативная
система логистики позволят клиентам компании заниматься лесозаготовкой без
риска и долгосрочных простоев.
«Открытие нового современного центра Ponsse сейчас является естественным
шагом в развитии, поскольку клиентская база и парк Ponsse в этом регоне
растут из года в год, – пояснил генеральный директор ООО "Понссе" Яакко
Лаурила. – Чтобы поддерживать рост бизнеса клиентов, Ponsse необходимо
соответствующим образом развиваться».
ponsse.com

В Совете Федерации создан
Совет по вопросам развития ЛПК
Заседания совета планируется проводить не реже одного раза в год. Совет
возглавит заместитель председателя Совета Федерации Юрий Воробьев. По его
словам, к основным задачам Совета по вопросам развития ЛПК предлагается
отнести подготовку проектов федеральных законов, направленных на развитие
лесного сектора, содействие формированию регионального лесного законодательства, мониторинг и оценку правоприменительной практики в целях реализации
Стратегии развития лесного комплекса РФ, осуществление парламентского контроля за реализацией федеральными и региональными органами государственной
власти основных положений стратегии.
Пресс-служба ФС РФ

«Краслесинвест» засеял семенами сосны
свыше 700 га лесных территорий
АО «Краслесинвест» подводит итоги ежегодной посевной кампании. Посевы
прошли на лесосечных участках компании в Хребтовском, Гремученском, Терянском лесничествах Красноярского края. «Краслесинвест» засеял семенами сосны
свыше 700 га лесных территорий.
АО «Краслесинвест» и ООО «Тайга Богучаны» реализуют приоритетный
инвестиционный проект в области освоения лесов по строительству лесопромышленного комплекса производственной мощностью 368,75 тыс. м3 пиломатериалов, 102 тыс. т древесных топливных гранул, 1 млн т беленой сульфатной
целлюлозы, а также 45 тыс. т сырого таллового масла и 3 тыс. т скипидарасырца в виде побочной продукции. Инвесторами проекта, стоимость которого
превышает 150 млрд руб., являются ООО «Роквелл Капитал» и государственная
корпорация развития ВЭБ.РФ.
Lesprom Network
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Н О В О С Т И
Технологии измельчения Pallmann
для получения идеального ДСП
Merino Industry Ltd., один из ведущих
производителей ламината в Индии, разместила заказ на несколько машин из
каталога Pallmann Maschinenfabrik GmbH,
подразделения группы Siempelkamp, специализирующегося на оборудовании для
измельчения древесины.
В составе заказа три ножевые роторные дробилки PZKR 16-600,
две двухпоточные мельницы PSKM 14-660, а также барабанный
речиппер (дезинтегратор) для дополнительного измельчения крупномерной древесной щепы. Кроме того, Pallmann возьмет на себя
шеф-монтаж всего оборудования. Машины приобретаются для
нового завода по производству ДСП в г. Халоле, штат Гуджарат.
Merino Industry Ltd., основанная в 1974 году, в первую очередь
ориентирована на производстве премиальных качественных
ламинатов, а с пуском нового завода компания выйдет на рынок
материала-основы для ламинированных напольных покрытий.
Поставка машин Pallmann запланирована на март 2022 года.
«Техника Pallmann работает в Индии уже много лет. Мы рады
помочь такому клиенту, как Merino Industry Ltd., добиваться соответствия высоким стандартам подготовки материалов в своем
производстве и, как следствие, высокого качества конечной
продукции», – сказал Стефан Виссинг, управляющий директор
Pallmann Maschinenfabrik.
siempelkamp.com

Компания Finnos
расширяет линейку
поставляемого оборудования
Специалистами компании разработан и проходит тестирование на одном из заводов Финляндии новый сканер для оценки
точности распиловки Saw Control, позволяющий контролировать
размеры и форму вырабатываемых пиломатериалов сразу
после выхода пакета брусовых досок из многопильного станка.
Использование системы распознавания изображений, получаемых
от видеокамер, работающих с разрешением 8К, позволяет с
высокой точностью идентифицировать размеры пиломатериалов
и пропил. Финская компания планирует начать поставки нового
оборудования уже в январе 2022 г. Кроме того, компания Finnos
разработала собственную линейку оптических сканеров для
оценки качества сырых и сухих пиломатериалов. Первая поставка
систем сканирования для линии сортировки сырых пиломатериалов будет осуществлена летом 2022 г. Заказчик – финский
лесопильный завод Versowood Vierumaki. В конце 2022 г. на
этом же заводе будет установлена сканирующая система Finnos
для оценки качества сухих пиломатериалов.
Также новый сканер Finnos Log Optimizer будет установлен на
лесопильной линии HewSaw на заводе ООО «Деком» в городе
Братск. С его помощью будет осуществляться позиционирование
круглых лесоматериалов перед распиловкой, что позволит увеличить объемный и качественный выход пилопродукции. Сканер
будет установлен на предприятии в первой половине 2024 г.
Finnos

В Адыгее прошла акция по высадке самшита
10 ноября 2021 года в рамках проекта «Сохраним корни» прошла масштабная
акция по высадке 500 саженцев самшита на территории Майкопского района.
Куратором проекта является глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов. В акции
участвовали представители бизнеса в лице компании Finex, сотрудники Управления по охране окружающей среды и природными ресурсам Республики Адыгея,
Русского географического общества, Центра защиты леса Республики Адыгея,
активисты Общероссийского народного фронта.
Накануне в Адыгее прошел обильный снегопад, однако, по словам экологов,
такое резкое похолодание не только не повредит растениям, но и пойдет им
на пользу: «Земля еще достаточно теплая, а снежный покров обеспечит равномерное увлажнение, и сейчас не нужно будет лишних затрат на полив. Думаю,
приживаемость будет на уровне 90%», – сообщил начальник отдела защиты
леса и государственного лесопатологического мониторинга Центра защиты леса
Республики Адыгея Алексей Алтухов.
Участок для посадки является экспериментальным, он был взят в аренду
ассоциацией «Экологический контроль и защита леса "Межвузовская лаборатория"». Территория будет под постоянным контролем сотрудников Центра защиты
леса Республики Адыгея.
Компания Finex не первый раз принимает участие в восполнении лесных
ресурсов России, закупив 500 саженцев в местной теплицы и высадив их на
участке. «Мы используем возобновляемый ресурс и должны принимать все возможные меры для того, чтобы восстанавливать лесные массивы, – подчеркнул
совладелец компании Finex Иван Мелехов. – После посадки самшита в течение
двух лет будет проводиться уход за новыми саженцами. Будем следить, как
они прижились и растут».
Finex

«Шелл» представляет
биоразлагаемую гидравлическую жидкость
Компания «Шелл» представила синтетическую биоразлагаемую гидравлическую
жидкостью Shell Naturelle1 S2 Hydraulic Fluid2, входящую в линейку биоразлагаемых
смазочных материалов Shell Naturelle1. Продукт имеет международную маркировку EU Ecolabel3, которая подтверждает соответствие высоким экологическим
стандартам и свидетельствует о безопасности для окружающей среды.
Технически сбалансированная, с высокой степенью биоразлагаемости и низкой
экотоксичностью гидравлическая жидкость Shell Naturelle1 создана для защиты
техники и оборудования, увеличения срока их службы и снижения стоимости
эксплуатации.
Shell

Приоритетный инвестпроект ООО «Форест»
завершен
ООО «Форест» завершило реализацию приоритетного инвестиционного проекта
в области освоения лесов стоимостью 351,5 млн руб. Соответствующий приказ
подписал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
С 2017 года компания строила в Плесецком округе лесопильный завод мощностью 42 тыс. м3 пиломатериалов в год, на предприятии организовано производство пеллет/брикетов общей мощностью 14 тыс. т в год. Создано 127 новых
рабочих мест. Для реализации инвестпроекта по увеличению объемов глубокой
переработки древесины и организации производства биотоплива на льготных
условиях были переданы в аренду лесные участки с общим установленным ежегодным объемом заготовки 118,8 тыс. м3 древесины.
«Завершенный инвестпроект является уникальным для Архангельской области, –
подчеркнул министр природных ресурсов и ЛПК региона Игорь Мураев. – Это
единственный субъект малого и среднего бизнеса, проект которого был включен
в перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов».
Минприроды Архангельской области
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Экологи Пермского политеха
помогут «разрушить» нефтяные отходы
Ежегодно в России добывают более 500 млн т нефти. В результате аварийных
ситуаций и технологических потерь при добыче, транспортировке, переработке
углеводородов нефти происходит загрязнение окружающей среды. Экологи
Пермского национального исследовательского политехнического университета
разработали технологию, которая поможет эффективно очистить почву и воду
от нефтепродуктов. Биосорбент ученые впервые создают на основе отходов
целлюлозно-бумажного производства. «Создание биосорбентов для эффективного
"разрушения" нефтяных загрязнений на основе отходов производства сейчас
особенно актуально. Мы использовали скоп – волокно, которое образуется на
целлюлозно-бумажных предприятиях. В данный момент эти отходы накапливаются и занимают большие территории», – говорит автор проекта, студентка
факультета химических технологий, промышленной экологии и биотехнологий
Пермского политеха Дарья Ефремова.
По словам исследователей, сейчас используют различные биосорбенты на
основе природных (торф, перлит, керамзит) и искусственных материалов (полипропилен, тефлон). Большой интерес вызывает использование в качестве «разрушителей» нефти отходов производства и нефтеокисляющих микроорганизмов.
Разработка пермских ученых позволит решить сразу две задачи: очистить воду
и почву от углеводородов и сократить объем накопленных отходов целлюлознобумажных предприятий. Новый биосорбент будет полезен для внедрения на
предприятиях нефтегазового сектора и в компаниях, которые специализируются
на очистке почвы и воды от нефти и нефтепродуктов. Экологи уже получили
опытные образцы нового нефтебиосорбента. Продукт прост в применении,
нетоксичен для человека и окружающей среды.
Пресс-служба Пермского политеха
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Weinig: новая система
взаимоотношений
с заказчиками
Концерн Weinig ближайшие два года будет
внедрять новую бизнес-модель взаимоотношений с заказчиками. Инновационный проект
Woodworking as a Service («Деревообработка
как услуга») предполагает большую гибкость в
отношении рыночных и экономических колебаний, а также доступ к новейшим технологиям.
В будущем это позволит компаниям оплачивать
станки и машины в соответствии с фактическим
использованием. Оборудование не будет приобретаться за однократно выплаченную сумму,
однако заказчик получит его, а за использование
ему будут выставлять счет через регулярные
промежутки времени, с учетом рабочей загрузки.
Таким образом, в центре бизнес-модели теперь
не станки, системы и машины, а их производительность, выход продукции, готовность к
работе и предлагаемый сервис. Проект будет
реализован при финансовой поддержке земли
Баден – Вюртемберг совместно с Институтом
машиностроения и автоматизации им. Фраунгофера, а также компаниями Roth Steuerungstechnik
и Hogra-Holz.
Weinig

АО «Волга»
подписало договор
с правительством
Нижегородской области
Правительство Нижегородской области
заключило соглашение о сотрудничестве
с АО «Волга» (г. Балахна), документ подписали губернатор Глеб Никитин и генеральный директор предприятия Сергей
Пондарь. Соглашение предполагает тесное
взаимодействие сторон в рамках направлений, связанных с социально-экономическим
развитием региона и созданием условий
для развития инвестиционной деятельности. Соглашение о сотрудничестве рассчитано до 2030 года.
Правительство области в соответствии
с соглашением планирует в рамках законодательства оказывать АО «Волга» поддержку при реализации инвестиционных
проектов, а также консультативную помощь
по вопросам реализации инновационных
программ, защиты экологии, включая разработку и выполнение природоохранных и
природовосстановительных мероприятий.
government-nnov.ru

В Хабаровском крае
могут создать резервный Фонд лесных участков
Нарастить объемы переработки древесины для внутреннего рынка планируют
в Хабаровском крае. «Сегодня край входит в топ-10 по лесозаготовке в России и
является лидером по переработке древесины на Дальнем Востоке, – рассказал
начальник управления лесопромышленного комплекса регионального министерства
промышленности и торговли Анатолий Сюзюмов. – В то же время перерабатывается
примерно половина всей заготавливаемой древесины, за прошлый год это 2,6 млн м3.
Тем не менее ряд предприятий региона уже модернизировали свои производства,
чтобы углубить переработку. Среди них компании "Сулук", "ПриморьеСеверЛес",
"Регион Экспо", "Модуль", "Амгунь", "Альдикон" и другие. Новые меры поддержки
помогут форсировать этот процесс».
Как пояснил заместитель председателя правительства края по природным ресурсам и сельскому хозяйству Вадим Сабуров, для лесопереработчиков рассматриваются
различные механизмы поддержки. В частности, обсуждается возможность создания
резервного Фонда лесных участков: «предполагается, что лесные участки, которые
не осваиваются лесопользователями или осваиваются ими частично в силу каких-то
причин, будут изыматься, неосвоенные объемы будут попадать в резервный фонд.
Затем их передадут из фонда тем компаниям, которые имеют необходимую лесоперерабатывающую инфраструктуру и испытывают дефицит в сырье».
Такая мера поможет нарастить объемы производства компаниям, которые активно
включились в процесс перехода на новые условия. Сейчас в регионе лесопереработкой занимаются 122 компании. Половина из них из-за отсутствия собственных
арендованных лесных участков испытывает дефицит в сырье. Решение этой проблемы стимулирует рост объемов переработки, которые будут востребованы, в том
числе на внутреннем рынке.
khabkrai.ru
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«Уральский лес» инвестирует 5 милллиардов рублей в Башкортостане
IMAL-PAL Group – единый поставщик
индивидуально подобранных решений
Компания IMAL
уже более 50 лет
занимается производством и поставкой
машин и оборудования для деревообрабатывающей промышленности. IMAL-PAL
Group насчитывает
шесть производственных подразделений в Северной Италии и 500 человек персонала. Продукция компании
экспортируется на все континенты более чем в 80 стран мира.
Но особенную заинтересованность компания проявляет сегодня к России,
дружественной стране, обладающей большими запасами первичного сырья.
В настоящий момент IMAL-PAL Group ведет монтаж двух больших комплексных
заводов: один в Санкт-Петербурге (по выпуску бобышек для поддонов на базе
четырех линий прессования), а другой – комплектный завод в городе Томске
по выпуску плит OSB, на основе собственного непрерывного пресса мощностью
250 тыс. м3/год. Идут переговоры по размещению еще нескольких подобных линий
в разных точках России.
Также IMAL в настоящий момент монтирует комплектную фабрику изоляционных
плит, изготавливаемых из древесного волокна, в Италии. Речь идет о плитах с низкой плотностью, от 80 до 200 кг/м3, которые обычно используются для изоляции
домов и промышленных зданий, стен и крыш. Это производство тесно связано с
производством OSB, поскольку оба типа плит используются в строительстве. Изоляционная плита, по нашему мнению, может стать очень интересным продуктом
для российского рынка.
Кроме комплектных линий, IMAL также поставляет комплексные системы
осмоления древесного материала, измерительные приборы и системы – такие, как
толщиномер, дефектоскоп, профилометр и всевозможные лабораторные приборы.
imalpal.com

ООО «ВохтогаЛесДрев»
успешно прошло сертификацию
В октябре 2021 года предприятие ООО «ВохтогаЛесДрев» получило сертификат
FSC по цепочке поставок. Сертификация была пройдена для обеспечения устойчивой
и стабильной работы, а также для заключения в дальнейшем наиболее выгодных контрактов. Указанный сертификат FSC подтверждает, что торгово-производственная цепь
поставок лесной продукции на предприятии соответствует международным стандартам
цепочки поставок лесной продукции.
volwood.ru
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Шекснинский комбинат
получил сертификат
о безопасности
продукции
ООО «ШКДП» получил сертификат
соответствия на производство ДСП класса
эмиссии формальдегида E 0,5. Документ
выдан органом по сертификации лесопромышленной продукции «Лессертика»
и подтверждает, что работники используют
в производстве плиты качественные технологичные смолы высокого уровня безопасности. Использование смол с низким
содержанием формальдегида расширяет
возможности применения выпускаемой
продукции во внутренней отделке помещений, оборудовании интерьеров, а также
при производстве мебели для детей и
медицинских учреждений.
Шекснинский комбинат древесных
плит – одно из крупнейших производств
в Вологодской области, учредителями
которого являются ГК «Вологодские
лесопромышленники» и Череповецкий
фанерно-мебельный комбинат. Продукция
комбината широко известна не только по
всей стране, но и за ее пределами.
volwood.ru

Компания «Уральский лес» реализует в Башкортостане пул инвестпроектов в лесопромышленной сфере суммарной
стоимостью около 5 млрд руб. Первый проект – строительство комплекса по изготовлению большеформатной фанеры на
площадке Уфимского фанерного комбината, где будет выпускаться до 80 тыс. м3 продукции в год. Инвестиции составят
3,5 млрд руб. Вторая инициатива – организация лесопильного производства в пос. Амзя, входящем в городской округ
Нефтекамск. Стоимость проекта около 1,6 млрд руб., предполагается создание 250 новых рабочих мест.
bashkortostan.ru

«Эггер» инвестирует
€300 миллионов в
модернизацию завода
в Шуе
В ходе рабочей встречи на заводе
«Эггер» в Шуе (Ивановская область) руководство компании и глава региона подписали
соглашение о намерениях реализовать инвестиционный проект, инвестиции в который
составят €300 млн. Проект направлен на
модернизацию завода с использованием
последних производственных технологий
и экспертиз в области защиты окружающей среды. К 2024 году запланированные
инвестиции обеспечат создание ста новых
высокопроизводительных рабочих мест,
а мощности обновленного производства
позволят удовлетворить растущий спрос
на рынке.
ivanovoobl.ru

Мурашинский фанерный завод
доверяет увеличение производственных
мощностей компании Biele
ООО «Мурашинский фанерный завод» и Biele
Group – испанский производитель промышленного оборудования успешно реализовали первый совместный
проект по поставке автоматической линии горячего
прессования на базе 35-пролетного гидравлического
пресса с производительностью 50 тыс м3/год фанеры
формата 4'x8' (8'x4').
Установка новой линии является частью планов по
расширению предприятия в Кировской области, и, несмотря на особые времена, связанные с пандемией, все
оборудование было поставлено и успешно введено в эксплуатацию в ожидаемые сроки.
Технический директор МФЗ Антон Лелеков сказал: «Мы выбрали Biele из-за их
высоких стандартов качества, гибкости и адаптации проекта под наши особые потребности, а также благодаря детальному и профессиональному подходу к управлению
проектом. Сейчас я могу сказать, что мы приняли правильное решение, выбрав Biele
в качестве партнера».
biele.com

Деревообрабатывающий
цех открылся
в Никольском лесхозе
На базе Никольского лесхоза в Пензенской области состоялось открытие
деревообрабатывающего цеха. Министр
лесного, охотничьего хозяйства и природопользования региона Илья Галкин ознакомился с установленным оборудованием и
процессом изготовления пиломатериалов
в ассортименте.
pnzreg.ru
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«ЗЕЛЕНОЕ» БУДУЩЕЕ
ЛЕСНОГО СЕКТОРА
ВО ВЛАСТИ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

текст
Анатолий ПЕТРОВ
д-р экон. наук,
профессор,
заслуженный деятель
науки РФ

В послании Федеральному
собранию 21 апреля 2021
года президент Российской
Федерации Владимир Путин
объявил о новых комплексных
подходах к развитию основы
основ экономики – энергетики,
включая новые решения
в сфере атомной генерации,
перехода к водородной
энергетике, создания
с целью противодействия
изменениям климата отрасли
по утилизации углеродных
выбросов.

Для адаптации отраслей и производств к глобальному энергопереходу с конечной целью создания
«зеленой» экономики правительство Российской Федерации начало
активно готовить прогноз результатов технологической трансформации экономики на период до
2050 года с увязкой долголетней
стратегии с текущей деятельностью.
Главной задачей прогноза развития национальной экономики в
условиях глобального энергоперехода становится устранение рисков,
вызванных как изменением климата, так и внешними факторами,
формирующими климатическую
политику в США, Китае и странах
Европейского Союза, в частности
инициативой последнего по защите
своего рынка от «грязных» товаров с углеродным следом. Отрасли,
призванные участвовать в названном широкомасштабном проекте,
будут обязаны представить условия,
необходимые им для конвертации
существующих видов деятельности в иные, востребованные не
только экономикой, но и природой
и обществом.
В первую очередь речь пойдет
об их ресурсном обеспечении на
временных горизонтах 2030 и 2050
годов. Лесной сектор1, объединяющий лесную промышленность и
лесное хозяйство, должен своей
деятельностью задать новый технологический вектор развития,
с тем чтобы перенести на свое

1
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будущее зеленую окраску, позаимствовав ее у природного богатства – леса.
Воспользуемся для оценки стартовых условий вхождения лесного
сектора в «зеленую» экономику
информацией, которую предоставляет Стратегия развития лесного
комплекса Российской Федерации
до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства РФ
от 11.02.2021 №312-р. В Стратегии
сохраняется монопольное положение лесной промышленности
в лесном комплексе в качестве
заказчика и потребителя ресурсов
(природных, финансовых, трудовых
и интеллектуальных), несмотря на
то что редакция документа претерпела значительные изменения в
сравнении с его вариантом, утвержденным правительством 20 сентября 2018 года под номером 1989-р.
Новое утверждение отраслевой
стратегии стало следствием осознания федеральными властями
«несправедливости» отношений
между лесной промышленностью
и лесным хозяйством при доступе
к производственным ресурсам и
распределению доходов.
Стратегия выводит лесной сектор на горизонт 2030 года с оптимизмом в оценке результатов,
выраженных увеличением вклада
лесного комплекса в валовый
внутренний продукт с 0,5 до 1%
при росте занятости с 500 тыс. до
820 тыс. человек.

Автор использует международно признанный термин «лесной сектор» для определения совокупности лесных
отраслей. Термин «лесной комплекс» заимствован из советского прошлого с централизованным управлением
экономикой.
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Оптимистичной представляется и
оценка будущего сырьевого потенциала российских лесов, выраженная двумя ключевыми показателями: площадью восстановленных
после рубки лесов и лесистостью
территории страны. Вместе с тем
обделенными вниманием разработчиков Стратегии оказались две
проблемы, которые определяют не
только вектор, но и скорость движения лесного сектора к «зеленой»
экономике. Речь идет о готовности
лесного хозяйства войти в климатическую политику и об обеспеченности лесного сектора интеллектуальными ресурсами, способными
не только производить новые знания, но и наделять ими тех, кто на
рабочих местах будет осуществлять
многоцелевое использование лесов
при балансе экономических, экологических и социальных целей.
Двухстраничный раздел Стратегии, посвященный климатической
политике, не содержит ни сценариев, ни мероприятий, направленных на установление правовых и
институциональных отношений
климата и леса к взаимной экономической выгоде обоих. Этот казус
стратегии объясним и может быть
оправдан новизной проблемы, к
решению которой власти приступили только после подписания Российской Федерацией Парижского
соглашения по климату в 2016 году.
Более ответственных объяснений разработчиков Стратегии
потребует их отношение к лесной
науке и образованию, которые
должны стать основными драйверами предстоящей технологической
революции.
Приведем оценку состояния
лесной науки и образования в
документе:
«Недостаточный уровень материально-технического, научного и
кадрового обеспечения. Работающий
парк машин и оборудования имеет
большой износ, а зачастую морально
устарел.
Ухудшается ситуация с кадрами,
в первую очередь в части лесного
хозяйства. Около четверти специалистов не имеют профильного
лесохозяйственного образования.
Ситуация вызвана низким уровнем
оплаты труда, низким престижем
профессии.

Продолжается сокращение численности научных исследователей,
работающих в образовательных и
научных учреждениях.
Разрушена действовавшая ранее
система опытных предприятий,
испытательных станций и полигонов, опытных лесничеств.
Финансирование лесных научных
исследований и разработок не превышает 0,1% валового внутреннего
продукта, создаваемого в лесном
комплексе2».
За такой критической оценкой
состояния дел в лесной науке и
образовании, по логике документа
стратегического планирования, должен был последовать план мероприятий, призванный не только
остановить негативные процессы,
но и создать условия для устойчивого управления лесным богатством страны путем привлечения
в лесной сектор интеллектуальных
ресурсов.
К сожалению, в Стратегии отсутствует план мероприятий по развитию лесной науки и образования
с указанием в нем исполнителей,
сроков исполнения, финансовых
ресурсов и ожидаемых результатов. Вместо него даны безадресные
рекомендации, что делает затруднительной оценку готовности лесного сектора к энергопереходу и
«зеленой» экономике.
Следствием недооцененной разработчиками Стратегии роли науки
и образования является отсутствие
в числе ключевых показателей развития лесного комплекса в инерционном, базовом и стратегическом
сценариях (Приложение 1) таких
показателей, как объем финансирования научных исследований, экономический эффект от внедрения
научных разработок, численность
научных работников, число подготовленных бакалавров и магистров
по направлениям с лесной специализацией. Место этих показателей
заняли ранее неизвестные индикаторы, такие как число активных
пользователей в ЛесЕГАИС и число
граждан, участвовавших в охране,
защите и воспроизводстве лесов
(в том числе в тушении лесных

2

пожаров, посадке леса, очистке
лесов, охране лесов от правонарушений, деятельности школьных
лесничеств).
Отсутствие среди ключевых
результатов реализации Стратегии
показателей, оценивающих научное
и кадровое сопровождение лесного
сектора, по всей вероятности, объясняется желанием разработчиков
уйти от сравнения современного
состояния лесной науки и образования, контрастирующего с их
состоянием в недавнем советском
прошлом.
Воспроизведем это прошлое с
помощью ограниченного набора
показателей не для агитации за
возврат в него, а для иллюстрации результатов государственной
политики с приоритетом науки и
образования в развитии национальной экономики.
В 1960–1980-е годы отраслевая
лесная наука в условиях централизованно планируемой экономики
была представлена на союзном
уровне 11 научно-исследовательскими и шестью проектными институтами с общей численностью
работников 10–12 тыс. человек.
Объем финансирования отраслевой
науки по отношению к валовому
внутреннему продукту в ценах того
времени превышал 1,5%. Эффективно работала вузовская и отраслевая аспирантура, обеспечивавшая
подготовку научно-педагогических
кадров для лесного комплекса.
Результаты научных исследований успешно применяли на практике выпускники девяти институтов
с лесной специализацией, расположенных на территории Российской
Федерации.
Отраслевая лесная наука наших
дней представлена пятью научноисследовательскими организациями
со штатной численностью работников 320 человек, учредителем их
является Федеральное агентство
лесного хозяйства (Рослесхоз).
Партнер Рослесхоза по лесному
комплексу – Министерство промышленности и торговли, несмотря на
большой вклад лесной промышленности в статистку валового

Для справки: от расходуемой на НИОКР доли ВВП на финансирование лесных научных исследований и разработок
в Российской Федерации приходится около 1%, в странах Евросоюза – 3–4%, в США – около 3%, в Китае – 2,2%.

№8 (162) LesPromInform.ru

19

В

ц е н т р е

в н и м а н и я

внутреннего продукта, устранилось от государственного финансирования научных исследований,
переложив эту ответственность на
частный бизнес и другие государственные институты. Лесной науке
в части ее биологической и природоохранной составляющих удалось сохранить свои позиции лишь
благодаря включению в систему
Российской академии наук, в ней
успешно работают академические
институты на федеральном и региональном уровне.
Наибольшие потери в сравнении с советским прошлым понесла
вузовская (ныне университетская)
наука. Университеты с лесной специализацией не вошли в привилегированные по условиям финансирования науки категории федеральных
и научно-исследовательских университетов, за исключением Северного
(Арктического), в прошлом Архангельского лесотехнического.
Снижение объемов производимых университетской наукой знаний не замедлило сказаться на
снижении качества лесного образования, способствовало этому и
привлечение к подготовке лесных
специалистов большого количества
университетов, история которых не
привязана ни к лесному делу, ни к
лесной науке. В 2020 году вклад
42 университетов в подготовку
кадров по четырем направлениям
лесного профиля составил выпуск
6045 бакалавров и 2427 магистров.
Анализ приведенных результатов
заставляет задуматься над двумя
вопросами: оправдано ли сложившееся соотношение числа бакалавров и магистров при состоянии
рынка труда в лесном секторе в
части «справедливого» трудоустройства более «дорогих» в обучении
магистров, и способно ли высшее
образование при ограниченном
присутствии или даже отсутствии
в нем науки подготовить магистров
как обладателей узкоспециализированных теоретических знаний,
необходимых при трудоустройстве в научных и образовательных
учреждениях?
Как у сторонника двухуровневой
системы высшего образования, у
меня нет утвердительного ответа на
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эти вопросы. Такие ответы можно
дать, только когда лесной сектор
пройдет технологическую трансформацию отраслей и производств,
которую невозможно осуществить
силами кадров без должного научного сопровождения.
Первоочередной задачей на
старте технологической революции должно стать утверждение
долгосрочного прогноза развития
лесного сектора в новой парадигме,
отличной от заданной целеполаганием Стратегии развития лесного
комплекса Российской Федерации
до 2030 года. Новая парадигма
должна быть основана на многоцелевом использовании лесов и
партнерских равноправных отношений входящих в лесной сектор
отраслей и производств, исключающих длившееся более 100 лет
монопольное положение лесной
промышленности в формировании лесной политики. В парадигме
«зеленой» экономики многоцелевое
использование лесов с гарантией их
воспроизводства перестанет быть
философией, абстрактным лозунгом, а будет программой для принятия политических, законодательных и административных решений.
Вектор движения лесного сектора к
«зеленой» экономике должен быть
задан ключевыми показателями его
деятельности на старте технологической трансформации и после нее.
Это следующие показатели:
1. Объемы производства традиционных видов продукции
при заготовке и переработке
древесины с использованием
безотходных технологий.
2. Объемы производства лесной
продукции на базе технологий,
утилизирующих твердые, жидкие и газообразные отходы.
3. Объемы сокращения выбросов
парниковых газов отраслями и
производствами лесного сектора.
4. Создание и освоение рынком
новых видов продукции как
следствие технологической
модернизации и ухода от углеводородной энергетики.
5. Объемы поглощения парниковых газов лесными экосистемами при реализации лесоклиматических проектов.
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6. Объемы инвестиций (государственных и частных), привлекаемых для осуществления
безотходного производства
и утилизации отходов при
использовании древесных
ресурсов.
7. Объемы инвестиций (государственных и частных), привлекаемых в лесное хозяйство путем
реализации климатических проектов с оплатой услуги лесов по
поглощению парниковых газов.
8. Вклад лесов в продовольственную безопасность страны и
повышение доходов населения
при использовании пищевых
лесных ресурсов, за счет охоты
и рыболовства.
9. Показатели состояния лесов
при сбалансированном выполнении экономических, экологических и социальных функций.
10. Количество рабочих мест,
исключающих применение ручного труда и нарушение правил
техники безопасности.
11. Объемы финансирования (государственного и частного) научных исследований по отношению к стоимости продукции и
услуг при многоцелевом использовании лесов.
12. Обеспеченнос ть отрас лей
кадрами с высшим и средним
профессиональным лесным
образованием.
13. Научные достижения, удостоенные государственных наград и
международного признания.
Гарантией успеха при достижении
ключевых показателей должно стать
научное и кадровое сопровождение
всех заявленных в прогнозе мероприятий. На этом направлении у
разработчиков прогноза неизбежно
возникнет необходимость дифференцированной оценки потенциала
лесной науки – академической, университетской и отраслевой, с предварительным отделением разного
рода имитаций и новаций.
Органы государственной власти,
отвечающие за политику в области
науки и образования в лесном секторе, должны создать экспертную
группу с полномочиями проведения аудита проведенных научных

исследований с документальным
подтверж дением полученных
результатов. Исполнители научных
работ также должны представить
экспертной группе планы их развития до горизонта 2030 и 2050 годов
в привязке к направлениям, установленным вышеперечисленными
ключевыми показателями.
В заявках на продолжение научных исследований должны быть
приведены (безотносительно организаций-исполнителей) следующие
показатели:
• объемы финансирования по
годам, в том числе на развитие
материально-технической базы;
• численность вовлеченного в
исследования персонала, в том
числе научных сотрудников;
• полученные результаты, подлежащие оценке при внешнем
аудите;
• соответствие полученных результатов на стадии внедрения стандартам «зеленой» экономики.
Проведенные с участием профильного частного бизнеса мониторинг и экспертиза научных исследований должны стать основой для
создания научного и кадрового
блока в составе долгосрочного прогноза технологической модернизации лесного сектора для создания
«зеленой» экономики.
На заключительном этапе подготовки этого блока разработчикам
прогноза предстоит принять политическое решение о приоритетах
развития упомянутых трех форм
организации науки. И речь здесь
должна идти не только о выделении
академической, отраслевой и университетской науке государственного
финансирования, но и о создании
механизмов, позволяющих распорядиться в интересах настоящего и
будущего полученными научными
знаниями посредством профессионального образования и подготовки
научно-педагогических кадров.
Отечественный и зарубежный
опыт развития лесной науки и
образования позволяют создать с
помощью законодательных и административных решений условия, при
которых академические, отраслевые и университетские научные
организации будут не только конкурировать в стремлении получить

финансирование, но и успешно взаимодействовать, решая ключевые
проблемы.
В сфере ответственности академической науки должно быть
исследование крупномасштабных
процессов в лесах России и решение фундаментальных и прикладных проблем, включая сохранение
биологического разнообразия, оптимизацию лесопользования, моделирование лесообразовательного
процесса. Ведущая роль в плане
организации академической науки
должна принадлежать учреждению
Российской академии наук – Центру
по проблемам экологии и продуктивности лесов и Научному совету
по лесу под эгидой отделения биологических наук РАН.
За отраслевой лесной наукой
останется продвижение результатов теоретических исследований в
производство через их конвертацию
в технологии, машины и механизмы,
новые продукты, программное и
цифровое обеспечение. Чтобы
решить эту задачу, отраслевая наука
должна восстановить свое присутствие в лесных отраслях созданием
экспериментальных производств,
опытных хозяйств, научных полигонов. Связующим звеном между
фундаментальными и прикладными
исследованиями должна стать университетская (бывшая вузовская)
наука. Разработчикам прогноза предстоит нелегкая задача возродить
ее как наиболее пострадавшую
ввиду субъективных и объективных
обстоятельств.
При оценке приоритетов развития университетской науки необходимо учитывать ее двойную миссию:
производство и накопление знаний
для технологической модернизации
отраслей и производств и развитие
интеллектуальных ресурсов как главного богатства страны в условиях
глобальной конкуренции национальных экономик. Именно интеллектуальная составляющая результатов
науки сделала ее основой университетского образования в США и
странах Западной Европы, где бюджеты университетов формируются
привлечением финансовых средств
на образовательную и научную деятельность в равной пропорции.
Магистры и аспиранты, участвующие в научных исследованиях в

качестве исполнителей в составе
коллективов, получат квалификацию, отличную от той, которую даст
им существующая система образования, когда научная работа подменяется аудиторными занятиями и конкурсами, проводимыми по любым
поводам. Как следствие, университеты смогут создавать и развивать
научные школы с преемственностью
поколений, что является залогом
будущих научных достижений.
Такое направление развития
университетов демонстрирует не
только зарубежный, но и отечественный опыт, к которому я причастен как проректор по научной
работе и заведующий кафедрой
экономики лесной промышленности и лесного хозяйства Ленинградской лесотехнической академии в
1970–1980-х годах.
В конце 1970-х годов Лесотехническая академия вошла в состав
хозрасчетного научного объединения, которое было создано республиканским министерством высшего и среднего специального
образования с целью объединения научного потенциала ведущих
отраслевых вузов для решения
крупных народнохозяйственных
задач. Ведущим вузам в составе
объединения была предоставлена
определенная (возможная по тем
временам) автономия в сфере привлечения финансовых средств и
распоряжения им. Лесотехническая
академия была единственным в
объединении вузом с лесной специализацией. Московский лесотехнический институт оставался в подчинении союзному Министерству
высшего и среднего специального
образования.
Признание за академией ведущего
положения среди лесных вузов было
следствием ее достижений в области фундаментальных и прикладных
исследований на национальном и
международном уровне. Лесную
науку в ней представляли восемь проблемных лабораторий с бюджетным
финансированием, три отраслевые
лаборатории и более 100 хоздоговорных исследований. Годовой объем
финансирования научных исследований с бюджетным и хоздоговорным
финансированием составлял около 5
млн руб., в действующих ценах это
эквивалентно 600–700 млн рублей.
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Как следствие, вклад науки в доходную часть бюджета академии превышал 30%. Научными исследованиями
наряду с преподавателями, аспирантами и студентами занимались более
300 штатных сотрудников лабораторий
и других научных подразделений.
В академии эффективно работала аспирантура, обеспечивавшая
по заданию республиканского министерства подготовку педагогических
и научных кадров для периферийных вузов. При годовом выпуске
50–60 аспирантов 80% защищали
диссертационные работы в установленный трехлетний срок.
Студенты академии становились
победителями союзных, республиканских и городских олимпиад.
Ставший достоянием истории
опыт лесотехнической академии в
области объединения науки и образования может послужить основой
государственной политики по мобилизации интеллектуальных ресурсов
для становления в лесном секторе
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«зеленой» экономики. На этом
направлении эффективным административным решением может
стать создание исследовательского
консорциума, представляющего
собой объединение университетов
и отраслевых научных организаций
в партнерстве с частным бизнесом.
Миссию головной организации
консорциума должен взять на себя
университет с лесной специализацией,
демонстрирующий достижениями
лидерство в разработке и внедрении передовых технологий и инноваций в развитии лесного сектора.
Ответственность организаций – членов
консорциума за научные результаты
должна устанавливаться программой,
являющейся частью долгосрочного
прогноза технологической модернизации отраслей лесного сектора.
Специализация университетов
на проведении исследований в
определенных областях лесной
науки должна стать основой для
закрепления за ними подготовки
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магистров по соответствующим
образовательным направлениям и
профилям. Такое решение исключит
подготовку магистров при отсутствии для них возможности непосредственно участвовать в научных
исследованиях.
Аналогичным образом должна
быть организована подготовка аспирантов и докторантов с их обязательным участием в научных темах
по программе консорциума.
Объединение финансовых и
интеллектуальных ресурсов университетов с лесной специализацией и
отраслевых научных организаций
должно стать первым шагом на пути
движения лесного сектора к стандартам «зеленой» экономики.
В своем «зеленом» будущем лесной
сектор России имеет все условия,
чтобы стать своего рода моделью
для демонстрации выгод от энергоперехода при балансе экономических и экологических целей в
отраслевом развитии.
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Германский энергопереход
и перспективы использования ВИЭ
в Европе

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

Так, установившийся в начале
осени штиль в морях, омывающих
север Европы, вызвал сокращение
доли электроэнергии, поставляемой европейскими ветряными
станциями. В создавшейся ситуации британским властям пришлось
запустить в сентябре законсервированную ТЭЦ на угле West Burton…
Дорого и нервно
Цены на электроэнергию пошли
вверх, и особенно болезненным
их рост оказался для небольших
энергосетевых компаний. Как пишет
Bloomberg, в сентябре с рынка ушли
компании PFP Energy и MoneyPlus
Energy.
«Если наступит долгая холодная
зима, исходя из нынешнего положения дел, у нас могут возникнуть
проблемы: придется закупать СПГ
почти независимо от цены, чтобы
удовлетворить спрос», – подчеркнула британская Financial Times.
«Нынешняя ситуация демонстрирует болезненность перехода
на возобновляемые источники
энергии. Стабильность их пока
невелика, и это уже приводит к
всплескам спроса на газ и взлету
цен на электричество и топливо»,
– цитируют «Ведомости» управляющего директора по корпоративным
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Цены на газ в Европе стремительно растут. Резкий рост наблюдается
с конца августа 2021 года, в начале сентября стоимость газа впервые
превысила $700 за 1000 м3, а в октябре перевалила за $1000. Выступления и заявления ряда российских специалистов и экспертов в
сентябре и октябре 2021 года в средствах массовой информации и
на разных площадках сводятся к тому, что одна из причин кризиса –
нестабильность выработки возобновляемой энергии.

и ESG-рейтингам рейтингового
агентства «Эксперт РА» Павла
Митрофанова.
Старший директор группы по
природным ресурсам Fitch Ratings
Дмитрий Маринченко полагает,
что рост цен на газ и электричество может негативно сказаться на
энергоемких отраслях, в том числе
сталелитейной промышленности, а
также нефтехимии, в которой газ
используется в качестве сырья.
Кроме того, не исключено, что значительное подорожание газа подстегнет инфляцию и отрицательно
повлияет на потребительский спрос
и темпы экономического роста.
Немаловажно, какая будет зима
и станет ли «Газпром» активнее
продавать газ на спотовом рынке.
Суровая зима в сочетании с задержкой ввода в эксплуатацию «Северного потока – 2» может привести
к настоящему энергетическому
кризису, но, если зима будет мягкой, проблема с недостатком газа
в газохранилищах разрешится без
серьезных последствий, по мнению
Дмитрия Маринченко.
А исполнительный вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс заявил, что скачок цен на газ
должен активизировать в ЕС переход на возобновляемые источники
энергии (ВИЭ).
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ЕС и ВИЭ
Но правы ли те, кто в последнее
время все чаще предупреждает, что
замена ископаемых видов топлива
ВИЭ нереальна, а при сжигании биомассы в атмосферу выбрасывается
больше вредных веществ, чем при
сжигании угля? Прежде всего надо
напомнить, что сегодня аккумулирующие технологии позволяют подавать
в сеть электроэнергию от ветряных
турбин даже при полном штиле, когда
лопасти не вращаются, а современные
солнечные панели (фотовольтаика)
генерируют электроэнергию и в пасмурную погоду. Ну а при сжигании в
современных котлах качественных
древесных пеллет и щепы удается
сокращать выбросы азотных и других соединений до уровня ниже предельно допустимого в ЕС. Создается
впечатление, что история повторяется:
в XIX веке, когда мировой парусный
флот стали переводить на паровые машины, очень сильное лобби
огромной индустрии по изготовлению
парусов и такелажа (полотняные и
канатные фабрики) дружно выступало
против замены парусов и приводило
весьма серьезные аргументы. Примерно то же происходило и после
замены угля мазутом на пароходах
с появлением первых дизельных
двигателей…

Для того чтобы понять, насколько
реалистичны использование ВИЭ
и замена ими ископаемых видов
топлива, рассмотрим ситуацию в ЕС
на примере Германии.
Энергетический переход
в вопросах и ответах
Информируя население, министерство охраны окружающей среды ФРГ
разместило на своем официальном
сайте детальные разъяснения по всем
основным вопросам, касающимся
энергоперехода.
Каковы цели, пути и инструменты
энергетического перехода?
В настоящее время производство и
потребление энергии нельзя считать
устойчивыми. Выбросы парниковых
газов при генерации энергии и безмерное потребление ресурсов ставят под угрозу естественные основы
жизни. Мы должны отделить уровень
жизни от потребления энергии. К тому
же катастрофа на «Фукусиме» еще раз
показала, что ядерная энергетика таит
слишком много рисков. Необходима
коренная реорганизация систем энергоснабжения для достижения устойчивого производства энергии и более
эффективного ее использования.
Энергетический переход также предлагает прекрасную возможность для
фундаментальной модернизации экономики. Германия готовится к росту
цен на ископаемое топливо, созданию
новых рабочих мест и намерена стать
ведущим экспортером экологически
чистых технологий.
Как дорого обойдется энергетический переход?
В краткосрочной перспективе расширение использования ВИЭ сопряжено с дополнительными расходами,
поскольку необходимо вкладывать
средства в строительство новых электростанций или модернизацию действующих и в инфраструктуру. В долгосрочной перспективе производство
электроэнергии из ВИЭ финансово
значительно выгоднее традиционного
производства на основе ископаемого
топлива. По некоторым оценкам, к
2050 году средняя стоимость производства электроэнергии из возобновляемых источников энергии снизится
до 6–7,7 евроцентов/кВт·ч, тогда как
затраты на производство электроэнергии из ископаемого топлива резко
вырастут – до 15 евроцентов/кВт·ч.

Генерация электроэнергии в ФРГ по состоянию на 1 января 2021 года,
млрд кВт·ч
Источник энергии
Бурый уголь
АЭС
Каменный уголь
Природный газ
Нефтепродукты
ВИЭ всего
в том числе:
Ветровая энергия
ГЭС (гидроэлектростанции)
Биомасса
Солнечная энергия (фотовольтаика)
ТКО
Геотермическая энергия
Прочие виды энергии
ИТОГО

2018
145,6
76
82,6
82,5
5,2
224,8

%
22,8
11,9
13
12,9
0,8
35,3

2019
114
75,1
57,5
90,5
4,9
242,4

%
18,9
12,4
9,5
15
0,8
40,1

2020
91,7
64,3
42,5
91,6
4,2
254,7

%
16,2
11,3
7,5
16,1
0,7
44,9

110
18
44,7
45,8
6,2
0,2
20,6
673,3

17,3
2,8
7
7,2
1
0
3,2
100

125,9
19,7
44,4
46,4
5,8
0,2
19,5
603,8

20,9
3,3
7,4
7,7
1
0
3,2
100

134,5
18,7
44,4
51
5,9
0,2
18,4
567,4

23,7
3,3
7,8
9
1
0
3,2
100

Источник: : Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen.

Развитие использования возобновляемых источников энергии выгодно и
для экономики в целом.
Как энергоэффективность способствует энергетическому переходу?
Энергия слишком дорогой ресурс,
чтобы тратить ее зря. Энергоэффективность стала основой для расширения использования ВИЭ. Есть связь и
с воздействием на окружающую среду.
К 2020 году выбросы парниковых газов
снизились до 130 млн т за счет повышения энергоэффективности. Энергетический переход, ввиду повышения
энергоэффективности, способствует,
в частности, снижению энергозатрат
на освещение и обогрев помещений.
Где наибольший потенциал для
экономии?
Энергия может быть сэкономлена
во всех секторах потребления, от
отопления до электроснабжения и
транспорта. Наибольший потенциал в
строительном секторе и ЖКХ: около
40% конечной энергии в Германии
расходуется на отопление и горячее
водоснабжение зданий. В ремонте
(утеплении, замене котельного оборудования) нуждаются 24 миллиона жилых помещений. Программы
финансирования государственного
банка Kreditanstalt für Wiederaufbau
(80% акций принадлежат федеральному правительству), который
кредитует проекты альтернативной
энергетики, создают возможности
для дальнейшего обновления существующего фонда зданий, а значит,
для прямого и устойчивого снижения
энергопотребления.
Как энергетический переход повлияет на окружающую среду?
Энергоснабжение должно соответствовать основным критериям

устойчивости. При использовании ВИЭ
значительно сокращаются выбросы
вредных веществ, отсутствуют риски
аварий или загрязнений, как при захоронении ядерных отходов. Однако при
переходе на ВИЭ необходимо минимизировать воздействие на окружающую
среду. Также должно быть обратимым
вмешательство в экосистемы, то есть
косвенный ущерб.
А что с использованием энергии
биомассы?
При энергетическом использовании биомассы в аграрном секторе
возможно негативное воздействие
на окружающую среду. Более интенсивное использование посевных площадей может привести к чрезмерному использованию удобрений и
подкислению почвы и воды, а также
к увеличению выбросов парниковых газов (особенно закиси азота).
Уменьшение биоразнообразия и плодородия почв, а также ослабление
естественной фильтрующей функции
почв и функции депонирования углерода в почвах и лесах расцениваются
как дополнительные экологические
последствия. Производство биомассы
исключительно для получения энергии также может конкурировать с
производством продуктов питания и
кормов для животных.
В использовании культивируемой
биомассы следует всегда отдавать
предпочтение выращиванию продуктов питания в сельском хозяйстве и
производству готовой продукции
(пиломатериалов, мебели, плитной
продукции и др.), а не энергетике.
В любом случае необходимо избегать расчисток лесных площадей
для получения биомассы. А биотопливо производить только из отходов
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лесопиления и деревообработки по
передовым экологически чистым
технологиям.
Когда будет прекращено производство ядерной энергии?
В соответствии с поправкой к
закону об атомной энергии 2011 года,
оставшимся в сети Германии атомным
электростанциям установили предельный объем производства электроэнергии и точную дату окончания
действия лицензии на эксплуатацию.
Последние три АЭС – Isar2, Emsland и
Neckarwestheim будут остановлены в
конце 2022 года.
Сможет ли Германия достичь
поставленных климатических целей,
отказавшись от ядерной энергетики?
Федеральное агентство по окружающей среде регулярно разрабатывает
сценарии изменения объема выбросов
парниковых газов в Германии при
определенных рамочных условиях.
Эти прогнозы показывают, что климатические цели могут быть достигнуты, несмотря на отказ от ядерной
энергетики. К 2020 году выбросы
парниковых газов удалось сократить
примерно на 35%, а не на 40%, как
планировалось. Способов сокращения выбросов много: введение более
строгих ограничений выбросов в европейской системе торговли единицами
сокращения выбросов, дополнительных стимулов эффективного использования электроэнергии или высоких
стандартов потребления энергии в
зданиях.
Увеличатся ли выбросы CO2 в
результате энергетического перехода?
Ключевыми составляющими энергетического перехода являются расширение использования ВИЭ и повышение
энергоэффективности. В результате
обеих мер доля ВИЭ в энергоснабжении планомерно увеличивается, в то
время как рост энергопотребления
ограничен, что приводит к снижению
выбросов парниковых газов. Энергетический переход преследует цель
сокращения пагубных для климата
выбросов на 80–95% в долгосрочной
перспективе.
Действительно ли при использовании ядерной энергетики отсутствуют
выбросы CO2?
При эксплуатации атомных электростанций выбросы CO2 отсутствуют.
Но если рассмотреть полный цикл
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работы АЭС, от добычи урана, производства топливных элементов,
строительства и демонтажа электростанции до хранения радиоактивных
отходов, то отдельные этапы иногда требуют больших энергозатрат,
сопряженных с выбросами парниковых газов. Согласно исследованиям
Экологического научно-исследовательского института (Oeko-Institut),
атомная энергетика продуцирует значительно меньше выбросов CO2, чем
угольные электростанции, но больше,
чем использование ВИЭ.
Импортирует ли сейчас Германия
ядерную энергию?
Германия остается экспортером
электроэнергии. После закрытия
восьми атомных электростанций
принципиально в этом плане ничего
не изменилось, но объемы экспорта
снизились. Конечно, иногда страна
импортирует электроэнергию, и в этом
нет ничего необычного для либерализованного энергетического рынка ЕС.
Приобретает самую дешевую в данный момент – иногда у поставщиков
энергии ветра и солнца, иногда атомных или угольных электростанций.
Германия по-прежнему продает
электроэнергии больше, чем ей нужно
покупать. А несколько лет назад даже
экспортировала электроэнергию
во Францию, признанную ядерной
державой.
Германия отказывается от ядерной энергии, тогда как в других странах будут строить новые АЭС?
Отношение к атомной энергетике
в мире разное. В Италии, Дании, Швеции, Ирландии и Польше нет действующих атомных электростанций.
В Австрии строительство и ввод в
эксплуатацию АЭС запрещены с 1978
года. Помимо Германии, отказаться
от использования ядерной энергии
решили Бельгия и Швейцария. Расхождения во мнениях есть даже в странах,
выступающих за ядерную энергию:
например, в то время как британское
правительство продвигает строительство новых атомных электростанций,
правительство Шотландии запретило
его на управляемой территории.
В течение нескольких десятилетий число реакторов во всем мире
будет уменьшаться. В эксплуатацию
будет вводиться меньше новых
АЭС, чем устаревших – отключаться.
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Большинство заявленных проектов
нового строительства, вероятно,
никогда не будут реализованы, в
основном по финансовым причинам.
Будет ли гарантировано энерго
снабжение при отказе от ядерной
энергетики?
Электроснабжение в Германии
останется надежным. До моратория
немецкий парк электростанций на
ископаемом топливе имел большой
резерв мощности. Резервные мощности около 10 ГВт, чтобы все потребители могли быть обеспечены в аварийной ситуации. В настоящее время
в Германии достаточно мощностей для
обеспечения страны электроэнергией.
АЭС постепенно заменяются за счет
развития ВИЭ, более эффективного
использования электроэнергии и
иногда новых, более эффективных
ископаемых видов топлива. В связи
с крупной реструктуризацией производства электроэнергии необходимо
расширение сети для обеспечения
среднесрочной и долгосрочной безопасности поставок.
Федеральное сетевое агентство
также организовало несколько резервов на случай перебоев в электроснабжении (например, при экстремально холодной зиме), которые
можно быстро активировать при
необходимости.
Каким должен быть вклад офшорных ветряных электростанций?
Ветряные турбины у берегов
Северного и Балтийского морей могут
и должны сыграть большую роль в
развитии будущей энергетической
системы. Согласно планам федерального правительства, к 2030 году
морские ветряные турбины должны
вырабатывать около 25 тыс. МВт
электроэнергии. Это соответствует
мощности примерно 17 атомных
электростанций.
Насколько велик потенциал геотермальной энергии?
Управление по оценке технологий Бундестага прогнозирует годовой
потенциал технических поставок для
производства геотермальной электроэнергии в Германии в размере
312 ТВт·ч в год в течение расчетного
периода использования 1000 лет.
В настоящее время эксплуатируются
18 глубинных геотермальных систем
общей электрической мощностью

около 7,3 МВт и тепловой мощностью около 188 МВт. Дальнейшее расширение зависит от уровня техники,
ее экономической эффективности и
экологичности. Геотермальная энергия
по-прежнему очень дорогая. Есть и
экологические барьеры.
Как можно хранить электроэнергию, полученную из ВИЭ?
Электроэнергию от солнечных
панелей или ветряных турбин можно
хранить в гидроаккумулирующих установках. В долгосрочной перспективе
химическое хранение в виде водорода
или метана, полученных из ВИЭ, будет
приобретать все большее значение.
Возможно ли снабжение электроэнергией только из ВИЭ?
Федеральное агентство по окружающей среде изучило этот вопрос в
своем исследовании «Энергетическая
цель до 2050 года: на 100% возобновляемые источники энергии». Согласно
ему проблема неравномерной доступности электроэнергии из ВИЭ, ветра и
солнца, может быть решена. Различные типы генерации из возобновляемых источников энергии, хранения
и управления нагрузкой дополняют
друг друга, так что потребность можно
удовлетворить в любое время.
Быть или не быть
Насколько все-таки серьезен тренд
использования древесной биомассы
в энергетике ФРГ? Рассмотрим
несколько федеральных земель юга
страны, где сосредоточена основная
часть лесов страны.
В Баден – Вюртенберге в лесной и
деревообрабатывающей промышленности работают 16 тыс. компаний с
годовым оборотом €31 млрд.
В прошлом году конечное потребление энергии в регионе выросло
на 1,3%, с 289 до 292 ТВт·ч, при этом
доля ВИЭ в конечном потреблении
энергии показала значительно более
высокий рост – на 5,1%.
В целом доля ВИЭ в валовой
выработке электроэнергии выросла
в 2019 году до 31,5%, (в 2018 году
27,2%). Такой результат объясняется не только ростом производства электроэнергии из ВИЭ, но и
значительным сокращением производства электроэнергии на электростанциях, работающих на каменном
угле, и связанном с этим общем
снижением валового производства

электроэнергии в Баден – Вюртемберге в 2019 году (-7,4%).
В сфере производства тепла доля
ВИЭ достигла 15,9%. Наибольший
вклад по-прежнему обеспечивают
твердые виды топлива из биомассы.
В 2020 году в земле Баден – Вюртемберг за счет использования ВИЭ
удалось избежать около 17,4 млн т
выбросов в эквиваленте CO2.
«Энергетический переход в стране
продолжается. Доля ВИЭ в конечном
потреблении энергии увеличилась и
сейчас составляет 15,2%», – отметил
министр окружающей среды региона
Франц Унтерстеллер.
Биомасса – самый важный и
универсальный возобновляемый
источник энергии в Германии. Она
используется в твердой, жидкой и
газообразной форме для выработки
электроэнергии и тепла, а также для
производства биотоплива. В производстве общей конечной энергии
(электричество, тепло, топливо) из
ВИЭ доля биомассы в Баден – Вюртемберге составляет более 60%. Потенциал местной топливной древесины
ограничен, но использован еще не
полностью. Регион богат лесами, которые занимают 13,9 тыс. км2. В настоящее время для получения энергии
используется около 4 млн м3 древесины в год. Потенциал устойчивого
использования лесов здесь уже почти
полностью исчерпан.
Территория земли Рейнланд –
Пфальц почти наполовину покрыта
лесом, древесина как наиболее важное возобновляемое сырье в регионе
применяется для децентрализованного производства энергии. Одним
из примеров являются лесопилки,
на которых побочные продукты распиловки используются для выработки
электроэнергии и тепла для дальнейших производственных этапов или
перерабатываются в гранулы для
отопления.
«В сочетании с современными индивидуальными системами сжигания
высокой эффективности применение
гранул для отопления является ресурсосберегающим и экологически безопасным решением. Также это создает
добавленную стоимость в сельской
местности», – сказала министр окружающей среды региона Ульрике Хёфкен.
«Использование древесных гранул
местного производства из побочных
продуктов распиловки не только

обеспечивает населению работу и
средства для существования, но и
активно способствует защите климата, – поясняет управляющий директор компаний Westerwälder Holzpellets
и MANN Naturenergie Маркус Манн. –
Производство пеллет прямо на лесопилке исключает длинные транспортные маршруты и связанные с ними
выбросы. Также в этом случае мы
точно знаем, откуда берется сырье, и
можем гарантировать, что для производства пеллет будет использоваться
древесина только из устойчиво управляемых лесов».
Для успешного перевода отопления в этой федеральной земле на
ВИЭ пеллеты незаменимы.
Подведем итоги
«Получение энергии при сжигании древесного биотоплива – только
часть перехода к "зеленой" энергетике, даже если она обеспечивает
львиную долю ВИЭ в секторе отопления, который пока недооценен. Не следует забывать, что это
современная технология, которая,
в отличие от различных фантомных
решений, обсуждаемых каждый день,
широко доступна, испытана и может
активно использоваться, – считает
Беата Шмидт-Мениг, председатель
Немецкой ассоциации энергетической
древесины и пеллет (DEPV). – Ряд
политиков и экспертов относятся к
ней критически, но при этом сознательно избегают дифференциации
и ставят в один ряд сжигание дров
в примитивных печах в странах третьего мира и использование вместо
угля на электростанциях энергоэффективной технологии с низким уровнем
выбросов, применяемой в Европе».
Данные энергобаланса Германии, крупнейшей экономики ЕС, за
несколько предыдущих лет убедительно свидетельствуют о том, что без
российского газа в Европе никто не
погибнет даже при холодных зимах,
а вся приведенная выше информация
указывает на то, что энергетический
переход неотвратим.
А вот в энергобалансе России доля
ВИЭ всего 1–1,3%. И в ближайшие
несколько десятилетий страна с привычной ставкой на ископаемые виды
топлива и нефтепродукты может
оказаться на задворках мирового
тренда.
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Интенсификация
лесного хозяйства в России
как эффективно повысить
качество лесовосстановления
текст:
Андрей ЩЕГОЛЕВ
WWF России

Николай ШМАТКОВ
FSC России

Александр
МАРКОВСКИЙ
ООО «Лесная
территория»

Сегодняшняя реальность
такова, что в таежной зоне
России мероприятия
по восстановлению лесов
не дают должного эффекта
и за редким исключением
леса восстанавливаются
через смену пород.

