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Н О В О С Т И
От РЕДАКЦИИ

ПОЖИВЕМ? УВИДИМ!
Уважаемые коллеги, друзья!
Так вышло, что предыдущий выпуск, которым мы начали юбилейный для
журнала год, вышел 22.02.22. С этого момента мир успел измениться кардинально,
и сегодня мы живем в новой, совершенно иной реальности. Как относиться к
ней – личный выбор каждого, на который мы все имеем неотъемлемое право.
Вся 20-летняя история «ЛесПромИнформ» учит нас тому, что самое важное
и ценное в жизни – это люди. И человеческие, дружеские отношения, которые
очень важно сохранить. Особенно в трудное время. Главный ресурс журнала –
сплоченная команда, наши партнеры и читатели.
У каждого бизнеса в ЛПК есть этот бесценный ресурс – давайте его беречь
и ценить пуще прежнего, поддерживать и помогать друг другу, вместе искать
выход из сложных ситуаций.
Если одни двери закрываются, жизнь обязательно открывает другие. Дверь
«ЛесПромИнформ» всегда открыта для вас, сейчас печатное слово снова становится самым надежным каналом коммуникации.
Помимо журнальных страниц, мы приглашаем всех, кому небезразлично
развитие лесопромышленного комплекса на сайт lesprominform.ru, наши страницы в социальных сетях. Плюс к тому, мы предлагаем использовать площадку
woodconnect.pro для оперативного общения всех участников рынка: на странице
каждого предприятия открывается форум с возможностью задавать актуальные
темы для обсуждения.
Все вместе мы точно найдем возможности жить, работать и развиваться дальше.
Учредитель и генеральный директор журнала «ЛесПроИнформ»
Светлана Яровая

На Архангельском ЦБК
рассматривают возможности
переориентации экспорта
Многочисленные международные санкции напрямую не коснулись работы
Архангельского ЦБК, однако они неизбежно повлияют на работу компании.
По мнению профессора МГУ и эксперта по социально-экономическому развитию регионов Натальи Зубаревич, ключевая проблема связана с тем, что
основная часть российской целлюлозы отправляется на экспорт. Однако, по ее
мнению, вряд ли дело дойдет до того, что заводы встанут. «Я надеюсь очень, что
бизнесмены найдут способы расчетов, но это стало сложнее», – сказала эксперт.
Виктор Иконников, возглавляющий Министерство экономического развития,
промышленности и науки Архангельской области, говорит об изменениях в
поведении потребителей и нарушенных цепочках поставок: «Главное, с чем
столкнулись [производители ЦБП], – отказ покупателей от приобретения продукции, где-то разрыв логистических цепочек. В разной степени это повлияло
на предприятия. Кто-то изначально был больше ориентирован на азиатские
рынки, там влияние оказалось наименьшим. Никакой паники нет. Совершенно
спокойно предприятия анализируют ситуацию и выходят на рынки, в том числе
азиатского региона».
Что касается АЦБК, предприятие уже заключило новые контракты на поставки
продукции из картона в Египет и Эквадор. Кроме того, компания рассматривает
возможности расширения сотрудничества с заказчиками из Латинской Америки,
Африки, Азии и СНГ.
Отдельно подчеркивается, что в сложившихся условиях Архангельский ЦБК
не откажется от закрепленных в коллективном договоре социальных гарантий
и льгот для сотрудников компании и их семей. Не изменятся объем и сроки
выдачи зарплаты.
Архангельск Online
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Лесозавод «Судома»
начал экспорт в Австралию
Лесозавод «Судома» (пгт Дедовичи, Псковская область) изготовил и отправил в Австралию первую партию термомодифицированных
пиломатериалов из сосны. Предприятие вышло
на новый зарубежный рынок – заказчиком
выступила крупная компания, занимающаяся
домостроением.
Производство термомодифицированных
пиломатериалов – ключевое направление деятельности лесозавода «Судома». Продукция
предприятия поставляется более чем в 25
стран мира, целевые рынки сбыта – это страны
Центральной и Восточной Европы, что связано
прежде всего с логистической составляющей.
В европейские страны завод поставляет примерно 70% выпускаемых материалов. Остальное, около 30%, экспортируется на дальние
рынки: в Юго-Восточную Азию (Китай, Японию
и Южную Корею) и на Ближний Восток.
«Австралия стала для нас одним из новых и
перспективных направлений. Мы отгрузили первую партию термообработанных материалов,
заказчик будет использовать их для внешней
и внутренней отделки домов. В дальнейшем
мы планируем развивать сотрудничество с
партнером, а также расширять работу в стране
по всему ассортименту нашей продукции», –
прокомментировал коммерческий директор
лесозавода «Судома» Олег Фокин.
На «Судоме» применяется технология
термообработки на оборудовании французского производителя Métallerie du Sud
Lorrain. В камерах термообработки преобразуются компоненты древесины: в вакууме
древесина нагревается до 210°С, происходит
расщепление гемицеллюлозы и плавление
лигнина – на клеточном уровне древесина
приобретает новые свойства. В результате
изделия из термодревесины практически влагонепроницаемы и отличаются повышенными
теплоизоляционными свойствами, пожароустойчивостью, устойчивостью к грибкам и
гнили, насекомым-вредителям. Материалы
применяются во внешней отделке загородных домов и зданий, внутреннем оформлении помещений, в том числе с повышенной
влажностью, в отделке яхт, для садовых и
ландшафтных построек.
Лесозавод «Судома» участвует в федеральной программе по наращиванию экспортного
потенциала регионов. В 2021 году предприятие
начало сотрудничать с АО «Российский экспортный центр» и Центром поддержки экспорта
Псковской области. Эта работа способствовала
развитию деловых контактов компании с иностранными заказчиками.
sudomasawmill.com

Разработана информационная система
мониторинга природопользования Бурятии
Министерство природных ресурсов Бурятии в качестве пилотного проекта
внедрило на территории региона систему мониторинга природопользования, разработанную специалистами компании «ИнноГеоТех» совместно с
сотрудниками Университета Иннополис. Проект получил название «Комплексная система природопользования» и направлен на декриминализацию
природопользования.
Система анализирует геоданные с применением технологий искусственного
интеллекта и формирует аналитику по лесным, водным, минерально-сырьевым
ресурсам, животному и растительному миру, охране окружающей среды. Аналитическая информация о природопользовании визуализируется на карте (картографическом веб-обозревателе). Пользователями системы являются сотрудники
Министерства природных ресурсов Бурятии, а также сотрудники контрольнонадзорных ведомств региона.
С помощью системы можно найти вырубку на территории лесничества,
установить точные координаты вырубленного леса, дату появления и площадь
рубки. Также система позволяет выявлять карьеры, свалки, гари (выгоревшие
лесные участки) и лесопатологии на территории лесных участков, выделить зоны
затоплений. «Мы создаем фундамент, который дает нам возможность работать с
природными ресурсами Бурятии в цифре», – сказал министр природных ресурсов
Республики Бурятия Сергей Матвеев.
Технологической основой системы стала отечественная «облачная» геоинформационная платформа Geocode, разработанная компанией «ИнноГеоТех» и
Университетом Иннополис в рамках проекта «Цифровая модель Республики
Татарстан». Платформа позволяет осуществлять все основные этапы работы с
геоданными: поиск и покупка, обработка, визуализация и хранение геоданных.
При этом платформа является полностью импортозамещенной, а ее серверные
мощности расположены в Казани и Иннополисе.
«ИнноГеоТех»

В Вологодской области оценят состояние лесов
В регионе продолжается государственная инвентаризация лесов. В 2022
году специалистам Рослесинфорга предстоит определить количественные
и качественные характеристики Бабушкинского, Никольского и Тотемского
муниципальных районов. Государственная инвентаризация лесов позволит
оценить лес более чем по 100 показателям. Необходимо определить, какие
виды деревьев встречаются в лесу, их возраст, диаметр, тип кроны и основные
виды повреждений. Также специалисты оценят почву, подлесок и наличие
мертвой древесины.
«На территории более 2 млн га будут заложены 403 пробные площади, где
специалисты "Севлеспроекта" и Архангельского филиала проведут необходимые
измерения. Они позволят оценить характеристики леса с высокой точностью,
а также определить его экологическое состояние. В том числе и способность
деревьев к накоплению и поглощению углекислого газа с учетом возраста и
породы, актуального запаса и условий, в которых они растут. Такая работа
поможет оценить уникальные лесные массивы региона», – отметил директор
вологодского филиала Рослесинфорга Григорий Савельев.
Государственная инвентаризация лесов проводилась в Вологодской области
с 2008 по 2014 год. По данным первого цикла инвентаризации, общий запас
углерода на территории Вологодской области составил 897,9 млн т. Из них
89,9% – запас углерода в стоящих живых деревьях. На сухостой приходится
6,5%, на валеж – 3,4%, на пни – 0,2% запаса углерода.
В прошлом году начался второй этап оценки состояния леса в Вологодской
области, специалистами были исследованы 7,5 млн га лесных земель. Полностью
работы в регионе будут завершены в 2023 году.
Вологодский филиал ФГБУ «Рослесинфорг»
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Н О В О С Т И
CMC-Texpan: 60 лет успеха
Известный производитель машин и установок для изготовления древесных плит
– компания CMC-Texpan отметит 60-летие,
демонстрируя, что опыт, знания, преданность
делу, динамизм и устойчивое присутствие в
сегменте рынка являются ключом к успеху.
CMC-Texpan основана как малое предприятие в 1962 году и прошла долгий путь.
Сотрудничество с группой Siempelkamp начала
в 1980-х годах, впоследствии став гордым членом группы компаний Siempelkamp, которая
воспользовалась опытом, навыками и... итальянским духом давнего делового партнера.
Постоянные инновации в отношении продуктов и услуг, а также ориентация на
клиента подтвердили и укрепили те ценности, которые были, есть и будут основными
для CMC-Texpan. Эти ценности позволили предприятию стать поставщиком, известным
во всем мире, вместе с мощной группой компаний справляться с различными трудностями и всегда оставаться одним из главных игроков на международном рынке,
зарекомендовав себя как одного из лидеров отрасли.
С момента рождения и на протяжении всей истории CMC-Texpan рассматривала
как лейтмотив деятельности динамичное развитие, которое позволяет компании
противостоять диаметрально противоположным реалиям, используя опыт и знания
для удовлетворения потребностей и требований клиентов.
Несмотря на постоянные изменения на международных рынках в течение многих
лет и эволюцию спроса, CMC-Texpan вот уже 60 лет оперативно реагирует на вызовы,
адаптируясь к новым перспективам, проявляя гибкость и обеспечивая непрерывный
рост компании.
www.cmc-texpan.com
info@cmc-texpan.com
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Новая линейка продукции
на Светогорском ЦБК
Светогорский целлюлозно-бумажный
комбинат, НПАО «Сильвамо Корпорейшн
Рус», приступает к выпуску новой линейки
продукции из полубеленой целлюлозы,
в числе которой новая офисная бумага
SvetoCopy ECO. Столкнувшись со сложностями в поставке импортируемых
химикатов, компания не останавливала
производственный цикл и практически
за неделю разработала и подготовила к
запуску новую линейку продукции, которая
включает в себя различные сорта и виды
небеленой офисной и офсетной бумаги,
картона, ХТММ. На текущий момент продукция проходит тестовые и лабораторные
испытания, а также отгружается клиентам
для получения обратной связи.
НПАО «Сильвамо Корпорейшн Рус»
продолжает активную работу по поиску
альтернативных источников химикатов, и
вместе с этим на производстве в Светогорске разрабатываются новые продукты
в линейке и другой продукции - картона
и целлюлозы, производство работает в
штатном режиме.
Сильвамо Корпорейшн Рус

Утвержден федеральный план
лесоустроительных работ на 2022 год

«ФорестГранд» готовится
к лесокультурному сезону

Весной проектировать леса по новым правилам начнут в 478 лесничествах
67 регионов страны, их общая площадь более 202 млн га, или 17% лесного
фонда. Все лесоустроительные работы будет проводить Рослесинфорг.
С 1 января он назначен главным федеральным лесоустроителем. Это значит,
что никакая другая организация в стране не сможет определять запасы
древесины, породу и возраст деревьев, разрабатывать методику ухода,
сохранения и воспроизводства лесов в отношении земель лесного фонда.
Единый федеральный план лесоустройства состоит из четырех блоков.
Самый большой – проектирование целевого назначения лесов, а также
особо охраняемых участков леса.
Второй блок – оценка объема леса и его качества. Таксация лесов будет
проведена на площади 19,4 млн га в 79 лесничествах на территории 39
субъектов. В основном это регионы Сибири. В Вологодской области работы
будут проведены на площади 0,6 млн га.
Третий блок – это работы по определению видов и объемов мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов и лесоразведению. Общая
площадь составит 2,5 млн га в 33 лесничествах на территории 15 регионов.
Больше всего работы специалистам Рослесинфорга предстоит провести в
Новосибирской области, на площади свыше 451 тыс. га. В Вологодской
области – на 334 тыс. га.
Четвертый блок – проектирование лесничеств. Работы будут проведены на территории 40 субъектов в 221 лесничестве, на общей площади
138 млн га.
«Лесные ресурсы Вологодской области занимают площадь 11,7 млн
га, что составляет 81% территории области, в том числе покрыто лесной
растительностью 9,9 млн га. Общий запас насаждений на землях лесного
фонда области составляет 1566,88 млн м3, в том числе запас спелых и
перестойных 1060,67 млн м3. Рациональное выстраивание приоритетов
использования всех полезностей леса является миссией государственного
лесоустройства», – рассказал директор Северного филиала Рослесинфорга
Григорий Савельев.
В первый этап федерализации вошли те регионы и лесничества, в
которых сильно устарели материалы лесоустройства. Так, например, в
следующем году работы будут проводиться в Грязовецком лесничестве
Вологодской области, где последнее лесоустройство проводилось в 1996
году и актуальность данных составляет больше 25 лет. Лесные материалы
старше 20 лет в 62% лесов России.
Изменение правил учета лесов будет плавным, по итогам переходного
периода до конца 2022 года будет утвержден окончательный десятилетний
план проведения лесоустройства.
Севлеспроект

Компания «ФорестГранд» по соглашению
с Корпорацией развития Дальнего Востока и
Арктики приступила к формированию проектов
по лесовосстановлению в нескольких районах Приморского края на 2022 год. Расчетная
площадь естественного лесовосстановления
составит 1149 га, также будет высажено не
менее 126 тыс. молодых деревьев (сеянцев)
на площади пимерно 42 га. При искусственном
лесовосстановлении после высадки сеянцев
компания проводит обязательные процедуры
по уходу за ними.
Лесовосстановительные мероприятия
«ФорестГранд» проводит ежегодно, в соответствии с проектами освоения лесов. «Оправка
подроста, освобождение от завалов порубочных
остатков, вырубка сломанных и поврежденных
экземпляров после сплошных рубок – для нас
обязательная работа. Все для того, чтобы на
месте вырубки быстро сформировался молодой
лес. На участках, где невозможно обеспечить
естественное лесовосстановление, мы высаживаем сеянцы. В качестве посадочного материала
в приоритете для нашего региона используются
сеянцы кедра. Согласно нормативам, в зоне
хвойно-широколиственных лесов на одном гектаре земли должно быть посажено не менее
3000 сеянцев, а в случае использования посадочного материала с закрытой корневой системой –
не менее 2000 штук. Сеянцы на протяжении
многих лет мы приобретаем в лесопитомнике
Чугуевского района», – отмечает начальник производственно-технического отдела «ФорестГранд»
Роман Свичкарь.
Предприятие занимается лесозаготовкой и
производством пиломатериалов, ведет тестирование линии производства шпона из твердых
пород древесины, прорабатывает производство
мебельного щита и террасной доски. Мощность
производства – 300 тыс. м3 в год.
MediaWood
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Dieffenbacher поставит во Вьетнам
два завода MDF на 1 млн м3 в год

Homag и Heesemann договорились
о партнерстве

Вьетнамская Kim Tin Group со штаб-квартирой в городе
Хошимин заказала у Dieffenbacher поставку двух заводов
MDF общей производственной мощностью один миллион
кубометров в год для своих площадок в Чонтане (провинция
Биньфуок), и Дау Гиай (провинция Донгнай). Подписание
контрактов состоялось 5 декабря 2021 года.
Компания Kim Tin Group была основана в 2000 году и
после быстрого роста стала одним из ведущих производителей Вьетнама в области сварочных материалов; также
она активно работает в цветной металлургии, горнодобывающей промышленности и транспортной отрасли. «В
настоящее время мы расширяем направления деятельности
за счет производства MDF с общим объемом инвестиций
в $350 млн, – сообщил председатель правления Kim
Tin Group Нгуен Тьен Хай. – Мы мыслим масштабно,
поэтому решили построить две производственные линии
одновременно».
Значимым элементом комплексной поставки Dieffenbacher
станет новая цифровая платформа Evoris. «Использование
Evoris сделает Kim Tin Group одним из пионеров цифровизации в производстве древесных плит» – считает Штефан Ципф, руководитель подразделения Wood Business в
Dieffenbacher. – Эта система дает производителям максимум
информации о своем производстве и процессах. Благодаря
модульной структуре приложения Evoris легко расширять и
обновлять. Все приложения имеют современный интуитивно
понятный интерфейс и могут безопасно работать с любого
мобильного или настольного устройства в сети предприятия».
Нгуен Тиен Хай поясняет: «Evoris стал ключевым фактором, повлиявшим на то, почему мы выбрали Dieffenbacher в
качестве партнера для расширения нашего бизнеса по производству MDF. Мы доверяем людям, машинам и технологиям
Dieffenbacher. Мы всегда стремимся к самым современным
решениям для наших производственных площадок, и с Evoris
мы нашли их в Dieffenbacher».
Kim Tin Group планирует произвести первую плиту на
своей новой линии MDF в Чон Тане в мае 2023 года. Запуск
завода в Дау Гиай состоится в феврале 2024 года. К 2025
году Kim Tin Group намерена построить дополнительные
заводы в центральном и северном Вьетнаме.
dieffenbacher.de

Компании Homag Group AG и Karl Heesemann Maschinenfabrik
GmbH & Co. KG уже несколько лет успешно сотрудничают на многих рынках. Теперь они заключили соглашение о более плотном
взаимодействии, с тем чтобы предлагать клиентам наиболее
высокопроизводительные решения и линейку интегрированных
шлифовальных машин.
Ассортимент продукции Homag за последние годы значительно
расширился. В то же время высокий спрос со стороны клиентов
сегментов и расширение направлений роста требуют существенного
наращивания ресурсов в области НИОКР и производства. Поэтому
компания Homag решила прекратить собственную разработку и
производство широколенточных шлифовальных станков (хотя
стратегическая цель концерна по охвату всей технологической
цепочки деревообработки, которая, естественно, включает и шлифование, остается неизменной). Вместо собственных решений
Homag заказчикам теперь будут доступны решения Heesemann.
«В Heesemann мы нашли идеального партнера, чтобы продолжать предоставлять нашим клиентам комплексные решения
для шлифования и охватывать всю технологическую цепочку», –
пояснил исполнительный вице-президент бизнес-подразделения
Homag CNC Processing Фредерик Мейер.
Для этого Heesemann расширит свой портфель шлифовальных
машин и в будущем предложит комплексные решения для всех
сегментов – от решений начального уровня до индустриальных
и наиболее продвинутых.
«Мы в Heesemann очень рады перспективам, открывающимся
для обеих компаний, – поделился управляющий директор Karl
Heesemann Maschinenfabrik GmbH & Co. KG Кристоф Гизе. – Это
уникальная возможность вывести наше давнее партнерство на
новый уровень и еще раз продемонстрировать свой богатый
опыт и инновационный потенциал, работающие на благо наших
клиентов».
Сервисное обслуживание шлифовальных машин Homag будет
обеспечено в полном объеме. Компания продолжит предоставлять
сервис (горячая линия, обслуживание на месте и запасные части)
для шлифовальных машин, поставляемых под брендами Bütfering
и Homag. Что касается будущих поставок шлифовальных машин
Heesemann, соответствующее обслуживание возьмет на себя
компания Heesemann. Homag и Heesemann также будут тесно
сотрудничать в сфере продаж.
homag.com
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Электричество учатся вырабатывать из водорослей
Негативные последствия использования ископаемого топлива уже давно
побуждают исследователей искать более чистые и благоприятные для планеты
способы получения энергии. Одно из таких направлений исследований предполагает использование живых организмов в качестве источника электрического
тока в микробных топливных элементах; у этого способа есть существенный
недостаток – бактерии нужно постоянно кормить. Другая технология – биофотоэлектрохимические клетки (BPEC), в которых источником электронов могут
быть фотосинтезирующие бактерии, в частности, цианобактерии. Единственная
проблема с ними – малое количество электричества по сравнению с энергией,
вырабатываемой солнечными батареями.
Группа исследователей из Израильского технологического института и Израильского
океанографического и лимнологического научно-исследовательского института начали
изучать водоросли ульва. «Я сказал себе: поскольку они занимаются фотосинтезом,
может быть, мы сможем использовать их для создания электричества», – рассказал
ученый Янив Шлосберг. В итоге у них получилось выработать электричества в 1000
раз больше, чем в случае с цианобактериями. Это сравнимо с тем количеством
энергии, которые получают от солнечных батарей.
Исследователи отметили, что большое количество энергии, производимое водорослями, связано с высокой скоростью фотосинтеза ульвы. Кроме того, морские
водоросли могут создавать электричество и в темноте – за счет дыхания, при котором
сахара, образующиеся в процессе фотосинтеза, используются в качестве внутреннего
источника питательных веществ.
По словам Шлосберга, этот метод не только углеродно-нейтральный, но и «углеродно-отрицательный», так как водоросли поглощают углерод из атмосферы в течение
дня, при этом растут и выделяют кислород.
hightech.fm

Группа «Илим»
работает в плановом
порядке
В пресс-службе центрального
офиса компании в Санкт-Петербурге
прокомментировали текущ ую
ситуацию.
«В настоящее время компания
реализует комплекс мер по анализу и управлению рисками. Работа
продолжается в штатном режиме,
компания исполняет обязательства.
В действие введен оперативный штаб
для обеспечения быстрого принятия
и внедрения необходимых решений.
Руководство группы "Илим" считает стабильность работы и обеспечение обязательств основными приоритетами», – говорится в заявлении.
Представители целлюлознобумажного комбината в Коряжме
подтвердили, что все подразделения
филиалов группы «Илим» и их многочисленные подрядчики в Архангельской области работают в плановом
режиме.
ИА «Эхо Севера»
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Потери Красноярского края
в лесном экспорте

Искусственный интеллект
против древесных вредителей

Зарубежные поставки древесины из региона сократились немногим меньше, чем на
20%, а кругляка – почти на 75%. С начала
2022 года из Красноярского края на экспорт
было отправлено 828 тыс. м3 древесины. Это
на 17% меньше, чем за два первых месяца
прошлого года, как сообщает региональное
управление Россельхознадзора.
Большая часть этого объема пришлась на
пиломатериалы – 85% (706 тыс. м3). Остальное – круглый лес лиственных пород. Причем
его было вывезено на 74% меньше, чем в
январе–феврале 2021 года.
Основным импортером красноярского леса
по-прежнему остается Китай. Предприятия
этой страны закупили в регионе 59 тыс. м3
кругляка и 618 тыс. м3 пиломатериалов. Всего
же древесина из Красноярского края была
поставлена в 28 стран мира.
Внутрироссийское потребление краевого
леса существенно меньше, чем экспорт, – всего
350 тыс. м3. Зато здесь был отмечен прирост
на 87%. Правда, пиломатериалы в этом объеме составляют лишь 120 тыс. м3 (+85% к
январю–февралю 2021), остальное – кругляк.
krasnoyarsk.dk.ru

Международный научный коллектив создал ИИ, который определяет участки леса,
пораженные жуками-вредителями. «Современные изображения в высоком разрешении,
созданные камерами с беспилотных летательных аппаратов, позволяют визуально
определить участки леса, которые повреждены вредителями. Мы собрали набор таких
изображений и на его основе обучили несколько нейросетей самостоятельно выявлять
жуков», – поясняет участница исследования Анастасия Сафонова. Чтобы обучить ИИ
определять зараженные деревья по снимкам, исследователи решили использовать
несколько версий уже существующей нейросети YOLO, которая в ходе экспериментов
продемонстрировала высокую точность распознавания – до 95%. Информацию для
работы исследователи собрали в Чупрене – крупнейшем биосферном заповеднике
Болгарии, который примерно на 90% покрыт хвойными и смешанными лесами.
Болгарская академия наук предоставила 400 снимков заповедника, которые предварительно обработали. По этим фотографиям авторы обучили нейросеть выделять
деревья в категории здоровых и вероятно пораженных. Новая нейросеть поможет
биологам предотвратить серьезный ущерб лесным территориям разных стран.
hightech.fm

Biesse продолжает работу в России
По официальной информации московского представительства Biesse, компания продолжит работать без изменений. «Уважаемые клиенты и партнеры!
Информируем вас, что компания "Биессе" предоставляет весь комплекс услуг и
продолжает взаимоотношения со всеми клиентами и партнерами. Наш офис и
шоурум открыты, и мы ведем коммерческую деятельность на территории России
в обычном режиме. Пожалуйста, обращайтесь к нашим сотрудникам по любым
вопросам», – говорится в сообщении компании.
Соб. инф.
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Минпромторг предложил запретить
экспорт древесины в ЕС и США

Ракетное топливо из древесины?

Минпромторг России предложил ввести до конца этого
года запрет на экспорт древесины и ряда изделий из нее.
Запрет коснется вошедших в перечень недружественных
государств, включая США и страны Европейского союза.
«Балансы березовые (основное сырье для производства
бумаги) и топливная щепа, попадающие под запрет, являются
критически важными товарами для Евросоюза», – отмечает
министерство по итогам совещания его главы, Дениса Мантурова, и министра природных ресурсов.
В министерстве уточнили, что на российских производителей
этих материалов приходится от 10 до 15% их потребления
Финляндией и считает, что страна не сможет заместить эти
поставки единовременно. «В свою очередь, запрет экспорта
фанерного кряжа (сырья для производства фанеры) на фоне
антидемпинговых пошлин Евросоюза на готовую фанеру из
России не позволит европейским производителям наращивать
мощности собственных предприятий за счет российского
сырья», – говорится в сообщении.
Запрет позволит «гарантированно обеспечить потребности
внутреннего рынка в доступном сырье, а также стимулировать
дальнейшее увеличение глубины переработки древесины
внутри страны», как рассчитывают в министерстве.
«Минэкономразвития внесло в правительство РФ соответствующий проект постановления, его утверждение ожидается в ближайшее время», – говорится в сообщении
Минпромторга.
tass.ru

Исследователи из Пермского национального исследовательского
политехнического университета придумали безопасный и экологичный способ получения из древесного сырья нитроцеллюлозы
(из нее изготавливают множество продуктов: бездымный порох,
применяющийся во вспомогательных системах космических ракет
и системах катапультирования летчиков, а также пластмассы, лаки,
краски и эмали). В России целлюлоза для химической переработки на
данный момент не производится и уникальная разработка позволит
заменить зарубежное сырье.
«Традиционные схемы переработки древесной целлюлозы, которые
применяют в мировой практике, предусматривают стадии удаления
лигнина и отбелки. Мы предложили технологию, которая не требует
высокого давления и сложного оборудования. Она соответствует современным требованиям экономики и экологии», – сказала профессор
кафедры технологии полимерных материалов, доктор технических наук
Фирдавес Хакимова, возглавляющая научную группу разработчиков.
Исследователи впервые получили сырье высокого качества для
химической переработки из небеленой целлюлозы, использовали
для удаления лигнина экологичный реагент – пероксид водорода,
а для отбелки – безопасный хлорит натрия. «Наша технология не
затрагивает сложнейший этап получения целлюлозы на производстве – варку древесины. Разработка поможет достичь двойного
импортозамещения: хлопковое сырье можно будет заменить
древесным, и в России появится отечественная целлюлоза для
химической переработки», – считает ученый.
Технология позволяет не только повысить экологичность продукта, но и сэкономить ресурсы – снизить расход древесины.
pstu.ru

В Свердловской области
появится производство
термомодифицированной древесины

Биоразлагаемая пленка
на основе кукурузы поможет
дольше хранить продукты

Новый резидент ТОСЭР «Лесной» в Свердловской области,
компания «ДОК-Лесной», специализирующаяся на производстве продуктов лесопереработки, запустит в городе линию
по выпуску термомодифицированной древесины. Сообщается,
что продукция предприятия будет использоваться для производства строительных материалов повышенной прочности.
Рассказывая о сотрудничестве с ТОСЭР, генеральный
директор «ДОК-Лесной» Алексей Филиппов отметил: «Льготы
по налогообложению здесь просто шикарные. У нас значительные послабления по налогам и отчислениям на заработную плату. В таких условиях мы можем платить хорошие
зарплаты, конкурировать за специалистов».
Известно, что технология производства термомодифицированной древесины (ТМД) позволяет отказаться от химических
пропиток, при этом выпускать практически неуязвимый для
вредителей и влажности материал. Из такой древесины
производят фасадные, террасные и половые доски.
По словам Алексея Филиппова, на предприятии будет
использоваться оборудование отечественного производства.
В течение месяца компания планирует получить и смонтировать три пресс-вакуумные камеры. Тестовую партию ТМД
ожидают выпустить в апреле 2022 года, а в мае окончательно
запустить производство.
ТЭК

Ученые разработали антибактериальную и биоразлагаемую
пленку на основе кукурузы. Она экологически безопасна и помогает дольше сохранять продукты.
Новый упаковочный материал из натуральных материалов
создали ученые из Гарвардского университета и Сингапурского
технологического университета Наньян (NTU). Он выглядит как
обычная прозрачная пленка.
Авторы разработки использовали метод электроспиннинга. Он
позволяет получить полимерные волокна в результате действия
электростатических сил на электрически заряженную струю раствора или расплава (в данном случае из кукурузного протеина).
Метод электроформования позволяет получать полимерные
волокна диаметром несколько сотен нанометров.
Кроме кукурузного протеина, в составе пленки есть крахмал,
целлюлоза и другие полимеры природного происхождения. Эти
волокна насыщены натуральными антибактериальными соединениями, такими как экстракт тимьяна, лимонная кислота и уксусная
кислота. Когда пленкой оборачивают пищевые продукты, антибактериальные соединения остаются внутри волокон. Однако, если
повышается влажность или «вредные» бактерии вырабатывают
определенные ферменты, эти соединения автоматически высвобождаются. Они убивают микробы, бактерии и любые грибки,
которые вызывают порчу пищи.
hightech.fm
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Правительство утвердило программу
экологического развития и климатических
изменений до 2030 года

Более 25 тыс. га ценных
лесов сохранят от рубок в
Красноярском крае

Утвержденная правительством РФ программа в области экологического
развития и климатических изменений до 2030 года создаст научное обоснование защиты российских производителей от зарубежных ограничений,
вводимых под предлогом экологической и климатической безопасности.
«Реализация программы позволит обеспечить: <...> научное обоснование
проведения эффективных мероприятий по защите российских производителей от зарубежных ограничительных мер, вводимых под предлогом
экологической и климатической безопасности», – говорится в документе.
Кроме того, выполнение программы позволит обеспечить разработку
и внедрение низкоуглеродных, а также экологически чистых технологий
в различные отрасли российской экономики. Также она поспособствует
достижению мирового уровня в части наукоемких технологий мониторинга
и прогнозирования состояния окружающей среды и климата, включая
опасные природные явления. Кроме того, программа обеспечит использование высокого адаптационного потенциала России к изменениям
климата и повышение эффективности мер по адаптации для различных
экологических систем, социальных групп, отраслей экономики и регионов.
Благодаря программе в России будет разработана система мониторинга потоков парниковых газов и углеродного цикла. Программа
предполагает создание и применение низкоуглеродных технологий в
различных отраслях экономики, а также развитие новых систем экологического и климатического мониторинга. Например, в России появится
система оценки содержания в воздухе черного углерода. Помимо этого,
ставится задача создания климатического мониторинга поверхностных
вод суши, ледников, многолетней мерзлоты и почв.
На федеральную научно-техническую программу в области экологического развития и климатических изменений до 2030 года из
федерального бюджета будет выделено 5,9 млрд руб. на ближайшие
три года. Всего на реализацию программы предполагается выделить
около 34 млрд рублей.
Трансграничное углеродное регулирование ЕС (Carbon Border
Adjustment Мechanism) распространяется на электроэнергетику, производство железа и стали, алюминия, цемента и удобрений. Налог вводится
в 2023 году, но до 2025 года включительно взиматься не будет, а намечен
только сбор информации об объемах выбросов парниковых газов при
производстве импортируемой продукции. Платить таможенные пошлины
компании начнут только с 2026 года, когда механизм трансграничного
углеродного регулирования окончательно вступит в силу. Для этого
импортеры будут покупать соответствующие углеродные сертификаты.
ТАСС

Всемирный фонд дикой природы (WWF) и входящие в Segezha Group АО «Лесосибирский ЛДК №1»
и ООО «Ксилотек Сибирь» подписали соглашение,
согласно которому лесопромышленные компании будут
добровольно сохранять леса высокой природоохранной
ценности на территории аренды в Нижне-Енисейском,
Енисейском и Мотыгинском лесничествах Красноярского
края. Общая площадь лесных участков, на которых
будет ограничена лесохозяйственная деятельность,
то есть запрещены рубки и строительство лесной
инфраструктуры, составляет 25 190 га. В том числе это
первозданные леса, МЛТ, на которых распространены
редкие виды растений и животных. Цель соглашения
– сохранение этих экологически значимых территорий.
Помимо этого, компании добровольно обязались
охранять выведенные из промышленного освоения
участки первозданных лесов от пожаров, при необходимости проводить профилактику и ликвидировать
возгорания. В том случае, если при пожаре погибнет
больше 5% добровольно охраняемых ценных лесов,
компании обязуются компенсировать эту утрату и
дополнительно вывести из-под рубок соизмеримый
по размеру участок леса.
«Соглашения о добровольном отказе от рубок ценных лесов подписаны далеко не со всеми компаниями
Segezha Group, которая занимает первое место в России
по площади арендуемых под лесозаготовку лесов. Более
того, особую обеспокоенность вызывает текущий курс
холдинга на увеличение объема лесозаготовки за счет
экстенсивного освоения первозданных лесов по всей
стране. Надеемся, что в ближайшее время аналогичные
соглашения о добровольном сохранении ценных лесов
будут подписаны со всеми компаниями Segezha Group. А
объем лесозаготовок будет повышаться не за счет масштабных вырубок малонарушенных лесных территорий, а
благодаря внедрению в практику интенсивного устойчивого лесопользования на всей территории аренды Segezha
Group», – говорит Константин Кобяков, координатор WWF
России по лесам высокой природоохранной ценности.
WWF России
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Данные о производстве в стране
продукции ЛПК в 2021 году
Федеральная служба государственной статистики (Росстат) опубликовала данные об объемах промышленного производства в стране
в 2021 году. Согласно публикации, индекс всего российского производства за отчетный период в сравнении с 2020-м составил 105,3%.
В декабре 2021 года индекс составил 106,1% в сравнении с декабрем
2020-го и 112,5% – в сравнении с ноябрем 2021 годом.
При этом индекс деревообрабатывающей отрасли и производства
продукции из древесины за весь 2021 год в сравнении с 2020-м –
107,9%. В декабре 2021-го к декабрю 2020-го – 103,5%, а к ноябрю
2021 года – 105,7%. Индексы производства бумаги и продукции из
бумаги – 109,2%, 112,1% и 105,4% соответственно.
Что касается производства важнейших товаров ЛПК в 2021 году,
служба статистики представила такие цифры:
Пиломатериалы – 30,6 млн м3;
Древесно-топливные гранулы – 2379 тыс. т;
Фанера – 4,5 млн м3;
ДВП – 740 млн усл. м2;
ДСП – 11,4 млн усл. м3;
Деревянные окна и оконные коробки – 475 тыс. м2;
Деревянные двери, дверные коробки и пороги – 19,6 млн м2;
Целлюлоза – 8,8 млн т;
Бумага и картон – 10,4 млн т;
Гофротара – 7,2 млрд м2;
Бумажные обои – 193 млн усл. кусков;
Бумажная этикетка – 53,8 млрд шт.
Росстат

Завершен приоритетный
инвестпроект «Илим» в
Архангельской области
Приоритетный инвестиционный проект в области
освоения лесов «Модернизация производства АО
"Группа «Илим»" в Архангельской области» реализован
на базе филиала в городе Коряжма. Соответствующий приказ подписал министр промышленности и
торговли Российской Федерации Денис Мантуров.
Срок реализации инвестпроекта – 2018–2021 годы.
По проекту планировалось вложить в модернизацию
производства 3,5 млрд руб., фактический же объем
инвестиций составил 4,9 млрд рублей.
Для реализации инвестпроекта на льготных условиях
акционерному обществу переданы в аренду лесные
участки в Архангельской области с расчетной лесосекой
308,6 тыс. м3. По итогам комплекса мероприятий проекта
суммарные объемы производства готовой продукции
целлюлозно-бумажного комбината в Коряжме увеличились и сегодня составляют более 1,3 млн т в год.
«Все обязательства по реализации приоритетного инвестиционного проекта в области освоения
лесов акционерным обществом выполнены в полном
объеме», – отметил министр природных ресурсов
и лесопромышленного комплекса Архангельской
области Игорь Мураев.
dvinanews.ru
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поглощения лесами парниковых
газов и предотвращение эмиссии
нужно рассматривать с разных точек
зрения.

Федеральный проект
«Сохранение лесов»
пока лучше реализуется на бумаге,
чем в лесу
ТЕКСТ Николай ШМАТКОВ
директор FSC России,
главный редактор журнала
«Устойчивое лесопользование»

Планировалось,
что реализация национального
проекта «Экология» позволит
обеспечить «баланс выбытия
и воспроизводства лесов в
соотношении 100%
к 2024 году». Таким образом
должна быть достигнута
поставленная президентом
России цель – «сохранение
лесов, в том числе на основе
их воспроизводства,
на всех участках вырубленных
и погибших лесных
насаждений».

Информационный
партнер

14

В нацпроекте «Экология», в разделе «Сохранение лесов страны в
целях обеспечения комфортной и
безопасной среды для жителей Российской Федерации», указаны два
ключевых показателя: лесистость
территорий Российской Федерации
и поглощение лесами углерода.
Лесистость территории должна к
2024 году вырасти с базовых 46,4
до 46,5%. Поглощение лесами углерода – увеличиться с 600 млн до
610 млн т. По информации проектного офиса, показатели федерального проекта «Сохранение лесов»
национального проекта «Экология» в
2019–2020 годах, а также по итогам
трех кварталов 2021 года достигнуты, некоторые превышены.
Так, в 2020 году отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и
погибших лесных насаждений составило 92,1% вместо запланированных
72,8%. Площадь лесовосстановления
и лесоразведения по итогам 2020
года достигла 1158 тыс. га вместо запланированных 1100 тыс. га.
Ущерб от лесных пожаров в 2020
году составил 11,5 млрд руб. вместо
ожидаемых 18 млрд рублей.
Для работ по лесовосстановлению было закуплено более 1 тыс.
единиц лесохозяйственной техники и
оборудования на сумму 650 млн руб.
Проводилось техническое переоснащение лесопожарных формирований. Регионам было выделено на
закупку лесопожарной техники и
оборудования более 3,2 млрд руб.,
на эти средства региональные парки
пополнены более чем на 9 тыс. единиц. По итогам первого полугодия
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СПРАВКА ОБ АВТОРЕ

Николай Шматков родился
в 1973 г. В 1995 г. с отличием
окончил Московский государственный университет леса по
специальности «Лесное хозяйство». С 2000 г. работает в международных природоохранных
неправительственных организациях: с 2000 г. по 2010 г. –
в Международном союзе охраны
природы (IUCN), c 2006 г. – главный редактор журнала «Устойч и в о е л е с о п о л ь з о в а н и е ».
С 2011 г. – координатор проектов по лесной политике WWF
России.

2021 года лесовосстановительные
работы в стране были выполнены
на площади 279 тыс. га, это около
четверти запланированного на год
объема и на 16 тыс. га больше, чем
на аналогичную дату прошлого года.
Что необходимо предпринять,
чтобы леса России стали реальным
инструментом влияния на климатические изменения? Увеличение

Малонарушенные лесные
территории – природное
хранилище парниковых
газов или место, где лес
«гниет и пропадает»?
Наиболее действенным инструментом для предотвращения эмиссии парниковых газов является
сохранение естественных, малонарушенных хозяйственной деятельностью лесов, особенно крупных
массивов, которые меньше затрагиваются краевыми эффектами и
в которых лесные экосистемы не
утратили способности к самоподдержанию в течение неопределенно
долгого времени.
Леса поглощают углекислый газ в
процессе фотосинтеза и связывают
углерод в живой и неживой растительной материи. Основной сток углерода приходится на стволы крупных
деревьев и лесную почву. Ранее считалось, что старовозрастные леса не
играют роли в стоке углерода, а для
того чтобы леса поглощали углерод,
в них необходимо вести интенсивное хозяйство. Однако исследования
убедительно показывают, что леса
могут накапливать углерод столетиями. Нетто-баланс углерода, как
правило, положительный в лесах возраст которых от 15 до 800 лет, и это
без учета пула почвы, поглощающего
и депонирующего основной объем
углерода в бореальных и умеренных малонарушенных лесах. Согласно
оценкам, живая биомасса и почвы
этих лесов каждый год поглощают
около 1,3 Гт углерода, что в пересчете
составляет 10% стока углерода от
всех экосистем Земли.
В бореальных лесах огромное
количество заболоченных участков
и участков с торфянистыми почвами.
Торфяники занимают в бореальной
зоне около 3,5 млн км2, в их торфе
содержится от 250 до 455 Гт углерода. С окончания последнего оледенения торфяные болота Северного полушария стали нетто-стоками
атмосферного углерода, но природные и антропогенные факторы, главным образом пожары, могут снижать
их ценность в этом плане.

Углерод в бореальных лесах
содержится в основном в верхних
слоях почвы (около 60%) и в биомассе деревьев (около 40%), при
рубке древесины, верховых пожарах,
вызванных человеком, строительстве линейных объектов и других
мероприятиях по хозяйственному
освоению происходит эмиссия парниковых газов в весьма значительных
объемах, которые в среднесрочной
перспективе (до 40–50 лет) не могут
быть компенсированы даже самым
активным ростом молодых лесов на
месте старовозрастных. Также необходимо учитывать, что примерно
половина лесов России растут на
мерзлотных почвах, при деградации которых в результате пожаров
и хозяйственной деятельности выделяется метан – парниковый газ, по
активности в четыре раза превосходящий углекислый газ.
Об эффективной борьбе с лесными пожарами, особенно в отдаленных районах, говорить не приходится, несмотря на закупленную
в рамках реализации национального
проекта технику, а попытки выделения и сохранения наиболее экологически ценных малонарушенных
лесных территорий на федеральном
уровне сталкиваются с непониманием Минприроды России и Рослесхоза. Хотя в Основах государственной
политики в области использования,
охраны, защиты и воспроизводства
лесов в Российской Федерации на
период до 2030 года (2013) есть
положения, предусматривающие создание лесов национального лесного
наследия – «фонда лесов, не подлежащих хозяйственному освоению»,
за девять лет ни одного объекта
национального лесного наследия
так и не создано, а деятельность
соответствующей рабочей группы
при Рослесхозе никаких результатов
не дала. Единичные, хотя и крупные
массивы диких лесов сохраняются
за счет FSC-сертификации, экологической ответственности бизнеса и
поддержке региональных властей –
хорошие примеры есть в Архангельской области и Республике Коми,
на Дальнем Востоке. Но эти усилия
сложно назвать комплексным и оперативным решением проблемы.
В связи с этим необходимо расширить цели федерального проекта
«Сохранение лесов», добавить в него

сохранение наиболее экологически
ценных малонарушенных лесов, придание им охранного статуса (ООПТ
или участок Национального лесного
наследия), или тех, которые не осваиваются бизнесом на добровольных началах, например, в качестве
выполнения требований добровольной лесной сертификации.
Кроме того, не стоит выдавать
желаемое за действительное.
Было бы очень приятно говорить,
что посадка лесов – это вклад в
поглощение углерода, и отчитываться тоннами углерода, поглощаемыми посадками. В реальности все
сложнее.
Желаемое
и действительное:
какое отношение посадка
леса имеет к поглощению
углерода?
Рослесхоз и компании нелесного
сектора, пытающиеся реализовать
лесоклиматические проекты, рассматривают в качестве таковых восстановление лесов на вырубках, причем
в качестве базовой линии принимается состояние участка после рубки,
то есть когда огромные запасы углерода из почв и биомассы деревьев
уже попали в атмосферу вследствие
рубки и сжигания порубочных остатков, были вывезены из леса с заготовленной древесиной. По мнению
специалистов, менее 10% заготовленной древесины и содержащегося
в ней углерода «консервируется» в
виде продукции с длительным сроком службы – строительных материалах, мебели, книгах. Обозначенная
таким образом базовая линия – это
лукавство.
Не секрет, что наиболее интенсивно в первые десятилетия после
рубки или пожара накапливают углерод молодняки пионерных пород –
осины и березы, которые вырастают
на вырубках и гарях в таежной зоне
естественно, без всяких мероприятий
по лесовосстановлению. Подобное
лесоводство выступает отличительной особенностью российского
лесного сектора и преобладающей
практикой, поэтому по определению
считаться лесоклиматическим проектом не может.
Выращивание хозяйственно
ценных пород на вырубках и гарях

20

15

В

ц е н т р е

в н и м а н и я

не является деятельностью, оптимальной для сохранение климата,
по крайней мере в краткосрочной
и среднесрочной перспективе, когда
действия по сдерживанию климатических изменений наиболее важны.
Тем не менее, это, конечно, не отменяет критическую важность создания лесных культур и качественных
рубок ухода в молодняках для формирования насаждений хозяйственно
ценных пород в максимально короткие сроки, минуя смену пород – это
необходимо для постепенного преодоления в стране кризиса лесо
обеспечения лесозаготовительных и
перерабатывающих предприятий и
борьбы со взрывным ростом цен на
продукцию лесопереработки. Однако
не стоит выдавать такие работы за
вклад в борьбу с климатическими
изменениями, тем более что даже
самое активное поглощение углерода молодняками в краткосрочной
и среднесрочной перспективе не
способно компенсировать выбросы
парниковых газов в атмосферу из-за
лесозаготовки или пожара, особенно
при нарушении почвенного слоя,
неизбежном при лесозаготовках и
создании лесных культур.
Посадка лесов =
восстановление лесов?
При разработке федерального
проекта «Сохранение лесов» из
виду упущены важнейшие факторы,
которые обеспечивают достижение ряда его целевых показателей.
В частности, заявляемые высочайшие темпы лесовосстановления сами
по себе не означают ничего, так как
в масштабах страны должный уход
за молодняками не осуществляется.
Формирование молодняков проходит от случая к случаю, по сути,
идут естественные процессы лесовосстановления. В такой ситуации
создание питомников, селекционногенетических центров, проведение
акций по посадке лесов не приносят
ожидаемых результатов.
За редким исключением хозяйственно ценные посадки молодняков целевых пород невозможно
сформировать без площадных
рубок ухода. Согласно отчетам Рослесхоза, рубки ухода в молодняках
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проводятся ежегодно в объеме
примерно 250 тыс. га, которого
уже явно недостаточно при заявленной площади лесовосстановления 700–800 тыс. га в год. По моей
оценке, рубки ухода в молодняках,
дающие лесоводственный эффект,
проходят не более чем на 10 тыс.
га, а не 250 тыс. га, как заявлено в
последней редакции госпрограммы
«Развитие лесного хозяйства до 2030
года» и указывается в отчетах по
национальному проекту.
Согласно официальным данным,
53,5–57% посадок лесных культур
гибнут в первые пять лет после создания. На деле ситуация еще хуже.
По оценкам специалистов, около
90% посадок гибнет, так как нет
регулярного правильного ухода.
Посадки в большинстве случаев
либо гибнут через 10–20 лет после
создания, либо формируют перегущенные, чрезвычайно опасные
в пожарном отношении лесные
участки. Все затраты на строительство и содержание питомников,
посадку и имитацию уходов теряются, и лес восстанавливается естественным путем, через смену пород.
Вместо акцента на заготовку семян,
производство саженцев и посадки,
стоит задуматься о перенаправлении части средств на обеспечение
качественных уходов за посадками,
которые сделаны 5–15 лет назад.
Это позволит не только значительно
сэкономить средства, но и добиться
реальных результатов для повышения продуктивности лесов.
Пока же в лесовосстановлении
и лесоразведении по-прежнему
отсутствуют независимо проверяемые показатели, по которым можно
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было бы оценить качество проведенных работ. Без введения таких
показателей реализация данного
федерального проекта (в части лесовосстановления и лесоразведения)
является освоением средств, которое
не приведет к значимому увеличению ни площади, ни качества лесов.
Везде ли нужно сажать
ель и сосну?

смешанные и подпологовые культуры? Ответ прост: сажают как
дешевле, тем посадочным материалом, который есть в питомнике, и
отчитываются площадями посадок,
а не площадями созданных высокопродуктивных лесов.
Можно ли бороться с лесными
пожарами не только путем закупки
лесопожарной техники? Конечно,
хотя это не так эффективно, как
закупка самолетов-танкеров. Главная причина пожаров – человек, его
хозяйственная деятельность. Помимо
уже упомянутых посадок смешанных лесных культур, необходимо
всячески снижать вероятность возникновения пожаров из-за перехода
огня с мест сжигания порубочных
остатков на стены леса. За исключением строго определенных отдельных случаев, сжигание порубочных
остатков в пожароопасный период
необходимо законодательно исключить из практики лесопользования.
Необходимо также отметить, что
сокращение темпов освоения малонарушенных лесов позволит резко

снизить риск возникновения в них
лесных пожаров.
Выводы и предложения
Предлагаю установить количественные целевые показатели лесовосстановления по породному составу и
полноте (густоте) формируемых посадкой и рубками ухода насаждений.
После рубки ухода в молодняках в
составе насаждения не менее половины деревьев должны быть целевой породы, а густота насаждения не
должна превышать 5 тыс. деревьев
на один гектар. Сейчас такой подход
принят для оценки качества работ
лесопользователей, леса которых сертифицированы по стандарту Лесного
попечительского совета (FSC).
Площадь качественных площадных
рубок ухода должна как минимум
вдвое превышать площадь создаваемых лесных культур (лесные культуры, помимо агроухода, требуют как
минимум осветления и прочистки).
В части показателей ухода за молодыми посадками органам управления

лесами рекомендуется запретить имитационные коридорные рубки ухода,
которые проводятся для отчетности
и не дают лесоводственного эффекта.
На базе учебно-опытных лесхозов при
профильных учебных заведениях следует создать примеры качественных
рубок ухода в молодняках и других
лесоводственных мероприятий. Вместо
упора на заготовку семян, производство саженцев и посадки нужно рассмотреть вопрос о перенаправлении части
средств на обеспечение качественных
уходов за посадками, сделанными 5–15
лет назад. Это позволит не только значительно сэкономить средства, но и
добиться реальных результатов.
Важная общественно значимая
задача – обеспечение открытости
информации. Следует публиковать в
открытом доступе на едином портале
информацию об участках, на которых
в рамках федерального проекта
«Сохранение лесов» проводится
посадка леса и уход за лесами с географическими привязками для обеспечения государственного и общественного контроля.

