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Н О В О С Т И

От РЕДАКЦИИ

Продолжение – следует
Знаете, был такой популярный шуточный вопрос: «Чем
оптимист отличается от пессимиста»? Да-да, все верно, когда
пессимист в отчаянии кричит, что хуже быть уже не может,
оптимист легкомысленно отмахивается: «Может-может!».
Не знаем точно, какое место на шкале между двух этих
полюсов находимся мы (поскольку кредо ЛПИ – не навязывать собственные мнения, а формировать их на основе
наиболее взвешенных и аргументированных позиций специалистов нашей отрасли), однако о текущем положении дел
хочется сказать несколько слов.
Посещая тематические мероприятия (которые, несмотря
ни на что, продолжают существовать немалыми усилиями
организаторов, за что им честь и хвала), общаясь с профессионалами лесопромышленного комплекса, замечаем,
как первоначальный ступор и растерянность, повсеместно
царившие еще месяц назад, сменяются осознанным принятием новой реальности и конструктивным поиском возможностей существования (а главное, работы!) в этих условиях.
Наверняка психологи назовут эту ситуацию типичной и
запросто разложат по «полочкам», характерным для восприятия любым человеком тяжелого кризиса – но для нас
важно другое: бизнес в нашей стране не останавливается. Он
просто не может остановиться! Деловые люди неспособны
сидеть без дела. И это рождает в душе первые робкие
ростки оптимизма. Нет, не того, который «может-может»,
но – подкрепленного уверенностью в том, что необходимо
еще более напряженно работать сегодня для того, чтобы у
нас вообще было какое-то Завтра.
Вот этому мы рады, в это верим, этого всем и желаем. А
значит, не будем делать траурных лиц и уходить в «виртуал»
не станем тоже: ведь так приятно, приезжая на расположенное в тысячах километров от обеих столиц предприятие
,увидеть стопочку ЛПИ на столе у директора…
И пока мы нужны, пока услуги полиграфистов на печать
тиража не превысили стоимость чугунного моста (хотя их
усилия в этом направлении не могут не настораживать),
будем стараться радовать вас, дорогие читатели, новыми
и новыми выпусками журнала. Надеемся, отрасль нас в
этом поддержит.
Мира, уверенности в завтрашнем дне, плодотворной
работы!
Всегда ваша редакция ЛПИ

Правительство РФ приняло
дополнительные меры поддержки
лесопользователей
Продлены сроки заготовки и вывоза древесины, внесены
изменения в правила компенсационного лесовосстановления,
снижены издержки на строительство лесных дорог.
Разрешено проводить рубку соседних еловых лесосек, не
дожидаясь естественного возобновления леса на участках, где
уже произведена заготовка леса. Такая рубка возможна при
двух условиях: на лесосеке не должно быть молодого подроста, а лесозаготовитель обязан провести на ней искусственное
лесовосстановление.
До 1 мая 2024 года продлевается срок действия лесных
деклараций, поданных до 1 мая 2022 года.
Изменены требования к компенсационному лесовосстановлению. Разрешено снизить объем сеянцев с закрытой корневой
системой до 20%.
«Меры, принятые правительством, позволят поддержать
лесопользователей в сложившейся экономической ситуации,
увеличить объемы заготовки, снизить издержки, сохранить
рабочие места и обеспечить насыщение рынка продукцией
лесозаготовки и лесопереработки», – уточнил руководитель
Рослесхоза Иван Советников.
Рослесхоз

Höcker Polytechnik
поставила аспирационное
оборудование на Архангельский
фанерный завод
Поставка была осуществлена в рамках договора, подписанного компаниями «Хекер Политехник и Престо Прессен»
и «АФЗ». Оборудование поступило на территорию завода в
полном объеме. В ближайшее время специалисты компании
Höcker Polytechnik GmbH приступят к его монтажу.
Производительность системы аспирации составляет
50 тыс. м3 в час, что позволяет полностью удовлетворить
потребности нового производственного цеха. Запуск оборудования запланирован на середину июля 2022 года.
lesprominform.ru

АЦБК и «Ротек» подписали контракт
на поставку второй турбины
13 мая 2022 года АО «Архангельский ЦБК» и АО «Ротек» подписали контракт о поставке второй паровой турбины мощностью 30 МВт. Она заменит
устаревшую турбоустановку той же мощности в рамках программы модернизации энергосистемы предприятия. Стоимость оборудования 1,4 млрд рублей.
Современная турбина ПР-30 производства Уральского турбинного завода
будет оборудована системой предиктивной аналитики «ПРАНА», которую разработал и внедряет подрядчик. В текущей экономической ситуации и условиях
ограниченного импорта возможность контролировать состояние энергетического
оборудования, прогнозировать график покупки запчастей и предупреждать
крупные аварии приобретает решающее значение в сохранении надежности
энергосистем. Ожидается, что ввод в эксплуатацию современного оборудования
повысит надежность и эффективность энергоснабжения предприятия, обеспечит
выраженный экологический эффект, минимизирует простои, а также позволит
оптимизировать сервисный фонд. Запуск второй турбины запланирован на 2024
год. Общая стоимость проекта с учетом работ составит примерно 3 млрд. рублей.
appm.ru

«Илим» в Архангельской области осваивает
импортозамещение
Филиал группы «Илим» в Коряжме осваивает технологии импортозамещения
химических реагентов для отбелки целлюлозы. Если раньше ЦБК полностью зависел от поставок из Скандинавии, то теперь сам обеспечивает себя реагентами в
тех же объемах. При этом технология отбелки и качество бумаги сохранились. В
Коряжме еще в 2000 году внедрили технологию обработки целлюлозы без хлора,
но для этого необходим сернистый ангидрид (SО2) – жидкий реагент, который в
России не производят. Специалисты научно-исследовательской лаборатории нашли
техническую возможность для самостоятельного производства сернистого ангидрида,
только не в жидком, а в газообразном виде. Свойства газообразного и жидкого
сернистого ангидрида идентичны. Необходимый реагент для отбелки производится
на предприятии и полностью удовлетворяет его потребности. Специалисты группы
«Илим» заверяют, что качество отбелки целлюлозы не пострадает, а бумага, как
прежде, будет соответствовать международным стандартам. Появился и еще ряд
преимуществ. «Химикат получился в несколько раз дешевле привозного. Ну и
самое важное, наверное, для нас то, что сейчас мы производим и белим свою
целлюлозу из российских комплектующих», – сказал директор филиала группы
«Илим» в Коряжме Сергей Кривошапкин.
Сейчас в коряжемском филиале группы «Илим» разрабатывают еще один
проект – по сжижению газообразного сернистого ангидрида. Его реализация
позволит поставлять химреагент на другие отечественные предприятия целлюлозно-бумажной промышленности.
ГТРК «Поморье»

Получить лесное образование выпускники школ
могут по целевому договору
Рослесинфорг принимает заявки от выпускников школ на целевое обучение в
специализированных вузах страны. Сейчас организация сотрудничает с 30 высшими
учебными заведениями и шестью учреждениями среднего профессионального образования по всей стране. После окончания обучения по специальности «лесное дело»
выпускники гарантированно получат работу в одном из филиалов Рослесинфорга.
Для участия в программе абитуриенту необходимо выбрать вуз и направление и
оформить онлайн-заявку на целевое обучение. После специалист Рослесинфорга
свяжется с ним для уточнения всех деталей и проведет собеседование с каждым
кандидатом. Главное, успешно сдать ЕГЭ и собрать весь пакет документов.
Рослесинфорг

4

№4 (166) LesPromInform.ru

20

5

Н О В О С Т И
УЛК продолжает развиваться
Автотранспортный цех Плесецкого участка Устьянского ЛПХ пополнился новой
техникой. В рамках программы пополнения и обновления автопарка в дорожную
службу подразделения поступил гусеничный экскаватор. Машина высокой производительности с усиленными рамными конструкциями будет задействована
на погрузке и разравнивании ПГС при строительстве дорожного полотна на
арендуемых участках.
Дорожная служба Виноградовского участка Устьянского ЛПХ занимается сооружением деревянных низководных мостов, специалисты подразделения завершили
строительство новой переправы через реку Правая Россоха. Новый маршрут будет
использоваться для вывозки круглых лесоматериалов, а также строительства лесных
дорог в летний сезон.
Устьянский лесопромышленной комплекс внедрил новую систему водоотведения
на складе готовой продукции. Специалисты предприятия разработали и установили
специальную емкость объемом 500 л, в которую дождевая вода стекает по оборудованным каналам, а затем перекачивается на очистные сооружения, где сточные воды
перед сбросом проходят все стадии необходимой фильтрации и очистки.
Вельский ЛПК совершенствует работу оборудования на производственных участках.
На линии подачи круглого леса в лесопильный цех установлены новые приводные валы
из хромоникелевой стали, они позволят сократить количество простоев оборудования,
упростить процедуру обслуживания и увеличить производительность цеха в целом.
В Пестовском ЛПК на линии по производству топливных гранул установили новый
шкаф управления, который обеспечивает подачу воды для системы тушения пожара
в автоматизированном режиме. Это позволит максимально быстро справляться с
очагами возгорания и локализовывать их на самых ранних этапах появления огня.
В Вельском ЛПК прошли планово-предупредительные ремонты – силами ремонтнотехнической службы и работников на производственных участках к летнему сезону
были подготовлены линия сортировки КЛМ, котельная мощностью 18 МВт, лесопильный и сортировочный цеха, сушильные камеры, тоннели, а также пеллетный завод.
ulkust.ru