Информационный
партнер
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Лесные культуры ели, сосны и
дуба массово зарастают малоценными мелколиственными породами
и гибнут, на их месте формируются
молодняки естественного происхождения с низкими хозяйственными
свойствами. Все это создает предпосылки для дальнейшего истощения востребованных сортиментов в
экономически доступной зоне лесопользования, роста цен на древесное
сырье и снижения инвестиционной
привлекательности лесозаготовительной деятельности.
При этом лесное законодательство
не содержит непреодолимых ограничений или препятствий, делающих
невозможным ведение интенсивного
лесного хозяйства на арендованных
участках лесфонда. Наиболее благоприятные с точки зрения нормативного регулирования условия пока
созданы лишь в шести лесных районах: Двинско-Вычегодском, Балтийско-Белозерском, Среднеангарском,
Байкальском горном, Карельском
таежном и Карельском северо-таежном. Однако даже в этих лесных районах сохраняется проблема повсеместного применения коридорного
способа ухода за молодняками.
При определении интенсивности
ухода игнорируется п. 17 Правил
ухода за лесами, нецелевые породы
вырубаются узкими лентами вдоль
рядов культур, при этом на участке
остается 10–50 тыс. и больше стволиков нецелевых пород. Тогда как целевой показатель – 2000–5000 шт. целевых пород на гектар. Очевидно, такие
рубки ухода не дают долговременного лесоводственного эффекта, хотя
и позволяют формально выполнить
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план по рубкам ухода в молодняках.
В молодняках естественного происхождения применять коридорный
способ не имеет смысла из-за случайного расположения деревьев
целевых пород.
Согласно отчетам коридорный
уход ежегодно проводится на площади около 250 тыс. га. При этом
рубки ухода площадным, равномерным способом, которые обеспечивают долговременный положительный лесоводственный эффект,
сегодня проводятся на ничтожно
малой площади, не превышающей
10 тыс. га.
Почему же в стране наблюдается такой существенный крен в
сторону неэффективного с точки
зрения лесоводства способа ухода
за лесами? Очевидно, все дело в
финансовой стороне вопроса. Коридорные рубки ухода примерно в 2–5
раз дешевле площадного ухода с
равномерным изреживанием, что
при отсутствии защиты инвестиций в
повышение качества лесного фонда
делает их привлекательными для
лесопользователей.
Стоит отметить, что при переходе
к интенсивному лесному хозяйству
инвестиции предприятий-арендаторов
в лесохозяйственные мероприятия
и лесные дороги круглогодичного
действия возрастают не менее чем
в 1,5–2 раза. Сюда входят затраты
на дополнительную технику, привлечение дополнительного персонала,
обучение персонала и др. При этом
возврат вложенного капитала может
растянуться на многие годы. В итоге
лесопользователи не готовы инвестировать в более эффективные в

долгосрочной перспективе как для
бизнеса, так и для лесов механизмы.
Есть ли шансы исправить ситуацию и что нужно сделать? Очевидно,
что для решения вопроса и повышения качества лесного фонда России
потребуются волевые решения на
государственном уровне. Без усиления контроля за лесовосстановлением и создания благоприятных
условий для инвестиций вероятность
эффективной перезагрузки интенсификации невысока. А перезагрузка,
несомненно, входит в планы, так как
в ближайшее время обещает вернуться к работе Рабочая группа по
интенсификации лесного хозяйства
(РГ ИЛХ) при Рослесхозе.
Эксперты отрасли и ключевые
игроки лесного рынка уже давно
ждут возобновления работы РГ
ИЛХ и надеются, что ее усилиями
удастся сдвинуть с мертвой точки
уже запущенную, но забуксовавшую
на одном месте интенсификацию.
Пока не определено, какими вопросами возрожденная рабочая группа
займется в первую очередь, однако
эксперты в области лесного хозяйства, природоохранные организации
и представители крупнейших лесопромышленных компаний, входящие
в Бореальную лесную платформу
WWF России, уже подготовили для
нее ряд рекомендаций.
1. Для совершенствования правоприменения обратиться в Рослесхоз
со следующими предложениями:
1.1. Провести ревизию результатов
работы в пилотных по интенсификации регионах по внедрению
интенсивного лесного хозяйства
(реализации региональных дорожных карт перехода к интенсивному лесному хозяйству, результатов работы региональных рабочих
групп и т. п.).
1.2. Указать лесничествам, что п. 17
Правил ухода за лесами гласит:
«При определении интенсивности рубок, проводимых в целях
ухода за лесными насаждениями
в молодняках, не должна учитываться вырубаемая древесина
нецелевых пород, при этом не
должно допускаться снижение
густоты целевых древесных пород
ниже значений, установленных
для отнесения земель к землям,
занятым лесными насаждениями, в соответствии с Правилами

лесовосстановления, утвержденными уполномоченным федеральным органом исполнительной
власти (диапазон минимальной
густоты целевых древесных пород
составляет 0,7–2,7 тыс. шт./га –
см. таблицу 1 приложений 1–41
Правил лесовосстановления, утв.
Приказом Минприроды России от
04.12.2020 №1014)».
1.3. Указать лесничествам, что п. 37
Правил ухода за лесами допускает в смешанных древостоях,
в которых экземпляры целевой
древесной породы заглушаются
или охлестываются экземплярами второстепенной древесной
породы, а также в молодняках,
неоднородных по происхождению, снижение сомкнутости крон
после рубки до 0,4. В лесных культурах и молодняках естественного
происхождения, в которых целевые древесные породы находятся
под пологом малоценных мягколиственных пород, допускается
полная вырубка верхнего полога
малоценных древесных пород.
1.4. Обеспечить публикацию в
сети Интернет данных обо всех
участках, на которых проведены
посадка и рубки ухода в молодняках, с геопривязками, информацией о проведенных мероприятиях и результатах.
2. Для совершенствования нормативно-правовой базы лесного хозяйства обратиться в Минприроды России со следующими предложениями:
2.1. Внести изменения в Правила
ухода за лесами, изменить п. 37
и дать его в следующей редакции: «В смешанных древостоях,
в которых экземпляры целевой
древесной породы заглушаются
или охлестываются экземплярами второстепенной древесной
породы, а также в молодняках,
неоднородных по происхождению, требуется снижение сомкнутости крон после рубки до 0,4.
В лесных культурах и в молодняках естественного происхождения,
в которых целевые древесные
породы находятся под пологом
малоценных мягколиственных
пород, требуется полная вырубка
верхнего полога малоценных
древесных пород. Допускается
оставление отдельных деревьев
нецелевых пород в местах, где

отсутствуют деревья целевой
породы для предотвращения
появления прогалин, но при этом
не допускается повышение сомкнутости крон более 0,4».
2.2. Внести изменения в Правила
ухода за лесами, изменить п. 106
и дать его в следующей редакции:
«В Двинско-Вычегодском таежном
лесном районе, Балтийско-Белозерском таежном лесном районе,
Среднеангарском таежном лесном
районе, Байкальском горном лесном районе, Карельском таежном лесном районе, Карельском
северо-таежном лесном районе
на участках, переданных в аренду
или в постоянное (бессрочное)
пользование, арендатор имеет
право выбора при подготовке
проекта освоения лесов между
применением нормативов рубок,
проводимых в целях ухода за
лесными насаждениями, приведенных в приложении 2 к настоящим Правилам и нормативам,
приведенных в приложениях 4–6
к настоящим Правилам». Тогда в
пилотных регионах можно будет
применять п. 109: «При рубках
осветления и рубках прочистки
интенсивность рубок, проводимых в целях ухода за лесными
насаждениями, определяется
снижением густоты древостоя
(количества деревьев на единицу
площади). Нормативы по минимальному количеству деревьев
целевых пород и общему максимальному количеству деревьев
по целевым породам и группам
типов леса приведены в приложении 3 к настоящим Правилам».
2.3. В перспективе концептуально
изменить Правила ухода за
лесами, перейдя от регулирования процессов к регулированию
результатов. Установить минимальные требования (густота и
породный состав насаждений),
которым должны соответствовать участки после завершения
критически важных периодов
воспроизводства лесов: лесовосстановления (около трех лет) и
уходов за молодняками (около 20
лет), оставив способы достижения
этих результатов на усмотрение
лесопользователей.
2.4. Изменить порядок расчета арендной платы за право пользования
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лесным участком и взимать арендную плату с площади лесов, а не с
объема пользования лесом.
2.5. Установить зависимость объема
пользования лесом от результатов
воспроизводства лесов.
2.6. Установить порядок компенсации
затрат предприятий-арендаторов
на неотделимые улучшения арендованных лесных участков через
снижение платежей за пользование лесом пропорционально
масштабу таких вложений.
2.7. Внедрить показатели эффективности компаний, отражающие степень ответственности
лесопользования и улучшения,
внесенные лесопользователями
в лесной фонд:
• площадь искусственного лесовосстановления (общая площадь и
процент от сплошных рубок);
• площадь ухода за лесными культурами (общая площадь и процент от сплошных рубок);
• площадь осветлений площадным,
равномерным способом;

30

• площадь прочисток площадным,
равномерным способом;
• площадь рубок прореживания и
проходных рубок.
2.8. Установить преимущественное
право (без процедуры проведения
аукциона или конкурса) продления
договора аренды участка лесного
фонда для предприятия-арендатора, ведущего интенсивное лесное хозяйство на арендованном
участке лесного фонда.
3. Обратиться в Минпромторг или
Минэкономразвития со следующими
предложениями:
3.1. Субсидировать затраты арендаторов на ранние этапы воспроизводства лесов (от лесовосстановления до окончания периода
ухода за молодняками), создание
и поддержание постоянной лесной инфраструктуры, то есть на
неотделимые улучшения арендованного лесного участка.
3.2. Разработать и реализовать комплекс мер по развитию муниципальной энергетики, которые
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способствовали бы созданию
спроса на мелкотоварную древесину, получаемую при рубках
ухода, отходы лесопиления и пр.
4. Обратиться в правительство
РФ со следующими предложениями:
4.1. Распространить соглашения о
защите и поощрении капиталовложений на предприятия-арендаторов, ведущих интенсивное лесное хозяйство на арендованных
участках лесного фонда.
4.2. Разрешить лесовыращивание
на заросших древесно-кустарниковой растительностью частных
и государственных землях сельскохозяйственного назначения,
внести изменения в Земельный кодекс РФ и смежное
законодательство.
5. Рекомендовать лесопользователям и органам управления
лесами воздержаться от планового
увеличения площади рубок ухода
в молодняках без обеспечения
высокого качества проведения
мероприятий.

Более 1,3 млрд рублей выделит ФРП
на деревообработку, пианино, мебель
и повышение производительности труда
ТЕКСТ
Фонд развития промышленности

Экспертный совет Фонда развития промышленности (группа ВЭБ.
РФ) одобрил 14 займов для реализации проектов в Москве,
Ленинградской, Свердловской, Самарской, Волгоградской, Липецкой,
Иркутской и Новосибирской областях, а также в Краснодарском крае
и Республике Башкортостан. Сумма займов от ФРП превысит 1,3 млрд
руб., а общий бюджет реализации проектов – 2,1 млрд рублей.

В том числе двум предприятиям
из Ленинградской области одобрены
займы по федерально-региональной
программе «Проекты лесной промышленности». ООО «Спектр» из Подпорожья с привлечением этих средств
организует производство пиломатериалов полного цикла: досок, брусьев
и брусков из хвойных и лиственных
пород. Общая производственная мощность предприятия увеличится на 24%
и составит 30 тыс. м3 продукции в год.
Основными потребителями продукции
будут строительные компании, производители мебели и упаковки.
При реализации проекта будут созданы 15 рабочих мест. Общий бюджет
проекта составляет 45,1 млн руб., из
которых 25,2 млн руб. могут быть
предоставлены ФРП в виде льготного
займа, а 10,8 млн руб. – Фондом развития промышленности Ленинградской
области в виде займа.
ООО «ВЛК Инок» (Волосово) с привлечением займа в 2,3 раза увеличит
производство сухих пиломатериалов и
трехслойных плит из цельной древесины. Общая мощность производства
составит около 80 тыс. м3 пиломатериалов и 600 тыс. м2 плит в год. Для
достижения цели проекта компания закупит семь новых сушильных
камер и построит дополнительную
котельную.
«ВЛК Инок» единственный в России
производитель трехслойных плит из
цельной древесины. Этот современный строительный материал высокой степени экологичности популярен
в Европе и широко применяются в
домостроении.
В ходе реализации проекта будет
создано пять рабочих мест. Общий

бюджет проекта составляет 42,3 млн
руб., из которых 23,3 млн руб. могут
быть предоставлены в виде льготного
займа ФРП, а 10 млн рублей – в виде
займа Фондом развития промышленности Ленинградской области.
Реализация обоих проектов будет
способствовать решению задач национального проекта «Жилье и городская
среда» и достижению национальной
цели «Комфортная и безопасная среда
для жизни» и соответствует поставленной президентом России задаче – ускорению развития лесного комплекса,
сохранению лесов и переработке
древесины внутри страны в изделия
с высокой добавленной стоимостью.
Кроме того, следует отметить ООО
«Азия Мьюзик Компани», (Иркутская
область, г. Дзержинск), которое с привлечением займа ФРП модернизирует
производство фортепиано, акустических систем и театрально-концертной мебели. Мощности обновленной
фабрики увеличатся на 25%. После
выхода на полную мощность предприятие сможет ежегодно выпускать
10,5 тыс. театрально-концертных кресел, 500 акустических систем и 180
пианино. Уровень локализации пианино и акустических систем для фортепиано составляет 90%, акустических
систем – 60%, а кресел – 100%. В ходе
реализации проекта будут созданы 23
рабочих места.
Заказчиками продукции станут объекты культуры: театры, музыкальные,
художественные, хореографические
школы, училища, музеи, библиотеки,
концертные залы. По данным компании, сегодня 81% музыкальных инструментов и звукового оборудования
поставляется в Россию из-за рубежа.

Реализация проекта поможет снизить
долю импорта до 30%. Общий бюджет проекта составляет 44,5 млн руб.,
из которых 14,2 млн руб. могут быть
предоставлены ФРП в виде льготного
займа, а 6,1 млн рублей – Фондом
развития промышленности Иркутской
области в виде займа.
ООО «Версаль» из Самары с помощью займа ФРП создаст на собственной производственной площадке
фабрику по серийному производству
мебели под маркой «Версаль». В
рамках проекта планируется производить шкафы, тумбы, столы и зеркала
и изготавливать в год до 25 тыс. м2
мебельных изделий.
В 2020 году, по оценке Ассоциации
мебельной и деревообрабатывающей промышленности России, доля
мебели отечественного производства в РФ составляла 58%. Реализация проекта позволит повысить
этот показатель на 1–2%. Средства
займа пойдут на приобретение кромкооблицовочного, присадочного, раскроечного и шлифовального станков,
а также погрузчика.
Компания планирует направлять
готовую продукцию в сети строительных магазинов «Максидом», а мебель
для ванных комнат – в сети продажи
сантехники и керамогранитной плитки
«Керранова плюс» и «Торговый дом
керамики».
При реализации проекта будут созданы 17 рабочих мест. Общий бюджет
проекта составляет 51,2 млн руб., из
которых 14,8 млн руб. может предоставить в виде льготного займа ФРП,
а 6,3 млн руб. – в виде займа Государственный фонд развития промышленности Самарской области.
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Shelon
Новое имя,
новые планы

ТЕКСТ Игорь Григорьев
ФОТО Максим Пирус

С располагающимся
в Дедовичском районе
Псковской области
лесозаводом «Судома»
журнал «ЛесПромИнформ»
связывают давние и
дружеские отношения.
Разумеется,
мы с благодарностью
приняли любезное
приглашение генерального
директора предприятия
Василия Калиниченко
посетить промплощадку
в связи с расширением и
модернизацией производства.
А приехав на завод,
корреспонденты издания
узнали и о том, что помимо
всего прочего теперь
компанию следует называть
иначе…
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Во времена СССР, когда лесной
комплекс вносил весьма существенный вклад в ВВП нашей страны,
работа в лесной отрасли была достаточно престижной, а лес и предприятия, его заготавливающие, принадлежали государству, существовало
понятие «комплексный леспромхоз».
Это понятие относилось к предприятиям, которые выполняли работы
не только по заготовке, транспортировке и первичной обработке древесины, но занимались циклом работ
по лесовосстановлению.
После распада СССР возникло
разделение на негосударственные
лесопромышленные предприятия,
занимающиеся заготовкой, транспортировкой, и обработкой древесины,
и государственные лесхозы, занимающиеся вопросами восстановления
лесов, их охраны и защиты. В те
годы возникло понятие «комплексное лесопромышленное предприятие» – то есть осуществляющее весь
цикл работ по заготовке и переработке древесины.
С вступлением в силу действующего Лесного кодекса РФ, обязывающего лесопользователей
выполнять лесовосстановительные
работы на территории арендованных
участков лесного фонда, в понятие
«комплексное лесопромышленное
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Василий Калиниченко

предприятие» органично влилось и
лесное хозяйство. То есть, сделав за
30 лет очередной оборот исторической спирали, уже на новом техническом и технологическом уровне,
комплексные лесопромышленные
предприятия вернулись, по сути, к
комплексным леспромхозам.
Отметим, что во многих лесных
субъектах России у местного населения достаточно часто встречаются
алармические настроения по отношению к лесному бизнесу: люди опасаются, что предприниматели спилят
лес, и оставят местных жителей у
«разбитого корыта» – с пустошью
вместо лесов и разбитыми лесовозами дорогами.
Достаточно часто приходится
объяснять, что никто больше

лесопромышленника не заинтересован в эффективном лесовосстановлении и использовании заготовленной древесины и поддержании
в рабочем состоянии транспортной
инфраструктуры: это «черные» лесорубы могли «напилить и сбежать»
со своими пилами и тракторами, а
с деревообрабатывающим заводом
разве убежишь?
Очень показательный пример
эффективного комплексного и
ответственного лесного бизнеса –
лесопромышленный комплекс
включающий лесозавод «Судома»,
«Дедовичскую Лесную Компанию» и
лесной питомник «Экополис».
Совсем недавно предприятия
комплекса по глубокой переработке
древесины в пгт Дедовичи объедены
под новым брендом – Shelon. Это
название отражает близость реки
Шелонь, которая берет свое начало
в болотах недалеко от поселка и
протекает через Псковскую область,
впадая в озеро Ильмень (в Новгородской области).
Ключевое предприятие лесопромышленного комплекса Shelon –
лесозавод «Судома» – является
крупнейшим в России и Восточной
Европе производителем термомодифицированных пиломатериалов,
сертифицированным FSC. Он был
введен в эксплуатацию в ноябре
2015 г.*
У истоков лесопромышленного
комплекса Shelon стоял холдинг GS
Group, развивающий многочисленные бизнес-направления. В процессе диверсификации среди активов компании появился и лесной.
Как пояснил генеральный директор
лесозавода «Судома» Василий Калиниченко, интерес к возможностям
внедрения и развития современных
«зеленых» технологий отличал компанию изначально. Курс был взят на
безотходное производство с получением востребованной, экспортноориентированной продукции и без
нанесения вреда окружающей среде.
Во многом планы уже удалось реализовать. Из пока не завершенных:
создание инновационного биотопливного производства – выпуска
биоэтанола из древесных отходов,

*

который в России пока масштабно не
производят (работа по этому проекту
продолжается, идут лабораторные
исследования).
За прошедшие 5 лет одно из
основных направлений деятельности
лесозавода – производство продукции из березы – получило серьезное
развитие: в октябре 2021 г. начал
работу новый производственный
цех по изготовлению мебельного
щита, черновой и чистовой мебельной заготовки.
Лесной вопрос стоит остро
Для обеспечения потребностей
открывшегося лесозавода отдельное
в сырье специально организована
структура – «Дедовичская Лесная
Компания» (ДЛК), которая получила значительную арендную базу,
с годичной расчетной лесосекой
в 300 тыс. м3. К сожалению, качество этой арендной базы оставляло
желать много лучшего, по таксационным и почвенно-грунтовым условиям. Псковская область и юг Новгородской области не очень богаты
хвойными лесами, доля которых в
общем составе насаждений составляет около 30–35%. Кроме того, в
90-е годы ХХ века лесозаготовители
повырубали самые качественные и
доступные леса, что не могло не
сказаться на снижении качества
оставшихся. Поэтому в дальнейшем
аренда была значительно сокращена,
до 25 тыс. м3; причем выход пиловочных бревен из заготовленной в
арендной базе древесины не очень
большой. Во избежание дефицита
древесного сырья в последние два
года, лесозавод «Судома» взялся за
реализацию приоритетного инвестиционного проекта в области
освоения лесов. В рамках этого проекта была получена арендная база
с годичной расчетной лесосекой в
186 тыс. м3, и построен цех по изготовлению мебельного щита, черновой и чистовой мебельной заготовки.
В настоящее время общий объем
заготовки древесины составляет
около 230 тыс. м3, с учетом ожидаемого с 01 января 2022 года внесения изменений в лесоустроительную

В ЛПИ №7 за 2016 г. был опубликован подробный материал об этом предприятии, проектной мощностью по
переработке сырья 150 тыс. м3 в год.

документацию. Уровень освоения
расчетной лесосеки в арендной базе
составляет практически 100%.
В изначальном проекте технологической цепочки завода заложены возможности значительного
увеличения производительности,
без существенной модернизации
существующей системы машин. И
сейчас имеющиеся мощности завода
могут работать с большей нагрузкой,
чем нынешние 120 тыс. м3 в год.
Часть перерабатываемых пиловочных бревен (80–90 тыс. м3 в год)
предприятие закупает, но, в свою
очередь, часть заготовленной в
собственной арендной базе древесины (хвойные и березовые балансы,
техсырье, дрова, и т. д.) реализует
сторонним организациям. При этом
среднее плечо вывозки древесины
составляет 100–150 км, а наработка
за смену у автолесовоза может доходить до 700–800 км.
Одним из основных принципов работы предприятия является
100% -ная FSC-сертификация, что во
многом связано с экспортной ориентированностью производства. Все
ранее арендованные участки лесного
фонда лесопромышленного комплекса Shelon имеют сертификат FSC,
в настоящее время ведется работа
по сертификации недавно полученных в аренду участков. Надо отметить, что с самого начала работы
предприятие ориентировалось на
передовые, ответственные формы
организации труда и лесопользования, – в приоритете соблюдение требований российского законодательства, включая охрану труда и технику
безопасности. Поэтому прохождение
FSC-сертификации не представляет
для компании сложностей.
Изначально основной объем
лесосечных работ, выполняемых
силами «Дедовичской Лесной Компании», производился с помощью
машинных сортиментых комплексов производства компании Rottne.
Небольшие объемы рубок ухода,
выборочные рубки в труднодоступных местах выполняются механизированным способом вальщиками
леса. Несмотря на значительную
наработку машин Rottne за прошедшие годы, часть из них до сих
пор успешно работает. Но для усиления и обновления машинного парка
лесозаготовительного производства
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ДЛК заключила контракт на поставку
еще трех сортиментых комплексов
(харвестер + форвардер) с компанией
Komatsu Forest.
Большая часть кадров лесопромышленного комплекса Shelon, а
всего их около 500 чел., включая и
операторов машинных комплексов
в ДЛК, – местные жители.
Для решения проблемы транспортного освоения арендной базы,
особенно обостряющейся в аномально теплые зимы и дождливые
теплые периоды года,ДЛК использует собственную дорожно-строительную технику – бульдозеры, экскаваторы, и т. д. Благодаря наличию
собственной арендной базы, полученной под реализацию приоритетного инвестпроекта, в настоящее
время предприятие переходит к
долгосрочному проектированию
развития дорожной сети.
В ближайшие планы ДЛК также
входит обновление парка лесовозной техники для первичной ступени
транспортировки леса – от лесосеки до промежуточного склада у
магистрали.
Непростые
жизненные реалии
Безусловно, результаты реализации приоритетного инвестиционного
проекта в области освоения лесов
уже сейчас значительно повышают
эффективность работы предприятия, а в дальнейшем планируется
достижение еще более высоких
показателей. Но сама работа над
этим проектом была существенно
осложнена пандемией Covid-19, и
связанными с ней закрытием границ,
а также падением курса рубля.
Закрытие границ привело к невозможности для специалистов проектной команды выехать на передовые
деревообрабатывающие производства для ознакомления с опытом
их работы, применяемыми технологиями и оборудованием, а также
посетить заводы-производители
оборудования, чтобы посмотреть
и оценить его в работе. Поэтому
пришлось покупать оборудование
«заочно». Это крайне сложная задача,
когда речь идет об инвестициях в
сотни миллионов рублей.
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Также стал проблематичным приезд в Россию специалистов компаний – производителей оборудования
для его пусконаладки. Руководству
предприятия пришлось предпринять
значительные усилия, чтобы организовать их визит. Сложностей в
части строительных работ добавила
и морозная зима.
Но к настоящему времени все
эти проблемы решены, оборудование доставлено, цех построен,
работы по пусконаладке проведены. По-прежнему есть сложности
с размещением приезжающих специалистов в гостиницах, поскольку
для заселения требуется сертификат о прививке (либо о наличии
антител) установленного в нашей
стране образца, возникают и другие неудобства – и все это нужно
предусмотреть.
Основное производство
С открытием нового цеха на
биржу сырья завода стал приходить
не только хвойный пиловочник, но
и березовое сырье. Емкости биржи
сырья (максимальная вместимость
в зимний период – 25 тыс. м3) и
мощностей погрузочно-разгрузочной
техники для обслуживания увеличившегося грузооборота вполне
хватает.
Разгрузка автолесовозов и
укладка сортиментов на приемный
стол автоматической сортировочной линии Hekotek выполняется при
помощи полноповоротной транспортно-перевалочной машины
Sennebogen или гидроманипуляторами самопогружающихся автолесовозов. В 2021 г. на сортировочной
линии был установлен новый сканер
Weinig Luxscan, более эффективно
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определяющий сложную кривизну
сортиментов.
Из карманов-накопителей сортировочной линии при помощи многофункционального фронтального
погрузчика Volvo или полноповоротной транспортно-перевалочной
машины Sennebogen сортименты
укладываются в плотные или пакетные штабели на складе. В теплый
период года торцы сортиментов в
штабелях покрываются известью с
помощью пульверизаторов.
В настоящее время биржа сырья
завода принимает сортименты трех
древесных пород – ели, сосны,
березы, но в планах предприятия
расширить этот ассортимент, присовокупив также и сортименты из
лиственницы, пробная партия которых была с успехом переработана на
основном технологическом потоке –
лесопильной линии EWD.
Кусковые отходы основного производства измельчаются и реализуются в качестве технологической
щепы сторонним организациям
(например, предприятию компании
UPM). Опилки реализуются местным сельскохозяйственным предприятиям. Отходы окорки, частично
(сосна, лиственница) реализуются
в качестве мульчи, а частично
(ель, береза) идут на сжигание в

собственную котельную завода.
Котел компании Polytechnik (мощностью 5 МВт) полностью работает на
вторичном древесном сырье, образующемся на предприятии. Котельная, в том числе, дает тепловую
энергию для работы 14 сушильных
камер компании Katres, прошедших
в 2020–21 гг. модернизацию.
Со временем лесной фонд не становится лучше, поэтому руководство
предприятия рассматривает возможность приобретения оборудования
для переработки тонкомера.
Помимо простых высушенных
пиломатериалов завод производит
термомодифицированные, импрегнированные, строганые и брашированные пиломатериалы, а также
топливные брикеты.
В 2021 г. на заводе ожидается
рекордный выпуск термодревесины – около 7 тыс. м3. Выпускаемые
изделия из термомодифицированной
древесины являются экологически
чистым продуктом. При температуре
от 170 до 210°С и переменном давлении в трех герметичных автоклавах
французского производства происходит процесс пиролиза. Объем
загрузки одного устройства – от
12 до 25 м3, технологический цикл
длится 48 ч; в это время давление
и температурные режимы меняются, в результате чего древесина
высыхает до влажности 5–6%, без
каких-либо химических добавок.

Такая древесина становится практически водонепроницаемой. Она
не подвержена гниению. Наконец,
она безопасна – можно использовать
для внутренней отделки в детских
садах, школах и т. д. Большие объемы этой продукции реализуются в
Европу, на Ближний Восток, в Индию
и Китай. В Китае и других странах
Азиатско-Тихоокеанского региона,
где дождь может идти очень долго,
термообработанная сосна особенно
востребована благодаря своим качествам и является альтернативой
лиственницы. В среднем, изделия из
термомодифицированной древесины
стоят на 40% больше, чем обычные
сухие пиломатериалы. В июле 2020 г.
начато производство термомодицированных террасной доски и планкена под брендом Groentec по заказу
одного из российских ритейлеров.
Востребованы за рубежом и
импрегнированные пиломатериалы,
выпускаемые заводом в специальном автоклаве высокого давления
производства компании MSL (Франция). Этот продукт менее экологичен, поэтому используется только
для внешних отделочных работ, а
вместе с тем достаточно дорог в
производстве и доля его выпуска
сегодня невелика.
Для производства погонажных
изделий используются станки компании Weinig AG. Отходы цеха по
производству погонажных изделий

(как и нового цеха по изготовлению мебельного щита, черновой
и чистовой мебельной заготовки)
идут на единственное в регионе
сертифицированное производство
топливных брикетов. Для их производства, в рамках приоритетного
инвестиционного проекта, создан
отдельный цех, в котором установлены 2 брикетных пресса RUF500 и
рубительная машина для измельчения кусковых отходов перед брикетированием. Кроме того, на участке
установлена упаковочная машина
для получаемых брикетов. Для
реализации проекта понадобилось
также модернизировать централизованную аспирационную систему
Nestro, поставив дополнительные
фильтры. Цех введен в эксплуатацию
в первом квартале этого года. Инвестиции в проект составили 40 млн
рублей.
Брикеты продаются преимущественно в зарубежную Европу. Также
предприятие рассматривает варианты реализации брикетов в России, в настоящее время в процессе
заключения договор на их поставку
одному из крупных ритейлеров в
сегменте DIY. В настоящее время
предприятие отгружает 264 т брикетов в месяц.
Доставка древесного сырья на
предприятие и отгрузка готовой
продукции потребителям осуществляется с помощью автомобильного
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транспорта. Неподалеку есть железнодорожный тупик, но в его использовании пока нет необходимости.
В марте 2020 г. на заводе запущено крупнейшее в России производство брашированного крашеного
планкена в двух цветовых решениях
из березы и хвойной древесины. А в
июле заработала линия по выпуску
мебельного шита и деталей.
Мебель
для комфортной жизни
Производственные мощности
цеха позволяют выпускать 700 м3
продукции в месяц. Выбор готовой
продукции нового производства был
совсем не случаен: прежде всего, он
связан с небольшим количеством
производителей аналогичной продукции, а также с меньшей волатильностью – отсутствием резких сезонных ценовых скачков на мебельный
щит и мебельные заготовки, как в
лесоматериалах для строительной
отрасли. Рынок мебельных изделий и полуфабрикатов из березы
намного более стабилен, что позволяет делать качественные прогнозы
по развитию производства.
Инвестиции в создание нового
цеха по изготовлению мебельного
щита, черновой и чистовой мебельной заготовки были сделаны более
чем солидные – около 677,5 млн руб.
Площадь цеха – 3000 м2. Для его
оснащения было закуплено оборудование и техника известных производителей: Weinig (Германия), Biesse и
Bacci (Италия), Kundig (Швейцария),
Combilift (Ирландия).
Производственная линия рассчитана на переработку 16 тыс. м3
обрезной березовой доски по входу
и выпуск более 4 тыс. м3 мебельного
щита и 4 тыс. м3 черновой и чистовой мебельной заготовки.
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Директор по производству Александр Радзиховский рассказал:
«Weinig был выбран как надежный
партнер, знакомый нам по оснащению предыдущего участка. Проблем
с этим оборудованием особых не
было и нет, хорошая техническая
поддержка. Удобно и то, что эта компания выпускает весь ассортимент
необходимого нам на данном этапе
оборудования – не нужно “собирать
конструктор” из станков различных
производителей. Кроме того, были
опасения, что из-за пандемии коронавируса могут возникнуть сбои с
поставками, а мы взяли на себя
обязательства перед государством,
не выполнить которые не могли –
поэтому надежность партнера имела
особую важность».
По условиям приоритетного
инвестиционного проекта компания была обязана создать всего 18
новых рабочих мест, но, с учетом
планируемого развитияновый цех
при работе в три смены обеспечит
работой около 100 человек. Планируется, что в две смены цех будет
работать постоянно, а в третью
смену будут работать те участки
цеха, которые в общей технологической цепочке являются «узкими
местами» по производительности.
Поскольку на заводе трудятся в
основном местные жители, говорить
о большом количестве подготовленных профессионалов, которых можно
привлечь к работе, едва ли приходится. Готовых операторов станков в
ЧПУ Псковская область предложить
не может, поэтому проблему приходится решать самим. Из запланированных 100 человек персонала нанято
немногим более половины, новых
сотрудников обучают работе на высокоточном и производительном оборудовании прямо на предприятии. Этой
ответственной работой занимаются
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директор по производству, главный
технолог, начальники цехов и другие специалисты, подготовленные
представителями компаний – производителей оборудования (как правило, это первая смена операторов,
присутствующая при шеф-монтаже и
пусконаладке).
«Мы стараемся выстраивать полноценную систему обучения и наставничества, – рассказывает Василий
Калиниченко. – Постоянно проводим
новые образовательные курсы. Планируем вводить разрядную сетку,
будем стимулировать сотрудников,
которые стремятся развиваться и
двигаться вперед».
На производственных участках
можно видеть немало представительниц слабого пола. Похожая картина характерна и для многих других
деревообрабатывающих предприятий страны: самые кропотливые,
требующие внимания и скрупулезности виды работы поручают именно
женщинам. Современное оборудование помогает делать их труд не
слишком тяжелым физически.
«Наши девушки молодцы, они
быстро схватывают и отлично справляются со всеми поставленными
задачами, – с гордостью говорит
директор завода. – А еще они отличаются высокой ответственностью и
наиболее активной жизненной позицией. Естественно, там, где работа
потяжелей, ставим мужчин».
В настоящее время березовую
доску получают на основной технологической линии предприятия – лесопильной линии EWD, в дальнейшем
компания рассматривает возможность
организации отдельной лесопильной
линии для раскроя березовых бревен. Поступающая в цех обрезная
доска при помощи многопильных
станков раскраивается на ламели.
Затем ламели подаются на линию
оптимизации, оснащенную сканером
CombiScan Evo LuxscanLine от компании Weinig, и торцовочными станками
Weinig Dimter Opticut 450 Quantum.
После оптимизации пороков древесины и обрезки ламели разного
размера сортируются. Отобранные
в черновую мебельную заготовку
ламели упаковываются для дальнейшей реализации сторонним
организациям.

Оставшиеся ламели поступают
на линию сращивания, также производства компании Weinig. На ней
операторы укладывают ламели на
стол подачи. Уложенные ламели
склеиваются (используется клей
Kleiberit 314) в заготовки, длиной
до 2,5 м.
После сращивания ламелей
выполняется еще одна строжка,
для которой используются два строгально-калевочных станка Weinig
Powermat 1500 с механизацией
EM100. На этих же станках получают
и чистовую мебельную заготовку,
которая в дальнейшем упаковывается для реализации.
Срощенные ламели поступают в
ТВЧ-пресс ProfiPress T 2500 HF (также
производства компании Weinig), в
котором из ламелей склеивается
мебельный щит. Для склеивания
используются современные импортные клеи от компании AkzoNobel,
и ряда других производителей. В
компании до сих пор проводятся
тестирования различных композиций
для поиска оптимального варианта.
Полученная щитовая заготовка
поступает на раскроечный станок
SelcoSK3 производства компании
Biesse, где щит либо обрезают в размер, либо раскраивают на любые
щитовые заготовки для дальнейшего
производстваили под конкретный
заказ клиентов. После форматнораскроечного станка щит поступает
на шлифовальный станок Kundig,
далее изделия подаются на упаковку

в стандартный пакет или в термоусадочную пленку.
Внутрицеховые перемещения осуществляет многоходовой погрузчик
Combilift. Индивидуальная аспирация
на отдельных участках выполняется
пылеулавливающими установками
Consar.
Отметим, что технологический
поток цеха по изготовлению мебельного щита, черновой и чистовой
мебельной заготовки может перерабатывать не только березовые
заготовки, но и заготовки хвойных
пород, а также твердолиственных,
например, дуба или ясеня.
В настоящее время предприятием закуплена пробная партия
дубовых пиломатериалов (около
60 м3), выполнена их качественна
сушка, которая заняла около 2 месяцев. Из данной партии планируется
выпилить ламели, далее полностью
произвести дубовый мебельный щит.
Руководство предприятия постоянно ведет поиск новых направлений
работы по другим древесным породам, возможно, новым видам продукции, с еще большей добавленной
стоимостью. В кабинете директора
завода и в новом цехе уже можно
видеть экспериментальные мебельные изделия – стулья, столы, скамьи,
тумбочки, и т. д., произведенные на
Bacci EvolutionJet – пятикоординатном обрабатывающем центре с ЧПУ
и двумя рабочими головами. Этот
многофункциональный и высокоточный станок не очень подходит для

промышленного производства, зато
отлично позволяет оттестировать
технологию на отдельных изделиях
любой сложности или малых сериях.
В цехе оставлены свободные площадки и продумана потенциальная
возможность установки дополнительного оборудования. Василий
Калиниченко поделился планами:
«Выйдя с основной продукцией на
рынок, проанализировав другие его
потребности, мы можем разместить
здесь шипорезный, присадочный или
какие-то другие станки, или, например, паркетную линию. Площади
предприятия позволяют и строительство еще одного, похожего по
размерам цеха – например, для
покрасочной линии – но это более
отдаленные перспективы».
В течение следующего года планируется вывести линию на максимальную мощность, отточить все
нюансы производства, поработать
над качеством готового продукта
и, условно говоря, закрепиться в
профильном сегменте рынка.
«Мы пока не ставим перед собой
задачи выйти к конечному потребителю с собственной готовой мебелью, разрабатывать какие-то свои
дизайны – для этого в стране есть
достаточно много крупных предприятий, но вот готовить для них
компонентную базу нам вполне
по силам, – считает директор
“Судомы”. – Конструкционные элементы мебельных изделий любой
сложности и высокого качества, из
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различных пород древесины… в
общем, все, что мы можем делать
из своего сырья без привлечения
каких-то сторонних ресурсов, вот
чем мы планируем заниматься в
ближайшее время.
На сегодняшний день все, что мы
выпускаем, продается моментально –
с трудом успеваем за спросом. Портфель заказов расписан на текущий
момент до конца года».
Способствует успеху предприятия и то, что оно работает в тесном
сотрудничестве с районной и областной администрации. «Мы достигли
полного взаимопонимания, – поясняет руководитель предприятия. –
Совместными усилиями развиваем
поселок Дедовичи».
Экополис –
город зеленых жителей
В динамично развивающийся комплекс предприятий под брендом
Shelon, помимо лесозавода «Судома»
и «Дедовичской Лесной Компании»,
также входит лесной питомник «Экополис», который занимается выращиванием посадочного материала
с закрытой корневой системой для
постоянно проводимого компанией
лесовосстановления. Питомник был
отмечен премией «Зеленый проект
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года – 2021», получил приз зрительских симпатий.
Производственная площадка
«Экополиса» представляет собой
современный, высокотехнологичный тепличный комплекс, в котором
в две ротации в год выращивается
посадочный материал с закрытой
корневой системой. В тепличный
комплекс входит 3 теплицы общей
вместимостью до 2,5 млн сеянцев
в одну ротацию, а также площадки
закаливания. Первая ротация выращивания сеянцев в теплице длится
с апреля по июнь, когда сеянцы из
теплицы перемещаются на площадку
закаливания. После чего в теплице
сеется вторая ротация. На площадке
закаливания сеянцам обеспечивается
необходимый уход – полив и прополка сорняков.
В сезон основной работы, с
апреля по октябрь, в питомнике
работает 15–20 человек, в зимний
период, когда технологический процесс выращивания останавливается,
остается 5 сотрудников.
Семенной материал второго и третьего районов предприятие закупает
у специализированных семеноводческих селекционных центров Новгородской, Ленинградской и Кировской
области. В эти же субъекты реализуются выращенные сеянцы, а также
в Костромскую, Смоленскую, Тверскую, Московскую, Вологодскую и
другие области. Торф специального
фракционного состава и плотности
заказывается у поставщиков из Новгородской области.
Разброс цен на сертифицированный семенной материал достаточно
значительный, и составляет в 2021 г.
от 6 до 12 тыс. руб. за 1 кг семян
высшего и первого сорта. Поступающие на предприятие семена за
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2–3 дня перед посевом проходят
необходимую подготовку.
В отдельном помещении находится линия для посадки семян в
кассеты. Сначала пустые кассеты,
производства шведской компании
BCC SideSlit вручную укладываются
на линию подачи кассет, затем торфяная смесь в специальном барабане сепарируется и доводится до
оптимальной плотности. Очищенный торф засыпается в кассеты,
затем уплотняется, после чего в
нем автоматом делается лунка, в
которую через посадочные трубки
попадают подготовленные семена
(по 2 в каждую кассету). После чего
кассеты устанавливаются на специальные поддоны и при помощи
погрузчика Bobcat перемещаются
в теплицу. Во время выращивания
сеянцев в теплице вносятся азотные
и калийные удобрения. Достигшие
требуемых размеров на площадке
закаливания сеянцы вручную вынимаются из кассет и упаковываются
для отправки заказчикам.
В планах развития ООО «Экополис» – развитие направления по
выращиванию декоративных растений для садово-паркового хозяйства
и частных клиентов. Для этого предполагается закупка эксклюзивных
семян.
***
В заключение хочется отметить,
что Shelon, включая его головное
предприятие – лесозавод «Судома», с
уверенностью можно назвать инновационным, динамично развивающимся комплексным предприятием,
выполняющим полный цикл эффективного ответственного лесопользования: заготовку древесины, получение из нее продукции с высокой
добавленной стоимостью и лесовосстановление. Корреспонденты
«ЛесПромИнформ» своими глазами
убедились в том, что в сегодняшнем
российском ЛПК это возможно: вести
едва ли не эталонный бизнес, приносящий в страну валютную выручку,
налоговые поступления в бюджеты
различных уровней, обеспечивать
высокотехнологичные рабочие места
и оказывать существенную поддержку
району своего расположения. Пожелаем лесопромышленному комплексу
Shelon дальнейших успехов!
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//регион. Статистика
Кировская область

Луза

Крупнейшие предприятия
Кировской области
Хольц Хаус, ООО

Ставка на лес

Алмис, ПКП, ООО
Вятский фанерный комбинат, ООО
Завод Термит, ООО
Мурашинский фанерный завод, ООО
Нововятский лесоперерабатывающий комбинат, АО
Шервуд, ООО

КИРОВ
г. Кирово-Чепецк
пгт Верхошижемье

Вяткаплитпром, ООО
Верхошижемский фанерный комбинат, ООО
Икеа Индастри Вятка, ООО
пос. Красная поляна

Других природных богатств
в области просто нет
текст
мария алексеева

Кировской области
так и не вернули историческое
название Вятской губернии,
и она по-прежнему именуется
в честь пламенного
революционера Сергея
Кирова. Хотя исторические
корни сохраняет даже
в топонимике: относится
к Волго-Вятскому
экономическому району.
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Названием Вятка нынешний
Киров, административный центр
региона, обязан Екатерине Второй. До этого город именовался
Хлынов, по названию речки Хлыновицы, которое, в свою очередь,
может происходить от имени Хлын,
что значит «тунеядец», «бродяга»,
«мошенник». «Вятка» – слово более
древнее, и, по одной из версий, с
корнями в праиндоевропейском
языке и означающее «мокрый,
влажный». Некоторые исследователи считают, что Вятка и Венеция – родственники. Родственные
слова то есть.
География и климат
По данным официальных источников, Кировская область один из
наиболее протяженных регионов в
нечерноземной зоне РФ: простирается на 570 км с севера на юг и на
440 км с запада на восток, занимает
северо-восточную часть ВосточноЕвропейской (Русской) равнины.
Рельеф здесь формируют реки.
Большую часть области занимает
бассейн реки Вятка, впадающей
в Каму на территории Татарстана.
Крупных водных артерий в регионе минимум десять, в том числе
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с необычными названиями Луза,
Кобра и Юг. А всего по его территории протекают 19 753 реки общей
протяженностью 66,65 тыс. км.
Коренные берега крупных рек отмечены более или менее значительными перепадами высоты: в центральной части это Вятские Увалы,
на северо-востоке – Верхнекамская
возвышенность, на севере – Северные Увалы. Северная часть региона
сильно заболочена.
Климат в области характеризуется как умеренно континентальный. Относительная близость к
Северному Ледовитому океану обуславливает сильные морозы зимой,
заморозки и резкие похолодания в
летние месяцы. При этом исследователи отмечают, что глобальное
потепление добралось и сюда.
«В Кировской области за последние 50 лет на фоне роста температуры воздуха увеличивается и
количество выпавших осадков.
В целом зима стала примерно на
7–13 дней короче, теплее, многоснежнее. Весна начинается на первой неделе апреля, и она стала
теплее на 1–1,5 градуса. Лето –
обычное по теплу, но длиннее на
полмесяца. Осень стала теплее»,
– указано в Лесном плане.

Площадь региона

120 800 км2

Леса на территории Кировской области занимают 8,14 млн га, покрытая лесом площадь составляет 7,56 млн га,
лесистость территории Кировской области составляет 62,7%.

Хвойные породы

Общий
запас древесины
1,14
млрд м3

17

млн м3

0,64 (56%)

Количество лесничеств

39

Мягколиственных

0,50 (44%)

Особо охраняемых природных территорий

200

Р
Расчетная
лесосека
ппо состоянию на 01.01.2018

5

место

П объемам заготовки древесины среди всех
По
ссубъектов РФ после Иркутской области (16%)

ИНВЕСТПРОЕКТЫ
ИНВЕСТП

На сегодняшний день в области реализуется 4 приоритетных инвестиционных проекта
(ООО ПКП «Алмис», ООО «Хольц Хаус», ООО «Партнер», ООО «Вятский фанерный комбинат»).
Организация-инвестор

Объем инвестиций,
млн рублей

Планируемый годовой объем
производства продукции

ООО «Вятский фанерный комбинат»

1 074,118

ООО «Хольц Хаус»"

437,048

ООО ПКП «Алмис»"

1 068,320

ООО «Партнер»"

345,080

Фанера шлифованная - 10,3 тыс. куб. м;
фанера, ламинированная ФОФ - 15,678 тыс. м3
Брус клееный - 17,0 тыс. м3; пиломатериал обрезной - 73 тыс. м3;
топливная щепа - 60 тыс. м3; фанерный кряж - 15,0 тыс. м3
Пиломатериал обрезной - 28,74 тыс. м3; строганый погонаж 43,25 тыс. м3; пеллеты - 25 тыс. т
Брус клееный - 9 тыс. м3; пиломатериалы обрезные - 15,3 тыс. м3;
пеллеты - 23,76 тыс. м3;

Источник данных: Лесной план Кировской области на 2019 – 2028 гг.
(утвержден указом губернатора Кировской области №165 от 29 декабря 2018 года)
№8 (162) LesPromInform.ru
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Данные статистики
и административное
устройство
По площади (120,8 тыс. км2)
Кировская область занимает 27-е
место в РФ. Граничит с республиками Коми, Удмуртия, Татарстан,
Марий Эл, Пермским краем, Нижегородской, Костромской, Вологодской, Архангельской областями.
Расстояние до Москвы – 896 км.
Население области, по данным
на 1 января 2021 года, составляет
1,25 млн человек, средняя плотность 11,9 чел. на квадратный километр. 90% населения составляют
русские. Остальная часть – коренные народы: татары, марийцы,
удмурты. Вообще в регионе живут
представители более 100 национальностей. Доля городского населения 71,7%.
Тенденция последних лет –
сокращение численности населения
вследствие естественной и миграционной убыли. За 2020 год население Кировской области сократилось на 12,2 тыс. человек, или 1%,
сообщается на официальном сайте
регионального правительства.
В регионе 18 городов, 39 муниципальных районов. Самые крупные
города, кроме столицы, КировоЧепецк, Вятские Поляны, Котельнич,
Слободской, Яранск, Омутнинск.
Природные ресурсы
и экономика
На официальном сайте Законодательного собрания Кировской
области указано, что в структуре
валового регионального продукта
доля промышленности составляет
около 30%, а экономика региона
носит промышленный характер.
А вот эксперты Лесного плана
считают иначе: «Основой экономики
Кировской области является непроизводственная сфера. Доля отраслей экономики, связанных с оказанием всех видов услуг, превышает
50% в стоимости валового регионального продукта. Традиционно
развиты обрабатывающие производства и сельское хозяйство».
При этом основным природным богатством региона считается
лес. И это вовсе не противоречие,
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поскольку других богатств просто
нет. В области есть разведанные
запасы торфа, но этот вид топлива
используется все меньше. Имеются
разведанные запасы нефти, но, если
сравнивать с углеводородными
регионами страны, то пять месторождений, поставленных на государственный учет, нельзя считать
даже каплей в море.
Зато регион занимает 8-е место
в России по объемам заготовки и
вывозки деловой древесины и 5-е
место по производству пиломатериалов. По данным сайта областного
парламента, на продукцию ЛПК в
структуре экспорта приходится
около 20%. Экспортируется деловая
древесина, пиломатериалы, фанера.
Из отраслей промышленности
в Кировской области ведущие –
машиностроение и металлообработка, химическая и нефтехимическая, черная и цветная металлургия.
Энергетика и транспорт
Транспортная инфраструктура
региона официально оценивается
как развитая: есть все виды, которые связывают областной центр со
столицами соседних регионов либо
транзитно Центр России с Уралом,
Сибирью и Дальним Востоком и
Север страны с южными районами.
Протяженность автомобильных
дорог общего пользования в Кировской области составляет около 15 тыс.
км, через регион проходит федеральная трасса «Вятка» (плотина Чебоксарской ГЭС – Йошкар-Ола – Киров –
Сыктывкар). Однако состояние дорог
оставляет желать лучшего.
«Основной причиной неразвитости дорожной инфраструктуры
Кировской области является недостаточность средств, поступающих в
дорожный фонд Кировской области.
Состояние автомобильных дорог
общего пользования регионального
или межмуниципального значения
не соответствует уровню автомобилизации и спросу на автомобильные
перевозки, а также ограничивает
развитие единого экономического
пространства Кировской области,
отрицательно влияет на полноту
освоения ресурсов и уровень транспортного обслуживания населения», – записано в государственной
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программе Кировской области «Развитие транспортной системы».
Железнодорожная сеть на территории области охватывает 18 районов из сорока (включая Киров), а
их общая протяженность больше
1000 км. На официальном сайте правительства региона отмечается, что
особое внимание уделяется пригородному пассажирскому железнодорожному сообщению.
По мнению региональной власти,
спрос на железнодорожные перевозки формируется ввиду доступности этого вида транспорта, его
ориентированности на малоимущие
слои населения, значительную часть
которых составляют пенсионеры,
студенты, другие категории граждан, имеющие льготы федерального и регионального уровня.
Из аэропорта Победилово в
Кирове самолеты регулярные
летают в Москву, Санкт-Петербург,
Нарьян-Мар, а в летнее время дополнительно в Сочи и Анапу. В рамках
пилотного проекта по развитию
региональных авиаперевозок в Приволжском федеральном округе также
осуществляются прямые рейсы в
Пермь, Нижний Новгород, Ижевск,
Уфу, Казань, Самару, а также трансферные рейсы через Казань в Оренбург, Пензу, Саранск, Саратов.
Энергосистема Кировской области является дефицитной, и изменение положения пока не предвидится. Согласно официальным
данным, от 30 до 60% потребляемой мощности обеспечивает внешняя сеть, а региональные энергетические мощности сильно изношены.
Ввод новых мощностей в электроэнергетике существенно отстает от
роста объема физически изношенного (выработавшего нормативный
ресурс) и морально устаревшего оборудования, как указано в Программе
развития электроэнергетики Кировской области на 2020–2024 годы.
Выполняемого электросетевыми
компаниями объема ремонтных
работ и технического перевооружения и реконструкции основных фондов недостаточно для существенного
улучшения состояния электросетевых
активов. По состоянию на 1 января
2019 года износ оборудования трансформаторных подстанций напряжением 35–110 кВ составлял 68,4%.
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РУБЯТ – И САЖАЮТ
Лесовосстановление поддержит
экономику региона
ТЕКСТ Мария Алексеева

Повышение эффективности
использования лесов и увеличение
доходов бюджетов всех уровней – в
числе главных целей программы. При
этом финансирование мероприятий в
рамках программы запланировано из
внебюджетных источников, то есть в
первую очередь за счет арендаторов.
Планы и перспективы
«На реализацию заявленных
в программе мероприятий будет
направлено 14,7 млрд руб., из которых 11,9 млрд – это внебюджетные
источники, включающие средства
арендаторов лесных участков, лиц,
использующих леса, а также средства подведомственных региональному министерству лесного хозяйства
учреждений, – сообщил вице-губернатор Кировской области Андрей
Плитко, представляя программу. –
2 млрд руб. поступят в регион из федерального бюджета, 644,5 млн руб.
предусмотрены для этих целей в
бюджете Кировской области».
Предыдущая аналогичная региональная программа была рассчитана на гораздо более длительный
период – 2013–2021 годы. Очевидно,
что сегодняшняя экономическая ситуация существенно уменьшила горизонт планирования. Тем не менее
программа нацелена на довольно
амбициозные целевые показатели.
«По оценкам экспертов, объем
платежей от использования лесов,
расположенных на землях лесного
фонда, по сравнению с полученным
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В Кировской области в настоящее время действует государственная программа «Развитие лесного хозяйства», рассчитанная на
2020–2024 годы. Этот один из самых актуальных в регионе документ направлен на поддержку основной отрасли в его экономике.