Несмотря на существенное увеличение бюджетного финансирования
на борьбу с пожарами в последние
годы, в том числе в рамках федерального проекта «Сохранение
лесов» национального проекта
«Экология», общая площадь лесных пожаров в стране в 2017–2021
годах увеличивается. Надо признать,
что проблема состоит не только в
отсутствии средств и управленческих провалах, но и в отсутствии
учета фактора изменений климата
при ведении лесного хозяйства. Рост
общей площади лесных пожаров
в России в условиях существенного увеличения финансирования
обусловлен не имеющей никакого
смысла в современных условиях
практикой тотального лесовосстановления с использованием высокогоримых хвойных монокультур.
Необходимо учитывать, что скорость прироста и увеличения запаса
лиственных насаждений выше, чем
хвойных монокультур, а их горимость – существенно ниже. Всегда
ли стоит восстанавливать елью и
сосной, например, защитные леса,
в которых не планируется промышленная заготовка древесины? Почему
так редко создаются культуры дуба,
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Лесоклиматические проекты
последняя миля декарбонизации
или сегодняшняя реальность?
ТЕКСТ Дарья КУЗНЕЦОВА

В последнее время
на уровне правительства
РФ, бизнеса, научного
сообщества, природоохранных
организаций активизировалась
дискуссия
о лесоклиматических
проектах. Эти проекты
включены в Стратегию
низкоуглеродного развития
РФ, крупная российская
металлургическая компания
заявила о начале реализации
одного такого проекта.
В то же время у специалистов
лесной отрасли пока нет
четкого понимания,
что такое лесоклиматические
проекты и как их
реализовывать.
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«ЛесПромИнформ» обратился к
заместителю руководителя Центра
ответственного природопользования Института географии РАН,
доценту Высшей школы экономики
Андрею Птичникову с просьбой
рассказать о лесоклиматических
проектах и перспективах России
в этой области.
– Андрей Владимирович, сейчас о лесоклиматических проектах говорят много и многие.
Однако однозначная картина не
получается. Так что же это такое?
– Если говорить очень просто,
это направленная деятельность
человека по снижению эмиссий
и увеличению поглощения парниковых газов в лесах. Эмиссии
возникают в результате рубок
древесины и пожаров, а поглощение связано с фотосинтезом, в
результате происходит рост лесов.
Основным продуктом лесоклиматических проектов (ЛКП) является
дополнительность, или разница
в балансе парниковых газов при
обычном сценарии лесопользования и улучшенном.
Возьмем самый простой случай. Вы лесопильщик, используете
для отопления мазут, решили его
заменить котлом на кородревесных отходах (КДО). При сжигании
мазута образуется большой объем
парниковых газов (ПГ), сжигание
КДО углеродно-нейтрально. Вся
разница в выбросах ПГ между
мазутным и кородревесным котлом, выраженная в тоннах СО2
является дополнительностью от
внедрения бионергетики, которую
можно продать по ценам добровольного рынка.
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Другой пример. Вы решили в
безлесной степи заняться защитным лесоразведением на сельскохозяйственных землях. Для этого
вы посадили лесополосу. Через
10 лет средний запас лесополосы
составит, предположим, 50 м3/га.
То есть по сравнению с обычным
сценарием (отсутствие леса) ваш
сценарий (посадка леса) на десятый
год реализации позволил поглотить
дополнительно 93,5 т СО2 на одном
гектаре. Если вы оформите документацию, пройдете верификацию,
получите сертификат, то сможете
продать этот объем по цене $10
за одну тонну СО2 и получите $935
за этот год. Конечно, в начале вы

понесете расходы на лесопосадки и
уход за ними, но даже с учетом их
ваш проект, скорее всего, выйдет
на окупаемость через 8–10 лет. А
если цена тонны СО2 повысится,
то и раньше.
В затраты проекта надо не
забыть включить расходы на консультантов, разработку документации, верификацию. И эти расходы
немаленькие, так как специалистов,
которые могут прямо сейчас разработать климатическую модель
по методологии Verra или Gold
standard, в России нет. Ввиду этого
проекты должны быть достаточно
масштабными и длительными.
Напомню, что минимальная продолжительность лесоклиматического проекта – 15 лет, максимальная – 45 лет. Могут быть и другие
варианты ЛКП.
– Расскажите, пожалуйста, о
своем опыте в этой области.
– ЛКП я начал заниматься еще
в период работы в Лесном попечительском совете (FSC России).
Коллеги из WWF России и компании GFA Climate привлекали меня
к внешней оценке двух ЛКП в
Приморском крае: Бикинского и
Тернейского. Эти проекты были
реализованы в 2009–2013 годы.
Бикинский проект был подготовлен
WWF России и GFA, проведен как
проект совместного осуществления в рамках Киотского протокола,
валидирован и смог однократно
продать углеродные единицы (УЕ)
зарубежному покупателю. Проект
был прекращен в 2014 году из-за
выхода РФ из Киотского протокола.
Тернейский ЛКП подготовлен по
той же методологии, теми же экспертами, однако по ряду причин
не доведен до валидации. В последующие годы мы с коллегами из
WWF и GFA подготовили сходные
ЛКП для Архангельской области
(Двинско-Пинежский заказник)
и по одному из арендаторов – в
Амурской области. К сожалению,
по независящим от инициаторов
причинам эти проекты не были
реализованы в то время.
В последние два года я и мои
коллеги из Центра ответственного
природопользования ИГ РАН участвовали в подготовке углеродных стратегий для двух ведущих

лесопромышленных компаний РФ
и для трех ведущих компаний России из энергетического сектора.
В них мы показали возможные
варианты декарбонизации бизнеса,
представили оптимальный набор
лесоклиматических проектов для
нейтрализации их прямых выбросов парниковых газов, предложили
оптимальные системы и методологии сертификации ЛКП, рассчитали
себестоимость углеродных единиц.
Нашими проектными партнерами в этой работе были компании GFA, КПМГ России, «ГринЭко
Инвест». Кроме того, мы участвовали в совершенствовании национальной климатической политики
в рамках проектов «зеленого» развития Всемирного банка.
– Пригодился ли вам опыт
работы в Лесном попечительском
совете в работе по климатической
повестке?
– В FSC я работал с 2005 по 2019
год, за это время накопил определенный опыт ответственного
лесопользования и по смежным
вопросам. Без этого фундамента
разобраться в климатических
вопросах было бы сложно. Достаточно сказать, что только видов
углеродного рынка минимум три:
регулируемый национальный,
международный (по Парижскому
соглашению) и добровольный.
В климатической сфере действует
несколько систем сертификации:
механизм устойчивого развития в
Парижском соглашении, системы
Verra и Gold standard на добровольном рынке и др. Все эти
системы имеют несколько методологий верификации. Кроме того,
в климатической сфере действуют
национальное и международное
регулирование. Наверное, многие
слышали о трансграничном углеродном регулировании (ТУР или
CBAM) Евросоюза, которое будет
оказывать прямое влияние на
работу крупного российского бизнеса с 2025–2026 года.
С одной стороны, это похоже на
процессы в лесной сертификации,
а с другой – гораздо сложнее из-за
переплетения разных факторов.
Пола га ю, ч то д л я ус п е ш ной работы по лесоклиматическому направлению необходимы

экспертные компетенции в лесной
сфере, большие компетенции в
моделировании потоков углерода
в лесах и ГИС, хорошее понимание
процессов сертификации и верификации, знание особенностей
углеродных рынков и процессов
декарбонизации бизнеса, понимание национального климатического
законодательства. К сожалению,
специалистов или команды, обладающие указанными компетенциями,
можно пересчитать по пальцам
одной руки.
– Что нужно знать бизнесу о
лесоклиматических проектах?
– Важно понимать, что лесоклиматические проекты вряд ли станут
каким-то отдельным и супервыгодным бизнесом для компаний. Это
не Клондайк. Скорее эти проекты
могут поддержать основной бизнес
путем получения дополнительного
финансирования на модернизацию
и адаптацию в связи с изменением
климата.
Также важно понять, что не
может быть лесоклиматических
проектов без дополнительности.
При этом обязательно должна быть
климатическая дополнительность,
а также финансовая.
– С климатической дополнительностью все более или менее
понятно, а что такое финансовая
дополнительность?
– Финансовая дополнительность – важнейшая характеристика
климатического проекта. Доходность от инвестирования в климатический проект должна быть
ниже стандартной инвестиционной доходности компании. Нужно
показать, что без климатического
финансирования проект не может
быть одобрен для выполнения
вашей компанией. Например, вы
решили заменить на производстве
тепловой мазутный котел котлом
на кородревесных отходах. У котла
на КДО точно будет климатическая
дополнительность, поскольку при
сжигании мазута намного больше
эмиссий, чем при сжигании КДО.
Но, для того чтобы проект был
признан климатическим, необходим инвестиционный расчет,
доходность установки такого котла
должна быть ниже стандартной
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доходности инвестирования на
предприятии. Если такая доходность не утверждена, то внешний
верификатор будет смотреть на
среднеотраслевые нормы или
нормы саморегулируемых организаций по доходности.
– Вы рассказали о двух типах
проектов. А есть ли другие?
– В принципе возможен разный набор таких проектов. Это и
переход на интенсивное воспроизводство лесов (интенсификацию),
добровольное сохранение лесов
высокой природоохранной ценности сверх требований законодательства/стандарта, защитное
лесоразведение и облесение и т. д.
Для климатического проекта самое
главное, чтобы осуществляемая
деятельность позволила получать
дополнительные тонны сокращения выбросов ПГ или углеродные
единицы по сравнению с достигаемыми при базовом сценарии.
– Сейчас довольно часто обсуждают, является ли лесовосстановление климатическим проектом?
– Лесовосстановление на безлесных территориях или защитное
лесоразведение – да. Лесовосстановление в бореальных лесах
после рубок или пожаров – в общем
случае скорее нет. В этом случае
базовым сценарием будет естественное самозарастание. Как правило,
это зарастание березой и осиной,
которые растут быстрее хвойных
пород, поглощают больше СО2, а
их горимость ниже горимости хвойных. Лесовосстановление хвойными
породами в плане поглощения углерода даст меньший результат, чем
самозарастание. На этот счет есть
хорошее исследование В. Короткова
и коллег по результатам эксперимента в проекте РУСАЛ. Эффект
такого проекта будет отрицательным. Но при определенных условиях, когда естественное лесовосстановление затруднено, например
на богатых почвах или при периодических палах, возможно, ситуация
будет отличаться.
– Кто является собственником
углеродных единиц?

20

– На данный момент этот вопрос
не отрегулирован. В дорожной
карте климатических проектов,
подготовленной Минэкономразвития, указано, что в 2022 году
будут внесены изменения в законодательство, которые позволят
решить этот вопрос. В системах
сертификации добровольного
рынка, таких как Verra, собственником углеродных единиц является
арендатор, взявший леса в долгосрочную аренду, желательно на
срок реализации проекта.
– Какова позиция Минприроды
и Рослесхоза по лесоклиматическим проектам?
– Мы с Евгением Шварцем
недавно встречались с руководством Рослесхоза по этому поводу.
Основной дискуссионный вопрос –
номенклатура лесоклиматических
проектов для включения в национальный реестр климатических
проектов, который должен быть
запущен в связи с требованием 296ФЗ. С одной стороны, у руководителя Рослесхоза есть понимание
того, что эта номенклатура должна
быть открытой, чтобы отражать
большое разнообразие возможных
вариантов ЛКП, с другой – на следующем уровне есть явное желание
представить лесохозяйственные
проекты в рамках федеральной
программы «Сохранение лесов» в
качестве климатических. Речь идет
прежде всего о проектах лесовосстановления после рубок и пожаров, а также проектах по борьбе
с вредителями леса. И, конечно,
есть желание привлечь к ним мощных инвесторов – нефтегазовые
и металлургические компании.
Однако, по моему мнению, эффект
дополнительности от таких проектов будет либо отрицательным,
либо небольшим по сравнению с
эффектом проектов других видов.
Так что инвесторам нужны более
эффективные лесоклиматические
проекты, поскольку им необходима
декарбонизация.
Инвесторы должны четко понимать формулу
К л и м а т и ч е с ки й п р о е к т =
климатическая и финансовая
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дополнительность + проектная документация + независимая верификация + монетизация
дополнительности.
Рабочая группа по климатическим проектам при Минприроде
РФ указывает на возможность
климатических проектов в неарендованных или даже резервных
лесах. Однако лесоклиматические
проекты отличаются тем, что требуют постоянного, ежегодного
вмешательства человека в управление лесами. Такое возможно
только при долгосрочной аренде
лесного фонда, когда арендатор
несет ответственность за весь цикл
управления лесами. Без аренды
более или менее постоянно проводится лишь патрулирование лесов,
тушение крупных возгораний и
лесовосстановление на горельниках. Конечно, за исключением ряда
регионов, например Татарстана, где
аренды нет формально, но управление лесами осуществляется лесохозяйственными предприятиями.
– Как запустить лесоклиматический проект? Сколько он будет
стоить?
– Механизм схож с применяемым
для проекта по добровольной лесной сертификации. Вы вызываете
консультанта, он проводит предварительную оценку выхода углеродных единиц от проекта, их себестоимости, и вы принимаете решение
о целесообразности проекта. Если
вы считаете, что стоимость проектов высокая, можно поискать
инвесторов, которые выкупят у вас
все или часть генерируемых углеродных единиц и при этом оплатят
стоимость подготовки проектной
документации, регистрации и верификации проекта. И даже продадут
ваши углеродные единицы на лучших рынках. Мы как раз активно
работаем с такими инвесторами.
Стоимость климатического проекта складывается из предварительной оценки, разработки документации и климатической модели
(PDD), регистрации и верификации проекта в системе сертификации, регулярного мониторинга.
Также потребуются расходы на

содержание реестра климатических проектов.
Стоимость разработки PDD в
мире составляет $30–100 тыс. в
зависимости от типа и сложности
проекта. Лесоклиматические относятся к наиболее сложным. Стоимость верификации – $15–20 тыс.,
мониторинга (с верификацией) –
примерно $10 тыс. Для того чтобы
стать окупаемыми, климатические
проекты должны генерировать
ежегодно не менее 10 тыс. т СО2,
желательно больше. Естественно,
в себестоимость климатического
проекта нужно включать различные технологические и технические мероприятия на «земле». Так
что климатический проект всегда
довольно большой и дорогой. Во
многих случаях климатические
проекты разрабатываются для
различных установок или лесных
участков, в виде групповой схемы
сертификации.
– Кто может быть верификатором таких лесоклиматических
проектов? Есть ли в России консультанты, способные подготовить компании к сертификации?
– Верификатором, в более привычной терминологии – аудитором,
климатических проектов может
стать компания, получившая аккредитацию в международных системах климатической сертификации,
например в Verra. Российских компаний или аудиторов, по моей
информации, среди них пока нет.
Правда, есть сведения, что одна
известная российская аудиторская
компания в сфере лесной сертификации проходит аккредитацию
в системе Verra.
Однако самая большая проблема
с консультантами, ведь без них разработать проектную документацию
и зарегистрировать проект крайне
сложно, практически невозможно.
В России сейчас нет специалистов,
которые могли бы разработать проектную документацию, соответствующую требованиям международных систем. Придется приглашать
их из-за рубежа, стоимость услуг
может быть несколько десятков
тысяч долларов.
– Не раз приходилось слышать от компаний, что стоимость

углеродных единиц достигает сейчас 60–70 евро, а вы говорите о
10 долларах…
– 10 долларов – это очень хорошая цена для проектов по защитному лесоразведению. Для других
проектов сейчас обычная цена –
$4–5 на добровольном рынке.
Рынки по Парижскому соглашению
запустятся еще не скоро. Цена углеродных единиц может также зависеть от привлекательности проекта,
например, нестандартный проект с
большим природоохранным или
социальным бэкграундом может
генерировать более дорогие углеродные единицы, чем стандартный. Есть также и страновой риск,
возможно, УЕ из России будут в
нынешних условиях, мягко говоря,
не самыми дорогими.
Действительно, стоимость единиц сокращения выбросов в европейской регулируемой системе ETS
составляет €60–70 за одну тонну
СО2. Но ETS – это замкнутая система,
предусматривающая торговлю единицами сокращения выбросов ПГ
только для зарегистрированных в
ETS 11 тысяч европейских компаний. Внешние углеродные единицы,
не из стран ЕС, эта система не принимает. Также в этой системе не
принимаются лесные углеродные
единицы. Поэтому продать за €60
1 т сокращений выбросов СО2 не
удастся.
– Также есть мнение, что лесные углеродные единицы с 2025–
2026 года будут приниматься в
зачет углеродных платежей в ЕС
(трансграничного углеродного
регулирования – CBAM) за экспорт
металлов, удобрений, цемента.
– ЕС разъяснил, что никаких
зачетов для лесных углеродных
единиц трансграничного углеродного регулирования не предусматривает. Экспортеры должны
будут измерить объем прямых
выбросов СО2 (охват 1), внести в
бюджет ЕС платеж, который равен
произведению объема выбросов
ПГ и рыночной стоимости единицы сокращения выбросов (ЕСВ)
в системе ETS. Такой зачет теоретически возможен, если Россия сама
возьмется собирать углеродный
налог на выбросы. Тогда мы вправе
запустить национальную систему

торговли выбросами и в ее рамках
допустить лесные проекты в качестве меры компенсации выбросов.
Но это только обсуждается.
– Если ЕС не нужны углеродные единицы, то кто их будет
покупать?
– Нельзя сказать, что всему Европейскому союзу не нужны лесные
углеродные единицы. Система ETS
регулирует только 40–45% выбросов ЕС, нерегулируемые компании
могут сами принимать решения
о покупке лесных углеродных
единиц для нейтрализации своих
выбросов.
Считаю, что основной рынок лесных углеродных единиц формируется посредством обязательств
российских и зарубежных компаний по достижению углеродной
нейтральности. Компании, города
принимают на себя обязательства стать углеродно-нейтральными, предположим, к 2050 году.
Это означает, что компании будут
сокращать свои прямые выбросы
ПГ в первую очередь за счет технологических решений, например,
путем повышения энергоэффективности, внедрения низкоуглеродных технологий и т. д. Но если
технологические решения станут
очень дорогими, компании вправе
нейтрализовать свои выбросы
посредством лесных углеродных
единиц. Снижение выбросов ПГ за
счет технологий и природных решений называется декарбонизацией.
Итогом декарбонизации должна
стать ситуация, когда к сроку достижения углеродной нейтральности
весь оставшийся объем выбросов
ПГ будет нейтрализоваться природными углеродными единицами.
По данным Task force for scaling up
voluntary markets, объем нейтрализации СО2 природно-климатическими решениями к 2050 году
может достичь 5 млрд т, если будет
ориентация на сдерживание повышения температуры в пределах
1,5°С. Это очень много, с учетом
того, что максимальный экономически целесообразный потенциал
российских лесоклиматических
проектов КПМГ России оценивается в 360 млн т СО2-эквивалента.
Конечно, вряд ли удастся пойти
по траектории 1,5°С, но основной
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спрос на лесные проекты пойдет
от декарбонизации бизнеса.
Компаний, заявивших об углеродной нейтральности, в мире уже
больше двух тысяч, а в России –
несколько десятков, причем самых
крупных. Эти компании и могут в
перспективе стать покупателями
лесных углеродных единиц.
– Означает ли это, что упомянутые компании будут стремиться
максимально нейтрализовать свои
выбросы за счет лесных углеродных единиц?
– Нет, не означает. В области
углеродного регулирования есть
международные организации,
например Science Based Targets
Initiative (SBTI), которые ограничивают максимальное использование природных УЕ 10% объема
выбросов. Правда, далеко не все
компании следуют правилам SBTI.
Ряд природоохранных организаций,
в том числе IUCN, WWF, призывают
ограничить максимальный объем
нейтрализации ПГ природными УЕ
10–20% общего объема выбросов.
Видные международные эксперты
говорят о допустимости использования до 30% природно-климатических решений в стратегии
декарбонизации компаний. Поэтому нейтрализовать за счет природно-климатических проектов все
выбросы ПГ бизнеса невозможно,
только сравнительно небольшую
часть. Иногда природно-климатические решения называют последней
милей декарбонизации.
– Предположим, компания реализовала лесоклиматический проект, сертифицировала свои углеродные единицы. Как она может
распорядиться ими?
– Есть два основных способа.
Во-первых, компания может продать углеродные единицы за рубеж
или российскому покупателю.
Во-вторых, она может использовать
их для нейтрализации своих выбросов. Если компания продает свои
УЕ за границу, то, согласно правилам Парижского соглашения, ей
может понадобиться «соответствующая регулировка» (corresponding
adjustment). Это процедура, при
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которой из российского национального вклада в снижение выбросов ПГ (ОНУВ) вычитается объем
сокращений выбросов ПГ, продаваемый за границу. На данный
момент процедура получения такой
регулировки в РФ не утверждена.
Для продажи российским юрлицам
эта регулировка не требуется. При
всех сценариях необходим климатический проект и сертификация
углеродных единиц.
– Обсуждается ли введение
внутреннего углеродного налога
на выбросы парниковых газов?
– Да, сейчас это обсуждается в
правительстве. Как известно, действующий 296-ФЗ «Об ограничении выбросов парниковых газов»
предусматривает введение отчетности предприятий о выбросах
более 150 тыс. т СО2 с 2023 года,
и выбросов свыше 50 тыс. т СО2
с 2025 года, однако относит дальнейшие действия, в том числе по
налогообложению выбросов, к
компетенции правительства РФ.
Однако, в связи с тем, что трансграничное углеродное регулирование ЕС предусматривает платежи российских экспортеров в
бюджеты ЕС, в последнее время
активно обсуждается возможность
введения внутреннего углеродного
налога, который позволит перенаправить эти платежи в бюджет РФ.
– Что именно обсуждается?
И можно ли будет использовать
лесные углеродные единицы для
снижения углеродных налогов?
– Чтобы не быть голословным,
приведу высказывания и министра Минэкономразвития Максима
Решетникова и первого вице-премьера Андрея Белоусова на недавнем совещании по стратегии декарбонизации РФ 11 февраля 2022
года. Максим Решетников подтвердил, что в ответ на трансграничное
углеродное регулирование ЕС России придется отчасти «что-то делать
у себя», чтобы зачесть европейский
платеж. При этом создать «двухконтурную модель: одну систему
налогообложения углекислого газа
для экспортных товаров, другую –
для внутренних» Россия не сможет.
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«Поэтому нам придется брать
отдельные продукты и по каждому
продукту [смотреть] в зависимости от соотношения внутреннего
потребления и экспорта, на какие
рынки – европейские, азиатские,
где-то придется платить европейцам, где это будет дешевле, а где-то
что-то делать у себя с пониманием,
что там [в Евросоюзе] зачтем», –
объяснил министр.
Белоусов, рассуждая о том, как
России «вписаться в трансграничное
углеродное регулирование», заявил
о «фундаментальной развилке» в
будущем – пойти путем внедрения оборота квот на выбросы или
налогового регулирования парниковых выбросов. «Нам нужно для
себя определить, что для нас более
приемлемо, более выгодно», – сказал первый вице-премьер. Таким
образом, в правительстве приходят
к тому, что рано или поздно придется обсуждать введение платы
за углеродные выбросы…»*
В будущем можно ожидать введения углеродного налогообложения или регулирования выбросов
ПГ и для лесной промышленности. И в первую очередь для ЦБП,
поскольку ЦБП будет включена в
ТУР с 2025–2026 года и будет облагаться платежами с 2028–2029 года.
Поскольку правительство не раз
заявляло о важности максимального использования поглощающей
способности лесов, можно предположить, что лесные углеродные
единицы будут учитываться для
снижения национальных углеродных налогов с помощью механизма
внутренней торговли сокращениями выбросов. В некоторых странах
мира, например, в Новой Зеландии,
Китае, это уже возможно. Как будет
выглядеть углеродное налогообложение, можно ли будет использовать лесные проекты для его
снижения – об этом мы узнаем со
временем, скорее всего, в течение
двух лет.
– Говорят, что перспективная национальная сис тема

* Подробнее см.: РБК. №010 (3503).
14 фев. 2022 г.

сертификации климатических
проектов может быть проще и
дешевле международных систем.
Как вы думаете?
– Для любого климатического
проекта фундаментально важны
определения базового и улучшенного сценариев, расчет дополнительности. Если ваш проект с отрицательной дополнительностью, как
в случае с лесовосстановлением
в лесной зоне, то вы не сможете
доказать обратное. Из слона невозможно сделать крокодила, даже
в национальной системе. Скорее
всего, разница будет заключаться
в менее бюрократичном оформлении проектов, но не более того.
Но надо понимать, что основная
потребность в углеродных единицах идет от декарбонизации
крупного бизнеса. Большинство
крупного бизнеса в России имеет
экспортную ориентированность.
Климатическая отчетность по
декарбонизации подлежит заверению, в основном, на основе международных требований. Поэтому
рассчитывать, что национальные
стандарты будут широко применяться, либо будут существенно
проще и дешевле международных,
не стоит. На мой взгляд, спрос на
проекты, сертифицированные по
перспективным национальным
стандартам, можно ожидать от
региональных программ, например
программ декарбонизации ЖКХ и
иных муниципальных.
– Нужно ли лесопромышленной
компании знать свой углеродный
баланс?
– Во-первых, нужно знать объем
прямых выбросов ПГ, потому что
это требование законодательства
(296-ФЗ) для компаний, выделяющих больше 50 тыс. т СО2 в
год. Прямые выбросы включают
выбросы на производстве, также
выбросы при проведении лесозаготовительных работ, транспортировке и складировании кородревесных отходов.
Во-вторых, желательно знать
баланс парниковых газов на предприятии, в том числе на арендных
лесных участках. Это необходимо
для расчета углеродного следа
продукции компании. Углеродный след продукции становится

конкурентным преимуществом уже
сейчас. Многие международные
компании, в частности в секторе
ЦБП, в отчетности и маркетинге
уже приводят информацию о своем
углеродном следе. Покупатели, в
свою очередь, уделяют внимание
этому фактору, поскольку стремление к декарбонизации, понижению
углеродного следа входящей продукции становится краеугольным
камнем устойчивого развития.
– По оценке Национального
кадастра парниковых газов, российские леса в целом поглощают
на 634 млн т СО2-эквивалента
больше, чем выделяется при рубках и пожарах. Если говорить о
конкретных арендных участках,
какого баланса можно ожидать?
– Наш опыт оценки баланса
арендных участков говорит о том,
что он может быть как положительным, так и отрицательным.
Все зависит от объема освоения
расчетной лесосеки, горимости,
но больше всего от породно-возрастной структуры лесного фонда.
Чем больше у компании площадь
молодняков и средневозрастных
лесов, тем выше будет, при всех
прочих равных условиях, поглощение. Компания, в лесфонде
которой преобладают спелые и
особенно перестойные старовозрастные леса, скорее всего, будет
иметь отрицательный баланс. Но
из этого не следует, что надо как
можно скорее вырубить эти старовозрастные леса, чтобы получить положительный баланс. Для
достижения наилучшего баланса
в лесу надо хорошо продумать
возможные мероприятия по повышению поглощения – внедрение
климатически ориентированного
лесовосстановления, воспроизводство лесов, интенсификацию,
а также мероприятия по снижению выбросов ПГ, например,
меры снижения горимости лесов.
Наши финские и шведские коллеги называют это климатически
ориентированным управлением
лесами (КОУЛ), или Climate smart
forestry. То есть задача состоит в
том, чтобы добиться наилучшего
в данных условиях баланса ПГ в
аренде с применением методов
КОУЛ.

– Сейчас много споров ведется
о потенциале лесопожарных проектов и проектов по защите леса
от вредителей. Что вы можете
сказать по этому поводу?
– Самый высокий потенциал
получения углеродных единиц у
лесопожарных проектов. Однако это
самые сложные в исполнении проекты. Их нужно называть правильно:
проекты по снижению горимости
лесов. Реализация, безусловно,
должна быть привязана к деятельности арендаторов, а не к лесам вне
аренды, как это сделано в проекте
РУСАЛа. Основой таких проектов
должно быть совершенствование
профилактики пожаров, их выявления, а самое главное – ускорение
реагирования на очаг возгорания.
Ускорение реагирования возможно
при наличии круглогодичной сети
лесных дорог. В Сибири и на Дальнем Востоке лесных пожаров регистрируется больше всего, однако
меры по снижению горимости там
будут сдерживаться дефицитом
развитой сети лесных дорог. Кроме
того, отсутствует методика расчета
базовой линии лесопожарных проектов. Очевидно, что этот расчет
должен быть привязан не только
к абстрактной средней горимости, но прежде всего к горимости
с учетом преобладающих классов
погоды в том или ином году. Опыт
разработки таких методик есть –
для сухих тропиков Африки, но они
реализованы на основе большой и
сложной климатической модели.
Пока для запуска таких проектов
ничего не готово.
Что касается проектов по защите
леса от вредителей, скорее всего,
у них будет отрицательный или
очень низкий положительный
климатический эффект, так как
они связаны со сплошными санитарными рубками, которые резко
увеличивают эмиссии. Однако эти
мероприятия можно рассматривать
в качестве адаптации лесов к изменению климата. Но монетизировать
такие мероприятия через климатические проекты сложно или
невозможно, скорее они должны
поддерживаться собственником
лесов – государством.
– П о ч е м у г о в о р я т, ч т о
именно старовозрастные леса,

20

23

В

ц е н т р е

в н и м а н и я

малонарушенные лесные территории наиболее ценные с климатической точки зрения?
– Дело в том, что баланс углерода
в лесу измеряется для четырех пулов:
фитомассы, надземной и подземной,
мертвой древесины, или отпада, подстилки и почвы. Чем старше лесная
экосистема, тем больше накапливается углерода в почвах, отпаде.
При этом по показателям запаса
древесины малонарушенные лесные территории (МЛТ) и обычные
спелые леса сравнимы. МЛТ и другие
старовозрастные леса выступают природным хранилищем углерода. При
их освоении происходит активная
утечка углерода из почв в результате
их нарушения на лесосеке. Поэтому
если рассматривать леса с углеродной
точки зрения, важно понимать не
только баланс углерода, но и учитывать его запас в лесных экосистемах.
– Какие практические советы
по сохранению к лимата вы
можете дать бизнесу?
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– Во-первых, я бы посоветовал
количественно оценить выбросы
на производстве, в лесу, а также
рассчитать объем СО2, поглощаемый лесами, то есть составить
полный углеродный баланс компании. Это позволит понять, подпадает ли компания под требования 296-ФЗ, даст возможность
оценить текущий углеродный
след продукции.
Во-вторых, следует составить корпоративную углеродную стратегию:
оценить возможность компании стать
углеродно-нейтральной, определить
направления снижения выбросов ПГ
на производстве за счет технологий,
утилизации отходов и «зеленой» энергетики, наметить основные подходы
к сокращению эмиссий и повышению объема поглощения ПГ в лесу
в рамках как реализации лесоклиматических проектов, так и проведения
мероприятий по адаптации лесов.
В третьих, рекомендовал бы
заранее оценить объем инвестиций для декарбонизации. При
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недостатке инвестиций можно
попытаться найти соинвесторов
программы декарбонизации.
– Есть ли сейчас организации,
которые могут в этом помочь?
– Если говорить о перечисленном выше комплексе мер, то в
России сейчас таких консультантов
нет. Может быть, они есть за границей. Наша организация имеет
опыт расчетов балансов, составления углеродных с тратегий,
однако для реализации лесоклиматических проектов мы привлекаем партнеров из Германии.
Сотрудничаем с инвестиционными
организациями в лесоклиматической сфере. Возможно, есть и другие инициативы, но пока они на
начальной стадии или посвящены
какому-то одному направлению,
например, оценке баланса или
измерению выбросов на производстве. Рынок услуг по климату
только формируется в нашей
стране.

Вступили в силу
рекреационные поправки
к Лесному кодексу
ТЕКСТ Алексей ЯРОШЕНКО
руководитель лесного отдела Гринпис

Основная идея закона – упрощение «озаборивания» и застройки
лесных участков, переданных в
пользование для некоторых видов
деятельности (рекреационной,
религиозной, разведки и добычи
полезных ископаемых, строительства и эксплуатации линейных
объектов, объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры, искусственных водных объектов, портов,
гидротехнических сооружений).
Перечни капитальных и некапитальных объектов, которые можно будет
строить, должны быть утверждены
правительством РФ, пока их нет,
но есть проекты. Согласно этим
проектам, подготовленным Минприроды России, строить можно
будет очень много – газопроводы,
причалы, линии электропередачи,
железные и автомобильные дороги,
автостоянки, бассейны, стадионы,
здания религиозного или благотворительного назначения и т. д.
(впрочем, большую часть этих
объектов можно было строить в
лесах и раньше). При этом на бумаге
застроенные участки так и останутся землями лесного фонда, то
есть формально, несмотря на всю
эту застройку, ситуация с лесами
не ухудшится.
В законе оговаривается, что
сплошные рубки лесных насаждений для строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства
при рекреационной, религиозной

1 марта 2022 года вступили в силу так называемые рекреационные
поправки к Лесному кодексу – федеральный закон от 2 июля 2021
года №301-Ф3 «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации».

деятельности, строительстве линейных объектов и объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры
не допускаются. Но это вряд ли
кого-то будет сильно ограничивать,
давно уже сложилась следующая
практика: если непосредственно
под застройку лес вырубить нельзя,
то сначала назначается и проводится сплошная санрубка, а потом
застраивается уже вырубленный и
расчищенный участок.
Наибольшие новые возможности
вводятся для рекреационной деятельности. Согласно новой редакции статьи 41 Лесного кодекса,
капитальное строительство и возведение некапитальных сооружений
(из вышеуказанных перечней) для
оказания услуг в сфере туризма,
развития физкультуры и спорта,
организации отдыха граждан будет
возможно «на части площади, не
превышающей 20% площади предоставленного для осуществления
рекреационной деятельности лесного участка, общей площадью, не
превышающей одного гектара, и не
занятой лесными насаждениями».
Вопрос с «площадью, не занятой
лесными насаждениями», скорее
всего, как отмечено выше, легко
будет решаться с помощью санрубок. А 20% застроенной площади –
это довольно высокая плотность
застройки для пригородных территорий. Разрешение на строительство должен будет выдавать орган
государственной власти субъекта

РФ, утвердивший положительное
заключение государственной экспертизы проекта освоения лесов.
Из объектов капитального строительства рекреационного назначения, которые можно будет строить
согласно проекту перечня, наиболее
значимыми являются «постройки
капитальные временные, используемые в рекреационных целях».
Очевидно, что под это название
можно будет подвести почти что
угодно – никаких явных ограничений нет. Таким образом, если этот
перечень будет утвержден, чуть ли
не любой пригородный или припоселковый лес можно будет использовать под застройку посредством
механизма рекреационной аренды.
Как это будет работать на практике, пока непонятно. Различных
лазеек, позволяющих разбазаривать лесные земли в густонаселенных районах и раздавать их всевозможным зас тройщикам, в
действующем законодательстве и
так очень много, особенно с учетом
того, что государственная лесная
собственность очень плохо посчитана и у большинства лесов нет
точных кадастровых границ. Реальный масштаб бедствия будет очень
сильно зависеть от реакции общества на первые наиболее показательные случаи использования
этого закона и вообще на застройку
и озаборивание важных для граждан лесов в окрестностях городов
и поселков.
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GT
Жизнь
в зеленом цвете

текст И ФОТО
Максим ПИРУС

Незадолго до Нового года бренд
отметил пятилетие. Однако история работы в области дереворежущего инструмента началась гораздо
раньше.
Коротко о главном

Признаюсь, всегда считал
название петербургской
компании Green Tools, совсем
недавно сокращенное
до GT, данью популярности
европейской «зеленой
повестке», не особенно
задумываясь о смысле:
какие вообще отношения
могут связывать режущий
инструмент и экологию?
И только визит на
предприятие помог расставить
все точки над i…
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GT – отечественный производитель режущего инструмента
д ля деревообрабатывающей,
мебельной и других отраслей промышленности. Сегодня в ассортименте компании насчитывается
более 900 наименований только
стандартных позиций осевого и
насадного инструмента в HM и
PCD-вариантах и дисковых пил с
HM и PCD-режущими элементами.
Отдельное направление деятельности – проектирование и производство инструмента любой сложности
по индивидуальному заказу.
Производство укомплектовано
оборудованием компаний Vollmer
Werke Maschinenfabrik GmbH,
J. Schneeberger Maschinen AG,
E. Zoller GmbH & Co KG, Haas
Automation Inc, Kirschner Maschinenbau
GmbH и др. Для изготовления
инструмента используются материалы от Tigra GmbH, Bestar
Stahlhandelsgesellschaft Remscheid
mbH, De Beers Group и других европейских компаний.
Среди потребителей инструмента GT компании из самых разных сфер лесопереработки: Segezha
Group, «Илим Тимбер», «Игирма
Груп», «Евразия Холдинг», «Алмаз»,
Волгодонский комбинат древесных
плит, «Акватон», Nextform, «Невский
ламинат», «Первая мебельная
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фабрика», IKEA, «Стандарт Сити»,
Mizantin, «Ставрос», «Арбор Нова»,
«Леор», Grand Fasad, «Кухонный
завод» и многие другие.
Помимо предприятий ЛПК,
инструмент под маркой GT применяется в авиа-, авто-, приборо-,
машиностроении.
В штате компании 57 человек, в
том числе 45 занято в производстве.
Остальные – это отдел закупок, техотдел, финансовый отдел и управление.
Предприятие работает в режиме
24/7, в три смены.
Официальные представительства компании есть в Москве, Нижнем Новгороде, Пензе, Ростове-наДону, Хабаровске, Петрозаводске.
17 дилеров по России, а также в
Белоруссии и Казахстане.
«Что в имени тебе моем?»
Официальным днем рождения
GT считается 16 декабря 2016 года.
«Это дата регистрации предприятия, – рассказывает заместитель
генерального директора ООО "Грин
Тулс" Екатерина Попова. – Тогда был
создан наш бренд и его символ.
С этим связана целая история! Долго
думали-гадали, как назвать фирму
и каким должен быть ее логотип.
Рисовали самые разные варианты –
их было очень много, устроили такой
общий мозговой штурм. И тут вспомнили про своего питомца по имени
Зеленый – это большая и, в полном
соответствии с именем, зеленая игуана. Вот так – "зеленый" (green) плюс
"инструменты" (tools) – и родилось
название, а следом и изображение
свернувшейся в кольцо игуаны.

Зеленый попал к нам маленьким
и был рядом всегда, переезжал из
офиса в офис вместе с нами, стал
свидетелем всего происходящего
в компании. Этот ящер прожил
долгую жизнь – 16 лет, по человеческим меркам, говорят, около ста,
но, к сожалению, в прошлом году
умер. А сейчас в большом террариуме посреди кабинета живет его
преемник – Зеленый-второй. Так
совпало, что вскоре после ухода
нашей игуаны мы узнали о подобном животном, которое пытаются
пристроить в добрые руки. Конечно,
мы его забрали, это полноценный
сотрудник нашего предприятия и
всеобщий любимец».
Путь к алмазной фрезе
Площадь производственной площадки компании примерно 1000 м2,
здание находится в аренде. В нем
производственный цех, склад продукции под отгрузку, техотдел и
несколько административных
помещений.
Над зоной въезда сделан козырьком настил – там организован
своеобразный открытый кабинет
директора, откуда он в окружении
выставочных образцов компании
может следить за процессом производства в цеху. Именно туда я и

Екатерина Попова и Дмитрий Соколов

направился, чтобы узнать у учредителя и директора GT Дмитрия
Соколова, как и с чего все началось.
«Как и многие другие, бизнес
я начинал с продаж, и было это –
страшно подумать – 22 года тому
назад. Почему именно режущий
инструмент? Наверное, в этом
сыграл свою роль вуз, но вообще
я с детства связан с дерево
обработкой: примерно в 10 лет я
попал в столярную мастерскую,
где занимались художественной
резкой по древесине, вот с этого,
наверное, и началась моя к ней
любовь. Отучился в училище на
мастера-краснодеревщика. Много
работал на мебельных фабриках,
окончил Лесотехническую академию (специализация – технологии
деревообработки). По большому
счету основной костяк компании
состоит из ее выпускников.
Ну а потом так сложилось, что
именно это направление стало развиваться: сначала продажи, потом
потихоньку занялись сервисом…
Расположенный в Санкт-Петербурге
сервисный центр по заточке, восстановлению и ремонту пил и фрез
стал известен далеко за пределами
Северной столицы. И постепенно я
приходил к пониманию того, что на
тех станках, которые задействованы
в обслуживании инструмента, его
можно и производить.
Мы долгое время представляли
в России немецкую компанию AKE,
обеспечивая сервис и продажи ее
инструмента. В принципе, до сих пор
остаемся партнерами, но дальше –
больше мне хотелось заниматься
именно изготовлением продукции.

Всегда интереснее самому производить что-то новое, чем продавать
сделанное другими.
Сильная сторона AKE – лесопиление. Но мы мыслили гораздо шире
и ассортиментный ряд производителя нам не совсем подходил. Развитие пошло в ином направлении, и
как конкурентов мы рассматриваем
совсем другие компании. В Европе
производителей инс трумента
огромное количество, и выбрать
кого-то одного в партнеры, чтобы
"покрыть” все рыночные сегменты,
не получается. А когда у тебя много
поставщиков – это тоже неудобно.
Вот, представьте, с крупного
мебельного предприятия поступает
комплексный заказ на разные типы
инструмента и ты начинаешь его
в кучку собирать: срок обработки
заказа (только обработки, еще до
предложения компании и тем более
изготовления продукта!) что у немцев, что у итальянцев составляет
3–4 недели, затем разработка чертежей и так далее… Очень долго,
а ведь никто ждать не хочет. Для
сравнения: мы стараемся по предложению укладываться в три дня,
на чертежи – максимум неделя.
Я пришел к необходимости создания полноценного собственного
производства еще и потому, что
зависеть от кого бы то ни было в
определенных ситуациях бывает,
мягко говоря, некомфортно. Простой пример: поступает крупный
заказ, большие деньги вложены,
размещаешь его за границей, долго
и нервно ждешь, а потом выясняется, что на предприятии заказчика
оборудование не работает или
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Театр начинается
с вешалки…

работает, но не должным образом. И в этот момент выясняется,
что добросовестной техподдержки
с той стороны практически нет,
а ответ производителя на твои
запросы, по сути, вежливый вариант фразы “это ваши проблемы,
решайте сами”. И ты остаешься
виноватым перед заказчиком, твоя
репутация страдает.
Да и зачем покупать со стороны
то, что мы способны делать сами
ничуть не хуже? Когда зависишь
только от себя и сам отвечаешь за
все, по-другому относишься к делу.
Да и к тебе иначе относятся.
Сердцем полноценного инструментального производства является механический участок, где
начинается жизнь металлической
болванки, становящейся корпусом инструмента. Все остальное
делается на сервисных станках,
равно пригодных как для изготовления нового инструмента, так и
для обслуживания б/у. Главное
было организовать механический
участок, а там заработало и все
остальное.
Конечно, перейти от сервиса
инструмента к производству было

не просто. Прежде чем сделать
этот ответственный шаг, пришлось
объездить немало заводов Европы,
поучаствовать во всех ведущих
отраслевых выставках, начиная
с ганноверской Ligna в 2005 году
(кстати, мы познакомились с земляками из GT именно в Ганновере. –
Прим. авт.), чтобы изучить, как
работают ведущие производители.
Надо было "дозреть" до понимания,
что ничего сверхсложного в этом
процессе нет, и решиться начать.
А еще – научить сотрудников
конструированию. Наши инженерытехнологи приобрели богатый
опыт, в том числе в Германии, они
буквально своими руками освоили
это дело, стали уникальными специалистами, знают процесс изнутри
и делятся знаниями с поступающими к нам на работу людьми.
Мы на каждом этапе технологии до мелочей понимаем, что
и как нужно делать – от выбора
материалов и конструкторских
разработок до отгрузки готовых
изделий. Достаточно сказать, что
с запуском собственного производства количество рекламаций клиентов уменьшилось во много раз.
А те, что случаются, оперативно и
успешно решаются, что пополняет
наш опыт и дает новый толчок для
усовершенствований и развития.
На сегодня мы изготавливаем
полный набор применяемого в
индустрии режущего инструмента,
кроме ленточных пил: дисковые
пилы (диаметр стандартно до
600 мм, опционально до 800 мм),
концевые и насадные фрезы (диаметр насадного инструмента до 350
мм) в широком ассортименте – с

Технический отдел

твердосплавными и алмазными
напайками, сменными ножами и пр.
С действующим станочным парком
мы способны собственными силами
производить очень большой набор
изделий, в том числе сложных и
для самых разных отраслей, например, для оконных производств или
деревянного домостроения. Мы
наработали такую обширную производственную базу, что создание
даже самого нестандартного инструмента не вызывает у нас больших
проблем.
В чем наша особенность как
производителя? Наш рынок сбыта –
это только Российская Федерация
и страны СНГ. Мы производим и
реализуем внутри страны. Что это
значит? Во-первых, мы быстро
отвечаем на запросы, во-вторых,
нет никаких проблем с логистикой

Токарные заготовки
для будущего инструмента

Фреза
для скоростной
обработки
на четырехстороннем станке

28

№2 (164) LesPromInform.ru

при доставке. Нет и рисков, связанных с недобросовестностью поставщиков, поскольку все делаем сами
и материалы всегда в наличии. Но
самое главное, конечно, что в разы
быстрее изготавливаем продукцию. Если срок исполнения заказа
известным европейским производителем составляет 30 недель, то
мы аналогичную заявку полностью
отработаем за 5–6 недель!
Понятно, что покупатели привыкли к определенным стандартам качества, так или иначе связанным с брендами производителей
инструмента. Порой приходится
сталкиваться с определенным недоверием, но оно проходит после первой покупки и опробования нашего
инструмента на производстве.
А дальше включается простая
логика: материалы те же, оборудование и технологические процессы
те же, квалификация работников
на одинаковом уровне, значит, и
инструмент как минимум не хуже.
Ну и не будем забывать о доступности сервиса.
Активное развитие станочного
парка началось примерно три года
назад. Не могу сказать, что сейчас
он полностью укомплектован, –
всегда хочется лучшего, более
современного и эффективного,
поэтому продолжаем развиваться
в этом направлении. В скором времени на площадке появятся новые
машины, и, когда они будут включены в производственный цикл,
все заработает, я надеюсь, что производительность и обороты вырастут раза в два. А себестоимость
продукции за счет этого удастся
снизить, что наверняка понравится
клиентам».

«Клиент предоставляет нам техзадание, причем это может быть
набор показателей и размеров,
эскиз или просто определенный
запрос: "Надо то-то для того-то, что
можете предложить?" Это задание
поступает в технический отдел,
технологи садятся за работу и на
основе полученных данных разрабатывают проект, создают техническую модель и подробные чертежи
с учетом технологии, оборудования
и инструмента, с помощью которых
будет изготовлено изделие, потом
это все обязательно обсуждается
и согласовывается с заказчиком.
Получилось ли именно то, чего он
хотел, и, с другой стороны, правильные ли пожелания высказал, исходя
из потребностей своего производства? Заказов приходит до десяти
в день, объем работы у технологов
очень большой», – рассказывает
Екатерина Попова.
Прямо под окнами вынесенного
в отдельный кабинет на втором
этаже техотдела расположен склад.
Небольшой, и вот почему.
«Склад готовых изделий стараемся сильно не раздувать, потому
что это все-таки вложение серьезных оборотных средств. На складе
для текущих продаж поддерживается запас самых востребованных
типоразмеров и инструмента базового уровня. Допустим, стандартный алмазный подрез диаметра 120,
мы сразу делаем партию 100–150
штук, чтобы, помимо текущих заказов, создать складской запас, они
продаются как горячие пирожки,
а при особенностях оборудования
наиболее рентабельно именно
серийное производство. Так же и с
нестинговыми фрезами», – пояснил
Дмитрий Соколов.
«В последний раз мы делали
инструмент именно для склада в
начале первой волны коронавируса.
И все. Остальное время загрузка
такова, что только успевай отрабатывать заказы», – добавил брендменеджер Артем Озолин.
Но склад – это своеобразный
финиш в производственной гонке.
А мы с Дмитрием Соколовым тем
временем подошли к ее старту,
он любезно согласился провести

Рабочее место
для формирования шлифовальных групп
экскурсию последовательно по
всем участкам производства –
дисковых пил, спиральных фрез и
алмазного инструмента.
Изготовление
дисковых пил
Рассказывает Дмитрий Соколов:
– Что касается дисковых пил, на
предприятии совмещены функции
производства и сервисного обслуживания – мы изготавливаем эти
пилы как в стандартных сериях,
так и под заказ, а кроме того, восстанавливаем инструмент клиентов,
который требует замены напаек,
ремонта, доработки посадочных
отверстий.
Изготовление любого продукта,
в том числе новой пилы, начинается с разработки конструкторской
документации: технолог готовит
комплект, состоящий из техзадания, чертежей (клиент эти чертежи
утверждает) и маршрутного листа.
Только после этого запускается
производство.
Прежде чем изготовить пилу,
надо подготовить корпус. Корпуса
вырезаются из поставляемого компанией Bestar, Германия, листового
металла – эту операцию мы отдали
на аутсорсинг, партнер выполняет
раскрой под наши текущие потребности (как пояснил директор GT,
«необходимости в организации
собственного участка для вырезания заготовок нет – при текущей
загрузке такая установка будет
работать, скажем, 20 минут в день;
гораздо рачительнее и проще поручить эту задачу партнеру, предоставив ему металл и чертежи». – Прим.
авт.).
С полученных стальных полуфабрикатов пос ле лазерной
резки нужно удалить связанные
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с высокотемпературной обработкой выплески металла и другие
несовершенства, которые мешают
дальнейшей работе. Кроме того,
необходима дополнительная шлифовка поверхности. Мы шлифуем
поверхность по всему диаметру
будущей пилы, поскольку возможна
разнотолщинность продольного
листового проката по сечению,
которая имеет значение для свесов на сторону при напайке зубьев,
выравниваем полотно и заодно
придаем ему более презентабельный вид, устраняя все поверхностные дефекты. Для этой операции
применяется раритетный станок,
выпушенный Московским станкостроительным заводом в далеком
1957 году, как ни удивительно, по
точности обработки, до 5 микрон,
он может дать фору многим современным машинам. При этом станок
с автоматической подачей, реализован магнитный стол, на котором
удерживается заготовка, массивная
станина, вращение вала в бронзовых втулках без использования
подшипников… Сравнивая с современными моделями, мы отметили,
что в этой области технологии если
и шагнули куда-то, то не вполне
вперед: конструкции стали облегченными, а точность понизилась.
После обработки на этом станке
полотно приобретает безукоризненный вид. Но это далеко не все.
Для того чтобы оно стало корпусом
пилы, ему нужно придать геометрическую ровность и внутреннее
напряжение. Напряжение – один

из основных параметров дисковой пилы, при его нарушении
она не будет работать должным
образом. Внутреннее напряжение
пилы это, по сути, реакция пилы на
внешние изменения, она должна
быть стабильной и позволять пиле
удерживать заданную геометрическую форму, для того чтобы обеспечить наиболее ровный рез. А
ведь именно этого мы и ждем от
качественного инструмента.
Мы производим замеры на специальном устройстве производства
компании AKE путем изгиба полотна
и его реакции на этот изгиб. Для
разных типов обработки древесины
требуются разные напряжения,
соответственно, если мы понимаем,
что пила недонапряжена, требуется
придать ей дополнительное напряжение. Делается это с помощью
вальцовочного автомата. Для того
чтобы пилу заданного диаметра
напрячь на нужное количество
единиц, следует прокатать одно
или два вальцовочных кольца на
определенном расстоянии от центра пилы с установленным гидравлическим усилием. Разработанные
методики позволяют сделать это
достаточно точно. Устройство это
тоже немецкое, фирмы MumTec.
Если после этого все же требуется более точная подгонка,
проводится ручная рихтовка на
наковальне. Это тонкая работа,
которую могут выполнять только
опытные специалисты очень высокого класса. Мы своих обучали в
Германии, и только через несколько

Станки-ветераны
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Вальцовочный станок
и установка для проверки напряжений
Заточка зубьев

Припаивание зубьев

лет они могут выдавать прогнозируемые результаты.
После всех обработок проводится финальный контроль. Разработаны специальные нормативы,
по которым производится проверка.
Если точность соответствует заявленной в проектных чертежах, пила
готовится дальше.
На подготовленный корпус
напаиваются зубья. Делается это
на установке компании Kirschner
Maschinenbau GmbH, Германия.
Процесс пайки автоматизирован,
ТВЧ-нагрев наиболее щадящий
как для твердого сплава, так и для
корпуса – в компьютер заложены
температура и продолжительность
нагрева, а также время отпуска.
Все процессы контролируются при
помощи пирометрического устройства, обеспечивающего обратную
связь на компьютер для поддержания либо прекращения процесса.
Используем твердый сплав компании Tigra, припой и флюсы – немецкой компании Brazetec.
Почему так важен пирометрический контроль? Повышенная температура при работе со спекаемыми
материалами (твердыми сплавами
и поликристаллическим алмазом)
может привести к растрескиванию,
а точное выдерживание параметров

позволяет выпускать долговечный
и износостойкий инструмент.
Необходимо удалить последствия напайки зубьев – побежалость, следы флюса и припоя с
помощью пескоструйной обработки.
След ующий этап – заточка
зубьев из твердого сплава выполняется на группе станков компании
Vollmer. Мы разделяем станки по
типу заточки: одни работают по
передней грани, другие – по задней
и отдельный станок – по боковой
грани. Что это нам дает? Возможность в разы увеличить объем выпускаемого инструмента. Минимум
перенастроек приводит к увеличению поточности.
Конечно, есть станки, работающие в универсальном режиме, но
они, как правило, не используются
для изготовления новых пил, а применяются в сервисных работах.
Основные марки заточных станков: CX100, CHD250, CHF840. Самый
интересный в этой линейке станок CHD250 позволяет работать в

автоматическом режиме с роботизированной сменой инструмента.
Оператор набирает входящую
палету, вмещающую до 40 пил,
каждую пилу заносит под определенным номером в программу, туда
же забивает количество зубьев и
необходимые углы заточки. Палета
закатывается в приемный магазин
роботизированной подачи и запускается в работу. Участие оператора больше не требуется, и станок может, допустим, за ночную
смену обработать все 40 пил в
соответствии с заданием. Если при
автоматической проверке каждого
изделия на соответствие по диаметрам, угловым параметрам станок
обнаруживает несоответствие, то
«отказная» пила откладывается в
сторону, на отдельную палету, но
при этом весь процесс не тормозится. Готовые пилы размещаются
на третьей палете, и на этом процесс фактически завершается.
Станок самостоятельно перенастраивается с заточки по передней
грани на заточку по задней и наоборот, для этого установлены два
круга на шпинделе. В зависимости
от выбранной программы зубьям
можно придать любую форму, которая применяется в нашей промышленности: прямая заточка, трапециевидная, косозубая, заточка на
одну сторону и на обе…. И это все
в автоматическом режиме.
Последняя операция – заточка
по боковой грани выполняется на
станке Vollmer CHF840.
П р и н е о бхо д и м о с т и п р о водитс я доработка посадки.
Если требуется высокоточная
посадка, то она выполняется на

Проверка ширины зуба

Vollmer CHF840
координатно-расточном станке,
как правило, для стандартной
точности посадки обычно более
чем достаточно простого чистового посадочного фрезерования.
Однако некоторые операции,
например, скользящую посадку,
этот станок не производит, тогда
применяется электроэрозия на
ЧПУ-станке. Этот метод позволяет
обрабатывать заготовки пакетно:
допустим, если нужно сделать 20
одинаковых по параметрам пил,
мы можем «зарядить» все 20 штук
в один пакет, выровнять по базовой
посадке и подать в станок, получив на выходе изделия с высокой
точностью обработки.
Потом каждая пила отправляется
на очередной замер по биениям
геометрической ровности и прочности. Если все в порядке, пилы
маркируются – прямо на диск наносится логотип или имя клиента, для
того чтобы его можно было легко
идентифицировать. Заказчикам это

GT на упаковке не экономит
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версий, с возможностью лазерного
измерения и создания 3D-модели
инструмента с проверками абсолютно всех угловых и линейных
параметров в автоматическом
режиме.
По итогам проверок на паспорте
изделия ставится штамп ОТК с
фамилией проверяющего – и товар
готов. Процесс завершен.
Станция оперативного
оптического контроля