Mondi Group
и EW Technology
создали
упаковочную машину
Производитель бумаги и упаковки
Mondi Group в сотрудничестве с австрийской машиностроительной компанией
EW Technology выпустил машину для
упаковки.
Инновационное оборудование может
быть полностью автоматизированным для
оборачивания до 60 поддонов в час или
полуавтоматизированным для оборачивания 10–15 поддонов в час.
Машина вмещает полную катушку
бумаги Mondi Advantage StretchWrap,
позволяющей заменить многослойный
пластик, который в настоящее время
является отраслевым стандартом для
упаковки поддонов. Это на 100% первичная бумага, созданная из возобновляемых
материалов и полностью перерабатываемая в существующих потоках бумажных отходов по всей Европе. Бумага не
содержит пластика или покрытия, но при
этом прочна и упруга. Одного барабана
Advantage StretchWrap хватает для упаковки от 400 до 600 поддонов.
Mondi Group

Леса Вологодской области накопили почти 900 млн т углерода
Рослесинфорг составил рейтинг регионов по общим запасам накопленного лесами углерода. Вологодская область на сегодня
занимает 14-е место – 897,8 млн т. 89,9% этого объема – запас углерода в живых стоящих деревьях. На сухостой приходится 6,5%,
на валеж – 3,4%, на пни – 0,2% запаса углерода. Лидером по накопленным запасам является Красноярский край – 5,2 млрд т.
В конце рейтинга безлесная Калмыкия, там накоплено 197 тыс. т углерода. «Основные, часто встречающиеся, породы в Вологодской
области – хвойные, сосна и ель, а также осина и береза. Их средний возраст около 83 лет. Как известно, именно эти породы усиленно
поглощают углерод. Так, например, береза забирает до 3,6 т СО2 в год с одного га, береза – до 3,3 т, сосна – 2,4 т, а ель – до 2 т СО2.
Потому, чем больше в области живых лесов, получающих бережный уход, тем активнее их способность поглощать и накапливать углерод, а следовательно, выше экологический потенциал», – отметил директор вологодского филиала Рослесинфорга Григорий Савельев.
Помимо породного состава, на высокую углерододепонирующую активность лесов влияет их площадь и запас. В Вологодской области
площадь, покрытая лесом, составляет в среднем 71,9%. Запасы древесины в регионе оцениваются в 2422 млн м3.
Севлеспроект
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Президент и генеральный директор
Raute Corporation оставил должность
Генеральный директор Raute Corporation Тапани Кииски по согласованию с руководством компании покинул свой пост 30 апреля 2022
года. Он возглавлял фирму с 16 марта 2004 года.
«Обсудив с генеральным директором будущие потребности компании в развитии и цели будущего роста, мы пришли к выводу, что
сейчас самое подходящее время для перемен. Значительный вклад
Тапани Кииски помог Raute выйти на международный уровень и
предлагать наиболее конкурентоспособные продукты и услуги. От
имени компании я хочу поблагодарить его за работу и пожелать
удачи во всех начинаниях», – сказала председатель совета директоров
Raute Лаура Райтио.
«После такой длительной – целых 18 лет – работы в компании
уход с должности, конечно, имеет горьковатый привкус, – сказал
Тапани Кийски. – Минувшие годы были наполнены многочисленными
испытаниями, но и успехами. Я благодарю всех сотрудников Raute,
наших клиентов и партнеров за доброе сотрудничество, желаю всем
больших успехов в будущем». Совет директоров назначил с 1 мая
2022 года временно исполняющим обязанности президента и главного
исполнительного директора компании Петри Стренгелла, который
является главным операционным директором (COO) и занимал различные руководящие должности с 2004 года.
raute.com

Архбум и УЭК заключили договор
о практико-ориентированном
обучении работников компании
ОГБПОУ «Ульяновский электромеханический колледж»
(УЭК) и АО «Архбум» подписали договор на срок пять
лет о практико-ориентированном обучении работников
компании на базе колледжа. Сотрудничество предусматривает подготовку и переподготовку кадров для всех
предприятий АО «Архбум» в Центральном и Приволжском
федеральных филиалах в соответствии с современными
требованиями и текущими потребностями компании.
Первые свидетельства о повышении квалификации
были выданы в апреле 2022 года машинистам гофроагрегатов Истринской и Подольской площадок АО «Архбум».
Заключенный договор лишь формализовал успешный
опыт сотрудничества.
Бизнес-партнер АО «Архбум» по управлению персоналом группы по оценке, обучению, подбору и развитию
Елена Палагута отмечает среди главных преимуществ
профпереподготовки на базе УЭК возможность дистанционного обучения, индивидуальную траекторию обучения
и динамичность формирования новых компетенций для
совершенствования производственных процессов.
appm.ru

Выдан первый сертификат системы
«Лесной эталон»

FANUC устанавливает рекорд
по технологиям автоматизации

Заработала новая российская система сертификации, которая свидетельствует об ответственном происхождении лесобумажной продукции. АО «Архангельский целлюлозно-бумажный
комбинат» получило первый сертификат «Лесного эталона».
Сертификат цепочки поставок №FC-FE-CoC-000001 говорит
о том, что закупка, производство и реализация лесопродукции предприятием соответствуюет требованиям системы
«Лесной эталон».
Аудит проводил орган по сертификации ООО «Лесная
сертификация». Предприятие проходило аудит по стандарту
сертификации цепочки поставок по системе добровольной
лесной сертификации «Лесной эталон» FE-STD-04-004 V 1-0.
Сертификат выдан 6 июня 2022 года и действителен до
5 июня 2027 года. Система предполагает ежегодные ресертификационные аудиты.
«Сертификат "Лесного эталона" – это свидетельство того,
что продукция заготовлена в ответственно управляемых
лесах, где при лесопользовании соблюдаются экологические
и социальные интересы. Важно, что эта система сертификации российская, но основана на лучших международных
стандартах и практиках. Важно, что российские лесозаготовители, лесопереработчики и ответственный бизнес даже в
сегодняшней сложной экономической обстановке остаются
приверженными устойчивому развитию. Мы приглашаем
бизнес и потребителей активно присоединиться к "Лесному
эталону", чтобы на практике заботиться о наших лесах», –
сказал Николай Шматков, директор ООО «Ответственное
управление лесами», разработавшего систему сертификации
«Лесной эталон».
forest-etalon.ru

Выпуском пятимиллионного ЧПУ компания FANUC подтвердила
позицию лидера на рынке автоматизации производства. Кенджи
Ямагучи, президент и главный исполнительный директор японской
корпорации FANUC, считает это важной вехой. «Мы обязаны этим
успехом многолетней поддержке наших клиентов и партнеров,
среди которых есть как производители станков, так и их пользователи», – говорит он.
Начало пути было положено в далеком 1964 году, когда компания выпустила FANUC 250, совершив своего рода революцию в
технологии ЧПУ, которая продолжилась после постоянных усовершенствований и исследований выходом FANUC System 5 в 1976
году. Сегодня производственная мощность FANUC составляет 36500
станков с ЧПУ в месяц, а модели последних серий FS 30i/31i/32iB
Plus и FS0i-F Plus оснащены системами искусственного интеллекта.
«Искусственный интеллект помогает сделать технологические
процессы более эффективными, а также повысить удобство
пользования станками и качество продукции», – пояснил Шиничи
Танзава, исполнительный директор FANUC Europe Corporation.
Для более активного продвижения в Европе и наиболее
полного выполнения всех требований клиентов из Старого Света
компания в 2017 году открыла R&D-центр в Нойхаузене, под
Штутгартом (Германия), а сейчас FANUC строит там современнейший технический центр площадью около 6000 м2. Здание,
стоимость которого будет более €20 млн, планируется ввести в
эксплуатацию в 2023 году.
В течение года, до конца марта 2022 года, компания инвестировала по всей Европе около €130 млн в проекты, нацеленные
на улучшение технической поддержки, обучение и обслуживание
европейских клиентов.
woodandpanel.com
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Н О В О С Т И
В Приволжье эффективно используют
лесные ресурсы

John Deere E380LC –
экскаватор года

Четыре региона Приволжского федерального округа – Нижегородская
область, Чувашская Республика, Республика Татарстан и Удмуртская республика вошли в топ-10 рейтинга эффективности использования лесных
ресурсов за 2021 год, составленного ФАЛХ совместно с Рослесинфоргом.
Субъекты оценивались по 36 критериям. Все показатели были разделены на семь групп: использование, воспроизводство и сохранение
лесов, охрана от пожаров и защита от вредных организмов, соблюдение
лесного законодательства и эффективность финансово-экономической
деятельности. Особое внимание уделялось объемам заготовленной
арендаторами древесины, средней площади одного лесного пожара и
площади деревьев, которые были высажены за год.
Нижегородская область вошла в тройку лидеров, поднявшись на
четыре строчки вверх относительно позиции прошлого года. Объем
лесовосстановления в регионе выше среднего по ПФО на 32%.
«Высокая позиция Нижегородской области в рейтинге – результат
эффективной системы лесовосстановления, действующей в регионе.
В прошлом году отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади лесных и вырубленных насаждений составило
102%. Это значит, что в регионе лесов восстановили больше, чем
вырубили», – заявил директор филиала Рослесинфорга «Поволжский
леспроект» Павел Лебедев.
Четвертое и пятое места в общем рейтинге занимают Чувашская
Республика и Республика Татарстан. По сравнению с позицией предыдущего года Чувашия поднялась сразу на 39 пунктов и заняла первое
место по воспроизводству лесов. Татарстан замыкает десятку по этому
показателю. Первое место в группе «использование лесов» – Республика Марий Эл, четвертое место – Удмуртская Республика. Наиболее
эффективно защищают леса от болезней в ПФО в Республике Марий
Эл, Нижегородской и Ульяновской областях.
«В прошлом году в Чувашии почти в два раза перевыполнен показатель регионального проекта "Сохранение лесов" – "отношение площади
лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений". Он составил 162% при плане 81,4%. Татарстан
входит в тройку лидеров по осуществлению федерального государственного лесного надзора. Высокие показатели региона свидетельствуют о
высокой организации ведения лесного хозяйства», – рассказал начальник
департамента лесного хозяйства по ПФО Александр Орнатский.
roslesinforg.ru