в 2019 году должен увеличиться на
21,8% и составить к 2024 году только
в федеральный бюджет 246,2 руб. в
расчете на один гектар земель лесного
фонда», – пояснил Андрей Плитко.
Согласно данным Лесного плана
Кировской области на 2019–2028
годы, в настоящее время леса в регионе занимают 8,14 млн га, покрытая
лесом площадь составляет 7,56 млн
га, лесистость территории 62,7%.
Эксперты подсчитали, что по площади земель лесного фонда область
занимает 24-е место в РФ и второе
место в Приволжском федеральном
округе (ПФО), по запасам леса – второе место в ПФО и 19-е место в РФ,
по ежегодному размеру расчетной
лесосеки – второе место в ПФО
(около 25%, или 17042,4 тыс. м3) и
13-е место в РФ (2,4%), а по объемам
заготовки древесины лидирует в
ПФО и на восьмом месте в РФ.
«Допустимый объем изъятия
древесины (расчетная лесосека)
на 1 января 2019 года составлял
15,1 млн м3. Ежегодное освоение
расчетной лесосеки колеблется
в диапазоне 45–65%. В 2018 году
объем заготовки древесины составил 10,4 млн м3, или 61,2% расчетной лесосеки. Это максимальный
показатель объема заготовки древесины за 2009–2018 годы», – указано
в программе.
Как сберечь леса…
Лес, как известно, главное богатство Кировской области, и власти
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стараются его беречь. Тем не менее,
согласно официальным данным, в
результате интенсивных лесозаготовок площадь спелых и перестойных
хвойных насаждений уменьшилась
за 2018 год по сравнению с зарегистрированной в 2017 году на 13,1%,
их запас сократился на 5,8% (в мягколиственных лесах, кстати, ситуация обратная – прирост спелых и
перестойных насаждений). Законодательство сегодня обязывает довести
соотношение площади вырубленных
и погибших лесных насаждений и
лесовосстановления до 100 процентов. При этом Лесной план региона
содержит простой перечень общеизвестных видов лесовосстановления
и некоторые целевые показатели,
в то время как в программе есть
указание на негативные тенденции в
этой сфере: «Остается высокой доля
гибели созданных лесных культур
старших возрастов, основной причиной которой является снижение
объема ухода за ними в молодом
возрасте. Низкой остается доля заготавливаемых семян лесных растений с ценными наследственными
свойствами. Доля лесных культур,
созданных посадочным материалом
с улучшенными наследственными
свойствами, в общем объеме искусственного лесовосстановления не
превышает 4,0%». При этом в Кировской области нет специализированного лесного селекционно-семеноводческого центра по выращиванию
улучшенного посадочного материала с закрытой корневой системой.

А интенсивное использование лесов,
уменьшение площади лесовосстановления и снижение качества лесовосстановительных работ негативно
сказываются на экономической и
экологической ценности лесов.
И поэтому вторым важным для
региона документом в сфере лесных отношений становится федеральный проект «Сохранение лесов»
в рамках национального проекта
«Экология». В абсолютных цифрах
Кировская область перевыполняет
план. В рейтинге регионов Федерального агентства лесного хозяйства по искусственному лесовосстановлению за 2020 год регион
на 15-м месте. Как сообщили в
министерстве лесного хозяйства, в
прошлом году площадь вырубок в
области составила 36,3 тыс. га, в то
время как площадь лесовосстановления – почти 40 тыс. га, то есть
плановые показатели нацпроекта
были выполнены на 108%. Примерно такой же объем лесовосстановительных работ запланирован
на период действия Лесного плана:
суммарно на 400,7 тыс. га, в том

числе искусственное лесовосстановление составит на 67,0 тыс. га, комбинированное – на 3,0 тыс. га, естественное – на 331,02 тыс. га. Однако
документы лесного планирования
не содержат данных о накопленном
экологическом ущербе – сколько
лесов в Кировской области было
вырублено или погибло и не восстановлено в предыдущие годы,
неизвестно.
…И победить пожары
В рамках реализации федерального проекта «Сохранение лесов»
большое внимание уделяется
защите лесов от пожаров, в том
числе посредством обновления
парка технических средств. За три
года с начала проекта Кировская
область закупила 470 единиц лесопожарной техники и оборудования
почти на 200 млн рублей. «Целевое
приобретение техники и оборудования за счет средств федерального
бюджета осуществляется впервые
за последние 15 лет, с момента
реформирования Лесного кодекса и

передачи полномочий по управлению лесами на уровень субъектов
РФ», – отметили в региональном
министерстве лесного хозяйства.
Эти расходы полностью себя
оправдывают. После завершения
пожароопасного сезона 2021 года
власти области подсчитали, что за
этот период зарегистрировано 147
лесных пожаров на общей площади
больше 500 га. Средняя площадь
одного пожара составила 3,61 га.
В прошлом году в регионе было
зафиксировано 35 лесных пожаров на общей площади 34,1 га, но
специалисты объясняют низкие
показатели погодными условиями. Хотя в основном возгорания
в лесах происходят по вине человека. В этом году «человеческий
фактор» стал причиной 107 лесных
пожаров, в результате перехода
огня с земель иных категорий
возникли 12 пожаров, от грозы –
24, от линейных объектов – три,
один пожар перешел с территории
соседнего субъекта.
Примерно 70% лесных пожаров
ликвидируются в первые сутки.
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БОЛЬШЕ И ЛУЧШЕ
Расширение производства обеспечит
поддержка Фонда развития промышленности

ТЕКСТ Мария Алексеева

Три инвестиционных проекта лесной промышленности в Кировской
области получили поддержку Фонда развития промышленности РФ.
Объем финансирования свыше 680 млн рублей.

Программа «Проекты лесной
промышленности» появилась в
фонде после того, как на государственном уровне было принято
решение о запрете вывоза необработанной и грубо обработанной древесины хвойных и ценных
лиственных пород, который начнет
действовать с 1 января 2022 года.
Стимулировать российских производителей выпускать продукцию
с высокой добавленной стоимостью и для этого обеспечить им
возможность модернизации производства поручено Фонду развития
промышленности РФ. Как пояснили
в министерстве промышленности,
предпринимательства и торговли

Кировской области, программы
фонда позволяют российским предприятиям «получить доступ к льготному заемному финансированию,
необходимому для запуска производств уникальных отечественных
продуктов, а также аналогов передовых международных разработок.
По данным минпрома, фонд
предоставляет займы под 1% и
3% годовых сроком до семи лет
в объеме от 5 млн до 2 млрд руб.,
стимулируя приток инвестиций
в реальный сектор экономики.
Воспользоваться этими льготными условиями теперь смогут
и предприятия, базирующиеся в
Кировской области: АО «Красный

КСТАТИ
В Кировской области производятся почти все современные виды
продукции из древесины с высокой добавленной стоимостью, среди
которых фанера, профильные строительные материалы, плиты OSB,
клееный брус, комплекты деревянных домов, пеллеты и топливные
брикеты.
Согласно официальным данным, в 2020 году предприятия лесопромышленного комплекса региона выпустили продукции на сумму
35,8 млрд руб., прирост по отношению к уровню прошлого года
составил 4,1 млрд руб., или 12,9%.
Лесопромышленный комплекс занимает одну из первых позиций в структуре экспорта региона после производства удобрений.
По данным правительства Кировской области, стоимостной объем
экспортируемых товаров лесопромышленного комплекса в 2020
году составил $232,3 млн и превысил на 15,8% уровень прошлого
года. В 2019 году продукции лесозаготовок было отгружено почти
на 5,4 млрд рублей.
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якорь», ООО «Хольц Хаус», «СПК-СА
"Ударник"».
Фанерный комбинат в городе
Слободской существует с 1860 года,
когда он был основан как спичечная
фабрика «Якорь». После революции к названию добавилось слово
«красный», а с 1938 года предприятие выпускает березовую фанеру.
Сегодня оно остро нуждается в расширении и модернизации производства. Фонд развития промышленности (ФРП) принял решение
выделить на эти цели льготный
заем в размере 499,7 млн рублей.
Это уже второй инвестиционный
проект АО «Красный якорь», направленный на модернизацию производства. Согласно данным действующего Лесного плана региона, в
2008–2014 годах компания вложила
в расширение и перевооружение
технических мощностей больше
миллиарда рублей. Цель – довести
производство клееной фанеры до
120 тыс. м3. Задача нового цикла –
увеличить производство высокосортной продукции.
ООО «Хольц-Хаус» тоже постоянно совершенствует производственные мощности. Предприятие
организовало производство клееного бруса в моногороде Луза.
Первоначальные инвестиции в
проект оценивались примерно в
500 млн руб., в результате предприятие должно выпускать в год
около 17 тыс. м3 клееного бруса,

а также 73 тыс. м3 обрезных пиломатериалов, 60 тыс. м3 топливной
щепы и 15 тыс. м3 фанерного кряжа.
Позднее в проект было включено
и производство топливных гранул. По федерально-региональной программе «Проекты развития» компания получила заем на
сумму 81,3 млн руб., из которых
56,9 млн руб. предоставил федеральный ФРП, а 24,4 млн руб. – ФРП
Кировской области. Общий бюджет
финансирования по программе превысил 200 млн рублей.
Ранее Фонд развития моногородов (группа ВЭБ.РФ) профинансировал строительство инженерной
и транспортной инфраструктуры к
предприятию, а также выдал заем
в размере 174 млн руб. на закупку
лесозаготовительной техники и
автотранспорта, как сообщили в
региональном ФРП.
По мнению директора ООО
«Хольц Хаус» Николая Юферева,
программы льготного кредитования позволяют планировать и
осуществлять капитальные вложения без значительного увеличения

кредитной нагрузки, что существенно расширяет возможности
бизнеса. «Год назад у нас была
запущена линия по сухой деревообработке, сейчас мы запустили
линию, которая перерабатывает
сырые отходы – опилки, щепу. Проект является расширением бизнеса
по глубокой переработке древесины. С запуском этой линии наше
производство стало полностью безотходным. Более того, мы в состоянии принимать и перерабатывать
сырье со стороны. Это направление
полностью отвечает нацпроекту
"Экология", в котором участвует
наш регион», – пояснил руководитель компании.
Льготные займы при этом стимулируют не только сферу прямых инвестиций, но и повышение
качества жизни. ООО «Хольц-Хаус»
активно участвует в развитии социальной инфраструктуры Лузского,
Подосиновского и Опаринского районов, на эти цели в бюджете компании предусмотрено около 50 млн
руб. В частности, в городе Луза
сейчас идет капитальный ремонт

дома культуры «Юность» и строится
спорткомплекс из клееного бруса,
произведенного на предприятии.
За аббревиатурой «СПК-СА "Ударник"» скрывается не обычная сегодня
форма собственности – сельскохозяйственный производственный кооператив, сельскохозяйственная артель.
Предприятие специализируется на
производстве сухих пиломатериалов, а
из отходов налаживает производство
топливных гранул. ФРП предоставил
ему заем на сумму 101 млн рублей.
Региональное министерство промышленности, предпринимательства
и торговли и Фонд развития промышленности Кировской области
готовы оказать финансовую, информационно-консультационную и иную
поддержку субъектам деятельности
в промышленности, в том числе
предприятиям лесопромышленного
комплекса Кировской области.
А также поддержать предприятия,
реализующие научные, научно-технические и инновационные проекты,
направленные на внедрение доступных технологий и импортозамещение в промышленной сфере.
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Форма и содержание
Компания Holz House развивает
социальную инфраструктуру в Лузе
ТЕКСТ Мария Алексеева

Российским регионам в наследие
от советского периода досталась недиверсифицированная экономика. Проще
говоря, вокруг огромных комсомольских строек, которые потом становились комбинатами, вырастали новые
поселения. Примеров множество по
всей стране, в Кировской области это
прежде всего город Луза, возникший
в свое время как рабочий поселок.
В 2008 году градообразующее предприятие ООО «Лузский ЛПК» полностью прекратило работу, сегодня
город возрождается, в том числе за
счет усилий нового собственника производственных мощностей.
Holz House пришел в Лузу в 2015
году, начав с организации производства
клееного бруса. Согласно данным инвестиционного паспорта монопрофильного муниципального образования
Лузское городское поселение Лузского
района Кировской области, на 1 января
2020 года суммарные инвестиции по
проекту составили 804,545 млн руб.,
создано 274 новых рабочих места.
«С 2019 года Holz House приступил
к реализации второго инвестиционного
проекта – «Организация пеллетного
производства, склада по хранению
и увлажнению пиловочника на территории моногорода Луза" с привлечением инвестиций в размере 112,5
млн руб. и созданием 12 рабочих мест.
По состоянию на 1 января 2020 года,
в рамках инвестиционного проекта
вложено 50,523 млн руб.», – указано
также в инвестиционном паспорте.
Для Лузы организация новых рабочих мест – крайне важное дело. Кроме
того, представители лесного бизнеса
стремятся не только привлечь новых
работников, но и удержать имеющихся. Население массово мигрирует
в мегаполисы в поисках стабильного
заработка и лучших условий жизни:
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в течение 2019 года в Лузу прибыл
331 человек, а выбыл 441 человек.
И в связи с этим руководство градообразующего предприятия решило
активно поддерживать развитие социальной сферы Лузского района. Сейчас
реализуются сразу несколько проектов,
в первую очередь по дорожному строительству и развитию соответствующей
инфраструктуры. Значение программы
опережающего развития экономики и
социальной сферы северо-западных
районов Кировской области подчеркивает его название – «Дорога жизни». В
создание новых предприятий по глубокой переработке леса в Опаринском,
Подосиновском и Лузском районах
планируется вложить около 2 млрд
руб., кроме того, компания профинансирует социально-значимые проекты.
«Правительство Кировской области объявило об амбициозных планах по строительству автомобильной
дороги, которая напрямую свяжет
Киров и Лузу. Но реализовать такой
проект без мощного экономического
и социального развития территорий,
по которым пройдет дорога, будет
крайне сложно. Должно быть встречное движение со стороны местного
бизнеса, муниципальной власти и
общественности», – приводит мнение руководителя компании Николая
Юферева официальный сайт Holz
House.
К концу нынешнего года по заказу
Holz House и на собственные средства
компании в Лузе построят новый физкультурно-оздоровительный комплекс..
Объем инвестиций в строительство
первой очереди объекта заказчик
оценивает в 50 млн руб. Срок завершения работ – IV квартал 2021 года. А
в прошлом году в развитие стратегии
деревянного домостроения в Кировской области Holz House предложил
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концепт строительства первой в России современной деревянной общеобразовательной школы в поселке
Пасегово Кирово-Чепецкого района. За
основу взяли проект подобной школы
в Финляндии. Специалистов поразило
не только оригинальное планировочное решение, сочетающее стильный
дизайн и экологичный подход, но и
организация образовательного процесса. Так, большинство учеников
ходят в школе без обуви, как дома, а
кабинеты музыки и труда оснащены
всеми необходимыми инструментами
и современным оборудованием.
Подобные усилия заметны не
только в Кировской области, но и в
масштабах страны и даже на международном уровне. Концепт деревянной
школы, к примеру, был отмечен бронзовым дипломом международного
конкурса BuildSchool–2020. Только за
последние несколько месяцев компания Holz House обеспечила футболистов местной юношеской команды
новой экипировкой и инвентарем,
реконструировала стадион в Опарино,
помогла провести конкурс фотографии
«Родина в кадре» и Сергиевскую
ярмарку, содействовала в ремонте
школ и больниц, строила ФАПы.
А также вложилась в проекты поддержки местных инициатив – ремонт
участков тротуаров по улицам Новая,
Комсомольская, Центральная (Латышский) и по улице Репсона (Молома),
благоустройство территорий кладбищ
с установкой ограждения в Шабурах
и Дуванном, ремонт системы водоснабжения в Верхней Волманге и
кровли центра досуга в Заре. В Holz
House считают, что это результат
совместной работы администрации,
бизнеса и местного сообщества. Важно,
чтобы заинтересованы были все. И в
Лузе удалось этого добиться.

Губернатор
Васильев Игорь Владимирович
610019, г. Киров, ул. К. Либкнехта, д. 69
Тел. (8332) 64-62-80
Факс: (8332) 64-89-58, 38-13-13
region@ako.kirov.ru
www.kirovreg.ru
Министерство финансов
Министр
Маковеева Лариса Александровна
610019, г. Киров,
ул. К. Либкнехта, д. 69
Тел. (8332) 64-33-07

Факс (8332) 38-11-39
secretary@depfin.kirov.ru
minfin.kirov.ru
Министерство промышленности,
предпринимательства и торговли
Министр Сысолятин Владимир Петрович
610019, г. Киров, ул. К. Либкнехта, д. 69
Тел. (8332) 27-27-23
prom@ako.kirov.ru
prom.kirovreg.ru
Министерство сельского хозяйства
и продовольствия

Министр
Котлячков Алексей Алексеевич
610020, г. Киров, ул. Дерендяева, д. 23
Тел./факс (8332) 27-27-38
dsx@dsx-kirov.ru
www.dsx-kirov.ru
Министерство лесного хозяйства
И. о. министра
Ложкин Александр Викторович
610020, г. Киров, ул. Пятницкая, д. 32
Тел./факс (8332) 27-27-21
dlh@kirovnet.net
www.mlh43.ru

ОТРАСЛЕВЫЕ НАУЧНЫЕ, ПРОЕКТНЫЕ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Вятский государственный
университет
Ректор Пугач Валентин Николаевич
610000, г. Киров, ул. Московская, д. 36
Тел.: (8332) 74-28-89, 64-65-71
rector@vyatsu.ru
www.vyatsu.ru
Вятский государственный
агротехнологический университет
Ректор Симбирских Елена Сергеевна

610017, г. Киров,
Октябрьский пр., д. 133
Тел.: (8332) 54-86-33, 57-43-02
info@vgsha.info
www.vgsha.info
Кировский лесопромышленный
колледж
Директор Устюгов Алексей Юрьевич
610027 г. Киров,
ул. Карла Маркса,

д. 115
Тел./факс: (8332) 67-86-68, 79-72-97
klpk@inbox.ru
www.kirovlpk.ru
Суводский лесхоз-техникум
Директор
Порубова Татьяна Алексеевна
613343, г. Советск-3, ул. Мира, д. 26А
Тел: (83375) 6-42-21, 6-41-48, 6-41-47
sltkirov110@yandex.ru
www.slt43.ru

Предприятия лпк КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Наименование

Род деятельности

Адрес

Holzbalken
(НВ, ООО )

Деревянное домостроение:
дома из клееного, профилированого
бруса. Д/о: клееный брус

612080, Оричский р-н,
пгт Оричи,
ул. Комсомольская, д. 15К

Pellet Park
(Пеллет Парк,
ООО)

Машиностроение:
оборудование для биоэнергетики

610008, г. Киров,
ул. Советская, д. 51/2

Деревянное домостроение:
Sruboff (Срубофф, дома из оцилиндрованного бревна,
СК, ООО)
профилированного, клееного бруса,
малые архитектурные формы
Лесозаготовка. Лесопиление:
Алмис, ПКП, ООО пиломатериалы, погонажные изделия.
Биоэнергетика: древесные гранулы

613260, Нагорский р-н,
пос. Нагорск,
ул. Советская, д. 134
610000, г. Киров,
ул. Герцена, д. 21

Атри, ФД

Д/о: дверные блоки

610035, г. Киров,
ул. Базовая, д. 8, корп. 1

Балкер,
СПК, ООО

Деревянное домостроение: каркасные
деревянные дома

610002, г. Киров,
ул. Казанская, д. 90

Белка-Фаворит,
СФ, ООО

Д/о: спички

613153, г. Слободской,
ул. Слободская, д. 53

Бор, ООО

Лесозаготовка.
Лесопиление: пиломатериалы.
Деревянное домостроение:
дома из окоренного бревна

612080, Оричевский р-н,
пгт. Оричи,
ул. Комсомольская, д. 45Б

Контакты

Тел./факс: (83354) 2-20-08, 2-29-96
holzbalken@mail.ru
www.holzbalken.ru
Тел. (8332) 43-00-03
info@pellet-park.ru
www.pellet-park.ru
Тел. (919) 506-88-88
555@sruboff.org
www.sruboff.org
Тел.: (8332) 70-82-51, 70-82-52
almis@wd.kirov.ru
www.almiswood.com
Тел.: (8332) 55-55-95, 41-02-01
hausatri@gmail.com
www.dveri-atri.ru
Тел. (495) 969-19-21
moscow@balker.su, karkas@balker.su
www.balker.su
Тел.: (833-62) 4-92-60, 4-92-13
spichki@belkafavorit.kirov.ru
www.belkafavorit.com
Тел.: (83354) 2-10-04, 3-41-04
bor_43@mail.ru
www.ooobor.ru

информация актуальна на момент сдачи номера в печать
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Вента, ООО

Род деятельности

ЦБП: гофрокартон

Деревянное домостроение:
Вертикаль-Строй,
дома из оцилиндрованного бревна,
ООО
профилированного, клееного бруса
Верхошижемский
фанерный
Д/о: шпон березовый, осиновый
комбинат, ООО
Лесопиление: пиломатериалы.
Вистастройсервис, Деревянное домостроение:
ООО
дома из профилированного бруса,
окоренного бревна

кировская область
Адрес

610901, Куменский р-н,
пгт Нижнеивкино,
Кленовая ул., д. 11
613310, Верхошижемский
р-н, пгт Верхошижемье,
Пионерская ул., д. 44
613008, Кирово-Чепецкий
р-н, с. Пасегово,
ул. Профсоюзная, д. 19

Тел. (8332) 73-16-12
mail@vistadom.ru
www.vistadom.ru

613153, г. Слободской,
ул. Вокзальная, д. 6

610046, г. Киров,
ул. Романа Ердякова, д. 42
Лесопиление: пиломатериалы. Деревянное 613440, Нолинский р-н,,
Вэкодом, ООО
домостроение: дома из оцилиндрованного д. Рябиновщина,
бревна, профилированного бруса, срубы
ул. Рухлядева, д. 8
613048, г. Кирово-Чепецк,
Вяткаплитпром,
Д/о: ДВП
ул. Производственная,
ООО
д. 6, лит. Б
Лесопиление: пиломатериалы.
612080, Оричевский р-н
Вятка-Профстрой, Деревянное домостроение:
пгт Оричи, Комсомольская
ООО
дома из оцилиндрованного бревна,
ул., д. 47В
клееного, профилированного бруса
610913, г. Киров,
Вятская ТеплоМашиностроение:
энергетическая
пос. Садаковский,
оборудование для биоэнергетики
Компания
ул. Московская, д. 40/9
613117, Слободской р-н,
Лесопиление: пиломатериалы.
Вятские
домостроительные Д/о: клееный брус. Деревянное
д. Сапожнята,
технологии, ООО домостроение: дома из клееного бруса
ул. Фабричная, д. 2А
Вихрь, ООО

Машиностроение: аспирация

Вятский
фанерный
комбинат, ООО

Д/о: фанера, ДВП

Галион, ООО

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

610044, г. Киров,
ул. Мира, д. 39

Демьяновский
завод ДВП, ООО

Лесопиление: пиломатериалы,
погонажные изделия. Д/о: ДВП, ДВПО

613911, Подосиновский р-н,
пос. Демьяново,
ул. Строительная, д. 30

610013, г. Киров,
ул. Коммуны, д. 1

Лесопиление: пиломатериалы.
Деревообрабаты613200, г. Белая Холуница,
Д/о: клееный брус, мебельный щит.
вающий комбиул. Набережная, д. 44, оф. 5
Деревянное домостроение: дома из
нат, ООО
клееного бруса, оцилиндрованного бревна
610912, г. Киров,
Древкар (Каркас Деревянное домостроение: каркасные
пос. Дороничи,
Билдинг, ООО)
деревянные дома
ул. Октябрьская, д. 4
610040, г. Киров,
Дюсон, ООО
Производство мебели: корпусная мебель
ул. Мостовая, д. 32
613911, Подосиновский р-н,
Жешартский ЛПК,
Д/о: шпон, фанера, MDF
пгт Демьяново,
ОП, ООО
разъезд Маялово
Машиностроение:
610004, г. Киров,
Завод Термит,
оборудование для д/о, оборудование
ООО
ул. Заводская д. 1
для деревянного домостроения
Икеа Индастри
Вятка, ООО
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Производство мебели: мебель из
массива. Биоэнергетика: древесные
топливные брикеты
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Контакты

Тел.: (83362) 4-92-62, 4-92-81
zakaz.43@rambler.ru
oaoventa@rambler.ru, www.venta43.ru
Тел. (8332) 49-57-60
v-stroy43@yandex.ru
www.v-stroy43.ru
Тел. (8332) 37-05-11
461890@mail.ru
www.v-fk.ru

612950,
Вятско-Полянский р-н,
пос. Красная поляна,
ул. Дружбы, д. 1

Наименование

Род деятельности

Тел. (8332) 22-77-97
info@vihr43.ru? www.vihr43.ru
Тел.: (800) 250-90-43, (83368) 2-21-89
info@vecodom.ru
www.vecodom.ru
Тел. (8332) 76-07-07
office@vyatplita.ru, trade@vyatplita.ru
www.vyatplita.ru
Тел. (800) 550-06-16
dom@v-les.ru
www.v-les.ru

Красный якорь,
АО

Д/о: фанера

Тел. (8332) 25-16-70
504152@mail.ru
www.tpvtek.ru
Тел. (8332) 43-00-40
vdt-kirov@mail.ru
www.вдт-киров.рф
Тел. (8332) 71-38-00
Факс (8332) 71-38-88
vfk_info@segezha-group.com
www.plywoodmill.ru
Тел.: (8332) 20-68-76, 20-68-77
info@ddgaleon.ru
www.ddgaleon.ru
Тел. (925) 575-95-17
sale.rf@zavod-dvp.ru
www.dmanufacturies.ru

Кронхольц, ООО

Лесопиление: пиломатериалы

Купава, ООО

Лесопиление: пиломатериалы,
погонажные изделия

Тел. (8332) 73-05-45
zakaz@dok43.ru
www.dok43.ru
Тел.: (8332) 26-16-33, 26-16-33
karkas@drevkar.ru, drevkar@bk.ru
www.drevkar.ru
Тел. (8332) 22-88-44
kirov@duson.ru, www.duson.ru
Тел.: (8332) 67-67-42, (83351) 2-60-86
zavod@upgweb.com
www.upgweb.ru
Тел.: (8332) 36-28-56, 64-99-17
info@termit-kvt.ru
www.termit-kvt.ru
Тел.: (83334) 5-31-01, 5-32-45, 5-32-05,
5-30-01
dl.office.ikeaindustryvyatka.ru@ikea.com
www.inter.ikea.com

Адрес

Контакты

Тел.: (8332) 517-217, 62-80-55
kaizerdom2008@gmail.com
www.severles43.ru
Тел.: (8332) 46-79-54, 41-88-05
paktrade@mail.ru
www.kirovpaktrade.ru
Тел.: (8332) 51-89-09, 51-89-40
sale@kbxz.ru
www.biochim.org
Тел.: (8332) 50-16-60, 50-30-70
kommun@mail.ru
www.kommun.ru
Тел.: (8332) 22-20-98, 22-27-20
stankozavodkirov@mail.ru, www.ksz43.ru
Тел. (800) 550-44-34
domles43@mail.ru, www.doskales.ru
Тел.: (8332) 31-09-99, 26-25-99
komvest.kirov@mail.ru
www.komvest.ru
Тел. (8332) 70-39-06
kles43@yandex.ru, www.k-les43.ru
Тел.: (833-62) 4-40-81, 4-45-70
613152, г. Слободской,
Факс (8332) 43-22-01
ул. Советская, д. 132
fanera@jakor.ru, www.jakor.ru
610007, г. Киров,
Тел. (8332) 66-27-17
ул. Лесозаводская, д.10, лит. А chernik@kronholz.ru, www.kronholz.ru
Тел. (912) 363-00-50
613154, г. Слободской,
kupava0050@yandex.ru
ул. Советская, д. 1В
www.oookupava.ru

610046, г. Киров,
Деревянное домостроение:
КайзерДом, ООО
ул. Московская, д.109,
дома из оцилиндрованого бревна, срубы
пом. 5
610035, г. Киров,
Кировпактрейд,
Д/о: деревянные поддоны
ул. Производственная,
ООО
д. 38, оф. 2
Кировский
610044, г. Киров,
БиоХимЗавод
Биоэнергетика: древесные пеллеты
ул. Луганская, д. 53А
(Дион, ООО)
610035, г. Киров,
Кировский Завод,
Машиностроение: оборудование для
Вятские Котлы,
пр-д Солнечный, д. 4,
биоэнергетики: котельное оборудование
ООО
а/я 681
Машиностроение: лесопильное
610000, г. Киров,
Кировский завод
оборудование, оборудование для д/о
ул. Московская, д. 52
Лесопиление: пиломатериалы,
610047, г. Киров,
КировСпецТорг
погонажные изделия
ул. Полевая, д. 172
Лесопиление: пиломатериалы.
610008, г. Киров,
Комвест, ООО
Д/о: поручни для лестниц.
ул. Орджоникидзе, д. 23
Биоэнергетика: древесные пеллеты
Корпорация-Лес, Лесопиление: пиломатериалы,
610035, г. Киров,
ООО
погонажные изделия
ул. Складская, д. 21

Лепсе-Лес, ООО

Лес, ООО

Д/о: лестницы, оконные и дверные
блоки, деревянная тара. Производство
мебели: мебель из массива. Деревянное
домостреоние: дома из SIP панелей
Лесозаготовка. Лесопиление:
пиломатериалы: профилированный брус.
Деревянное домостроение: дома из
профилированного бруса

Лесмашпром,
ООО

Машиностроение:
оборудование для лесного хозяйства

Лесовод, ООО

Лесозаготовка.
Лесопиление: пиломатериалы

Лесозаготовка. Лесопиление:
Лестехснаб плюс,
пиломатериалы. Биоэнергетика:
ООО
древесные пеллеты
Лесозаготовка.
Лесопиление: пиломатериалы.
ЛПК Ресурс, ООО
Деревянное домостроение:
дома из оцилиндрованного бревна
Лузский ЛЗК,
Лесозаготовка
ООО

610006, г. Киров,
Октябрьский пр.,
д. 24 корп. 13

Тел.: (8332) 23-63-55, 77-72-34
lepseles@mail.ru
www.lepseles.ru

612030, Шабалинский р-н,
с. Новотроицкое,
ул. Чапаева, д. 2

Тел. (8332) 73-71-74
kirovbrus@bk.ru
www.kirovbrus.ru

Тел.: (8332) 70-35-45, 70-39-33
610035, г. Киров,
703545@lesmashprom.ru
ул. Производственная, д. 29
www.lesmashprom.ru
612080, Оричевский р-н,
Тел. (83354) 2-32-00
пгт Оричи,
lesovod43@yandex.ru, lesovod43.ru
www.lesovod43.ru
ул. Комсомольская, д. 47
613145, Слободской р-н,
Тел.: (8332) 64-98-88, (83362) 5-81-25
пос. Сухоборка,
lestehsnab@mail.ru, sobolevaan@list.ru
ул. Советская, д. 37А
613440, Нолинский р-н,
пос. Красный Яр,
ул. Свободы, д. 24

Тел.: (83368) 2-26-89, 2-30-73
brevno43@rambler.ru
kma43reg@rambler.ru

613982, г. Луза,
пл. Труда, д. 1

Тел.: (83346) 2-11-17, 2-00-35
llzk@mail.ru, www.llzk.ru
Тел.: (800) 201-95-37, (81362) 7-89-00
sasha@mebeletta.ru,
zavod@mebeletta.ru
www.mebeletta.ru

187342, г. Кировск,
ул. Набережная, д. 1/24

Мебелетта, ООО

Производство мебели: корпусная мебель

МПСМ-Вятка,
ООО

Лесозаготовка. Лесопиление:
погонажные изделия. Д/о: клееный брус, 612607, г. Котельнич,
оконный брус, палубный пол, мебельный ул. Чапаева, д. 88
щит. Биоэнергетика: древесные пеллеты

Тел.: (8332) 35-74-36, 4-00-78
mpsm@mpsm43.ru
www.mpsm43.ru
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н о м е р а

кировская область
Наименование

Лесопиление: пиломатериалы.
Д/о: оконные и дверные блоки,
мебельный щит, элементы лестниц

Адрес

Контакты

610040, г. Киров,
ул. Торфяная, д. 16

Тел.: (8332) 73-22-22, 78-22-О6
muraveinik-43@mail.ru
www.muraveinik43.ru

Мурашинский
фанерный завод, Д/о: фанера
ООО

610020, г. Киров,
ул. Дерендяева, д. 17

Тел. (8332) 32-61-51
info@mfzavod.com

Наюка, ООО

Лесопиление: пиломатериалы

610018, г. Киров, д. Большая Тел. (8332) 46-26-24
Субботиха, пер. Дорожный, mik.kirillovykh@yandex.ru
д. 3А
www.наюка.рф

Нема-Фандрев
Плюс, ООО

Д/о: шпон, фанера

613470, Немский р-н, пгт
Нема, ул. Строителей, д. 53

Тел. (83350) 2-15-69
25102005@mail.ru

Нововятский
лесоперерабатывающий комбинат, АО

Д/о: OSB

610008, г. Киров,
Нововятский р-н,
ул. Советская, д. 28

Тел.: (8332) 30-99-18, 3-09-20
nlk@nlk.ru, komdir@nlk.ru
www.nlk.ru

Новый Терем,
ООО

610004, г. Киров,
Деревянное домостроение: дома из
ул. Профсоюзная, д. 1,
профилированного, клееного бруса, бани
оф. 1206

Нолинская лесопромышленная
компания, ООО

Лесозаготовка. Лесное хозяйство

613440, г. Нолинск,
ул. Дзержинского, д. 45

Тел.: (83368) 2-14-00, 2-26-65
nlpk@mail.ru

Нолинский деревообрабатывающий комбинат,
ООО

Лесопиление: пиломатериалы.
Д/о: столярные изделия

613441, г. Нолинск,
ул. Чапаева, д. 10

Тел.: (83368) 2-60-22, 2-14-35
ndk5329@yandex.ru

Норд Вуд, ООО

Лесопиление: пиломатериалы,
погонажные изделия

610033, г. Киров,
ул. Московская, д. 122

Тел. (8332) 76-00-77
wood43@yandex.ru

Норд Хаус
Профиль, ООО

Деревянное домостроение: дома из
профилированного, клееного бруса

612200, Тужинский р-н,
Тел. (800) 250-50-43
пгт. Тужа, ул. Кузнецовская, info@psk-nord.ru
д. 2А
www.psk-nord.ru

Немалес, ООО

Лесозаготовка.
Лесопиление: пиломатериалы

613470, Немский р-н, пгт
Нема, ул. Советская, д. 100

Тел. (83350) 2-15-34
nemales_ooo@mail.ru

Окимо, ГК, ООО

Деревянное домостроение: дома из
оцилиндрованного, окорённого бревна,
малые архитектурные фомы

610017, г. Киров,
ул. Молодой Гвардии,
д. 57А

Тел.: (8332) 640-620, 64-24-06
okimo@bk.ru
www.okimo.ru

Муравейник,
ООО

612270, Орловский р-н,
Тел.: (83365) 2-14-40, 2-14-64
г. Орлов, пер. Ложкина, д. 10 orlovser@inbox.ru

Первомайский
леспромхоз, АО

Лесозаготовка.
Лесопиление: пиломатериалы

613200, г. Белая Холуница,
ул. Глазырина, д. 122

Престиж, МФ
(Профтандем,
ООО)

610014, г. Киров,
Производство мебели: корпусная мебель ул. Потребкооперации,
д. 17

Тел. (83364) 4-15-59
och07@mail.ru
Тел.: (8332) 22-72-78, 22-12-08
info@mebel-prestig.ru
www.mebel-prestig.ru

Промкомбинат,
ООО

Лесозаготовка.
Лесопиление: пиломатериалы

612913, Малмыжский р-н,
с. Константиновка,
ул. Сосновая, д. 2

Промлес, ООО

Д/о: шпон

613570, Кильмезский р-н,
пгт Кильмезь,
ул. Заводская, д. 12

Тел.: (83338) 2-27-44, 2-24-38
promles43@gmail.com
www.promles43.ru

Рубикон, ООО

Лесозаготовка. Лесопиление:
пиломатериалы. Д/о: профилированный
брус, оцилиндрованное бревно.
Деревянное домостроение: дома
из оцилиндрованного бревна,
профилированный бруса

613260, Нагорский р-н,
пгт Нагорск,
ул. Советская, д. 132

Тел. (912) 722-15-18
rubikon43@yandex.ru
www.kirovbrevno.ru

Деревянное домостроение: дома из
оцилиндрованного бревна, бани

610014, г. Киров, ул.
Производственная, д. 45,
оф. 24

Тел. (919) 515-75-91
info@askkirov.ru
www.askkirov.ru
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Рубль, ООО

Тел.: (83347) 3-02-84, 3-02-85
promcombinat@mail.ru,
promkombinat@mail.ru

Род деятельности

Лесопиление: пиломатериалы,
дрова. Д/о: оконные и дверные
блоки, скамейки, табуреты.
Деревянное домостроение: дома
из оцилиндрованного бревна,
профилированного, клееного бруса

Северные
Д/о: кабельных деревянных барабанов
технологии, ООО
Деревянное домостроение: дома
Слободской Лес, из оцилиндрованного бревна,
профилированного, клееного бруса,
ООО
окорённого бревна

Тел. (8332) 73-19-27
kaser1981@mail.ru
www.новыйтерем-дома-из-бруса.рф

Орловагросервис, Лесозаготовка.
ОАО
Лесопиление: пиломатериалы

Рубленный Дом
Киров, ООО

52

Род деятельности

Адрес

Тел. (8332) 44-13-26
rubl-kirov@mail.ru
www.rubl-kirov.com

610035, г. Киров,
ул. Базовая, д. 19, пом. 3

Тел. (8332) 70-37-98
vomega@mail.ru, www.sever-teh.ru

613006, Кирово-Чепецкий
р-н, д. Шутовщина,
ул. Октябрьская, д. 14B

Тел.: (8332) 46-24-20, 44-33-10
slobodskoy-les@mail.ru
www.слободской-лес.рф

Машиностроение: оборудование для д/о, 610047, г. Киров,
биоэнергетики
ул. Свободы, д. 155

Стройкаркас,
ООО

Деревянное домостроение: каркасные
деревянные дома

Суводь-Лес, ООО

Лесозаготовка. Лесопиление:
пиломатериалы, погонажные изделия
Лесозаготовка. Лесопиление:
пиломатериалы. Деревянное
домостроение: дома из клееного бруса
Лесозаготовка. Лесопиление:
пиломатериалы. Д/о: клееный брус.
Деревянное домостроение: дома из
оцилиндрованного бревна, клееного
бруса. Биоэнергетика: древесные
пеллеты
Лесопиление: пиломатериалы.
Деревянное домостроение: срубы,
дома из оцилиндрованного бревна,
окорённого бревна

Контакты

610005, г. Киров,
Нововятский р-н,
ул. Советская, д. 174А

Станколес-Трейд,
ООО

Стройлес, ООО

610020, г. Киров,
ул. Луганская, д.49, оф. 319
613310, Верхошижемский
р-н, пос. Верхошижемье,
ул. Кирова, д. 12
612140, Даровской р-н,
пгт Даровской,
ул. Новый Мир, д. 11

Тел.: (8332) 42-14-44, (800) 250-55-98
info@trade43.ru, sale@trade43.ru
www.trade43.ru
Тел.: (800) 700-25-54, (8332) 715-716
dk@dkarkas.ru
www.dkarkas.ru
Тел. (922) 995-35-45
suv-les@mail.ru
www.suvod-les.ru
Тел. (8332) 51-58-70
stroyles43@yandex.ru

613010, Кирово-Чепецкий
р-н, с. Полом,
ул. Петра Родыгина, д. 1А

Тел. (8332) 22-72-57
doma@cy43.ru, brus@cy43.ru
www.cy43.ru

610002, г. Киров,
ул. Орловская,
д. 16, оф. 18

Тел. (8332) 78-70-04
st-43@yandex.ru
www.stroy-expert.kirov.ru

Форест, ООО

Лесопиление: профилированный брус.
Деревянное домостроение: дома из
профилированного бруса

613310, Верхошижемский
р-н, пгт Верхошижемье,
ул. Степана Халтурина,
д. 1А

Тел.: (800) 234-20-96, (8332) 64-10-96
sales@forest43.ru
www.dom-forest.ru
www.forest43.ru

Хольц Хаус, ООО

Лесозаготовка. Лесопиление:
пиломатериалы, погонажные изделия.
Д/о: клееный брус. Деревянное
домостроение: дома из клееного бруса.
Биоэнергетика: древесные пеллеты

613982, г. Луза,
пл. Труда,
д. 3 стр. 1

Тел. (800) 333-47-43
opt@holz-house.ru, dom@holz-house.ru
www.holz-house.ru

Художественные
материалы, ООО

Д/о: художественных материалы

610030, г. Киров,
ул. П. Корчагина, д. 2А

Тел. (8332) 40-07-92
market@artavangard.com
www.artavangard.com

Шервуд, ООО

Машиностроение: лесопильное
оборудование, оборудование для
деревянного домостроения, д/о,
биоэнергетики

610008, г. Киров,
ул. Советская, д. 51/2

Тел./факс: (8332) 37-32-63, 37-32-64
stanki@sherwood.kirov.ru
www.sherwood-les.com

Эко-Дом, СПК,
ООО

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

613200,
Белохолуницкий р-н,
с. Юдино

Тел. (8332) 78-85-17
eco-house@inbox.ru, spk-ecodom@mail.
ru www.spk-ecodom.ru

Юмакс
(Сливницын Ю.Г.,
ИП)

Лесопиление: пиломатериалы,
погонажные изделия. Д/о:
термодревесина. Деревянное
домостроение: каркасные деревянные
дома, дома из профилированного
бруса, оцилиндрованного бревна.
Биоэнергетика: древесные пеллеты

610027, г. Киров, ул.
К.Маркса, д. 99, оф. 12

Тел.: (800) 707-32-43, (83335) 2-16-86,
(8332) 78-21-57
yumaxip@bk.ru
www.yumax-dom.ru

Строительное
управление-43

Стэк, СК, ООО
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О Т Р А С Л Ь
ОТ РЕДАКЦИИ:
Более 60 предприятий и организаций России представили 78 проектов в экологической, экономической и социальной номинациях на соискание ежегодной премии FSC России «Зеленый проект года» в 2021 году. «ЛесПромИнформ», принимая
участие в оценке конкурсантов, решил отметить публикациями некоторые из проектов, которые не стали лауреатами, но достойны быть среди лучших. Предлагаем
вашему вниманию проект «Всевырубки.рф – сайт с общедоступной информацией
о вырубках в Приволжском федеральном округе», созданный ООО «ИнноГеоТех».

Применение современных цифровых
решений в лесном комплексе
Мониторинг и анализ лесного фонда
с применением AI-технологий
ТЕКСТ:
Дмитрий Шевелев
руководитель направления разработки
и развития продуктов
Валерий Авраменко
главный инженер проекта
Кирилл Измайлов
менеджер по маркетингу и развитию
ООО «ИнноГеоТех»

Компания «ИнноГеоТех»
из Иннополиса занимается
созданием интеллектуальных
геоинформационных решений
с применением технологий
искусственного интеллекта (AI)
и машинного зрения. С 2017
года реализуется проект для
лесного комплекса, в рамках
которого разрабатываются
сервисы для мониторинга и
оценки породно-качественных
характеристик лесов.
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Решения компании отмечены
премиями, в том числе конкурса
FSC «Зеленый проект года» в 2020
и 2021 годах, а также первого национального конкурса «ПРОФ-IT.Инновация» в номинации «Искусственный
интеллект».
К ноябрю 2021 года лесные
сервисы компании апробированы
и используются на территории 15
субъектов России общей площадью
84 млн га, в регионах с разными лесорастительными условиями – СевероЗападном федеральном округе,
Поволжье, на Урале, в Сибири и на
Дальнем Востоке. В Республике Татарстан и Пермском крае разработки
OOO «ИнноГеоТех» интегрированы
в деятельность органов исполнительной власти для осуществления
контрольно-надзорной деятельности.

алгоритмов искусственных нейронных сетей. Как правило, для такого
анализа используются космические
снимки среднего и высокого разрешения, а также материалы, получаемые с воздушных и наземных
систем. Автоматизированный анализ материалов съемок позволяет
верифицировать, актуализировать
и дополнять данные лесоустройства.
Возможно получение ряда таксационных характеристик и оценка инвестиционной привлекательности лесов,
для которых отсутствуют данные
лесоустройства.
Полученная информация может
использоваться при изучении пространственной и высотной структуры
лесных экосистем, динамики лесного
покрова, оценки породно-качественных характеристик насаждений и
отдельных деревьев, планирования

Цифровые решения
для лесного хозяйства
Сегодня по всему миру применяется большое количество интеллектуальных геоинформационных
разработок, многие из которых могут
быть использованы для решения
как актуальных проблем лесного
комплекса, так и конкретных задач
лесопользователей.
Среди основных технологий следует отметить анализ геоданных
и данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) при помощи
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Цифровая модель древостоя

Подложка Google с контурами вырубок

освоения лесов, решения задач по
транспортировке древесины и других
прикладных задач.
Оценка
породно-качественных
характеристик
При оценке породно-качественных
характеристик применяется многоуровневый подход: анализ проводится поэтапно, начиная с наиболее
масштабных данных космической
съемки с относительно невысокой
детальностью и заканчивая данными
локальных съемок с максимально
возможной детализацией. При этом
каждый следующий уровень анализа
позволяет существенно повысить точность предыдущего при соблюдении
необходимых условий и следовании
методическим рекомендациям проведения съемок, разработанных в
компании.
Первый этап оценки представляет
собой анализ данных космической
съемки: радиометрии, альтиметрии
и радиолокации. Он позволяет
установить основные таксационные
характеристики насаждений – преобладающую породу, ярусность, густоту,
а также определить зоны зимнего и
летнего освоения, зоны межсезонья,
проанализировать динамику лесопользования в ретроспективе. Полученные данные могут использоваться
для мониторинга лесоизменений и
определения инвестиционной привлекательности в масштабе, сопоставимом с традиционными методами
лесоустройства.
На втором этапе оценки анализируются данные, полученные

при аэрофотосъемке и воздушном
лазерном сканировании. С помощью
материалов аэросъемки выполняется
сегментирование отдельных деревьев
насаждения и определение породы,
санитарного состояния, запаса и
товарной структуры. Использование
полученных данных позволяет внедрить в практику лесозаготовителей
методы точного лесоводства и значительно повысить точность анализа
материалов космической съемки.
На третьем этапе оценки используются данные мобильного лазерного
сканирования и детальной полевой
съемки. Наличие подобных данных в
проекте не только способствует повышению точности анализа на предыдущих этапах, но и дает возможность
оценить биологические особенности
насаждения, прирост отдельных деревьев и детально изучить подлесок и
живой напочвенный покров.
По итогам такого многоуровневого
анализа формируется интерактивная 4D-модель древостоя, которая
отображается в картографическом
веб-обозревателе. Данные помогают
оценить инвестиционную привлекательность лесного участка, его транспортную доступность и составить проект освоения.
В практике дистанционной таксации иногда выделяют дополнительный этап анализа, в который выносят
съемку с пилотируемых летательных
аппаратов. Однако при текущем
уровне развития съемочных систем
подходы к анализу и детальность
получаемых данных мало отличаются
от таковых в случае обработки материалов с БПЛА. По мнению разработчиков, гораздо важнее не упускать из
вида материалы космических съемок
и при этом не ограничиваться привычными радиометрическими данными,
а использовать и данные спутниковой
альтиметрии. Эти данные позволяют
проанализировать в большом масштабе высоту и ярусность насаждений,
наличие и структуру подлеска.
Мониторинг
лесного фонда
Актуальная задача мониторинга
сегодня реализуется в дистанционном
формате. Механика довольно простая:
AI отслеживает антропогенные и естественные лесоизменения за исключением разве что натурной проверки.

Автоматизированный сервис
мониторинга анализирует подходящие для заданного лесного участка
космические снимки, полученные
со спутников Земли. Как правило,
используются снимки со спутников
Landsat-8 и Sentinel-2, а также спутники российской космической группировки. Далее проводится предварительная и тематическая обработка
космоснимков, после чего нейронные
сети приступают к анализу лесного
участка. На сегодня скорость анализа составляет примерно 100 км2
в минуту (или 10 тыс. га/ мин). За
заданный период времени на лесном
участке фиксируются объекты лесоизменений пяти классов: вырубки,
гари, ветровалы, карьеры, а также
погибшие и поврежденные насаждения (лесопатологии).
Для иллюстрации точности нейросетевого сервиса наиболее правильно использовать метрику F-Score.
На данный момент она составляет
0,91 и постоянно улучшается за
счет дообучения алгоритмов. Как
любой нейросетевой сервис, сервис
мониторинга постоянно обучается,
используя данные из собственного
датасета (обработанного набора данных, пригодного для использования
в алгоритмах машинного обучения).
За два года внедрения сервиса в
деятельность органов исполнительной власти Татарстана и Пермского
края датасет компании вырос уже до
180 тыс. эталонных объектов – реальных примеров вырубок, ветровалов
и прочих лесоизменений, которые
нейронная сеть использует для самообучения в процессе мониторинга.
Детектируются вырубки площадью
от 0,1 га, что позволяет распознавать
даже относительно небольшие по
размеру лесоизменения.
При этом компания постоянно
улучшает работу алгоритмов, добавляя в обучающую выборку наиболее
сложные примеры лесоизменений,
а также новые объекты. К примеру,
недавно сервис научили фильтровать
спутниковые снимки с облачностью,
причем нейросеть сама научилась
отличать облака от снега даже на
зимних снимках. Все это помогает
непрерывно повышать точность распознавания, а растущий объем данных заставляет увеличивать скорость
работы нейросетей путем оптимизации их архитектуры.
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ЛПК СРЕДНЕГО УРАЛА
ГОТОВ ОБЕСПЕЧИТЬ
СЫРЬЕМ И ИНФРАСТРУКТУРОЙ
ПЛИТНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА И ЦБК
Текст Наталья Князева
Фото Ирина Смирнова

По привлекательности ЛПК
Свердловская область в числе лидеров среди субъектов Российской
Федерации. Там нет дефицита древесных ресурсов, с которым сегодня
столкнулись даже традиционные
лесные регионы и который часто
связан с природными преградами
и неразвитостью транспортной
инфраструктуры лесных хозяйств.
На Среднем Урале, в отличие от
многих субъектов РФ, нет крупных
рек, затрудняющих доступ к лесному фонду. Зато в Свердловской
области, крупном промышленном
центре, очень хорошо развита сеть
дорог, в числе которых лесные

Средний Урал по объемам и доступности ресурсов относится к
самым перспективным регионам для инвестиций в производство
плит MDF, ДСП, а также для создания ЦБК.