Маркировка
инструмента

нравится – получается персонализированный инструмент.
Маркированный лазером инструмент покрывается специальным
консервирующим составом для
защиты от коррозии, упаковывается и снабжается тут же распечатываемыми табличками, содержащими основную информацию о
продукте – артикул, типовые размеры. После этого он готов для
передачи клиенту.
На упаковке мы не экономим.
Например, фрезы отправляются
заказчику в удобных фанерных
ящичках с выгравированными на
крышке данными об инструменте,
позволяющими клиенту в следующий раз быстро и легко заказать
аналогичный следующий, просто
назвав артикул или характеристики.
Изготовление
спиральных фрез
Первая операция при производстве спиральных средств – это
резка твердосплавного металлического прута (в соответствии с
разработанными технологом картами раскроя, для обеспечения
оптимального раскроя у нас есть
специальная программа). Прутки от
поставщика поступают стандартной
длины 330 мм и разного диаметра.
Прут нарезается по длине с учетом
всех поступивших заказов таким
образом, чтобы минимизировать
неделовой остаток, из прута длиной меньше 50 мм сделать фрезу
невозможно.
Резка производится тонким
кругом с алмазным покрытием в
водном охлаждающем слое – заготовка постоянно находится под действием охлаждающей жидкости
на основе немецкого концентрата,
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рез получается идеально ровный
и идеально чистый. Настроечная
линейка позволяет резать в размер
максимально точно. Станок классический, работает у нас около 10
лет, это оборудование еще из тех
времен, когда оно делалось с прицелом на вечность. Конечно, если
бережно поддерживать его в надлежащем состоянии.
Полученные заготовки нужной длины поступают на участок
шлифования. Порой им требуется
дополнительная обработка вроде
обнижения диаметра (рабочего
либо диаметра хвостовика), в зависимости от потребности заказчика.
У нас внедрена система учета
движения заказа на базе 1С и мониторинг рабочего времени, делающие рабочий процесс оптимальным.
На каждом станке установлен
терминал, с помощью которого
можно идентифицировать начало
и завершение обработки, а также
установить, на каком станке и
какой оператор ее выполнил. Эти
данные используются для аналитики и выстраивания очередности
выполнения заказов в современной цифровой системе управления
производством.
Шлифование твердосплавных заготовок производится на
станках швейцарской компании
Schneeberger и немецкой Vollmer.
Точность обработки до одного
микрона.
Результат работы проверяется
с помощью станции оперативного
оптического контроля. Измерение
осуществляется как по светотеневой копии, так и камерой. Для того
чтобы обеспечить максимальную
точность и удобство эксплуатации,
мы используем в зажимах инструмента гидравлические патроны.
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Балансировочная
машина Tool Dynamic

После того как фрезы того или
иного вида изготовлены, заказ
поступает на участок маркировки,
упаковки и далее на склад для
отгрузки клиенту.
По соседству с участком, где
наносится лазерная маркировка,
расположена балансировочная
машина Tool Dynamic немецкой
компании Haimer.
Изготовление
алмазных фрез
Алмазные фрезы составляют
наибольшую часть в структуре
выпуска компании. Изготавливаются как концевые, так и насадные
фрезы, как прямые, так и профильные. В том числе сборные для сложных конструкций, например, для
паркетного, мебельного или дверного производства. Для их производства требуется самый большой
пакет инженерно-конструкторской
документации: отдельный чертеж
на токарную заготовку, отдельный
на фрезерование и еще один чертеж готовой фрезы с указанием
углов резания и других необходимых параметров.
Заготовки для алмазных фрез
поставляются на завод в виде дисков диаметром 60 мм.
Производство алмазных фрез –
многоступенчатый процесс. Токарная обработка выполняется на
ЧПУ-станке, фрезерование – на пятиосевом ЧПУ-центре. Все машины
работают в режиме повышенной
точности, и достигается весьма
достойное качество изделий. Качество токарной обработки такое
высокое, что после нее изделие
даже не нуждается в дополнительной шлифовке, а направляется на
фрезерование, а затем на участок

Обработка алмазного зуба методом
электроэрозии
пайки. Процесс аналогичен изготовлению напайных HW-фрез.
После того как напаяны зубья и
удалены следы пайки, фреза поступает на участок электроэрозии.
Для изготовления алмазных
фрез задействовано много станков
Vollmer, часть их работают у нас
уже давно, но некоторые поступили на предприятие в последние
месяцы. В частности, Vollmer VGrind
360, купленный у производителя в
Германии, один из самых производительных агрегатов такого типа
на рынке. Этот станок с генератором удвоенной мощности способен
качественно и быстрее аналогичных
станков обрабатывать любой профиль, и концевых профильных, и
насадных профильных и прямых
фрез диаметром от 3 до 20 мм.
Процесс полностью автоматизирован и не требует участия человека, за исключением внесения в
компьютер изначальных параметров обработки и общего контроля
за процессом. Технический уровень
и производительность оборудования позволяют выпускать инструмент высокого качества сериями
и крупными сериями.
Стоит обратить внимание на
заточку зубьев прямой фуговальной

фрезы. Это фреза нашей разработки, на которую получен патент.
Ее отличает специальная форма
стружкоотводящих канавок, которая улучшает обтекание зубьев
набегающим потоком воздуха,
меняя его с турбулентного на ламинарный и направляя стружку в сторону аспирационной системы. Зубья
установлены под большим аксиальным углом (54 градуса), верхняя
кромка зуба непрямая, с радиусом
двойной кривизны, и при проецировании на плоскость получается
идеально прямая линия. Заточить
подобный профиль без применения 5-осевого станка невозможно.
А VGrind очень хорошо и быстро
справляется с такой задачей. Если
клиенту требуется заточка на более
острые углы, это мы тоже сделаем
без проблем.
По факту заточки проводится
операционный контроль на измерительных приборах и необходимая
балансировка.
Когда продукт полностью готов,
остается всего одна технологическая операция – технический контроль. Для выполнения этой функции на предприятии установлена
измерительная установка компании Zoller. Причем одна из топовых

Vollmer VGrind 360

Измерительная
установка Zoller

Производство
профильных ножей
Кроме основных производственных линий, на предприятии есть
несколько участков для осуществления других процессов. Один
из них изготовление профильных
сменных ножей. Технология производства изделий с нанесением
профиля по задней грани достаточно универсальная, получила
широкое распространение за счет
экономической и технологической
составляющих: деревообработчику
не нужно держать на предприятии
двадцать различных типов фрез
для выпуска 20 типов продукции –
достаточно одного набора голов
и 20 комплектов сменных ножей!
Разумеется, ножи в разы, а то и в
десятки раз дешевле новых фрез.
В этом процессе, как обычно,
все начинается с разработки чертежей, которые после согласования
с клиентом идут в работу, но для
ножей мы сразу изготавливаем на
специальной машине с ЧПУ высокоточный пластиковый шаблон.
В автоматическом режиме. Зачем
это нужно? Шаблон – это расходник,
который при постоянном использовании через какое-то время вследствие скольжения по металлу неизбежно снашивается. Зачастую к нам
обращаются с просьбой изготовить
новый. Иногда клиенты хотят внести в профиль ножа какие-то изменения, и для этого тоже легко сделать из пластика новую болванку.
Раньше на изготовление вручную
металлического шаблона у опытного заточника уходило несколько
часов. А теперь, при наличии исходных данных в программе, перевыпустить шаблон – дело двух минут.
Следовательно, наш заточник
может через две минуты приступать к профилированию заказанных
изделий по такому шаблону.
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Р А З В И Т И Е

Изготовление
профильных ножей

Профилирование предварительно нарезанных заготовок
бланкетных ножей нужной длины
выполняетс я по выбранному
шаблону на станке Weinig Randomat.
Для этого заготовка устанавливается в голову, аналогичную той, с
которой потом будет работать клиент, а в идеале – в предоставленную
им голову. Принцип работы станка
очень похож на используемый для
изготовления дубликата ключа по
образцу: устанавливаются оригинал и заготовка, а потом машина
по шаблону в точности повторяет
профиль изделия.
Кстати о профильных ножах.
Нередко клиенты считают, что
Станок для
изготовления
шаблонов
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достаточно установить в голову
фрезы новые профильные ножи,
чтобы получить полностью готовый
к работе продукт. А это не совсем
так. Ножи необходимо дозаточить.
Ведь при ручной установке неизбежны некоторые неточности –
аксиальные либо радиальные.
Выставить ножи точно «в ноль»,
как они были изначально заточены,
почти невозможно. А если проточить их после установки еще раз
по шаблону, получится инструмент,
который будет работать идеально,
качественно и долго.
Сервис и перспективы
Как уже упоминалось, GT занимается не только изготовлением
нового режущего инструмента. В
сервисном обслуживании инструмента наших клиентов надо отметить, что мы не ограничиваемся
затачиванием и ремонтом инструмента собственного изготовления,
а обслуживаем изделия других
производителей. С тем же качеством и тем же ответственным
отношением, по тем же расценкам,
что и для своих пил и фрез. Заказчикам удобнее получать все услуги
в одном месте, и мы это хорошо
понимаем. Нам важно сохранить
уважение клиента к компании, а
также к ее продукции и услугам.
Одно из новых направ ле ний деятельности, которое мы
активно развиваем последние 3–4
месяца, – производство насадных
фрез с напайками из твердого
сплава. Обычно все производители идут от твердого сплава
к алмазу, мы пошли немного в
обратную сторону, и это позволило дозагрузить мощности по
оборудованию, которые бывают
свободны, но, главным образом,
это отклик на просьбы наших клиентов. Получать такой инструмент
из-за границы сейчас становится
все сложнее, играют роль цены и
сроки поставки.
А для высокоскоростных линий
мы освоили ряд новых продуктов,
как профильных изделий, так и
прямой строжки, радиусовки. Наш
инструмент успешно может работать на скоростях до 150 м/мин.
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Обучение
В компании действует специальная программа обучения, это добровольная помощь клиентам при сервисе инструмента. Они отправляют к
нам на обучение своих заточников,
это бесплатная программа.
Классическая программа занимает примерно три дня, за это время
начинающие могут получить первичные навыки заточки, а имеющие
определенный опыт – повысить квалификацию. Обычно мы рекомендуем два таких этапа с разрывом
минимум год.
Как это делается. Мы не отрываем своих специалистов от работы
для проведения формальных «лекций», а, наоборот, прикрепляем обучаемых к определенному оператору,
и обучение происходит в процессе
работы. Хотя мы даем и некоторые
теоретические знания, поскольку
есть ряд важных моментов, которые нужно понимать, прежде чем
подойти к станку.
Обучаемые сначала смотрят, как
выполняют работу наши сотрудники,
потом им самим предоставляется
возможность попробовать те или
иные операции, а на третий, «выпускной», день они сами начинают работать под присмотром наставника.
Работники получают знания и опыт
и благодарны нам за такую возможность, как и их работодатели. Уже
около 40 компаний воспользовались
этой услугой. Единственное условие
для участия в этой программе – компания должна быть нашим клиентом.
В нашей компании в полной
мере развит институт наставничества, более опытные операторы
помогают новичкам осваивать станок или группу станков, а поскольку
текучка кадров у нас минимальная,
люди работают подолгу, это требуется не так часто, как при освоении
новых процессов и технологий в
случае приобретения современного
оборудования.
Тренд на бренд
«Наши высокоточные и высококачественные станки позволяют
добиваться результатов на уровне
лучших европейских стандартов,

Артём Озолин
например, затачивать алмазные
фрезы с допуском 2–3 микрона, – с
гордостью говорит бренд-менеджер
Артём Озолин. – Самое дорогое в
современном производстве – стоимость эксплуатации оборудования. И с нашим уровнем технологий мы ориентированы на выпуск
качественного инструмента, а не
бюджетного, дешевого.
Фрезы выпускаем как под
заказ клиентов, так и в стандартном исполнении, по достаточно
обширному каталогу. Работая с
клиентом, мы не стремимся продать ему то, что у нас есть, а стараемся максимально точно понять
его потребности и предложить
решение существующих проблем.
Поэтому понятия "стандартный" и
"индивидуальный" для нас весьма
размытые: технологи предприятия
к каждому заказу относятся как к
эксклюзивному, чтобы обеспечить
качественную работу инструмента
на предприятии заказчика.
Вся наша продукция брендированная – с логотипом GT, кроме
того, мы заказываем специальные
деревянные ящички для упаковывания фрез с вырезанными на
корпусе чертежами помещаемых
внутрь инструментов. То есть даже
упаковке продукции уделяем большое внимание.
Качество должно проявляться во
всем, тут нет мелочей. И добротно
изготовленный инструмент из

качественного металла, на лучших
станках не должен потом болтаться
в каких-то никудышных картонках.
Для бланкетных ножей мы приобрели вакууматоры, и упаковываем
их в пленку с помощью вакуума.
Инструмент должен дойти до клиента в целости и сохранности.
Наверное, сейчас, какую заметную на российском рынке компанию ни назови, окажется, что мы
с ней так или иначе пересекались,
работали, работаем или собираемся
работать. Причем за счет мощной
технической и технологической базы
наша компания не ограничивается
изготовлением режущего инструмента только для деревообработки,
мы можем предоставить инструмент
для обработки почти любого материала, в том числе различных пластиков, цветных и черных металлов,
чугуна, слоистых материалов – карбона и т. п. Под конкретную задачу
мы можем разработать и изготовить
фрезы любого назначения».
Сегодня и завтра
Конечно, после детального
осмотра технологических участков
нельзя было не поинтересоваться у
директора предприятия основными
производственными показателями.
«Объем производства наших спиральных фрез составляет около
30 000 единиц в год, постоянно
растут продажи алмазного инструмента: в 2018 году – 500 единиц, в
2019-м – 1500, в 2020-м – 2000, в
2021-м – 2500. Для нашего рынка
это, пожалуй, немного, но, как вы
можете судить, мы не останавливаемся на достигнутом.
Что касается дисковых пил,
продаем их примерно 3000 штук
в год, – рассказал Дмитрий Соколов. – Потенциал предприятия
значительно выше, и мы готовы
удовлетворить все потребности
наших действующих и потенциальных заказчиков. Начали работать с маркет-плейсами, продукция
успешно продается на Ozon.
В 2022 году при поддержке Фонда
содействия инновациям станочный
парк предприятия пополнится еще
несколькими единицами оборудования, запуск которых поможет вывести производство на новый уровень.
Ожидается поставка трех новых

машин, в том числе для лазерной
резки алмазных зубьев, которая
сейчас осуществляется методом
электроэрозии. Лазер действует в
сто раз быстрее, мы сможем существенно повысить производительность и точность процесса, вместе
с тем понизив себестоимость.
География поставок инструмента – вся страна. Если конкретнее,
то по алмазному инструменту это
по большей части Центральная Россия, Поволжье, где сосредоточено
огромное количество мебельных
предприятий с новым современным
оборудованием, для которого требуется инструмент соответствующего
уровня. Но, разумеется, есть клиенты и в Северо-Западном регионе,
Сибири, на Дальнем Востоке.
Так исторически сложилось, что
наши спиральные фрезы больше
реализуются локально, из Петербурга. Недавно развиваемое
направление по изготовлению
инструмента для строжки ориентировано в основном на рынок
Карелии – такая вот региональная
особенность. Постепенно будем
продвигать дальше.
А дисковые пилы представлены
очень широко во всех регионах,
где занимаются деревообработкой.
GT имеет представительства в
других городах, что позволяет компании максимально приблизиться к
заказчику. Представители GT знают
специфику своего региона и потребности предприятий, готовы проконсультировать и продемонстрировать
инструмент, оказать оперативную
поддержку и сервисные услуги и в
самые короткие сроки организовать
доставку продукции в любую точку
России и ближнего зарубежья.
Что касается планов на будущее,
их очень много. Будем и дальше
внедрять принципы Индустрии
4.0, наращивая автоматизацию и
цифровизацию процессов. Будем
продвигать отечественный продукт,
снижать себестоимость с сохранением качества, чтобы стать более
конкурентоспособными. Будем осваивать новые виды продукции для
новых видов применения.
Мы высоко ценим своих партнеров и заказчиков за их доверие, и,
уверен, совместными усилиями внесем весомый вклад в развитие отечественной промышленности!»
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Дмитрий Мажаров:
«Нужно не бояться рисковать»
Бывает такое: за годы не раз и не два пересекаешься с человеком
на деловых мероприятиях, отмечаешь его интересные выступления
и особенность взглядов, но познакомиться все как-то не получается. А в один прекрасный момент почти случайно завязывается
разговор – и мгновенно возникает взаимопонимание, очень скоро
перерастающее в настоящую дружбу.

ТЕКСТ Максим ПИРУС

Именно так, почти случайно,
завязалось наше знакомство с
основателем и директором компании «Теплоресурс» Дмитрием
Мажаровым, а теперь мы запросто разговариваем на ты. Энергии
и спокойной уверенности Дмитрия
нельзя не позавидовать, а его рассказы можно слушать бесконечно.
На основе нескольких весьма
неформальных бесед я постарался
выстроить последовательную историю – как возник и развивается этот
бизнес, чем живет его владелец.
И особенно не приглаживал слова
собеседника. Надеюсь, вам будет не
менее интересно читать ее.
– Принято считать, что основная
цель любого бизнеса – получение
прибыли. Но я слышал, что ты
предлагал отраслевикам вести
определенные проекты без всякой выгоды. Тогда зачем?
– Мне порой не верят, когда
я говорю, что готов работать за
интерес. Ну как тут объяснишь:
вот просто появился проект, который кажется мне перспективным, я
такого еще не делал, и есть кураж
попробовать. Не верят! «Так не
бывает, – говорят. – Вы же бизнесом занимаетесь?!»
Люди считают, что тут есть
какой-то подвох и, соглашаясь
работать «в ноль», без прибыли, я
априори сделаю работу хуже – на
чем-то сэкономлю и урву какую-то
свою выгоду все равно. И поэтому
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некоторые довольно любопытные
идеи не получают развития. Видимо,
настолько у нас в обществе сегодня
все завязано на деньги, и даже не
на то, чтобы честно заработать, а
чтобы обмануть, словчить... Увы.
Нет, я не альтруист, но весь мой
жизненный опыт говорит о том,
что надо рисковать, надо доверять,
надо пробовать – себя и других,
в том, чего прежде не было и на
авторитет чего можно покивать.
Только так и получается двигаться
вперед.
– Меняется ли как-то восприятие окружающего мира у человека, который решил и начал
заниматься бизнесом? Как вообще
появляется желание работать не
на дядю и создать производственную компанию?
– Для меня это риторический
вопрос, все равно как зачем дышать.
Я просто не знаю, как можно жить
по-другому. Нет смысла спрашивать
художника, почему он рисует, – он
этим живет, не может иначе. Так же
и тут. Я не «пришел в бизнес» и не
«строил бизнес», или как там еще
принято говорить. Еще на школьной
скамье в середине 90-х точно знал,
что стану предпринимателем.
– То есть область приложения
сил в предпринимательской деятельности могла оказаться любой,
не обязательно производство
оборудования?
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– Ее не было как таковой, я
вообще не позиционировал себя
как производителя. И нет, я не
родился котельщиком, если речь
об этом, и знакомых в этой области никогда не было. Но, с другой
стороны, единственное, что я про
себя понимал, оканчивая школу, –
не хочу быть торговцем. Купи-продай не мое, поэтому я нацелился

на производство, неважно чего.
Хотя, как, наверное, любой производственник, с целью накопления
стартового капитала для инвестиций вынужден был начать именно
с продаж. Впрочем, если ты это не
умеешь, то и хорошим производственником не станешь, ведь мало
изготовить какую-то вещь, нужно
потом ее реализовать, верно?
На сторонние организации я не
работал никогда, только на себя.
Занялся бизнесом сразу после окончания института в 2001 году.
Вообще надо сказать, поступал я
изначально в Плехановку (Российский экономический университет
имени Г. В. Плеханова. – Прим. авт.),
но получил «неуд» на втором вступительном экзамене, притом что
был совершенно уверен в правильности выполненной работы. Отец,
который пришел меня встретить,
зашел в приемную комиссию и, вернувшись, пояснил: поступление в
вуз будет стоить ровно столько,
сколько стоит машина, на которой
мы туда приехали. На что я сказал,
что в таком заведении учиться я не
буду. Вступительная сессия была в
самом разгаре, и с учетом потраченного на сдачу пары экзаменов
времени вариант оставался только
один: пойти в технологическую
академию дома, в Коврове. А это
вуз, фактически существующий для
того, чтобы обеспечивать специалистами работающие в городе заводы,
«заточенные» главным образом
на военную промышленность. Там
были представлены все инженерные специальности. Но чтобы я – и
вдруг инженер?..
Это тогда и мне казалось странным (а многие знакомые до сих пор
удивляются, как и почему я знаю
все и вся про котлы, ведь, уже учась
в институте, я даже начертательную
геометрию не понимал, не говоря
о более сложных технических
дисциплинах), но на тот момент
я искренне предполагал, что на
следующий год уйду и снова буду
поступать в другой вуз, с финансовым уклоном... Вот какая сфера
была мне интересна!
А еще интересно было научиться
самому что-то зарабатывать, поэтому на втором курсе или даже
в конце первого появился у меня
собственный ларек, и вот эта

торговая точка стала давать студенту какие-то маленькие первые
денежки и первый небольшой опыт
собственного дела.
В общем, инженерное образование я получил. Но о своей сфере
интересов не забыл и потом в
Москве получил еще одно высшее образование, по специальности «Оценка бизнеса». Стал
разбираться, как устроены предприятия и их активы, ликвиды и
неликвиды, что можно и нельзя
продать на рынке. Сталкиваясь с
активами компаний, которые нужно
было оценить, я вышел на довольно
интересную тему: строительная техника. Спрос на нее был высокий.
Стал копать в этом направлении
глубже, начал продавать бульдозеры, башенные краны и все прочее, связанное со стройкой. Спустя
какое-то время стало ясно, что это
путь в никуда, поскольку регион
небольшой, а масштабировать бизнес на другие регионы, всю Россию?
Нет, все это было не то.
Продолжая заниматься этим
делом, постепенно искал свою нишу,
а когда в начале нулевых у нас в
городе обанкротился и пошел с
молотка экскаваторный завод, я пришел к конкурсному управляющему
пообщаться насчет приобретения
оборудования, и он предложил: а
забирай-ка вместе со станками весь
этот металлообрабатывающий цех.
Захожу – а там люди работают, их
предполагалось под сокращение
отправить... Ненужное оборудование
я выставил на продажу, остальное
перевез в свой цех, персоналу предложил работу – кто-то ушел, другие
остались… И осталась часть станков,
но были они старые и больше съедали денег, чем приносили. Как и
люди, они умудрялись работать у
меня и подрабатывать еще где-то,
на сторону что-то кому-то точить
вечерами на древних машинах. Ну
и тащить, что плохо лежит, не без
этого. Причем все были довольны.
Кроме владельца этого бизнеса
по-русски: получилась этакая свинья-копилка, в которую ты все время
вкладываешь, чтобы прокормить
полученный в нагрузку коллектив.
Зарплаты, налоги… примерно через
год я понял, что мои убытки превышают все возможные перспективы
возврата и нужно что-то менять.

Однажды на соседней промплощадке я увидел некий агрегат красного цвета – потом узнал, что это
был теплогенератор, – и он сходу
впечатлил внушительным экстерьером. Но самое главное, я в тот
момент осознал, что на довольно
небольшом производственном
участке можно сделать полностью
готовый, законченный продукт. Овеществленный продукт труда – это
совсем другое, не какие-то отдельные детальки точить, резать, фрезеровать. И, недолго думая, я решил,
что хочу делать что-то подобное.
Быстро распродал все имущество
и стал производителем котлов! При
этом не имея никакого представления о том, как их делать.
– И как появилось это представление?
– Стал ездить на выставки, знакомиться с существующими моделями, ведущими технологиями и на
их основе разрабатывать первые
конструкции.
– Но откуда такая уверенность
в том, что именно эта продукция
будет востребованной?
– Не было ее вообще. Даже анализа рынка не проводил, настолько
был собственной идеей околдован.
Посмотрев, кто сделал тот самый
теплогенератор, я понял, что это
люди без высшего образования и
особых навыков в деле, а если они
могут, значит, я смогу сделать не
хуже, а то и лучше. Чтобы потом
продать через активно развивающийся Интернет.
Примерно за полгода я разобрался, что ниша эта очень узкая
и продать что-то очень сложно, но
вот через пять рукопожатий, с помощью знакомых по рынку стройтехники, меня привели в Петербурге
на предприятие «ЛенРаумаМебель»,
на тот момент крупный производитель мебельных деталей, строящий
завод по производству мебельного
щита в Вологодской области. Мне
доверили котельную установку из
двух агрегатов, и я начал ее строить
для них.
Арендовал площадку, пригласил на вечерние смены персонал с
завода «Союз», нанял конструктора,
который принимал участие в проектировании того самого красного
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теплогенератора, правда, впоследствии выяснилось, что ничего он не
знает, и пришлось доводить проект
самому. Проект вышел во многом
экспериментальный, и, чего уж там
скрывать, недостаток опыта и знаний привел к техническим ошибкам,
что-то понадобилось исправлять и
переделывать, но установка заработала. И работает до сих пор! Этот
проект я как раз делал фактически «за интерес», вложил средств
больше, чем удалось заработать.
Позже, уже построив первый
котел, я двинулся по пути наращивания мощности агрегатов. Года
три спустя я почувствовал, что просто тиражировать эти «коробочки»
тоже неинтересно, надо развиваться, и стал искать, кто может
поделиться информацией о наиболее современных и продвинутых
технологиях котлостроения. И этот
поиск привел к машиностроителям
Западной Европы. По преимуществу
немецким.
Благодаря этим инновациям я
первым в России сделал 7-мегаваттный котел, конкуренты были
ограничены 5 мВт. И три года не
запускал его в серию – изучал,
наблюдал, отслеживал все нюансы
эксплуатации. Только полностью
отработав технологию, начал тиражировать установку.
Нет, у меня и в мыслях не было
копировать технику каких-то маститых производителей, хотя, возможно, это был бы самый простой
путь. Визит за визитом, на заводах
Германии я по крупицам набирался
опыта, до многих тонкостей приходилось доходить самостоятельно,
поскольку, разумеется, производители не рвутся делиться знаниями.
Но тут нужно убедить профессионалов, научиться разговаривать с
ними на одном языке – чтоб тебя
начали воспринимать всерьез, но
вместе с тем не видеть в тебе
конкурента.
Сперва немцы на меня обращали довольно мало внимания.
Я им задавал вопросы, а они отделывались отписками, отвечали
скупо, полслова. Но постепенно,
демонстрируя рост своих знаний,
понимание вопроса, я завоевал их
доверие и вывел на полноценное
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общение. У них ведь нельзя ничего
купить – можно только перенять,
разобраться, освоить.
Высокоученые немецкие инженеры фактически стали моими учителями, я словно опять попал в
институт. Видимо, они разглядели
во мне человека увлеченного, который живет своим делом, а не просто норовит по-быстрому «срубить»
денег на популярной теме.
Вот, кстати, про увлеченность.
В 2007 году я первым в России
использовал лазерную резку в производстве деталей котлов. Свой первый котел я полностью собрал на
лазерной резке. Никто так в нашей
стране не делал. Да, это дорого, но я
думал не о цене и прибыли, а о том,
что из деталей, вырезанных лазером, можно идеально собрать готовый качественный и технологичный
продукт. Как в конструкторе «Лего».
Оценив потенциал технологии, стал
совладельцем участка с такой установкой, что позволило с тех пор и
по сей день активно использовать
этот точный и качественный метод
обработки.
– Знаешь, меня не покидает
ощущение, будто слушаю пересказ
авантюрного фильма…
– Да я и сам иногда, рассказывая свою историю, ловлю себя
на мысли, как все это похоже на
вымысел! Ну как это так: человек,
у которого толком не было никаких технических знаний, а также
финансов и посторонней помощи,
только наличествовала какая-то
предпринимательская жилка, за
20 лет построил производственную
компанию? Спорно, сомнительно…
но факт.
– Вернемся к истории предприятия. Самостоятельное освоение
технологий, участие в новых разработках и пилотных проектах
наверняка делают жизнь увлекательной, но едва ли способны прокормить. Наверное, для поддержания всех этих затей необходимо
развивать производство каких-то
базовых моделей, несложных и
востребованных?
– В России возникли и развились два предприятия, которые
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сегодня достигли оборудования,
по уровню отчасти сопоставимого
с оборудованием из Европы базового уровня. Это «Гейзер» и наша
компания «Теплоресурс». Прямо
классический пример здоровой
рыночной конкуренции, когда один
подстегивает другого развиваться
быстрее, работать лучше, производить качественнее. При этом пути у
нас разные, это мое мнение.
Когда я организовывал производство, вообще не смотрел в
сторону масс-маркета. Штамповать
одинаковые котелки как горячие
пирожки не хотелось. Сосредотачивался всякий раз на конкретной
задаче, поставленной клиентом.
А ставилась она примерно так: «У
нас есть некий продукт, его необходимо утилизировать, и получить
тепло». Специально под такой проект разрабатывается документация,
делается устройство. Таким образом, например, я первым в России
реализовал вихревую топку для
сжигания шлифовальной пыли на
фанерном заводе. Потратил на это
почти год – разработка, установка,
выход на номинальный режим, возникающие в процессе усовершенствования… Обратились люди с
потребностью сжигания подсолнечной шелухи – окей, делаем установку под такое топливо, создав в
общей сложности 12-мегаваттную
котельную в Краснодарском крае,
которая отапливает тепличное
хозяйство на 3–4 га. Это все нишевая продукция, узкий рыночный
сегмент. Да, при этом я единственный здесь научился такие установки
делать, и у меня такая установка
работает.
Но ты прав, в один прекрасный
момент я осознал, что без серийного
производства моя такая креативная
«мастерская» просто загнется. Перебиваться от заказа к заказу – утопия.
В условиях нашей страны небольшое
частное, клиентоориентированное
производство выжить не сможет.
Так не построить и не обеспечить
функционирование полноценной
производственной площадки.
Именно такую площадку я и
стал организовывать после своего хождения за три моря и обучения у германских специалистов.

Если копировать их разработки я
не собирался, то перенять опыт
современного производства техники и применить его на родной
земле – почему бы нет? На текущий
момент наше производство – это
полноценный завод европейского
уровня в корпоративных рыжечерных цветах, который не стыдно
показать заказчикам и гостям. Что
я с удовольствием и делаю, и даже
на сайте ПО «Теплоресурс» можно
видеть панораму цехов с высоты
птичьего полета.
– Вот о заводе предлагаю
поподробнее.
– Честно скажу: порой я сам не
верю, что это мое предприятие.
Одни ребята из Сибири, прежде
чем контрактоваться, попросили
как-то раз показать им производство: я взял телефон, включил
видеокамеру и прошел по цехам,
продемонстрировав все вживую.
И клиент сказал: «Все ок, подписываем контракт!» Потом мы
сняли обзорное видео, и по реакции на него я понял, что все сделано правильно, я молодец. Если
хочешь делать действительно качественное оборудование, у тебя не
может быть заводика с земляными
полами! Это определенная культура
производства.
Сейчас я вижу, что был прав:
идет очень серьезное укрупнение
бизнеса, консолидация рынка.
И невозможно силами малого предприятия обеспечивать потребности нынешних гигантов индустрии,
поэтому мы растем, расширяемся.
– Если можно, немного о том,
как функционирует завод.
– Металл поступает на предприятие в виде листового проката.
Из него нужно сделать заготовки
деталей будущего котла, который
на уровне проекта существует как
трехмерная модель. Она состоит
из трех-четырех сотен изделий. Как
уже упоминавшийся конструктор
«Лего».
У европейцев на подобных
заводах никто ничего не точит,
не сверлит, не приваривает – они
там именно конструктор собирают.
Основное производство представляет собой фактически сборочный
цех с подготовительным участком.

Туда поступают компоненты от
заводов-партнеров и там монтируется полностью готовый продукт.
Так и мы стараемся делать: сперва
все нарежем, потом перевезем на
сборочную линию, затем собираем,
свариваем, красим и испытываем.
Вытачивание валов и фрезерованных изделий отданы на
аутсорсинг, это соответствующая
сегодняшним реалиям и удобная
форма сотрудничества. Я решил
снова не входить в ту же реку и
свести металлообработку на собственном предприятии к минимуму.
Мне ведь не требуется каждый день
токарь или фрезеровщик, проще
их услуги купить – пусть просто
выполняют наши заказы по мере
необходимости. Так же, со стороны,
мы покупаем отливки, например
буксы для шнеков. Задача моих
ребят – собрать все действующие
узлы из таких исходников.
– Понятно, что надежное
сотрудничество позволяет плодотворно развиваться всем партнерам. Но, пардон за невольный
каламбур, это надежно?
– Опять возвращаясь к своим
европейским партнерам, у которых очень сильно развита кооперация. Но тут есть нюанс: наращивая
мощности, неизбежно приходишь
к пониманию того, что подобный
рост должны проходить и твои
поставщики, иначе они попросту
не смогут обеспечивать твои возросшие потребности. И в этом кроется отрицательный момент таких
взаимоотношений: ты очень сильно
зависишь от контрагентов.
Поэтому я принял решение
достроить на заводе еще один
цех, и сейчас мы организовываем
у себя новый подготовительный
участок, покупаем новый лазерный комплекс для резки металла
и постепенно концентрируем все
на одной площадке.
Толчком для такого стремления
к автономности стала характерная
для пандемийной поры ситуация,
когда ты несешь определенные
обязательства перед заказчиком,
но физически не можешь их выполнить, потому что твой поставщик
задержал выполнение своей части
работы. А виновным оказываешься
ты, и отвечать перед конечным

потребителем придется тебе. Я не
привык перекладывать ответственность на кого-то, если контракт
заключал от своего имени. Значит,
мы должны быть обеспечены всем
необходимым.
– Э то все про «железо».
А системы автоматизации?
– Автоматика исключительно
собственная, ведь без систем
управления любая современная
установка просто груда металла,
гидравлики и теплоизоляционных
материалов. АСУ – мозг котельного
оборудования, эта система отслеживает и регулирует всю работу.
Сегодняшний котел – это не пресловутая «кочегарка», а фактически сердце, энергетический центр
всего предприятия, уровень этого
оборудования вырос невероятно.
– Сколько на сегодня построено
и работает установок от «Теплоресурса»? И на каких предприятиях
они работают?
– В основном мы ориентированы
на первичную переработку древесины, то есть лесопиление, где
образуется очень много отходов,
и постоянно. Пробовали заходить
в мебельный рынок, но там своя
специфика и большие мощности
просто не нужны, а простое и
маломощное оборудование у нас
уже научились делать на коленке.
Оно живет ровно свой гарантийный срок, зато дешевое, и с этим
конкурировать невозможно, да и
не нужно.
В последние годы все активнее запрос от фанерных предприятий и производств по глубокой
переработке древесины, от заготовки сырья до изготовления продукции с высокой добавленной
стоимостью.
Количество работающих установок все время растет, точный объем
выпуска в год назвать сложно,
поскольку он тоже непрерывно
меняется в сторону увеличения.
Всего мы построили больше 500
установок. Это не только котлы
или теплогенераторы, но и участки
подачи, подготовки топлива и т. д.
Не всегда наши объекты представляют собой энергетические центры.
Для такой страны, как Россия, считаю, это мало. Но если такой рост,
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как в этом году, продолжится, лет за
семь мы поставим еще полтысячи.
Что касается географии поставок, то это без преувеличения
вся страна: у нас есть объекты и
в Калининграде, и в Центральной
России, и в Сибири, во Владивостоке, в Приморье.
– На каких видах древесного
топлива могут работать установки
компании «Теплоресурс»?
– На заре деятельности мы ориентировались на опил или щепу,
при этом имея в виду влажное и
очень влажное топливо. На зимнее
топливо, то есть лежащее на открытом воздухе в холодный сезон, со
всеми вытекающими особенностями. Лет пять назад я решил сделать упор на утилизации древесной
коры, потому что все остальные
древесные отходы можно еще так
или иначе переработать, а отрасль
поворачивается к глубокой переработке сырья, для получения дополнительной прибыли и снижения
издержек. Соответственно, все
переработчики кровно заинтересованы в оборудовании, с помощью
которого решается проблема утилизация таких отходов, которые уже
ни во что полезное переработать
нельзя. И сейчас у нас есть объекты
в Сибири – а это вообще показательный регион, – где котельная
мощностью 10 мВт работает только
на коре.
– Основные клиенты компании – кто они?
– Мы ориентированы на работу
со средними, порой даже малыми
предприятиями. Клиенты – собственники предприятий приезжают
на завод, видят процесс производства, выбирают подходящий им
вариант оборудования, посещают
компании, где оно уже работает.
Наращиваем производство вслед
за спросом, понемногу растет и коллектив – сейчас в штате компании
около 40 человек.
Безусловно, не все получается
так, как хотелось, и не сразу. То
финансового ресурса не хватает, то
людского. Но ведь мы еще очень
молодые! Созданному с нуля предприятию нет еще и 15 лет. А если
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говорить о том виде, в каком завод
существует сейчас, это достигнуто
за последние 5–7 лет, уже после
кризиса 2014 года. По европейским
меркам, это совсем не много.
– Подведем итоги. Какие
моменты для себя как бизнесмена
ты бы назвал определяющими?
– Необходимое, на мой взгляд,
свойс тво предпринимателя –
готовность рисковать. Стоит задуматься: «а на что я буду завтра
жить», – и кураж пропадает, его
место занимает трезвый расчет…
и ничего не происходит! У меня
на тот момент уже была семья,
женился еще в ранние институтские годы. Но это никогда не
было сдерживающим обстоятельством, более того, думаю, если б
не женился, ничего бы вообще не
достиг. Семья для меня – это все,
а жена всегда поддерживала мои
начинания во всем.
А еще я никогда не тратил чужих
денег, давно привык жить на свои и
рассчитывать на себя – не брать ни
у папы с мамой, ни у родственников
или партнеров. Знаю, чего на самом
деле стоит каждый рубль. Зарабатывал сам и вкладывал только свои
деньги. Никаких заемных средств
никогда. Потому все и было так
непросто и долго. И потому же сейчас ни с кем не надо согласовывать
решения и делить бизнес, как зачастую приходится сооснователям
растущих компаний.
Никогда никаких компаньонов.
Этот момент тоже считаю для бизнеса очень важным. Да, я знаю
примеры отличных коммерческих
тандемов, но львиная доля историй
как раз о том, что бизнес, начатый
с несколькими партнерами – я не
говорю об акционерах, которые
просто вкладывают деньги, рассчитывая получить дивиденды
в дальнейшем, – при серьезном
росте приходит к состоянию, когда
его начинают делить. Один хочет
продолжать двигаться в изначально выбранном направлении,
другой рвется пробовать что-то
новое, третий считает, что вкладывает больше остальных, ну и
так далее… Возникают раздоры,
рушатся отношения, напрасно
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Дмитрий Мажаров
с сотрудниками на выставке
Woodex-2021
тратится время. Не хотелось зависеть ни от кого, даже от тех, кому
доверяю на все сто процентов, –
мне так проще. Привык брать всю
ответственность на себя.
Со мной многие не мог у т
ужиться в работе. А все потому,
что требую от других не меньше,
чем от себя, – а к себе я отношусь
весьма критически, и спуску не даю.
Никогда нельзя останавливаться
на достигнутом. Вся моя жизнь есть
учеба. Да, возможно, встреть я в
нужный момент мудрых старших
товарищей, которые смогли бы
помочь, рассказать, научить максимально быстро и внятно, сэкономил
бы время, но, наверное, не получил
бы тех навыков, которые обретаешь
тем самым методом тыка, проб и
ошибок. То крепко, что попробовал
и освоил сам.
И наконец, каждый должен заниматься своим делом. Меня часто
спрашивают, почему не выпускаю,
например, сушильные установки, там
же все просто? Нет, ребята, я делаю
то, в чем понимаю толк, а сушилки
пусть делают те, кто понимает толк в
них. Дерево – это живой организм, к
нему нужен особый подход. Если не
вложить душу, ничего не получится.
Или не получится хорошо.
Надо просто стараться и подходить к работе со всей возможной
ответственностью.
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Зачем лесхозу лесопилка

//регион. Статистика
Омская область
Крупнейшие предприятия
Омской области

Знаменский лесхоз, САУ
Большереченский лесхоз САУ

с. Знаменское

Тевризский лесхоз, САУ

р.п.Большеречье
п. Тевриз

Тюкалинский лесхоз, САУ
Крутинский лесхоз, САУ

г. Тюкалинск
р.п. Крутинка

Исилькульский лесхоз, САУ

Исполнение государственного
задания заставляет искать
новые статьи дохода

г. Исилькуль

ОМСК

Горьковский лесхоз, САУ
Калачинский лесхоз САУ
Омская фабрика гофротары (АВА плюс два, АО)
Омскмебель, ГК
Профит Сибирская Береза, ООО
Саргатский лесхоз, САУ
Сибирская Лесопромышленная Компания, ООО
ЦСП Stropan (Стропан, ООО)

Площадь региона

14 114 тыс. га

Эксплуатационные леса - 82,6%, защитные - 17,4%

текст
мария алексеева

Тем не менее лесное хозяйство
региона развивается динамично, а
некоторые решения определенно
заслуживают масштабирования.
Общая характеристика
лесов

Составители Лесного плана
Омской области на 2019–2028
годы определяют природноклиматические особенности
региона как благоприятные
для произрастания лесной
растительности.
В то же время в регионе
отмечается, например,
проблема вымокания лесов,
а серьезные колебания
температуры воздуха в
течение года существенно
сокращают вегетационный
период.

На севере региона преобладают
темнохвойные таежные леса, к югу
они сменяются сначала смешанными,
а затем лиственными. В центральной
части леса переходят в березовоосиновую лесостепь.
По данным правительства Омской
области, земли лесного фонда региона занимают 5927,5 тыс. га (42,1%
общей площади земельного фонда
региона). Средняя лесистость составляет 32% (от 0,3 до 12% в степных
районах и от 55,7 до 72,5% в северных районах).
В состав лесорастительных зон
входит по одному лесному району:
Западно-Сибирский лесотаежный
равнинный и Западно-Сибирский
подтаежно-лесостепной. Площадь защитных лесов составляет
973,0 тыс. га (16,4%), эксплуатационных -- 4954,5 тыс. га (83,6%).
Доля хвойных насаждений оценивается в 24,2% (1102,1 тыс. га),
мягколиственных -- 75,7% (3453,4

тыс. га). В лиственных лесах преобладают березовые насаждения,
площадь которых составляет 64,0%
общей площади, покрытых лесной
растительностью, как указано на
официальном сайте правительства
Омской области.
По данным Лесного плана,
Западно-Сибирский лесотаежный
район занимает 76,8% площади
лесного фонда Омской области. Его
эксплуатационные леса составляют
86,3% общей площади эксплуатационных лесов региона.
Управление лесами
Орган исполнительной власти, осуществляющий переданные отдельные государственные полномочия
РФ в сфере лесных отношений, в
том числе в сфере использования,
охраны, защиты, воспроизводства
лесов на землях лесного фонда, расположенных на территории области, – Главное управление лесного
хозяйства Омской области (ГУЛХ). А
реализуют эти полномочия специализированные автономные учреждения
Омской области – лесхозы (САУ-лесхозы), подведомственные ГУЛХ, в
соответствии с государственными
заданиями.

Мягколиственные леса

Общая
площадь
3937,7
тыс. га

2745

Хвойные леса

1175,8

Лесовосстановительные мероприятия

46948,9 га

Твердолиственные леса

19 лесничеств

16,9

4028 тыс. га
10,1
П
Предоставлено
арендаторам лесных участков
млн м3 ддля ежегодной заготовки древесины

51,7
га

15,3
Составила фактическая
млн м3 заготовка древесины

2459,6

Общая
площадь временных лесных
О
питомников
и теплиц
п

тыс. тонн

Чистое поглощение CO2
лесами в 2017 году

Рынки реализации древесины и иной лесной продукции за 2018 год
Объем производства древесины необработанной

955 тыс. м3

Объем потребления поддонов деревянных

796 тыс. штук

Объем потребления окон, дверей балконных и др.

25 тыс. м

Объем экспорта шпона для фанеры

14,8 м3

Источник: Лесной план Омской области на 2019-2028 гг.
Утвержден указом губернатора Омской области от 17 января 2019 года
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Выполнение госзаданий – это
основная задача САУ-лесхозов. Для
ее решения они могут заниматься
иными видами деятельности, например перерабатывать и реализовывать древесину, полученную при
проведении ухода за лесом. Полученный доход эти учреждения могут
использовать как для покупки техники и оборудования для лесохозяйственных работ либо защиты леса
от пожаров, так и для увеличения
штата, зарплатного фонда и дальнейшего развития лесхоза. Всего в
Омской области функционирует 21
САУ-лесхоз.
В 2021 году платежи ГУЛХ от
использования лесов в бюджеты
РФ составили 312 млн руб. Из
них 142,1 млн руб. направлено
в региональный бюджет, а еще
11,7 млн руб. – в бюджеты муниципальных районов.
Большую часть поступлений от
использования лесов (206,1 млн
руб.) составляет плата по договорам
аренды лесных участков. 88,4 млн
руб. – плата по договорам куплипродажи лесных насаждений, в том
числе 35,5 млн руб. – по договорам
купли-продажи лесных насаждений
для нужд граждан.
Как зарабатывают лесхозы
В последние годы планомерно
развивается САУ «Муромцевский
лесхоз», в 2021 году предприятие
приобрело многопильный станок
российского производства ЦМ-200,
что дало возможность получать
обрезной материал, причем в больших объемах. Потребность в станке
появилась, когда САУ-лесхоз стало
получать древесину не только от
рубок ухода за лесом (то есть при
выполнении государственного задания), но и в результате заготовки
леса на арендованном участке.
В этом году планируется приобрести и установить оборудование для
переработки горбыля, который мало
востребован местными жителями,
и это позволит лесхозу увеличить
прибыль от переработки древесины. Все заработанные средства
Муромцевский лесхоз использует
в первую очередь для оперативного и качественного выполнения
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государственного задания и развития
своего предприятия.
Линии по переработке древесины в настоящий момент есть и
в других САУ-лесхозах. Тот же многопильный станок уже много лет
используется в САУ «Знаменский
лесхоз» и САУ «Тевризский лесхоз».
А станок по переработке горбыля
сейчас осваивает САУ «Любинский
лесхоз, который тоже, наравне с
Муромцевским и Тюкалинским,
вошел в число лучших САУ-лесхозов Омской области по результатам
прошлого года.
Производством пиломатериалов
занимаются также САУ «Черлакский
лесхоз» и «Усть-Ишимский лесхоз».
Лесные дороги
В Омской области лесопользователи вывозят заготовленную
древесину по дорогам общего пользования и специализированным
лесовозным.
Лесовозные дороги представлены
грунтовыми автомобильными дорогами, дорогами с песчано-гравийным покрытием, дорогами зимнего
действия. 4,4% дорог – временные.
В 11 из 19 лесничеств региона протяженность дорог на 1000 га земель
лесного фонда варьирует от 8,12 до
40,18 км. При существующей интенсивности ведения лесного хозяйства
указанной протяженности достаточно
для осуществления хозяйственной
деятельности, в том числе охраны
лесов. В остальных лесничествах
протяженность дорог на 1000 га не
достигает и трех километров.
На большей части территории, где ведется заготовка (это
север области), местность заболочена, и строить дороги весьма
затратно, нерационально и неэффективно – летом они становятся
непроезжими. Это ограничивает
период заготовки древесины, и
многие работы ведутся только
зимой: дороги носят временный
характер и действуют в течение
3–4 месяцев. Лесопользователи
при необходимости могут сами
строить лесные дороги, но в целях
экономии и рационального ведения бизнеса предпочитают пользоваться существующими трассами.
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Цифровая трансформация
Цифровая трансформация лесной отрасли в Омской области
идет довольно активно, как и по
всей стране. Много нововведений
на федеральном уровне вступают
в силу уже в этом году. Так, правительство РФ определило перечень государственных услуг, которые
теперь можно предоставлять через
портал «Госуслуги». Это прием лесных деклараций и отчетов об использовании лесов, получение выписок
из государственного лесного реестра,
установление сервитута и публичного сервитута, предоставление
лесных участков в аренду, бессрочное пользование, безвозмездное
пользование, принятие решения о
предоставлении права заготовки
древесины и подготовки проекта
договора купли-продажи лесных
насаждений для собственных нужд.
Уже сегодня граждане могут
подавать заявления на заключение
договора купли-продажи лесных
насаждений для собственных нужд
как на бумажном носителе (непосредственно в территориальный
отдел – лесничество), так и через
портал «Госуслуги».
Только через портал «Госуслуги» с
1 марта предоставляются на согласование проекты лесовосстановления
и лесоразведения, которые разрабатывают арендаторы и лица, проводящие «компенсационные посадки».
И уже сейчас исключительно через
этот портал утверждаются акты
лесопатологических обследований,
направляемые арендаторами лесных
участков.
Изменения коснутся и лесных
деклараций. В частности, с 1 марта
на их подачу отводится шесть дней,
а не пять, как прежде. А отклонение
объема древесины, определенного
при таксации лесосеки, от объема,
указанного в проекте освоения
лесов, больше не является основанием для отказа в приеме лесной
декларации.
Подготовка
к пожароопасному сезону
Пожароопасная обстановка
в Омской области была очень

напряженной и в 2020, и в 2021 году.
Причиной в первую очередь стали
погодные условия: многонедельная
жара, минимум осадков. Особенно
тяжело приходилось в весенний
период, когда снег уже сошел, оголилась сухая прошлогодняя трава, а
сельскохозяйственные работы уже
начались, как и выезды граждан на
природу. САУ-лесхозам приходилось
ликвидировать пожары ежедневно.
Согласно официальным данным, в
прошлом году их работники потушили 555 очагов возгорания в лесах,
причем большинство, примерно 450,
пришлись на апрель-май.
Стоит отметить, что почти все
пожары удалось потушить в день
возникновения, ни разу не допустив
перехода огня ни на населенные
пункты, ни на объекты экономики.
Конечно, работникам лесхозов приходилось нелегко, но еще сложнее
было бы без новой, исправной специализированной техники, которая
позволяет оперативно справляться
с огнем.
С 2019 года в Омской области
реализуется региональный проект
«Сохранение лесов» нацпроекта
«Экология», инициированный президентом РФ. За это время для
САУ-лесхозов, у которых износ техники к 2019 году составлял около
90%, удалось приобрести 96 единиц
лесопожарной техники и 735 единиц
специализированного оборудования.
Активно ведется подготовка
к пожароопасному сезону – 2022.
Нацпроект позволил запланировать
приобретение четырех пожарных
автоцистерн, двух лесопожарных
тракторов, трактора с бульдозерным
оборудованием, трех автомобилей
на базе УАЗ и двух квадроциклов.
Все соответствующие аукционы объявлены, и на двух уже есть победители. Известны поставщики квадроциклов и гусеничного трактора для
проведения бульдозерных работ –
эта техника должна поступить в распоряжение лесхозов в начале весны.
«Так как пожароопасный сезон у
нас наступает в апреле, когда земля
еще замерзшая, необходимые противопожарные мероприятия мы проводим в предыдущем году, с середины
лета до осени, почти до зимы, пока
не выпадает снег, – поясняет начальник ГУЛХ Сергей Максимов. – Это

противопожарная опашка, создание
минеральных полос, их обновление.
Все эти мероприятия в прошлом
году проведены, то есть к новому
сезону мы подготовились. Сейчас
занимаемся агитацией, а со сходом
снежного покрова начнем обновлять противопожарные аншлаги,
приступим и к профилактическим
выжиганиям, созданию и прочистке
минполос».
Лесовосстановление
Целью федерального проекта
«Сохранение лесов» является обеспечение к 2024 году 100-процентного
баланса выбытия и воспроизводства
лесов.
С начала действия проекта основной его показатель – «Отношение
площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных
и погибших лесных насаждений»
в Омской области составил в 2019
году 78,5% (при плане 36,5%), в 2020
году – 99,9% (40,1%), в 2021 году –
173% (43%).
В лесном фонде региона превалирует естественное лесовосстановление – вследствие природных процессов (план 1190 га/факт 4939,7 га)
и мер содействия естественному
лесовосстановлению (сохранение
жизнеспособного подроста хозяйственно-ценных пород и уход за
ним, минерализация почвы (план
2,7 тыс. га/факт 4,7 тыс. га).
Искусственное лесовосстановление осуществляется путем создания
лесных культур (852,5 га). Также для
сохранения лесистости малолесных
территорий, в связи с невозможностью проведения лесовосстановительных мероприятий на вырубках или
подвергшихся заболачиванию территориях, последние четыре года в
области практикуется лесоразведение
– посадка лесных культур на нелесных
землях, находящихся в составе земель
лесного фонда (сенокосах, пастбищах).
В прошлом году работы по лесоразведению были проведены на площади
около 300 га.
На всех территориях, где должны
быть проведены мероприятия
по лесовосстановлению, работы
выполняются своевременно в
соответствии с действующим
законодательством.

Проблемы и решения
Какие проблемы необходимо
решить для дальнейшего развития
лесной отрасли в регионе? По словам начальника Главного управления
лесного хозяйства Омской области
Сергея Максимова, «насущных проблем сразу несколько, первая – устаревшее лесоустройство». Материалы
действующего лесоустройства сильно
отличаются от действительного положения дел. По официальным данным, в некоторых районах крайне
мало или вообще нет спелого леса.
К тому же после ужесточения
лесного законодательства в отношении санитарных рубок запрещено
готовить поврежденный пожарами
и подтопленный лес, если на нем
еще сохраняется зеленая листва.
При этом в Омской области леса
страдают от подтоплений. Но древесину надо заготавливать вовремя.
Неубранный в первый год после поднятия грунтовых вод, в дальнейшем
лес на местах вымочек погибает,
древесина становится неликвидной
и совершенно непригодной даже в
качестве дров.
С этим напрямую связана проблема обеспечения населения
древесиной для отопления домов.
В малолесных южных и центральных районах области нет спелого
леса, пригодного для заготовки,
и отсутствует возможность оперативно заготовить вымокшие, а также
сгоревшие леса, пока они еще не
сгнили. В итоге дрова приходится
везти издалека, что, конечно, сказывается на их стоимости.
Выход из сложившейся ситуации – своевременное проведение
лесоустройства с выявлением спелого леса, пригодного для рубок. По
результатам прошлогодней подготовки в этом году будут проведены
полевые и камеральные работы в
Черлакском, Исилькульском, Тарском
(Колосовском) лесничествах на
общей площади 234 тыс. га, а также
полевые работы на в Знаменском и
Новоягодинском участковых лесничествах (117 тыс. га). В прошлом году
39 тыс. га лесных участков лесоустроили арендаторы. С 1 января
полномочия по проведению лесоустройства находятся на федеральном уровне, этим занимается Рослесхоз.
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Не только береза
Финансово-промышленная группа
«Профит» спасла завод от банкротства
ТЕКСТ Мария АЛЕКСЕЕВА

В конце позапрошлого года
на омском предприятии
по глубокой переработке
березы возобновился выпуск
продукции. Завод приобрела
финансово-промышленная
группа «Профит». Задачи
на ближайшую перспективу –
нарастить объемы
производства.