John Deere E380LC признан экскаватором года
на конкурсе «Инновации в строительной технике».
Инновационность экскаватора выражается в первую
очередь в повышении эффективности машины при
оптимизации затрат на эксплуатацию и увеличении
коэффициента использования.
Одной из ключевых разработок стала гидравлическая система IHC, обеспечивающая экономию топлива
за счет четкой синхронизации с двигателем собственного производства. Подача масла на рабочие органы
машины происходит на основе данных о действиях
оператора, считываемых датчиками и передаваемых
на электронный блок управления, который контролирует работу насоса. В системе предусмотрены четыре
режима гидравлической мощности: для точных работ,
для сыпучих материалов, «стандартный» и режим
высокой мощности для самых тяжелых задач.
Управление всеми функциями машины, в том
числе и управление режимами мощности, проходит на
интуитивном уровне – с помощью кнопочной панели
SSM и сенсорного монитора. Отследить потребление
топлива и уровень нагрузки на двигатель можно с
помощью блока удаленного контроля JDLink.
Центральная система диагностики постоянно контролирует работу всех систем, отслеживая минимальные отклонения. В отсутствие реле и подвижных
частей в системе управления повышается уровень
надежности и технической готовности.
В экскаваторах John Deere E380LC также применяются передовые решения для ежедневного и
регламентного обслуживания. Большинство точек
обслуживания расположены на доступном с поверхности земли уровне. На выполнение операций требуется меньше времени, плановые проверки становятся короче, а время работы машины увеличивается.
Помимо этого, повышается безопасность персонала и
снижается риск производственных травм.
John Deere

«Лузалес» направит больше миллиарда
на социальные проекты в Коми

Экспорт российских пиломатериалов
в 2022 году вырос на 10%

Компания «Лузалес» подтвердила намерение финансировать в 2022–2024
годах реализацию социально значимых проектов на территории Республики
Коми на сумму более одного миллиарда рублей. Соответствующий документ подписали глава Республики Коми Владимир Уйба и председатель
совета директоров ООО «Лузалес» Руслан Семенюк. Губернатор отметил,
что компания «Лузалес» является одним из ключевых партнеров региона,
много лет активно участвующим в финансировании важных проектов, и,
что немаловажно, поддерживает сельские территории республики. Руслан
Семенюк добавил, что вкладываться в социально значимые проекты в
родной республике – это прямая обязанность компании. Кроме того, стоит
поблагодарить правительство республики за административную помощь
и оказанное доверие. В ближайших планах компании реализация инвестиционных проектов, направленных на реконструкцию и модернизацию
собственного производства: строительство завода по производству фанерных
плит, строительство завода по производству плит MDF в Сыктывдинском
районе республики.
abnews.ru

В пресс-службе Рослесинфорга сообщили, что резкого
падения рынка в связи с санкционными ограничениями
не наблюдается, в том числе за счет перераспределения
потоков в дружественные страны. За пять месяцев 2022
года объемы экспорта отечественных пиломатериалов по
сравнению с показателями 2021 года выросли на 10% и
составили 11,198 млн м3. Основная доля поставок приходится на Китай. Единственным изменением стала смена
ориентации с круглого леса на пиломатериалы и готовые
изделия в виде фанеры, ДСП. «Экспорт из России в январе
– мае 2022 года достиг 5,24 млн м3, что на 18,8% выше,
чем в том же периоде 2021 года», – приводят в сообщении
слова директора Рослесинфорга Павла Чащина. На втором
месте долгое время остается Узбекистан. За пять месяцев
2022 года объем экспортируемой продукции вырос на
16,5% и составил 793,2 тыс. м3.
tass.ru

В Усть-Илимске откроют крупнейший в мире ЦКК
Группа «Илим» намерена в 2022 году открыть в городе Усть-Илимске целлюлозно-картонный комбинат мощностью более 600 тыс. т
готовой продукции – он станет крупнейшим в мире предприятием такого типа. «Текущая ситуация никак не скажется на запуске комбината.
И это отличная новость. Ведь комбинат – это не только налоги, но и рабочие места», – написал губернатор Иркутской области Игорь
Кобзев в своем телеграм-канале. Пусковые работы начнутся во второй половине 2022 года. Общий объем инвестиций в проект составляет
более $1,3 млрд. Новый целлюлозно-картонный комбинат будет производить крафтлайнер c прицелом на мировые экспортные рынки.
В марте комбинат включили в перечень приоритетных инвестпроектов, в результате группе «Илим» будут выделены дополнительные
лесные ресурсы для обеспечения проекта сырьем – 1,2 млн м3.
ИА «ИрСити»

Социальный проект «Монди» СЛПК стал лауреатом национальной программы
Проект «Монди» СЛПК «Социально-экономическая поддержка районов присутствия компании в Республике Коми» вошел в
число лауреатов Х Национальной программы «Лучшие социальные проекты России» в категории «Благоустройство территорий».
«Монди» СЛПК – один из основных работодателей в Республике Коми, играющий важную роль в местном сообществе. С 2008
года комбинат ежегодно оказывает поддержку Республике Коми в рамках соглашений о социально-экономическом партнерстве с
правительством региона. Все мероприятия планируются совместно с правительством и жителями семи муниципальных районов, в
которых «Монди» СЛПК ведет лесозаготовительную деятельность (Усть-Куломского, Корткеросского, Сыктывдинского, Прилузского,
Сысольского, Удорского и Койгородского). Кроме того, поддержку получает Эжвинский район Сыктывкара, в котором расположен
комбинат.
«Поддержка районов присутствия компании в Коми, в которых мы работаем и ведем лесозаготовку, не только многолетняя
традиция, но и наша социальная ответственность. «Монди» СЛПК активно участвует в поддержании инфраструктуры населенных
пунктов, финансировании социально значимых проектов, дорожном строительстве, содействует занятости местного населения, развитию образования, культуры, спорта, медицины, а также малого и среднего бизнеса», – сказал генеральный директор «Монди»
СЛПК Клаус Пеллер. В 2022 году комбинат продолжает поддерживать регион. Утвержденный объем финансовой помощи на год
составляет 533,4 млн рублей.
Монди СЛПК
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Н О В О С Т И
Прошла премьера нового российского
экскаватора-погрузчика
25 мая 2022 года на
выставке строительной техники CTT EXPO 2022 состоялась премьера инновационного экскаватора-погрузчика
AGB 3CR от российской
компании AGB Construction
Machinery. Новинка будет
доступна с тремя вариантами
двигателей, один из которых
4,5-литровый Cummins QSB,
произведенный на КамАЗе
в Набережных Челнах.
Масса AGB 3CR 8400 кг, объем ковша 1 м3, глубина копания
5990 мм. У машины равновеликие колеса, высокопроизводительная система охлаждения двигателя и гидравлической системы и
удобная кабина для обеспечения комфортной работы оператора.
Предусмотрена гидравлическая линия под навесное оборудование
и быстросъемная каретка для его замены.
Экскаватор-погрузчик AGB 3CR превращается в многофункциональный универсальный комплекс за счет возможности
использования навесного оборудования (ковша-смесителя, вил
на фронтальный ковш, дорожной щетки, гидромолота, гидробура
и многого другого).
Производство и материально-техническая база располодены
в России, а значит, заказчики могут быть уверены в доступности
техники на рынке и наличии запчастей – сегодня на складе предприятия больше 3000 наименований. Взаимозаменяемость запчастей экскаваторов-погрузчиков AGB 3CR с запчастями импортного
аналога составляет больше 90%.
«Российский рынок столкнулся с уходом иностранных корпораций, отсутствием качественной функциональной техники, дефицитом запасных частей и срывом сроков поставок от зарубежных
поставщиков. Поэтому главной задачей становится импортозамещение в отношении промышленного производства. Технические
возможности техники AGB позволяют потребителю полностью
отказаться от импортной техники. И мы планируем укрепление
и увеличение наших позиций на российском рынке», – прокомментировал генеральный директор, руководитель проекта AGB
Construction Machinery Кирилл Кулик.
Техника уже сегодня доступна для предзаказа по специальной
цене, официальный старт продаж 2 августа 2022 года, в этот же
день пройдут презентация и тест-драйв на производственной
площадке.
В настоящий момент на севере Москвы готовится площадка с
производственными мощностями, рассчитанными больше чем на
700 единиц техники в год. Компания AGB Construction Machinery
сотрудничает с Московским автомобильно-дорожным государственным техническим университетом, на базе которого расположены
совместная лаборатория инжиниринга и технологий импортозамещения, складские помещения больше 1000 м2, сборочный
цех площадью больше 2300 м2, учебные классы для профильного обучения студентов, конструкторское бюро. AGB Construction
Machinery – компания, созданная командой «Алмазгеобур», которая
с 2013 года специализируется на производстве буровых станков.
У AGB пять филиалов в других городах России.
agbgroup.ru
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Новая техника поступила в Карелию
для защиты лесов обороны
и безопасности от пожаров
Для проведения модернизации и укомплектования техникой лесопожарных подразделений Хвойного филиала
ФГАУ «Оборонлес» Минобороны России поступает новая,
усовершенствованная пожарная техника: пожарно-химические
станции укомплектовываются современными пожарными
машинами УРАЛ-4320-1951-72 с автоцистернами повышенной емкости АЦ-8,0-40, которые способны одновременно
перевозить подразделение лесных пожарных (до шести
человек) и до 9 т воды.
Техника предназначена для оперативной доставки пожарного расчета по пересеченной местности к месту лесного
возгорания, а также доставки пожарно-технического вооружения, большого запаса воды и пенообразователя. В настоящее
время филиал укомплектован пожарной техникой на 100%.
Лесопожарные подразделения военных лесников расположены в городах Лахденпохья и Петрозаводск. В республике
Хвойный филиал «Оборонлеса» обеспечивает охрану лесов
на землях обороны и безопасности на площади более 72
тыс. гектаров.
В преддверии пожароопасного сезона все подразделения
Хвойного филиала ФГАУ «Оборонлес» провели специальные
тактические учения в рамках командно-штабных учений
личного состава и техники станций и оперативно-штабные
учения диспетчерской службы. В результате учений отработано совместное взаимодействие сил и средств подразделений филиала и органов военного управления в/ч
Западного военного округа, ГУ МЧС по РК, АУ РК «КЦАНОЛ»
при обнаружении и тушении лесных пожаров на территории
Хвойного лесничества Минобороны России – филиала ФГКУ
«УЛХиП» Минобороны России.
В Карелии 5 мая 2022 года открыт пожароопасный
сезон, и сегодня на обслуживаемой филиалом территории
Хвойного лесничества Минобороны России лесных пожаров
(возгораний) не зарегистрировано.
ФГАУ «Оборонлес»