дороги круглогодичного действия
(их протяженность 18618 км). Выгодное географическое положение в
центре России позволяет производителям успешно транспортировать готовую продукцию как на
запад, так и на восток – через Екатеринбург проходит Транссибирская
железнодорожная магистраль,
город является хабом на пересечении транспортных путей Европы
и Азии.
По статистике департамента
лесного хозяйства Свердловской
области, в субъекте ежегодно
заготавливается и перерабатывается 7,5 млн м3 древесины, а

Завод
«Лескомразвитие»,
Максим
Прачик
резидент индустриального парка
«Богословский»
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расчетная лесосека составляет
24 млн м3. Потенциал сырьевых
ресурсов – низкотоварной древесины и отходов лесопиления (технологической щепы, корья, опилок
и другой измельченной древесины)
позволяет создавать высокорентабельные плитные и целлюлознобумажные производства.
Можно выделить несколько
сегментов, которые станут конкурентоспособными на рынке при
размещении производств в Свердловской области с расчетом на
сырьевую базу, возможные рынки
сбыта, экспортный потенциал. В
первую очередь это производство

плитной продукции – OSP, MDF и
ДСП. Для предприятий, работающих в этом сегменте, сформировано комплексное предложение
под ключ. Приходя в область, инвестор, российская или иностранная
компания, получает лесной участок,
заготовка на котором позволит
полностью удовлетворить потребности производства в древесине
без нарушения экологического
баланса региона. Общая площадь
лесного фонда Свердловской области свыше 15 млн га, в настоящее
время используется чуть больше
19% территории, подходящей для
лесозаготовки, основная часть ждет
арендаторов.
К перспективным направлениям
относится производство фанеры.
Мягколиственные породы составляют почти 43% лесного фонда
области, хвойные – больше 57%.
Сегодня в регионе два действующих фанерных комбината, в том
числе один из мировых лидеров в
производстве высокосортной березовой фанеры – «Свеза». Появляются новые проекты переработки
в ысокотов арной д рев есины .
В частности, статус приоритетного
инвестиционного проекта в области
освоения лесов получило новое
предприятие ООО «Синергия» – к
2022 году в Свердловской области
будет запущено высокотехнологичное производство березовой
фанеры. Сейчас инвестор ведет
активное строительство.
«Лесной комплекс Свердловской
области сегодня качественно развивается, а потребление ресурсов
становится сбалансированным.
Мощным драйвером этих процессов выступают новые проекты. Для
лесозаготовителей и лесопереработчиков сбыт побочных продуктов
производства всегда острая проблема. Приход крупных потребителей технологического сырья дает
импульс развитию производств, для
которых необходимы пиловочник
и фанкряж. А увеличение объема
отходов деревообработки создает
доступную и очень дешевую сырьевую базу для производителей плит
MDF, ДСП. В регионе стремятся к
эффективному освоению лесосеки
и стопроцентной переработке. Поэтому инвестировать в ЛПК Свердловской области сейчас интересно и

выгодно», – сказал Максим Прачик,
генеральный директор Корпорации
развития Среднего Урала, института инфраструктурного развития
при правительстве Свердловской
области.
Квалифицированные кадры для
отрасли обеспечивает Уральский
лесотехнический университет –
единственный вуз лесотехнического профиля в Урало-Сибирском
регионе и один из трех в России.
Сегодня в университете обучается больше 8000 студентов по 28
направлениям.
На севере региона сосредоточены значительные сырьевые
ресурсы, в сочетании с развитой
транспортной инфраструктурой
это создает условия для развития
всех типов деревообрабатывающих производств. Необходимые
для реализации проектов ЛПК
ресурсы и готовую инженерную
инфраструктуру предлагает индустриальный парк «Богословский»,
расположенный в границах моногорода Краснотурьинск, имеющего
статус территории опережающего
социально-экономического развития (ТОСЭР).
Сегодня в радиусе 100–150 км от
индустриального парка «Богословский», в лесных хозяйствах Карпинского, Серовского, Ивдельского и
Сотринского лесничеств, есть свободные лесные участки с расчетной
лесосекой больше 2 млн м3 в год.
Индустриальный парк «Богословский» обеспечит производствам
энергомощности, бесплатное подключение к инженерным сетям,
необходимую инфраструктуру и
предоставит особый налоговый
режим. Для резидентов ТОСЭР
налог на прибыль будет снижен
до 5% (вместо 20% по РФ), налог
на имущество и землю составит
0%. Это пример инвестиционного
предложения под ключ. Инвестору
предоставляется лесной участок,
инфраструкт ура, он получает
льготы, инструменты господдержки,
а с оформлением, получением
помогает разобраться Корпорация
развития Среднего Урала, которая
консультирует и обеспечивает взаимодействие с госорганами. И для
реализации проекта все готово.
«В связи с введением с 2022 года
запрета на экспорт круглого леса

Максим Прачик
производства по глубокой переработке древесины в России будут
создавать более активно. Например, Китай, крупнейший импортер
российского леса, закупающий
больше половины всего экспорта,
уже динамично входит в проекты по
деревообработке на территории РФ.
Это хорошая тенденция, поскольку
крайне важно наращивать переработку древесины внутри страны», –
считает Максим Прачик.
Например, в парке «Богословский» развернуло деятельность
одно из крупнейших в мире
предприятий по производству
палочек для мороженого Kingsun
Development. Сейчас компания
планирует строительство второй
производственной очереди, которая позволит выпускать готовую
продукцию.
Северная часть региона привлекает и другие деревообрабатывающие производства, сейчас там работает предприятие по производству
палочек для еды.
«Активный интерес и потребность в лесных ресурсах демонстрируют и страны Ближнего Востока. Корпорация, как участник
Международного делового клуба
"Север-Юг", реализует на территории индустриального парка "Богословский" проекта строительства
завода по производству OSB-плит
с объемом выпуска продукции
300 тыс. м3 и объемом инвестиций
20 млрд руб.» – сообщил генеральный директор корпорации.
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Снизить себестоимость
продукции
поможет экономия энергопотребления
на производстве

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

Изобретатель и бизнесмен
Сергей Фомин рассказал
о том, как создал
инновационную систему
энергосбережения, объединил
блокчейн-технологии
и энергоменеджмент, получив
контракты в России
и европейских странах.

– Как была создана система
энергосбережения Energy-S?
– Идея заняться энергосберегающими технологиями появилась у
меня в 2009 году, когда был подписан ФЗ №261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Первоначально не ставил себе
задачи придумывать что-то новое,
а просто изучить существующие
в мире технологии (большинство
разработок в области энергосбережения сделаны в ЕС и США) и применить их в нашей стране. В России
другие стандарты (к примеру, напряжение и частота тока отличаются
от принятых в США), а кроме того,
изучив тему внимательно, я обнаружил много пробелов и технологических недоработок, что и побудило
заняться созданием собственной
системы для снижения потребления
электроэнергии на промышленных
предприятиях и в коммунальном и
жилищном секторе.
– Что предс тавляет собой
установка?
– ЭСУ (энергосберегающее
устройство) Energy-S разработано
для электрических сетей 0,4 кВ.
Установка представляет собой электрический шкаф, размер которого
зависит от его мощности (ЭСУ на
400 кВт имеет размеры 2 х 1 х
0,5 м). Для обеспечения надежности энергоснабжения предусмотрен
режим транзита – байпас.
В систему внедрен мод уль
записи параметров элек тро -
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энергии, это важно для системы
энергоменед жмента: сис тема
мониторинга подключена к «облачному» ресурсу и может формировать, отправляя на e-mail, отчеты
с внушительным функционалом:
отчет по заданным временным
интервалам и границам значений, наглядный прогноз расходов
электроэнергии; сравнение данных
энергопотребления объекта групп
объектов для проверки соответствия стандартам; автоматическое
оповещение об аварийных ситуациях на объекте и т. д.

– Кто ваши основные заказчики?
– В России нашими покупателями
стали сетевые рестораны быстрого
питания и кафе: KFC, «Бургер Кинг»,
«Шоколадница». Выбор на эти предприятия сделан не случайно: заведения сконцентрированы в центре
Москвы, нам проще было обслуживать и следить за оборудованием.
У компаний общепита до 80% в
себестоимости продукции составляет электроэнергия, поэтому снижать потребление для них очень
важно. Освоив ресторанный бизнес,
пошли дальше, и сегодня наша компания поставляет оборудование
на промышленные предприятия
России и Евросоюза.
– И еще вы придумали, как энергию превратить в криптовалюту…
– На западе энергосберегающие
предприятия получают субсидии от
государства. К примеру, в США по
результатам расхода ресурсов компании присваивается определенный класс энергопотребления. Чем
выше – тем больше льгот и поощрений предприятию и сотрудникам.

В России ничего подобного нет. Вот
я и придумал еще один модульмонетизатор, который переводит
часть сэкономленной электроэнергии в криптовалюту, используя технологию блокчейн.
Как это происходит? Допустим,
наш шкаф экономит 12% электроэнергии, 2% из них мы переводим
в «крипту», распределяя между
обслуживающими электрическую
инфраструктуру работниками,
чтобы они были заинтересованы
в работе оборудования. Этот блокчейн-механизм решает задачу стимулирования энергоменеджмента,
позволяя работникам получать стабильный дополнительный доход.
Но все же основная цель технологии не производство токенов, а
экономия энергии.
– Расскажите о структуре вашей
компании.
– Сначала разработкой и продажей ЭС У занималась ООО
«Московская энергетическая компания». Инжиниринговые решения
и принципиальные схемы лежат

на компании Energy-S Ltd. Выйдя
на международный рынок, для
удобства логистики мы открыли
компанию в Гонконге. Наши представители есть во многих странах:
Германия, Италия, Испания, Казахстан, Белоруссия и др. В России это
ООО «КластерТек» (Москва). Оборудование для европейского рынка
собирается в Италии, на каждый
внедренный объект оформляется
страховка €3 млн.
Чтобы завтра экономить, решение нужно принимать сегодня.
В ближайшее время мир серьезно
изменится, и особенно заметными
будут изменения в беспроводной
передаче электроэнергии. Наша
компания уже вовсю работает над
новыми разработками в солнечной
и ветроэнергетике.
Уменьшение себестоимости
конечной продукции за счет экономии энергопотребления – перспективный тренд для ЛПК, поскольку
снижать себестоимость продукции,
экономя на зарплате работников
или за счет более дешевого сырья,
сегодня уже нереально.

– Есть ли ограничения по мощности ЭСУ?
– Мы ориентируемся на спрос.
Сейчас в основном получаем заказы
на оборудование мощностью до
400 кВт, но можем изготовить на
500–600 кВт и даже больше.
– Как работает установка? За
счет чего достигается экономия?
– Чтобы снизить потребление,
нужно снизить мощность. Специально разработанный тороидальный индуктор снижает активную
мощность магнитным полем, изменяя параметры электроэнергии с
минимальными потерями (из-за
высокого КПД). Практика показала:
возможно снижение мощности до
8–15%; потребитель при этом не
страдает, напротив – увеличивается
срок службы его электроприборов.
Сейчас производим установки уже
третьего поколения, их КПД около
99,7%. А срок окупаемости до двух
лет, в зависимости от энергопотребления и тарифа.
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Эффективность использования
средств производства
на предприятиях ЛПК

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

Средства труда определяют
степень технической вооруженности труда. От их эффективного
использования зависит технический уровень производства, механизация и автоматизация производственных процессов, качество
продукции, финансовое состояние
и конкурентоспособность предприятия. Предметы труда составляют

на предприятии ЛПК большую
часть издержек, влияя на себестоимость продукции, прибыль и
рентабельность.
Средства труда в процессе производства образуют основные
производственные фонды – оборотные фонды, то есть предметы
труда. Предприятие приобретает
либо арендует основные фонды.

Процесс
производства

Производство лесопродукции
возможно только при наличии
средств производства –
средств труда и предметов
труда. Предприятия ЛПК
следует рассматривать
в качестве совокупности
этих важнейших
производственных факторов.

Средства труда

Процесс
реализации

Предметы труда

Источники средств

Основной капитал

Денежные средства на их приобретение принято называть основным капиталом. Предметы труда
составляют натурально-вещественную основу оборотных фондов, а
средства, вложенные в реализацию,
называют фондами обращения.
Сходство оборотных фондов и фондов обращения делает возможным
их объединение в единую категорию оборотных средств (оборотного капитала). Вместе с тем между
категориями оборотных средств
и оборотных фондов существует
не только количественное, но и
качественное различие. Оборотные
фонды расходуются на производство продукции, меняя при этом
свою натуральную форму. Оборотные же средства не потребляются в
производстве (как и в обращении),
а лишь авансируются в денежной
форме и после реализации товара
возвращаются к исходному пункту
авансирования в той же форме.
Весь капитал предприятия, все,
что может приносить доход, принято называть общим капиталом
(рис. 1).
Основные производственные
фонды (ОПФ), многократно участвующие во многих производственных
циклах, сохраняют натуральную
форму в процессе производства
и вещественно не входят в товар,
появляющийся при их создании, а
их стоимость переносится на товар
постепенно, частями, по мере их
изнашивания, и они воспроизводятся через ряд производственных циклов. Официально ОПФ
подразделяются на следующие
группы: здания, сооружения, передаточные устройства, машины и

оборудование (в том числе рабочие
машины и оборудование, силовые
машины и оборудование, измерительные и регулирующие приборы, устройства и лабораторное
оборудование, вычислительная
техника), транспортные средства,
инструменты, производственный
инвентарь и принадлежности,
хозяйственный инвентарь, прочие.
Под дейс твием различных
факторов соотношение элементов основных фондов меняется.
Здесь важно учитывать, что средства труда по-разному участвуют
в производственном процессе. На
увеличение объема производства
главным образом влияет их активная часть (машины и оборудование),
непосредственно участвующая в
изготовлении продукции, поэтому
при изменении структуры основных фондов должна сохраняться
тенденция увеличения удельного
веса машин и оборудования как
наиболее активных элементов производственного процесса в сравнении с другими средствами труда.
Чем выше удельный вес активной
части основных производственных
фондов в их общей структуре, тем
больше (при прочих равных условиях) выпуск продукции. От структуры основных производственных
фондов во многом зависит эффективность их использования.
В успешном осуществлении производственного процесса важную
роль играет состояние средств
труда. О техническом состоянии
основных производственных фондов судят по их износу, который
устанавливается двумя способами: сравнением фактических и

Общий капитал

Таблица 1. Показатели использования
основных производственных фондов
Оборотный капитал

Основные производственные фонды

Оборотные фонды

Фонды обращения

Оборотные средства

Рис. 1. Основные экономические категории производства
и реализации продукции

Показатель

Метод исчисления

Условные обозначения

Фондоотдача

ФО = ТП
Ф

Фондоемкость
продукции

ФЕ = Ф
Q

Рентабельность
основных
производственных
фондов

РФ = П
Ф

Фондовооруженость
труда рабочих
(работающих)

ФВ = Ф
Zр

ТП – товарная продукция;
Ф – среднегодовая стоимость основных
производственных фондов;
Q – объем выпущенной продукции
в натуральных или денежных единицах
измерения;
П – сумма прибыли;
Zр – среднесписочная численность
работающих;
S – производственная площадь, м2

Съем продукции
с 1 м2 производственной площади

СП = Q
S

нормативных сроков службы объектов и экспертной оценкой их технического состояния. На предприятиях ЛПК применяются оба метода.
Физический износ рассчитывается
как сопоставление времени фактической эксплуатации объекта и
нормативных сроков его службы
по формуле
И = ТФ : Тн,
где ТФ, Тн – фактический и нормативный сроки службы объекта в
соответствующих единицах (годы,
месяцы).
Для объектов, фактический срок
службы которых выше нормативного, коэффициент износа определяется вторым способом, с учетом
остаточного срока службы объекта
Тo сверх фактического. Коэффициент износа определяется как
И = ТФ : (ТФ + Т0).
Например, фактический срок эксплуатации технического трубопровода с начала его монтажа составляет 12 лет, а нормативный срок
службы – 10 лет. По данным технического обследования, трубопровод
может находиться в эксплуатации
еще два года. Тогда коэффициент
износа трубопровода равен 0,857
[12: (12+2)].
На предприятиях ЛПК происходит непрерывное движение
основных производственных фондов: физически и морально устаревшие средства труда заменяются
новыми, более совершенными.
С увеличением масштабов производства возникает потребность в
дополнительных средствах труда,
а с ростом основных фондов повышается значение эффективности
их использования. Для выявления
внутрипроизводственных резервов
необходимо определить, насколько
эффективно используются основные производственные фонды
предприятия, цеха, участка. Эффективность использования средств
труда характеризуется рядом показателей (табл. 1).
Износ основных фондов возмещается амортизацией. Величина
амортизационных отчислений выражается в норме амортизации, представляющей собой годовой процент
стоимости основных фондов, перенесенной на готовую продукцию.

Предыдущие статьи цикла читайте в ЛПИ №4 (158) и №6 (160) за 2021 г.
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В настоящее время на предприятиях ЛПК в соответствии с действующими нормами амортизационных
отчислений для начисления амортизации применяется в основном
равномерный метод, имеющий ряд
существенных недостатков. Под
руководством автора было проведено исследование целесообразности использования на предприятиях ЛПК наряду с равномерным
методом начисления амортизации
ускоренной амортизации, при которой амортизационные отчисления
в первые годы амортизации ОПФ
значительно превышают амортизационные фонды в конце срока
службы объекта. Были проанализированы основные методы ускоренной амортизации, в частности,
кумулятивный и метод уменьшающего остатка балансовой стоимости
основных фондов. Расчет по методу
аккумулированных амортизационных отчислений в сравнении с
методом равномерной амортизации
продемонстрировал преимущество.
Его практическое использование
на предприятиях ЛПК способствует
ускорению оборота капитальных
вложений, стимулированию инвестиционной деятельности и тем
самым создает благоприятные условия для предпринимательской деятельности. Вместе с тем внедрение
ускоренной амортизации в каждом
случае требует всестороннего обоснованного подхода к обоснованным затратам и исключения злоупотреблений при налогообложении.
Технической основой производственного процесса служит оборудование. Это наиболее активный
элемент основных фондов, непосредственно влияющий на предмет
труда, изменяющий его форму или
свойства сырья и материалов. На
предприятиях ЛПК различают три
группы оборудования: наличное,
установленное и действующее
(работающее). Наличное оборудование – все числящееся на балансе
предприятия, независимо от места
нахождения и технического состоянии. Установленным считается оборудование, введенное в эксплуатацию, в том числе находящееся
в ремонте. К действующему относится оборудование, работавшее
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в отчетном году не меньше установленного программой времени
(если меньше, то это установленное
оборудование).
Основными способами повышения эффективности работы оборудования является увеличение
времени эксплуатации и повышение
интенсивности его использования.
Для определения степени вовлечения оборудования в производство
рассчитываются коэффициенты
использования наличного и установленного оборудования (табл. 2).
Степень загрузки оборудования во
времени характеризует коэффициент экстенсивного использования.
Для оценки использования оборудования по производительности
применяется коэффициент интенсивной загрузки оборудования.
Эффективное использование
оборудования требует квалифицированной его организации, которая
включает: рациональную расстановку оборудования, уход и надзор
в процессе его эксплуатации, разработку и систематическую корректировку паспортов оборудования.
В цехах основного производства предприятий ЛПК преобладает цепная (поточная) расстановка
оборудования (в порядке выполнения технологических операций),
при которой каждая его единица
предназначена для выполнения
определенных операций. В этом
случае за счет доведения транспортных операций до минимума

повышается специализация оборудования и сокращается длительность производственных циклов.
Однако поточная расстановка требует очень четкой работы каждой
единицы оборудования, поскольку
неисправность даже одной вызывает немедленную остановку всего
технологического потока. Для этого
необходима правильная организация эксплуатации оборудования
и его материально-технического
обслуживания.
При работе на оборудовании
необходимо руководствоваться
правилами его технической эксплуатации и обслуживания, которые излагаются в специальной
инструкции. Основные положения
инструкции приводятся в инструкционной карте по организации
труда, вывешиваемой на рабочих
местах. Инструкционная карта по
организации труда является документом, регламентирующим порядок работы на каждом рабочем
месте. В инструкционную карту
включаются основные правила по
эксплуатации оборудования, режим
технологического процесса, нормы
выработки, сдельные расценки и
порядок организации труда на рабочем месте. Инструкция по эксплуатации оборудования периодически
пересматривается и уточняется в
соответствии с совершенствованием производства.
Для повышения эффективности использования оборудования

Таблица 2. Показатели использования оборудования
Показатель
Коэффициент
использования
наличного
оборудования

Метод исчисления
Коб. н =

nр Nр
nн = Nн

Коэффициент
использования
установленного
оборудования

n N
Коб. у = р = р
nу Nу

Коэффициент
экстенсивного
использования
оборудования

Тп
Тф
Кэкс = эф = эф
Тк
Тк

Коэффициент
интенсивного
использования
оборудования
Коэффициент
интегрального
использования
оборудования
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Кинт =

Пп Пф
N =N

Ки = Кэкс Кинт

Условные обозначения
nр (Nр) – число (мощность работающего
оборудования);
nн (Nн) – то же наличного оборудования;
nу (Nу) – число (мощность)
установленного оборудования;
Тп эф (Тф эф) – плановый (фактический)
эффективный фонд времени работы
оборудования;
Тк – календарный фонд времени;
Пп (Пф ) – плановая (фактическая)
часовая производительность
оборудования;
N – часовая производительная
мощность оборудования

большое значение имеют правильно организованный учет и
контроль работы оборудования
и технологического процесса.
На целлюлозно-бумажных и лесохимических предприятиях технологический процесс контролируется
различными приборами (паромерами, водомерами, термометрами,
манометрами и др.). Данные для
систематического анализа использования экстенсивной и интенсивной
нагрузки оборудования (количество
выработанной продукции, простои
оборудования с указанием причин,
случаи нарушения технологического
режима, использование объемных
и скоростных показателей, продолжительность оборота и т. п.) учитываются рабочими-аппаратчиками
либо специальными учетчиками.
На основе результатов анализа
полученных показателей разрабатываются мероприятия по улучшению работы оборудования.
Эффективное использование
оборудования требует систематического повышения квалификации
обслуживающего персонала. На
предприятиях ЛПК, оснащенных
сложной передовой техникой, для
повышения технического уровня
рабочих организуются кружки
производственно-технического
минимума, а также школы и курсы
повышения квалификации рабочих
и мастеров. С этой же целью создаются учебные кабинеты с макетами,
моделями оборудования, схемами и
проекционной аппаратурой, также
в них есть учебники, плакаты и
другие материалы (правила технической эксплуатации и техники
безопасности, эксплуатационные
циркуляры, типовые должностные
и производственные инструкции
и т. п.).
Предметы труда подразделяются
на сырье, основные и вспомогательные материалы, полуфабрикаты и
отходы. В процессе производства
предметы труда проходят три стадии: начальную (в форме производственных запасов), промежуточную
(в процессе переработки древесины) и конечную (в виде готовой
продукции).
Сырье служит исходным предметом труда и образует основу
лесопродукции. В лесопилении
это пиловочник, в фанерном

производстве – кряжи и чураки,
в древесно-пильном – дровяная
древесина и технологическая щепа,
в столярно-механическом – пиломатериалы, фанера, шпон, древесные
плиты, в целлюлозно-бумажном –
балансы и технологическая щепа,
и т. д. К основным относятся все
материалы, кроме сырья, входящие в состав готового продукта:
антисептики, клеи, смолы, краски,
лаки, обивочные материалы, фурнитура и др. К вспомогательным
относятся материалы, которые не
имеют натурального выражения
в готовой продукции, но способствуют ее изготовлению и реализации (шлифовальные материалы,
обвязочные ленты, обтирочные и
смазочные материалы и др.).
Предметы труда, находящиеся
в процессе обработки, то есть на
стадии между началом обработки
сырья и получения готового продукта, называются полуфабрикатами.
Выделяют три вида полуфабрикатов:
1. Детали, узлы, промежуточные
продукты, которые должны проходить детальную обработку на
предприятии, – их считают незавершенным производством и
называют заделом.
2. Полуфабрикаты, прошедшие
законченную стадию (стадии)
или переделы технологического
процесса и представляющие
собой товарную продукцию для
реализации: узлы, заготовки,
товарный шпон и др.
3. Полуфабрикаты, поступающие
с других предприятий в виде

деталей, узлов, заготовок, комплектующих изделий и прочего.
Отходы – это остатки сырья,
материалов, полуфабрикатов, образующиеся в процессе производства
основной продукции и утратившие
частично или полностью потребительские свойства сырья и материалов, то есть не составляющие готовую продукцию: обрезки, стружка,
опилки и др. Конечная форма предметов труда – готовая продукция
производства и предприятия.
В процессе производства на целлюлозно-бумажном комбинате и
при кооперации с другими предприятиями одни и те же предметы
труда могут выступать в разных
видах. Так, в лесопильном производстве обрезки считаются
отходами, а в производстве технологической щепы – сырьем; технологическая щепа на лесозаводе
это продукция, а на целлюлознобумажном комбинате – сырье.
На предприятиях ЛПК стоимость сырья достигает 50–70%
себестоимости продукции, поэтому важно рационально использовать сырье, внедрять безотходные технологии. Для более
обоснованного планирования
и оперативного регулирования
объемов выпуска продукции и
комплексного использования
сырья целесообразно составлять
на предприятиях баланс сырья –
сводный расчет выхода продукции, ресурсов отходов и направлений их использования (табл. 3).

Таблица 3. Баланс сырья, м2
Направления использования

Выход продукции
и ресурсы отходов

Объем

Сырье

210 000

–

–

Пиломатериалы

121 800

–

16 800

–

–

Реализация

Свободный
остаток

–

–

–

–

105 000

–

–

48 900

–
–

ТехнологиДерево Топливо
ческая щепа обработка

Технологическая
щепа

48 900

Обрезки хлыстов

11 180

11 180

–

–

–

Кусковые отходы

52 860

42 000

5 000

4 200

1 660

–

Стружка

1 840

–

–

1 200

600

40

Опилки

29 940

–

–

25 000

–

4 940

ИТОГО ОТХОДОВ

95 820

53 180

5 000

30 400

2 260

4 980

Вне баланса:
Кора
Отсев
от переработки
и транспортировки
отходов

18 900

–

–

–

–

18 900

–

–

3 000

–

2 880

5 880
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О Т Р А С Л Ь
В экономии материальных
ресурсов большое значение придается эффективному использованию отходов, объемы которых
на предприятиях огромные. Выбор
направлений использования отходов зависит от их типа и объема,
видов и мощности имеющихся на
предприятии производств, способных перерабатывать отходы,
наличия сторонних потребителей,
наличия собственных ТЭЦ, вида
приобретаемого топлива и других
факторов и должен быть обоснован
экономическими расчетами.
На деревообрабатывающих
предприятиях отходы чаще всего
используют для производства
щепы, древесных плит и древесной
муки. Значительная часть служит в
качестве топлива. При производстве лесохимической продукции
образуются отходы в виде экстрагированной щепы, мелких фракций
древесного угля, живичного сора
и др.
Как было указано выше, совокупность оборотных фондов и
фондов обращения представляет
собой оборотные средства. По сути,
оборотные средства – это денежное обеспечение для приобретения предметов труда и реализации
готовой продукции. Они находятся
в постоянном движении и на протяжении одного производственного цикла совершают кругооборот,
состоящий из трех стадий.
На первой стадии предприятие
затрачивает денежные средства на
оплату счетов за предметы труда, то
есть оборотные фонды. И оборотные средства из денежной формы
переходят в товарную, а денежные
средства – из сферы обращения
в сферу производства. На второй
стадии оборотные фонды участвуют
непосредственно в процессе производства и превращаются вначале в
производственные запасы и полуфабрикаты, а после завершения
производственного процесса – в
готовую продукцию.
На третьей стадии готовая продукция реализуется, в результате
чего оборотные фонды из сферы
производства переходят в сферу
обращения и снова принимают
денежную форму. Эти денежные
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средства направляются на приобретение новых предметов труда
и вступают в новый кругооборот.
Время нахождения оборотных
средств на каждой стадии зависит
от потребительских и технологических свойств продукции, особенностей производства и реализации
продукции.
Объем оборотных средств должен быть достаточным для производства продукции в необходимом
количестве и одновременно не
приводить к увеличению издержек
производства за счет образования
сверхнормативных запасов.
Оптимальный объем оборотных средств устанавливается на
основе нормирования расхода оборотных фондов по каждому виду
продукции и определения объема
текущего складского и страхового
запаса. Эффективное использование оборотных средств характеризуется их оборачиваемостью. Коэффициент оборачиваемости n, или
число оборотов оборотных средств,
рассчитывается по формуле:
n = ТП ,
ОСср
где ТП – объем выпуска товарной
продукции; ОСср – средние остатки
оборотных средств.
Оборачиваемость оборотных
средств может быть также выражена продолжительностью одного
оборота Д, то есть временем (в
днях), необходимым для прохождения оборотных средств через
все стадии круговорота и возврата
к исходной денежной форме, рассчитываемым по формуле:
Д=П
n
или
ОСсрП
,
Д=
ТП
где П – число дней в рассчитываемом периоде (год – 360, квартал –
90, месяц – 30).
Экономическим эффектом ускорения оборачиваемости оборотных
средств является их высвобождение.
Высвобождение (мобилизация) оборотных средств рассчитывается как
РП2 (Д1 – Д2)
М=
,
П
где РП 2 – объем реализации
(продаж) в отчетный период; Д1,
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Д 2 – продолжительность одного
оборота в базовом и отчетном
периоде соответственно.
Недостаток (дополнительное
вложение в оборот) оборотных
средств (И) в результате замедления их оборачиваемости рассчитывается по формуле
РП2 (Д2 – Д1)
И=
.
П
Следовательно, изменение оборачиваемости оборотных средств
приводит либо к их частичному
освобождению из оборота предприятия, либо к дополнительному
вложению в оборот. При этом экономический результат ускорения или
замедления оборачиваемости является следствием влияния изменения
средних остатков оборотных средств
и объема продаж. Прямое уменьшение потребности в оборотных средствах принято называть абсолютным
высвобождением. Относительное
высвобождение отражает изменение
как объема оборотных средств, так
и объема реализации.
В современных условиях одной из
важных задач предприятия является
ускорение оборачиваемости оборотных средств. На стадии создания производственных запасов это
применение экономически обоснованных норм запаса, приближение
поставщиков сырья, материалов,
полуфабрикатов, комплектующих
изделий к потребителям, использование прямых связей, совершенствование договорного ценообразования, комплексная механизация,
автоматизация погрузо-разгрузочных
работ на складах.
На стадии незавершенного производства это ускорение освоения
достижений научно-технического
прогресса, развитие стандартизации, унификации, типизации, совершенствование форм организации
промышленного производства,
применение наиболее экономичных конструкционных материалов,
совершенствование системы экономического стимулирования использования сырьевых и топливно-энергетических ресурсов.
На стадии обращения это совершенствование материального поощрения эффективного использования
производственных ресурсов системы

расчетов, увеличение объема реализованной продукции, изготовление
продукции из сэкономленных материалов, разработка норм и нормативов оборотных средств и др.
В настоящее время на предприятиях ЛПК большое значение имеет
научно-техническая подготовка производства (НТПП). Основной целью
НТПП выступает разработка новых
технологических решений и внедрение их в производство. В процессе
достижения этой цели решаются
различные задачи, и основными
считаются следующие:
• разработка технологических процессов (для нового или модернизированного вида продукции);
• оснащение технологического
процесса необходимым оборудованием (включая нестандартное);
• разработка графиков выполнения работ по НТПП;
• обеспечение нового производства сырьем, материалами,
топливно-энергетическими
ресурсами;
• контроль хода реализации НТПП.
Научно-техническая подготовка
производства – это довольно сложный, трудоемкий и дорогостоящий
процесс. По характеру осуществления он подразделяется на виды,
различающиеся по содержанию и
таким образом в определенной степени субординированные. Но все
они тесно связаны и нередко переплетаются как во времени, так и в
пространстве.
Для того чтобы успешно реализовать произведенную продукцию,
необходимо обеспечить ее конкурентоспособность. Поддерживать высокий уровень конкурентоспособности
можно только при своевременном
обновлении производства и внедрении новых технических решений.
Эффективно это достигается путем
организации инновационного процесса и его инвестирования. В широком смысле инновации представляют
собой новые технические решения, планируемые предприятием к
использованию. На практике обычно
выделяют три цикла (этапа) инновационного процесса. Первый цикл –
научные исследования и разработки,
экспериментальная проверка; второй цикл – внедрение инноваций
(период освоения производства);

третий цикл – коммерциализация
инноваций (изготовление новой продукции, вытеснение изделия новым,
более совершенным).
Автор придерживается несколько
иного взгляда на продолжительность
и структуру инновационного процесса.
Во-первых, жизненный цикл нововведения, как представляется, должен
начинаться не с проведения научных
исследований, а с зарождения новой
идеи, ее обдумывания и в результате
изобретения. Этот период наиболее
творческий, основной, поэтому должен занимать исходную позицию в
инновационном процессе. А коммерческая часть не должна быть составляющей инновационной деятельности, поскольку отличается от нее по
задачам. Во-вторых, название цикла
«Коммерциализация инноваций»
некорректное. Ведь коммерция означает торговлю чем-либо, значит, коммерциализацию инноваций следует
понимать как торговлю инновациями.
Между тем речь идет о жизненном
цикле товара. Так какое отношение к
нему имеют инновации? Жизненный
цикл товара – это самостоятельная
экономическая категория, на нее действуют не инновационные, а другие
факторы (стабильность и тип рынка,
ценообразование, рыночный спрос,
категории покупателей, реклама и др.).
С учетом изложенных авторских
замечаний структуру жизненного
цикла инноваций целесообразно
представить следующим образом:
первый этап – зарождение идеи,
появление изобретения; второй
этап – научные исследования и разработки (НИИОКР); третий этап – внедрение инноваций в производство.
Большое значение имеет экономическая оценка инновационной деятельности, которая иногда
требует крупных инвестиций. На
первый взгляд, формирование и
оценка инвестиций представляется
довольно простой задачей, поскольку
возможностей для инвестирования
в условиях рыночной экономики
довольно много. Однако любое
предприятие имеет ограниченные
свободные финансовые ресурсы для
инвестирования, поэтому при организации производства неизбежно возникает необходимость оптимизации
инвестиционных предложений, что
требует квалифицированного подхода, базирующегося на специальных

знаниях и опыте. При этом глубина
аналитических проработок в этой
области зависит от размеров предполагаемых инвестиций. Так, уровень ответственности, связанный
с принятием проектов стоимостью
несколько тысяч рублей и сотен
миллионов рублей, естественно,
различается. К тому же нужно учитывать фактор риска, поскольку
инвестиционная деятельность часто
осуществляется в условиях неопределенности. Но это не исключает,
а скорее, наоборот, предполагает
принятие решений на основе объективного аналитического подхода.
Принятие решений инвестиционного характера должно быть основано на обобщенном показателе
или системе показателей. Цель
производства в условиях рыночной
экономики – получение максимальной прибыли. Но достижение такого
результата требует определенных
затрат. И показатели экономической эффективности инновационных
нововведений как раз и помогают
соизмерить затраты (инвестиции)
с результатами (прибылью). Такие
сопоставления должны производиться на каждом этапе жизненного
цикла инноваций.
Научно-техническая подготовка
производства включает различные
виды работ по созданию новой продукции или совершенствованию
качества ранее освоенной продукции. Технологическая подготовка
производства заключается в разработке новых технологических
процессов и совершенствовании
применяемых. Важная составная
часть такой подготовки – проведение научно-исследовательских работ
(НИР). Выполняемые на целлюлозно-бумажных и лесохимических
предприятиях НИР носят преимущественно прикладной характер.
Заводские лаборатории проводят
НИР, непосредственно связанные
с разработкой более совершенных технологических процессов.
При этом требование к каждому
технологическому процессу разрабатываются на основе результатов
опытно-промышленных испытаний.
На этом этапе уточняется выход
готовой продукции, характеристики
получаемых побочных продуктов и
направлений их утилизации и пр.
Проектирование технологических

№8 (162) LesPromInform.ru

65

О Т Р А С Л Ь
процессов предполагает разработку
технологических процессов на все
виды работ, определение методов
и средств технического контроля,
пересмотр действующих и проектирование новых технологических
регламентов. Окончательные результаты разработки технологических
процессов оформляются в виде
технологических карт, содержащих
перечень технологических операций
с указанием оборудования и режима
для выполнения каждой. В карте
указываются требования к технологическому оснащению процесса,
даются подробные указания рабочим о порядке выполнения каждой
технологической операции.
Контроль внедрения запроектированных технологических процессов осуществляет отдел главного
технолога предприятия при участии
цехового персонала. Технологический процесс считается внедренным,
когда при установленной производительности выпускается продукция
требуемого качества. Внедрение

технологических процессов на предприятии оформляется актами, после
чего ответственность за соблюдение технологической дисциплины
несет цех.
Конструкторская подготовка производства на предприятиях, выпускающих лесохимическую и целлюлознобумажную продукцию, сводится к
модернизации и реконструкции оборудования, а также проектированию
технологического оснащения для производства измененных или новых
видов продукции. Большая роль в
конструкторской подготовке производства отводится проектированию
нестандартного оборудования.
Подготовка выпуска новой и
усовершенствованной продукции
включает обеспечение производства
сырьем, материалами (химикатами),
полуфабрикатами, топливно-энергетическими ресурсами. Все это осуществляется в ходе материальной
подготовки производства, включающей расчеты норм расхода материальных ресурсов и составление

материальных балансов. Нормы расхода сырья и материалов должны
быть прогрессивными, технически
и экономически обоснованными.
При их установлении необходимо
учитывать качество сырья, минимально допустимые отходы и
потери, степень регенерации, уровень техники и технологии, организацию технологического процесса и
труда, а также оформление заказов
на необходимые товарно-материальные ценности.
Для предприятий, перерабатывающих древесину, важно подготовить
экологически безопасное производство, с тем чтобы выпускать продукцию с заданными параметрами
экологического качества. К работам
по экологической подготовке производства следует отнести и утилизацию производственных отходов,
профессиональное обеспечение
которой может не только способствовать охране окружающей среды,
но и повысить технико-экономические показатели производства.

Россия – пятая по заготовке древесины
текст forestforum.ru

Согласно данных Faostat, по итогам 2020 года Россия оказалась на
традиционном пятом месте в мире
по объемам учтенной заготовки
древесины на своей территории.
В пятерку крупнейших странлесозаготовителей по итогам прошлого года традиционно вошли
США (429,7 млн. м³ – 11,0% от мировой заготовки), Индия
(351,8 млн. м³ – 9,0%), Китай
(341,7 млн. м³ – 8,7%), Бразилия
(266,3 млн. м³ – 6,8%), и Россия
(217,0 млн. м³ – 5,5% от мировой
заготовки). Общий объем учтенной
заготовки древесины в мире в 2020
году составил 3914,5 млн. м³, из
которых 51% составила деловая
древесина, и 49% – дровяная. Если
учесть даже максимальные оценки
неучтенной заготовки – распределение пяти стран-лидеров не изменится.По сравнению с предыдущим
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годом, учтенная заготовка древесины в мире сократилась на 1,3%.
В целом за последние шестьдесят

лет заготовка древесины в мире
увеличивалась в среднем примерно на один процент в год.

25 крупнейших стран-лесозаготовителей мира

Источник: данные FAO за 2020 год
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Федеральное лесоустройство
в вопросах и ответах
ТЕКСТ Рослесинфорг

Закон №304-ФЗ (федеральный
закон от 02.07.2021 №304-ФЗ «О
внесении изменений в Лесной
кодекс Российской Федерации) и
статьи 14 и 16 федерального закона
«Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» разработан в соответствии с поручениями президента
Российской Федерации. Активизация работ по лесоустройству позволит при поддержке федерального
центра вовлечь в экономический
оборот новые участки, повысить
инвестиционную активность бизнеса, создать в отрасли новые
рабочие места. На лесоустройство из федерального бюджета в
2022 году выделено 2,5 млрд руб.,
в 2023 году – 3,9 млрд, в 2024 –
4,8 миллиарда.
Для применения закона №304ФЗ необходима хорошо разработанная подзаконная нормативная
база, поэтому введение некоторых
положений заморожено на разные
сроки. Например, лесоустройство
смогут проводить только организации, имеющие в штате таксаторов,
прошедших аттестацию и включенных в специальный реестр. Эта
норма начнет работать только с
1 марта 2023 года.
В этом году принято историческое решение – перераспределить
полномочия по лесоустройству
с регионального на федеральный уровень. Начата работа над
одним из важнейших отраслевых
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1 января 2022 года вступит в силу новый закон о федеральном
лесоустройстве, призванный ввести прогрессивную систему
планирования лесоучетных работ, повысить качество
лесоустройства при справедливой стоимости, а главное, снизить
среднюю давность лесоустройства.

документов – лесоустроительной
инструкцией.
Со следующего года лесоустроительные работы на землях лесного фонда в соответствии с федеральным планом будет проводить
исключительно подведомственная
Рослесхозу лесоучетная организация Рослесинфорг. Это значит, что с
1 января 2022 года лесоустройство
больше не входит в полномочия
органов государственной власти
субъектов, следовательно, средства субвенций на данные цели
выделяться не будут.
В первую очередь лесоустройство проведут в Сибири. Все, что
осталось за рамками плана, будет
актуализироваться в рамках парт
нерства государства и бизнеса в
финансировании лесоучетных работ.
О том, как будет действовать
закон о новых правилах лесоустройства – в коротких разъяснениях.
Как будут выполняться работы
в этом году?
До конца года изменений не планируется. Работы по лесоустройству
выполняются по прежним правилам, в соответствии с действующими
положениями Лесного кодекса РФ.
Положения закона №304-ФЗ, за
исключением некоторых, вступят
в силу 1 января 2022 года.
Около 85% контрактов на проведение лесоустройства в 2022 году
уже заключены. Государственные
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и частные лесоустроители начали
подготовительные работы. Что
изменится при выполнении работ
в следующем году?
Работы по лесоустройству будут
выполняться в соответствии с условиями заключенных государственных контрактов и договоров.
Законом предусмотрена специальная норма – к отношениям,
связанным с исполнением заключенных до 1 января 2022 года
государственных контрактов и
договоров на выполнение работ
по лесоустройству, до истечения
срока их действия применяются
положения Лесного кодекса РФ в
редакции, действовавшей до дня
вступления в силу закона №304-ФЗ
(ст. 4, ч. 5).
Это значит, что предмет договора, сроки его исполнения и цена
останутся неизменными вплоть до
завершения срока его действия в
2022 или 2023 году. Необходимо
продолжать работы в соответствии
с условиями договоров. Результаты
лесоустройства будут легитимны.
Когда частные организации
должны сдать результаты лесоустройства, проведенного по контрактам, заключенным до 1 января
2022 года? Будут ли легитимны
результаты такого лесоустройства?
В отношении государственных
контрактов и договоров, заключенных до 1 января 2022 года, применяются положения Лесного кодекса

РФ в редакции, действовавшей
до дня вступления в силу закона
№304-ФЗ. Лесоустроительная документация должна быть передана
в органы государственной власти
субъектов РФ, которые введут в
действие материалы лесоустройства и придадут им легитимный
статус.
Срок передачи лесоустроительной документации зависит от срока
сдачи работ, установленного условиями государственного контракта
или договора. Как правило, сроки
обязательств по договорам на лесоустройство не превышают трех лет.
До какого срока можно заключить договор на лесоустройство с
частной организацией?
Заключать договоры можно до
31 декабря 2021 года. За заключение договоров на лесоустройство
с частными организациями после
этого срока наказание не предусмотрено. Однако результаты таких
работ не будут легитимными, а
деньги на лесоустройство будут
потрачены впустую. Для региональных госорганов это означает неэффективное расходование средств
регионального бюд жета или
средств субвенций федерального
бюджета, в зависимости от используемого источника финансирования.
При этом допустимо заключение
коммерческих договоров с Рослесинфоргом и его филиалами в
случае, если лесные участки или
лесничества целиком не попали в
федеральный план лесоустройства.
Как формируется федеральный
лесоустроительный план?
Порядок формирования плана
проведения лесоустройства будет
регулироваться постановлением
Правительства РФ, документ на
высокой стадии проработки. Он
предполагает дву хуровневую
систему подготовки плана проведения лесоустройства.
На первом, региональном,
уровне госорганы субъектов РФ
подготавливают предложения в
отношении объектов работ по лесоустройству. Они определяют зоны
интенсивности освоения лесов на
основании критериев их зонирования, установленных лесоустроительной инструкцией. В числе

основных критериев для включения
в план лесоустройства обсуждаются
следующие:
• сроки давности таксации лесов;
• высокая доходность лесных
участков;
• высокий уровень освоения расчетной лесосеки;
• предписания и решения судов
и контролирующих органов о
необходимости проведения
лесоустройства;
• наличие приоритетных
«лесных» инвес тиционных
проектов.
Об р а щ а ем в н и ма н и е, ч то
перечень критериев не является
исчерпывающим и может быть
скорректирован.
Эти сведения госорганы субъектов вносят в лесные планы, которые
разрабатываются и утверждаются
на 10 лет.
На втором, федеральном, уровне
на основании подготовленных субъектами предложений формируется
план проведения лесоустройства и
определяется объем необходимого
финансирования. Среди прочего в
плане прописываются субъекты,
лесничества, сроки проведения
лесоустройства.
План сформирован, что дальше?
Рослесинфорг проводит лесоустройство в соответствии с утвержденным планом, после чего передает
лесоустроительную документацию в
Рослесхоз. Далее через Федеральную государственную информационную систему лесного комплекса
(ФГИС ЛК, ее создание предусмот
рено законом №3-ФЗ), сведения предаются гласности. Этот механизм
начнет действовать с 2023 года.
В результате госорганы субъектов и лесопользователи смогут
получать и использовать в своей
деятельности актуальную информацию о лесах и лесных ресурсах.
Однако не все данные будут в свободном доступе, часть их предназначена только для внутреннего
пользования. Что именно будет в
свободном, а что в ограниченном
доступе, определят подзаконные
акты к закону №3-ФЗ.
Я арендатор, и мои лесные
участки включены в федеральный

план. Как получить материалы
лесоустройства на свой участок?
У кого следует заказывать проект
освоения лесов?
Мероприятия по лесоустройству
арендованного лесного участка
будут проводиться в сроки, определенные планом проведения
лесоустройства в течение 10 лет.
По результатам выполнения работ
лесоустроительная документация
будет включена в состав сведений
Государственного лесного реестра
(ГЛР) в электронном виде. Получить
материалы лесоустройства на лесной участок можно в ГЛР.
Разработка проекта освоения
лесов остается рыночной услугой.
Рослесинфорг – одна из организаций, оказывающих ее.
Я арендатор, но мои лесные
участки не попали в федеральный
лесоустроительный план. Что мне
делать?
Запросить коммерческое предложение в Рослесинфорге и провести
лесоустройство за свой счет. Закон
№304-ФЗ этого не запрещает –
финансирование работ по лесоустройству в части таксации лесов
и проектирования мероприятий
по сохранению лесов возможно за
счет лиц, использующих леса (ч. 10
ст. 19 Лесного кодекса РФ в редакции закона №304-ФЗ).
Включение результата таких
работ в состав сведений ГЛР предусмотрено порядком его ведения в
электронном виде.
У меня уже заключены коммерческие договоры на лесо
устройство с Рослесинфоргом,
а мои лесничества и участки
попали в федеральный план.
Такое возможно?
Каждый такой случай рассмотрят
в индивидуальном порядке. При
любых обстоятельствах к договорным обязательствам, возникшим до
1 января 2022 года, применяются
положения Лесного кодекса РФ в
редакции, действовавшей до дня
вступления в силу закона №304ФЗ. Это значит, что необходимо
продолжать работы в соответствии
с условиями договоров.
Кто принимает материалы
лесоустройства у Рослесинфорга?
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Участвует ли субъект в контроле
таксации? Как быть в случае несогласия субъекта с материалами
таксации Рослесинфорга, выявленными в ходе хозяйственной
деятельности?
До конца этого года следует действовать в соответствии с существующими положениями Лесного
кодекса РФ, так как положения
закона №304-ФЗ вступают в силу
1 января 2022 года.
В 2022 и 2023 годах в рамках
гос ударс твенных контрак тов,
заключенных до 1 января 2022 года,
субъекты продолжат действовать
в соответствии с существующими
положениями Лесного кодекса РФ
и условиями таких контрактов, а
именно: принимать у исполнителя
материалы лесоустройства и участвовать в контроле качества работ.
При обнаружении недостатков
выполненных работ они подлежат
устранению по гарантии.
В рамках федерального плана
проведения лесоустройства результаты работ будет принимать Рослесхоз. Состав комиссии по приемке и
экспертизе материалов, а также случаи и порядок внесения изменений
в лесоустроительную документацию
будут определены обновленной
лесоустроительной инструкцией,
которая сейчас подготавливается.
Как будет ос уществляться
приемка работ и ввод лесо 
устроительной документации в
действие?
Вопрос ы буд у т рег улиро ваться порядком ведения ГЛР и
обновленной лесоустроительной
инструкцией.
Изменится ли лесоустроительная инструкция?
В настоящий момент формируется рабочая группа по вопросам
исполнения положений закона
№304-ФЗ, а также подготавливается
план-график разработки подзаконных нормативных актов. Конструктивные предложения по составу
лесоустроительной инструкции
будут рассмотрены рабочей группой.
Кто может подготавливать проектную документацию на лесной
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участок для постановки его на
кадастровый учет и предоставления в пользование или аренду?
Проектирование лесных участков необходимо для последующего
кадастрового учета и предоставления лесных участков в пользование
или аренду.
С 1 января 2022 года подготовкой
документов, на основании которых
осуществляется государственный
кадастровый учет лесных участков,
расположенных на землях лесного
фонда в целях их предоставления
в аренду, постоянное (бессрочное)
пользование и безвозмездное пользование, будет заниматься только
Рослесинфорг. Это означает, что
учреждение станет единственным исполнителем работ по подготовке проектной документации
лесного участка для последующего
предоставления его в пользование
(ст. 70.1. Лесного кодекса РФ в
редакции закона №304-ФЗ).
Можно ли заказать в Рослесинфорге лесоустройство на землях лесного фонда сверх федерального плана за региональный
бюджет? Должен ли субъект при
защите бюджета предусмотреть
субвенции на лесоустройство в
2022–2023 годах?
Нет. С 1 января 2022 года проведение лесоустройства на землях
лесного фонда больше не входит
в полномочия органов государственной власти субъектов, соответственно, средства субвенций
на такие цели выделяться не
будут. Направление средств региональных бюджетов на это будет
расцениваться как нецелевое
использование.
Исключением являются государственные контракты, заключенные
до 1 января 2022 года. На них распространяются положения Лесного
кодекса РФ в редакции, действовавшей до дня вступления в силу
закона № 304-ФЗ. Для выделения
средств на такие контракты будут
проводиться процедуры защиты
бюджетных проектировок расходов федерального бюджета либо
использоваться средства регионального бюджета. Все зависит от
условий контракта.
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Нужно ли субъектам передавать федеральному центру имеющиеся архивные и действующие материалы лесоустройства?
Если да, то кому, в какие сроки и
в каком виде?
Созданные до ввода в эксплуатацию Федеральной государственной
информационной системой лесного
комплекса (ФГИС ЛК) реестровые
дела, лесоустроительная документация, документированная информация Государственного лесного
реестра и ЛесЕГАИС хранятся в
электронной форме или на бумажном носителе в порядке, который
будет установлен правительством
Российской Федерации (п. 13
ст. 93.1 закона №3-ФЗ).
Также прорабатывается вопрос
о включении архивной лесоустроительной документации в ведомственный фонд пространственных
данных. Его фондодержателем, то
есть администратором, выступит
Рослесинфорг.

с законодательством Российской
Федерации о контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения муниципальных
нужд.
Кто может проводить лесоустройство в лесах на особо охраняемых природных территориях
регионального значения?
С 1 января 2022 года на землях
ООПТ выполнять работы по лесоустройству могут государственные
учреждения, на которые возложена
обязанность по выполнению таких
работ, а если такие обязанности не
возложены, то органы государственной власти осуществляют закупки
работ по сохранению лесов, мероприятий по лесоустройству в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных нужд.
Какова будет стоимость комплексного лесоустройства одного
гектара?

На данный момент идет разработка нормативов затрат на проведение лесоустроительных работ.
Мне нужно отвести лесосеку.
К кому обращаться?
На данный момент обратиться
можно в Рослесинфорг, а также к
любым физическим и юридическим
лицам, которые выполняют такие
работы.
С 1 марта 2023 года работы и
оказание услуг по отводу и таксации лесосек будут осуществляться
Рослесинфоргом, юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями, имеющими в
штате не менее двух работников,
прошедших аттестацию на право
выполнения работ и оказание услуг
по отводу и таксации лесосек и
включенных в реестр специалистов,
имеющих право выполнять работы
и оказывать услуги по отводу и таксации лесосек, который ведется
уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти.
В целях проведения лесосечных
работ при заготовке древесины

гражданами для собственных
нужд, а также мероприятий по
сохранению лесов отвод и таксация лесосек могут осуществляться
государственными (муниципальными) учреждениями, подведомственными федеральным органам
исполнительной власти, органам
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления, в
пределах полномочий указанных
органов, самостоятельно либо с
привлечением третьих лиц.
Когда заработает реестр и как
в него попасть?
С 1 марта 2023 года. Квалификационные требования и порядок
аттестации специалистов на право
выполнения работ и оказания услуг
по отводу и таксации лесосек, осуществление мероприятий по лесоустройству, а также порядок ведения реестра специалистов,
имеющих право на выполнение
таких работ, и перечень включаемых в него сведений сейчас в стадии разработки.

