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Эпоха перемен
«Эпоха перемен», «сложное время» – это явно про сегодняшний момент.
Выход из зоны комфорта всегда нервирует, особенно тех,
кто уже основательно прирос к привычным фундаментам. Нет
ничего плохого в уюте и спокойствии, но быть хорошим, когда все
стабильно, не так уж сложно... А мы сейчас явно проходим урок
высшего пилотажа – учимся оставаться в равновесии и доверять
пространству, даже будучи в самом «вытряхнутом» состоянии.
Есть и хорошая новость: погода в моменте сейчас самая лётная…
Если внешние обстоятельства больше не позволяют сидеть
на месте, значит, нас уж точно учат летать. Учат не руководители
государств, не религии, через обстоятельства нас всех, граждан
планеты Земля, учит Жизнь.
У человечества явно заканчиваются детство & пубертатный
период, со свойственными им играми в войну, соревновательностью и революционными порывами. Оно входит во взрослое
состояние. Вопрос лишь в том, все ли готовы к взрослости...
Дети всегда нуждаются в защите и обеспечении, они вынуждены
потреблять ресурсы, чтобы расти. Они априори зависимы и
внушаемы – это нормально. Подростки себя еще не знают и
боятся – себя и окружающего большого мира. Они отрицают
ограничивающий становление их самости авторитет родителей и
под натиском гормонов мучительно ищут кумиров или слияния с
группой принимающих их сверстников, чтобы, пройдя через все
эти тернии, выстроить своё собственное «Я». Прыщи, истерики,
конкуренция, повышенная зависимость от чужого мнения, страх
или наоборот усиленное стремление не идти в строю, стать
белой вороной – обычны для этого периода. Конечно, если он
не затягивается чрезмерно.
А взрослость – это, прежде всего, ответственность. Это готовность отдавать свои ресурсы, помогать и успокаивать тех, кому
страшно, а главное, думать самостоятельно и смотреть на ситуацию со своей «колокольни». По-настоящему взрослый человек
способен признать и пережить даже собственную беспомощность,
тк умеет принимать себя в разных состояниях. Взрослый человек
осознаёт ценность и красоту Жизни, поддерживает её, уважает
свои и чужие границы, ищет свободы для реализации себя в
творчестве и участии к тем, кто рядом – тем, кому это нужно.
Хочется верить, что взрослых на свете набралось уже довольно
много, что они смогут набрать нужную высоту и скорость полета.
Самое время!
Учредитель и генеральный директор
журнала «ЛесПроИнформ» Светлана Яровая

Первый конкурс соцпроектов
«Дерзай со “Свезой”»
В середине марта конкурс малых проектов «Дерзай со
“Свезой”» стартовал в Великоустюгском районе Вологодской
области при поддержке администрации. Проводится он по пяти
номинациям: экология, культура и история, здоровый образ
жизни, благоустройство и профессиональное развитие. Заявки
на участие принимаются от некоммерческих, общественных
организаций и бюджетных учреждений. Организаторам поступили заявки на приобретение спортивного оборудования для
секции акробатики и организации экскурсий по интересным
местам Великоустюгского района.
В Великоустюгском районе конкурс проводится не случайно:
здесь, в поселке Новатор, расположен один из старейших
комбинатов компании «Свеза». Ранее конкурсы малых социальных проектов при поддержке компании проводились в
Тотемском районе Вологодской области и Колпинском районе
Санкт-Петербурга, где находятся филиалы компании.
Организации и общественные объединения инициируют
проекты, которые направлены на социально-экономическое
развитие территории. Самые значимые из них становятся победителями конкурса и получают софинансирование «Свезы». На
лучшие проекты «Свеза» направит денежные средства в размере
80% сметной стоимости. Остальные 20% – вклад победителей
конкурса. Механизм инициативного бюджетирования позволяет
развивать территорию при активном участии местного населения.
Так, в прошлом году в Тотемском районе при софинансировании «Свезы» удалось оснастить оборудованием спортивные
секции, приобрести сценические костюмы для творческих коллективов, расширить помещение для музейной экспозиции. В
Колпинском районе Санкт-Петербурга общественные организации
реализуют экологические проекты и организуют тематические
профориентационные конференции для подростков.
«Принципы устойчивого развития являются важнейшей частью
нашей деятельности и закреплены в стратегии развития компании до 2030 года. Для нас это работа на перспективу, основа
для долгосрочного развития на территориях присутствия. Именно
поэтому мы стремимся обеспечить комфортную среду как для
наших сотрудников, так и для жителей регионов. Этот конкурс
хороший инструмент для совместной реализации проектов по
развитию территорий», – сказала директор по корпоративным
коммуникациям и устойчивому развитию компании «Свеза»
Валентина Лихачева.
sveza.ru

Сибирские инвестпроекты
создадут сотни новых рабочих мест
В Сибири из 52 инвестпроектов в области освоения лесов, которые на
данный момент в стадии реализации, шестнадцать уже запущены. Общий
объем инвестиций составляет 317 млрд руб. До 2027 года в макрорегионе
появится 8,9 тыс. новых рабочих мест.
Два инвестиционных проекта реализуются в Томской области. Компании
«Лес-Экспорт» и «СибирьЛес» инвестируют 1,47 млрд в создание новых
производств и развитие инфраструктуры, всего будет создано около 400
рабочих мест.
Больше половины (55,75%) всех капиталовложений приходится на Красноярский край, где работают семь инвесторов. Самыми крупными являются
АО «Краслесинвест» (совместно ВЭБ.РФ и ГК «Роквелл») и ООО «Тайга».
Общий объем инвестиций составляет 256,4 млрд руб. Благодаря реализации
проектов в регионе появится 6282 новые вакансии.
В Иркутской области также реализуются семь проектов. Основным инвестором в этом регионе является АО «Группа "Илим"», которое также входит
в пятерку самых крупных лесных инвесторов в стране. Общий объем капиталовложений по всем проектам компании равен 59,5 млрд руб. Открытие
новых и модернизация имеющихся производственных площадок позволит
дополнительно создать 2216 рабочих мест в регионе.
«Реализация приоритетных инвестиционных проектов может дать существенный толчок в развитии восточносибирских территорий страны, в том
числе за счет создания в регионе новых рабочих мест и роста поступлений
налоговых отчислений в бюджеты различных уровней», – отметил директор
Рослесинфорга Павел Чащин.
На сегодня 46 компаний в двадцати регионах России реализуют 52 приоритетных «лесных» инвестиционных проекта. Общая сумма заявленных
инвестиций составляет 459,9 млрд руб. Больше всего проектов реализуется
на Северо-Западе страны и в Сибири. На Дальнем Востоке их четыре, а в
Южном и Северо-Кавказском федеральных округах нет вообще.
Механизм приоритетных инвестиционных проектов (ПИП) в области освоения лесов был введен в России в 2007 году. За это время в стране появилось
больше 41 тыс. новых рабочих мест и созданы с нуля или модернизированы
мощности по выпуску продукции лесопиления, фанеры, древесно-стружечных
плит, OSB, CLT, MDF, клееного бруса, древесных топливных гранул, древесных
брикетов, бумаги, картона и мебели и других лесных товаров.
Рослесинфорг

Лесосибирский ЛДК №1 подписал контракт
на поставку рентгеновского сканера
Рентгеновский сканер Finnos Fusion будет установлен на линии сортировки
бревен Nordautomation в сентябре 2022 года.
Установка сканера обеспечит высокую точность оценки размеров и формы
круглых лесоматериалов на скоростях подачи до 200 м/мин.
С пуском сканера в эксплуатацию распределение пиловочного сырья
по сортировочным группам будет выполняться с предварительной оценкой
возможности выпиловки заданных поставов, на основании сопоставления
формы каждого бревна с заданными к выпиловке пакетами пиломатериалов. Такой подход позволит значительно снизить количество досок и
брусьев с обзолом, повысит объемный выход пиломатериалов, а также
обеспечит возможность исключения из учета фактических объемов коры,
определяемых путем прямых измерений без необходимости использования
переводных коэффициентов.
alestech.ru
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Автоматическая обработка заказов с сайта

Доброго картона станет больше

Российская компания BOAS передала в промышленную эксплуатацию
одному из своих
заказчиков систему
автоматической
обработки заказов
ICAMES. Теперь заказы с конфигуратора на сайте автоматически обрабатываются системой, под них формируется заказ комплектующих, а
управляющие программы попадают прямо на станки, и все это практически без участия человека.
Система полностью построена на отечественных программных
продуктах:
• конфигуратор bPlanner на «фронте»;
• CAD-система для конструирования «Базис-Мебельщик»;
• финансово-учетная система «1С-Комплексная автоматизация»;
• бизнес-процессная платформа ELMA для интеграции указанных
систем в единое информационное поле.
Благодаря системе ICAMES существенно увеличивается скорость
обработки поступившего клиентского заказа, а также уходит влияние
так называемого человеческого фактора при подготовке заказа материалов и размещении задания на производстве.
Это не единичный пример автоматизации процессов, в портфеле
компании есть и другие кейсы с различными системами автоматизации
производственных и прочих процессов.
www.icames.ru

Экспертный совет Фонда развития промышленности одобрил четыре займа для реализации проектов
в Москве, Омской и Иркутской областях, а также в
Республике Башкортостан. Сумма займов от ФРП превысит 738 млн руб., а общий бюджет реализации проектов – 1,25 млрд рублей. В том числе предприятию
ООО «Добрый картон» из Уфы одобрен заем в рамках
федерально-региональной программы «Проекты развития» для модернизации и увеличения производства
упаковки из гофрокартона. Мощности возрастут на 75% –
до 55 млн м2 изделий в год. Компания выпускает картонные коробки, открытые и закрытые картонные лотки,
а также отдельные листы гофрокартона. Заказчиками
выступают производители мясных продуктов, кондитерских и молочных изделий, фруктов и овощей, а также
производители стройматериалов, в том числе заемщик
ФРП, выпускающий керамогранит под брендом Estima.
Общий бюджет проекта составляет 130,4 млн руб., из
которых 35 млн могут быть предоставлены ФРП в виде
льготного займа, а 15 млн – в виде займа от Фонда
развития промышленности Республики Башкортостан.
Модернизация позволит не только нарастить объемы
производства, но и повысить качество выпускаемой продукции. Так, увеличится количество цветов печати до четырех
и уменьшится объем отходов. В ходе реализации проекта
будет создано шесть высокопроизводительных рабочих мест.
frprf.ru

№3 (165) LesPromInform.ru

Продолжается модернизация
Галичского фанерного комбината

ГК «Титан» построит новый
лесопитомник в Архангельской области

Участником одного из самых масштабных проектов российского ЛПК стала компания Flamax: на комбинате завершен
монтаж произведенных ею двух пожарных резервуаров
общим объемом более 2000 м3. Такой запас воды позволит
полноценно и круглогодично функционировать системе
безопасности предприятия.
ООО «Галичский фанерный комбинат» в 2022 году планирует запуск производства большеформатной фанеры. Строительство комбината началось в 2020 годы. Общий объем
инвестиций – более 12 млрд руб. Для реализации проекта
создано обособленное подразделение Segezha Group – ООО
«Галичлес», которое, кроме фанерного производства, организует лесозаготовки и лесной питомник.
После запуска на полную производственную мощность
объем выпускаемой продукции всей группы достигнет
317 тыс. м3 фанеры в год. Предприятие будет работать по
экологичному безотходному циклу, вода будет использоваться
по замкнутому циклу без слива. Кстати, на комбинате установят воздушные фильтры с высоким классом очистки – до
99%. А улавливаемая древесная пыль будет перерабатываться
в топливные брикеты.
Система водяного пожаротушения предприятия, ввиду
легковоспламеняемости сырья, оснащена резервуарами
Flamax. 25 марта монтажная бригада компании, как и было
согласовано в графике застройки, полностью завершила
монтажные работы.
Flamax

Партнер и генеральный поставщик сырья на Архангельский ЦБК –
группа компаний «Титан» объявила о строительстве еще одного
тепличного хозяйства. Сеянцы с закрытой корневой системой (ЗКС)
для лесовосстановительных нужд холдинга в ближайшее время
начнут выращивать в Пинежском районе Архангельской области.
С 2014 года ГК «Титан» выращивает сеянцы хвойных пород в 11
теплицах в Няндомском районе Архангельской области. Ежегодно
холдинг инвестирует в лесовосстановление более 100 млн рублей.
В прошлом году компания воспроизвела лес на 21,5 тыс. га,
площади, на 15% превышающую запланированную изначально.
На лесных угодьях посадили более 3 млн деревьев. Приоритетная позиция ГК «Титан» – увеличение объемов искусственного
лесовосстановления с использованием сеянцев с ЗКС. Помимо
лесовосстановительных мероприятий, предприятия холдинга
занимаются уходом за посадками прошлых лет. В 2021 году агротехнический и лесохозяйственный уход за хвойными культурами
провели на площади 2,6 тыс. га, рубки ухода и осветления в
молодняках выполнили на 3 тыс. га лесных участков.
Группа компаний «Титан» входит в пятерку крупнейших операторов лесосырья в России. Площадь арендованных холдингом лесов
составляет 6 млн га, они находятся не только в Архангельской
области, но и в Вологодской и Республике Коми. В настоящее
время предприятие ежегодно поставляет на Архангельский ЦБК
около 4 млн м3 лесосырья. В рамках выстроенной вертикально
интегрированной структуры лесные участки в аренде Архангельского ЦБК и ГК «Титан» составляют 5,3 млн м3 расчетной лесосеки.
appm.ru
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Н О В О С Т И
SCM и «Интервесп» на выставке UMIDS-2022
С 6 по 9 апреля 2022 в Краснодаре
состоялась ежегодная UMIDS – одна
из крупнейших выставок России по
тематике мебели, предметов интерьера,
материалов, комплектующих и оборудования для деревообрабатывающего и
мебельного производства, она собрала
на площадке ВВК «Экспоград Юг» более
300 компаний.
Компания SCM совместно с партнером, компанией «Интервесп» продемонстрировала три станка из классической
гаммы, которую в деле уже знают многие предприятия не только южных регионов:
Startech CN V – универсальный сверлильно-присадочный станок с ЧПУ и пазовой
пилой, фиксированным рабочим столом и подвижным захватом; фрезерный станок
minimax tw 45с с подвижным столом и наклонным шпинделем, оснащенный электрическими защитными устройствами и аварийными кнопками; многофункциональный
и комбинированный станок minimax lab 300p: пиление, фрезерование и строгание в
компактной машине, которой найдется место даже в очень маленькой мастерской.
«Компания “Интервесп”, будучи одним из самых опытных игроков на рынке, по
традиции принимает участие в крупных отраслевых выставках. В отличие от большинства других компаний, кризисы для нас – это не повод для остановки, а время, когда
необходимо вкладываться в развитие и идти вперед, чтобы выйти из кризиса с еще
более сильными позициями», – отмечает Дмитрий Хилобок, заместитель генерального
директора ООО «Компания “Интервесп”».
«UMIDS – отличный повод для встреч с нашими партнерами и клиентами. В этом
году, с открытием Технологического Центра SCM в России, мы станем еще ближе к
заказчику и сможем предложить решения даже для самых сложных технологических
задач. Будем рады видеть наших партнеров и клиентов у нас для подбора оборудования, технологии и обучения» – говорит коммерческий директор SCM Россия
Александр Степанов.
Южный федеральный округ исторически является одним из приоритетных регионов для SCM, в котором компания ежегодно укрепляет позиции, используя опыт
в части современного оборудования и передовых технологий, а также передавая
компетенции клиентам.
www.scmgroup.ru

УЛК приостанавливает
строительство
лесопильного завода
в Карпогорах
Группа компаний «УЛК» объявила
о приостановке строительства крупного лесопильного завода в селе
Карпогоры Архангельской области
и временной заморозке своих социальных проектов.
«Наше предприятие не стало
исключением – на нас тоже негативно
повлияли санкции, – рассказал изданию "Новости Архангельска" владелец
"УЛК" Владимир Буторин. – Все европейские компании – поставщики лесозаготовительной и лесовозной техники, оборудования для лесопильных
и пеллетных заводов – прекратили
отгрузки в Россию запчастей и комплектующих. Европа полностью приостановила закупки пиломатериалов
и пеллет у российских поставщиков.
Крупные американские и европейские
логистические компании прекратили
морские контейнерные перевозки
российских грузов.
В "УЛК" также временно заморозили реализацию социальных проектов. В марте и апреле все предприятия компании будут работать в
штатном режиме и продолжат заготавливать и перерабатывать лес, в мае
заводы уйдут на сезонное обслуживание и вернутся к работе с июня».
forestforum.ru

Fagus-GreCon вводит
новые наименования
измерительных систем
Весной 2022 года компания вводит новые наименования изделий и объединяет измерительные системы
одного назначения в ассортиментные группы, что
позволит упорядочить выпускаемую продукцию для
удобства заказчиков. Новые наименования изделий
упростят определение их метрологического назначения.
Так, измерительные системы ассортиментной группы
Thicknesscontrol в разных модификациях и с разной
технологией контроля предназначены для надежного
и высокоточного определения толщины выпускаемой
продукции. Измерительные системы, уже имеющие
соответствующие их назначению названия, например,
Fiberview или 3D Particleview, сохранят их.
alestech.ru

Инвестпроект «Регион-лес»
включен в перечень приоритетных
Министерство промышленности и торговли России включило
инвестиционный проект компании «Регион-лес» в перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов. Приказ
Минпромторга касается создания на базе бывшего лесозавода в
Архангельске нового производства пиломатериалов и древесных
топливных пеллет.
Первый этап проекта уже завершен: на площадке введен в
эксплуатацию завод по производству древесного биотоплива. На
втором этапе здесь появится лесопильный комплекс, который сможет
ежегодно перерабатывать 350 тыс. м3 древесины.
Инвестиции, направленные на реализацию проекта, оцениваются
в 3,3 млрд руб. По плану он будет полностью завершен в 2024
году. На предприятии «Регион-лес» будет создано почти 90 новых
рабочих мест.
Пресс-служба правительства Архангельской области

Реализацию приоритетных инвестпроектов отсрочили на год
Постановлением от 28 марта 2022 года №492 Правительство РФ отсрочило реализацию приоритетных лесных инвестпроектов
на один год – соответствующие изменения внесены в постановление от 23 февраля 2018 года №190 о приоритетных инвестиционных проектах в области освоения лесов. Отсрочка касается обязательств, предусмотренных поквартальным графиком реализации этих проектов, относящихся к периоду с 1 марта по 1 сентября 2022 года, – исполнение этих обязательств откладывается
на двенадцать месяцев.
forestforum.ru

Переизбран президент АМДПР
Президент Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности (АМДПР) и генеральный директор
ЗАО «Первая мебельная фабрика» Александр Шестаков вновь избран президентом ассоциации до марта 2025 года. Решение было
принято на общем годовом собрании организации единогласно.
Александр Шестаков возглавляет ассоциацию со дня ее основания в 1997 году и все эти годы эффективно отстаивает интересы предприятий мебельно-деревообрабатывающей отрасли, обеспечивая необходимые условия для ее укрепления и развития.
Благодаря инициативам АМДПР отрасль шагнула вперед, объем производства российскими мебельщиками значительно вырос.
В 2021 году был установлен новый рекорд по объемам производства – 310 млрд руб. Кроме того, ассоциация последовательно
проводит работу по снижению объема зарубежной мебели на российском рынке. Так, за последние пять лет доля иностранных
производителей на российском рынке сократилась с 48 до 41%.
Вследствие активной деятельности ассоциации меблировка квартир стала стандартным предложением застройщиков. Новоселы
получили возможность экономить свое время и средства, а мебельные компании заручились поддержкой в виде контрактов на
меблировку жилых домов. Также в 2020 году вышло постановление о бессрочном запрете на госзакупки иностранной мебели для
бюджетных учреждений. Во время пандемии президент АМДПР разработал меры помощи работникам предприятий, результатом
которой стало субсидирование заработной платы сотрудников, а также снижение страховых взносов, как это было сделано для
малого и среднего бизнеса.
Большой опыт работы, вклад в отрасль и активная общественная деятельность Александра Шестакова подтверждены многочисленными дипломами и грамотами: медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»
II степени, почетным знаком Российского союза промышленников и предпринимателей, медалью МЧС России.
АМДПР
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Н О В О С Т И
«Цифровая логистика»
тестирует новые направления
перевозок грузов
ООО «Цифровая логистика» (оператор ЭТП
«Грузовые перевозки») активно работает над расширением географии оказываемых услуг как
внутри Российской Федерации, так и в международном сообщении. С 9 апреля 2022 года для
всех пользователей ЭТП ГП доступна для онлайнзаказа отработанная ранее комплексная услуга
перевозки на остров Сахалин с использованием
железнодорожного парома.
В качестве следующего шага развития ЭТП ГП
в международном сообщении разрабатывается
услуга перевозки грузов железнодорожным транспортом из городов России в Турцию и обратно,
в том числе с возможностью организации транзитных перевозок через территорию Турции в
страны Персидского залива по территории Ирана.
ООО «Цифровая логистика» уже сейчас готово
организовать транспортировку импортно-экспортных грузов разнообразной номенклатуры
в разных типах подвижного состава из Москвы,
Санкт-Петербурга, Новороссийска и других регионов в любой регион Турции с обеспечением в
рамках нового комплексного сервиса подготовки
необходимых документов, складских услуг и таможенного оформления.
Цель проработки услуги – предоставление
возможности онлайн-расчета и заказа нового
комплексного логистического сервиса по организации перевозки, мониторинг его исполнения
и формирование отчетных документов.
«Для нас важно, что вместе с партнерами мы
начинаем использовать новые направления перевозки грузов. Уверены в дальнейшем расширении
географии заказов цифровой платформы для
увеличения конкурентоспособности железнодорожного транспорта», – прокомментировал директор
по логистике ООО «Цифровая логистика» Антон
Горбунов.
digitalrzd.ru
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Вышла книга!
Опубликована новая книга нашего постоянного
автора Владимира Волынского «Справочник по организации малого бизнеса в деревообработке» (Москва;
Вологда: Инфра-Инженерия, 2022).
Пособие предназначено для тех, кто планирует и
имеет возможности, навыки и желание организовать
малый бизнес в области деревообработки, предпринимателей и специалистов ЛПК, студентов лесотехнических специальностей. В книге приведены требования к
продукции (около 30 видов), схемы ее изготовления, рекомендации по выбору
основного и вспомогательного оборудования, сведения экономического характера. Помимо этой новинки, издательство «Инфра-Инженерия» двухтомным
изданием выпустило исправленные и дополненные издания предыдущих книг
автора – «Технология клееных материалов» и «Технология древесных плит».
В первом томе рассказывается о клеях для древесины и древесных
материалов, процессах склеивания и контроле качества клеев и клеевых
соединений, о технологии изготовления лущеного и строганого шпона, фанерной продукции, а также о производстве продукции из клееной массивной
древесины (клееный погонаж, щиты, балки, панели). Второй том посвящен
производству древесных материалов из измельченной древесины – стружечных
и волокнистых плит, а также изделий из древесно-полимерных композитов.
Соб. инф.

Деревянные конструкции можно будет
склеивать отечественным клеем

Опубликован очередной набор поправок
к Лесному кодексу

Минпромторг: проблема
дефицита бумаги решена

Официально опубликован и вступил в силу федеральный закон от 26
марта 2022 года №71-ФЗ, который внес изменения в ряд федеральных
законов, в том числе в поправки к Лесному кодексу РФ, внесенные в него
федеральными законами от 4 февраля 2021 года №3-ФЗ и 2 июля 2021
года №304-ФЗ. Закон был принят по ускоренной процедуре – от внесения
законопроекта в Госдуму (10 марта 2022 года) до официального опубликования и вступления в силу (26 марта) прошло чуть больше двух недель.
Закон в части, касающейся леса, предусматривает следующее:
1. Отсрочку вступления той части федерального закона от 4 февраля
2021 года №3-ФЗ, которая должна была вступить в силу 1 января 2023
года, до 1 января 2025 года (включая создание ФГИС лесного комплекса,
оборудование лесозаготовительной и лесопожарной техники техническими
средствами контроля и т. д.).
2. Отсрочку вступления требований к фотофиксации результатов лесохозяйственных мероприятий с использованием специализированного программного
обеспечения и данных системы ГЛОНАСС (должны были вступить в силу
1 января 2023 года, отсрочка предусматривается до 1 января 2025 года).
Если совсем коротко: оставшаяся часть «лесной цифровизации» откладывается, пока на два года.
Российское лесное законодательство никогда не правилось так часто,
как в последние два десятилетия. Со времени принятия Лесного кодекса
РФ в 2006 году в него было внесено уже 62 набора поправок, в том числе
шестьдесят – федеральными законами и два – постановлениями Конституционного суда РФ.
forestforum.ru

«В России удалось решить вопрос с дефицитом
бумаги», – сообщил замминистра промышленности
и торговли Виктор Евтухов. По его словам, сейчас
ситуация нормализуется и цены возвращаются к
уровням января-февраля текущего года.
«Недостаток офисной бумаги на рынке наблюдался примерно две-три недели в марте, он был
связан с тем, что приостановил работу Светогорский целлюлозно-бумажный комбинат», – пояснил Виктор Евтухов. Дефицит наблюдался из-за
остановок поставок химикатов для отбеливания
бумаги, которые закупались в Финляндии. Теперь
компания нашла новых поставщиков химикатов
в России, а также в Индии и Китае.
В связи с тем, что компания занимает около
40% рынка, нехватка продукции стала заметной, и цены сильно выросли из-за временного
локального дефицита. По мнению г-на Евтухова,
никакого дефицита в ближайшее время не будет.
По информации комбината, сейчас он уже удовлетворяет почти 80% заказов.
Ранее Федеральная антимонопольная служба
организовала проверку обоснованности повышения цен на офисную бумагу в России.
«Коммерсантъ»

ООО «Профи» стало первой российской компанией освоившей выпуск
меламин-формальдегидных клеев в России для производства клееных
деревянных несущих конструкций согласно ГОСТ 20850-2014.
Больше двух лет компания разрабатывала собственную двухкомпонентную
меламин-формальдегидную (аминопластовую) клеевую систему ProtoMin.
Удалось достигнуть необходимых технологических характеристик, соответствующих лучшим иностранным аналогам: минимальное содержание формальдегида, широкий диапазон рабочих соотношений компонентов, возможность
нанесения в смеси и раздельно. Все сырьевые компоненты производятся в
России, поэтому цикл производства клея не зависит от валютного курса и
поставок из-за рубежа. Подана заявка на сертификацию клеевой системы
ProtoMin по Типу I, согласно ГОСТ 33122-2014, для производства клееных
деревянных конструкций любого класса ответственности и условий эксплуатации. Новый клей уже в наличии на складе и доступен для заказов.
proto-profi.ru
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Н О В О С Т И
Авиалесоохрана
готовит новых летчиков-наблюдателей
В ходе подготовки к пожароопасному сезону федеральная Авиалесоохрана завершает подготовку более
30 летчиков-наблюдателей для 13
регионов Дальневосточного, Сибирского, Уральского, Приволжского
и Северо-Западного федеральных
округов, где обширные труднодоступные и удаленные территории.
Обнаруживать и тушить лесные пожары в таких районах можно только
с применением авиации. Сейчас идет подготовка летнабов для Красноярского, Приморского, Хабаровского, Камчатского краев, Архангельской,
Мурманской, Иркутской, Амурской, Сахалинской, Кировской областей,
Республики Саха (Якутия), Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. В настоящее время численность летнабов в России
составляет около 350 человек. Выпуск 30 молодых специалистов увеличит отряд этих особых специалистов почти на 10%. Также в течение
пожароопасного сезона Авиалесоохрана будет активно перебрасывать
опытных летчиков-наблюдателей из негоримых регионов для помощи
горимым регионам Сибири, Дальнего Востока и другим территориям
России. Для этого уже разработан детальный план.
Обучение летнабов, или, как их еще называют, воздушных лесничих,
проводится в единственном в нашей стране Авиационном учебном центре,
расположенном в подмосковном Пушкино. К учебному процессу допускаются только специалисты, имеющие специальное лесное образование и
опыт работы на тушении лесных пожаров не менее одного года. Уникальность летнабов заключается в двойной штурманской и лесохозяйственной
подготовке, что позволяет им направлять работу экипажей самолетов и
вертолетов, исходя из лесопожарной обстановки, атмосферных условий,
ландшафтных особенностей местности, включая горные районы. Летнабы
Авиалесоохраны направляют самолеты и вертолеты к местам обнаружения
лесных пожаров, площадкам для переброски сил и средств с кромки на
кромку пожаров, площадкам доставки сил и средств с ликвидированных
пожаров на действующие и на вновь обнаруженные. Именно летчикинаблюдатели отвечают за обнаружение лесных пожаров и прогнозирование
скорости и направления их развития, исходя из условий погоды, типов
лесной растительности, рельефа, обеспечение безопасности высадки парашютистов-пожарных и десантников-пожарных на неподготовленные из-за
расположения в труднодоступных лесных районах площадки, координацию
с воздуха работы наземной группировки сил и средств пожаротушения.
ФБУ «Авиалесоохрана»

Продукцию
«Вологодских
лесопромышленников»
отправили поездом в Китай
Впервые из Вологды на Дальний Восток отправился
полуторакилометровый железнодорожный состав с продукцией вологодских лесопромышленных предприятий.
Железнодорожники на сортировочной станции Лоста
объединили два контейнерных поезда, подготовленных
к отправлению на станциях Харовская и Сухона Вологодского региона СЖД. Поезд, на котором размещено
62 восьмидесятифутовых контейнера, отправился во
Владивосток по специально разработанному для него
графику.
АО «Группа компаний "ВЛП"» заполнила половину
объема контейнерного поезда пиломатериалами, изготовленными ООО «Харовсклеспром», – больше 2800 м3.
«Геополитическая обстановка вынудила нас совместно
с партнером ОАО "РЖД" находить новые варианты
транспортной логистики, обеспечивающей перевозку
по железнодорожному коридору с Запада на Восток.
Спецпоезд доставит пиломатериалы на станцию Гайдамак
(Владивосток) для дальнейшей отправки нашим покупателям морским путем в Китай», – сообщил директор
по продажам и логистике круглых лесоматериалов ВЛП
Анатолий Щербаков.
«В условиях дефицита пропускных возможностей Восточного полигона предусмотрена лишь одна
нитка графика в сутки для контейнерных поездов,
отправляемых со станций Харовская и Сухона в Китай.
И если два поезда грузили в один день, то одному
приходилось целые сутки дожидаться своей очереди,
что затрудняло своевременную доставку грузов вологодских лесопромышленников покупателям», – сказала
заместитель начальника Северного территориального
центра фирменного транспортного обслуживания Светлана Карулина.
Предполагается, что отправка с сортировочных станций СЖД на Восточный полигон двух-трех объединенных
контейнерных поездов будет каждый месяц.
volwood.ru

«Судома» начинает производство
оконного бруса
Лесозавод «Судома» запустил производство нового вида строительных материалов – клееного оконного бруса. Мощности предприятия
позволяют выпускать 600 м3 таких изделий в месяц, это крупнейшее
производство такой продукции в регионе.
Клееный оконный брус – экологически чистый продукт, который
становится все популярнее при производстве окон любого типа. Изделие
состоит из трех слоев древесины (ламелей), склеенных по толщине,
при этом подбираются ламели с противоположными направлениями
расположения деревянных волокон, что делает такой вид бруса почти
на треть прочнее цельного.
Материал отличается хорошими теплоизоляционными свойствами,
не деформируется при резких перепадах температуры, почти не подвержен короблению и растрескиванию. Он может использоваться в
строительстве домов, а также бань, саун и других нежилых помещений.
В изготовлении задействованы два цеха завода: деревообрабатывающий и новый цех по производству мебельного щита, черновой
и чистовой мебельной заготовки, который был открыт в 2021 году.
Сейчас завод выпускает новую продукцию из лиственницы и сосны,
в дальнейшем в ассортимент планируется добавить изделия из ели.
«Это запуск еще одного направления, которое способствует увеличению глубины переработки сырья, – отметил коммерческий директор
лесозавода "Судома" Олег Фокин. – В качестве основных направлений
сбыта новой продукции мы рассматриваем страны Азии, Востока и,
конечно же, внутренний рынок. Мы продолжим расширение ассортимента строительных материалов для комплексной работы с нашими
клиентами».
sudomasawmill.com

Минпромторг
запустит маркетплейс
промышленного софта
Минпромторг России планирует до конца 2022 года
запустить маркетплейс промышленного программного
обеспечения, который объединит на одной электронной
платформе разработчиков специализированного софта
с заказчиками. Об этом рассказал замглавы министерства Василий Шпак: «В ближайшее время мы запустим
платформу в тестовую эксплуатацию, до конца года она
будет уже полномасштабной эксплуатации». Он также
уточнил, что ключевые сервисы маркетплейса начнут
работать уже весной-летом.
По словам чиновника, платформа поможет соединить
разработчиков софта для промышленности непосредственно с заказчиками, позволит сформировать экосис
тему и в конечном счете обеспечить технологическую
независимость российских промышленных предприятий
с точки зрения использования специальных программных продуктов.
Платформа создается в рамках АНО «Цифровые
технологии производительности». В 2021 году премьерминистр России Михаил Мишустин поручил Минпромторгу и Минцифры подготовку плана мероприятий по
развитию и внедрению российского инженерного и
промышленного программного обеспечения, включая
создание мультисервисной модульной промышленной
платформы.
ПРАЙМ

Будущих специалистов подготовят на «Монди СЛПК»
«Монди СЛПК» продолжает образовательный проект «Школа будущего специалиста». В этом году на базе центральной службы
автоматизации и метрологии подготовят будущих специалистов по КИПиА для работы на комбинате.
В «Школе будущего специалиста» по КИПиА обучаются десять студентов Сыктывкарского лесопромышленного колледжа, Сыктывкарского колледжа сервиса и связи и Сыктывкарского политехнического техникума. Также в рамках проекта стажировку на комбинате
проходят три преподавателя средних специальных учебных заведений. Все участники получат дипломы, а лучшие выпускники будут
трудоустроены на предприятии.
«Это возможность проактивно готовить кадровый резерв, напрямую работать с перспективными студентами, в которых у предприятия
есть потребность. Выпускники школы придут к нам на работу уже с пониманием наших процессов и требований», – сказала директор
по персоналу группы «Монди» в России Анна Шабалина.
Проект «Школа будущего специалиста» реализуется на комбинате с 2014 года по различным направлениям (технологи, теплоэнергетики, электрики, механики и др.). В марте 2017 года опыт «Монди СЛПК» был отмечен на всероссийском конкурсе Graduate Awards в
номинации «Лучшая работа компании со студентами». Всего за время работы школы комбинат подготовил 138 студентов, предоставил
возможности для стажировки 17 преподавателям и трудоустроил 40% выпускников.
mondigroup.com
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Т Е М А

Кризису вопреки

Н О М Е Р А

ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО
РЕФОРМЫ ПРОТИВОСТОЯТ КРИЗИСУ
2.

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

Острейший геополитический кризис и экономические санкции
Запада в отношении России радикально меняют условия
функционирования не только банковского сектора, объявленного
главной целью санкционного удара, но и всех отраслей
экономики.
3.

Лесной комплекс входит в число
секторов, в которых негативные
последствия, судя по истории кризисов 90-х и нулевых годов, могут
быть не только масштабными, но и
долговременными. При этом такие
последствия будут по-разному проявляться для двух составляющих
лесного комплекса: лесной промышленности и лесного хозяйства. Главной бедой лесного хозяйства может
стать рост безработицы в сельской
местности, вызванный сокращением
рабочих мест в сфере заготовки и
транспортировки древесины при
отсутствии альтернативного трудоустройства в малых городах и на
селе.
В то же время падение объемов
производства лесной продукции,
неизбежное при условиях внутреннего рынка и переориентации лесного экспорта на другую географию,
создает возможность для снижения эксплуатационной нагрузки на
леса с ростом их экологического
потенциала, столь необходимого
для социально-экономического развития страны при низком уровне
выбросов парниковых газов.
Таким образом, основной причиной кризисных явлений в лесном
хозяйстве станет не его партнерство с лесной промышленностью, а
зависимость отрасли от состояния
бюджетной системы государства,
являющейся, по сути, монопольным
поставщиком финансов для воспроизводства, охраны и защиты лесов.

14

В ситуации, когда стабилизация
бюджетной и банковской систем
становится главной политической
задачей государства в противостоянии кризису, лесное хозяйство
получает шанс перезагрузки финансовых отношений с бюджетом, если
проведет отложенные институциональные и экономические реформы,
направленные на включение лесохозяйственной деятельности в рынок.
В первую очередь речь должна
идти о создании на землях лесного
фонда, не переданных в аренду,
государственных комплексных лесных предприятий вместо ныне действующих бюджетных и автономных
учреждений субъектов Российской
Федерации, несправедливо пришедших на смену постсоветским
лесхозам, ликвидированным статьей 11 Федерального закона от
04.12.2006 №201-ФЗ «О введении в
действие Лесного кодекса Российской Федерации».
Деятельность современных бюджетных и автономных учреждений
показывает их низкую эффективность в сравнении с «советскими»
лесхозами в статусе государственных социалистических предприятий,
когда в ряде малолесных районов
основным средством для финансирования лесохозяйственных работ
были собственные средства лесхозов, полученные от реализации
лесной продукции.
Отдавая предпочтение бюджетному финансированию,
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специализированные лесохозяйственные учреждения в настоящее
время выводят из использования
значительные объемы древесных
ресурсов, расположенных в транспортно доступных лесах европейской части страны, где сконцентрированы основные потребители
лесопродукции. Путь к созданию
государственных комплексных
лесных предприятий – субъектов
рынка должен открыть специальный
лесной федеральный закон, устанавливающий условия для эффективного государственного бизнеса
там, где приход частного бизнеса
через аренду лесов не состоялся
по разным причинам.
Эталоном комплексного государственного предприятия может
стать советский лесхоз, лишенный
права на самостоятельную приватизацию и надзор за собственной
деятельностью.
Учредителями государственных
лесных предприятий должны стать
органы государственной власти
субъектов Российской Федерации
при условии выполнения функций
государственного надзора федеральным органом исполнительной
власти в сфере лесных отношений.
Деятельность государственных лесных предприятий – субъектов рынка
должны обеспечивать следующие
условия, создаваемые федеральным
законодательством:
1. Ограничение антимонопольным законодательством видов

4.

5.

6.

7.

8.

деятельности предприятия.
Государственному предприятию
разрешается получить доход
только от продажи круглого леса,
недревесных ресурсов, включая
пищевые, и услуг рекреации при
запрете переработки древесины
собственной заготовки в любых
формах и переделах.
Использование д ля оценки
дохода рыночных цен на круглые
лесоматериалы, недревесные
ресурсы и услуги рекреации в
конкуренции с частным бизнесом
– держателем договоров аренды
лесных участков и договоров
купли-продажи лесных насаждений без какого-либо вмешательства государства.
Утверждение бизнес-плана хозяйственной деятельности предприятия его учредителем – органом
государственной власти субъекта
Российской Федерации.
Финансирование всех предусмотренных бизнес-планом хозяйственных мероприятий за счет
дохода от продажи продукции
и услуг путем включения текущих и единовременных затрат в
себестоимость их производства
с одновременным отказом от
внесения в бюджет платы за
использование лесов.
Минимальное присутствие в
штате государственного предприятия основных производственных
рабочих, а в составе основного
и оборотного капитала машин и
оборудования за счет перевода
работ по использованию и воспроизводству лесов на контрактную (подрядную) организацию.
Наличие у предприятия доступа
к бюджетному финансированию на условиях конкурса для
участия в социально ориентированных и природоохранных
проектах.
Взаимодействие предприятия с
бюджетом на тех же основаниях,
которые установлены для частного бизнеса. При превышении
установленной нормы прибыли
ее излишек предприятие вносит
в бюджет.
Оценку деятельности предприятия производит его учредитель
по установленной бизнес-планом
системе показателей.

Для того чтобы государственное
лесное предприятие смогло реализовать на практике названные
выше условия, каждый субъект
Российской Федерации должен
своим законодательным актом разграничить зоны ответственности за
административное и хозяйственное управление землями лесного
фонда между частным бизнесом и
государством.
Судя по зарубежному опыту, в
малолесных районах каждый субъект Российской Федерации может
ограничиться созданием одного
предприятия (акционерного общества, холдинга) для хозяйственного
управления всеми землями лесного
фонда, не переданными в аренду, и
размещать структурные подразделения на лесных объектах по всей территории, исходя из экономической и
организационной целесообразности.
При этом границы лесничеств, осуществляющих надзорные функции,
ни в коей мере не должны влиять
на размещение производственных,
транспортных и инфраструктурных
объектов, находящихся в управлении государственного предприятия.
Все это дает уверенность, что профессионально управляемый государственный лесной бизнес способен при политической поддержке
в течение двух-трех лет изменить
пейзаж финансовых отношений лесного хозяйства и бюджета, переведя лесное хозяйство в доноры
последнего.
Экономический кризис не оставит
без перемен и финансовые отношения бюджета и частного бизнеса,
использующего леса на базе договоров аренды лесных участков. В договорах аренды и проектах освоения
лесов обязательства арендаторов
по восстановлению лесов и уходу
за ними, представленные в настоящее время годовыми объемами
работ, должны быть заменены производством и сдачей государству
готовой лесохозяйственной продукции в виде законченных объектов – молодняков хозяйственно
ценных пород в возрасте перевода
в лесопокрытую площадь.
Гарантией возмещения бизнесу
затрат, сделанных в течение длительного технологического цикла, станет включение лесохозяйственных

расходов в себестоимость круглого
леса отдельной статьей с одновременным освобождением арендаторов от внесения арендной платы в
бюджетную систему.
Предлагаемое финансовое нововведение должно быть подготовлено нормированием затрат на
воспроизводство лесов и стандартизацией законченных лесохозяйственных объектов. Здесь должно
действовать правило, согласно которому возмещению подлежат только
нормативные затраты, и при условии
приемки готовой лесохозяйственной продукции уполномоченным
органом государственной власти.
Освобождение частного бизнеса
от платы за использование лесов
как временная антикризисная мера
должно подготовить замену существующих неналоговых платежей
лесным налогом с налогооблагаемой базой в виде учтенной заготовленной древесины в сортиментной
номенклатуре.
Как свидетельствует зарубежный
и отечественный опыт преодоления кризисов, большую роль этом
направлении играет предоставление не только бизнесу, но и всему
населению больших экономических
свобод, самая известная из которых
приватизация. Речь не о приватизации лесной промышленности, завершившейся в начале 1990-х годов,
а о предоставлении гражданам и
юридическим лицам права стать
частными владельцами лесных
земель.
В отечественной истории земельной приватизации больше других
запомнилась Столыпинская аграрная
реформа (1907–1911), которая вывела
экономику Российской империи на
высокие темпы роста с преодолением последствий кризиса 1904–
1906 годов. В условиях начавшейся
экономической депрессии главной
целью приватизации лесов должно
стать поддержание занятости трудоспособного населения, в первую
очередь сельского, и сохранение
мотивации к труду и росту доходов.
Согласно заявленной цели,
объектом приватизации должны
быть не земли лесного фонда,
находящиеся во владении арендаторов, а лесные учас тки в
составе земель иных категорий,
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и в первую очередь леса на бывших сельскохозяйственных землях.
В 2017 году федеральные власти
сделали первый шаг в направлении приватизации лесных земель,
предоставив жителям субъектов
Российской Федерации Дальневосточного федерального округа
право на бесплатное получение
одного гектара земли, включая
лесную, получившего название
«дальневосточный». Позднее инициативу Дальнего Востока подхватили другие субъекты Российской
Федерации в европейской части.
Разрекламированный бесплатный гектар земли сначала привлек
внимание многих граждан, но постепенно он «сдулся» как лишенный
долговременных экономических
стимулов и интересов. А эти стимулы может дать только частная собственность с ее главным правом – на
пожизненное наследование, которое
не предоставляют ни аренда, ни
безвозмездное пользование. Для
того чтобы лесной гектар с дальневосточной или иной пропиской
не превратился в захламленную
лесосеку, а радовал рациональным
обустройством владельца, последний должен стать собственником
лесной земли.
К сожалению, сегодня лесное
и земельное законодательство
не позволят гражданину Российской Федерации стать хозяином
лесного участка на правах частного лесовладельца. Такое право
может предоставить только специальный федеральный закон «О
частных лесах в Российской Федерации» следующей структуры (по
разделам):
• права частной собственности, их
регулирование законодательством;
• особенности лесной земли как
объекта частной собственности;
• субъекты приватизации лесных
земель: физические и юридические лица;
• права и обязанности собственников лесных земель;
• полномочия органов государственной и муниципальной
власти в управлении частными
лесами;
• пребывание граждан в частных
лесах;
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• стоимостная оценка лесных
земель при введении их в хозяйственный оборот;
• налогообложение собственников частных лесов;
• лесное планирование при частном лесовладении;
• лесоустройство в частных лесах;
• государственный контроль и надзор при частном лесовладении;
• ответственность частных лесовладельцев за нарушение лесного и природоохранного
законодательства;
• порядок приватизации лесных
земель.
Принятие закона о частных лесах
не только привлечет внимание их
потенциальных собственников, но
и предложит лесному сообществу
новый вектор развития лесных отношений в противостоянии с кризисом.
Наряду с перезагрузкой финансовых отношений кризис форсирует проведение мероприятий по увеличению
вклада лесного хозяйства в обеспечение продовольственной безопасности
страны и питания для населения.
Такие мероприятия должны осуществляться по трем направлениям:
совершенствование законодательства, текущее и перспективное
планирование, институциональная
организация использования пищевых
лесных ресурсов.
Лесное законодательство должно
отменить введенные Лесным кодексом 2006 года ограничения доступа
юридических и физических лиц к
заготовке пищевых лесных ресурсов, такие как передача ягодных и
грибных мест в аренду сроком на
10–49 лет и введение ограничений
на заготовку дикорастущих пищевых
ресурсов для собственных нужд.
Также лесное законодательство
должно предоставить гражданам
право бесплатного пользования
пищевыми лесными ресурсами, создать условия для развития малого
предпринимательства и самозанятости населения в сфере использования недревесных лесных ресурсов и
защитить инвестиции предпринимателей, осуществляющих заготовку и
переработку этих ресурсов.
Оценку биологического и экономического потенциала дикорастущих
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пищевых ресурсов должно осуществлять региональное лесное планирование, ответственное и за подготовку заданий по объемам заготовки
недревесных продуктов.
Для оценки вклада каждого
субъекта Российской Федерации в
продовольственную безопасность
следует использовать следующие
показатели:
• удельный вес стоимости продуктов, полученных при использовании пищевых лесных ресурсов растительного и животного
происхождения в стоимости
д ушевой потребительской
корзины;
• удельный вес калорий, полученных при употреблении в
пищу продуктов из пищевых
лесных ресурсов животного
и растительного происхождения, в общем дневном объеме
потребленных калорий;
• удельный вес стоимости потребленных продуктов из пищевых ресурсов растительного и
животного происхождения в
душевом доходе населения;
• удельный вес трудоспособного
населения, занятого на заготовке и переработке пищевых
лесных ресурсов, в общем количестве работников, занятых в
лесном хозяйстве.
Либерализация доступа юридических и физических лиц к использованию пищевых лесных ресурсов
создаст условия для эффективного
развития закупочной деятельности
через потребительскую кооперацию
и другие рыночные институты. Не
останутся в стороне от этой деятельности и государственные лесные предприятия, при условии их
создания в статусе субъектов рынка,
о чем сказано в начале статьи.
Все предложенные выше мероприятия по противостоянию кризису экономически и социально
мотивированы. Они основаны на
отложенных по разным причинам
реформам, идеи которых обсуждались лесным сообществом в нулевые годы, когда горизонты экономики были безоблачны. Пришло
время, и очередной кризис востребовал эти реформы.

Спецпрограмма ФРП
для развития промышленности
в условиях экономических ограничений
ТЕКСТ frprf.ru

По этой программе льготное заемное финансирование предоставляется
производителям импортозамещающей
продукции на приобретение критически важных комплектующих, материалов, сырья, запасных частей и оснастки,
выпуск которых в России ограничен
или отсутствует.
«В сложившихся условиях мы окажем дополнительную поддержку производителям импортозамещающей
продукции. Теперь предприятия смогут
получить займы до 500 млн руб. на
приобретение сырья, комплектующих и запасных частей по новой программе “Формирование компонентной
и ресурсной базы”. Мы также докапитализируем ФРП на 20 млрд руб.,
чтобы предприятия получили дополнительные возможности воспользоваться его программами льготного
финансирования», – отметил министр
промышленности и торговли РФ, глава
наблюдательного совета ФРП Денис
Мантуров.
Сумма займа по новой программе
составляет от 10 млн до 500 млн руб.
под 5% годовых на три года, софинансирование не требуется. Предприятия
смогут получить займы на приобретение сырья, комплектующих и запасных
частей, применяемых в составе изделий, перечисленных в приложении к
Постановлению Правительства РФ от
17 июля 2015 года №719 «О подтверждении производства промышленной
продукции на территории РФ». Таким
образом, новая программа будет повышать уровень локализации конечной
продукции, производимой в России.
Соответствие продукции проекта приоритетам программы должно быть
подтверждено отраслевым департаментом Минпромторга России.

Наблюдательный совет Фонда развития промышленности
утвердил специальную программу развития промышленных
предприятий в условиях экономических ограничений –
«Формирование компонентной и ресурсной базы».
Программа предусматривает ряд
льгот и в части обеспечения займов.
Финансово устойчивым компаниям
в качестве обеспечения требуется
только поручительство бенефициара
и генерального директора. При этом
финансово устойчивым госкорпорациям и ПАО, акции которых обращаются на бирже, обеспечение не нужно.
Остальные компании предоставляют
его в соответствии со стандартами ФРП
(банковские гарантии, гарантии ВЭБ.
РФ, ПАО, Корпорации МСП или залог
недвижимости, оборудования и т. д.).
Фонд развития промышленности
создан для модернизации российской
промышленности, организации новых
производств и обеспечения импортозамещения в 2014 году по инициативе
Министерства промышленности и торговли Российской Федерации путем
преобразования Федерального государственного автономного учреждения
«Российский фонд технологического
развития». Программы ФРП позволяют
российским предприятиям получить
доступ к льготному заемному финансированию, необходимому для запуска
производств уникальных отечественных продуктов, а также аналогов передовых международных разработок.
ФРП предоставляет займы под 1
и 3% годовых сроком до семи лет в
объеме от 5 млн до 2 млрд руб., стимулируя таким образом приток прямых инвестиций в реальный сектор
экономики.
Флагманская программа фонда
«Проекты развития» направлена на
развитие импортозамещения и производства конкурентной продукции.
Программа «Станкостроение» рассчитана на выпуск в России средств производства, оборудования и станков.

«Конверсия» стимулирует производство
предприятиями ОПК высокотехнологичной продукции гражданского и/
или двойного назначения. Программа
«Комплектующие изделия» призвана
повысить уровень локализации производства конечной российской продукции, а «Маркировка товаров» – дать
возможность производителям установить оборудование для прослеживания продукции, «Лизинг» – обеспечить
финансирование части аванса на приобретение оборудования, «Цифровизация промышленности» – помочь с
внедрением программных и технологических решений для оптимизации
производственных процессов. Программа «Производительность труда»
дает возможность реализовать меры
по повышению производительности на
предприятии. Программа «Приоритетные проекты» позволяет финансировать крупные проекты по производству
критически важной продукции. Программа «Формирование компонентной
и ресурсной базы» нацелена на развитие промышленных предприятий в
условиях экономических ограничений.
Соглашения ФРП с региональными
фондами развития промышленности
дают возможность получать займы по
совместным программам. Одна из них,
«Проекты лесной промышленности»,
позволяет предоставлять финансирование на приобретение деревообрабатывающего оборудования.
В ФРП работает Консультационный
центр, который в ежедневном режиме
помогает предприятиям выбрать программу фонда, способы участия в конкурсах господдержки, в том числе на
заключение специальных инвестиционных контрактов и компенсацию процентной ставки по инвесткредитам.
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПОДДЕРЖКЕ
ПРЕДПРИЯТИЙ ЛПК
В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ

ТЕКСТ:
Александр
МАРКОВСКИЙ

Андрей
РОДИОНОВ

ООО «Лесная территория»

Экономические санкции
из-за специальной военной
операции в Украине
немедленно отразились
на предприятиях лесного
комплекса России.

Ряд предприятий уже объявили
либо о приостановке производства,
либо о заморозке инвестиционных
программ из-за отказа традиционных (европейских) импортеров от
древесной продукции из России;
разрыва сложившихся цепочек
поставок древесной продукции
на экспорт; прекращения поставок новых машин, оборудования
и запасных частей (тоже от европейских производителей); сокращения возможностей финансирования
новых и действующих проектов.
В сложившихся условиях предприятиям лесного сектора необходимо срочно делать следующее:
• осваивать возможности, связанные со сбытом продукции
на рынках стран в Латинской
Америке и Азиатском регионе;
• изыскивать возможности расширения сбыта продукции внутри страны;
• решать вопросы поддержания
существующей материальной
базы;
• изыскивать возможности перехода на отечественные машины
и оборудование либо на машины
и оборудование дружественных
стран;
• обеспечить поддержку (материальную и психологическую)
кадрового состава;
• искать возможности поддержания и расширения занятости на
предприятиях.
Очевидно, ситуация требует от
предприятий принятия быстрых
и нестандартных решений.
Также предприятия лесного комплекса вправе рассчитывать на
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оперативную поддержку и содействие государства как собственника
лесов России. В настоящее время
в правительство РФ направлены
предложения предприятий, нацеленные на поддержку экспорта
лесной продукции, снабжения
запасными частями и доступа к
кредитным ресурсам.
По нашему мнению, помимо уже
сформированных (и весьма важных!)
предложений, необходимо также
принимать меры поддержки, направленные на стабилизацию сырьевого
обеспечения предприятий.
Для поддержки предприятий
лесного комплекса в изменившихся экономических условиях
ускорения импортозамещения и
развития экспортного потенциала,
а также укрепления сырьевой базы
считаем целесообразным рекомендовать проведение следующих
мероприятий.
Органам исполнительной власти
Российской Федерации:
Рослесхозу и Минприроды РФ
• разрешить арендаторам лесного фонда и органам исполнительной власти субъектов
РФ оперативно вносить корректировки в проекты освоения
лесов;
• отменить плату за древесину
при проведении ликвидных
рубок ухода за лесом, в том
числе для предприятий-арендаторов, ведущих интенсивное
лесное хозяйство на арендованном участке лесного фонда;
• установить преимущественное
право (без проведения аукциона или конкурса) продления

договоров аренды участков
лесного фонда для предприятий-арендаторов, ведущих
интенсивное лесное хозяйство
на арендованном участке лесного фонда;
• субсидировать (частично или
полностью) затраты предприятий-арендаторов на ранние
этапы воспроизводства лесов
(от лесовосстановления до
окончания периода ухода за
молодняками), создание и поддержание постоянной лесной
инфраструктуры, то есть на
выполнение так называемых
неотделимых улучшений арендованного лесного участка;
• компенсировать (частично или
полностью) затраты предприятий-арендаторов на т. н. неотделимые улучшения арендованных лесных участков, при
расторжении договоров аренды
лесных участков по инициативе
государства как арендодателя
• установить зависимость арендной платы за пользование
лесным участком от качества
ведения лесного хозяйства
(например, при повышении
качества лесного фонда арендная плата снижается на заранее
оговоренную величину);
• установить зависимость объема
пользования лесом (расчетной

лесосеки) от результатов воспроизводства лесов;
• взимать арендную плату с
площади лесов, а не с объема
пользования лесом.
Минпромторгу РФ:
• разработать и реализовать комплекс мер по развитию муниципальной энергетики, которые
способствовали бы созданию
спроса на мелкотоварную древесину, получаемую при рубках
ухода, отходы лесопиления и пр.
Правительству РФ:
• распространить соглашения о
защите и поощрении капиталовложений на предприятияарендаторов, ведущих интенсивное лесное хозяйство на
арендованном участке лесного
фонда;
• вменить в обязанность органам
исполнительной власти субъектов РФ разработку специальных программ поддержки предприятий лесного комплекса,
ведущих интенсивное лесное
хозяйство на арендованном
участке лесного фонда, с учетом региональных лесорастительных особенностей.
Органам исполнительной власти
субъектов Российской Федерации:

• организовать оперативное внесение корректировок в проекты
освоения лесов и обеспечить
положительную экспертизу на
следующих основных условиях:
• объемы ежегодной заготовки
ликвидной древесины установить на уровне объема реального потребления, собственной
переработки и сбыта готовой
продукции;
• распределение площадей лесовосстановления по методам и
способам его проведения осуществить на основе результатов научных исследований в
регионе;
• объемы искусственного лесовосстановления проектировать исключительно на лесных
участках не ниже 1–3 класса
бонитета и исходя из их транспортной доступности;
• объемы рубок ухода в молодняках проектировать исключительно на лесных участках 1–3
класса бонитета, с преобладанием в составе хозяйственноценной породы не менее семи
единиц и исходя из их транспортной доступности;
• предоставить арендаторам возможность менять технологии и
места проведения лесохозяйственных мероприятий, исходя из
реальной ситуации, выявленной
«в натуре», без внесения изменений в проект освоения при
сохранении запроектированных
объемов (например, менять способ лесовосстановления – посев
на посадку, корректировать перечень выделов для искусственного
лесовосстановления, проведения
рубок ухода и т. д.);
• содействовать развитию спроса
муниципальной энергетики на
отходы лесопиления, а также
низкокачественную и мелкотоварную древесину, в том числе
заготавливаемую при рубках
ухода по интенсивной модели
ведения лесного хозяйства;
• содействовать первоочередной
занятости трудоспособного населения лесных поселков в проведении лесохозяйственных
мероприятий, особенно на территории аренды лесного фонда
предприятий, ведущих интенсивное лесное хозяйство.
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Об импортозамещении
в лесопромышленном комплексе
В связи с обострением экономической ситуации в стране из-за
жестких санкций западноевропейских стран и США перед российскими предприятиями и государственными органами возникла
острая проблема импортозамещения продукции промышленного
и сельскохозяйственного производства, включая лесной сектор
экономики.