«Русский лес» возглавила Ольга Калюжная
Национальная ассоциация лесопромышленников «Русский лес» информирует о назначении на должность президента организации Ольги
Калюжной. Ранее она занимала руководящую должность в правительстве
Красноярского края – заместителя министра лесного хозяйства региона,
одного из ключевых для лесной отрасли страны. Ольга Викторовна
занималась разработкой и реализацией стратегического планирования
лесной отрасли и основных направлений лесной политики на территории
края, курировала вопросы лесопользования, в том числе предоставление
лесных участков для всех видов использования.
Ольга Калюжная продолжит работу по основным приоритетным
направлениям деятельности ассоциации «Русский лес», а также сфокусирует внимание на новых вызовах отрасли в текущих экономических
условиях. «Главная задача бизнеса и государства на сегодня – это
совместная выработка мер для реализации потенциала развития лесопромышленного комплекса, оперативная переоценка целевых показателей
отрасли, поиск новых поставщиков оборудования и техники, переориентация на новые рынки сбыта. Также необходимо сформировать
эффективную таможенную политику, которая обеспечит устойчивое
развитие внутреннего рынка без ущерба интересам лесопромышленников-экспортеров», – отметила новый президент.
Ольга Калюжная окончила Томский государственный университет,
получила второе высшее образование в Сибирском государственном
университете науки и технологий им. академика М. Ф. Решетнева, ей
присвоена степень магистра по специальности «лесное дело». Замужем,
воспитывает сына.
nationalforest.ru

Очередная установка Kohlbach
введена в эксплуатацию
в России

Австрийская группа компаний Kohlbach при поддержке дочерней компании ООО «Кольбах Биоэнергетика» закончила комплекс работ по пусконаладке
энергетической установки мощностью 10 МВт (генерирующей перегретый пар для турбины) на ТЭЦ предприятия ООО «Красноярский центр строительства» в
Эвенкийском районе Красноярского края.
kohlbach.ru

С займом ФРП повысят
производительность труда
на заводе гофротары в Пензе
С помощью займа Фонда развития промышленности в
размере 215 млн руб. ООО «Современная упаковка» в Пензе
на 30% повысит производительность труда при выпуске гофротары за счет технического перевооружения и модернизации оборудования. Реализация проекта будет способствовать
решению задач национального проекта «Производительность
труда». Обновление оборудования позволит увеличить объемы
изготовления коробок, лотков и другой продукции из картона
с 45 млн до 65 млн м2 в год, сократить длительность процессов, уменьшить периоды простоя и издержки производства.
Основной продукцией в рамках проекта станет четырехклапанный гофроящик с печатью – до 42% объема выпуска.
Общий бюджет проекта составляет 309,9 млн руб. В ходе
его реализации будет создано 10 высокопроизводительных
рабочих мест.
frprf.ru
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Российский ЛПК
Проблемы и перспективы

ТЕКСТ Мария АЛЕКСЕЕВА

Поделиться мнением по наиболее актуальным для лесопромышленного комплекса вопросам мы попросили профессора,
заведующего кафедрой лесной
политики, экономики и управления Санкт-Петербургского
лесотехнического университета,
доктора экономических наук
Владимира Петрова.
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– Владимир Николаевич, как
бы вы очертили круг проблем,
создаваемых антироссийскими
санкциями для лесной отрасли?
Какие производства лесной продукции в зоне особого риска?
– Вы совершенно правильно сказали «проблемы». Я хочу подчеркнуть, что речь идет не о возникших
задачах лесной отрасли, решить
которые можно, опираясь на экономический потенциал страны, а о
проблемах, решение которых требует новых знаний, прежде всего
научных, для коренной перестройки
всего организма лесного комплекса,
изменения экономического уклада
страны.
Можно назвать три группы
проблем отечественного лесного
комплекса: значительная экономическая изоляция от внешних рынков, импортозависимость, низкая
покупательская способность внутреннего рынка.
Базой для решения возникших
частных проблем – кадровых, технических, технологических, логистических – должна стать отраслевая
наука и образование, вокруг которых должны формироваться новые
отраслевые кластеры, ориентированные не на экономику продаж,
а на экономику производства, в
первую очередь для отечественного потребителя.
Не думаю, что санкции приведут к островной изоляции нашей
страны. И это не означает, что
мы должны занять выжидательную позицию до их полной или
частичной отмены или искать новые
каналы сбыта продукции либо
получения импортных товаров,
запасных частей и прочего. Нужно
в кратчайшие сроки возрождать
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отечественную экономику лесного
комплекса. Другого пути у нас нет.
– Что сегодня можно сказать о
перераспределении логистических
потоков – как импорта (наша продукция ЛПК), так и экспорта (техника, комплектующие, расходные
материал и т. д.) Насколько это
вредит экономике? Или при любой
стоимости «табуретка остается
табуреткой», то есть мы сохраняем свои активы?
– Изменение логистических потоков произошло не по экономическим причинам, а по политическим
соображениям. Сейчас политика,
внешняя и внутренняя, определяет
экономику, и не только лесную, но
и национальную. Нынешнее состояние экономики лесного комплекса
можно характеризовать как переходное от стагнации к рецессии,
будущее зависит от места, которое
ей определит политика. Ведь экономика лесного комплекса составляет
незначительную долю ВВП – около
2%. Что касается поставок импортных комплектующих и расходных
материалов, то есть надежда на
дружественные политические отношения с КНР.

наличие сертификата не гарантирует экологически чувствительным
рынкам лесной продукции защиту
от недобросовестных товаропроизводителей. Обойти требование
той или иной системы сертификации для осуществления ВЭД
невозможно.
– Опасно ли перенасыщение
внутреннего рынка лесопродукцией, которая не уходит за границу? Как оно влияет на цены
(в том числе недозаработанная
за рубежом валюта), как может
сказаться на инвестпроектах?
Насколько важны изменения,
связанные с ростом ставок по
кредитам, для работы компаний?
– Сейчас у многих лесопильных
предприятий образовался избыточный запас круглых лесоматериалов, что автоматически влечет снижение объемов заготовок
древесины. Лесной комплекс – это
единый организм экономически
и технологически связанных производств. Изменение параметров
одного звена неизбежно приведет к перестройке или остановке

всего комплекса. Перенасыщения
внутреннего рынка не произойдет
по причине низкой покупательской
способности населения – конечного
потребителя продукции, а вот изменение экономических параметров
производств отраслей лесного комплекса – неизбежно. И в этом случае, на изменение параметров будет
оказывать существенное влияние
финансовая политика государства.
– Насколько велика вероятность, что правительство РФ отменит запрет на экспорт круглого
леса и другие заградительные
меры, для того чтобы поддержать бизнес?
– Я не вижу стройной логики в
действиях правительства в отношении лесного комплекса и его
ВЭД, поэтому оно может отменить
заградительные меры на экспорт
круглого леса, а может и не отменить. Все зависит от политической
конъюнктуры и воли.
– Какие трудности антироссийские санкции создают для
европейского бизнеса? Насколько

верно мнение, что это «топор в
свою ногу»? Переориентация российских предприятий на другие
рынки, вероятно, приведет к усилению конкуренции на них. Это
снизит мировые цены?
– Не думаю, что антироссийские
санкции в отношении лесного комплекса создают смертельную угрозу
европейскому бизнесу. Для него
это лишь досадная потеря части
прибыли и рыночных ниш, прежде
всего для машин, оборудования,
запасных частей, расходных материалов, специальных приборов,
программных продуктов, услуг по
обслуживанию техники и т. д.
Переориентация отечественных
производителей на другие лесные
рынки теоретически возможна. Но
для получения места на новом рынке
как минимум надо показать высокое
качество товара и его низкую цену
или представить инновационный продукт. А это уже непростая задача,
решение которой зависит от технических, технологических, логистических факторов и, конечно же, от
кадров, которые должны решить
возникшие проблемы.

– Запрет работы международных систем сертификации сделал
фактически невозможной ВЭД на
привычных рынках даже по тем
категориям продукции, которые
не под санкциями. Как это можно
обойти? И нужно ли это на современном этапе?
– Любая система сертификации –
это коммерческое мероприятие,
искусственная надстройка над национальной системой лесного законодательства. Практика показала, что

20

13

В

ц е н т р е

в н и м а н и я

Российский ритейл хочет
товары с «Лесным эталоном»
Что ответят производители
продукции из древесины и бумаги?

ТЕКСТ
Юлия БУРНЫШЕВА
директор
по коммуникациям
ООО «Ответственное
управление лесами»,
система сертификации
«Лесной эталон»

Российская система
добровольной лесной
сертификации «Лесной эталон»
появилась как реакция
на фактическую приостановку
работы в стране получившей
мировое признание FSC.
Бывшие сотрудники FSC
России разработали систему
«Лесной эталон», поскольку
долг специалистов, преданных
защите лесов и зависящих
от них людей, – сохранить
достижения международной
системы более чем за 20 лет
существования.