Для этого в первую очередь
необходимо обратить внимание
на сырьевую безопасность – собственную лесозаготовку. О том, как
это будет сделано, корреспонденту
журнала «ЛесПромИнформ» рассказал коммерческий директор ООО
«Профит Вуд Трейд» (входит в ФПГ
«Профит») Андрей Фиалковский.
– Андрей, расскажите, пожалуйста, об активах компании в
Омской области.
– Деятельность финансовопромышленной группы «Профит»
в Омской области представлена
тремя компаниями, которые специализируются на определенных
направлениях: ООО «Профит Лес
Снаб» отвечает за лесообеспечение и лесозаготовку, ООО «Профит Сибирская береза» занимается
лесопилением и производством
изделий из березы, а ООО «Профит Вуд Трейд» – сбытовое подразделение. В ФПГ «Профит» также

входит ООО «Профит Машин Тулз»,
созданная с целью организации
единого центра компетенций по
техническому оснащению и обслуживанию предприятий основным
производственным и вспомогательным оборудованием.
Завод по глубокой переработке
березы мы приняли в управление
в довольно сложном положении.
С 2017 года предприятие проходило
процедуру банкротства, в течение
почти четырех лет его деятельность
была остановлена. После того как
мы приобрели этот актив, в октябре прошлого года арбитражный
суд Омской области в рамках дела
о банкротстве принял решение о
прекращении процедуры конкурсного производства. Нам удалось
сохранить и производственные
мощности, и рабочие места, и
технологии. Сейчас наша цель –
развивать компании как единый
производственный комплекс. Виды
продукции, на которые мы ориентируемся, – сортовые пиломатериалы,
мебельный щит, паркет, чистовая
мебельная заготовка и компоненты
мебели.
– В конце прошлого года ООО
«Профит ЛесСнаб» стало крупнейшим арендатором лесных участков в Омской области, в планах
на 2022 год переход на собственную лесозаготовку. Почему это
потребовалось?
– Спрос на изделия из березы
значительно опережает наши текущие возможности и будет только
расти. Наличие собственной лесозаготовительной базы является
гарантией стабильного поступления
сырья. На текущий момент «Профит
ЛесСнаб» ведет лесозаготовку на
собственной лесной арендной базе
в четырех районах Омской области,
в том числе в Тарском и Тевризском.
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Площадь арендованных лесных
участков холдинга составляет около
200 тыс. га.
В конце 2021 года мы закупили
новую высокопроизводительную
лесозаготовительную технику – харвестеры и форвардеры производства компании John Deere, вспомогательную технику для обеспечения
лесозаготовки, а также лесовозную
технику для вывозки и доставки
лесоматериалов на нижний склад и
на головное предприятие в Омске.
Большая часть техники на сегодня
уже введена в эксплуатацию. Благодаря этим приобретениям в Омской
области впервые был применен
передовой метод лесозаготовки,
который позволяет использовать
высококвалифицированный труд.
Отмечу, что мы уделяем большое
внимание всем технологическим
аспектам производственного процесса. В конце февраля 2022 года
вахтовый городок лесозаготовительного участка в Тарском районе
был подключен к сети интернет,
обеспечено Wi-Fi-покрытие территории, настроена телефония. Таким
образом, реализована возможность
оперативного обмена информацией с головным предприятием в
городе Омске и филиалом в городе
Таре, а также возможность проводить оперативные совещания по
рабочим вопросам. Сотрудники, в
свою очередь, могут в свободное от
работы время общаться со своими
родными.
– Насколько для омских предприятий ФПГ «Профит» болезненна кадровая проблема в лесной отрасли? Кто готовит для вас
специалистов, способных эффективно работать на современной
технике?
– На рынке труда в любой
отрасли мы сталкиваемся как с
дефицитом, так и с профицитом
кадров, в зависимости от специальностей. Лесная отрасль, на
мой взгляд, всегда была, есть и
будет интересной и перспективной.
Поэтому, когда стала распространяться информация о том, что мы
запустили деревообрабатывающий завод, к нам стали поступать
звонки от бывших работников.

Они поздравляли нас с успешным
перезапуском и говорили о готовности вернуться работать в компанию. В итоге сегодня на предприятии около 80% сотрудников – это
бывшие работники, профессионалы, которые давно работают в
отрасли. А свежую кровь вливаем
как обычно: проводим отбор соискателей на рынке труда, рассматриваем выпускников средних и
высших учебных заведений, причем
на многих обращаем внимание во
время производственной практики.
После принятия решения о собственной лесозаготовке в первую
очередь мы обратили внимание
на жителей своего региона. Параллельно, ввиду явной нехватки
кадров нашего профиля, мы предлагаем работу жителям соседних
регионов – Тюменской и Томской
областей, Красноярского края и др.
Конечно, мы заинтересованы в операторах харвестеров и форвардеров
с опытом работы в лесозаготовке,
однако готовы проводить и проводим переобучение водителей или
машинистов с опытом работы на
другой спецтехнике.
– Известно, что целью омской
группы предприятий является
производство продуктов с высокой степенью переработки, которые несут в себе значительную
часть добавленной стоимости.
На каком сегменте планируете
сосредоточиться? Останется ли
приоритетной глубокая переработка березы?
– Да, именно глубокая переработка березы является нашим
приоритетом. Однако в лесу растет
не только эта порода. В этой связи
не исключаем, что наше внимание
ограничится не только березой.
– В рамках проектов освоения
лесов ФПГ «Профит» планирует
весь комплекс лесохозяйственных
мероприятий и создание лесной
инфраструктуры. Чего больше
всего не хватает?
– Да, мы обязательно будем
поводить весь комплекс лесохозяйственных и лесовосстановительных мероприятий, и это не только
требование закона. Это понимание

ответственности за то, что мы оставим нашим детям.
Если говорить о проблемах, то
одна из проблем лесозаготовителей – состояние дорог в районах, то
есть вопрос логистики. И речь не о
лесовозных дорогах, которые заготовители строят самостоятельно,
а об областных и муниципальных
дорогах, состояние которых оказывает сильное влияние на эффективность бизнеса. Традиционное ограничение грузоподъемности наших
дорог на фоне отсутствия иной
инфраструктуры (кроме речного
транспорта в период навигации) –
явно выраженный сдерживающий
фактор. Причем для развития не
только нашей отрасли. Другими
словами, в отсутствие возможностей транспортировки по железной дороге автомобильный транспорт остается основным способом
доставки сырья.
– С 1 января 2022 года в России
введен запрет на экспорт круглого
леса. Это решение как-то повлияет
на вашу деятельность?
– Поскольку мы не являемся экспортерами круглого леса, какихлибо негативных последствий для
нас нет. Однако мы рассчитываем
на увеличение объема предложения сырья на внутреннем рынке.
Вместе с тем запрет на экспорт
круглого леса – это полумера,
потому что тот лес, который в итоге
останется внутри страны, надо
как-то переработать. И вот тут возникает очень большой вопрос: кто
и на каком оборудовании сможет
это сделать. Вопрос риторический,
поскольку готовой производственной инфраструктуры, которая
смогла бы «переварить» весь этот
объем внутри страны, просто не
существует. Отсутствуют мощности
по пилению, по сушке, элементарно
не хватает компетенций в части
правильной и эффективной сортировки, и так далее. Перечислять
можно долго. Важно одно – промышленность не готова проглотить
этот объем. И в этой связи как бы
не получился противоположный
эффект – снижение объемов лесозаготовки со всеми вытекающими
последствиями.
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Лес рубят – щепки летят

Никак не отвадить?

От санкций страдает экономика
всех районов России

Наказание за незаконные рубки
не работает

ТЕКСТ Мария АЛЕКСЕЕВА

Экономическая ситуация сегодня не позволяет уверенно планировать развитие бизнеса даже в среднесрочной перспективе. Усилия
и предпринимателей, и властей всех уровней направлены на принятие мер экстренного реагирования.

Говорить о развитии инвестиционных проектов, в том числе в
лесной промышленности, пока не
приходится. Тем более что, несмотря на неплохую обеспеченность
лесом, в Омской области в настоящее время нет инвестиционных
проектов в сфере освоения лесов.
Как указано в действующем
Лесном плане региона, за период
действия предыдущего «на территории Омской области реализован
проект общества с ограниченной
ответственностью (далее – ООО)
"АВА компани" "Строительство
деревоперерабатывающего предприятия в г. Омске", который был
включен в перечень приоритетных инвестиционных проектов в
области освоения лесов». Однако
затем началась процедура банкротства предприятия, которую удалось
остановить и оздоровить только со
сменой собственника.
«Низкая инвестиционная активность в лесном секторе экономики
Омской области, неудовлетворительная изученность лесов обусловили отнесение южной части
Омской области, а также отдельных лесных массивов лесов северной и центральной части Омской
области к зоне, где в ближайшей
перспективе не предполагается
активный приток инвестиций в
лесной комплекс и, как следствие,
получение значительных доходов
от лесного хозяйства. В указанной
зоне освоения основными видами
использования лесов являются
заготовка древесины гражданами

для собственных нужд и заготовка
древесины по договорам куплипродажи лесных насаждений в
рамках государственного задания
на выполнение работ по охране,
защите и воспроизводству лесов,
проводимых на территории лесничеств, расположенных на территории Омской области. Данная зона
представлена в основном защитными лесами, а также наименее
ценными с точки зрения лесопромышленного освоения эксплуатационными лесами, расположенными
в непосредственной близости от
населенных пунктов Омской области», – записано в Лесном плане.
На этом фоне проект «АВА компани» был особенно интересен по
двум причинам. Во-первых, это те
самые инвестиции. Во-вторых, она
стала первым российским предприятием, вошедшим в Американскую
ассоциацию лесопереработчиков
лиственных пород (NHLA), поскольку
завод был ориентирован на собственную заготовку и переработку белой
(бумажной) березы. Сейчас фанерное
производство восстановлено в полном объеме, однако предприятие
принадлежит ФПГ «Профит», штабквартира которого в Москве.
Поставленная в Лесном плане
цель – «Активное привлечение в
отрасль инвестиций, в том числе
иностранных, не только в виде вложения капитала, но и в виде развития технологий, поставок оборудования и изучения опыта зарубежных
партнеров» – в ближайшее время,
очевидно, достигнута не будет.
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В официальной статистике по структуре экспорта Омской области продукция ЛПК не отражена. Однако
почти 45% всего объема занимала
продукция химической промышленности: углерод, полипропилен, каучук синтетический, эфиры простые,
шины и покрышки пневматические
резиновые, фенолы, изделия для
транспортировки и упаковки товаров, из пластмасс, спирты ациклические. И ухудшение экономической
ситуации неизбежно скажется и на
лесном комплексе региона.
В правительстве Омской области, как и в правительствах большинства субъектов федерации России, сейчас готовят антикризисный
план.
«Первоочередная задача – снизить влияние санкционных ограничений на омские предприятия. Для
этого на региональном уровне мы
вместе с омскими промышленниками составили перечень предложений по поддержке региональной
экономики и направили его в Минпромторг России, а также депутатам, представляющим интересы
Омской области в Государственной думе РФ», – заявил губернатор
Омской области Александр Бурков.
Первым последствием введения
санкций и вызванными ими колебаниями курса рубля стал рост цен
на строительные ресурсы по уже
заключенным контрактам. Информация о повышении цен на строительные материалы, конструкции
и комплектующие будет направлена
в УФАС России.

ТЕКСТ Мария АЛЕКСЕЕВА

В феврале вынесен
обвинительный приговор
по уголовному делу
о незаконной рубке лесных
насаждений в Омской
области. Как сообщается
на официальном сайте
прокуратуры региона, ранее
надзорному ведомству
пришлось опротестовать
решение суда, который
«черных лесорубов» оправдал.

Вообще, если верить официальной статистике, в Омской области
выявляется довольно много фактов
незаконной вырубки. А вот наказывают за ущерб, нанесенный лесам,
даже ценным, крайне неохотно. Если
наказание и настигает, то незначительное в сравнении с масштабами
причиненного ущерба.
Наиболее известным стало дело
о вырубке реликтовых боров в Тарском районе – от выделения участков
под санитарную рубку до вынесения
приговора прошло десять лет. Почти
все это время с «черными лесорубами» боролась учитель географии
Людмила Жукова, несмотря не то что
ей не только откровенно угрожали,
но и забрасывали дом «коктейлями
Молотова». Защитницу поддержали
журналисты «Российской газеты»
(«РГ») – официального издания правительства РФ. Дело сдвинулось, только
когда на форуме Объединенного
народного фронта «Правда и справедливость» в 2018 году автор ряда
статьей об этой ситуации Наталья

Граф рассказала о ней президенту
России Владимиру Путину, До этого,
в 2014 году, факты заготовки лучших деревьев и оставление после
рубки погибших и поврежденных
были подтверждены специалистами
департамента лесного хозяйства по
Сибирскому федеральному округу, но
штраф для арендатора составил всего
10 тысяч рублей.
В 2020 году по делу тарских лесных мошенников был окончательно
вынесен обвинительный приговор.
Обвинение местному предпринимателю было предъявлено по линии
УФСБ России по Омской области:
незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном
размере группой лиц по предварительному сговору.
«По данным следствия, Анатолий
Хомюк имел прямой умысел, направленный на незаконную рубку здоровых деревьев хвойных и лиственных
пород с целью последующей их реализации и получения прибыли», –
сообщил тогда «РГ» представитель
УМВД России по Омской области
Алексей Командыков.
Главный фигурант дела Хомюк
и один из его подельников получили по три года лишения свободы
условно с испытательным сроком
1,5 года. Кроме того, с них было
взыскано солидарно чуть более
8,5 млн руб. Сумма представляется
адекватной – экспертиза оценила
ущерб примерно в 9 млн руб. А вот
запрет деятельности, связанной с
заготовкой древесины, на полтора
года, кажется неубедительным.
На фоне содеянного Хомюком
ущерб, причиненный в том же Тарском районе бригадой «черных
лесорубов» в 2019 году, выглядит
малозначительным: 28 деревьев
хвойных пород, 185 тыс. руб. Так
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же посчитал и суд, поэтому вынес
по делу оправдательный приговор.
Однако прокуратура Омской области
с таким подходом не согласилась.
«Выводы о том, что данные деревья повреждены до степени гибели,
пригодны лишь для отопления, как
деловая древесина использоваться
не могут, не соответствовали материалам уголовного дела, – пояснили в
ведомстве. – Вину в совершении преступления подсудимый по-прежнему
не признал, однако совокупность
представленных стороной обвинения
доказательств послужила основанием для вынесения обвинительного приговора – наказание в виде
двух лет лишения свободы условно
с испытательным сроком один год и
лишение права заниматься лесозаготовительной деятельностью на один
год и шесть месяцев».
По данным официального сайта
прокуратуры региона, факты варварской незаконной вырубки вскрываются регулярно. В начале декабря
2021 года прокурор Колосовского
района Омской области утвердил

обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего
главы Ламановского сельского поселения, который под видом санитарных рубок разрешил местному
предпринимателю заготавливать
деловую древесину и фальсифицировал соответствующие документы.
Ущерб составил больше 250 тыс. руб.
А уже в конце декабря прокурор Черлакского района утвердил обвинительное заключение по уголовному
делу в отношении 44-летнего местного жителя, спилившего для строительства своего дома в защитных
лесах 42 сосны и девять лиственниц.
Ущерб – 330 тыс. рублей.
Примерно в это же время Тарская
межрайонная прокуратура выявила
факты незаконной рубки лесных
насаждений на сумму более 1,2 млн
рублей. «В урочище "Бывший колхоз
им. Разгуляевой" Атирского участкового лесничества Васисского лесничества при проведении осмотра
установлен факт незаконной рубки
53 деревьев породы "береза" объемом свыше 54 м3. На территории

омская область
урочища "Бывший колхоз им. Жданова" Тарского лесничества незаконно вырублены 44 дерева породы
"сосна" объемом 69 м3 и одно дерево
породы "лиственница" объемом
1,2 м3», – указано в материалах дела.
По этим фактам возбуждены два
уголовных дела. Однако, даже если
по ним будут вынесены обвинительные приговоры, это не станет
преградой для прекращения подобной деятельности. Статья 260 Уголовного кодекса РФ предусматривает максимальное наказание за
незаконную рубку до семи лет
лишения свободы – в случае, если
деяния совершены в особо крупном
размере, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой. Но на практике,
как видно из описанных выше случаев, такое строгое наказание не
применяется. Хотя в деле «тарских
вандалов», которые за десять лет
существенно проредили реликтовый Екатерининской бор, ущерб
превышает «особо крупный» (от
150 тыс. руб.) в 60 раз.

АДМИНИСТРАЦИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Губернатор
Бурков Александр Леонидович
644002, Омская область, г. Омск,
ул. Красный Путь, д. 1
Тел. (3812) 23-18-90
Факс (3812) 24-40-11
guptr@omskportal.ru
www.omskportal.ru
Министерство природных ресурсов
и экологии Омской области
Министр
Лобов Илья Алексеевич
644001, г. Омск, ул. Куйбышева, д. 63
Тел./факс (3812) 39-35-00
post@mpr.omskportal.ru
mpr.omskportal.ru

Главное управление лесного хозяйства
Омской области
Начальник
Максимов Сергей Викторович
644001, г. Омск, ул. Куйбышева, д. 63
Тел./факс (3812) 95-76-86
post@gulh.omskportal.ru
gulh.omskportal.ru
Министерство промышленности, связи,
цифрового и научно-технического
развития
Министр
Посаженников Андрей Васильевич
644033, г. Омск, ул. Красный Путь, д. 109
Тел. (3812) 77-03-99
Факс (3812) 77-04-48

post@mps.omskportal.ru
mps.omskportal.ru
Министерство финансов
Министр Чеченко Вадим Александрович
644043, г. Омск, ул. Орджоникидзе, д. 5
Тел. (3812) 35-77-00
post@minfin.omskportal.ru
mf.omskportal.ru
Министерство экономики
Министр Негодуйко Анна Валерьевна
644002, г. Омск, ул. Красный Путь, д. 5
Тел. (3812) 35-71-09
Факс (3812) 79-09-15
economy@omskportal.ru
mec.omskportal.ru

ОТРАСЛЕВЫЕ НАУЧНЫЕ, ПРОЕКТНЫЕ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Омский государственный
технический университет
И. о. ректора
Маевский Дмитрий Павлович
644050, г. Омск, пр. Мира, д. 11
Тел. (3812) 65-34-07
rector@omgtu.ru
www.omgtu.ru
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Омский государственный аграрный
университет имени П. А. Столыпина
Ректор Шумакова Оксана Викторовна
644008, г. Омск, Институтская пл., д. 1
Тел. (3812) 65-11-46
Факс (3812) 65-17-35
adm@omgau.ru
omgau.ru
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Омский техникум строительства
и лесного хозяйства
Директор
Романенко Александр Викторович
644045, г. Омск, ул. Химиков, д. 22а/1
Тел.: (3812) 65-76-02, 65-75-53
post@otslx.omskportal.ru
www.otslx.ru

Предприятия лпк омской области
Наименование

33 Котеджа
(ГражданСтрой,
ООО)
Glamur, МФ
(Шеволдаев П. В.,
ИП)
Wood-masters, МК
(Максимчук Д. П.,
ИП)
АбсолютМастер,
ООО

Род деятельности

Адрес

644116, г. Омск,
Деревянное домостроение:
ул. 27-я Северная,
дома из SIP панелей
д. 48, оф. 320
644116, г. Омск,
Производство мебели: корпусная мебель Осоавиахимовская, д. 294,
оф. 113
Д/о: лестницы, столярные изделия.
644007, г. Омск,
Производство мебели:
ул. Яковлева, д. 181А
корпусная мебель, мебель из массива
Деревянное домостроение: каркасные
644065, г. Омск,
деревянные дома, дома из бруса,
ул. Нефтезаводская,
малые архитектурные формы
д. 43, корп. 1, оф. 205

Аврора, МФ, ООО Производство мебели: корпусная мебель

644007, г. Омск,
ул. 13-я Северная, д. 157А

Аист, СК
Деревянное домостроение: каркасные
(Черний О. А., ИП) деревянные дома, дома из бруса, бани

644007, г. Омск,
ул. Орджоникидзе, д. 38

Алекс-Мебель,
ООО

644041, г. Омск,
Производство мебели: корпусная мебель ул. Кирова,
д. 49, корп. 2, оф. 25

АльтернативаОмск ТО, ООО

Производство мебели: корпусная мебель

644041, г. Омск,
ул. Кирова, д. 5

АльтСтрой, ООО

Деревянное домостроение: каркасные
деревянные дома, дома из бруса

644033, г. Омск,
ул. 4-я Северная, д. 13,
оф. 25

Ангелина, ООО

Производство мебели: корпусная мебель

644020, г. Омск,
ул. Серова, д. 13

А-Стандарт, ООО

Деревянное домостроение:
каркасные деревянные дома

Большереченский лесхоз САУ

Лесозаготовка

Большеуковский
лесхоз, САУ

Лесозаготовка

ВитОМ, ООО

Производство мебели: мебель из
массива. Д/о: дверные блоки, лестницы

Горьковский
лесхоз, САУ

Лесозаготовка

Да-Да-Дом, СК
(ИнвестСБ, ООО)

Деревянное домостроение:
каркасные деревянные дома

644007, г. Омск,
ул. Герцена, д. 58, оф. 103

Данила Мастер,
МФ (Николенко
В. В., ИП)

Производство мебели: мягкая мебель

644116, г. Омск,
ул. 36-я Северная, д. 54

Дарья Мебель,
ООО

Производство мебели: корпусная мебель

644085, г. Омск,
пр. Мира, д. 185/2, корп. 1

Деревянное домостроение:
дома из оцилиндрованного бревна.
Лесопиление: пиломатериалы

644031, г. Омск,
ул. 10 лет Октября, д. 219,
корп. 10

Производство мебели: корпусная мебель

644074, г. Омск,
ул. 70 лет Октября, д. 25/3

Деревострой
(Цупикова Н. А.,
ИП)
Диалог-Мебель
(Боронос К. П.,
ИП)

644024, г. Омск,
ул. Маршала Жукова, д. 6
646670, Большереченский р-н,
р. п. Большеречье,
ул. Индустриальная, д. 10
646380, Большеуковский
р-н, с. Большие Уки,
ул. Калинина, д. 88
644023, г. Омск,
ул. 4-я Транспортная, д. 60,
оф. 330
646600, Горьковский р-н,
рп Горьковское,
ул. Химиков, д. 27

Контакты

Тел.: (3812) 68-06-90, 68-00-90 33
kott@mail.ru
www.33коттеджа.рф
Тел. (3812) 76-61-88
glamur-omsk@mail.ru
Тел. (3812) 50-89-09
wood-masters@mail.ru
www.wood-ms.ru
Тел. (3812) 29-39-29
absolutmaster@list.ru
www.absolutmaster.su
Тел.: (3812) 40-77-19, 40-77-20
client@avrora-omsk.ru
www.avrora-omsk.ru
Тел. (3812) 59-36-69
aist-ck@yandex.ru
www.aist-55.ru
Тел.: (3812) 38-10-26, 38-10-52
info@alex-mebel55.ru
www.alex-mebel55.ru
Тел. (3812) 48-45-03
info@alternative-omsk.ru
www.alternative-omsk.ru
Тел.: (800) 511-88-21, (3812) 48-66-33
alt5582@inbox.ru
www.альтстрой55.рф
Тел.: (3812) 50-48-00, 59-93-08
angelinamebel@mail.ru
www.angelinamebel.ru
Тел. (3812) 20-84-34
mail@a-standart.org, www.a-standart.org
Тел. (38169) 2-24-61
Leshozbol1@rambler.ru
Тел. (38162) 2-11-50
bol-les@mail.ru
Тел.: (3812) 33-73-51, 46-64-54
vitom-omsk@mail.ru
www.vitom-omsk.ru
Тел. (38157) 2-17-30
gorkov_les@mail.ru
Тел. (3812) 29-40-05
info@da-da-dom.ru
www.da-da-dom.ru
Тел. (965) 988-34-26
mf-dm@mail.ru, omsk263255@mail.ru
www.mf-danilamaster.ru
Тел. (3812) 34-11-37
mado1511@mail.ru
www.darya-mebel.ru
Тел. (3812) 50-95-10
info@ds-omsk.ru
www.derevostroi-omsk.ru
Тел. (3812) 66-57-73
kont@dm55.ru
www.dm55.ru
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Род деятельности

Адрес

Контакты

Тел.: (3812) 50-73-50, 21-63-00, 21-65-00
Диана, МФ
Производство мебели: корпусная
644036, г. Омск,
mebel@mfdiana.ru
(Авдоян Р. Р., ИП) мебель, мягкая мебель
ул. Мельничная, д. 123
shop.mebel@mfdiana.ru, www.mfdiana.ru
Тел.: (3812) 94-80-03, 94-82-73, 94-83-29
Дизайн-Коман644099, г. Омск,
komart@mail.ru
Производство мебели: корпусная мебель
дор, ООО
ул. Чапаева, д. 71А, оф. 216
www.design-komandor.com
644076, г. Омск,
Тел.: (3812) 40-44-68, 44-67-46
Деревянное домостроение:
Домлес, ПК, ООО дома из оцилиндрованного бревна,
ул. Окружная дорога, д. 19, info@domles55.ru
малые архитектурные формы, сруб
корп. 6
www.domles55.ru
ЗаГородРу (ХурДеревянное домостроение: каркасные
644012, г. Омск,
Тел. (3812) 47-88-79
цилава Д. К., ИП) деревянные дома, дома из бруса
пр-т Академика Королёва, д. 18 478879@mail.ru, www.478879.ru
Тел. (3812) 34-78-28
644007, г. Омск,
Зенит Р, ООО
Производство мебели: корпусная мебель
info@shkafkupe-omsk.ru
ул. 4-я Челюскинцев, д. 95
www.shkafkupe-omsk.ru
646550, Знаменский р-н,
Тел.: (38179) 21-2-07, 2-12-56
Знаменский
Лесозаготовка.
leshoz2004@inbox.ru
с. Знаменское,
лесхоз, САУ
Лесопиление: пиломатериалы
ул. Набережная, д. 47
www.leshoz55.ru
Ида-Мебель,
644116, г. Омск,
Тел.: (3812) 61-57-37, 68-13-27
Производство мебели: корпусная мебель
ООО
ул. 36-я Северная, д. 5
ida-mebel@inbox.ru, www.idamebel.ru
Исилькульский
646020, г. Исилькуль,
Тел.: (38173) 2-01-75, 2-01-61
Лесозаготовка
лесхоз, САУ
ул. Коммунистическая, д. 40 ilbuh@list.ru, gulh.omskportal.ru
Калачинский
646905, г. Калачинск,
Тел. (38155) 2-12-46
Лесозаготовка
лесхоз САУ
ул. Комбинатовская, д. 17
kalachleshoz@yandex.ru
646350, Колосовский р-н,
Тел. (38160) 2-15-75
Колосовский
с. Колосовка,
Лесозаготовка
лесхоз, САУ
omskles05@bk.ru
ул. Кирова, д. 78
644035, г. Омск,
Тел.: (3812) 21-75-99, 21-75-98
Производство мебели: корпусная
komodovo@mail.ru
КомодовО, МФ
мебель: комоды, столы кровати, офисная Красноярский тракт,
мебель
д. 123/1
www.komodovo.ru
Тел. (3812) 28-32-24
Комплекс644022, г. Омск,
Производство мебели: корпусная мебель
komplex-mebel@mail.ru
Мебель, ООО
ул. Волгоградская, д. 5
www.komplex-mebel.info
646130, Крутинский р-н,
Тел.: (38167) 2-41-11, 2-11-43
Крутинский лесрп Крутинка,
Лесозаготовка
хоз, САУ
krutinka-leshoz@yandex.ru
ул. Красный Путь, д. 147
Лесопиление: пиломатериалы.
Тел. (3812) 59-47-38
644074, г. Омск,
Лес Экспресс 55, Д/о: столярные изделия.
les-ekspress@mail.ru
Деревянное домостроение: дома из
ООО
ул. Дмитриева, д. 15
www.les-ekspress.ru
оцилиндрованного бревна, срубы
Тел. (3812) 59-69-59
Деревянное домостроение: каркасные
644047, г. Омск,
radiushawk@gmail.com
Лесное раздолье деревянные дома, малые архитектурные
ул. 5-я Северная, д. 200/35
формы
www.лесноераздолье55.рф
Мебель Люкс,
644085, г. Омск,
Тел. (3812) 26-48-75
Производство мебели: мягкая мебель
ООО
пр-т Мира, д. 177/3
mebellux2013@bk.ru, www.lux55.ru
Лесопиление: пиломатериалы.
644089, г. Омск,
Деревянное домостроение: дома
Тел.: (3812) 39-36-06, 30-93-10
из оцилиндрованного бревна,
miradom@miradom.info
пр.-т Мира, 71, корп. 2,
МирадоМ, СК
профилированного бруса, малые
оф. 21
www.мирадом.рф
архитектурные формы
Тел. (3812) 49-52-82
644000, г. Омск,
Мишлинг, ООО
Производство мебели: мягкая мебель
ул. Третьяковская, д. 69
mishling@mishling.ru, www.mishling.ru
Называевский
646114, г. Называевск,
Тел.: (38161) 2-13-41, 2-28-67
Лесозаготовка
лесхоз, САУ
ул. Южная, д. 4
nazyvleshoz@mail.ru
Тел. (3812) 38-53-90
Ника Мебель,
644074, г. Омск,
Производство мебели: корпусная мебель
nikamebel.omsk@mail.ru
ООО
ул. 70 лет октября, д. 25к2
www.mebel-omsk.com
Деревянное домостроение:
Тел. (3812) 49-97-94
644007, г. Омск, ул. Фрунзе,
Новый вид строй, каркасные деревянные дома, дома
nvid2008@mail.ru
д. 80, оф. 606
из оцилиндрованного бревна,
ООО
www.ndom55.ru
профилированного бруса,
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Наименование

Омск Сруб
Омская фабрика
гофротары (АВА
плюс два, АО)
Омский лесхоз,
САУ
Омский пиломатериал, ПК
Омскмебель, ГК

Род деятельности

Адрес

Деревянное домостроение: дома
из оцилиндрованного бревна,
профилированного бруса

644508, рп Кормиловка,
д. Никитино,
ул. Дачная, д. 12

ЦБП: гофрокартон, гофротара

644044, г. Омск,
ул. Электрификаторов, д. 5

Лесозаготовка.
Лесопиление: пиломатериалы
Лесопиление: пиломатериалы.
Деревянное домостроение:
дома из бруса
Производство мебели: корпусная мебель

644105, г. Омск,
ул. 22 Партсъезда, д. 100А
644000, г. Омск,
ул. Пристанционная, д. 23
644009, г. Омск,
ул. Лермонтова, д. 192

Ореховъ Мебель,
644074, г. Омск,
Производство мебели: корпусная мебель
ООО
ул. 70 лет Октября, д. 25к3
Деревянное домоcтроение: каркасные
деревянные дома, дома из бруса,
оцилиндрованного бревна
Лесозаготовка. Лесопиление:
пиломатериалы, погонажные изделия,
Профит Сибирщепа. Д/о: мебельный щит, паркет.
ская Береза, ООО
Производство мебели:
мебель из массива
Пульсар, МФ,
Производство мебели: корпусная мебель
ООО
Резерв, ЦНО,
Машиностроение: оборудование для д/о,
ООО
биоэнергетики
Ост Дом,
компания

РемДомОмск

Деревянное домостроение: каркасные
деревянные дома, дома из бруса

Саргатский
лесхоз, САУ

Лесозаготовка. Лесопиление:
пиломатериалы.

Сибирская Лесопромышленная
Компания, ООО

Д/о: шпон, фанера

СтройМонтаж,
ООО

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

644078, г. Омск,
ул. Фрунзе, д. 40

644073, г. Омск,
ул. 2-я Солнечная, д. 57
644031, г. Омск,
ул. Универсальная, д. 13/1
644012, г. Омск,
ул. 2-я Крайняя, д. 4
644091, г. Омск,
ул. 13-я Комсомольская,
д. 1
646400, Саргатский р-н,
рп Саргатское,
ул. Октябрьская, д. 50
644901, г. Омск,
рп Береговой,
ул. Иртышская, д. 1А
644012, г. Омск,
ул. Королева, д. 18

644024, г. Омск,
ул. Учебная, д. 75
646560, Тевризский р-н,
Тевризский
рп Тевриз,
Лесозаготовка
лесхоз, САУ
ул. Гуртьева, д. 60
Деревянное домостроение:
644074, г. Омск,
Терема Сибири,
дома из оцилиндрованного бревна,
ул. 70 лет Октября, д. 25/5,
ООО
малые архитектурные формы
каб. 509
Деревянное домостроение:
644074, г. Омск,
Терем-Град, ООО
дома из профилированного бруса
ул. Комарова, д. 17, корп. 1
Тюкалинский
646330, г. Тюкалинск,
Лесозаготовка
лесхоз, САУ
ул. 2-я Северная, д. 3
644121, г. Омск,
Универсал
Производство мебели: корпусная мебель ул. Кучерявенко, д. 5,
Мебель, ООО
пом. 4п
Стройхаус, ООО

ЦСП Stropan
(Стропан, ООО)

Д/о: цементно-стружечные плиты (ЦСП)

644516, Омский р-н,
пос. Ключи,
ул. Заводская, д. 1

Контакты

Тел. (983) 115-83-73
srubomsk@gmail.com
www.www.omsk-srub.com
Тел.: (3812) 71-13-18, 71-33-18
sekretar@omskgofra.ru
www.omskgofra.ru
Тел.: (3812) 61-61-61, 61-58-15
omskles55@yandex.ru
Тел. (3812) 38-01-10
380110@mail.ru
www.ompil.ru
Тел. (3812) 36-85-55
sales@mebelomsk.com
www.mebelomsk.com
Тел. (3812) 48-33-89
orehov-mebel@yandex.ru
www.orehovmebel.ru
Тел. (381) 220-75-34
mail@ost-dom.ru
www.ost-dom.ru
Тел.: (3812) 39-49-49, 39-49-50
info@ava-company.com
www.ava-company.com
Тел. (3812) 54-68-87
pulsarmebel@yandex.ru
Тел.: (800) 700-28-45, (3812) 77-55-08
ataklph@mail.ru, www.ataklph.ru
Тел. (381) 234-13-37
remdomomsk@mail.ru
www.brusok55.ru
Тел.: (38178) 2-16-94, 2-15-58
sargles@yandex.ru
Тел.: (3812) 98-20-22, 98-11-77
siblesoprom@mail.ru
lpk-omsk@yandex.ru slk55.ru
Тел. (922) 024-68-69
mail@sm55-dom.ru
www.sm55-dom.ru
Тел. (3812) 48-48-51
stroy_h@bk.ru, www.hause55.ru
Тел.: (38154) 2-18-22, 2-13-17
tevr-les-buhg@yandex.ru
Тел.: (3812) 38-10-69
terema-sibiri@mail.ru
www.terema-sibiri.ru
Тел.: (908) 806-46-00, 59-59-40
oooterem@bk.ru, www.teremgrad.com
Тел.: (38176) 2‑61-44, 2-14-84
tukalinsk_leshoz@mail.ru
Тел.: (3812) 41-75-93, 41-76-36
zemlyakov_mebel@mail.ru
www.unimebel55.ru
Тел.: (3812) 98-13-84, 98-19-50
stropanomsk@mail.ru
www.stropan.ru
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Роль инноваций
в современном лесном комплексе
Пример компании
«Сибирский биоуголь»

ТЕКСТ:
Павел ТРУШЕВСКИЙ
собственник
ООО «Сибирский биоуголь»
Гарик ГАСПАРЯН
д-р техн. наук,
директор ООО «Сибирский биоуголь»

Лесной комплекс не относится к
наиболее инновационно продвинутым отраслям в России. На то есть
много причин:
• историческое наследие;
• отсутствие четкой и понятной
государственной стратегии развития лесного комплекса;
• отсутствие запроса на принципиально новые продукты;
• преобладание подхода hardware
над software (из «купить харвестер» и «поставить продвинутую
систему управления запасами»
все выберут харвестер);
• нежелание собственников предприятий менять модель ведения
бизнеса с ресурсоориентированной на перерабатывающую
(= «чем больше аренда, тем
лучше»);

54

ОТ РЕДАКЦИИ
Россия всегда славилась лесными богатствами, но доступных лесов
год от года становится меньше. Одновременно в мире на фоне перехода
к Индустрии 4.0 расширяется предложение современных строительных
материалов и технологий, нивелирующих преимущества северной
древесины.
Проблема в том, что руководители и отрасли, и отдельных предприятий
продолжают принимать управленческие решения, исходя из парадигмы
незаменимости русской древесины на внешнем рынке.
По мнению авторов статьи, инновационность – важнейший фактор
конкурентоспособности каждого производства и лесной промышленности в целом. На примере ООО «Сибирский биоуголь» описан путь от
научных исследований до выпуска собственной линии оборудования по
производству продукции глубокой переработки с высокой добавленной
стоимостью.
Павел Трушевский учредил с 2006 года несколько сервисных компаний
в лесной отрасли. Инженер-технолог деревообработки по образованию,
Павел основал ООО «Лесная сертификация», самую крупную российскую
аудиторскую компанию, занимающейся сертификацией FSC, PEFC и SBP.
С 2017 года развивает ООО «Сибирский биоуголь».
Доктор технических наук, профессор Гарик Гаспарян перешел в проект «Сибирский биоуголь» с позиции врио ректора ФГБОУ ВО «Братский
государственный университет».

• слабая связь науки с реальной
жизнью – отсутствие трансфера
технологий из лаборатории на
предприятие;
• децентрализация активов и, как
следствие, отсутствие единого
окна для переговоров с властью,
зарубежными рынками (преобладание малого и среднего бизнеса в результате приватизации
лесхозов);
• нежелание платить высококлассным непрофильным экспертам (юристам, экономистам,
финансистам, CIO, CTO и пр.) за
выполнение непроизводственных задач.
Даже реализуя приоритетные
проекты в области использования
лесов, большинство собственников
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предприятий сначала подбирают
арендную базу и под полученную
структуру насаждений начинают
формировать перерабатывающие
мощности. А ведь это самые продвинутые компании, имеющие значительные финансовые ресурсы, и они
могли бы позволить себе инвестиции
в интеллект.
Интеллектуальный потенциал
любой организации первичен, а
драйвером ее роста выступают
вложения в корпоративную культуру, научно-исследовательские и
опытно-конструкторские работы.
Отечественному лесному бизнесу
следует постепенно отходить от
ориентации на расчетную лесосеку
в сторону поиска и внедрения решений по более эффективной переработке древесины. Это неизбежно,

поскольку экономически доступные
леса сокращаются, плечо вывозки
растет, крупные игроки начали объединение активов.
Но самое главное, что мы не
можем существовать в изоляции от
происходящего в мире, где ведется
активная работа, которая в перспективе 15–20 лет сведет на нет преимущества высококачественной северной древесины высокой плотности.
В сравнении с российской качество
плантационной древесины гораздо
ниже, но это быстро компенсируется
за счет появления новых материалов на основе древесного волокна (в
основном композитных строительных
и отделочных материалов).
Лишь у немногих предприятий
малого и среднего размера есть статья расходов на R&D, будь то поиск
новых материалов, технологий или
анализ научных публикаций… Так происходит не потому, что некрупные
лесные предприятия не могут себе
позволить думать о «высоком», скорее,
это следствие исторически сложившегося подхода к управлению: раз все
и так работает, зачем что-то менять.
НИОКР – вовсе не прерогатива
крупных холдингов со сложной
структурой управления и доступом
к дешевым деньгам. Малому и среднему бизнесу такие исследования
не только по плечу (и по карману),
но и жизненно необходимы, если
лесной комплекс не хочет утратить
свое главное и одно из немногих
преимуществ – доступ к качественной
древесине.
Рассмотрим опыт разработки и
внедрения технологии конвейерного
(непрерывного) пиролиза кусковой
и брикетированной древесины ООО
«Сибирский биоуголь» – результат
4,5 лет непрерывной работы.
Бизнес начался классически – с
идентификации чужой проблемы,
решив которую, можно было заработать. В 2016 году Павел Трушевский
вместе с несколькими инвесторами
намеревался взять в концессию крупную котельную, реконструировать ее
с переводом на древесное топливо и
зарабатывать на небольшой разнице
в себестоимости электроэнергии за
счет перехода с мазута и угля на
отходы лесопиления. Оценив риски,
вызванные прежде всего влиянием
угольного лобби, решили не связываться с этим бизнесом.

В стремлении реализовать инновационный проект задумались о
непрерывном пиролизе, фактически
о конвейере по производству брикетированного угля, превосходящего
по цене кусковой и насыпной уголь,
а также брикеты и пеллеты.
Прежде всего нужно было понять,
насколько угольное производство
интересно отрасли, найти свою
нишу. Авторы изучили технологии
производства брикетов и топливных гранул. И если производство
топливных брикетов – удел малого
бизнеса с преобладанием так называемых гаражных производств, то с
пеллетами все оказалось сложнее.
На первый взгляд, пеллетные
производства можно организовать
на основе некрупного лесопиления,
но на практике среднему и малому
бизнесу далеко не просто заработать
на их производстве. Почему? Покупатели (с преобладанием посредников)
просят большие партии, что требует
формирования запасов пеллет, а
деньги «зависают» на дебиторском
счете. Как низкомаржинальный продукт, пеллеты могут стать источником прибыли только при масштабировании, то есть зарабатывании на
объеме. Европейским потребителям
нужна SBP-сертификация, которая, в
свою очередь, требует FSC- или PEFCсертификации лесоуправления поставщиков, которых без собственной
арендной базы достичь почти нереально. К тому же для производства
качественных пеллет с последующей
ENplus-сертификацией необходимо
обеспечить стабильное поступление
сырья из известных источников.
То есть пеллетный завод стоит
строить, если есть собственная
лесозаготовка и крупное лесопильное предприятие, но что делать с
отходами деревообрабатывающим

производствам средней мощности.
Брикеты, пеллеты выпускать – для
них вариант неподходящий.
При анализе предлагаемых технологических решений непрерывного
пиролиза кусковой или прессованной
древесины нам не удалось обнаружить в мире ни одной готовой
полностью автоматизированной
установки с минимизированными
рисками, связанными с производственной безопасностью и негативным воздействием на окружающую
среду.
Все известные пиролизные установки непрерывного действия работают только с насыпным углем.
Маркетинговое исследование
показало, что у брикетированного
угля хороший потенциал сбыта как
на внутреннем, так и на внешнем
рынке. Команде разработчиков было
важно не повторять уже имеющееся
оборудование (а рынок сбыта самого
угля подтверждался), поэтому приняли решение выстроить компанию
вокруг полного цикла научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ по проектированию собственной линии.
«Сибирский биоуголь» начал долгий путь к успеху в 2017 году. Очень
много времени заняло изучение
продукта, вместе с профильными
и непрофильными институтами
детально разбирались в свойствах
угля, а также физике и химии пиролиза, в особенностях существующих
пиролизных камер классического
периодического действия. Компания
открыла собственный R&D-офис в
Калуге и создала опытно-производственную площадку в Первомайском
районе Томской области.
Задействовав свой штат инженеров-конструкторов, компания потратила более трех лет на разработку
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комплекта конструкторской документации, сосредоточившись в итоге на
трех ключевых узлах: сушильном
комплексе на базе аэродинамической сушки, пресс-брикетере с автоматическим отпилом и пиролизном
комплексе конвейерного типа.
Много усилий было потрачено на
первые два узла, поскольку выяснилось, что конструкционные особенности предлагаемого на рынке оборудования не позволяют на его основе
построить непрерывный технологический процесс. Такие элементы, как
теплогенератор, зона приема сырья,
оборудование для аспирации и внутрицеховой логистики материалов
каких-либо улучшений не потребовали.
В итоге компания пришла к созданию энерготехнологического комплекса
по производству древесно-угольного
брикета из отходов деревообработки
с рабочим названием SB-120, который
включал полный комплект конструкторской документации, функционирующий прототип спроектированного
оборудования, систему управления с
интегрированным цифровым двойником производственной линии и обеспечивал стабильное производство
брикетированного угля в небольших
объемах.
На момент написания статьи компания профинансировала сборку полноценной конвейерной пиролизной
линии производительностью 120 т в
месяц. Пусконаладка и начало эксплуатации запланированы на июнь-июль
2022 года.
С пуском линии «Сибирский биоуголь» придет к логическому завершению цикла научных и опытноконструкторских работ, а технология
непрерывного пиролиза избавится от
ярлыка «уникальности», который, кстати,
сильно мешает масштабированию.
В течение полутора лет компания
изучала рынок сбыта угля. Весь объем,
производимый микромоделями на
опытно-производственной площадке,
продается на внутреннем рынке, но
для этого пришлось сформировать
собственный отдел сбыта.
Опыт компании «Сибирский биоуголь» показал, что стандартная система
управления и традиционный иерархический подход не будут способствовать развитию инноваций. В первую
очередь собственник отказался от
стандартной вертикальной структуры
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строгой подчиненности, чтобы каждый
сотрудник предприятия мог в любой
момент напрямую обратиться к нему,
не боясь «прыгать через голову» своего
начальника.
Несмотря на особенности инвестиционного этапа, «Сибирский биоуголь»
нанимал только лучших специалистов
разных компетенций, формируя сбалансированную команду. Не экономили
и на обучении – в компании учатся
все и всегда. Культура улучшений и
изменений заключается в поощрении
инициативы и готовности принимать
ошибки. Без ошибок невозможно движение вперед. Со временем в компании перешли от управления одним
большим бизнес-процессом к реализации мини-проектов. У каждого такого
проекта есть руководитель продукта,
при этом он не обязательно должен
быть руководителем подразделения,
а команды формируются по кроссфункциональному принципу.
Проектируя SB-120, создатели ориентируются на дальнейшее развитие
технологии с целью диверсификации
конечной продукции. Рынок брикетированного угля для барбекю ограничен, однако другие углеродсодержащие продукты обеспечены рынками
сбыта. Кроме того, большой потенциал
заключен в использовании парогазовой смеси как вторичного продукта
пиролиза (сейчас производители в
лучшем случае дожигают эту смесь).
В качестве стратегического плана
действий служит карта цифровой
трансформации, в которой определены перспективы использования
современных технологий (аддитивное
производство, коботы, превентивные
технологии для планирования сервиса,
дополненная реальность, сенсоры и
т. д.). Карта используется для сочетания
долгосрочных планов и мини-проектов,
фокус развития сохраняется.
«Сибирский биоуголь» не собирается останавливаться на пиролизе прессованной древесины и делает ставку,
с одной стороны, на использование
новых технологий, а с другой – на рачительное освоение лесного ресурса,
вовлечение в переработку низкосортной древесины с прицелом на малый
и средний бизнес.
Линия по производству брикетированного угля SB-120 – это основа
для дальнейшего расширения линейки
углеродсодержащей продукции,
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перехода на выпуск высокомаржинальных видов угля.
***
Что хочется сказать в заключение.
Инновации в лесной отрасли не
только возможны, но и необходимы. И
инновационной компанией может стать
не только вертикально ориентированный холдинг. «Сибирский биоуголь»
развивался на инвестиции собственника, без государственной поддержки и
денег венчурных инвесторов. Основой
стала культура изменений, принятая
в компании, а также команда, поддерживающая эти изменения. Также
необходимо поддерживать интерес
специалистов, постоянно обучая их.
Это сейчас совсем не дорого.
Изучение развития лесной отрасли
в мире, постоянный поиск новых
видов продуктов, точечные изменения используемой на производстве
технологии – обязательные атрибуты
современной компании. В мире, где
изменения происходят все быстрее,
предприятия лесного комплекса оказались в наиболее уязвимом положении,
а сокращающийся доступ к ресурсу
лишь подтверждает трудности, с которыми столкнется отрасль. Невозможно
сохранять достигнутый уровень рентабельности без качественных изменений действующей бизнес-модели.
Так или иначе, ни один внешний консультант не разработает долгосрочную
политику выживания, а если повезет,
то развития.
Руководители и собственники
предприятий должны возглавить их
трансформацию, формируя культуру
изменений, создавая соответствующую
команду и подпитывая таланты. Не
надо игнорировать вызовы внешней
среды, нужно использовать новые технологии, учиться адаптивности.
Будущее инноваций в лесном
секторе – в том числе создание партнерских схем с инжиниринговыми
компаниями, таких как «Сибирский
биоуголь», и владельцев древесного
сырья. Задачей этих партнерств станет
поиск новых технологий и продуктов
на основе древесного волокна.
Но без заинтересованности лесного
бизнеса в инновациях и изменениях
отрасль останется в позиции производителя доски и плит – материалов,
которые очень скоро будут замещаться
новыми видами продукции.

Путь к хаосу:
Рослесхоз утвердил план
проведения лесоустройства на 2022 год
ТЕКСТ Алексей ЯРОШЕНКО
руководитель лесного отдела Гринпис

Соответствующие поправки были
внесены в Лесной кодекс РФ федеральным законом от 2 июля 2021
года №304-ФЗ. В пояснительной
записке к проекту этого закона
говорится, что «ежегодный объем
мероприятий по лесоустройству должен осуществляться на площади не
менее 30 млн га».
Лесоустройство теперь должно
проводиться в соответствии с единым федеральным планом. План
должен утверждаться Рослесхозом
на срок до 10 лет и размещается
на его официальном сайте. Пока
Рослесхоз приказом от 22 февраля
2022 года №76 смог утвердить такой
план только на один год (точнее, на
оставшуюся часть 2022 года).
План состоит из четырех частей,
касающихся разных элементов лесоустройства: таксации, проектирования хозяйственных мероприятий,
проектирования категорий лесов и
особо защитных участков и проектирования лесничеств. С точки зрения поддержания материалов лесоустройства в актуальном состоянии
и возможности предоставления их в
пользование наиболее важна первая
часть – таксация. Именно она должна
проводиться на площади 30 млн га
в год, чтобы поддерживать актуальность лесоустройства на площади
300 млн га (такова, как говорится
в пояснительной записке к законопроекту, «площадь земель лесного
фонда, которые в первоочередном
порядке подлежат лесоустройству,
или территория интенсивного освоения лесов»).

С 1 января 2022 года Рослесинфорг стал отраслевым монополистом в сфере лесоустройства: теперь только он может проводить
плановое лесоустройство на землях лесного фонда.

Что же мы видим в плане лесоустройства на 2022 год?
Согласно первой его части, относящейся к таксации, работы подготовительного этапа запланированы
в 2022 году на общей площади
16,94 млн га, а работы полевого
и камерального этапов (то есть те,
которые дадут конечный продукт
таксации) – на общей площади всего
2,51 млн га.
Таким образом, в 2022 году Рослесинфорг планирует завершить таксацию – выполнить работы полевого
и камерального этапов менее чем
на одной десятой той площади, на
которой он должен будет с 2024 года
выполнять их ежегодно.
Понятно, что отчасти это связано с
финансовыми ограничениями: монополистическое лесоустройство обойдется дороже, и пока деньги на его
проведение в плановых объемах
в бюджет не заложены. Согласно
пояснительной записке, «начиная с
2024 года, потребность в ежегодном
финансировании мероприятий по
лесоустройству на территории интенсивного освоения лесов на площади
30 млн га составит 4,8 млрд руб»
(очевидно, что этих денег хватит
только на среднего уровня халтуру,
но пока и их нет).
Но финансовые ограничения –
это не главная проблема. Главная –
кадры и технические возможности.
Если имеющимися сейчас силами
Рослесинфорг способен обеспечить
выполнение полного комплекса
работ по таксации менее чем на
одной десятой плановой площади

(на 2024 год и последующие), то
откуда у него возьмутся новые
квалифицированные силы, когда
появятся запланированные средства?
По всей видимости, руководство
предполагает, что, когда появятся
дополнительные федеральные
деньги на лесоустройство, которые
по закону можно будет проводить
только через Рослесхоз и Рослесинфорг, на них можно будет найти
исполнителей из частных лесоустроительных организаций, оставшихся не
у дел после вступления в силу федерального закона от 2 июля 2021 года
№304-ФЗ. У частников сил побольше,
и работать они могут эффективнее,
чем неповоротливый госмонополист,
но не факт, что много специалистов
согласятся брать на себя всю полноту
ответственности за качество, когда
львиная доля и без того небольших
денег достанется госпосреднику.
Пока ситуация выглядит так: с
конкурентами-частниками госмонополист расправился, но собственных сил на ежегодное проведение
лесоустройства даже минимально
приемлемого качества на минимально необходимых площадях у
него, скорее всего, не хватит. А
значит, и в целом попытка исполнить требования федерального
закона от 2 июля 2021 года №304ФЗ, скорее всего, кончится оглушительным провалом. Впрочем, в этом
нет ничего неожиданного, такой
исход казался наиболее вероятным
с момента внесения лесоустроительного законопроекта в Госдуму
в апреле прошлого года.
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«Высокая лесистость –
низкий уровень развития экономики»
Эксперт считает сложившуюся в России
систему лесного хозяйства химерой

ТЕКСТ Мария АЛЕКСЕЕВА

Правительство Российской
Федерации утвердило на 2022
год единый федеральный план
работ по устройству лесов
в стране. С 1 января
нынешнего года полномочия
в сфере лесоустройства
полностью перешли
на федеральный уровень.
В правительстве объяснили
этот шаг необходимостью
выполнять работы комплексно
и планомерно.
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Насколько эффективным собственником лесов является государство и
как сделать лесную отрасль прибыльной – эти и другие вопросы корреспондент журнала «ЛесПромИнформ»
обсудила с Эдуардом Авдеевым,
доцентом кафедры геоэкологии и
лесоустройства НовГУ имени Ярослава Мудрого.
– Эд уард А лександрович,
какие проблемы лесоустройства
в России вы считаете наиболее
актуальными?
– Лесоустройство представляет
собой систему взаимосвязанных
мероприятий, которые проводятся
в целях получения актуальных и
достоверных сведений о лесах для
планирования лесохозяйственных
мероприятий и использования лесов.
Основная проблема как лесоустройства, так и всего лесного хозяйства в
России – отсутствие в лесу хозяина.
Земли лесного фонда РФ находятся
в государственной федеральной собственности, а атрибуты собственности – пользование, владение и распоряжение – в разных руках. При этом
распорядителем лесных ресурсов
является чиновник, который при продолжительном цикле лесовыращивания не имеет достаточной мотивации
на ведение эффективного хозяйства
и не несет никакой ответственности за конечный результат. Такой
распорядитель лесными ресурсами
в лучшем случае будет формально
соблюдать рамки законодательства,
и, чем длиннее чиновничья цепочка
от владельца до распорядителя, тем
более неэффективным будет управление. В России она, пожалуй, самая
длинная в мире – от Федерального
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агентства по управлению государственным имуществом до участкового лесничества. А ввиду огромной
территории России, количества таких
цепочек, человеческого фактора и
пестроты местных условий, эта самовоспроизводящаяся система с трудом
справляется со сбором и отправкой
многочисленной отчетности. Таким
образом, система управления лесным хозяйством превращается в
филиал службы государственной
статистики, и вероятность организации эффективного лесного хозяйства стремится к нулю. И ситуация
не меняется столетиями. Об этом

писал лесничий Петр Жудра еще в
1872 году: «Нашему лесничему приходится выбирать одно из двух: быть
хозяином или чиновником. К первому
влечет, быть может, призвание и
чувство долга, но личная выгода и
страх ответственности заставляют
выбирать последнее. При наличии
хорошего лесоуправления совершенствование лесного хозяйства обеспечено и происходит автоматически,
при плохом лесоуправлении самые
прекрасные лесоустроительные проекты, наипревосходнейшие лесные
школы и опытные станции не смогут
быть полезны…»
Значительная часть Лесного
кодекса РФ посвящена распределению прав, обязанностей и полномочий, которые с уже привычной регулярностью при принятии очередных
поправок переходят от одних субъектов лесных отношений к другим
и обратно. В этих условиях вполне
логично предусмотрены полномочия
на проведение плановых и внеплановых проверок исполнения преданных полномочий. Ну и, конечно,
ожидаемо, в «мутной воде» всеобщего недоверия становится актуальной декриминализация лесного
комплекса. И контрольно-надзорные
ведомства, добросовестно выполняющие свои обязанности, привносят
новые краски и оттенки в лесную
терминологию и трактовку обширного лесного законодательства.
Сложившаяся в России система
лесного хозяйства – химера. В условиях рыночной экономики создана
жесточайшая монополия на лесные
ресурсы, помноженная на избыточную нормативную зарегулированность отрасли. Такой монополии не
было даже при плановой экономике
в СССР, когда леса закреплялись за
различными ведомствами (Гослесхозом, Минлеспромом, Минсельхозом, Минобороны) и удовлетворяли
потребности всех отраслей народного хозяйства и населения. Все это
препятствует формированию эффективного устойчивого лесного хозяйства, без которого нет и не будет
запроса на актуальное, корректное
и эффективное лесоустройство.
Лесоустроительные проекты сейчас составляются без учета рыночного спроса на лесные ресурсы,
доходности рекомендуемых рубок.
Не делаются долгосрочные прогнозы

динамики породно-возрастной структуры лесного фонда в зависимости
от альтернативных стратегий рубки
и воспроизводства лесов, а без них
невозможно оценивать экологические и социальные последствия
современного лесопользования в
долгосрочной перспективе и управлять лесом устойчиво. Решать такие
сложные аналитические задачи во
многих странах лесоводам помогает
компьютерная техника. Специализированные программы служат инструментом анализа хода роста древостоя на базе геоинформационных
технологий и системой поддержки
принятия решений для лесного
хозяйства. Такие программы позволяют моделировать развитие древостоев в определенных условиях,
при различных сценариях ведения
лесного хозяйства, которые можно
применять в автоматическом и изменять в ручном режиме с учетом текущей и прогнозируемой конъюнктуры
на рынке лесоматериалов.
– Применим ли в наших условиях опыт других стран? У кого и
чему стоило бы поучиться?
– Чтобы не изобретать велосипед, нам необходимо анализировать
историю развития российского лесоводства и использовать опыт стран
с развитым лесным хозяйством –
Швеции, Финляндии, Канады и т. д.
Однако недопустима и другая крайность – слепое копирование правил
ведения хозяйства в этих странах. Об
этом еще в середине ХIХ века писал
патриарх российского лесоводства
А. Е. Теплоухов. Во-первых, и у них
есть недостатки, а во-вторых, требуется корректировка с учетом географических, природно-климатических
и социально-экономических особенностей нашей страны. Главное, что
нужно позаимствовать у зарубежных
коллег, это системный и комплексный подход при организации лесной
отрасли.
– Насколько верно мнение: леса
хоть и возобновляемый ресурс, но
и они истощаются?
– Лес – самоподдерживающаяся
экологическая система. Чтобы обеспечить себя и будущие поколения этим
важнейшим ресурсом, люди должны
использовать его не быстрее, чем он
успевает возобновляться. И поэтому

СПРАВКА
Леса Новгородской области
почти поровну разделены на
лесные районы. Южная часть
области отнесена к району
хвойно-широколиственных
(смешанных) лесов, а северная к южно-таежному району
европейской части РФ. На территории Новгородской области
выделены эксплуатационные
и защитные леса. Последние
занимают 29% общей площади лесов. Леса области на
63% представлены насаждениями мягколиственных пород,
а ос тальные – хвойными
насаждениями.
Последние 10 лет Новгородская область в СЗФО по
абсолютным показателям
заготовки древесины занимает только шестое место, а в
пересчете на площадь лесных
земель – третье.