ТЕКСТ
Геннадий ПАНИЧЕВ
канд. техн. наук

Импортозамещение ограничивается производственными и
кадровыми возможностями промышленных предприятий. Наиболее серьезным ограничением для
его реализации в России является
сильная зависимость от зарубежного
оборудования, которую невозможно
преодолеть быстро. Поэтому эффект
импортозамещения в краткосрочной перспективе жестко ограничен
незагруженными мощностями. Для
повышения эффективности целесообразно проводить скоординированную политику, направленную в том
числе на формирование спроса на
отечественную продукцию.
Как известно, экспорт России
преимущественно сырьевого характера. Импорт, напротив, в основном
состоял из конечной продукции, и
его рост существенно опережал
рост несырьевого экспорта. Для
начала активного импортозамещения, быстрого насыщения внутреннего рынка отечественной
продукцией, необходимо резкое
повышение конкурентоспособности отечественной продукции.
Качественные характеристики товаров за достаточно короткий промежуток времени не могут быть
значительно изменены. Политика
импортозамещения будет наиболее результативной там, где сохраняется потенциал незагруженных
мощностей и кадров.
Конкурентным преимуществом
лесной отрасли является доступная сырьевая база. В России самые

20

большие в мире запасы лесов, площадь которых составляет более
800 млн га. Леса занимают около
45% территории страны и составляют около 24% лесных запасов
планеты. Лесопромышленный
комплекс – экспортно ориентированная отрасль, однако основными
товарами, предназначенными для
продажи за рубежом, являются
продукты низких переделов древесины: пиломатериалы, древесная
целлюлоза. Доля бумаги и картона
в товарном экспорте отрасли тоже
немалая. Однако это не означает,
что российские предприятия полностью обеспечивают продукцией
внутренний рынок. Импорт высококачественных сортов бумаги и
картона до введения заградительных санкций составлял в денежном
выражении более $2 млрд.
Политика импортозамещения в
отрасли должна быть нацелена на
развитие производства продукции
с наибольшей добавленной стоимостью. В качестве основных направлений необходимо выделить производство древесных плит, целлюлозы
и древесной массы, бумаги и картона.
На этих производствах по ряду позиций, таких как целлюлоза беленая
сульфатная ролевая, высоковпитывающий композиционный материал
на основе целлюлозы, термочувствительная бумага, доля импорта была
близка к 100%. Перечисленные продукты импортировались в Россию
из Венгрии, Германии, США и Китая.
Некоторые продуктовые позиции
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отличает высокая степень критичности с точки зрения национальной безопасности. Например, фильтрующая
бумага, которая используется для
очистки крови при переливании, при
производстве микросхем, а также в
двигателестроении. Импортозамещение этого вида продукции в ближайшие 3–5 лет невозможно, и первым
этапом должно стать проведение
соответствующих НИОКР. Вся бумага
для упаковки пищевых продуктов
поступала в страну из Финляндии и
Франции, от этого продукта зависит
развитие упаковочной и пищевой
промышленности, а также продовольственная безопасность.
Следующим сектором лесопромышленного комплекса России,
нуждающимся в импортозамещении, является лесное машиностроение, поскольку лесозаготовительная отрасль – ключевое звено
ЛПК. Эффективность лесозаготовительных работ определяется прежде всего техническим уровнем и
показателями эксплуатации лесозаготовительной техники. Такая
техника необходима для освоения
и восстановления лесных ресурсов, строительства лесных дорог,
предотвращения и тушения лесных
пожаров, защиты линейных сооружений от древесно-кустарниковой
растительности, подготовки трасс
нефте- и газопроводов в лесных
массивах.
В нас тоящее время почти
полностью разрушена производственная база для изготовления

отечественных лесных машин,
ликвидированы или в стагнации
заводы лесного машиностроения:
Алтайский, Сыктывкарский, Красноярский, Пермский, Екатеринбургский, Йошкар-Олинский, Онежский
тракторный и др. Парк лесозаготовительной техники эксплуатируется дольше нормативных сроков
и нуждается в замене. На лесозаготовке крайне медленно повышается
уровень механизации лесосечных
работ, остается значительной доля
ручного труда на самой трудоемкой
и травмоопасной операции – валке
леса. Существенная часть работ при
валке леса выполняется с помощью
бензопил. Наиболее емким сегментом рынка лесозаготовительной техники в настоящее время являются
машины для сортиментной технологии заготовки древесины – харвестеры и форвардеры, объем продаж которых составлял около 75%
общего объема продаж в денежном
выражении. Этот сегмент стал формироваться в России с середины
80-х годов прошлого столетия.
Однако российские производители

лесозаготовительной техники за этот
период в силу разных причин не
смогли выйти на этот сегмент рынка.
Преодоление технологического
отставания в базовых отраслях промышленности на основе исключительно отечественных технологий и
научно-исследовательского потенциала оказалось практически невозможным из-за серьезных упущений
за последние 20 лет. В связи с этим
годами использовались механизмы
привлечения зарубежных технологий в российские производственные
комплексы по примеру автомобильной промышленности. Потребность
в колесных харвестерах и форвардерах удовлетворялась в основном
поставками из-за рубежа.
Почти нет российских производителей в сегменте колесных трелевочных машин. Обусловлено это
тем, что около половины лесных
массивов по грунтовым условиям
можно эффективно осваивать с
применением специализированных колесных трелевочных машин
в силу их особых потребительских
свойств (простота конструкции

ходовой системы, высокая мобильность, низкие затраты на ремонт и
обслуживание).
Ежегодно российские предприятия лесопромышленного комплекса
закупали у зарубежных производителей до 1000 лесных машин разного назначения. Следует отметить,
что небольшие партии колесных
харвестеров, форвардеров и трелевочных машин поступали в Россию из Республики Беларусь, где
лидером производства этого вида
техники было ОАО «Амкодор».
Из отечественного оборудования на лесозаготовительных предприятиях сегодня эксплуатируется
физически и морально устаревшая
лесная техника на базе трелевочных промышленных тракторов
ТДТ-55, ТЛТ-100А, ТТ-4, ТТ-4М, созданных в советский период для
работы в лесу по так называемой
хлыстовой технологии лесозаготовок. В СССР производством и
ремонтом лесозаготовительных
машин были заняты более 30 заводов, которые выпускали около 100
наименований лесной техники.
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Задачи по обеспечению отрасли
оборудованием и импортозамещению в последние годы частично
решались за счет локализации
производства иностранных производителей. Например, на экскаваторном заводе Komatsu (KMR) в
г. Ярославле было организовано
производство экскаваторов в лесном исполнении (дополнительная
защита, два радиатора и др.), на
которые устанавливаются харвестерные агрегаты Komatsu. В цехах
Онежского тракторного завода
(г. Петрозаводск) фирма «Амкадор»
из Республики Беларусь в 2020–2021
годах выпускала харвестеры и форвардеры собственной конструкции.
В связи с прекращением поставок
из европейских стран комплектующих узлов (захватно-срезающих
головок, тандемных тележек и др.)
для этих машин производство лесных машин на заводе в 2022 году
приостановлено. ООО «Лестех»
(г. Йошкар-Ола) выпускало ограниченное количество валочно-пакетирующих машин и харвестеров на
базе гусеничного экскаватора. При
этом комплектующие узлы из стран
Западной Европы составляли в этих
машинах 20–30%. В настоящее
время поставка комплектующих
узлов для лесных машин из недружественных стран прекращена.
Разработкой отечественного харвестера для сортиментной заготовки
древесины на базе гусеничной техники занимаются на предприятиях
ОАО «Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод"». Опытный образец харвестера на базе экскаваторного шасси производства АО
«Уральское конструкторское бюро
транспортного машиностроения»
проходит испытания в производственных условиях.
Однако попытки воссоздать или
создать производство лесозаготовительной техники носят несистемный, фрагментарный характер,
что не позволяет сформировать
полноценную конкурентную среду
на российском рынке. Восстановление отечественного лесного
машиностроения невозможно без
использования отечественного и
зарубежного научно-технического
потенциала, гос ударс твенной
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поддержки инновационной деятельности и отраслевой научнотехнической сферы.
Оценка сложившегося российского рынка лесных машин
преимущественно зарубежного
производства и отсутствие у лесопромышленных предприятий возможности приобретения российской лесозаготовительной техники
свидетельствуют о критическом
положении отечественного лесного
машиностроения и необходимости импортозамещения прежде
всего по следующим позициям:
валочно-сучкорезно-раскряжевочные машины (харвестеры), трелевочные погрузочно-транспортные
машины (форвардеры), трелевочные колесные машины, гусеничные
многооперационные машины.
Предпосылкой реализации
инновационного развития лесного
комплекса станет восстановление
его научного и конструкторского
потенциала, создание испытательной базы, экспериментального и
опытного производства. Одним из
вариантов решения этой проблемы
может быть создание инновационно-технического лесного научного центра. Согласно обновленной Стратегии развития лесного
комплекса России на период до
2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской
Федерации от 11.02.2021 №312-р,
научно-техническое обеспечение
и технологический прорыв в лесном комплексе должны обеспечить
исследовательские консорциумы –
инновационно-технические центры,
представляющие собой объединение вузов и научных организаций
в партнерстве с российскими производственными организациями.
Основной целью таких центров
представлялась разработка, организация серийного производства
и внедрение современных, эффективных и экологически щадящих
технологических процессов, машин
и оборудования по всему циклу – от
лесопользования и воспроизводства лесов до глубокой переработки
древесины.
При этом ключевым фактором
обеспечения производства лесных
машин необходима разработка
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следующих компонентов в составе
машин: харвестерные головки с
системой управления, тандемные
тележки, ведущие мосты, компоненты гидротрансмиссией. В качестве потенциальных заводов –
изготовителей отдельных узлов и
оборудования для лесных машин,
кроме заводов лесного машиностроения, могут быть привлечены
заводы военно-промышленного
комплекса и сельскохозяйственного
машиностроения. Например, производство харвестерной головки
может быть организовано на НПК
«Уралвагонзавод». А разработка и
изготовление ведущих мостов для
трелевочных машин (с организацией
производства) – на АО «Петербургский тракторный завод». Там же возможен выпуск тандемных тележек.
Минпромторг России подготовил
Перечень приоритетных и критических видов продукции, услуг и
программного обеспечения с точки
зрения импортозамещения и национальной безопасности. В разделе
«Сельскохозяйственное машиностроение», подраздел 7 «Комплектующие по лесопромышленному
машиностроению (харвестеры,
форвардеры, скиддеры)», указаны
следующие позиции: харвестерная головка с системой управления
(харвестеры), тандемные тележки
(харвестеры, форвадеры), ведущие
мосты типа Sweda (харвестеры, форвардеры, скиддеры), компоненты
гидростатической трансмиссии (харвестеры, форвардеры, скиддеры).
Необходима скорейшая реализация
этих предложений.
Также нужна действенная государственная поддержка по следующим основным направлениям:
• увеличение объемов продаж
лесозаготовительных машин
через систему лизинга, в том
числе через ОАО «Росагролизинг» за счет развития и
совершенствования указанной
системы;
• развитие и укрепление производственной базы машиностроительных предприятий;
проведение технического и технологического перевооружения
их производств, в том числе за
счет предоставления субсидий из

федерального бюджета на возмещение затрат на производство
и реализацию техники;
• ускоренное инновационное развитие отечественного лесного
машиностроения на базе новых
разработок и освоения современных конкурентоспособных
технологий и машин для лесозаготовительного производства
и лесного хозяйства, которое
должно сопровождаться конкретными четкими программами и планами их разработки
и освоения.
Для этого прежде всего необходимы следующие изменения:
1. Корректировка подпрограммы
№3 «Машиностроение специализированных производств»
Государственной программы РФ
«Развитие промышленности и
повышение ее конкурентоспособности» в части лесного машиностроения, в том числе:
• создание и серийное производство модельного ряда современных колесных трелевочных

машин легкого, среднего и тяжелого классов (Петербургский тракторный завод);
• создание и серийное производство нового поколения базовой
гусеничной трелевочной машины
легкого и тяжелого классов (Абаканский ОЭМЗ);
• создание и серийное производство нового поколения многооперационных гусеничных машин
(Йошкар-Олинский завод «Лестехком», ООО «Абаканский машиностроительный завод»);
• разработка современных технологий лесозаготовок и лесохозяйственных работ, адаптированных к применению машин и
оборудования нового поколения.
2. Внесение в отраслевой план
мероприятий по импортозамещению в сельскохозяйственном
и лесном машиностроении РФ от
31.03.2015 (Приказ Минпромторга
России №659 от 31 марта 2015
года) критических компонентов
для харвестеров, форвардеров,
трелевочных машин (харвестерные головки, ведущие мосты,

тандемные тележки, коробки передач, элементы гидростатических
трансмиссий).
3. Внесение в Постановление Правительства РФ №1312 от 30 декабря
2013 г. изменений, устанавливающих порядок авансирования из
федерального бюджета НИОКР по
созданию и внедрению новой лесной техники лесозаготовительного
и лесохозяйственного назначения.
Перечисленные мероприятия
лишь способствуют налаживанию
импортозамещения в лесной отрасли.
Для кардинального решения этой
проблемы в разных отраслях народного хозяйства страны, в том числе
лесной, государственным органам
необходимо принять меры для формирования государственной политики и приоритетов, включая совершенствование законодательства,
совершенствование налоговой политики и мер таможенно-тарифного
регулирования, поддержки импортозамещающих НИОКР, кадрового
обеспечения, и прочие регулярноуправленческого характера.
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Деревянное строительство
как драйвер ЛПК
ТЕКСТ
Ассоциация
деревянного домостроения

Профессиональное
сообщество единодушно
рассматривает деревянное
домостроение как драйвер
внутреннего потребления.
И, несмотря на сомнения
в том, что внутренний сегмент
сможет потребить весь
объем материалов, прежде
экспортировавшийся
в европейские страны,
скептики признают
за деревянным
домостроением роль
главного спасителя
лесоперерабатывающих
предприятий России.

Информационный
партнер

По материалам
онлайн-конференции Woodindex
«Доступные рынки и оптимизация
производства в условиях
геополитических ограничений
для лесопромышленного
комплекса России»
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Директор по региональному развитию и PR Ассоциации деревянного
домостроения Максим Молчанов рассказал, останется ли отрасль драйвером ЛПК России, какие тренды сложились в деревянном домостроении
в январе – апреле 2022 года и какие
предлагаются меры стимулирования.
Динамика развития ДД
в России
2022 год стал «другой реальностью», с особыми условиями, но
последние несколько лет отмечается устойчивый тренд развития
деревянного домостроения. С 2016
года наблюдается рост ввода в эксплуатацию малоэтажного жилья, в
том числе ИЖС, а в прошлом году
«малоэтажка» вырвалась вперед как
по объемам, так и по доле в общем
жилищном строительстве страны
впервые с 2009 года, когда Росстат
начал выдавать подобную аналитику.
При этом, в отличие от многоэтажного
жилья, для ИЖС действующих государственных программ поддержки
по большому счету до сих пор нет, то
есть рынок индивидуального жилого
строительства растет без существенных вливаний кредитных денег, за
счет собственных ресурсов.
Несмотря на прошлогоднее подорожание пиломатериалов в 2–3 раза,
доля деревянного домостроения в
общем объеме малоэтажного строительства по-прежнему увеличивалась
и достигла почти 40%. Произошло
это в основном в основном за счет
каркасных, каркасно-панельных и
панельных технологий строительства из древесины, к которым Росстат
относит категорию «Прочие дома».
Если рассматривать все деревянные
технологии, строительство из дерева
в России с 2016 года выросло на 10%.
В целом многолетняя положительная
динамика, безусловно, вселяет в участников рынка оптимизм на будущее.
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Тренды, сложившиеся
за январь – май 2022 года
Стоимость квадратного метра
теплого контура деревянного дома
за год (апрель 2021 – апрель 2022)
увеличилась на 30–33%: с каркасом
заводского производства с 38–42 тыс.
до 50–55 тыс. руб., из клееного бруса –
с 50–56 тыс. до 65–75 тыс. руб. Причиной роста подорожания деревянного
строительства стал ажиотажный спрос
на пиломатериалы во всем мире.
Приоритет экспорта древесины по
выгодным ценам выявил в России
ее дефицит около 6 млн м3 и, соответственно, сопоставимые с мировыми
рыночными цены.
Внутренний рынок попросту «зеркалил» рост цен на мировом, ситуация изменилась, например, в августе
прошлого года начался трансфер
малоэтажных проектов из дерева в
газобетон и пеноблок, поскольку эти
материалы были в наличии и не столь
значительно выросли в цене. Даже
члены нашей ассоциации, приверженцы деревянного строительства на
уровне ДНК, были вынуждены часть
проектов реализовать в недеревянных
технологиях, потому что не могли
купить пиломатериалы по адекватной
для рынка цене.
В этом году за истекшие четыре
месяца стоимость квадратного метра
почти не выросла, несмотря на общий
рост цен. Конечно, это объясняется
снижением экспорта и внутреннего
спроса, а также успешной зимней
заготовкой, обусловившей снижение
стоимости одного кубометра древесины с 23 тыс. до 21 тыс. руб. и ниже,
в зависимости от позиций. Снижение
цен на пиломатериалы нивелировало
рост цен остальных материалов –
импортных клеев, красок, комплектующих и т. д. А снижение цен на
арматуру компенсировало повышение
стоимости бетона при выполнении
фундаментных работ.

Что касается спроса, то ситуация не
такая радужная. Падение по новым
заказам в зависимости от технологий
деревянного строительства за два
последних месяца, с конца февраля
2022 года, составляет 20–40%. Столько
мы не досчитались от частников, а
корпоративных клиентов стало еще
меньше. Часть покупателей заняли
выжидательную позицию, часть отказались. Непонятно было, когда закончится рост цен на стройматериалы,
нельзя было точно спланировать бюджет строительства. При неопределенности стоимости в будущем возникли
риски нехватки средств на завершение строительства, и, конечно, свою
роль сыграл рост ставок по ипотеке
и потребительским кредитам.
Со второй половины апреля ситуация изменилась к лучшему, хотя бы
потому, что цены стабилизировались,
стало понятно, на сколько они выросли,
потребитель психологически адаптировался в происходящему. Сейчас очень
осторожно, но уже можно прогнозировать: если геополитическая и экономическая ситуация будет стабильной, то
во второй половине мая мы ожидаем
постепенного восстановления спроса
на рынке деревянного домостроения.
На сегодня наблюдаем обратную
2021 году реакцию по технологиям
строительства. Так как пиломатериалы
подешевели в сравнении с газобетоном, пеноблоком и керамоблоком,
деревянное строительство становится
более привлекательным по цене, и
уже наблюдается смещение проектов в дерево. В любом случае надо
понимать, что мы увидим дома в производстве, не раньше чем через три
месяца после заключения договоров.
Мы должны быть готовы к тому, что
половина сезона будет потеряна.
Предлагаемые меры
стимулирования
Льготные ипотечные программы
под 7–8% для ИЖС (100–160 м2, примерно 6 млн руб., по аналогии с льготной ипотекой от застройщиков под
12%). Доля ипотеки в деревянном
домостроении небольшая, 10–15%,
только у отдельных застройщиков
достигает 70%. При одновременном
снижении стоимости пиломатериалов
до 18–19 тыс. руб./м3 будет обеспечен значительный рост деревянного
строительства.

Деревянное домостроение
в общем объеме жилищного строительства в 2021 г.

Увеличение нормативной стоимости квадратного метра для
индивидуальных, блокированных, а
также малоэтажных многоквартирных жилых домов. Введение квот на
здания с использованием деревянных
конструкций во всех госпрограммах.
Софинансирование строительства инфраструктуры (инженерной,
транспортной и социальной) и предоставление льготного кредитования
застройщикам для реализации крупных проектов.
Изменение налогообложения.
Индустриальное производство
домов дороже на 10–15% из-за налогообложения, поэтому необходимо
следующее:
• снижение ставки НДС до 10% для
производителей домокомплектов
по ОСН путем добавления новой
категории товаров «Производство
домокомплектов заводского изготовления для ИЖС»;
• увеличение лимита выручки по
УСН;
• снижение налога на имущество для производственных
предприятий;
• снижение размера страховых
взносов в соответствующие
фонды для сотрудников предприятий и строительных организаций, занятых в деревянном
домостроении.
Субсидирование процентной
ставки, поручительство институтов
развития для льготного кредитования
производителей деревянных домов и
КДК на оборотные цели для закупки

пиломатериалов на склад и обеспечения непрерывности производственных
процессов.
Перспективы реализуются
сегодня
Если говорить об успешных примерах (а они есть!), результаты которых
мы почувствуем уже в этом году, то
нельзя не упомянуть проект Дом.РФ,
реализованный при участии АДД, –
открытый всероссийский конкурс
«Типовые проекты домов с использованием деревянных конструкций».
Этот конкурс стал переломной вехой
для отрасли, уже определены победители, есть большой набор типовых
проектов индивидуальных и многоквартирных домов, социальных объектов (школ, детских садов и фельдшерско-акушерских пунктов), в том числе
из самого современного материала
на основе древесины – панелей CLT.
Сейчас проекты-победители проходят госэкспертизу, после которой
типовые проекты появятся в открытом
доступе на сайте Минстроя РФ. Их
смогут использовать архитектор, проектировщик, строитель или госзаказчик
любого уровня власти. Кроме всего
прочего, планируется льготное финансирование этих проектов не только
Дом.РФ, но и российскими банками,
так как понятна их ликвидность и
риски. Мы ожидаем, что уже в этом
году такое решение поможет нашему
рынку, ведь за счет типовой застройки,
например, губернатор каждого региона
может выбрать проекты без рисков в
реализации и эксплуатации.
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Когда мы создадим
внутренний рынок биотоплива?
Склад готовой продукции
ООО «Алром»

текст И ФОТО
Андрей Кривошеин

Для отечественных
производителей биотоплива,
в первую очередь пеллет,
весной 2022 года начался
идеальный шторм:
учитывая политическую
ситуацию, Великобритания
запретила импорт пеллет
из России, от их закупки
стали отказываться страны
Евросоюза, сертификационные
органы Европы перестали
выдавать сертификаты
качества и ответственного
происхождения на российские
пеллеты, а логистические
компании и порты
бойкотируют поставки всех
грузов из РФ.
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Пятый пакет антироссийских
санкций Евросоюза, наложенный в
апреле 2022 года, усугубил рыночную ситуацию для российских экспортеров пеллет: нашим фурам
запрещено перевозить грузы по территории стран Европы, а морским
судам из Российской Федерации –
заходить в европейские порты. Эти
ограничения, безусловно, подорвут
торговлю российским пеллетами на
внешнем рынке. Также пятый пакет
санкций перекрыл поставки каменного угля из России, в результате
внутренние цены на энергетические
марки угля уже стали снижаться,
поэтому древесному биотопливу
становится труднее с ними конкурировать и внутри страны.
Конечно, будут созданы новые
логистические цепочки поставок
пеллет в Европу – через Молдавию, Турцию и, возможно, даже
Казахстан. Часть продукции будет
переориентирована с европейского
на азиатский рынок. Тем не менее
нужно ответить на очень важный
вопрос: «Когда в России появится
рынок биотоплива?»
Слово производителям
Производители брикетов в Республике Коми не пострадали вследствие кризисной ситуации на Украине – почти всю свою продукцию
они реализуют в регионе. Однако
не без исключений. «Наш завод
заработал недавно – в 2021 году,
и мы производили не менее 600 т
брикетов в месяц, – сказал директор
ООО "Евробрикет" Максим Габдуллин. – Половину выпускаемой продукции мы отправляли на экспорт,
а остальное – в крупные торговые
сети. В связи с последними событиями сейчас часть объема отправляется на склад».
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Компании, выпускающие пеллеты, обеспокоены пятым пакетом
санкций Евросоюза. «В июле ожидаем полное прекращение поставок наших пеллет в Европу. Китаю
и Корее наша пеллета не нужна.
В такой ситуации второй пеллетный
цех, построенный в 2021 году, не
будет запущен», – сообщил директор
ООО «ПечораЭнергоРесурс» Андрей
Ярмолик.
«Приостановка сертификата SBP и
проблемы с поставками по железной
дороге сделали невозможной продажу наших пеллет в Евросоюз», –
отметил директор ООО «Комилесбизнес» Александр Игнатов.
«Пока мы завершаем поставки
морским транспортом предыдущих
партий пеллет. Но с 10 июля 2022
года, в связи с санкциями Евросоюза, такой возможности уже не
будет», – посетовала заместитель
генерального директора по маркетингу, сбыту и логистике ООО
«Севлеспил» Светлана Кудинова.
А директор ООО «Алром» Павел
Пунегов констатировал: «Контракты
на поставку пеллет нашими покупателям в ЕС и Белоруссии не расторгнуты, однако есть серьезные
логистические проблемы».
Артур Киракосян, директор компании Grand Wood, сообщил: «Мы не
поставляли свои пеллеты в Европу,

Брикетный завод ООО «Евробрикет»

поэтому кризиса не почувствовали.
Сейчас распродаем наработанные
запасы на внутреннем рынке».
История вопроса
Производство биотоплива в
России – одна их самых молодых
отраслей лесопромышленного комплекса, ей немногим больше десяти
лет (если вести отсчет со статистически значимых объемов производства, достигнутых в 2009 году).
А в 2013 году была принята первая
федеральная программа развития
внутреннего рынка биотоплива –
«План мероприятий по созданию
благоприятных условий для использования возобновляемых древесных источников для производства
тепловой и электрической энергии»
(утвержден правительством РФ 31
мая 2013 года). В нем, например,
предлагалось следующее:
• сформировать реестр мазутных котельных на территории
Российской Федерации и подготовить предложения по критериям и условиям их перевода
на местные возобновляемые
источники топлива;
• ввести запрет на строительство
и реконструкцию теплоисточников на углеводородах при наличии в субъекте РФ достаточного
объема неиспользуемых лесных
ресурсов;
• сохранять дотации в региональных бюджетах на тепло в
течение пяти лет после реконструкции для перевода объекта
генерации с углеводородов на
древесные материалы.
Если бы эти мероприятия были
реализованы в свое время, то события 2022 года не были бы столь
драматичными для российских

производ ителей д ревесного
биотоплива.
По результатам реализации этой
программы были подготовлены
методические и аналитические
материалы, но не более того. Стоит
отметить, что ее разрабатывало и
продвигало Минприроды России,
а ведь коммунальную энергетику
курирует Министерство энергетики России, которое никогда не
выражало заинтересованности в
развитии биоэнергетики на основе
древесного топлива, в итоге все
было спущено на тормозах.
Следующий заход на создание
внутреннего рынка биотоплива
был сделан в 2020 году. По итогам
прошедшего 29 сентября 2020 года
совещания по вопросам развития
и декриминализации лесного комплекса президент Российской Федерации Владимир Путин утвердил
перечень поручений от 06.11.2020
№Пр-1816. В подпункте к) пункта
2 этого документа правительству
Российской Федерации было поручено разработать и утвердить новую
стратегию развития лесного комплекса РФ, предусмотрев при этом
мероприятия по переводу муниципальных котельных с мазута и
угля на биотопливо. Это поручение
президента РФ вызвало большой
энтузиазм в профессиональной
среде и бурное обсуждение. Многие посчитали, что оно будет способствовать уходу от ископаемого
топлива и переходу на древесное
(щепу, пеллеты, брикеты). Также оно
должно было помочь отечественным производителям котельного
оборудования, поскольку предполагает масштабную модернизацию
мазутных котельных.
Стратегия развития лесного
комплекса Российской Федерации
до 2030 года (далее – Стратегия)
была разработана и утверждена
Распоряжением Правительства РФ
от 11.02.2021 №312-р. В разделе
10 этого документа указано, что
на российском рынке в настоящее
время отсутствуют экономические
и регуляторные предпосылки для
использования пеллет в заметных
объемах. «Принимая во внимание
относительно низкую стоимость
газа и дров в России, экономических
оснований для роста потребления
пеллет на внутреннем рынке не

ожидается, если не будет стимулирования со стороны государства (по
примеру стран Европы и Японии).
На внутреннем рынке России перспективным направлением является
перевод на биотопливо отдельных
котельных.
В целях развития использования биотоплива для муниципальных нужд будут запланированы и
реализованы мероприятия по переводу существующих муниципальных
котельных с мазута и угля на биотопливо, включая пеллеты», – записано в Стратегии.
Но ведь Стратегия – это общий
документ, и его принятие никак
не послужило биотопливной промышленности России. Хотя пункт
2 вышеупомянутого Распоряжения
№ 312-р предусматривал разработку
плана мероприятий по реализации
Стратегии в шестимесячный срок,
прошло больше года, а план реализации Стратегии так и не разработан,
поэтому нет и списка мероприятий,
стимулирующих перевод муниципальных котельных с мазута и угля
на биотопливо, включая пеллеты.
Так что не стоит в скором времени ждать изменений в топливном
балансе коммунальной энергетики
и роста внутреннего потребления
древесного биотоплива. По поручению премьер-министра правительства РФ Михаила Мишустина
разработкой плана мероприятий по
реализации Стратегии занимаются
Минприроды и Минпромторг России. Даже когда все документы для
выполнения поручения президента
России по увеличению использования биотоплива в коммунальной
энергетике будут наконец разработаны и утверждены, без заинтересованности в этих изменениях Министерства энергетики России, ничего
не сдвинется с мертвой точки.
Мысли глобально,
действуй локально
Как ни парадоксально, для оперативного создания надежного
внутреннего спроса на пеллеты и
брикеты глобальный стратегический документ не требуется. Анализ российского законодательства
показывает, что в нем уже есть
необходимые правовые механизмы
стимулирования биоэнергетики,
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причем один действует уже более
20 лет – это Постановление Правительства РФ от 7 марта 1995 г. №239
«О мерах по упорядочению государственного регулирования цен
(тарифов)». В соответствии с ним
каждый субъект Федерации устанавливает предельные максимальные розничные цены на твердое
топливо, реализуемое гражданам.
Разница между реальной рыночной ценой топлива и предельной,
утвержденной регионом, компенсируется поставщику из бюджета.
Этим инструментом пользуются
все регионы России, даже Москва,
Московская и Ленинградская области, только все они в качестве твердого печного топлива утверждают
лишь один-два вида: дрова (изредка
горбыль) и уголь.
Ничто не мешает региональным
властям пополнить этот перечень
древесными топливными брикетами и пеллетами, и одно это решение кратно увеличит спрос на облагороженное биотопливо в стране.
Но пока так поступила только
Республика Коми, где пеллеты и
брикеты уже больше четырех лет
включены в перечень субсидируемых при поставках населению.
Наработанный там опыт показывает, что население отказывается от
дров в пользу брикетов, а уголь для
отопления не использует совсем.
Конечно, включение дополнительных видов топлива в список
субсидируемых при поставках населению приведет к дополнительным расходам бюджетов регионов.
Однако этот процесс необходимо
начинать, и без инициативы производителей биотоплива не обойтись.
Иначе поставщик угля получает
конкурентное преимущество перед
поставщиком пеллет или брикетов.
Следующий локальный механизм, который могут внедрять не
только российские регионы, но и
муниципалитеты, это выдача субсидий предприятиям, создающим
или расширяющим пеллетные и
брикетные производства. Если у
нас считается нормой выдача субсидий производителям сельскохозяйственной продукции, почему не
поддержать производителей биотоплива? Эта мера сама по себе не
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создаст рынок сбыта, но будет стимулировать предпринимательскую
активность и способствовать снижению себестоимости их продукции.
Такую субсидию выдавали в
Республике Коми при становлении
биотопливной отрасли в 2013–2014
годах и возобновили в 2021 году.
При этом механизме поддержки
затраты компенсируются постфактум, то есть предприниматель
должен приобрести оборудование
и запустить его в эксплуатацию, прежде чем претендовать на субсидию.
Субсидия предоставляется в размере 30% фактических затрат предприятия, но не больше 5 млн руб.
каждому хозяйствующему субъекту.
В министерство экономического
развития и промышленности Республики Коми в 2021 году поступило
10 заявок по отбору хозяйствующих субъектов для предоставления субсидий на общую сумму
почти 36 млн руб. Были выбраны
четыре хозяйствующих субъекта,
и из республиканского бюджета
выдано субсидий на общую сумму
больше 12 млн руб., что позволило
привлечь в республику частные
инвестиции на 478 млн руб. и создать 24 новых рабочих места.
В 2022 году планируется выдать
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям субсидии на возмещение части затрат,
направленных на создание, модернизацию и расширение производства пеллет и топливных брикетов. Для этого будет выделено
30 млн руб. из республиканского
бюджета. В марте 2022 года эту
меру включили в антикризисный
региональный план мероприятий
по обеспечению устойчивого развития экономики Республики Коми
в условиях внешнего санкционного
давления.
Главным условием создания
устойчивого внутреннего рынка
сбыта биотоплива должно стать
увеличение потребности в брикетах и пеллетах коммунальной
энергетики регионов России. Невозможно из Москвы руководить
котельным хозяйством каждого
субъекта Федерации. Правительства регионов должны взять на
себя ответственность и отказаться
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(где это возможно) от ископаемого
топлива и перейти на энергию из
биотоплива.
25 марта 2022 года заместитель
председателя правительства Республики Коми, министр экономического развития и промышленности
региона Эльмира Ахмеева провела
рабочую встречу с представителями
АО «Коми тепловая компания», АО
«Коми коммунальные технологии»
и заинтересованными органами
исполнительной власти региона.
Участники встречи решили, сколько
котельных будет переведено на
топливные брикеты в отопительный
сезон 2022/2023 года. По информации АО «Коми тепловая компания»,
69 твердотопливных котельных в 11
муниципальных образованиях технически могут работать на топливных
брикетах, 19 из них уже используют
этот вид биотоплива. Предварительная потребность в брикетах
на отопительный сезон 2022/2023
года оценивается в 35–36 тыс. т. При
этом объем производства брикетов в Коми составляют примерно
25 тыс. т. Поскольку число котельных, которые могут перейти на брикеты, будет увеличиваться, нынешних объемов производства явно
не хватит. По мнению министра,
«необходимо проработать с производителями биотоплива вопрос
о возможности заключения с АО
"Коми тепловая компания" долгосрочных контрактов и увеличения
объемов производства топливных
брикетов».
Республика Коми – один из немногих субъектов РФ, где перевод котельных на биотопливо хорошо проработан, что особенно важно в нынешних
экономических условиях, когда решение о переводе угольных котельных
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понадобятся серьезные капиталовложения в новые теплогенераторы,
и здесь уже без помощи федерального центра не обойтись.
Создать рынок пеллет
в России

Брикеты готовы к использованию
на биотопливо может способствовать
поддержке деревообрабатывающих
предприятий. А также позволит
избежать проблем теплоснабжения,
которые наблюдались этой зимой в
связи с перебоями в поставках угля.
Кроме того, при сжигании битоплива в
атмосферу поступает меньше вредных
веществ, чем в случае использования
ископаемого топлива.
Программа переходу на биотопливо включена в антикризисный
региональный план мероприятий
по обеспечению устойчивого развития экономики Республики Коми
в условиях внешнего санкционного
давления, который был представлен
в рамках заседания Регионального
штаба по обеспечению устойчивости
функционирования экономики региона и единогласно принят всеми членами штаба. По итогам этой встречи
региональному минстрою совместно
с Минэкономразвития и ресурсо
снабжающими организациями поручено подготовить дорожную карту
по конкретным этапам перевода
котельных на топливные брикеты
в отопительный сезон 2022/2023
года. К настоящему моменту подготовлена карта с котельными «Коми
тепловой компании», которые могут
быть переведены на брикеты. Потенциальный объем потребления брикетов – более 56 тыс. т в год.
Почему ставка сделана именно
на брикеты? Ответ простой: котлы
в котельных «Коми тепловой компании» универсальные, и вместо
угля кочегары могут загружать в
них брикеты Nestro или RUF, поэтому дополнительные инвестиции
в модернизацию оборудования не
требуются. А вот для того чтобы
поддержать производителей пеллет,

Производимые предприятиями
лесной промышленности электроэнергия, тепловая энергия, горячая
вода, древесное биотопливо играют
очень важную роль в топливно-энергетическом балансе лесных регионов России. При этом в Энергетической стратегии России на период
до 2030 года о биоэнергетике нет
даже упоминания. Увеличение доли
древесного биотоплива в топливноэнергетическом балансе России
немало способствовало бы развитию биоэнергетики и становлению
внутреннего рынка.
Сейчас очень часто говорят о
низкоуглеродной экономике, возобновляемых источниках энергии.
Но эти понятия в обществе ассоциируются с водородом, энергией
солнца и ветра, но не с энергией из
древесины. Стоит утвердить федеральный норматив потребления
древесного биотоплива в коммунальной энергетике не менее 20%
топливного баланса субъекта РФ.
Пеллеты должны стать основным
ВИЭ в России.
На уровне субъектов Федерации
замещение мазута и угля биотопливом может упереться в утвержденные инвестиционные программы
региональных сетевых компаний,
снабжающих теплом муниципалитеты. Но надо этим заниматься.
Муниципальные мазутные котельные необходимо переоборудовать
и оснастить пеллетными котлами.
Пеллеты, в отличие от брикетов,
позволяют создать очень мощные и
высокоавтоматизированные котельные с высоким КПД оборудования.
Параллельно с законодательно
закрепленным требованием о переводе мазутных и крупных угольных
котельных на пеллеты государство
должно разработать долгосрочную
программу льготного финансирования региональных тепловых компаний, переводящих свои котельные с мазута и угля на биотопливо,
чтобы они могли за «дешевые»
деньги модернизировать котельное

оборудование и построить складские помещения для хранения
биотоплива.
Использование пеллет в коммунальной энергетике не следует
ограничивать центральным отоплением и распространять только
на крупные региональные тепловые компании. Нужно развивать и
локальное, модульное отопление
пеллетами.
«Выходи из нефти и газа» – так
в Австрии называется программа
федеральных субсидий частным
лицам, устанавливающим в своих
домах пеллетные котлы взамен котлов на ископаемом топливе (мазуте,
газе, угле).
На 2021–2022 годы в Австрии
выделено €650 млн на эту субсидию, в оригинале называемую
Raus aus Ol und Gaz. Если человек
решит установить в доме пеллетный
котел, ему будет компенсировано
35% расходов, в одни руки максимум €5000. Так в Европе стремятся
сократить вредное влияние на климат. При этом в выгоде оказываются
австрийские производители пеллет,
поскольку все больше людей покупают их продукцию.
В России необходима аналогичная федеральная субсидия. Только,
помимо ископаемых видов топлива,
добавить в список еще и дрова.
Ведь современный пеллетный
котел экономичен, автоматизирован, безопасен, его установку не
надо согласовывать с разными
службами. Многие заменили бы
свои дровяные печи комфортными
пеллетными котлами, если бы была
поддержка государства. Да и газовым котлам они хорошая альтернатива, тем более газ точно не придет
в каждую деревню.
Такая мера поддержки очень
помогла бы созданию в России внутреннего рынка пеллет. В сельских
муниципалитетах стало бы появляться больше производителей
древесных гранул, а значит, и рабочих мест. Да и развитие котельных
заводов получило бы импульс.
Кроме того, Россия продемонстрировала бы миру свою дополнительную активность по выполнению
Парижского соглашения по климату.
Ну а в сельских домах и загородных
коттеджах всегда было бы тепло,
уютно и безопасно.
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Лесная промышленность
на сверхновом рынке
Итоги I квартала 2022 года

текст
Мария Бузунова
руководитель прессслужбы HeadHunter
по Северо-Западу

Инфографика по данным hh.ru

Одни эксперты сравнивают
текущую ситуацию с началом
1990-х, другие вспоминают 1917
год, делая акцент на национализации. При этом все сходятся во
мнении, что с подобной ситуацией
не сталкивалась ни одна развитая
страна. Эксперты hh.ru продолжают анализировать и исследовать
рынок труда, в том числе в лесной
промышленности.
Каким рынок труда вошел
в сверхновую реальность

Едва успев начаться, 2022 год
принес в нашу жизнь много
серьезных перемен. Рынок
труда – неотъемлемая часть
экономики, и его развитие
всегда связано с тем,
что происходит с бизнесом
и людьми.

Последние два года российский
рынок труда существовал в новых
условиях, связанных с пандемией
COVID-19. Спрос на сотрудников
резко пошел вниз с принятием первых ограничительных мер весной
2020 года, а затем, к середине лета,
восстановился и уже не сбавлял
обороты вплоть до осени 2021 года,
когда эксперты hh.ru стали замечать привычные сезонные тренды.
Активность кандидатов, в свою очередь, не спешила восстанавливаться

теми же темпами – сохраняющаяся
нестабильность ситуации заставляла соискателей действовать осторожнее, и аналитики до недавнего
времени наблюдали сниженную
активность резюме.
После 24 февраля 2022 года
начались изменения. Число активных вакансий уменьшается день
ото дня, а число активных резюме,
наоборот, увеличивается. Часть
компаний вошли в режим ожидания, приостанавливая найм новых
сотрудников. Соискатели же активизировались, но пока эксперты могут
только строить предположения о
причинах такого поведения: либо
начавшиеся сокращения (или их
предчувствие), либо мониторинг
рынка в поисках вакансий в наиболее стабильных компаниях.
В целом рынок труда России
и почти каждая отрасль, в том
числе лесная промышленность и
деревообработка, демонстрируют
сейчас так называемый ласточкин
хвост: число вакансий уменьшается, а число резюме – растет. Такая

Динамика числа вакансий и резюме на рынке труда в целом
с первой недели 2022 года (03.01–09.01)

ситуация характерна для кризисного периода.
Уровень конкуренции (hh.индекс)
в связи с сокращением числа вакансий и увеличением числа резюме
начал расти. Например, ко второй
половине 2021 года он плавно снижался и до конца года не превысил четырех. В начале 2022 года
он оставался примерно таким же,
однако за последний месяц стал
расти, причем довольно быстро.
К концу прошлой недели hh.индекс
по рынку в целом достиг 5,6 резюме
на вакансию.
Заметнее всего за последние недели hh.индекс вырос для
административного персонала, в
страховании и юриспруденции.
По-прежнему дефицит работников ощущается в сфере консультирования, продаж, производства,
в строительстве, добыче сырья, есть
нехватка рабочего персонала. Наибольший рост уровня конкуренции отмечен в Москве, Московской
области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
В лесной промышленности также
проявляется общий тренд – уровень
конкуренции растет. Но в данном
случае ситуация с осложнением
поиска работы характерна лишь
для ряда специальностей (в первую
очередь для «белых» воротничков),
но не для рабочих, на которых у
работодателей по-прежнему большой спрос.
Сейчас на одну вакансию в
леспроме приходится 2–3 резюме
(прирост на один пункт), это ниже
нормы и не вызывает проблем. Но,
например, юристам (9,6 резюме на
вакансию), административному персоналу (7,2), научным работникам
(7,1), HR-специалистам (6) и бухгалтерам (6) уже сейчас найти работу
довольно сложно, поскольку конкурентов на рынке труда много,
а выбор вакансий по этим специальностям не такой широкий, как
раньше.
Динамика вакансий
в отрасли

Информационный
партнер
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В лесной промышленности число
вакансий по итогам I квартала этого
года в сравнении с тем же периодом 2021 года показывает спад
предложения. Если в I квартале

Динамика вакансий компаний в отрасли
«Лесная промышленность, деревообработка»
(прирост к аналогичному кварталу прошлого года, %)

Распределение вакансий в отрасли
«Лесная промышленность, деревообработка» по регионам России
(% общего числа вакансий в I квартале 2022 г.)

Ведущие работодатели в отрасли
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Segezha Group
Kronospan («Кроношпан»)
«Свеза»
RFP Group
ГК «УЛК»
Группа «Илим»
«Краслесинвест»
«Лесмашэкспорт»
«Марио Риоли»
«Новые технологии»
ГК «Смарт»

12. ЦБК «Кама»
13. «Хаят Холдинг»
14. OPEN group
15. «ЭГГЕР Древпродукт»
16. «Наяда»
17. Фабрика мебели «Анонс»
18. Группа предприятий
«Пермская целлюлозно-бумажная
компания»
19. «LORENA кухни»
20. ГПК «Кедр»

На основе аналитики сервиса «Карта вакансий»

2021 прирост вакансий в леспроме
был 106%, то сейчас – лишь 53%, в
СЗФО – 142 и 53% соответственно,
в Петербурге – 125 и 42%.
Но ситуация в лесной промышленности гораздо стабильнее, чем в других секторах рынка.
Более драматичное падение числа
вакансий с начала обострения геополитического кризиса наблюдается в страховании, автобизнесе,
управлении персоналом, искусстве, а также в банковском деле
и логистике.

Географически распределение
спроса работодателей на новых
работников не изменилось – они
все так же нужны компаниям из
Москвы и Московской области,
Санкт-Петербурга, Краснодарского
края, Иркутской области, Красноярска и т. д.
При этом в I квартале немного
из м е н и л с я т о п -20 а к т и в н ы х
работодателей по публикации
вакансий в лесной промышленности. Так, если в конце 2021
года в лидерах по числу новых
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вакансий была компания «Свеза»,
то теперь ее опередила Segezha
Group, на втором месте компания
Kronospan.

Доля ваканcий востребованных специалистов в отрасли
«Лесная промышленность, деревообработка»
в I квартале 2022 г., % общего числа вакансий в отрасли

Востребованные
специалисты, условия
работы и зарплата
По итогам I квартала немного
изменился топ наиболее востребованных специалистов. Теперь в него
вошли телемаркетологи, увеличилась доля вакансий менеджеров по
работе с клиентами и менеджеров
по продажам. Все это говорит о том,
что компании, приспосабливаясь к
новым условиям, все чаще обращаются за помощью и экспертизой к
специалистам, которые могут не
только помочь наладить контакты
с клиентами, но и оперативно
донести информацию о состоянии
компаний.
Что касается рабочих специальностей, то спрос на них, как всегда,
самый высокий.
Компании продолжают искать
и нанимать работников на полный
день (98% вакансий). Вахтовый
метод не сдает позиции, его предлагают в 8% вакансий в леспроме.
«Удаленка» в силу специфики
работы компаний не так популярна – лишь 2% вакансий.
По опыту кандидатов, компании
по-прежнему предпочитают соискателей хотя бы с минимальным
опытом работы. Так, 53% вакансий
доступны только для работников со
стажем не менее двух лет. Еще в
24% вакансий требуются кандидаты
с опытом работы от трех до шести
лет. На соискателей без опыта рассчитаны 18% вакансий.
Средняя предлагаемая зарплата
в отрасли снизилась за I квартал
2022.
Но, несмотря на общее снижение зарплатной планки, часть
компаний, связанных с лесной
промышленностью, все-таки предлагают для ряда специальностей
более высокую оплату труда, чем
в среднем по рынку. Вот несколько
примеров по состоянию на 29
марта 2022 года.
• Маляр по дереву на мебельное
производство, от 100 тыс. руб.
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«ЛЕСНОЙ ЭТАЛОН»
СОХРАНЕНИЕ ЛЕСОВ И БИОРАЗНООБРАЗИЯ
НЕ ПРЕКРАЩАЕТСЯ!
ТЕКСТ:
николай шматков
директор

Юлия БУРНЫШЕВА

Медианная зарплата в отрасли
«Лесная промышленность, деревообработка», руб.
(по данным аналитики сервиса «Карта вакансий» в I квартале 2022 г.)

директор по
коммуникациям

FSC остается в России в усеченном виде, чтобы сохранить «на
земле» возможность положительного влияния на леса, биоразнообразие и людей, связанных с лесом. Но рыночные механизмы,
мотивировавшие российских лесопромышленников следовать
строгим правилам международной системы в текущей ситуации
«отключаются». Решением проблемы может стать «Лесной эталон».

Система добровольной лесной
сертификации «Лесной эталон»

Медианная и максимальная зарплата в отрасли
«Лесная промышленность, деревообработка»
в I квартале 2022 г., тыс. руб.

8 марта 2022 года под давлением
общественного мнения Международное правление FSC International
приняло решение о приостановке
всех торговых сертификатов в России на неопределенное время. Для
отечественных компаний лесного
сектора это означает, что свою продукцию они не смогут продавать как
FSC-сертифицированную.
Вводные данные

на руки. Столяр-мебельщик, до
150 тыс. руб. на руки
• Замерщик/монтажник/сборщик
изделий из дерева, мебели, до
200 тыс. руб. на руки
• Технолог-наладчик фрезерного
обрабатывающего центра ЧПУ,
до 144 т ыс. руб. на руки
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• Начальник лесозаготовок, от 200
тыс. руб. на руки
• Менеджер по закупкам, от 110 тыс.
руб. на руки
• Шлифовщик MDF, до 100 тыс. руб.
на руки
• Конструктор корпусной встроенной
мебели, до 200 тыс. руб. на руки.