Нужно ли субъектам с 2022
года загружать материалы лесоус тройс тва, выполненного в
рамках федерального плана, в
ведомственный фонд пространственных данных или это функция
Рослесинфорга?
С 2022 года фактически заказчиком лесоустроительных работ будет
Рослесхоз, то есть результаты этих
работ будут подлежать включению
в ведомственный фонд пространственных данных. Вопрос о добавлении архивной лесоустроительной
документации в ведомственный
фонд пространственных данных
прорабатывается.
Кто может проводить лесоустройство в лесах на землях населенных пунктов?
С 1 января 2022 года на землях
населенных пунктов выполнять
работы по лесоустройству могут
муниципальные учреждения, на
которые возложена обязанность
по выполнению таких работ. Если
такие обязанности не возложены,
то органы местного самоуправления осуществляют закупки работ по
сохранению лесов и мероприятий
по лесоустройству в соответствии
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Когда сажать лес нужно,
а когда не нужно
и даже вредно
ТЕКСТ Алексей Ярошенко
руководитель лесного отдела Гринпис

Люди любят сажать деревья
и часто воспринимают посадку
леса как однозначно доброе,
нужное и полезное дело.
Трудно найти какое-нибудь
иное действие, связанное
с лесами и лесным
хозяйством, которое
вызывало бы такой
живой интерес общества.
Но посадка леса может
быть как полезной, так и
бесполезной, бессмысленной,
а иногда и очень вредной,
в зависимости от ряда
обстоятельств.
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В каких случаях посадка леса
полезна, бесполезна или вредна и
почему?
Леса существуют на Земле около
четырехсот миллионов лет, а скольконибудь заметное по масштабам лесное хозяйство стало формироваться в
отдельных странах Европы немногим
более трех столетий назад. Большую
часть своей истории леса возобновлялись естественно, без какой-либо
помощи человека (причем 99% этого
периода человека как вида еще и не
существовало). За это время леса не
только захватили почти все территории, пригодные для роста деревьев, но и бесчисленное множество
раз восстанавливались после самых
разнообразных потерь и катастроф.
И сейчас они не потеряли способности к самостоятельному возобновлению: там, где почвенные и климатические условия благоприятны
для роста деревьев и есть источники
семян или поросли, любая вырубка,
гарь или залежь быстро покрывается
молодой древесной растительностью.
Исключений немного, но они есть.
Там, где условия для жизни леса
экстремальные, или нет источников семян, или молодая древесная
поросль регулярно уничтожается
(чаще всего палами сухой травы),
естественное возобновление лесов
может задерживаться на десятки лет.
С учетом этого сажать лес имеет
смысл либо для получения нового
насаждения, состав и качество которого будут отличаться от выросшего
по воле природы, либо для ускорения формирования леса там, где он
естественным образом появился бы
нескоро или не появился никогда.
Если нет цели получить новый лес
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определенного состава или качества, то, очевидно, незачем сажать
его там, где он может быстро возобновиться естественным образом.
Иррациональные мотивы посадки
деревьев (совершение обрядов,
исполнение планов, улучшение статистики, самоутверждение сажающих
и т. д.) во внимание принимать не
станем.
Рассмотрим с этой точки зрения
основные случаи посадки леса.
Лесовосстановление
на вырубках
Вырубки – это участки, на которых старый лес был вырублен для
заготовки древесины. Лесовосстановление на таких участках при
коммерческих рубках спелых лесов
или проведении санитарно-оздоровительных мероприятий – это самый
распространенный случай, на него
приходится 95% общей площади
лесовосстановления и лесоразведения в России и абсолютное большинство разнообразных публичных акций
и мероприятий по посадке леса.
На вырубках условия почти
всегда благоприятны как для роста
деревьев (иначе бы не выросли те
деревья, которые срубили для получения древесины), так и для их возобновления (есть источники семян и
поросль деревьев, способных быстро
захватить освободившееся от старого
леса пространство). Поэтому любая
вырубка гарантированно зарастет
лесом (исключения крайне редки).
Чаще всего этот новый молодой лес
будет состоять из так называемых
быстрорастущих пионерных деревьев, биологически приспособленных

к освоению новых открытых пространств, главным образом березы
и осины. Ускорить зарастание посадкой деревьев невозможно – никакие
сеянцы или саженцы в первые годы
после посадки не обгонят в росте
пионерные деревья.
И сажают лес на вырубках исключительно для получения насаждения нужного состава или качества.
Чаще всего, чтобы в конце концов
получить наиболее ценную с хозяйственной точки зрения древесину (в
большинстве случаев сажают сосну,
ель, а в южных районах – дуб). Иногда, обычно вокруг крупных поселений и в густонаселенных районах,
вырубки засаживают, якобы чтобы
побыстрее восстановить благоприятные условия для отдыха людей,
однако обычные для нашего лесного
хозяйства способы подготовки почвы
и посадки (например, загущенными
рядами в дно глубоких плужных
борозд) отнюдь не способствуют
красоте леса и удобству будущих
прогулок. Еще посадка может быть
нацелена на восстановление важных для региона лесных экосистем
(например, широколиственных лесов
на юге таежной зоны, кедровников
в Сибири и на Дальнем Востоке), но
это редкие особые случаи, требующие специального подхода.
В России абсолютное большинство деревьев (ель, сосна, лиственница, кедр, дуб, ясень, вяз и т. д.) в
молодости растут медленнее, чем
быстрорастущие пионерные (береза
и осина), тем более после пересадки,
при которой неизбежно травмируются корни и задерживается развитие. А если высаженные сеянцы
отстают в росте и оказываются в
глубокой тени, они критически
отстают в росте и в конце концов

гибнут, прежде всего наиболее светолюбивые сосна и лиственница.
Для предотвращения гибели сеянцев
необходима целая последовательность разных видов ухода, состоящих в основном в выкашивании
или рубке конкурирующей с ними
растительности, в том числе тех
самых быстрорастущих пионерных деревьев, которыми вырубки
зарастают естественным образом.
Последовательность эта включает
и так называемый агротехнический
и лесоводственный уход (со времени посадки до административного обряда перевода вырубки в
покрытую лесом площадь), и рубки
ухода в молодняках – осветления
(до 10 лет), и прочистки (до 20 лет).
Наибольшее значение для формирования ценного молодого леса, если
сеянцы не погибли в первые годы
после посадки, имеют осветления и
прочистки. Отсутствие качественного
и своевременного ухода за молодым
лесом делает его посадку бессмысленной: высаженные сеянцы гибнут
от затенения, а вырубка зарастает
так же, как без посадки. На практике
в подавляющем большинстве случаев, а в таежной зоне почти всегда,
уход или не проводится совсем, или
выполняется некачественно, из-за
чего посадка леса в конечном итоге
оказывается безрезультатной и
бессмысленной.
Лесоразведение
на безлесных землях
Лесоразведение на ранее безлесных землях (например, на выбывших
из использования землях сельскохозяйственного назначения, заброшенных и рекультивированных карьерах
и т. п.) используется гораздо реже, в
основном потому, что большинство
подходящих для лесоразведения
земель (несколько десятков миллионов гектаров) относятся к категории «земли сельскохозяйственного
назначения», а действующее законодательство предусматривает серьезные наказания для собственников
(штрафы до 50 тыс. руб. с граждан
и до 700 тыс. руб. с организаций)
только за факт существования или
выращивания леса на таких участках.
Кроме того, штрафами и наказаниями «за лес», «за сорняки» и «за
сухую траву» (названия упрощенные,

конкретные признаки неправильного использования сельхозземель
определяются постановлением Правительства РФ от 18 сентября 2020
года №1482) действующее законодательство стимулирует собственников заброшенных земель к их
регулярному выжиганию. И у любого
высаженного на таких землях леса
шансов сгореть гораздо больше, чем
в границах «официальных» лесов.
В результате лесоразведением сейчас занимаются или те, кто готов
рискнуть (таких мало), или те, у кого
снижены риски.
Безлесные прежде земли могут
существенно отличаться от вырубок по условиям для возобновления
леса: например, обычно на них нет
источников вегетативной поросли
(корней осины, пней березы и ивы
и т. п.), может не быть источников
семян или они могут оказаться слишком далеко, а мелкие всходы березы
и осины (семена которых разлетаются на дальние расстояния) иногда
погибают под густой травой. В таких
случаях посадка деревьев может
значительно, иногда на десятки лет,
ускорить появление и формирование
нового леса. Целью ее может быть
и выращивание нужной человеку
хозяйственно ценной древесины (ее
лучше выращивать на староосвоенных и сильно преобразованных
человеком землях, чем добывать в
биологически ценных диких лесах), и
восстановление утраченных лесных
экосистем, и защита почв от эрозии, регулирование водного стока,
и повышение климаторегулирующей
роли лесов или все перечисленное,
вместе взятое. Для выращивания
хозяйственно ценной древесины правильный и своевременный уход за
молодым лесом на ранее безлесных
землях необходим, как и за молодым лесом, высаженным на вырубке.
В остальных случаях уход не играет
особой роли, поскольку, например,
для защиты почвы от эрозии или
защиты водных источников наличие
леса важнее, чем его состав. Следовательно, лесоразведение может
быть осмысленным и правильным
даже в тех случаях, когда ясности с
последующим уходом нет.
Но критически важна при лесоразведении защита молодого леса
от ландшафтных пожаров, прежде
всего от весенних палов сухой травы.
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Как показывает опыт, если такую
защиту не обеспечить, высаженные
деревья, скорее всего, погибнут еще
до того, как сформируется сомкнутый молодой лес.
Особый случай, крайне вредный
и опасный для природы – посадка
леса в естественных нелесных экосистемах (прежде всего в степях).
Естественных степей или даже участков с элементами естественных степей, подходящих для восстановления
степных ландшафтов, сохранилось
даже меньше, чем диких лесов,
поэтому каждый их участок имеет
огромное природоохранное значение. Посадка леса убивает такие
участки, поэтому сажать лес в естественных степях или на территориях,
подходящих для их восстановления,
нельзя.
Лесовосстановление
после пожаров
Пожары в России ежегодно приводят к гибели лесов (древостоев)
на площади 3–4 млн га. После таких
катастрофических пожаров, как в
2021 году, площадь погибших от
огня лесов, даже без учета несомкнувшихся молодняков, составит
не менее 5–6 млн га. Это гораздо
больше ежегодной площади всех
видов сплошных рубок (примерно
1,3 млн га в последние годы), поэтому вопрос о лесовосстановлении
леса после пожаров стоит рассмотреть отдельно. Тут можно выделить
два основных варианта.
Первый – лесовосстановление
после пожаров в освоенных человеком лесах, в густонаселенных
районах или вблизи поселений, где
есть дороги, лесах, которые часто
посещают люди и используют их для
отдыха и разнообразной хозяйственной деятельности. В таких случаях
лесовосстановлению после пожара
практически всегда предшествует
или рубка (если это горельник, где
древостой поврежден или уничтожен огнем частично), или расчистка
участка от мертвой горелой древесины (если это гарь, где древостой уничтожен огнем полностью).
К таким случаям относится все написанное выше о лесовосстановлении
на вырубках.
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Самым возрастным деревом
в России оказался кедр
текст roslesinforg

Второй вариант – лесовосстановление после пожаров в удаленных
лесах, редко посещаемых людьми и
не вовлеченных в интенсивную хозяйственную деятельность. После лесных
пожаров лес довольно быстро возобновляется естественным путем, как
было много сотен и тысяч лет – наша
тайга в немалой степени сформирована огнем, поскольку человечество
освоило массовое выжигание земель
очень давно, да и без его участия
пожары тоже происходят. Поскольку
такие часто дикие, лучше доверить
их возобновление природе. Для того
чтобы на месте сгоревших лесов как
можно быстрее появились новые,
важно не посадить деревья (с этим
природа обычно неплохо справляется), а сделать так, чтобы они не сгорели, ведь именно люди становятся
причиной пожаров в лесах.
Посадка экзотических
деревьев
Виды деревьев из других частей
света или природных зон часто
используются человеком как важные источники разнообразной лесной продукции (древесины, плодов,
ягод, орехов, меда и т. д.). Но внедрение новых экзотов может вызвать
огромные риски. Некоторые виды
растений, в том числе древесных,
в новых условиях способны неконтролируемо распространяться, внедряться в природные экосистемы и
перестраивать их под себя, что угрожает местному биологическому разнообразию. Наиболее известные примеры с кленом ясенелистным, дубом
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красным, ясенем пенсильванским.
Биологическое загрязнение природных ландшафтов экзотическими
видами можно сравнить с загрязнением ландшафтов обычным бытовым
мусором. На первый взгляд, посадить
экзотическое растение несравнимо
лучше, чем выбросить мешок мусора;
но для природы такая посадка может
оказаться даже более опасной, а в
каких–то случаях привести к непоправимым последствиям, как произошло
с ясенелистным кленом.
Действующим законодательством
произвольная, без специальных мер
безопасности, посадка экзотических деревьев в лесах запрещена.
«В лесах запрещается разведение и
использование растений, животных и
других организмов, несвойственных
естественным экологическим системам, а также созданных искусственным путем, без разработки эффективных мер по предотвращению их
неконтролируемого размножения», –
написано в Правилах санитарной
безопасности в лесах, утвержденных
постановлением Правительства РФ
от 9 декабря 2020 года №2047.
В ряде случаях посадка экзотических деревьев оправдана, но
всегда надо помнить, что использование экзотов – это потенциально
опасная хозяйственная деятельность,
связанная с высоким экологическим
риском и возможностью причинения
вреда природным экосистемам и
ландшафтам. Без специальных знаний и четкого понимания возможных
последствий сажать их в лесах и
вообще на природных территориях
не стоит.

Эксперты Рослесинфорга проанализировали породный состав российских лесов. Основными лесообразующими породами признаны лиственница, сосна,
ель, кедр, береза, дуб и бук. При этом лиственница самое распространенное
дерево, а кедр в среднем – самое «взрослое». С точки зрения поглощения
углерода наиболее прожорливые породы осина и береза.

Видовое разнообразие деревьев
российских лесов велико. Например,
если двигаться с запада наиболее
густонаселенных европейских регионов России на восток, сначала встречаются леса с преобладанием елей
и берез, которые затем сменяются
дубами и буком, а на Дальнем Востоке и в Сибири переходят в лиственничные и сосновые леса. Хвойные
деревья – лиственница, сосна, ель и
кедр преобладают в Северо-Западном,
Уральском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах. В Центральном и Приволжском основные
породы – ель и береза, в Южном и
Северо-Кавказском округах – дуб и
бук. Совокупно они занимают больше
90% «зеленого моря».
Также было установлено, что
самая распространенная порода –
лиственница занимает 35,5% лесной
территории. Средний возраст этих
деревьев по России составляет 110
лет, максимальный – 163 года. Эксперты считают, что отечественные
лиственницы сейчас находятся на пике
зрелости. В эксплуатационных лесах,
где заготавливают древесину в промышленных масштабах, все хвойные
деревья, в том числе лиственницу,
можно рубить, когда они достигнут 81
года. Это возраст спелости, идеально
подходящий для рубки. В защитных
лесах, где выборочные и сплошные санитарные рубки разрешены
только с целью устранения погибших
и поврежденных деревьев, возраст
рубки лиственницы – от 121 года.
Средний возраст сосен – 94 года,
они занимают 15,4% территории леса.
Согласно проведенному анализу сосновые насаждения оказались самыми
молодыми из хвойных, а российские
кедры – самыми старыми: в среднем

им 175 лет. Старейшим кедрам примерно 227 лет, они зарегистрированы
в Пермском крае, где снег выпадает
в конце октября – начале ноября и
лежит до второй половины апреля.
Ели занимают всего 10% площади лесов, их средний возраст 114
лет. Однако запас еловых деревьев
насчитывает почти 10 млн м3, или
76,6 млн га. Это чуть меньше площади
Турции. Специалисты отмечают, что
еловые насаждения стареют и могут
потерять привлекательность для заготовки, так как максимальная продолжительность их жизни примерно 182 года.
Самые молодые хвойные деревья
оказались в Центральной России: елям
в среднем 51 год, а лиственницам – 57
лет. Долгожители ели и сосны сконцентрированы на Северном Кавказе,
лиственницы – в Коми. В Приволжье и
Сибири, на Урале и Дальнем Востоке
все «хвойники» на пике зрелости, так
как в этих регионах ведется активная
промышленная заготовка древесины.
Берез в российских лесах, как и
сосен, 15,4%, но они гораздо моложе:
средний возраст 50 лет. Самые молодые, в среднем 37-летние, произрастают на Дальнем Востоке. Наиболее
подходящие для заготовки деревья
старше 60 лет.
На дубравы в России приходится
0,9%, или 6,9 млн га, эта площадь
сопоставима с территорией Грузии.
Самым молодым дубам в среднем
60 лет, они локализованы в Приволжье. Самым старым – 91 год, их ареал
Дальний Восток. В Рослесинфорге
отмечают, что в этом регионе произрастают 46,8% всех российских дубов.
Бук растет в основном в двух федеральных округах – Северо-Кавказском и
Южном. Букам-долгожителям 159 лет,
а самым молодым деревьям 113 лет.

Осину можно встретить в любом
регионе России, почти повсеместно
средний возраст деревьев 46 лет.
Эксперты отмечают, что бóльшая
часть российских лесов сейчас на пике
зрелости. За 10 лет доля спелых и
перестойных лесов увеличилась с 55
до 57% (с 43,6 млн до 44,3 млн м3).
Больше всего их в Сибири. При этом
26,5% «стариков» стремительно
теряют технические свойства, качество древесины снижается. И, пока
такой лес окончательно не состарился,
деревья не начали болеть, его нужно
рубить.
Не достигли спелости 14,5% лесов,
это 11,2 млн га. Возраст молодых
хвойных и твердолиственных пород
от 61 года до 80 лет, а мягколиственных – от 31 года до 40 лет. Такие
деревья не рубят до созревания, проводят уход за формой.
«Лес нужно вырубать. С одной
стороны, нам нужна древесина для
обеспечения жизнедеятельности и
производственных процессов, с другой – запасы спелой древесины нельзя
слишком долго оставлять в лесу, так
как это провоцирует снижение прироста спелой древесины. Старый лес
должен освободить место новому –
это закон природы. При должном подходе к воспроизводству лесов они
становятся возобновляемым ресурсом.
Вырубка спелых и в первую очередь
перестойных насаждений помогает
сохранить баланс выбытия древесины
без отрицательных последствий для
окружающей среды», – считает директор Рослесинфорга Павел Чащин.
Стоит напомнить, что Россия –
мировой лидер по лесным ресурсам:
66,9% площади страны покрыто
лесами. На втором месте Бразилия,
на третьем Канада.
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Сырьевое обеспечение крупного
лесопромышленного предприятия
Как это делают на «Монди СЛПК»
ТЕКСТ ЛесПромИнформ
ФОТО Монди СЛПК

Крупнейший целлюлознобумажный комбинат России
«Монди СЛПК» – предприятие
полного производственного
цикла, от заготовки древесины
до выпуска продукции
и отгрузки клиентам.
Его мощность позволяет
ежегодно производить около
1,2 млн т высококачественной
конкурентоспособной
продукции: офисной, офсетной
и газетной бумаги, тарного
картона и сухой товарной
целлюлозы.
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Заготовка древесного сырья
для «Монди СЛПК» ведется в
семи районах Республики Коми и
Пинежском районе Архангельской
области. Площадь лесной аренды
2,45 млн га. Породный состав: сосна,
ель, береза, осина. Ежегодно комбинат заготавливает собственными
силами 3,2–3,4 млн м3 древесины и
примерно 2 млн м3 приобретает.
На восьми участках «Монди
СЛПК» работает 31 заготовительный
комплекс Ponsse (харвестеры Ergo
и форвардеры Buffalo). В 2021 году
был приобретен дополнительный
комплекс с уменьшенной харвестерной головкой для проходных
рубок, которые раньше выполняла
только одна лесозаготовительная
пара. Также на арендованных участках по заказу компании заготавливают лес подрядчики – это еще 10
комплексов.
Выбор именно этих машин обоснован многолетней работой «на
мультибренде», позволившей сравнить лесозаготовительную технику
трех самых популярных компаний.
Техника Ponsse соответствовала
всем запросам лесозаготовителей,
машины прошли проверку временем и ни разу не подвели сотрудников «Монди СЛПК». Кроме того,
производитель ежегодно запрашивает у клиентов обратную связь и
устраняет недостатки, тем самым
постоянно улучшая технику. Каждые три с половиной года «Монди
СЛПК» обновляет парк лесозаготовительной техники, проработавшей 22 тыс. мото-часов. Бывшие в
употреблении лесозаготовительные комплексы комбинат продает только своим подрядчикам
или поставщикам в Коми, техника
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регулярно проходила полное сервисное обслуживание, и малый и
средний бизнес долго может полноценно ее эксплуатировать.
В службе лесозаготовки комбината работают почти 1000
человек. Треть – это операторы
лесозаготовительной техники. При
приеме на работу к ним предъявляются довольно высокие требования: специальное образование,
а также наличие сертификата соответствия, удостоверяющего, что
специалист получил необходимые
навыки и образование, чтобы не
нанести вред машине и ущерб
компании (такой компания Ponsse
выдает после индивидуального
тестирования).
Вывозка заготовленной древесины из леса автомобильным
транспортом производится круглогодично, кроме межсезонья, когда
действуют ограничения движения
грузового транспорта. Из Удорского
района лес доставляют по железной
дороге на собственных лесовозных
платформах комбината.
В распоряжении службы автотранспорта комбината 103 автопоезда, большая часть марки Volvo,
остальные – Mercedes-Benz. Автопарк полностью обновят моделями
Volvo в 2022 году (сортиментовозы
Volvo рассчитаны на пять лет эксплуатации при общем пробеге
750 тыс. км). Первую партию, прибывшую на комбинат в 2018 году,
планируют начать обновлять уже в
2022 году. Замена техники в управлении лесообеспечением «Монди
СЛПК» проводится регулярно. «Нам
важно, чтобы все было на ходу и в
отличном состоянии, ведь от регулярности поставок леса зависит все

Сезонное ограничение движения грузового транспорта вводится на республиканских автодорогах общего пользования (все
типы покрытия) в апреле-мае в
среднем на 40 суток. Допустимая нагрузка на ось в период
ограничения снижается до 6 т на
автодорогах с усовершенствованным типом покрытия и до 1,5 т
на переходных и грунтовых.
Сезонное ограничение движения грузового транспорта с
середины октября до первой

производство на комбинате», – объясняют в компании.
Автопарк предприятия обслуживается в сервисном центре на
территории службы автотранспорта
комбината. За состоянием сортиментовозов следят представители
подрядной компании, что позволяет сократить затраты и повысить
эффективность обслуживания.
«Монди СЛПК» наработал весьма
интересный опыт взаимодействия
с ближайшими лесопромышленными предприятиями, позволяющий оптимизировать обеспечение их необходимым сырьем.
«Действительно, комбинат продает
другим лесопромышленным предприятиям качественную древесину,
которую нецелесообразно пускать
на производство бумаги, – рассказывает директор по лесообеспечению «Монди СЛПК» Аксель
Бендер. – Примерно до 2010–2011

декады ноября включительно
вводится в среднем на 30 суток,
как правило, на республиканских
и муниципальных автодорогах
общего пользования с переходным типом покрытия и грунтовых автодорогах, допустимая
нагрузка на ось в период ограничения снижается до 1,5 т.
На участке федеральной
трассы «Вятка» на территории
Республики Коми сезонные ограничения в последние годы не
вводились.

годов почти всю древесину направляли на варку целлюлозы. Но лес
нужно использовать по максимуму,
с учетом не только его количества,
но и качества. И с 2012 года мы
стали использовать правильную
сортировку: отдельно фанерный
кряж, отдельно пиловочник разных
видов. Древесина высокого качества должна перерабатываться на
лесопильных и фанерных заводах,
а не использоваться для производства целлюлозы.
Постепенно стали наращивать
продажи такой древесины, последние три-четыре года очень активно,
и это дает хороший эффект как
комбинату, так и его клиентам. Мы
сотрудничаем с такими предприятиями, как "Лузалес", "СевЛесПил", а
также небольшими, которые покупают по 25–30 тыс. м3 пиловочника.
Наши условия таковы: мы обеспечиваем стабильную поставку

качественного пиловочника и фанкряжа, но взамен ждем стабильных
поставок балансовой древесины и
щепы. Предлагаем древесину по
выгодным ценам и балансы хотим
приобретать по ценам, которые
интересны нам. Такое сотрудничество выгодно обеим сторонам,
и мы намерены его продолжать».
Большое внимание «Монди
СЛПК» уделяет лесовосстановлению. В лесопитомнике предприятия
в селе Визинга Сысольского района
Коми выращиваются сеянцы ели и
сосны с закрытой корневой системой. Объем производства – 8 млн
шт. в год. Большая часть используется для нужд компании, остальное
продают в Республике Коми и соседних регионах. За 12 лет в питомнике
было выращено 53,2 млн саженцев
и 25 млн саженцев посажено на
площади 12400 га. Посадки и уход
за подростом проводят работники
компании и подрядных организаций. Всего за последние шесть лет
на арендуемой территории предприятия восстановлено 167 тыс. га
леса. Кроме того, «Монди СЛПК»
создал экспериментальную делянку
и совместно с Институтом биологии ФИЦ Коми научного центра
Уральского отделения РАН организовал уникальное исследование
с целью изучения и оптимизации
выращивания новых деревьев и
оценки производственных факторов. Для проведения эксперимента
выбрали участок типичного для
средней тайги хвойно-лиственного
леса в Сыктывдинском районе, примерно в 50 км от Сыктывкара. На
определенных сегментах делянки
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уже ведутся различные замеры,
берутся пробы и проводятся другие работы в рамках уникального
в России исследования.
«Заготовка древесины не такой
простой процесс, как может показаться. Важно взять у природы
часть ее богатств так, чтобы влияние на экосистему не было фатальным, – считает начальник отдела
планирования лесообеспечения
Василий Чупров. – Ресурсов, времени и научного подхода требует
и лесовосстановление. “Монди
СЛПК” занимается лесозаготовкой с применением практик, способствующих сохранению леса и
его восстановлению, минимизируя воздействие на окружающую
среду. Компания разрабатывает
собственную модель интенсивного
лесопользования и воспроизводства лесов, то есть быстрого и
качественного получения ценных
лесных ресурсов. Организованное
совместно с учеными республики
исследование выведет эту работу
на новый уровень».
Основной объем древесины в
Республике Коми заготавливается
с использованием тяжелой лесозаготовительной техники на колесном
ходу – харвестеров и форвардеров. Воздействие тяжелых машин
на состояние лесных экосистем
сегодня почти не оценено. Для его
комплексного и детального изучения и затеян эксперимент, в котором участвует большая команда:
ученые-почвоведы, лесоводы, геоботаники, химики, студенты-экологи
Сыктывкарского госуниверситета
им. Питирима Сорокина. В работу
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вовлечены и работники службы
лесозаготовки компании.
«В ходе эксперимента мы изучаем морфологические, химические и физические свойства почв,
особенности выделения углекислого газа с поверхности, химический состав почвенно-грунтовых
и поверхностных вод, состав древостоя и растений напочвенного
покрова. В планах оценка воздействия разного числа проходов форвардеров на почвы и состав воды
ручьев. В перспективе также изучение влияния техники на углеродный
баланс в лесу – динамика содержания углерода в элементах экосистемы. Мы надеемся, что участки,
выбранные для эксперимента по
договору с “Монди СЛПК”, станут
долговременными мониторинговыми площадками», – рассказал
ведущий научный сотрудник отдела
почвоведения Института биологии
Коми НЦ УрО РАН доктор биологических наук Алексей Дымов.
Пока исследование предусматривает три этапа. На первом
был выбран подходящий по всем
критериям участок. Второй этап,
который как раз завершается,
предполагает детальное изучение
компонентов окружающей среды
в лесу до начала вырубки. Третий
этап – это наблюдение за изменением окружающей среды на
участке после вырубки в течение
первого вегетационного периода.
«Делянка занимает около 40 га,
каждый экспериментальный участок чуть меньше гектара. После
вырубки древесину нужно вывезти,
а затем "продавить" волока, то есть
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проехать определенное число раз
по намеченным полосам земли,
чтобы группа могла изучить результат деформации почвы. По одним
волокам нужно проехать три раза,
по другим – десять», – рассказал
мастер леса верхнего склада Павел
Игнатов.
Тяжелая лесозаготовительная
техника может сильно трансформировать почвы. Как пояснил
Алексей Дымов, на волоках образуются глубокие колеи, в которых лесные деревья плохо прорастают. В дальнейшем в рамках
эксперимента будут опробованы
несколько вариантов рекультивации
(выравнивания) волоков и оценена
действенность этих методов при
дальнейшем лесовосстановлении.
«Это уникальный для России проект, который поддерживает “Монди
СЛПК” и группа Mondi, – отметил
Василий Чупров. – Договор с Институтом биологии Коми НЦ УрО РАН
заключен на три года, однако мы
надеемся продлить его, чтобы глубоко и последовательно изучить
проблему, много нюансов. Например, выбрав один из участков на
склоне, мы попытаемся установить,
как сильно и как долго оказывает
влияние на почву склона и протекающий рядом ручей вырубка леса.
Эксперимент даст возможность
проанализировать множество факторов и понять, что в долгосрочной
перспективе происходит с экосистемой и как мы можем усовершенс твовать восс тановительные
работы. А сотрудничество с учеными позволит изучить вопрос
всесторонне».

Л Е с О З А Г О Т О В К А

Зашкаливающая
маржинальность лесозаготовки
или
Чем станок лучше напильника

текст
Андрей Фёдоров
отдел сбыта по России
ООО «Фолльмер Рус»

Лесозаготовительный сектор
в России, казалось бы,
состоялся: рынок поделен
и вовсю идет укрупнение
бизнеса, используется
самая современная техника,
производители предоставляют
сногсшибательный
по скорости и охвату сервис.
Все, кажется, на высоком
уровне – для человека,
не имеющего отношения
к отрасли...
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Лет семь назад на одной международной выставке производитель
профессиональной техники задал
мне вопрос: «У вас в России что,
нет цепных пил?» Я даже не сразу
нашелся, что ответить, – вроде,
есть… Да и газ у нас не везде, и отапливаемся дровами… Тут он меня
сразил вторым вопросом: «Почему
же тогда в вашей стране нет профессионального оборудования для
заточки цепного инструмента?» Хм!
Как человек интересующийся, я
стал факультативно (работаю в
деревообработке, а лесозаготовка –
все же отдельная сфера) изучать
«матчасть». Благо, есть где получить информацию из первых рук.
Побывал и на лесозаготовительных участках, и на легендарном
чемпионате по рубке, пообщался
с операторами – а в итоге, честно
говоря, был шокирован.
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Создалось обоснованное впечатление, что в лесозаготовительном
бизнесе уровень маржинальности,
который перекочевал из 1990-х
годов, настолько высок, что предприниматели, приобретая технику
за миллионы евро(!), не понимают
и по некоторым причинам не хотят
понимать, что ствол дерева пилит
цепная пила, а все остальное – это
вспомогательная техника, которая
доставляет инструмент к дереву.
На вопрос, почему в этой сфере
никому нет дела до заточки пильных шин, ответ у всех один: «Норморасход инструмента хозяина устраивает, а у нас и других забот хватает».
Парадоксально, но факт: у подавляющего большинства лесозаготовителей подготовка инструмента
организована на пещерном уровне.
А значит, дорогостоящая техника
работает неэффективно, владельцы
не только тратятся на ремонты,
запчасти и лишнее топливо, но и
недополучают кубатуру.
Как это происходит на практике? Сейчас заточку инструмента
выполняют прямо на делянке, где
ведется заготовка: на бытовом ручном устройстве это делает и без
того загруженный мастер участка
или оператор валочной машины.
И при этом все операторы в
один голос утверждают: после
того, как заточной круг бытового
станка коснется цепной пилы,
она уже никогда не будет работать как новая. Именно поэтому
многие операторы считают необходимым несколько раз за смену
выскочить из машины и напильником подточить цепь. Такой способ

эффективен, только если у оператора есть навык заточки. Кроме
того, за требующиеся для заточки
минимум 10–20 минут (которые
валочная машина стоимостью
около €500 тыс. простаивает),
хозяин недополучает 3–6 «кубов»
пиловочника. При этом валочная
машина из-за лишних простоев и
неэффективности работы недорубает в смену около 5 м3, что за
год выливается в 2400 м3 недополученной древесины, а это еще
примерно 14 млн рублей.
Почему качество заточки на
бытовом станке низкое? Причины
те же, что и в случае заточки любым
профессиональным многозубым
инструментом.
Заточка осуществляется вручную, поэтому неизбежен разброс
по размерам и геометрии. Зуб –
ограничитель подачи или вовсе
не затачивается или затачивается
на глаз, то есть произвольно. При
работе заточенного таким образом инструмента нагрузка на зубья
распределяется неравномерно, и
объективно пила пилит плохо; при
этом оператор валочной машины
вынужден увеличивать давление
на пильный узел, что приводит к
ускоренному износу звездочек, шин
и гидромоторов, а также к удлинению и последующему разрыву пильной цепи. Ремонтировать такую
цепь бесполезно. При этом пользователи, как ни странно – отмечая
быстрый износ шин, вместо того
чтобы озаботиться повышением
качества заточки инструмента (то
есть устранить причину износа) –
заказывают у поставщиков усиленные шины, которые, понятно,
дороже обычных.
Из-за отсутствия охлаждения
зоны заточки зуб перегревается

(часто это видно невооруженным
глазом: металл синеет) и становится
хрупким. В результате стойкость
инструмента снижается в разы.
Сравним норморасход режущего
инструмента на одну валочную
машину (привожу реальный пример – см. табл.).
Как следует из приведенных
цифр, при эксплуатации четырех
валочных машин автоматический
профессиональный заточной станок
окупается за год.
Некоторые предприятия смогли
снизить затраты и добиться вдвое
меньшего норморас ход а, но
таких – единицы.
Казалось бы, очевидно: проблема требует решения. Но у нас
«хвост виляет собакой», и сотрудники разного уровня на местах по
тем или иным причинам не хотят
оптимизировать процесс, а руководитель, как ни странно, ничего
не может с этим поделать.
В «коварном» зарубежье все
по-другому: на автоматических

Норморасход режущего инструмента на одну валочную машину
Количество
в месяц

Стоимость

Минимальные
затраты в год
(120 тыс. м3)

Цепи

3 бухты

90 тыс. руб.

1080 тыс. руб.

Шины

5 шин

35 тыс. руб.

420 тыс. руб.

Итого на основные расходные материалы
(не учитывая сопутствующие поломки)

1500 тыс. руб.

При использовании автоматического станка затраты были бы ниже

1050 тыс. руб.

Экономия в год (при эксплуатации только одной валочной машины
при правильной заточке) минимум 30%

450 тыс. руб.

Для заготовки 500 тыс. м3 в год нужны четыре машины

1800 тыс. руб.

станках затачивают все цепные
пилы для валочных машин и почти
все – для ручного инструмента.
Например, в Германии эксплуатируется примерно 1000 таких профессиональных станков. А в Финляндии их около шестидесяти.
Работа там строится на том, что
конечный пользователь платит за
аренду цепей, т. е. ему привозят
партию готового к работе инструмента и через неделю забирают
в заточку, привозя новую партию.
Тем самым конечный пользователь
сосредотачивается на выполнении
основной задачи бизнеса, при этом
работая оптимально (и значит: профессионально) подготовленным
инструментом. Да-да, замена которого осуществляется на машине за
пару минут.
В России такое оборудование
тоже есть, правда, в единственном
экземпляре: в профессиональном сервисном центре компании
«Инструментальный мир» (г. Ковров). Причем компания занимается
заточкой только ручного инструмента, а местные лесозаготовители
работать с ней отказались по причинам, указанным выше.
Как ни крути, если в отрасли не
стремятся считать деньги и минимизировать лишние расходы, значит, уровень маржинальности там
зашкаливает. Но так будет не
всегда. Уже сейчас довольно просто
оптимизировать многие рабочие
моменты для сохранения конкурентоспособности. Так не пора ли об
этом задуматься?
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Объем «теневых» заготовок леса
за девять месяцев 2021 года
сократился на 57%
текст roslesinforg.ru

Рослесинфорг закончил
дешифрировать материалы
дистанционного зондирования
Земли и скоро обнародует
результаты мониторинга
незаконных рубок за три
квартала этого года. Собраны
данные по использованию
лесов в 37 российских
субъектах, в том числе
с помощью непрерывного
наблюдения. Было охвачено
211,5 млн га, то есть 60% зоны
интенсивной лесозаготовки.
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Суммарная площадь космического наблюдения по стране в сравнении с прошлогодней увеличилась
на 23,3% и составила 211,5 млн га
(176,5 млн га – дистанционно,
остальное – непрерывное наблюдение). Объем «теневых» заготовок
за первые девять месяцев 2021 года
относительно показателя аналогичного периода 2020 года сократился
больше чем на 57%.
На данный момент Рослесинфорг
направил на анализ почти 4000 карточек дешифрирования с предполагаемыми случаями незаконной
рубки, выявленными при помощи
дистанционного мониторинга (ДМ).
Специалисты Рослесинфорга проводят оставшиеся выездные проверки по спорным фактам нарушения лесного законодательства.
Подтверждено уже 1168 эпизодов
на площади 1,9 тыс. га. Объем незаконно заготовленной древесины,
определенный в ходе проверок,
проведенных государственными
лесными инспекторами, составил
255,2 тыс. м3. Установлено, что в
сравнении с показателем первых
трех кварталов прошлого года
объем незаконной заготовки уменьшился почти наполовину: с 592 до
255,2 тыс. м3.
К незаконным рубкам относят
перерубы, при которых арендатор
лесосеки превышает предельный
годовой объем заготовки древесины, «черные» рубки – заготовку
дров лесными браконьерами без
разрешительных документов и
псевдосанитарные рубки – заготовку качественной деловой древесины под видом санитарных рубок.
«Центральный аппарат Рослесинфорга стал использовать
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беспилотники для контроля за оборотом древесины и противодействия ее незаконной заготовке. Мы
считаем, что летающие над головой
нарушителей дроны напоминают
им, что искусственный интеллект
контролирует их везде и всегда.
Это подтверждают и цифры: за
девять месяцев этого года незаконные рубки уменьшились на 57%.
Поставлен рекорд за последние 10
лет», – сказал директор Рослесинфорга Павел Чащин.
Совокупный объем незаконной
и неучтенной заготовки древесины
составляет примерно 0,3% всего
учтенного объема древесины. Это
один из самих низких показателей
в мире.
В 2023 году в России будет создана единая федеральная государственная информационная система,
которая не только обеспечит детальный учет заготовок, но и позволит
отследить путь каждого заготовленного дерева. Она станет мощным
заслоном от черных лесорубов и
недобросовестных лесопользователей, которые выходят за периметр
арендованного участка.

Л Е с О З А Г О Т О В К А

ЦЕПНОЕ МАСЛО
ДЛЯ БЕНЗОПИЛ STIHL
ЛУКОЙЛ на российском рынке стал разработчиком и производителем масел для пильных цепей, производимых под брендом
компании STIHL. Выбор был сделан на основе строгого тендера,
которому предшествовали испытания образцов смазочных материалов.

компетенций лесной промышленности и технологий – KWF.
Лабораторные и стендовые
испытания продемонстрировали
отличные характеристики масла,
включая широкий диапазон рабочих температур и короткое время
торможения – одни из важнейших
критериев безопасности при работе
пильного инструмента. В частности,
STIHL TimberPlus показал отличную работу в погодных условиях
от -40°С до +50°С, а торможение
пилы при использовании новинки
оказалось до 1,9 раз лучше в сравнении со стандартным эффективным «референсным» маслом.
Лабораторные и полевые тесты
под эгидой самих специалистов

STIHL, продолжавшиеся в течение
2020 года, показали усиленные
защитные свойства масла: износ
рабочих элементов цепей оказался
на 40% ниже, чем у пил с применением масел других брендов. Неудивительно, что выбор поставщика
STIHL сделал в пользу ЛУКОЙЛа. С
2021 года это цепное масло уже
доступно на полках российских магазинов рядом с фирменными инструментами STIHL.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Разработка и запуск в производство новой рецептуры цепного
масла STIHL TimberPlus заняли
около двух лет. Лаборатория
завода LUKOIL Lubricants Europe в
Финляндии предложила использовать комбинацию собственных
базовых масел (высокотехнологичного продукта нефтепереработки) и специально подобранного
пакета импортных присадок. После
успешных внутренних испытаний
прототип тестировали в одном
из крупнейших европейских центров по разработке и испытаниям
для производителей техники и
горюче-смазочных материалов –
APL. Также новинка прошла международный «аудит» в Центре

STIHL выпускает цепные пилы с 1926 года, это
один из старейших производителей такой техники.
По оценке немецкой компании, она удерживает позиции самой продаваемой в
мире марки бензопил на
протяжении последних 50
лет. Свою продукцию компания поставляет более чем
в 160 стран.
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Объем перевозки лесных грузов
вырос на 4%
за девять первых месяцев 2021 года
Аналитический центр «ТрансЛес» проанализировал
ключевые показатели железнодорожных перевозок лесных грузов
в январе–сентябре 2021 г. и конкурентную обстановку
на рынке лесной продукции.

Объем перевозок леса и пиломатериалов, включая контейнерные перевозки, вырос на 4% до
33,8 млн т. В третьем квартале рост
спроса на продукцию лесопереработки на внутреннем и внешнем
рынках продолжал оставаться высоким, что позволило добиться положительной динамики перевозок.
Перевозки необработанной древесины для нужд российских предприятий оставались основным драйвером роста, который составил 8%
до 15,5 млн т. Отчасти на результаты
периода продолжил влиять эффект
низкой базы прошлого года. Однако
все большую роль играет увеличение российскими производителями
линейки продукции с высокой степенью переработки, что влияет не
только на рост объемов внутренних
перевозок, но и поддерживает развитие несырьевого экспорта.
Экспортные железнодорожные
перевозки леса и пиломатериалов
в январе–сентябре 2021 г. остались
на уровне прошлого года и составили 18 млн т. Всего было перевезено 11,1 млн т пиломатериалов, что на 5% ниже показателей
аналогичного периода прошлого
года. Ключевым фактором, повлиявшим на коррекцию объемов, стало
нарушение логистики поставок контейнеров по всему миру и последовавшее удорожание морского
фрахта. Основными получателями
пиломатериалов стали Китай –
7,5 млн т, снижение на 8%,
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Узбекистан – 800 тыс. т, снижение
на 18%, Азербайджан – 500 тыс. т,
снижение на 9%, Япония – 300 тыс.
т, рост на 11%.
Перевозки пиломатериалов
сохранили доминирующие позиции
и практически вдвое превышают
объем экспортированной необработанной древесины, который
увеличился на 8,8% до 7,2 млн т.
Основными получателями стали
Китай – 3,8 млн т, рост на 14,5% и
Финляндия – 2,9 млн т, рост на 1,4%.
Из-за инфраструктурных ограничений на пограничных переходах
с Китаем и усилившейся в связи
с этим конкуренцией между различными видами грузов за пропускную способность объем перевозок через пограничные переходы
сократился на 2% до 9,9 млн т. В
связи с этим произошло перераспределение грузовой базы – грузоотправители искали альтернативные
рынки сбыта и новые возможности
транспортировки, поэтому вырос
объем перевозок через порты. В
частности, поставки лесной продукции через порты Дальнего Востока
увеличились более чем на треть до
1,5 млн т.
В январе–сентябре 2021 г. отмечался высокий спрос на лесную и
целлюлозно-бумажную продукцию.
Благоприятная рыночная конъюнктура сохранится в ближайшей перспективе как минимум до конца
2021 г., если не произойдет резкого
охлаждения рынка недвижимости
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Китая. С июля начали снижаться
объемы продаж (июль – на 9%,
август – на 16%, сентябрь – на 13%)
и масштабы начала строительства
новых объектов, что влияет на объемы экспортных поставок древесины в КНР. Серьезное влияние на
рынок окажет разрешение ситуации
с финансовым положением ведущего китайского оператора жилой
недвижимости China Evergrande
Group, переживающего кризис
ликвидности.
В среднесрочной перспективе
возможна ценовая коррекция, так
как на многих рынках цены после
пиковых значений начали движение вниз. В США рекордные значения фьючерсов на пиломатериалы
были достигнуты весной этого года,
впоследствии они снизились более
чем в два раза, но по-прежнему
находятся выше допандемийного
уровня.
Все эти факторы усиливают конкуренцию между странами-поставщиками за рынок Китая, который
остается крупнейшим мировым
импортером. По данным китайской
таможенной статистики, доля России
в поставках леса и пиломатериалов
снизилась на шесть процентных пунктов до 22%. В основном это связано
с пересмотром экспортной политики
в отношении хвойной необработанной и грубо обработанной древесины, а также действующими логистическими ограничениями.
lesprom.com

Новое имя –
неизменное качество

В связи с объединением
трех крупнейших компаний,
занимающихся сканированием
древесины, FinScan получила
новое название – MiCROTEC
Espoo. Линейка продукции,
выпускаемой компанией,
осталась прежней, а старое
имя FinScan закрепилось
как название модели
сканеров.
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В последнее время лесопильные
предприятия оснащают системами
автоматического сканирования пиломатериалов все чаще. Как правило,
в нашей стране сканеры пиломатериалов устанавливают на заводах
с объемом производства готовой
продукции от 100 тыс. м3 в год, а
за рубежом – от 50 тыс. м3 в год.
Можно выделить три основные причины роста спроса на
сканеры. Прежде всего это рост
объемов производства: для рентабельной работы лесопильные
заводы вынуждены производить
больше продукции, что требует
в том числе и высоких скоростей
сортировки. Физический максимум
работника, при котором он способен осуществлять качественную
сортировку – это 40 досок в минуту
на протяжении нескольких часов.
(Именно поэтому на старых сортировочных комплексах Plan-cell со
120 упорами в минуту стояли три
станции оценки, позволяющие
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получить те же 40 упоров в минуту
для каждого оператора.) Сканеры
Finscan работают на скоростях до
200 упоров в минуту без снижения
качества сортировки. А если скорость работы сортировочной линии
превышает 120 упоров в минуту (в
России есть линии со скоростями до
180 упоров в минуту), то качественная сортировка оператором просто
невозможна, поскольку такие линии
создаются без системы переворота
доски, которая на высоких скоростях становится помехой, и увидеть
нижнюю пласть пиломатериалов
нельзя. В таких случаях практически
единственным решением является
модель Finscan Nova-N, которая за
счет уникальной системы боксов
нижнего сканирования позволяет
видеть всю нижнюю пласть доски
без пропусков и компромиссов.
Второй, не менее важной, причиной внедрения сканеров стал рост
производственных затрат заводов,
опережающий рост цен на готовую
продукцию (уникальный 2021 год
является лишь приятным исключением из этого правила). Если возможности по увеличению объемов
исчерпаны, то единственный путь
для компенсации роста затрат –
повышение эффективности производства. В этом случае сканеры
помогут повысить доходность предприятия за счет увеличения стоимости продукции. Как это работает?
Оценивая каждую проходящую по
конвейеру доску применительно к
ценам и требованиям для того или
иного сорта, система рассчитывает,
при каких условиях можно получить ее максимальную стоимость:
к примеру, обрезать порок, влияющий на снижение сорта, и получить доску меньшего объема, но по
более высокой цене, или сохранить
длину доски, увеличив объем, но со

снижением сорта и цены. В результате работы сканер обеспечивает не
менее 96% максимально возможной
стоимости продукции, а при ручной
оценке качества этот показатель не
превышает 85%. Именно за счет
этой разницы в результате использования сканера пиломатериалов
повышаются эффективность работы
и доходность завода.
Третья причина – это персонал,
вернее, его отсутствие. Почти все
лесопильные заводы, особенно
крупные, расположены близко к
сырьевой базе, то есть далеко от
крупных городов. В результате
предприятия испытывают кадровый
голод, в том числе и дефицит персонала, отвечающего за сортировку
продукции. Проблема осложняется
тем, что не каждый человек обладает навыками, необходимыми для
качественной сортировки пиломатериалов, и даже если такой человек

находится, его обучение занимает
много времени, причем без гарантии, что он не уйдет на другое
место работы. В этом случае одним
из лучших решений также будет
система автоматического сканирования пиломатериалов, поскольку
тогда гораздо легче найти и обучить
одного человека, который будет
отвечать за эксплуатацию системы и
использовать сервисную поддержку
производителя.
По многим объективным причинам в России сортировка по качеству
выполняется только один раз – на
последнем этапе производства, и
доходность лесопильного завода
очень сильно зависит от выбранного
сканера пиломатериалов. Любой
компромисс в выборе оборудования
для сортировки по качеству в процессе работы приведет к значительным потерям выручки и доходности
предприятия.
Именно поэтому компания
FinScan с начала деятельности в 1988
году сосредоточила все усилия на
разработке систем автоматического
сканирования пиломатериалов для
линий сортировки. Такое решение
помогло разработать оборудование
и программное обеспечение с максимальными возможностями распознавания пороков пиломатериалов.
Статистика продаж подтвердила правильность выбранного пути. Начав с
поставки в РФ в 2003 году первого
сканера (работает по настоящее
время на линии сортировки сырых
пиломатериалов), компания уже под

новым названием заняла ведущее
место на рынке, и к концу 2021
года количество смонтированных
и законтрактованных ею сканеров в
РФ и Республике Беларусь достигло
сорока единиц. Лидером по количеству установленных и законтрактованных систем стала Архангельская
область – 10 сканеров, на втором
месте Иркутская область с пятью
сканерами. В Республике Беларусь
и четырех регионах РФ работают
по три сканера Finscan, в остальных
регионах – от одного-двух.
Обновленное в 2021 году поколение систем автоматического сканирования FinscanNova и Nova-N
использует запатентованные технологии сканирования пиломатериалов с 10 направлений с использованием нескольких источников
инфракрасного и видимого излучения различной цветовой температуры. Вместе с применением искусственного интеллекта Buzzard® эти
решения позволили значительно
продвинуться в определении различных пороков пиломатериалов.
Как лидер рынка, компания
MiCROTEC Espoo продолжает разработки. Совершенствуя свои
системы сканирования, мы понимаем, что пришла пора переходить
от локальных решений к системному анализу – начиная с сырья и
заканчивая готовой продукцией,
через всю производственную
цепочку. Для этого была разработана технология Fingerprint, которая
при использовании рентгеновских
сканеров бревен позволяет отслеживать склад сырья для каждого
идентифицированного бревна,
определять, из какого бревна была
выпилена каждая доска, сопоставлять доски, прошедшие сырую и
сухую сортировку, анализировать
качество сушки и многое другое.
Применяя технологию Fingerprint,
предприятия могут анализировать
ранее недоступные данные, а значит, повысить уровень принимаемых управленческих решений и
эффективность производства.
www.espoo.microtec.eu
Приглашаем на выставку
Woodex 2021
Наш стенд D3057 расположен
в павильоне 1, зал 4
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Valon Kone

Корни компании Valon Kone (VK),
ведущего мирового производителя
роторных окорочных станков, находятся в г. Лохья (Финляндия), где 70
лет назад Бруно Вало основал собственное предприятие. Прошедшие
годы вместили в себя различные
этапы развития и смену нескольких
собственников, но все эти перемены были объединены схожими
факторами: постоянные инвестиции
в предприятие и персонал, долгосрочные вложения в развитие технологии окорки и вера в то, что
доверие клиентов является самым
важным условием для успешной
работы.
В настоящее время Valon Kone
переживает один из самых динамичных моментов в истории компании, когда лесопильная и фанерная
промышленность по всему миру
вкладывает значительные средства
в станки и оборудование. Преданный своему делу персонал VK в
Финляндии и за рубежом является
гарантией того, что станки будут
изготовлены вовремя и введены в
эксплуатацию в запланированные
клиентом сроки. Штат VK насчитывает более 110 сотрудников, около
половины которых работают на производстве в г. Лохья – на современном заводе площадью 6500 м2.
Непосредственно рядом с предприятием находится конструкторское
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бюро Valon Kone, а также отдел
продаж и маркетинга.
Valon Kone ведет операции по
всему миру, компания хочет присутствовать на всех рынках как можно
ближе к конечным пользователям
станков VK. Одним из примеров
этой стратегии служит открытие в
2009 году офиса в Санкт-Петербурге.
Работа OOO «Валон Коне» ориентирована на обеспечение потребностей клиентов Valon Kone в сфере
технического обслуживания и продаже запасных частей. В последнее время российская команда
технического обслуживания была
усилена, чтобы при желании и необходимости клиенты имели возможность регулярного и оперативного
сервиса своих окорочных станков,
осуществляемого на основе проведенной производителем проверки
состояния станка и рекомендации
по использованию запасных частей.
Кроме того, помимо уже действующих по всей России, вводятся в
эксплуатацию новые станки.
Главное преимущество Valon
Kone – это специализация только
на одном продукте: окорочных станках. Марка VK хорошо известна в
российской лесной промышленности с 60-х годов: тогда, еще в
Советский Союз, были поставлены
первые станки серий VK16 и VK26.
Некоторые из этих станков до сих
пор находятся в эксплуатации!
На сегодняшний день существует
значительно больший спектр моделей окорочных станков, разработанных для нужд лесопильных заводов
различной мощности, а также для
фанерных и плитных комбинатов.
Каждая предлагаемая модель окорочного станка и ее комплектация
подбираются специалистами компании совместно с заказчиком на
основе данных об используемой им
древесине и производительности
производства.
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Модульная конструкция современных окорочных станков VK серий
5000 и 8000 позволяет инвестировать поэтапно, например, по мере
увеличения объемов производства.
На более позднем этапе в однороторный станок может быть добавлен второй окорочный ротор – для
достижения более высоких скоростей подачи и еще более чистого
результата окорки. При желании в
эти окорочные станки также возможно добавить оцилиндровочный
ротор для оцилиндровки комля.
Valon Kone непрерывно инвестирует в разработку новой продукции,
основываясь на отзывах клиентов и
пожеланиях других заинтересованных
сторон. Новейшие разработки включают технические решения, которые
позволяют еще больше повысить
качество окорки мерзлой древесины,
облегчают техническое обслуживание,
делают возможным сбор и возврат
отработанного масла, а также обеспечивают более высокие скорости
подачи по мере увеличения скоростей
подачи лесопильных станков.
Valon Kone стремится к тому,
чтобы разработка решений для
окорки определялась прежде всего
клиентом. Это и позволило компании
пройти долгий 70-летний путь к
успеху. Благодарим всех наших клиентов за эти годы!

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

70-летний опыт роторной окорки
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Особенности применения

различных моделей сушильных камер
непрерывного действия
Сушильные камеры непрерывного действия, или туннели, используются для сушки пиломатериалов уже
много десятилетий. За это время появились различные модели камер этого типа, каждая из которых
имеет свои преимущества.