в лесном хозяйстве лесопользование
осуществляется в рамках расчетной
лесосеки, которая представляет допустимый ежегодный объем изъятия
древесины, обеспечивающий многоцелевое, рациональное, непрерывное, неистощительное использование
лесов. В Новгородской области за
последние 10 лет расчетная лесосека
используется на 40% (в том числе
на 62% по хвойному и на 33% по
мягколиственному хозяйству). Таким
образом, в нашем регионе вырубается меньше половины установленного нормативами объема древесины. Казалось бы, истощение лесов
Новгородской области не угрожает.
Но в этой ситуации существуют две
противоположные токи зрения.
С одной стороны, от руководителей
различного уровня часто можно слышать призывы повысить использование расчетной лесосеки, с другой –
есть мнение об истощении лесов,
которое справедливо основано на
некорректности определения размера расчетной лесосеки. Многие
авторы признают, что среди известных методов определения размера
расчетной лесосеки нет ни одного
универсального. Специалисты продолжают искать более гибкие
алгоритмы.
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Негативно сказываются на точности этого расчета следующие
факторы. Во-первых, устаревшее
и некачественное лесоустройство.
О причинах и возможных путях
решения этой проблемы сказано
выше. Во-вторых, отсутствие учета
экономической эффективности лесопользования, связанной с ухудшением качественной структуры лесов
и экономической доступности лесных ресурсов. Это приводит к так
называемым местным перерубам.
То есть в тех лесных массивах, где
есть дороги для вывозки древесины,
происходит интенсивная вырубка, а
там, где нет дорог, их приходится
строить и заготовка древесины
становится убыточной, поэтому
почти не ведется. Собственник леса
устранился от лесопользования и
не спешит строить лесные дороги
и повышать капитализацию лесов,
а действующие лесопользователи
не являются собственниками леса,
и их мотивация по развитию лесной инфраструктуры предсказуемо
ограничена экономической целесообразностью. Вот и получается загадка
про волка, козу и капусту. И пока эту
детскую загадку не могут отгадать,
сеть лесных дорог, когда-то построенная государственными комплексными лесопромышленными предприятиями, приходит в непригодное
состояние. Узкоколейные железные
дороги разбирают, а автомобильные
дороги разрушаются от интенсивного
использования. У лесопользователей,
построивших за последние 10 лет в
Новгородской области около 60 км
новых дорог, появляется вопрос о
статусе этих дорог. У региональных
властей ожидаемо нет ответа, так
как земли лесного фонда находятся
в федеральной собственности. Таким
образом, в условиях неуклонного
ухудшения транспортной доступности
лесов можно говорить об истощении экономически доступных лесных
ресурсов.
– Как лесозаготовка влияет на
экосистему регионов РФ?
– Даже такое неравномерное
по территории лесопользование
не оказывает существенного негативного влияния на природные
экосистемы, так как соблюдение
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организационно-технических элементов рубок (размер, ширина,
направление и сроки примыкания
лесосек) обеспечивает успешное
лесовосстановление на вырубках,
даже если оно происходит за счет
малоценных пород. Общая площадь
лесов не уменьшается, а изменяется
их качественная структура. Более
того, по официальной статистике
лесистость Новгородской области
64%. Это очень высокий показатель.
Известный ученый А. А. Молчанов
в начале 70-х годов прошлого века
рассчитал оптимальную для Новгородчины лесистость – 35%. Таким
образом, текущая лесистость области превышает оптимальную в 1,8
раза. На одного жителя Новгородской
области, включая и городское население, приходится более 5,6 га покрытых лесом земель, что соответствует
среднему показателю по России, в
3,2 раза превышает среднеевропейский и в 9,3 раза – среднемировой.
Этот показатель в соседних областях:
Псковской – 3,3 га/чел., Тверской –
3,5 га/чел., Ленинградской (вместе с
Санкт-Петербургом) – 0,7 га/ чел. Но
и это еще не все – в официальной
лесистости региона не учтены леса,
выросшие на землях сельскохозяйственного назначения, которые до
сих пор числятся пашней, сенокосами
и пастбищами. По оценке Гринпис,
более 400 тыс. га таких земель в
Новгородской области уже покрыты
лесом и около 150 тыс. га в ближайшем будущем добавятся к ним.
– Тогда как вы оцениваете углеродные проекты в рамках ЛПК и
«налог на углеродный след»?
– Лесистость считается биоиндикатором эколого-экономического
состояния территории. С одной стороны, высокая лесистость ситуативно
открывает возможности монетизации дополнительного депонирования углерода в лесах. В странах
Евросоюза уже введен углеродный
налог как одна из форм налога на
загрязнение окружающей среды.
Для поддержки конкурентоспособности своих предприятий Евросоюз
разрабатывает проект введения
углеродного налога на продукцию,
импортируемую из стран, где этого
налога нет. Пока механизмы на
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рынке трансграничного углеродного
регулирования только формируются.
При этом леса России могут обеспечить экспортерам российских углеродоемких товаров их углеродную
нейтральность. Для этого можно
предусмотреть прямые инвестиции
этих компаний в охрану, защиту и
воспроизводство российских лесов
либо ввести дополнительный налог,
средства которого будут использованы на указанные цели.
С другой стороны, высокая
лесистость указывает на низкий
уровень развития экономики, что
свидетельствует о необходимости
выстраивания гармонично развитого
народно-хозяйственного комплекса,
без которого невозможно устойчивое
развитие региона.
– Около 10 лет назад в России
стали говорить об интенсивной
модели ведения лесного хозяйства.
В то же время в Канаде, к примеру,
экстенсивную модель успешно эксплуатируют и не планируют менять.
Вы сторонник какой концепции?
– Об интенсивной модели ведения
лесного хозяйства говорят не 10 лет,
а столько, сколько я себя помню.
Так, в 1974 году в журнале «Лесное
хозяйство» была опубликована статья
министра лесного хозяйства РСФСР
А. И. Зверева «Интенсификация лесного хозяйства – наша задача».
Но говорить можно все что
угодно – это ведь не мешки с ПМЗК
(посадочный материал с закрытой
корневой системой – Прим. ред.)
таскать. При этом важно определиться с терминологией, так как
зачастую интенсивную модель лесного хозяйства сводят к снижению
возраста спелости лесных насаждений. В экономической теории такая
модель предполагает повышение
интенсивности производства за счет
более полного использования каждой единицы ресурсного потенциала, что достигается за счет роста
производительности труда, лучшего
использования материалов, повышения отдачи основных фондов.
Применительно к лесному хозяйству это рост производства лесной
продукции с единицы площади
лесов на основе применения более
совершенных средств, технологий и

методов производства – комплексного использования лесных ресурсов,
эффективных систем рубки, восстановления и ухода за лесом, механизации, химизации, мелиорации,
селекции, лесопромышленной интеграции и эффективной организации
труда, достижений науки, передового
опыта и т. д.
В России идет лихорадочный
поиск путей вывода лесной отрасли
из кризиса. В связи с этим модным
стал вопрос: по какой модели развиваться лесному хозяйству в России –
экстенсивной или интенсивной? Такая
формулировка весьма некорректна.
Лесное хозяйство должно быть
эффективным и устойчивым, чтобы
влиться гармоничным трезвучием
из экономических, экологических и
социальных функций в симфонию
лесных экосистем. Это возможно
только при наличии базиса – упомянутого выше эффективного собственника. А модель лесного хозяйства, которую выберет собственник,
это надстройка. Экстенсивная и
интенсивная модели в различных
условиях могут быть одинаково
эффективными, при этом уровень
интенсивности хозяйства может быть
разным. Выбор модели зависит от
многих факторов, можно выделить
природно-климатические, социальноэкономические, инфраструктурные
условия, целевое направление хозяйства и размер лесного участка.
В соседней Финляндии, где природно-климатические условия схожи
с наблюдаемыми на Северо-Западе
России, реализуется модель более
интенсивного лесного хозяйства. Это
обусловлено мощно развитой лесоперерабатывающей промышленностью
и близостью емкого европейского
рынка сбыта, что порождает высокий
устойчивый спрос на древесину и
продукты ее переработки. В России
нет недостатка древесины, но есть
неэффективное управление лесными
ресурсами. Кроме того, в Финляндии
более 60% лесов находятся в частной
собственности, при этом средний
размер финского частного лесного
землепользования 30 га. Чтобы
хозяйство в таких мелких имениях
было эффективным, оно просто
обречено на высокую интенсивность.
В таких случаях нередко применяется
система непрерывного пользования
лесом дауэрвальд.

Еще одним важным условием
применения интенсивной модели
является высокая транспортная
доступность лесов. Плотность сети
лесных дорог в Финляндии составляет 12,3 км на 1000 га лесных
земель, а в России – всего 1,5 км.
Также известны риски и недостатки
интенсивной модели, связанные со
снижением биоразнообразия и устойчивости лесных экосистем и необходимостью существенного увеличения
затрат на лесное хозяйство. Таким
образом, для всеобщей интенсификации лесного хозяйства в России
сегодня нет объективных предпосылок. Вместе с тем российских лесных
чиновников разного уровня будоражат прибыли, получаемые финскими
лесоводами с единицы площади лесных земель. И идеи интенсификации
лесопользования неуклюже пытаются уравновесить интенсификацией
лесовосстановления в виде вредных
обязательных требований по использованию посадочного материала с
закрытой корневой системой (ПМЗК)
при лесовосстановлении на минимум
20% лесокультурных площадей, а с
марта 2025 года – минимум 30%.
Эти требования приведут лишь к
увеличению затрат на посадочный
материал в 3–4 раза, а на конечный
результат, при традиционно недостаточном лесоводственном уходе, они
не повлияют. Введение таких требований похоже на попытку оправдать
уже затраченные бюджетные средства на проектирование и строительство сети теплично-питомнических
комплексов. К сожалению, при принятии таких решений не был учтен
отрицательный опыт отечественного
лесного хозяйства по внедрению
ПМЗК в прошлом веке. Даже в те
годы, когда государственные комплексные лесопромышленные предприятия осуществляли регулярное
проектирование, строительство и
содержание дорожной сети в лесах,
лесная инфраструктура недотягивала
даже до нормативных требований.
А большой вес и объем партии ПМЗК
серьезно затруднял доставку посадочного материала на лесокультурную площадь. Такое директивное
навязывание интенсификации усугубляет убыточность лесного хозяйства
России. В то же время, на наш взгляд,
сегодня в стране есть потенциал
интенсификации лесного хозяйства за

счет активного применения общеизвестных классических лесоводственных приемов и технологий, основанных на более полном использовании
огромного потенциала естественного возобновления лесов ценными
породами. Это кольцевание осины,
применение технологий сплошных
рубок, позволяющих сохранять подрост, применение несплошных рубок
спелых и перестойных насаждений
для стимулирования сопутствующего
естественного возобновления, оставление семенников и комплексный
интенсивный уход за лесом. Но для
реализации этого потенциала в лесу
должен появиться эффективный
собственник какой угодно формы –
государственной, муниципальной,
коллективной, частной. Так что все
модели лесного хозяйства хороши,
если они уместны и своевременны.
– С 2022 года Россия ввела
полный запрет на экспорт необработанной древесины. Насколько
реалистичны ожидания и планы
руководства РФ в связи с этой
мерой? Может ли она сказаться
на состоянии лесов вообще?
– Доля экспорта необработанной древесины в общей заготовке
в современной России, до введения
заградительных вывозных пошлин,
была сопоставима с этой долей в
1980-х годах и составляла 10–15%.
При этом в абсолютных величинах
такой древесины из СССР вывозилось примерно в два раза больше.
Полученную валютную выручку
собственник направлял на нужды
народного хозяйства, в том числе
модернизацию и расширение лесоперерабатывающей промышленности
и лесохозяйственные мероприятия.
Это типичная ситуация для страны,
богатой лесными ресурсами, в которой древесины получают больше
существующей внутренней потребности в ней. Желание экспортировать
обработанную древесину с более
высокой добавочной стоимостью не
всегда может быть удовлетворено
из-за множества причин – монополии
на сырье, высокой себестоимости
сырья, недостатка кадров, запутанного и часто меняющегося законодательства, отсутствия инвестиций
на создание или расширение производства и т. д. Без устранения этих
системных причин, одним запретом
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экспорта сырья не добиться поставленных целей.
При этом сам запрет может спровоцировать цепь негативных последствий: сначала снижение закупочных
цен на древесину приведет к уходу
с рынка многих лесозаготовительных предприятий, потере рабочих
мест, спаду лесозаготовки, потерям
в бюджетах всех уровней, накоплению перестойных насаждений,
ухудшению санитарного состояния
лесов, а затем перерабатывающие
предприятия неизбежно столкнутся
с дефицитом сырья.
– Каких специалистов готовит
на кафедре геоэкологии и лесоустройства НовГУ? Где они потом
могут работать? Чем сегодняшние
студенты отличаются от ваших
однокашников? Какие кадровые
проблемы отрасли считаете наиболее сложными?
– За 20 лет работы кафедры
было подготовлен 541 специалист
лесного хозяйства, в том числе 298
по дневной и 243 по заочной форме
обучения. По специализации «Лесное охотоведение» подготовлено
194 специалистов, по специализации «Лесопарковое хозяйство» – 48
человек. Сейчас на кафедре ведется
подготовка бакалавров по направлению 35.03.01 «Лесное дело». Выпускники кафедры успешно работают в
органах государственного лесного
и охотничьего контроля и надзора,
органах управления в сфере лесного,
охотничьего хозяйства и охраны окружающей природной среды, на производстве в качестве руководителей
и ведущих специалистов на лесхозяйственных предприятиях, в компаниях – арендаторах лесных участков
и в других профильных организациях.
Однако в лесном комплексе Новгородской области остается острой проблема обеспечения кадрами. Анализ
трудоустройства наших выпускников
показал, что около 70% идут работать по полученной специальности,
но многие не задерживаются в лесном хозяйстве. Среди основных причин отказа от профессии называют
низкий уровень зарплаты, высокую
ответственность, избыточный документооборот, невозможность творческой профессиональной реализации
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в условиях кризиса отрасли. В связи
с этим очень важна реализация поручений президента РФ по организации
современных условий труда, обеспечению достойной оплаты труда
и распространению на работников,
занятых в лесном хозяйстве, мер
государственной поддержки, которые
действуют для молодых специалистов в сельской местности, в том
числе в приобретении или строительстве жилья.
При подготовке бакалавров большое внимание уделяется закреплению теоретических знаний на учебных, комплексных, производственных
и преддипломной практиках. Большинство практик проводятся на
натурных учебных объектах, представленных полигонами, пробными
площадями, специальными маршрутами. Учебные практики студентов
организованы в постоянном лесном
питомнике «Соковая» (ЛПЦ – Новгородлес) и на базах отдыха НовГУ
«Песочки» (Солецкое лесничество) и
«Городно» (Валдайский национальный парк).
Традиционно кафедра поддерживает тесную связь с работодателями
региона. Сотрудники кафедры принимают активное участие в экспертных, наблюдательных, общественных
советах, а также в конкурсных комиссиях органов управления лесного
и охотничьего хозяйства Новгородской области. Все производственные практики студентов кафедры
организованы на базе профильных
предприятий и учреждений Новгородской области. Для этого НовГУ
имени Ярослава Мудрого заключил
договоры о сотрудничестве с ключевыми работодателями региона:
министерством природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии
Новгородской области, комитетом
охотничьего хозяйства и рыболовства Новгородской области, филиалом ФБУ «Российский центр защиты
леса» – ЦЗЛ Новгородской области и
Национальным парком «Валдайский».
Кафедра, внося заметный вклад
в подготовку специалистов для
лесного комплекса региона, участвуя в сохранении и приумножении лесных богатств Новгородской
земли, осуществляет свою деятельность в сотрудничестве со всеми
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профильными органами государственной власти, учреждениями и
предприятиями Новгородской области, что является залогом успешного
решения проблем подготовки квалифицированных специалистов.
– Какими научными вопросами
занимается кафедра? Эти исследования имеют прикладное значение?
– Основной вид деятельности
кафедры – учебная работа. Однако
сотрудники кафедры активно участвуют в научно-исследовательской
и опытно-производственной деятельности. С 2007 года на кафедре
лесного хозяйства началась подготовка аспирантов по специальности
06.03.02 «Лесоведение и лесоводство,
лесные пожары и борьба с ними».
Сейчас на кафедре работают два
наших выпускника.
В НовГУ создана лаборатория геоинформационных систем, оснащенная беспилотными летательными
аппаратами, которые используются
сотрудниками кафедры для научных
исследований. В настоящее время
тематика научных исследований на
кафедре следующая:
• применение технологий дистанционного зондирования Земли
в лесоустройстве и охотничьем
хозяйстве;
• определение комплекса важнейших характеристик лесных насаждений на большой территории за
короткий промежуток времени;
• оперативное обнаружение лесных пожаров и незаконных
рубок и экологическая оценка
состояния местообитаний животных с применением беспилотных
летательных аппаратов;
• особенности распространения,
типологии, состояния и устойчивости широколиственных лесов
в Новгородской области;
• биологическое разнообразие
лесных экосистем;
• инвентаризация и проектирование объектов единого генетико-селекционного комплекса
Новгородской области;
• комплексное исследование территорий ООПТ Новгородской
области;
• инвентаризации зеленых насаждений Великого Новгорода.
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Весенний отжиг
как средство снижения
пожароопасности лесов

д-р техн. наук, профессор кафедры
ТОЛК АГАТУ

В связи с приближением пожароопасного сезона, помимо
пополнения и обновления парка техники, повышения квалификации
персонала, проводятся профилактические противопожарные
мероприятия, включающие комплекс мер по предотвращению
возникновения и распрос транения ландшафтных лесных
пожаров. К ним относится создание противопожарных барьеров
и разрывов, опорных минерализованных полос, устройство дорог
противопожарного назначения, размещение наглядной агитации
противопожарной тематики, а также отжиг. Все эти мероприятия
служат для предупреждения лесных пожаров и успешной борьбы
с ними.

Остановимся на отжиге как средстве предотвращения возгорания и
распространения пожара.
Отжиг проводится до пожаро
опасного периода или после него,
то есть весной или осенью, для
предупреждения неконтролируемого горения сухой травы.
В 2014 году МЧС России (после
согласования с Министерством природных ресурсов и экологии РФ,
Министерством регионального развития РФ, Министерством сельского
хозяйства РФ) были утверждены
Методические рекомендации по
проведению выжигания сухой травянистой растительности на землях,
не относящихся к лесному фонду.
Согласно этому документу, выжигание сухой травянистой растительности, а также растительных остатков
на земельных участках допускается в
исключительных случаях, когда для
обеспечения пожарной безопасности
населенных пунктов и иных объектов
инфраструктуры требуется очистка
земельного участка от сухой травянистой растительности или ее остатков,
при отсутствии других доступных
способов очистки земель.
К проведению профилактических контролируемых выжиганий

допускаются организации, имеющие лицензию на осуществление
деятельности по тушению пожаров
в населенных пунктах, на производственных объектах и объектах
инфраструктуры или по тушению
лесных пожаров, а также работники
добровольной пожарной охраны.
На проведение работ оформляется наряд-допуск. Обязательно
предварительное согласование
указанных работ с подразделением пожарной охраны, органами
государственного экологического
надзора соответствующего субъекта
Российской Федерации, органами,
осуществляющими федеральный
государственный надзор, охрану
и регулирования использования
объектов животного мира и среды
их обитания, региональными диспетчерскими службами лесного
хозяйства, а также органом местного самоуправления. Работники,
проводящие выжигание, допускаются к работам только после обучения мерам пожарной безопасности
и прохождения противопожарного
инструктажа.
Руководитель организации,
производящей профилактическое выжигание, обеспечивает в

ТЕКСТ:
Олег ГРИНЬКО
начальник территориального
управления министерства лесного
комплекса Иркутской области
по Илимскому лесничеству
Ольга ГРИГОРЬЕВА
канд. с.-х. наук, доцент кафедры
лесоводства СПбГЛТУ
Игорь ГРИГОРЬЕВ
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процессе проведения работ исправное техническое состояние пожарных автомобилей, иной техники,
а также средств тушения пожара.
Организация работ должна предусматривать непрерывный осмотр
площади участка, пройденной
огнем, с целью предотвращения
его распространения.
Во время проведения работ
обеспечив аетс я прис у тс твие
уполномоченных представителей
собственника или пользователя
земельного участка, на котором
производится выжигание растительности. По завершении отжига
выполняется контрольный обход
участка по внешней границе для
выявления и тушения оставшихся
очагов горения. Особое внимание при обходе должно уделяться
границе выжигания с подветренной стороны. Об окончании работ
извещаетс я территориальное
подразделение Государственной противопожарной службы и
соответствующий орган местного
самоуправления.
Профилактические выжигания
проводятся на равнинных участках,
и только в границах противопожарных барьеров, в качестве которых

могут служить защитные минерализованные полосы или естественные
преграды, например дороги, ручьи,
реки, просеки. Работы ведутся в
безветренную погоду.
Используются следующие технические средства и снаряжение:
• основная пожарная либо приспособленная техника;
• землеройная техника;
• индивидуальные ручные средства для зажигания;
• средства связи;
• средства для создания преград
распространению огня и для
его тушения в случае угрозы
выхода профилактического
выжигания из-под контроля;
• другие виды пожарной техники,
средств тушения пожара, оборудования, пожарного снаряжения, подходящие для местных
условий.
Участок земли, на котором запланировано выжигание сухой травянистой растительности, разделяется
на блоки не больше 0,5 га.
При проведении профилактических выжиганий должны соблюдатьс я с лед ующие основные
условия:
• наличие по всем сторонам
каждого блока непрерывных
противопожарных барьеров
шириной не менее 2 м;
• расположение участка для
выжигания на расстоянии не
менее чем в 50 м oт ближайшего объекта защиты (здания,
сооружения, открытой установки, ограждений, забора и
пр.) либо лиственного леса или
отдельно растущих лиственных
деревьев, и 100 м – от хвойного
леса или отдельно растущих
хвойных деревьев;
• территория вокруг участка
выжигания сухой травянистой растительности в радиусе 25–30 м очищена от сухостойных деревьев, валежника,
порубочных остатков, других
горючих материалов;
• относительная влажность воздуха выше 50%, температура
воздуха 15–20°С, средняя скорость ветра не больше 2 м/с;
• достаточное число работников
бригад организации, осуществляющей выжигание (не менее

пяти человек на каждый блок);
• обеспечение членов бригады
необходимым количеством
средств пожаротушения, пожарной, землеройной и вспомогательной техникой.
Профилактические выжигания
запрещаются в следующих случаях:
• при действии на территории
особого противопожарного
режима;
• при наличии на земельном
участке лесных насаждений;
• при расположении вблизи
участка выжигания объектов
защиты, торфяников, а также
хвойных лесных насаждений
или содержащих не менее 20%
хвойных пород, а также хвойных молодняков;
• на торфяных и других почвах,
характеризующихся длительным горением.
Многолетние наблюдения показывают, что осенние отжиги малоэффективны и трудновыполнимы
по целому ряду причин. Отжигать
начинают по завершении пожароопасного периода, с наступлением
устойчивой дождливой погоды,
когда травянистая растительность
еще недостаточно сухая, бурелом
и валежник напитаны дождевой
водой, плохо возгораются и горят.
Невысокая эффективность осеннего
отжига связана с тем, что к весне
вся несгоревшая травяная растительность высыхает, а за зиму под
действием снега появляется свежий
бурелом, обломанные сучья, усохшие молодняки и т. д. И вся осенняя
работа оказывается впустую.
Таким образом, предпочтителен
весенний отжиг. За зиму высыхает
вся травянистая растительность, приземляется и придавливается снегом
вся буреломная и ветровальная древесина. Устойчивая низкая температура способствует вымерзанию
влаги из растительных остатков.
И весь этот материал для костра
лежит сплошным ковром, готовым
загореться от малейшей искры или
грозового разряда. Для весеннего
отжига очень важно соблюсти сроки,
которые разнятся в зависимости от
районов и наступления устойчивой
теплой погоды, связанного с интенсивностью таяния снежного покрова.

Участковые лесничества осенью
формируют на основании многолетних наблюдений и анализа
горимости лесничества планы
проведения весенних профилактических выжиганий. В них указываются квартал, выдел, площадь
выжигания и примерная длина
кромки отжига. Планы анализируются специалистами и включаются в задание арендатору или
лесохозяйственному учреждению.
Весной участковые лесничества,
исходя из натурных обследований,
определяют сроки начала отжигов в
зависимости от погодных условий и
скорости таяния снежного покрова.
Отжиг проводят преимущественно в водоохранной зоне, по
берегам рек и водохранилищ, в
защитных полосах вдоль автомобильных дорог, на участках лесного
фонда, примыкающих к железнодорожным насыпям, в местах
массового отдыха населения, по
границам ценных лесных насаждений, объектов инфраструктуры.
В первую очередь освобождаются
от снега прибрежные участки леса,
откосы железнодорожных насыпей, обочины вдоль автомобильных
дорог, открытые участки местности и южные склоны. Когда они
очищаются на расстояние от 100
до 500 м и подсыхают, приступают
к отжигу. Для этого используют
зажигательные аппараты, полоски
горящей резины, факелы, изготовленные из бересты или другого
подручного горючего материала.
Обученные и проинструктированные рабочие распределяются на
расстоянии примерно 100 м друг от
друга и поджигают сухую траву и
другой горючий материал, начиная
от границы снежного покрова. Пал
преимущественно пускают с нижней
части склона или отсыпки вверх,
иногда сверху вниз. Огонь, уничтожив верхний горючий слой травы,
веток и валежника, останавливается
у границы снежного участка или
свободного от горючих материалов. Корневая система деревьев
не повреждается и корневая шейка
и луб не прогорают, поскольку на
момент отжига деревья пребывают
в «зимней спячке», сокодвижение отсутствует. Большие залежи
валежника не сгорают полностью,
только обугливаются, поскольку
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температура пламени невысокая,
а среднедневная температура низкая, а ночная опускается до 0°С и
ниже. Как правило, отжигаемые
площади прогорают в течение светового дня, а в вечернее и ночное
время, с понижением температуры,
горение прекращается.
Анализируя ситуацию с отжигами, можно привести положительные примеры и негативные последствия отсутствия профилактических
выжиганий в Иркутской области.
Решение о начале пожароопасного
периода в регионе принимается на
уровне министерства лесного комплекса в два этапа. Сначала пожароопасный период наступает в южных
районах области, затем в северных.
Так, на севере Иркутской области,
в Братском районе, при наступлении пожароопасного периода отжиг

проводить уже поздно – основная
часть снежного покрова сошла. В
Усть-Илимском районе, удаленном
на 240 км, проводить отжиги еще
рановато из-за недостаточного освобождения от снега, а пожароопасный период уже введен, при этом
профилактические отжиги запрещены. В результате несколько лет
подряд отжиги не проводятся, что
приводит к нежелательным последствиям. Для решения этой проблемы
целесообразно передать введение
пожароопасного периода на уровень
муниципалитетов.
Статистика возгораний и развития лесных пожаров говорит о том,
что там, где своевременно проводились профилактические выжигания,
площадь пожаров составляет от 5
до 30 га, тогда как на невыжженных участках лесничества площадь,

пройденная огнем, даже если пожар
локализован и ликвидирован в течении первых суток, превышает 50 га
и доходит до 1000 га и более. При
этом количество возгораний на территории остается на уровне средних
многолетних значений.
Значительное увеличение площади пожаров на момент обнаружения и ликвидации свидетельствует
о том, что за последние четыре года
скопилось много горючих, легковоспламеняющихся материалов (сухая
трава, хворост, валежник и т. д.),
создающих очаги возгорания.
На основании приведенных примеров и результатов наблюдений
можно с уверенностью утверждать,
что своевременное проведение
полноценного и профилактического
отжига позволит уменьшить площадь пожаров.

Дорожает солярка?
Пора развивать лесное хозяйство
текст Forestforum.ru

Работа лесного комплекса очень
сильно зависит от цены на дизельное топливо, поскольку практически
вся лесная техника, кроме ручного
мотоинструмента, работает на нем. Но
при каждой модели лесопользования
и управления лесами эта зависимость
имеет свои особенности. При развитом лесном хозяйстве, когда нужная
людям древесина специально выращивается на наиболее доступных и
продуктивных лесных землях с хорошей лесной инфраструктурой, затраты
топлива на заготовку и вывозку древесины относительно малы, поскольку
те же объемы ценной древесины
собираются с лесосек меньшей площади, средние расстояния вывозки
умеренные, и с течением времени
не увеличиваются.
При экстенсивном (бесхозяйственном) лесопользовании, когда лес
используется просто как природное
месторождение бревен, а вырубленные территории в основном забрасываются на произвол судьбы, затраты
топлива на заготовку и вывозку древесины максимальные и с течением
времени растут, поскольку лучшие леса
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опустошаются в первую очередь, за
древесиной приходится забираться во
все более далекие неосвоенные леса
или на различные неудобья.
В нашей стране абсолютно господствует именно эта экстенсивная, она
же бесхозяйственная, модель лесопользования. В действующем Лесном
кодексе РФ с 2006 года она закреплена под названием «освоение
лесов», но фактически она полностью
сложилась гораздо раньше – в многолесных районах страны практически
с начала промышленного освоения
таежных лесов. Лучшие для лесного
хозяйства российские леса самые
доступные, продуктивные, обеспеченные инфраструктурой, в которых есть
кому работать, уже катастрофически
истощены многими десятилетиями
бесхозяйственного лесопользования.
В результате на каждый кубометр
добытой и доставленной на перерабатывающие предприятия российские
лесопромышленники тратят в разы
больше дизельного топлива, чем,
например, европейские в своих высокопродуктивных обустроенных лесах.
И по мере нарастающего истощения
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лучших в хозяйственном отношении
лесов эта разница увеличивается,
делая российский лесной комплекс
менее конкурентоспособным, а социально-экономическую ситуацию на
лесных предприятиях и в лесных
поселениях все более напряженной
или даже безнадежной.
Изменить эту пагубную тенденцию можно только одним способом:
отказом от дальнейшего развития и
государственной поддержки экстенсивной (бесхозяйственной) модели
лесопользования, от добычи древесины в сохранившихся диких лесах и
переходом к полноценному лесному
хозяйству на продуктивных староосвоенных землях, как на традиционно лесных, так и на заброшенных сельскохозяйственных. Но пока
наши законодатели и управленцы
активно поддерживают дальнейшее
освоение дикой тайги и при этом
ожесточенно борются с развитием
правильного лесного хозяйства и
сельского лесоводства.
А цена дизтоплива тем временем
растет, усугубляя и без того непростую
ситуацию в лесном комплексе.

Продукция
из российской древесины

с апреля не сможет продаваться
как FSC-сертифицированная
ТЕКСТ FSC России

Решение вступает в силу через
30 дней.
Это означает, что древесина и
лесоматериалы из России и Белоруссии не могут использоваться в
FSC-сертифицированной продукции
или продаваться как сертифицированные FSC где-либо в мире, пока
продолжается конфликт в регионе.
FSC продолжит внимательно следить за ситуацией и готов принять
дополнительные меры для защиты
целостности системы.
Для того чтобы продолжать
защищать леса в России, FSC предоставит держателям сертификатов
лесоуправления в России возможность сохранить свои сертификаты
лесоуправления FSC, но без возможности продажи древесины как
FSC-сертифицированной.
Пояснение FSC России
Директор FSC России Николай
Шматков уточняет: «В России будет
приостановлено действие сертификатов, включающих цепочки поставок
и возможность поставок контролируемой древесины. Держатели сертификатов лесоуправления будут иметь
возможность переоформить их на
сертификаты лесоуправления без внутренней цепочки поставок. Решение
вступит в силу через 30 дней с даты
публикации. Уточненная информация
появится на сайте FSC International,
о ней мы сообщим дополнительно.

8 марта 2022 года международное правление FSC приняло решение
приостановить действие всех торговых сертификатов в России и Белоруссии и заблокировать все поставки контролируемой древесины
из этих двух стран в связи со сложившейся ситуацией в регионе.

По всей вероятности, последствием такого решения FSC
International будет массовый отказ
лесозаготовительных предприятий
России от сертификации и отказ от
природоохранных и социальных обязательств, связанных с выполнением
требований FSC-сертификации.
Благодаря FSC-сертификации в
России сохраняется почти 3,5 млн га
экологически ценных лесов, в том
числе малонарушенных лесных территорий (МЛТ).
Только в последние годы в Архангельской области и Республике Коми
было создано несколько крупных
заказников, за счет чего сохраняется более 600 000 га МЛТ, включая
Двинско-Пинежский заказник. Благодаря требованиям и процедурам
FSC лесопользователи учитывают
интересы местного населения и
коренных народов при планировании лесопользования.
Последствия ухода FSC из России
сильнее всего скажутся на самых бедных и беззащитных, в первую очередь
жителях удаленных лесных поселков и
деревень, где часто у людей нет иной
работы, кроме как на предприятиях
лесного комплекса, а поддержание
социальной инфраструктуры деревень
и поселков зависит от экономического
состояния таких предприятий.
Лесной попечительский совет
вместе с гражданским обществом
России многие годы кропотливо
помогал выстраивать конструктивные

отношения между экологическими и
социальными организациями, лесным бизнесом, местными жителями,
коренными народами, работниками
лесного хозяйства. Как уникальная
платформа FSC способствует сохранению малонарушенных лесных территорий и иных ценных лесов, повышению экологической и социальной
ответственности лесного бизнеса,
развитию диалога между разными
заинтересованными сторонами российского гражданского общества.
Уход FSC из России ударит по многим
общественным организациям, которые продвигали FSC как инструмент
ответственного лесопользования и
заинтересованы в сохранении и
устойчивом использовании российских лесов.
Мы глубоко обеспокоены тем, что
данное решение FSC International
может оказать весьма негативное
воздействие на население и леса
России. Мы благодарны больше чем
50 российским организациям – природоохранным, коренных народов,
профсоюзам, предприятиям малого
и среднего бизнеса, которые направили в FSC International коллективное обращение с призывом сохранить FSC в России. Мы ценим, что
решение FSC International вступает
в действие не сразу. Мы искренне
надеемся, что в ближайшее время
на Украине установится мир и вступление в силу этого решения
системы FSC не потребуется».
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Цифровой помощник WWF России
по лесам
высокой природоохранной ценности

Новые возможности

Константин КОБЯКОВ
WWF России

За прошедшее время использование информации с сайта стало обязательным для участников системы
добровольной лесной сертификации
по схеме FSC, например, для получения данных о расположении лесов
высокой природоохранной ценности
(ЛВПЦ) при сертификации контролируемой древесины. Также этот ресурс
фактически необходим для сертификации лесоуправления. Кроме того,
новые поправки в стандарты FSC, призванные обеспечить дополнительный
контроль за поставками древесины от
санитарных рубок, обязывают размещать на этом сайте соответствующую
информацию.
Удобство сайта и качество размещенных на нем данных определяет
эффективность сохранения ЛВПЦ,
поэтому WWF России уделяет этим
аспектам особое внимание и постоянно работает над расширением
функциональных возможностей
ресурса. Все новые дополнительные инструменты сайта позволят
повысить эффективность работы
лесозаготовительных компаний по
сохранению ценных лесов и обеспечить независимый мониторинг
соблюдения декларированных для
этого мер. Обновления сделают сайт
более полезным и для неправительственных организаций и экологических активистов, которые выявляют
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Вот уже восемь лет ресурс hcvf.ru, разработанный Всемирным
фондом дикой природы в рамках проекта «Партнерство WWF
– IKEA по лесам», остается универсальной базой данных о
лесах высокой природоохранной ценнос ти уникальной по
полноте представленных в ней материалов. Этот цифровой
помощник получил широкое признание экспертов лесной отрасли
и активно используется многими компаниями, в основном
сертифицированными по схеме FSC.
незаконные и сомнительные рубки,
помогут им более эффективнее
сохранять ценные леса.
Ресурс постоянно совершенствуется и развивается. В разделе
«О сайте» публикуется информация о
размещении новых данных и новых
возможностях.
Рассмотрим подробнее его новые
данные и инструменты, призванные помочь лесозаготовительным
компаниям, аудиторам добровольных систем лесной сертификации,

неправительственным организациям,
органам государственной власти и
другим заинтересованным сторонам
получать необходимую информацию
о ЛВПЦ и мерах по их сохранению.
Автоматическое получение
пространственных данных
об использовании лесов
из ЕГАИС учета древесины
Необходимым условием успеха
работы по сохранению ЛВПЦ

является наличие общедоступной информации об их расположении и статусе соответствующих
участков лесов в формате, удобном для использования всеми
заинтересованными сторонами.
О статусе ЛВПЦ свидетельствует
их расположение на арендованных участках лесного фонда для
заготовки древесины, а также на
лесных участках, предоставленных
для заготовки древесины по другим
основаниям – договорам купли-продажи, государственным контрактам
и заданиям, лесным декларациям и
др. Эти данные в настоящий момент
открыты, общедоступны и агрегированы в ЕГАИС «Учет древесины
и сделок с ней». Однако в этой
системе они представлены только
в виде табличных данных, без пространственной привязки.
На сайте создан механизм
автоматического формирования
выборки лесных кварталов на
основе содержащихся в ЕГАИС
данных о правах на ведение заготовку древесины и отображения
этой информации на картах в виде
контуров кварталов, по которым
также можно получить реквизиты
оснований прав пользования лесом.
Важно, что эту информацию
можно совместить с границами
ЛВПЦ, также указанными на сайте, и
понять, например, находятся ли на
арендуемой лесозаготовительной
компанией территории какие-либо
ЛВПЦ, нуждающиеся в охране.
Система одного окна

Рис. 1. Автоматизированная система получения пространственных
данных об использовании лесов из ЕГАИС учета древесины
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В системе лесной сертификации
FSC ключевым условием обеспечения качества выявления и сохранения ЛВПЦ является эффективность
взаимодействия держателей сертификатов – лесозаготовительных
компаний – и заинтересованных
сторон (ЗС). Без этого взаимодействия невозможно выполнение
ряда требований сертификации.
При оценке его эффективности в
ходе сертификации аудиторы уделяют большое внимание личным
свидетельствам ЗС и наличию переписки – бумажной или электронной,
документально зафиксированных
протоколов встреч или переговоров. Условия проведения консультаций, обеспечения учета интересов

Рис. 2. Система одного окна
ЗС и их вовлечения в управление
лесами на сертифицированных территориях содержатся в стандартах
FSC.
За годы функционирования FSC в
России были выявлены узкие места
этого взаимодействия, которые иногда усложняют достижение результатов. Участники процесса отмечают
недостаточно высокую эффективность сложившейся модели консультаций из-за ненадлежащего
качества информирования ЗС, низкой активности ЗС, неоправданно
длительных сроков переписки,
значительных временных и трудозатрат ЗС на техническую подготовку материалов. Хотя нахождение
взвешенных и взаимоприемлемых
решений в ходе сертификации требует комплексного подхода и не
способно во всех случаях гарантировать положительный результат, существуют технологические
решения, которые позволяют сократить организационные, временные
и трудовые затраты участников
процесса. Этого можно добиться
за счет автоматизации процессов,
связанных с обработкой запросов,
обращенных к ЗС, и формализацией
сопутствующего документооборота
между ними.
Созданная WWF система одного
окна предназначена для автоматизации взаимодействия ЗС и компаний – держателей сертификатов
FSC, формализации сопутствующего
документооборота между ними и
взаимодействия участников процесса со смежными информационными системами. Компании направляют запросы в электронной форме,
и ЗС могут сформировать ответ
внутри системы. Предусмотрена

возможность прикрепления файлов,
а также подключения к переписке
органов по сертификации, других
ЗС, офиса FSC.
Основные функции и преимущества системы одного окна следующие:
• создание единого электронного
документооборота всех участников процесса консультаций
с ЗС по ЛВПЦ в системе FSC;
• повышение эффективности и
оперативности работы с обращениями компаний;
• упорядочивание процесса консультаций: систематизация и
унификация технологии работы
с обращениями;
• управление доступом к докумен там д ля обеспечения
информационной безопасности;
• исключение утери документов;
• создание единого долговременного электронного архива
документов;
• сокращение времени прохождения документов;
• соблюдение принципа однократности регистрации документов;
• формирование обезличенной
статистики по количеству обращений к одной ЗС и среднему
времени подготовки ответов.
Автоматизация
ввода и визуализации
данных из актов
лесопатологического
обследования
Опыт работы WWF России показывает, что главным мотивом назначения санитарных рубок является
желание заготавливать древесину
на тех лесных участках, где другие хозяйственные мероприятия
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запрещены или ограниченны.
И потому объектом криминальных
санитарных рубок часто становятся наиболее ценные с природоохранной точки зрения лесные
участки – защитные леса, особо
охраняемые природные территории и другие, а также редкие виды
деревьев, в том числе занесенные
в Красные книги. Ведь санитарные
рубки можно назначать в любых
лесах, если есть угроза их гибели
от болезней или вредителей. В России случаи, когда санитарные рубки
проводятся добросовестно и качественно, бывают, но это не общая
практика. При большом количестве
нарушений в назначении и проведении санитарных рубок большое
значение имеет общественный контроль за этими мероприятиями,
который может снизить экологический и экономический ущерб от
такой нелегальной деятельности.
С 1 октября 2016 года, в том
числе для обеспечения мер общественного контроля за проведением
санитарно-оздоровительных мероприятий в лесах, предусматривается
опубликование в открытом доступе
актов лесопатологического обследования (ЛПО) заранее, до проведения
рубок. Такая мера позволяет заинтересованным сторонам при желании
проверить обоснованность назначения санитарных рубок и высказать
претензии. Однако большое количество публикуемых актов ЛПО (на
сайтах размещается около 11 тыс. в
год) создает сложности для такого
контроля. ЗС не могут быстро оценить, какие акты относятся к интересующей их территории. Акты ЛПО
публикуются в виде сканов бумажных оригиналов и мало пригодны
для автоматической обработки и
поиска необходимой информации.
Автоматизация извлечения из
актов ЛПО необходимой информации, в том числе географических
координат назначенных санитарных
рубок и построение на их основе
карты планируемых рубок обеспечит значительное повышение
эффективности контроля за ними.
На карте рубок сразу видно, какие
из них проводятся на охраняемых
территориях, в защитных и иных
ценных лесах, и можно подробно
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Рис. 3. Система мониторинга актов ЛПО
анализировать только эти акты
и проводить полевые проверки
только на таких участках.
Новая система получения пространственных данных о расположении назначенных санитарно-оздоровительных мероприятий на основе
размещенных на сайтах органов
исполнительной власти субъектов
РФ актов ЛПО позволяет формировать векторный пространственный
слой с атрибутивной информацией.
Этот инструмент дает возможность
минимизировать время, затрачиваемое на обработку актов ЛПО. С его
помощью можно автоматически
распознавать координаты намеченной санитарной рубки и отображать ее контуры на электронной
карте. Также предусмотрена функция поиска актов, уже внесенных в
систему. На сайте можно скачать их
в виде файла для использования в
настольных геоинформационных
системах.
Карта мест обитания
редких видов животных
Сохранение редких видов животных и их местообитаний является
обязанностью всех лесопользователей как по действующему законодательству, так и по стандарту
добровольной лесной сертификации FSC. Однако в настоящее время
в России отсутствует централизованная система сбора, хранения и
предоставления заинтересованным
пользователям такой информации
для оценки влияния намеченной
хозяйственной деятельности на
места обитания редких видов.
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Часто эти данные можно найти
только в научных публикациях,
отчетах, и даже в этом случае они
не имеют четкой привязки к местности, позволяющей учесть эту
информацию при планировании
заготовки древесины или создании
лесной инфраструктуры. Более того,
зачастую даже при наличии данных
о местах обитания редких видов
у органа власти, ответственного
за охрану окружающей среды, в
проекты освоения лесов и другие
документы лесного планирования
эти сведения не попадают, так как
они не передаются в орган власти (или даже в соответствующий
отдел внутри одной структуры),
отвечающий за ведение лесного
хозяйства. При этом есть проекты
неправительственных организаций
по систематизации сбора информации о редких видах. Один из таких
проектов – Веб-ГИС «Фаунистика»,
который разработан и поддерживается Российской сетью изучения и
охраны пернатых хищников.
Несмотря на картографический
интерфейс, эта система не очень
удобна для лесопользователей, так
как в ней не отображаются лесохозяйственные границы (лесничества,
участковые лесничества, кварталы),
в привязке к которым планируется
и осуществляется почти вся хозяйственная деятельность в лесах.
В связи с этим WWF разработал
систему трансляции на сайт части
данных из Веб-ГИС «Фаунистика»,
в том числе из разделов «Пернатые хищники мира», «Искусственные гнездовья», «Птицы Северной
Евразии», «Дикие кошки Евразии»,

«Околоводные млекопитающие
Евразии», «Красные книги России».
Эти данные собираются как участниками программ Российской сети
изучения и охраны пернатых хищников и Союза охраны птиц России, так
и независимыми исследователями и
любителями природы (в последнем
случае все наблюдения модерируются и проверяются специалистами
до публикации).
Из всех представленных в
системе наблюдений выбираются
только касающиеся видов животных, занесенных в Красные книги
РФ и субъектов РФ, то есть видов,
подлежащие охране и выработке
мер по их сохранению согласно
требованиям законодательства и
Национального стандарта лесоуправления FSC. Ввиду изначальной
направленности системы на сбор
орнитологических данных большая
часть информации представляет
собой сведения о местах обитания
редких видов птиц, но есть данные
и по другим видам животных. Часть
данных, которые относятся к коммерчески угрожаемым видам, могут
быть представлены в обезличенной форме – без указания названия
вида, но в этом случае есть возможность обратиться к наблюдателю
за дополнительной информацией
и для совместной выработки возможных мер охраны обнаруженных
мест обитания редких животных.
В целом удобство доступа к этим
данным должно повысить эффективность сохранения редких видов
животных при лесопользовании и
показать пример, как такая информация должна собираться и предоставляться на государственном уровне.

Рис. 4. Пример отображения данных из Веб-ГИС «Фаунистика»
Размещение
документов компаний
Сейчас, в соответствии со стандартами, FSC-сертифицированные
компании должны размещать
довольно большой объем информации в открытом доступе. Но многие
компании испытывают сложности с
публичным размещением необходимых документов, поскольку у них
нет своего сайта, а при публикации
на других ресурсах эту информацию
трудно найти. Кроме того, новые
требования FSC в части раскрытия
информации о санитарных рубках
прямо требуют размещать некоторые данные на hcvf.ru.
Теперь на сайте доступна функция, предоставляющая компаниям
возможность размещать свои документы. Зарегистрированным пользователям разрешается вставлять
свой логотип, размещать описание
компании и прикреплять любое
количество документов.

Рис. 5. Интерфейс выбора компаний, разместивших на сайте
свои документы

Новая версия
калькулятора
неистощительности
Уже довольно давно на сайте
действует калькулятор для расчета
объема неистощительного пользования лесом.
Это приложение рассчитано
на лесопользователей, которые
хотят оценить, насколько неистощительным может быть их объем
пользования в долгосрочной перспективе (как минимум на оборот
рубки), и обеспечить постоянство
получения древесного сырья с лесного участка, принимая во внимание его исходные таксационные
характеристики.
Интерфейс калькулятора после
обновления стал удобнее для
пользователя, появились пояснения к заполнению отдельных пунктов исходных данных. При этом
расчетная часть осталась без изменений.

Рис. 6. Интерфейс новой версии
калькулятора неистощительности
пользования лесом
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Правила подготовки и утверждения
плана проведения лесоустройства
утверждены правительством

текст forestforum.ru

Постановлением от 14 февраля 2022 года №166 Правительство РФ
утвердило Правила подготовки и утверждения плана проведения лесоустройства. Правила относятся к лесам, расположенным на землях лесного
фонда, особо охраняемых природных территорий, обороны и безопасности, и населенных пунктов. Постановление официально опубликовано
16 февраля, вступило в силу 24 февраля 2022 года.

Приводим текст Правил.
Правила подготовки
и утверждения плана
проведения лесоустройства

1.

Настоящие Правила определяют
порядок подготовки и утверждения плана проведения лесоустройства,
случаи, порядок и периодичность внесения в него изменений органами государственной власти, органами местного самоуправления в пределах их
полномочий, определенных статьями
81–84 Лесного кодекса Российской
Федерации, отдельно в отношении
лесов, расположенных на землях:
а) лесного фонда;
б) особо охраняемых природных
территорий;
в) обороны и безопасности;
г) населенных пунктов.
План проведения лесоустройства в
отношении лесов, расположенных
на землях лесного фонда, подготавливается и утверждается Федеральным агентством лесного хозяйства, а
в отношении лесов, расположенных
на землях иных категорий, – органами
государственной власти, органами
местного самоуправления в пределах
их полномочий, определенных в соответствии со статьями 81–84 Лесного
кодекса Российской Федерации.
Планом проведения лесоустройства
определяется очередность проведения мероприятий по лесоустройству
в границах земель, указанных в пункте
1 настоящих Правил, за исключением
случаев выполнения работ по таксации
лесов, проектированию мероприятий

2.

3.
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по сохранению лесов за счет заинтересованного лица, предусмотренных
частью 10 статьи 19 Лесного кодекса
Российской Федерации.
Планирование мероприятий по
лесоустройству, предусмотренных
частью 1 статьи 68 Лесного кодекса
Российской Федерации, осуществляется в отношении лесничеств, участковых лесничеств и (или) лесных участков
(далее – объект лесоустройства) с учетом объемов работ по лесоустройству
и нормативных затрат на выполнение
работ по лесоустройству, установленных органами, указанными в пункте 2
настоящих Правил.
Мероприятия по лесоустройству
могут планироваться комплексно, в
различных сочетаниях или отдельно
в отношении объекта лесоустройства.
Мероприятия по проектированию
лесничеств, участковых лесничеств в
соответствии с частью 1 статьи 68.1
Лесного кодекса Российской Федерации включают выполнение работ по
установлению и изменению границ
лесничеств, участковых лесничеств.
Мероприятия по проектированию
лесничеств, эксплуатационных лесов,
защитных лесов, резервных лесов, а
также особо защитных участков лесов
в случаях отдельного их проведения
органы, указанные в пункте 2 настоящих Правил, планируют в объеме
не более 20 процентов ежегодного
объема финансирования работ по
лесоустройству.
В плане проведения лесоустройства
указываются:
а) местоположение и наименование объекта лесоустройства (субъект

4.