14

Прежде всего, речь идет о механизмах взаимодействия лесного бизнеса и общества, когда учитываются
различные точки зрения и интересы,
а также о защите наиболее ценных
участков лесов, включая малонарушенные лесные территории (МЛТ).
Для сохранения в реальности, в
лесу, этих подходов, необходимо
было заново собрать всю систему,
пока сложившиеся ответственные
цепочки поставок не распались.
Также было важно, чтобы ведущие
игроки рынка продемонстрировали
готовность признать новую систему и
включить в свои требования. Отдельный вызов при запуске системы
заключался в одновременном
включении разных производителей
и покупателей по всей цепочке: от
леса до полки в магазине или карточки товара на интернет-странице.
К счастью, идею поддержали, и
рынок откликается.
Запрос ритейла
VS готовность
производителей
Российские предприятия и бизнесы
столкнулись с проблемами в поставках, но, как показала практика, ритейл,
ранее взявший курс на устойчивое
развитие, не отступает от этих ориентиров. При общении с коллегами и
партнерами из ритейла и e-commerce,
HoReCa (сферы гостеприимства), сектора FMCG (товары повседневного
спроса), команда «Лесного эталона»
отметила запрос на инструмент,
которым можно было бы заменить
привычные международные маркировки, в том числе FSC, говорящие об
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устойчивом происхождении товаров
и упаковки.
Ряд лесозаготовителей, небольших деревообрабатывающих предприятий и других предприятий в
цепочке поставок обнаружили готовность быстро включиться в новую
сертификацию, если того требует
рынок. Тем более что с технической
точки зрения система «Лесной эталон» выдвигает те же требования,
что и FSC, по которой компании уже
привыкли работать.
Крупные лесозаготовители подавали разные сигналы, видимо, с
одной стороны, боролись с искушением «отдохнуть от устойчивого
развития» (и, возможно, оценивали
запасы древесины в МЛТ, защищенных мораториями в рамках FSC), а
с другой – все же хотели сохранить
лицо и ждали возвращения FSC.
Возможным решением они видели
внедрение внутрикорпоративной
системы проверки – это хорошо, но
абсолютно непрозрачно и не может
вызвать доверие партнеров. Добровольные системы сертификации предполагают верификацию независимой
третьей стороной и поэтому пользуются бóльшим доверием и применяются разными участниками рынка как
инструмент, позволяющий отделять
товары ответственного происхождения и отдавать им предпочтение.
Презентация системы,
поддержка ритейла,
отраслевой стандарт
18 мая состоялась онлайн-презентация системы «Лесной эталон» для
ритейла и производителей, в ней

участвовало примерно 200 человек.
Несмотря на турбулентную обстановку на рынке и новые вызовы,
у ритейла действительно мощный
запрос на ответственную упаковку и
устойчивое происхождение товаров.
Это сигнал всем переработчикам в
цепочке поставок, до самого леса.
Х5 Group, которая несколько лет
назад разработала детальные рекомендации по устойчивому развитию
для своих поставщиков, планирует
добавить «Лесной эталон» в список
рекомендуемых партнерам сертификатов. «Нам, как и раньше, важно не
допустить нарушения ответственной
цепочки поставок и сохранить все
принципы, которым мы следовали.
Мы продолжим развивать и актуализировать рекомендации по устойчивому развитию для партнеров и
планируем включить "Лесной эталон"
в перечень признанных нами систем
сертификации после прохождения
процедуры регистрации», – заявила
и. о. директора по устойчивому развитию Х5 Group Мария Подкопаева.
«Оптиком» будет использовать «Лесной эталон» вместо FSC
как инструмент для отслеживания
устойчивого происхождения товаров и рекомендовать его своим
покупателям, в том числе корпоративным клиентам, которые ввели
политику «Зеленого офиса». «После
прекращения работы FSC в России
мы сначала пытались запрашивать
у поставщиков сертификаты FSC на
лесоуправление, то есть пойти вверх
по цепочке, но это огромная работа,
на которую нет ресурсов, – рассказала руководитель отдела устойчивого развития АО “Оптиком”. Анна
Васильева. – Поэтому мы видим
в "Лесном эталоне" необходимый
инструмент, без которого остался
весь ответственный бизнес после
ухода FSC. Мы планируем внести
"Лесной эталон" в требования по
устойчивости цепочек поставок. Это
поможет "Оптикому" и его партнерам продолжить работу в сфере
устойчивого развития, которой мы
занимаемся уже 12 лет».
Алтын Нугманова, директор по
устойчивому развитию компании
«Додо пицца», призналась, что компания недавно занялась вопросами
устойчивого развития и прорабатывает с поставщиком коробок для
пиццы возможность сертификации

по схеме «Лесной эталон» с соответствующей маркировкой.
«Производитель санитарно-гигиенических изделий из целлюлозы
и макулатуры “Сыктывкар Тиссью
Груп”, который ранее всю свою продукцию (включая бренд Veiro) выпускал как FSC-сертифицированную,
подтвердил готовность пройти сертификацию по “Лесному эталону” и
поставлять продукцию из ответственных источников на рынок», – сообщила Виктория Миронова, старший
бренд-менеджер «СТГ».
Ирина Федоренко, руководитель
проекта по сертификации и регистрации Российского экспортного центра
сказала, что центр положительно
относится к инициативе сертификации по «Лесному эталону» и будет
ее поддерживать.
Еще одним важным событием,
которое подтверждает серьезность
подхода ритейла и его запрос на
ответственную упаковку, стала разработка неправительственной группой экспертов по потребительской
упаковке добровольного отраслевого
стандарта устойчивой упаковки, в котором рекомендуется «Лесной эталон».
Что это значит
для лесного бизнеса?
Для российского лесного бизнеса,
привыкшего к тому, что повышенные
требования к устойчивости цепочек поставок выдвигают (вернее,
выдвигали) зарубежные покупатели
и партнеры, весьма необычно, когда
драйвером масштабных изменений
выступает отечественный ритейл.
Сегодня, когда цепочки поставок
перераспределяются, на внутреннем рынке важнейшим драйвером
становятся торговые сети, которые
также вынуждены замещать выбывший импортный ассортимент отечественной продукцией. Это затронет
не только бумажную упаковку, но и,
например, сектор мебели.
Что касается традиционной и
понятной для российского бизнеса
ориентации на внешние рынки и
биржевые требования, для компаний, которые планируют выходить на доступные России биржи,
вопросы экологической и социальной ответственности останутся актуальными. Заслуженный эколог РФ
Евгений Шварц в комментарии на

онлайн-презентации «Лесного эталона» отметил, что на Гонконгской
бирже, куда устремятся некоторые
российские компании после Лондонской, экологические требования
выше, а значит, в развитии сертификации «Лесной эталон» также будет
большая потребность.
Техническая сторона дела
Добровольная лесная сертификация «Лесной эталон» подтверждает происхождение выпускаемой в
России лесобумажной продукции из
ответственных источников. На данный момент система частично базируется на собственных стандартах,
частично удостоверяет соответствие
требованиям стандартов международно признанной системы FSC по
версиям на 7 марта 2022 года. «Лесной эталон» признает действующие
сертификаты лесоуправления FSC без
внутренней цепочки поставок – FM, а
также приостановленные решением
FSC International от 7 марта 2022 года
сертификаты лесоуправления с внутренней цепочкой поставок – FM-CoC.
Стандарты «Лесного эталона»
по внутренней цепочке поставок
(FE-STD-03-001) от 25 мая 2022 года
и по цепочке поставок (FE-STD-04-004
V 1-0) от 27 мая 2022 года уже опубликованы. Разрабатываются еще
несколько стандартов, в частности,
по контролируемой древесине и
использованию товарных знаков
«Лесной эталон». Стандарты системы
размещены в открытом доступе, на
официальном сайте forest-etalon.org.
Об обновлениях на сайте команда
оперативно оповещает в своем телеграм-канале и e-mail дайджестах.
Проверку компаний проводят
органы по сертификации, которые
имеют опыт добровольной лесной
сертификации и заключили договор
с разработчиком системы – ООО
«Ответственное управление лесами».
Партнерами системы «Лесной эталон» уже стали три органа по сертификации: ООО «СТАРегистр Евразия», ООО «Лесная сертификация»
и Ассоциация по сертификации «Русский регистр». Они имеют право
проводить аудиты и выдавать сертификаты. Все новые партнеры «Лесного эталона» из числа органов по
сертификации будут приведены на
сайте системы.
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Реальные перспективы
отечественного
лесного машиностроения

ТЕКСТ
Игорь ГРИГОРЬЕВ
д-р техн. наук,
профессор кафедры
ТОЛК, АГАТУ

Во времена СССР и
в течение почти 20 лет после
его развала Петрозаводск
для отечественных
лесопромышленников
был связан с Онежским
тракторным заводом,
выпускавшим лесные
гусеничные тракторы класса
тяги 3. Уже давно снятые с
производства, но до сих пор
работающие на некоторых
мелких лесозаготовительных
предприятиях тракторы
ТДТ-55 можно без
преувеличения назвать
легендой отечественного
лесного машиностроения.
Меньшую известность
получили последующие
модификации лесных
гусеничных тракторов
«Онежец».
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Катастрофа российского лесного
машиностроения не обошла стороной и Онежский тракторный завод
(ОТЗ): выпуск лесных гусеничных
тракторов прекратили, а колесных
лесных – так толком и не наладили.
Незадолго до закрытия завод
начал переводить производственные
мощности из центра Петрозаводска
на окраину, на вторую площадку.
Здания и сооружения там закладывались еще в советские годы, но так
и остались недостороенными.
После банкротства ОТЗ, в 2018
году новый собственник производственной площадки – «АмкодорОнего» приступил к освоению проекта по производству современных
машин для лесопромышленного
комплекса.
Белорусский холдинг «Амкодор»
хорошо известен российским лесопромышленным компаниям. С 2003
года предприятие сосредоточилось
на создании лесозаготовительных
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машин для скандинавской технологии лесосечных работ, предусматривающей использование комплекса, состоящего из харвестера
и форвардера.
Первый опытный форвардер
Амкодор 2661 был изготовлен в
мае 2005 года, а серийные форвардеры впервые реализовали в конце
2006 года. В последующие годы ОАО
«Амкодор» – управляющая компания
холдинга – стало лидером по производству колесных лесных машин не
только в Республике Беларусь, но и
в странах СНГ. Выбранное холдингом
на основе изучения мирового опыта
направление разработки системы
специализированных колесных
многооперационных машин с шарнирно-сочлененной рамой и бесступенчатой в рабочем диапазоне
трансмиссией экономически и экологически оправданно.
В настоящее время выпускаемые «Амкодор» колесные лесные