Двухзонные туннели Valutec отличаются довольно высокой производительностью (до 50 тыс. м3 сухих
пиломатериалов в год), поэтому их
использование оптимально при переработке значительных объемов сырья с
однородными характеристиками и схожими требованиями к качеству сушки.
Если у предприятия есть потребность
в сушке пиломатериалов из разных
пород и разного сечения, эффективным
решением становится камера ТС.
Камера ТС – это многозонный туннель, состоящий из 6–14 зон, каждая
из которых имеет независимое управление и индивидуальное климатическое
оборудование. По сути это несколько
расположенных друг за другом камер
периодического действия с автоматизированной подачей тележек как в
традиционном туннеле. Так как для
каждой зоны предусмотрена возможность установки индивидуальных параметров сушки, камеру можно загружать
пиломатериалами разных сечений, что
является ее большим преимуществом.
При этом в ходе сушки программа
управления автоматически отслеживает положение каждой тележки и
устанавливает требуемый режим для
данного этапа сушки, обеспечивая чрезвычайную гибкость и эффективность
работы камеры.
Небольшая глубина обдува (до
6 м), а также периодическая смена

Двухзонный туннель FB
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направления циркулирующего воздуха обеспечивают быстрый прогрев
и высокую скорость сушки. Годовая
производительность камеры ТС
составляет от 70 тыс. до 200 тыс. м3
пиломатериалов в зависимости от их
сечений и количества зон.
Благодаря распределению общего
объема загружаемых пиломатериалов
по зонам небольшими партиями (по
одной тележке в зоне), в камере ТС
по сравнению с двухзонным туннелем
достигается бóльшая равномерность
просушивания и обеспечивается более
высокое качество сушки.
Таким образом, традиционные двухзонные туннели максимально эффективны для больших партий однородных пиломатериалов, а камеры ТС
обеспечивают более гибкую работу.
Кроме того, по производительности
камеры ТС могут значительно превосходить обычный двухзонный туннель.
Выбор сушильного оборудования
для того или иного производства осуществляется исходя из индивидуальных потребностей заказчика. При разработке проекта сушильного комплекса
специалисты Valutec учитывают все
особенности производства конкретного
предприятия, от размеров сушильного
пакета до температуры теплоносителя.
Внимание к деталям и открытый диалог с заказчиком – важные составляющие успешного проекта.

Туннель ТС

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Традиционные двухзонные
сушильные туннели уже получили широкое распространение.
Относительно недавно компания
Valutec разработала новую модель
камер непрерывного действия –
туннели с поперечной циркуляцией
воздуха ТС. Поскольку сушка в камерах
обеих моделей осуществляется непрерывно, их использование позволяет
организовать стабильное производство
сухих пиломатериалов с однородными
качественными характеристиками, а
инновационные технологические решения обеспечивают точное соответствие
заданной конечной влажности, низкий
процент растрескивания и маленький
разброс по влажности.
Все сушильные камеры непрерывного действия Valutec полностью
автоматизированы: в соответствии с
заданным режимом климатическое
оборудование и система перемещения
штабелей выполняют намеченную программу сушки и осуществляют загрузку
и выгрузку тележек с пиломатериалами. Система управления Valmatics 4.0
одинаково хорошо работает со всеми
моделями и типами сушильных камер и
помогает создать оптимальный процесс
сушки. Целевая влажность пиломатериалов может составлять от 8 до 18%, что
позволяет использовать обе модели
в производстве клееных деревянных
конструкций.

Д Е Р Е В О О Б Р А Б О Т К А

Межкомнатные двери
Технологии производства*

Рис. 1. Крепление сот в каркасе полотна
Текст
Владимир Падерин

Выбор технологии
изготовления межкомнатных
дверных полотен, коробок,
наличников и доборных
элементов зависит
от оборудования
и материалов, используемых
для их производства.

*
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Продолжение. Начало см. ЛПИ. (№6, 7. 2021)

Сегодня популярны межкомнатные двери из деревянного массива,
сборные на деревянном каркасе
(с сотовым или сплошным заполнением) и облицованные плитными материалами с различными
видами отделки: ЛКМ, натуральным
или искусственным шпоном, ПВХпленками или на основе бумаги.
В настоящее время в России многие
предприятия не используют в производстве межкомнатных дверей
древесину, а все изделия для них
выполняют из плитных материалов
(MDF, HDF, ЛДсТП и т. п.), что значительно снижает себестоимость
и качество выпускаемой продукции. А стеклянные вставки делают
полотно частично проницаемым
для света и визуально расширяют
пространство.
Известно несколько основных
технологий изготовления межкомнатных дверей в промышленных
масштабах. В зависимости от наличия определенных производственных мощностей, каждое предприятие выбирает, как производить
продукцию. Нужно также учитывать
виды покрытия, которые планирует использовать предприятие,
так как изготовление продукции
в финишной отделке пленками в
значительной степени отличается
от дверей из древесины (массива),
натурального шпона или укрывистых покрытий на основе лакокрасочных материалов (ЛКМ).
Наиболее сложный многоэтапный технологический процесс
изготовления дверей с использованием деревянных элементов
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(из массива). Лесоматериалы, не
прошедшие полный цикл предварительной сушки до конечной
влажности 10±2% для дальнейшей
обработки, подвержены усушке,
короблению и растрескиванию.
Чтобы избежать брака конечного
продукта, предприятия должны
обеспечить предварительную подготовку древесины, в том числе
сушку. Но в России многие компания по ряду причин работают
с сухими пиломатериалами, приобретенными у других компаний.
Основные технологии
производства
межкомнатных дверей
Технология изготовления межкомнатных дверей из массива
известна много лет и досконально
отработана. В настоящей время,
кроме нее, можно выделить семь
основных технологий производства
дверной продукции, которые различаются как принципиально, так и
деталями. Для всех этих процессов
необходимо специализированное
или универсальное оборудование, в
зависимости от объемов производства, а также требуются работники,
имеющие специальные навыки и
опыт.
Сборно-разборная (царговые
двери)
Дверное полотно собирается
по принципу конструктора из обязательных вертикальных элементов, расположенных с торцов конструкции, – стоевых и стягивается

через отверстия в них с помощью
высокопрочных саморезов длиной 125–200 мм в зависимости от
ширины царг.
По сути, это промышленная
сборка полотна, и влияние человеческого фактора минимальное.
Сегодня такой способ изготовления
дверных полотен самый популярный, что объясняется его простотой
и современным внешним видом
получаемых моделей. Использование вертикальных и горизонтальных вставок из стекла, позволяет
создать огромное количество вариантов модельного ряда.
В Европе таких дверей почти
нет, поскольку при их сборке применяются шканты с клеем, а там
полотна неразборной конструкции.
Каркасно-щитовая (щитовые
двери)
Технология предусматривает
каркас, на который накладываются
две плиты из MDF, HDF либо другого материала такой же плотности и составу плиты, полученная
заготовка представляет собой
стандартное прямое полотно, которое можно дополнить различными
элементами. Внутреннее пространство заполняется гофрокартонными сотами в случае гладкого
полотна либо бруском для усиления. В производстве специальных
технических дверей (звукоизоляционных или противопожарных) для
внутреннего заполнения используют плиты ДсТП, пропитанные

Рис. 2. Фрезерование дверного полотна

огнестойкими смолами, либо минеральные плиты. Сотовое заполнение крепится к каркасу скобами
при помощи пневмопистолета
(рис. 1). На крупных предприятиях
для растяжки, сушки, обрезки сот
по размеру каркаса применяется
специальное оборудование, в этом
случае соты просто вкладываются
в каркас полотна при сборке перед
прессом.

спросом обычные гладкие двери со
вставками разного стекла, а также
алюминиевой полосой по кромкам полотна. Также есть разные
варианты наполнения (соты, плиты
или брусковое заполнение). Каркас
обклеивается с двух сторон плитой
MDF (HDF) толщиной не меньше
2,8–3,0 мм. Стилистически такие
модели можно отнести к образцам
минимализма.

Разновидности каркасно-щитовой технологии (плоские двери)
Плоские двери можно считать
базовой заготовкой для каркаснощитовой технологии производства.
В последнее время пользуются

Фрезерованные двери
Технология предполагает нанесение рисунка на гладкую поверхность конструкции при помощи
специального станка с ЧПУ, в котором задается 3D-модель, задающая

Рис. 3. Пример фрезерованной поверхности дверного полотна
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глубину, ширину и схему фрезеровки. Для фрезерования подходят листы MDF, толщина которых
больше максимальной глубины
фрезы. К примеру, при глубине
фрезеровки 4–8 мм толщина плиты
должна быть не меньше 6–12 мм.
Ряд производителей для экономии
материалов используют закладные
из MDF под зонами фрезерования, что позволяет применять для
облицовки максимально тонкие
плиты MDF.
Простота этой технологии обусловила спрос на фрезерованные
полотна. В настоящие время выделяют модели и с глубокой фрезеровкой и мелкофрезерованные.
Различаются они толщиной используемой MDF, продолжительностью
обработки на станке и глубиной
фрезеровки, которые определяют
итоговую стоимость продукции.
Отделка ЛКМ улучшает облик глубоко фрезерованного дверного
полотна (рис. 3).
Филенчатые двери
Технология предполагает использование объемных (или плоских)
вставок – филенок, под которые в
плоском дверном полотне вырезаются проемы. В них вклеиваются
бруски, монтируются филенчатые
части, фиксируемые в полотне

специальными вставками (рамками
из штапика, багета), которые закрепляются в брусках шпильками.
Багетные двери
Это разновидность филенчатых
конструкций, в которых вставки
фиксируются объемной багетной
рамкой. Для защиты выступающей
над плоскостью полотна багетной
рамки необходима специальная
упаковка, например из пенополистирола. Наклеенные на плоское
полотно багетные рамки улучшают
вид профиля полотна, дополненного
специальными наличниками (рис. 4).
Формованная (скиновая) технология
Наиболее сложная технология производства межкомнатных
дверей с использованием пресса,
на котором заготовка выдавливается на одну сторону. Заготовка
с тиснением называется «скин»,
отсюда скиновая технология. Скины
склеиваются в прессе на каркасе
из соснового или MDF-бруска и в
зависимости от назначения сразу
покрываются ПВХ-пленкой или
ламинируются. В России таких заводов нет, все дверные производства
используют готовые формованные
плиты, как правило, уже грунтованные, что значительно упрощает

Рис. 4. Багетная межкомнатная дверь
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изготовление межкомнатных дверей, особенно крашеных.
Современные тенденции
дверного производства
Среди последних тенденций в
дверной индустрии наиболее четко
проявляется ориентированность предприятий на выпуск одного типа продукции, на который направляются
максимальные финансовые, производственные и кадровые ресурсы.
Сегодня производители не стремятся
охватить как можно больше моделей
и изготавливать двери и с искусственными покрытиями, и из массива и
(или) из натурального шпона. Компаниям намного проще специализироваться в узкой области и обеспечить качественное предложение
в определенном сегменте с учетом
разнообразия вариантов типоразмеров и широкой цветовой гаммы. Ввиду
последних тенденций на рынке труда
на многих предприятиях озаботились
механизацией и автоматизацией производственных процессов.
К новым тенденциям можно
также отнести снижение популярности моделей на основе скинов,
полотен c отделкой из натурального
шпона, особенно шпона FineLine, на
смену которому пришли искусственные пленки и окрашенные двери с
покрытием «высокий глянец», которые можно считать самым быстро
растущим сегментом. Эстетические
характеристики таких моделей отличаются в лучшую сторону, а богатство расцветок позволяет подобрать
необходимое решение для совершенствования технологии и замены
производственного оборудования
более технологичным.
Расходные материалы год от года
растут в цене, вследствие чего повышается себестоимость выпускаемой
продукции. Но далеко не все клиенты, закупающие двери оптом,
соглашаются с постоянным ростом
цен, поэтому ищут альтернативных
поставщиков более дешевых изделий. Производителей такая ситуация
вынуждает использовать менее качественные составляющие дверей и
искать другие пути снижения себестоимости продукции, которых
немного.

П Р О И З В О Д С Т В О

П Л И Т
Таблица 1. Технологии производства СИП-панелей
Разновидность материала

СИП-панели на рынке
малоэтажного домостроения

Преимущества

Недостатки

Частота
применения в СИП

Варианты плит
OSB-3

Достаточная прочность и ценовая доступность

Неровная поверхность

Подавляющий
объем продукции

Green Board

Повышенная прочность и жесткость

Более высокая стоимость
в сравнении с OSB

Нечасто

Цементно-стружечная плита (ЦСП)

Высокая прочность, водостойкость

Больший вес и высокая цена
в сравнении с OSB

Редко

Высокие прочность и плотность

Высокая стоимость в
сравнении с OSB

Не применяется

СМЛ, ксилолит

Варианты утеплителя

ТЕКСТ Вера Никольская
директор по исследованиям
агентства Abarus Market Research

Первые дома из СИПпанелей появились в России
в начале 2000-х годов.
Тогда перспективы дешевой
канадской технологии видели
по-разному: одни эксперты
называли ее тупиковой ветвью
малоэтажного домостроения
и пророчили быстрое
забвение, другие
прогнозировали взрывной
рост популярности.
Как же чувствует себя рынок
СИП-панелей сейчас,
спустя два десятилетия?
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Русское название «СИП-панель»
нельзя считать корректным, так
как английская аббревиатура SIP
(structural insulated panel) уже
включает слово «панель». Но это
обозначение прижилось на российском рынке и в экспертных кругах.
СИП похожи на «сэндвич»-панели,
поскольку они тоже многослойные
и содержат теплоизоляционный
слой, но повышенная плотность
прессовки и склейка делают их
почти монолитными. Монолитность
наделяет СИП-панели несущими
свойствами, поэтому их называют
конструктивными.
Канадские дома из СИП – это разновидность каркасного домостроения, хотя некоторые погруженные в
тему специалисты настаивают, что
такие дома не относятся к «каркасникам», поскольку при их строительстве не используется каркас,
он не нужен. Это в самом деле так –
СИП-панели выполняют несущие
функции (принимают вертикальную
нагрузку), то есть являются одновременно стеновым, кровельным
и несущим материалом. Поначалу
никакого каркаса нет, но постепенно скрепленные элементы стыковки (брусья, ламели, деревянные
шпонки) становятся своеобразным
скелетом дома.
Тем не менее большинство
строителей склоняются к тому,
что канадская технология хоть и
не является каркасной, все же стоит
в одном ряду с каркасными разновидностями: финскими, американскими, японскими, домами на
металлокаркасе, фахверковыми, а
также их комбинациями. Впрочем,
для СИП-панелей эта классификация непринципиальна, однако дома
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из них конкурируют именно с «каркасниками». То есть со всеми вариантами, относящимися к категории
«быстро, дешево и практично».
Первые «СИП-ласточки» в России
появились в начале 2000-х годов,
но были встречены скептически. По
сравнению с привычным для постсоветского пространства строительством из бревна, бруса, кирпича и
железобетона, «щитовые домики»,
как их тогда называли, даже на
ярких рекламных буклетах производили впечатление сомнительных
и ненадежных. Однако спрос на
такие постройки постепенно стал
развиваться.
Споры о качестве
Стандартная СИП-панель, как
правило, представляет собой две
ориентированно-стружечные плиты
(OSB-3), между которыми проложен
слой жесткого утеплителя. В качестве утеплителя чаще всего используется вспененный пенополистирол
(пенопласт), приклеенный к плитам
под давлением. Противников технологии СИП не устраивают оба
материала. OSB-плиты критикуют за
потенциальный риск возгораний и
использование клеящего вещества
(для склеивания стружки), а пенопласту приписывают выделение
в атмосферу токсичных веществ,
особенно при пожаре. Много нареканий вызывает и клей, применяемый для склеивания слоев.
Сомневающимся в экологичности OSB-плит можно напомнить,
что в современном производстве
используется сырье, класс эмиссии
которого Е-1 (высокий уровень безопасности). Качественные плиты

Вспененный пенополистирол (ПСБ)

Дешевизна и широкое распространение

Привлекает грызунов

Подавляющий
объем продукции

Базальтовая вата высокой плотности

Экологичность, ценовая доступность

Недостаточно высокая
несущая способность

Часто

Пенополиуретан (ППУ)

Хорошая адгезия без клея,
низкая теплопроводность, прочность

Больше вес и выше стоимость
в сравнении с пенопластом

Не часто

Серый пенополистирол «Неопор»

Повышенные теплоизоляционные свойства

Высокая стоимость

Редко

Плиты PIR (полиизоцианурат)

Прочный, хорошо держит форму

Высокая стоимость

Не применяется

Экструдированный пенополистирол

Повышенная влагостойкость и прочность

Высокая стоимость

Не применяется

Источник: Abarus Market Research по данным Росстата.

OSB предлагают, например, российские заводы «Калевала», «Талион»,
«Кроношпан».
Что касается пенопласта, то в
России сейчас больше 100 производителей этого материала, и качество их продукции различается.
Всегда можно поинтересоваться,
какой пенопласт использован в
СИП-плите, попросить сертификаты. Отдавать предпочтение
следует пенопласту, выпускаемому компаниями «Мосстрой-31»,
«Кнауф Пенопласт», «Новопласт»,
«ЕТ-Пласт», «Стиропласт», «Формат», «Термит», «ТПК Полистирол»
и другими крупными производителями. Их заводы работают на
качественном сырье.
Именно такие панели (OSB +
пенопласт + OSB) составляют 95%
рынка СИП, но встречаются и другие комбинации. Если в качестве
обшивки вместо OSB использовать
другие древесные плиты, например
ДСП или фанеру, то конструкция
потеряет несущие свойства и станет простой «сэндвич»-панелью.
Для производства СИП также применяют более «серьезные» плиты:
фибролитовые (марка Greenboard)
и цементно-стружечные. Несмотря
на то что такие плиты содержат
много древесной стружки (до 60%
объема), древесными материалами
их не назовешь. Наличие цемента
в составе делает их прочнее, но
есть и недостатки. Повышенная

прочность и фибролита, и ЦСП
позволяет изготавливать панели
других размеров, в частности,
длинные и узкие. Но по этой же
причине они дороже обычных.
Потенциально для производства
СИП подходит стекломагниевый
лист (СМЛ), а также ксилолит, но
эти материалы не нашли широкого
применения также из-за высокой
конечной стоимости.
В качестве утеплителя, помимо
вспененного пенополистирола, иногда прокладывают пенополиуретан.
По совокупности свойств ППУ больше
подходит для СИП: характеризуется
высокими теплоизолирующими

свойствами, закачивается внутрь
конструкции под давлением и склеивается с плитами за счет адгезии, без
помощи клеевого состава. Вес ППУ
чуть больше, чем ПСБ, но существенный недостаток материала – высокая
цена, поэтому в панелях он встречается довольно редко. Удалось найти
трех производителей СИП, использующих ППУ: «Комтекс-А», «Профхолод» и Долгоруковский завод
быстровозводимого жилья.
Теоретически в качестве утеплителя можно использовать экструдированный пенополистирол или
плиты PIR (полиизоцианурат). Но,
хотя экструзия и PIR востребованы

Рис. 1. Средние розничные цены СИП-панелей из разных материалов
(толщина 174 мм) в ноябре 2021 года, руб./м2
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в производстве «сэндвич»-панелей,
для СИП применения так и не
нашли. И опять препятствие высокая стоимость. Получается, что
цена всех лучших вариантов при
всех их положительных моментах выходит за рамки бюджетного
строительства, а если итоговая
сумма строительства приближается
к стоимости кирпичного дома, нет
смысла использовать СИП.
Если сравнить средние розничные цены на СИП-панели с
обшивкой из разных материалов
и сердечником из ПСБ (рис. 1),
то, на первый взгляд, разница
небольшая: панели из цементностружечных плит дороже, чем из
плит OSB, на 20%, а сделанных
из фибролитовых плит – всего
на 8–10%. Но в масштабе строительства эта разница оказывается
существенной. Именно поэтому
сочетание OSB + пенопласт + OSB
оптимальное.
Канадская технология
против каркасной
Несмотря на то что дома из
СИП-панелей не относятся к каркасным, как отмечено выше, каркасное домостроение выступает,
пожалуй, основным конкурентом
канадской технологии. Стоит их
сравнить (табл. 2).
Производители СИП-панелей
акцентируют внимание на скорости строительства из них. Но большинство каркасных домов тоже
возводятся довольно быстро. На
ЛСТК и модульные дома также не
требуется много времени. Впрочем, у канадской технологии по
срокам действительно есть преимущество, в том числе и потому,
что можно использовать фундамент
на сваях. Именно за счет скорости

П Л И Т

строительство СИП-дома может
обойтись дешевле, чем каркасного (экономия на рабочей силе).
По стоимости материалов технологии почти не отличаются.
Варианты наружной отделки не
слишком разнообразны. Больше
всего подходит виниловый сайдинг,
но можно использовать и металлический, а также планкен из ДПК
или битумные панели. «Мокрый»
фасад и оштукатуривание в случае
СИП-панелей не применяются.
Такие недостатки, как плохая
звукоизоляция, невозможность
создания сложных архитектурных форм (например, полукруглых
стен), способность набирать влагу
в точке росы, «эффект термоса»,
из-за которого необходимо устройство вентиляции, и прочие, – это
мелочи, которые можно игнорировать либо устранить на этапе проектирования. Главное испытание
для СИП-панелей – это горение.
Огнестойкость любого деревянного дома оставляет желать
лучшего, и в этом отношении ни
бревенчатый, ни каркасный, ни
СИП-дом равны перед огнем. И
основное преимущество СИПпанелей – несущая способность
обшивки – при пожаре становится их основным недостатком.
При сильном нагреве внутренняя
пенистая структура пенопласта
теряет прочность и вместо монолитной несущей панели остаются
два вертикально стоящих и ничем
не скрепленных листа OSB, так что
дом под тяжестью собственной
нагрузки может рухнуть до начала
открытого горения. Каркасный дом
в аналогичной ситуации держится
гораздо дольше, внутренний утеплитель может полностью сгореть,
но на прочности каркаса это не
отразится, так как теплоизоляция

не являетс я час тью нес ущей
конструкции.
Производители
На российском рынке сейчас
очень много компаний, предлагающих СИП-панели (табл. 3). При
всем многообразии можно выделить четыре основных группы
производителей:
• строители домов по канадской
технологии;
• девелоперские компании (разнообразие объектов);
• производители «сэндвич»панелей;
• производители пенопласта и
изделий из него.
Строители домов из СИП панелей – самая большая группа.
Более 95% рынка этих панелей
составляют компании, специализирующиеся на строительстве. Часть
их узкоспециализированные –
используют только канадскую технологию строительства, но многие
возводят дома на основе других
популярных технологий, включая
разнообразные каркасные, из клееного бруса, бревенчатые и др.
Небольшие компании и индивидуальные предприниматели
закупают СИП-панели (в начале
развития этого рынка обычно так
и было), но большинство крупных фирм давно обзавелись собственными цехами для их выпуска.
Включение в структуру строительного бизнеса производства
панелей объясняется не только
сокращением цепочки бизнес-процессов и экономией на себестоимости. Каждая компания предлагает
типовые проекты домов, но почти
все работают и по индивидуальным заказам. Производственная

Таблица 2. Сравнение домов из СИП-панелей (с утеплителем из ПСБ) с каркасными домами
Конструкционные отличия
1. Основную нагрузку несут панели, а не
каркас
2. Теплоизоляционный материал (ПСБ)
является неотъемлемым элементом
конструкции

Преимущества СИП-домов
1. Сроки строительства короче
2. Простой и дешевый свайный
фундамент
3. При равных условиях проекта
стоимость ниже

Источник: Abarus Market Research по данным Росстата.
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Недостатки СИП-домов
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Простота архитектурных форм
Ограниченный выбор материалов внешней отделки
Слабая звукоизоляция
Необходимость вентиляции
Меньший срок службы
В случае пожара утрачивается несущая способность стен

площадка позволяет изготавливать детали нужных размеров
для проектов клиентов, а также
контролировать поток заказов, не
испытывая дефицита основного
строительного материала.
Девелоперские компании, в
ведении которых разнообразные
строительные объекты, включая
коттеджные поселки, обычно покупают СИП-панели для этих целей
только при необходимости. В качестве исключения можно упомянуть
ГК DNS-Девелопмент (ООО «ДСК
"Приморье"») из Владивостока, у
которой уже есть производственный цех по выпуску SIP. Стоит отметить, что Дальний Восток проявляет большой интерес к канадской
технологии.
Фрязинское ООО «Комтекс-А»
(Группа компаний «Антарес») относится к третьей группе – компания
выпускает «сэндвич»-панели из
разных материалов, в том числе
кровельные, металлические двери,
фасонные и доборные элементы, а
также SIP на основе пенополиуретана и пенополистирола. В связи с
выпуском новой продукции фирма с
недавнего времени стала осваивать
и строительство домов по канадской
технологии, но это направление не
считается основным.
Четвертая группа – это производители вспененного пенополистирола. Обычно компании, выпускающие пенопласт, задумываются о
расширении производства, выбирая
продукты с высокой добавленной
стоимостью. Чаще всего это готовые
изделия из пенопласта, элементы
архитектурного декора, иногда
«сэндвич»-панели, а в последнее
время и SIP. Рентабельность производства СИП-панелей привлекает,
особенно если в регионе нехватка
этого материала, ведь производители пенопласта есть в каждом
крупном городе.
Но бывает и наоборот. Так, тюменская ПСК «БАФ-инжиниринг», которая с 2016 года занимается строительством малоэтажных домов из
СИП-панелей, в 2020 году решила
организовать производство пенополистирола, и теперь стала домостроительной компанией с полным циклом
производства. Пенопласт не только
используется в изготовлении панелей,
но и идет на продажу.

Таблица 3. Перечень ведущих производителей СИП,
специализирующихся на строительстве
Компания

Место расположения

Год запуска*

Выручка,
млн руб.

«Хотвелл» (Боровский
деревообрабатывающий завод)

Боровск

2014

300–400

ООО «ПремьерСИП»
(«СИП Премьер»)

Москва

2016

100–200

«Виллози Хаус» (ООО «НСТ»)

Санкт-Петербург

2014

100–200

ООО «Вирмак»

Краснодар

2014

100–200

ООО «Лидер»

Кольчугино, Владимирская обл.

2010

50–100

ООО «Баско»

Бор, Нижегородская обл.

2006

50–100

Уфа

2013

50–100

Москва

2014

50–100

Чита

2015

50–100

ООО «РусСип»

Санкт-Петербург

2016

20–50

«Новодом» (ООО «ДОМ»)

Санкт-Петербург

2014

20–50

ООО «СипМонтаж»

Санкт-Петербург

2008

20–50

VIVA HAUS (ООО «Вивахаус»)

Санкт-Петербург

2007

20–50

Томский завод «Конструктив»

Томск

2018

20–50

ООО «ПСК Экопан-Инжиниринг»

Химки

2006

20–50

Ленинградская обл.

2016

20–50

Казань

2014

20–50

RUPAN (ООО «Рупан»)

Ивантеевка

2007

20–50

OOO «ПСК СТС»

Краснодар

2011

20–50

Наро-Фоминск

2010

20–50

«Завод домов»

Егорьевск

2010

20–50

«ЭкоЕвроДом»

Егорьевск

2013

До 20

Сергиев Посад

2014

До 20

Самара

2007

–"–

Орел

2009

–»–

«СитиСип»

Москва

2010

–»–

«Сиптех»

Москва

2010

–»–

Йошкар-Ола

2016

–»–

Орехово-Зуево

2016

–»–

Санкт-Петербург

2016

–»–

Ижевск

2013

–»–

Нефтекамск

2010

–»–

«Termovilla» (ООО «СИП Проект»)

Москва

2014

–»–

«Арт Строй Дизайн» (ООО «АСД»)

Москва

2020

–»–

Приморский край

2016

–»–

ООО «Гудвеллхаус»

Ростов-на-Дону

2017

–»–

ООО «СК-Евродом»

Санкт-Петербург

2014

–»–

Тверь

2015

–»–

Ярославль

2014

–»–

Иваново

2013

–»–

Rusko (ООО «Руско Групп»)

Казань

2014

–»–

Mocsip (ООО «Моссип»)

Москва

2009

–»–

ООО «Техносип»

Москва

2010

–»–

Подольск

2015

–»–

Москва

2015

–»–

ООО «МосСипСтрой»

Балашиха

2009

–»–

ООО «Фансип Строй»

Химки

2016

До 20

ООО «Газспецмонтаж»
ООО «Дом Строй»
ГК «РЭЦ» (завод домостроения
«Инновация»)

ООО «Сип 47» (Фабрика Сипа)
ООО «Делфо-Пром»

ООО «СИП Технологии»

АСК «Канадский дом»
«Проф-Леон»
«Жилищные технологии»

ООО «Компания "ДОМА"»
ООО «СПК Эко Дом»
ООО «УльтраСИП»
ООО «КомплексДом»
ГК «СИПпром»
(ООО «Сип Технология»)

Цех «Экопан ВСК»

ООО «Современные технологии
домостроения»
ООО «Ярсип»
SIPWall (ООО «СИПВолл»)

ООО «Два строителя»
ООО СК «Барин»

*При отсутствии более точной информации указывается дата регистрации
юридического лица.
Источник: Abarus Market Research с использованием открытых данных.
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Таблица 4. Перечень производителей СИП
со специализацией на выпуске пенопласта
Место расположения

Компания
Производственная компания
«Диа»

Волжский

Масштабы и география

Год запуска

Сопутствующие
продукты

Выручка,
млн руб.

2010

Полимерные
трубы, фитинги,
пенопласт

300–400

ООО «ДСМ-РЭК» (ООО
«Русская экспортная
корпорация»)

Электросталь

2014

Пенопласт

100–200

ООО «НПО Полимер»

Уфа

1990

Пенопласт

100–200

ООО «Башмонолит»

Уфа

2007

Пенопласт

100–200
До 50

ООО «Экопласт-Чита» (Завод
домостроения «Инновация»)

Чита

2017

Пенопласт,
домокомплекты

ООО «Иркутский пенопласт»
(СИП Иркутск)

Иркутск

2020

Пенопласт,
домокомплекты

До 50

ПетропавловскКамчатский

2005

Пенопласт

До 50

«Север-Полимер» (ООО
«Спецтехстрой»)

Сыктывкар

2012

Пенопласт

До 50

ПСК «Баф-Инжиниринг»

Тюмень

2016

Пенопласт,
домокомплекты

До 50

ООО «СК Альянс»

Источник: Abarus Market Research с использованием открытых данных.

Рис. 2. Распределение производителей СИП-панелей по масштабам

Рис. 3. Распределение производителей СИП-панелей по округам
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Рынок СИП-панелей – это настоящее прибежище для малого
бизнеса. Доступная технология
производства и повсеместное распространение малоэтажного домостроения привлекает в этот сегмент
игроков разного масштаба. Основная часть компаний, работающих
на рынке больше трех лет, имеют
среднегодовой оборот до 10 млн
руб., таких почти 60% (рис. 2). Расчеты основаны на анализе финансовых результатов более 60 юридических лиц, специализирующихся
на строительстве из этих панелей.
Около четверти всех компаний
(примерно 23%) могут считаться
средними, их выручка варьирует от
10 млн до 50 млн руб. Если обороты
превышают 50 млн руб., такой игрок
считается крупным на этом рынке.
При выручке больше 100 млн руб.
компания попадает в разряд очень
крупных (например, «СИП Премьер»,
«Вирмак», «Виллози Хаус» и др.), а
обороты 300–400 тыс. руб., как у
Боровского деревообрабатывающего завода «Хотвелл», характеризуют гиганта.
Расчеты осложняются большим
количеством индивидуальных предпринимателей в этом бизнесе: они
создают масштабные предприятия,
но оценить объем выручки нет возможности. Кроме того, заказчики
частных домов нередко рассчитываются со строителями наличными
деньгами, и это не отражается в
официальной отчетности. Так что,
скорее всего, обороты большинства
игроков гораздо выше.
Что касается географического
распределения производств, то
подавляющее большинство сосредоточены в европейской части
страны. Интуитивно было понятно,
а анализ подтвердил, что лидер
производства СИП-панелей и строительства – это Москва и Подмосковье: там локализованы 29 компаний из 60 изученных. Дальше
по убыванию идут Приволжский и
Северо-Западный округ. Затем неожиданно Дальневосточный округ –
там пять крупных производителей.
Это немного больше, чем в Южном,
Сибирском и Уральском округах.
Хотя именно в холодных регионах

энергосберегающий эффект СИПтехнологии может проявить себя
максимально выгодно.

Рис. 4. Динамика производства домов из СИП-панелей в России
в 2014–2020 годах и прогноз на 2021 год в денежном выражении, млн руб.

Объемы и динамика
производства
Ассоциация деревянного домостроения России сообщает, что в
денежном выражении рынок деревянного домостроения в 2020 году
оценивается примерно в 420 млрд
руб. А рынок SIP? По данным АДД,
спрос смещается из дорогих сегментов в более дешевые, и за последние три года доля каркасных домов
выросла с 40 до 60%, потеснив привычные из бруса.
Если предположить, что доля
жилых домов, построенных по канадской технологии, в объеме этих «каркасников» составляет хотя бы 10%, то
объем рынка СИП-панелей (производство плюс строительство) должен
быть 23–25 млрд руб. (рис. 4). Особенно высокий прирост наблюдался
до 2018 года. В 2020 году рынок сократился на 7–8%, это подтверждается
снижением выручки большинства
предприятий. Скорее всего, небольшое сокращение будет и в 2021 году.
Перспективы рынка
Итак, анализ показывает, что
«хлипкие» канадские домики не
только не затерялись на рынке за
20 лет, но и постепенно набирают
популярность. В сегменте каркасных домов три четверти рынка – это
частные заказчики, которые хотят
построить дом для постоянного
проживания. Оставшаяся четверть
проектов – коммерческое строительство: гостиницы, рестораны и
т. д. В сегменте SIP распределение
похожее, только коммерческого
строительства почти нет, кроме
жилых домов, из СИП-панелей часто
возводятся подсобные помещения и нежилые постройки; летние
домики, кухни, дачи; небольшие
летние гостиницы, кемпинги; временное жилье для вахтовиков и др.
Каковы же шансы СИП-панельных
домов на дальнейшее распространение по сравнению с более «основательными» технологиями малоэтажного домостроения?
По данным аналитической компании Research Techart, в 2008 году на

рынке SIP работало уже примерно 60
компаний, на тот момент считалось
довольно много. Но по-настоящему
активно рынок СИП в России стал
развиваться после строительства
заводов по выпуску OSB как основного материала для производства
панелей. В 2012 году производственные линии запустили Нововятский
лыжный комбинат и компания «Хиллман Лимитед». В 2013–2016 годах
подтянулись гиганты: ДОК «Калевала», «Кроношпан», «Талион». До
этого времени OSB-плиты в России
были только импортные, потому в
2–2,5 раза дороже, чем на рынках
США и Европы.
С запуском локальных производств OSB-плиты значительно
подешевели, что заметно повысило привлекательность бизнеса
по выпуску СИП-панелей. Производителей становится все больше.
Однако многие потенциальные
покупатели по-прежнему считают,
что SIP – это дешевый и некачественный продукт.
Причина понятна – бурный рост
рынка привлекает на него большое
количество кустарных производителей, которые портят репутацию
серьезных компаний, собирая все
возможные недостатки и сводя
на нет плюсы этой технологии.
«Гаражные» способы склеивания
не позволяют достичь высокого
качества геометрии и стабильности характеристик. Столкнувшись
с бракованным продуктом, люди
делают вывод: технология СИП
предназначена только для самого

дешевого и неответственного строительства вроде дач, гаражей, сараев
и т. д. Если же строить жилой дом
из СИП-панелей, то непременно из
самых лучших материалов (не OSB
и пенопласт), но такой дом получится слишком дорогим, а значит,
эта технология нецелесообразна.
В 2012 году, по оценке специалистов, на рынке было около
90% некачественных SIP-панелей.
К настоящему времени ситуация
немного улучшилась, так как производители, начинавшие бизнес 8–9
лет назад, стали крупными компаниями с большим опытом работы
и положительным имиджем. Также
в России с 2008 года создана Ассоциация домостроительных технологий СИП, члены которой прилагают
много усилий для информирования
участников рынка и потребителей о
свойствах панелей и всех тонкостях
строительства из них.
Самый распространенный и
вредный миф – простота обращения
с СИП-панелями. Их часто сравнивают с конструктором «Лего», который может собрать любой. Это не
так, необходимы специалисты! SIP –
изделие технологичное и требует
профессионального использования.
Если допускается даже незначительное нарушение технологии, в
элементах постройки накапливаются дефекты, что может привести
к ее разрушению. Требования к
качеству выполнения работ с СИПпанелями должны быть такими же
высокими, как при любой другой
технологии.
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Европа набивает цену
российской березе?

ТЕКСТ
Иван Якубов
ФОТО
Группа «Свеза»

ЕС продолжает
антидемпинговое
расследование, связанное
с импортом фанеры
из России. Это может привести
к существенному повышению
стоимости товаров,
в производстве которых
она используется.
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Европейская комиссия заявила
о продолжении антидемпинговых
процедур в отношении российской
березовой фанеры. Напомним, что
расследование началось в октябре
2020 года на основании жалобы,
поданной консорциумом европейских производителей березовой
фанеры Woodstock Consortium от
имени ряда европейских производителей фанеры (преимущественно
из Польши, Латвии и Литвы). Сейчас
ЕС ввел для российских компаний
временные повышенные пошлины.
Если они станут перманентными,
цены на фанеру существенно вырастут, а на западных рынках возникнет дефицит сырья, прогнозируют
эксперты.
Расследование призвано установить, является ли «исследуемая
продукция из данной страны предметом демпинга и нанесен ли урон
промышленности Европейского
союза». Проверка охватит период
с 1 июля 2019 года по 1 июля 2020
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года. С 14 июня 2021 года Еврокомиссия ввела предварительные
антидемпинговые пошлины для
ряда ведущих российских компаний.
Экспортная пошлина на фанеру,
ввозимую в ЕС, прежде составляла
7%, сейчас ее повысили до 15–16%.
Итоги расследования должны объявить не позднее 11 декабря 2021
года, тогда и выяснится, сохранятся
повышенные пошлины или вернут
прежние.
В ходе предварительной экспертизы европейские чиновники
пришли к выводу, что экспортеры
фанеры из России занижали цены
на свою продукцию. Так, средние
цены с 2017 года до весны 2021
года снизились почти на 10% –
с €646 до €584 за тонну.
Если допустить, что такая мера
была призвана защитить внутренний рынок, то стоит отметить, что
европейские производители березовой фанеры не располагают ни
технической, ни сырьевой базой,

чтобы удовлетворить потребности
своего рынка. Об этом сообщил
нашему изданию Борис Френкель,
директор по взаимодействию с государственными органами компании
«Свеза», крупнейшего в мире производителя фанеры (доля в Европе
примерно 16%). «Российская фанера
все равно будет поставляться в ЕС, –
уверен эксперт. – Правда, теперь
уже по более высоким ценам, что
неизбежно приведет к повышению
стоимости продукции наших клиентов и снижению ее конкурентоспособности на европейском и
мировом рынке».
Россия – основной поставщик
березовой фанеры в Европу.
В 2019 году объем ее импорта превысил 1 млн м3, а доля российских
поставок на европейском рынке
выросла с 46% в 2017 году до 56%
в 2020 году. «Свеза» в 2020 году
снизила объемы продажи фанеры
примерно на 5% по сравнению с
2019 годом – до 1,1 млн м3. Однако
по итогам шести месяцев 2021
года продажи выросли на 5% –
до 540 тыс. м3.
«Поскольку Россия покрывает
основной спрос березовой фанеры
на рынке ЕС, введение пошлин на
постоянной основе неминуемо
повлечет рост цен», – считает аналитик агентства WhatWood Елизавета Духовная.
С ней согласны и в ассоциации
Birch Plywood Alliance, представляющей около 114 импортеров, дистрибьюторов и конечных потребителей березовой фанеры из 25
стран Европы. В письме, адресованном бюрократам в Брюсселе,
эксперты Birch Plywood Alliance
отмечают, что введение пошлин
отрицательно повлияет на малый
и средний бизнес, которые не смогут выдержать такой финансовый
удар, тем более после пандемии.
Это создаст непосильное бремя для
потребителей березовой фанеры,
что скажется на их рентабельности
и конкурентоспособности.
Пандемия действительно пов
лияла на лесопромышленную
отрасль, как и на многие другие
сферы экономики. COVID-19 создал
новые условия и обстоятельства
в организации труда, компаниям
потребовались незапланированные инвестиции в оснащение

Антидемпинговые пошлины ЕС могут привести к перераспределению
поставок российской фанеры из Европы в Китай или США
производства дополнительными
защитными мерами. Менялись и
цены: в прошлом году они снижались на фоне падения спроса, а в
первой половине этого года стремительно отыгрывали назад и росли
на повышенном спросе.
«Но никаких драматических и
непоправимых последствий пандемии коронавируса в ЛПК не
было, – полагает Борис Френкель. –
На внешних рынках она повлияла
на спрос так, что ограничительные
меры, например, в Европе значительно сузили импорт иностранных товаров. Зато Азия, гораздо
быстрее оправившись от неконтролируемого распространения
эпидемии, смогла увеличить долю
импорта товаров, в том числе и
российской фанеры. Мы вовремя
переориентировали поставки в этот
регион и увеличили объемы продаж
на азиатский рынок больше чем в
два раза».
Как заверили в компании,
«Свеза» продолжит поставлять продукцию на европейский рынок и
намерена выполнять обязательства
перед европейскими клиентами,
уплачивая при этом пошлины. Не
исключено, что вследствие повышения пошлин из Европы поставки
частично переориентируют на американский или стремительно развивающийся азиатский рынок, а это
может спровоцировать в европейских странах дефицит сырья.
«Последние несколько месяцев
производители отмечают снижение
спроса европейских импортеров, в

связи с чем наблюдается перераспределение экспортных потоков на
азиатский рынок и рынок США», –
подтвердила Елизавета Духовная. –
Критическая ситуация на энергетическом рынке Китая. Увеличение
с тоимос ти и принудительное
уменьшение энергопотребления
на китайских древесно-плитных
комбинатах влияет на объем и цену
продуктов производства. Все эти
обстоятельства оказались позитивными для российских поставщиков
фанеры, в том числе на азиатские
рынки».
Отечественный рынок остается
для производителей березовой
фанеры одним из приоритетных,
хотя объемы поставок ориентированы на запросы потребителей. По
мнению Бориса Френкеля, решение
Еврокомиссии не повлияет на цены
внутри страны, потому что все зависит от спроса.
Российские компании, против
которых направлены антидемпинговые меры, действуют в тесном
контакте с органами госвласти, с
тем чтобы добиться их содействия
для снижения пошлин. Минэкономразвития, к примеру, намерено
проанализировать меры на предмет возможного обжалования.
«Мы считаем это решение политическим и будем продолжать
работу с европейскими регуляторами по его отмене», – заявил
Борис Френкель. Представитель
«Свезы» не исключает, что компания будет оспаривать решение в
судебных инстанциях.
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Biele Group выводит Triesse
на новый уровень
с помощью
специально разработанной линии прессования

ТЕКСТ по материалам
Furniture Journal
ФОТО
Melvyn Earle, Furniture Journal

Компания Triesse (Велико британия), являющаяся частью
Consolidated Timber Holdings, специализируется на шпонировании
панелей, и у нее на складе всегда
внушительный запас шпона – на
сумму более 1 млн фунтов стерлингов, что позволяет быстро реагировать на поступающие заказы.
«Мы можем наклеить любой
шпон на плиту 8' x 4', хотя новая

Компания Triesse Ltd, специализирующаяся на производстве шпонированных плит, инвестировала в прессовую линию от Biele Group,
чтобы увеличить мощность и обеспечить новый источник поставок
для производителей мебели.

линия позволяет отделывать так
плиту бóльшего размера – шириной
1320 мм и длиной 8'. А затем мы разрезаем ее, чтобы изготовить шпонированные детали по размеру, – рассказывает управляющий директор
компании Triesse Ltd Джон Нилд. – То
есть мы можем предложить клиенту
шпонированную панель 8' x 4'.
Мы производим плиты любой
толщины, отделанные разными

Зона загрузки плит в линию
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видами шпона с одной или двух
сторон, а также поставляем заказчику подходящие комплекты в
необходимом количестве для его
производства».
За последние годы компания
Triesse Ltd увеличила производственные площади в рамках программы развития. Фабрика была
реконструирована в преддверии
ввода в эксплуатацию новой

Устройство разделения плит

Вакуумный портальный податчик

линии прессования, которая повысила мощность производства в
г. Шерберн-ин-Элмет больше чем в
четыре раза, позволила компании
расширить номенклатуру и клиентскую базу.
«Нам нужно было увеличить
наши мощности, – вспоминает Джон
Нилд. – Мы выпускали 800 плит в
день и планировали нарастить производительность до 1600 плит, но
по мере развития сотрудничества
с компанией Biele план вырос до
3600 штук. В итоге мы выбрали
четырехпролетный пресс».
Рассмотрев несколько вариантов
новой линии прессования, Джон
остановился на предложении испанской компании Biele Group. «Инженерные стандарты Biele были высочайшие, и компания собрала весь
комплект оборудования и организовала работу просто замечательно.
У нас был агент в Великобритании,

Зона ручной укладки шпона

который оказывал большую поддержку, и мы легко могли оценить
долгосрочную перспективу сотрудничества с Biele.
Проектирование линии велось с
постоянной обратной связью. Компания уже реализовала несколько
проектов, похожих на наш, поэтому
мы постоянно получали хорошие
советы и рекомендации. Все делалось специально для нас. Наш пресс
уникален, хотя компания уже изготавливала аналогичные, уникальна
и станция форматной обрезки.
Единственное, что было "взято с
полки", это клеевые вальцы.
У всего есть место, и все на своем
месте. Здесь не нужна спешка, не
нужна бешеная энергия. Все сделано разумно и профессионально».
Для поступающих стоп плит есть
три позиции: две для стоп, находящихся в ожидании, и одна для
подачи плит на линию, оснащенная

Портальный перекладчик оклеенных плит

разделительным устройством, предотвращающим одновременную
подачу двух слипшихся плит.
Вакуумный портальный загрузчик
захватывает плиту из стопы и подает
на роликовый конвейер, который
доставляет ее на точку осмотра.
Как только штабель на входе расформировывается, плиты-подложки
автоматически удаляются с линии.
Каждая плита проходит через
щеточную машину для очистки
верхней и нижней пласти. Клей
наносится на верхнюю и нижнюю
поверхности плиты, а при производстве односторонне шпонированных
плит – только на верхнюю. После
клеевых вальцов плиты передаются
на дисковый конвейер, который
минимально контактирует с поверхностью изделия перед переходом
на следующий этап.
Портальный манипулятор переносит плиту на соседнюю линию,

Многопролетный пресс
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Есть идея!
Двусторонне гладкая твердая ДВП

Блок форматной обрезки
этажи заполнятся, пресс открывается
по окончании цикла и принимает
плиты из загрузочной каретки одновременно с выгрузкой готовых прессованных изделий. Поскольку для
этого процесса необходима температура не выше 120°С, на выходе из
пресса не требуется дополнительно
охлаждать продукцию, и после станции выравнивания она направляется
на форматную обрезку.
В звукоизолирующем кожухе
станции форматной обрезки сначала обрезается передний, поперечный, край шпонированной панели,
которая затем подается вперед,
чтобы можно было обрезать два
продольных края, и перед выходом
панели на разгрузочное устройство
обрезается задний край.
Устройство обрезки исключительно эффективно, это достижение инженерной мысли и подтверждение опыта Biele. На плите
не остается никаких следов, лишь

Блок продольной обрезки
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Твердая древесноволокнистая
плита мокрого способа изготовления характеризуется несимметричностью строения: одна сторона
со следами металлической сетки,
которая способствует удалению
воды при прессовании, а другая –
совершенно гладкая и закаленная,
поскольку в горячем прессе контактирует с полированным металлическим листом. Стандартная толщина
3,2 мм.
Этому материалу можно открыть
новые области применения, если
склеить две плиты с получением
симметричной толщиной 6,4 мм.
Сдвоенная ДВП гораздо прочнее
одинарной, устойчивее по форме,
а главное – привлекательнее для
использования в самых разных
изделиях.
Идея довольно банальная, однако
сегодня на рынке древесных материалов нет аналогов такой ДВП. Она

может заменить тонкую фанеру, от
которой отличается изотропностью,
повышенной формоустойчивостью
и гладкостью поверхностей. Сдвоенная плита не требует шлифования, покрывается жидкими ЛКМ
или пленками. Возможно фрезерование лицевой поверхности на
глубину половины толщины плиты.
Такой материал можно использовать, например, в качестве полок
платяных шкафов, стенок ящиков,
для создания элементов интерьера
и даже как напольное покрытие.
Склеивать плиты можно как в
холодном, так и в горячем прессе.
При холодном склеивании подойдут клеи ПВА, при горячем – карбамидные или другие термореактивные. После нанесения клея две
плиты, сложенные сетчатыми сторонами наружу, разворачиваются
и собираются в пакет для загрузки
в проем холодного пресса или на

Вакуумный портальный штабелер
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появляется почти неразличимая
кромка.
Плиты поступают в зону разгрузки и автоматически укладываются в штабель, и пока оператор
погрузчика убирает укомплектованный штабель, с противоположной стороны портал устанавливает
новую плиту-подложку для следующего штабеля. В непрерывном
производстве задействованы три
станции выгрузки.
Джон откровенно признается,
что до появления линии Biele, 18
месяцев назад, Triesse была «кустарным производством», «темным и
пыльным». «Мы превратили предприятие из локального британского
производителя шпонированных
плит в производственное оружие
для глобального бизнеса», – говорит он.
Несмотря на амбиции компании Triesse, когда речь заходит об
отношениях с поставщиками, Джон
придерживается традиционных
ценностей. Он знает, чего хочет,
но не отвергает другие мнения и
готов изменить свой замысел, если
в результате обсуждения что-то
улучшится. «Мы строим наши отношения с поставщиками на доверии, – поясняет он. – Компания Biele
произвела на меня сильное впечатление с первой минуты знакомства.
И общение с заказчиком, и поставки,
и сопровождение от идеи до готового проекта – все высокопрофессионально. У нас были сложности
с установкой оборудования, но мы
справились. Biele сделала все, что
обещала».
И это работает. Великолепно.

этажерку горячего многоэтажного
пресса. Клей наносится при помощи
вальцовых клеенаносящих станков.
Не исключено, что для получения
качественного продукта достаточно
нанести клей на одну сторону. Тогда
можно использовать методы распыления или налива, что упростит
сборку пакетов.
Вынутую из пресса и выдержанную до полного отверждения
клея сдвоенную ДВП опиливают
по заданному формату или раскраивают на заготовки по спецификации заказчика. Для повышения привлекательности материала кромки
фрезеруют.
Сдвоенные ДВП можно успешно
реализовывать не только оптом,
но и в розницу. Материал легко
обрабатывается ручным электроинструментом и будет востребован
в домашнем творчестве и дачном
строительстве.

На ЧФМК смонтирована
автоматическая линия сортировки фанеры

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

где снизу на нее накладывается
лист шпона. Для загрузки шпона
предусмотрены две позиции, и
на каждой листы предварительно
выравниваются с помощью лазерного датчика положения. Как только
нижний лист шпона устанавливается на место, портальный манипулятор укладывает на него плиту
с нанесенным клеевым слоем, а
затем перемещает плиту на вторую
позицию для укладки листа шпона
сверху. И уже оттуда – в пресс.
Несомненно, компания Biele
могла бы полностью автоматизировать шпонирование. Но при работе
со шпоном необходимо следить
за многими параметрами, которые
могут повлиять на качество конечного продукта. И Джон хотел, чтобы
эту операцию выполнял человек, а
не машины.
В загрузочной каретке пресса
четыре этажа, ведущие к четырем
пролетам пресса. Как только все

текст владимир волынский

Твердые ДВП – это довольно прочный, изотропный и экологически
чистый материал. Они широко применяются в столярно-мебельном
производстве и строительстве в качестве облицовки щитовых
дверей, задней стенки шкафов, как днище выдвижных мебельных
ящиков и т. п.

Пуск новой позволит сократить долю ручного труда на 50%, повысить эффективность производства и качество готовой
продукции. Ключевая составляющая новой линии сортировки – это ультразвуковой дефектоскоп. С его помощью можно
автоматически отследить возможный брак продукции: трещины, вздутия и непроклеенные зоны фанеры. Оператор будет
визуально оценивать сортность листа фанеры при сортировке.
Инвестиции в проект составили порядка 70 млн руб. Вопрос о приобретении новой производственной линии начали прорабатывать несколько лет назад. Специалисты комбината знакомились с работой подобных линий на различных фанерных
предприятиях в Костроме, Муроме, Архангельске. В итоге выбор был сделан в пользу отечественного производителя сортировочных линий из Костромы.
Одна сортировочная линия не закроет все потребности производства. Планы по реализации следующего этапа сортировки
уже рассматривались. Продолжение проекта позволит практически полностью отказаться от ручной сортировки фанеры.
cfmk.ru
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Установки искрогашения:
надежность гарантирует безопасность
Германская компания GreCon – один из ведущих мировых
производителей установок искрогашения. За более чем 40 лет
работы компании во всем мире, в том числе и в России, этими
установками было защищено около 500 000 технологических
участков.