5.
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Российской Федерации, лесничество,
участковое лесничество);
б) площадь объекта лесоустройства;
в) год проведения мероприятия по
лесоустройству в отношении объекта
лесоустройства;
г) наименование предусмотренного
частью 1 статьи 68 Лесного кодекса
Российской Федерации мероприятия
по лесоустройству в отношении объекта лесоустройства.
План проведения лесоустройства в
отношении лесов, расположенных
на землях лесного фонда, подготавливается Федеральным агентством
лесного хозяйства с учетом существующего и планируемого освоения лесов
и зон интенсивности такого освоения
(в том числе в целях реализации приоритетных инвестиционных проектов
в области освоения лесов), определенных лесным планом субъекта Российской Федерации, предусмотренным
статьей 86 Лесного кодекса Российской
Федерации.
Выбор объектов лесоустройства
для включения в план проведения
лесоустройства в отношении лесов,
расположенных на землях лесного
фонда, осуществляется Федеральным
агентством лесного хозяйства по каждому субъекту Российской Федерации
исходя из доли площади лесничеств и
(или) участковых лесничеств (лесных
участков), расположенных в границах
территории субъекта Российской Федерации, в площади зон существующего и
планируемого освоения лесов, установленных лесным планом субъекта Российской Федерации, предусмотренным

6.

7.

статьей 86 Лесного кодекса Российской
Федерации, по следующим критериям:
а) превышение периодичности проведения таксации лесов, установленной
лесоустроительной инструкцией;
б) существующее и планируемое
освоение лесов и зоны интенсивности такого освоения, определенные
лесным планом субъекта Российской
Федерации, предусмотренным статьей 86 Лесного кодекса Российской
Федерации;
в) наличие приоритетных инвестиционных проектов, входящих в
перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения
лесов, предусмотренный частью 3 статьи 22 Лесного кодекса Российской
Федерации;
г) наличие судебных решений об
обеспечении выполнения мероприятий
по лесоустройству, представлений об
устранении выявленных нарушений
лесного законодательства в части
лесоустройства;
д) наличие актов и поручений Президента Российской Федерации, актов
и поручений Правительства Российской
Федерации;
е) наличие оснований для приведения в соответствие с законодательством Российской Федерации границ
земель лесного фонда, существующего
отнесения лесов к защитным лесам,
эксплуатационным лесам, резервным
лесам, выделения особо защитных
участков лесов;
ж) планирование органом государственной власти субъекта Российской
Федерации мероприятий, предусмотренных пунктом 11 статьи 82 Лесного
кодекса Российской Федерации.
Выбор объектов лесоустройства для
включения в проект плана проведения лесоустройства в отношении лесов,
расположенных на землях обороны
и безопасности, лесов, расположенных на землях населенных пунктов,
лесов, расположенных на землях особо
охраняемых природных территорий, и
лесов, расположенных на землях, находящихся в собственности субъектов
Российской Федерации, осуществляется органами государственной власти,
органами местного самоуправления
в пределах их полномочий в отношении таких лесов, определенных в
соответствии со статьями 81–84 Лесного кодекса Российской Федерации,
по критерию превышения периодичности проведения таксации лесов,

8.

установленной лесоустроительной
инструкцией.
Подготовка плана проведения
лесоустройства осуществляется
органами, указанными в пункте 2
настоящих Правил, в течение года,
предшествующего первому году планового периода.
Внесение изменений в план проведения лесоустройства осуществляется в следующих случаях:
а) изменение качественных и
количественных характеристик лесов,
обусловленное воздействием на леса
неблагоприятных природных и антропогенных факторов (лесных пожаров,
ветровалов, наводнений и других стихийных бедствий), повлекшее снижение размера расчетной лесосеки на 10
процентов и более;
б) включение инвестиционного
проекта в перечень приоритетных
инвестиционных проектов в области
освоения лесов, указанный в подпункте
«в» пункта 7 настоящих Правил;
в) изменение объема финансирования лесоустройства;
г) проведение лесоустройства в
случае, предусмотренном частью 10
статьи 19 Лесного кодекса Российской
Федерации;
д) наличие судебных решений об
обеспечении выполнения мероприятий
по лесоустройству, представлений об
устранении выявленных нарушений
лесного законодательства в части
лесоустройства;
е) наличие актов и поручений Президента Российской Федерации, актов
и поручений Правительства Российской
Федерации;
ж) наличие оснований для приведения в соответствие с законодательством Российской Федерации границ
земель лесного фонда, существующего
отнесения лесов к защитным лесам,
эксплуатационным лесам, резервным
лесам, выделения особо защитных
участков лесов;
з) уточнение целей и задач лесного
плана субъекта Российской Федерации,
а также уточнение мероприятий по осуществлению планируемого освоения
лесов и зон такого освоения.
Проект плана проведения лесоустройства в отношении лесов,
расположенных на землях лесного
фонда, и (или) проект изменений в
него Федеральное агентство лесного
хозяйства размещает для ознакомления на своем официальном сайте

9.
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11.

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" до 1 сентября
года, предшествующего году проведения лесоустройства, на срок не менее
15 календарных дней.
Внесение изменений в план проведения лесоустройства может
производиться ежегодно, до 1 декабря,
но не более 1 раза в год.
План проведения лесоустройства
в отношении лесов, расположенных на землях лесного фонда, и (или)
изменения в него утверждаются Федеральным агентством лесного хозяйства на срок, указанный в пункте 3
статьи 67.2 Лесного кодекса Российской
Федерации.
План проведения лесоустройства в
отношении лесов, расположенных на
землях лесного фонда, и (или) изменения в него утверждаются не позднее
15 декабря года, предшествующего
году проведения лесоустройства, и
размещаются на официальном сайте
уполномоченного федерального органа
исполнительной власти в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» не позднее 10 рабочих
дней со дня их утверждения.
Проект плана проведения лесоустройства в отношении лесов,
расположенных на землях обороны
и безопасности, лесов, расположенных на землях населенных пунктов,
лесов, расположенных на землях
особо охраняемых природных территорий, и лесов, расположенных на
землях, находящихся в собственности
субъектов Российской Федерации, и
(или) проект изменений в него размещаются для ознакомления на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
органами государственной власти,
органами местного самоуправления
в пределах их полномочий в отношении таких лесов, определенных в
соответствии со статьями 81–84 Лесного кодекса Российской Федерации,
в случае принятия ими соответствующего решения.
План проведения лесоустройства
в отношении лесов, указанных в
пункте 14 настоящих Правил, и (или)
изменения в него утверждаются органами государственной власти, органами
местного самоуправления в пределах
их полномочий в отношении таких
лесов, определенных в соответствии
со статьями 81–84 Лесного кодекса
Российской Федерации.

12.
13.

14.

15.
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«К 2024 году будет засаживаться
более миллиона гектаров»
Почему это неправильная
и невыполнимая задача

ТЕКСТ
Алексей Ярошенко
руководитель лесного
отдела Гринпис

Задача эта наверняка будет
широко освещена и получит большую общественную поддержку.
Но в реальности она, во-первых,
невыполнима, а, во-вторых, неправильна, вредна как для лесов, так
и для развития лесного хозяйства.
Невыполнима потому, что для
ежегодной посадки леса с 2024 года
на площади более миллиона гектаров нужно увеличить масштабы
искусственного лесовосстановления
за три года больше чем в пять раз
по сравнению с нынешним уровнем
(в 2020 году – 194 тыс. га). Пропорционально (тоже больше чем в пять
раз) придется увеличить заготовку
семян лесных деревьев, площади
лесных питомников, количество
людей и техники, занятых на лесокультурных работах, и количество
организующих их лесных специалистов, ну и, конечно же, количество
соответствующих бумаг и контролеров, составляющих суть нынешней
системы государственного управления лесами. Единственное, что
из этого перечня представляется
выполнимым – это рост количества
бумаг и контролеров. Все остальное невозможно. Большому числу
новых специалистов взяться просто
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В интервью газете «Извес тия» руководитель Рос лес хоза
И. В. Советников объявил, что Рослесхоз будет стремиться
к радикальному увеличению площади иск усс твенного
лесовосстановления в ближайшие три года. «В большинстве
случаев следует выполнять искусственное лесовосстановление»,
по его словам. «Перед нами стоит амбициозная цель – довести
до 100% площадь искусственного восстановления, то есть
высаживать столько же леса, сколько вырубается. К 2024 году будет
засаживаться более миллиона гектаров», – сказал чиновник.

неоткуда – система подготовки профессиональных кадров для лесной
отрасли почти разрушена, и даже
те, кого все еще выпускают лесные университеты и техникумы,
неохотно идут работать в едва
живую и катастрофически нищую
отрасль. Даже если экстренно создать условия, для того чтобы молодые специалисты валом повалили в
лесное хозяйство, первые три года
у них уйдут на получение первоначального практического опыта и
приведение теоретических познаний в соответствие с реальностью.
Семена придется заготавливать на
лесосеках, поскольку лесосеменные
плантации, и без того быстро приходящие в упадок, за такой срок
нарастить просто невозможно, для
этого нужно лет пятнадцать – двадцать, даже если интенсивно взяться
за дело прямо сейчас (а на лесосеках
проблематично заготавливать ежегодно вшестеро больше качественных семян). Чтобы привлечь к этой
работе большое количество новых
людей, им надо платить достойную
зарплату, а на это у государства хронически не хватает денег (их мало
даже для старых и опытных). Создание лесных питомников – дело
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посадки леса, площади рубок ухода
в молодняках в разы отстают от
потребности, а площадь качественных рубок ухода – в десятки и сотни
раз; и, чем масштабнее будет площадь посадок, тем больше будет
этот разрыв. А без должного последующего ухода посадка леса превращается в простое сеянцевтыкание – красивое с точки зрения
пропаганды и очковтирательства,
но совершенно бессмысленное в
плане сбережения лесов и развития
лесного хозяйства.
Во-вторых, лесовосстановление –
это прежде всего хозяйственная
функция, связанная с выращиванием
леса требуемого качества и состава.
Обычный лес, с преобладанием так
называемых пионерных деревьев –
березы, осины и прочих, на любой
вырубке быстро возобновляется
естественно, причем быстрее, чем
человек успевает хоть что-нибудь
посадить и вырастить. Поэтому
сажать лес имеет смысл или там,
где человек планирует в дальнейшем вести какую-то интенсивную
лесохозяйственную деятельность,

или там, где лес по каким-то причинам не может быстро появиться сам
(последнее относится в основном к
лесоразведению на ныне безлесных
землях, обычно вне земель лесного
фонда и вне компетенции Рослесхоза). А львиная доля нынешних
сплошных рубок в России приходится на так называемые районы
пионерного освоения тайги, как
правило, с суровыми почвенно-климатическими условиями, в которых
экономически осмысленное лесоводство невозможно, а лесопользование заведомо одноразовое.
Сажать лес на огромных площадях,
которые через одно-два десятилетия
будут гарантированно заброшены,
по сути, навечно, совершенно бессмысленно, лучше не мешать природе вернуть леса на опустошенные
человеком земли.
В-третьих, лесное хозяйство сейчас
не просто нищее, а катастрофически
нищее: например, даже для минимально приемлемого исполнения
всех переданных им федеральных
лесных полномочий в целом по
стране регионам нужно по меньшей

мере втрое больше денег, чем они
получают сейчас. Не хватает даже на
первоочередные нужды, в том числе
полноценную охрану всех лесов от
пожаров, тушение пожаров на самых
ранних стадиях, уход за уже созданными лесными культурами (ранее
искусственно восстановленными
лесами) и многое другое. Радикальный рост затрат на посадку леса
только увеличит нехватку денег на
охрану лесов или, в лучшем случае,
сохранение нынешнего уровня лесной нищеты. А это автоматически
приведет к тому, что ежегодные
потери лесов будут в разы превышать
площадь лесовосстановления (в России леса гибнут от лесных пожаров
в среднем на 3–4 млн га в год, а
после таких пожаров, как в 2021 году,
гибель лесов от огня может превысить 5–6 млн га). Нормальная организация системы охраны лесов от
огня и полноценное ее финансирование могут сократить эти потери в
разы, но если приоритетом в работе
Рослесхоза станут посадки, то с
надеждами на борьбу с пожарами
придется расстаться.

не быстрое, а если это тепличные
комплексы для выращивания сеянцев с закрытой корневой системой,
то еще и очень дорогое.
Так что шансов на реализацию
всего этого в течение трех лет нет
никаких, разве что на бумаге, без
какой-либо связи с реальностью.
Но эта задача еще и вредна для
лесов, лесного хозяйства и российского лесного комплекса в целом.
Во-первых, искусственное лесовосстановление имеет какой-то смысл
и может привести к значимым
результатам только в сочетании с
последующими элементами цикла
лесовыращивания, прежде всего
рубками ухода в молодняках (осветлениями и особенно прочистками,
которые завершают формирование
молодых лесов нужного состава и
оптимальной густоты). Без этого
вида ухода, который проводится в
основном в период от пяти-семи до
15–20 лет с года посадки, в абсолютном большинстве случаев все высаженные сеянцы и саженцы гибнут
или критически отстают в росте, а
вырубки зарастают почти тем же,
чем они заросли бы сами собой, без
всякого лесовосстановления. У нас
и сейчас, при нынешних площадях
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СРАВНЕНИЕ РУБОК УХОДА ЗА МОЛОДНЯКАМИ
В РОССИИ И ФИНЛЯНДИИ:
ВПЕЧАТЛЕНИЯ И ОПЫТ
Сделана попытка сопоставления лучших российских практик
рубок ухода в молодняках и проведения таких работ в лесах
Финляндии. За эталон в российской действительности взяты
рубки ухода в молодняках, выполняемые равномерным
способом в передовых предприятиях Северо-Запада.

ТЕКСТ:
Александр Марковский,
Андрей Родионов
ООО «Лесная территория»

Сравнение проводилось по
нескольким характеристикам: организация быта, доступность делянок,
применяемые транспорт и оборудование, лесохозяйственный эффект,
производительность и др. Основано
на личном опыте авторов по выполнению рубок ухода за молодняками
в России и Финляндии.

обеспечены канализацией, горячей
водой и электричеством, возможностью самостоятельного приготовления пищи. Поблизости есть магазины,
автозаправки, куда удобно заезжать
на машине по пути с работы. Сотовая связь и мобильный интернет
доступны почти повсеместно.
Доступность делянок

Организация быта
Россия. В подавляющем большинстве случаев исполнителей размещают
в населенных пунктах, в благоустроенных помещениях (личное или съемное жилье) с канализацией, горячей
водой, электричеством и условиями
для приготовления пищи. В населенных пунктах, как правило, имеются
магазины, автозаправки. Сотовая связь
и мобильный интернет доступны в
поселке, иногда – в лесу, на делянках.
Финляндия. Для проживания
используется или личное жилье, или
объекты для размещения туристов
(например, гостиницы при горнолыжных центрах), не востребованные в летний сезон. Помещения

Россия. В большинстве случаев
делянки, вовлеченные в рубки ухода
за молодняками, удалены от мест
проживания не больше чем на 50 км,
в редких случаях на 70 км, это примерно 1–1,5 ч езды на автомобиле
в одну сторону по проезжим дорогам круглогодичного пользования.
От места остановки автомобиля до
делянки не больше 2 км – примерно
30 мин ходьбы по лесу.
Финляндия. Удаленность делянок
от мест проживания тоже не превышает 50–70 км. При этом большая
часть пути совершается по асфальтированным дорогам общего пользования либо по весьма качественным
«грунтовкам». На дорогу тратится не

более часа. Делянки редко удалены
от дороги дальше 0,5 км, в большинстве случаев к ним можно подъехать
на машине.
Транспорт и оборудование
Россия. Для перемещения по
дорогам используются разные внедорожники, обычно уазики либо б/у
пикапы иностранного производства,
поскольку возможны размывы дорог
весной и осенью и периодически
встречаются некачественные участки,
особенно на лесных дорогах. Кусторезы используются в основном мощные, типа Stihl 450 или Husqvarna 545.
Финляндия. Внедорожный
транспорт почти не используется,
поскольку дороги в любое время года
позволяют добраться до делянок на
обычных автомобилях, часто используются грузопассажирские микроавтобусы, иногда с прицепами для
перевозки оборудования. Кусторезы
применяются такие же – мощные
модели Stihl или Husqvarna.
Из-за распространения каменистых лесных почв диски кусторезов
повреждаются чаще, чем обычно.
Необходимы работники с хорошими
навыками их заточки на месте.
Производительность
и лесохозяйственный
эффект

Дорога в России
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Дорога в Финляндии
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Россия. Площадь делянок для
рубок ухода составляет от 5 до 25 га,
в среднем 10 га. На одной делянке
часто встречается несколько типов

Лес в Финляндии

Прочистка в финском лесу

насаждений как по породному составу,
так и по числу стволов. Производительность для каждого типа разная,
что осложняет оценку общей производительности работ на делянке.
От исполнителей требуется различать насаждения на делянке и выбирать необходимые методы работы,
например, на ходу переключаться с
обработки березового насаждения на
разреживание еловых куртин и т. п.
При осветлениях и прочистках
число оставляемых стволов составляет 2–5 тыс. на один гектар. Оценка
затрат и стоимости работ происходит при планировании мероприятий. Лесохозяйственный эффект,
согласно действующим Правилам
ухода за лесами, оценивается по
количеству оставленных стволов на
1 га делянки. Подсчет ведется на
пробных площадках 50 или 100 м2
с помощью складных удочек длиной
3,99 или 5,65 м соответственно.
Финляндия. Делянки обычно
однородные и небольшие – от 0,15
до 3,0 га, в среднем 1,5 га. Такая площадь позволяет в течение рабочего
дня увидеть результат труда, а также
достаточно точно оценить производительность и стоимость работ.
Лесохозяйственное планирование
ориентировано на серьезное упрощение заданий для исполнителей.
Обычно на одном гектаре требуется
сохранение 2 тыс. деревьев целевой
породы как при осветлениях, так и
при прочистках.
Производительность работ зависит от заболоченности почв и наличия мелиоративных канав, которые
запрещено заваливать срубленными
стволами. Также необходимо освобождать от срубленных или упавших стволов экотропы, проходящие
по делянке. Все это увеличивает
затраты времени на работу.

В государственных лесах обязательно оставляют минимум три
нетронутых участка по 50 м2 на каждом гектаре делянки для сохранения
лесной среды. Участки должны располагаться не ближе 20 м от края
делянки и друг от друга.
Оценка результата работ тоже
выполняется на пробных площадках 100 м2 с помощью складных
удочек длиной 5,65 м. Оценивается
как лесохозяйственный эффект – по
числу оставленных стволов, так и
стоимость работ – по количеству
и диаметру вырубленных стволов.
Интересно, что производительность прочисток может быть очень
высокой (0,8–1,5 га/чел.-день), если
ранее участок был пройден качественным осветлением, а почвы
не высокопродуктивные, то есть
нежелательные породы почти не
возобновляются.
Используется программное обеспечение для смартфонов, позволяющее высылать исполнителям задания
и рекомендации, дистанционно вести
учет проведенных работ, а также
прокладывать маршруты до делянок.

Скрин экрана с WoodForce
широко привлекают сезонных работников из других стран, в частности
Украины.
Заключение
Лучшие российские практики
рубок ухода в молодняках и аналогичные работы в Финляндии сопоставимы по уровню организации и
оснащения. Различия отмечены в
методах оценки планируемой и фактической производительности, а
также привлечения и удержания
исполнителей.

ПРОЧИЕ ОСОБЕННОСТИ
Россия. Сегодня заказчики понимают, что для долгосрочного планирования рубок ухода в молодняках
необходимо содействовать поиску
квалифицированных подрядчиков
на месте работ. Одна из важных
задач – обеспечение их занятости
в зимний период, хотя бы руководителя и бригадиров.
Финляндия. Есть как локальные
мелкие подрядчики, один-два,
обычно из местного населения, так
и относительно крупные – объединяющие до 15–20 непосредственных
исполнителей. Крупные подрядчики

Александр Марковский и Андрей Родионов
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Цифровые системы
подсчета круглой древесины

2.

3.

Как это работает

4.

5.
ТЕКСТ Сергей Урусов

Цифровизация позволяет
упростить рутинные задачи
и уменьшить влияние
человеческого фактора.
Яркий пример – подсчет
объема круглой древесины
в штабелях. Компьютер
работает на порядок
быстрее человека и не
путает цифры. Но ему нужны
данные для расчета, а их
можно предоставить двумя
способами.

Первый – стационарный комплекс
датчиков, через который прогоняют
груженый лесовоз. «Инфосистема
Джет» в пилотном проекте для
Segezha Group использовала фоторамку («Искусственный интеллект
поможет Segezha Group увеличить
производительность», новость на
сайте lesprominform.ru от 16.10.2019 –
Прим. ред.), а немецкая компания
Sick предлагает лидары – лазерные
сканеры. Программы определяют
объем, породу древесины и передают данные системе учета.
Второй способ – мобильные технологии. Для измерения используется смартфон или планшет, на
которых установлено приложение,
например «Объем лесоматериалов»,

Измерение лесовозов

Измерение штабелей
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Timbeter либо Smart Timber. Фотографию штабеля пропускают через
алгоритм или нейросеть, которые
определяют, сколько в нем кубов
древесины. Данные уходят в хранилище или систему учета предприятия, на их основе можно сделать
отчет или оформить сопроводительные документы.
Рассмотрим цифровую систему
подсчета круглой древесины на примере проекта Smart Timber, который
базируется на мобильных измерениях. Это совместный проект холдинга Segezha Group и компании
«Системы компьютерного зрения»
(«СКЗ»), который в феврале стал
победителем конкурса RB Digital
Awards – 2022 в номинации «Цифровая трансформация» («Система
учета Smart Timber компании Segezha
Group отмечена наградой RB Digital
Awards – 2022», – новость на сайте
lesprominform.ru от 16.02.2022).
Smart Timber используют для
автоматического определения объема древесины в штабелях и на
лесовозах, там, где применяют ГОСТ
по измерению групповым методом.
Основная задача – минимизация
погрешности при замерах, так как
сейчас коэффициент полнодревесности зависит не только от геометрии древесины, но и от эксперта,
проводящего оценку.
Проект не только помогает с
замерами, но и упрощает работу оператора другими способами: приложение позволяет компоновать отчетность, просматривать результаты
онлайн, собирать централизованные
данные, формировать сопроводительные документы на транспортные средства и отслеживать перемещение объемов древесины внутри

одного предприятия или между
предприятиями.
Измерения необходимы на всех
этапах от заготовки на делянке до
приемки на предприятии. Чтобы
цифры были у всех операторов,
данные с разных устройств синхронизируются через центральный
сервер – облачное решение «СКЗ»
или сервер в инфраструктуре предприятия. Как правило, облаком пользуются небольшие компании или
пилотные проекты, а крупный заказчик хочет иметь все данные только
у себя. Если сервер установлен на
предприятии, то возможности для
интеграции приложения большие,
вплоть до доработки интерфейса
под требования заказчика.
Кроме того, приложение экономит
время на замеры. Заявлено 10 минут
на операцию, но операторы успевают
за пять. Причем не обязательно все
время находиться на улице. Достаточно быстро пройти вокруг штабеля
или лесовоза и сделать фотографии,
а обработать данные позже, например, в теплом офисе. В холода это
особенно актуально.
Приложение поддерживает два
режима измерений: лесовозов и
штабелей на земле.
Инструкция к режиму «Лесовоз»
следующая:
1. Фотографируем кабину лесовоза. Приложение распознает

номерные знаки грузовиков
и прицепов и привязывает к
измерениям.
Цепляем на бревно линейку-эталон, отходим на 5–6 м и делаем
фото штабеля сбоку.
Повторяем предыдущие действия
с торца пачки. Пачек может быть
несколько.
Вручную размечаем снимок, то
есть подгоняем маркер на фото
под размер эталонной линейки
и обозначаем границы штабеля.
Вводим породу и сортимент.
Считаем.

Приложение показывает объем,
складочный объем, коэффициент
полнодревесности (КПД), если не
задан вручную, длину, ширину,
высоту штабеля, количество бревен
и средний диаметр.
Штабель, лежащий на земле,
снимают только с торца, а длину
задают вручную. Если штабель очень
длинный и не помещается в один
кадр, делают несколько снимков, а
приложение собирает общий объем.
Smart Timber самостоятельно рассчитывает КПД, причем использует
разные способы: все российские
ГОСТ/ОСТ, таблицы предприятий
или алгоритмы, считающие по площади торцов. Разработчики учли, что
приложение не всегда правильно
оценивает, как уложена древесина,
и предусмотрели режим ручной
корректировки КПД. Опытный
мастер может внести поправку, и
она будет записана в журнал работы
приложения.
Предусмотрели и «мануальную»
доводку измерений. Например, если
на заднем фоне торчит посторонний штабель и мешает расчетам, то
оператор вручную отделяет целевую
область. Еще есть режим отбраковки:
в автоматическом режиме можно
задать диапазоны диаметра или
вручную отбросить ненужные бревна,
которые не учитываются в расчете.
Приложение работает автономно
и производит измерения даже без
интернета. Когда появится сеть, приложение синхронизируется с облаком и обменяется результатами.
Точность измерений компания
«СКЗ» обеспечивает двумя путями.
Во-первых, следит, чтобы пользователь фотографировал правильно,
причем не ограничивается советами.

Приложение определяет положение телефона в пространстве, чтобы
исключить оптические искажения,
и блокирует кнопку съемки, если
есть перекос. Во-вторых, в «СКЗ»
используют современные нейросети
и постоянно наращивают базу, по
которой их обучают. Качество распознавания повышается с каждым
обновлением, в том числе распознавание в сложных условиях, когда
мало света, торцы присыпаны снегом
или бревна старые и черные.
Также «СКЗ» работает с компанией АО «Шмидт энд Олофсон»,
экспертами по замерам древесины,
что помогает калибровать методы
подсчета. «Шмидт энд Олофсон»
использует Smart Timber на разных
площадках и сравнивает результаты
измерений геометрическими, ручными и автоматическим методами.
«Мы постепенно приходим к тому,
что, как правило, укладываемся в те
самые 3%, про которые говорит вся
отрасль, которые хочет вся отрасль.
Если правильно проводить измерение, в соответствии с требованием
документации и нашими рекомендациями, то почти всегда можно
уложиться в эти 3%», – говорит Дмитрий Степанов, главный специалист
компании «Системы компьютерного
зрения».
Каковы же перспективы цифровых систем в ЛПК?
Segezha Group планирует ввести
систему Smart Timber в эксплуатацию
весной 2022 года.
«СКЗ» намерена перейти к автоматическому распознаванию эталонной линейки, чтобы максимально
сократить время измерений.
У компании есть планы приспособить Smart Timber для измерений древесины в железнодорожных
вагонах. Сейчас результаты оценок
весьма условные, поскольку невозможно качественно сфотографировать торцы, но со временем эту
задачу решат.
Когда Рослесхоз «докрутит» ЛесЕГАИС, Smart Timber сможет формировать электронный сопроводительный документ (ЭСД) прямо на
смартфоне и файл будет ездить
вместе с древесиной. Поначалу, для
того чтобы подписать и изменить
ЭСД, придется использовать ноутбук,
но в дальнейшем можно будет все
делать в мобильном приложении.
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Меры поддержки ЛПК России в условиях санкций

Белоруссия будет перестраивать
товарные потоки в условиях санкций ЕС
на поставку древесины

80
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Заместитель премьер-министра республики Юрий Назаров заявил
журналистам, что Белоруссия будет перестраивать товарные потоки по поставке древесины за рубеж из-за санкций, введенных
Европейским союзом.

«Санкционное давление – это,
конечно, крайне неприятно», – сказал вице-премьер. Особенно с учетом
значительных объемов экспорта древесины в страны ЕС – по данным за
2021 год, он достиг $3,2 млрд.
«Надо сейчас просто перестраивать наши товарные потоки. Хотя
мы прекрасно понимаем, что ЕС
без нашей продукции деревообработки тоже не обойдется, слишком
уже налажены производственные
цепочки», – обратил внимание Юрий
Назаров. Например, в Белоруссии
производят качественные плиты в
достаточных объемах, а субъекты
хозяйствования Польши построили
мебельные заводы, которые были
ориентированы на белорусскую плиточную продукцию. Отечественные
мебельщики выстраивали свое производство таким образом, чтобы войти
в европейские торговые сети.
«Разорвать это в одночасье не
придется. Тем не менее мы готовы
переориентировать часть наших потоков на восток. Мы сегодня успешно
экспортируем и пилопродукцию, и
плитную продукцию в Китайскую
народную республику. Да, есть проблемы с логистикой. Европа всегда
была более маржинальным рынком.
Но в то же время и Китай купит нашу
продукцию, и такие страны, как Азербайджан, страны Средней Азии, где
древесины нет, Иран. Просто надо
сейчас спокойно переориентировать то, что не возьмет Европа, и на
этом зарабатывать деньги», – сказал
вице-премьер.

Тему санкционного давления
прокомментировал и министр лесного хозяйства Белоруссии Виталий
Дрожжа: «Мы все понимаем, как
понимает это и бизнес, который
находится в Европейском союзе, что
эти связи – покупка, продажа – чувствительны как для нас, так и для
них. Поэтому нужно оперативно и
спокойно переориентироваться на
другие рынки, искать возможности
для реализации нашей продукции».
Глава ведомства признал, что
соответствующие вопросы, вызванные санкциями, достаточно чувствительны, но он уверен, что работа
отрасли и потребности переработчиков будут обеспечены: «Единственное, что направление, наверное,
изменится – из европейской зоны
мы уйдем больше в азиатскую.
В настоящий момент с учетом логистики немножко будет просадка по
цене. Но, я думаю, здесь все у нас
достаточно оптимистично».
Помимо указанной темы, Юрий
Назаров уделил внимание необходимости вовлечения в оборот неиспользуемых земель. По данным Государственного комитета по имуществу,
в Белоруссии почти 1 млн га земель,
покрытых древесно-кустарниковой
растительностью, и они не относятся
к государственному лесному фонду.
По словам вице-премьера, надо
«провести инвентаризацию, что собой
представляет этот почти один миллион гектаров земель, покрытых
древесно-кустарниковой растительностью, и принять решение, как вовлечь
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Предложения ассоциации «Русский лес»
Комиссия «Опоры России» по
лесопромышленному комплексу
и лесному хозяйству сформировала больше 20 предложений по
поддержке предприятий лесного
комплекса РФ в условиях санкций
недружественных стран.
Они касаются таких направлений, как
аренда лесных участков, материальнотехническое обеспечение предприятий
ЛПК, отсрочка налоговых и страховых
взносов для компаний отрасли.
В числе ключевых предложений
следующие:
1. Введение моратория на расторжение договоров аренды лесных
участков до 31.12.2022.
2. Рассмотрение возможности введения отсрочки по уплате арендных
платежей за использование лесов
в целях заготовки древесины.
3. Решение вопроса с нехваткой подвижного состава на сети ОАО «РЖД»
для перевозки продукции из древесины с высокой долей добавленной
стоимостью.

4. Предоставление приоритетного
доступа к железнодорожной инфраструктуре Восточного полигона для
продукции из древесины с высокой
долей добавленной стоимости с
целью перенаправить ее с традиционных экспортных рынков на
азиатские направления.
5. Проработка посольствами и торговыми представительствами РФ в не
относящихся к недружественным
странах вопроса снижения порога
входа на эти рынки, а также поиска
контрагентов.
6. Отмена пошлин на оборудование,
комплектующие, расходные материалы и запасные части из Китая,
не имеющие аналогов в РФ.
7. Поддержка создания и развития
инжиниринговых центров на базе
ведущих вузов, а также в виде приоритетных инвестиционных проектов и частно-государственного
партнерства для стимулирования
лесного машино- и станкостроения.
Пакет предложений по поддержке

отрасли будет направлен на рассмотрение в правительство РФ.
«По ряду рассмотренных инициатив
уже есть существенные подвижки. В
частности, правительство РФ утвердило
мораторий на проведение проверок
бизнеса до конца 2022 года. Однако
в текущей ситуации лесной отрасли
необходима комплексная поддержка по
широкому кругу вопросов. В приоритете
материально-техническое обеспечение
предприятий ЛПК и развитие новых
рынков сбыта. Ассоциация нацелена
на работу в усиленном режиме. Мы
также открыты для обратной связи
от участников отрасли – детальное
понимание сложностей и узких мест
позволит выработать единую позицию
и выдвинуть соответствующие предложения о мерах поддержки. Именно
сейчас, как никогда раньше, ЛПК России
нужно единение», – сказал первый вицепрезидент Национальной ассоциации
лесопромышленников «Русский лес»
Андрей Гончаров.
nationalforest.ru

их в оборот. «Что-то пойдет в государственный лесной фонд, что-то
надо вернуть в сельское хозяйство,
провести для этого мелиорацию и
так далее», – сказал Юрий Назаров.
Кроме того, отрасль планирует
масштабные лесовосстановительные работы на территории более
28 тыс. га, где лес был поврежден в
результате разгула стихии в январе и
феврале этого года. По информации
вице-премьера, на данный момент
около 96% территории убрано,
практически закончены сплошные
санитарные, выборочные рубки. При
этом, как подчеркнул Юрий Назаров, при проведении этих довольно
опасных видов работ не было ни
одного случая гибели работников.
Теперь поврежденные участки леса
надо восстановить.
Как пояснил министр лесного
хозяйства Виталий Дрожжа, основная
задача Минлесхоза – завершить большую работу по наведению порядка
после разгула стихии и, что немаловажно, заготовить и вывезти поврежденную древесину в срок.
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Мойка
дереворежущего инструмента
ТЕКСТ Владимир ПАДЕРИН

Современное
деревообрабатывающее
производство предполагает
использование большого
количества станков
и механизмов, которые
оснащены разной формы
и конфигурации
дереворежущим
инструментом: пилами,
фрезами, ножами,
сверлами и т. д.

Рис. 1. Ножевая голова до мойки
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Оснащение заточных участков
лесопильно-деревообрабатывающих и мебельных предприятий за
редким исключением не включает
современную высококачественную технику для мойки режущего
инструмента. По разным причинам
моечные машины для режущего
инструмента на предприятиях отсутствуют, и напрасно.
Какой будет ножевая профильная гидроголова с продольно-фрезерного станка после двух смен
работы по срощенному сосновому
бруску можно видеть на рис. 1.
Пилы, фрезы и ножи после работы
по смолистой и переклеенной древесине, фанере и другим плитным
материалам выглядят не лучше.
И если в станочном парке крупных предприятий моечные машины
все-таки встречаются, то на производствах среднего и тем более
малого бизнеса – нет. Вместо них
стоят бочки, ванны и ванночки,
заполненные различными жидкостями – от воды с содой до дизельного топлива, реже керосина.

Рис. 2. Дисковая пила после ручной мойки
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А на рис. 2. представлена круглая
твердосплавная пила, предназначенная для поперечного раскроя
сосновых пиломатериалов, после
ручной мойки содовым раствором в
бочке. И это еще не самый плохой
вариант! Куда хуже, когда межзубные пазухи не прочищены вручную с помощью щеток и скребков,
поскольку в результате снижается
стойкость пилы: уменьшение объема межзубной впадины приводит
к еще большему ее засмолению и
пригоранию, так как опилки при
пилении не вмещаются во впадину
и оказываются между телом пилы
и стенкой пропила. Это приводит к
повышенному трению, разогреву
пилы, ее усиленному засмолению,
потере устойчивости и стойкости, а
также преждевременному выходу
из строя.
Непонимание руководством
предприятия важности качественной мойки режущего инструмента
часто обуславливает немалые
финансовые потери. Как показывает практика, любая, даже самая

дорогая, моечная машина окупается
довольно быстро – обычно в течение двух лет.
Рассмотрим основные достоинства и недостатки моечных машин.

сервисного обслуживания (мойки,
заточки), приведен на рис. 3.

Необходимость
моечной машины
для дереворежущего
инструмента

Ручная мойка при помощи замачивания в агрессивном растворе и
дальнейшая ручная чистка инструмента чреваты дополнительным
износом режущей кромки, а значит,
и срока службы из-за применения
скребков, и особенно корщеток.
Кроме того, тщательная мойка
вручную предполагает большие
трудозатраты и низкую производительность, что, при отвлечении
на эту операцию высококлассного и
потому дорогостоящего специалиста, экономически нецелесообразно.
Если же на заводе используется
моечная машина для инструмента,
подобные проблемы не возникают.
Вне зависимости от типа моющей
машины обеспечивается полное
снятие с режущих кромок смол и
других загрязнений в полном объеме без механического воздействия
на инструмент. В машину можно
загрузить большое количество
инструмента разом и в любое
время, что обеспечивает бесперебойную работу технологического
оборудования и уменьшение требуемого количества режущего инструмента на предприятии.

Независимо от того, что выпускает предприятие – деревянные
двери, окна, эксклюзивную деревянную мебель или корпусную мебель
из фанеры, плиты ДсТП, MDF или
HDF, – необходимо высокое качество
обработки деталей. А для достижения этого режущая кромка любого
инструмента должна быть идеально
заточена и очищена от смол, клеев
и других загрязнений.
Как только инструмент, будь
то пила форматно-раскроечного
или торцовочного станка, фрезы
от фрезерного либо ножи от фуговального или рейсмусового станка,
перестает обеспечивать чистый
ровный рез либо требуемое качество обработки, на многих предприятиях его сразу же снимают
и отправляют на заточку. Однако
зачастую причиной снижения качества обработки является тончайший слой смолы, скопившийся на
режущей кромке, поэтому иногда
для восстановления работоспособности режущий инструмент достаточно тщательно вымыть. Пример
качества торцовки древесины
пилой, длительное время работающей без профессионального

Рис. 3. Торцованные заготовки
низкого качества

Преимущества машинной
мойки перед ручной

Классификация и
различия моечных машин
Моечные машины подразделяются на несколько типов. По производительности – проходного типа
и позиционные. По конструкции
и способу обработки – ручные,
погружного и струйного типа,
ультразвуковые, портального типа
и с откидной крышкой, с нагревом
моющего средства или без него.
Основные различия моечных
машин определяются реализуемыми в них способами разрушения
загрязняющих отложений:
• возвратно-пост упательным
или вращательным движением
инструмента в агрессивной
(имеющей моющую способность) к отложениям на корпусах инструмента среде;
• ультразвуковым разрушением
загрязняющих отложений.

В первом случае очищаемые
режущие инструменты помещаются
в специальный, стойкий к агрессивным средам лоток или вращающуюся корзину. В лотке, совершающем
возвратно-поступательные движения, или во вращающейся корзине
очистка корпуса и режущих кромок
инструмента производится за счет
ополаскивания их в разрушающей
вредные отложения среде.
В ультразвуковых моющих
машинах не применяются моющие
и растворяющие составы, смолы
и другие отложения на режущих
кромках разрушаются под действием ультразвука, что делает
мойку инструмента более щадящей и безопасной для режущих
кромок. Однако такие машины, как
правило, малопроизводительны и
рекомендуются к использованию
на небольших предприятиях с ограниченным объемом затачиваемого
режущего инструмента.
Для крупных производств и
сервисных центров режущего
инструмента больше подходят
моечные машины струйного типа,
оснащенные подогревом моющих
растворов.
Автоматическая мойка струйного
типа предназначена для качественного отмывания изделий с разными
загрязнениями. В качестве примера
на рис. 4 представлена позиционная
моечная машина струйного типа с
откидной крышкой. Такая машина
применяется для обезжиривания
различных запчастей, мойки металлических изделий после обработки
и режущего инструмента на разных
предприятиях и сервисах. Струйная
моечная машина отличается высокой производительностью, простотой использования и автоматизацией всех процессов, что важно для
использования на предприятии. Для
мойки режущего инструмента целесообразно приобретать моечные
машины с электромеханическим
приводом.
В автоматической струйной
мойке корзину приводит в движение редуктор, детали вращаются
равномерно, при этом на них распыляется специальный раствор,
бак заполняется водой, которая
смешивается с моющим средством
в равной пропорции. Для установки
нужного времени и температуры
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Рис. 4. Автоматическая струйная
моечная машина

нужно воспользоваться панелью
управления, температура раствора
поддерживается автоматически.
Для крупных загрязнений под корзиной размещается специальный
грубый фильтр. При отсутствии в

Рис. 5. Ручная моечная машина
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машине раствора датчики предотвращают включение. Защитная
система исключает возникновение
аварийных ситуаций. При небольшом объеме режущего инструмента, подлежащего мойке на предприятии, для экономии денежных
средств можно использовать полуавтоматическую (ручную) моечную
машину, показанную на рис. 5.
Трудоемкость мытья в ручной
мойке значительно выше, чем в
автоматической, от заточника требуется больше внимания, и он
вынужден отрываться от выполнения других операций.
На российском рынке представлены моечные машины импортного
и отечественного производства,
однако в нынешней ситуации следует обратить внимание на модели,
выпускаемые в стране. В их числе
машины компании «Моторные
технологии» (г. Пенза), различной
мощности и комплектации и по
разумным ценам.
Идеальный вариант – моечная
машина, полностью выполненная
из нержавеющей стали. В зависимости от типа загрязнений необходимо подобрать моющее средство, которое обычно рекомендует
изготовитель машин. На заточном
участке или сервисе должен быть
водопровод минимум с технической водой.
При выборе такой моечной
машины стоит учитывать ее грузоподъемность, площадь рабочего
пространства заточного участка и
диаметр корзины. Если на производстве не используется режущий
инструмент (пилы, фрезы) диаметром больше 600 мм или ножи
длиной более 600 мм, то следует
выбрать машину с диаметром корзины 600 мм или больше. Конструкция корзины позволит разместить в
ней не только пилы и фрезы, но и
другой насадной и концевой режущий инструмент.
При сильном загрязнении иногда
следует сначала замочить режущие инструменты в моющем растворе, а потом отмывать в мойке.
Из-за низкой производительности,
себестоимость мойки режущего
инструмента высококвалифицированным заточником весьма высока.
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ЛПК и ВЭД
Новая реальность
По материалам «Ъ»

Рис. 6. Отгрузка моечных машин
в новом цехе компании
«Моторные технологии»
Экономить за счет покупки дешевой
малопроизводительной техники
не следует.
Пер е д п о к у п ко й мо е чн о й
машины нужно провести своеобразный тендер, получить все необходимые консультации по подбору,
обсудить и согласовать условия
доставки, если нужно, все нюансы
монтажа и запуска в эксплуатацию.
Некачественная мойка и, как
следствие, такая же заточка приводят к ускоренному затуплению
режущего инструмента, что, в свою
очередь, вызывает повышенную
нагрузку на основные узлы оборудования, особенно шпинделей,
и их быстрый выход из строя.
Использование моечной техники
многократно увеличит ресурс качественной и безотказной работы
станочного парка и режущего
инструмента. Кроме того, снизятся
расходы на приобретение режущего
инструмента и запчастей для
ремонта основного технологического оборудования, в том числе
внутризаводской подъемно-транспортной техники.

Российские
лесопромышленники
столкнулись с блокадой
поставок не только
в европейские страны,
на которые приходилось около
трети продаж, но и в другие –
из-за отказа
от работы с РФ крупнейших
контейнерных перевозчиков.
По мнению участников рынка,
переориентировать потоки
на фактически единственный
доступный рынок – Китай будет
не так просто ввиду отсутствия
транспортной инфраструктуры
и собственных судов.
Это может остановить
реализацию заявленных
в Сибири целлюлозных
проектов.

Отказ большинства крупнейших
контейнерных перевозчиков от
работы с российскими компаниями
стал причиной остановки экспорта
в Европу продукции российского
лесопромышленного комплекса,
против участников которого пока
не вводились западные санкции.
Эту информацию подтвердил в
своем выступлении на Красноярском экономическом форуме глава
Segezha Group Михаил Шамолин.
По его словам, из четырех
глобальных контейнерных линий
осталась лишь китайская Cosco,
поэтому российские грузы, включая
лесную продукцию, столкнулись
с «полной блокадой». Их перенаправили к единственному работающему оператору, что создало
огромную очередь.
Речь идет о блокировании
поставок не только в западные
и европейские страны, но и по
всему миру. Прием новых заказов
на перевозку из РФ Mediterranean
Shipping Company (MSC), Maersk и
CMA CGM, на которые приходится

более 50% мирового рынка, остановили 1 марта.
Основными импортерами
лесопромышленной продукции
из России выступают Китай (на
который в 2020 году приходилось
35% экспортной выручки компаний), страны Европы (29%) и СНГ
(19%). За последние двадцать
лет объем торговли вырос с примерно $3 млрд до почти $12 млрд,
а баланс продаж изменился в
пользу Китая и СНГ, доля которых
в выручке 1998 года составляла
всего 9 и 8% соответственно.
Теперь в лесопромышленных
компаниях доля поставок в азиатские страны будет неминуемо
увеличиваться, но для переориентации потоков необходимо время
и средства. Монополизация рынка
сбыта скажется на ценах на продукцию российского ЛПК, которые
последний год били исторические
рекорды. К тому же отсутствие
транспортных мощностей ставит
под вопрос реализацию заявленных проектов по строительству
ЦБК в Сибири (два ЦБК Segezha
Group на 1 и 0,8 млн т, два по
1 млн т Rockwell Capital).
Чтобы иметь возможнос ть
вывезти продукцию новых мощностей, необходимо в разы увеличить инвестиции в развитие инфраструктуры в Сибири. В частности,
в контейнерный флот, которого у
России сейчас почти нет, расширение погранпереходов в Китай, автомобильных дорог и портов на
Дальнем Востоке. В текущих условиях для строительства целлюлозных предприятий крайне необходима помощь государства, в том
числе в виде инвестиций в акционерный капитал с учетом ситуации
с кредитами.
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Режущий инструмент
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА
МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ

Текст
Владимир Падерин

Производство межкомнатных
дверей любой конструкции
и дизайна требует соблюдения
определенных условий
и правил,
в том числе использования
высококачественных
материалов, наличия
современного
технологического
оборудования, применения
безукоризненной технологии.

В среде деревообработчиков
существует поговорка: «Молоко –
на кончике языка коровы, а качество готовой продукции – на лезвии режущего инструмента». Без
профессионального оборудования,
режущего инструмента и квалифицированного персонала невозможно выпускать готовую продукцию надлежащего качества, а
отсутствие любого элемента этой
триады скажется на его уровне.
При изготовлении крупных и
мелких партий однотипных дверей,
как правило, применяется различное классическое технологическое
оборудование на следующей базе:
• оборудования для раскроя
плитных материалов;

• продольно-фрезерные станков,
реже рейсмусовых и фуговальных станков;
• односторонних и двухсторонних шипорезных станков и
линий на их основе;
• специализированного оборудования для сращивания по
длине, толщине и ширине;
• шлифовального оборудования
для погонажа и полотен;
• оборудования для укутывания
и облицовывания погонажа
(коробок, наличников, доборов и т. п.), а также различных
дверных полотен;
• кромкооблицовочного оборудования для дверных полотен;
• присадочного оборудование

Рис. 2. Конструктивные особенности
круглых пил

Рис. 4. Ножевые профильные головы и фрезы на сменных пластинах

Рис. 5. Спиральные черновые фрезы и сверла различного назначения
под установку фурнитуры на
деталях коробки и полотна;
• оборудования для окончательной обработки деталей дверных блоков, например, после
их отделки.
Режущий инструмент
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Продолжение.
Начало см. ЛПИ. (№6, 7, 8 – 2021, №1 – 2022.)

Рис. 1. Прессовый участок производства межкомнатных дверей
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Рис. 3. Насадные напайные и фрезы для сращивания

Качество готовой продукции
в значительной степени зависит
от качества используемого режущего инструмента, оснащенного
твердосплавными или алмазными
зубьями. Это дисковые пилы для
продольного, поперечного и смешанного пиления (рис. 2), напайные насадные и концевые фрезы
(рис. 3), ножевые профильные и
фуговальные головы на основе
ножей и сменных твердосплавных

пластинок (рис. 4), сверла и спиральные концевые фрезы (рис. 5),
специальный (специализированный)
режущий инструмент (рис. 6).
При выборе режущего инструмента для производства межкомнатных дверей в первую очередь
следует учитывать обрабатываемый
материал и материал режущих элементов инструмента.

При обработке мягких пород
древесины следует применять
инструмент на основе быстрорежущей стали (HSS). Твердосплавный
режущий инструмент (HM) подходит для обработки твердолиственных пород древесины, некоторых

Рис. 6. Насадная и концевая фрезы
для объемной филенки
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плитных материалов (фанеры, OSB,
LVL), меньше – для композитных
материалов, включая MDF, HDF,
ДсТП. Если важны производительность оборудования и объемы
выпуска готовой продукции, для
композитных материалов целесообразно применять алмазный
режущий инструмент (DIA или DP)
на основе синтетического поликристаллического алмаза класса
«стандарт» или «эконом».
При изготовлении небольших
(так называемых мелкосерийных)
партий межкомнатных дверей, в
том числе разных по профилю,
дизайну и конструкции, используется как простейшее оборудование,
на базе универсального позиционного – фуганков, рейсмусовых,
фрезерных и шипорезных станков, а
также специализированных – сверлильных, пазовальных, долбежных
и других, на которых, как правило,
устанавливается вышеперечисленный инструмент, так и реже применяемое специальное, например
долбежное или цепно-долбежное.
Режущий инструмент на таких
производствах – это обычно недорогие твердосплавные пилы и
напайные перетачиваемые затылованные фрезы, затачиваемые по
передней грани.
Сегодня широко распространяются высокотехнологичные производства на базе современного
деревообрабатывающего оборудования – станков и линий с элементами ЧПУ, способного выпускать как
поточную, так и мелкосерийную продукцию. Такое оборудование может
частично или полностью заменить
традиционное позиционное. Кроме
того, оно позволяет максимально
механизировать и автоматизировать
технологические процессы, значительно сократить производственный
персонал и снизить выпуск бракованной продукции. Современное оборудование дает возможность в сжатые
сроки организовать выпуск новой
продукции с применением обычного унифицированного режущего
инструмента, контролировать все
размеры обрабатываемых заготовок
и своевременно регулировать все
параметры обработки даже после
неоднократной заточки инструмента.
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Такое оборудование рассчитано
на использование самого современного и производительного режущего инструмента, работа которого
основана на иных принципах, например, на его креплении на шпинделе (с помощью гидрозажимных
или HSK патронов и аналогичных
систем), более высоких скоростях
подачи и резания.
Эксплуатация подобного высокачественного режущего инструмента,
его установка на технологическое
оборудование, ремонт и обслуживание как на собственных заточных
участках, так и в сторонних сервисах предъявляют новые требования
к обслуживающему производственному персоналу, в том числе к его
квалификации.
Использование изношенного или
длительное время не ремонтировавшегося технологического оборудования может привести к тому,
что даже идеально подобранный
режущий инструмент будет работать неправильно. Прежде всего
это относится к высокоточному и
высокооборотистому инструменту
(6000–24000 об/мин) на основе,
например, гидрозажимных механизмов или патронов с HSK-креплением
ввиду повышенной вибрации или
недостаточной жесткости режущего
инструмента (особенно круглых пил).
Необходимо ответственно и
тщательно выбирать системы
крепления режущего инструмента,
особенно при работе на больших
скоростях подачи со значительным
съемом материала с обрабатываемых заготовок, а также чаще (не
реже одного раза в год) менять
цанговые зажимы при переходе
с твердосплавных концевых фрез
на алмазные.
Сервисное обслуживание
режущего инструмента
Крупные и средние предприятия
чаще всего организуют собственные
заточные участки, оснащенные различным оборудованием для сервисного обслуживания (заточки и
небольшого ремонта) режущего
инструмента. Но даже у них, как правило, нет оборудования для сервиса
алмазного режущего инструмента,
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которое в основном затачивают и
ремонтируют в крупных сервисных
центрах страны либо отправляют за
рубеж, поскольку ввиду очень высокой стоимости ремонтное и заточное
оборудование при эксплуатации на
одном заводе не окупается.
Дешевое и некомплектное заточное оборудование, а также низкая
квалификация обслуживающего
персонала могут свести к нулю все
преимущества заточного участка.
Основные правила сервисного
обслуживания любого режущего
инструмента следующие:
• обязательная мойка и чистка в
специальных моечных машинах
перед заточкой;
• правильная и качественная
заточка на заточных станках
с обязательным применением
СОЖ (наиболее эффективно
специальное масло);
• ремонт, правка, напайка утраченных режущих элементов с
обязательной заточкой после
ремонта;
• динамическая балансировка
после каждой заточки;
• контроль качества выполненных сервисных работ.
Оперативный склад
режущего инструмента
на производстве
Срок изготовления режущего
инструмента составляет от трех до 16
недель. Во избежание остановки производства из-за отсутствия режущего
инструмента целесообразно своевременно пополнять и расширять на
предприятии оперативный склад
необходимого режущего инструмента. Также следует обеспечить
минимальный оперативный запас
инструмента (не менее двух однотипных позиций); в идеальном варианте
в наличии должны быть не менее
трех комплектов, особенно в случае алмазного инструмента, который
обслуживается только в нескольких
сервисных центрах, расположенных
в центральных районах России.
Необходимо своевременно
пополнять складские запасы расходных материалов для сервисного
ремонта и обслуживания режущего
инструмента.

14 новых займов от ФРП
для развития промышленности

текст frprf.ru

Экспертный совет Фонда
развития промышленности
одобрил 14 займов
для реализации проектов
в Амурской, Иркутской,
Костромской, Ленинградской,
Московской, Самарской,
Смоленской, Тульской
и Челябинской областях,
а также в Удмуртии,
Краснодарском крае
и Москве. Сумма займов от
ФРП превысит 2,9 млрд руб.,
а общий бюджет реализации
проектов – 5,1 млрд рублей.