Решение, принятое FSC International,
вступило в силу 8 апреля. Оно может
привести к печальным последствиям
в России: сокращению рабочих мест
на предприятиях лесного комплекса,
частичной утрате лесов высокой природоохранной ценности и сокращению
социальных обязательств предприятий
перед работниками и местным населением лесных поселков и городов.
Коллектив офиса FSC России и его
Координационный совет сочли, что
такое «отключение» России от международной системы недопустимо, и
приняли решение о разрыве отношений с FSC International, а также
о закрытии офиса FSC России. Но
коллектив квалифицированных специалистов российского офиса остался,
не потеряны силы, энергия, 20-летний опыт сертификации и желание
продолжать работу по сохранению
биоразнообразия и ценных лесов,
продолжать налаживать механизмы,

которые помогают местным жителям
лесных поселков, зависящим от леса.
Именно сейчас рушатся рыночные связи, логистические цепочки,
предприятия стоят перед выбором –
прекратить деятельность или переориентироваться на рынки сбыта, где
экологическим и социальным вопросам не уделяют столько внимания.
Возникает опасность, что лесопользователи перестанут придерживаться
экологических и социальных обязательств, взятых в рамках добровольной сертификации. Также появляются
риски отказа торговых сетей от своих
обязательств в сфере устойчивого развития и достижения ЦУР ООН.
Чрезвычайная обстановка потребовала неординарных и решительных мер. Как техническое решение,
«здесь и сейчас», чтобы не потерять
все наработки и достижения системы
сертификации FSC, мы создали российскую схему добровольной лесной
сертификации «Лесной эталон» и
предлагаем продолжать использовать
все стандарты FSC без изменений в
рамках новой системы. Продукция,
соответствующая этим стандартам,
не будет маркироваться знаками FSC
(с 8 апреля для продукции российского происхождения это не разрешено FSC International), но будет
позиционироваться как продукция
«из ответственно управляемых лесов
и других ответственных источников»
и может иметь маркировку «Лесной

эталон» и заявление в товаросопроводительной документации.
Цели такого шага – временная поддержка ответственного лесопользования в России в экстраординарных
условиях, поддержка положительного
имиджа российского ЛПК и (что особенно важно!) сохранение рынков сбыта
для ответственных лесопользователей,
а также возможность отделения цепочек из ответственно управляемых лесов
в России от всех остальных. Мы хотим,
чтобы у крупных потребителей древесины и продукции из нее по-прежнему
была возможность демонстрировать
приверженность целям устойчивого
развития с использованием аудируемой
нефинансовой отчетности и без самодеклараций и гринвошинга.
Основой для новой схемы стала
возможность, которую мы и заинтересованные стороны смогли отвоевать у FSC International, – сохранение
«чистого» FSC-сертификата, без внутренней цепочки поставок. Предприятия могут переоформить свои сертификаты FSC FM/CoC (лесоуправление
с цепочкой поставок) на сертификаты
FSC FM («чистое» лесоуправление).
«Лесной эталон» такие сертификаты
будет признавать, но также будет
признавать и приостановленные в
этот период не переоформленные
сертификаты FM/CoC.
В схеме «Лесной эталон» не нужно
платить двойной сбор за сертификаты лесоуправления, если уже есть
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сертификаты, выданные FSC, – только
за сертификаты цепочек поставок.
Это позволит предприятиям избежать
лишних затрат.
Схема добровольной лесной сертификации «Лесной эталон» в настоящее
время проходит регистрацию. Владелец схемы – ООО «Ответственное
управление лесами» (ООО «ОУЛ»),
образованное в 2015 году и до 6
апреля 2022 года остававшееся одним
из юридических лиц FSC России.
Схема и стандарты регистрируются
по всем правилам. Предусмотрено в
том числе использование товарных
знаков.
Схема сертификации «Лесной эталон» позволит сохранить все лучшее,
что накоплено за два десятилетия
работы FSC в России, а в случае скорого завершения конфликта в Украине
и улучшения международной обстановки – обеспечить относительно
быстрое и легкое возвращение российских производителей в систему
FSC. Если FSC International снова
активирует российские сертификаты,
временная схема сможет прекратить
работу за ненадобностью.
Впрочем, если сложная ситуация
и блокировка российского ЛПК на
европейском и североамериканском
рынках затянутся, система сертификации «Лесной эталон» вполне сможет
стать постоянным решением и даже
выступить основной национальной
системой лесной сертификации.
Коллектив «Лесного эталона» имеет
колоссальный опыт в развитии лесной
сертификации, в том числе по вовлечению и медиации противоборствующих сторон (например, бизнеса и
защитников природы) для совместных
решений, и это отличает нас от других
инициативных групп.
Запрос и готовность рынка
В связи с санкциями, наложенными
на Россию ЕС и США, самые большие
проблемы для российских лесопромышленников на данном этапе заключаются в обрыве цепочек поставок
и переориентации экспорта. Однако,
несмотря на закрытие экологически
чувствительного европейского рынка,
многие игроки на других внешних
рынках не хотят (а вернее, не могут)
прямо сейчас потерять поставки древесины из России, поскольку цены и
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на сертифицированную, и на несертифицированную древесину резко
увеличатся – по отдельным сегментам,
возможно, до 50%. В этом случае древесина или товары из нее российского
происхождения по-прежнему будут
интересны зарубежным компаниям и
потребителям. Однако одновременно
с этим многим зарубежным партнерам
понадобится подтверждение легальности и устойчивости происхождения
российской древесины. Поскольку
международные системы добровольной сертификации прекратили
работу в России и «подвесили» сертификаты, подтверждения третьей стороны, заверенного аудиторами, наши
лесопромышленники предоставить не
смогут. Таким образом, система «Лесной эталон» останется единственной в
России схемой добровольной лесной
сертификации, верифицируемой независимыми аудиторами.
Решающим для развития российской схемы на данном этапе будет
внутренний рынок.
Критически значимой для сохранения наших лесов и развития схемы
«Лесной эталон» будет позиция крупных потребителей лесобумажного
сырья и продукции, а также ритейла.
Они также сталкиваются с беспрецедентными сложностями, но не собираются отступать от обязательств
по устойчивому развитию, взятыми
ранее. А значит, им потребуется
подтверждение ответственного происхождения для их нефинансовой
отчетности.
Также очевидно, что именно поддержка органов по сертификации
(аудиторов) и лесопромышленников, и
участников всей цепочки переработки
древесины, определит, жизнеспособна
ли схема.
6 апреля на закрытой онлайнвстрече с российскими держателями
сертификатов FSC, куда пришли более
250 человек, мы, как разработчики
«Лесного эталона», опросили участников, как им нравится идея и готовы ли
они включиться в новую сертификацию.
Проголосовали 75 респондентов, из них
держатель сертификатов FSC – 72%,
органы по сертификации – 13%, консультанты, НКО и ритейл – 15%. Мнения,
разумеется, разошлись. 70% опрошенных специалистов сказали, что им нравится идея системы «Лесной эталон»,
18% еще не определились,10% идея
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не понравилась. 70% рассматривают
вариант сотрудничества, 22% еще не
определились, будут ли сотрудничать,
и только 6% сотрудничать не хотят.
В целом можно отметить, что сейчас важно консолидированное решение всех (или активного большинства)
игроков рынка, хотят ли они сохранить
в России достижения добровольной
лесной сертификации как механизма
со всеми дополнительными выгодами – для бизнеса, людей, лесов и
их обитателей.
Комментарии специалистов
Проведенный на встрече опрос, а
также вопросы, которые специалисты задают во время обсуждения,
и запросы отраслевой прессы показывают нам, какие сложности и перспективы они видят и как оценивают
шансы на успех. Во многом они ориентируются друг на друга и прислушиваются к партнерам, конкурентам или
представителям дальше по цепочке.
Для развития полноценной системы
сертификации нам нужны разные
мнения, в том числе и критические,
все они помогут принять более взвешенные и правильные решения для
сохранения лесов России и возвращения доверия к нашей продукции
на международных рынках.
Алексей Ярошенко,
Greenpeace России
К созданию системы сертификации
«Лесной эталон» я отношусь скептически. Тридцатилетний опыт развития в
мире добровольной лесной сертификации выявил некоторые концептуальные проблемы, которые пока так и не
удалось решить. Например, проблема
финансовой зависимости сертифицирующих (органов сертификации) от
сертифицируемых (лесовладельцев
и лесопользователей) и связанный с
ней конфликт количественных показателей сертификации (от которых
зависит финансовое благополучие
всей системы) и качественных (отражающими реальное соблюдение
принципов, критериев и стандартов).
Ни у одной из существующих систем
добровольной лесной сертификации
не получилось решить эти проблемы
сколько-нибудь удовлетворительно.
Хотя сертификация стала во многих

регионах чуть ли не обязательным
требованием, лесные проблемы,
которые она когда-то была призвана
решать, не только никуда не делись,
но даже и усугубились. Я не вижу,
как с этим может справиться новая
система сертификации.
Главный риск связан с невозможностью получения объективной оценки
заинтересованных сторон, независимых экспертов, местного населения,
работников предприятий. Когда за
критику власти можно получить такое
же наказание, как за умышленное
убийство, мало кто решится объективно говорить о проблемах государственного управления лесами (а
у нас все сертифицированные леса
государственные). Когда рынок труда
резко сокращается, мало кто решится
объективно говорить о нарушениях
работодателя. Социологи говорят о
небывалом проценте отказов при
проведении социологических исследований в последние два месяца. Нет
никаких оснований думать, что при
аудите лесоуправления будет как-то
по-другому, а значит, оценить соблюдение некоторых критериев и индикаторов будет просто невозможно.
Да и самим аудиторам может просто
не хватить смелости для оценок и
принятия опасных для них решений.
С внешним контролем тоже будут
проблемы: многие «инакомыслящие»
СМИ, в том числе писавшие о проблемах лесного комплекса, закрыты, деятельность общественных организаций
тоже подавлена. А внешний по отношению к сертификации контроль – важнейший мотив к повышению качества
работы. Сертификаты могут появиться,
но вряд ли они получат широкое признание, и вряд ли сертификация будет
существенно влиять на реальную практику хозяйствования.
Илья Вервейко, руководитель
отдела по лесной политике,
АО «Группа "Илим"»
Создание национальной системы
добровольной лесной сертификации
нам видится одним из предпочтительных вариантов действия в сложившихся обстоятельствах. При этом
такая система должна быть постоянной, самодостаточной, то есть со
своими разработанными стандартами,
и независимой от других систем

сертификации. Стратегически было
бы правильнее создавать именно
такую систему. Что касается «Лесного
эталона», пока заявленная система
не отвечает указанным критериям
национальной системы сертификации.
Кроме того, если «Лесной эталон» –
это временная замена FSC в России,
мы видим риск в признании FSC
International новой системы. Другой
риск – непонятная востребованность
системы «Лесной эталон»: станет ли
эта схема сертификации значимой
для наших клиентов, а «временность»
добавляет сложности в объяснении
ее особенностей нашим клиентам.
Также стоит отметить трудоемкость
перестройки большой компании на
новую систему сертификации и передачи правильной понятной информации о сертификации каждому следующему звену в длинных цепочках
поставок. Это обуславливает риск
потери информации и непринятия
системы «Лесной эталон» одним из
звеньев цепочки поставок.
Если говорить о шансах на успех
«Лесного эталона», все зависит от того,
какую поддержку система получит
внутри страны от каждой заинтересованной стороны, в первую очередь
держателей сертификатов и органов
по сертификации. Пока, по нашим
данным, крупные компании не готовы
поддерживать «Лесной эталон». Также
важно учитывать обстановку в мире,
действующие и вновь принимаемые
санкции против России – насколько
в этих условиях вообще возможен
экспорт лесной продукции.
Наталья Трушевская,
генеральный директор
органа по сертификации
«Лесная сертификация»
Отношение к созданию системы
«Лесной эталон» положительное.
Однако лучше всего говорить не о
замене FSC в России, а о системе, основанной на FSC. Поскольку система FSC
содержит много моментов, неприменимых к России, хотелось бы оптимизировать требования под современные
реалии страны. Было бы хорошо, чтобы
это был немного измененный взгляд
на сертификацию.
Риски у новой системы, конечно,
есть. Прежде всего непринятие ее
лесопромышленниками. Сейчас

Результаты опроса российских
держателей сертификатов FSC
Нравится ли вам идея системы
«Лесной эталон»

Рассматриваете ли вы возможность
сотрудничества с «Лесным эталоном»

отрасль столкнулась с проблемами
поставок и переустройства рынка.
У предприятий много своих сложностей – это и вопросы с персоналом, и
остановленные производства, и кредитные обязательства, которые сейчас увеличились. Заботы по сохранению сертификации в такой ситуации, к сожалению,
уходят на второй план. Это печальная
тенденция, но такова реальность. Новая
система сертификации имеет шансы
на успех. Но тут важно, чтобы звезды
сложились удачно.
Успех будет гарантирован, если
представители разных экспертных
групп все-таки не станут перечеркивать прежние наработки и достижения
существующих систем сертификации
лесоуправления. Для жизнеспособности сертификации необходимо разъяснять партнерам, работникам, органам управления, общественности, что
смысл сертификации устойчивого
развития не в бюрократии, а в ответственном управлении лесным ресурсом. На эти разъяснения требуется
много сил и времени. Мы, как орган
по сертификации, полностью поддерживаем начинание «Лесного эталона»,
поскольку это шанс сохранить в новой
реальности то, что работало в рамках
системы FSC.
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Андрей Тихомиров:

«Экспорт на европейские рынки
восстановится за полгода»
Директор Союза участников пеллетного рынка
о зарубежных поставках, отечественной
сертификации и господдержке
текст
Роман ИВАНОВ

15–16 марта в СанктПетербурге прошли
мероприятия ежегодного
Биотопливного конгресса.
Самую активную полемику
вызвали вопросы развития
рынка древесных пеллет.
Разумеется, всех участников
остро беспокоят проблемы
отрасли, возникшие
в результате санкционных
и иных ограничений
последнего времени. Это
экспорт, запчасти, субсидии…
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Одним из партнеров конгресса
выступил Союз участников пеллетного рынка (СУПР). Его директор предположил, чего ожидать
экспортерам гранул в ближайшие
полгода, и объяснил преимущества
вступления в СУПР.
Как дальше жить будем
Европа – основной потребитель
российских пеллет. В 2021 году
туда отправлено 90% общего экспортного объема, составляющего
2,4 млн т. В 2022 году российские
производители ожидали роста экспорта, но после 24 февраля крайне
осложнилась логистика морского
пути, на который приходилась
большая часть перевозок. Транспортировка пеллет из России в
Европу подорожала с €60 до 150
и больше.
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Ранее транспорта хватало, для
того чтобы экспортировать 2,5 млн т
пеллет в год, но сегодня возможности не превышают 500 тыс. т наземным транспортом, отчасти железнодорожным, где ширина колеи
совпадает с российской, и получатели готовы принимать вагоны.
В ближайшей перспективе стоимость пеллет на экспорт снизится,
потому что покупатели будут
вынуждены брать на себя риск,
связанный с транспортировкой
(придется делать скидку, чтобы
увеличилась доля перевозчиков
в цене). В России из-за проблем с
вывозом возникнет переизбыток
предложения гранул и спрос постепенно будет снижаться.
В среднесрочной перспективе
аналитики СУПР ожидают возобновления контейнерного сообщения. Пока европейцы раздумывают,
их место могут занять китайские
перевозчики, у которых тоже есть
перевалка в европейских портах.
СУПР ожидает, что это произойдет
в мае или немного позже.
В Европе цена на пеллеты растет и пробивает исторический
максимум. Плюс 30–40% к уровню
прошлого года. В розницу частный
потребитель платит почти €500 за
тонну.
До сих пор статистика показывала парадоксальную картину, в
которой цены на электроэнергию,
газ или уголь не коррелировали со
стоимостью пеллет. Гранулы всегда
были в отдельной категории. Изменение цены было связано скорее с
условиями спроса, конъюнктурой
рынка, действиями других мировых

производителей. Пеллеты никогда
не отыгрывали повышение цен на
энергоносители, но сейчас, вероятно, отыграют.
К тому же европейские производители древесных гранул работают
на пределе сырьевой базы. Например, Германия три года перерабатывала низкосортную древесину, атакованную жуком-короедом, но она
закончилась, и, если не появится
еще один вредитель, сырья для
пеллет не хватит. Европейцы могут
увеличить объем производства на
5%, «в прыжке», может, на 15%. Для
информации, весь мир производит
около 42–45 млн т пеллет в год,
и этого количества стабильно не
хватает. Разница между спросом
и предложением составляет около
7%, то есть чуть больше 3 млн тонн.
В России же, по оценкам СУПР,
достаточно сырья, чтобы в год производить 7 млн т пеллет, не залезая
глубоко в переработку.
Дефицит, который возникнет на пеллетном рынке Европы
после ухода России, закрыть будет
нечем. Часть произведенных гранул

заберет и перепродаст в Европу
Прибалтика, как в свое время
Белоруссия поставляла в РФ
креветки. Однако 2,5 млн, а тем
более 3,5 млн т гранул так просто не вывезти. В среднесрочной
и долгосрочной перспективе, цены,
несомненно, вырастут.
«Если пытаться прогнозировать,
мое предположение простое, –
поясняет директор СУПР. – Эмбарго
на поставки из России приведет к
недостатку биотоплива на рынке.
Учитывая, что потребление пеллет в
Европе и мире неуклонно растет, а
страны-производители, наши конкуренты, не располагают достаточной
сырьевой базой, чтобы кратно увеличить объемы производства, рано
или поздно возникнет дефицит и
единственным источником пеллет
окажется Россия».
Что делать компаниям в неизбежный переходный период – большой вопрос. Наиболее правильным
стратегическим ходом было бы
сдерживание производства, переход на менее интенсивный режим
и накопление объема, если есть

возможность, чтобы было что
вывозить, когда «развиднеется».
Ведь «в моменте» цена, увы, будет
падать ввиду отсутствия экспорта.
Нужно увеличивать
потребление
на внутреннем рынке
«Может сложиться впечатление,
что основное направление деятельности СУПР – экспорт, – продолжает Андрей Тихомиров. – Но это
не так. Мы продвигаем пеллеты
на внутреннем рынке, однако это
непростая задача, поскольку нет
культуры потребления современного древесного биотоплива.
Вообще, СУПР к внутреннему
рынку относится с настороженностью, и это неудивительно. Точно
оценить, что на нем происходит,
невозможно. В индустриальной
сфере, где есть учет, пеллеты
практически не используют. Рынок
частного потребления находится в
“серой” зоне. В стране нет супермаркетов или магазинов, где продают только пеллеты. Торговые
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сети реализуют по накладным
небольшой объем, а сколько продается на других ресурсах, объективно оценить нельзя. Как правило,
это случайные покупки.
По оценкам СУПР, в России ежегодно потребляют около 170 тыс. т
пеллет. Или 5% всего отечественного производства, которое оценивают в 3,5 млн т. Если годовой
экспортный объем одномоментно
вывалить на внутренний рынок,
то теоретически потребителю его
хватило бы на 20 лет.
Для повышения спроса на древесные гранулы на внутреннем
рынке СУПР предлагает больше
внимания уделять информированию. Необходимо объяснять населению, что пеллеты – это альтернатива углю и газу. Кроме того, мы
планируем налаживать контакты
с производителями котельного
оборудования и региональными
угольными котельными, в которых
можно частично заменить уголь
пеллетами. Хороший пример –
Республика Коми, где активно переводят муниципальные котельные
на биотопливо».
Отечественная
сертификация вместо
европейской?
Сертификация экспортных пеллет не менее сложный вопрос, чем
логистика. Европейские потребители-частники закупают гранулы,
преимущественно сертифицированные по схеме ENplus. В начале
марта Европейский пеллетный
союз предупредил, что его работа
в России может «встать на паузу».
Ситуация настолько серьезная, что
за сохранение ENplus на российском
рынке плечом к плечу выступили
две организации: Союз участников
пеллетного рынка и Российский
пеллетный союз.
«К сожалению, Европейским
пеллетным союзом управляют
идеологически выдержанные товарищи, и 15 марта, вечером, пришло
официальное уведомление о том,
что действие сертификатов ENplus
российских производителей приостановлено на неопределенный
срок. Под удар попали 47 заводов,
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и отменить решение в ближайшее
время, очевидно, не удастся, – говорит Андрей. – Тем не менее СУПР
хочет добиться от европейских коллег ответа на несколько интригующих вопросов. Что делать с теми
гранулами, которые уже произведены и упакованы? Запрещено их
продавать как сертифицированные
по ENplus или нет? Что делать с упаковочным полотном, маркированным ENplus? Как быть с объемами,
которые уже в пути, – разворачивать или не разворачивать? В частности, если в Евросоюз ваш пакет
приходит с маркировкой ENplus, а
на сайте организации ENplus вы в
подвешенном состоянии? Ждем с
нетерпением…
Конечно, на ENplus свет клином не
сошелся. Это вообще вещь в себе. С
каждой экспортируемой с сертификатом ENplus тонны на счет организации-сертификатора уходит 15 евроцентов. Логика вроде бы такая: если
сертифицированные пеллеты все-таки
"кривые" и из-за них остановится или
сломается котел, то из этих сборов
возместят расходы потребителя. Казалось бы, и потребитель в безопасности, и поставщик весь в белом. Только
не припомню случая, чтобы этими
деньгами кто-то воспользовался, хотя
собирать их, естественно, не забывали.
И получается, что единственная польза
отчисляемых евроцентов выливалась
в ежегодные отчеты и презентации с
парой слайдов.
Ряд стран к наличию или отсутствию ENplus равнодушны. Например, в Греции пеллеты продаются
без сертификатов, и никто о них не
спрашивает. Так можно было бы
сказать и про Данию, если бы не
ее политическая позиция. Продолжают покупать финны и прибалты.
Последние грамотно используют
то обстоятельство, что российские
пеллеты до сих пор недооценены.
Европейцы относятся к ним с подозрением, несмотря на качество и
сертификаты, и берут только со
скидкой. После фасовки наши гранулы волшебным образом превращаются в европейские и мгновенно
подрастают в цене, а дисконт растворяется в Прибалтике.
Союз участников пеллетного
рынка считает, что необходима
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отечественная сертификация. Но
не потому, что со знаком ENplus или
FSC гранулы становятся дороже и
получают (или получали до недавнего времени) нужный для продажи
в Европу «пропуск», дело в том,
что сертификация предполагает
культуру производства и определенные технологические процессы,
за счет которых качество продукта
становится стабильным.
Строить сертификацию на
ГОСТе, к сожалению, невозможно,
поскольку в нем не прописаны
механизмы ее работы. Нужно взять
все лучшее от европейских сертификационных систем и отмести не
применявшееся на практике. Российские производители по своему
опыту знают, что там не работало и
как именно. Авторитет российского
аттестата сформируется с годами,
если бы его создали лет пять назад,
то сегодня он как минимум был бы
на слуху».
Андрей рассматривает отечественный сертификат как универсальный документ. На внутреннем
рынке он применяется точно так
же. «Говорят, что покупатель голосует рублем. Если пеллеты низкого
качества, то в следующий раз такие
– от этого производителя, с этой
этикеткой – он не купит. Да, это
так работает, но и система нужна.
Производитель должен понимать,
как процесс строится и как его
поддерживать. СУПР совместно с
Минпромторгом уже прорабатывает
концепцию сертификации, которая бы использовалась на деле. Я
считаю, что отечественная сертификация необходима. По крайней
мере, нам ее не отменят в один
день», – пояснил он.

Тем самым были заинтересованы в ее прогрессе. На данный
момент из 45 активных участников
половина – заводы-производители.
Пеллетная индустрия в стране
по-прежнему разрозненная, мало
кто понимает, что происходит на
рынке. Те, кто производит гранулы,
не общаются с теми, кто их продает
и потребляет. Для того чтобы получить полную картину, в союзе объединили три категории участников:
производителей, сервис-провайдеров (компании, которые оказывают
участникам отрасли логистические,
сертификационные или инжиниринговые услуги) и трейдеров.
В 2022 году СУПР запускает новые
направления: перезагружает технический департамент и открывает департамент Government Relations (GR), с тем
чтобы законы были ближе к реальности и работали на благо отрасли.
Задача технического департамента – создание базы знаний,
которая позволит начинающим
производителям использовать
готовые технические решения, от

подготовки сырья до упаковки.
Перечни оборудования помогут
зайти на рынок новичкам, место
для них еще есть.
Департамент GR нацелен на
работу с Минпромторгом, с администрациями областей и федеральных
субъектов, с исполнительной властью. На обращение союза отреагируют с большей вероятностью, чем
на обращение одного завода. Так,
например, в августе 2020 года удалось вернуть код ТНВЭД на пеллеты
в перечень продукции для получения
господдержки, чтобы транспортная
субсидия распространялась и на них.
По вопросам субсидий и другой помощи от государства СУПР
сотрудничает с Российским экспортным центром. Мало кто понимает,
как работают механизмы господдержки, поэтому союз намерен проводить образцово-показательные
акции на примере своих резидентов. Цель – продемонстрировать,
как помогает та или иная мера, как
применяется и что может дать тому
или иному предприятию отрасли.

Российский экспортный центр
(РЭЦ) предлагает консультационные
информационные услуги, обучение
в школе экспорта и субсидии для
российских компаний-экспортеров.
РЭЦ имеет представительства в
11 странах и помогает компаниям
выходить на эти рынки. Для российских предпринимателей услуги
бесплатные.
«Многие компании по непонятным причинам считают, что им субсидии ни за что не получить, и поэтому не подают заявки. Напрасно,
необходимо регистрироваться в
программах господдержки!
Обратиться в РЭЦ за консультациями и услугами может любая
компания, как напрямую, так и с
помощью союза. Ведь гораздо
лучше, когда тебя поддерживают
единомышленники, когда есть организация, участники которой поделятся не только успешным, но и не
очень успешным опытом. Еще неизвестно, какой больше поможет
адаптироваться к реальности», –
считает Андрей Тихомиров.

Чем помогут СУПР
и государство
Союз участников пеллетного
рынка – первая ассоциация в
отрасли, создана в 2019 году. Ее
учредители, предприниматели из
пеллетной отрасли, изначально
были нацелены на такую организацию, которая не подыгрывала
бы никому из своих, а участники
получали преференции не от членства в ней, а от развития отрасли.
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Завод в Усть-Куломе

Как перезагрузить
брикетный завод
текст И ФОТО
Андрей КРИВОШЕИН

Завод «ТБ Усть-Кулом»

Республика Коми считается
одним из ведущих регионов
России по развитию
биоэнергетики на основе
древесного сырья. С 2013 года
там реализуется ряд целевых
программ по созданию
биотопливных предприятий,
переводу коммунальной
энергетики с каменного угля
на древесные топливные
брикеты и пеллеты и
популяризации использования
биотоплива.

Тем не менее проблемы, сдерживающие развитие нового сегмента
лесоперерабатывающей отрасли,
возникают в регионе регулярно.
Управленческие, экономические и
технологические трудности привели
к закрытию нескольких брикетных
производств или их перепрофилированию в пеллетные. Компания
«Топливные Брикеты Усть-Кулом», в
2014 году построившая и запустившая предприятие по выпуску брикетов, также в полной мере столк
нулась с упомянутыми проблемами
и была на грани банкротства, но
смогла переформатировать бизнес и
сделать перезагрузку своего завода.
Немного истории
Завод по производству древесных топливных брикетов в селе
Усть-Кулом Республики Коми ООО
«ТБ Усть-Кулом» стало строить в 2013
году. Это был удачный период для
создания биотопливного бизнеса.
Во-первых, региональная тепловая
компания, крупный, а зачастую и
единственный поставщик тепловой
энергии в сельских муниципалитетах Республики Коми, приступила к
переводу своих котельных с ископаемых видов топлива на древесные
брикеты и пеллеты, таким образом,
на лесной периферии региона стал
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формироваться спрос на биотопливную продукцию местных предприятий. Во-вторых, минпром региона
стал поддерживать создаваемые
производства биотоплива специальной субсидией – предприниматели
могли вернуть до 30% затрат на
оборудование. В-третьих, минприроды региона совместно с лесными
районами выделили финансовые
ресурсы для строительства площадок временного хранения древесных отходов, на этих площадках
должны были концентрироваться
отходы небольших лесопильных
предприятий, чтобы потенциальный
инвестор, создавая новый биотопливный завод, мог оценить существующий объем сырья и был им
надежно обеспечен.
Все перечисленные меры дали
импульс развитию биоэнергетики
в регионе, и завод «ТБ Усть-Кулом»,
заработавший в 2014 году, стал
одним из первенцев создаваемой
сети брикетных предприятий. В него
инвестор, муниципалитет и минпром
Коми вложили действительно много
сил и денег. Муниципалитет УстьКуломского района предоставил
здание под новый завод. Местная
администрация отлично отработала
обеспечение площадки горбылем и
опилками с маленьких лесопилок в
округе. И все заработало!

Вокруг ООО «ТБ Усть-Кулом»,
построенного рядом с площадкой
временного хранения древесных
отходов, сложился реальный биоэнергетический кластер: деревообработчики везли туда на утилизацию
древесные отходы, завод выпускал
брикеты и поставлял их региональной тепловой компании, которая
сжигала их в своих котельных вместо
привозного каменного угля.
В итоге «деньги оставались в
семье», то есть «топливные» финансовые потоки работали на экономику
муниципалитета. И было создано
35 новых рабочих мест на заводе.
Производство брикетов позволило
улучшить теплоснабжение в УстьКуломском районе, а работа кочегаров стала безопаснее и гораздо
комфортнее.
Нельзя не отметить плюсы для
экологической обстановки района
и пожарной безопасности сельских
поселений и лесов! Предприниматели-лесопильщики перестали
захламлять окрестности горбылем
и периодически поджигать его.
В итоге в Усть-Куломском районе
Республики Коми сложилась образцовая картина, почти как в финских
лесных коммунах с энергокооперативами, использующими древесное
топливо. Сколько сюда приезжало
гостей и делегаций... Этот опыт
оценили не только в России, но и в
странах Баренцева/Евроарктического
региона в рамках ликвидации экологической горячей точки «Отходы
деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности в
девяти лесных районах Республики
Коми».
А потом, внезапно выяснилось,
что возить уголь в районы Республики Коми из других регионов России, за тысячи километров, снова
выгоднее, чем покупать древесные
брикеты за воротами котельной у
местных производителей. В итоге
предприятие оказалось в долгах и
в 2018 году закрылось. Котельные
тепловых компаний стали опять
использовать вместо биотоплива
ископаемое топливо, при этом никто
не учитывал, что, в отличие от каменного угля, брикеты, как местное
топливо, обеспечивают стратегическую безопасность коммунальной

энергетики региона в зимний период
пиковых нагрузок. При повышении
мировых цен на уголь поставщики
ограничивают его поставки на внутренний рынок, и в Республике Коми
уже складывались такие ситуации,
когда в некоторых муниципальных
котельных запас угля был всего на
пару дней.
Перезагрузка экономики
Вновь завод заработал в 2019
году. Директор предприятия Дмитрий Конаков принял решение о
диверсификации продаж продукции и взял курс на поставку топлива
населению. Дело в том, что биотопливо (пеллеты и брикеты) в 2018
году включили в перечень субсидируемых видов топлива для населения Республики Коми, прежде в этом
списке были лишь дрова и уголь.
То есть правительство республики
выплачивает поставщикам твердого
топлива субвенции из республиканского бюджета на покрытие убытков, которые возникают в результате
государственного регулирования
цен на топливные брикеты и пеллеты, реализуемые гражданам для
отопления. Подобная форма государственной поддержки позволяет
формировать спрос на биотопливо
среди населения лесных районов.
Что эта новая форма поддержки
биоэнергетики означает для простого
человека, домовладельца? В республике все живущие в домах с печным
отоплением могут воспользоваться
специальной льготой и приобрести
Дмитрий Конаков,
директор
«ТБ Усть-Кулом»

топливные брикеты. Так что если
у сельчанина свой дом с печным
отоплением или твердотопливным
котлом, ему стоит обратиться в
администрацию муниципалитета за
специальной справкой, в которой
будет указано, какой объем биотоплива ему положен со скидкой. Затем
остается лишь позвонить производителю брикетов и оформить заявку на
топливо. Диспетчер компании примет
ее и уведомит о доставке заранее.
В назначенное время к домовладельцу приедет грузовик с брикетами,
справку, выданную в администрации,
надо будет отдать представителю
компании, а расплатиться за брикеты можно на месте, даже через
терминал. При этой схеме покупка
топлива становится очень удобной
и дружелюбной для потребителя, а
главное – экономичной.
Такой механизм избавляет производителя от проблемы многомесячного «выбивания» оплаты за поставленную продукцию, поскольку часть
стоимости приобретенных брикетов
домовладелец сразу оплачивает
«живыми деньгами», а оставшуюся
часть средств ему оперативно перечисляет администрация района.
Однако не все так просто. Чтобы
стать поставщиком брикетов и получать субвенции из республиканского
бюджета, необходимо провести
большую кропотливую работу с
чиновниками республиканского и
муниципального уровня, обосновать
себестоимость своей продукции,
заключить соглашения с районными
администрациями, регулярно готовить большую отчетность и выполнить немало других бюрократических процедур. Отдельно стоит
отметить работу с населением – на
селе людям, всегда топившим свои
печи дровами, нужно было объяснить, что такое брикеты, как ими
пользоваться и чем они лучше дров,
какие документы необходимо оформить для их покупки с дисконтом.
ООО «ТБ Усть-Кулом» ради восстановления своего производства
прошло все требуемые процедуры,
провело большую подготовительную
работу с администрациями лесных
районов, потенциальными потребителями и получило статус поставщика брикетов с господдержкой.
И вскоре на информационных
стендах, сайтах, страницах в соцсетях
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муниципалитетов появились контакты директора завода Дмитрия
Конакова, к нему рекомендовали
обращаться за топливными брикетами. Начались поставки брикетов
жителям Усть-Куломского района,
а на развозных фургонах «ТБ УстьКулом» появился призыв покупать
топливо по льготной цене. Финансовые потоки восстановились, и предприятие стало стабильно работать.
В тендерах на поставки топлива
тепловым компаниям Дмитрий
Конаков уже не участвовал. Зато
его стали приглашать на совещания руководители лесных районов
с просьбой поделиться опытом по
созданию биотопливного производства и организации продаж брикетов.
Недоверие к новому виду топлива
прошло, заработало сарафанное
радио, и спрос на брикеты рос с каждым годом. «ТБ Усть-Кулом» стало
поставлять брикеты не только в УстьКуломский район, но и в соседний
Корткеросский, в Сыктывкар, столицу
Коми, и Сыктывдинский район.
В 2021 году стало понятно, что
«ТБ Усть-Кулом» достиг пика производственной мощности – 6 тыс. т в
год и для удовлетворения растущих
потребностей населения необходима
технологическая модернизация.
Перезагрузка технологии
Почти все пеллетные и брикетные
предприятия сталкиваются с проблемой низкой производительности оборудования. Номинальная мощность
завода, зачастую определяемая по
пресс-гранулятору или брикетному
прессу, не достигается, и уже считается нормой, если биотопливный
завод производит в год 50% планового выпуска. Связано это обычно с
особенностями исходного сырья и
Выгрузка горбыля

несовершенством оборудования по
его подготовке к брикетированию
(гранулированию).
Сердцем завода «ТБ Усть-Кулом»
является брикетировочная машина
от Di Più Systems (часть CPM Group),
способная выдавать до 2500 кг продукции в час. На практике такой
производительности достигнуть не
удавалось, несмотря на все технологические ухищрения. Анализ показал,
что рост производительности пресса
сдерживается маломощным оборудованием по сушке сырья. Но обо
всем по порядку.
Технологическая цепочка предприятия начинается на муниципальной площадке временного хранения
древесных отходов. Сюда предприниматели бесплатно привозят горбыль и опилки со своих лесопилок.
Площадка открытого типа имеет
непроницаемое асфальтобетонное
покрытие, пожарный водоем, молниеотводы и ограждение. Фактически эта площадка служит сырьевым
складом для «ТБ Усть-Кулом».
Основное сырье – это горбыль.
Фронтальный погрузчик с помощью захвата загружает его на стол
подачи, двое рабочих ориентируют в
одном направлении на конвейерной
ленте, ведущей к щепорубительной
машине. Поток щепы выбрасывается в крытый склад. Погрузчик с
помощью ковша подает опилки с
открытой площадки временного хранения древесных отходов на закрытый склад со щепой. Заготовленные
в закрытом складе щепа и опилки
являются одновременно сырьем для
брикетов и топливом для теплогенератора. Годовой объем древесных
отходов, необходимый для завода,
не менее 35 тыс. м3.
Смесь щепы и опилок подается с
закрытого склада в основной цех с

помощью гидравлической системы
«живое дно». В цеху часть этой смеси
направляется на измельчение в
молотковой дробилке до фракции
древесной муки, другая часть поступает в теплогенератор, или попросту
котел.
Древесная мука сушится в сушильном барабане, нагреваемом теплогенератором. После достижения
влажности 9–14% сырье поступает в
брикетирующий пресс Di Più Systems
BRIKMB 110. В камере сжатия пресса
при давлении 2000 кг/см2 формируется высококачественный брикет,
прочность которого достигается
только за счет природного полимера – лигнина.
Из пресса выходит непрерывный горячий брикетный рукав и
поступает в лоток, по мере движения в котором охлаждается естественным образом. Лоток проходит
через весь цех и заканчивается
участком упаковки. На этом участке
установлено оборудование для
автоматической нарезки брикетов на заданную длину. Для нужд
тепловых компаний рабочий укладывал готовые брикеты на поддон
с паллетными бортами, увеличивая
их высоту по мере заполнения. На
поддоне помещалось 1000–1100 кг
продукции. После переориентации
сбыта на местное население было
установлено оборудование, упаковывающее брикеты по четыре
штуки в термоусадочную пленку,
вес готовой пачки около 10 кг, каждая пачка снабжается этикеткой с
информацией о продукции и производителе. Пачки укладываются
на поддоны и скрепляются стрейпинг-лентой. Поддоны с брикетами
складируются здесь же – на участке
упаковки, отсюда их отгружают
потребителям.

Пульт управления прессом

Брикеты

Брикетирующий пресс
Готовые брикеты форм-фактора
Nestro отличаются высокой плотностью – от 1,2 г/см3, не крошатся и
не осыпаются при транспортировке
и хранении, не впитывают влагу в
условиях закрытого помещения.
Практика использования их в коммунальных котельных Республики
Коми показала, что по теплотворной
способности они превосходят брикеты других форм-факторов.
В 2021 году руководство «ТБ УстьКулом» решило сделать перезагрузку
производства для увеличения его
мощности. Низкопроизводительное
сушильное оборудование для сырья
заменили новым. Научно-производственное объединение «МеханикаТранс» подготовило проект модернизации и поставило новый сушильный
барабан из высококачественной
стали, была автоматизирована
подача сырья в цех и установлена
система подачи топлива. Также в
цеху установлены новый теплогенератор «Гейзер» мощностью 2 МВт,

имеющий большой резерв, который
позволит в дальнейшем установить
еще один брикетирующий пресс. Для
управления теплогенератором цех
оборудован операторским пультом.
После перезагрузки технологии в
основном цеху работает всего один
человек, годовая производительность завода выросла с 6 тыс. до
10 тыс. т брикетов. Это позволит
перерабатывать ежегодно не менее
55 тыс. м3 горбыля и опилок и
решать экологические проблемы
утилизации древесных отходов в
Усть-Куломском районе.
Больше брикетов
Потребность в теплом жилище
является базовой для человека.
Но сейчас люди хотят не просто
обогреть свой дом, а обогреть
комфортно и экономно. Так что
неудивительно, что даже в деревнях Республики Коми многие предпочитают традиционным дровам
брикеты, ведь их не надо заготавливать, сушить, колоть. Брикеты
дают гораздо больше жара и при
использовании специальных котлов позволяют автоматизировать

Погрузчик

Щепорубительная машина
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Брикетный
рукав
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Цех до модернизации

Цех после модернизации

Новый сушильный барабан
Погрузка продукции

систему отопления. Сейчас очевидно,
что внутренний спрос на топливные
брикеты будет расти, и в регионе
может сложиться ситуация, когда
он не будет удовлетворен.
«Сейчас в планах "ТБ Усть-Кулом"
расширение производства, также в
2021 году стоит задача построить
большой склад готовой продукции,
который позволит выровнять сезонные колебания спроса», – говорит
Дмитрий Конаков.
Стоит присмотреться к древесным
брикетам повнимательнее – это не
такой простой продукт, как кажется
на первый взгляд. Создание брикетных заводов в лесных районах развивало бы их экономику, обеспечивало новые рабочие места, решало
экологические проблемы. В качестве
поддержки региональным властям
нужно формировать местные рынки
сбыта – отказываться от угля, мазута
и дров в муниципальной энергетике,
включать брикеты в перечень субсидируемых для населения видов
топлива.
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Республика Бурятия

Сверху видно все
В Забайкалье начался
пожароопасный сезон

текст
мария алексеева

В Республике Бурятия
в первой декаде апреля
тушили первые в новом
сезоне лесные пожары.
По информации
Республиканского агентства
лесного хозяйства, для их
ликвидации потребовалось
задействовать весьма
серьезные силы:
в Джидинском, Закаменском
и Тарбагатайском районах
на общей площади 205 га
с огнем боролись
172 человека из числа
сотрудников лесной охраны,
пожарных-десантников с
помощью привлеченных
25 единиц лесопожарной
техники.
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Лесные пожары в Джидинском
и Тарбагатайском районах удалось
ликвидировать в первые сутки, как
пояснили в агентстве. По состоянию
на девять утра 9 апреля, зафиксирован один лесной пожар в Закаменском районе, на площади 24 га.
В тушении участвовали 95 человек.
Задействовано 13 единиц лесопожарной техники.
По предварительной информации, этот пожар возник из-за неосторожного обращения с огнем.
Справились с ним к утру 10 апреля.
Почти сразу, с 11 апреля 2022 года,
постановлением регионального
правительства в Республике Бурятия был введен особый противопожарный режим. Доступ в леса
органичен, гражданам разрешено
отдыхать на природе лишь в строго
отведенных оборудованных местах.
В первую очередь ограничения распространились на центральную и
южную часть региона, в том числе
муниципалитеты, в которых уже
зафиксированы возгорания.
На севере Бурятии, в границах
муниципальных образований «Баунтовский эвенкийский район», «Курумканский район», «Муйский район»,
«Северо-Байкальский район», «Город
Северобайкальск» особый противопожарный режим будет введен 1
мая 2022 года, как уточнили в прессслужбе республики.
Согласно Лесному плану Республики Бурятия на 2019–2028 годы,
средний класс природной пожарной
опасности в лесах региона третий,
то есть риски довольно высокие.
«Наиболее опасные в пожарном
отношении участки леса (I–III
классы), где возможны низовые
пожары в течение всего пожароопасного сезона, занимают 75%
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площади лесных земель», – указано
в документе.
В результате анализа выполнения предыдущего ЛП, эксперты
установили, что, по среднестатистическим данным, в 2009–2017 годах
в лесах Республики Бурятия зарегистрированы преимущественно
низовые пожары, на которые
приходится 87% общей площади
пожаров. В абсолютном большинстве случаев причиной возгорания стал человеческий фактор: от
неосторожного обращения с огнем
за предыдущие 10 лет возникло
81,1% пожаров, от гроз – 14,3%, от
сельскохозяйственных палов – 4,6%.
В такой ситуации особое значение приобретает профилактика.
И инспекторы лесоохраны не только
проводят регулярные беседы с
гражданами и размещают информационные щиты, устанавливают
аншлаги и шлагбаумы, создают контрольно-пропускные пункты, но и
привлекают к контролю за обстановкой в лесах местных жителей,
причем с применением передовых
технологий.
Например, сотрудники Буйского
лесхоза теперь смогут ускорить разведку и патрулирование – с помощью квадроцикла. «У нас в районе
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Республика Бурятия
Кстати

есть труднодоступные местности,
куда добраться можно только пешком, но теперь мы сможем добираться до места быстрее, а значит,
быстрее сможем ликвидировать
лесные пожары. Также на квадроцикле можно обследовать площадь
возгорания, доставлять продукты и
оборудование», – говорит руководитель Буйского лесхоза Андрей
Павлов.
Недавно создали Telegram-канал,
в котором любой желающий может
в онлайн-режиме отслеживать обстановку с лесными пожарами в Бурятии.
«Найти канал можно, введя в строке
поиска мессенджера @lesxoz03. Там
размещается достоверная и оперативная информация не только о лесных
пожарах, но и о лесном хозяйстве в
Бурятии», – рассказал первый заместитель руководителя Республиканского агентства лесного хозяйства
Дмитрий Баклашкин.
За три года реализации федерального проекта «Сохранение
лесов» нацпроекта «Экология»
только в лесхозы Бичурского района поступило десять единиц лесопожарной техники: бульдозер, лесопожарные тракторы, автоцистерна,
грузовые и грузопассажирские
автомобили. А всего в республике
в прошлом году по линии нацпроекта получили из федерального
бюджета на закупку техники и оборудования 320 млн рублей.
«Более 205,5 млн руб. направлены на закупку техники и оборудования для борьбы с лесными
пожарами: тракторов, бульдозеров,
автоцистерн, вездеходов, грузовых
автомобилей и прочей – всего
около 150 единиц. Кроме этого,
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больше 35,3 млн руб. пойдут на
оснащение лесохозяйственной техникой, 81,7 млн – на мероприятия
по восстановлению лесов, больше
1 млн – на формирование запаса
семян лесных растений», – сообщил экс-руководитель Республиканского агентства лесного хозяйства
Александр Мартынов (в марте 2022
вышел на пенсию. – Прим. ред.).
Общая площадь лесничеств Республиканского агентства лесного хозяйства составляет 27 010,7 тыс. га, в том
числе зона наземного обнаружения и
тушения – всего 2665,1 тыс. га, а зона
контроля с воздуха и из космоса –
17 180,766 тыс. га. Как поясняется в
региональном ЛП, это территории
со слаборазвитой дорожной сетью
или без нее, и прибытие туда наземных сил и средств пожаротушения
в течение трех часов с момента
обнаружения лесного пожара невозможно. То есть при отсутствии угрозы
населенным пунктам или объектам
экономики в лесах, расположенных
на труднодоступных и удаленных
участках (пересеченная местность с
горными хребтами, гольцами, болотами) огонь не тушат, а только следят
за его распространением. Поэтому
в сейчас в республике активно развивается система видеомониторинга
«Лесохранитель», а в период наибольшей потенциальной опасности за лесами будут наблюдать 13
воздушных судов. Согласно официальной информации профильного
агентства, в этом году запланировано
более 1800 летных часов авиамониторинга пожарной опасности – на 360
часов больше, чем в прошлом. Это
стало возможным с увеличением
финансирования. Если в прошлом
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Вступили в силу изменения
в КоАП и Уголовный кодекс РФ,
которые ужесточают наказание
виновникам лесных пожаров.
Теперь в правовую практику
введено понятие значительного ущерба лесному фонду –
больше чем на 10 тыс. руб., и
крупного ущерба – больше чем
на 50 тыс. руб. Если последствий удалось избежать, виновнику грозит административная
ответственность в виде штрафа
в размере 5 тыс. рублей.
«В прошлом году за нарушение правил пожарной безопасности в лесах Республики
Бурятия к административной
ответственности было привлечено 1508 лиц, Наложенные
штрафы составили суммарно
9,1 млн руб., больше половины
взыскано», – сообщили в Республиканском агентстве лесного
хозяйства.

новости
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Начала работу новая лаборатория
Рослесозащиты
Новая ДНК-лаборатория в филиале Рослесозащиты – Центре
защиты леса Республики Бурятия начала работу в Улан-Удэ 30
марта 2022 года. Исследовательский центр создан в рамках
реализации федерального проекта «Сохранение озера Байкал».
По данным Федерального агентства лесного хозяйства,
лаборатория получила современное высокотехнологичное
оснащение, оборудование позволяет проводить здесь ДНКисследования лесных растений Байкальской природной
территории.
Присутствовавший на церемонии открытия лаборатории
глава Рослесхоза Иван Советников сказал: «Созданная лаборатория – это основа для формирования банка данных и
сохранения генофонда уникальных лесных растений. Использование методов ДНК-анализа позволяет подтверждать принадлежность партий семян к конкретному объекту лесного
семеноводства, что, в свою очередь, позволяет увеличить
долю семян с улучшенными наследственными свойствами.
Этот анализ может быть использован в борьбе с черными
лесорубами, подтверждая данные о незаконно срубленном
дереве». Центр также располагает спецтехникой для экспедиционных работ и натурных обследований леса.
Ожидается, что в ближайшее время сотрудники лаборатории займутся генетической паспортизацией насаждений
лесообразующих пород Байкала и оценкой фитосанитарного
состояния местных лесов.
Соб. инф.

Более 2 млн м3 лесопродукции
экспортировали
предприятия Приангарья
По данным сотрудников Управления Россельхознадзора по
Иркутской области и Республике Бурятия, в январе – марте
2022 года из Приангарья было отправлено на экспорт более
2 млн м3 лесопродукции. В этом объеме поставок на круглый
лес пришлись 350,5 тыс. м3, на пиломатериалы – 1,3 млн м3,
прочая лесопродукция составила 400 тыс. м3. На внутренний
рынок в I квартале 2022 года регион поставил 330 тыс. м3 лесоматериалов. Круглый лес в этом объеме cоставил 142 тыс. м3,
пиломатериалы – 179 тыс. м3, прочая лесопродукция – 9,4 тыс. м3.
В общей сложности с начала года инспекторы, осуществляющие
карантинный фитосанитарный надзор, выдали более 25,5 тыс.
фитосанитарных и около 19,3 тыс. карантинных сертификатов.
Россельхознадзор

Четыре уголовных дела возбудили
в Бурятии по фактам контрабанды леса
По информации Дальневосточного таможенного управления,
сотрудникам Бурятской таможни удалось выявить факты незаконного вывоза из страны лесопродукции. В общей сложности
контрабандисты нелегально экспортировали 19,8 тыс. м3 древесины на сумму свыше 100 млн рублей. По фактам контрабанды
стратегически важной продукции было заведено четыре уголовных дела по ч. 1 ст. 226.1 Уголовного кодекса России.
ФТС РФ

году на авиамониторинг из федерального бюджета было выделено
111,7 млн руб., то в этом году на 44%
больше – 161 млн рублей.
«В пожароопасный сезон в зависимости от класса пожарной опасности в лесах, установлено количество
вылетов в день. Так, например, при
пятом, высоком, классе пожарной
опасности авиапатрулирование
необходимо проводить не менее
трех раз в день», – рассказал руководитель Забайкальской базы авиационной охраны лесов Григорий
Сердюков.
Отметим, что в прошлом году
авиапатрулирование было затруднено из-за сильного задымления –
горели леса в соседней Якутии.
Согласно данным того же Лесного
плана, «для полного охвата лесных
насаждений лесохозяйственными
мероприятиями, в том числе противопожарными, необходимо иметь
в среднем 10 км дорог на 1000 га
земель лесного фонда, покрытых
лесной растительностью». В настоящее время плотность дорог в
республике составляет 1,5 км на
1000 гектаров.
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КУРС НА ВОСТОК
ИНВЕСТПРОЕКТЫ НЕ ОСТАНАВЛИВАЮТСЯ,
НО ТРЕБУЮТ НОВЫХ РЫНКОВ СБЫТА

ТЕКСТ Мария АЛЕКСЕЕВА

В сегодняшних сложных
экономических условиях
Республика Бурятия
продолжает развивать
экономику, в том числе
реализует приоритетные
инвестиционные проекты
в лесной промышленности.
Об этом в прямом эфире
студии «Объясняем.РФ»
заявил глава республики
Алексей Цыденов, отвечая
на актуальные вопросы.
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«Все крупные проекты, которые
начали реализовывать, продолжают
реализовывать, в том числе Селенгинский ЦКК, Байкальская лесная
компания. У них явно есть вопросы
с логистикой, но в целом все достаточно устойчиво работает», – сказал
чиновник,
Первый проект «ТД Селенгинский ЦКК», по модернизации картоноделательной машины и энергохозяйства, был внесен в перечень
приоритетных инвестпроектов в
области освоения лесов приказом
Минпромторга России в октябре
2017 года. Согласно паспорту, он
был рассчитан на период до 2018
года, после чего на комбинате планировалось достижение следующих
объемов производства – 116,8 тыс. т
тарного картона, 37,3 тыс. м2 гофропродукции. Общий объем инвестиций в проект оценивался в 879
млн руб., включая 109 млн руб.
собственных средств компании.
В феврале текущего года новый
проект модернизации ЦКК тоже
получил статус приоритетного.
«Правительством России принято решение о запрете экспорта
круглого леса, соответственно, мы
должны предпринимать все возможные усилия, для того чтобы
поддержать строительство перерабатывающих мощностей. Уже
сегодня ряд проектов реализуются, 12 проектов реализованы.
По рассматриваемому проекту
модернизации Селенгинского целлюлозно-картонного комбината
планируемый объем инвестиций
более 2 млрд руб. В стадии реализации находятся еще два проекта
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в Приморском крае и Еврейской
автономной области. Фактический
объем привлеченных инвестиций
в указанные проекты составляет
около 41 млрд руб.», – заявил на
заседании президиума Правительственной комиссии по вопросам
социально-экономического развития Дальнего Востока заместитель
председателя правительства РФ,
полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.
Согласно официальной информации правительства Республики
Бурятия, в результате модернизации
в Селенгинске планируется увеличение производства тарного картона и
бумаги на 40 тыс. т – со 110 тыс. до
150 тыс. т в год. Проект комплексной модернизации действующего
целлюлозно-картонного комбината
направлен на повышение качества
и снижение себестоимости готовой
продукции. Как уточнили в аппарате
правительства, в настоящее время
уже реализуется программа технического перевооружения – приобретена часть оборудования и техники.
Инвестор готов вложить в модернизацию ЦКК более 2,1 млрд руб.,
из них 535,5 млн руб. уже освоены.
Ситуация с лесозаготовкой в
Бурятии открывает широкие возможности для наращивания перерабатывающих мощностей. За
период действия предыдущего
Лесного плана использование
расчетной лесосеки составило
всего 25,7%, в том числе 29,0 % по
хвойному хозяйству и 11,3% – по
мягколиственному.
Ежегодный допустимый объем
изъятия древесины (расчетная

лесосека) в лесном фонде на 1
января 2018 года в соответствии с
утвержденными лесохозяйственными регламентами лесничеств
составляет 10,6 млн м3 и используется недостаточно (28,7% в 2017
году), как указано в Лесном плане.
В 2019–2028 годах расчетная лесосека на землях лесного фонда
установлена в прежнем объеме –
10 585,7 тыс. м3.
На этом фоне весьма перспективным представлялся совместный проект китайских и российских инвесторов «МТК-Дженькей»,
в рамках которого предполагался
ежегодный объем заготовки древесины 236,7 тыс. м3. Проект был
включен в перечень приоритетных
в марте 2018 года и рассчитан на
пять лет. Однако весной прошлого
года Минпромторг исключил его
из этого списка за несоблюдение
сроков реализации. Помешало в
том числе активное противодействие граждан в тех районах, где
для китайских инвесторов подобрали лесные участки. Жители
Хоринского района даже разместили петицию в интернете, под
которой к настоящему моменту
собрано более 11 тыс. подписей.
«Китайским инвесторам подобрали участок д ля заготовки
древесины площадью 62 641 га.
Он расположен в Хоринском районе, на землях лесного фонда. По
предварительным данным, ежегодный объем заготовки древесины составит 14 с лишним тысяч
кубометров, Планы по вырубке
леса в Хоринском районе Республики Бурятия противоречат Программе охраны и защиты Байкала.
Реки Хоринского района, в том
числе и на тех территориях, где
запланирована вырубка леса,
входят в водосборную систему
Байкала. Уничтожение леса грозит

обмелением рек и необратимыми
изменениями в природной среде.
Вырубка леса может обернуться
глобальными экологическими проблемами», – написано в петиции.
Как указано в отчете компании
за I квартал 2021 года, «реализация проекта не возобновлена по
причине отсутствия лесосырьевой
базы, инвестор принял решение
о приостановлении перевода
денежных средств до момента
получения нотариально заверенных копий договоров аренды лесных участков». В настоящее время,
согласно данным Арбитражного
суда Республики Бурятии, ООО
«МТК-Дженькей» проходит процедуру банкротства, очередное заседание назначено на июнь текущего
года.
А вот «Байкальская лесная компания» («БЛК») работает в Бурятии очень активно. Возможно,
не в последнюю очередь в силу
участия в капитале предприятия
Республики Бурятия, точнее, Государственного комитета по управлению имуществом. Согласно
официальным данным, в активы
компании входят производственные мощности нескольких лесопромышленных компаний, мебельное объединение, ряд крупных
леспромхозов.
На сайте правительства Бурятии указано: «Компания реализует
сортиментную экологически-безопасную технологию лесозаготовок с применением комплексов
"харвестер + форвардер" марки
Komatsu (Япония). Доминирующая
порода – сосна, кроме этого, возможна поставка лесопродукции из
сибирской лиственницы, осины».
За девять месяцев 2021 года
«БЛК» инвестировала в основные
средства и автотранспорт более
135 млн рублей. «На линии

«Байкальская лесная компания»

лесопиления установили новые
фрезерные станки и 3D-сканеры.
Это позволило увеличить объемы
производства и улучшить качество
выпускаемых пиломатериалов и
щепы. Продолжается работа по
оптимизации настроек сушильного комплекса Basсhild. Благодаря
внедрению этого оборудования
удалось сократить время сушки»,
– сообщается на официальном сайте
«БЛК».
Проблемы с логистикой, которые
отметил глава Республики Бурятия
Алексей Цыденов, связаны в первую очередь с переориентацией
экспортных потоков.
К примеру, «БЛК» поставляла
пиломатериалы в Германию, Францию, США, Японию, Турцию, а также
в Китай. Сегодня из-за антироссийских санкций Юго-Восточная
Азия становится основным рынком
сбыта.
На сайте правительства Бурятии, а также в действующем Лесном плане как запланированные
значатся еще три приоритетных
инвестиционных проекта:
• «Создание лесной и лесоперерабатывающей инфраструктуры
в Заиграевском районе Республики Бурятия» с ежегодным
объемом заготовки древесины
304,705 тыс. м3. ООО «БайкалЛесПром». Срок реализации –
восемь лет. Объем привлекаемых инвестиций – 731,8 млн руб.;
• «Создание производственнологистического комплекса глубокой переработки древесины»
с ежегодным объемом заготовки древесины 275 тыс. м3.
ООО «Восточно-Байкальская
лесная компания». Срок реализации – семь лет. Объем
привлекаемых инвестиций –
1175,5 млн руб.;
• «Создание предприятия по глубокой переработке древесины
в Республике Бурятия с природоохранным комплексом» с
ежегодным объемом заготовки
древесины 408 тыс. м3. ООО
«ИТ-Алмак-Байкал». Срок реализации – 5,5 лет. Объем привлекаемых инвестиций – 803,5
млн рублей.
Однако в открытых источниках
данных о реализации этих проектов нет.
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Фотоловушка
для «черных лесорубов»
За миллионный ущерб
преступников наказывают лишь условно

ТЕКСТ Мария АЛЕКСЕЕВА

Незаконная вырубка лесов,
по мнению специалистов,
порождает два основных
негативных последствия.
Во-первых, «черные
лесорубы» наносят бюджету
прямой экономический
ущерб. Во-вторых, ухудшается
состояние лесов из-за общего
небрежного отношения
к природе: оставления
порубочных остатков,
захламления, гибели молодых
деревьев.
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Однако есть еще и третий аспект:
«Суровость российских законов компенсируется необязательностью
их соблюдения». Получив условный срок, преступники могут и
не встать, как говорится, на путь
исправления.
В действующем Лесном плане
Республики Бурятия указано, что
особенностью региона в части
ухудшения состояния насаждений
является выявление незаконной и
неурегулированной законодательством деятельности человека, а
именно – самовольных рубок, как
правило, в средневозрастных и спелых насаждениях. Их последствия
приводят к созданию в насаждениях захламленности.
По данным ЛП на 2018 год –
период составления документа
(более свежих данных нет), «площадь повреждения от воздействия
антропогенных факторов составила
870 га, по степени усыхания площадь насаждений распределилась
следующим образом: от 4 до 40 %
площадь составила – 261 га и свыше
40% – 609 га».
Бороться с такими последствиями приходится только посредством
Уголовного кодекса РФ. Согласно
данным Прокуратуры Республики
Бурятия, на протяжении последних трех лет в регионе отмечается
уменьшение числа преступлений,
связанных с незаконными рубками
лесных насаждений, но растет размер ущерба. «В 2021 году выявлено
886 преступлений, причиненный
ими ущерб превысил 350 млн руб.
К уголовной ответственности привлечено 489 лиц, которыми совершено 637 криминальных деяний. По
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результатам оперативно-розыскных мероприятий пресечена деятельность шести организованных
преступных групп, участниками
которых совершено 39 незаконных
рубок и два сбыта незаконно заготовленной древесины. Уголовные
дела в отношении них направлены
в суды для рассмотрения по существу», – уточняется на сайте надзорного ведомства.
Убытки, причиняемые организованной незаконной заготовкой,
в отличие от единичных порубок,
которые часто совершают граждане для личных нужд, исчисляются миллионами рублей только
в стоимостном выражений, то есть
без учета последствий и затрат
на восстановление лесов. Так, в
Заиграевском районе преступная
группа причинила ущерб на общую
сумму 2,2 млн руб, но полностью
его возместила. Суд назначил им
наказание в виде лишения свободы
от четырех до пяти лет условно.
Еще одно дело, которое сейчас
находится в суде, тоже о вырубке
в Заиграевском районе с ущербом
5,5 млн руб. Организатор пойдет
под суд, а исполнители заключили
со следствием досудебное соглашение, то есть реального лишения свободы, скорее всего, избегут.
«По версии следствия, преступную
группу в мае 2020 года организовал
20-летний житель Заиграевского
района. Он возложил на себя обязанности по общему руководству
совершением преступлений, снабдил группу бензопилами, автотранспортом, обеспечил вывоз
и сбыт незаконно заготовленной
древесины. Обещая денежное