ТЕКСТ Алексей Васичев
руководитель филиала
GreCon в РФ и странах СНГ

Многие производители плит и
мебели, а также компании, работающие в сфере деревообработки,
выбирают оборудование от GreCon.
Они хотят сохранить оборудование
и производственные площади, не
дать пожару уничтожить имущество,
и это именно то, что могут обеспечить установки искрогашения
GreCon.
Установки GreCon (рис. 1) регистрируют искры и тлеющие, в т. ч.
и темные частицы сразу же после
их появления в системе пневмотранспорта или на открытых транспортерах. После обнаружения и
анализа меры противодействия с
целью ликвидации причины возникновения пожара или взрыва
применяются моментально (время
с момента фиксации искры или
горячей частицы до выдачи управляющей команды составляет 8
милисекунд, а время открывания форсунки всего 250–300 мс с
момента обнаружения искры или
горячей частицы). В отличие от
Рис.1
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других систем пожаротушения,
установки искрогашения ведут
борьбу с начальной фазой этого
явления, т. е. еще до того, как появляется огонь. Производственный
процесс при этом может беспрепятственно продолжаться.
Центральный пульт управления
принимает и анализирует сигналы
тревоги и выдает соответствующие
команды автоматической системе
противодействия. Оповещение
обо всех событиях осуществляется текстовым способом. В памяти
системы может храниться одновременно до 12500 тревожных случаев. Только в установках GreCon в
процессе работы происходит регулярное автоматическое тестирование всех датчиков и автоматики
противодействия.
В ассортименте компании – полный модельный ряд центральных
пультов управления, от СС 5001
(защита одного участка) до СС
7038 (защита 38 участков). У центрального пульта управления есть
дополнительный источник аварийного питания в виде специальных
батарей. При наличии мембранного
бака в составе установки повышения давления воды нормальная
работа установки искрогашения в
случае отключения электроэнергии может продолжаться в течение
8–10 часов. Обслуживание пульта
предельно простое: оператор нажимает только на те кнопки, которые
подсвечиваются. Предусмотрена
возможность в каждом конкретном случае устанавливать первый
и второй пороги чувствительности
датчиков. При достижении второго
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порога возможно отключение оборудования – отключается только та
технологическая цепочка, где возникла аварийная ситуация (пульты
других производителей отключают
все линии, подсоединенные к ним).
Вся информация выводится на
экран на русском языке.
Цветной 10-дюймовый
сенсорный экран BS7-TOUCH
Теперь у покупателей появилась
возможность получать еще больше
необходимой информации, сохранять
ее в памяти и передавать на другие
ПК, а также хранить документацию
и другие типы отчетности. (рис. 2)
Искросигнальные датчики
В большинстве случаев в искросигнальных датчиках компании
GreCon (рис. 3) применяется фотосиликоновая оптика. Она занимает
меньше места, меньше загрязняется (в отличие от сульфида свинца,
Рис. 2

применяемого некоторыми другими
компаниями), способна распознавать свет и тепло. Тесты, проведенные американской страховой
компанией Factory Mutual, подтвердили: датчики GreCon реагируют на
каждое видимое и инфракрасное
излучение в диапазоне от 0,44 до
1,2 мкм, куда попадают и низкотемпературные тлеющие и темные
частицы (прим. 400°C), обладающие
тем не менее большим взрывным
потенциалом. Ни охлаждение, ни
обдув датчиков сжатым воздухом
не требуются.
Датчики и форсунки гашения
компании GreCon устанавливаются
заподлицо со стенками трубопровода и благодаря этому не препятствуют движению материала.
Материал не скапливается позади
них, что могло бы привести к его
самовозгоранию. Кроме того, они не
подвержены никаким механическим
воздействиям транспортируемого
материала, внутри которого могут
оказаться и твердые частицы. Датчик GreCon может распознавать
искры даже сквозь плотные слои
Рис. 5

транспортируемого материала.
На выставке LIGNA-2019 компания
GreCon представила новейший универсальный датчик DLD 1/9 (рис. 4).
Этот датчик «видит» не только то,
что опасно и может вызвать пожар,
но и может работать в любых условиях окружающей среды. Новый
датчик во много раз чувствительнее
прежних и при этом помещен в
корпусе более тонком, экономящем
место монтажа.
Благодаря впервые примененной
в этом датчике умной системе обнаружения, можно отличить истинные
источники возгорания от мнимых.
Умный датчик в состоянии понять,
«видит» ли он, например, опасную
искру или тлеющую частицу или
это лишь безобидный посторонний свет, проникающий сквозь
отверстия в трубе или в результате
открывания ревизионного люка.
Благодаря этой технологии помехи
производственному процессу при
внезапном попадании постороннего света в систему сводятся к
минимуму.
Автоматическая система
сверхбыстрого гашения
BS7-UHS
Гашение искр в подавляющем
большинстве случаев осуществляется водой. Она подается под
большим давлением через специальную форсунку, создающую мелкодисперсный водяной туман. Время
гашения составляет, как правило, 5
сек. По отзывам производственников, использующих эти установки
(рис. 5), даже при относительно
небольшом расстоянии между форсункой и фильтром его фильтрующие
элементы не намокают.
Значительно, в два-три раза сокращается время реакции автоматики
гашения. Это достигается благодаря
новой конструкции вентиля и новой
геометрии форсунки. С их помощью
можно контролировать даже очень
короткие участки системы аспирации,
для которых применение такой профилактической техники прежде было
вряд ли возможно.
Специальные монтажные приспособления, спроектированные по
запатентованной технологии GreCon,
позволяют вести монтаж компонентов без разборки трубопровода и

Рис. 4

без применения сварки. Комплект
специальных приспособлений для
просверливания отверстий и вставки
державок прилагается к поставляемому оборудованию.
Установки искрогашения компании GreCon соответствуют мировым
стандартам и сертификатам TÜV CERT
(Германия), допущены к эксплуатации
страховыми организациями Factory
Mutual System и Немецким Союзом
страховщиков от ущерба (VdS). Имеется
сертификат соответствия техническому
регламенту Таможенного союза о требованиях безопасности для работы
во взрывоопасных зонах на серийный выпуск. Это говорит не только о
высокой надежности и безопасности
применяемых компонентов, но и о
качественной работе по проектированию и обслуживанию установок.
Конечно, установки искрогашения
не влияют на увеличение объемов
выпуска продукции, на повышение
ее качества, но они дают возможность производителю спокойно работать и быть уверенным, что он защищен от материальных потерь,
связанных с простоем производства
и ремонтно-восстановительными
работами, возникшими по причине
пожаров и взрывов в системе пневмотранспорта.
GreCon
Филиал в РФ и странах СНГ:
117418 г. Москва,
ул. Новочеремушкинская, 61
Тел. (499) 128-87-97,
факс (499) 128-94-39
Email: info@grecon.ru
www.fagus-grecon.com

Пав. 1, зал № 2, cтенд А4073
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SICAM-2021: мощный стимул
для развития мебельного рынка
ТЕКСТ и фото:
Юлия Валайне
Александра Тодуа
Sicam

С 12 по 15 октября 2021 года
в выставочном комплексе
Pordenone Fiere в Порденоне
(Италия) профессионалы
мебельной отрасли из разных
стран встретились на
XII Международной выставке
компонентов, аксессуаров
и полуфабрикатов для
мебельной промышленности
Sicam. Показатели
посещаемости превзошли
все ожидания организаторов.
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Успех выставки Sicam-2021
года доказал ценность формата
мероприятия и жизнеспособность
мебельно-интерьерного сектора
промышленности.
Желание специалистов отрасли
посетить выставку лично оказалось
сильнее проблем, вызванных пандемией. Это позволило организаторам
представить как традиционных участников выставки, в числе которых
были всемирно известные бренды,
так и привлечь новые имена в производстве керамики, фурнитуры и
камня.
В этом году в Порденоне свои
экспозиции привезли 542 компании
из Италии и 28 компаний из других
стран и расположились на 36 500 м2
выставочной площади в десяти залах.
Как всегда, больше всего иностранных участников прибыло из Германии,
далее следуют участники из Испании,
Турции, Австрии, Греции и Польши.
Выставку посетили представители
более 7200 компаний, 34% которых
зарубежные (78% регистраций пришлись на европейские страны).
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Гости из Германии, Украины,
Франции и России, всегда активно
посещавшие Порденоне, вернулись
сюда в большом количестве. По
сравнению с предыдущей выставкой (2019 год), на Sicam-2021 сократилось количество посетителей из
стран Дальнего Востока, которые
сильно пострадали от пандемии, прежде всего из Китая и Индии. Тем
не менее посетителей из азиатских
стран оказалось немало, 14% общего
числа гостей, что весьма неожиданно

Карло Джобби
при ограниченной доступности международных рейсов из этого региона.
Выставка в этом году вновь представляет все лучшее, что предлагает
мировая промышленность для новых
коллекций мебели, которые будут
представлены на мировых рынках
в начале 2022 года, от настенных
панелей и кухонных поверхностей
до встроенной бытовой техники.
Неповторимый ассортимент предложений и идей подтверждает,
что Sicam нельзя пропустить ни
архитекторам, ни дизайнерам, ни

дизайнерам интерьеров, это событие
для мировой мебельной индустрии.
Согласно недавним исследованиям Всеобщей конфедерации итальянской промышленности, рыночная ниша компонентов, аксессуаров и
полуфабрикатов для мебельной промышленности на текущий момент
оценивается в €135 млрд и составляет значительную долю всего экспорта Италии.
Выставка прошла под лозунгом
«Сделано хорошо и красиво», отражающим характерные черты продукции, которой традиционно славится
в мире Италия.
Сама идея слогана наиболее ярко
проявляется в трех секторах: «мода»,
«еда» и «мебель», которые являются движущей силой итальянского
экспорта.

Перед вспышкой пандемии
CoVid-19 мебельная индустрия Италии насчитывала приблизительно
18 600 компаний с общим числом
работников более 130 тыс. чел. и
почти €23 млрд суммарного товарооборота (показатели 2018 года).
Экспорт мебели, произведенной
в Италии, демонстрирует четко
выраженную региональную специализацию: 12 провинций вдоль
долины реки По (Удине, Порденоне,
Венеция, Тревизо, Падуя, Винченцо,
Верона, Брешиа, Бергамо, Милан,
Монца-Брианца и Комо) аккумулируют экспортную выручку объемом
€5,8 млрд. Эти регионы находятся
на третьем месте в ряду европейских экспортеров мебели после
Польши (€10,7 млрд) и Германии
(€9,9 млрд). В I квартале 2021 года
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Российские участники
WoodWorking Skills
заняли призовые места
на чемпионате Европы
в Граце
мебельные экспортеры из шести
провинций (Тревизо, Порденоне,
Монца-Брианца, Падуя, Венеция
и Верона) превысили экспортные
показатели аналогичного периода
2019 года на 9%.
Sicam не случайно проводится
в Порденоне, сердце одного из
ведущих промышленных районов
Европы, и не случайно всегда в октябре. К этому времени производители
мебели и фурнитуры начинают готовить новые коллекции для следующего сезона, и выставка для них
прекрасная возможность выбрать
новейшие и самые привлекательные
аксессуары и компоненты, представленные топовыми международными
игроками, а также элементы дизайна,
созданные творческими обьединениями как маленьких фирм, так и
предприятий среднего размера.
В этом году среди посетителей
преобладали владельцы компаний,
а также менеджеры по продажам и
закупкам, технические специалисты.
Зафиксировано больше торговых
представителей, а также архитекторов и дизайнеров интерьеров.
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ТЕКСТ амдпр

Сдержанный и элегантный
дизайн залов – фирменный стиль
Sicam, который остается неизменным много лет. Это отличительная
черта выставки сделала посещение
стендов особенно приятным. В соответствии с положениями протокола
CoVid, разработанного Итальянской
ассоциацией выставок и ярмарок –
AEFI, команда организаторов из
Exposicam до мельчайших деталей
продумала все, чтобы обеспечить
посетителям и экспонентам максимально безопасные условия, сохранив для них уровень комфорта не
только в выставочных пространствах,
но и во всех сферах обслуживания,
включая питание и трансфер из аэропортов Венеции и Тревизо и обратно.
«Возможность качественного
налаживания деловых связей
всегда была сильной стороной
выставки, – сказал директор компании
Exposicam Карло Джобби, – это ярко
продемонcтрировала и Sicam-2021.
Компании стремились вернуться к
традиционному формату проведения
выставок. Экспонентам удалось завязать много новых деловых контактов,
что вызвало подъем энтузиазма в отношении дальнейшего развития бизнеса,
который мы увидели».
По итогам мероприятия команда
Exposicam уже получила многочисленные подтверждения бронирования экспомест на 2022 год. Обратная
связь с рынком отражает значимость
и эффективность выставочного мероприятия, а потому раннее бронирование площадей является ключевым

№8 (162) LesPromInform.ru

показателем для оценки. «Мы получили запросы на следующий год
от разных участников выставки, в
том числе и от новых компаний», –
отметил Карло Джобби.
Многие участники подтвердили,
что Sicam-2021 прошла с успехом.
Организаторы получили множество
благодарностей, а это не что иное,
как свидетельство активизации
стремления отрасли развиваться.
Атмосфера в залах напоминала
наблюдавшуюся задолго до пандемии. Г-н Джобби пояснил: «Я думаю,
что мы можем назвать Sicam-2021
ярчайшей демонстрацией того, во
что мы всегда верили: выставки
являются для компаний фундаментальным элементом маркетинга и
продвижения. Они должны проходить очно, чтобы участники и посетители могли встретиться лицом к
лицу. Все IT-инструменты, доступные круглогодично, представляют
собой полезный и важный аксессуар
для общения, но они никогда не
заменят главную ценность любой
выставки – живое человеческое
общение».
Уже известно, что следующая
выставка Sicam пройдет с 18 по 21
октября 2022 года. Планируйте
встречу с лучшими представителями
мебельного мира в Порденоне!
Редакция «ЛесПромИнформ»
выражает благодарность организаторам Sicam за предоставленную
возможность посетить выставку
в столь непростое время.

Пантелей Калугин
занял 3 место
в компетенции
«Столярное дело»

EuroSkills Graz – 2021 проходил
в Австрии с 22 по 26 сентября.
Это крупнейшие соревнования по
профессиональному мастерству
в Европе, проводимые раз в два
года и направленные на повышение уровня подготовки кадров и

Участники чемпионата WoodWorking Skills Пантелей Калугин, Денис
Насретдинов и Тихон Резцов заняли призовые места европейского
чемпионата Европы по профессиональному мастерству EuroSkills2021 в австрийском городе Грац.

Студент колледжа
«26 Кадр»
Денис Насретдинов
занял первое место
в компетенции
«Производство
мебели»

профессионального образования.
В рамках первенства конкурсанты
выступили в 38 основных и 10 презентационных компетенциях.
В состав российской национальной сборной на EuroSkills Graz – 2021
вошли 57 специалистов из Москвы

Тихон Резцов завоевал
бронзовую медаль
в компетенции
«Графический
дизайн»

и Санкт-Петербурга; республик
Татарстан, Башкортостан и Алтай;
Московской, Новосибирской, Челябинской, Томской, Оренбургской,
Ульяновской, Липецкой и Тюменской областей; Краснодарского и
Красноярского краев.

Поздравляем ребят с победой,
желаем не останавливаться на достигнутом и покорять новые высоты!
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Индустриальное деревянное
домостроение
рынки, технологии, инвестиции

116

Информационный партнер

За год число семей в России, которые хотели бы жить в частном
доме, выросло на 1,7 млн и достигло 45,4 млн. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного летом 2021 года АО «Дом.
РФ» и Всероссийским центром изучения общественного мнения.

Это вдвое больше числа семей,
живущих сегодня в собственном
доме. Почти все семьи планируют
покупку или строительство дома для
постоянного проживания. Наиболее
востребованный формат – 80–120 м2,
минимум с четырьмя комнатами.
40% респондентов хотели бы жить в
полностью деревянном доме или на
основе деревянного каркаса. Такие
параметры называют те, кто планирует покупку или строительство
загородного дома в перспективе
пяти лет.
«Предпочтения тех, кто уже
задумал переехать в частный дом
в ближайшие год-два, могут сильно
отличаться, в том числе и по предпочитаемым технологиям строительства, – пояснил директор АДД
по работе с органами государственной власти Вадим Фидаров. – Так,
57% респондентов в исследовании
Дом.РФ, которые хотели бы жить в
доме из кирпича, после изучения
смет, вероятно, будут вынуждены
выбрать другие материалы, например газобетон. Но удивительно, что
доля желающих построить дом из
деревянных конструкций – 40% по
результатам опроса, – совпадает с
фактической долей деревянного
домостроения в общем объеме коттеджного строительства в России!
Распределение предпочтений по
площади дома и количество домов
близки к текущим фактическим
показателям».

Таким образом, в ближайшей
перспективе потребность рынка
деревянного строительства в стране
составит около 10 млн индивидуальных домов, а это больше миллиарда
квадратных метров жилья, построенного с применением древесины в
качестве основного строительного
материала.
По данным Росстата, последние
несколько лет объем деревянного
домостроения в стране увеличивается, в 2020 году он вырос сразу
на 31,9% по сравнению с уровнем
2018 года, однако в натуральном
исчислении это всего 16 млн м2. За
последние пять лет в России было
введено 65 млн м2 индивидуального
жилья, построенного с применением
деревянных конструкций и материалов, при запросе на следующую
пятилетку 1 млрд м2. Как говорится,
почувствуйте разницу!
Желания
и новые возможности
Что же останавливает потребительский спрос на деревянное
строительство при таком высоком
потенциале потребителя? Эксперты
называют три основные причины:
отсутствие социальной и транспортной инфраструктуры, доступной
ипотеки на ИЖС, а также качество
строительства.
«Несмотря на рост спроса на
индивидуальные дома, остались
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актуальными вопросы качества
жилищного строительства, доступности кредитования ИЖС и обеспечения качественной инфраструктурой – транспортной, инженерной и
социальной, – сказал Антон Финогенов из Дом.РФ. – По всем этим
направлениям Дом.РФ вместе с
Минстроем ведет активную работу.
Это и проведение конкурса типовых
проектов в сфере ИЖС, и внедрение
ипотеки, и проектное финансирование, и инфраструктурные облигации.
Активное развитие удаленного
формата работы, при котором не
требуется постоянно ездить в офис,
стало дополнительным драйвером
роста потребности в индивидуальных домах. Однако для полноценной
жизни и работы необходима развитая транспортная и социальная
инфраструктура».
Согласно опросу Всероссийского
центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и Дом.РФ, 89% семей
готовы тратить на поездку от дома
до работы не больше часа, но для
67% идеальное время полчаса.
В числе основных требований к
инфраструктуре индивидуальных
домов относятся наличие поблизости социальных объектов, магазинов, остановок общественного
транспорта, детских площадок и
зон отдыха.
Серьезным препятствием для
раскрытия потенциала рынка ИЖС
участники опроса называли высокие

ипотечные ставки (10–11%). На таких
условиях кредит ежегодно готовы
взять лишь 17–18 тыс. семей. При
снижении ставок до 8–9%, по расчетам Дом.РФ, воспользоваться
ипотекой на строительство индивидуального дома смогут примерно
160 тыс. семей.
«Ипотека на ИЖС по ставке от
6–9% в значительной мере поддержит спрос и станет одним из ключевых драйверов развития малоэтажного жилищного строительства
в целом, – считает Вадим Фидаров. –
Особенно актуальна такая мера сейчас, когда из-за резкого роста цен на
строительные материалы большое
количество заказчиков заняли выжидательную позицию, многие клиенты
среднего ценового сегмента были
вынуждены несколько уменьшить
площадь домов, упростить проекты,
удешевить комплектацию. Эти факторы в экономсегменте, помимо удорожания строительных материалов,
привели к росту средней площади
заказов и среднего чека».
В конце октября 2021 года глава
правительства России Михаил Мишустин сообщил о расширении программы льготной ипотеки на приобретение и строительство частных
домов, в том числе деревянных.
Кредит можно будет взять под 7%
годовых. Ведущие банки страны уже
подключились к государственной
программе льготного кредитования
индивидуального жилищного строительства. Таким образом, рынок
ИЖС начинает преодолевать один
из наиболее серьезных факторов,
которые тормозят его развитие.
Типовое, ликвидное,
оптимизированное,
мультипликативное
Поддержать спрос за счет качества и ликвидности загородных индивидуальных домов, а также строительства таунхаусов, школ, детских
садов и фельдшерско-акушерских
пунктов с применением деревянных
конструкций индустриального производства государство рассчитывает
по итогам всероссийского конкурса
типовых проектов. Конкурс был запущен фондом Дом.РФ по поручению
правительства РФ совместно с Минстроем и Минпромторгом России при
поддержке Ассоциации деревянного

домостроения и Национального объединения строителей. Авторы 40
проектов-победителей в настоящее
время разрабатывают проектно-сметную документацию, которая пройдет госэкспертизу для включения в
реестр экономически эффективной
проектной документации повторного
использования Минстроя России.
«Типовые не значит одинаковые, –
подчеркивает архитектор Владимир
Кузьмин. – Лишь оптимизированные
с точки зрения производства, применимые в разных средах и ситуациях
без изменения основных конструкций и характеристик материалов.
Внешний облик и вариативность
отделки будут присутствовать, хотя
и ограниченные определенной группой материалов».
Конкурсанты работают над проектами с применением современных индустриальных материалов и
конструкций по пяти технологиям:
срубовой (клееный брус), каркасной,
стоечно-балочной (фахверковой),
каркасно-панельной и CLT-панелей.
В реестр типовых, доступных всем
гражданам и заказчикам – представителям органов власти, войдут 15
проектов индивидуальных домов,
пять – блокированных (таунхаусов),
пять – малоэтажных многоквартирных домов, проекты школ на 11 и 22
класса, детских садов на 6–10 и 11–16
групп и один проект фельдшерскоакушерского пункта.
По словам вице-премьера Виктории Абрамченко, подготовка стандартов ИЖС с применением деревянных
конструкций, выбор лучших технологий и проектов, а также поддержка
федерального центра дадут мультипликативный эффект: «С одной
стороны, это подготовка лучших
решений для граждан, повышение
доступности домокомплектов и их
качественных характеристик, с другой – серьезный стимул для развития лесопромышленного комплекса,
особенно в момент реализации
новой лесной политики и развития
глубокой переработки древесины
в стране».
Инициаторы конкурса рассчитывают, что он также будет стимулировать развитие индустриального
деревянного домостроения. Широкое использование гражданами
качественных типовых проектов
домов из деревянных конструкций,

размещенных в открытом доступе,
позволит снизить цену таких домокомплектов и заинтересовать
банки в выдаче ипотеки для их
строительства.
Сейчас большáя часть индивидуальных домов в России строится
хозяйственным способом, то есть
граждане ведут строительство собственными силами или с привлечением низкоквалифицированных
рабочих без соблюдения требований
к качеству и срокам работ. Такое
жилье куда менее ликвидно, чем
квартиры, и часто не соответствует
всем современным стандартам комфорта и безопасности.
К обязательному привлечению
к строительству профессиональных
подрядчиков готовы 70% респондентов опроса ВЦИОМ и Дом.РФ
по поводу ИЖС.
Производственные
мощности,
профессиональное
строительство,
цены на сырье
Деревянное строительство, несмотря на признание на самом высоком
государственном уровне «венцом»
глубокой переработки древесины
и стратегически важным направлением развития экономики России,
все-таки не выделено в отдельную
отрасль. Оказавшееся на стыке компетенций ЛПК и Минстроя, строительство из древесины разрывает
от противоречий.
Интенсивный рост деревянного
домостроения в России зависит
прежде всего от развития индустриальной базы по выпуску деревянных
строительных конструкций и домокомплектов. Однако действующих
производственных мощностей для
массового выпуска продукции категорически недостаточно. Привлечение инвестиций в производство
упирается в несколько существенных
ограничений, создающих риски для
будущего бизнеса и инвесторов.
Очевидный для экспертов замкнутый круг начинается с того, что
в стране крайне мало проектов комплексных застроек, в которых могли
бы быть востребованы быстровозводимые конструкции из древесины
заводского изготовления, с другой
стороны, столь же мизерное число
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мощных предприятий, способных
обеспечить необходимые объемы
поставок домокомплектов круглый
год.
«Крупных игроков в деревянном
строительстве нет или почти нет, –
отмечает член правления АДД Вера
Вавилова. – Пока выгодно ничего не
делать, кроме как отгружать сырье
на экспорт, так и будет. Вследствие
роста мирового спроса на пиломатериалы весной и летом этого года
у крупных лесозаготовителей приоритетным стал экспорт. В результате цены на внутреннем рынке
поднялись в два раза в сравнении
с прошлогодними.
Сейчас ситуация стабилизировалась и даже есть небольшой отскок
назад (примерно на 10%), но этого
слишком мало для случившегося
подорожания. Конфликт интересов
бизнеса по экспорту и внутреннему
рынку могли бы отрегулировать экспортные пошлины».
Вадим Фидаров считает, что при
недостаточном объеме предложения
на рынке пиломатериалов сохраняются высокие риски перебоев с
поставками и дефицита в связи с
ростом спроса на зарубежных рынках, сложными для лесозаготовки
и лесопиления погодными условиями, оттоком рабочих-мигрантов,
пожарами. «Таким образом, крупные
производители комплектов домов,
строительных деревянных конструкций вынуждены либо наращивать
складские остатки, которые ограничены по длительности хранения
и оттягивает оборотные средства,
либо включаться в бизнес лесозаготовки и лесопиления. Последний
вариант требует серьезных ресурсов
и компетенций», – говорит эксперт.
По его мнению, серьезным препятствием для интенсивного роста
деревянного домостроения в России
является высокая себестоимость продукции, и, как следствие, неконкурентоспособная стоимость домов,
произведенных и построенных
индустриальным способом. Отечественного оборудования для выпуска современных домокомплектов
и деревянных клееных конструкций
нет, используется только импортное,
как правило дорогостоящее. Такие
предприятия платят НДС, работают

118

д о м о с т р о е н и е
на 100% «вбелую», используют
только качественные материалы,
имеют штат высококвалифицированных специалистов, территорию,
цеха, здания в собственности.
«Как уже отмечалось, на рынке
ИЖС 70–75% приходится на строительство хозспособом. Поэтому дом,
например, из газобетона или пиломатериалов, построенный серыми бригадами или полусерыми небольшими
компаниями, может оказаться на
30–40% дешевле. Конечно, хозяину
приходится в течение нескольких
лет что-то доделывать или переделывать, и в итоге затраты сопоставимые, но для завода заказ уже
потерян. Очень яркий пример: около
20 введенных в эксплуатацию с 2004
по 2014 год новых мощных предприятий по выпуску каркасно-панельных
домов закрылись, не сумев обеспечить достаточную загрузку производства», – поясняет Вадим Фидаров.
Ряд экспертов признают, что без
налоговых льгот, например моратория на уплату НДС до 2026–2027
года, новым предприятиям будет
трудно конкурировать по цене.
«Развитие ипотеки на ИЖС и нормативной базы будет способствовать
постепенному снижению доли серого
рынка, – уверен Вадим Фидаров. –
Но за это время могут быть созданы
новые производства, рабочие места,
а также налоговая база для федеральных и региональных бюджетов.
“Потери” в результате не полученного полностью НДС от нескольких
действующих предприятий с лихвой
перекроются синергетическим социально-экономическим эффектом, в
том числе иными налоговыми поступлениями на период моратория, а
после его снятия – НДС».
Вера Вавилова полагает, что производители хотят выпускать хороший
продукт и предлагать его застройщикам: всем интересно развитие.
Нужны сбыт, интерес и продвижение
деревянного домостроения. Доступные кредиты, ипотека, субсидии как
для покупателей, так и для производителей для их развития. А пока
большинство семей могут позволить
себе скромный дом, часто низкого
качества из-за отсутствия средств.
Обратиться к достойным производителям и построить качественный
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дом может небольшая часть платежеспособного населения.
«Ликвидность домов, построенных из деревянных конструкций, пока существенно уступает
ликвидности «каменных» домов,
даже построенных с нарушением
СНиПов и ГОСТов, – констатирует
Вадим Фидаров. – И здесь снова
замкнутый круг: индустриальная
продукция современного деревянного домостроения неизвестна и
недоступна большей части населения, но и широко представлять ее
некому. Это необходимо учесть в
плане как пропаганды и популяризации деревянного домостроения на
федеральном уровне, так и развития
нормативно-технической базы».
«Внимание профильных министерств к созданию нормативнотехнической базы современного
деревянного строительства очень
большое, как и готовность выделять
средства, – констатирует директор по
научно-техническому развитию АДД
Максим Молчанов. – Остается вопрос
качества выпускаемых нормативов,
так как центров компетенции и экспертов в стране крайне мало. Кроме
того, разработка часто ведется фрагментарно, без единой концепции и
взаимосвязи стандартов. Решением
проблемы может быть формирование долгосрочно плана НИР, НИОКР
с последующим созданием по их
результатам ГОСТов и СП».
Такой план должен быть разработан минимум на 10 лет, для
распределения исследовательских
работ, загрузки лабораторий и специалистов, вовлечения представителей
деревянного домостроения. В этом
случае есть шанс получить качественную и гармонизированную нормативную базу деревянного домостроения,
которая будет соответствовать новейшим индустриальным технологиям
этой отрасли.
По мнению старшего специалиста
научно-технического направления
АДД Владимира Стоянова, главная
проблема с нормативной базой в
отсутствии систематизации проблем
и плана ее модернизации: «Ассоциация неоднократно озвучивала свою
позицию: для того чтобы в России
появилась современная нормативная
база, отвечающая запросам рынка,

необходимо провести НИР и проанализировать отечественную и зарубежную нормативную базу. Выявить
главные, первостепенные, проблемы
в нашей "нормативке", проанализировать главные и второстепенные
потребности рынка и на основании
этого составить план развития нормативной документации. Возможно,
в ходе этих НИР выяснится, что ряд
зарубежных документов можно просто адаптировать для нашего рынка.
Это сэкономит бюджетные средства
и время на разработку документов
с нуля».
Среди главных проблем, которые
серьезно ограничивают деревянное
домостроение, Владимир Стоянов
называет испытания и новые стандарты долговечности деревянных
зданий, пожарной и сейсмической
безопасности. Эти вопросы почти на
всех совещаниях входят в основную
повестку, но сроки их решения пока
неизвестны.
«Игроки рынка, те, кто работает
официально, ждут вменяемых актуальных гостов и СП, по которым они
будут выпускать современный продукт и по которым с них будут спрашивать, – уверена Вера Вавилова. –
Всем известным производителям
и строителям, продвигающим свои
товары и услуги, интересно работать по актуальным стандартам. Но
рынок малоэтажного строительства
переполнен шабашниками и компаниями, работающими "вчерную". Им
нет никакого дела до стандартов,
и они портят картину всем реальным игрокам. Из-за таких компаний
отношение к рынку малоэтажного
строительства негативное. Многие не
верят, что кто-то соблюдает нормы
и стандарты, после столкновения с
"черными" фирмами».
Рассматривая грандиозные перспективы развития рынка деревянного строительства, потенциальные
инвесторы вполне резонно спрашивают: кто будет создавать новую
отрасль, проектировать и строить
новые экогорода с применением
современных деревянных технологий домостроения?
«Если спроектировать производства и технологические линии можно
с привлечением отечественных
или иностранных инжиниринговых
компаний, а оборудование закупить
за рубежом, то обеспечить новое

производство грамотными специалистами, квалифицированными рабочими очень сложно. Тут пока только
один выход – переманивать кадры с
других предприятий. Это относится и
к проектированию домов, зданий и
сооружений из деревянных конструкций. Также есть вопросы по повышению квалификации и целевой
подготовке специалистов действующих предприятий», – констатирует
Вадим Фидаров.
«Квалифицированных кадров
катастрофически не хватает! – поддерживает Вера Вавилова. – Компетенции проектирования и строительства минимальны в масштабах
страны, но это ведь от отсутствия
денег в отрасли. Нет крупных игроков, нет и института навыков и компетенций. Например, конструктора,
который знает особенности, нормы и
правила деревянного домостроения,
а еще умеет выдавать файлы на оборудование с ЧПУ, не найти! В вузах
не изучают современные технологии. Производители сами обучают
работников навыкам и программам,
востребованным на производстве.
Руководители ездят по международным выставкам, подсматривают
идеи, покупают современные станки
и учатся у производителей и строителей из других стран современным
технологиям».
По словам Владимира Стоянова,
проблема квалифицированных
кадров в сфере проектирования
очень острая, поскольку от архитекторов и конструкторов в первую очередь зависит объем строительства
из древесины. «Архитектор еще на
этапе зарождения концепции определяет материалы основных несущих
конструкций, обосновывает заказчикам необходимость применения
того или иного решения. А сегодня
очень мало специалистов знают обо
всех возможностях древесины, о том,
что ее можно наравне со стальными
конструкциями успешно использовать, например, в большепролетных
конструкциях. Очень обидно, что в
России, где деревянное домостроение всегда было традиционным,
в архитектурных вузах нет специального направления подготовки».
Последние годы АДД активно
занимается просвещением архитекторов по возможностям древесины, организует курсы, семинары,

вебинары, лекции, конференции. Это
дает плоды, пусть пока и небольшие.
В настоящее время Ассоциация разработала и согласовала пособие по
проектированию деревянных конструкций. Оптимальным вариантом
эксперты деревянного домостроения
России видят подготовку и издание
для вузов и колледжей учебников
по всем компетенциям деревянного
строительства, по которым в дальнейшем можно будет обучать инженеров. Подготовку специалистов по
индустриальному домостроению из
древесины ведущие игроки рынка
считают одним из необходимых
направлений инвестиций в ЛПК.
В связи с бумом деревянного
строительства во всем мире актуальным становится создание отечественной индустриальной базы
технологий и оборудования. Российское станкостроение в области
деревообработки для домостроения отстало от мирового лет на
тридцать, что равноценно уничтожению, но тем больше открывается
перспектив для развития, пусть и
долгосрочных.
«Отечественное станкостроение
для изготовления современных
деревянных домов и конструкций
следует создавать почти с нуля, –
признает Вадим Фидаров. – Это
сложная задача, требующая специальной государственной программы
развития. Пока можно рассчитывать
лишь на появление отдельных компонентов технологических цепочек,
в меньшей степени с ЧПУ».
Проблем у российского деревянного домостроения хватает. Помочь
их решению призвана дискуссия
топ-менеджеров ЛПК «Индустриальное домостроение – 2022: рынки,
технологии и инвестиции», которую
Ассоциация деревянного домостроения проведет 1 декабря 2021 года
в Москве, в рамках деловой программы выставки Woodex – 2021.
Ключевые темы мероприятия:
новые потребительские предпочтения, перспективные технологии деревянного домостроения,
возможные успешные стратегии
инвестирования в условиях драматически меняющихся сырьевых
и потребительских рынков.
Специалистов отрасли приглашают
присоединиться и высказать свое
мнение по актуальным вопросам.
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Александр Калабин у бревен

Построено на века
плотник старой школы
о буме деревянного зодчества
в Томске
ТЕКСТ и Фото Tomsk.ru

Найти в аренду
«Дом за рубль» – сделано!
Выделить бюджет на его
восстановление – сделано!
Утвердить ПСД – сделано!
Найти бригаду, которая
сделает сруб – упс… Этот этап
инвесторы программы «Дом
за рубль» называют одним
из самых сложных: технологии
работы с деревом утеряны,
плотников старой школы
по пальцам пересчитать.
Одного из таких редких
мастеров, Александра
Калабина, практически
чудом нашли под проект
возрождения усадьбы Акулова
на улице Гоголя.

Первый дом усадьбы Акулова
планируется сдать в 2023 году.
Сейчас сруб «растет» в деревне
Петрово, на площадке, которую
инвестор проекта Алексей Альпет
оборудовал специально под проект.
Сруб делается с нуля: от старых
бревен ничего, считай, не осталось,
только несколько образцов. Остальное уничтожили пожары.
«Геометрия сруба, внешние размеры, способ рубки угла "косая
лапа", расположение и высота окон
и дверей – это будет абсолютное
повторение того, что было раньше.
За этим и администрация города
следит. И старый, и новый сруб
из соснового бревна, но способы
обработки совершенно разные», –
рассказывает Александр Калабин.
Раньше сосновое бревно обтесывалось вручную, топорами.
Потом строгалось рубанками.
Александр вспоминает, что видел

картинки того времени, на них
два человека садятся на бревно,
один толкает рубанок, другой на
себя тянет: «Так они полностью
острагивали бревно, после того
как прошлись топором. Строгали
даже внутреннюю сторону, которая
штукатурилась. С трудозатратами
не считались, в общем, и счастливы
были, что работу получили. Ну,
и это было массовым умением –
технологиями обработки дерева с
детства владел любой крестьянин.
А сейчас работников очень трудно
найти, специалисты загружены
работой на месяцы вперед, и их
очень мало».
На строительстве усадьбы Акулова работала профессиональная
артель, по словам Александра,
было видно, что для мастеров это
не первый и не второй дом, технологию явно отработали очень
хорошо.

В начала XX века многие этапы
были механизированы, доски
пилили на станках, применялись
даже фрезерные станки, например, для оформления обсадных
коробок.

Угол «косая лапа»
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«Конец XIX – начало XX века –
это вообще период серьезного
технологического скачка в строительстве в Томске. Большинство сохранившихся деревянных
томских домов были построены

с 1880-х по 1910-е годы, когда в
Томске был строительный бум.
Строили на века вперед», – говорит Александр Калабин.
По мнению мастера, дерево
как строительный материал уникально в силу крепости. Например,
один участок может быть с сухой
гнилью, а соседний – аж звенеть
от топора. Поэтому дома и стоят
по сто лет. Когда Акуловскую
усадьбу разбирали, при попытке
сдвинуть верхний ряд КамАЗом
рвались тросы! Сейчас с материалом сложнее – устойчивого спроса
на качественный строевой лес нет,
поэтому лесопромышленники
неохотно сортируют его для продажи, процентов до сорока леса,
приобретенного в качестве строевого, приходится отправлять на
пиломатериал.
Сколько времени уйдет на один
сруб сейчас, пока сказать трудно –
технология только отлаживается,
работники обучаются. Есть костяк
из нескольких человек, но массово привлечь людей сложно –
работа трудоемкая. Как шутит
Александр, раньше у плотников
руки уставали, потому что топорами приходилось махать, а сейчас спины, потому что целый день
с бензопилой наперевес. Однако
он надеется, что со временем
сформируется профессиональная команда плотников, которая
останется надолго.
«Дерево я люблю, с ним интересно работать. Дед был плотником, от отца я многому научился, с
тестем, тоже плотником, рубили
срубы в деревне. Еще в детстве,
гуляя по Томску, я присматривался
к деревянным домам, пытаясь разобраться, как они были построены,
повзрослев, изучал разрушенные,
умершие дома, фотографировал
узлы и соединения, – рассказывает
о своем увлечении Александр. –
Любое мастерство по крупице
копится: что-то подсмотришь, что-то
сам додумаешь, где-то почитаешь,
кто-то научит. Осенью прошлого
года меня позвали на проект по
восстановлению усадьбы Акулова.
У меня вообще-то были другие
планы на жизнь, но, подумав, я
согласился: это нужное людям дело,
полезное Томску».
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Инновационные технологии
переработки древесных отходов
ТЕКСТ
АЛЕКСАНДР ПЕКАРЕЦ
канд. техн.
наук, директор
Шелеховского ДОЗа

Современный мир быстро
меняется. Экологические
изменения привели
к необходимости
перехода на циркулярную
экономику, использующую
возобновляемые ресурсы,
одним из которых является
древесина. В Женевской
концепции циркулярной
экономики определены
базовые принципы
устойчивого развития.
Ключевыми критериями
устойчивого развития
является экономическая
самодостаточность,
а не дотационность
и высокая маржинальность.

Использование древесины для
генерации энергии (сжигание) признано наиболее низкомаржинальным. Профессор Э. Л. Аким и автор
технологии переработки древесных отходов в древесно-угольные
брикеты выступали с докладом о
применении этих брикетов как возобновляемого углеродного восстановителя в металлургии на сессии
ЕЭК ООН по выработке концепции
циркулярной экономики.
Биоэнергетика стремительно
развивается, вместо использования дров и щепы мир переходит к
производству более технологичных
видов топлива – пеллет и брикетов,
что позволило увеличить ресурсную
базу биоэнергетики. Масштабы биоэнергетической отрасли требуют развития технологий, создания новых
продуктов и организации их сбыта. В
отраслях с крупнотоннажными объемами производства особенно важна
конкурентоспособность технологии,
а выпускаемая продукция должна
отличаться высокими потребительскими характеристиками, низкой
себестоимостью, высокой маржинальностью. Всем этим критериям
соответствуют древесно-угольные
брикеты, изготавливаемые по разработанной автором технологии без
использования связующих веществ.
Основой технологии производства
древесных брикетов, пригодных для
карбонизации, стало направленное

Завод в Латвии
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изменение релаксационных состояний полимерных компонентов лигноцеллюлозной древесной матрицы.
При изучении строения древесины как природного полимерного
композиционного материала и особенностей релаксационных состояний полимерных компонентов
древесины была выявлена возможность их направленного изменения –
перевода древесины в пластическое
состояние. Это достигается за счет
изменения надмолекулярной структуры лигноцеллюлозной матрицы
путем воздействия на водородные
связи полимеров при гидротермической обработке, а также в результате сдвиговых деформаций при
прессовании.
Энергосберегающая технология
производства топливных древесных
брикетов высокой плотности, торрефицированных брикетов и древесно-угольных брикетов позволяет
перерабатывать любые отходы лесопереработки и лесозаготовки хвойных и лиственных пород, а также
древесные отходы, пролежавшие в
отвалах до 10 лет!
Для реализации технологии изменения свойств древесины было разработано специальное оборудование:
• установка кольцевой аэродинамической сушки и гидротермической обработки опилок
(микрощепы) производительностью 4 т/ч;

Пресс-экструдер

Торрефицированные
брикеты

• пресс-экструдер производительностью 2 т/ч, обеспечивающий
сдвиговые деформации при
прессовании и плотность брикетов 1250–1300 кг/м3;
• печь карбонизации (торрефикации) древесных брикетов,
обеспечивающая термостабилизированный пиролиз. Печь работает за счет тепла экзотермического разложения древесины;
пиролизные газы сжигаются
в теплогенераторе сушильной
установки.
В 2014 году на основе этой технологии была построена первая
линия по производству древесноугольных брикетов в Иркутской области. Дальше – больше: в 2017 году
создано производство в Приморском
крае, в 2018 – еще одно в Иркутской
области, в 2019 – во Владимирской
области и в 2020 году – в Латвии. На
строительство первого за пределами
России завода ЕС выделил субсидию
в размере €960 тыс.
Завод в Латвии работает на березовых, ольховых и осиновых опилках
как наиболее дешевом и доступном
для этого региона сырье. Реализована следующая технологическая
схема.

Система управления заводом

Опилки фронтальным погрузчиком подаются на стокерный склад,
затем скребковым транспортером
передаются на дисковый сепаратор.
Крупная фракция из сепаратора по
ленточному конвейеру поступает на
стокерный склад теплогенератора.
Мелкая фракция направляется в
бункер сушильной установки. Шнековый конвейер дозированно подает
опилки в кольцевую аэродинамическую сушилку через шлюзовый
затвор.
Многотопливный теплогенератор
работает на древесной щепе и пиролизном газе от печей карбонизации.
Цикл работы печи карбонизации
шесть часов, пиролизный газ выделяется в течение трех часов. Две печи
карбонизации работают со сдвигом
фаз, непрерывно обеспечивая теплогенератор газовым топливом. В печь
загружается 6 т опилочных брикетов,
и через шесть часов из нее выкатываются в вагонетках больше 2 т
древесно-угольных брикетов.
Опилки, высушенные до влажности 3–4% в кольцевом аэродинамическом реакторе в среде перегретого
пара, осаждаются в циклоне и через
шлюзовый затвор поступают на шнековый конвейер, который подает
сухие опилки в бункер прессов.
Специально разработанный прессэкструдер для опилок, прошедших
сушку с гидротермической обработкой, развивает производительность
до 2 т/ч. На пресс установлен двигатель 75 кВт. Влажность производимых опилочных брикетов 2–3%.
На производстве установлены два
пресса.
Выходящий из пресса брикетный
рукав попадает в желоб охлаждения
и автоматической пилой нарезается в
размер. Нарезанные брикеты надеваются на многостержневую вагонетку,
на которой брикеты остывают, а
затем с помощью вилочного погрузчика направляются на упаковку, торрефикацию или карбонизацию.
Карбонизированные брикеты для
предотвращения самопроизвольного возгорания выдерживаются в
камере стабилизации угля, после
чего упаковываются.
Опилочные топливные брикеты выпускаются шириной 70 мм,
их теплотворная способность
19,4 MДЖ/кг. Теплотворная способность древесно-угольных брикетов

31 МДЖ/кг. Торрефицированные
брикеты характеризуются гидрофобностью и теплотворной способностью 22 MДж/кг. При сжигании в
камине торрефицированных брикетов на стекле не остается никаких
загрязнений.
Торрефицированные брикеты легко
размалываются, отличаются высокой
калорийностью и могут заменить ископаемый уголь на тепловых электростанциях без существенных изменений их конструкции и технических
параметров.
В зимнее время в ЕС отмечается повышение спроса и цены на
топливные брикеты, но существенно
дорожает топливная щепа, которая
сжигается в теплогенераторе сушильной установки опилок. Вместо части
топливной щепы сжигается пиролизный газ, полученный при карбонизации
топливных брикетов.
Основной объем угольных и топливных брикетов реализуется в торговых сетях стран Прибалтики. Летом
высокий спрос на древесноугольные
брикеты.
Древесно-угольные брикеты отличаются высокими потребительскими
свойствами, в мангале они горят при
температуре 900°С и обеспечивают
быстрое приготовление блюд с высокими вкусовыми качествами.
Хорошо продается упаковка древесно-угольных брикетов весом 1,5 кг,
поскольку ее достаточно для поддержания жара в мангале в течение часа.
Торговые сети покупают древесноугольные брикеты по 50000 руб. за
тонну. В фуру можно загрузить до 22 т
брикетов, что обеспечивает выгодную
логистику в сравнении с древесным
углем, отличающимся небольшим
весом.
Промышленность испытывает
большую потребность в недорогом
чистом и высококалорийном возобновляемом топливе и восстановителе.
Большой интерес к древесно-угольным брикетам проявляют европейские металлурги – производители
феррохрома и ферромарганца. В 2019
году успешно прошли промышленные
испытания выплавки металлургического кремния с использованием 600 т
древесно-угольных брикетов. Ведутся
переговоры о проведении промышленных испытаний ИРП ЦБК с заменой
части мазута древесно-угольными
брикетами.
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Высокорентабельная
технология и оборудование
для непрерывного пиролиза лесосечных,
лесопильных и деревообрабатывающих отходов

ТЕКСТ:
ВЛАДИМИР КРЫЛОВ
канд. техн. наук, заместитель
директора Инновационного
центра инжиниринга переработки
низкокачественной древесины
и древесных отходов СПбГЛТУ
ЭДУАРД АВЕРИЧЕВ
инженер

Уже 10 лет мировое
производство древесного угля
растет на 1 млн тонн ежегодно
и к 2020 году достигло
54 млн т. Стоимость бытового
древесного угля увеличилась
за последние пять лет на 60%
и составляет 19,7 тыс. руб.
за тонну.
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Способ производства древесного угля известен человечеству
тысячи лет и до начала технической революции он представлял
собой сжигание древесины без
доступа кислорода в засыпанной
землей яме. Сегодня мы называем
его пиролизом древесины. В той
или иной форме (ахтный, вагонетные печи и т. п.) он применяется
до сих пор в странах Латинской
Америки, Африки, Юго-Восточной
Азии. Современный промышленный
способ получения древесного угля
методом пиролиза реализуется в
ретортных печах периодического
действия различной конструкции.
В печи с топками для сжигания
дров или других теплоносителей
в металлические реторты загружаются кусковые отходы древесины с
корой или без нее, реторты нагреваются, при этом пиролизный газ
из них подается в топку для повышения температуры и ускорения
пиролиза. По окончании процесса
реторты достают и охлаждают,
полученный уголь выгружают и
вручную упаковывают для продажи.
Таким образом, этот способ периодический, трудозатратный, с привлечением большого количества
рабочей силы, малоэффективный и
опасный из-за высокого содержания
угольной пыли в воздухе на угольном производстве. Главный же его
недостаток – невозможность контроля за достижением заданного
количества остаточного углерода в
угле. Именно этот показатель определяет качество угля как товара и,
соответственно, цену его продажи.
Использование древесного
угля в промышленности ежегодно
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увеличивается на 2–7%, при этом
повышается его цена, которая за
последние 20 лет выросла в 2,5
раза (из-за нарастающего дефицита). Древесный уголь заданного
качества используется для производства химически чистого кремния
(применяется при создании элементов солнечных батарей и компьютерных микросхем), выплавки
чугуна и некоторых сортов стали,
в качестве угольных фильтров для
очистки воздуха и воды и т. п. Уголь
хорошо себя зарекомендовал как
абсорбент различных поверхностных загрязнений водных и почвенных сред, а последние 20 лет стал
широко применяться в сельском
хозяйстве в качестве структуро
образователя почвы. Активированный уголь используется в медицине,
а также на предприятиях военнопромышленного комплекса. Большой объем угля с высоким содержанием углерода необходим для
производства аккумуляторов и
конденсаторов. И конечно, уголь
служит эффективным топливом
для получения тепловой энергии
при сжигании в котельных. Около
20% общего мирового объема производства угля используется в быту
для приготовления пищи.
Можно назвать еще не меньше
десяти направлений применения
древесного угля.
Таким образом, древесный уголь
определенного качества – это дефицитный дорогостоящий продукт,
для которого характерны тенденции повышения спроса и цены.
На мировое производство угля
(54 млн т) ежегодно расходуется
около 500 млн м3 древесного сырья,

это двухлетний объем лесозаготовок в РФ (ежегодно 220 млн м3).
По данным РБК, в РФ в 2019 году
было произведено всего 49,1 тыс. т
древесного угля. Основной причиной его ограниченного выпуска
является отсутствие высокорентабельного и эффективного способа производства, оборудования,
а также экологически чистой технологии. Ретортный способ производства угля (вне зависимости
от конструкции печи и установок)
нельзя считать эффективным для
достижения вышеуказанных целей.
При этом в РФ уже создано необходимое оборудование для автоматизированного непрерывного
пиролиза, а в нескольких странах
разрабатывается.
Первая промышленная установка
непрерывного пиролиза (УНП) была
произведена весной 2021 года в
г. Кострома. Серийное производство УНП единичной мощностью
от 2,4 тыс. до 14,4 тыс. т угля в год,
а по входу древесного сырья от
24 тыс. до 144 тыс. т в год намечено
в городе Волжский Волгоградской
области. Разработчик конструкции
установки и технологии непрерывного пиролиза Эдуард Аверичев,
один из авторов статьи, начал эту
работу 11 лет назад, после ознакомления с подобной китайской
системой (на Дальнем Востоке
используется в лесной промышленности несколько закупленных
китайских пиролизных установок,
но у них есть ряд существенных
недостатков, несовершенна и базовая технология).
Отечественная разработка –
модульная, предлагается в виде
как мобильного, так и стационарного оборудования и может перерабатывать мелкокусковые отходы
древесины (отходы лесозаготовки,
опилки, кору, щепу до 50 мм), а
также гидролизный лигнин (например, из свалок 47 закрытых гидролизных заводов), торф, лузгу семян
подсолнечника, шлам-лигнин из
очистных сооружений ЦБК и древесные отходы с бытовых свалок.
Готовая продукция на выходе из
УНП представляет собой порошковый углерод. При переработке
отходов на пиролизном оборудовании используются технологические параметры высшего класса

Рис. 1. Установка непрерывного пиролиза
экологической безопасности, отсутствуют выбросы в воду и почву, нет
необходимости в обеспечении технической водой и задействовании
канализации.
Установка размещается на единой раме и монтируется в стандартном 45-футовом контейнере (рис. 1).
Не требует строительства зданий и
коммуникаций, работает в автономном режиме от генератора на 14 кВт
и управляется одним оператором.
Основную часть модуля УНП
занимает топка, внутри которой
горизонтально смонтированы две
сушильные камеры и два пиролизных реактора. Продвижение
сырья с необходимой скоростью
через сушильные камеры и пиролизные реакторы обеспечивается
безосевыми шнеками, дополнительно выполняющими функцию
постоянной очистки камер и реакторов (что стабилизирует скорость
переработки, а также поддерживает высокий коэффициент теплопередачи). Шнеки, управляемые
мотор-редукторами, постоянно
перемешивают сырье для его равномерного прогрева и стабильного
протекания всех процессов. В реакторах открытого типа создаются
условия для свободного выхода
пирогазов, выделяющихся из сырья
при пиролизе, и их равномерного
горения в пространстве топки, в
результате чего достигается высокоэффективный нагрев сушильных
камер и пиролизных реакторов
со всех сторон. Температурный
режим в топке, обеспечивающий

необходимый прогрев сырья, проходящего через сушильные камеры
и пиролизные реакторы, регулируется системой нагнетательных и
вытяжных воздуходувок.
Реакторы открытого типа, выполненные из высокотемпературной
стали 20Х23Н18, рабочая температура которых до +1200°С, конструктивно исключают возможность
взрыва, поэтому нет необходимости
использовать обычное для подобных систем дорогостоящее оборудование аварийного контроля и
управления. Низкое энергопотребление позволяет эксплуатировать
УНП в лесу от бензиновых/дизельных/газовых генераторов.
Для обслуживания модулей не
требуются квалифицированные специалисты, конструкция настолько
проста, что в ней нечему ломаться.
Для входа в рабочий режим «запуск
процессов пиролиза» УНП оборудованы системой разогрева топки
на базе жидкотопливной горелки.
Система управления реализована на
базе программируемых логических
контроллеров. Операторы работают
удаленно со стационарного компьютера, планшета и мобильного телефона. Визуализация реализована по
технологии HTML5 на основе локального или облачного веб-сервера.
Разработаны модули разной производительности, от 200 до 1200 т
в месяц. Технология испытана в
промышленных условиях, изготовленный на ее основе первый экземпляр оборудования отправлен для
эксплуатации в Красноярский край.
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Б И О Э Н Е Р Г Е Т И К А
Производственный процесс протекает следующим образом (рис. 2):
• сырье (щепа, опилки) без
предварительной сортировки
засыпается в бункер-накопитель с подвижным дном (изготовлен на базе стандартного
40/45-футового морского контейнера с открытым верхом);
• из бункера сырье непрерывно
поступает по шнековому транспортеру в УНП с заданным объемом подачи;
• после сушки в результате пиролиза на выходе получается
уголь;
• с помощью системы транспортеров уголь охлаждается, размалывается и проходит предварительную стабилизацию;
• охлажденный до 40°С угольный порошок с добавлением
стабилизатора (антипирена),
препятс твующего возможному самовозгоранию, по
транспортеру подаетс я на
линию фасовки в биг-бэги для
отгрузки потребителю или на
линию брикетирования;
• все пирогазы, полученные в
ходе пиролиза, сгорают в топке
УНП;
• «обезвреженные» угарные
газы направляются в дымовую трубу (при использовании
в УНП «теплового узла» предварительно проходят через
теплообменник).
Получаемая тепловая энергия
(до 3 Гкал/ч) обеспечивает отопление производственных и офисных
помещений.
Расход сырья на производство
1 т угля составляет 7–10 т древесных отходов. Производственный
процесс продолжается 24 ч в сутки
340 дней в году.
Для обслуживания линии требуются два работника в смену:
оператор модуля УНП и оператор
погрузчика, также затаривающий
уголь в биг-бэги.
В УНП заложена возможность
регулировки скорости прохождения
сырья и регулировки температуры
пиролиза с получением на выходе
продуктов с контролируемым процентным содержанием углерода
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Рис. 2. Схема движения сырья и температурный режим зон УНП

Рис. 3. Схема работы на площадке с УНП

(72–98%), микро- и макроэлементов
в пироугле. Таким образом, пользователь оборудования, решая
проблему переработки углеродсодержащих отходов, получает
необходимые и востребованные
рынком в определенный период
высокорентабельные продукты:
углеродный порошок, сжиженные
пирогазы, синтез-газы. Настройки
позволяют переводить оборудование с одного вида сырья на другой,
не останавливая процесс.
В УНП достигается максимальная
карбонизация древесного угля, до
98% по содержанию углерода; фактически такой уголь можно считать
техническим углеродом, продажная цена которого в 4–5 раз выше
цены кускового древесного угля
с низким содержанием углерода
(меньше 90%).
В качестве сырья для УНП могут
служить все виды лесосечных
отходов (порубочные остатки) –
вершины, ветви, фаутная, гнилая
или неликвидная древесина в круг
лом виде. А доля таких отходов на
лесосеке может составлять от 25 до
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60% заготовленной древесины (в
зависимости от состояния лесного
фонда).
В РФ на лесосеках ежегодно
образуется от 66 до 132 млн м3
порубочных остатков и фаутной
гнилой древесины, что крайне негативно влияет на ведение лесного
хозяйства. Создаются очаги возникновения пожаров и размножения
стволовых вредителей. Недостаточная уборка порубочных остатков
затрудняет минерализацию почвы
для содействия естественному
лесовозобновлению, мешает проведению посадок лесных культур по
всем правилам. Затраты на уборку
лесосечных отходов составляют
10–20% себестоимости заготовки
и резко возрастают в случае назначения штрафов за некачественную
уборку.
Массовое использование УНП
позволит повысить рентабельность
лесного бизнеса в РФ, увеличить
заработную плату работников лесозаготовительных и лесопильных
предприятий и, несомненно, улучшит состояние лесов.