Пяти предприятиям одобрены
займы по флагманской программе
«Проекты развития».
Компания «Орион» из Удмуртии с привлечением займа ФРП
на 250,2 млн руб. закупит современное оборудование для производства ламинированной фанеры.
Предприятие располагает собственной сырьевой базой, восполнение
которой обеспечивается за счет
выращивания саженцев деревьев.
Объем производства составит
18 тыс. м3 в год. Реализация проекта будет способствовать решению задач по развитию глубокой
переработки древесины, поставленных президентом России.
«Производственная компания
“Центр упаковки”» из Челябинска
организует производство экологической упаковки для яиц из вторично переработанного сырья.
Предприятие намерено занять 9%
российского рынка. Использование
вторсырья даст дополнительный
импульс развитию раздельного
сбора мусора в Челябинской области и благоприятно скажется на
окружающей среде. Этот шаг соответствует задачам национального
проекта «Экология» и достижению
национальных целей развития по
созданию комфортной и безопасной среды для жизни. Сумма займа
составит 208,6 млн рублей.
«Мебельный комбинат №7»
с привлечением займа ФРП на
55 млн руб. обновит производственное оборудование в Костроме
и нарастит выпуск встраиваемой
мебели под брендом Mr.Doors.
Модернизация даст предприятию возможность начать выпуск
принципиально новых фасадов в

алюминиевой рамке. Кроме того,
новое оборудование позволит
выпускать изделия с глубоким
рельефом фасадов, нарастить производство сложных деталей на 20%
и повысить производительность
труда на 18%.
Трем предприятиям одобрены
займы в рамках федерально-региональной программы «Проекты
развития».
С привлечением займа ФРП
предприятие «Вега» модернизирует
производство и на 20% увеличит
выпуск продуктов деревопереработки в Иркутской области. Весь
процесс будет безотходным. Древесные остатки в измельченном
виде будут использоваться для
изготовления топливных гранул
(пеллет), при выходе на 100% производственную мощность – в объеме 240 т в год.
Ув елич ение пр оиз в од с т в а
досок и бруса способствует решению задач национального проекта «Жилье и городская среда»
и достижению национальных целей
развития проекта «Комфортная
и безопасная среда для жизни».
Также создание нового деревообрабатывающего производства
отвечает поставленной президентом России задаче по развитию
глубокой переработки древесины
внутри страны. В ходе реализации
проекта будет создано 11 рабочих
мест.
Общий бюджет проекта составляет 47,6 млн руб., из них 14,6 млн
руб. могут быть предоставлены
ФРП в виде льготного займа, а
6,3 млн руб. – в виде займа от
Фонда развития промышленности
Иркутской области.
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Шпон и фанера
как сырье для предприятий
малого бизнеса

текст
владимир
волынский

Производство шпона, кроме
пиленого, не под силу
малому бизнесу, поскольку
требует дорогостоящего
оборудования –
это лущильный либо
строгальный станок,
оборудование для
проварки или пропарки
сырья, сушильные камеры,
многоэтажный горячий пресс
и др. А вот выпуск готовых
изделий на основе шпона
и фанеры, а также
переработка отходов этих
материалов могут стать
серьезным источником
доходов для активных
предпринимателей.

90

Напомним, шпон – тонкие листы
древесины, которые могут быть
получены тремя способами: лущением, строганием и пилением. Этот
материал активно используется в
производстве разнообразной продукции и востребован на рынке.
Продукция из древесного
шпона
Лущеный шпон (чаще березовый, толщиной 1–2 мм) используется в основном для производства
фанеры. Строганый шпон толщиной
0,6–1,0 мм из древесины твердолиственных пород предназначен для
облицовывания мебельных щитов,
филенчатых дверей и других декоративных работ. Пиленый шпон
толщиной до 6 мм применяется в
качестве верхних планок паркетных досок или как облицовочный
материал.
Сегодня для производства одного
из самых распространенных древесных материалов – ламинированных
древесно-стружечных плит (ЛДСП)
широко используется так называемый синтетический шпон – пропитанная синтетической смолой
текстурная бумага.
В производстве фанеры доля
сухого кускового лущеного шпона
составляет примерно 10–15% общего
объема шпона. Его склеивают в форматные листы для среднего слоя
фанеры или поставляют на рынок
как товарную продукцию.
Наиболее распространенные
изделия из этого полуфабриката –
плоскоклееные или гнутоклееные
детали мебели (рис. 1). Технические
требования к таким заготовкам устанавливает ГОСТ 21178.
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Подобные детали мебели изготавливаются в следующем порядке.
Из пакета шпона рабочий подбирает на столе пачки шпона примерно одной ширины для прирубки
на заданную черновую длину на
станке поперечной резки шпона.
При изготовлении узких деталей
для торцовки пачек шпона используют настольный торцовочный станок с шириной пиления до 300 мм.
После формирования заготовок черновой ширины на средние
листы заготовок наносится клей.
Сборка пакетов выполняется на
столе пресса.
После выдержки клееные заготовки проходят послепрессовую
обработку для получения готовой детали. На ленточно-пильном
станке заготовка опиливается по
контуру, на фрезерном станке
выполняется по копиру чистовое
фрезерование, а на сверлильном
станке делаются требуемые отверстия и пазы.

Для создания цеха по обработке
кускового лущеного шпона необходимо следующее оборудование.
1. Для поперечной резки пачек
шпона используются специальные гильотинные ножницы,
например QFS 850 немецкой
фирмы Kuper (рис. 2). Пачка
шпона укладывается на стол
станка, фиксируется прижимной
балкой и обрезается в размер
при вертикальном движении
ножа. Длина реза определяется
по двум параллельным измерительным линейкам, закрепленным на рабочем столе.
2. Для продольного пиления пачек
шпона предназначены специальные станки, но они слишком
тяжелые и дорогостоящие для
малого производства. При длине
черновых заготовок до 800 мм
используют тот же станок Kuper.
Для более длинных заготовок
можно приспособить ручную
электропилу с направляющей
шиной требуемой длины.
3. Для нанесения клея на узкие,
до 300 мм, заготовки подойдет
вальцовый станок КН-3 (рис. 3),

Рис. 2. Станок для резки шпона
Kuper QFS 850

Рис. 3. Клеенаносящий станок КН-3
(«Простор»)

Направление реза поперечное, ширина
реза до 850 мм; макс. толщина пачки
60 мм; общая мощность 3,5 кВт;
габаритные размеры 1,12 х 0,6 м

Скорость подачи заготовок 24,2 м/мин;
ширина клеенаносящих роликов 300 мм;
диаметр наносящих роликов 165 мм;
мощность электродвигателей 1,1 кВт

а на более широкие шпоновые
заготовки – станок Ш2В. Наиболее широко сегодня используются клеи ПВА.
4. Для склеивания используется
вакуумный пресс (рис. 4). Это
головное оборудование цеха
представляет собой конструкцию со столешницей над герметичной коробкой. Сверху
установлена откидная рамка
с эластичной пленкой. В столешнице сделаны отверстия, а
коробка через патрубок связана
с системой отсоса воздуха.
Склеивать в прессе можно как
плоскоклееные, так и гнутоклееные заготовки, например гнутые
мебельные фасады. Для гнутоклееных заготовок нужна матрица
(шаблон), повторяющая контуры
детали.
Верхняя рамка опускается и герметично фиксируется над столешницей. После включения вакуумного
насоса под пленкой создается разряжение и она плотно прижимается
к шаблону, обеспечивая заданную
форму будущего изделия. Пленка
играет роль пуансона, а усилие

прижима обеспечивается перепадом
давления снаружи и внутри пресса.
Вакуумные прессы также широко
применяются для облицовывания
шпоном или синтетическими пленками мебельных щитов, в том числе
с фрезерованным декоративным
рисунком.
Предприниматели часто приобретают только вакуум-насос, а все
остальное изготавливают собственными силами. В качестве пленки
используют обычную пленку ПВХ
или силиконовую.
В зависимости от вида профиля
гнутоклееных заготовок расход
сухого шпона на 1 м3 составляет
2–3 м3, жидкого клея – примерно
120 кг/м3.
Для деталей глубокого профиля
можно использовать устройство с
шаблоном и гибкой лентой (рис. 5),
в которых при движении пуансона
вниз проклеенные полосы шпона
плотно прижимаются к шаблону.
5. Для механической обработки
клееных деталей используется
сначала ленточно-пильный столярный станок, например, марки

лента
пуансон
шаблон
шпон

Рис. 4. Холодный вакуумный
пресс СГФ-2 («СтанГрадъ»)
Рис. 1. Примеры использования
лущеного шпона: плоскоклееная
и гнутоклееная детали стула

Мощность системы 1,5 кВт;
давление прессования 0,1 МПа;
габариты 3400 х 1550 х 1050 мм

Рис. 5. Схема устройства для
получения гнутоклееной детали
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Шлифованные лицевые поверхности фанеры упрощают подготовку деталей к отделке.

Рис. 6. Фрезерный станок
EcoWood Т 120
Рабочая высота 120 мм;
мощность 4 кВт; вес 325 кг

ЛС-40, на котором выполняется
черновая опиловка заготовок.
Чистовое фрезерование осуществляется концевыми фрезами на фрезерном столе или
насадными фрезами на промышленных фрезерных станках –
российском Ф-4 или импортных
производства EcoWood (рис. 6),
Ostermann и др.
6. Для вторичной механической
обработки заготовок, то есть
сверления отверстий и выборки
пазов в деталях, используется
сверлильно-пазовальный станок,
например российский СВПГ или
LBM компании Robland (рис. 7).
Помимо основных станков,
потребуются межстаночные связи
(приемные и подающие столы),
заточное оборудование, стружкоотсос. Затраты на оборудование не
превысят 2,7 млн рублей.
Производительность цеха будет
определяться производительностью головного оборудования –
вакуумного пресса. При цикле прессования 30 мин и объеме загрузки
10 деталей производительность
составит 20 деталей в час.

Рис. 7. Сверлильно-пазовальный
станок Robland LВМ
Размеры стола 600 x 300 мм; частота
вращения шпинделя 3000 об/ мин;
мощность двигателя 2,2 кВт;
габариты станка 860 x 600 x 1100 мм;
вес 150 кг

смежных слоях шпона и упрессовки
в горячем прессе получается материал более прочный и изотропный,
в сравнении с исходным сырьем.
Применение фанеры для изготовления изделий мебели дает
определенные преимущества по
сравнению с использованием пиломатериалов (массивной древесины):
1. Толщина деталей может быть в
1,5–2 раза меньше.
2. Раскрой плит большого формата
позволяет найти оптимальную
схему раскроя материала на
заготовки при минимальных
потерях древесины.
3. Не требуется вырезка дефектов.
4. Из листов фанеры легко выпиливаются широкие заготовки
любой формы.

В России много предприятий,
производящих фанеру, и это не
дефицитный материал. Толщина
листов составляет от 3 до 40 мм,
стандартные размеры квадратных листов – 1220, 1525, 1800,
2440, 2500 мм. Выпускается также
фанера с соотношением сторон 1:2
(например, 1220 х 2440 мм). Кроме
полноформатных листов, на рынке
можно найти фанеру малых форматов (переобрез), которая значительно дешевле.
По качеству фанера подразделяется на четыре сорта, при этом
сорт каждого листа обозначается
дробью, например, 3/4 означает,
что лицевой слой 3-го сорта, а
оборотный слой – 4-го сорта.
Основная используемая порода –
береза, встречается также хвойная
фанера (наружные слои из соснового шпона). Основные марки
фанеры следующие: ФК – на карбамидных клеях, для использования в помещении и ФСФ – на
фенольных клеях, для наружного
использования.
Для мебельных щитовых деталей подойдет фанера толщиной
10–20 мм, для задней стенки тумб
и шкафов можно использовать тонкую фанеру, 3–4 мм (рис. 8). При
толщине меньше 16 мм соединения
деталей на шкантах или евровинтах
(конфирматах) представляет сложность, лучше использовать другие
типы, например на прямых шипах
либо шипах «ласточкин хвост».
Для фанеры низших сортов
(4/4) характерно наличие сучков
или заплаток, поэтому рентабельнее приобретать фанеру более

2.

Рис. 9. Станок шлифовальный
тарельчато-ленточный
Holzmann BT46
Мощность двигателя 250 Вт;
частота вращения 90 об/мин; размер
стола 150 x 230 мм; диаметр шлиф.
круга 150 мм; масса брутто 19 кг

высоких сортов. К недостаткам наиболее распространенной березовой
фанеры следует отнести нечеткий
текстурный рисунок.
Технологический процесс состоит
из следующих операций. С подстопного места листы фанеры
подаются на стол универсального
круглопильного станка для раскроя
на черновые заготовки. Для дополнительного раскроя на криволинейные заготовки возможно использование ленточно-пильного станка.
Чистовое фрезерование, получение
фигурных деталей и профильных
кромок выполняется на фрезерном
станке с нижним шпинделем. При
установке шипорезной каретки с
его помощью можно формировать
шипы и проушины для столярных
соединений. Присадочные работы

Рис. 10. Ленточный
плоскошлифовальный станок
ШлПС-6РМ
Длина стола 2400 мм; ширина стола
1000 мм; общая мощность 3 кВт;
вес 360 кг

осуществляются на многошпиндельном сверлильном станке, а выборка
пазов – на пазовальном. Для шлифования мелких деталей подходит
тарельчато-ленточный станок, а для
крупных щитовых – ленточный шлифовальный. На участке отделки
необходим поворотный стол для
нанесения на детали лакокрасочных
материалов методом распыления
и стеллажи для сушки покрытий.
Сборка изделий выполняется на
столярных столах.
Д ля соз дания мебельного
цеха требуетс я с лед ующее
оборудование:
1. Для раскроя листов фанеры
на черновые заготовки необходим универсальный круглопильный станок (типа Ц-6) с
параллельной направляющей
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Рис. 11. Краскораспылитель Wagner W 690 Flexio Extra Kit
5. Рис. 8. Варианты мебельных изделий из фанеры: полка, тумбочка, двухъярусная кровать
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4.

5.

6.

7.

Мебельные изделия
из фанеры
Фанера считается лучшим древесным материалом, превосходящим по свойствам не только прочие
древесные плиты, но и массивную
древесину. За счет взаимно перекрестного направления волокон в

3.

Мощность 630 Вт; производительность 0,4 л/мин; вес нетто 3,3 кг;
емкость бака 1,8 л

и перпендикулярным упором
для выполнения продольных и
перпендикулярных резов. Скошенные кромки выполняются
на станке с наклоняемым пильным диском, например, станке
Ostermann S2.
Для получения непрямолинейных заготовок служит ленточнопильный столярный станок
ЛС-40 (Кировский станкостроительный завод) или станок с
наклонным столом Ostermann
BS 40.
Для фрезерных работ рекомендуется отечественный станок
широкого профиля ФСШ-1АК или
импортный EcoWood T100 без
шипорезной каретки. В простейшем варианте все фрезерные
работы можно выполнять на
фрезерном столе с погружным
фрезером.
Д ля сверления нескольких
отверстий за одну установку
заготовки используются присадочные станки, например
Ostermann 21. Как минимум
достаточно электродрели с
набором сверл и шаблонов.
Пазы формируются на специальном сверлильно-пазовальном станке типа СВПГ или на
фрезерном столе, за несколько
проходов пазовальной фрезой.
Для шлифовальных работ желательны два станка: тарельчатоленточный, например, Holzmann
BT46 (рис. 9), – для малых деталей, ленточный плоскошлифовальный типа ШлПС-6РМ Кировского станкостроительного завода
(рис. 10) – для сравнительно
больших щитовых деталей.
Для отделки деталей оптимально нанесение ЛКМ с помощью пневматического краскораспылителя, например, компании
Wagner (рис. 11).

Распылитель предназначен для
нанесения ЛКМ на водной основе и
оснащен встроенным регулятором
ширины факела.
Ориентировочная стоимость
комплекта нового основного и вспомогательного оборудования (межстаночные связи, столы, заточной
станок, стружкоотсос, стеллаж для
сушки деталей после отделки)
составляет 2 млн рублей.
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Что происходит с рынком
малоэтажного строительства
ТЕКСТ Александр ДУБОВЕНКО
директор компании Good Wood

Се й ч а с н а б л ю д а ю т с я т р и
явления.
1. Страх заказчика

Мы не будем комментировать политические события. Потому
что мы не политики, мы строители. Мы будем обсуждать исключительно влияние этих событий на экономическую ситуацию, в
частности, на рынок малоэтажного строительства. А влияние
сейчас огромное.

непосредственно закупаются за
рубежом, в частности, отопительное оборудование: насосы, котлы
и большинство труб.
Есть материалы, которые экспортируются из страны. Например,
металл и дерево. Меняется курс
валют, поэтому эти материалы продаются за границу по более высокой цене, что влечет повышение
цен и на внутреннем рынке. Мы
ожидаем подорожания. Металл уже
подорожал почти на 20%, немного
повысилось в цене дерево.
Good Wood будет стараться держать текущие цены до последнего.
Что касается большой стройки, мы
продолжаем строить по ценам,
указанным в договоре. Но, к
сожалению, на все, что связано с
отоплением, вентиляцией, водоснабжением, канализацией, цены

СПРАВКА
О компании
Good Wood с 2005 года проектирует и строит экологичные
загородные дома под ключ. По
данным официального сайта
gwd.ru, специалисты Good Wood
разработали 4280 индивидуальных проектов, построили 4711
домов.

Очень много людей в условиях
неопределенности боятся, что
могут потерять доходы. Они стали
размышлять, а нужен ли им дом
вообще, смогут ли они его достроить и какие будут цены. Немало
заказчиков на текущий момент приостановили стройку либо перестали
инициировать ее. Мы этих заказчиGrand Line, Velux, «Технониколь»,
ков понимаем. И все же советуем
«Терем», «Легран», Schneider Electric.
тем, кто уже на финишной прямой,
Возможно, это временные решения
все-таки достроить дом. Предполаи через 2–3 недели все вернется. Но
предсказывать сейчас сложно. Мы
гается, что дальше это обойдется
постарались закупить все, что было
еще дороже, чем сейчас.
можно. И у нас есть альтернативные
Некоторые, наоборот, хотят
поставщики. Но ситуация все равно
прямо сейчас вложить деньги в
болезненная.
строительство, потому что боятся
Мы постараемся
их обесценивания.
выкрутиться и проПоэтому спрос
будет перераспрерваться. Суть предСуть предпринимательства в России –
делен. Часть тех,
принимательства в
кто хотел строить постоянная борьба со вновь возникающими угрозами. России – постоянная
дом, передумают,
борьба со вновь возтогда как часть тех,
никающими угрокто не хотел, могут решить строзами. Мы рассматриваем ситуацию
могут поменяться. Мы прямо скакак вызов и возможность проявить
иться, чтобы спасти накопленные
зали своим заказчикам, что цены на
менеджерские качества. Сделать
деньги.
оборудование, которое мы успели
так, чтобы, не смотря ни на какие
Мы призываем вас не поддазакупить, не изменятся, но на этапе
обстоятельства, строительство не
расчетов сохранить прежние цены
ваться панике и принимать взвезаканчивалось и наши заказчики
не получится.
шенные решения.
жили в хороших домах.
На тек ущий момент очень
3. Остановка поставок
2. Рост курса валюты
много неопределенности, и мы
многих материалов
будем вас оперативно информиВ любом строительстве есть
Мы получили письма о приостаимпортные составляющие. Есть
ровать. Надеемся, у нас будут и
товары и материалы, которые
хорошие новости.
новлении поставок от компаний
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Как уберечь дом от пожара?
текст
Владимир стоянов
Ассоциация
Деревянного
Домостроения

Дело касается строительства
не только жилых домов, но и
общественных зданий в которых
очень часто применяются большепролетные конструкции. Для
многих людей, не работающих с
древесиной, возможность перекрывать клееными деревянными
конструкциями пролеты сто метров
без промежуточных опор часто оказывается большим открытием. В
России уже смонтированы сотни
большепролетных конструкций.
Необходимо решить много
вопросов, но все участники обсуждения сходятся на том, что смягчение требований не должно быть в
ущерб безопасности эксплуатации.
Что для этого делается?
Прежде всего изучаются возможности современных технологий строительства и материалов,
ведь прогресс не стоит на месте
и требования, которые ранее
были абсолютно обоснованными,
сегодня становятся избыточными.
Проводятся масштабные испытания
(вплоть до сжигания в специальных
печах конструкций и фрагментов
зданий в натуральную величину).
Второй вариант решений для смягчения требований предусматривает
так называемые компенсационные
мероприятия, то есть ряд действий,
которые компенсируют снятое требование, но при этом упростят применение деревянных конструкций
(в основном речь об использовании
систем пожаротушения, создании
противопожарных барьеров и т. п.).
Кроме того, Минстрой финансирует мониторинг зарубежных норм

Работа по смягчению требований пожарной безопасности уже
довольно долго ведется Ассоциацией деревянного домостроения
в тесном контакте с Минстроем и МЧС. Можно сказать, что это
жизненно необходимо для развития деревянного домостроения
в России.

и опыта в сфере пожарной безопасности в деревянных зданиях. На
ближайшие годы для ускорения
процесса запланирован ряд научноисследовательских работ, предполагающих анализ опыта других стран,
на основе которого будет принято
решение, какие зарубежные нормы
можно оперативно спроецировать
на российские, а какие потребуют
более подробного изучения.
Однако это не просто изменение
отдельных цифр в таблице, будет
разработан комплекс мер по оценке
рисков, планируется выполнение
целого ряда расчетов для типовых решений, также обязательно
будут учтены конструктив здания
и типы применяемых материалов,
поскольку сегодня много технологий деревянного домостроения. Эта
работа позволит упростить процесс и
сократить временные и финансовые
затраты на получение заключений по
огнестойкости и классам пожарной
опасности для типовых решений.
Каждое деревянное здание при
правильной эксплуатации должно
быть абсолютно безопасным. Но
правила пожарной безопасности
следует соблюдать в здании из
любых материалов. Во многих
случаях культура соблюдения
этих правил в постройках с применением деревянных конструкций
намного выше. И в рядовом доме
из дерева потребитель подсознательно гораздо более ответственно
относится к соблюдению правил
эксплуатации, тщательнее контролирует потенциально опасные
участки, системы, приборы и т. д.

Что касается замены конструктивной защиты деревянных конструкций, то тут также ведется
активная работа сразу в нескольких
направлениях. В первую очередь
необходимо наличие такой защиты
во всех используемых помещениях,
которую можно обеспечить за счет
устройства пожарных отсеков (то
есть ограничить распространение огня отдельными отсеками,
блоками в пределах одной квартиры, например), а конструктивную
защиту использовать только для
путей эвакуации. В многоэтажных
зданиях, то ядро жесткости, где
будут размещены шахта лифта и
лестничная клетка, можно выполнить из железобетона. Конечно, в
зданиях необходимо предусматривать и системы пожаротушения.
Еще один вариант, который
часто применяется при сооружении
большепролетных конструкций,
это обработка древесины защитными составами. В зависимости
от типа и количества состава древесина не возгорается под действием открытого огня в течение
15–45 минут. Обеспечивается класс
пожарной опасности конструкций
К0(15)–К0(45). Защитные составы
прошли все необходимые испытания и сертификации в МЧС, их
эффективность доказана.
Очевидно, что без конструктивной защиты обойтись невозможно,
поэтому с лед ует разработать
такие требования, которые позволят применять эту защиту только
там, где она действительно необходима.
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Цель – максимально ослабить требования
по пожарной опасности,
но не в ущерб безопасности зданий
Встреча рабочей группы по развитию
деревянного домостроения
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ТЕКСТ Ассоциация деревянного
домостроения

14 экспертов ассоциации вошли в состав рабочей группы с МЧС
России и ФАУ «ФЦС» по вопросам развития деревянного домостроения в части пожарной безопасности зданий и сооружений.
15 февраля члены группы собрались на большой круглый стол
«Сверить часы». На мероприятии с участием замглавы Минстроя РФ
обсуждались проблемы и планы совершенствования нормативной
базы в целом и по «пожарке» в частности.

В работе круглого стола «Развитие отечественного деревянного
домостроения и совершенствование
нормативной базы для широкого применения деревянных конструкций»
принимали участие представители
Минстроя РФ, МЧС России, Всероссийского научно-исследовательского
института противопожарной обороны
МЧС (ВНИИПО), Федерального центра
нормирования и стандартизации Минстроя РФ (ФАУ «ФЦС») АДД, СПбГАСУ,
Segezha Group, НОСТРОЙ и АО «НИЦ
"Строительство"».
Основной задачей встречи стала
выработка консолидированной позиции для совершенствования нормативной базы с целью широкого применения деревянных конструкций.
«Минстрой РФ последние два года
плотно занимается деревянными конструкциями, – сообщил заместитель
главы Минстроя РФ Сергей Музыченко. – Причем регулярные запросы
из правительства по актуализации
нормативной базы деревянного строительства, сегодня, как правило, срочного характера, действия необходимо
предпринимать оперативно.
Есть производства и технологии,
есть регионы, где без деревянных
конструкций, без деревянного домостроения, без объектов деревянного
строительства просто невозможна
организация проектов, с точки зрения и стоимости, и трудозатрат. Это

направление (актуальная нормативная база. – Прим. ред.) позволило бы
на раз решить все эти вопросы. Дать
допуск на рынок всем, кто желает и
имеет возможность, при этом установить требования, которые позволили
бы обеспечить безопасность объектов
капитального строительства, – это
основная суть, весы, баланс технического регулирования»
Нормативная база деревянного
строительства в России отстает на
несколько шагов от таковой в большинстве стран Европы и Северной
Америки, по мнению и. о. директора ФАУ «ФЦС» Андрея Копытина.
Сегодня в мире очень много положительных примеров и по многоэтажным зданиям, большепролетным,
и в целом массового применения
деревянных конструкций в строительстве. В России же пока есть только
штучные кейсы, но ФАУ «ФЦС» при
содействии Ассоциации деревянного
домостроения их удалось собрать
немало.
«Благодаря Ассоциации деревянного домостроения, в том числе и
производителей материалов и конструкций из древесины, получили
ряд материалов по реализованным в
России объектам, и их действительно
оказалось немало. Мы их здесь в
Москве просто не видим, а в регионах
штучно, но они строятся», – подчеркнул Андрей Копытин.
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Основной задачей Федерального
центра нормирования и стандартизации
является создание такой нормативной
базы, которая позволит застройщикам,
в том числе и государственным, строить здания с применением древесины
не штучно, а в массовом серийном
порядке, как считает Андрей Копытин.
«Мы усиленно работаем над созданием
новых и актуализацией устаревших
норм и правил для деревянного строительства, привлекаем Segezha Group,
Ассоциация деревянного домостроения
вносит свои предложения, мы сотрудничаем, прислушиваемся к мнению
экспертов», – сказал он.
Провести все необходимые НИР
и НИОКР, проанализировать зарубежные нормы и правила применительно к нашим условиям нужно в
сжатые сроки, чтобы до конца 2022
года создать актуальную российскую
нормативную базу для деревянного
строительства, – такую задачу поставил глава ФАУ «ФЦС».
Не секрет, что нормы пожарной
безопасности являются для отрасли
деревянного строительства большим
камнем преткновения. Опасения
МЧС по использованию клееных
конструкций в строительстве связаны с горючестью, токсичностью,
пределом распространения пламени
и дымообразующей способностью,
как сообщил директор Департамента надзорной деятельности и

профилактической работы МЧС России Ренат Еникеев, по этим группам
необходимо добиться понижающей
способности, провести целый комплекс работ.
«Что касается огнестойкости, то
древесина подобна бетону, это мы
уже знаем, это истина, не требующая
доказательств, мы с этим смирились,
но по остальным параметрам хотели
бы иметь соответствующие испытания либо нормативку, которую
применяют те или иные, допустим,
Скандинавские страны. Пока у нас
ничего нет. Коллеги, помогайте, мы
готовы!» – призвал Ренат Еникеев.
ВНИИПО еще два года назад
был резко против любых изменений пожарных норм для деревянных
строительных конструкций, сейчас,
под давлением правительства, министерств, они готовы идти навстречу.
Начальник отдела огнестойкости
строительных конструкций и инженерного оборудования ФГБУ ВНИИПО
МЧС России Андрей Пехотиков считает, что в целом требования, возможно, избыточны. Институт нацелен
на применение компенсационных

мероприятий, для того чтобы снять
необходимость ряда мер по конструктивной защите абсолютно везде, но
пока настаивает на том, чтобы оставить обшивку фасадов негорючими
материалами полностью как обязательное требование.
Ассоциация деревянного домостроения на представительном мероприятии выступила большим единым
фронтом. Сомодератором круглого
стола стал председатель правления
ассоциации, вице-президент Segezha
Group Дмитрий Руденко. С обоснованием сроков службы объектов
деревянного домостроения с учетом
воздействия среды эксплуатации и
их жизненного цикла выступил президент АДД, заведующий кафедрой
металлических и деревянных конструкций СПбГАСУ Александр Черных.
Глава представительства компании «Тамак» в Москве – директор
по работе с госорганами АДД Вадим
Фидаров произвел своей презентацией о развитии отечественного
рынка деревянных конструкций настоящий фурор. С докладом «Модернизация технического регламента о

требованиях пожарной безопасности
как ключевая задача на пути развития
деревянного домостроения в России»
выступил руководитель направления «Пожарная безопасность строительных материалов и конструкций»
компании «ТехноНИКОЛЬ» Евгений
Полищук. В ходе круглого стола прошла дискуссия, в которой приняли
участие все 14 экспертов АДД, в том
числе один из самых уважаемых в
отрасли профессионалов – старший
специалист лаборатории несущих
деревянных конструкций ЦНИИСК
им. В. А. Кучеренко, АО «НИЦ "Строительство"» Александр Погорельцев, а
также директор научно-технического
направления АДД Владимир Стоянов.
«К нашим экспертам прислушиваются, это очень важное сотрудничество, – считает Владимир Стоянов. –
Надеюсь, на продолжение подобных
дискуссий в рамках заседаний созданной рабочей группы. На этот год наша
основная цель – максимально ослабить
требования по пожарной опасности,
но с учетом того, что безопасность
зданий сохранится, предусмотреть
компенсационные меры».
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«Денег уже нет,
а оборудования еще нет»
Российской деревообработке
надо искать новые рынки
и экспорта, и импорта

ТЕКСТ Мария АЛЕКСЕЕВА

Санкции, введенные Западом
против России, так или иначе
скажутся на всех отраслях
экономики страны. Делать
прогнозы в настоящее
время – дело неблагодарное,
ситуация меняется едва ли
не ежечасно. Корреспондент
расспросила генерального
директора Ассоциации
предприятий мебельной
и деревообрабатывающей
промышленности России
(АМДПР) Тимура Иртуганова,
как можно подготовиться
к экономическим
турбулентностям.
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– Тимур Равильевич, что вызывает наибольшие опасения?
– Сейчас каждый день прибавляется что-то новое со знаком минус.
Конечно, правительству РФ потребуется время, чтобы сложить полную картину и разработать меры
поддержки. Какими они могут быть,
уже показала пандемия, которая
тоже сильно ударила по экономике.
Наша отрасль только начинает
осознавать, в каком она положении. Если говорить о том, кому
приходится тяжелее всех, то это
фанерные производства. Исторически так сложилось, что они были
ориентированы на экспорт, до 70%
продукции уходило за границу,
основными рынками были США и
Западная Европа, которые сейчас
закрыты. Только 25–30% фанеры
оставалось на внутреннем рынке.
Если же на российский рынок
вывести весь объем произведенной фанеры, через две недели он
просто обрушится. Хотя, конечно,
санкции повлияют и на производство древесных плит, мебели – там
много импортных расходных материалов и комплектующих.
Ситуация осложняется еще и тем,
что у многих предприятий большие
обязательства по кредитам. Также
они участвуют в госпрограммах,
обязательства по которым надо
выполнять, а цены уже изменились
буквально на все. Или закупили в
рамках инвестпроектов импортное оборудование, проплатили
его – и не могут получить, потому
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что поставки остановлены. То есть
денег уже нет, а оборудования еще
нет, и неизвестно, когда будет. Примем также во внимание, что на этих
предприятиях работают сотни и
даже тысячи людей, от которых
зависят их семьи, и довольно часто
предприятие деревообработки
является градообразующим… То
есть все это имеет еще и серьезный социальный аспект, вопрос
надо решать в первую очередь.

А инструменты для этого ограничены – нет возможности договориться с Западом, чтобы там продолжали покупать нашу фанеру.
– Неужели все так мрачно?
– Повторю, что многое зависит
от действий правительства, которые могут ослабить такое давление извне на бизнес внутренними
инструментами.
П р о из в о д с т в о м е б е л ь н ы х
плит по большей части было
ориентировано на страны СНГ,
да и доля экспорта там меньше.
Но под вопрос ставится работа
предприятий, которые зависели
от импортной «химии» и многих
других компонентов. Бумага для
декоративных пленок, к примеру,
почти вся используется импортная,
у нас в стране есть только одно
предприятие, которое ее производит – «Маяк-ТехноЦелл». Возможно, в плане импортозамещения
из закрытых стран что-то дадут
Китай и Турция, страны Азии.
Поэтому сейчас прежде всего
необходимо снять вопрос о введении каких-либо ограничений на
поставки из Китая. Теперь кажется,
что в другую эпоху, хотя еще в феврале, обсуждали вопрос об антидемпинговых санкциях в отношении
китайского меламина. Теперь про
это надо забыть вообще – любые
ограничения негативно скажутся на
всей цепочке, от лесозаготовки до
мебели и стройки.
Д ля мебельщиков, помимо
«химии», есть также вопросы фурнитуры, кромки… Мебельное производство расширялось опережающими темпами, у нас производится
не более пяти процентов потребного объема фурнитуры. Можно
переориентироваться на внутренний рынок или на открытые направления, но это потребует времени.
И тут возникает вопрос логистики.
Некоторые производства уже на
грани остановки – нехватка средств,
нехватка сырья, комплектующих и
запчастей. Египет готов продолжать
закупать нашу фанеру, но как ее
туда доставить? Пропускная способность путей с Востока, таможенных
пунктов небеспредельна. А на эти
поставки будет переориентирована
значительная часть предприятий по
всей стране.

– Как эксперты в своей области, вы готовы помогать правительству решать эти вопросы?
– По согласованию с минпромом
мы вместе с предприятиями готовили список мер, которые условно
разбиты по срокам реализации.
Одни предполагают первоочередные действия, которые могут
быть предприняты быстро и дадут
эффект сразу, в краткосрочной перспективе, и меры с пролонгированным эффектом, до года. К подобным, очевидно, будут относиться и
какие-то финансовые послабления
или варианты прямой финансовой
поддержки. Например, по аналогии
с 696-м постановлением Правительства РФ, которое было принято
в мае 2020 года и предполагало
льготные кредиты предприятиям
определенных отраслей на пополнение оборотных средств, выплату
заработной платы. Туда было включено и мебельное производство.
Действенной мерой могли бы
стать также отсрочка налоговых
платежей, фиксация ставки по
кредитам и лизинговым платежам. Никто не был готов к тому,
что ключевая ставка Центробанка
повысится сразу в три раза. Соответственно, ни в одном бизнесплане предприятий не было
заложено повышение кредитных
выплат на такой процент. Если
оборудование было заказано за
границей, то кредитные ставки
привязаны к курсу валют – все
тоже выросло едва ли не в два
раза. А ведь если вам даже поставили половину производственной
линии, то нужно понимать, что это
не половина объема производства,
это ноль.
На многие вопросы ответа
пока нет. Когда и каким образом
ситуация будет разрешаться? Оперативный отраслевой план еще
разрабатывается.
Очень важный аспект – введение моратория на любые изменения в лесное законодательство,
которые отменяют послабления
для арендаторов и заготовителей
леса. Смысл? Возможно, нужно
ввести мораторий на взимание
арендной платы. Потому что если
сейчас лесная отрасль погибнет,
восстанавливать ее с нуля будет
крайне сложно.

– Куда можно переориентировать экспорт?
– Отрасли очень помогло бы
заключение двустороннего соглашения с Индией. Сейчас существует практически заградительная пошлина на ввоз продукции
нашего ЛПК в эту страну – 30%.
Формируется она из нескольких
частей, включая федеральную,
региональную, таможенные сборы.
Пошлина введена не в отношении российских товаров, просто в
отношении РФ действуют общие
правила, которые не распространяются на страны, заключившие
соответствующие торговые соглашения, – Юго-Восточного региона,
ЕС и так далее. А ведь Индия это
огромный рынок, который мог бы
нас спасти. Мы говорим о необходимости такого соглашения уже
четыре года, откладывать больше
нельзя. Такая же история, кстати,
с поставками фанеры в Турцию –
пошлины были введены не против
РФ, но их действие на нас распространяется, и турецкий рынок для
наших фанерщиков закрыт.
– Помимо политических решений, в мире большую силу имеет
экономическое законодательство.
Что будет со всеми нарушенными
контрактами, когда сит уация
стабилизируется?
– Я не возьмусь ответить на этот
вопрос. Да, сейчас нарушены сотни,
если не тысячи контрактов – от случаев, когда бригады иностранных
специалистов уехали из России и
бросили все в полуразобранном
виде, до недопоставленных товаров. Со всем этим придется разбираться, но с каждым в отдельности.
Потому что даже контракты на одну
и ту же продукцию, заключенные
с разными контрагентами, могут
кардинально отличаться. Но думать
об этом пока рано – надо спасать
экономику.
– В этом году было запланировано несколько крупных конгрессно-выставочных мероприятий с участием иностранных
компаний…
– Могу только сказать, что все
мы надеемся провести в сентябре
выставку «Лендревмаш», а ноябре –
выставку «Мебель».
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Как изменился рейтинг
юзабилити интернетмагазинов за два года?

Участники рейтинга:

Как мебельным интернетмагазинам увеличить продажи
без навязчивой коммуникации?
В тройку лидеров рейтинга
входят hoff.ru, приостановивший
работу в России ikea.com и divan. ru.
Лидеры рейтинга юзабилити (удобства для пользователей) предоставляют полную информацию о
товарах в удобном для покупателей виде и при этом не используют
навязчивую коммуникацию.
При подготовке рейтинга мы
выявили направления, которые
улучшают удобство сайта и напрямую влияют на рост продаж интернет-магазина мебели: создание разнообразного визуального контента
на карточках товара и добавление
вызывающих доверие отзывов
покупателей; разработка онлайнпланировщиков и других способов
создания комплектов мебели; подготовка сезонных и трендовых подборок мебели, а также создание
бонусной программы для увеличения частоты покупки мебели; снижение неопределенности покупателей
с помощью ссылок на физические
магазины и подробного описания
процессов доставки и сборки.

ТЕКСТ агентство «Знак Маркетинг»

Агентство «Знак Маркетинг»
второй раз составило
рейтинг удобства мебельных
интернет-магазинов.
Для этого специалисты
проанализировали сайты
51 мебельной компании
по 165 критериям
функциональности и удобства
для пользователей.

Методика составления
рейтинга
На первом этапе проанализированы результаты юзабилити-тестов
интернет-магазинов мебели, которые были выполнены агентством за
последние два года. В этих проектах
принимали участие 55 респондентов. На основе найденных проблем
разработан чек-лист, включающий
165 критериев удобства и функциональности интернет-магазина,
сгруппированных в четыре блока:
главная страница, каталог и поиск
товара, карточка товара, корзина и
оформление заказа.
По этому чек-листу проанализирован 51 сайт мебельных компаний.
На последнем этапе мы сравнили оценки лидирующих по объему продаж интернет-магазинов со
средними оценками, полученными
всеми участниками рейтинга. Так
мы установили параметры юзабилити, по которым лидеры продаж
сильнее всего опережают прочих
участников рынка.

Топ-10 интернет-магазинов мебели по уровню юзабилити
Оценка по параметрам (макс. 100)
Ранг

100

Интернет-магазин

Главная страница

Каталог и поиск
товара

Карточка товара

Корзина и оформление
покупки

Сводная оценка

1

hoff.ru

70,0

86,0

65,0

52,0

68,3

2

ikea.com

74,0

88,0

52,0

54,0

67,0

3

divan.ru

58,0

68,0

76,0

38,0

60,0

4

ormatek.com

50,0

57,0

45,0

64,0

54,0

5

angstrem-mebel.
ru

66,0

50,0

48,0

48,0

53,0

6

lazurit.com

54,0

57,0

52,0

44,0

51,8

7

elbamebel.com

46,0

58,0

62,0

40,0

51,5
51,3

8–9

pm.ru

52,0

63,0

62,0

28,0

8–9

lifemebel.ru

46,0

63,0

50,0

46,0

51,3

10

askona.ru

50,0

46,0

64,0

44,0

51,0
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

anatomiyasna.ru
angstrem-mebel.ru
artefacto.ru
artis21.ru
askona.ru
bestmebelshop.ru
bobox.ru
divan.ru
divano.ru
dyatkovo.ru
elbamebel.com
franmebel.ru
hoff.ru
homehit.shop
homeme.ru
hypermarketmebel.ru
ikea.com

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

inmyroom.ru
jysk.ru
lazurit.com
lifemebel.ru
lorena-kuhni.ru
lubidom.ru
marya.ru
matras.ru
mche.ru
mebelaero.ru
mebelspb.su
mebelvia.ru
mebel-top.ru
miassmobili.com
mnogomebeli.com
moon-trade.ru
nadommebel.com

Лучшие интернет-магазины
по определенным
параметрам
Главная страница: ikea.com. Главная страница на сайте «ИКЕА» лучше,
чем на других сайтах, работает как
витрина мебели. Покупатели могут
видеть недорогие товары, которые
удобны для совершения пробной
покупки, а также подборки товаров
с актуальными трендами, товаров к
сезону и ближайшим праздникам.
Есть ссылки на сервисы, вдохновляющие на создание своего интерьера:
лукбук с тематическими подборками,
подготовленными дизайнерами,
подборки интерьеров покупателей, сервис типовых планировок
«Квартиротека».
Каталог: hoff.ru. В каталоге Hoff
удобные и разнообразные фильтры.
Есть выбор по ключевым параметрам мебели: цвету, цене и размерам. Есть возможность задать эти
параметры разными способами. Размеры и цвета мебели сразу видны
в каталоге, не нужно переходить в
карточку товара. В каждой группе
товаров специфические фильтры
функциональности.
Сервисы планирования интерьера:
ikea.com. На сайте «ИКЕА» создан
наиболее удобный и функциональный сервис для самостоятельного
планирования интерьера. В онлайнпланировщике можно задать размеры и конфигурацию комнаты.
Мебель разделена по видам. Для
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neva-fort.ru
ogogo.ru
ormatek.com
pinskdrev.ru
pm.ru
shatura.com
skand-m.ru
stilkuhni.ru
stolberi.ru
stolplit.ru
triya.ru
vardek.ru
vernokuhni.ru
wallytally.ru
wooddi.com
yourroom.ru
zvet.ru

каждого вида мебели используется
схематическое обозначение. Есть
возможность изменить цвет и конфигурацию мебели. Кроме того, есть
конфигураторы для отдельных видов
мебели: систем хранения, кроватей,
мягкой мебели и т. д.
Карточка товара: divan.ru. На
карточках товаров на сайте divan.ru
есть изображения мебели в интерьере и на белом фоне, показаны
механизмы трансформации мебели,
наполнение модулей, оригинальные конструктивные решения и
детали. Есть визуализация 360°,
видеоролики, конфигураторы по
цвету и размеру. Товар описан
информативным стилем с использованием инфографики и видео,
которые демонстрируют удобство
и качество мебели. Есть информация об условиях доставки, сборки,
рассрочки. На большинство товаров приводится несколько отзывов
покупателей с фотографиями.
Корзина и оформление покупки:
ormatek.com. В интернет-магазине
«Орматек» функциональная корзина
и удобный процесс оформления
покупки. Товары в корзине показаны
с фото и размерами. Есть список
дополнительных товаров, о которых
мог забыть покупатель. Добавлена
возможность сохранить корзину и
поделиться ею. Есть разные способы
оплаты товаров и персональной экономии. Покупатели могут самостоятельно оплатить товар, без участия
менеджера интернет-магазина.

Первый рейтинг юзабилити интернет-магазинов мебели мы провели в
апреле 2020 года. Для этого специалисты агентства проанализировали
30 сайтов мебельных компаний по
80 критериям функциональности
и удобства для пользователей.
В пятерку лидеров рейтинга вошли
hoff.ru, askona.ru, lifemebel.ru,
ormatek.com и stolplit.ru.
Новые лидеры рейтинга существенно обновили сайты. Hoff. ru,
divan.ru, lazurit.com, elbamebel. com,
pm.ru создали новые версии сайта.
Сайты ikea.com, ormatek.com,
angstrem-mebel.ru были дополнены
новыми функциями.
Юзабилити и/или продажи
Лидеры рейтинга юзабилити предоставляют информацию о товарах в
удобном для покупателей виде и при
этом не навязывают коммуникацию.
На сайтах нет избыточного количества
регистрационных форм и всплывающих окон. Клиентский путь не требует
чрезмерного участия менеджера.
Такие действия повышают удобство интернет-магазина для пользователей, но могут привести к краткосрочному падению конверсии. Когда
клиенту предоставляется возможность подумать перед следующим
шагом, а не принимать решение
здесь и сейчас, повышается вероятность того, что он скажет нет.
Мы выявили направления работы
интернет-магазина, которые делают
покупательский опыт более удобным
и при этом сособствуют росту продаж интернет-магазина. Они связаны
с параметрами юзабилити, по которым лидеры рынка с наибольшим
отрывом опережают прочих участников рейтинга по объему продаж.
Вот какие направления улучшения юзабилити интернет-магазина, по
нашему мнению, вызовут рост продаж.
Визуальный контент на карточках товара. Покупатели выбирают
мебель глазами. Каждый товар
надо показать разными способами:
на белом фоне и в интерьере. Дать
схему мебели со всеми размерами.
Показать наполнение модулей, механизм трансформации, фурнитуру,
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швы и другие детали, подчеркивающие качество мебели. Кроме статичных изображений, должны быть
короткие видео, показывающие в
работе элементы мебели, а также
длинные видеообзоры мебели.
Отзывы покупателей, вызывающие
доверие. О каждом товаре должно
быть несколько отзывов покупателей. Чтобы они вызывали доверие,
можно показывать также отрицательные и нейтральные отзывы. Кроме
того, отзывы должны сопровождаться
фотографиями покупателей.
Онлайн-планировщик интерьера.
Планировщик интерьера должен работать онлайн, а не в скачанной на сайте
программе, и должен быть удобным
для непрофессиональных покупателей. Мебель следует сгруппировать
по видам, а не по коллекциям, со схематическим обозначением предметов в меню. В планировщике должны
задаваться размеры и конфигурация
комнаты. Нужно показывать стоимость
комплекта, и комплект должен легко
добавляться в корзину.

П Р О И З В О Д С Т В О
Комплекты мебели разного вида.
Даже если у интернет-магазина нет
планировщика мебели, у покупателей должна быть возможность легко
создавать комплекты мебели разных видов. Самый простой пример –
добавление матраса нужного размера
к выбранной кровати. Можно также
показывать сочетания предметов
мебели в лукбуке и предоставлять
покупателям возможность быстро
купить комплекты мебели из лукбука
целиком и по отдельности.
Актуальные подборки мебели и
бонусная программа. Магазины с
высоким объемом продаж стремятся
повышать частоту покупок мебели.
Для этого они к каждому сезону и
празднику делают подборки актуальных товаров, следят за трендами
и рассказывают о них покупателям.
А также поощряют частые покупки
с помощью бонусной программы.
Ссылки на физические магазины.
Покупка мебели сопряжена с высоким риском. Покупателям важно
иметь возможность посмотреть на

СПРАВКА
Агентство «Знак Маркетинг» специализируется на
исследовании и проектировании потребительского опыта
для ритейла. В числе клиентов
агентства «Ангстрем», «Лазурит», Miassmobili, «Огого Обстановочка!», «Сканд Мебель»,
«Шатура», «Эльба Мебель» и
другие мебельные компании.

мебель «вживую». Для этого надо
показывать на карточке товара
адреса физических магазинов и
шоурумов, где представлена мебель.
Описание процессов доставки и
сборки. Надо как можно раньше избавить покупателей от неопределенности относительно доставки и
сборки мебели. На карточке товара
нужно указывать стоимость доставки
и сборки, отмечать товары с быстрой
доставкой, а также добавлять
инструкции по сборке мебели.

новости
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В Красноярском крае создадут восемь
индустриальных кластеров

Новая производственная линия
Hayat в Калуге

Сибирь заняла приоритетное место в федеральной повестке. И не
только потому, что богата ресурсами. Сибирь «выгодно равноудалена»
от Запада и Востока. В наше время это становится плюсом. В регионе
сконцентрированы важнейшие научно-исследовательские центры, а округ
обеспечен собственными источниками генерации дешевой электроэнергии,
что является важным фактором для развития и реализации крупных
инвестиционных проектов.
Чтобы привлечь новые инвестиции, в регионе создадут восемь
индустриальных кластеров по следующим направлениям: лес, переработка алюминия, цветные и редкоземельные металлы, нефть и газ,
драгоценные металлы, туризм, сельское хозяйство, уголь.
Сибирь, по словам заместителя председателя правительства РФ
Виктории Абрамченко, «новый флагман развития экономики России».
krasnoyarsk.dk.ru

«Хаят Россия», дочерняя компания международного холдинга Hayat, завершила строительство линии
по производству бумажно-гигиенической продукции
в ОЭЗ «Калуга» и запустила производство в тестовом
режиме, нарастив на 70 тыс. т в год мощности по
выпуску туалетной бумаги, бумажных полотенец,
салфеток и бумаги-основы. Новый высокотехнологичный завод позволит компании стать крупнейшим
производителем санитарно-гигиенической продукции в стране. Объем инвестиций в строительство
производственной линии в ОЭЗ «Калуга» составил
10 млрд рублей.
«С открытием третьей производственной линии
мы нарастили мощности до 210 тыс. т. При этом
мы обеспечили занятость для 365 сотрудников. За
три года мы стали лидерами по выпуску бумажных полотенец – наша доля в данном сегменте
составляет 37%. А в сегменте туалетной бумаги
Hayat занимает почти 25% российского рынка», –
прокомментировал событие генеральный директор
«Хаят Россия» Метин Мете.
В 2023 году компания планирует завершить
строительство производственной базы в России,
запустив в ОЭЗ «Калуга» четвертую линию производительностью 70 тыс. т продукции в год. Реализация
этого проекта находится в активной фазе. Всего в
развитие бизнеса в России, включая FMCG, строительный сектор и деревообработку, в частности, на
возведение заводов с четырьмя производственными
линиями в ОЭЗ «Калуга» и «Алабуга» в Татарстане,
холдинг Hayat намерен инвестировать 60 млрд
рублей.
Все производственные линии работают на базе
передовых автоматизированных ресурсосберегающих
систем. Компания поддерживает охрану лесных
ресурсов, используя на 100% первичную целлюлозу,
которую получают из промышленно выращенных
и FSC-сертифицированных деревьев.
Система преобразования природных ресурсов
(когенерация) позволяет в процессе производства
бумажной продукции использовать природный
газ с эффективностью до 80%. «Хаят Россия»,
как лидер по преобразованию природного газа в
электроэнергию, пар и другие тепловые ресурсы,
используемые при производстве бумажной продукции, стала первой компанией, внедрившей на
территории России эту систему, которая позволяет
не только экономить природные ресурсы, но и
сократить углеродный след.
Другой технологией, способствующей более
эффективному использованию энергетических
ресурсов, является технология ViscoNip. Помимо
соответствия стандарту в области устойчивого развития, она обеспечивает больший объем и мягкость
продукции и предотвращает потерю прочности,
что позволяет добиться отличных потребительских свойств.
«Хаят Россия»

Власти введут новое условие
для заключения соглашений
о защите инвестиций
Бизнес сможет заключать соглашения о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) по новым инвестпроектам только после того, как
ФНС откроет удаленный доступ к данным о своих финансовых потоках.
Обязательство присоединиться к механизму так называемого налогового
мониторинга (специальный инструмент службы, действующий с 2016
года) – условие подписания СЗПК. Онлайн-контроль ФНС будет распространяться только на организацию, реализующую проект (бизнесу
нужно выделять отдельную структуру под СЗПК из общей группы),
открыть налоговикам удаленный доступ к информации нужно будет в
течение трех лет после заключения соглашения, какуточнил близкий к
правительству источник. Поправка внесена в законопроект о внесении
изменений в 69-ФЗ («О защите и поощрении капиталовложений»), сейчас
документ находится на межведомственном согласовании.
«Ведомости»

60-летие кромкооблицовочнык станков
Homag: юбилей и конкурс
В 1962 году компания Homag Group вывела на рынок первый проходной кромкооблицовочный станок, использующий горяче-холодный
способ оклеивания. Появление первого такого кромкооблицовочного
станка не только положило начало истории успеха Homag Group, но и
стало важной вехой в деятельности многих клиентов.
По этому случаю компания объявляет конкурс: клиентов, на производстве которых особенно долго работает кромкооблицовочный станок
Homag или Brandt, просят отправить в штаб-квартиру Homag фотографию станка (по возможности вместе с сотрудниками) и написать пару
слов о том, что пользователь больше всего ценит в этом станке. Для
полноты картины нужно также добавить снимок заводской таблички
станка. Адрес электронной почты: 60years.edgebanding@homag.com. По
итогам будет выбран самый старый все еще действующий станок Homag/
Brandt, а победителей ждет приглашение в штаб-квартиру компании в
Шопфлохе, экскурсия по заводу, знакомство с актуальным ассортиментом
и подарок-сюрприз. Затраты на поездку и ночевку, разумеется, берет на
себя Homag. Кроме того, станки-лауреаты получат в качестве награды
дополнительный технический осмотр.
Homag.com
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Ц Б П

Архангельский ЦБК выходит
на новые рынки сбыта
с измененной линейкой
продукции
ТЕКСТ appm.ru

АО «Архангельский
ЦБК» и его дочерние
компании продолжают
производственную
деятельность и реализуют
в полном объеме социальную
политику на всех территориях
присутствия. Все предприятия
выполняют комплекс
обязательств перед клиентами
и партнерами.
Но современные реалии
вызвали необходимость
скорейшей выработки
стратегии реагирования
на внешние вызовы.
АО «Архангельский ЦБК»
также ищет новые
возможности для снижения
негативного влияния
на производственную
деятельность.

104

В частности, комбинат, как и
многие предприятия ЛПК, зависит
от импортных химикатов. Основной поставщик компонентов для
приготовления белящих реагентов
остановил поставки в Россию. Для
минимизации рисков на производстве целлюлозы АЦБК оперативно
разработали альтернативную схему
приготовления двуокиси хлора, которая позволит исключить из технологии сернистый ангидрид. Совместно
с Северным (Арктическим) федеральным университетом были проведены
опытные испытания в лабораторных
условиях, которые подтвердили правильность решения комбината. В
настоящее время предприятие реализует концепцию приготовления
замещающего химиката.
Одновременно Архангельский
ЦБК обсуждает с потенциальными
поставщиками из Китая, Турции и
стран Юго-Восточной Азии, Индии
вопросы поставки хлората натрия
и перекиси водорода, других материально-технических ресурсов. Но
процесс переориентации на других
поставщиков займет определенное
время.
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Во избежание простаивания производственных мощностей Архангельский ЦБК меняет линейку продукции –
это небеленая лиственная и хвойная
целлюлоза, а также вся линейка плотностей небеленой бумаги односторонней гладкости с бумагоделательной
машины №6 (БДМ-6). С этой целью
на производстве целлюлозы была
выработана опытной партия небеленой лиственной и хвойной целлюлозы. Уже созданы опытные образцы
продукции на БДМ-6. Все это будет
направлено потенциальным покупателям для оценки и тестирования.
На Архангельском ЦБК надеются,
что предложенные продукты будут
иметь спрос, а предприятие расширит
портфель заказов, повысив тем самым
устойчивость в жестких условиях санкций. В настоящее время Минпромторг
России готовит предложения в правительство по дополнительным мерам
поддержки лесопромышленного комплекса. Архангельский ЦБК считает,
что в число первоочередных должны
войти программы, направленные на
скорейшую разработку и внедрение
российских аналогов химикатов, применяемых в ЛПК.