вознаграждение, злоумышленник
вовлек в состав организованной
группы двух земляков, которые
осуществляли валку, первичную
обработку деревьев, а также их
транспортировку», – сообщили в
прокуратуре района.
А вот Прибайкальский районный
суд отправил «черных лесорубов»
в колонию. Приговор был вынесен
в январе 2021 года, но вступил в
законную силу лишь в марте текущего года. До этого преступники
пытались обжаловать его. Как рассказали в прокуратуре, суд назначил
виновным наказание в виде лишения свободы: ранее судимому лицу –
сроком на четыре года с отбыванием
в исправительной колонии особо
режима, остальным – на срок от трех
до трех с половиной лет условно с
испытательным сроком 3–4 года. Не
согласившись с условным осуждением участников группы, государственный обвинитель подал апелляционное представление, которое
Верховный суд Республики Бурятия
удовлетворил. Наказание в виде
условного лишения свободы отменено, осужденные отправлены в

исправительную колонию общего
режима.
Последний вопиющий случай
произошел в Бурятии в середине
апреля – шестерых «черных лесорубов» задерживали со стрельбой.
В результате три человека получили ранения. Правда, у двоих они
оказались неопасными, госпитализировать не пришлось.
Предупреждение преступлений,
предусмотренных статьей 260 УК
РФ, возможно только в рамках
межведомственного взаимодействия. Поэтому совместная работа
Республиканского агентства лесного хозяйства проводится в соответствии с заключенными соглашениями с МВД по Республике
Бурятия, Восточно-Байкальской
межрайонной природоохранной
прокуратурой, Государственной
лесной службой Забайкальского
края, Управлением Федеральной
службы судебных приставов РФ по
Республике Бурятия, Управлением
Россельхознадзора по Республике
Бурятия, МЧС России по Республике
Бурятия. Кроме того, при правительстве региона создана Комиссия

по профилактике и пресечению
незаконной заготовки древесины
и ее оборота на территории Республики Бурятия. А в качестве мер не
организационного, а практического
характера применяется удаленное
отслеживание действий виновных
лиц с помощью современных технических средств – космического
мониторинга, фотоловушек, чиптрекеров и видеорегистраторов,
квадрокоптеров.
P.S. Стоит отметить, что статья
260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений» в качестве максимального наказания за деяния, предусмотренные частями первой или
второй настоящей статьи, совершенные в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору или организованной группой,
предусматривает в качестве максимального наказания лишение свободы на срок до семи лет со штрафом в размере от 300 тыс. до
500 тыс. руб. Особо крупным считается ущерб от 150 тыс. руб. Однако
жестких приговоров суды почти не
выносят.
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Республика Бурятия

н о м е р а

Наименование

Администрация Республики Бурятия
Глава Республики Бурятия
Цыденов Алексей Самбуевич
670001, г. Улан-Удэ, ул. Ленина, д. 54
Тел. (3012) 21-22-32
Факс (3012) 21-02-51
adm@govrb.ru
www.egov-buryatia.ru
Министерство экономики
Министр
Кочетова Екатерина Николаевна
670001, г. Улан-Удэ, ул. Ленина, д. 54
Тел. (3012) 21-38-80
Факс (3012) 21-45-43

info@mecn.govrb.ru
www.egov-buryatia.ru
Министерство финансов
Министр Мадаев Георгий Эдуардович
670000, г. Улан-Удэ, ул. Ербанова, д. 7
Тел. (3012) 21-22-90
Факс (3012) 21-69-92
minfin03@icm.buryatia.ru
www.egov-buryatia.ru
Министерство природных ресурсов
Министр Матвеев Сергей Александрович
670034, г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905

Геометрия, МК
Грация, ПК
(Ряхин И. В., ИП)

года, д. 11А
Тел./факс (3012) 44-16-15
info@mpr.govrb.ru
www.egov-buryatia.ru

Заудинский
Лесхоз, АУ РБ

Республиканское агентство лесного
хозяйства
Руководитель
Борошноев Сергей Геннадьевич
670013, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 39А
Тел. (3012) 41-16-65
Факс (3012) 41-26-22
alhrb@govrb.ru
www.egov-buryatia.ru

Факс (3012) 44-21-33
bgsha@bgsha.ru
www.bgsha.ru
ГБПОУ «Бурятский
лесопромышленный колледж»

Директор
Цэдашиев Гурожап Лхамадиевич
670000, г. Улан-Удэ, пр. Победы, д. 20
Тел./факс (3012) 22-24-49
lesoteh@bk.ru
www.blpk-uu.ru

Род деятельности

Бичурский
Лесхоз, АУ РБ

Лесозаготовка

БСК Оптима,
ООО

Деревянное домостроение:
каркасные деревянные дома

Буйский Лесхоз,
АУ РБ
Ваша мебель
(Обросова Н. В.,
ИП)

670045, г. Улан-Удэ,
ул. Ботаническая, д. 72

Тел. (30131) 9-13-83
baikalles@mail.ru

670013, г. Улан-Удэ,
ул. Ключевская, д. 21

Тел.: (3012) 43-10-40, 43-11-34, 43-93-10
market@blk.ru secretar@blk.ru
www.blk.ru

671426, Хоринский р-н,
улус Тэгда, ул. Гаражная,
д. 19, оф. 1
671360, Бичурский р-н,
с. Бичура,
ул. Афанасьева, д. 68
670013, г. Улан-Удэ,
ул. Жердева, д. 8А, ст. 10

Восток-Икс, ООО

Лесозаготовка.
Лесопиление: пиломатериалы

Вуд-Мастер, ПК

Производство мебели:
мебель из массива

670045, г. Улан-Удэ,
ул. Полигон, д. 4А

Лесозаготовка
Производство мебели: мягкая мебель
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670000, г. Улан-Удэ,
ул. Ткацкая, д. 2, корп. 1
670033, г. Улан-Удэ,
ул. Краснофлотская, д. 2А

Тел. (3012) 48-20-46
67drevo@mail.ru
Тел. (30133) 4-17-45
leshoz06bi@mail.ru
Тел. (3012) 35-25-50
bsk-optima@yandex.ru
ooobain@yandex.ru
Тел.: (30133) 5-96-30, 5-96-38
leshoz05byi@mail.ru
Тел. (30138) 7-30-56
mebelselenginsk@mail.ru
www.vm03.ru
Тел. (902) 166-03-44
vostok-iks@mail.ru
Тел.: (3012) 20-00-70, 44-27-59
vitaplast1@yandex.ru
www.v-master.shopsettings.com
Тел. (9021) 61-91-16
vrs.rb@mail.ru, www.uu-house.ru
Тел. (3012) 51-46-50
info@stroy-ulan-ude.ru
www.stroy-ulan-ude.ru

Лесозаготовка.
Лесопиление: пиломатериалы

Лукондра, ООО

Контакты

Тел.: (3012) 50-90-77, 51-90-77
burfanera@gmail.com
www.burfanera.ru

671365, Бичурский р-н,
с. Буй, ул. Трактовая, д. 37
671247, Кабанский р-н,
пгт Селенгинск,
мкр. Солнечный, д. 2Б
670000, г. Улан-Удэ,
ул. Борсоева, д. 33, оф. 14

Высотаремстрой, Деревянное домостроение: каркасные
ООО
деревянные дома, дома из бруса
Деревянное домостроение: каркасные
ГарантМастерЛайт деревянные дома, дома из бруса,
оцилиндрованного бревна, малые
(Ацута Д. В., ИП)
архитектурные формы
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Адрес

670009, г. Улан-Удэ,
ул. Любови Шевцовой,
д. 3Б, а/я 777

Китиа, ООО

Лимин, ООО

Лесозаготовка
Лесопиление: пиломатериалы,
погонажные изделия.
Д/о: мебельный щит
Лесозаготовка.
Лесопиление: пиломатериалы
Лесозаготовка.
Лесопиление: пиломатериалы

Луч, ООО

Производство мебели:
корпусная мебель, мебель из массива

Макс+, ООО

Лесозаготовка. Лесопиление:
пиломатериалы, погонажные изделия

Мастер Шкаф
(Хан Е. В., ИП)

Производство мебели: корпусная мебель

670047, г. Улан-Удэ,
ул. Сахьяновой, д. 5А
671273, Прибайкальский
р-н, с. Турка,
ул. Кирова, д. 66
670023, г. Улан-Удэ,
ул. 40 лет Победы, д. 5
671840, Кяхтинский р-н,
г. Кяхта, ул. Пограничная,
д. 69
670000, г. Улан-Удэ
ул. Партизанская, д. 25,
оф. 31
670045, г. Улан-Удэ,
ул. Моховая, д. 8, лит. А
670023, г. Улан- Удэ,
ул. Строителей, д. 11А
671160, Селенгинский р-н,
г. Гусиноозерск,
ул. Шоссейная, д. 8
670049, г. Улан-Удэ,
ст. Медведчиково, д. 5А
670047, г. Улан-Удэ,
ул. Сахьяновой, д. 5А

Мебель на заказ
(Копылов Н. Н.,
ИП)
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Наименование

Производство мебели: корпусная мебель

Ледников, ООО

Предприятия лпк Республики Бурятия
Бурятский
Фанерный Завод, Д/о: фанера
Ольхон, ООО
Лесозаготовка. Лесопиление:
БайкалЛес, ООО пиломатериалы, погонажные изделия.
Биоэнергетика: древесные пеллеты
Лесозаготовка.
Байкальская
лесная компания, Лесопиление: пиломатериалы,
ЗАО
погонажные изделия
Лесозаготовка, лесопиление:
Биом, ООО
пиломатериалы.
Биоэнергетика: древесный уголь

Карина, МК

Кяхтинский
Лесхоз, АУ РБ

Адрес

670047, г. Улан-Удэ,
Производство мебели: корпусная мебель
ул. Орловская, д. 2В
670047, г. Улан-Удэ,
Производство мебели: корпусная мебель
ул. Сахьяновой, д. 5А
671110, Тарбагатайский р-н,
Лесозаготовка
с. Тарбагатай, ул. Пушкина,
д. 2 корп. А

Корпусная мебель Производство мебели: корпусная
(Тучинов Б. А., ИП) мебель, кухни

ОТРАСЛЕВЫЕ НАУЧНЫЕ, ПРОЕКТНЫЕ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Бурятская государственная
сельскохозяйственная академия
им. В. Р. Филиппова
Ректор Цыбиков Бэликто Батоевич
670024, г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, д. 8
Тел. (3012) 44-26-11

Род деятельности

670045,г. Улан-Удэ,
Производство мебели: корпусная мебель Транспортная 3-я,
д. 5, корп. 4
670045, г. Улан-Удэ,
Мебель Стиль, ПК Производство мебели: корпусная мебель
Дачный пер., д. 5/2
МТК-Дженькей,
Лесозаготовка.
670031, г. Улан-Удэ,
ООО
Лесопиление: пиломатериалы
ул. Бабушкина, д. 188/1
Оймур-Мебель,
Лесозаготовка.
670002, г. Улан-Удэ,
ООО
Лесопиление: пиломатериалы
ул. Лимонова, д. 77А

Контакты

Тел. (3012) 20-64-03
206403@bk.ru
Тел.: (3012) 41-70-30, 66-87-27
mkgracia@mail.ru
Тел. (30146) 5-64-40
leshoz15zay@mail.ru
Тел. (3012) 58-55-99
mebcom-karina@mail.ru
www.mebcom-karina.ru
Тел. (30144) 5-46-46
kitia.v@mail.ru
Тел.: (902) 164-76-37, (902) 563-06-01
www.korp-meb.ru
Тел. (30142) 9-12-42
leshoz25kah@mail.ru
Тел. (924) 456-16-16
89244561616@mail.ru
Тел.: (3012) 44-07-00, 44-01-84
liminltd@bk.ru
Тел. (3012) 22-47-79
lykondra@mail.ru
Тел.: (30145) 4-29-95, 4-29-95
baza-looch1@yandex.ru
Тел. (983) 420-59-06
305906@mail.ru
Тел.: (3012) 40-50-50, 58-51-51
master568858@mail.ru
www.uumebel.ru
Тел. (924) 456-71-00
mebel03@bk.ru
Тел. (3012) 68-02-02
nikdi@bk.ru
Тел.: (3012) 37-18-45, 37-18-46
mtkjk2016@gmail.com
Тел. (30138) 9-46-24
Sibles9799@mail.ru
Тел. (3012) 32-00-32
hello@ottomani.ru
www.ottomani.ru

Оттомани, ООО

Производство мебели: корпусная мебель

670045, г. Улан-Удэ,
ул. Моховая., д. 101 Б/1

Офислайн, ООО

Производство мебели:
корпусная, мягкая мебель

670045, г. Улан-Удэ,
пр-т Автомобилистов,
д.1, оф. 29

Тел. (3012) 46-76-42
ofislain08@yandex.ru

670045, г. Улан-Удэ,
мкр. Полигон, д. 22, оф. 1

Тел. (3012) 44-47-77
polistroidetal@yandex.ru
www.polistroidetal.ru

Полистрой
деталь, ООО
Селенгинский
ЦКК, ОАО
СК Аркада-с,
ООО
Стройлес03
Эко-Классик,
ООО

Лесопиление: пиломатериалы.
Производство мебели: корпусная и
мягкая мебель, мебель из массива.
Д/о: лестницы, элементы лестниц,
дверные блоки
ЦБП: картон, гофрокартон, бумажная
упаковка. Лесохимия: скипидар, масло
талловое
Деревянное домостроение:
дома из профилированного бруса
Деревянное домостроение:
каркасные деревянные дома, дома
из бруса, оцилиндрованного бревна
Д/о: профилированный брус.
Деревянное домостроение:
дома из профилированного бруса

Тел.: (30138) 73-4-40, 73-0-13
sckk@sckkbur.ru
www.sckkbur.ru
Тел.: (3012) 50-20-60, 50-10-60
670047, г. Улан-Удэ,
arkada-s@bk.ru
ул. Сахьяновой, д. 9/1, оф. 8
www.arcada-s.ru
671247, Кабанский р-н,
пос. Селенгинск

670034, г. Улан-Удэ,
ул. Гагарина, д. 24, оф. 603

Тел. (958) 762-87-20
mail@stroyles03.ru

670018, г. Улан-Удэ,
пос. Аэропорт, д. 31, оф. 2

Тел. (3012) 56-51-51
office@eco-classic.ru
www.eco-classic.ru
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О Т Р А С Л Ь

Организация заработной платы
на предприятиях ЛПК

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

Оплата труда работников
осуществляется
в форме заработной
платы – материального
вознаграждения, выраженного
в деньгах.

Предыдущие статьи цикла читайте в ЛПИ №4 (158),
№6 (160), №8 (162) за 2021 г. и №1 (163) за 2022 г.
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Мировой опыт организации
оплаты труда обычно выделяет три
основные модели: американскую
(США), японскую и западноевропейскую. При этом используется сдельная форма оплаты труда (Payment by
results, Piece rate system) и повременная (Payment by time, Time rate
system, Time work system, Day wages
system). Наиболее широко при этих
моделях применяется повременная
оплата, что связано с повышением
уровня механизации и автоматизации производства.
Каждая модель оплаты труда
имеет свои особенности. Так, американской модели свойственна повременная оплата, обычно связанная со
стажем работы в фирме. Заработная плата, как правило, повышается
ежегодно всем работникам, труд
которых оценивается положительно.
Работников, не соответствующих
занимаемой должности, обычно
увольняют.
На японских предприятиях размер
оплаты труда зависит не только от
квалификации работника. Большое
значение имеет возраст. Причем
оплата труда меняется согласно периодам жизни работника. В молодости,
когда потребности растут особенно
быстро, приросты увеличиваются
стремительно, достигая максимальной величины к 25–30 годам (период
вступления в брак, рождение детей
и др.), в этом возрасте требуются
большие затраты. Затем потребности
стабилизируются и приросты ставки,
оставаясь значительными, тоже стабилизируются. В дальнейшем в связи
с определенным снижением жизненных потребностей и общим ростом
заработка ежегодный прирост оплаты
труда по возрасту уменьшается и в
старшем возрасте доходит до незначительной величины.
Западноевропейская система
оплаты труда объединяет элементы
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(требования) как американской, так и
японской модели. Ее отличают такие
особенности, как единые тарифные
соглашения с указанием минимальных норм оплаты по тарифу, корпоративные системы оплаты труда,
оптимально связывающие размер
оплаты с результатом работы; стимулирование труда зарплатой.
В некоторых зарубежных компаниях уровень оплаты труда имеет
большое значение для повышения
конкурентоспособности выпускаемой продукции. Так, заработная
плата рабочих в Гонконге, Тайване,
Южной Корее обычно ниже, чем в
европейских странах при довольно
высоких производительности труда
и качестве продукции. Это делает
азиатские товары высококонкурентоспособными на мировом рынке.
В отечественной практике организация заработной платы базируется на тарифно-окладной системе
(модели). При этом в настоящее
время в Российском законодательстве сняты практически все ограничения организации оплаты труда.
И на предприятиях ЛПК есть возможность разрабатывать собственные
модели оплаты труда. Руководство
имеет право вносить в них изменения и дополнения без какого-либо
регулирования сверху. Вместе с тем
при организации заработной платы
и разработке ее модели прежде
всего следует обращать внимание
на соблюдение основных положений (принципов) рациональной
оплаты труда, к которым относятся
следующие:
• соблюдение исходного требования – равная оплата за равный
труд для всех работников (без
исключений);
• надлежащий учет заработной
платы в зависимости от условий,
количества и качества затраченного труда;

• увязка зарплаты с территориально-климатическим районом
расположения предприятия,
его финансовым положением и
социальным развитием, инвестиционной политикой и другими
факторами;
• рост заработной платы, не
опережающий рост производительности труда, повышение
заработной платы на основе
производительности труда, что
является непременным условием нормального развития
производства;
• стимулирование материальной
заинтересованности каждого
работника в результатах труда;
недопущение резких разрывов в
оплате труда разных категорий
работников;
• поддержание по возможности
простого и понятного всем
работникам предприятия механизма оплаты труда.
Организация заработной платы
включает разработку тарифно-квалификационного справочника, составление тарифной сетки, установление тарифных ставок, должностных
окладов.
Тарифно-квалификационный
справочник представляет собой
свод производственных характеристик каждого вида работ. В нем
по каждой работе выделены три
положения: основное содержание
работы, что должен знать работник
при выполнении данной работы и
что он должен уметь. На основе
этих характеристик определяются требования к квалификации
исполнителей и устанавливается
тарифный разряд. Первый разряд
обычно устанавливается для работ,
выполнение которых требует минимальной подготовки. Чем сложнее
и ответственнее работа, тем выше
ее тарифный разряд.
Тарифная сетка представляет
собой шкалу, состоящую из тарифных разрядов и тарифных коэффициентов, на основе которых
устанавливают тарифные ставки.
Тарифные коэффициенты показывают, во сколько раз тарифные
ставки второго и последующих разрядов выше ставки первого разряда.
Зная тарифную ставку первого разряда и соответствующие тарифные

коэффициенты, можно определить
ставку любого разряда.
Диапазон тарифной сетки зависит
от сложности выполненных работ.
При этом диапазон колебаний
тарифных коэффициентов должен
быть достаточно высоким, чтобы
обеспечивать заинтересованность
исполнителей работ в повышении
квалификации. Тарифные ставки
должны быть построены таким образом, чтобы по мере роста квалификации они прогрессивно возрастали.
Для регулирования оплаты труда,
кроме сдельной и повременной, возможны другие формы (системы)
оплаты: сдельно-премиальная,
сдельно-прогрессивная, повременнопремиальная, косвенная, аккордная
и другие.
При сдельной форме оплаты заработок зависит от сдельной расценки,
представляющей собой размер
оплаты за единицу изготовленной
продукции (выполненной работы), и
количества произведенной продукции (выполненной работы). Величина
заработка рабочего-сдельщика Зсд
определяется по формуле
Зсд = РН,
где Р – сдельная расценка за единицу продукции, руб.; Н – количество произведенной продукции в
установленных измерителях.
Сдельная оплата труда отличается рядом преимуществ перед
повременной, так как более полно
отражает меру труда и объективнее
оценивает его результаты. Сдельная
оплата труда применяется, когда есть
реальная возможность и необходимость увеличения выпуска продукции или объема выполненных работ,
налажен строгий учет выполнения
работ, хорошо оставлено техническое нормирование труда.
Сдельная форма оплаты труда
может быть индивидуальной и
коллективной. При коллективносдельной форме оплаты труда рабочие объединяются в комплексную
бригаду, учет результатов труда в
которой проводится по готовой продукции, выработанной ею, нормы и
оценки также устанавливаются по
готовой продукции.
При коллективно-сдельной оплате
возможны два варианта сдельных
расценок: при общей норме устанавливаются индивидуальные сдельные расценки для каждого члена

бригады в соответствии с выполняемой работой, также устанавливается единая бригадная расценка, а
заработок исчисляется по ней независимо от числа исполнителей в
бригаде.
Как в первом, так и во втором
случае коллективно-сдельная оплата
труда создает заинтересованность
каждого члена бригады в том, чтобы
все работали хорошо и обеспечивали высокие показатели конечных
результатов бригадного труда. Но в
первом случае за каждым членом
бригады закрепляется выполнение определенной операции, а во
втором в бригаде нет четкого разделения труда и каждый рабочий
может выполнять любую операцию.
Оплата по полной расценке сохраняется и в том случае, когда работа
выполняется бригадой, численность
которой меньше или больше, чем
учитывалось при расчете норм и
расценок.
Распределение заработка между
членами бригады в этом случае
осуществляется пропорционально
тарифным разрядам и отработанному времени. Однако в отдельных
случаях выявляется необходимость
дифференциации заработка в зависимости от степени трудового участия
членов бригады.
Коэффициенты трудового участия устанавливаются бригадиром
совместно с мастером, после чего
утверждаются на общем собрании
бригады. Их величина составляет
от 1 до 1,25. Это значит, что размер
заработка у рабочих одинакового
разряда при равном количестве
смен в зависимости от степени участия может варьировать до 25%.
С учетом коэффициента участия
заработок каждого члена бригады
рассчитывается по следующей
формуле
З1 = Зб Т1 К1 КУ1/∑К,
где З1 – заработок одного члена
бригады; Зб – сумма заработка всей
бригады; Т1 – время, отработанное
одним членом бригады (которому
определяют заработок); К1 – тарифный коэффициент этого члена бригады; КУ1 – коэффициент трудового
участия этого члена бригады; ∑К –
сумма произведений тарифных коэффициентов, коэффициента трудового
участия и отработанного времени
всех членов бригады.
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При повременной форме оплаты
заработок зависит от тарифной
ставки и фактически отработанного
времени. Размер заработной платы
повременщика Зп определяется по
формуле
Зп = Ст Тф,
где Ст – тарифная ставка за единицу
времени, руб.; Тф – фактически отработанное время, дней, ч.
На предприятиях ЛПК в настоящее время сдельная и повременная
оплата труда применяется довольно
редко.
При повременно-премиальной
системе сверх тарифного заработка предусматривается премия
за выполнение определенных количественных и качественных показателей. Размер премии определяется
установлением процентов либо от
основного заработка рабочего за
расчетный период, либо от величины
достигнутой экономии.
При сдельно-прогрессивной
системе оплаты труда рабочему,
перевыполнившему установленную
норму выработки, за выработку в
переделах нормы заработная плата
выплачивается по установленным
расценкам, а за продукцию, выпущенную сверх нормы, – по повышенным расценкам. Такая система
оплаты стимулирует увеличение
количества вырабатываемой продукции (перевыполнение норм
выработки) в большей степени,
чем сдельно-премиальная. В то же
время ее применение приводит к
увеличению заработной платы за
единицу продукции и ее опережающему росту в сравнении со случаем
повышения выработки. И поэтому
ее следует применять на «узких»
участках производства.
Косвенно-сдельная система
оплаты труда используется для стимулирования производительности
труда рабочих, непосредственно не
занятых производством продукции,
но своим трудом в сфере материального или технического обслуживания
влияющих на результаты работы
основных рабочих. По этой системе
могут оплачиваться наладчики,
рабочие, занятые на транспорте и в
обслуживании оборудования. Оплата
их труда осуществляется по результатам работы основных рабочих.
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Аккордная оплата труда представляет собой разновидность сдельной формы. При этом исполнителю
(бригаде) заранее определяется
общая сумма заработной платы
за выполняемый объем работы и
срок ее выполнения. Аккордная
оплата может быть с премированием и без премирования. Премия
обычно устанавливается за качественное и досрочное выполнение
заданного объема работы. Такая
система практикуется в лесозаготовительной промышленности. На
предприятиях ЛПК она не получила
широкого распространения; применяется лишь при ликвидации аварий и
непредвиденных ремонтных работах
оборудования.
При повременно-премиальной
системе, кроме оплаты за отработанное время, выплачивается премия
за достижение определенных количественных и качественных показателей. Такая система формирует у
работника материальную заинтересованность в повышении качества
своей работы. Вместе с тем справедливость требует признать, что как
сдельной, так и повременной оплате
труда присущи определенные недостатки. Так, сдельная оплата труда
не всегда стимулирует повышение
качества работы. Кроме того, если
длительное время тарифные ставки
остаются неизмененными, то повышается процент выполнения норм выработки и снижается их обоснованность.
Повременная оплата недостаточно
стимулирует рост производительности труда. Тем самым нарушается
важнейший принцип организации
заработной платы – рост заработной
платы не должен опережать рост
производительности труда. Необходимость такого подхода доказывается
простой, но принципиально важной
зависимостью
Зв = Зт/П,
где Зв – заработная плата, приходящаяся на единицу продукции;
Зт – заработная плата в единицу
времени; П – производительность
труда (количество продукции, произведенной за единицу времени).
Из приведенной зависимости
видно, что при росте зарплаты Зт,
опережающем рост производительности труда П будет иметь место
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рост себестоимости продукции за
счет роста оплаты труда со всеми
вытекающими последствиями. И,
наоборот: при ускоренном росте производительности труда в сравнении
с ростом заработной платы достигается снижение текущих затрат
(себестоимости). Этот вывод подтверждает формула
∆С = (∆П - ∆З) β / 100,
где ∆П – рост производительности труда, %; ∆З – рост заработной
платы, %; ∆ – процент заработной
платы в себестоимости; ∆С – снижение себестоимости, %.
Таким образом, систематическое
повышение заработной платы в пределах роста производительности
труда обеспечивает вознаграждение работников за труд, снижает
затраты и тем самым способствует
улучшению финансового состояния
предприятия.
Основной целью организации
заработной платы на предприятиях
ЛПК является повышение материальной заинтересованности работников
в результатах труда, поэтому при
этом важная роль отводится премиальным системам.
Эффективное премирование обеспечивается при соблюдении следующих принципов:
• размер премии, выплачиваемой
за те или иные показатели, должен быть экономически оправдан, то есть на премирование
следует направлять часть (не
более 50%) сэкономленных
средств, полученных при достижении показателя, за который
производится премирование;
размер премии должен заинтересовать рабочих в улучшении
показателей, за которые производится премирование; сумма,
получаемая рабочим за достижение тех или иных показателей,
должна составлять не менее
10% заработка по расценкам или
ставки (для повременщиков);
премирование должно производиться за один определенный
показатель (выполнение норм,
выполнение плана, снижение
норм расхода материалов, повышение качества и т. п.);
• кроме показателя премирования, желательно установить хотя

бы одно обязательное условие,
при невыполнении которого
рабочие не премируются, и не
более двух дополнительных
условий, при невыполнении
которых размер премии уменьшается (не больше чем на 50%);
• размер премии должен заинтересовать работников в достижении высоких показателей их
работы и работы предприятия
в целом;
• не следует устанавливать
много показателей и условий
премирования.
В качестве показателей премирования следует выбрать следующие:
выполнение норм выработки (на
участках, где установлены технически
обоснованные нормы); выполнение
сменных или нормированных заданий; повышение качества работы
(там, где систематически ведется
учет качества); экономия сырья и
материалов (там, где действуют обоснованные нормы расхода сырья и
материалов и хорошо организован
учет расхода); отсутствие или сокращение простоев по техническим и
организационным причинам.
Обязательными условиями премирования могут быть отсутствие
брака в работе, простоев по вине
исполнителей, выполнение норм
выработки (для сдельщиков) и нормированных заданий (для повременщиков), соблюдение правил
внутреннего распорядка.
Дополнительные условия премирования для отдельных исполнителей и бригад устанавливается в
зависимости от характера их работы.
Премия может выплачиваться
из фонда заработной платы как за
выполнение, так и за перевыполнение показателей премирования. Для
сдельщиков основным показателем
премирования целесообразно установить показатель выполнения норм.
На участках, где нормы систематически перевыполняются (при их установлении заложен определенный
процент перевыполнения), имеет
смысл установить плановое задание
на месяц и выплачивать премию за
его выполнение и перевыполнение.
Для руководителей и специалистов заработная плата устанавливается на контрактной основе, при
заключении трудового договора,

тарифного соглашения либо подписания нормативного акта. Как правило, менеджеры получают премии
за финансовые результаты, а специалисты (инженерно-технические
работники) – за достижения в производственной деятельности.
В настоящее время почти все
вопросы, связанные с организацией
оплаты труда, переданы директорскому корпусу предприятия,
и подобная практика управления
нередко приводит к резкому разрыву в доходах рядовых сотрудников и менеджеров предприятия.
Не секрет, что зарплата некоторых
руководителей в 8–10 раз превышает
зарплату подчиненных. В связи с
этим уместно рекомендовать модель
оплаты труда, успешно применяемую
в КНР. Согласно ей, руководствуясь
принципами управления заработной
платой, каждое предприятие разрабатывает свою систему. Однако
в ее разработке участвует весь коллектив предприятия – отбираются
представители от каждой категории
работников. Там, где необходимо,
государственные органы вправе вносить коррективы в разработанную
предприятием систему оплаты труда.
В Швеции существует определенный контроль за расходованием
фонда заработной платы. В частности, там итоговый размер оплаты
труда руководства зависит от средней зарплаты в фирме и не должен
превышать ее больше чем в 3–5
раз. За этим следят профсоюзные
и налоговые службы.
В США для рабочих чаще всего
используется повременная оплата
труда. Минимальная оплата труда
регулируется государством. Размер
заработка рабочего устанавливается
по часовым ставкам и премиальным
выплатам. Сумма последних определяется по показателям, оценивающим вклад рабочего в полученный
результат работы. Материальное стимулирование связывается в первую
очередь с показателями максимизации прибыли.
В странах с развитой рыночной экономикой модели оплаты
труда постоянно развиваются и
совершенствуются.
Описанные выше модели организации и контроля оплаты труда
вполне приемлемы и для отечественной практики. Более того,

необходим целый комплекс радикальных мер по улучшению организации заработной платы, причем
как на уровне предприятия, так и в
стране в целом.
Надо признать, что действующие сейчас на предприятиях ЛПК
системы материального поощрения
работников разработаны недостаточно профессионально и носят
общий характер. На некоторых предприятиях система вознаграждения
работников аппарата управления
вообще отсутствует.
Что необходимо сделать, чтобы
преодолеть эти существенные недостатки. Прежде всего положение
о премировании следует распространить на всех работников предприятия и учитывать личный вклад
каждого из них в общие результаты
деятельности предприятия. В положении о премировании необходимо
четко зафиксировать, за какие достижения устанавливается премия и
в каком размере. Размер премии
должен заинтересовать работника
в достижении высоких показателей
его работы и всего предприятия.
Другими словами, премирование
должно быть экономически оправданным. Не следует делать коммерческой тайной сведения о заработке
каждого работника предприятия.
Совершенствование системы
оплаты труда необходимо и на макроуровне. Как известно, с 2020 года
незначительно повышен подоходный
налог для состоятельных граждан.
Действовавшая прежде плоская
модель налогообложения была заменена двумя плоскими моделями: для
бедной части населения и для обеспеченной, со сверхвысокими заработками. Но в России высокий процент граждан с доходами ниже
прожиточного минимума и средний
уровень заработной платы довольно
низкий, поэтому следовало бы ввести
прогрессивную шкалу подоходного
налога. Это позволило бы в директивном порядке обязать предприятия
разрабатывать тарифную систему с
минимальной оплатой труда, контролируемой государством. Такой подход
способствовал бы улучшению организации заработной платы на предприятиях, совершенствованию трудового законодательства и более
успешной реализации государственной социальной политики.
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Работники ЛПК АЛТАЯ
обращаются к президенту
Сотрудники алтайского лесного предприятия «Содружество» просят
Владимира Путина вмешаться в ситуацию с расторжением договоров аренды лесных участков, которое может вызвать массовые
сокращения в селах.

Более 300 сотрудников, проживающих в Топчихинском, Ребрихинском, Павловском, Калманском
районах Алтайского края, рискуют
остаться без работы в ближайшие
несколько месяцев. Видеообращение к президенту записали сотрудники цеха деревообработки. Обращение с подписями отправлено
также губернатору Алтайского края.
3 марта министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края направило иски о расторжении договоров аренды лесных
участков с ООО «Содружество» в
Арбитражный суд Алтайского края.
Ведомство ссылается на события
семилетней давности, когда оно
не выдало «Содружеству» предварительное согласие на проведение
сделок с дочерними предприятиями
холдинговой компании.
При этом на протяжении семи
лет Минприроды своими действиями выражало четкую волю на
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сохранение арендных отношений,
заключив с ООО «Содружество» в
общей сложности больше 22 дополнительных соглашений, в том числе
и в связи с указанной выше реорганизацией. Все соглашения и право
аренды на лесные участки прошли
государственную регистрацию в
установленном законом порядке.
В декабре 2021 года по этому
вопросу прошло совещание у заместителя губернатора Алтайского
края Александра Лукьянова с участием природоохранного прокурора, представителей минприроды
Алтайского края, холдинговой компании. Лукьянов обозначил позицию правительства Алтайского края
о сохранении арендных отношений
с ООО «Содружество», устранив
формальные нарушения в рабочем
порядке.
Нужно отметить, что лесозаготовительная деятельность
ООО «Содружество» оказалась

№3 (165) LesPromInform.ru

полностью парализованной с начала
2022 года. Минприроды не приняло
лесные декларации, которые были
направлены в декабре 2021 года.
Для того чтобы не остановилось
производство и сотрудники не
остались без работы, руководство
холдинга организовало заготовку
древесины на лесных участках
соседних предприятий. Собственной древесины для загрузки производственных мощностей у ООО
«Содружество» до сих пор нет.
СПРАВКА
ООО «Содружество» входит
в группу компаний холдинга
«Алтайлес». По результатам 2021
года компания стала одиннадцатой в ряду ста крупнейших
налогоплательщиков Алтайского
края. Бюджетный эффект составил 1 млрд 750 млн руб. (+44%
к 2020 году). Всего в компании
работают примерно 3000 человек, средняя заработная плата
33 572 руб. (+18% к 2020 году).
Компания арендует 20% лесного
фонда Алтайского края, при
этом обеспечивает 90% товарной продукции, производимой
региональными предприятиями ЛПК. Инвестиции в высокотехнологичные производства
составили более 12 млрд руб. за
15 лет. Продукция: плита MDF,
пиломатериалы, погонажные
изделия, комплекты домов из
клееного бруса, пеллеты, брикеты, дрова.

Сотрудники вынуждены работать
вахтами дальше 100 км от дома.
«С января 2022 года наше предприятие работает не на своих участках, – пояснил заместитель директора
по лесохозяйственной деятельности,
кандидат сельскохозяйственных наук
Максим Усов. – Сотрудники вынуждены ездить в длительные командировки. Если ситуация не изменится,
то начнется официальное массовое
сокращение людей. Реальных причин для расторжения договоров
аренды нет. Предприятие в полном
объеме выполняет взятые на себя
обязательства по охране, защите и
воспроизводству лесов. Ежегодно мы
тушим на арендованной территории
примерно 50 лесных и ландшафтных
пожаров, многие из которых угрожают не только бору, но и поселкам,
проводим лесовосстановление на
430 га. Повод для расторжения договора должен быть очень веским.
Ведь аренда оформляется на 49 лет,
и под конкретные площади были
построены производственные мощности с огромными инвестициями».
ООО «Содружество» многократно подтверж дало с тат ус

социально ответственного работодателя Алтайского края (есть
соответствующие сертификаты
за подписью губернатора). Предприятие работает на территории
четырех административных районов – Павловского, Ребрихинского,
Топчихинского, Калманского. Здесь
трудоустроены 356 человек, которые занимаются охраной лесов от
пожаров, воспроизводством лесов,
заготовкой древесины и производством продукции – погонажных изделий, комплектов домов,
брикетов. Предприятие полностью
перерабатывает заготовленную
древесину на современном оборудовании, что соответствует государственной политике по развитию
лесного комплекса. Не реализует
древесину в круглом виде. Средняя
заработная плата 32 900 рублей.
«Зиминский лесохозяйственный
участок – это в селе одно из двух
предприятий, которые предоставляют рабочие единицы, – говорит глава Зиминского сельского
совета Ребрихинского района Елена
Штейнбрехер. – Кроме того, пожарная техника всегда выручает нас

в случае пожаров на территории
поселения. В администрации села
пожарной машины нет. Ближайшая пожарная часть находится в
Ребрихе – это в 30 км. Участок оказывает услугу по доставке дров
населению официально. Это значит,
что жители могут оформить документы на субсидии, льготы».
Глава администрации Бурановского сельского совета Павловского
района Вера Суханова поддерживает: «Наше село прижато федеральной дорогой, и оно развивалось рядом с лесом. Это высокая
пожароопасность. Но мы ушли от
лесных пожаров только благодаря
ребятам из Рогозихинского лесничества. Большую помощь лесохозяйственный участок оказывает при
тушении пожаров в близлежащих
селах, так как от нас до МЧС 25 км.
Мне даже страшно представить, что
этого предприятия не будет. Здесь
работают примерно 30 человек из
Бурановки и Рогозихи. Предприятие
всегда идет навстречу при решении социальных вопросов – очистке
дорог от снега, ремонте школы и
других».

ПОКА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР
1 апреля состоялась встреча трудового коллектива ООО «Содружество» с министром природных
ресурсов и экологии Алтайского края Андреем
Стрелковским. В мероприятии участвовало около
100 сотрудников.

Обсуждались варианты решения
вопроса о возможном расторжении
договоров аренды и, как следствие
этого, сокращении до 300 рабочих
мест. Это сотрудники цеха деревообработки, завода домостроения,
лесохозяйственных участков, транспортного цеха, а также финансовоэкономической и коммунальных
служб. Возможности трудоустроить
всех сокращенных сотрудников на
аналогичные позиции в Павловском, Топчихинском, Калманском,
Ребрихинском районах нет.

Встреча получилась эмоциональной. Ведь уже три месяца
сотрудники предприятия не могут
работать на арендованных участках,
вынуждены ездить в командировки
на участки соседних предприятий
холдинга, за 100–200 км от дома.
Причина – неподписанные Минприроды лесные декларации. Добавляет напряженности в коллективе
угроза расторжения договоров
аренды, в результате чего предприятие может лишиться почти
90 тыс. м3 древесины.

Перераспределить древесину,
как предлагает Минприроды, невозможно, поскольку из-за расторжения договоров аренды в 2019–2020
годах, а также из-за других действий ведомства, направленных на
сокращение объемов лесопользования, холдинговая компания уже
испытывает дефицит сырья.
«Павловский ДОК планирует
остановку на две недели, из-за того
что "Содружество"не может заготавливать лес, соответственно, этот
лес не попадает на лесопильные
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предприятия, не образуются отходы
производства, которые для нас являются сырьем», – объяснил директор
комбината Алексей Гильманов.
Сотрудники предприятия поинтересовались у министерства, чем
вызвано желание ведомства расторгнуть договоры аренды, если на
этом не настаивают контролирующие
ведомства. Ситуацию прокомментировал директор по правовой и
кадровой работе холдинга «Алтайлес» Владимир Безугляк. Он также
опроверг слова министра, заявившего, что холдинг просил подписать
предварительное согласие задним
числом. «Никто никогда не просил
подписать документы задним числом. Это преступление. Так делать
нельзя. И никто никогда от имени
холдинга не озвучивал, что такой
документ нужен. Есть законный путь.
Мы обратились в суд, чтобы он дал
свою оценку выявленному нарушению – отсутствию предварительного
согласия. Оставит суд возможность
продолжать арендные отношения –
хорошо. Если нет, "Содружество"
само откажется от этих участков.
Минприроды не стало ждать решений судов по этому делу и забросило встречный иск о прекращении
договоров аренды. Это говорит о
том, что с нами никто не собирался
вести диалог. И это стало камнем
преткновения. Нам не оставили шансов отстоять эти участки», – сказал
Владимир Безугляк.
В завершение мероприятия
министр природных ресурсов и
экологии Алтайского края Андрей
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Стрелковский сказал, что юристы
обеих сторон встретятся, чтобы проработать возможные законные варианты. Их два – отзыв иска с требованием расторгнуть договоры аренды
и, в случае расторжения договоров,
участие холдинга в инвестпроекте на
этих же лесных участках.
По мнению предприятия, аргументы, касающиеся низкой цены, по
которой участки изначально были
переданы в аренду, являются манипуляцией со стороны Минприроды в
силу ряда причин. Озвученная цена
131 руб. – это только плата за аренду
лесных участков в пересчете на
1 м3 древесины. При этом арендные
отношения влекут за собой много
обязанностей, которые влекут дополнительные затраты на охрану, защиту
и воспроизводство лесов. На участках, которые раньше находились
в аренде у холдинга (Ключевский
район), Минприроды регулярно проводит аукционные процедуры, как
правило, с единственным участником – КАУ «Боровлянский лесхоз»,
которому продает древесину из
расчета 84 руб./м3 (то есть низкая
цена на входе не отражает реальных
затрат лесопользователя на каждый
кубометр древесины). Поэтому такие
аргументы некорректны.
Холдинг «Алтайлес» не возражает против конкурсных и акционных процедур. Однако два
последних года, когда расторгаются договоры аренды, такие процедуры по хвойному хозяйству не
проводились, несмотря на то что
холдинг инициировал их начало.
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В ТОР «Хабаровск»
будут выращивать посадочный материал
для восстановления лесов

К тому же конкурс или аукцион,
которые предлагает ведомство
в случае расторжения договоров
аренды, не гарантируют возврата
лесного фонда предприятию и не
решают вопрос с трудоустройством
персонала. Людям придется оставаться без работы минимум полгода.
Надо отметить, что современные
производственные мощности строились из расчета общего арендного
фонда, который несколько лет назад
составлял 1 млн 900 тыс. м3, а сейчас,
после расторжения договоров,
уменьшился до 1 млн 300 тыс. м3.
Объемы продолжают падать. В таких
условиях бизнесу существовать
крайне сложно. За 15 лет компания
инвестировала в лесной комплекс
региона больше 12 млрд руб. Падение арендного фонда по цепной
реакции вызовет остановку других
перерабатывающих производств –
Павловского ДОКа и Каменского
ЛДК, на которых в общей сложности
занято более 700 человек.

ТЕКСТ Пресс-служба
АО «Корпорация развития
Дальнего Востока и Арктики»

20 миллионов саженцев в год
будут производить в дальневосточных лесных хозяйствах.

Резидент ТОР «Хабаровск», компания «Хабаровский центр лесоводства»
(ООО «ХЦЛ») намерен удовлетворить
спрос на посадочный материал для
проведения работ по лесовосстановлению. По соглашению с Корпорацией
развития Дальнего Востока и Арктики
(КРДВА) инвестор планирует вложить
в проект 202 млн руб. и ежегодно
выращивать сеянцы хвойных пород
для компенсационных посадок. Потенциальными потребителями зеленой
продукции станут арендаторы лесов
субъектов Дальневосточного федерального округа.
«Планируя свой проект, мы ориентировались на данные департамента
лесного хозяйства по ДФО, согласно
которым в регионах недостаточно
посадочного материала. И если, к примеру, Бурятия и ЕАО обеспечены на 43
и 52% соответственно, то Приморский
край – только на 9%. Дефицит сеянцев составил более 7,5 млн штук. Мы
намерены удовлетворить спрос как
государственных учреждений, так и
арендаторов лесных участков и производить до 20 миллионов саженцев в год», – пояснил директор ООО
«ХЦЛ» Вадим Москвичев, отметив, что
проведение лесовосстановительных
и лесоустроительных работ соответствует нацпроекту «Экология».
По итогам прошлого года, лесовосстановительные работы на Дальнем
Востоке выполнены на 89%. Резидент
ТОР «Хабаровск» готов приступить
к реализации проекта – получить в
аренду земельный участок площадью
14 га на площадке «Ракитное», где
уже построены объекты обеспечительной инженерной инфраструктуры,
провести проектно-изыскательские
работы, приобрести автоматические

посевные линии и запустить технологию круглогодичного выращивания
посадочного материала с закрытой
корневой системой.
«Конструкторы уже продумывают
концепцию проекта. Это будет замкнутое пространство – восемь теплиц
по 1,4 га, образующие единый тепловой контур интересной геометрии.
На территории питомника также
предусмотрены открытые площадки
доращивания и закаливания сеянцев.
В теплицах будем выращивать сеянцы
лиственницы сибирской и даурской,
ели, сосны, а на открытых площадках
они будут дозревать и ждать своей
очереди для высадки», – рассказал
Вадим Москвичев.
Ввести в эксплуатацию первую
очередь Хабаровского центра лесоводства инвестор рассчитывает в III
квартале 2023 года. В регионе это
второй проект, направленный на лесовосстановление и реализованный при
поддержке государства. Летом 2020
года компания «Ванинский центр
лесоводства» в статусе резидента свободного порта Владивосток начала
выращивать посадочный материал –
до 3 млн саженцев в год и проводить
лесокомпенсационные работы. Ввиду
актуальности лесовосстановления проект расширен на территорию опережающего развития.
Резидент ТОР «Хабаровск» планирует применять апробированную
Ванинским центром лесоводства
методику выращивания растений с
использованием микоризных (микориза – дословно «грибокорень»)
грибов. Они формируются между
корневыми системами растений и
грибов и способны питать растения,
способствовать их здоровому росту,

развитию и большому урожаю. Если
учесть, что, помимо хвойных сеянцев,
ООО «ХЦЛ» планирует выращивать
томаты, огурцы и салатную зелень,
продукцию можно будет по праву
считать экологической. Весь урожай
в объеме не менее 10 т в год будет
поставляться на прилавки дальневосточных торговых сетей.
«Сегодня в зоне внимания Корпорации развития Дальнего Востока и
Арктики 80 инвестиционных проектов
резидентов территорий опережающего развития "Хабаровск", "Комсомольск" и "Николаевск". Все они
находятся в стадии активной реализации. Общий портфель инвестиций
превышает 80 млрд руб. Предприниматели пользуются возможностями
префрежимов и предоставляемой
инфраструктурой. Это позволяет
инвесторам вводить предприятия в
эксплуатацию в намеченные сроки,
оказывать услуги и выпускать продукцию, в том числе замещающую
импортную, а местным жителям –
получать работу с достойной оплатой
труда. Благодаря резидентам ТОР
работой будут обеспечены 8,5 тыс.
человек», – сказала директор УК ТОР
«Хабаровск» (дочернего общества
КРДВА) Ирина Серова.
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КОММЕНТАРИИ К ПРАВИЛАМ
ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЯ 2022 ГОДА
ТЕКСТ:
Ольга ГРИГОРЬЕВА
канд. с.-х. наук,
доцент кафедры лесоводства,
СПбГЛТУ
Игорь ГРИГОРЬЕВ
д-р техн. наук,
профессор кафедры ТОЛК АГАТУ

Прошло немногим больше
года после того как
Министерство природных
ресурсов подготовило новые
Правила лесовосстановления
(приказ №1024 от 29.12.2021).
Этот документ вступает в
силу 1 сентября 2022 года.
Напомним, что предыдущие
правила были утверждены
приказом Минприроды №1014
от 4 декабря 2020 года и
вступили в силу 1 января 2021
года. И до сентября 2022 года
они остаются действующим
документом.
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Причина издания нового документа видна при сравнении названий: в 2021 году «Правила лесовосстановления, состава проекта
лесовосстановления, порядка разработки проекта лесовосстановления
и внесения в него изменений», в
2022 году «Правила лесовосстановления, формы, состава, порядка
согласования проекта лесовосстановления, оснований для отказа в
его согласовании, а также требований к формату в электронной
форме проекта лесовосстановления». Также на один год перенесены
временные рамки действия документа. Правила 2021 года должны
были действовать до 1 января 2027
года, правила 2022 года должны
действовать до 1 сентября 2028
года.
В пункт 1 новых правил добавлена фраза о том, что документ
устанавливает требования (критерии) в отношении земель, предназначенных для лесовосстановления
не только на землях лесного фонда
во всех лесных районах Российской
Федерации, но и на землях иных
категорий.
Причем если в Правилах-2021, в
первом пункте и далее, было написано «требования и критерии», то
в Правилах-2022 написано «требования (критерии)». Отметим, что
«требование» – это документ или
его раздел, документально фиксирующий потребности. А «критерий» – признак, основание, правило
принятия решения по оценке чеголибо на соответствие предъявленным требованиям (мере).
Кроме этого, разработчики
Правил-2022 вновь проявили
неуемную страсть к совершенно
ненужной замене терминологического аппарата, заменив во всем
документе термин «главная лесная
порода», как было в Правилах-2021,
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термином «основная лесная
порода». Очевидно, что это не лучшее решение, поскольку в ГОСТ
18486–87 «Лесоводство. Термины
и определения» есть следующие
определения:
• главная древесная порода –
древесная порода, которая в
определенных лесорастительных и экономических условиях
наилучшим образом отвечает
хозяйственным целям;
• второстепенная древесная
порода – древесная порода
меньшей хозяйственной ценности, чем главная древесная
порода;
• нежелательная древесная
порода – древесная порода,
не отвечающая хозяйственным
целям в определенных экономических условиях.
Термин «основ ная лесная
порода» не встречается ни в этом
ГОСТе, ни в сопряженных, например, ГОСТ Р 57938–2017 Национальный стандарт Российской Федерации «Лесное хозяйство. Термины
и определения». В ГОСТ 17559–82
«Лесные культуры. Термины и определения» также используется понятие «главная порода» и отсутствует
понятие «основная порода». Если
требованием (критерием) оплаты
труда разработчиков новых документов Рослесхоза является оригинальность текста нового документа,
то на будущее хочется попросить
повышать эту оригинальность не
за счет давно установленного и
гостированного терминологического аппарата лесного комплекса.
В пункт 6 Правил-2022, содержащий перечень лиц и организаций,
осуществляющих лесовосстановление, добавлено, что лица, осуществляющие рубку лесных насаждений при использовании лесов в

соответствии со статьями 43–46 Лесного кодекса Российской Федерации,
имеют право на договорной основе
передать осуществление лесовосстановления иным лицам, в том числе
государственным (муниципальным)
учреждениям, указанным в части 2
статьи 19 Лесного кодекса Российской Федерации. Также добавлено,
что в отношении указанных лиц действуют правила, предусмотренные
статьей 63.1 Лесного кодекса Российской Федерации.
Весьма существенно расширен
пункт 7 Правил-2022. Помимо того,
что к перечню земель, на которых
осуществляется лесовосстановление, кроме вырубок, гарей, редин,
пустырей, прогалин, добавлено
«и другие», добавили еще три
подпункта:
«7.1. Лица, осуществляющие
рубку лесных насаждений, обязаны
выполнить работы по лесовосстановлению в субъекте Российской
Федерации, на территории которого
проведена рубка лесных насаждений, либо по согласованию с уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти на территориях иных субъектов Российской
Федерации, определенных таким
федеральным органом исполнительной власти, на площади, равной площади вырубленных лесных
насаждений, не позднее чем через
три года со дня окончания срока
действия лесной декларации, предусмотренной статьей 26 Лесного
кодекса Российской Федерации, в
соответствии с которой осуществлена рубка лесных насаждений.
Лица, в интересах которых осуществляется перевод земель лесного фонда в земли иных категорий, обязаны выполнить работы
по лесовосстановлению в субъекте
Российской Федерации, на территории которого осуществлен перевод земель лесного фонда в земли
иных категорий, либо по согласованию с уполномоченным федеральным органом исполнительной власти на территориях иных
субъектов Российской Федерации,
определенных таким федеральным
органом исполнительной власти,
на площади, равной площади лесных земель, находящихся на таком
земельном участке, исключаемом

из состава земель лесного фонда,
не позднее чем через три года с
даты внесения сведений об изменении категории земель земельного
участка в Единый государственный
реестр недвижимости.
Лесовосстановление, проводимое лицами, осуществляющими
рубку лесных насаждений при
использовании лесов в соответствии со статьями 43–46 Лесного
кодекса Российской Федерации,
может осуществляться на землях
иных категорий по согласованию
с уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти
в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
7.2. Лица, осуществляющие рубку
лесных насаждений при использовании лесов в соответствии со
статьями 43–46 Лесного кодекса
Российской Федерации, проводят
работы по лесовосстановлению
путем посадки саженцев, сеянцев
основных лесных древесных пород
с закрытой или открытой корневой
системой, выращенных в лесных
питомниках, с учетом требований:
не менее 20% площадей искусственного и комбинированного
лесовосстановления выполняется
посадкой сеянцев и (или) саженцев
с закрытой корневой системой, за
исключением степных зон, зон полупустынь и пустынь (до 01.03.2025),
затем, с 01.03.2025 до 01.03.2028 – не
менее 30% площадей искусственного и комбинированного лесовосстановления выполняется посадкой
сеянцев и (или) саженцев с закрытой
корневой системой, за исключением
степных зон, зон полупустынь и
пустынь. А также обеспечивают проведение агротехнических уходов за
созданными лесными растениями
основных лесных древесных пород в
течение трех лет с момента посадки.
7.3. Орган государственной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий переданные
полномочия Российской Федерации в области лесных отношений в
соответствии со статьей 83 Лесного
кодекса Российской Федерации
(далее – уполномоченный орган),
на территории которого проведена
рубка лесных насаждений либо осуществлен перевод земель лесного
фонда в земли иных категорий, не