Ц Б П

PAP-FOR-2021

Реализация
нового проекта
АО «Соликамскбумпром»
АО «Соликамскбумпром» – одно из ведущих предприятий по
производству бумаги с полным циклом заготовки и глубокой
переработки древесины – приступило к подготовительным строительно-монтажным работам в рамках проекта по установке новой
технологической линии транспортировки и упаковки рулонов
бумаги. В апреле 2021 года был заключен контракт на поставку
оборудования с финской компанией Pesmel.

Новая линия предназначена для
транспортировки рулонов бумаги,
выпущенной на бумагоделательных
машинах №3 и №4, от продольнорезательных станков (ПРС) до места
упаковывания рулонов, для распознавания, измерения и маркировки
рулонов, непосредственно упаковки
рулонов и транспортировки упакованных рулонов на склад готовой продукции. Это современная,
полностью автоматизированная
линия, имеющая в своем составе
промышленные роботизированные
установки.
Реализация проекта направлена
на расширение «размерного» ряда
СПРАВКА
В 2020 году АО «Соликамскбумпром» освоило выпуск
нового вида прод укции:
интерлайнера сверхлегкого
(55-70 г/ м2) и ультралегкого
(40-52 г/м2) – бумаги упаковочного назначения, используемой
для средних слоев многослойного гофрокартона и других
видов упаковки. Объем отгрузок интерлайнера в 2021 году
составит примерно 210 тыс. т,
это чуть менее половины от
общего объема отгрузок готовой продукции предприятия.
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рулонов выпускаемой предприятием бумаги упаковочного назначения – сверхлегкого и ультралегкого
интерлайнера. Технические возможности новой упаковочной линии
позволяют выпускать бумагу в рулонах шириной от 320 до 3500 мм
и диаметром от 900 до 1500 мм.
Рулоны большого формата наиболее востребованы у производителей тарного картона. На текущий
момент АО «Соликамскбумпром»
производит интерлайнер в рулонах
шириной от 350 до 2500 мм, диаметром от 900 до 1250 мм.
Для того, чтобы обеспечить
погрузку рулонов большого формата предприятие также заключило
договор на поставку новой погрузочной техники.
Инвестиции в проект, который
обеспечит АО «Соликамскбумпром» конкурентные преимущества
перед другими производителями
интерлайнера, поможет расширить географию и увеличить объемы продаж бумаги упаковочного
назначения, составят около 500 млн
рублей.
Ввод в эксплуатацию новой упаковочной линии намечен на май
2022 года. Развитие продуктовой
линейки бумаги упаковочного
назначения является частью большой программы развития АО «Соликамскбумпром» на 2021-2035 гг.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
И РЕШЕНИЯ ДЛЯ БУДУЩЕГО
9–12 ноября в петербургском конгрессно-выставочном центре
«ЭкспоФорум» прошла XVI международная выставка и форум
Pap-For -2021 – главное событие осени для целлюлозно-бумажной,
лесной, перерабатывающей и упаковочной промышленности.

президент
АО «Соликамскбумпром»
Виктор Баранов:
«На протяжении всей истории существования АО «Соликамскбумпром» мы выпускали
только качественную продукцию,
которая сегодня экспортируется в
60 стран мира. Чтобы удерживать
лидирующие позиции на мировом рынке, на предприятии идет
постоянная модернизация, в производстве используется современное оборудование, которое
позволяет повышать качество и
объемы выпускаемой продукции.
При этом снижается количество
отходов производства и уменьшается нагрузка на окружающую
среду. Общие объемы инвестиций в модернизацию основного
производства за последние годы
составили порядка 20 млрд
рублей. Сейчас в разработке
новый план технического и экономического развития АО «Соликамскбумпром», рассчитанный
на период до 2035 года. Мы
продолжим поддерживать конкурентоспособность и качество
нашей традиционной продукции –
газетной бумаги, а также будем
развивать новые направления,
в том числе выпуск легкого и
сверхлегкого интерлайнера, экспорт которого успешно начался
в 2020 году. Не исключено, что
в перспективном плане появится
установка новой бумагоделательной машины».

ТЕКСТ и Фото Максим Пирус

В экспозиции больше 130 компаний из разных регионов России,
а также из 11 стран представили
оборудование, технологии и средства для целлюлозно-бумажного и
упаковочного производства. Среди
участников Siemens Energy, APA
Kandt, Stax Technologies, Andritz,
MAN Energy Solutions, Camozzi, TSC,
Valmet, PAL, Sulzer Pumps, Höcker
Polytechnik & Presto Pressen, Nestro,
Maflex. А также ведущие игроки
российской целлюлозно-бумажной
промышленности: Архангельский
ЦБК, Пермский ЦБК, ООО «Объединенные бумажные фабрики»,
группа предприятий «ПЦБК», АО
«Волга», «Сыктывкар Тиссью Груп»
и многие другие.
Для профессионалов ЦБП и
лесопромышленного комплекса
была подготовлена насыщенная
деловая программа. В течение трех
дней эксперты обсуждали стратегии
развития целлюлозно-бумажной

промышленности и вопросы государственного рег улирования,
устойчивое развитие отрасли и
повышение энергоэффективности
производств, кадровое обеспечение
предприятий и самые передовые
технологии, проблемы экологического нормирования и инновации в производстве растительных
полимеров.
В рамках выставки также состоялась торжественная церемония
награждения победителей международной профессиональной премии Pap-For Awards, проходившей
в 2020 году. Премия присуждается
целлюлозно-бумажным комбинатам,
производителям и поставщикам оборудования и услуг за вклад в развитие ЦБП в России и странах СНГ.
Ключевым событием форума
Pap-For стало пленарное заседание «Целлюлозно-бумажная промышленность – лидер экономики
замкнутого цикла». Для обсуждения

были предложены следующие
темы:
• перспективы развития целлюлозно-бумажной отрасли России – меры господдержки;
• реализация инвестиционных
программ и проектов;
• совершенствование законодательства и стимулирование
отрасли;
• реализация Стратегии развития
лесного комплекса страны до
2030 года;
• роль финансовых институтов в
развитии отрасли;
• развитие экспортного потенциала и основные направления
развития отрасли;
• системный подход в принципах
биоэкономики;
• индустрия ЦБП в системе экономики замкнутого цикла.
В числе спикеров были заместитель министра промышленности и
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торговли РФ Олег Бочаров, глава
наблюдательного совета SFT Group
Анатолий Штейнберг, генеральный
директор компании «Илим» Ксения
Cоснина, cтарший вице-президент
Сбербанка Владимир Ситнов, заместитель генерального директора
Архангельского ЦБК Ирина Галахова, генеральный директор ООО
«Центр системных решений» Денис
Кондратьев, генеральный директор
«Монди СЛПК» Клаус Пеллер, управляющий директор Segezha Group по
реализации государственных программ развития и лесной политике
Николай Иванов, вице-президент по
развитию бизнеса в Европе Fisher
International Inc. Марко Сумманен.
Наиболее актуальные проблемы
отрасли обозначил во вступительном слове Олег Бочаров: «ЦБП –
самая наукоемкая и высокотехнологичная, инвестиционно глубокая
часть отрасли, и по этим причинам
длинноцикловая с точки зрения
окупаемости. В тот момент, когда
мировой рынок прирос на 3–5%,
мне кажется, именно наша ЦБП
пропустила этот рывок: если взять
лесопромышленный комплекс России в целом, то в 2021 году зафиксирован рост 45% по производству
и 44% по экспорту, а экспорт продукции ЦБП упал на 8%, по производству удержавшись на нулевом
уровне. Получается, мы оказались
не готовы? Как отреагирует отрасль
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на приближающийся запрет вывоза
древесного сырья, как это сырье
перераспределится внутри страны?
Что будет с тарифами и ценами?
Во что сейчас инвестировать? Как
отрасль поддержит государство?
Очень важно увязать нынешнюю
весомую роль ЦБП с вероятными
перспективами, вызовами цикличной экономики. Нам нужно быть
готовыми к ним, быть гибкими,
сформировать единую новую программу развития, согласованную
бизнесом и государством, перейти
от обсуждения на форумах и моделирования будущего к конкретным
шагам по восстановлению экономического баланса и движению
вперед».
«Хорошая новость состоит в
том, что по результатам 2020 года
инвестиции в ЛПК, и в ЦБП в том
числе, остались в позитивном
тренде, – развил тему Владимир
Ситнов. – Всего было вложено
174 млрд руб., из них 94 млрд – в
целлюлозно-бумажную индустрию.
Но при сырьевом потенциале нашей
страны это более чем скромно. И,
к сожалению, это самый низкий
показатель за последние пять лет:
по ЛПК на 3% меньше, чем было
освоено в 2019 году, по ЦБП – на
9%. Еще один повод для тревог –
отмечаемое нами существенное
падение рентабельности в отрасли:
примерно на 35% по целлюлозе и
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на 25% по бумаге. Но, по крайней
мере, она остается положительной! По оценкам Сбербанка, сейчас
можно зарабатывать в этом сегменте около 12% прибыли. Несмотря на объективные трудности
последних лет, связанные с самыми
разными причинами, большинство
предприятий отрасли демонстрируют позитивную динамику. Что же
мешает отрасли расти и успешно
инвестировать? Почему отсутствуют
масштабные новые проекты, а компании занимаются лишь так называемым улучшайзингом? Мы готовы
оказывать предприятиям отрасли
помощь, совместно с Минпроторгом стараемся использовать все
доступные инструменты поддержки
и с нетерпением ждем интересных,
принципиально новых проектов и
стартапов с применением наилучших доступных технологий».
Ксения Соснина сказала, что в
структуре отрасли существуют две
большие диспропорции. «Первая
отчетливо проявляется на примере
группы "Илим": большую часть
своей продукции мы отправляем
на экспорт и тем самым фактически являемся донором рециклинга
чужих экономик за рубежом. То, что
лишь 25–30% продукции остается
в РФ, свидетельствует, конечно, о
невысоком уровне потребления.
Второй, связанный с этим момент:
продавая волокно за границу,

углеродный след мы оставляем
себе. Он будет зачитываться по
объемам нашего производства, и
бороться с CO2 мы будем вынуждены своими силами. Снижение
углеродного следа и повышение
поглощающей способности наших
лесов – две встречные проблемы,
которые необходимо решать для
достижения баланса», – отметила
гендиректор группы «Илим».
Ирина Галахова подняла проблему сырьевого дефицита – ее
решение является необходимым
условием не только появления в ЦБП
новых предприятий, но и успешной
работы действующих. Спикер также
отметила необходимость более масштабной поддержки государством
отраслевых проектов, как производственных, так и инфраструктурных.
Идеальной отраслью для циклической экономики назвал целлюлозно-бумажную промышленность
Николай Иванов: «Наконец-то на
самом высоком уровне стали
обсуждать, что усилия таких предприятий, представители которых
сейчас сидят рядом, – интегрированных не только в заготовку
и переработку древесины, но и в
лесовосстановление, выращивание возобновляемого сырья для
своих производств, – нужно оценивать, учитывая их и при расчете
углеродного следа. Тема устойчивого развития рано или поздно
коснется бизнеса всех уровней
и всех промышленных отраслей,
задумываться об этом нужно уже
сегодня. Хотелось бы от государства
максимально полной защиты лесов
России и тех климатических проектов, которые могут реализовывать
лесные компании, в том числе на
международном уровне».
Архангельский ЦБК представил свою оценку экологической

эффективности внедрения отраслевых наилучших доступных технологий (НДТ). «В результате внедрения НДТ, безусловно, фиксируется
комплексное снижение нагрузки
на окружающую среду при повышении производительности производства», – такой тезис высказала
в своем выступлении главный эколог АЦБК Евгения Москалюк. По
мнению специалиста, необходимо
срочно решать задачи, связанные
с внедрением системы экологического регулирования, основанной на использовании наилучших
доступных технологий. Для предприятий, эксплуатирующих объекты, оказывающие значительное негативное воздействие на
окружающую среду, необходимо
создавать условия для модернизации производства посредством
формирования нормативной базы,
основанной на принципах технологического нормирования. Потребности предприятий коррелируют
с национальными стратегическими
целями и задачами, вместе с тем
процессы, связанные с получением
комплексного экологического разрешения, организацией природоохранной деятельности предприятий в новых условиях, нуждаются
в обновленных нормативных актах.
АЦБК предложила РАО «Бумпром»
осуществлять отраслевой мониторинг результатов работы компаний по получению Комплексного
экологического разрешения, прохождению государственной экологической экспертизы с обобщением
результатов и при необходимости
принятием корректирующих мер с
участием предприятий.
***
Одним из приоритетов организаторов выставки наряду с эффективностью мероприятия для всех

участников стали комфорт и безопасность на площадке. На основе
рекомендаций Роспотребнадзора в
павильоне была реализована программа «Чистый результат», которая
включает ряд мер, направленных
на заботу о здоровье участников
и посетителей выставки: масочный
режим и термоскрининг, свободный доступ к антисептикам для рук,
регулярное проветривание помещения, социальное дистанцирование и
контроль числа присутствующих в
залах. В приложении Reed Click осуществлялся бесконтактный обмен
визитками, участники и посетители выставки могли составлять
собственный график посещения
выбранных мероприятий, встреч
с представителями компаний и
получать индивидуальные рекомендации об экспонентах. Согласно
постановлению правительства
Санкт-Петербурга №121, посещение
выставки и участие в ней дозволялись только при наличии специального QR-кода, подтверждающего
вакцинацию или перенесенное
недавно заболевание, либо справки
о наличии медицинского отвода от
вакцинации.
Организатор Pap-For-2021 – RX
Russia. Информационный партнер
выставки – журнал для профессионалов ЛПК «ЛесПромИнформ».
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э к о л а й ф

«ПЯТеРОЧКА», ZEWA И FSC
ПОДДЕРЖАТ ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЕ
В РОССИИ
текст FSC России

Информационный
партнер

22 октября 2021 года торговая сеть «Пятерочка», бренд Zewa международной FMCG-компании Essity1 совместно с FSC России подвели итоги конкурса
на софинансирование мероприятий по грамотному лесовосстановлению и
уходу за лесами. Предприятия из Ленинградской, Архангельской, Брянской
и Томской областей получат дополнительную поддержку для реализации
проектов по восполнению леса.

Все победители получат финансирование в размере 50% на реализацию представленных проектов.
Компании ООО «Верхнетоемский
леспромхоз», ООО «Крона» (обе –
Архангельская область), ООО
«ДОЦ» (Брянская область), ООО
«Крона-Восток» (Ленинградская
область) и ООО «Хенда-Сибирь»
(Томская область) – проектов по
уходу за посадками площадным
способом, а ООО «Мется Форест
Подпорожье» (Ленинградская
область) – проекта по новым методам подготовки почвы и посадки.
Благодаря поддержке «Пятерочки»,
бренда Zewa и FSC качественная
посадка и уход за лесом будут проведены на площади свыше 350 га.
Во всех проектах акцент сделан не
на посадке саженцев, а на последующем эффективном уходе за
подрастающим лесом. Такие лесохозяйственные мероприятия пока
мало распространены в России,
поскольку требуют дополнительных затрат и не являются обязательными для лесных компаний, в
отличие от посадки саженцев, тем
не менее для лесовосстановления
они считаются ключевыми.
Всего на конкурс были представлены 14 проектов от лесопользователей и лесных профильных учебных заведений Приморского края,
Архангельской, Брянской, Вологодской, Иркутской, Ленинградской,

1
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В России представлена ООО «Эссити».

Тверской, Томской областей и Республики Марий Эл. Эксперты FSC России и приглашенные специалисты в
области посадки, ухода за лесом,
а также интенсивного лесного
хозяйства выбрали шесть самых
проработанных заявок и представляющих наиболее нуждающиеся в
поддержке регионы. Они получат
дополнительное финансирование
на проведение предложенных мероприятий по результатам конкурса
«Восстановление лесов на пять» в
рамках совместной акции «Пятерочки», бренда Zewa международной FMCG-компании Essity и Лесного
попечительского совета, FSC России.
«Забота об экологии и содействие
ответственному потреблению – важное направление нашей работы. Мы
понимаем, что наибольший вклад мы
можем внести, прилагая совместные
усилия, поэтому отрадно, что вместе
с брендом Zewa, нашими гостями
и при поддержке Лесного попечительского совета, FSC России, нам
удалось реализовать такой важный
проект, – сказал директор по маркетингу торговой сети "Пятерочка"
Михаил Ярцев. – Мы не только помогаем восстановить лес, но и стимулируем развитие предприятий малого и
среднего бизнеса. Надеюсь, что наша
инициатива даст импульс компаниям
лесного сектора для активного внедрения новых практик, которые приведут к более эффективному лесовосстановлению в России».
Директор FSC России Николай
Шматков считает, что поддержка
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Essity и «Пятерочки» долгосрочных,
нацеленных на дальнюю перспективу
проектов качественного восстановления лесов говорит о большой заинтересованности этих компаний в устойчивом развитии и высоком уровне
ответственности. «FSC – это больше
чем сертификация. Мы считаем своей
важнейшей задачей распространение
передового опыта ведения лесного
хозяйства и благодарны за вклад
неравнодушных покупателей и ответственных компаний, которые помогают лесным предприятиям быстрее
перейти к более результативному
восстановлению лесов. Благодаря
этой помощи качественное воспроизводство лесов будет обеспечено
на нескольких сотнях гектаров,
а главное – лесозаготовительные
компании получат мощный стимул
для перехода на передовые практики восстановления лесов, начнут
применять в молодых насаждениях
площадной уход, который сделает
наши леса лучше», – сказал глава
FSC России.
В рамках прошедшей акции гости
«Пятерочки» на специальном сайте
участвовали в онлайн-викторине об
ответственном потреблении и экомаркировках и за правильные
ответы получали скидочные купоны
на продукцию Zewa. Часть средств
от каждой проданной в период
акции упаковки была направлена в
FSC России – на поддержку проектов
по грамотному лесовосстановлению
и уходу за лесами, отобранных на
конкурсной основе.

с о б ы т и я
Большая территория –
большая ответственность

FSC-Форум-2021:
проблемы проще решать вместе

ТЕКСТ И ФОТО:
максим пирус, FSC РОССИИ

Форум развития
ответственного
лесопользования,
FSC-Форум-2021, прошел
19–21 октября в Москве.
Проблем в российском лесном
хозяйстве и ЛПК сегодня
предостаточно, некоторые
из них связаны в том числе и с
добровольной сертификацией.
Но, несмотря на остроту
дискуссий и разницу
во взглядах участников,
главное, чем форум заметно
отличался от многих других
отраслевых мероприятий,
это взаимное уважение
всех присутствовавших
и отчетливое стремление
к совместному решению
накопившихся вопросов.

Среди самых актуальных тем
лесного сектора России и проблем
сертификации по схеме FSC, которые обсуждались на мероприятии,
были: риски, с которыми сталкивается система FSC в России, роль и
место FSC в экономическом развитии страны, динамика углерода
в лесах и возможная роль FSC в
этом процессе. Верят ли природоохранные организации и бизнес в
FSС? Существует ли запрос потребителей на экологичность и как
рынок отвечает на такой запрос?
Организаторы не побоялись, подняв
весьма острые вопросы, провести
открытый диалог между сторонами,
придерживающимися кардинально
отличающихся позиций.
В мероприятии, проходившем в
гибридном формате, участвовали
больше 200 человек, половина
очно.
Форум нача лс я от чет ным
собранием ассоциации «НРГ», где
офис FSC России отчитался о проделанной работе, а также состоялось торжественное принятие в
организацию новых членов, среди

Коллектив FSC России с гостями
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которых Х5 Group, Торгово-промышленная палата Башкортостана
и др. К концу III квартала 2021 года в
стране действует 995 сертификатов
COC (цепочка поставок), тогда как к
началу 2019 года их было 562.
В приветственном слове генеральный директор FSC International
Ким Карстенсен сказал: «Почему
Россия так важна для FSC? Вот уже
25 лет в вашей стране постоянно
происходит рост сертифицированных площадей. Еще два-три года
назад было около 40 млн га, теперь
больше 60 млн га. Это больше, чем
в какой-либо другой стране, и мы
счастливы, что это так. Рост количества площадей отражается и на
важности и тщательности проверки
работы системы. Мы отмечаем
повышенный интерес к надежности системы FSC в России, но видим
критику на глобальном уровне.
В том числе она касается получения
древесины от санитарных рубок в
России. Для FSC International вопрос
надежности и доверия является
ключевым, и для FSC России он
тоже приоритетный».

Поскольку в России самая
большая площадь FSC- серти
фицированных лесов (на 30 сентября 2021 года сертифицировано
61,6 млн га в числе 229,44 млн га
лесов, сертифицированных в
мире), логично, что страна привлекает особое внимание мировой
общественности.
Руководитель отдела по обеспечению целостности системы
FSC International Марк Джессел в
докладе «FSC сегодня и завтра: как
обеспечить целостность и надежность цепочек поставок и системы»
отметил: «Целостность системы –
это ее способность должным образом выполнять свою запланированную функцию, без каких-либо
внешних манипуляций, как преднамеренных, так и случайных. Это
очень важно для FSC как сложной
системы, в которой много участников с разными интересами. Некоторые из них стремятся использовать
FSC не по назначению, но в своих
интересах, что не может не влиять на доверие к сертификации, на
имидж FSC и отношения с другими
участниками.
FSC старается выявлять нежелательное поведение и бороться
с ним. Это задача моей команды.
Мы изучаем обстановку и проводим расследования, которые включают проверку сделок компаний,
изучаем древесину, чтобы выяснить
ее породу и место заготовки. Рассматриваем формальные жалобы
в FSC, занимаемся проверкой
нарушений политики компаний по

Марк Джессел

Панельная дискуссия «Точки риска или точки роста FSC»

ассоциации с FSC, вносим предложения для изменения нормативных
документов FSC.
Основополагающие принципы
нашей работы: быть решительными
в отношении нарушителей; выявлять конкретные цепочки поставок/страны, где нужны активные
действия, и адаптировать наши
методы к ним; более систематично
внедрять технологии – только так
мы сможем обеспечить надежность
системы при наименьших затратах
в условиях быстрого роста числа
сертификатов».
По мнению Марка Джессела,
сегодня пять основных угроз
целостности системы FSC: 1) пустые
сертификаты (компании не декларируют транзакции, чтобы избежать аудита); 2) мошенничество с
древесиной (компании «отмывают»
несертифицированную древесину
через сертифицированные арендные участки); 3) использование
несовершенства законодательства
и его исполнения (например, санитарные рубки, период тишины); 4)
расхождение национального законодательства и практик и требований FSC (например, в отношении
прав работников); 5) несанкционированное использование товарных
знаков.
«Мы все заинтересованы в том,
чтобы система FSC была качественной и здоровой системой сертификации», – отметил Марк Джессел.
Самые жаркие споры разгорелись во время панельной дискуссии «Точки риска или точки
роста FSC», в которой участвовали десять именитых экспертов:
Марк Джессел, Константин Агапов
(IKEA), Екатерина Иванова (Leroy

Merlin), Елена Пьянкова («Илим»),
Юрий Паутов («Серебряная тайга»),
Андрей Голубков (Tetra Pak),
Алексей Ярошенко (Greenpeace),
Александр Марковский («Лесная
территория»), Денис Смирнов
(независимый эксперт, участник
расследования Earthsight), Григорий
Чирков (Metsa Forest). Модератор
дискуссии Наталия Малашенко
(UPM) резонно недоумевала по
поводу отсутствия представителей
государственных органов, которые
выдают разрешения на санитарные
рубки – предмет обсуждения.
Эксперты рассуждали, есть ли
будущее у древесины от санитарных рубок внутри FSC или ее
необходимо вывести за пределы
системы, как это произошло в
Иркутской области, коснулись и других слабых мест в ведении лесного
хозяйства, и того, соразмерно ли
FSC реагирует на них.
FSC оказался между двух огней:
с одной стороны, высокие темпы
роста сертификации, закономерно
вызывающие повышенное внимание общественных и иных организаций, с другой – компании,
производящие продукцию из сертифицированной древесины, или
реализующие ее торговые фирмы,
которые озабочены вопросами
репутации. Как подтвердить, что
являешься ответственным лесопользователем, когда вся система
сертификации ставится под удар?
На повестке были два основных
вопроса: обоснованность и законность назначения санитарных
рубок госорганами РФ, качество
лесовосстановления после рубок
и пожаров – и как FSC отвечать на
эти вызовы, превратить связанный
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Николай Шматков

с ними кризис* и риски в возможности для развития, чтобы сделать
еще более устойчивой систему
сертификации.
«Санитарные рубки в России –
история давняя, ей больше 20
лет. В отдельных случаях они действительно нужны, но зачастую их
используют как инструмент обхождения запретов на заготовку древесины, – сказал Алексей Ярошенко. –
Это широко распространенная
практика, в которой оказался задействован и FSC. Доклад Earthsight
вскрыл проблему, на санрубки в
Иркутской области введен мораторий, но уровень проблемы выше,
он федеральный, общероссийский.
Считаю, что адекватного ответа со
стороны FSC нет, а это значит, что
проблема останется нерешенной
до следующего мощного скандала.
Выходит, все знают – и никто ничего
не делает. Greenpeace предлагает
полностью исключить санрубки
FSC-контролируемой древесины».
«Первый принцип FSC гласит:
деятельность сертифицированного
предприятия должна соответствовать законодательству страны,
в которой оно работает, – заметил в ответ Юрий Паутов. – И на
90% проблема санрубок лежит на
госорганах, FSC может обеспечить

только дополнительный контроль. В данном случае совет тоже
откликнулся оперативно: в течение месяца разработаны дополнительные индикаторы для контроля
лесоуправления».
«Относиться к санрубкам как к
непременному злу все же неправильно. Они объективно бывают
нужны, а нам следует говорить
именно о контроле за их назначением и проведением. Полным
запретом можно существенно
навредить санитарно-лесопатологическому состоянию лесов», – считает Елена Пьянкова.
«Спрос на древесину постоянно
растет, в этом году существенно
поднялись и цены. Это неизбежно
ведет бизнес к поиску новых
ресурсов, и некоторые компании,
к сожалению, ведут себя недобросовестно, – признал Константин Агапов. – IKEA не уходит от проблемы,
мы полностью ее осознаем – еще в
2018 году совместно с WWF открыто
обсуждали ее в журнале "Устойчивое лесопользование" – и готовы
взять на себя ответственность,
находимся в постоянном диалоге
с заинтересованными сторонами
по ее скорейшему решению. По статистике, объем санитарных рубок
постепенно снижается, и все же, по

данным FSC, это около 10% заготовки, то есть примерно 20 млн м3,
а это сопоставимо с объемом древесины, который IKEA использует во
всем мире. Согласно официальной
статистике, уровень ниже – 5,8%,
но и это колоссальные объемы,
подтверждающие серьезность проблемы. Мы ни при каких условиях
не допустим появление нелегальной древесины в своей цепочке
поставок, продолжаем внимательно
следить за ситуацией. Призываем
всех совместно работать над ее
преодолением, а FSC, как объединяющий фактор, здесь должен играть
ключевую роль».
«Санитарные рубки – не главная
проблема российского лесопользования, – отметил Денис Смирнов. –
Но это своеобразный индикатор
существующего положения дел.
Провал FSC в этой ситуации – структурная проблема, в основе которой
лежит конфликт интересов. Аудитор получает деньги от клиента,
он заинтересован и не будет клиента "топить". Влияет и избыточная
сложность стандарта: вместо того
чтобы заниматься содержательной стороной аудита, проверяющий изыскивает несоответствия в
каких-то незначительных, формальных вещах. Да и просто не успевает
за отведенное на проверку время
делать ее вдумчиво и качественно.
По ситуации в Иркутске могу сказать, что урок не выучен: вроде бы
IKEA перестала покупать древесину у
вовлеченной в конфликт компании,
но не признала факта приобретения
незаконно заготовленного сырья.
Остальные стороны кивают друг на

* Напомним: речь идет о скандале, связанном с проведенным Earthsight расследованием, которое выявило самую
большую незаконную рубку леса в истории России – 15 тыс. га в Иркутской области. Покупателем сомнительной
иркутской древесины оказался крупнейший мировой производитель и ритейлер мебели – IKEA (см. подробнее,
например, в материале «Новой газеты» №77 от 16 июля 2021 года). Директор Earthsight Сэм Лоусон в связи с
этим подчеркнул: «Мы хотим, чтобы IKEA более эффективно использовала свое влияние для защиты лесов. <…>
Российским властям необходимо делать больше, чтобы обуздать лесозаготовительные компании… Ответственность также лежит на странах Европейского Союза и США, им нужно делать больше, чтобы остановить поток
незаконных лесоматериалов. Сертификация FSC сегодня, увы, не может гарантировать законность древесины.
Этой системе также нужны реформы» (Прим. ред.).
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друга, но никаких конкретных решений не принято. Никакой прозрачности в этом процессе нет. Ни один
виновный до сих пор не наказан. Не
хотят выносить сор из избы?..
Кроме IKEA, как минимум 13 держателей российских сертификатов
приобретали у фигуранта дела древесину. С конца 2018 года, по отрывочным данным, которые нам удалось найти, это около 800 тыс. м3,
причем 86% приходятся на крупнейшие компании отрасли, которые
в дальнейшем поставляли свою
сертифицированную продукцию на
европейские рынки. Тем самым она
теперь компрометирована».
Эксперты без обиняков обозначили проблемы лесного сектора
России и сошлись во мнении, что
необоснованное или незаконное
назначение санитарных рубок в
России – это наглядное отражение
общего неблагополучия в лесном
хозяйстве. При этом представители
брендов отметили, что FSC пока
остается единственным приемлемым инструментом, который помогает им работать с лесобумажной
продукцией и оказывать положительное воздействие на леса. Кроме
того, они подчеркнули важность
«зеленого» имиджа, который создает FSC и который компании хотят
иметь сегодня.
Российский рынок
«зеленеет»?
Участники тематической сессии
«Вызовы "зеленого" рынка» обсудили, насколько распространены
экологические требования у российских ритейлеров. Х5 Group поделилась опытом работы со своими
цепочками поставок.
Руководитель проектов по
экологическому регулированию
департамента по взаимодействию
c государственными органами X5
Group Вадим Корсун сообщил, что
сейчас в России минимум каждый
пятый поставщик развивает ответственную упаковку товаров. Это
является залогом успешной работы
в будущем.
В под держк у этого тезиса
начальник отдела устойчивого
развития АО «Оптиком» Анна
Васильева, выступая с сообщением «FSC-ассортимент. Развитие

Cекция «Вызовы зеленого рынка»
и перспективы», привела следующие данные:
• за 2020 год сегмент доставки
вырос в четыре раза (что неизбежно влечет дополнительную
нагрузку на сегмент упаковки);
• в 2021 году более 90 компаний приняли участие в акции
«Зеленый и здоровый офис»;
• 80% российских потребителей обеспокоены вопросами
экологии;
• 71% потребителей готовы отказаться от бренда, если компания не проявляет заинтересованности в экологических и
социальных инициативах;
• 47% готовы платить больше за
товары и услуги, не оказывающие негативного влияния на
окружающую среду;
• 16% россиян сдают вторсырье
в переработку.
В общем и целом это свидетельствует как об актуальности
«зеленой повестки» бизнеса, так
и о готовности российского общества к ее реализации.
Компания Unilever, представляющая бренд «Чистая линия», выступила с идеей создания в России
«Лиги зеленых брендов» и объединения компаний, внедряющих
в свои бизнес-модели принципы
устойчивого развития. Чтобы следовать заявленным принципам,
производителям нужно пройти
большой путь, в том числе поменять мышление топ-менеджмента
и управленческие модели, перестроить производственный цикл,
логистику и маркетинг. Все это
требует значительных инвестиций.
«Лига зеленых брендов» призвана стать экосистемным драйвером развития отрасли устойчивых трансформаций бизнеса. Ее

участники разработают понятные
производителям и потребителям
критерии «зеленых» товаров –
основу для будущей национальной
экосертификации, будут продвигать
в стране идеи устойчивого развития. Цель лиги – создание условий
для системного внедрения подходов и принципов ESG в практику
компаний, содействование развитию устойчивого бизнеса в России.
Участниками лиги уже стали
компании AB Inbev Efes, Coca-Cola,
Domestos, Dove, Fazer, Grundfos,
Heineken, IKЕА, Love beauty and
planet, Polymetal International plc,
Segezha Group, Tele2, Tetra Pak, UPM,
Valio, X5 Group, «Балтика», «Билайн»,
ЛСР, «Лукойл», «Макдоналдс», ММК,
«Норильский никель», «Проект+1»,
«РУСАЛ», АФК «Система», «Центринвест», «Чистая линия».
По данным исследования аналитической компании Nielsen, в 2021 году
покупатели потратят $150 млрд на
устойчивые продукты. 73% участников опроса готовы поменять потребительские привычки, чтобы снизить
негативное воздействие на окружающую среду. На новые предпочтения покупателей активно реагируют
производители: на полках магазинов
появляются продукты с маркировками «эко», «био», «органик». Но
выпускающие их компании выбирают
легкий путь – не быть, а казаться
устойчивым брендом. Задачей «Лиги
зеленых брендов» станет поддержка
действительно ответственных и честных производителей на растущем
рынке «зеленых» товаров. Только
ответственность по принципу «360
градусов» позволит избежать гринвошинга (позиционирования компании,
товаров, услуг как экологичных без
достаточных на то оснований) и предложить покупателям по-настоящему
устойчивый продукт.
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Чем же отличается подлинно
«зеленый» продукт от «прикидывающегося» таковым? Ответственные
производители ради сохранения
окружающей среды используют
возобновляемую энергию, создают
экономику замкнутого цикла, вторично используют промышленные
и бытовые отходы, учитывают углеродный след в логистике, стремятся
соблюдать права сотрудников,
поставщиков, покупателей, а при
необходимости и животных. Устойчивая компания также сознательно
стремится продлить «жизненный
цикл» своих продуктов.
Производитель пищевых продуктов и бытовой химии Unilever
придерживается концепции Zero
waste («Нулевые отходы») и следует
принципам 4R: reduce, reuse, recycle,
recover. С 2014 года компания последовательно заменяет в своих продуктах микропластик кукурузной
мукой, пемзой и мелкодроблеными
абрикосовыми косточками. Европейским производителям придется
пройти тот же путь после недавно
введенного запрета на использование микропластика в косметике,
им необходимо будет пересмотреть
24 172 косметические формулы.
Общий объем необходимых инвестиций до 2025 года оценивается в
€12 млрд (при общем объеме рынка
€23 млрд).
Менеджер по маркетингу бренда
«Чистая линия» Светлана Атуева
обратила внимание, что в странах
Европы продажи брендов Unilever, в
основе которых «зеленая повестка»,
растут на 69% быстрее, чем других
продуктов в портфеле. По итогам
реализуемого компанией проекта
«Живые леса России» с июля 2020
года по сентябрь 2021 года ее
сотрудники (совместно с Ресурсным центром лесного волонтерства) высадили 64 060 деревьев,
позаботились о 640 070 деревьях,
очистили от мусора 297,51 га, в том
числе в местах обитания животных.
Опасная распространенность
гринвошинга отмечена и в презентации «Экологического союза». По
результатам проведенных в Евросоюзе исследований, 40% производителей используют маркировки
«эко» и «натуральный продукт»
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безосновательно, 57,5% продавцов
не предоставляют потребителям
необходимую информацию, для
того чтобы судить о достоверности
экозаявлений. А 37% таких заявлений содержат расплывчатые
и общие характеристики вроде
«сознательный», «экологичный»,
«устойчивый» с откровенно недостаточной смысловой нагрузкой.
Причина понятна – экотренд стал
своеобразной модой, запрос российских потребителей на экологичность растет (по данным аналитики
Procter & Gamble 2021 года, 98% их
считают, что производители должны
беречь окружающую среду), а спрос
рождает предложение…
Пр едс тав и тели компаний ритейлеров обсудили покупательское поведение на e-commerceплощадках для категорий товаров
с повышенными экологическими
характеристиками. Как компании
доносят информацию об экологичности своей продукции до потребителя, рассказали представители
TetraPak, «Sylvamo Россия» и Essity.
По словам менеджера по управлению брендом и совместному маркетингу «Sylvamo Россия» Юлии
Комбаровой, компания доносит
до потребителей информацию об
ответственном лесопользовании
простым и понятным языком. Ведь
сегодня покупатель хочет не только
знать, что он пользуется качественным продуктом, но и осознавать,
что при этом выступает в роли социально ответственного человека.
С помощью информационной программы «SvetoCopy. Добрые дела не
только на бумаге» и реализуемых в
ее рамках акции «Фирменная роща»
и сервиса по сбору, вывозу и переработке макулатуры «Добробум»
Sylvamo рассказывает о проводимых
мероприятиях по устойчивому лесопользованию и заботе о природе.
Важной вехой в этой деятельности
компании стало членство в международном лесном попечительском
совете, а также получение сертификата FSC в качестве подтверждения того, что компания заботится о
лесах, сохраняет их биологическое
разнообразие, оказывает дополнительную поддержку местному
населению. Кроме того, офисная
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бумага SvetoCopy отмечена сертификатом EU Ecolabel, удостоверяющим ее соответствие высоким
экологическим стандартам и подтверждающим, что она изготавливается с учетом снижения уровня
воздействия на окружающую среду
на всех стадиях производства, в том
числе при заготовке древесины и
лесовосстановлении. Таким образом, те, кто сертифицирует свое
производство, и те, кто покупает
сертифицированную продукцию,
фактически делают одно дело –
способствуют осознанному управлению лесами и их сохранению в
интересах будущих поколений.
Передовые практики
WWF России в рамках форума
провел круглый стол, на котором
обсуждалась интерактивная база
данных практик ответственного
лесоуправления (разработана и
запущена в тестовом режиме в 2020
году в составе международного
проекта «Адаптация управления
лесами в Баренц-регионе к будущим климатическим и экономическим условиям», реализуемого WWF
с партнерами из Швеции, Финляндии и России), вопросы удобства
ее использования и дальнейшего
совершенствования, развития и
продвижения.
По словам координатора проекта, руководителя представительства WWF России в Архангельской
области Николая Ларионова, «стандарты ответственного лесоуправления, например FSC-сертификации,
ставят цели, но не предписывают
способы их достижения». «Каждая
экологически и социально ответственная компания может идти
своим путем к этим целям, выбирая
подходящие ей методы реализации, – сказал он. – Опыт соблюдения
компаниями принципов ответственного лесоуправления очень ценный и может быть полезен другим
предприятиям лесного сектора. Для
этого и была создана база данных с
описанием примеров эффективной
реализации практик ответственного
лесоуправления, которые помогут другим компаниям повысить
устойчивость и адаптироваться к

ведению лесного хозяйства в новых
природных, экономических и социальных условиях».
Представители лесного бизнеса,
органов по сертификации и независимые консультанты согласились с
необходимостью создания подобной интерактивной платформы и
высказали в ходе круглого стола
пожелания о проведении тренингов
по обучению работе с базой данных и ее активному наполнению, в
том числе с учетом скандинавского
опыта. База данных также будет
способствовать повышению открытости лесозаготовительных компаний, накоплению и тиражированию
лучшего опыта в сфере лесного
хозяйства. Официальный запуск
платформы намечен на начало 2022
года – как только будут проанализированы все комментарии и учтены
предложения.
Какие инновации
использует FSC
2 ноября состоялись мероприятия онлайн-дня FSC-Форума-2021,
завершившего его программу и
посвященного информационнотехнологическим инновациям в
системе FSC. Участники обсудили
IT-инструменты, технологии и
площадки, используемые в этой
системе добровольной лесной
сертификации и призванные обеспечить высокое качество сертификации, а также прозрачность
и доступность информации всем
заинтересованным сторонам.
Россия лидирует не только по
объему сертифицированных лесов,
но и по данным, представленным в
геоинформационных системах (ГИС).
Такие системы используются в схеме
FSC для анализа и графической визуализации пространственных данных
и связанной с ними информации,
например, позволяют отразить границы сертифицированных предприятий и выделенных лесных участков,
которые они сохраняют по требованиям стандарта FSC. Эта информация доступна общественности и
природоохранным организациям.
Кроме того, работает ГИС-портал
FSC для аудиторов, помогающий им
подготовиться к аудитам по лесо
управлению и выбрать области для
проверки.

Кроме ГИС, активно используются и другие инструменты, которые делают процесс и результат
сертификации более прозрачными
и эффективными. В частности,
сегодня в схеме FSC уже задействованы данные дистанционного зондирования земли (ДЗЗ),
сертифицированные компании и
природоохранные организации
используют их для мониторинга
территорий и оценки происходящих на них природных процессов.
С помощью данных ДЗЗ можно увидеть, как на снимках из космоса,
покрытую лесом площадь, границы
вырубок и т. д.
Собранный в FSC массив данных
по сертификации лесоуправления
в виде общедоступных сводных
отчетов доступен в глобальной базе
данных системы. Отчеты предназначены для заинтересованных сторон
в районах, исследователей, групп
по разработке лесных стандартов и
самого FSC – в качестве материалов
для оценки эффективности системы
управления лесами и ее совершенствования. Однако эти данные не
систематизированы, поэтому для
упрощения их анализа и упорядочения постепенно вводится единый
формат аудиторских отчетов – FSC
Digital Audit Reporting.
FSC International запустил пилотные проекты на базе технологии
блокчейн, позволяющей достичь
полной достоверности и целостности данных каждой транзакции за
счет регистрации в неизменяемом
цифровом реестре. При этом реестр
предусматривает введение ограничений доступа для сохранения чувствительной и конфиденциальной
коммерческой информации.
Занимается FSC и анализом древесины: недавно запущен международный проект WorlForestID
по созданию крупнейшей в мире
базы данных эталонных образцов древесины из всех регионов
мира с географической привязкой.
С помощью технологий идентификации древесины можно определить породу, род, семейство и
даже виды, а также место заготовки
древесины. Планируется провести
такую работу на 1600 участках FSCсертифицированных лесов во всех
лесопроизводящих регионах мира.
Россия уже участвовала в этом

проекте в 2018 году, предоставив
образцы из Сибири.
FSC и динамика углерода
Алексей Григорьев, представлявший Российский социально-экологический союз, поделился соображениями о глобальных процессах
декарбонизации и роли FSC в них.
Заявленный в декабре 2019
года поворот ЕС на «зеленый
курс», включающий обязательство по достижению углеродной
нейтральности к 2050 году, стал
началом реформ в других крупнейших экономиках мира. Аналогичные обязательства по достижению
углеродной нейтральности в 2050–
2060 годах приняли Китай, США,
Япония и многие другие страны.
Ряд стран намерены достигнуть
цели еще раньше: Финляндия – в
2035 году, Австрия – в 2040 году,
Германия и Швеция – в 2045 году.
Некоторые страны заявляют, что
они уже углеродно «негативны», то
есть поглощают углекислого газа
больше, чем выделяют, – это Бутан,
Суринам и Панама.
Крупнейшие нефтегазовые компании тоже стали декларировать
намерение добиваться углеродной
нейтральности (причем речь идет
не только о выбросах в результате
производственной деятельности
вследствие выработки используемой энергии, но и о возникающих
при использовании продукции компании), что означает следующее:
• активные действия по улавливанию и захоронению углекислого газа в недрах (CSS);
• активное участие в проектах,
использующих природные
решения (NBS), например связывание углерода в биомассе
лесов и болот, органическом
веществе почв;
• либо коренное изменение
характера бизнеса, превращение компании в «зелено-энергетическую».
О планах достигнуть углеродной нейтральности к 2050 году
объявили англо-голландская Shell,
британская BP, французская Total,
американская Chevron, а также итальянская ENI, норвежская Equinor,
испанская Repsol и ряд других. Из
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российских нефтегазовых компаний такого рода намерения пока
обнародовала только «Татнефть».
Между тем поставки углероднонейтральной углеводородной продукции – это уже реально работающий бизнес. Так, в марте 2021
года «Газпром» осуществил первую
поставку «углеродно-нейтрального
СПГ» в Великобританию, для компании Shell, а в октябре 2021 года
«Сахалин Энерджи» (основные
акционеры – «Газпром» и Shell)
начала поставлять углеродно-нейтральный сжиженный газ в Японию,
покупатель – Toho Gas. Углеродная
нейтральность обеспечивалась за
счет покупки квот поглощения углекислого газа лесными проектами в
Индонезии и странах Африки. Естественно, у таких поставщиков будет
расти интерес к NBS, в том числе
к лесоклиматическим проектам.
В связи с этим в мае 2021 года
WWF России опубликовал рекомендации по NBS-проектам для нефтегазовых компаний, содержащие
следующие основные положения:
1. Нефтегазовые компании должны
принять обязательства по достижению углеродной нейтральности к 2050–2060 году и принять
меры по их выполнению.
2. Проекты NBS не могут быть
заменой мер по реальному
сокращению выбросов парниковых газов – их доля в общем
объеме необходимых сокращений не должна превышать 10%.
3. Для транснациональных компаний недопустима политика
двойных с тандартов, когда
меры по сокращению выбросов
и переходу к «зеленой» экономике будут приниматься в ЕС,
а России будет отведена роль
поглотителя парниковых газов.
Д ля успешной реализации
NBS-проектов нужно обеспечить
возможность участия заинтересованных сторон в их разработке,
мониторинге, реализации и информационную открытость. Проектная
документация, оценки результатов
проектов (в том числе с использованием данных космической
съемки) должны быть доступны
для ознакомления и обратной
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связи, содержать географические
привязки и детальные описания.
Необходима также оценка риска
«утечек» вследствие природных
пожаров, засухи, распространения
вредителей и болезней и т. д. (развитие эти предложения получили
в принятой и опубликованной в
октябре 2021 года Позиции по лесоклиматическим проектам).
Климатическая повестка более
чем ак т уальна д ля FSC: при
62 млн га сертифицированных
лесов в России повышение поглотительной способности экосистем
на 5–10 т обеспечит поглощение
более 300–600 млн т углерода, а
это довольно большой объем. На
такое связывание углерода уже
быстро растет спрос компаний –
крупных источников выбросов. Увы,
за отдельными исключениями FSCсертифицированные лесные компании понятия не имеют о балансе
парниковых газов в результате их
деятельности. В только что принятой версии стандарта FSC требования по учету изменений климата, адаптации к ним, повышению
климаторегулирующих функций
лесов и прочие либо на зачаточном
уровне, либо отсутствуют.
Если система FSC серьезно не
займется этими вопросами, то, возможно, уже в ближайшие годы ее
начнут вытеснять из этой сферы
системы, занимающиеся углеродной
сертификацией, в том числе лесной.
Прикладные вопросы
сертификации
На отдельной сессии эксперты
обсудили практические вопросы
применения нового национального
стандарта, методы оценки запасов
углерода в российских лесах, строгие требования российского национального стандарта FSC, касающиеся
сохранения малонарушенных лесных
территорий, подходы к ведению
ответственного (нормального) лесного хозяйства в России и многие
другие.
Офис FSC в конце 2020 года –
начале 2021 года провел два опроса
лесопромышленных компаний
по поводу узких мест системы
сертификации. Один охватывал

компании, имеющие сертификаты
FSC, второй – преимущественно
несертифицированные компании.
Полученные результаты весьма
интересны и дают информацию
для размышления.
О доверии к российским сертификатам обе группы опрошенных
высказались нейтрально, относя
эту проблему к числу несущественных либо считая ее обычным рабочим моментом крупной системы.
А между тем проблема серьезная,
но компании пока не осознают
ее уровень: лесная сертификация
получила избыточный кредит доверия, который сейчас закончился, и
у этой «роковой черты» FSC надо,
по словам Алексея Григорьева, «или
меняться, или умереть».
Говорили и о недостаточной
информационной открытости
системы: на сайтах сертифицированных компаний, как правило, содержится очень мало данных о ведении
лесного хозяйства, сертификационной
документации (результатах аудитов).
Почему? Крайне ограниченны пространственные данные, в том числе
с использованием космоснимков, на
которых иногда очень четко видны
результаты лесозаготовок.
Очень сложно, а подчас невозможно понять, какие положительные изменения внесла в управление лесами и их использование
сертификация. В открытом доступе
нет базовой информации о стоимости проведения сертификации,
размерах финансирования различных FSC-структур, что рождает
необоснованные опасения высоких
затрат и т. п.
В исследование были включены
и другие проблемные для системы
моменты: надежное обеспечение
FSC-сертифицированным сырьем;
избыточная сложность системы, ее
постоянные изменения, очень сложное для понимания изложение, проблемы интерпретации; высокая
стоимость сертификации; отсутствие
поддержки государства и прочие.
На основании собранных материалов был разработан набор вопросов
для дальнейшего, более детального,
анализа данных методом «глубинного интервью». Работа в этом
направлении продолжается.

2021
Дата

Название
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Город

Организатор/Место проведения

Контакты

+7 (499) 750-08-28
woodex@ite-expo.ru
www.woodexpo.ru
+7 (812) 640-98-68
raspr@lesprominform.ru
www.lpkevent.ru/
konferenciya-plitprom-woodex

30 ноября–
3 декабря

Woodex

Москва

Hyve Group/ МВЦ «Крокус
Экспо»

1 декабря

Конференция
«ПЛИТПРОМ-2021»

Москва

«ЛесПромИнформ»/ МВЦ
«Крокус Экспо»

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»

China (Shanghai) International
Furniture Machinery &
11–14 декабря Woodworking Machinery Fair
(WMF 2021)

Китай, Шанхай

Adsale Exhibition
Services Ltd

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

2022
Дата

Название

Город

Организатор/Место проведения

Контакты

17–20 марта

Деревянный дом. Весна

Москва

«Ворлд Экспо Груп» / МВЦ
«КРОКУС ЭКСПО»

+7 (495) 730-55-91
eva@weg.ru ivr@weg.ru
www.woodenhouse-expo.ru

29 марта– 1
апреля

MosBuild

Москва

Hyve group

+7 (499) 750-08-28
Yakov.Syromyatnikov@hyve.group
www.mosbuild.com

29 марта– 1
апреля

HOLZ-HANDWERK

Нюрнберг,
Германия

VDMA/ NürnbergMesse

www.holz-handwerk.de/en

30–31 марта

Международный форум и
выставка «Лесопереработка
России»

Москва

Vostock Capital

+7 (495) 109 9 509 MariaIlyina@
vostockcapital.com www.
lesopererabotkarussia.com

6–9 апреля

UMIDS

Краснодар

MVK - Международная
Выставочная Компания

+7 (861) 200-12-34 umids@mvk.ru
www.umids.ru

Конференция «Рынок леса и
21–22 апреля пиломатериалов»

Москва

MAXConference

+7 (495) 775-07-40
info@maxconf.ru
www.maxconf.ru

28 апреля–
1 мая

WOOD TAIWAN

Тайбэй,
Тайвань

TAITRA/ TWMA

www.woodtaiwan.com/en

2–4 июня

Elmia Wood 2022

Йенчепинг,
Швеция

Elmia AB

www.elmia.se/en/wood

12–15
сентября

Лесдревмаш-2022

Москва

АО «ЭКСПОЦЕНТР»

+7 (499) 795-41-52
ldm@expocentr.ru
www.lesdrevmash-expo.ru

13–16
сентября

LESPROM-URAL Professional

Екатеринбург

13–16
сентября

ЭКСПОМЕБЕЛЬ-УРАЛ

Екатеринбург

14–16
сентября

Эксподрев

Красноярск

+7 (391) 200-44-00
ВК «Красноярская
yakusheva@krasfair.ru
ярмарка»/ МВДЦ «Сибирь»
www.krasfair.ru/events/expodrev

22–24
сентября

Мебель&Деревообработка
Урал

Екатеринбург

MVK – Международная
+7 (861) 200-12-19
mebelexpo@mvk.ru
Выставочная Компания/
МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» www.mebelexpo-ural.ru

ООО «Межрегиональная
выставочная компанияУрал»/ МВЦ «ЕкатеринбургЭКСПО»
ООО «Межрегиональная
выставочная компанияУрал»/ МВЦ «ЕкатеринбургЭКСПО»

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

CEPRA S.R.L.
www.xylexpo.com
Милан, Италия UNIPERSONALE/
Fiera Milano
Rho сдачи номера в печать.
Информация о датах, местах и режиме проведения мероприятий актуальна
на момент
12–15 октября Xylexpo 2022

Постоянно обновляемый список мероприятий лесопромышленного
комплекса
смотрите
Порденоне,
EXPOSICAM
SRL / на сайте www.lesprominform.ru

18–21 октября SICAM

140
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Италия

Pordenone Fiere

www.exposicam.it/en
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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

№8 (162) LesPromInform.ru

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

142

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.

Amandus Kahl

23

Richard Kablitz GmbH

Biele

1-я обл.,
106–108

плотная
вклейка

SAB

9

Eberspächer

71

Secal

4-я обл

Finnos

47

TAMI/Taiwan Smart Machinery

12

FinScan

10, 88–89

TTS

79

Firefly

15

USNR

15

Fuji

87

Valon Kone

7, 90

Grecon

59, 110–111

Valutec

92–93

Holtec

17

Vollmer

плотная
вклейка

Imal Pal

16, 127

Вологодские лесопромышленники

67

Kiilto

5

Завод Эко Технологий

6

Kvarnstrands

13

Ковровские котлы

22

Moldow

11

ЛесИнТех

14

Muehlboeсk-Vanicek

8

Лукойл

84–85

Nestro

30

ООО "Каблиц Энерджи РУ"

Pilana

97

плотная
вклейка

Соликамскбумпром

128

Polytechnik

39

Теплоресурс

1

Ponsse

83

Техпромсервис

45

Pronor Control

16

Элси

14

В Ы С Т А В К И

и

дру г ие

меропри я ти я

Мероприятие

стр.

JWMA

43

Sicam

112–114

UMIDS

91

Woodex

3-я обл.

ПЛИТПРОМ-2021

2-я обл.

Российский лес
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