Mondi Group
Официальная информация
о деловой активности в России
ТЕКСТ mondigroup.com

Мировой производитель
упаковки и бумаг Mondi
работает более чем в 30
странах, в 2021 году выручка
составила €7,7 млрд и базовая
EBITDA в €1,5 млрд.
Предприятия Mondi в России
обеспечили около 12%
выручки группы по месту
производства в 2021 году,
а за последние три года ими
было получено около 20%
базовой EBITDA компании.
Mondi работает в России
больше 22 лет.

Наиболее значимым предприятием группы в РФ является комбинат по производству целлюлозы,
упаковочной бумаги и немелованной тонкой бумаги, расположенный
в Сыктывкаре (Республика Коми).
Группа также имеет три перерабатывающих завода в России. Все
эти объекты с общей численностью
персонала около 5300 человек в
первую очередь обслуживают
внутренний рынок и продолжают
работать и сегодня, в условиях
повышенной геополитической
напряженности.
Кроме того, у Mondi есть один
завод по производству бумажных пакетов, расположенный во
Львове, на западе Украины, на
нем работает около 100 человек.
В настоящее время производство
приостановлено.

Республики Коми в энергии, и является основным источником тепла
и горячей воды для Эжвинского
района Сыктывкара, в котором проживает cвыше 60 тыс. человек.
Также предприятие предоставляет
району другие услуги, такие как
очистка сточных вод. Согласно
российскому законодательству,
комбинат должен обеспечивать
энергоснабжение.
Предприятие в Сыктывкаре в
настоящее время продолжает работать, однако начинает сталкиваться
с рядом операционных ограничений,
связанных в том числе с импортом
технологических химикатов, запасных
частей и других критически важных
материалов. Сегодня сложно отслеживать быстро меняющуюся международную ситуацию и оценить ее
последствия, что может существенно
повлиять на работу комбината.

Актуальная ситуация
Сыктывкарский комбинат, не
получающий прямого финансирования от Mondi, управляет комплексной электростанцией, обеспечивающей часть потребностей

Оценка вариантов
для операций в России
Mondi глубоко обеспокоена
кризисом, разворачивающимся
на Украине, и его вероятными
гуманитарными последствиями.
Компания выражает глубочайшее
соболезнование всем, кто пострадал от продолжающихся боевых
действий, и присоединяется к тем,
кто призывает к их немедленному
прекращению.
Признавая свои корпоративные
ценности и повышенную ответственность перед заинтересованными сторонами, управляющий
совет рассматривает все варианты
представления интересов группы
в России, не исключая ликвидацию
или банкротство в отношении своих
российских дочерних компаний или
активов.
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Санкции и сертификация
текст
Сергей ПЕРЕДЕРИЙ
s.perederi@
eko-pellethandel.de

Цены на пеллеты в Великобритании растут, так как страна
полностью прекратила их импорт
из России. Председатель Британского пеллетного союза (UK Pellet
Council) Марк Лебус сказал, что
организация ведет переговоры с
зарубежными партнерами, чтобы
обеспечить непрерывные поставки
для клиентов в Великобритании
древесных пеллет, которые больше
не будут поступать от российских
производителей и трейдеров.
«Учитывая прежний уровень российского экспорта, это, конечно,
повлияет на поставки в Великобританию и другие страны, – прокомментировал Лебус. – По нашим
оценкам, с учетом британских и
международных санкций общий
объем поставок пеллет в Европу
может сократиться примерно на
12–15%, что, безусловно, вызовет
краткосрочный рост цен. Клиенты
из Великобритании столкнутся с
повышением цены за тонну примерно на 25–40% (средняя стоимость 360–385 фунтов стерлингов,
или 428–458 евро), хотя большинство признает, что это все еще
намного дешевле, чем у потребителей, использующих котлы, работающие на нефти или газе. Текущие
цены на древесные пеллеты также
соответствуют европейским».
Г-н Лебус считает, что рост цен
станет лишь краткосрочной проблемой, прежде чем будут созданы
новые цепочки поставок и подписаны соответствующие контракты.
«Это продлится примерно в течение шести недель, и, поскольку
спрос на отопление естественным

106

15 марта 2022 года СМИ Великобритании опубликовали информацию о прекращении импорта пеллет из России, продублированную
вечером российским телевизионным каналом РТ.

образом падает по мере приближенияк теплого сезона, импорт
в Великобританию, например, с
Пиренейского полуострова, должен минимизировать проблемы для
большинства конечных потребителей», – сказал глава Британского
пеллетного союза.
Тепловая энергетика Великобритании, работающая на биомассе,
представляет собой небольшой
рынок (в отличие от электроэнергетики, потребляющей сегодня в
мире максимальный объем пеллет), в основном он обслуживает
сельских, автономных, бытовых
и коммерческих пользователей.
Марк Лебус отметил, что в преддверии зимнего сезона рынок был
в напряжении из-за увеличения в
Европе количества установленных
котлов, работающих на биомассе,
и введения новых программ поддержки возобновляемой энергии,
реализуемых в странах – членах
ЕС. Повлиял и резкий рост стоимости контейнерных перевозок.
«Эти внешние факторы также подтолкнули другие отрасли, такие
как электроэнергетика, и крупные
индустриальные предприятия, не
занимающиеся генерацией тепловой энергии из биомассы, к закупке
крупных партий пеллет премиумкласса в дополнение к их (обычно
более скромному) объему складских запасов индустриальных пеллет», – констатировал он.
По мнению г-на Лебуса, правительство Великобритании должно
обратить внимание на возникшую
проблему и серьезно задуматься
о том, чтобы «поддерживать,
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укреплять и вкладывать значительные средства в производство отечественных древесных гранул, с тем
чтобы страна стала самодостаточной в отношении древесного биотоплива и, следовательно, меньше
зависела от импорта и повышения
цен на энергоносители». Это будет
способствовать привлечению внутренних инвестиций.
Британский пеллетный союз
считает, что, создавая и укрепляя
производство пеллет в стране в
соответствии с устойчивым управлением лесным хозяйством и амбициями Департамента по окружающей
среде, продовольствию и сельскому
хозяйству (DEFRA) по посадке деревьев и созданию новых лесных
массивов, Великобритания может
создать «тысячи "зеленых" рабочих мест в сельских районах» и
добиться больших успехов в достижении своих целей по нулевому
выбросу вредных веществ.
«Долгосрочный курс политики,
обозначенный правительством,
может сильно стимулировать и обеспечить инвестиции, необходимые
для развития стратегической независимости от мировых рынков, за
счет увеличения внутренних запасов древесного топлива, – заявил
г-н Лебус. – В настоящее время
Великобритания не может обеспечить требуемые объемы биотоплива, поэтому импортирует его
в значительных масштабах и оказалась втянутой в усиливающийся
энергетический кризис».
Использование биомассы для
отопления обеспечивает создание
большего количества рабочих мест,

чем любая другая технология ВИЭ
(ветровая, солнечная энергетика и
др.), особенно в сельских общинах
с плохо обогреваемыми автономными домами, а также благодаря
программе замены котлов, предлагающей с 1 апреля 2022 года гранты
в размере 5000 фунтов стерлингов
(5900 евро) на новые установки на
биомассе.
SBP приостановит
действие сертификатов
в России и Белорусии
Программа устойчивой биомассы
(SBP) предупредила о приостановлении с 8 апреля 2022 года процесса сертификации и действия
сертификатов на биотопливо, уже
выданных в России и Белоруссии.
В своем заявлении SBP осудила
конфликт на Украине, подчеркнув,
что «неприемлемые действия
против этой страны и ее народа
противоречат ценностям SBP» и
заинтересованных сторон. Организация предупредила о влиянии
этих действий и последующих санкций на торговую и транспортную
деятельность, а также о сбоях в
финансовом секторе, связанных с
поставкой сертифицированной SBP
биомассы из России и Белоруссии.
«В сложившейся ситуации мы не
можем обеспечить продолжение
сертификации по схеме SBP биомассы из России и Беларуси. После
8 апреля 2022 года сертифицированная SBP древесная биомасса
не будет поставляться из России и
Белоруссии», – говорится в сообщении SBP.
Организация заявила, что будет
поддерживать связь со всеми затронутыми заинтересованными сторонами, и подтвердила свое намерение и дальше сертифицировать
качественную биомассу со всего
мира, если это не противоречит
ценностям SBP и возможно технически и в оперативном режиме.
PEFC запрещает
российскую древесину
Какова реакция PEFC на российскую спецоперацию, которая
трактуется в Европе как агрессия
против Украины? В штаб-квартире
PEFC заявили, что она противоречит

их основным ценностям, а также
оказывает долгосрочное разрушительное действие на окружающую среду, леса и многих людей,
средства к существованию которых
зависят от лесов.
Вся древесина из России и Белоруссии является «конфликтной» и
поэтому не может использоваться
в продукции, сертифицированной PEFC, разъяснил Совет PEFC
International.
Так же оценивается и вся древесина, поступающая из Украины.
PEFC продолжает следить за ситуацией и при необходимости рассмотрит дополнительные меры.
Что такое «конфликтная древесина»? В нормативно-правовой базе
PEFC ST 2002 она определяется как
«древесина, которая была продана
на каком-то этапе цепочки поставок вооруженными группами, будь
то повстанческие группировки или
регулярные войска, или гражданской администрацией, участвующей
в вооруженном конфликте, или ее
представителями либо для увековечения конфликта, либо для использования конфликтных ситуаций в
личных целях». Конфликтная древесина не всегда является незаконной.
После объявления о том, что
вся древесина из России и Белоруссии является конфликтной,
заинтересованные стороны попросили PEFC дать дополнительные
разъяснения, которые вскоре были
предоставлены.
Материал, поступающий из России и Белоруссии, к которому DDS
PEFC была применена после 2 марта
2022 года, считается конфликтной
древесиной, поэтому вызывает
споры и не может быть использован в цепочке поставок PEFC ни
как сертифицированный, ни как
контролируемый PEFC.
Древесину из России и Белоруссии, к которой до 2 марта 2022
года была применена DDS PEFC,
разрешается использовать и размещать на рынке.
Так, древесина из России или
Беларуси, к которой DDS была
применена до истечения крайнего
срока и которая транспортируется
из леса на лесопилку после истечения крайнего срока, может быть
использована по заявлению PEFC.
Древесина из этих двух стран,

которая уже находится на складах,
возможно, даже за пределами их
границ, но к которой еще не применялась система должной добросовестности, считается конфликтной и
не может быть использована.
Понятие «конфликтная древесина» включает все лесные и древесные материалы и продукты. Для
простоты чтения в этом документе
упоминается «древесина», но это
следует понимать как «лесные и
древесные продукты».
Разъяснение касается всех материалов, поступающих в цепочку
поставок PEFC, как, сертифицированные PEFC, так и из контролируемых PEFC источников.
Применяется разъяснение как
к ST 2002:2020 по цепочке поставок PEFC, так и к ST 2002:2013 по
цепочке поставок PEFC.
И распространяется разъяснение
на компании, сертифицированные
по стандарту PEFC Chain of Custody
ST 2002:2020 и PEFC Chain of Custody
ST 2002:2013.
По состоянию на 31 декабря 2021
года, сертифицированы по PEFC
31 976 108 га лесов России и 9 022
400 га лесов Белоруссии. Суммарно
это 12,5% общей площади лесов,
сертифицированных по программе
PEFC (328 464 110 га). Сертификацию
цепочки поставок PEFC прошли 104
компании из России и 110 компаний из Белоруссии, составившие
1,7% всех сертифицированных PEFC
компаний в мире (12 671).
ENplus, DIN+, FSC…
А что можно сказать о других
системах сертификации?
FSC принял решение приостановить действие сертификатов цепочек поставок в России с 8 апреля
2022 года.
ENplus заявила о приостановке
работы своей сертификационной
системы на территории России и
Беларуси, но точная дата пока не
названа. Продажа уже сертифицированной продукции будет невозможна,
контрольные аудиты и выдача новых
сертификатов отменяются.
DIN+ не будет проводить надзорные аудиты и выдавать новые
сертификаты. Выданные сертификаты пока действуют. Ни один не
отозван.
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Таежный голливуд
текст
Анна ПОТЕХИНА

Некоммерческий фонд
«Серебряная тайга»,
работающий в Республике
Коми, в прошлом году начал
производить видеоконтент –
учебные фильмы и ролики
в помощь лесникам
и лесопромышленникам.

СПРАВКА
Фонд содействия устойчивому развитию «Серебряная
тайга» был создан в 2002 году
на основе Сыктывкарского
отделения Всемирного фонда
дикой природы (WWF) и реализует проекты, направленные
на устойчивое управление лесными ресурсами и устойчивое
развитие сельских территорий.
Внесен Минюстом РФ в реестр
некоммерческих организаций,
выполняющих функцию иностранного агента.
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В октябре вышли два фильма о
правильном лесопользовании, и на
данный момент это рабочий обучающий материал для сотрудников
лесопромышленных предприятий,
на примере которого объясняют, как
организовать заготовку и вывозку
леса так, чтобы они не нанесли невосполнимый ущерб природе и была
возможность восстановления лесных
экосистем. Также фильмы демонстрируют студентам, обучающимся
по лесным специальностям.
Сценаристы – сотрудники фонда,
два Николая, Шуктомов и Шилов.
Они же работали в кадре. А вот
закадровый текст поручили читать
профессиональному диктору.
Николай Шуктомов рассказал,
что еще с 2012 года начал брать на
заметку, фотографировать, сохранять координаты различных объектов, интересных с точки зрения
лесопользования. Так что «адреса и
фотопробы» потенциальных героев
у него были еще до появления идеи
фильма. Но все равно этот материал
пришлось тщательно перебрать, изучить, обработать, чтобы построить не
только сценарий, но и маршруты для
съемок, дабы успеть за относительно
короткий срок получить максимум
материала. Тем не менее случались
и накладки. Да, те же карстовая
воронка или болото вряд ли куда-то
денутся за несколько лет, а вот редкие растения, как выяснилось, умеют
очень хорошо прятаться. Так, например, по «месту прописки» загадочным
образом не оказалось очень редкой
для Коми краснокнижной липы мелколистной, а ехать в другие места,
где она была замечена, означало
огромный крюк в маршруте. Впрочем, как бывает и в игровом кино,
неожиданно находились весьма колоритные герои массовки. На одной
из труднодоступных лесных дорог
прямо к остановившейся машине со
съемочной группой выбежал целый
выводок молодых зайцев. Похоже,
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ни техники, ни людей они никогда
не видели, но почему-то решили,
что эти странные существа никакой
опасности для них не представляют.
«Прыгали вокруг, позволяли брать
себя на руки и гладить, точь-в-точь
как котята», – вспоминает сотрудник
«Серебряной тайги».
Съемки и монтаж провела сыктывкарская студия MFilm, спонсировали создание фильмов местные
лесопромышленные предприятия –
«Лузалес» и «СЛДК». Съемки проходили летом 2021 года, всего восемь
дней, но за это время съемочная
группа объехала лесные территории
шести районов Коми – Прилузского,
Сысольского, Койгородского, Сыктывдинского, Усть-Куломского и Корткеросского. «Намотали» около 2000 км

на машине и уже огромные расстояния пешком – ко многим объектам
ведь на машине не проехать, приходилось идти по нескольку километров. Так что за день, с раннего утра
и до ночи, благо летом на Севере
ночи белые, обычно несколько переездов и марш-бросков и съемки
на местности, конечно. Поскольку
ездили по старым лесным дорогам,
зимникам, то водители демонстрировали настоящие чудеса езды в
экстремальных условиях. И потом
на презентации фильмов водитель
был почетным гостем.
«Например, 150 км проехали,
чтобы снять в лесу Коми пасы –
знаки, которые охотники оставляли
на деревьях для обозначения границ

Николай Шуктомов

Николай Шилов

родовых угодий. Конечно, недопустимо, чтобы лесозаготовитель свалил такое дерево, это же культурноисторическая ценность. Те пасы, что
мы сняли, находятся в Прилузском
районе, на территории аренды "Лузалеса", сотрудникам предприятия мы
их уже показывали», – рассказал
Николай Шуктомов.
Хронометраж фильмов небольшой, 15 и 20 минут. Те, кто хочет
посмотреть, могут найти их в интернете под названиями «Сохранение
биоразнообразия: ключевые биотопы» и «Сохранение биоразнообразия: ключевые элементы». Первый посвящен сохранению важных
объектов флоры и фауны, объяснениям, как нужно вести лесозаготовку,
чтобы не повредить, например, водоемы. И дело, кстати, не только в том,
что бездумный проезд на тяжелой
технике может «убить» протекающий
ручей, негативно повлиять на рост
тех же деревьев, можно и технику
повредить, если угодить в подземный ручей или карстовую воронку.
Так что важно различить такой объект и правильно его объехать.
Второй фильм – об уникальных
одиночных элементах леса. Национально-культурным, как знаки-пасы
на деревьях, или природным – деревьям, которые должны стать материнскими, упавшим стволам, нередко
служащим домом для редких видов
лишайников, с исчезновением

Юрий Паутов

которых может непоправимо измениться экосистема.
Кроме того, эти фильмы доставят удовольствие даже далеким от
лесной отрасли зрителям, картины
северной природы завораживают.
«Моя жена с художественным образованием, посмотрела и говорит:
"Некоторые кадры просто хочется
остановить и писать с них картину".
Это, конечно, заслуга оператора Максима Неклюдова, он смог показать
лес так, как я его сфотографировать
никогда не мог, – поймать игру теней,
подчеркнуть, какими исполинами
могут быть деревья», – поделился
Николай Шуктомов.
«Такие фильмы необходимы,
потому что население крайне мало
знает об экологии, многие считают,
что для защиты природы достаточно
в магазин с многоразовой сумкой
ходить и пластик сдавать. Но экология куда более обширная тема,
касающаяся в том числе и туристов,
которые от незнания становятся вредителями лесов», – считает директор
национального парка «Койгородский»
Анна Душейко.
Осенью на презентации фильмов
руководитель «Серебряной тайги»
Юрий Паутов сказал, что такая работа
для фонда, существующего более 20
лет, новая, прежде его эколого-просветительская деятельность заключалась в создании печатных изданий,
проведении лекций, полевых курсов
по вопросам биоразнообразия лесных
экосистем. А киноопыт показал, что
можно успешно работать и в этом
направлении. Тем более что антиковидные ограничения часто не позволяют организовать учебные занятия
в офлайн-режиме. На ютуб-канале
«Серебряной тайги» появилась еще и
серия короткометражных фильмовинструктажей по работе с геоинформационными системами. По сути, в
видеоформате предложили информацию, которую раньше использовали
для проведения очных занятий.

20

109

э к о л а й ф

В докладе ООН определены
экологические угрозы
Лесные пожары, шумовое загрязнение
и нарушение сроков биологических циклов

ТЕКСТ unep.org

Усилившиеся и участившиеся
лесные пожары, превращение
городского шумового
загрязнения в глобальную
угрозу здоровью населения
и фенологические перекосы –
изменение сроков жизненного
цикла в природных системах
имеют экологические
последствия.

Все эти жизненно важные экологические проблемы, требующие
более пристального внимания, освещаются в новом издании доклада
«Рубежи», представленном 17 февраля 2022 года. Программой ООН по
окружающей среде (ЮНЕП). Это четвертое издание доклада «Рубежи»
(впервые опубликован в 2016 году и
предупреждал о нарастающей угрозе
зоонозов за четыре года до вспышки
пандемии СOVID-19).
«Доклад определяет и предлагает решения трех экологических
проблем, которые заслуживают внимания и действий правительств и
общественности в целом, – сказала
исполнительный директор ЮНЕП
Ингер Андерсен. – Шумовое загрязнение в городах, лесные пожары
и фенологические перекосы – три
темы нынешнего доклада "Рубежи"
являются проблемами, которые
подчеркивают настоятельную
необходимость решения тройного
планетарного кризиса: изменения
климата, загрязнения и утраты
биоразнообразия».
Громкий убийца: шумовое
загрязнение в городах – растущая опасность для общественного
здравоохранения.
Нежелательные, продолжительные и громкие звуки дорожного движения, железных дорог или досуга
вредят здоровью и благополучию
человека. Они вызывают хроническое раздражение и нарушение сна,
приводящее к тяжелым сердечным
заболеваниям и таким метаболическим расстройствам, как диабет,
нарушение слуха и ухудшение психического состояния.
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Шумовое загрязнение уже стало
причиной 12 000 преждевременных
смертей в год в ЕС и затрагивает
каждого пятого гражданина ЕС. Допустимый уровень шума превышается
во многих городах мира, в число
которых входят Алжир, Бангкок,
Дамаск, Дакку, Хошимин, Исламабад и Нью-Йорк.
В большей степени страдают
дети, пожилые люди и представители социально незащищенных
слоев населения, проживающие
вблизи дорог с высокой интенсивностью движения, в промышленных
районах и вдали от зеленых зон.
Кроме того, шум представляет
угрозу для животных, изменяя коммуникацию и поведение различных
видов, включая птиц, насекомых и
амфибий.
В то же время естественные звуки
полезны для здоровья человека.
Особое внимание градостроители
должны уделять снижению уровня
шума возле источника, инвестициям
в альтернативный транспорт и в
городскую инфраструктуру, создающую позитивный звуковой фон
(лесопосадки, «зеленые» стены и
крыши и множество городских зеленых пространств).
К положительным примерам
относятся лондонская Зона ультранизкого уровня выбросов, новые
велосипедные дорожки на широких
дорогах Берлина и национальный
план Египта по борьбе с шумом.
Запрет на передвижение во
время пандемии COVID-19 позволил
по-новому оценить зеленые зоны и
снижение уровня шума от движения
машин в городах. Программы «более
эффективного восстановления»

предоставляют возможность, недостаточно используемую политиками,
градостроителями и населением для
создания дополнительных общественных зеленых пространств.
По прогнозам, участятся опасные погодные условия, способствующие возникновению лесных
пожаров.
В 2002–2016 годы ежегодно
выгорало в среднем около 423 млн
га, или 4,23 млн км2, поверхности
суши – территория, примерно равная площади Европейского союза.
Этот процесс получил широкое распространение в экосистемах смешанных лесов и саванн. По оценкам,
67% ежегодных пожаров, включая
лесные, по всему миру, были на
Африканском континенте.
Согласно прогнозам, участится
периодичность и интенсивность
опасных погодных условий, вызывающих лесные пожары. Такая ситуация сохранится и в будущем, в том
числе в районах, ранее не затронутых пожарами. Сильнейшие лесные
пожары могут стать причиной гроз,
которые усилят пожары хаотичной
скоростью ветра и станут причиной
возникновения молний, разжигающих новые пожары далеко за пределами первого фронта, созданием
опасной петли обратной связи.
Все это обусловлено изменением
климата, включая повышение температур и участившиеся сильнейшие
засухи. Еще одним фактором риска
являются изменения в землепользовании, в том числе коммерческие
лесозаготовки и вырубка лесов под
фермерские хозяйства, пастбища
и расширяющиеся города. Другой
причиной распространения лесных пожаров является агрессивное
подавление естественных пожаров,
которые необходимы в некоторых
природных системах для ограничения количества горючих материалов,
и неадекватная политика борьбы с
пожарами, исключающая традиционные методы борьбы с ними и опыт
коренных народов.
Долгосрочные последствия для
здоровья людей выходят за рамки
борьбы с лесными пожарами, эвакуации или потерь. Дым и твердые
частицы, образующиеся в результате лесных пожаров, негативно влияют на здоровье людей, живущих в

подветренных поселениях, иногда в
нескольких тысячах километров от
источника, причем эти последствия
зачастую усугубляют состояние уже
больных людей, пожилых, женщин,
детей и бедных слоев населения.
Кроме того, ожидается, что изменения режимов пожаров приведут к
массовой утрате биоразнообразия,
поставят под угрозу существование
более 4400 наземных и пресноводных видов.
При лесных пожарах генерируются сажистый углерод и другие
вредные вещества, которые могут
загрязнять водные источники, усиливать таяние ледников, вызывать
оползни и масштабное цветение
водорослей в океанах и превращать такие поглотители углерода,
как тропические леса, в источники
углерода.
В докладе содержится призыв
к увеличению объема инвестиций
в меры снижения опасности лесных пожаров, разработку подходов
к предупреждению и ликвидации
последствий, охватывающих незащищенные, сельские, традиционные
и коренные общины, и дальнейшее
совершенствование потенциала дистанционного зондирования (спутников, радаров и приборов для обнаружения молний).
Изменение климата нарушает
естественные ритмы жизни растений и животных.
Фенология изучает повторяющиеся во времени жизненные циклы
природных объектов, зависящие от
экологических условий, а также реакции взаимодействующих видов на
меняющиеся условия в экосистеме.
Растения и животные в наземных,
водных и морских экосистемах ориентируются на температуру, продолжительность дня и осадки как на сигналы, указывающие, когда должны
появиться листья, начаться цветение,
сформироваться плоды, когда пора
размножаться, вить гнездо, опылять,
мигрировать или меняться иным
образом.
Фенологические сдвиги происходят, когда у видов меняются
сроки жизненного цикла в ответ на
меняющиеся экологические условия
в результате изменения климата.
Проблема в том, что взаимодействующие в экосистеме виды не всегда

меняют сроки в одном направлении
или с одинаковой скоростью.
Влияние изменения климата на
фенологические сдвиги увеличивается и приводит к тому, что растения
и животные перестают синхронизироваться с естественными ритмами. Это приводит к такого рода
путанице, когда растения сдвигают
фазы жизненного цикла быстрее,
чем травоядные.
Фенологическим изменениям
наиболее подвержены мигрирующие на большие расстояния виды.
Локальные климатические сигналы,
которые обычно вызывают начало
процесса миграции, не могут больше
точно предсказывать условия в
местах назначения и отдыха вдоль
маршрута.
Фенологические сдвиги у сельскохозяйственных культур в ответ на
сезонные колебания будут создавать
трудности для производства продовольствия в условиях изменения
климата, у коммерчески важных
морских видов окажут значительные последствия на продуктивность
запасов и рыболовства и их добычу.
Для полного понимания влияния
фенологических перекосов необходимо продолжать исследования.
Важнейшими целями сохранения
являются поддержание подходящих
местообитаний и экологических
сетей, укрепление целостности биологического разнообразия, координация международных усилий на
миграционных путях, поддержка
сопротивляемости и сохранение
генетического разнообразия в рамках видов. Прежде всего необходимо ограничить темпы потепления
путем сокращения объемов выбросов СО2.
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IX Генеральная ассамблея FSC
итоги первой части

текст
Александр ВОРОПАЕВ
WWF России

25–29 октября
2021 года состоялась
первая, виртуальная, часть
IX Генеральной ассамблеи
Лесного попечительского
совета. Предлагаем обзор
принятых решений и основных
обсуждавшихся вопросов.

Информационный
партнер
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FSC – членская организация, ее членами могут стать как физические лица,
так и некоммерческие и коммерческие организации, включая лесохозяйственные, научные, производственные,
торговые, в том числе государственные, а также органы по сертификации.
Две последние группы организаций
не имеют представительства в высшем органе FSC – совете директоров.
Сотрудники исполнительных органов
FSC (международных, региональных,
национальных) не могут стать членами
FSC и участвовать в принятии решений
организации.
Высший орган
управления FSC
Генеральная ассамблея является
высшим органом управления FSC.
В соответствии с уставом организации она проводится один раз в три
года и решает все основные вопросы
организации, включая утверждение и
изменение основных документов FSC,
каковыми являются Устав и Принципы и критерии FSC, выборы совета
директоров, который осуществляет
руководство организацией в периоды
между генеральными ассамблеями,
утверждение его отчета, в том числе
финансового, определение политики
организации и даже утверждение принятия новых международных членов
организации.
Предложения по внесению изменений в нормативные документы FSC
или разработке новых выносятся на
Генеральную ассамблею в виде инициатив (мotions в терминологии FSC).
Инициативу на Генеральную ассамблею может выдвинуть любой член
FSC, но прежде ее должны поддержать два члена FSC, представляющие разные палаты. Таким образом,
любая инициатива должна получить
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поддержку во всех трех палатах. Как
правило, инициативы выдвигаются
задолго до проведения Генеральной
ассамблеи и заранее обсуждаются на
разных предварительных мероприятиях FSC и в инициативных группах.
Однако допускается представление
инициатив прямо на Генеральной
ассамблее.
Различают инициативы двух типов:
по внесению изменений в основополагающие документы FSC – Устав и
Принципы и критерии FSC (так называемые Statutory Motions) и в политики
и процедуры FSC (так называемые
Policy Motions). Statutory Motions
принимаются в окончательном виде
в формулировках, одобренных на
Генеральной ассамблее, и вступают
в действие сразу после ее окончания.
А Policy Motions являются рекомендациями для совета директоров и в
окончательном виде, в форме того
или иного документа (за исключением
изменений в Уставе и Принципах и
критериях FSC), принимаются советом
директоров позднее. На очередной
Генеральной ассамблее совет директоров отчитывается о работе, проведенной по введению в действие
одобренных ранее инициатив (Policy
Motions).
Для сбалансированного принятия
решений все члены организации разделены на три палаты – экономическую, экологическую и социальную,
каждая из них, в свою очередь, подразделяется на северную и южную
подпалаты. Последние разделены не
географически, а по уровню развития
государств – развитых и развивающихся. До февраля 2022 года российские члены относились к южным подпалатам соответствующих палат, но в
феврале Россия была переведена в
северную подпалату в связи с изменением ее Индекса человеческого

развития, рассчитываемого в рамках
Программы развития ООН, на базе
которого FSC разделяет членов по
подпалатам. Каждая палата при принятии решений имеет треть голосов,
а каждая подпалата имеет половину
голосов в каждой палате, и вес голосов индивидуальных членов в подпалате не может превышать 10%. Для
принятия решений на Генеральной
ассамблее требуется, во-первых,
получить простое большинство всех
ее участников и, во-вторых, простое
большинство в каждой палате. Такая
сложная многоуровневая система
голосования обеспечивает сбалансированное принятие решений и позволяет
учитывать интересы всех сторон, ни
одной не предоставляя преимущества.
Это же объясняет высокий уровень
доверия к этой схеме сертификации
и производителей, и потребителей.
Виртуальная ассамблея
VIII Генеральная ассамблея FSC прошла в Ванкувере (Канада) в октябре
2017 года. Следующая была назначена
на октябрь 2020 года, но из-за пандемии COVID-19 ее перенесли сначала
на весну, а затем на осень 2021 года,
и в конце концов было принято компромиссное решение: разделить IX
Генеральную ассамблею на две части.
На первую часть, запланированную в виртуальном режиме, были
вынесены документы, требующие в
соответствии с Уставом FSC безотлагательного рассмотрения: отчеты
совета директоров и генерального
директора, отчет о работе по введению в действие инициатив, одобренных на предыдущей ассамблее,
утверждение принятия новых членов.
А кроме того, первоочередные
Statutory Motions и Policy Motions,
признанные в ходе предварительного
обсуждения приоритетными.
Вторую часть планируется провести
9–14 октября 2022 года на Бали (Индонезия) в очном режиме. На нее будут
вынесены остальные инициативы и,
возможно, иные документы. Предварительную программу намечено
подготовить уже в апреле.
Виртуальная часть состоялась в
октябре 2021 года. Фактически она
продолжалась еще полтора месяца –
на виртуальное голосование был отведен месяц после окончания ассамблеи,
но, так как кворума проголосовавших

(50% зарегистрированных на ассамблее) к концу ноября не набрали,
голосование продлили еще на две
недели.
На первой части ассамблеи обсуждались представленные отчеты и инициативы, был сделан доклад о начале
выполнения Глобальной стратегии
FSC на 2021–2026 годы, утверждены
новые члены организации. Также проводились параллельные мероприятия, на которых обсуждались значимые для дальнейшего развития
FSC вопросы: поддержка развития
экосистемных услуг и их сертификация; новые вызовы и возможности
для коренных народов; интенсивное
лесное хозяйство; картирование FSCсертифицированных лесов (для России
это не актуально, но для ряда стран –
проблема, больше всего вопросов и
опасений возникает у коренных народов); презентация проекта по генной
инженерии вне сертифицированных
лесов; возможности использования
дистанционных методов контроля при
сертификации; исследование потребительского рынка; роль Assurance
Services International (ASI; независимого
органа по контролю выполнения органами по сертификации требований и
процедур FSC) в обеспечении высокого качества FSC-сертификации и др.
Инициативы
Обсуждение и голосование по
выдвинутым инициативам стало
самым важным элементом виртуальной части ассамблеи. Всего на рассмотрение было выдвинуто 12 инициатив,
в том числе четыре, касающиеся внесения изменений в Устав (3) и Принципы и критерии FSC (1), и восемь,
касающиеся изменений в политики
и процедуры FSC. Последние в ходе
предварительных обсуждений были
отобраны из более чем 60 выдвинутых инициатив для приоритетного
рассмотрения.
При обсуждении обращали внимание на слабую проработку и недостаточную аргументированность ряда
инициатив. В результате авторы трех
инициатив сняли их с рассмотрения и
решили представить в доработанном
виде на второй, очной, части ассамблеи. Среди них была крайне опасная
для России инициатива, согласно которой FSC прекращает сертификацию
и даже обсуждение возможности

сертификации при интенсивном лесном хозяйстве. До голосования дошли
только девять инициатив, в том числе
три, касающиеся изменений в Уставе и
Принципах и критериях FSC. Из девяти
инициатив были приняты лишь три,
получившие большинство голосов
как в целом, так и в каждой палате.
Больше всего голосов (92,3%)
набрала инициатива, призывающая
FSC уделить особое внимание развитию сертификации экосистемных услуг.
Все нормативные документы для этой
сертификации есть и в настоящее
время. Инициатива предусматривает
пересмотр соответствующих нормативных документов и повышение их
статуса (на данный момент это процедура и руководство), расширение
перечня экосистемных услуг, которые
могут быть сертифицированы, возможность включениея экосистемных
услуг в сертификацию управления
лесами и продвижение сертификации экосистемных услуг на рынке.
Эти меры расширяют возможности
FSC-сертификации, оказываются в
тренде развития устойчивого лесного хозяйства и сохранения лесов,
но непосредственно на сертификацию
управления лесами не влияют.
Следующей по уровню поддержки
(83,4%) стала инициатива, предусматривающая создание цифровой карты
FSC-сертифицированных в мире лесов.
В ходе ее обсуждения и на параллельном круглом столе, посвященном
этой теме, высказывались большие
опасения по поводу возможности
реализации такого проекта. Тем не
менее инициатива одобрена, цифровая карта будет создана, но для
России это ничего не меняет – такая
карта уже есть на сайте hcvf.ru.
Третья принятая (78,12%) инициатива чисто «политическая». Она призывает совет директоров и секретариат
FSC сделать задачи по предотвращению изменения климата и сокращения биоразнообразия главными при
выполнении новой Глобальной стратегии FSC на 2021–2026 годы. Более
никакой конкретики. Как реализовать
такую инициативу, будет решать совет
директоров, тем более что эти задачи
уже содержатся в Глобальной стратегии FSC.
Три инициативы не были приняты.
Одна касалась изменения периодичности Генеральной ассамблеи – вместо
одного раза в три года предлагалось
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экономических индикаторов для
оценки выполнения Глобальной
стратегии FSC на 2021–2026 годы.
Целесообразность этого предложения сомнительна, так как в стратегии
уже прописано, что эффективность
ее выполнения должна оцениваться
по измеряемым индикаторам. Создавать для их разработки специальную
рабочую группу, подотчетную Генеральной ассамблее, вряд ли имеет
смысл. За счет абсолютной поддержки
социальной палаты инициатива получила большинство голосов (53,89%),
однако другие две палаты проголосовали против.
Вторая сомнительная инициатива
содержала предложение обязать
FSC заниматься продвижением сертификации управления лесами на
тропических охраняемых природных территориях. Непонятно, зачем
и как это можно реализовать и какой
будет эффект. Скорее всего, результаты будут имиджевого характера.
К тому же это сугубо региональная
инициатива, никак не затрагивающая
интересы сертификации в России. При
немалой поддержке (69,68%) с небольшим перевесом инициативу отклонила
экономическая палата.
«Политическую» инициативу сделать проведение удаленных аудитов
управления лесами и цепочек поставок держателей сертификатов, которые в настоящее время разрешены
в виде исключения из-за распространения COVID-19, обычной практикой
тоже отвергли – при общем большинстве (62,01%) голосов «за» ее не
поддержала экологическая палата.
Основные итоги
Эффективность виртуальной
части Генеральной ассамблеи оказалась невысокой. Из 12 выдвинутых
для рассмотрения инициатив приняты только три. Две действительно
«политические», так как определяют
направление дальнейшего развития
FSC, а непосредственно на сертификацию управления лесами не влияют.
Только одна инициатива технического
характера, но для российских компаний – держателей сертификатов
FSC большого значения она иметь не
будет. Самым большим достижением
виртуальной части стало решение о
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создании цифровой карты всех FSCсертифицированных лесов в мире.
Генеральная ассамблея подтвердила эффективность системы голосования в FSC. Принимаются только
те решения, которые действительно
важны для организации и продвижения созданной ею системы сертификации управления лесами. Узкопалатные интересы не будут реализованы,
какими бы важными они ни казались
той или иной палате и стоящими за
ними заинтересованным сторонам.
Такой подход обеспечивает баланс
интересов в организации и доверие
к FSC-сертификации вообще. Бытует
мнение, что экологическая и социальная палаты сообща выступают против
экономической палаты, которую интересует только собственная прибыль, но
это не соответствует действительности.
Лишь в одном случае экологическая и
социальная палаты голосовали против
решения экономической палаты, в двух
случаях социальная и экономическая
палаты были не согласны с экологической палатой, а в трех случаях экологическая и экономическая палаты – с
социальной палатой.
Что дальше?
Виртуальная часть IX Генеральной
ассамблеи FSC завершена, но в октябре пройдет очная часть. На данный
момент на нее заявлены 47 инициатив, возможно, появятся новые, но
некоторые могут быть сняты.
В январе этого года FSC провел
опрос членов, с тем чтобы ранжировать по приоритетам все инициативы, выдвинутые на Генеральную
ассамблею. По итогам будет составлен
план их предварительного обсуждения на круглых столах в палатах и
региональных офисах. А обсуждать
есть что. Ряд инициатив может иметь
большое значение для дальнейшего
развития FSC-сертификации в мире,
в том числе в России.
Вновь выдвинута инициатива о
запрете сертификации интенсивного
лесного хозяйства. Сразу три инициативы направлены на пересмотр
требований по сертификации малонарушенных лесных территорий и
одна – в целом ВПЦ2 (высоких природоохранных ценностей 2-го типа).
Предложено пересмотреть требования

новости

проводить ее один раз в четыре года
с организацией в промежутках виртуальных ассамблей. То есть фактически
предлагалось сократить промежутки
между генеральными ассамблеями,
несмотря на виртуальные собрания.
К тому же проведенная виртуальная
часть Генеральной ассамблеи продемонстрировала довольно низкую
эффективность такой формы общения. Ожидаемо эта инициатива была
отвергнута (против – 62,95%), хотя
социальная палата ее поддержала.
Другая отвергнутая инициатива
касалась изменения Устава FSC – предлагалось узаконить проведение виртуальных генеральных ассамблей (настоящая виртуальная ассамблея является
исключением, так как проводится в
чрезвычайных обстоятельствах). За
нее проголосовали больше половины
зарегистрировавшихся (50,83%), но не
было поддержки экономической и
экологической палат. Интересно, что
обе инициативы, связанные с узакониванием проведения виртуальных
ассамблей, поддержала только социальная палата.
Третья неодобренная инициатива
связана с внесением изменений в
основной документ, регулирующий
сертификацию управления лесами,
Принципы и критерии FSC. Предлагалось исключить из этого документа
критерий 5.3 («Организация должна
демонстрировать, что положительные
и негативные внешние эффекты от ее
деятельности учтены в плане управления»). Хотя инициатива получила
большинство голосов (54,16%), против
проголосовала экологическая палата.
Интересна аргументация. Необходимость сохранения этого критерия не
поддержал никто. Это один из неработающих критериев, не влияющих
на устойчивость ведения лесного
хозяйства. И он не единственный.
В настоящее время создана и уже
действует рабочая группа по пересмотру стандарта управления лесами
FSC. Экологическая палата посчитала
целесообразным дать этой рабочей
группе возможность пересмотреть
весь стандарт, а не исключать из него
один критерий.
Из трех отложенных «политических» инициатив одна призывала
к необходимости разработки особых социальных, экологических и

по применению принципа свободного,
предварительного, осознанного согласия, разработать нормативные документы для функционирования ASI,
определить, что означает «конфиденциальность» в рамках сертификации,
обязать предоставлять информацию
о санитарном состоянии лесов, расширить права работников компаний и
многое другое. Еще предстоит проанализировать значимость выдвинутых
инициатив и потенциальное негативное действие, в том числе на развитие
FSC-сертификации в России.
Схема лесной сертификации FSC
широко известна в мире. Многие
крупные производители, ритейлеры
и потребители лесной продукции
поддерживают и соблюдают требования по использованию только
FSC-сертифицированной продукции.
К настоящему времени в мире по
схеме FSC сертифицировано почти
232,1 млн га лесов, выдано более
1800 сертификатов на управление
лесами и около 51 тыс. сертификатов
на цепочки поставок.
Россия уверенно лидирует по
площади FSC-сертифицированных

лесов – почти 62,6 млн га, или 27%
всех лесов мира, прошедших сертификацию. FSC-сертификация, особенно
сертификация управления лесами,
быстро развивается и уже оказывает
значительное влияние на лесное
хозяйство страны. Экспорт российской древесины в значительной степени связан с FSC-сертификацией, в
последнее время растет и внутренний
рынок сертифицированной продукции.
Однако пока на долю России приходится менее 15% сертификатов на
управление лесами и всего 2% сертификатов на цепочки поставок.
Еще хуже обстоят дела с представительством России в FSC как организации – всего 14 из 1165 международных членов в мире, или 1,2%
(примерно одинаковый процент в каждой палате), но из них только восемь
представлены организациями (ни
одной в социальной палате) и всего
три – производственные компании. То
есть возможности российских членов
влиять на принятие решений в FSC
весьма ограниченные, при том что
все держатели сертификатов и другие
стороны в этом заинтересованы, так

Новые займы ФРП для предприятий ЛПК
Экспертный совет Фонда развития промышленности (Группа ВЭБ.РФ) одобрил девять
займов для реализации проектов в Ленинградской, Вологодской, Челябинской, Кемеровской, Рязанской и Новосибирской областях, а также в Пермском и Забайкальском
краях. Сумма займов от ФРП превысит 1,49 млрд руб., а общий бюджет реализации
проектов составит 14,3 млрд рублей.
Пяти предприятиям одобрены займы по флагманской программе «Проекты развития». В том числе предприятие «Плитвуд» из Вологодской области с привлечением
займа ФРП на 490 млн руб. запустит безотходное производство большеформатной
фанеры высокого качества мощностью 180 тыс. м3 в год. Щепа, оставшаяся после
выпуска фанеры, пойдет на производство ДСП, а шлифовальная пыль – на изготовление топливных брикетов.
Увеличение производства большеформатной фанеры способствует решению задач
нацпроекта «Жилье и городская среда» и достижению национальных целей развития
«Комфортная и безопасная среда для жизни», а также соответствует задаче, поставленной президентом России по развитию глубокой переработки древесины внутри страны.
Еще двум предприятиям одобрены займы в рамках федерально-региональной
программы «Проекты развития». Среди них «Аркуда Эко» из Забайкальского края,
которое запустит линию по переработке низкотоварной древесины в сырье для
выпуска бумаги и картона мощностью 11 тыс. т продукции в год. Готовым продуктом
будет экструзивная химико-термомеханическая масса, которая является альтернативой
беленой целлюлозе и используется как полуфабрикат при производстве канцелярской,
санитарно-гигиенической и прочей бумаги, а также картона. Создание нового деревообрабатывающего производства в Забайкальском крае отвечает задаче президента
России по развитию глубокой переработки древесины внутри страны. Общий бюджет
проекта составляет 112,7 млн руб., из которых 45 млн руб. могут быть предоставлены
ФРП в виде льготного займа, а 5 млн руб. – в виде займа от Фонда развития промышленности Забайкальского края. Прежде чем ФРП предоставит льготные займы, с
компаниями должны быть подписаны договоры, фиксирующие обязательства сторон.
frprf.ru

как именно им приходится выполнять
требования стандартов, принятых FSC,
или стараться использовать сертификацию как инструмент достижения
целей по сохранению лесов. О социальных задачах сертификации можно
даже не говорить, так как ни одна российская общественная организация не
заявила о желании участвовать в FSC,
а ведь организации коренных народов
в разных странах становятся ведущими в социальной палате и успешно
используют FSC-сертификацию для
решения своих задач.
Можно сколько угодно жаловаться,
что требования FSC не учитывают российских условий, латиноамериканские
члены FSC вряд ли будут заботится
о бореальных лесах и проблемах
сертификации в России. Почему
латиноамериканские? Этот регион
лидирует по количеству членов FSC
(28,8%), а больше всего (128) членов
из Бразилии.
Вывод очевиден: вступайте в FSC,
участвуйте в разработке документов
FSC, их обсуждении и принятии, тогда
не придется жаловаться, что с FSC
что-то не так.

Опубликованы
новые Правила
лесовосстановления
и лесоразведения
11 февраля 2022 года официально
опубликованы два приказа Министерства природных ресурсов и экологии
Российской Федерации, которыми
утверждены новые Правила лесовосстановления и Правила лесоразведения (приказ Минприроды №1024
«Об утверждении Правил лесовосстановления, формы, состава, порядка
согласования проекта лесовосстановления, оснований для отказа в его
согласовании, а также требований к
формату в электронной форме проекта лесовосстановления»; №978 «Об
утверждении Правил лесоразведения,
формы состава, порядка согласования
проекта лесоразведения, оснований
для отказа в его согласовании, а также
требований к формату в электронной
форме проекта лесоразведения»).
Они вступают в силу 1 сентября
2022 года, и с этой же даты будут
отменены соответствующие старые
правила.
forestforum.ru
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2022

2022

Дата

Название

Город

6–9 апреля

UMIDS

Краснодар

6–8 апреля

UMIDS Woodworking Challenge Краснодар

Технологии производства.
Деревообработка. Мебель и
13–15 апреля комплектующие – MebelExpo
Uzbekistan – 2022

Ташкент,
Узбекистан

Конференция «Лесозаготовка:
Санкт26–27 апреля аналитика, экономика,
Петербург
внедрение IT-решений»

Организатор/Место проведения

Контакты

Контакты

Лесдревмаш-2022

Москва

АО «ЭКСПОЦЕНТР»

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

«ЛесПромИнформ»

+7 (812) 640-98-68
raspr@lesprominform.ru

13–16
сентября

ЭКСПОМЕБЕЛЬ и LESPROMURAL

Екатеринбург

Межрегиональная
выставочная компания –
Урал

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

Iteca Exhibitions

+ (998 71) 205 18 18
+ 998 91 190 60 56
mebelexpo@iteca.uz
www.mebelexpo.uz/ru

14–16
сентября

Эксподрев

Красноярск

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

ВО «РЕСТЭК»

+7 (964) 335-33-94,
kazanskaya@restec.ru
+7 (921) 949-66-59,
afanasiev@restec.ru

22–24
сентября

Мебель&Деревообработка
Урал

Екатеринбург

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

27–30
сентября

Деревообработка-2022

Минск,
Беларусь

ЗАО «Минскэкспо»

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

Петербургский
11–12 октября Международный
Лесопромышленный Форум

СанктПетербург

ВО «РЕСТЭК»

+7 965 771 7743
afanasiev@restec.ru

12–15 октября Xylexpo-2022

CEPRA S.R.L.
Милан, Италия UNIPERSONALE/
Fiera Milano Rho

www.xylexpo.com

18–21 октября SIBWOODEXPO

Братск

ОАО «Сибэкспоцентр»

+7(3952)35-29-00
+7(3952)353139
info@sibexpo.ru
www.sibexpo.ru

18–21 октября SICAM

Порденоне,
Италия

EXPOSICAM SRL /
Pordenone Fiere

www.exposicam.it/en

22–26 октября INTERMOB & WOODTECH

Стамбул,
Турция

Выставочный и конгрессцентр «ТЮЯП»

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

21–25 ноября Мебель-2022

Москва

АО «ЭКСПОЦЕНТР»

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

29 ноября –
1 декабря

PAP-FOR

СанктПетербург

RX Russia

+7 (495) 937 68 61
info@rxglobal.com
www.papfor.com

7–9 декабря

Российский лес

Вологда

ВК «Русский дом»,
Департамент лесного
комплекса Вологодской
области

+7 (8172) 72-03-03
dlk.vologda@forest.gov35.ru
www.roslesexpo.ru

Тайбэй,
Тайвань

TAITRA / TWMA

www.woodtaiwan.com/en

19–21 мая

ТЕХНОДРЕВ
Дальний Восток – 2022

Хабаровск

Хабаровская
международная ярмарка/
ВО «РЕСТЭК»

+7(909) 806-06-05
forest@khabexpo.ru
www.khabexpo.ru

26 мая

V Лесопромышленный форум
Якутск
Республики Саха (Якутия)

Арктический
государственный
агротехнологический
университет

Silver73@alestech.ru
aleksandr@alestech.ru

2–4 июня

Elmia Wood – 2022

Йенчепинг,
Швеция

Elmia AB

www.elmia.se/en/wood

7–9 июня

PulPaper – 2022

Хельсинки,
Финляндия

Messukeskus

+358 40 450 3250
customer.service@messukeskus.com
www.pulpaper.messukeskus.com

12–15 июля

HOLZ-HANDWERK

Нюрнберг,
Германия

VDMA / NürnbergMesse

www.holz-handwerk.de/en

20–23 июля

Interforst

Мюнхен,
Германия

Messe München GmbH

+49 89 949-11548
info@interforst.com
www.interforst.com

Архангельская
обл.,
Устьянский
район,
д. Кононовская

Ассоциация «Лесоруб
XXI века», ГК «УЛК»,
Минприроды РФ,
Минпромторг РФ,
Правительство Арх. обл.,
Федеральное агентство
лесного хоз-ва

Shanghai International Furniture
Adsale Exhibition Services
Machinery & Woodworking
Шанхай, Китай
Ltd.
Machinery Fair (WMF-2022)

№2 (164) LesPromInform.ru

Организатор/Место проведения

12–15
сентября

+7 921 240 00 44
info@lesorub.pro
www.lesorub.pro

(852) 2516 3518 / 2516 3521
(852) 2516 5024
wood@adsale.com.hk
www.woodworkfair.com

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

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

WOOD TAIWAN DigitalGo 2022

5–8 сентября

Название

MVK – Международная
Выставочная Компания

28 апреля–
12 мая

VII Чемпионат России
10–13 августа «Лесоруб XXI века»

Дата

Информация о датах, местах и режиме проведения мероприятий актуальна на момент сдачи номера в печать.
Постоянно обновляемый список мероприятий лесопромышленного комплекса смотрите на сайте www.lesprominform.ru
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Стоимость размещения рекламной информации
в журнале ЛесПромИнфорМ LesPromInform price list
Прайс на размещение баннеров на сайте и на доп. проекты запрашивайте отдельно

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

¼

~3500 знаков
~3500 characters

~8000 знаков
~8000 characters

½

Hard page

VIP-vertical
Horizontal
~1000 characters

Место Place for an Ad.

Размер (мм)
Size (mm)

Формат Size (page)

Horizontal
~1800 characters

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

ОБЛОЖКА cover
Face cover

А4

215 × 250

626 000

11 200

The 2nd cover + A4

2 А4

430 × 285

475 000

8500

Вторая обложка

The 2nd cover

А4

215 × 285

332 500

5950

Третья обложка

The 3rd cover

А4

215 × 285

276 500

4945

Четвертая обложка

The 4th cover

А4

215 × 285

417 000

7450

Первая обложка
Вторая обложка +
первая полоса
(разворот)

П О Д П И С К А
Н А Ж У Р Н А Л

ВНУТРЕННИЙ БЛОК
Hard page

Одна сторона
Обе стороны

One side
Both sides

215 × 285
+ 215 × 285

207 000
329 500

3700
5890

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

А4

А4

215 × 285

248 000

4440

БОНУС

VIP-блок
(на первых
30 страницах)

VIP-block
(on the first 30
pages)

Свободный доступ на сайте к текстовой и PDF-версии

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

А4
VIP vertical
1/2 horizontal
1/4 horizontal

215 × 285
83 × 285
162 × 118
162 × 57

141 000
110 000
81 500
49 500

2525
1990
1460
890

Разворот

Two pages A4

Модуль 2А4
Статья 2 стр.

Advert 2A4
Article 2 pages

215 × 285

179 000

3200

215 × 285
83 × 285
162 × 118
162 × 57

103 000
92 000
64 000
39 000

1840
1650
1150
698

Плотная вклейка 1/1

8

+

НОМЕРОВ

5000 руб.

4

НОМЕРА

2900 руб.

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

Годовая подписка на электронную
(текстовую и PDF) версию журнала

1200 руб.
Включая 20% НДС

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

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

Модуль
на внутренних
страницах

Advert in the inside
block

№2 (164) 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

118

inside block

10

4-5
placements

20

6-7
placements

30

8
placements

р е к л а м а

в

ж у р н а л е

торговая марка (фирма)

стр.

торговая марка (фирма)

стр.

Classen Apparatebau Wiesloch

17

Nestro

10

Finscan

8

SAB

5

Firefly

12

Secal

4-я обл.

Fuji

75

USNR

7

Grecon

24

СМС Texpan

6

Holtec

13

Теплоресурс

1-я обл.

Muehlboeсk-Vanicek

9

В Ы С Т А В К И

и

дру г ие

меропри я ти я

Мероприятие

стр.

Shanghai International Furniture Machinery & Woodworking Machinery Fair (WMF)

81

Umids

41

UMIDS Woodworking Challenge

2-я обл.

Дерево+

97

Конференция «Лесозаготовка: аналитика, экономика, внедрение IT решений»

63

Лесдревмаш

3-я обл.

Эксподрев

1

Экспомебель-Урал + Lesprom-Ural Professional

102
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