машины соответствуют тенденциям
развития лесного машиностроения
и технологий лесозаготовительного
производства.
Модельный ряд систем колесных
лесных машин представляет собой
линейку техники для проведения
рубок спелых и перестойных насаждений, рубок ухода за лесом, производства щепы и включает более 20
моделей, в том числе:
в серийном производстве:
• харвестеры Амкодор 2531, Амкодор 2541, Амкодор 2551, Амкодор 2561, Амкодор 2561-01;
• форвардеры Амкодор 2631,
Амкодор 2641, Амкодор 2661-01,
Амкодор 2662, Амкодор 2662-01,
Амкодор 2682-01;
• машины трелевочные (скиддеры) Амкодор 2243, Амкодор
2243В, Амкодор 2242В;
• машина рубительная Амкодор
2904;
• погрузчики фронтальные универсальные Амкодор 352Л,
Амкодор 371Л;
• полуприцеп универсальный
Амкодор 2310;
опытные образцы:
• мульчер Амкодор-2021;
• форвардеры Амкодор 2662Е,
Amkodor FF1681;
• харвестер Amkodor FH3081.
При создании харвестеров и форвардеров использованы технические
решения, ранее не применявшиеся
для машин холдинга «Амкодор» и
других производителей подобной
техники. Оригинальные дизайнерские и конструкционные решения
защищены 33 охранными документами на территории Республики
Беларусь, Российской Федерации и
Европейского Союза.
Часть колесных лесных машин –
форвардеры Амкодор 2662, Амкодор 2662-01, Амкодор 2682, Амкодор 2682-01, харвестеры Амкодор
2551, Амкодор 2551-01, Амкодор
2541, лесопогрузчики фронтальные
универсальные Амкодор 352Л-01,
Амкодор 352Л-02 – с 1 января 2014
года включены в Перечень инновационных товаров Республики Беларусь, утвержденный Постановлением
Совета министров Республики Беларусь от 05.12.2013 №1042.
Несколько лет холдинг был на
четвертом месте в ряду мировых

производителей по поставкам новых
колесных лесных машин в Российскую Федерацию. За двенадцать лет
(2006–2018) потребителям поставлено более 1000 лесных машин
марки «Амкодор».
Холдинг продолжает расширять
линейку машин для лесозаготовок.
Запланирован серийный выпуск
нескольких пока разрабатываемых
машин: тяжелых харвестера и форвардера для сибирских регионов,
мульчера для лесовосстановительных работ, лесохозяйственного трактора, скиддера и др.
Вся линейка лесозаготовительной
техники разработана за счет собственных средств компании. Лишь
рубительная машина Амкодор 2904
создавалась с привлечением государственных средств, в рамках госпрограммы «Леса Беларуси – продуктивность, устойчивость, эффективное
использование» (2011–2015 годы).
Максимальная производительность
машины рубительной Амкодор 2904
достигает 130 насыпных м3 щепы
в час.
Согласно данным холдинга, по
производительности техника марки
«Амкодор» не уступает ведущим
мировым аналогам. Так, в 2011
году на соревнованиях, инициированных министерством лесного
хозяйства Республики Беларусь, за
9-часовую смену харвестер Амкодор
2551 заготовил 460 м3 древесины,
тогда как харвестер PonsseBeaver
(Финляндия) – 360 м3. При этом
удельный расход топлива белорусской машины составил 0,345 л/м, а
финской – 0,361 л/м3. Средняя производительность харвестера Амкодор
2551 оценивается в 200 м3 в смену.
Уровень локализации машин
наращивается и достиг для форвардеров 62,8%, для харвестеров –
55,9%, для трелевочных машин
(скиддеров) – 75%.
Освоение лесных колесных
машин позволило Республике
Беларусь сэкономить $100 млн за
счет резкого сокращения импорта
зарубежной техники, а холдингу –
заработать больше 3269,5 млн руб.,
закрепиться на новых рынках сбыта,
создать дополнительные рабочие
места для перспективного долгосрочного производства.
В настоящее время для удовлетворения потребностей Союзного

государства коллектив холдинга
расширяет модельный ряд лесозаготовительных машин, которые будут
выпускаться в Петрозаводске, где
реализуется инвестиционный проект
федерального значения «АмкодорОнего» по созданию в Республике
Карелия производства современной
лесозаготовительной техники.
Сейчас на бывшей второй площадке ОТЗ реализуется проект по
освоению выпуска современных
колесных лесных машин, рассчитанный до 2028 года. Производственная мощность – от 500 машин в
год. Объем инвестиций составляет
19 млрд руб. В том числе в реконструкцию и строительство производственных зданий и сооружений –
2,5 млрд руб., в модернизацию
производственных мощностей –
14,5 млрд руб. Отличительной особенностью проекта является реализация в рамках специального инвестиционного контракта, заключенного
правительством РФ (Минпромторгом), правительством Республики
Карелия и холдингом «Амкодор».
Причем, согласно контракту, должно
быть создано производство с локализацией только в Петрозаводске.
В результате должно быть создано не менее 500 рабочих мест.
Но большие производственные площади позволяют наращивать объемы
выпуска до 1000 и более машин в
год, что позволит увеличивать и
количество рабочих мест.
Проект также предусматривает
производство комплектующих,
включая тандемные мосты, манипуляторы, харвестерные головки.
Их будут использовать не только на
заводе, но и поставлять на конвейеры других производителей техники.
На предприятиях холдинга в Республике Беларусь уже изготовлено
несколько тандемных мостов, сейчас
они проходят испытания.
Широкое применение лесозаготовительных технологий на базе созданной системы машин обеспечит
повышение экономической эффективности лесозаготовки на 7–25% за
счет снижения экологического ущерба
и пополнение парка лесных машин
Союзного государства современной
техникой с высоким уровнем локализации на сумму $350 млн в год.
Таким образом, машины, выпускаемые в Республике Беларусь и
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Российской Федерации, займут 70%
рынка лесозаготовительной техники
в России и сформируют большую
часть технической базы для решения
задач Стратегии развития лесного
комплекса Российской Федерации
до 2030 года.
Сегодня предприятие ориентируется на крупноузловую сборку. Пока
работа ведется в тесной кооперации
с предприятиями холдинга из Республики Беларусь. Но степень локализации по РФ и в Петрозаводске
постепенно повышается. Сначала
ходовая часть машин комплектовалась шинами из Республики Беларусь (предприятия «Белшина»), в
настоящее время используются
шины Волжского шинного завода.
Двигатели устанавливаются производства Минского моторного завода,
мощностью 180 и 300 л. с. В рамках
проекта предусмотрен переход на
двигатель ЯМЗ 536, выпускаемый
Ярославским моторным заводом,
входящим в состав «Группы ГАЗ». По
результатам испытаний этот двигатель получил очень хорошие отзывы
и будет использоваться в серийном
производстве колесных лесных
машин на заводе «Амкодор-Онего».
Сейчас три основные части машин
изготавливаются за рубежом. Это
технологическое оборудование –
гидроманипуляторы и харвестерные
головки (Kesla), тандемные мосты
(NAF) и гидроаппаратура.
В связи с объявленной России
и Белоруссии санкционной войной
нарушен ряд логистических цепочек
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с поставщиками зарубежных комплектующих. Например, компания
Kesla разорвала сотрудничество
с холдингом. Но в рамках проекта локализации производства в
Республике Беларусь после производственных испытаний уже начали
выпускать серийными партиями
гидроманипуляторы. Разработчики
постарались учесть весь мировой
опыт и на его основе создали оригинальное высокотехнологичное
изделие. В настоящее время в Республике Беларусь проходят производственные испытания харвестерные
головки собственного производства.
Комплектация выпускаемых лесных машин осуществляется по двум
направлениям – узлами и деталями
собственного производства, а также
аналогичными приобретенными у
отечественных производителей
машин другого назначения. Так,
ведутся переговоры с российским
подразделением компании Palfinger
по поводу поставкок гидроманипуляторов. В настоящее время лесные
машины марки «Амкодор», оснащенные этими гидроманипуляторами,
проходят испытания.
Что касается гидроаппаратуры,
то в составе холдинга есть завод,
специализирующийся на ее производстве. Современное оборудование
позволяет ему выпускать конкурентоспособную продукцию, еще два
года назад она успешно прошла
испытания и в России.
Необходимые для современных
машин вычислительная техника и
программное обеспечение прежде
поставляла компания Kesla, но у холдинга есть собственные разработки.
В настоящее время на производственных площадях ООО «АмкодорОнего» серийно выпускаются четыре
вида машин – два вида форвардеров,
шести- и восьмиколесные, и харвестеры с двумя вариантами харвестреных головок. В рамках специального инвестиционного контракта
уже собраны и проходят производственные испытания харвестеры и
форвардеры нового поколения, не
уступающие импортным аналогам.
Ассортимент выпускаемых машин
будет расширяться. В планы предприятия также входит производство
колесных фронтальных погрузчиков
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(грузоподъемностью 6 и 9 т) и тракторов с пачковым захватом (скиддеров) для весьма распространенной в
Сибири канадской технологии лесосечных работ.
На сегодня завод производит
узкий модельный ряд колесных
лесных машин в сравнении с выпускаемым в Республике Беларусь.
В дальнейшем планируется перейти на выпуск лесных машин собственной разработки, с собственной
конструкторской документацией, не
по лицензии, то есть полностью российского производства, с высокой
долей локализации в Петрозаводске.
Это касается и технологического оборудования – гидроманипуляторов,
грейферных захватов и харвестерных головок. Также предприятие
намерено существенно расширить
модельный ряд производимой
техники.
Руководство завода отмечает,
что цель проекта – создание производства, не зависящего от белорусского предприятия «Амкодор». Пока