позднее чем за 45 рабочих дней до
начала лесокультурного сезона на
территории субъекта Российской
Федерации размещает на своем
официальном сайте информацию
об объемах посадочного материала
и местах приобретения саженцев,
сеянцев основных лесных древесных пород, выращенных в лесных
питомниках».
В Правилах-2022 наполовину
сокращен пункт 8, касающийся ежегодного учета площади вырубок,
гарей, прогалин, иных не занятых
лесными насаждениями или предназначенных для лесовосстановления земель. Из него удалено
требование об отдельном учете
площадей лесных участков, подлежащих естественному лесовосстановлению вследствие природных
процессов, мерам содействия естественному, искусственному и комбинированному лесовосстановлению.
Довольно странно расширен первый абзац пункта 9, также посвященного учету земель, предназначенных для лесовосстановления.
Теперь, помимо результатов обследования, данных государственного
лесного реестра, материалов лесоустройства и специальных обследований (требуемых Правилами-2021),
также предусмотрены материалы
«специальных изысканий, исследований». Правда, что под ними понимают составители Правил-2022, в
документе не расшифровано. То же
новшество содержится в пункте 44.
Помимо пункта 7, в Правилах-2022
существенно расширен пункт 14,
касающийся обязанности лиц, осуществляющих рубку лесных насаждений при использовании лесов в
соответствии со статьями 43–46 Лесного кодекса Российской Федерации,
в плане лесовосстановления. На наш
взгляд, эта информация является
одной из самых существенных в рассматриваемом документе. Поэтому, с
определенными сокращениями, приведем ее максимально подробно:
«Информация о землях, предназначенных для искусственного
или комбинированного лесовосстановления, размещается уполномоченным органом на своем
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.
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Данная информация включает в
себя сведения о местоположении и
площади земель, категории земель,
лесорастительных условиях, характеристике земель, виде работ по
лесовосстановлению (искусственное или комбинированное лесовосстановление), транспортной
доступности, степени готовности
земель к выполнению работ по
лесовосстановлению, объемах
необходимых подготовительных
работ, наличии ограничений для
выполнения работ по лесовосстановлению (зоны охраны объектов
культурного наследия и других зон
с особыми условиями использования территории).
14.1. Лица, осуществляющие
рубку лесных насаждений при
использовании лесов в соответствии со статьями 43–46 Лесного
кодекса Российской Федерации,
обязаны в течение 10 рабочих дней
со дня окончания срока действия
лесной декларации, в соответствии
с которой осуществлена рубка
лесных насаждений, или с даты
внесения сведений об изменении
вида разрешенного использования
земельного участка в Единый государственный реестр недвижимости в соответствии с Федеральным
законом ˝О государственной регистрации недвижимости˝ направить
в уполномоченный орган заявление
о намерении провести работы по
лесовосстановлению (далее – заявление), которое включает в себя
следующую информацию:
а) полное наименование – для
юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) – для индивидуального
предпринимателя;
б) адрес в пределах места нахождения – для юридического лица,
место жительства – для индивидуального предпринимателя;
в) контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии);
г) идентификационный номер
налогоплательщика, дата постановки на учет в налоговом
органе;
д) основной гос ударс твенный
регистрационный номер (ОГРН)
записи о государственной регистрации юридического лица в
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Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) и
дата ее внесения в ЕГРЮЛ – для
юридического лица, ОГРН записи
о государственной регистрации
физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя в Едином государственном
реестре индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) и дата ее
внесения в ЕГРИП – для индивидуального предпринимателя;
е) сведения о лесной декларации,
в соответствии с которой была
осуществлена рубка лесных
насаждений, или сведения об
изменении вида разрешенного
использования земельного
участка;
ж) сведения о выбранных землях
или части земель, на которых
будут проводиться работы по
лесовосстановлению;
з) площадь вырубленных лесных
насаждений в соответствии с
лесной декларацией, согласно
которой была осуществлена
рубка лесных насаждений, или
в соответствии с отчетом об
использовании лесов, представленного за весь период действия лесной декларации, либо
площадь земельного участка в
соответствии со сведениями об
изменении категории земель
такого участка.
Лица, осуществляющие рубку лесных насаждений при использовании
лесов в соответствии со статьями
43–46 Лесного кодекса Российской
Федерации, вправе однократно
изменить решение о выбранных
землях или части выбранных земель
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для проведения работ по лесовосстановлению в случае выявления
их непригодности для выполнения
работ по лесовосстановлению по
результатам натурного обследования, подтвержденного уполномоченным органом.
14.2. Уполномоченный орган в
течение 10 рабочих дней со дня
поступления заявления обязан
его рассмотреть и направить лицу,
подавшему заявление, уведомление
о согласовании выбранных земель
или части земель для проведения
работ по лесовосстановлению либо
об отказе в согласовании выбранных земель или части земель с
указанием оснований, предусмотренных подпунктом 14.3.
Заявления рассматриваются
уполномоченным органом в
порядке их поступления.
14.3. Уполномоченный орган
отказывает в согласовании выбранных земель или части земель для
проведения работ по лесовосстановлению при наличии одного или
нескольких следующих оснований:
а) в заявлении указаны земли
или часть земель, которые
ранее были выбраны другими
лицами, ос ущес твляющими
рубку лесных насаждений при
использовании лесов в соответствии со статьями 43–46 Лесного
кодекса Российской Федерации, и таким лицам уполномоченным органом направлено
уведомление о согласовании
выбранных земель или части
земель для проведения работ
по лесовосстановлению;
б) в заявлении указаны земли
меньшей площади, чем площадь

вырубленных лесных насаждений или площадь, в отношении
которой изменено целевое
назначение лесного участка, в
том числе в связи с переводом
земель лесного фонда в земли
иных категорий;
в) в заявлении указаны недостоверные сведения.
14.4. Лица, осуществляющие
рубку лесных насаждений при
использовании лесов в соответствии со статьями 43–46 Лесного
кодекса Российской Федерации,
в течение пяти рабочих дней со
дня поступления уведомления об
отказе в согласовании выбранных
земель или части земель обязаны
устранить замечания, указанные в
уведомлении, и повторно направить заявление в уполномоченный
орган.
Уполномоченный орган рассматривает заявление с устраненными
замечаниями в соответствии с пунктами 14.2 и 14.3.
14.5. Уполномоченным органом приемка работ проводится в
осенний период, но не позднее чем
через год после проведения данных
работ, с участием лица, проводившего лесовосстановление (или его
представителя), который письменно
посредством заказного почтового
отправления с уведомлением о вручении предупреждается о дате и
времени приемки работ за пять
рабочих дней.
При приемке работ проводится
оценка лесовосстановления, при
которой учитывается количество
жизнеспособных растений основных
лесных древесных пород, указанных в проекте лесовосстановления.
14.6. По результатам приемки
работ уполномоченным органом
оформляется акт приемки работ,
который составляется в произвольной форме.
14.7. В случае если при оценке
лесовосстановления выявлено, что
проектные показатели в соответствии с проектом лесовосстановления не достигнуты, уполномоченным органом в акте приемки работ
указываются причины, по которым
работы по лесовосстановлению не
приняты.
14.8. В с лучае непринятия
уполномоченным органом работ

по лесовосстановлению лица, осуществляющие рубку лесных насаждений при использовании лесов
в соответствии со статьями 43–46
Лесного кодекса Российской Федерации, должны повторно провести
работы по лесовосстановлению,
необходимые для достижения проектных показателей в соответствии
с проектом лесовосстановления».
Повторная приемка работ проводится уполномоченным органом
согласно пунктам 14.5–14.7, но не
позднее, чем через один год со
дня приемки работ. В таком случае в проект лесовосстановления
вносятся изменения, в том числе
в части срока действия, в соответствии с приложением 2 «Состав,
порядок согласования проекта
лесовосстановления, основания для
отказа в его согласовании, а также
требования к формату в электронной форме проекта лесовосстановления» к Правилам-2022.
Из пункта 16 (глава II «Естественное лесовосстановление») удален
абзац, в котором упоминается, что
такое лесовосстановление проектируется также при рубке лесных
насаждений во время сейсморазведочных работ. Отдельное упоминание о таких работах также удалено
из пункта 26 Правил-2022.
В пункт 21 Правил-2022, описывающий мероприятия по содействию естественному лесовосстановлению, добавлено, что способ
выполнения работ определяется в
результате натурного обследования
лесного участка и отражается в проекте лесовосстановления.
Ряд новшеств появился в приложении 2, которое теперь называется «Состав, порядок согласования проекта лесовосстановления,
основания для отказа в его согласовании, а также требования к
формату в электронной форме
проекта лесовосстановления».
В частности, в перечень сведений,
которые должен содержать проект
лесовосстановления, добавлено
следующее: субъект Российской
Федерации, лесной район, а также
сведения об исполнителе работ по
лесовосстановлению.
Правила-2020 пред усматривали возможность направления
проекта лесовосстановления в
органы государственной власти

и органы местного самоуправления, в пределах полномочий,
непосредственно на бумажном
носителе или в форме электронного документа с электронной
подписью, созданной с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего
пользования. В Правилах-2022
прописана только возможность
направления этого проекта в
форме электронного документа,
подписанного электронной подписью, посредством единого портала
государственных и муниципальных
услуг и (или) региональных порталов государственных и муниципальных услуг.
И добавлено следующее: проект
лесовосстановления в форме электронного документа формируется в
виде файлов в формате XML, созданных с использованием XML-схем
и обеспечивающих считывание и
контроль представленных данных.
Создание XML-схем осуществляется в соответствии с техническими
требованиями к взаимодействию
информационных систем в единой
системе межведомственного электронного взаимодействия, утверждаемыми в соответствии с пунктом
2 Положения о единой системе
межведомственного электронного
взаимодействия, утвержденного
постановлением правительства Российской Федерации от 08.09.2010
№697.
Срок рассмотрения поступивших
проектов лесовосстановления уполномоченными органами государственной власти и органами местного самоуправления увеличен до
15 рабочих дней, вместо 10 рабочих
дней в Правилах-2020.
Также увеличен срок на доработку замечаний по результатам
такого рассмотрения, с пяти до 10
дней.
Добавлены уточнения по требованиям к картографическим материалам для проекта лесовосстановления, а именно: все картографические
материалы изготавливаются в масштабах, предусмотренных Лесоустроительной инструкцией, утвержденной приказом Минприроды России
от 29.03.2018 №122, с изменениями,
внесенными приказами Минприроды
России от 06.02.2020 №51 и от
12.05.2020 №270.
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Из искры возгорится пламя
Огневая очистка лесосек –
одна из основных причин
лесных пожаров в России

ТЕКСТ:
Константин
КОБЯКОВ

Кристина ТУГОВА

WWF России

Пожарная статистика
в России последние годы
демонстрирует новые
антирекорды. Ежегодно
из-за пожаров полностью
погибает не менее 3 млн га
лесов.

Информационный
партнер
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Это в три раза больше площади
лесов, ежегодно используемой
для заготовки древесины. Лесные
площади, пройденные огнем, еще
больше – среднегодовой показатель ранее составлял около 10 млн
га. За 2018, 2019 и 2020 годы он
существенно вырос – до 16 млн га,
а в 2021 году, по данным ИСДМРослесхоз, достиг исторического
максимума: 18,79 млн га. Значительная часть таких поврежденных, но
полностью не уничтоженных огнем
лесов в течение нескольких лет
ослабнет, заселится вредителями
и погибнет. Сейчас, с наступлением
пожарного сезона, можно гадать,
какую строчку в статистике займет
2022 год. Но мы предлагаем сосредоточиться на том, что необходимо
и реально сделать уже сегодня,
чтобы не допустить очередной
пожарный кризис или, как минимум,
существенно сократить площадь
лесных пожаров в России.
Кто виноват?
Эксперты сходятся во мнении,
что превалирующая часть лесных
пожаров носит антропогенный
характер. Исследования WWF России также говорят о том, что леса,
в которых идут или уже прошли
рубки, больше подвержены риску
лесных пожаров, а вероятность
возникновения пожаров возрастает вблизи инфраструктуры. Таким
образом, большинство очагов возгорания появляются по вине человека. В итоге огонь стремительно
уничтожает не только промысловый
лес, который мог быть конвертирован в прибыль для бизнеса и государства, но и экологически ценные
малонарушенные леса, приходя в
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них из охваченных пожаром лесосек, а также становится угрозой для
жизни местного населения. Лесные
пожары наносят огромный ущерб
биоразнообразию и местам обитания ценных и редких видов животных и растений, восстановление
которых может занять сотни лет.
Пожары также негативно влияют
на изменения климата, увеличивая
содержание СО2 в атмосфере за
счет потерь углерода, накопленного
в биомассе и почве.
Сознавать, что все эти последствия происходят из-за халатности при обращении с огнем или
несовершенных практик природопользования, печально. Однако в
данной ситуации есть и обнадеживающий аспект: если причиной
пожаров является человеческая
деятельность, то в силах человека
изменить ситуацию. Причем действовать надо незамедлительно,
так как из-за участившихся экстремальных погодных явлений, в том
числе длительных периодов жары
и засухи, риски возникновения лесных пожаров и стремительного распространения огня на близлежащие
территории с каждым годом будут
только повышаться.
Что можно и нужно сделать?
Самый популярный и очевидный
ответ – увеличить финансирование
противопожарной работы и повысить эффективность использования
имеющихся в бюджете средств.
Однако это не быстрый процесс.
А вот что можно сделать быстро и
без особых затрат, так это полностью исключить огонь из практики
природопользования и перейти на
альтернативные технологии.
Если не считать случаев, когда
увеличение пожарной опасности

является косвенным следствием
хозяйственной деятельности в лесу,
например, в результате увеличения доступности участков лесов
после создания новой инфраструктуры, существуют методы лесного
хозяйства, напрямую связанные с
использованием огня. Наиболее
пожароопасными практиками в лесном хозяйстве сейчас считаются
профилактические выжигания и
огневая очистка лесосек. Часто, а
в некоторых регионах и в подавляющем большинстве случаев
эти мероприятия проводится без
соблюдения необходимых мер
противопожарной безопасности и
становятся источником огня, вызывающим лесные пожары.
WWF России выступает за исключения использования огневых методов из практики природопользования1.Разберемся, почему важно
отказаться от огневой очистки
лесосек.
Связь огневой очистки
и лесных пожаров
Результаты анализа 777 термоточек (локальных повышений
температуры) за 2017–2021 годы на
спутниковых снимках определенной
территории Красноярского края и
Иркутской области, по которой проводилось исследование2, свидетельствуют о том, что в основном возгорания леса происходили в зонах
активной лесозаготовки. При этом
значительная часть пожаров – до
трети в определенные годы – возникали на лесосеках.
В ходе исследования установлено, что пожары, начавшиеся в
местах заготовки древесины, существенно преобладают над всеми
остальными как по числу, так и по
площади. Такие пожары возникали в
районах с повышенной антропогенной нагрузкой, вызванной, с одной
стороны, лесозаготовительными
работами, созданием и эксплуатацией связанной с ними инфраструктуры, а с другой – повышенной

концентрацией людей и транспорта
в этих районах.
Начало многих пожаров на
лесосеках было схожим – яркий
точечный «факел» от которого
расходился пожар. Предположение исследователей о том, что
«факел» – это характерная картина,
которую дает сжигание сваленных
порубочных остатков на лесосеке,
было подтверждено в ходе полевых
проверок на местности. Полевое
обследование проводилось двумя
способами: фото- и видеосъемка с
вертолета и наземные обследования с использованием беспилотных
летательных аппаратов. Чтобы обеспечить точность обследований, в
полевую группу были включены
добровольные лесные пожарные,
аттестованные на руководителей
тушения лесных пожаров, и разработчики методики беспилотного
обследования пожаров.
Полевые проверки 2021 года,
проводившиеся в первые дни после
начала фиксируемых возгораний,
показали, что часть этих очагов
приходятся на лесосеки, а правила
пожарной безопасности при лесозаготовках на них часто нарушаются.
Исследованием было установлено,
что причиной большинства изученных возгораний стали горящие кучи
порубочных остатков, которые
лесозаготовители обязаны убирать после работы. Такие отходы

1

Позиция WWF России по лесным пожарам: https://wwf.ru/about/positions/lesnye-pozhary/.

2

Исследование экспертами общественного объединения «Люди леса» причин лесных пожаров в Красноярском
крае и Иркутской области проведено в 2021 году при поддержке WWF России, Greenpeace и Фонда сохранения
Сибири и Дальнего Востока. Обзор результатов исследования будет опубликован в журнале «Устойчивое лесопользование», 2022 год, №69.

сжигают осенью, зимой или весной,
когда не может произойти пожар,
либо измельчают и оставляют для
перегнивания и подкормки животных. По закону сжигать порубочные
остатки в пожароопасный период
запрещено, однако полевые данные подтверждают, что лесозаготовители зачастую нарушают это
требование.
По правилам, лесосеки должны
быть окружены минерализованными полосами – опашкой, которая
призвана предотвратить переход
огня на окружающий лес в случае
возникновения пожара. В ходе
полевых проверок эксперты обнаружили на лесосеках множество
брошенных куч порубочных остатков и штабелей старой древесины,
при этом надежные минерализованные полосы вокруг лесосек часто
отсутствовали. Если лесосека не
соответствует правилам пожарной
безопасности, то любое возгорание
на ней может привести к быстрому
распространению пожара даже по
обширной территории за ее пределами. Причиной пожара на лесосеке
может стать и окурок, и оставленный костер, и гроза, и сжигание
порубочных остатков.
WWF России обращает внимание,
что сочетание использования огня
в пожароопасный период, наличия
сухой древесины на лесосеках и
отсутствия надежной преграды
между порубочными остатками и
лесом приводит к опасному развитию пожаров и переходу огня
с лесосеки на окружающие леса.
В годы с неблагоприятными погодными условиями последствия
такого распространения огня по
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близлежащим лесам могут стать
катастрофическими.
Огневая очистка лесосек:
плюсы и минусы
Начнем с плюсов этого метода.
Фактически он один: затраты на
очистку лесосеки минимальные.
Однако речь лишь о затратах на
условный коробок спичек. Но если
посчитать все затраты, получается,
что огневая очистка лесосек существенно выгоднее остальных методов только при игнорировании всех
необходимых мер пожарной безопасности. При неукоснительном
соблюдении всех этих требований
сжигание порубочных остатков
тоже становится довольно дорогим
мероприятием, и экономические
выгоды от нее уже не представляются такими существенными. Если
говорить об итоговой прибыли компании, которая пользуется такими
методами, то надо учитывать
не только прямые затраты, но и
вычесть недополученную прибыль,
после того как огонь уничтожит
экономически ценную древесину.
А шансы на это, как показывают
исследования, очень высоки. Так
что даже единственный плюс этого
способа крайне сомнителен.
Минусов значительно больше.
Как уже отмечалось, использование
огня при очистке лесосек значительно повышает риски пожаров на
арендуемой компанией территории

и за ее пределами, так как огонь
при неблагоприятных погодных
условиях распространяется крайне
быстро и не считается с лесохозяйственными границами. В итоге
от огня страдает биоразнообразие
лесных экосистем, повреждаются
почвы, увеличиваются выбросы
углерода в атмосферу, ухудшатся
условия для лесовосстановления
и снижаются защитные функции
лесов. Потенциальная прибыль компании и государства тоже падает,
так как они лишаются солидного
объема коммерческой древесины,
который можно было бы конвертировать в прибыль и последующие
поступления в бюджет страны.
Что делать?
Так чем же заменить огневую
очистку лесосек? Как упоминалось
выше, WWF России выступает за
полное исключение огня из практики природопользования и переход на альтернативные технологии.
Вместо сжигания порубочных остатков на лесосеке можно использовать следующие методы, уже предусмотренные в лесохозяйственных
нормативах:
• укладка на волоки для их
укрепления и предохранения
почвы от сильного уплотнения
и повреждения при трелевке;
• сбор в кучи и валы и оставление для перегнивания и
подкормки диких животных в
зимний период;
• разбрасывание измельченных порубочных остатков для
улучшения лесорастительных
условий;
• укладка и оставление на перегнивание на месте рубки;
• вывоз в места дальнейшей
переработки.
Лучшим способом очис тки
в большинстве случаев является мульчирование, которое не
только позволяет снизить пожарную опасность, но и способствует
повышению плодородия почвы,
так как органическое вещество не
вывозится за пределы лесосеки и
улучшает условия для лесовосстановления. В настоящее время как
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отечественные, так и зарубежные
производители предлагают широкий выбор техники для мульчирования порубочных остатков на лесосеках, который может удовлетворить
потребности лесозаготовительных
предприятий с любыми объемами
заготовки древесины. И такая техника обычно гораздо дешевле комплексов для лесозаготовки, то есть
вполне доступна большей части
арендаторов.
Для того чтобы закрепить это
предложение в нормативном поле,
достаточно внести небольшие изменения в п. 9 приказа Минприроды
от 27 июня 2016 года №367 «Об
утверждении Видов лесосечных
работ, порядка и последовательности их проведения, Формы технологической карты лесосечных
работ, Формы акта осмотра лесосеки и Порядка осмотра лесосеки».
А именно: убрать из перечня способов очистки мест рубок «сбор
порубочных остатков в кучи и
валы с последующим сжиганием
их в пожаробезопасный период» и
заменить «обязательное сжигание»
порубочных остатков при проведении санитарных рубок «обязательным мульчированием».
Помимо этого, необходимо усилить ответственность лесопользователей за пожары на арендованных
участках путем изменения подхода
к исчислению расчетной лесосеки –
оперативно, не больше чем за 1–2
года после пожара, уменьшить
объем расчетной лесосеки в пределах арендованного участка соразмерно объему леса, уничтоженного
пожарами. Также следует усилить
контроль государства за пожарным
состоянием лесосек: своевременно
реагировать на нарушения лесопользователем правил пожарной
безопасности в лесах и расследовать причины всех пожаров на
арендованных участках.
Подобные, не требующие чрезмерных затрат и ресурсов, действия
лесозаготовительных компаний и
государства могли бы значительно
улучшить пожарную ситуацию в
России. Конечно, проблему с пожарами в стране они не решат, но
позволят существенно продвинуться на этом пути.

В Вологде будут производить
измерительные приборы
для лесного хозяйства
ТЕКСТ «Севлеспроект»

Современные измерительные
приборы для лесной отрасли
будет выпускать Вологодский
оптико-механический завод
(ВОМЗ). Это промышленное
предприятие, которое
специализируется на
серийном производстве
электронно-оптических
приборов и комплексов.
Продукция востребована
на международном рынке
и часто выступает
альтернативой импорту.

Решение о сотрудничестве
Департамента лесного комплекса
Вологодской области, филиала Рослесинфорга «Севлеспроект» и АО
«Вологодский оптико-механический
завод» в целях создания современных отечественных приборов и оборудования, применяемых для отвода
делянок и проведения лесотаксационных работ, было принято еще
в 2019 году.
В частности, на заводе с применением современных технологий разрабатываются приборы таксации –
высотомеры и буссоли. Сейчас идет
подготовка к серийному производству, изготавливаются пресс-формы
для литья пластмасс и алюминия.
Эти приборы будут тестироваться
специалистами «Севлеспроекта» в
реальных условиях эксплуатации.
А вот полнотомер уже готов к серийному выпуску.
Еще один прибор – мерная вилка.
Она необходима для измерения
диаметра деревьев. Особенностью
вилки мерной производства АО
«ВОМЗ» будут складывающиеся
губки и сумка-чехол. Изделие планируется к выпуску в нескольких
вариантах. Первая партия уже готова,
и в ближайшее время будут проведены тесты на местности.
Кроме того, на предприятии будут
изготавливать буравы возрастные
(приростные). Это ручной инструмент, необходимый для определения возраста деревьев, прироста

и устойчивости. До опробования
инструмента требуется отработать
технологический процесс изготовления режущей части головки бурава
и нанести тефлоновое покрытие на
держатели.
«Налаживание ВОМЗ производства
измерительных приборов для лесного
хозяйства позволит производить их
своевременную закупку на рынке у
проверенного отечественного поставщика и не зависеть от импортных
аналогов. Приборы ВОМЗ ни в чем не
уступают импортным, а по каким-то
параметрам превосходят их в разы»,
– сказал директор вологодского филиала Рослесинфорга Григорий Савельев.
Отечественные инструменты
имеют большие преимущества
перед импортными. Изготавливают
их по параметрам, заданным специалистами Рослесинфорга. Они
эргономичные и выполнены из качественных российских материалов на
уровне ведущих мировых производителей. Сертифицированное оборудование будет иметь удостоверение о
поверке. Кроме того, себестоимость
приборов и их розничная цена в отличие от импортных будет ниже.
«Предприятие рассматривает возможность выпуска современных приборов для лесной таксации с применением передовых технологий,
для того чтобы осуществлять программу по импортозамещению. Рациональное использование лесных
ресурсов основано на достоверной
и эффективной работе по сбору
полевой информации о состоянии
лесов. Использование современных
измерительных приборов позволит
эффективно решать задачи по устойчивому управлению лесами, проводить их количественную и качественную оценку», – отметил начальник
департамента лесного комплекса
области Роман Марков.
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Заметки лесного обывателя
о развитии автомобильных лесных дорог
текст
Александр ФРАНЦУЗОВ

Само по себе увеличение плотности лесной дорожной сети не всегда
создает преимущества в использовании лесов. Манипуляциями с учетом
проблема лесных дорог искажается и
используется для обоснования более
популярных решений. В интенсивности использования лесных земель
статистика нам не льстит, не врет,
а лишь недоговаривает. Современный показатель изъятия древесины с
1 га покрытой лесом площади в России составляет 0,23 м3, в США – 2,
в Германии – 4,8 м3. Зачем в учете
объединили все наши леса – и нетронутую рубкой Сибирь, и осваиваемый по второму – четвертому кругу
Северо-Западный регион? Показать,
как мало рубим, и мотивировать
рубить больше? Однако еще в 1861
году в Вологодской губернии вырубали 1,3 м3 с гектара!
Нет худа без добра, и бездорожье принесло пользу. Транспортная
недоступность предотвращает полное
освоение расчетных лесосек, защищает леса от превращения в заборы
и туалетную бумагу, заставляет полнее использовать уже обеспеченные
дорогами участки. Популярно следующее экспертное мнение: «Уровень
использования расчетной лесосеки
был бы значительно выше, если бы не
один нюанс. Сегодня более 195 млн м3
древесины не может быть заготовлено из-за отсутствия транспортной

Лесные дороги – один из главных элементов планомерного и
долгосрочного лесопользования. Применительно к текущему
положению дел в лесном комплексе недостаток и состояние
лесных дорог принято называть одной из причин низкой товарной продуктивности лесов.
доступности к ним»1. Расчетная лесосека действительно позволяет утроить объемы заготовки древесины.
А зачем нам столько бревен? Куда
денем 400 млн м3 заготовленной
древесины? Нынешнее количество
древесного сырья уже избыточно и
малорентабельно в заготовке без возможности экспорта балансов. Постоянный профицит освобождает переработчиков от заботы о повышении
эффективности использования сырья.
Переработка древесины, обеспечивающая небольшой доход, стойко
охраняет неспособность достойно
оплачивать продукцию лесопользования. В России 1 м3 заготовленной
древесины дает в три раза меньше
продукции, чем в Финляндии.
Наше критическое отставание
состоит не в количестве лесных
дорог, а в использовании заготовленной древесины. В Финляндии 35%
городского жилья – дома в деревянном исполнении. Евросоюз принял
программу «Деревянная Европа»,
согласно которой «к 2020 году объем
зданий из дерева должен достигнуть
50% общего числа новостроек»2.
Аренда лесных участков считается
основным источником повышения
лесных доходов, при этом арендные
отношения обюрокрачены сверх
всякой меры. Сохраняется, укрепляется и развивается исключительно
экстенсивная модель пионерного

лесопользования, требующая регулярного уничтожения лесных дорог.
В результате пренебрежения нормами лесоводства постоянно формируются новые низкотоварные древостои на высокопродуктивной части
лесных земель. Наращивать площадь
аренды более не с чего, а в прежде
арендованных лесах снижается выход
ценной древесины в пересчете на
единицу площади. Евгений Шварц и
Николай Шматков считают, что «площадь экономически доступных лесов,
в которых возможно получение прибыли при лесопользовании, не превышает 1/5 площади лесов страны…
налицо серьезные признаки кризиса
лесообеспечения»3.
По мнению главы совета директоров и совладельца группы «Илим»
Захара Смушкина, в экономике лесозаготовок лес – это пассив, а не актив.
При исследованиях установлены изменения таежных ландшафтов в европейской части России в 1961–2008
годах: рубка спелых и перестойных
хвойных лесов привела не только к
снижению их доли в покрытой лесом
площади, но и к сокращению запасов
хвойных древостоев больше чем на
100 млн м3. Напротив, за счет смены
пород запасы лиственных лесов увеличивались ускоренными темпами
(с 801,7 млн до 1472,9 млн м3). Расширяются экономически недоступные территории, характеризуемые

По материалам журнала WWF России «Устойчивое лесопользование»
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запредельной стоимостью строительства лесовозных дорог к лесосекам,
критической удаленностью мест заготовки от центров переработки древесины, низкой товарностью состава
древостоев, в том числе произрастающих возле проезжих дорог и мест
переработки древесины. Если упростить экономическую доступность
лесов до транспортной доступности
верхних и нижних складов древесины,
все равно обнаруживается движение
лесного комплекса к менее и менее
продуктивным лесам. С развитием
строительства лесных дорог можно
достичь лучшей транспортной доступности лесосек, но по причине очаговой географии лесопереработки
нарастает транспортная недоступность
заготовленной древесины. Приходится
признать, что современный уровень
развития отечественных лесных транспортных сетей соответствует условиям
потребления древесины.
По оценкам лесозаготовителей,
протяженность лесовозных дорог
тревожно недостаточна, но это спорное утверждение. И при текущем
состоянии дорог Российская Федерация занимает достойное место в
первой десятке стран – экспортеров
лесопродукции в натуральном, но
отнюдь не в стоимостном выражении.
К сожалению, рост объема лесного
экспорта последних десятилетий не
обеспечил сопоставимого повышения
товарности лесопродукции и мало
повлиял на лесное дорожное строительство. Возможно, в обеспечение
минимальной доходности лесохозяйственной деятельности необходим
контролируемый дефицит круглых
лесоматериалов. Иначе лесной доход
преимущественно остается в себестоимости переработки древесины,
а лесное хозяйство беспросветно
убыточно.
Не стоит верить в убыточность
строительства лесных дорог – это
занятие выгодное, только очень
дорогое. Высокая цена строительства
как раз и служит регуляторной функцией рынка. Возникни лесные дороги
повсеместно и даром, по щучьему
велению, добром те чудеса не обернутся. Доступ к большему числу лесосек увеличит объем отбора и продаж
высококачественной древесины, снизив ее товарность без повышения
цены и спроса на изделия из нее.
В итоге рост лесозаготовительного

производства будет канализирован
снижением цен или экспортом круг
лых лесоматериалов.
Потребность в новых лесных
дорогах, возможно, уменьшится с
развитием потребления низкосортной древесины. Нынешняя невозможность рентабельной реализации
обессмысливает трелевку и вывозку
не только низкосортных, но и низкотоварных сортиментов. Перестойные
осинники предлагают предоставлять
в аренду бесплатно, разрешить их
рубку без лимита на условиях переформирования в более ценные лесные насаждения. Вероятно, арендаторы в очередь за осинниками не
выстроятся. Государственной исполнительной власти в области лесных
отношений остается выбрать: пересмотреть лесную политику и целенаправленно организовать деятельность лесопользователей либо делать
все за счет бюджета, восстановив
государственные лесохозяйственные
предприятия.
Высокая плотность дорог в лесу
улучшает условия, но не результаты
работы лесного комплекса. Только
успешное использование древесины
переработчиками и сбалансированные цены на круглые лесоматериалы позволят строить лесные дороги
необходимого качества и в достаточном количестве. Цель – приблизиться
к мировому уровню товарности в
лесопереработке и достичь стабильно
высокого спроса на лесоматериалы.
Только после этого возникнут предпосылки для развития сети лесных
дорог.
Параллели и магистрали
автомобильного
транспорта леса
Кое-где при осмотре лесосечного
фонда обнаруживаются свидетельства прошлых рубок – окученные
камни, металлолом от конных телег
или тракторных саней. В ландшафтах участков леса с неоднократно
вырубленными древостоями есть
все, кроме лесных дорог. За счет
применения многооперационных
машин в 1970–1980-х годах обширные территории были пройдены
сплошными рубками. На сегодня те
вырубки уже восстановились явочным порядком до состояния спелости
преимущественно мягколиственными

породами, однако дорог по-прежнему
нет. Почему в освоенной части лесов
так мало дорог? Где лесовозные
дороги построенные во второй половине прошлого века?
Для сравнения: по итогам 2020
года в Российской Федерации протяженность автомобильных дорог
общего пользования составила
1553,66 тыс. км. Данные о наличии
лесных дорог противоречивы. В
1982 году насчитывалось 93,2 тыс.
км постоянных лесовозных дорог.
Если исключить Белоруссию, Прибалтику, Украину, к 2009 году в лесном
фонде Российской Федерации протяженность автомобильных дорог
составила 1618 тыс. км, из них 403
тыс. км лесовозные дороги, в том
числе 44% круглогодового действия
с твердым покрытием, остальное –
временные дороги. Чуть ли не двукратное увеличение протяженности
летних лесовозных дорог относительно показателя 1982 года? Трудно
поверить. Предполагаю, в состав лесных дорог включили лесовозные
усы. Больше половины всех автомобильных дорог в стране оказались
лесными! Вероятно, какая-то часть
лесных дорог учтена как дороги
общего пользования, и наоборот.
Все это проявления отсутствия учета.
Субъекты Российской Федерации по-разному обеспечены автомобильными дорогами. Объединяет
все регионы повсеместный дефицит
дорог, возникший из-за отсутствия
строительства. В Вологодской области на период до 2027 года предполагается преобладание лесовозных
зимников, лесные дороги круглогодичного действия составят лишь
15,9%.
До конца 1950-х годов не было
причин строить летние лесовозные дороги. Лесовозов было мало,
а морозных и снежных зим много.
Массовое строительство началось с
повышением механизации лесозаготовок. Одной из первых бетонных
лесовозных дорог СССР считается
Георгиевская автомобильная Белозерского леспромхоза Вологодской
области, строительство и эксплуатация которой начались в 1953–1959
годах. И спустя 68 лет дорога необходима людям и активно используется.
Для сравнения: Московскую кольцевую автодорогу начали строить
тремя годами позже, в 1956 году.
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Строительство летних дорог в СССР
сдерживал дефицит дорожно-строительных машин. Лесовозы, отработавшие свое на вывозке древесины,
переоборудовали в самосвалы, а
погрузку песчано-гравийной смеси
в карьерах выполняли бульдозеры.
Леспромхозам недоставало собственных дорожно-строительных мощностей и квалифицированных кадров.
В результате нам совершенно безвозмездно досталось немало автомобильных дорог с бетонной и гравийной
одеждой. Кто бы мог подумать, что
не пройдет и 20 лет, как мы станем
переоборудовать самосвалы под перевозку древесины. Следует выделить
две непреходящие и сопряженные
лесодорожные проблемы – низкую
несущую способность грунтов и отсутствие месторождений ископаемых
песчано-гравийных смесей. Из-за них
летние лесовозные дороги строили и
строят нескольких видов, в зависимости от срока эксплуатации.
В СССР лесовозные дороги подразделялись на усы, ветки и магистрали.
Магистрали и ветки предназначались
для длительного освоения лесных
массивов, в течение всего срока деятельности предприятий или иного
сопоставимого периода. По конструкции они представляли собой дороги
круглогодичного действия и строились по специально разработанным
проектам. Лесовозные усы по сезону
вывозки древесины подразделялись
на зимние и летние. Конструкция уса
типовая и самая упрощенная. Каждый ус предназначался для освоения
определенной лесосеки и обычно
служил от двух-трех месяцев до трех
лет. В любом случае срок эксплуатации уса был сопоставим с продолжительностью лесосечных работ.
Часть лесовозных летников строили из дерева, в виде лежневых или
грунтово-лежневых дорог. Нагрузку
от колес воспринимали деревянные
колесопроводы (колесопровод – элемент колейной дороги, для деревянных лежневых автомобильных дорог
применялись сплоченные две полосы
бревна, а также деревянные инвентарные щиты). Для устройства колей
годились только хвойные сортименты
длиной 18 м и диаметром в верхнем
отрезе не менее 18 см. Бревна связывали в единую колею отожженными прядками тросов и прирубали
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к расположенным поперек дороги
лежням. На 1 км лежневой дороги
расходовали 1 тыс. м3 лучшей древесины. Деревянные дороги успешно
сгнивали за подходящий условиям экстенсивного лесопользования период,
открытые становились непроезжими
за 3–5 лет, под слоем грунта могли
прослужить 15 лет и более.
В 1990 году ликвидация всесоюзных лесопромышленных объединений положила начало действующей практике строительства
лесных (лесовозных) дорог хозяйственным способом. Современные
лесовозные усы от колейных лежневок прошлого века отличаются
устройством сплошной поперечной
выстилки дорожного основания
малоценным долготьем – гати. Применение гатей стало возможным
при сортиментной заготовке, обеспечившей дорожное строительство
дровяным долготьем и манипуляторами. Сплошная гать в конструкциях дорог совмещает функции
дорожного основания и земляного
полотна. За неимением лучшего
для отсыпки по гатям используют
ближайшие гравелистые грунты.
Толщина отсыпки экономная. Колеса
самосвалов, уплотняя конструкцию,
должны «резать» свежую насыпь до
самой выстилки, заталкивая грунт
в полости между бревнами гати.
За счет грунтовой отсыпки такие
дороги служат дольше открытых
лежневых, но недостаточно для обеспечения интенсивного лесопользования. Прежде лесозаготовителей
интересовал объем заготовленной
древесины, теперь интерес сосредоточен на выручке. Расход древесины
при строительстве лесовозных усов
был и остается стабильно высоким:
около 1 м3 на каждый погонный
метр дороги. На этом заканчивается сходство в строительстве
автомобильных лесовозных дорог
в советский и современный периоды
лесопользования.
Используя реки, древесину заготавливали и перевозили при минимальной протяженности автомобильных
дорог. В 1960-х годах в реках стало
меньше рыбы, вода перестала быть
питьевой. В этом обвинили лесосплав,
постепенно сокращали его и в итоге
закрыли. Скоропостижный развал
СССР не позволил уравновесить
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отмену лесосплава строительством
новых лесовозных дорог, и образовав недоступные для транспорта
участки леса. Уже больше 30 лет нет
сплава древесины – какие достигнуты
результаты? Автомобильный транспорт стал самым распространенным
и доступным, но не всегда самым
дешевым способом вывозки древесины. Возможно, лесосплав не был
всему виной и пора его реабилитировать ради обеспечения равномерного
лесопользования и восстановления
речного транспорта.
Восточнее Уральского хребта альтернативы китайскому рынку сбыта
нет. Так что либо сибирская древесина
поедет в Китай, либо граждане Поднебесной приедут в Сибирь, сами распилят бревна, а пиломатериалы экспортируют на родину. Раз альтернативы
китайскому спросу на сибирскую древесину сейчас не существует, значит,
надо работать над созданием новых
возможностей. Древесину плотами
переправлять по сибирским рекам
в порты Северного морского пути, а
затем сухогрузами в Архангельск или
Владивосток.
Совокупность дорог на отдельно
взятом лесном участке составляет
схему транспортного освоения. В СССР
проектировали и схемы, и каждую
магистраль или ветку в отдельности.
Часто обращаюсь к советскому периоду лесопользования, потому как
более успешного опыта в отечестве
пока нет. Нынче при строительстве
лесовозных дорог не придерживаются
обоснованных схем и обходятся без
проектов. Последовательно соединяя
участки дорог, переходят от лесосеки
к лесосеке, достраивая новые усы к
имеющимся и использованным ранее.
Там, где собственник леса построил
бы капитальную магистраль (капитальная или постоянная лесная дорога –
дорога с капитальной конструкцией
дорожной одежды, пригодной для
летней вывозки древесины – не является объектом капитального строительства) или ветку, современный
арендатор построит только ус. Такая
дорога петляет, словно лисья тропа,
поочередно «нанизывая» делянки. В
перспективе неизбежно вынужденно
увеличиваются все виды расходов:
дорожно-строительные, дорожно-эксплуатационные и транспортные.
(Продолжение следует.)

Результаты
первой глобальной оценки
потерь лесов из-за пожаров
ТЕКСТ forestforum.ru

В статье упоминается о некоторых
ограничениях проведенной работы,
которые делают оценку «консервативной» (устанавливающей скорее
нижний предел возможных потерь
лесов от пожаров, чем верхний).
В частности, исследование потерь
проводилось в границах лесного
покрова по состоянию на 2000 год,
то есть более молодые леса, погибшие от огня, в расчет не попали. Учитывались потери лесов, высота которых составляла пять метров и более,
поэтому погибшие молодняки, еще
не достигшие этой высоты, тоже в
расчет не попали. А исследование по
модельным участкам показало, что
в целом по миру могло быть пропущено (не выявлено) около 8% площади лесов, погибших от пожаров.
Исследование показало, что с 2001
по 2019 год включительно 26–29%
мировых потерь лесов были вызваны
пожарами, это больше, чем предполагалось ранее. Наибольшие потери –
69–73% связаны с пожарами в бореальных (таежных) лесах, в том числе в
бореальных лесах Северной Америки
78–80%, Евразии – 64–69%. В бореальных лесах Евразии потери лесов от
пожаров с течением времени увеличиваются, в Северной Америке остаются
примерно на одном уровне. В целом по
миру потери лесов от пожаров растут.
В дополнительных материалах приводятся данные о потерях лесов от пожаров по странам и годам. В соответствии
с этими данными средние потери лесов
от пожаров в России за 19 лет составили
2,7 млн га в год, за десятилетие с 2010
по 2019 год включительно – 3,5 млн га

15 марта 2022 года в журнале Frontiers in Remote Sensing
опубликованы результаты первой детальной, сделанной на
основе космоснимков Landsat с 30-метровым пространственным
разрешением оценки потерь лесов мира в результате пожаров за
девятнадцать лет – с 2001 по 2019 год включительно.

Потери лесов в результате пожаров
по иным причинам

Глобальная карта потерь лесов
в год. Ниже представлен график гибели
лесов от пожаров в России по данным
этого исследования (млн га).
Последние два года, которые не
вошли в анализ (2020 и 2021), были
для российских лесов катастрофическими в лесопожарном отношении,
так что тенденция роста потерь лесов
от огня сохранится как минимум в
России. Но у нас есть спасительная
статистика гибели лесов, которая не
устрашает. Так, согласно этому

исследованию площадь лесов, погибших в России в результате лесных
пожаров с 2010 по 2019 год включительно, составила 34,6 млн га. А в
госдокладе о состоянии и охране
окружающей среды Российской Федерации указана общая площадь погибших за этот период лесов (не только
от пожаров, но и от болезней, вредителей, ураганов и других причин) всего
3,7 млн га – почти в десять раз
меньше.

Динамика пожаров в 2001-2019 годах
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Автономное энергоснабжение
лесных терминалов

30

40

Аукционная стоимость 1 м3 древесины, руб.
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Часть 1. Проблемы и перспективы
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50
Обобщенная себестоимость 1 м3 обезличенных
круглых лесоматериалов – 1530-1875 руб.
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С ростом объемов
заготовки древесины
транспортно-доступные
спелые и перестойные
эксплуатационные леса
в России истощаются,
но лесные плантации не
создаются. Это заставляет
постоянно расширять
транспортную сеть и
увеличивать плечо доставки,
что в результате приводит
к росту себестоимости
заготовленной древесины,
постепенно переводя ее в
категорию низкотоварной –
тогда себестоимость заготовки
и вывозки достигает
и превышает отпускную
рыночную стоимость.
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Постоянный рост среднего расстояния вывозки заготовленной древесины отмечают все лесопромышленные компании России. Особенно
сложная ситуация складывается в
Сибири и на Дальнем Востоке. Для
снижения транспортной составляющей
себестоимости заготовленной древесины в этих регионах все активнее
используются технологии переработки
древесины на мобильных линиях
лесных терминалов (непостоянных
лесопромышленных складах). Это
позволяет увеличить коэффициент
полнодревесности воза автолесовозов,
оптимизировать логистику доставки
получаемой готовой продукции и
полуфабрикатов до потребителя,
минуя лишние перевалочные пункты.
При этом основным источником
энергии для мобильных линий лесных терминалов в настоящее время
являются двигатели внутреннего
сгорания (ДВС), обычно дизельные.
Они приводят оборудование линий
в действие либо непосредственно от
вала отбора мощности (ВОМ) или
опосредованно – питая дизельный
генератор.
Такой вариант далеко не оптимальный, поскольку выбросы ДВС
загрязняют окружающую среду, а
доставка жидкого топлива для ДВС
является дорогостоящим мероприятием ввиду стоимости горючего и
его доставки на дальние расстояния.
Предварительный анализ показал, что оптимальное энергообеспечение лесного терминала достигается при помощи комбинации
альтернативных автономных источников тепловой и электрической
энергии – малой солнечной энергетики, газогенерирующих систем,
а также микро-ГЭС.
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Объекты солнечной энергетики и
микро-ГЭС ограничены сезонностью
работы. При этом основные объемы
заготовки древесины и ее вывозки
приходятся на холодный период,
когда отрицательная температура
воздуха укрепляет почвогрунты
лесосек и полотно лесовозных
дорог. Именно в этот период солнечная энергетика и микро-ГЭС либо
совсем не работают, либо работают
с существенным снижением эффективности (солнечные панели).
Этих недостатков лишены газогенераторные установки, которые
известны в отечественной лесозаготовительной отрасли еще с 40-х
годов ХХ века.
При работе мобильных линий
лесных терминалов образуется значительное количество твердых и
мягких древесных отходов основного производства (горбыль, рейки,
опилки, щепа), которые можно
эффективно использовать в качестве топлива для энергоснабжения
лесного терминала с помощью газогенераторной установки.
В лесном секторе России наблюдается постепенное истощение
запасов качественных круглых лесоматериалов в освоенных эксплуатационных лесах, и связанный с этим
постоянный рост плеча вывозки
заготовленной древесины, которое
в Сибири и на Дальнем Востоке уже
превышает 300 км. Близ основных
центров лесопереработки спелые
и перестойные лесные массивы
остались только на неудобных для
освоения территориях – заболоченных или сильно пересеченных. Рост
плеча вывозки заготовленной древесины, помимо увеличения удельного
расхода топлива на транспортировку

Заготовка и трелевка древесины, руб./м3
Затраты на очистку лесосеки в пересчете
на 1 м3, руб.
Подготовительные и вспомогательные
работы в пересчете на 1 м3, руб.
Неучтенные затраты, руб./м3
Потери от порчи древесины при хранении,
в пересчете на 1 м3
Стоимость вывозки на расстояние
250 км, руб.
Дорожное строительство, руб./м3

Рис. 1. Индикативный анализ
себестоимости пиловочных
бревен

Рис. 2. Структура себестоимости круглых лесоматериалов
при наличии собственной арендной базы

обезличенного кубометра древесины и удельной амортизации
автолесовозов, приводит к значительному росту себестоимости заготовленной древесины, связанному
с необходимостью финансирования строительства и содержания
большой сети лесовозных дорог.
При этом длительные дискуссии в
разных органах власти не создали
перспектив компенсации затрат,
связанных с развитием сети лесных дорог, для лесопользователей.
Несмотря на относительно низкую
ставку платы за лесной ресурс в России, заготавливаемая в естественных лесах древесина становится
все менее конкурентоспособной по
себестоимости (рис. 1).
Кроме того, постоянное удаление
мест рубок спелых и перестойных
насаждений от мест проживания
персонала лесозаготовительных
предприятий (участков) приводит
к расширению использования вахтового метода организации лесозаготовительных работ, связанных
с созданием вахтовых поселков,
определенной инфраструктуры их
обслуживания, что, в свою, очередь,
также увеличивает себестоимость
заготовленной древесины. Структура себестоимости круглых лесоматериалов при наличии собственной
арендной базы представлена ниже
(рис. 2).
Снижение затрат на заготовку
древесины в некоторой степени
можно обеспечить оптимальным
планированием транспортных схем
вывозки заготовленной древесины
с лесосеки.

Сложности лесозаготовительных
предприятий наряду с истощением
доступных качественных ресурсов
спелого леса приводят к дефициту
древесного сырья и для отечественных деревоперерабатывающих
предприятий. Причем в складывающуюся ситуацию периодически
приходится вмешиваться и на законодательном уровне. Например, в
марте 2018 года в Министерстве промышленности и торговли РФ состоялось заседание подкомиссии по
таможенно-тарифному, нетарифному
регулированию и защитным мерам
во внешней торговле, на котором
было принято решение о вводе ограничения экспорта фанерного кряжа
сроком на два года. В течение 2017
года Минпромторг изучал ситуацию
c сырьем на российских фанерных
предприятиях, в результате была
выявлена отрицательная динамика
обеспечения фанерным кряжем
перерабатывающих производств и
увеличение экспорта этого сырья
в Китай. Эта мера позволила смягчить проблему дефицита фанерного
сырья для отечественных фанерных
комбинатов, но очевидно, что лишь
на время. Причина в некорректной
политике лесовосстановления –
когда на месте вырубленного леса
любого породного состава (кроме
твердолиственных пород) высаживают хвойные породы, а также в
отсутствии политики выращивания
лиственных насаждений семенного
происхождения. Решить эту проблему, очевидно, может развитие
целевого (плантационного) выращивания древесины, как это принято в

большинстве стран мира, включая
Азиатско-Тихоокеанский регион.
Наиболее востребованные в России круглые лесоматериалы – это
пиловочник хвойный диаметром
14–38 см, балансы диаметром
6–24 см и фанерные бревна диаметром от 18 см.
Скопление в арендных базах
лесозаготовительных предприятий
низкотоварной древесины (себестоимость заготовки и транспортировки
которой превышает ее продажную
стоимость) требует широкого развития и внедрения технологических процессов и систем машин по
ее эффективной переработке, как
минимум для того, чтобы добавленная стоимость продукции, получаемой из такой древесины, покрывала
затраты на ее заготовку.
В 2009 году на правительственном уровне был поставлен вопрос
о широком развитии производства
лесопродукции – сбора и переработки недревесной (пищевой) продукции леса. Этот вид лесного бизнеса уже довольно широко развит в
ряде субъектов РФ, но, как и работы
по лесовосстановлению, носит ярко
выраженный сезонный характер и
также требует весьма специфических систем машин и оборудования.
Кроме того, заготовленную пищевую
продукцию леса нельзя возить на
дальние расстояния, ее необходимо
перерабатывать в ближайших к
сбору местах в кратчайшие сроки
во избежание существенной потери
качества.
При освоении удаленных от мест
переработки древесины лесосек
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Рис. 3. Принцип размещения временного лесного терминала
на осваиваемой арендной базе

Энергопотребление такой линии
составляет около 750 кВт.
Таким образом, при первичной
обработке древесины на лесном терминале можно получать не только
тепловую (электрическую) энергию,
но и готовую продукцию – прессованное биотопливо, например, с
помощью мобильных грануляторов.
По размерам мобильная пеллетная линия соответствуют 40-футовому контейнеру (модулю сушки),
удлиненному 20-футовому (модулю
гранулирования) и 20-футовому
(модулю подготовки древесины).
Оборудование модулей располагается на специально изготовленных
силовых рамах со специальными
посадочными местами для установки на стандартные контейнеровозы и необходимыми строповочными элементами для проведения
погрузо-разгрузочных работ (рис. 4).
Для установки линии на верхнем
складе нужна ровная горизонтальная площадка с удельной несущей
способностью 1000 кг/м2.
Фактически потребляемая мощность линии составляет 250,0 кВт
при коэффициенте использования
установленной мощности 0,7. Коэффициент этот может изменяться в
зависимости от свойств исходного
сырья (породного состава, входящей
влажности и т. д.).
Обслуживающий персонала
составляет три человека в смену.
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Для подготовки линии к эксплуатации требуется не больше 20 часов,
которые необходимы для разгрузки
линии и установки модулей линии,
их стыковки, установки циклонов
и газоходов, находящихся в транспортном положении, в рабочее положение, подключения линии к сетям
энергоснабжения. Высота линии в
рабочем положении увеличивается
за счет установки выступающих элементов (циклонов и газоходов) до
5,6 м.
Сырье для производства – это
неделовая древесина диаметром
до 370 мм сначала поступает на
гидравлическую эстакаду, с которой
поштучно поступает на дровокол,
где происходит раскряжевка хлыста
на отрезки до 0,5 м и их раскалывание. Далее сырье по транспортеру
подается на рубительную машину, с
которой полученная щепа подается
в бункер-питатель и далее конвейером на дисковый сепаратор, позволяющий частично отделить от щепы
кору и иные случайные предметы (в
том числе камни). Отсортированная
щепа направляется на молотковую
дробилку. Далее при помощи конвейера готовая древесная масса
поступает через распределитель в
теплогенератор и сушильный барабан роторного типа. Высушенное
сырье поступает в циклон пневморазгрузки, а затем на молотковую дробилку. Отработанные газы

12,2 м

2,4 м

2,95 м

а)

б)

~ 380 В
5,9 м

все шире применяется принцип
временных лесных терминалов
(непостоянных лесопромышленных
складов, 4НС по советской классификации). Известно, что главным
лимитирующим фактором объема
воза лесоматериалов, вывозимого
лесовозным транспортом, является
его коэффициент полнодревесности.
В возе сортиментов он не превышает 0,7. Следовательно, лесовоз
везет на дальнюю дистанцию 30%
(по объему воза) воздуха, а также не
менее 30% будущих отходов лесопиления – коры, опилок, горбыля,
реек и т. п. С каждым километром
пути перевоз этого накладного груза
увеличивает себестоимость древесины для предприятия-потребителя.
Лесной терминал может быть
совмещен с вахтовым поселком для
лесозаготовительного персонала. Размещение лесного терминала на осваиваемой арендной базе подчиняется
определенному принципу (рис. 3).
Принцип непостоянных лесных терминалов, основанных на
использовании мобильного деревообрабатывающего оборудования,
заключается в первичной обработке заготовленной древесины с
получением бруса, коэффициент
полнодревесности воза которого
приближается к 100%. В дальнейшем полученный с помощью
мобильных лесопильных станков
брус при необходимости (например,
в теплый период года) может быть
обработан антисептиком, а затем
вывезен на специализированные
лесопильные предприятия для
финишной переработки в качественные пиломатериалы.
При распиловке до 50 м3 в смену
лесной терминал достаточно оснастить однопильным станком позиционно-проходного типа, энергопотребление которого составляет около
37 кВт. При распиловке 80–210 м3 в
смену лесной терминал оптимально
оснастить мобильной линией проходного типа со скоростями подачи
до 30 м/мин. Энергопотребление
такой линии составляет около
340 кВт. При распиловке 300 м3 в
смену оптимальным будет оснащение лесного терминала мобильной линией проходного типа со
скоростями подачи до 50 м/мин.

дымососом удаляются из циклона
через дымовую трубу в атмосферу.
После молотковой дробилки через
циклон измельченная древесина
поступает в пресс-гранулятор. Готовые гранулы по ленточно-скребковому конвейеру поступают в охладитель, а затем на вибросито. После
вибросита готовые просеянные
гранулы снова на ленточно-скребковом конвейере доставляются на
фасовку. Некондиционные гранулы
и пыль после охладителя и вибросита при помощи циклона и системы
пневмотранспорта направляются на
повторное гранулирование.
Управление линией осуществляется с единого щита управления.
Опционально, по специальному
требованию, линия может комплектоваться любым дополнительным
оборудованием (в том числе системой газоочистки, системой подачи и
предварительной подготовки сырья,
горелкой на газообразном или жидком топливе и т. д.).
На лесной терминал можно
поставлять не только круглые лесоматериалы (хлысты, сортименты), но
и кроновую часть (с минимальным
коэффициентом полнодревесности)
для переработки в мобильных экстрактивных установках с получением востребованных биологически
активных веществ.
Постоянно растет спрос на эфирные масла сосны обыкновенной (лат.
Pinussylvestris) и ели обыкновенной
(лат. Piceaabies). Однако этот продукт традиционно получают только
в цехах комплексной переработки
древесной зелени (ДЗ), в едином
технологическом потоке с производством экстрактивных веществ.
ДЗ сосны и ели содержит небольшое
количество эфирных масел, и производство только эфирных масел в стационарных условиях экономически
невыгодно. Основные расходы при
этом приходятся на транспортировку
ДЗ до места переработки с крайне
низким коэффициенте полнодревесности воза.
Технологические процессы лесосечных работ с использованием
валочно-пакетирующих машин,
тракторов с пачковым захватом и
процессоров на верхнем складе,
а также бензиномоторных пил и
трелевкой деревьев с кроной и
делимбером на верхнем складе

на переработку
готовая
продукция
в Big-bag
на склад

Рис. 4. Мобильная пеллетная линия:
а – в транспортном положении; б – в рабочем положении

позволяют концентрировать биомассу кроны деревьев, в том числе
ДЗ, у автодороги. При использовании харвестера и форвардера можно
специальными подборщиками собирать кучи порубочных остатков и
подвозить к дороге.
При низкой концентрации лесосечного фонда, когда небольшие
лесосеки распределены на больших
территориях, сбор и транспортировка ДЗ в стационарные цеха переработки затруднены. Кроме того, не
решена проблема использования
ДЗ после отгонки эфирных масел,
в результате накапливаются отходы.
В связи с этим была поставлена
задача разработать небольшую
передвижную установку для отгонки
эфирного масла на месте концентрации ДЗ у автодорог. В качестве
топлива предполагается использовать сучья и ветки, а для охлаждения изотропной смеси паров воды
и масел – воздух от вентилятора,
работающего от аккумуляторной
батареи. Оборудование должно
устанавливаться на автомобильном
прицепе.
Передвижная установка для получения эфирных масел в условиях
лесосеки (рис. 5) состоит из генератора пара, двух дистилляторов
(емкостей для ДЗ), конденсатора,

флорентины и ящика для использованного материала. Установка
работает с замкнутым циклом
водопользования, флорентинная
вода используется для производства
пара, что снижает энергозатраты и
повышает выход эфирных масел.
Технологические параметры оборудования рассчитаны для работы
при температуре воздуха от -10 до
+20°С.
Начиная с загрузки емкостей
(вода, ДЗ, топливо) один цикл продолжается примерно три часа, в том
числе около двух часов приходится
на выпаривание при мощности охладителя 40 кг пара в час.
Время цикла зависит от многих
параметров – от состояния исходного материала до физического
состояния оператора (операторов).
Теоретически достаточно одного
оператора, но для соблюдения требований техники безопасности и
значительного сокращения времени
подготовительно-вспомогательных
работ необходимы два оператора
(оператор и оператор или оператор
и водитель).
Для измельчения (подготовки)
материала используется измельчитель древесной зелени с ручным
приводом. Возможно использование топора или мачете. Хвоя не
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отделяется полностью, используется
вместе с небольшими веточками.
Отработанный материал оставляется
на месте. Разборка или сборка оборудования занимает около получаса.
После прибытия установки на
место выбирается площадка и разворачивается оборудование, заливается и кипятится вода, подготавливается (измельчается) и загружается
ДЗ, пар пропускается через один
дистиллятор, через второй дистиллятор, освобождается/загружается
первый и т. д.
Расчеты показали, что годовой
экономический эффект составляет
€6500, если среднее расстояние
поставки сырья к месту переработки
30 км, что как раз соответствует
принципам размещения лесных
терминалов.
Полученные эфирные масла
приобретают производители лекарственных средств, которые затем
через аптечную сеть распространяют их в мелкой расфасовке по
50–100 мг для дезинфекции жилых
помещений и профилактики простудных заболеваний. Эффективность применения эфирного масла
сосны выше, чем пихтового масла.
Наиболее популярные на рынке
продукты из ДЗ:
• напиток здоровья Ho-Fi, или
водный раствор хлорофиллина натрия, зарегистрирован
как БАД, рекомендуется для
восстановления состава крови
после химической и радиационной терапии и укрепления
иммунной системы;
• препарат «Силбиол», обладающий антимикробными и противовирусными свойствами,
применяется для производства
медицинских, косметических
средств и товаров бытовой
химии;
• карамель «Силвасепт» для
профилактики заболеваний
полости рта и горла и лечения
простудных заболеваний, зарегистрирована как БАД;
• «Фитоэколс» – новое, полученное из хвои сосны и ели средство защиты растений с фунгицидными, инсектицидными
и репеллентными свойствами;
препарат безвреден для людей,
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животных и окружающей среды,
разрешен для применения в
биологических хозяйствах.
При сегодняшнем уровне производства из одной тонны свежезаготовленной ДЗ производится
и продается продукция на сумму
€1000–1100.
Лесные терминалы служат временными лесопромышленными
складами и обычно не обеспечены
централизованным подключением
к электроэнергии. Использование в
качестве энергетических установок
двигателей внутреннего сгорания
существенно удорожает процесс
деревообработки, поскольку стоимость горючего высокая, а коэффициент полезного действия двигателей внутреннего сгорания намного
ниже этого показателя электродвигателей. В связи с этим поиск
наиболее оптимальных мобильных
энергетических установок для энергообеспечения лесных терминалов
становится актуальной задачей.
Для успешного развития технологии лесных терминалов необходимы технические энергоэффективные средства, обеспечивающие
электроснабжение и теплоснабжение объектов, удаленных от центральных источников энергопроизводства. Кроме того, переход от
традиционных источников энергии
на возобновляемые позволяет
эффективно использовать технологии с завершенным циклом переработки отходов лесозаготовок и
деревообработки.
Как уже было отмечено, лесные
терминалы, помимо выполнения
деревообрабатывающих операций,
являются центром вахтовой работы
ремонтных служб и проживания
персонала. Следовательно, кроме
привода мобильного деревообрабатывающего оборудования, необходимо электроснабжение заточных
и других металлообрабатывающих
станков, вахтовых зданий и сооружений для поддержания связи, систем
освещения, бытового обслуживания
персонала.
Одним из вариантов современной мобильной лесопильной линии
является линия Micromill (рис. 6),
которую обслуживает бригада всего
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Рис. 5. Передвижная установка
для производства эфирных масел
из трех человек: оператора пиления,
оператора погрузчика и работника
на сортировке.
Планировка производства очень
компактная, оно может быть размещено на участке 14 х 25 м (рис. 7).
При доставке к месту развертывания (на лесной терминал) оборудование помещается в два стандартных
морских контейнера 8’ x 8½’ x 20’:
один для размещения лесопильной установки (вес груза около
10 т), другой для системы автоматики дополнительного оснащения
и аксессуаров.
Линия собирается и разбирается
очень просто, что позволяет переустанавливать ее за минимальное
время. Линия поставляется полностью в собранном виде (за исключением стола подачи бревен и линии
сортировки). Установка ее занимает
около двух дней.
Управление производственным
процессом осуществляет один человек с помощью пульта с простым и
понятным интерфейсом.

Рис. 6. Лесопильная линия Micromill
в рабочем положении

Рис. 7. Размещение оборудования лесопильной линии Micromill:
а – первая схема; б – вторая схема

С помощью погрузчика предварительно отсортированные бревна
попадают на загрузочный транспортер, а затем поштучно на подающий
конвейер. Уровневый контроль
осуществляется автоматически
посредством лучевых сенсоров.
Затем бревна по одному подаются
в пильный блок. Максимальный диаметр перерабатываемых сортиментов на линии составляет 340 мм,
минимальный – 100 мм.
Набор из восьми прочных ножей
100 мм и четырех круглых пил
позволяет с высокой точностью
производить распиловку хорошего
качества.
Используемые Micromill технологии серьезно упрощают обслуживание оборудования. Например, полная замена ножей занимает 15 мин, а
с дополнительной системой заточки
набор из восьми ножей может быть
заточен за 20 минут.
На выходе из пильного блока
получают готовую продукцию в виде
обрезной доски или бруса размеров
высокой точности с качественной
поверхностью.
Мобильная лесопильная линия
включает следующие компоненты:
загрузочный транспортер длиной
12 м, включающий систему управления скоростью с центрального пульта
и гидропривод транспортных цепей;
устройство поштучной выдачи бревен с системой управления с центрального пульта и гидроприводом;
подающий конвейер длиной 4,9 м,
имеющий упрочненные приводные
ролики стола; систему управления
скоростью с центрального пульта;

гидропривод; контрольную аппаратуру с сенсорными датчиками; собственно агрегат Micromill SLP5000D
с дизельным приводом Caterpillar
C9 (300 л. с.) с системой электронного управления, топливным баком;
фрезерный агрегат, оснащенный
четырьмя ножевыми головками
(по два ножа в каждой и четырьмя
пилами); пильный агрегат, оснащенный пилами диаметром 300 мм, обеспечивающими толщину пропила
до 4 мм; принимающий конвейер
длиной 5,7 м с упрочненными приводными роликами стола, оснащенный
системой управления скоростью с
центрального пульта гидроприводом, контрольной аппаратурой с
сенсорными датчиками; гидравлическое устройство сбрасывания
на сортировочный конвейер; трехлучевой сортировочный конвейер
длиной 12 м с системой управления
скоростью с центрального пульта,
гидроприводом тяговых цепей.
Есть также вариант линии с
электроприводом в исполнении
SLP 5000 E.
Основные преимущества линии –
это удобная конструкция, позволяющая оператору легко приспосабливаться к различным размерам
и типам сортиментов, и высокое
качество каждого ее элемента.
Наиболее перспективным решением для повышения эффективности работы лесных терминалов
является развитие модульных
систем заготовки и переработки древесины и недревесной продукции
леса, совмещенных с технологией
баржево-лихтерной водной доставки

готовой продукции с береговых
складов. Эту технологию предложили в свое время отечественные
ученые, профессоры В. И. Патякин
и А. Ю. Мануковский. Комплексное
лесопользование на базе модульных систем машин вкупе с лихтерными перевозками лесопродукции
в последующем позволит выйти на
создание мобильных лесозаготовительных предприятий сезонного или
круглогодичного действия с лесопромышленными складами типа
4НС (по классификации, принятой
в СССР), которые обеспечивают
полный цикл переработки древесины и недревесной продукции
леса и не нуждаются в подводе
электроэнергии.
Предложенная технология базировалась на принципах совершенствования судовых перевозок, которые
следует проводить в направлении
адаптации лихтеров к речным
условиям и использованию их как
несамоходных судов, выполняющих
роль транспорт-терминалов, делающих судовые перевозки лесоматериалов и готовой продукции по
внутренним магистральным речным
путям и морям до отечественных
и зарубежных потребителей более
эффективными и технологичными.
В межнавигационный период лихтеры могут находиться в пунктах
отправки лесных грузов (на береговых складах), оснащенных причалами
и погрузочными средствами, оборудованием для производства готовой
продукции. При этом лихтеры могут
быть плавучими терминалами и с
первых дней навигации, загруженные
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Леспром национализируют?
В условиях санкций
отрасли нужна новая политика
Рис. 9. Установка для пропитки древесины
при помощи гидроудара:
1 – напорный бак; 2 – датчики уровня жидкости;
3 – заготовка; 4 – разгонная труба;
5 – запорное устройство; 6 – приемный бак;
7 – загрузочный люк;
8 – насос

Рис. 8. Технологическая схема организации лесного терминала
и погрузки на лихтер:
1 – штабель древесины; 2 – разделочная эстакада; 3 – модификация древесины;
4 – колун; 5 – сортировка ДУ + склад; 6 – установка по производству ДУ;
7 – камера сушки; 8 – бункер топливной щепы; 9 – бункер щепы;
10 – пневмосепаратор; 11 – рубительная машина; 12 – накопитель горбыля;
13 – газогенератор; 14 – штабель лиственной древесины;
15 – передвижной секционный транспорт; 16 – автопогрузчик;
17 – трубопровод; 18 – лесопильный станок; 19 – штабель хвойной древесины;
20 – бункер; 21 – рукав выноса опилок; 22 – трактор;
23 – штабель пиломатериалов; 24 – кран; 25 – камеры сушки;
26 – дамба; 27 – лихтер

готовой продукцией, буксироваться
к пунктам грузополучателей. Организация перевозки лесных грузов
в лихтерах должна решаться комплексно. Переработка лесоматериалов в готовую продукцию должна
осуществляться на береговых складах на базе рассмотренных выше
мобильных установок.

Лесной терминал по комплексной
переработке древесины при баржево-лихтерном исполнении организуется по определенной схеме
(рис. 8).
Д ля мод ификац ии д рев е сины импрегнированием можно
использовать компактную установку (рис. 9). В ней заготовка 3

Рис. 10. Динамика стоимости дизельного топлива
(по данным Росстат)
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помещается в тупиковый конец разгонной трубы 4 через загрузочный
люк 7. Насос 8 подает в напорный
бак 1 пропиточную жидкость из
приемного бака 6. После того как
жидкость в напорном баке достигнет верхнего датчика уровня 2,
запорное устройство 5 откроет путь
жидкости на слив, уровень в напорном баке будет падать и в момент
достижения нижнего датчика
уровня запорное устройство резко
закроется. При этом в разгонной
трубе будет происходить гидроудар. Ударная волна будет совершать
затухающие колебания в разгонной
трубе от запорного устройства до
торца заготовки. Так, например, при
скорости потока 1 м/с давление в
трубе повысится от 1 до 1,5 МПа.
В это время насос заполнит напорный бак до уровня верхнего датчика и процесс повторится.
Для энергоснабжения мобильного оборудования лесных терминалов в настоящее время используются в основном дизель-генераторы или подача напрямую от
дизельных двигателей через валы
отбора мощности. Однако это не
оптимальный вариант энергоснабжения, поскольку, во-первых, КПД
приводов от двигателей внутреннего
сгорания всегда ниже, чем от электропривода, во-вторых, доставка
топлива к местам расположения
лесных терминалов обходится
довольно дорого, да и солярка растет в цене (рис. 10).
(Продолжение следует.)

ТЕКСТ
Евгений Семенов
ФОТО
Vostock Capital

Беспрецедентный режим
санкций, с которым
столкнулась наша страна,
заставил многие отрасли
экономики встать
на мобилизационные
рельсы. Лесопромышленный
комплекс России, во многом
ориентированный на экспорт
выпускаемой продукции,
не стал исключением.

В связи с этим понятен большой интерес (число участников
превысило 150 человек) к Международному форуму «Лесная промышленность России: заготовка,
переработка, производство (организатор - компания Vostock Capital)»,
прошедшему в конце марта в
Москве. И дело уже далеко не в
ковидных ограничениях, из-за которых специалисты несколько лет не
могли собраться «вживую» и полноценно общаться. На пленарном
заседании, круглых столах и даже
кулуарных «полях» форума всех волновал один вопрос: как будем жить
в новых экономических условиях?
НЭП для отрасли
Задавая деловой тон мероприятия, эксперты Аналитического центра
при правительстве РФ перечислили
ряд традиционных для ЛПК, а также
новых проблем. Это, в частности:
• неэффективность лесопользования: несмотря на колоссальные площади лесного фонда,

по объему заготовок Россия
занимает, по оценкам Faostat
за 2020 год, только пятое место;
• экстенсивное лесопользование
приводит к истощению сырья,
и компании вынуждены работать в экономически менее
привлекательных районах,
что ведет к увеличению логистических издержек и стоимости конечной продукции;
• интенсивность использования
лесов и реализация лесоматериалов ограничены низкой
плотностью лесных дорог и
транспортных путей, а также
размещением предприятий
преимущественно в европейской части при концентрации лесных ресурсов – в
азиатской;
• непрозрачность рынков: сложности отслеживания древесины от заготовки и транспортировки до таможенного
оформления и вывоза за пределы страны, способствующие
развитию теневого сектора;
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ближайшую пятилетку с помощью
мер государственного стимулирования он достигнет 75%. Максимум
четверть заготовленной древесины
разной глубины передела пойдет на
экспорт в дружественные страны
Азиатско-Тихоокеанского региона.
А реализовать такую стратегию
невозможно без нового Лесного
кодекса, в котором можно прописать идеи советского госплана и
системы распределения.
Право на ресурс должно
быть незыблемым

• низкая рентабельность: убытки
отрасли в 2020 году составили
1,6 млрд руб., а рентабельность
ЛПК за 15 лет в среднем не превышает 3%;
• сокращение доли экспорта,
связанное с приостановкой
сотрудничества с иностранными партнерами (снижение
спроса на российскую продукцию, приостановка поставок
оборудования, технологий и
материалов для производственного процесса), а также угрозой
неисполнения обязательств по
текущим контрактам.
Таким образом, при значительном экономическом потенциале
доля лесного комплекса в ВВП
России составляет всего 0,7%, а
валовая добавленная стоимость –
всего $1,8 на 1 га лесного фонда
(это почти в семь раз меньше, чем в
Канаде, и почти в пять раз меньше,
чем в США).
Обозначив проблемы отрасли,
эксперт Аналитического центра
при правительстве РФ Андрей
Пешков отметил, что выработку
новой экономической политики ЛПК
следует нацелить на формирование
новых отношений производителей
и потребителей продукции: определять «правила игры» должны
держатели лесного ресурса.
Участников встречи, на которой собрались руководители
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крупнейших предприятий, представители правительства и регуляторных органов, а также поставщики
деревообрабатывающего оборудования и технологий, поначалу
пытался успокоить председатель
Общественного совета при Рослесхозе Владимир Морозов, который предложил четкие идеи для
спасения профильной отрасли от
санкционной ямы. Разрушение
прежней модели работы предприятий отрасли нужно рассматривать
как возможность для роста в рамках новой экономической модели
России уже в среднесрочной перспективе. По мнению главы Общественного совета, либеральная,
сугубо монетарная политика, при
которой все определяется «невидимой рукой рынка», должна уступить
место консервативной, при которой главный актор экономического
развития – государство. Для этого
необходимо усилить госмонополию
на лесные ресурсы и исключить их
передачу в частные руки. Крупные
активы, от которых сейчас отказываются зарубежные компании,
предлагается ни много ни мало
национализировать, чтобы сохранить занятость на местах, не останавливая производство.
При сокращении экспорта лесобумажной продукции Владимир
Морозов пророчит бурное возрождение внутреннего рынка
потребления. По его мнению, в
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Надо отметить, что не все участники форума с энтузиазмом восприняли предложение национализировать лесные активы. Согласившись
в целом с необходимостью принятия нового Лесного кодекса РФ в
нынешних экономических реалиях,
директор по взаимодействию с
государственными органами власти Архангельского ЦБК Николай
Кротов высказался против того, что
крупный бизнес не должен быть
частным. «Вы инвесторов разубедили вкладывать деньги», – заявил
он.
По его словам, новый кодекс
нужно сделать проще нынешнего,
в который внесено уже 50 блоков
поправок, и с каждым новым этот
огромный и путаный документ становится только хуже. Кроме того,
при его составлении должно доминировать мнение промышленников.
«Если нам нужен устойчивый бизнес, то законодательство по лесу
должно быть сформировано с обязательным приоритетом экономически выгодного ведения хозяйства
в наших лесах», – призвал спикер
участников встречи.
«Все решения регуляторов для
леспрома должны быть понятными
участникам отношений и последовательными, – продолжил Николай
Кротов. – У нас давно сформированы лесопромышленные кластеры
на территориях. И не надо упражняться в предоставлении лесных
ресурсов за какие-то мифические
деньги на аукционах. Действующие, работоспособные компании,
которые уже много лет занимаются
переработкой древесины, должны
получать ее не по общим правилам,

а с преференциями, потому что у
нас есть действующие коллективы.
А там, где нет лесного бизнеса,
изначально необходимо сформировать условия, чтобы бизнес зашел
туда с максимально комплексной
переработкой древесины».
Бизнесмены должны понимать,
что для них изменится с принятием
нового Лесного кодекса, справедливо считает эксперт. «Наше право
на ресурс должно быть незыблемым.
Лесной бизнес долгоиграющий, и,
чтобы остаться, он должен понимать, что его права и инвестиции не
отняты. Мы и так много денег вкладываем в то, что не считается лесными инвестициями. Мы строим лесные дороги, которые федеральными
становятся по закону. Мы создаем
лесные культуры, которые станут
товарной ценностью за пределами
нашего срока аренды. Мы тушим
лесные пожары и принимаем множество противопожарных мер. И все это
делаем в “арендованной квартире”
за свой счет! А вероятность того, что
нас могут из нее выселить, становится все выше и выше», – обрисовал
взаимоотношения бизнеса и власти
Николай Кротов.
Как быть с добровольной
сертификацией
Отдельно представитель Архангельского ЦБК остановился на экологизации производства, позволившей внедрить методы устойчивого
использования природных ресурсов.
Однако, оказалось, что та же добровольная сертификация – это мыльный
пузырь, по его образному выражению.
Между тем, несмотря на решение FSC
International о приостановке действия
всех российских торговых сертификатов, руководство Архангельского ЦБК
заявило, что сохранит взятые добровольные обязательства по защите
лесов высокой природоохранной ценности, в том числе малонарушенных
лесных территорий, критически важных для климата, и обеспечит целостность цепочек поставок древесины
из лесов, ответственно управляемых
компанией.
Участники форума согласились,
что приостановка деятельности
международных органов сертификации лесоуправления создает
дополнительные риски снижения

конкурентоспособности на мировом
рынке. Они пришли к мнению, что
в нынешних условиях необходимо
создание и внедрение национальных систем сертификации и их признание на мировой арене.
В числе срочных мер поддержки
отраслибыли названы следующие:
• введение моратория на расторжение договоров аренды
лесных участков;
• введение отсрочки по уплате
арендных платежей за использование лесов в целях заготовки древесины;
• предоставление приоритетного доступа к железнодорожной инфраструктуре с целью
перенаправления продукции
из древесины с высокой добавленной стоимостью с традиционных экспортных рынков на
новые, в частности на азиатском
направлении;
• снижение порога входа на
рынки стран, не относящихся
к недружественным, а также
поиск контрагентов;
• снижение или полная отмена
пошлин на не имеющие аналогов в России оборудование,
комплектующие, расходные
материалы и запасные части,
поступающие из других стран;
• поддержка создания и развитие
инжиниринговых центров на
базе ведущих вузов для стимулирования лесного машино- и
станкостроения.
Разворот от Европы в Азию
Отказ европейских стран продолжать работу с российскими компаниями, прогнозируемо усилил внимание российских предпринимателей
к Азиатско-Тихоокеанскому региону. В связи с этим большой интерес вызвал доклад руководителя
направления АО «Корпорация Дальнего Востока и Арктики» Андрея
Фёдорова о мерах поддержки бизнеса при освоении лесных ресурсов
в этих регионах. Докладчик сообщил, что на Дальнем Востоке реализованы 12 приоритетных инвестиционных проектов в области освоения
лесов: пять в Хабаровском крае, по
три в Приморском крае и Республике Бурятия, один в Амурской
области. Построены и введены в

эксплуатацию предприятия по производству пиломатериалов, плит,
шпона, паркета, картона, целлюлозной продукции, биотоплива. Еще
два проекта в Приморском крае и
Еврейской автономной области на
стадии реализации. Фактический
объем привлеченных инвестиций
в названные проекты составляет
около 41 млрд рублей.
Одобрены заявки на включение в перечень приоритетных двух
проектов Минпромторга России:
комплексная модернизация действующего Селенгинского целлюлозно-картонного комбината в
Республике Бурятия и создание компанией «Евразлес» современного
деревообрабатывающего предприятия на Сахалине.
По словам Андрея Фёдорова, на
Дальнем Востоке есть нераскрытый
потенциал для развития отрасли.
Так, площадь свободной лесосеки
там составляет 102 млн м3. Такой же
объем неиспользуемой древесины
можно заготавливать без ущерба
для экологии каждый год. При этом
в регионе одна из самых низких в
мире цена сырья – всего 150 руб./м3.
К этому добавляется ряд преференций от государства тем компаниям,
которые будут заниматься глубокой
переработкой древесины.
Разумеется, упомянутыми выступлениями и темами повестка не
ограничилась. Доклады спикеров
то и дело вызывали живую (а иногда и жаркую) дискуссию. Также
ключевые компании лесного сектора поделились опытом, обсудили
реализацию инвестпроектов в
современных условиях, договорились о дальнейших встречах для
разработки новых правил деятельности лесного комплекса.
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лиственницы
для российского Северо-Запада
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ТЕКСТ И ФОТО Игорь ГРИГОРЬЕВ

В конце марта 2022 года в ООО «Листвин» (Ленинградская область)
начал работать современный сушильный комплекс.

Основное оборудование комплекса – три сушильные камеры
конвективного типа производства
российской компании ООО «Ай Эм
Джи». Одна камера MGR-30 объемом
103 м3, две камеры MGR-50 по 140 м3.
Работу сушильного комплекса обеспечивает программное обеспечение
Wood/Vizard.
Договор на поставку оборудования был заключен 27 октября 2021
года, а уже 4 февраля текущего года
начался его монтаж. Пробный пуск
камер после окончания монтажа
состоялся 23 марта.
Общая сумма инвестиций составила 12,7 млн рублей. Часть необходимых средств, 1,434 млн руб., была
получена в виде субсидии Фонда
поддержки предпринимательства
Ленинградской области.
ООО «Листвин» сегодня самое крупное производственное предприятие

по комплексной переработке лиственницы сибирской в Северо-Западном
регионе. Новый сушильный комплекс
позволит выпускать более качественные пиломатериалы из лиственницы с
повышенной добавленной стоимостью.
Сушильный комплекс был создан для выполнения требований
закона о запрете экспорта грубо
обработанной древесины. С его
помощью планируется высушивать
4000 м3 древесины в год – 60%
пиломатериалов собственного
производства и 40% давальческой
древесины сторонних деревообрабатывающих предприятий.
К сожалению, из-за санкционной
войны около половины традиционных зарубежных потребителей
отказались от закупок готовой продукции предприятия. В связи с этим
руководство ООО «Листвин» решило
переориентировать поставки для
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Сергей Бархударов – старший
оператор сушильного комплекса
развития загородного домостроения
в России.
Все войны когда-нибудь заканчиваются. Желаем коллективу предприятия
успехов и дальнейшего развития.
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Что предлагает рынок
В помощь покупателю
деревообрабатывающего оборудования

текст
владимир
волынский

В связи с этим автор предпринял
попытку комментариев о различных
типах станков, предлагаемых сегодня
на рынке деревообрабатывающего
оборудования. При этом учтена тенденция инвесторов к импортозамещению и повороту в сторону рынков
Юго-Восточной Азии (ЮВА).
Здесь уместно привести высказывание хорошо известной в отрасли
ассоциации КАМИ, сделанное 9
марта 2022 года: «За нами 30-летняя
репутация, огромный охват поставщиков в ЮВА, проверенные временем отношения с поставщиками и
наполненные оборудованием склады.
За последнее время Китай прошел
великий путь технического развития,
и мы готовы предложить вам аналог
любых европейских станков от более
чем 300 поставщиков ЮВА».
А вот еще одно заявление, от 14
марта 2022 года: «Импортозамещение
– одно из важнейших направлений
развития КАМИ в области поставки
деревообрабатывающего и лесопильного оборудования. Именно
сейчас оборудование, произведенное в РФ, обладает неоспоримыми
преимуществами:
• возможностью фиксирования цен
в рублях;
• непропорциональным влиянием
на стоимость оборудования при
ослаблении рубля;
• отсутствием зависимости от
европейских комплектующих;
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Машиностроительные предприятия и станкоторговые фирмы
предлагают много моделей машин и оборудования для деревообработки. Для каждой технологической операции можно найти
десятки станков одинакового назначения и близких технических
параметров. Покупателю часто весьма не просто среди обилия
предложений найти оптимальный вариант.

• 100% гарантией поставки, в отличие от производителей Запада.
Многолетний опыт КАМИ в области импортозамещения позволил нам
изготавливать современное и надежное оборудования производства РФ,
не уступающее по своим показателям
известным импортным аналогам».
Серия статей о выборе оптимального деревообрабатывающего оборудования поможет потенциальным
заказчикам, открыть или модернизировать производство.
Оборудование складов
сырья
Лесопильные и фанерные предприятия начинаются со склада сырья,
основными типами оборудования на
котором являются линии сортирования бревен и окорочные станки.
В линии сортирования главным
компонентом является измеритель
бревен. Обычно он представляет
собой рамку с измерительными элементами, сквозь которую проходит
пиловочное бревно или фанерный
кряж. Среди отечественных предприятий хорошо зарекомендовала
себя фирма «Автоматика – Вектор»
из Архангельска. Измерители бревен «Вектор» (рис. 1) определяют
диаметр, длину, объем, кривизну,
овальность, сбежистость, закомелистость бревен в одной, двух или трех
плоскостях.
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Фирма выпустила первый измеритель в 1989 году. Подобные сканеры
применяются при автоматизации
учета круглого леса, организации
входного учета кругляка и измерении
бруса, полубруса, лафета, как измерительные приборы в автоматизированных линиях распила на лесопильных
предприятиях, управлении разворотным устройством. На фанерных комбинатах – для учета фанерного сырья
и чураков при подаче в лущильный
цех и раскряжевке сырья на чураки.
«Вектор» способен измерять
бревна диаметром до 800 мм с

Рис. 1. Измеритель бревен
«Вектор-3D»

точностью ±2 мм и длиной 0,5–
10 м с точностью ±30 мм. Основа
высокой точности – это множество
измерений по всей длине бревна
при его прохождении сквозь измерительный створ (например, при
3D-сканировании ИК-лучами профиль строится по сотням тысяч
точек). Дальнейшая многопроходная
обработка профиля по специальным алгоритмам позволяет анализировать информацию и отсеивать
мешающие факторы (повреждения
коры, сучки, сколы и т. п.). Диаметр
в верхнем и нижнем торце определяется с небольшим отступом
(значение задается в параметрах
пользователем). Для каждого бревна
система учета автоматически подсчитывает толщину коры согласно ГОСТ
Р 52117–2003. Алгоритм вычисления
определяется породой древесины
и зависит непосредственно от диаметра бревна.
Конкурентом этому измерителю
можно считать сканер АС-СКЛ фирмы
«АС Технология» из Новосибирска
(рис. 2) с примерно теми же допустимыми размерами бревен и точностью
измерений.
По результатам сканирования в
системе формируется модель бревна.
Измеритель настраивается по месту
установки и передает в систему подробные данные о каждом бревне:
диаметр вершины, диаметр комля,
диаметр по средней части, длину
бревна, кривизну, сбежистость. Сбор
учетной информации происходит под
управлением программного обеспечения, установленного на персональном компьютере, связанном с
измерителем.
Целый ряд подобных сканеров
выпускают также фирмы Германии,
Швеции, Финляндии. Среди них есть
даже рентгеновские сканеры, которые позволяют видеть внутренние
дефекты лесоматериалов, оценить
ширину годичных колец и плотность
древесины, дать полную картину расположения пороков в бревне.
Нам представляется, что для
большинства лесопильных предприятий такие задачи не актуальны.
Отечественные измерители способны
решать большинство практически
важных производственных задач на
складе сырья.
Линия сортировки бревен представляет собой продольный цепной

Рис. 2. Сканер АСТ-СКЛ
конвейер с измерителем бревен,
сбрасывателями и карманами-накопителями. Из отечественного оборудования можно выбрать линию
фирмы Krafter (рис. 3).
Линии работают с бревнами длиной от 3 до 6,5 м, диаметром от 100
до 600 мм. Число карманов (минимум четыре) задается пользователем
и зависит от характеристик сырья
и масштабов производства. Сброс
бревен может быть на одну или две
стороны.
Krafter выпускает линию со скоростью подачи бревен до 120 м/мин с
установленной мощностью 60 кВт,
а также облегченный вариант LLS
Light со скоростью подачи 30 м/мин
и мощностью 16 кВт. Во всех линиях
предусмотрена система учета бревен
и система управления сбрасывателями от «Автоматика Вектор».
Среди других отечественных производителей подобного оборудования можно назвать Cronver (линия
для сортировки тонкомера) и «Технологические транспортеры», оба
из г. Кирова, «СЛК-Древ» из Новосибирской области, «Интехком» из
г. Вологды, Тюменский станкозавод,
«Камский берег» из г. Ижевска.
В состав типовой линии сортировки бревен входят следующие
компоненты: разобщители бревен,
бревнотаски, система карманов,
сбрасыватели бревен, сортировочный транспортер, накопительные

Рис. 3. Линия сортировки бревен
Krafter (г. Киров)
карманы, кабина для оператора и
сканера.
Окорочные станки подразделяются на роторные и фрезерные
(рис. 4). В роторном станке режущим
инструментом являются специальные коросниматели, во фрезерном –
ножевые головки (в том числе с прямоугольными ножами – как на рис. 4)
или закаленные шипы.
Из отечественных окорочных станков роторного типа следует назвать
RD600 той же фирмы Krafter (рис. 5).
Станок может окаривать бревна
диаметром 100–600 мм при минимальной длине сортиментов 2,5 м
и скорости подачи до 45 м/мин.
Основные комплектующие станка
поставляют известные европейские
фирмы, что позволяет RD600 на
равных конкурировать с лучшими
станками из Финляндии или США. По
крайней мере по скорости подачи (то
есть производительности) он превосходит Valon Kone и немного уступает
Cambio.
Во фрезерных окорочных станках
реализован принципиально другой
способ окорки – с помощью фрезерной головки. Это означает, что окорка
совмещается с измельчением коры.
В этом преимущество фрезерных
станков перед роторными, к которым приходится приобретать станок
для измельчения коры, который не

Рис. 4. Схемы работы роторного и фрезерного окорочных станков
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Окорочный станок ОСК-900

МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ
РАЗНОЙ КОНСТРУКЦИИ*

Ленточный конвейер
короудаления

Рис. 5. Окорочный станок RD600 (Krafter)
с механизмом подачи бревен

дешевле. Однако без этого проблему
переработки коры на топливо или
другие цели решить невозможно.
Из отечественных производителей фрезерных окорочных станков известно только предприятие
СИТЕК22 из г. Барнаула, выпускающее
ОСК-900 (рис. 6).
Станок используется для изготовления деревянных опор ЛЭП и
срубов домов. На нем обрабатывают
бревна диаметром 100–900 мм и длиной 0,75–6 м. Мощность фрезерного
узла 18 кВт, скорость подачи каретки
5 м/мин. Консольное расположение
фрезерного узла позволяет обрабатывать бревна с кривизной. Вращение
бревна обеспечивается с помощью
опорных дисков. В зависимости от
геометрических размеров и качества
древесины усредненная производительность достигает 100–160 м3/ ч.
Сегодня из предложений импортных фрезерных окорочных станков
можно выбирать между Mebor (Словения), Baljer & Zemdrod (Германия)
и Morbark (США).
Станок SLFH от Mebor (рис. 7) позиционного типа, рассчитан для работы
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Цепной конвейер
подачи бревен

Рис. 6. Линия с фрезерным окорочным станком
ОСК-900 (СИТЕК22)

на лесозаводах мощностью по сырью
до 20 тыс. м3 в год. Бревно подается
в станок на вращающиеся диски, а
каретка с фрезерным инструментом
движется сверху вдоль него. Прижим
окорочного узла к бревну и глубина
окорки настраиваются гидравлически.
Станок может окаривать бревна
диаметром 200–1200 мм и длиной
3–5 м при скорости движения каретки
до 30 м/мин (настраивается бесступенчато). Этот же станок можно
использовать для снятия утолщения комля. В состав линии окорки,
помимо станка, входят V-образная
эстакада для бревен, карман-накопитель окоренных бревен, приводные
ролики подачи сырья с гидроподъемом и гидравлический подъемный
сбрасыватель. Линия окорки может
работать полностью автоматически.
Станок KSE от Baljer & Zemdrod
аналогичного принципа действия.
В нем можно окаривать бревна
диаметром 200–1200 мм и длиной
2–8 м. В станке предусмотрены пять
спаренных опорных дисков диаметром 800 мм для вращения бревна.
На фрезерной головке длиной 300

Рис. 7. Окорочный станок
Рис. 8. Узел окорки станка
фрезерного типа SLFH-1200 (Mebor) Morbark-640 (США)
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мм установлены шесть рядов окаривающих кулачков из твердого
сплава.
Наиболее производительным фрезерным станком считается Morbark
(США) проходного типа (рис. 8).
В окорочном станке Morbark-640
используется плавающая режущая
головка, расположенная снизу окоряемого бревна, которое одновременно совершает поступательное
и вращательное движение за счет
шипованных вальцов, шипы на которых расположены по спирали. Станок
позволяет окаривать бревна с переменным углом спирали и продольной
скоростью, зависящей от диаметра и
формы ствола.
Принцип окорки заключается в
прокручивании бревна вдоль режущей головки с карбидными зубьями.
Для регулировки спиральной подачи
бревна используется задний подающий валик, что позволяет оператору
уменьшить количество оборотов для
больших бревен, увеличить скорость
прохождения маленьких бревен и
таким образом достичь максимальной
производительности. Выпускаются
две модификации станка с режущей
головкой диаметром 290 и 380 мм и
длиной 320 мм. Morbark-640 обрабатывает бревна диаметром от 150
до 1000 мм при скорости подачи до
30 м/мин.
Станки Morbark работают на
нескольких российских предприятиях. Все они используются для
окорки столбов ЛЭП длиной до 12 м.
Станок Morbark C-40 с дополнительной строгальной головкой позволяет
получать столбы с идеально гладкой
поверхностью.

Текст
Владимир Падерин

Основой любой
межкомнатной дверной
конструкции должен быть
качественный материал,
но в настоящее время
это не всегда соблюдается.
Чаще всего для изготовления
дверей используется
древесина, прежде всего
для дверей из массива.

*

Продолжение.
Начало см. ЛПИ. (№6, 7, 8 – 2021, №1, 2 – 2022.)

Для дверей, облицованных
строганым шпоном, применяются
разные материалы, в том числе
шпон из разных пород дерева,
это положительно влияет на качество дверей и делает конструкции
уникальными.
Очень важно, какие технология,
клеевой состав и лакокрасочные
покрытия применяются при создании дверной конструкции, а также
последовательность этапов технологического процесса в зависимости от особенностей используемых
материалов. От этого зависит итоговая прочность, долговечность и
цена дверей.
Идеально впишутся в интерьер
любой квартиры двери каркасного
или царгового типа из комбинированных MDF, ДсТП и другого древесного материала, облицованные
шпоном или покрытые различными
ЛКМ. Они отличаются высокими
экстерьерными и эксплуатационными характеристиками, а кроме
того, невысокой ценой.
В отделке применяется шпон из
нескольких пород древесины, как
отечественных, так и импортных.
Порода древесины определяет стоимость межкомнатной двери.
Для улучшения внешнего вида и
потребительских свойств компаниипроизводители используют в производстве искусственные синтетические компоненты. Таким образом,
получают, например, ламинат или
экошпон, имитирующий природные
материалы, в том числе экзотические породы дерева, состаренную
древесину, сталь с патиной и даже
камень. Такие межкомнатные двери
отличаются также экономичностью
и высокими экологическими и

эксплуатационными свойствами.
Более дешевые дверные конструкции могут быть облицованы
пленками на основе текстурной
бумаги, пропитанной смолами, но
они не походят для помещений с
повышенной влажностью, например ванных комнат, санузлов и т. п.
Все чаще в интерьерах современного дизайна используются
простые в обслуживании, прочные
и влагостойкие пластиковые дверные конструкции. В помещениях
с высокой влажностью, таких как
бассейн, ванная комната, межкомнатные двери из пластика просто
незаменимы.
Отдельная категория – двери из
алюминия, свойства которых невозможно переоценить. Алюминиевые
двери начинают активно применять
для отделки квартир, например, в
стиле лофт. Небольшого веса и в
то же время прочный металл очень
прост в обслуживании и эксплуатации. Относительно невысокая
цена – еще одно неоспоримое преимущество алюминиевых дверей.
Двери из массивной
древесины
Преимущества
Высокая износостойкость, простота обработки, сопротивляемость
низкой температуре, звукоизоляционные свойства и экологичность
делают древесину незаменимым
строительным материалом.
Подчеркнуть роскошь и изысканность интерьера может ценная лиственная древесина (клен,
красное дерево, дуб, бук, ясень и
т. п.). Двери из этих пород прочные,
долговечные и, как правило, самые
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Д Е Р Е В О О Б Р А Б О Т К А
дорогие в линейке межкомнатных
дверей. Конструкции из бюджетных
пород – хвойных, таких как сосна,
также характеризуются рядом преимуществ, но значительно дешевле.
Недостатки
Двери из массива ценных пород,
таких как дуб, бук или ясень, – дорогое удовольствие, значительно
дешевле двери из хвойной древесины, но они менее прочные, а
их дизайн не всегда соответствует
интерьеру квартиры.
Массив предпочитает стабильность климата и болезненно реагирует на перепады влажности и температуры. Постоянная влажность
45–55%, температура 18–25°C – идеальные для него, но труднодостижимые условия.
В отопительный сезон, зимой,
когда воздух сухой, межкомнатная
дверь будет рассыхаться, а летом –
набухать от влажности. Последствия
таких колебаний могут быть разные – от едва заметных перекосов
до невозможности плотного закрывания. Иногда из-за внутренних напряжений полотно растрескивается.
Двери из массива нельзя считать на 100% деревянными, ведь
филенки зачастую изготовлены
из MDF и отделаны шпоном. Из
массива их уже почти не делают
ни в России, ни в Италии ввиду
риска рассыхания и растрескивания
вследствие сезонного коробления
древесины из-за перепадов влажности и температуры.
К эколологичности, прочности,
дизайнерским изыскам тоже могут
быть вопросы.

Рис. 1. Пример исполнения каркаса
полотна каркасной двери
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Каркасные двери
Преимущества
Относительно невысокая стоимость делает двери этого типа
весьма привлекательными для
покупателей.
Каркасные двери почти всегда
есть в наличии не только в специализированных, но и в обычных
строительных магазинах, то есть
не нужно ждать, пока заказ будет
изготовлен.
Каркасное полотно представляет
собой цельный склеенный щит,
поэтому его просадка исключена.
Недостатки
Устанавливать каркасно-сотовые межкомнатные двери можно
почти везде, но не для разделения
комнат с большой температурной
разницей. Например, выбирать их
в качестве второй входной двери
нежелательно из-за высокой вероятности изгиба полотна.
Удароустойчивость и прочность
каркасной конструкции оставляет
желать лучшего ввиду конструктивных особенностей.
На торцах каркасного полотна
всегда есть стыки пленки ПВХ или
шпона (рис. 1). И хорошо, если внутреннее наполнение элементов
двери из сухой хвойной древесины,
значительно хуже – если из ДсТП
или MDF. При неправильной эксплуатации или уходе элементы двери
разбухают, покрытие отслаивается.

4. Применение пропиток, связывающих составов и современного оборудования позволяет
увеличить срок эксплуатации
дверей. А дополнительный
з ащ и т ный с лой пов ышае т
износоустойчивость.
5. Царговые двери характеризуются хорошей звукоизоляцией.
По сравнению с пластиковыми
и металлическими, они лучше
сохраняют тепло.
6. Эстетичность – несомненное
достоинство. Облицованные
экошпоном двери выглядят как
модели из массива.

1.

2.

3.

4.

5.

Недостатки
Разбухают при контакте с влагой,
особенно неотделанные торцы
стоевых элементов (рис. 2).
Большой вес, в отличие от каркасных и дверей из массива
хвойных пород.
Низкая огнестойкость. Дополнительные пропитки снижают
экологичность дверей.
Двери из тонкой плиты MDF
легко ломаются при механическом воздействии.
Двери из плит MDF большой
толщины не уступают по цене
моделям из массива.

Царговые двери
из MDF и ДсТП
Преимущества
1. Двери из плитных материалов
весят гораздо меньше, чем
двери из стекла, металла или
пластика, поэтому их проще
устанавливать, не требуется
дополнительная фиксация.
2. Технология изготовления плит
предусматривает разогрев и
прессование, поэтому они отличаются высокой прочностью,
выдерживают сильные удары
и не деформируются.
3. Модели из MDF гораздо дешевле
конструкций из металла, стекла
или массива дерева.
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Рис. 2. Неотделанные торцы
элементов царговых полотен

6. За дверями из MDF требуется
тщательный уход, поскольку при
повреждении восстановить их
сложнее, чем модели из цельной
древесины.
Шпонированные двери
Шпонированные двери дешевле
цельных деревянных.
Эта разновидность представляет
собой классические деревянные
конструкции из ели, сосны, березы
и другой древесины, облицованные
по всем поверхностям тонким (0,15–
3,0 мм) строганым шпоном Такое
покрытие декоративное и изготавливается из редких или дорогих
древесных пород, например ясеня,
вишни, красного дерева, дуба и т. п.
Наружный, или защитный, слой,
как правило, представляет собой
многослойное износостойкое прозрачное лаковое покрытие.
Шпонированные двери изготавливаются по нескольким технологиям, с применением разных материалов заполнения – от сотового
бумажного до брускового.
Преимущества
1. Дешевая альтернатива деревянным конструкциям.
2. Эстетичный внешний вид, равномерная окраска, устойчивость к
действию ультрафиолета.
3. Небольшой вес полотна, обуславливающий быстрый и простой монтаж.
4. Низкая гигроскопичность – защитная пропитка шпона и лаковые
слои делают такие двери необычайно влагостойкими.
5. Высокие прочность и износостойкость. Долговечность.
6. Простота реставрации при случайных царапинах на видных

Рис. 3 Натуральный шпон

местах – достаточно покрыть
дефект лаком.
7. Высокая шумоизоляция.
Недостатки
1. Невозможно оценить «внутреннее» качество двери, поскольку
основание скрыто под шпоном.
2. Ограниченный сортамент –
двери поступают от производителя полностью готовыми,
и изменить цвет или фактуру
невозможно.
Ламинированные двери
Межкомнатные ламинированные двери часто используются в
интерьере. Отличаются высоким
качеством и приемлемой стоимостью, причем гораздо дешевле
шпонированных. Подойдут для
недорогого интерьера, не требующего роскоши.
Преимущества
1. Покрытие внешне напоминает
шпон – точно передает оттенок
и текстуру настоящего дерева.
2. Ламинированная пленка добавляет межкомнатной конструкции
прочности и влагоустойчивости
при эксплуатации
3. Низкая цена при сходстве материала с деревом.
4. П о в ы ш е н н а я п р о ч н о с т ь и
влагоустойчивость.
Недостатки
1. При эксплуатации кромки пленки
разрушаются и крошатся без
возможности восстановления.
2. Невозможна реставрация наружной поверхности ламинированных дверей.
3. Специфический запах в первое
время эксплуатации.

Двери
с покрытием
из экошпона
Преимущества
1. Высокие износостойкость и
долговечность.
2. Низкая истираемость покрытия
по сравнению с традиционными
ламинированными дверями.
3. Экошпон без последствий выдерживает резкие перепады температуры и влажности без образования трещин и повреждений,
как в случае натурального шпона.
И не выгорает даже под воздействием прямых солнечных лучей.
4. Экошпон устойчив к сколам, ударам, царапанью острыми предметами и прочим механическим
повреждениям.
5. Это экологически чистый материал, поэтому такие двери можно
устанавливать в детских учреждениях, что подтверждает специальный сертификат производителей.
6. Покрытие экошпоном имитирует
текстуру любой породы древесины со стопроцентной точностью. Визуально и на ощупь
такие двери неотличимы от
шпонированных.
7. Дешевле дверей, отделанных
натуральным шпоном.
Недостатки
1. Недостаточный запас прочности.
При обычной эксплуатации внутренней двери этот недостаток
никак не скажется на целостности конструкции, однако резкие и
частые открывания и закрывания
способны нанести непоправимый
вред покрытию из экошпона, которое не поддается восстановлению,
потому эксплуатация таких дверей
должна быть бережной.
2. Низкая шумоизоляция. Большинство конструкций полые, в
моделях подороже внутри может
быть гофрированный картон,
однако это почти не усиливает
звукоизоляцию. Максимальная
звукоизоляция достигается при
брусковом заполнении.
3. Неприятный специфический запах
сохраняется первые несколько
недель после установки такой
двери, особенно при попадании
прямых солнечных лучей.
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Первый шпон «Лузалеса»
ФОТО компания «Лузалес»

Лущеный шпон является полуфабрикатом для производства фанерной продукции. Пусконаладка оборудования для выпуска березового
шпона продолжается. Окончательная
настройка для дальнейшей надежной
эксплуатации техники займет еще
несколько недель.
Новое производство создано в рамках третьего инвестиционного проекта
«Модернизация и расширение производственных мощностей ООО "Лузалес"». Изготовление шпона позволит
предприятию выйти на новый уровень
производства продукции глубокой
переработки древесины, а также создаст дополнительные рабочие места.
На заводе установлено оборудование из Бразилии и России. В качестве сырья для выпуска шпона будет
использоваться березовый кряж, заготовленный на арендуемых компанией
лесных участках.
«Производство березового шпона –
шаг вперед в развитии предприятия.
Несмотря на то что иностранные парт
неры до конца не выполнили свои
обязательства, мы добились поставленных целей и запускаем новый продукт в условиях антироссийских санкций», – сказал председатель совета
директоров ООО «Лузалес» Руслан
Семенюк.
«Очень хорошая новость, – прокомментировал событие известный эксперт в ЛПК Республики Коми Андрей
Кривошеин. – Впервые за многие
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На участке глубокой переработки древесины компании «Лузалес»
(с. Выльгорт) 31 марта в ходе тестовых испытаний
производственной линии получен пробный шпон.

СПРАВКА
ООО «Лузалес» работает в лесопромышленном комплексе Респуб
лики Коми с 1999 года и прошло путь от небольшой компании-лесозаготовителя на бывшей базе Читаевского лесопункта Прилузского
района до крупного промышленного предприятия. Задействован
полный цикл: лесозаготовка, вывозка лесопродукции, глубокая переработка и реализация готовой продукции.
С 2003 года на базе лесопильного цеха в п. Кыддзявидзь Прилузского района начато производство погонажных изделий (доска, брус),
в 2007 в микрорайоне Човью г. Сыктывкара запущено производство на
оцилиндровочных станках заготовок для деревянного домостроения, а
также налажен выпуск более ценного пиломатериала (радиальная доска)
и погонажных материалов (половая доска, обшивочная доска и др.).
В 2010 году состоялся запуск производства клееного бруса: на
производственной площадке в пос. Кыддзявидзь была установлена
линия по сращиванию пиломатериалов, оцилиндровке бревен, а
также организован цех по изготовлению клееного бруса и балки
длиной до 18 метров.
Фундамент нового завода по производству фанеры заложен в
Човью в 2020 году, его плановая мощность 260 тыс. м3 готовой продукции в год.
А в 2021 году правительство Республики Коми и ООО «Лузалес»
подписали соглашение о намерениях по реализации инвестиционного проекта – строительства в Сыктывдинском районе, в особой экономической зоне «Север», завода по
производству MDF мощностью 1 млн м3 в
год. Начато строительство лесопитомника в
с. Занулье – в четырех теплицах площадью
25 х 100 м будут выращивать до 4 млн сеянцев.

десятилетия в регионе создается еще
одно фанерное производство.
Оно будет в Сыктывкаре, на базе
бывшего Сыктывкарского про-
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мышленного комбината. Сыктывкарский промкомбинат открылся в
2009 году и выпускал деревянные
сборные дома по трем технологиям.
Но дело не задалось и производство было свернуто. Жаль, что комбинат почил в бозе и стандартное
деревянное домостроение для
частников в Коми иже с ним. Но
зато теперь там участок глубокой
переработки древесины "Лузалес"
и производится полуфабрикат для
изготовления фанеры. Это лучше,
чем если бы производственная
площадка была заброшена и пустовала».