ООО «Амкодор-Онего» является, по
сути, его дочерней компанией, но с
переносом всех бизнес-процессов,
получением компетенций, повышением процента локализации производство должно стать полностью
самостоятельным.
Конечно, на реализации проекта
сказалась разразившаяся в 2020 году
пандемия Covid-19, а затем и западные санкции. Правда, предприятия
Республики Беларусь раньше стали
испытывать санкционное давление
и адаптироваться к ситуации. Руководству завода приходится выстраивать заново логистические цепочки
покупки оборудования, комплектующих, реализации готовой продукции.
Но по локализации производства
проект движется с опережением
графика.
Можно сказать, вследствие западных санкций перед ООО «Амкодор-Онего» открывается широкое
окно возможностей. Ведущие иностранные конкуренты уходят с российского рынка, а перспективы их
возвращения туманны. Руководство
уверено, что предприятие в любом
случае смогло бы догнать конкурентов, имеющих почти полувековой
опыт производства аналогичных
машин.
Если изначально проект был рассчитан прежде всего на мелкие и
средние лесозаготовительные предприятия, то в сегодняшней ситуации
продукцией завода интересуются и
крупные лесопромышленные холдинги России.
За прошедшие 17 лет холдинг
вплотную подошел к производству конкурентоспособной техники.

Набранные темпы развития сохранились, что позволяет рассчитывать на дальнейшие успехи. Цены
машин марки «Амкодор» минимум
в два раза ниже цен иностранных
аналогов, кроме того, на приобретение выпускаемой холдингом техники выделяются государственные
субсидии.
Преимуществом своих машин производитель считает относительную
простоту конструкции, ремонтопригодность и сравнительно низкую
стоимость запасных частей и расходных материалов. При должном
сервисном обслуживании, соблюдении операторами инструкций по
эксплуатации машины «Амкодор» не
уступят зарубежным аналогам и по
производительности и коэффициенту
технической готовности, при прочих
равных условиях.
Большой опыт производства
колесных дорожно-строительных
машин позволяет холдингу «Амкодор» применять некоторые свои
наработки в производстве лесных
машин. На дорожно-строительных и
некоторых лесных машинах установлена гидромеханическая трансмиссия. Крутящий момент от двигателя
через редуктор отбора мощности
передается на гидротрансформатор
и двухдиапазонную коробку передач (собственного производства).
В такой схеме есть свои преимущества, в том числе возможность
трелевки и перегона машин своим
ходом на большие расстояния. На
лесных машинах нового поколения
устанавливается гидростатическая
трансмиссия.
Кабины машин полностью изготавливаются из деталей и узлов,

выпускаемых холдингом, и получают необходимые для работы в
лесу международные сертификаты
безопасности FOPS (falling-object
protective structures), ROPS (rollover
protective structure), OPS (operator
protection system).
Конечно, с комплектующими есть
и проблемы: если по гидравлике и
электронике необходимые позиции
легко восполнил Китай, то с элементами управления современными
лесными машинами – джойстиками
пока решения нет. Как выяснили
сотрудники предприятия, в России
и Республике Беларусь их не производят. Как и поликарбонатные
стекла для кабин лесных машин,
обеспечивающие защиту операторов.
Из-за санкций руководство предприятия иногда оказывается перед
сложным выбором. Например, по
условиям проекта в области локализации производства, подписанного с
Республикой Карелия, завод с 2023
года должен перейти на использование российских колесных дисков
и шин. Однако немногочисленные
отечественные производители шин
и колесных дисков не выпускают
совместимую по типоразмерам продукцию. Для сборки колеса из отечественных комплектующих есть диски
26,0´´ (Барнаульского завода механических прессов), но нет подходящих
шин. Зато есть шины 26,5´´, а к ним
не выпускаются соответствующие
диски. Специалисты ООО «АмкодорОнего» обратились к Барнаульскому
заводу механических прессов и производителю в Челябинске с запросом о возможности производства
колесных дисков размером 26,5´´, но
на этих предприятиях нет необходимой оснастки, для ее приобретения
необходимы инвестиции примерно
15 млн руб. То есть заводы готовы
начать выпуск колесных дисков
требуемых размеров, если «Амкодор-Онего» предоставит указанные
средства. Предприятию выгоднее
вложить эти деньги в создание собственного производства колесных
дисков, но их недостаточно. Если
купить и поставить необходимую
оснастку в Барнаул или Челябинск,
то как контролировать ее использование? Для того чтобы Барнаульский или Челябинский завод окупили собственные вложения в новую
оснастку, нужен объем заказов от
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Р А З В И Т И Е
10 тыс. шт. в год, а «Амкодор-Онего»
не сможет его обеспечить в настоящее время и в ближайшей перспективе. К тому же цены колесных дисков, которые называют
отечественные производители,
значительно выше, цен, например,
турецкой продукции, с учетом логистики доставки. Казалось бы, логично
покупать дешевые комплектующие
в Турции, но, во-первых, есть требования проекта, а во-вторых, сегодня
Турция работает с Россией, а завтра
– еще неизвестно. К тому же надо
учитывать риски, связанные с компаниями-перевозчиками. Таким образом, на первом плане оказываются
вопросы безопасности производства, возможность его обеспечения
необходимыми комплектующими
без рисков.
Налаживание производства шин
под выпускаемые в России диски
26,0´´ обойдется куда дороже. Такие
шины можно приобретать в Белоруссии, но это будет нарушением
требований проекта о локализации
производства.
И такие сложности не только с
колесами, аналогичные проблемы
с элементами гидравлики, которые
сейчас решаются с участием партнеров завода в Китае и Турции. Качество российской продукции зачастую
оставляет желать много лучшего.
Даже если переходить на элементы
гидравлики отечественного производства, невозможно это сделать
одномоментно. Необходимы испытания, в том числе на совместимость
продукции разных производителей.
Большой проблемой становится
иногда качество комплектующих,
поставляемых российскими смежниками, поэтому после выхода со
сборочного конвейера и харвестеры,
и форвардеры проходят приемосдаточные испытания. Для харвестеров это 25 часов работы в лесу, для
форвардеров – 10 часов наработки
штатными сотрудниками (испытателями) завода. Для проведения испытаний используется арендная база
Петрозаводского лесотехнического
техникума, с которым «АмкодорОнего» заключил договор о сотрудничестве. Кроме того, на территории
завода есть испытательный полигон,
который планируется расширить и
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дооснастить до уровня испытательного центра при увеличении объемов выпуска.
После испытаний машины возвращаются на завод для устранения
выявленных неисправностей, окончательной окраски, других операций
предпродажной подготовки. Затем
их отправляют заказчикам.
Сегодня санкции заставляют
предприятие ускорить локализацию
и импортозамещение. «АмкодорОнего» довольно давно разработал и
собрал новые модели лесных машин,
еще с узлами и технологическим
оборудованием западных производителей, но их даже не показали
на выставках, сразу отправили на
доработку из-за разумных опасений
возможности серийного выпуска в
такой комплектации.
Как все ведущие зарубежные
компании – производители современных колесных лесных машин,
«Амкодор-Онего» предлагает к
своей продукции широкий набор
дополнительных технических опций,
позволяющих учитывать специфику
природно-производственных условий клиента. Это не только изменение геометрии коников форвардера, камеры заднего вида, защиты,
лебедки для работы в условиях склонов, но и толкатели (устанавливаемые по умолчанию), позволяющие
работать со штабелями, выполнять
мелкие земляные работы и приподнимать машину до 0,5 м в случае
необходимости, например на слабых
почвогрунтах, при большой колейности волока.
В настоящее время «АмкодорОнего» оснащает машины системой
передачи данных о позиционировании, основных режимах работы,
текущем расходе топлива. В дальнейшем планируется и установка
дополнительного программного обеспечения, в том числе программы
проактивного сервиса.
Сейчас завод проходит глубокую
модернизацию, идет реконструкция недостроенных во времена ОТЗ
зданий и сооружений и одновременное оснащение основных производственных потоков. Объем строительно-монтажных и отделочных
работ очень большой. Руководство
завода считает, что строительство
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производства на новом месте завершилось бы значительно быстрее и
обошлось бы дешевле, но одним
из условий реализуемого проекта
было сохранение ранее построенных зданий второй площадки ОТЗ,
поэтому приходится адаптировать
их при одновременной достройке
(установке окон, заливке полов,
ремонте крыш, перекладке инженерных сетей, замене газовой
котельной и т. д.), к потребностям
«Амкодор-Онего».
Территория завода составляет
около 50 га, на ней большое количество зданий и сооружений, почти все
они с периода ОТЗ остались незавершенным строительством. Проектная
производственная площадь составляет около 68 тыс. м2. Большая часть
площадей еще пустует, их планируется осваивать постепенно, по мере
расширения производства и реализации проекта. За последние полтора
года коллектив завода увеличился