новости

ТЕКСТ:
по материалам luzales.ru,
bnkomi.ru

Оценены возможности
импортозамещения типографских красок

Бумаги для печатной отрасли
достаточно

Пятый пакет европейских санкций в отношении России включает запрет
на импорт в РФ полиграфических материалов, в том числе бумаги и
типографской краски. При этом производство бумаги в России достаточно
значительное, вопрос лишь в оперативной смене номенклатуры либо возможном снижении качества изданий. Сложнее с красками.
«Российская краска, увы, непригодна для современной полиграфии, –
говорит гендиректор Московской газетной типографии Ольга Верхняцкая. –
То, что сейчас можно организовать современное производство в короткие
сроки, сомнительно – ведь за прошедшие двадцать лет это не получилось».
По словам эксперта, сложившаяся ситуация с типографской краской
крайне серьезная: «Типографии не держат многомесячных запасов. Все
зависит от того, сколько и какой краски осталось на складах поставщиков
и в пути. Как только краска закончится, типографское производство, разумеется, остановится».
Полиграфисты сейчас ищут альтернативные источники поставок. Ситуация
осложняется тем, что основной неевропейский производитель типографской
краски – Южная Корея, которая присоединилась к антироссийским санкциям.
Можно ли закупать этот вид расходных материалов в Китае, пока неизвестно.
Между тем в Минцифры пообещали, что дефицита краски удастся избежать: для этого, как и в случае с бумагой, будут спешно восстанавливать
отечественное производство, а также делать закупки в дружественных
странах, в первую очередь КНР. При этом ряд полиграфистов и дистрибьюторов «расходников» отмечают, что на данный момент китайские краски
предлагаются по ценам на 80–100% выше европейских, что грозит значительным ростом цен на полиграфическую продукцию.
«Московский комсомолец»

«Дефицита газетной и офисной бумаги в России нет», – заверили в Минцифры. В марте на
фоне санкций в России возник острый дефицит
мелованной бумаги, которую используют для
журналов и книг с цветными иллюстрациями.
«В России достаточно бумаги для печатной
отрасли. Минцифры подтверждает, что в России отсутствует дефицит газетной и офсетной
бумаги», – сообщили в пресс-службе министерства.
Около 80% производимой в стране газетной
бумаги ранее экспортировали, поэтому редакции
газет не заметят европейских санкций, уверены в
Минцифры. Ведомство также создало совместно
с Минпромторгом и ФАС специальную рабочую
группу по мониторингу за ценами на бумажную
продукцию. Ключевые производители мелованной бумаги – в основном шведские и финские
компании – приостановили поставки и работу
в стране в начале марта. Книгоиздатели надеются договориться с китайскими компаниями, а
некоторые готовы закупать российскую бумагу.
Но ее качество, по словам экспертов, ниже
европейского, а объемов производства будет
недостаточно. Кроме того, китайская продукция
дороже в среднем на 80%.
ТАСС
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Деревянное домостроение
в России
Быть или не быть?
Отель «Ателика Липки» (Московская область, д. Липки)
текст
Владимир стоянов
канд. техн. наук,
директор научнотехнического
направления
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Россия, известная традициями
деревянного домостроения,
сегодня существенно отстает
от других стран
в освоении современных
технологий строительства
с использованием деревянных
конструкций. Это касается
новых материалов
на основе древесины,
крепежа, производственных
возможностей и др.
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В Европе никого уже не удивить
четырех- и пятиэтажными домами,
построенными с применением
древесины в качестве основного
материала несущих конструкций, и
сегодня строители там уже соревнуются в возведении деревянных
небоскребов.
В России только в прошлом
году начали серьезно осваивать
производство и строительство с
использованием технологии CLT,
сейчас проводятся научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в этом направлении,
тогда как во всем мире эта технология уже широко используется и
хорошо изучена с разных ракурсов:
прочностные характеристики, конструктивные решения, пожарная
безопасность, поведение в условиях
сейсмических воздействиях и т. д.
Иными словами, такое отставание от современных технологий
деревянного домостроения связано в основном с устаревшей нормативной базой, а также с рядом
стереотипов о древесине, которые
поддерживает довольно большая
часть населения. Прежде всего они
касаются пожарной безопасности.
Фактор пожарной безопасности
очень сильно тормозит развитие
многоэтажного деревянного домостроения. На сегодня нормативная
база условно разрешает строить
дома высотой до 28 м (примерно
10 этажей), но при этом деревянные
элементы нужно обшивать негорючими материалами, вследствие чего
теряется весь смысл использования
древесины – такой благородный
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материал должен быть заметен в
интерьере. Мы предлагаем большое количество вариантов снятия подобного рода ограничений,
ведем диалог с ответственными
структурами для разрешения этой
проблемы.
Что касается остальных направлений работы, от имени Ассоциации
деревянного домостроения хочу
выразить благодарность Министерству строительства и его структурам
(ФАУ ФЦС): с нынешним составом
руководителей министерства и
ФАУ ФЦС удалось наладить продуктивную работу, они все больше
погружаются в проблематику нашей
отрасли, и по многим нашим обращениям мы встречаем положительный отклик.
Так, на 2021 год министерство
выделило финансирование на разработку двух совершенно новых
СП по клееному стеновому брусу
и деревянным срубам. На 2022 год
планы еще масштабнее. Государственное финансирование получает
научно-исследовательская работа
(НИР) по анализу отечественной
и зарубежной нормативной базы
деревянного домостроения. Цель –
выявление проблем в нашей «нормативке» и составление многолетней программы развития согласно
приоритетам. Такой анализ также
позволит понять, какой зарубежный
опыт в строительстве мы можем
спроецировать на наши нормы, и
не изобретать велосипед, а для
каких технологий потребуются
дополнительные исследования.
Это позволит существенно ускорить

актуализацию нашей нормативной
базы и сэкономить бюджетные
средства. Решение о проведении
такой НИР было принято в рамках
совещаний ассоциации и представителей министерства. Надеемся,
что такая продуктивная работа
продолжится.
Хочу еще раз напомнить о преимуществах строительства из древесины, в том числе многоэтажных
деревянных домов.
Экологичность. Как ни банально,
в современных условиях загрязнения атмосферы экология выходит
на первое место, а древесина у нас
быстро возобновляемый строительный материал, при производстве
деревянных конструкций вредных
выбросов в атмосферу в десятки
раз меньше, чем при производстве
железобетона или стали. Некоторые говорят, что при использовании клееной древесины клей в ее
составе будет сводить на нет всю
экологичность материала, но это
абсолютно неверное утверждение,
поскольку сегодня применяются
клеи с нулевой эмиссией вредных
веществ. Также некоторые «защитники природы» ссылаются на то,
что при вырубке лесов для производства деревянных конструкций ни о какой экологичности не
может быть и речи. Но так могут
утверждать только неграмотные
специалисты, потому что любой
лес нуждается в так называемой
санации, когда вырубаются зрелые
деревья. Если их не срубить, со временем они упадут и начнут гнить,

а гниение сопровождается выделением углекислого газа, который
оказывает негативное влияние на
атмосферу. Просто нужно организовывать грамотную вырубку леса и
засаживать освобожденные территории новыми саженцами.
Надежность, прочность и небольшой вес. Обыватели удивятся, но
древесина обладает всеми этими
качествами. И прочностных характеристик более чем достаточно
для возведения многоэтажных
небоскребов (есть реализованные
проекты). По плотности древесина
примерно в пять раз уступает железобетону и почти в 16 раз – стали,
поэтому нагрузка деревянных
конструкций на фундамент существенно меньше. Что касается
надежности, то при грамотных
конструировании, строительстве
и эксплуатации деревянный дом
простоит 100 лет и более. Клееная древесина была изобретена
сравнительно недавно, в XX веке,
но уже довольно много примеров
долговечности этого материала.
Например, гостиница в деревне
Липки (Московская область) была
построена в 1983 году, в качестве
конструкций покрытия использованы деревянные балки, диаметр
здания около 100 м. Гостиница
успешно эксплуатируется по сей
день.
Эстетическая привлекательность. Внешний облик деревянных
конструкций говорит сам за себя.
Древесина в интерьере создает
неповторимый уют, обеспечивает

единение человека с природой –
то, чего так не хватает современному обществу в бетонных коробках. Именно поэтому древесина
сейчас стала общемировым трендом не только для несущих конструкций, но и как отделочный
материал.
Пожарная безопасность. В нашей
стране эта тема сопровождается
большим числом стереотипов. Но,
с научной точки зрения, этот материал даже безопаснее аналогов.
Первое, и самое главное: к пожарной безопасности деревянного здания все подсознательно относятся
более ответственно, что исключает
случайные возгорания. Второе: не
нужно думать, что поджечь массивную деревянную конструкцию так
легко, температура начала обугливания древесины 270 °С, то есть от
искры деревянная конструкция
точно не вспыхнет. Если убрать
источник нагрева, даже при достижении температуры обугливания
древесина затухнет. Третье: в отличие от стальных, конструкции из
древесины во время пожара с
ростом температуры не теряют
прочностных характеристик. Конструкция обугливается снаружи, а
внутри сохраняет целостность и
продолжает нести нагрузку. Скорость горения всего 0,7 мм/мин, за
10 минут пожара конструкция обгорит всего на 7 мм с каждой стороны, то есть здание долго не обрушится, что позволит спокойно
эвакуировать всех. Металл же с
ростом температуры начинает стремительно терять прочностные свойства, что приводит к обрушению
конструкции. Четвертое: в России
разработаны, прошли испытания и
успешно применяются составы,
которые при температуре пожара
образуют вокруг деревянной конструкции защитную оболочку из
углекислого газа, которая не позволяет древесине гореть. При обработке таким составом конструкция
может не возгораться до 45 мин.
Пятое: существует большое количество спринклерных систем, которые способны ликвидировать
пожар в момент возгорания. Иными
словами, с точки зрения пожарной
безопасности я бы назвал деревянный дом даже более безопасным,
чем дома из других материалов.
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Мебельные реалии
экспертное сообщество обсудило
текущую ситуацию в отрасли
ТЕКСТ
Экспертно-консультативный совет
по лесному комплексу при Комитете
СФ по аграрно-продовольственной
политике и природопользованию

1 апреля состоялось выездное
заседание Экспертноконсультативного совета
(ЭКС) по лесному комплексу
при Комитете Совета
Федерации по аграрнопродовольственной политике
и природопользованию
под председательством его
главы – сенатора
Татьяны Гигель.

Местом встречи участников совещания стала площадка мебельной
фабрики «Элегия», из г. Боровичи
Новгородской области. Разумеется, в дискуссии были затронуты
прежде всего проблемы, касающиеся мебельной отрасли.
Мини-вселенная
мебельного производства
Фабрика «Элегия», в этом году
отмечающая 25-летие, это высокотехнологичное мебельное производство полного цикла, укомплектованное немецким, итальянским,
австрийским и финским оборудованием и обеспечивающее большое
количество рабочих мест. Предприятие активно вкладывается в
развитие родного города, не так
давно при его участии в Боровичах
построен крупный торговый центр
и первый современный спортивный
комплекс для детей и родителей.
На фабрике работают пять производств. Основное (около 70%

всей продукции) – производство
мягкой мебели. Также здесь выпускают корпусную мебель: кухни,
спальни, прихожие, гостиные. Есть
деревообрабатывающие цеха – это
первичная обработка (лесопиление,
строжка и сращивание мебельного
щита), а также отдельное производство обеденных групп из массива
древесины, в основном березы.
Кроме того, запущено производство металлокаркасов для мягкой
мебели.
Предприятие объединяет много
разных направлений деятельности
и максимально наглядно демонстрирует все возможные процессы и
сложности работы мебельного производства, поэтому считается своего
рода показательным для мебельной отрасли. Именно поэтому оно
и было выбрано площадкой для
проведения совещания ЭКС, целью
которого была выработка предложений по преодолению существующих проблем и поиск решений
сообща – бизнесом, властью, местными административными органами с привлечением отраслевых
ассоциаций и институтов.
Где болит
у мебельных предприятий
Одна из ключевых проблем
предприятий, занимающихся деревообработкой и производством
мебели из древесины, по-прежнему
отсутствие древесного сырья. Действующий с 1 января 2022 года
запрет на экспорт круглого леса
касается ценных пород древесины,
тогда как березу, наиболее часто
используемую в мебельном производстве породу, продолжают
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вывозить за границу. И даже уход
с рынка ряда крупнейших иностранных игроков, потребляющих большую долю заготавливаемого леса,
не изменил ситуацию.
Кроме того, обострилась проблема закупочной стоимости леса.
Если раньше на ценоформирование
влиял спрос китайских покупателей и российских производителей
фанеры, на волне востребованности
фанерной продукции за рубежом
готовых покупать фанкряж по высоким ценам, то сейчас ситуация иная,
тем не менее лесозаготовители не
снижают стоимость и ставят под
сомнение целесообразность заготовки древесины.
Острым в мебельной отрасли
стал и вопрос импортозамещения
фурнитуры. Ведь в этом сегменте
Россия на 97% зависит от зарубежных поставок. Безусловно, ряд
шагов уже сделан, так, в той же Новгородской области успешно работает Окуловский завод мебельной
фурнитуры. Но основную мебельную оснастку (мебельные петли,
ручки и т. д.) отечественные предприятия до сих пор вынуждены
покупать за границей. При этом
любые инициативы по импортозамещению этой продукции – еще
одна боль мебельной отрасли и
всего ЛПК (как и машиностроения), поскольку все упирается в
стоимость металла на внутреннем
рынке. Завышенные цены тормозят
развитие производства и оборудования, и отдельных деталей, и расходных материалов, и мебельной
фурнитуры. Скорее всего, проблему
регулирования цены на отечественную продукцию и услуги, предлагаемые в России без привлечения
импортных составляющих, можно
решить только на законодательном
уровне. Но решать ее нужно прямо
сейчас. Любой инвестиционный проект, как правило, останавливается
на первых шагах – при разработке
бизнес-плана, поскольку из-за стоимости металла невозможно показать проектную эффективность.
Как было отмечено на совещании, необходимо не только
квотирование по объемам, но и
ценовое регулирование на внутреннем рынке. На сегодня цены на
металл в стране привязаны к ценам
на экспортных рынках, при этом

экспортирующие предприятия еще
и получают преференцию в виде
возврата НДС, то есть искусственно
созданы условия, в которых металл
выгоднее поставлять за рубеж.
Подобная ситуация складывается
и с химическими составляющими.
Конечно, эта проблема больше касается производителей древесных
плит, но по цепочке она задевает
и производителей мебели.
Большую часть химических компонентов российские предприятия
покупают за границей. Изоционаты в нашей стране вообще не
производятся, хотя они одно из
основных связующих при производстве пенополиуретана и многих
других изделий в разных отраслях
промышленности – от медицинской до оборонной. К сожалению,
быстрое решение невозможно, так
как нельзя построить химкомбинат
в течение года, но двигаться в этом
направлении, несомненно, нужно.
Те химические компоненты,
которые производятся в России
(карбамиды разных видов, меламин), привязаны по ценам к европейским биржевым котировкам.
И здесь также необходимо регулирование стоимости. За прошлый год
биржевые цены на эту продукцию
выросли в 2,5–3 раза, но никаких
оснований для повышения цен на
внутреннем рынке не было и нет.
Отдельного внимания требует
ситуация с поставками меламина.
На территории Евразийского экономического союза работает только
одно предприятие – «Невинномысский азот» (входящий в группу
«ЕвроХим»), который обеспечивает
внутренние потребности рынка
не больше чем на 30%. При этом
сейчас рассматривается введение
дополнительной ввозной пошлины
20% на продукцию производителей из Китайской народной республики. Для российских предприятий цепочка производства пленок,
плит и в итоге мебели неизбежно
приведет к повышению цен, что
почувствует конечный покупатель.
Такая мера представляется несвоевременной, на нее следует ввести
мораторий минимум до конца года.
Еще один негативный фактор
мебельных, и не только, реалий –
логистика. Перевозка подорожала
сама по себе, на железнодорожном

транспорте – на 20%. Кроме того,
отмечается острый дефицит подвижного состава: нет ни контейнеров, ни вагонов.
Сказывается на работе предприятий и весеннее закрытие дорог –
мера, безусловно, нужная для
их сохранения, но, судя по ряду
исследований, не вполне снижающая дорожную нагрузку. К тому же
фура, загруженная на предприятии,
например, в Новгородской области,
по пути следования может пройти
через 5–6 областей, а в каждой особый порядок и ее могут остановить
для проверок, что тоже усложняет
деятельность предприятий.
На совещании обсуждалась и
невозможность проведения платежей с большинством иностранных
партнеров. Так, например, мебель
фабрики «Элегия» востребована за
рубежом, даже сейчас ее готовы
приобретать в странах Европы,
Прибалтике, Южной Корее, Монголии, но невозможно осуществлять
платежи. Гарантированный способ
ведения расчетов с зарубежными
представителями существенно
облегчил бы деятельность отечественных производителей мебели.
Конечно, на совещании не
обошли стороной и проблему
кадров, которая давно не уходит из актуальной повестки. Это
и нехватка квалифицированных
специалистов, и сложности поиска
сотрудников в регионах.
Затронули трудности с электроснабжением предприятий, и влияние «серого» рынка мебели – те, кто
производит продукцию неофициально, занимается неофициальным
трудоустройством, мешают работе
добросовестных компаний. Также
выдвинули предложение освободить производителей детской
мебели от уплаты НДС с продукции.
В мероприятии участвовали сенаторы, представители Минпромторга
России, Торгово-промышленной
палаты России, Российского экспортного центра, исполнительной и законодательной власти Новгородской
области, а также отраслевых общественных организаций и бизнеса.
По итогам совещания выдвинутые
предложения будут внесены в резолюцию и направлены в соответствующие ведомства для более детальной проработки.
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UMIDS-2022

Успех вопреки
ТЕКСТ
Кирилл Баранов

6–9 апреля Краснодар
уже в 24-й раз принимал
традиционную выставку
UMIDS – главное отраслевое
событие российского
юга. Несмотря на все
ограничения и сложности,
в мероприятии участвовали
320 компаний из разных
регионов России и других
стран, а «ЛесПромИнформ»
и компания Felder Group
Россия организовали
профессиональный челлендж
по деревообработке.
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Выставку в комплексе «Экспоград Юг» организовала компания
MVK. Мероприятие прошло при
поддержке Министерства промышленности и торговли Российской
Федерации, администрации Краснодарского края, администрации
Краснодара, департамента промышленной политики Краснодарского
края, Союза лесопромышленников
и лесоэкспортеров Российской
Федерации.
выставка
В четырех павильонах, на площади 24,5 тыс. м 2 экспоненты
представили мебель, материалы,
комплектующие и оборудование
для деревообрабатывающего и
мебельного производства.
В первый день с рабочим визитом UMIDS посетили губернатор
Краснодарского края Вениамин
Кондратьев, замглавы краевой
администрации Александр Руппель,
глава МО город Краснодар Андрей
Алексеенко.
169 компаний продемонстрировали в двух павильонах готовую мягкую, корпусную, офисную,
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дачную и садово-парковую мебель,
а также предметы интерьера для
жилых помещений и коммерческих пространств. В двух других
павильонах 151 компания представила оборудование, инструменты,
комплектующие, фурнитуру для
мебельных предприятий.
В выставке участвовали компании «Лига», «Тотал М», «Дегон»,
«Трест Юг», «Северо-Кавказская
фабрика мебели», «Олмеко», Kenner,
Aurica, «Станкодрев», Felder Group
Россия, Nanxing, «АМК-Троя», «АльтаЮг», Alfart, «Ками», «МДМ-Техно»,
SCM, Еdda, Savinsname, DE-TERO,

Vollmer, Leuco, Kastamonu, Dewilux,
«Анта» и многие другие.
По данным организаторов, за
четыре дня UMIDS посетили 13 634
человека из 73 регионов России:
руководители и управляющие
мебельных производств, технологи,
байеры торговых сетей, мебельных
магазинов, дизайнеры интерьера,
представители HoReCa и другие
специалисты мебельной индустрии.
Особое внимание организаторы
уделили производителям Краснодарского края. На выставке была
представлена продукция 94 краевых промышленных предприятий, из них 32 производителя
и поставщика разместили экспозиции на коллективном стенде,
организованном Департаментом
промышленной политики Краснодарского края совместно с УНО
«Фонд развития промышленности
Краснодарского края». В том числе
Lele, Island, «Зонтоград», «Мирсант», «Отель.ру», «АСТ-Мебель»,
«Юг Текстиль», «Сервис-Юг-ККМ»,
«Рос-Отель», Bokhan, «БелораВуд»,
«Кубань-Папир», «Белара», «Флореаль», «Медлекспром», «Мебель
Трон», «Веста», «КСМ-Комплекс»,
«Снегири Юга», Kreatex. Основной
темой стенда стало комплексное
оснащение организаций для санаторно-курортного отдыха.
Деловая программа
Экспозицию дополнила разнообразная деловая программа.
6–8 апреля технологи мебельных
предприятий соревновались в аккуратности и скорости изготовления
деталей на UMIDS Woodworking
Challenge. Это интерактивное мероприятие организовала редакция
журнала «ЛесПромИнформ», а
высококлассное европейское оборудование продемонстрировало
российское представительство
завода Felder KG. Профессиональное жюри из представителей компаний – поставщиков оборудования выбрало победителей: первое
место занял специалист ИП Гюльбекян Э. М., второе – ИП Добров А. А.,
а третье – компания VAN Group.
«Соревнования оказались очень
полезными для поддержки нашей
отрасли и создания на выставке
интерактива, который привлекал

к ней дополнительное внимание.
Было здорово, что клиенты смогли
испытать свои силы. В такие тяжелые времена мы за то, чтобы искать
новые возможности, дополнительные пути привлечения клиентов,
создавать интерактивные мероприятия – это бодрит отрасль, –
отметил маркетолог Felder Group
Россия Артём Фёдоров. – Саму
выставку мы тоже оцениваем как
успешную, нам прямо здесь удалось
продать несколько станков, и еще
мы получили много перспективных
контактов.
Все запланированные поставки
в силе, мы продолжаем ввозить
оборудование – несмотря на все
трудности.
Более того, клиенты могут
заключать с нами договоры по
курсу ЦБ на день оплаты, и это
стимулирует их принимать решения расширяться, покупать новое
оборудование».
6–7 апреля на выставке проходил форум Furniture Retail
Krasnodar, организованный коммуникационным агентством FC
Project. Альтернативные каналы
сбыта, маркетинг и эффективность

производственного и розничного
бизнеса, цепочки поставок – все эти
вопросы были в фокусе внимания
спикеров – специалистов торговых
сетей.
Кроме того, в первые два дня
выставки работал дизайн-лекторий.
Десять спикеров, среди которых
известные дизайнеры и архитекторы, рассказали о работе дизайнстудий, предметном дизайне, экономике проектов, дизайне интерьера
и декорировании гостиниц и отелей.
8 апреля в формате бизнесдиалога команда маркетингового
агентства Rekana совместно с
компанией MVK провела конференцию «Мебельные трансформации – 2022». Ее участники затронули
несколько вопросов: стратегии развития брендов в новых условиях,
антикризисное управление ассортиментом, выстраивание стратегии
интернет-маркетинга для мебельного бизнеса.
Следующая выставка UMIDS
запланирована
на 5–8 апреля 2023 года.
Отправить заявку на участие
можно на сайте www.umids.ru
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Новая
экономическая ситуация
и ее влияние на выставку UMIDS
Участники выставки:
что нового

Руководитель выставочного
проекта Анжелика Баранова
рассказала, с какими
проблемами столкнулись
организаторы в этом году,
какие принимались решения
и как в итоге прошла
выставка.
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UMIDS традиционно проходит
в начале мебельного сезона и
открывает календарь отраслевых
выставок в России. Производители
мебели привозят новые коллекции, разработку которых начинают
примерно за полгода до выставки.
В этом году многие из них столкнулись с тем, что коллекция собрана,
но в ней использованы материалы,
которые попали под санкции. То
есть показать мебель можно, а
гарантировать ее массовое производство нельзя. Поэтому у компаний возникал вопрос: а какой смысл
участвовать в выставке?

№3 (165) LesPromInform.ru

Тем же озадачились поставщики
оборудования и комплектующих,
так как и в этой сфере возникли
сложности – стремительное изменение логистических цепочек, колебания курса рубля и много других.
Однако первоначальная паника
довольно быстро трансформировалась в решимость: участники нашли
пути решения, поняли, как будут
двигаться дальше, и приехали на
выставку, чтобы представить своим
клиентам планы поставок и дальнейшего сотрудничества. В итоге
мы сохранили около 95% заявленных ранее экспонентов.

В целом выставка прошла в традиционных пропорциях: не было
перевеса ни по разделам, ни по
ценовым сегментам. 169 компаний представили готовую мягкую,
корпусную, офисную, дачную и
садово-парковую мебель, а также
предметы интерьера для жилых
помещений и коммерческих пространств. 151 компания демонстрировала оборудование, инструменты,
комплектующие, фурнитуру для
мебельных предприятий. 80 компаний-экспонентов стали участниками
UMIDS впервые.
Любая выставка – это своеобразный срез состояния рынка в настоящий момент. UMIDS показала, что

мебельный рынок успешно преодолевает невзгоды, живет активной
жизнью и готов сотрудничать для
достижения лучшего результата.
Оборудование
и комплектующие
Об этой группе участников
стоит сказать отдельно, так как она
больше других зависит от экономических санкций. Раздел был по
большей части представлен поставщиками европейских, китайских,
турецких брендов. Российский
рынок оборудования и комплектующих на 85% состоит из импорта.
Производители из Китая и Турции
довольно успешно конкурируют
с европейскими. У них есть качественная замена и фурнитуре, и
материалам. Так что все далеко не
безнадежно, просто устоявшийся
рынок, налаженную логистику и
цены теперь нужно переориентировать на Азию. Разумеется, для
этого потребуется время.
Российских производителей
оборудования и комплектующих,
к сожалению, на данный момент
можно пересчитать по пальцам. На
выставке в этом году было всего
два. Но если программа импортозамещения затронет в том числе
станкостроение, то подъем российских производителей не заставит
себя долго ждать.

Экспоненты и посетители.
Сегодня и завтра
Ввиду затруднений в логистике
и нестабильной экономической
ситуации мы, конечно, ожидали
посетителей меньше, чем в прошлом году. Если раньше из Москвы
в Краснодар можно было долететь
за два часа, то сейчас сутки, если
не больше, приходилось до нас
добраться. Однако сами участники
отметили, что представителей из
других регионов было достаточно.
И статистика регистрации посетителей это подтверждает: больше 2500
человек приехали не из Южного
федерального округа – из Москвы
и Московской области, Ставропольского края и республик Северного
Кавказа, из Воронежа, Пензы, Ульяновска, Нижнего Новгорода и других городов.
Около 98% участников выставки
в этом году оформили предварительные заявки на следующий
год. Конечно, за год у некоторых
компаний планы изменятся, но
результаты нынешнего мероприятия дают все основания предполагать общий уровень активности
на 2023 год.
Мы, в свою очередь, продолжим
привлекать новых участников и расширять географию посетителей.
Еще в 2021 году мы стали активнее
продвигать выставку у потенциальных посетителей из Казахстана,
Узбекистана, Армении и других
стран. Есть первые результаты,
участники говорили об успешных
переговорах и контрактах с покупателями из этих стран. Расширение
географии продаж всегда актуально
для наших экспонентов, поэтому
посетительская кампания будет развиваться в этом ключе.
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Ц Б П

САМИ ОТБЕЛИМ
ИЛИ ЗАВЕЗЕМ ИЗ КИТАЯ
Как российская ЦБП адаптируется
к экономической ситуации

ТЕКСТ:
по материалам rg.ru,
tatar-inform.ru, sylvamo.com

Из-за ограничений и логистических
проблем с доставкой импортных химикатов один из ЦБК – Светогорский был
вынужден перестроить технологический процесс. Сейчас комбинат налаживает сотрудничество с альтернативными поставщиками сырья, в частности
разрабатываются маршруты доставки
из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, Турции, Индии и других.
Отрасли не хватило
импортных химикатов
В стране существенно выросли
цены как на офисную бумагу, так и на
кассовые ленты, школьные тетради и
другие виды продукции. Как объяснил
председатель правления Российской
ассоциации организаций бумажной
промышленности Юрий Лахтиков,
подорожание бумаги вызвано прекращением поставок химикатов из
Европы для производства бумаги из
беленой целлюлозы.
«Условно, нам нечем стало отбеливать целлюлозу, которая сегодня
используется. У нас с этим была связана остановка Светлогорского комбината компании Sylvamo, которая
остановила машины, и бумага марок
SvetoCopy перестала поступать на
рынок. Поэтому образовался дефицит в Северо-Западном регионе и по
всей стране. Такая же ситуация у нас
и на других предприятиях, которые
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Отечественные производители почти полностью формируют российский рынок офисной бумаги – так считают в Минпромторге РФ.
«В России работают три крупных производителя офисной бумаги.
Все предприятия обеспечивали бумагой не только внутренний
рынок, но и поставляли продукцию за рубеж», – отметили в
ведомстве, пояснив, что ситуация с поставками бумаги скоро должна стабилизироваться.
используют импортные химикаты», –
сообщил глава ассоциации.
По его словам, в стране нет дефицита газетной бумаги, однако отмечается нехватка офсетной, офисной и
чековой бумаги.
«Насколько я знаю, сейчас на внутреннем рынке переизбыток газетной бумаги. Что касается офсетной и
офисной бумаги, то ситуация сейчас
управляется. Некоторое время покупателям следует экономнее относиться
к бумаге», – сказал Юрий Лахтиков.
Цены проконтролирует ФАС
Федеральная антимонопольная
служба заявила, что проверит обоснованность роста цен на бумагу в России.
«На фоне большого количества
жалоб от граждан антимонопольная
служба запросила у крупнейших производителей бумаги необходимую для
проверки информацию», – сообщили
в ФАС. Служба пообещала незамедлительно принять меры реагирования,
если выявятся нарушения антимонопольного законодательства и факты
установления экономически необоснованных цен: «Дефицит бумаги будет
ликвидирован в течение одной-двух
недель, максимум месяца».
Сейчас предприятия активно ищут
аналоги химикатов внутри страны.
Пока перестраивается логистика и
идет поиск заменителей импорта из
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западных стран на рынках стран Азии,
стоимость бумаги будет высокой. Но
подорожание это краткосрочное.
«На перспективу бумага может
подорожать на 5–10%. На одном из российских комбинатов выпущена первая
тестовая партия бумаги из полуцеллюлозы. При ее производстве не использовались импортные химикаты. Бумага
имеет слегка кремовый оттенок, но
это никак не связано с ее печатными
свойствами. По экологичности – в ней
меньше химии. А если нет химии, то
меньше ее себестоимость», – сообщил
Юрий Лахтиков.
Бумага из российской полуцеллюлозы в ближайшее время пройдет испытания, а после будет выпущена на рынок.
«Надо понимать, что все происходящее неожиданно для всех, в том числе
и для предприятий промышленности.
Никто не планировал, не покупал и
не знал заранее. Поэтому дефицит
образовался, а сейчас принимаются
меры по его ликвидации. Я думаю,
что в случае чего бумага будет завезена из Китая», – сказал председатель
правления Российской ассоциации организаций бумажной промышленности.
Пример решения:
новая продукция
Светогорского ЦБК
Светогорский целлюлозно-бумажный комбинат (НПАО «Сильвамо

Корпорейшн Рус»), расположенный
в Выборгском районе Ленинградской
области, приступил к выпуску новой
линейки продукции из полубеленой
целлюлозы, в том числе новой офисной бумаги SvetoCopy ECO.
Столкнувшись со сложностями в
поставке импортируемых химикатов, компания не остановила производственный цикл и практически за
неделю разработала и подготовила
к запуску новую линейку продукции,
которая включает различные сорта
и виды небеленой офисной и офсетной бумаги, картона, ХТММ. На текущий момент вся продукция проходит
тестовые и лабораторные испытания,
а также отгружается клиентам для
получения обратной связи.
Заведующий кафедрой ТЦКМ
Высшей школы технологии и энергетики СПб ГУПТД, профессор Эдуард
Аким так прокомментировал новость
о создании нового бумажного листа
SvetoCopy ECO: «Будучи ближе всех
к границе с Европой, Светогорский
комбинат одним из первых в России
в полной мере ощутил трудности с
поставками импортируемых химикатов.
Поскольку проблема с замещением
больших объемов химического сырья
носит системный характер, компания
предприняла значительные усилия и
в рекордно короткий срок – всего за
неделю проработала вопрос о запуске
в производство продукции из полубеленой целлюлозы. В настоящее
время уже получена пробная партия
бумаги для печати и письма, при производстве которой не использовались
химикаты для отбелки. Новая продукция обладает рядом положительных
свойств. Например, за счет пониженной белизны бумагу SvetoCopy ECO
комфортно использовать для письма
или печати, так как человеческий глаз
меньше устает, чем от высокой контрастности стандартной черно-белой
печати. По показателю ˝Белизна˝
новая бумага соответствует ГОСТу для
писче-печатной бумаги, а за счет того,
что при производстве используется
меньше химикатов, можно говорить
об повышении экологичности и снижении уровня влияния на окружающую
среду. За счет сочетания этих факторов
SvetoCopy ECO по праву может занять
свою нишу на внутреннем рынке, а в
дальнейшем и на внешних рынках».
Продукция, выпускаемая на
Светогорском комбинате, весьма

востребована на рынке, и несмотря
на выросший уровень затрат, связанный с обеспечением производства
необходимыми химикатами, компания, сохраняя свою приверженность
интересам потребителей, а также
неукоснительному соблюдению требований законодательства, не влияет
на процесс ценообразования на офисную бумагу, наблюдаемый сейчас на
розничном рынке. Текущая ситуация с
резким повышением цен может быть
связана с дисбалансом спроса и предложения, и компания рассчитывает,
что рынок стабилизируется в ходе
донасыщения в результате выхода
новой продукции.
НПАО «Сильвамо Корпорейшн Рус»
продолжает активный поиск 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.
«Приоритеты нашей компании остаются неизменными, и мы, как и прежде, продолжаем выполнять все свои
обязательства перед сотрудниками и
клиентами, осуществлять производство и отгрузку продукции, которую
так ждут в России. Мы продолжаем
прикладывать все возможные усилия
для обеспечения безопасности наших
сотрудников, ответственного ведения
бизнеса и обеспечения стабильной
работы производств», – сказал директор НПАО «Сильвамо Корпорейшн
Рус» Тимур Габидуллин.
О поисках решений по замещению импортных компонентов сообщили также в АО «Архангельский
ЦБК». В связи с ограничениями
импорта химикатов, запчастей и
прочих необходимых материалов,
АЦБК в оперативном режиме выпустил пробную партию небеленой
лиственной и хвойной целлюлозы,
а также небеленой бумаги односторонней гладкости. В настоящее
время комбинат ищет пути замещения импортных химикатов для
отбелки. В ближайшей перспективе
комбинат будет выпускать как беленую, так и небеленую целлюлозу.
В проработке технических служб
Архангельского ЦБК находятся два
проекта по организации производства химикатов на производственной
площадке комбината: производство
хлората натрия и перекиси водорода.

Дефицит бумаги – стимул
для цифровизации?
По данным РАО «Бумпром», тревожная ситуация сложилась с чековой
бумагой, поскольку почти вся она
ввозилась из-за рубежа.
«У нас ее выпускают очень мало
предприятий – в Калининградской
области и Балашихе. Конечно, дефицит они не восполнят. Поэтому в
качестве меры Минпромторг рассматривает переход на бесчековую
оплату. Сейчас активно прорабатывается вопрос установки расчетного
оборудования без чековых лент. Это
тоже на контроле. Меры принимаются. Я думаю, что ситуация будет
разрешена», – сказал Юрий Лахтиков.
Федеральная антимонопольная
служба поясняет, что не планирует
штрафовать предпринимателей за
отсутствие бумажного чека. Санкции
не коснутся предпринимателей, если
чековая лента отсутствовала по не
зависящим от них обстоятельствам
на рынке. При этом расчет должен
быть зафиксирован на кассе.
Служба посоветовала бизнесменам минимизировать расходы на приобретение кассовой ленты. Сделать
это могут пользователи онлайн-касс,
выдавая покупателям кассовый чек в
электронной форме. Бумажные чеки
не потребуются в случае согласия
покупателя на их получение через
сервис «Мои чеки онлайн».
Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий
отметил, что практически все компании сталкиваются с перебоями в
производственных и логистических
цепочках, расчетах с зарубежными
контрагентами. «Если все начнут активно покупать бумагу, как
раньше покупали сахар, это приведет
к надуванию цен. А когда процесс
наладится, люди будут обеспечены
бумагой, которую накупили, потому
что цена опять упадет, когда будут
налажены поставки», – объяснил
эксперт.
По мнению Максима Осадчего,
положительный эффект временного
дефицита бумаги состоит в импульсе
цифровизации. «Активной цифровизации способствовала пандемия. Эта
ситуация с дефицитом бумаги может
способствовать цифровизации и
переходу на безбумажный уровень», – считает эксперт.
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E-инвестиции АЦБК в 2021 году –
около 600 миллионов

Минпромторг готовит
параллельный импорт товаров для полиграфии
ТЕКСТ PrintDaily.ru

Вопросы устойчивого развития интегрированы в стратегию
развития АО «Архангельский ЦБК» более 20 лет. Комбинат
планомерно модернизирует производство, построив к настоящему
времени комп лексную сис тему менед ж мен та « зеленой»
трансформации, развивающуюся безотносительно меняющихся
трендов международной повестки.

ТЕКСТ appm.ru

По итогам 2021 года АО «Архангельский ЦБК» сохранило многолетнюю динамику сокращения негативного воздействия на окружающую
среду. В результате модернизации
производства фиксируется четкий
эффект декаплинга, подтверждающий снижение нагрузки на окружающую среду при повышении
производительности производства.
Затраты комбината на выполнение природоохранных мероприятий, внедрение наилучших доступных технологий (НДТ), реализацию
мероприятий Программы повышения экологической эффективности
по итогам прошлого года составили
594,9 млн рублей.
Компания продолжает техническое перевооружение производства,
опытно-промышленные испытания,
направленные на внедрение экологически результативных технологических решений. Были завершены
несколько природосберегающих
проектов, в том числе организована
локальная очистка сточных вод древесно-биржевого производства.
Внедряемые комплексные решения, помимо экологизации производства, дают дополнительные
мультипликативные эффекты. При
повышении производительности
производства в 2016–2022 годах
в среднем на 11% комбинат снизил забор свежей (речной) воды
из водного объекта на 5%, удельный сброс загрязняющих веществ в
водоем на 15%, удельные выбросы
загрязняющих веществ в атмосферный воздух на 30%, удельное
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размещение (захоронение) отходов – больше чем на 10%.
В соответствии c данными учета
2021 года относительно данных
2020 года образование отходов снизилось на 2,6%, количество отходов,
подлежащих размещению (захоронению) на объектах размещения
отходов предприятия, – на 2,8%,
утилизированных и обезвреженных
отходов – на 28%.
В прошлом году основными
реализуемыми мероприятиями
программы технического перевооружения с точки зрения снижения
негативного воздействия на окружающую среду и рационального природопользования стали следующие:
перевод комбината с каменного угля
на природный газ; техническое перевооружение систем газоочистки и
систем очистки грязных конденсатов ВВУ-3 и ВВУ-4, систем очистки
газов варочного участка производства целлюлозы; охлаждение
сточных вод отбельного участка;
использование вторичного тепла
для нагрева фильтратов на промывные спрыски вакуум-фильтров

с повторным использованием фильтратов и реконструкция секций шлакозолоотвала. По итогам прошлого
года суммарный валовый выброс
загрязняющих веществ в атмосферу
по отношению к АППГ уменьшился
на 13%.
Архангельский ЦБК адаптирует
свою экологическую политику к
реализуемым социально-экономическим программам. В результате
ввода в эксплуатацию на производстве картона новой выпарной
станции (с выводом из эксплуатации
прежней выпарной станции) снижение выбросов метилмеркаптана
и сероводорода в целом по АЦБК
составило по отношению к показателям 2020 года около 27 и 54%
соответственно.
Несмотря на то что выбросы комбината соответствуют уровню НДТ,
предприятие планомерно решает
одну из главных задач – снижение
выбросов в атмосферу серосодержащих соединений, доставляющих
наибольшее беспокойство жителям
ближайших населенных пунктов
Архангельской области.
СПРАВКА

Архангельский
ЦБК, одно из ведущих
российских лесохимических предприятий,
основан в 1940 году.
Специализируется на
производстве картона
и товарной целлюлозы.
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В списке, помимо прочего, присутствуют некоторые виды оборудования
и материалов, используемых в производстве печатной и упаковочной
продукции.
В частности, разрешен параллельный импорт следующих материалов
из Группы ТН ВЭД ЕАЭС 48 (Бумага и
картон; изделия из бумажной массы,
бумаги или картона), за исключением
товаров, зарегистрированных в качестве
медицинских изделий):
• 4802 – Бумага и картон немелованные, используемые для письма,
печати или других графических
целей, и неперфорированные карты
и неперфорированные бумажные
ленты, в рулонах или прямоугольных (включая квадратные) листах
любого размера, кроме бумаги
товарной позиции 4801 или 4803;
бумага и картон ручного отлива.
• 4803 00 – Бумажные туалетные
салфетки или салфетки для лица,
полотенца и другие виды бумаги
хозяйственно-бытового или санитарно-гигиенического назначения,
целлюлозная вата и полотно из
целлюлозных волокон, крепированные или некрепированные, гофрированные или негофрированные,
тисненые или нетисненые, перфорированные или неперфорированные,
с окрашенной или неокрашенной
поверхностью, напечатанные или
ненапечатанные, в рулонах или
листах.
• 4814 90 100 0 – Обои и аналогичные
настенные покрытия, состоящие из
зернистой, тисненой, окрашенной, с
отпечатанным рисунком или иным
способом декорированной бумаги,
покрытой прозрачным защитным
слоем пластмассы.
• 4814 90 700 1 – Обои и аналогичные настенные покрытия, состоящее из бумаги, покрытой с лицевой

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации
подготовило перечень товаров (Приказ №1532 от 19 апреля 2022
года), в отношении которых будет разрешен параллельный импорт,
позволяющий ввозить в страну без разрешения правообладателя
товар, продажа которого началась в других странах мира.

•

•

•

•

стороны материалом для плетения,
соединенным или не соединенным
в параллельные пряди или тканым
или нетканым.
4817 – Конверты, карточки для
писем, почтовые открытки без
рисунков и карточки для переписки, из бумаги или картона; коробки,
сумки, футляры и компендиумы, из
бумаги или картона, содержащие
наборы бумажных канцелярских
принадлежностей.
4818 – Бумага туалетная и аналогичная бумага, целлюлозная вата или
полотно из целлюлозных волокон
хозяйственно-бытового или санитарно-гигиенического назначения,
в рулонах шириной не более 36 см
или разрезанные по размеру или
форме; носовые платки, косметические салфетки, полотенца, скатерти,
салфетки, простыни и аналогичные
изделия хозяйственно-бытового,
санитарно-гигиенического или
медицинского назначения, предметы одежды и принадлежности к
одежде, из бумажной массы, бумаги,
целлюлозной ваты или полотна из
целлюлозных волокон.
4819 – Картонки, ящики, коробки,
мешки, пакеты и другая упаковочная
тара, из бумаги, картона, целлюлозной ваты или полотна из целлюлозных волокон; коробки для картотек,
лотки для писем и аналогичные
изделия, из бумаги или картона,
используемые в учреждениях, магазинах или в аналогичных целях.
4820 – Журналы регистрационные,
бухгалтерские книги, записные
книжки, книги заказов, квитанционные книжки, блокноты для писем,
памятных записок, дневники и аналогичные изделия, тетради, блокноты с промокательной бумагой,
съемные переплеты (для отрывных листов или другие), папки,

скоросшиватели, самокопировальные деловые бланки, полистно проложенные копировальные наборы
и прочие канцелярские товары, из
бумаги или картона; альбомы для
образцов или для коллекций и
обложки для книг, из бумаги или
картона.
Также в перечне товаров присутствует оборудование HP, Canon,
Epson, Xerox, Brother и Hewlett Packard
Development Company L.P., проходящее по следующим кодам из Группы
ТН ВЭД ЕАЭС 84 – Реакторы ядерные,
котлы, оборудование и механические
устройства; их части (за исключением
товаров, зарегистрированных в качестве
медицинских изделий):
• 8443 31 800 0 – Машины, которые
выполняют две или более функции,
такие как печать, копирование или
факсимильная передача, имеющие
возможность подключения к вычислительной машине или к сети >
Прочие.
• 8443 32 100 9 – Принтеры > Для
печати на текстильных материалах
> Прочие.
• 8443 99 900 0 – Машины печатные,
используемые для печати посредством пластин, цилиндров и других
печатных форм товарной позиции
8442; прочие принтеры, копировальные аппараты и факсимильные аппараты, объединенные или
необъединенные; их части и принадлежности > Прочие > Электронные
модули > Прочие.
В перечне товаров Минпромторг
приводит код товара и/или средство
его индивидуализации. При наличии
уточнения следует руководствоваться
кодом ТН ВЭД ЕАЭС и данным уточнением, а также товарными знаками,
которые принадлежат правообладателям, зарегистрированным в недружественных странах.
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Б И О Э Н Е Р Г Е Т И К А

Малый бизнес
в эпоху больших перемен
По мнению эксперта, пеллетная отрасль
не нуждается в дотациях

«Пусть государство поможет людям
купить котлы, а уж мы как-нибудь
сами», – говорят они. При этом скептически относятся к сертификации и
считают, что ее заменяют сарафанное
радио и личный опыт покупателя.
Своим мнением о внутреннем
биотопливном рынке, важности сервиса и господдержке поделился
директор компании «УралБиоТерм»
Артем Рявкин

текст
Роман ИВАНОВ

Пока экспортеры пеллет в
Европу поставили отгрузку
на паузу, малые предприятия,
работающие на внутренний
рынок, продолжают
производить гранулы.
Первые мыслят
тысячами тонн и говорят,
что удержаться на рынке
можно только при помощи
субсидий. Вторые продают
пеллеты в 15-килограммовых
пакетах и очень редко
пользуются дотациями.
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Производство
и потребление
Компания «Уралбиотерм» выпускает топливные гранулы в г. Серов,
на севере Свердловской области.
Объем производства до 1000 т в
месяц, все, что произвели, продаем,
и еще не хватает. С экспортом дела
не имеем, на 100% работаем на
внутреннем рынке, в «домашнем»
Уральском регионе. Это Свердловская, Челябинская, Курганская области, часть Пермского края, часть
ХМАО/ЯНАО. Цены и рентабельность здесь, конечно, другие, но
зато везти далеко не надо.
Пеллетчиков на Урале много,
точно сосчитать невозможно. По
большей части мелкие производители. У некоторых более или
менее крупная лесопереработка,
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и они пытаются самостоятельно
решить проблему с отходами. Для
них пеллеты просто побочный бизнес, причем сравнительно низкорентабельный. Пилить и отправлять
доску проще и выгоднее.
Есть и те, кто производит только
пеллеты. Но оборудование недешевое, и, чтобы сэкономить, предприниматели организуют маленькие производства. Маржинальность меньше, но
и порог входа ниже. Поставил линию,
делаешь тонну в час (это не самая
низкая, но самая распространенная
производительность), получается,
дай бог, 200 т в месяц. А частный
дом площадью 200 м2 потребляет
примерно 10 т в год. За вычетом
теплого периода получается примерно 50–100 кг в сутки (это если
очень грубо оценивать, потому что
потребление зависит от котла, качества гранул и температуры в доме
и снаружи). Тем не менее клиенты
однозначно говорят, что централизованное отопление дороже.
В сравнении с экспортными объемами мы производим очень мало.
Просто находимся в таком труднодоступном регионе, что к нам чужие
пеллеты не завозят, потому что это
экономически не выгодно, и нам их
вывезти тяжело. Словно на острове
обитаем, и для своего края мы крупные производители.
Производств вроде нашего не
более пяти на весь регион, и все
сконцентрированы в одном месте,
на севере Свердловской области.
Потенциал потребления гранул
в регионе высокий. И это понятно,

потому что, например, в Кургане
нет альтернативы углю: ни газа, ни
лесопереработки с древесными
отходами, которые можно пустить
на топливо. Плюс самая дорогая в
стране электроэнергия. Встречаются
агропеллеты из шелухи гречи и тому
подобного сырья – от них много
отходов, золы, и котел приходится
чаще чистить. Но даже их разбирают.
В Свердловской области, ХМАО/
ЯНАО хватает мест без газификации.
А даже если в населенном пункте
есть газовая магистраль, то к дому
нужно протянуть трубу, завести ее в
отдельное помещение и установить
там газовое оборудование. Кто будет
строить, за какие деньги – это не
регламентируется. Сколько будет
окупаться – непонятно. Так что спрос
на гранулы есть.
Клиенты и сервис
Наши основные клиенты – это
не частные домохозяйства, а малый
и даже средний бизнес, например,
предприятия автосервиса, на которых
установлены биотопливные котлы.
Они забирают 40% наших пеллет.
На втором месте объекты ЖКХ.
Есть муниципальный клиент, у которого несколько своих котельных.
Отдаем в одни руки, дальше в каждую сам развозит. Общее потребление примерно 100 т в неделю
в пиковые нагрузки. На него тоже
приходится примерно 40% производимого объема.
Что интересно, это клиент из соседней области, больше 1000 км от нас.
Я его спрашивал, какой смысл везти
на такое расстояние. Ответил, что в
муниципальной сфере важно быть уверенным в поставщике. Поставщиков
вроде хватает, но готовых постоянно

давать стабильный объем стабильного
качества крайне мало.
Есть и индивидуальные клиенты, но стараемся с ними работать поменьше. Не потому, что
не хотим, а потому, что не всегда
можем обеспечить качественный
сервис. Частникам гранулы нужны
здесь и сейчас. Они звонят зимой
с паническими запросами: «Хочу,
чтобы пеллеты вчера привезли!»
Если мы пообещаем, но не отгрузим, они замерзнут... На мой взгляд,
снабжение частников – отдельный
бизнес, со своими особенностями,
парком техники и специалистами.
Мы стараемся предоставлять
клиентам сервис. А многие производители не «растут» только потому,
что совсем о нем не думают. Например, если на пеллетном производстве случается поломка, а от этого
никто не застрахован, то запросто
говорят покупателю: «Я сломался,
иди купи в другом месте». И их
совершенно не волнует, что это
удар по деловой репутации.
Мы на экстренный случай резервируем объемы, держим большой
запас на складе. И до сих пор не
получалось весь сезон его продержать. Все забирают, с колес отгружать не успеваем.
Что касается сертификации, мне
непонятно, в чем ее польза. Сервис
важнее сертификатов. Считаю, что
в нашей отрасли это возможность
заработать для тех, кто их продает.
Качество гранул, которые мы производим, не зависит от сертификата,
на него все равно никто не смотрит.
Если человек купит пеллеты и они
ему не понравятся, он запомнит
этикетку и не возьмет повторно.
Если его все устроило, продолжит
покупать и другим посоветует.

Планы развития
и помощь государства
У нас в разработке несколько
планов. Например, по замене угля в
котельных древесной щепой. В северных городах нашей области – Ивделе,
Сосьве, Североуральске повышенная
ставка за отопление. А еще там очень
большой объем переработки леса, то
есть отходов много. Перерабатывать
их в пеллеты затратно, проще рубить
в топливную щепу.
Щепу и производить гораздо
дешевле, и гигакалория получается бюджетнее, чем на пеллетах,
поскольку задействован минимум техпроцессов: ставим дробилку, измельчаем, потом развозим. Тут другая проблема – щепу не увезешь так далеко,
как пеллеты. Щепа естественной влажности довольно тяжелая, объемная.
Тем не менее развозить ее по котельным в радиусе 50 км рентабельно.
Есть планы по импортозамещению
запчастей. В первую очередь матриц
для грануляторов. Рано или поздно с
этим вопросом столкнутся все производители, и мелкие, и крупные. Матриц
высокого качества те же китайцы не
выпускают, так что ищем поставщиков
или тех, кто возьмется сделать.
Проектами занимаемся сами, никакой помощи не встречаем и, честно
сказать, не ждем. Считаю, что ассоциации, созданные в отрасли, вряд
ли могут помочь. Они считают, что
внутреннего рынка нет, видят его
как рудимент.
Внутренний рынок есть! Чтобы его
стимулировать, надо производить и
продавать котлы – на брикетах, на
пеллетах, на щепе. Кстати, у нас на
Урале производят очень приличные котлы. Например, в Полевском.
В Челябинске есть несколько производителей, в Красноярске, да и вообще
по стране их много.
Я считаю, что пеллетное производство – единственное направление в «нетрадиционной» энергетике,
которому не нужны дотации.
Нам не дают денег как производителям. Потребителя не дотируют
на покупку котла. Свои тысячи тонн
мы производим и продаем на внутреннем рынке самостоятельно.
И планируем увеличить мощности.
Производство пеллет – это абсолютно экономически оправданная
деятельность.
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Эффективный пресс
для гранулирования древесины
Каким он должен быть?
Повышение энергоэффективности производства всегда было
одной из важнейших задач по достижению конкурентной себестоимости продукции. В наше время оно стало основным показателем
современного подхода к сохранению природы и условий для
жизни планеты.

ТЕКСТ
Виктор АНИСИМОВ
Wood&Pellet Project

Особенно это актуально при
производстве «зеленых» возобновляемых источников энергии, в
том числе древесных топливных
гранул – пеллет.
Способ повышения энергоэффективности был обнаружен при
анализе параметров эксплуатации пеллетных прессов различной конструкции, при этом выявлена возможность повышения их
производительности.
Известно, что с увеличением
мощности привода в итоге достигается предельная нагрузка, которую
пресс может выдержать без разрушения. Именно такая ситуация
сложилась на рынке прессов примерно с 2010 года, когда произошел скачок мощности прессов для
древесины (с круглой матрицей
сходной мощности) с 315 (320) до
355 кВт. С тех пор следующий шаг –
повышение мощности до 400 кВт –
так и не сделан. В настоящее время
производятся испытания и даже
начата промышленная эксплуатация таких мощных прессов, но для
комбикорма.
Возникает вопрос: есть ли способ
повышения производительности
пресса при ограниченной сегодня
мощности привода и прочности
станка?
Идею для поиска ответа подсказало исследование энергетики
гранулирования и опыт эксплуатации разных прессов.
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Энергетика
гранулирования
В 2009 году группа ученых из
Дании и США под руководством
Нильса Нильсена и при участии компании Andritz Feed & Biofuel провели серию исследований процесса
гранулирования древесины. Целью
было изучение влияния на энергетику гранулирования различных
факторов, в том числе температуры.
Для этого процесс был разделен
на компоненты сжатия, течения и
трения, и для каждого были проведены эксперименты и рассчитана
затраченная энергия.
Часть опилок (больше 50%) в
сжатом виде распределяется по
поверхности матрицы между прессканалами. Чтобы войти в прессканалы, материал должен стать
текучим.
Сжатие опилок и проталкивание их
в пресс-каналах представляют собой
работу сил трения, а компонент течения – работу вязкого трения.

получилось и для энергии трения
при прессовании единичной порции
0,25 г сосновой древесины.
Второй эксперимент – прессование последовательно порций древесины по 0,25 г (рис. 4). Каждая
порция (слой) увеличивала длину
пеллеты на 3,5 мм.
Было показано, что при длине
пеллеты (в реальных условиях
это длина прессующего канала)
от 25 до 60 мм энергия течения
вместе с энергией трения растут
экспоненциально.
Ограниченность этого эксперимента связана с изучением процесса
только при температуре 125°С.
Дополнительные выводы
и следствия
1. Для формирования пеллеты требуемой плотности и прочности

Изучение гранулирования
древесины сосны и бука
Первый эксперимент – прессование отдельных порций древесины с
приведением результатов к 0,25 г
(рис. 2 и 3). В двух компонентах
(сжатия и течения) исследователи
выявили энергетический минимум процесса при Т = 105°С. То же
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Рис. 1. Схема процесса гранулирования

Рис. 2. Влияние температуры T
на энергию сжатия Wcomp

Рис. 3. Влияние температуры T
на энергию течения Wflow

Рис. 4. Влияние длины пеллеты
(число слоев по 3,5 мм) на энергию
течения Wflow при Т = 125°С

необходимо создать нужную
силу трения в прессующем
канале, что обеспечивается
длиной прессующего канала;
силу трения можно оценить как
положительный фактор. Энергия
трения выше при низкой температуре, поэтому требуется
меньшая длина прессующего
канала. Для стабильного качества пеллет сила трения должна
быть стабильной, однако при
увеличении длины прессующего
канала условия трения могут
изменяться нелинейно (например, сушка материала в канале
может привести к изменению
коэффициента трения, возможно
увеличение давления на стенку
канала).
2. В эксперименте не учитывалась энергия нагрева матрицы
(нагрев производился ТЭНами
для контроля температуры).
Оценочно для поддержания
рабочей температуры матрицы
требуется дополнительная энергия из расчета 0,032 кВт·ч на 1°С
на 1 т пеллет, что дает дополнительно 2,88 кВт·ч/т при Т =
105°С и 3,52 кВт·ч/т для Т = 125°С
(при температуре окружающей
среды 15°С). Кроме того, энергия
расходуется на нагрев пресса и
окружающего пространства, но
оценка не проводилась.
3. Общие энергетические затраты
в установившемся режиме прессования были определены для
хвои при Т = 125 °С из расчета 45
Дж на 0,25 г, или 50 кВт·ч/т (без
учета нагрева матрицы). С учетом
нагрева матрицы 53,5 кВт·ч/т.
4. Для расчета мощности привода пресса следует принять

стандартную нагрузку мотора
60%, что даст установленную
мощность 89 кВт/т в условиях
эксперимента (Т = 125°С).
5. Процесс протекает при высоком
давлении, 210–450 МПа, что значительно повышает текучесть
компонентов древесины. Фактор
давления не отражен в классических исследованиях плавления
и текучести компонентов древесины. Результаты этих исследований не могут использоваться
напрямую для изучения прессования, температурные показатели в них, очевидно, выше,
чем на практике.

рабочей дорожки матрицы и количества роликов, и коэффициент
равнозначной линейной скорости
прессования.
Результаты сравнительного анализа высоко- и низкотемпературного прессов:
1. При одинаковых мощности
и производительности скорость
движения роликов по матрице в
низкотемпературном прессе могла
бы быть на 33% (в 1,5 раза) ниже.
Поскольку она действительно
ниже, гранулирование смещается в
более энергоэффективную область
с пониженной температурой, а
потребная удельная мощность
гранулирования снижается. Такой
результат объясняется свойствами
сил трения.
Вся или почти вся выполненная
приводом пресса работа расходуется на преодоление сил трения,
которые по определению преобразуются в нагрев станка, инструмента, изделий и в конечном счете
окружающей среды. А величина
силы трения зависит от давления
тел друг на друга и относительной
скорости движения.
Пресс с более узким рабочим
фронтом и меньшим диаметром
матрицы должен обеспечивать
более высокую скорость процесса
при одинаковой производительности. При этом температура процесса повышается, а КПД падает.
И наоборот.
Сбалансированная конструкция
пресса обеспечивает оптимальный
энергетический баланс, с минимальной удельной мощностью
прессования и максимальным КПД,
что обеспечивает заметный рост
производительности.

Исследование выявило вполне
определенную физику гранулирования древесины, а идеальными
можно назвать условия, при которых достигаются минимальные
удельные энергозатраты (кВт/т).
Какое это имеет практическое
значение?
Энергетическая
эффективность
прессов-грануляторов
Прессы различаются конструктивно, по типу матрицы и привода,
мощности двигателя, сервисным
возможностям. Рассмотрим особенности двух прессов (табл. 1).
Рабочая температ ура прессов сильно отличается. Размеры
матрицы и количество роликов
тоже разные. Для определения
искомого влияния на энергетику
можно оценить скорость движения роликов по матрице. Рассчитаем ширину рабочего фронта,
равную произведению ширины

20

109

Б И О Э Н Е Р Г Е Т И К А
2. Повышенная температура не
только не полезна для технологического процесса, но и вредна, прямым
доказательством чего служит оснащение высокотемпературных прессов системой охлаждения роликов.
3. Оценить разницу производительности самым простым способом можно путем сравнения
рабочей температуры. Например,
снижение температуры процесса на
15°С, что составляет около 15% (от
базовой 15°С), должно привести к
пропорциональному росту производительности при одинаковой мощности с учетом процента нагрузки
мотора. Это предположение подтверждается статистикой: низкотемпературные прессы с двигателем
355 кВт обеспечивают среднюю
практическую производительность
на сосне 4,5 т/ч, что соответствует
36 тыс. т в год при 8000 рабочих
часов и удельной установленной
мощности 355 кВт/4,5 т = 79 кВт/т.
Для сравнения: декларируемая годовая производительность
высокотемпературного пресса
составляет 30–32,5 тыс. т, что предполагает среднюю практическую
производительность 4 т/ч и меньше.
Такое же значение получено и при
анализе эксперимента, а именно:
355 кВт/89 кВт/т = 3,99 т (в час).
Особенности
эксплуатации
низкотемпературных
прессов
1. Не требуется система охлаждения роликов.
2. Подача пара эффективнее
из-за бóльшей температурной разницы. По результатам эксплуатации
трех роликовых прессов с добавкой
пара, прибавка производительности достигала 20% на сосне. Рабочий процесс при этом становился
эластичнее и не требовал точной
подгонки параметров матрицы
(прессующей длины канала).
3. Использование трех роликов
вместо двух не является более
затратным вариантом, так как их
износ зависит от количества произведенной продукции на каждый
ролик. А низкие скорость и температура способствуют меньшему

110

Таблица 1. Характеристики прессов
Параметр

НизкотемпераВысокотемпературный пресс
турный пресс

Мощность, кВт

355

355

Диаметр матрицы рабочий, см

95

82,5

Окружность матрицы рабочая, см

298

259

Ширина рабочей дорожки, см

10

11,5

Рабочая площадь матрицы, см2

2985

2980

Количество роликов

3

2

Длина прессующего канала при d = 8, мм

40–50

от 55

Максимальная рабочая температура
роликов по данным производителей, °С

105

Рабочая температура роликов на хвое, °С

85–95

В широком диапазоне до
146 (ср. 125–130)

Требования к климату мин., °С

–

152

Охлаждение роликов

–

Есть3
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Разъяснения WWF России
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Примечание.
1. Рабочая температура по данным производителей.
2. Для дальнейшего сравнения энергозатрат за точку отсчета принимается
температура 15°С, в предположении, что такая температура окружающей среды
обеспечивается внешним источником.
3. При наличии системы охлаждения температура роликов не будет отражать
энергозатраты в полной мере, поскольку она искусственно понижается.

текст WWF России

В средствах массовой информации появился ряд публикаций с
обращением Российского экологического общества в Министерство
юстиции РФ с просьбой проверить Greenpeace и Всемирный фонд
дикой природы на предмет их соответствия статусу иностранного
агента. Мы не видим угроз в этом обращении, а расцениваем его
как попытки некоторых людей использовать непростые времена
в личных интересах.

НизкотемпераВысокотемпературный пресс
турный пресс
Рабочий фронт (ширина рабочей дорожки
х количество роликов), см

11,5 х 2 = 23

10 х 3 = 30

Коэффициент ширины рабочего фронта,
приведенный к прессу №2

1,30

Коэффициент рабочей окружности
матрицы, приведенный к прессу №2

1,15

Коэффициент равнозначной линейной
скорости прессования, приведенный к
прессу №2

0,67

1,00
1.00
1,00

Таблица 2. Производительность прессов
Низкотемпера- Высокотемпературтурный пресс
ный пресс
Средняя практическая производительность, т/ч
Годовая производительность при 8000 рабочих
часов, тыс. т/год

4,5
36

3,75–4,06
30–32,5

Рис. 6. Низкотемпературный пресс
износу металла и расходу смазки
для роликов.
4. У трехроликовых прессов
минимизировано смещение роликов во всех направлениях вследствие рабочих нагрузок. У двух-
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роликовых прессов – только в плоскости, проходящей через оси роликов, в перпендикулярной плоскости
возможны смещения от сгибающих/
вращающих моментов. Это может
вызвать вибрацию.

Мы решили открыто заявить
свою позицию по актуальным
вопросам и еще раз рассказать о
Всемирном фонде дикой природы,
о том, чем он занимается, и кто
работает в нашей команде.
Российская национальная
природоохранная
организация
Фонд работает в России уже
почти 28 лет и объединяет более
1,5 миллионов сторонников по
всей стране. За это время самостоятельно, совместно с особо
охраняемыми природными территориями (ООПТ), государственными
природоохранными структурами,
общественными организациями,
при поддержке бизнес-партнеров
и сторонников фонд осуществил
более 1,5 тыс. полевых проектов
по сохранению природных богатств
нашей страны; при его поддержке
создано и расширено более 145
федеральных и региональных ООПТ
общей площадью 72 млн га, в природу возвращены зубры, стабилизирована численность популяции
амурского тигра, первые леопарды
выпущены в дикую природу Российского Кавказа, создана сеть
«медвежьих патрулей», задача
которых – обеспечение абсолютной

безопасности человека и белого
медведя, и еще очень много важных вещей для сохранения дикой
природы России.
Всемирный фонд дикой природы
заключил соглашения о сотрудничестве с Минприроды России,
Федеральным агентством по рыболовству, фондом «Росконгресс», с
организациями коренных и малочисленных народов Севера, с руководством 12 регионов Российской
Федерации.
Высший орган управления фондом – совет состоит из граждан
Российской Федерации. Все сотрудники фонда – граждане России,
преданные делу охраны природы.
Среди них 16 кандидатов наук, 14
почетных работников охраны природы, шесть заслуженных экологов
Российской Федерации, два кавалера Ордена Почета Российской
Федерации, один лауреат Нобелевской премии мира 2007 года
в составе международной группы
климатологов.
Мы держим руку на пульсе,
следим за ситуацией и заверяем,
что фонд работает в России и
твердо намерен работать здесь
дальше. Природу не поставишь на
паузу. Наша миссия – сохранение
дикой природы, и мы делаем и
будем делать все возможное для

выполнения всех наших обязательств по защите редких видов
животных.
Законопроект
о застройке ООПТ
Многие спрашивают, будет ли
фонд реагировать на законопроект,
разрешающий застройку заповедных территорий.
Эксперты фонда детально ознакомились с этим документом и
считают, что в таком виде принимать его опасно. Мы подготовили
рекомендации по доработке проекта
закона и уже направили их в Государственную думу. Крайне важно, чтобы
в текущей редакции документа появились положения, которые будут
гарантировать целостность ценных
природных ландшафтов в границах ООПТ. Это необходимо, чтобы
сохранить местообитания и пути
миграций животных, в том числе
редких и находящихся под угрозой
исчезновения, а также способность
ООПТ поддерживать качество жизни
человека.
Мы продолжаем нашу работу
несмотря ни на что. И высоко ценим
вашу поддержку, она нам просто
необходима! Только вместе мы сможем преодолеть любые невзгоды.
И сделаем это.
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Как восстанавливают самшит
на Кавказе
ТЕКСТ WWF России
фото Михаил Клименко
WWF

Самшит – древнее вечнозеленое растение, настоящее достояние естественной истории планеты.
Самшит колхидский растет только
на Кавказе.
Что угрожает самшиту?

Когда в Абхазии говорят
об очень давних событиях,
часто используют поговорку:
«Даже самшит не помнит».
Самшит пережил ледниковый
период и сохранился
до наших времен таким,
каким был двадцать
миллионов лет назад.

Информационный
партнер

Занесенный в Красную книгу
Российской Федерации, этот вид
раньше вырубали из-за исключительно твердой древесины, такой
же крепкой, как слоновая кость.
А в 2016 году он почти полностью
исчез из-за нашествия бабочкивредителя – самшитовой огневки.
Ее завезли в Россию вместе с посадочным материалом декоративного
самшита, предназначенного для
озеленения городов при подготовке
к Олимпийским играм в Сочи.
По подсчетам экспертов, на
сегодня уничтожено 99% природных самшитников, в том числе на
территории объекта «Западный Кавказ», внесенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Погиб весь
самшит, произраставший в тисосамшитовой роще – уникальном
памятнике природы на восточном
склоне горы Ахун в Сочи.
Всемирный фонд дикой природы
приступил к восстановлению самшита колхидского на Кавказе, как
только стало известно о заражении самшитовой огневкой. Проект
реализовывался в несколько этапов, и в октябре 2021 года первые
саженцы самшита из специально
созданного питомника были высажены в дикой природе с закладкой
маточной плантации.
Что уже сделано
В 2015–2017 годах была составлена карта современных место
обитаний самшита колхидского в
Краснодарском крае и Республике
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Адыгея. Эти данные были необходимы для сбора семян и уцелевших
растений, а также помогли подобрать участки для восстановления
самшитовых лесов.
На территории Апшеронского
лесхоз-техникума в Краснодарском крае идет поэтапное создание маточной плантации самшита
колхидского. Для этого была специально оборудована теплица,
надежно защищающая молодые
растения от объедания гусеницей
самшитовой огневки. Теплица рассчитана на 25 тыс. черенков, в ней
создан необходимый микроклимат
для выращивания растений. В рамках акции WWF «Час Земли – 2018»
собрано 2,5 млн руб. на строительство теплицы. Средства собраны
благодаря поддержке сторонников
и корпоративных партнеров WWF
России: Kastamonu, Uservice, ПАО
«ИК Русс-Инвест», Архангельский
ЦБК, Estee Lauder (бренд Origins),
Coca-Cola, Mars, «Ашан», «Энергодиагностика», АО «САН ИнБев»,
«Ферреро Руссия».
Заготовленные черенки и семена
самшита колхидского высадили
в теплице для последующего
размножения.
СПРАВКА
Проект WWF России «Самшит на Кавказе нуждается в
спасении»
Цель проекта: сохранение и
восстановление самшита колхидского на российском Кавказе.
Партнеры проекта: Центр
защиты леса Республики Адыгея, Управление лесами Республики Адыгея, Апшеронский
лесохозяйственный техникум.
Сроки реализации: осень
2020 – осень 2022 года.

В июле 2020 года при поддержке
партнеров и сторонников WWF России в Апшеронске было открыто
школьное отделение питомника, что
стало логическим продолжением
развития самшитовой теплицы.
Школьное отделение – это
участок под открытым небом с
системой автополива и частичного
затенения. Здесь растения адаптируются к внешним условиям,
климату – укрепляется корневая
система, растут вширь побеги.
При посадке между саженцами
специально оставляют большое
расстояние.
Из теплицы в школьное отделение питомника пересажено около
5 тыс. саженцев самшита колхидского. Уходом за краснокнижными
растениями, как и прежде, занимались сотрудники и студенты
Апшеронского лесохозяйственного
техникума. Партнеры Программы
по сохранению самшита колхидского оказали помощь учебному
заведению, передав для работы
профессиональную аккумуляторную
садовую технику.
«Пустые» места в питомнике сразу
занимают новые черенки, которым
предстоит догонять предшественников, потому что Программа

сохранения самшита колхидского
работает циклично.
1,5 тыс. саженцев навсегда
остались в Апшеронском лесхозтехникуме в качестве маточного
материала. Деревья на этом участке
представляют большую ценность
для восстановления самшита на
Кавказе. От них сотрудники смогут
взять черенки, чтобы вырастить
в теплице посадочный материал
для последующей высадки в дикой
природе.
Кроме того, эти растения отличаются от собратьев тем, что они выращены из семян. То есть основу маточной плантации составят не клоны
(черенки с одного или нескольких
деревьев), а растения посевного
происхождения с максимально разнообразным набором генов.
Еще 3,5 тыс. саженцев получили
путевку в жизнь в лесах Адыгеи.
При взаимодействии с Центром
защиты леса и Управлением лесами
Республики Адыгея был подобран
участок леса площадью 150 га в
долине реки Цица, где раньше произрастал самшит. На этой территории уже высажена первая партия саженцев, там же планируется
высаживать молодые растения и
в дальнейшем. Чтобы приживаемость саженцев была максимальной, необходимо обезопасить растения от повторного повреждения
вредителем и заболеваний, обеспечить им уход, полив и постоянное наблюдение. Участок арендует
партнер WWF России, поэтому его
будут постоянно контролировать
и мониторировать эксперты, а при
необходимости и в случае появления огневки проведут специальные
защитные мероприятия.

Высадку саженцев самшита колхидского в природной среде можно
назвать финальным этапом процесса, начавшегося со сбора семян.
Однако, с учетом масштабов трагедии и утраченной площади распространения самшита, это всего лишь
первый серьезный шаг к его сохранению в дикой природе. Поэтому
необходимо увеличивать площадь
посадок и помогать молодым растениям быстрее восстанавливаться
на исконных местах произрастания.
Что нужно сделать
прямо сейчас
Нельзя допустить, чтобы планы
восстановления популяции самшита
на Кавказе нарушило нашествие
бабочки-огневки. Необходимы
наблюдение и уход за растениями
и профилактика распространения
вредителя. Также необходимо продолжать высаживать окрепнувшие
в питомнике саженцы в дикую природу, постепенно расширяя площадь посадок.
Это первый эксперимент по восстановлению самшитовых лесов.
В случае успеха опыт будет распространен на других исконных
местах произрастания самшита
колхидского. И тогда возобновятся
самшитовые рощи.
С этим реликтовым растением
связано много других растений,
насекомых, птиц и животных. Сохраняя самшит колхидский, человек
сохраняет экосистему Кавказа.
Восстановить самшит сегодня
значит дать возможность потомкам
прикоснуться к далекому прошлому
планеты, за миллионы лет до появления человека.
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Задачи решаем
по секундомеру
Биотопливный конгресс
в Санкт-Петербурге
ТЕКСТ Сергей УРУСОВ

15–16 марта 2022 года
в Санкт-Петербурге прошел
традиционный для весны
биотопливный конгресс.
Понятно, что с учетом момента
многие подготовленные
спикерами доклады частично
или полностью утратили
актуальность, а реальность
развеяла долгосрочные
прогнозы в пыль. И тем
не менее форум собрал
много заинтересованных
специалистов и в формате
дискуссионной площадки
оказался весьма полезен.

Основное внимание участников привлекли наиболее актуальные проблемы экспорта пеллет в
Европу, о других видах биотоплива
вспоминали разве что в связи с глобальными событиями. Аудитория
фактические разделилась на три
лагеря. И если пессимисты с ужасом ждут завтрашнего дня, когда
вслед за системой сертификации
обвалится логистика, а узенький
ручеек российских пеллет, текущих
в Европу, прервется, то оптимисты рассчитывают, что на внешнем
рынке, с одной стороны, придет в
себя и возобновит закупки Евросоюз, с другой – в промышленных
масштабах российскую продукцию
начнут потреблять Азия и (почему
бы и нет?) Латинская Америка. А на
внутреннем рынке государство подкинет денег и поставщикам пеллет,
и рядовым потребителям.
Третья «фракция», которую
условно можно отнесли к реалистам, иронично замечает: нужно

общаться с клиентами, вникать в
технологии и рассчитывать на свои
силы, а не на дотации.
Кризисное управление
Заведующий кафедрой технологии целлюлозы и композиционных
материалов СПбГУПТД, профессор
Эдуард Аким напомнил, что в
кризисных условиях появляются
«задачи, которые нужно решать не
по календарю, а по секундомеру»,
а правильность принимаемых бизнес-решений в таком случае зависит от правильно расставленных
приоритетов.
В лесопромышленном комплексе много цепочек завязаны
на целлюлозно-бумажные комбинаты, обеспечивающие и заготовку
деловой древесины, и сырье для
биотопливного сектора – маленькой и зависимой части лесной
отрасли. Поэтому основная задача,
по мнению спикера, сохранение
работоспособности комбинатов,
а следовательно, рабочих мест.
В качестве примера быстрой адаптации к кризисной ситуации Эдуард

Эдуард Аким
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Аким рассказал, как Светогорский
ЦБК остался без сернистого ангидрида. С 1 марта финская компания
Kemira прекратила поставки. Возникла угроза остановки всей производственной цепочки, вплоть до
бумагоделательной машины. «А она
делает, внимание, 40 тонн бумаги
в час, тысячу тонн в сутки, – сказал
профессор. – Эту бумагу мы знаем,
например, под маркой SvetoCopy».
Комбинат оказался перед дилеммой: тормозить производство или
обходиться без импортных химикатов. Причем это градообразующее
предприятие, на котором работают
примерно 1700 человек, то есть
около 10% жителей Светогорска.
Предприятие сделало выбор и за
неделю (для крупной отраслевой
структуры это очень быстро) подготовило к пуску новую линейку
продукции из полубеленой целлюлозы. Офисная бумага SvetoCopy
ECO нежно-кремового оттенка и
не так сильно утомляет глаза при
чтении, поскольку контраст текста
и фона меньше. Тем самым комбинат убил двух зайцев – поддержал
работников и освоил выпуск нового
конкурентного продукта.
Председатель правления РАО
«Бумпром» Юрий Лахтиков напомнил, что чем крупнее предприятие,
тем выше уровень его бюрократизации. И не каждое решение, которое
быстро приняли, можно быстро
реализовать.
Г-н Лахтиков удрученно заметил, что некоторые контрольнонадзорные органы нацелены не
на устранение замечаний и преду
преждение экологических нарушений, а только на взимание штрафов,
пополнение бюджета и получение
зарплаты из этого бюджета, а это
тормозит развитие в том числе и
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биотопливной отрасли. Выход глава
РАО «Бумпром» видит в объединении и сотрудничестве в рамках
отраслевых ассоциаций и межотраслевых союзов, с тем чтобы доносить позицию до самого высокого
уровня принятия решений.
Учредитель ООО «Сибирский
биоуголь» Павел Трушевский в
энергичной манере призвал представителей отрасли действовать
быстро и объединять усилия. По
его словам, «лесной сектор "просел", потому что, за исключением
плитников, никто из производителей никогда своего конечного
потребителя в лицо не видел, не
знает, и работать с ним не умеет.
Продают, рекламируют и управляют логистикой торговые компании за агентское вознаграждение.
Цепочка поставок, в которую конечный потребитель заносит деньги,
начинается не в лесу, а в магазине».
Поэтому производителям биотоплива прежде всего нужно думать
о рынках сбыта.
Впереди сложные времена,
считает Павел и прогнозирует,
что экспортеров будет штормить,
поскольку логистика в Европу
требует субсидий, Китай производит дешевые пеллеты из чего ни
попадя, а Южная Корея вообще
грозится закрыть рынок. На внутреннем рынке производители
пеллет не смогут конкурировать
с поставщиками каменного угля,
которым тоже перекрыли экспорт,
и они будут больше продавать внутри страны. Биоэнергетика уйдет
на второй план и со сбытом возникнут большие проблемы. Просто переждать не получится. По
мнению спикера, нужно создавать
партнерства, причем межотраслевые, и самим выстраивать цепочки

поставок. Самостоятельно выпускать оборудование – от НИОКР и
реверсного инжиниринга до производства. И искать альтернативные
проекты и продукты.
Что делать с экспортом
Все в отрасли хотят понимать,
что происходит «на местности», но
аналитики оказались в положении
синоптиков, предсказывающих ситуацию на день вперед.
Старший менеджер StepChange
Consulting Алексей Бесчастнов
сделал краткий ретроспективный
обзор: пеллетный рынок растет в
год по 15%, на 2,4 млн т. Россия
в 2021 году произвела приблизительно 2,8 млн т пеллет и экспортировала как раз 2,4 млн т.
Для сравнения: мировое производство составляет 43–45 млн т в
год. Однако мировой пеллетный
бизнес высокорисковый, поскольку
завязан на дотации еще больше,
чем ветряная энергетика. Например,
холдинг Drax Group, крупнейший в
Великобритании производитель и
потребитель топливных гранул, в
2020 году выпустил 5 млн т, сжег
8 млн т, а субсидий получил на
800 млн фунтов. Cледовательно,
субсидии составили 100 фунтов
($130) на одну тонну пеллет. В связи
с этой «засубсидированностью» еще
в начале 2010-х появился прогноз
о высокой вероятности больших
потрясений в сегменте индустриальных пеллет в 2023–2027 годах. Этот
бизнес может закончиться в любой
момент, если перестанут доплачивать за использование «зеленого»
топлива.
Старший аналитик международного независимого ценового
агентства Argus Егор Двинянин

Павел Трушевский
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подтвердил, что в Европе, куда уходит 90% отечественного экспорта
пеллет, их считают углеродно-нейтральными, относят к «зеленому
сектору» и подпирают дотациями.
Аналитики прогнозируют рост
потребления пеллет, поскольку
грядет замена российского газа.
Однако европейские покупатели,
например Дания и Бельгия, отказываются от контрактов по политическим мотивам. Официально
закупки приостановлены, но остаются неофициальные возможности,
в том числе поставка не под флагом
РФ. По информации экспортеров,
российские пеллеты в Европе ждут
и даже готовы закрыть глаза на
отсутствие сертификатов.
Хотя цены на пеллеты высокие,
российские экспортеры не могут
напрямую пересчитывать цену в
выручку. Во-первых, существенную часть прибыли съедает фрахт,
во-вторых, к отечественным пеллетам, несмотря на сертификаты,
относятся с подозрением – в сентябре 2021 года они были на €12
дешевле продукции из США. В феврале разница составила уже €29. В
начале марта к этой цифре можно
было смело прибавлять еще €40. А
без сертификата ENрlus, действие
которого приостановили, дисконт
на отечественные гранулы будет
еще больше.
Директор Союза участников
пеллетного рынка Андрей Тихомиров настроен оптимистичнее.
Бизнес в Европе готов покупать
пеллеты, проблема с их завозом.
В краткосрочной перспективе возможно снижение цен на экспортные закупки, поскольку закупщики будут брать на себя риски
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и требовать дополнительных скидок. В среднесрочной перспективе
логистическая проблема решится.
Через два-три месяца аналитики
союза прогнозируют начало контейнерных перевозок. Ежегодный
мировой дефицит пеллет – 7% объема – никуда не денется, 3,5 млн т
российско-белорусско-украинских
гранул заменить нечем. И цены,
которые в ближайшее время просядут из-за переизбытка гранул, в
дальней перспективе вернутся к
высокому уровню.
Еще обнадеживает, что пеллеты,
в отличие от щепы, не попали в
запретный экспортный список. А
в качестве альтернативы можно
смотреть в сторону Южной Кореи
и Японии. С последней страной,
правда, все не просто.
Представитель японского торгового дома Mitsui&Co Татьяна
Хлебович пояснила, что в Японии
наблюдается дефицит пеллет,
поскольку у многих вьетнамских
компаний – поставщиков гранул
отозвали FSC-сертификат. Санкции и
запреты Японии на руку, поскольку
освободился порт во Владивостоке,
где раньше была очень большая
проблема с перевалкой. Остается
проблема с сертификатами, но, возможно, ее тоже удастся решить.
Хотя пока альтернативы PEFC, FSC
и SBP нет.
Соучредитель Союза участников пеллетного рынка Александр
Махонько к развороту на Восток
относится скептически. Логистика
в сторону Китая подорожала в
несколько раз. Поскольку цена
на пеллеты в Японии и Корее не
выросла, компании, ориентированные на Запад, не имеют шансов
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продать что-то на Восток. Китайский
пеллетный рынок существует, но он
закрыт для российских поставщиков. Вместе с тем, если выстроить
логистику, организовать достаточный объем предложения и большие
скидки, дело может сдвинуться.
Вернемся в Европу
В 2021 году, по данным директора Peltrade Александра Афанасьева, европейский рынок потреблял около 30 млн т пеллет, а
производил 22 млн т. Недостаток
покрывали США и страны Восточной Европы, в том числе Россия.
Основные потребители в Европе:
Великобритания – 9 млн т (преимущественно индустриальные пеллеты для Drax), Италия – 3,5 млн т
(мешки по 15 кг для индивидуальных хозяйств – 95%), Германия –
2,3 млн т и Дания – 2,2 млн тонн.
Представитель EKO Holz und
Pellethandel GbR Сергей Передерий уточнил, что Германия за 2021
год произвела 3,350 тыс. т пеллет,
больше, чем любая страна Европы.
Стоит отметить, что у всех производителей мощности растут медленнее потребления. Цена пеллет
постоянно растет: в течение 2021
года она составляла в среднем
€150 за тонну, в ноябре прыгнула
до €300, а в марте 2022 года была
уже €400. Доставка навалом 6 т за
год выросла в цене с €220 до 350.
Несмотря на это, калории из пеллет
стали дешевле, чем калории из газа
и нефтепродуктов. Если добавить к
этому недостаток опилок, которые
нужны не только в пеллетном производстве, но и в других отраслях
промышленности, то получатся
основания для дефицита пеллет по
всему европейскому рынку. Чтобы
его закрыть, будут импортировать
российские гранулы. Будут строить
обходные логистические цепочки
через Финляндию или Прибалтику.
Также лазейкой на европейский
рынок может послужить Молдавия.
Через морской порт в Джурджулештах есть сообщение со всеми
прибрежными странами Черноморского региона. Гипотетический
пеллетный хаб сможет принимать
около 1,4 млн т пеллет из России и

перефасовывать в сертифицированную упаковку. А дальше молдавские
гранулы будут распространяться
по Европе.
Экспансия «внутрь»
Потребление пеллет на российском рынке, по разным оценкам,
составляет от 5 до 25% произведенных в стране гранул. Другими
словами, предложение превышает
спрос в 4–20 раз. Что нужно сделать,
чтобы поднять потребление пеллет на внутреннем рынке? Мнения
участников конгресса разошлись.
По оценке аналитика агентства
WhatWood Марии Фроловой, в 2021
году российское производство пеллет достигло 3,2 млн т. Производственные мощности составляют
примерно 6 млн т, то есть загрузка
производств только 50–55%. В 2022
году прогнозируемый рост не реализуется, наоборот, некоторые производства остановятся.
Наиболее уверенно себя чувствуют производители, ориентированные на внутренний рынок.
У них есть контракты. Основные
потребители: частные домохозяйства, маломощные промышленные
котельные, муниципальные объекты в лесных регионах. По данным
WhatWood, внутреннее потребление пеллет в 2021 году составило
800 тыс. т. На наполнитель для
животных уходит 55% этого объема.
По оценке директора Русского
пеллетного союза Екатерины
Михайловой, внутреннее потребление несколько меньше, 500–
600 тыс. т. Андрей Тихомиров, который ориентируется на 170 тыс. т,
поясняет, что статистику собрать
невозможно. Документально сопровождается малая часть продаж,

официальный учет крайне затруднен, к тому же значительная часть
мелких производителей не заявляют о своей деятельности.
Екатерина Михайлова объяснила, что тормозит использование
пеллет. «Причины низкого потребления на внутреннем рынке объективны: вся энергосистема исторически нацелена на централизацию,
доступность и дешевизну традиционных видов топлива (мазута,
дизеля, угля), отсутствие программ
эффективности и ресурсосбережения на промышленных объектах, отсутствие законодательства,
поощряющего использование
возобновляемых энергоресурсов
и отсутствие мер поддержки как
частных домохозяйств, так и производителей оборудования и самих
пеллет», – сказала глава Русского
пеллетного союза.
Для стимуляции внутреннего
потребления ассоциации предлагают внедрять систему сертификации и господдержку, без которой
ничего работать не будет. Государство должно предоставить частникам субсидии на котлы и топливо,
ЛПК – субсидии на отходы, обязать
муниципальные объекты частично
перейти на пеллеты и обеспечить
транспортные льготы.
Производители, работающие
на внутреннем рынке, смотрят на
ситуацию не так, как союзы. Директор компании «Инфодрев» Евгений
Лазарев предлагает не ждать, пока
отрасль спонтанно самоорганизуется и обеспечит всех участников
субсидиями. По его мнению, поддерживать деньгами нужно производителей котлов, поскольку
сначала необходимо создать инфраструктуру. Денежная помощь производителям не поможет увеличить

потребление. Даже если завалить
рынок пеллетами, их негде будет
сжигать.
В качестве примера г-н Лазарев
привел Италию, которая потребляет
3,5 млн т пеллет в год в 15-килограммовых мешках. «Это явно не
электростанции, это частный сектор. Итальянцы топят пеллетами
не потому, что их всех засубсидировали, не потому, что на полуострове
совсем нет газа, а потому, что у них
есть возможность стабильно получать пеллеты в течение десятилетий. Можно планировать закупку на
год вперед, пусть и с оглядкой на
рост цен», – пояснил спикер.
Внутренний рынок должен развиваться за счет производителей
и частных домохозяйств. Для частного потребителя развитие внутреннего рынка – это не субсидия на
котел, а информация о доступности
такого вида топлива, как пеллеты.
Реклама кошачьего наполнителя
есть, а рекламы топливных брикетов – нет. Поэтому кошки потребляют 55% гранул, и только они и
поддерживают внутренний рынок.
Также спикер высказал сомнения в необходимости поддержки
европейских сертификатов. С каждой тонны, поставленной в Европу,
берут несколько центов, чтобы в
случае, если из-за бракованных
пеллет выйдет из строя котел,
возместить расходы потребителя.
Но на практике брак может быть в
любых упаковках – без сертификатов и с сертификатами. Бизнес по
сертификации не имеет отношения к сертификации. Ответственное
потребление формируется тогда,
когда покупатель заявляет, что в
следующий раз не купит продукцию производителя, обозначенного
на упаковке, потому что гранула
застряла в котле.
Сертификаты

Мария Фролова

Евгений Лазарев

Сертификаты регламентируют
производство и поставки пеллет
на экспорт. Без них продажа на
европейских рынках либо невозможна, либо невыгодна, поскольку
несертифицированные гранулы
покупатели приобретают только с
большой скидкой.
Консультант компании Biomass
Consult Владимир Мамматов
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считает, что сертификация – это
вопрос качества и стабильности
производства, и ожидает, что спрос
на нее производителей, ориентированных на внутренний рынок,
будет расти. Также он прогнозирует,
что приостановленные на данный
момент сертификаты восстановят
действие после возобновления
политического диалога с Европой,
причем DIрlus и ENрlus вернутся
быстро, а, например, SBP, скорее
всего, возьмет паузу на восстановление работоспособности.
Андрей Тихомиров тоже согласен, что отечественная сертификация нужна. Другой вопрос, что под
сертификацией нужно понимать не
бумагу со знаком ENрlus, с которой продукт становится дороже, а
культуру производства, определенные технологические процессы, за
счет которых продукт становится
стабильнее.
Российскому сертификату понадобится несколько лет, прежде
чем его станут воспринимать так
же серьезно, как европейские документы. Так что начинать нужно уже
сейчас. Стоит взять за основу лучшее
из европейских сертификатов.
Директор ООО «Лесэксперт»
Анатолий Курицын заметил:
«Какие имеем стандарты, такие
имеем процессы. Какие имеем процессы, такую имеем продукцию».
И отметил непростую ситуацию с
разработкой новых стандартов в
лесопромышленной отрасли на примере использования атро-метода
измерения объема лесоматериалов
по сухой массе партии.
Стандарты на крупные лесоматериалы не пересматривались в
среднем 30 лет, хотя в советское
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время их пересматривали раз в
пять лет. Коллегиально был создан
проект правил учета древесины.
«Первый вариант занимал полторы
страницы, и его нельзя было нарушить, потому что не было ни одного
требования», – уточнил спикер.
Третий вариант правил введен в
действие 1 марта постановлением
№2128, и теперь нужно подготовить
6–8 стандартов, которые бы содержали процедуры, обеспечивающие
соблюдение этих правил. Один из
них связан с атро-методом измерения объема лесоматериалов по
сухой массе партии, суть, весовым
методом с определением влажности сырья и сухой массы.
Метод применяют на «Кроношпане», «Кроностаре» и прочих предприятиях, построенных иностранными холдингами. Все машины с
балансами проходят взвешивание
брутто и взвешивание тары. Электро- или бензопилой с 10 образцов
набирают 300 г опилок, под контролем влагомером помещают в
сушильные шкафы, и за 12 часов
получают стабильную влажность и
атро-коэффициент. Например, привезли 20 т, атро-коэффициент 0,5,
получилось 10 т. За 10 т и платят.
Точность метода 3–15% в зависимости от сырья и объема партии.
Импортозамещение
Отдельным блоком выступили
производители, которые опираются в первую очередь на НИОКР.
Они говорили о том, что пеллеты –
не единственный биотопливный
продукт.
Павел Трушевский рассказал
о технологии непрерывного конвейерного пиролиза прессованного
угля. Пиролизный конвейер дает
возможность менять содержание
углерода в продукте, то есть выпускать много видов угля: для барбекю, для фильтров и для кальянов.
Последний вид ничем не уступает
углю из кокосовой стружки, то есть
из мягкой древесины делают то,
что обычно получают из твердой.
Производительность строящейся
установки 120 т в месяц, или 1440 т
в год. Объем потребления опилок
примерно 15 тыс. т в год. Стоимость
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оборудования на сегодня около
180 млн руб. Срок окупаемости –
меньше трех лет.
С точки зрения экономики древесный уголь привлекательнее
пеллет. Российский рынок надолго
закрыт для импортного угля премиум-марок, сегмент угля для барбекю в РФ освобождается. «Может
быть, этого рынка не видно, но он
есть, цена B2B на нем примерно 65
тыс. руб. за тонну. Наверняка в других сегментах того продукта, который можно получать из отходов
лесопиления, тоже можно что-то
аналогичное поискать», – заверил
спикер.
Павел Трушевский продолжал
убеждать, что производитель
должен опираться на свои силы.
По его мнению, «бизнес, который
субсидируется, не является бизнесом, а пеллеты субсидируются не
только со стороны производства,
но и со стороны потребления. Это
очень хрупкая отрасль, которую
нужно диверсифицировать». Одним
из способов диверсификации, по
мнению спикера, является НИОКР.
«Сибирский биоуголь», в частности,
в течение пяти лет проводил исследования собственными силами.
Когда технология отработана, ее
можно транслировать.
Представитель «Лесной технологической компании» Александр
Пекарец рассказал, как они поставили на поток технологию производства древесно-угольных брикетов. Теперь пять заводов в России и
один в Евросоюзе. Там завод работает в сложных условиях – сырье
подорожало, и опилки идут по €11
за насыпной кубометр. Дорого, но
на брикеты очень большой спрос,

Александр Пекарец

очередь на два месяца вперед.
В ход идут наименее востребованные опилки – из осины, ольхи
и березы. Их просеивают, сушат,
прессуют и получают цилиндрические брикеты диаметром 70 мм.
В печи проводят их карбонизацию.
Завод настолько автоматизирован,
что производство начинается через
15 минут после нажатия кнопки.
В смену задействовано семь человек, электропотребление 350 кВт,
стоимость запчастей и расходников (амортизация оборудования)
добавляют к стоимости продукции
примерно 150 руб. за тонну.
Производительность печи в
месяц приблизительно 250 т древесно-угольных брикетов. Летом
выше спрос на угольные брикеты
для барбекю, зимой – на топливные. В Европе прибыль на брикетах 10–15%, на угле – 40–50%. В
России рентабельность 500–700%.
Срок окупаемости линии 1,5–2 года.
На перспективу, после насыщения
рынка барбекю, уголь с большим
удовольствием будут покупать
металлурги. На данный момент
они предлагают неконкурентоспособную цену, но готовы выкупать
для своих нужд миллионы тонн.
«Переугливать» готовый брикет
тоже можно, но, с большой долей
вероятности, после этого он будет
трескаться или рассыпаться. То есть
технологию не удастся использовать как дополнение к действующему производству.
Уверен, что из отходов лесопиления можно производить не только
пеллеты, и представитель инновационного центра инжиниринга
переработки биомассы дерева, низкокачественной древесины и древесных отходов СПбГЛТУ им. С. М.
Кирова Владимир Крылов: «На куб
заготовленной древесины приходится куб отходов. Почему не перерабатываем отходы? Нет технологий», – сказал спикер и предложил
три варианта. Первый – мобильная
установка непрерывного пиролиза
производительностью 200–1200 т в
месяц (для справки: в мире производится 54 млн т угля, и каждый
год добавляется еще 1 млн т. Россия завозит 75% потребляемого
древесного угля, который используется в 16 отраслях). Установка
мобильная, то есть перерабатывать

Владимир Крылов

Александр Тамби

отходы можно прямо на лесосеке.
Цена установки стартует от 64 млн
рублей.
Второй вариант – установка для
переработки древесной зелени.
Хвоя одного дерева может принести
в два раза больше денег, чем древесина этого дерева. Если упрощенно,
зелень пропускают через большую
мясорубку, в результате получают
витаминную жидкость и хвойнокаротиновую пасту. Потребители
этих продуктов – сельское хозяйство, медицина, пищевая промышленность. Необходимые вложения
примерно 1–2 млн руб., но можно
масштабировать их до завода стоимостью 40–50 млн рублей.
Третий вариант – компактный
целлюлозно-бумажный завод. Если
Россия в год производит 9 млн т
целлюлозы, то Китай – 114 млн т.
Пикантная подробность: Китай, у
которого в 10 раз меньше леса, чем
у России, заработал на дереве в 1,5
раза больше, чем Россия на газе и
нефти. Строительство нового ЦБК
весьма затратное, поскольку западное оборудование рассчитано на
производительность от 1 млн т в
год, поэтому очень дорогое. Суммарные затраты составляют около
$9 млрд, а срок окупаемости от 15
до 24 лет. Гораздо проще и дешевле
построить вместо одного большого
завода 30 маленьких со сроком окупаемости 1,5–2 года. Причем самая
лучшая целлюлоза получается из
осины, которая в России в избытке.
К тому же в 2024 году нам
нужно отказаться от полиэтиленовых пакетов, но бумажных
в таком количестве нет, только
зарубежные. В пересчете на кубометр древесины бумажные пакеты
принесут в пять раз больше, чем
пиломатериалы.

Запчасти и господдержка
Р у ко в од и тель а ссоц иа ц ии
«Лестех» Александр Тамби обратил
внимание собравшихся на «реальное и видимое производство»
пиломатериалов: официально за
2021 год произведено 30,6 млн м3,
реально 40–44 млн м3. «Биотоплива
официально производим 2,38 млн т,
реально – 3,2 млн т. Потому что
статистика считает только крупные
предприятия, например, выпускающие от 50 тыс. м3 пиломатериалов
ежегодно. Остальные в статистику
не попадают», – сообщил спикер.
Но зарегистрированные производства с большими объемами
продукции используют иностранное
оборудование. Импортозамещение силами России и Китая сейчас
невозможно, поскольку нет оборудования достаточной производительности. Таким образом, если
остановятся поставки запчастей, то
в ближайшей перспективе заводы
могут остановиться.
Коммерческий директор компании «Завод Эко Технологий»
Дмитрий Бастриков уверен в перспективах: «Нас, немножко расслабившихся за годы стабильности,
ситуация подстегнет к поиску новых

Дмитрий Бастриков
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с о б ы т и я
решений, новых взаимодействий.
Я смотрю в будущее с оптимизмом». Он отметил, что на данный
момент логистика запчастей работает, цепочки поставок действуют.
Сроки доставки выросли еще в
конце прошлого года, и это никак
не связано с текущими событиями.
Сейчас срок поставки близок к 30
неделям, в хорошие времена был
16–18 недель. Отрасль, по прогнозам спикера, не остановится, более
того, будет развиваться.
Региональный директор по продажам Vecoplan Вадим Кузнецов
успокоил, что компания не сворачивает работу в России, наоборот, планирует мобилизоваться
и использовать период затишья,
для того чтобы проанализировать
рынок и приблизиться к покупателю. В логистике не обошлось
без нововведений. Хотя оборудование не попадает под санкции,
есть таможенный код, который толкуется по-разному, а при отправке
оборудования его более детально
анализирует палата BAFA, немецкое федеральное агентство по контролю экономики и экспорта. Эта
задержка повлияет на логистику,
но таковы реалии. По запчастям
канал тоже уже отлажен и работает, сделаны поправки на время
поставки. Согласование с BAFA и
другими консалтинговыми агентствами занимает 5–7 дней, доставка
требует примерно 2–3 недели.
Павел Трушевский развил свою
идею об импортозамещении применительно к запчастям. По его
словам, нужно осуществлять обратный инжиниринг. С этого китайцы
начинали свое экономическое
чудо. В современных реалиях
это выглядит как лаборатория с
3D-сканером, 3D-принтером и обученным оператором. Тогда запчасти
можно будет делать за два дня,
а не ждать поставок три недели.
«Вначале это будет дорого, но через
год станет на порядок дешевле,
чем заказывать такую же запчасть
у официального дилера. Но кто-то
один это не потянет. Нужно объединяться, организовываться, мобилизоваться. Заграница нам не поможет», – заключил учредитель ООО
«Сибирский биоуголь».
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Рынок запчастей для производства гранул может быть недооценен. Александр Тамби сообщил,
что официально в России в биоэнергетике работает 190 предприятий. По ОКВЭД и прочим косвенным данным, до 550 предприятий.
С одной стороны, это говорит о
том, что пеллетного оборудования
в стране больше, чем кажется, с
другой – Минпромторг и Российский
экспортный центр ориентируется на
официальные цифры, когда планирует объемы поддержки. И они не
могут помочь тем, о ком не знают.
Представитель Министерства
промышленности и торговли РФ,
ведущий советник Департамента
легкой промышленности и лесопромышленного комплекса Джемма
Шушпанова заверила, что государство, и в частности Минпромторг,
готовы общаться с производителями и помогать.
Размер помощи действительно
впечатляет. Например, Минпромторг в настоящее время реализует
169 инвестиционных проектов, 56
на стадии реализации, 113 завершены. Общий объем инвестиций
714 млрд руб. В рамках этих проектов планируется запустить мощности
по производству 3,8 млн т пеллет
и 4,5 млн м3 щепы. А на широко
известную транспортную субсидию
для предприятий ЛПК с 2017 года
выделено больше 28,8 млрд рублей.
Минпромторг подготовил план
поддержки лесопромышленной
отрасли. Во-первых, совместно с
Минтрансом оперативно решаются
вопросы логистики. Во-вторых, прорабатываются варианты доставки
оборудования и химического сырья
из Китая и Индии. В-третьих, создана
платформа для импортозамещения
продукции санкционного перечня,
на которой объединяются иностранные поставщики и российские покупатели. Предложено сократить на
30% железнодорожные тарифы на
перевозку лесоматериалов, включая
пеллеты. Государство компенсирует
затраты на НИОКР. В рамках проекта
«Чистый воздух» будет установлена
квота на обязательное минимальное
потребление топливных пеллет и
брикетов российского производства
вместо угля и мазута в размере 30%.
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Выставке «Лесдревмаш» 50 лет
Как все начиналось

Джемма Шушпанова

Вместо заключения
Ситуация меняется стремительно,
ежедневно появляются новые переменные, и утренние прогнозы к
вечеру устаревают. У экспортеров
затруднена логистика, но они надеются, что Европа одумается, а Азия
проснется. Производители, ориентированные на внутренний рынок,
продолжают работать и сомневаться
в необходимости сертификации
производства.
Быстрее других придется адаптироваться экспортерам. Часть рынков для них закрыта, часть открыта
неофициально, а еще часть – терра
инкогнита. При этом продавать в
ближайшее время придется без
сертификатов, то есть с большой
скидкой. Тем, кто продает внутри
страны, придется приспосабливаться, если экспортеры решат
хотя бы часть пеллет предложить
местным потребителям, а также
если Минпромторг решит ввести
отечественные сертификаты на
пеллеты.
И те и другие могут столкнуться
с нехваткой запчастей, но дилеры
говорят, что цепочки поставок работают и в ближайшее время проблем
с оборудованием не будет. Поэтому
производители пеллет пока с удивлением смотрят на инноваторов,
которые предлагают поделиться
технологиями и помочь реализовать их в металле. Тем не менее
биотопливная отрасль и лесопромышленный комплекс будут вынуждены что-то менять – рынки, продукты, клиентов или технологии.
И успеть до следующего заготовительного сезона.

текст
Юрий НАЗАРОВ

Впервые выставка
«Лесдревмаш» прошла в
сентябре 1973 года
в павильонах парка культуры
и отдыха «Сокольники».
Инициатором ее организации
выступило Министерство
лесной, целлюлозно-бумажной
и деревообрабатывающей
промышленности СССР.

На тот момент лес был одной из
важнейших статей экспорта СССР.
Выставка «Лесдревмаш» с самого
начала стала визитной карточкой
страны. В первой выставке участвовало около 700 фирм, предприятий
и внешнеторговых организаций из
21 стран мира, было представлено
более 2000 экспонатов. Из одной
только ФРГ прибыло больше 100
фирм, свою технику представили
и социалистические страны: Венгрия, ГДР, Польша, Чехословакия,
Югославия.
Основная нагрузка по подготовке
мероприятия легла на Министерство станкостроительной и инструментальной промышленности СССР,
на ее подразделение – Главдревстанкопром. За несколько месяцев
до открытия выставки всем заводам отрасли, а их было несколько
десятков, была дана команда изготовить и представить оборудование для показа на международной
выставке. Станки нужно было изготовить в экспортном исполнении, в
частности, все органы управления
должны были быть хромированными и блестеть. Следует отметить,
что все детали и комплектующие
станков были отечественного производства. Такие же команды поступили и на заводы, изготовляющие
дереворежущий инструмент.
Недели за две-три до открытия
выставки в Москву стали завозить
оборудование со всех концов большой страны: из Днепропетровска,
Нальчика, Ставрополя, Одессы,
Тюмени, Кирова, Ярославля, Рыбинска, Вологды, Боровичей, Костромы
и других городов. Также стало приходить и иностранное оборудование, некоторые фирмы построили
себе павильоны.
Для экспозиции советского
оборудования был предоставлен
отдельный павильон довольно

большого размера. Всем специалистам, которые представляли свои
заводы, стендистам были выданы
одинаковые темно-серые костюмы
и специальный нагрудный знак (см.
фото).
Когда до открытия выставки
оставалась неделя, почти каждый
день проводились репетиции:
приезжали крупные чиновники из
министерств, вплоть до заместителей министров, и экзаменовали
стендистов на предмет знания оборудования, обсуждали возможные
ответы на предполагаемые вопросы
посетителей, проводили демонстрацию оборудования на холостом
ходу. А заодно инструктировали,
что интересующихся стоимостью
станков направлять в Станкоэкспорт, в комнату 111.
В день открытия выставки
наблюдался большой наплыв
народа, да и в обычные дни посетителей было много: специалистов
впускали до обеда, остальных –
после. Приехало очень много специалистов отрасли из СССР, прибыли и иностранные специалисты.
Любопытно, что нередко посетители считали отечественные экспонаты импортным оборудованием, а
советских стендистов принимали за
иностранцев.
В ходе выставки специалисты
министерств выбрали и купили
несколько уникальных импортных
станков, которые были прямо со
стендов отгружены и впоследствии
установлены на предприятиях
отрасли.
Выставка «Лесдревмаш-73» оказала большое влияние на развитие
российской лесной промышленности. Изначально планировалось
устраивать такие выставки раз в
пять лет, но впоследствии важнейшее отраслевое мероприятие стали
проводить каждые два года.
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Schmidt Hammer Lassen
представляет проект
самого высокого
деревянного
здания в мире
текст WOODFOCUS

Датская студия Schmidt Hammer
Lassen представила свой проект
100-метрового жилого дома
в Швейцарии, который после
завершения строительства
станет самым высоким
деревянным зданием в мире.

Облицованное терракотой здание
Rocket&Tigerli будет построено на
бывшей промышленной площадке
в городе Винтертур, недалеко от
Цюриха. Состоящее из четырех разновысотных объемов, один из которых высотой 100 м, оно станет самым
высоким в мире с несущей деревянной конструкцией.
По завершении строительства в
2026 году этот жилой дом в Швейцарии превзойдет самую высокую
деревянную жилую башню Mjøstårnet
в Норвегии (85,4 м) на 14,6 метра.
Специалисты Schmidt Hammer
Lassen проектировали здание вместе со швейцарской архитектурной
студией Cometti Truffer Hodel.
На рендерном изображении
Rocket&Tigerli с уровня улицы можно
видеть вероятные интерьеры помещений, которые, по словам создателей, будут зависеть от особенностей
деревянной конструкции здания.
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Э К С К Л Ю З И В
ЛПК ожидает падения экспортных
доходов

Создан единый оператор
для работы с нацпроектами

Россия, по экспертным оценкам, из-за санкций лишилась возможности поставлять в Европу лесопродукцию на сумму $4–6 млрд в
год. Запрет на поставки коснулся почти всех групп товаров, которые
теперь участники рынка попытаются перенаправить в Китай.
На недружественные страны в прошлом году пришлись 45,8%
общего объема экспорта лесопродукции, 75% его были поставлены
в страны Европы. Еще около 9% в поставках, которые могут остановиться из-за санкций, приходилиось на Америку.
Основу зарубежных поставок составляют пиломатериалы ($1,4 млрд)
и фанера ($0,8 млрд). В ЕС крупнейшие покупатели российской лесной
продукции, попавшей под ограничения, это Финляндия, Германия,
Эстония и Нидерланды.
Важнейший рынок сбыта российской продукции лесопереработки –
Китай также может впоследствии подпасть под ограничительные меры,
если реализация в страны ЕС и США продукции, произведенной из
российских пиломатериалов, прекратится. Оперативно и в полном
объеме перенаправить весь объем попавшей под запрет лесной
продукции на китайский рынок российским экспортерам вряд ли
удастся. К тому же Китай не тот рынок, который готов покупать в
России лесные продукты задорого.
«Коммерсантъ»

Ростех создал автономную некоммерческую организацию «Национальные инициативы», которая станет
оператором всех программ, реализуемых госкорпорацией
в рамках национальных проектов. Основная задача новой
структуры – продвижение компетенций компаний Ростеха
для решения первоочередных задач государства, прежде
всего в цифровой экономике.
Организация создана на базе АНО «РТ-Цифровая трансформация». Помимо «Цифровой экономики», она займется
консолидацией инициатив корпорации для нацпроектов
«Здравоохранение», «Образование», «Экология», «Производительность труда и поддержка занятости», «Жилье и
городская среда». Председателем наблюдательного совета
новой структуры назначена управляющий директор по
национальным проектам госкорпорации «Ростех» Анна
Шарипова.
«Организация займется методологией, аналитикой
и взаимодействием с частными и государственными
структурами по всей линейке национальных проектов,
включая цифровое развитие, – сказала она. – В числе
ключевых задач сейчас цифровизация промышленности для повышения производственных результатов и
замещение зарубежной продукции, необходимой стране.
В первую очередь речь об электронике, технологиях
для здравоохранения, экологии, образования, других
социально значимых сфер жизни».
В 2021 году на базе АНО «РТ-Цифровая трансформация» был проведен анализ более 100 проектов по
разработке и внедрению отечественных IT-решений организациями корпорации на сумму больше 5,1 млрд руб.
По итогам конкурсных отборов были одобрены проекты
цифровизации производств Объединенной двигателестроительной корпорации, холдинга «Росэлектроника»,
«Уралвагонзавода». Объем государственного финансирования одобренных заявок составил более 325 млн рублей.
«Каждое предприятие Ростеха с учетом своей специ
фики разрабатывает стратегию цифровой трансформации.
Цель этой работы – увеличить объем выпускаемой продукции, повысить производительность труда, сократить
операционные и административные расходы до 25%», –
сообщил заместитель генерального директора Ростеха
Александр Назаров.
rostec.ru

Мебельное производство впервые
внесено в федеральный реестр
Пресс-служба Министерства промышленности и торговли сообщила
о включении в федеральный реестр межрегионального мебельного
кластера, объединяющего предприятия из республик Башкортостан
и Татарстан. Всего кластер насчитывает 11 участников, специализирующихся на выпуске мягкой и корпусной мебели.
«Мебельный кластер – хороший пример межрегионального кластерного взаимодействия, направленного на импортозамещение
товаров народного потребления. Уровень кооперации между предприятиями-участниками составляет более 35%. Участники кластера
планируют реализацию пяти совместных проектов по локализации
производства необходимых комплектующих на общую сумму 570 млн
руб., что позволит к 2026 году увеличить годовой объем выпуска
продукции на 3,7 млрд руб.», – рассказали в Минпромторге.
Известно, что резиденты кластера выпускают продукты из материалов и компонентов российского производства. Импорт составляет
в объединении 6%.
Минпромторг РФ

5S – новая концепция Vollmer
В мае 2022 года компания Vollmer представляет рынку свою концепцию 5S, которая означает Schärfer (эффективнее), Smarter (умнее),
Sauberer (экологичнее), Sozialer (более социально ориентировано),
Stärker (мощнее). В рамках этой концепции разработаны новые станки
производителя: три шлифовальных станка VGrind, предназначенные
для обработки твердосплавных инструментов, разработанных на основе
инновационной концепции высокоточной и эффективной многоуровневой обработки двумя вертикально расположенными шпинделями,
а также два станка для заточки дисковых пил, предназначенные для
обработки передних и задних поверхностей, боковых граней зубьев
твердосплавных пил, имеющих различные геометрические размеры.
alestech.ru

В Карелии
начнется строительство ЦБК
Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков
рассказал о новом целлюлозно-бумажном комбинате в Сегеже. Его начнут строить уже в 2022 году.
«Сегежа Запад» станет первым проектом создания
ЦБК в стране за последние 40 лет, сейчас он проходит экологическую экспертизу. Строительство будет
осуществлять лесопромышленный холдинг Segezha
Group. На предприятии планируют создать около
700 рабочих мест.
Октагон.медиа
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2022

Дата

Название

Город

19–21 мая

ТЕХНОДРЕВ
Дальний Восток – 2022

26 мая

V Лесопромышленный форум
Якутск
Республики Саха (Якутия)

2–4 июня

7–9 июня

Elmia Wood – 2022

PulPaper – 2022

Хабаровск

Йенчепинг,
Швеция

Хельсинки,
Финляндия

Организатор/Место проведения

Контакты

Хабаровская
международная ярмарка/
ВО «РЕСТЭК»

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

Арктический
государственный
агротехнологический
университет

Silver73@alestech.ru
aleksandr@alestech.ru

Elmia AB

www.elmia.se/en/wood

Messukeskus

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

Название

Город

Организатор/Место проведения

Контакты

+ 213 41 745 563
+ 213 5 60188626/51
contact@algeriawood.com
info@algeriawood.com
www.algeriawood.com

19–22
сентября

Algeria Woodtech

Алжир

CGCOM Event

22–24
сентября

Мебель&Деревообработка
Урал

Екатеринбург

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

27–30
сентября

Деревообработка-2022

Минск,
Белоруссия

ЗАО «Минскэкспо»

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

Петербургский
Международный
Лесопромышленный
Форум

СанктПетербург

ВО «РЕСТЭК»

+7 965 771 7743
afanasiev@restec.ru

Xylexpo-2022

Милан,
Италия

CEPRA S.R.L.
UNIPERSONALE/
Fiera Milano Rho

www.xylexpo.com

VDMA / NürnbergMesse

www.holz-handwerk.de/en

11–12
октября

12–15 июля

HOLZ-HANDWERK

Нюрнберг,
Германия

20–23 июля

Interforst

Мюнхен,
Германия

Messe München GmbH

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

12–15
октября

Архангельская
обл.,
Устьянский
район,
д. Кононовская

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

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

18–21
октября

SIBWOODEXPO

Братск

ОАО «Сибэкспоцентр»

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

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

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

Вологда

ВК «Русский дом»,
Департамент лесного
комплекса Вологодской
области

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

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

5–8 сентября

9 сентября

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

Мебельная конференция
Conf-FU-2022

СанктПетербург

+7 (969) 714-56-50
Центр Мебельных Решений reklama@conf-fu.spb.ru
www.conf-fu.spb.ru

12–15
сентября

Лесдревмаш-2022

Москва

АО «ЭКСПОЦЕНТР»

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

13–16
сентября

ЭКСПОМЕБЕЛЬ
и LESPROM-URAL

Екатеринбург

Межрегиональная
выставочная компания –
Урал

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

14–16
сентября

Эксподрев

Красноярск

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

№3 (165) 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

126

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.

Finnos

1-я обл.

SAB

5

Finscan

10

SCM

8

Firefly

4

Secal

85

Fuji

37

Usnr

2-я обл.

Grecon

11

КАМИ

6

Holtec

7

Ковровские котлы

13

Muehlboeсk-Vanicek

9

Теплоресурс

1

Nestro

39

В Ы С Т А В К И

и

дру г ие

меропри я ти я

Мероприятие

стр.

Algeria Woodtech

23

Shanghai International Furniture Machinery & Woodworking Machinery Fair (WMF)

21

Дерево+

51

Лесдревмаш

4-я обл.

Мебельная конференция CONFERENCE FURNITURE

47

Эксподрев

3-я обл.

Экспомебель-Урал + Lesprom-Ural Professional

93
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