больше чем в четыре раза. На предприятии работают местные жители,
специалисты из Республики Беларусь,
переехавшие в Карелию, привлекаются специалисты из других регионов
России. Для пополнения кадрового
резерва «Амкодор-Онего» заключил
соглашения с двумя техникумами из
Петрозаводска – лесотехническим и
автотранспортным, их выпускников в
перспективе ждут на заводе.
Поскольку большая часть оборудования основного производства
завода представляет собой современные импортные станки, для
эффективной работы с ними специалисты предприятия проходят
подготовку у представителей производителей оборудования.
К 2028 году завод должен производить по 540 машин в год. В 2021
году было выпущено 100 машин,
в 2022 году ожидается выпуск 120
машин. После полной реализации
проекта в 2028 году планируется
дальнейшее увеличение производства колесных лесных машин до
1500 шт. в год (к 2035–2040 году)
с выходом на экспортные рынки.
Товаропроводящая сеть холдинга,
занимающаяся реализацией машин,
сервисным обслуживанием, продажей
запасных частей и расходных материалов, действует во всех федеральных

округах Российской Федерации. По
лесным машинам в России работают
12 дилеров и 25 сервисных центров.
Разрабатываются и продвигаются сервисные контракты для клиентов компании. Сегодня холдинг для работы
на местах заинтересован в сотрудничестве с другими компаниями, в том
числе с прежними дилерами аналогичных импортных машин.
Безусловно, ведущие мировые
производители лесных машин, особенно Komatsu и Ponsse, помогли
заводу уверенно строить планы на
будущее. Повышению конкурентоспособности отечественных лесных
машин, как и в Республике Беларусь,
способствует и система утилизационного сбора.
Но руководители «АмкодорОнего» отмечают, что для возрождения российского машиностроения
необходима планомерная работа
органов исполнительной власти
по развитию внутреннего рынка –
сколько каких машин необходимо
для выполнения лесохозяйственных и противопожарных работ по
годам, чтобы производители могли
четко понимать объем внутреннего
рынка. «Амкодор-Онего» готов разработать и производить необходимые линейки машин. От органов
законодательной власти прежде

всего ожидают закрепленного на
законодательном уровне требования приобретать при реализации
крупных инвестиционных проектов
в области освоения лесов лесные
машины только отечественного производства или выпущенные в рамках
Союзного государства. Возможно,
стоит предусмотреть преференции рядовым арендаторам лесов,
использующим преимущественно
отечественные лесные машины, и
государство, как собственник леса,
в праве это сделать. Зная плановые объемы заготовки древесины
арендаторами, можно без рисков
планировать и выпуск машин, давать
заказы смежникам.
Начатый в Российской Федерации
серийный выпуск современных
машинных комплексов для скандинавской технологии заготовки древесины вполне позволяет пересмотреть
в сторону увеличения импортные
пошлины на машины аналогичного
назначения. Руководители «АмкодорОнего» отмечают, что такие меры
государственного регулирования уже
давно успешно работают в Республике
Беларусь и помогли встать на ноги
головному предприятию – холдингу
«Амкодор». Значит, и в России они
ускорят возрождение лесного машиностроения.

Машины для рубок ухода (сверху вниз, слева направо): Машины для сплошных рубок (слева направо):
харвестер Амкодор 2531, харвестер Амкодор 2541,
харвестер Амкодор 2551, форвардер Амкодор 2661-01,
форвардер Амкодор 2631, форвардер Амкодор 2641
форвардер Амкодор 2662-01, форвардер Амкодор 2682-01

Скиддеры

Машина рубительная
Амкодор 2904

Лесопогрузчики (слева направо):
Амкодор 352Л, Амкодор 371АС
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СПРАВКА

Иван
Ключников:

Возможности
есть – надо
больше работать

Ключников Иван Михайлович, генеральный директор лесной
холдинговой компании «Алтайлес».
Родился в 1981 году в Угловском районе Алтайского края.
В 2003 году окончил инженерно-экономический факультет Алтайского государственного технического университета им. И. И. Ползунова,
специальность «менеджер организации».
С 2003 по 2007 год работал в Алтайском банке Сбербанка РФ
(экономист, старший экономист, ведущий экономист, главный экономист отдела валютных и неторговых операций). С 2007 по 2010
год был директором по развитию ЛХК «Алтайлес». С 2010 по 2013
год – исполнительный директор ООО «Рубцовский ЛДК». В 2013–2016
годах – директор по производству ЛХК «Алтайлес».
С 2016 года по настоящее время – генеральный директор компании.
Женат, воспитывает двоих сыновей.
Источник информации: altailes.com

Выражается это и в верности
ранее принятой стратегии развития,
и в уже реализованных конкретных проектах, и в глубоком анализе
возникающих рисков с работой на
упреждение.
Директор лесной холдинговой
компании Иван Ключников поделился откровенными мыслями о
кризисе и возможностях его преодоления, а также о том, в чем
состоит сила холдинга и как мы
будем жить дальше.
– Иван Михайлович, так уж сложилось, что наша встреча проходит в момент, который для страны,
экономики, бизнеса, для каждого
отдельного человека при всем
Выпуск продукции

желании нельзя назвать ни обычным, ни спокойным. Предлагаю
немного отступить назад и начать с
того, чего удалось достичь возглавляемой вами компании к 2022 году.
– В публичном отчете, посвященном работе холдинга в 2021
году, мы детально рассказали обо
всех результатах деятельности, для
сравнения привели динамику показателей к 15-летию компании.
В 2021 году компания трижды
индексировала зарплату, рост средней заработной платы по холдингу
по отношению к уровню 2020 года
составил 18%. Выполнила все обязательства по воспроизводству лесов,
высадив более 1 млн деревьев на
арендованных участках, потушив
223 лесных пожара на площади
360,24 га. За 14 лет работы компания создала новые леса на площади
больше 70 тыс. га, что сопоставимо
с площадью города Новосибирска.

За I квартал 2022 года объем
выручки вырос в два раза по сравнению с объемом предыдущего
года. За последние пять месяцев –
на 40%.
Сейчас в холдинге 15 предприятий, число их постоянно меняется
в зависимости от реформирования структуры – допустим, решили
выделить в отдельное юрлицо
все, что касается лесозаготовки.
Основных, крупных, производств
три – Рубцовский ЛДК, Каменский
ЛДК и Павловский ДОК, есть ряд
относительно небольших предприятий, закрывающих все потребности
рынка по продукции из древесины.
Эти же рыночные потребности
подсказывают нам оперативные
решения, например, упал спрос на
окна, и мы приостановили их производство, а коллектив переориентировали на изготовление более
ликвидной продукции – погонажных изделий. Хотя мы сами занимаемся деревянным домостроением,
загружать завод выпуском окон
или, скажем, деревянных лестниц
сегодня нецелесообразно. Вообще
мы постепенно уходим от таких
маленьких хобби-производств,
поскольку ресурсов они потребляют
очень много, а эффект невелик, как
и гибкость – перенастраивать их
всегда непросто. Только серьезные
объемы производства дают конкурентоспособность и позволяют
зарабатывать, сохраняя привлекательные для потребителей цены.
– В кризис всегда остро встают
традиционные русские вопросы
«кто виноват?» и «что делать?».
Как изменились условия работы
СПРАВКА

ТЕКСТ И ФОТО Максим ПИРУС
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Пожалуй, основной вывод, который я сделал, побывав на предприятиях холдинга «Алтайлес», можно выразить девизом бойцов
контактных единоборств, еще в детстве подслушанным в видео
салонах: «Не отступать и не сдаваться!».
А ведь сейчас и в самом деле идет настоящее экономическое
противостояние: за сырье, рынки сбыта, доступные финансы и
технологии… Но, какими бы сложными ни были внешние обстоятельства, как бы быстро и непредсказуемо ни менялся рынок,
компания идет намеченным курсом, а ее руководство сохраняет
спокойствие и уверенность.

№4 (166) LesPromInform.ru

Источник информации: Годовой отчет ЛХК
«Алтайлес» за 2021 г.

Лесная холдинговая компания «Алтайлес»
Основана в 2007 году. Состоит из 15 предприятий, на которых
занято около 2,5 тыс. сотрудников. В пользовании компании 902 493
га земель лесного фонда РФ. Предприятия холдинга: «Бобровский
лесокомбинат», «Вострово Лес», «Грин-Форс», «Каменский ЛДК»,
«Корал», «Лебяжье-Лес», «Лес Сервис», «Лесное», «Новичиха лес»,
«Приобье», «Ребрихинский лесхоз», «Рубцовский ЛДК», «Содружество»,
«Павловский ДОК», а также управляющая компания (Барнаул). Основные виды продукции: MDF, пиломатериалы, погонажные изделия,
клееный брус для деревянного домостроения, пеллеты, брикеты.
Инвестиции в новые высокотехнологичные производства составили
более 12 млрд рублей.
Источник информации: altailes.com
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компании в связи с мировой
ситуацией?
– Нет особых проблем с деятельностью как таковой, но есть много
отдельных, непросто решаемых
вопросов: с затоваренностью складов, падением валютного курса,
исполнением заключенных контрактов на поставку оборудования,
монтажниками этого оборудования,
древесным сырьем… Можно долго
перечислять.
Ситуация в отрасли, как и экономике в целом, постоянно меняется.
Санкции повлияли прежде всего
на работу поставщиков. Поэтому
вынужденно пересматриваются
инвестиционные программы. То
есть можно, конечно, говорить,
что отчасти их продолжают реализовывать, мы в том числе, но
нужно понимать, что при нынешних
условиях какого-то существенного
развития в ближайшие год-два ожидать не стоит. Ведь проекты в области ЛПК предполагают горизонт
планирования не один-два месяца,
а гораздо более длительные сроки.
Так что откат назад однозначно случится – но несколько позже.
В отрасли пошли проблемы со
сбытом продукции: наступает перенасыщение, все игроки в один голос
говорят о том, что нас ожидает еще
более значительное снижение цен.
Мы еще только в преддверии настоящих проблем, многие резонно
предрекали еще в марте, что «самое
интересное» мы увидим в августесентябре. Вот тогда следует ждать
кризис, а сейчас только «цветочки».
Пока имеет место быть своего рода
спорт: как команда руководителей
компании способна работать в сегменте риск-менеджмента.
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– Готовы ли вы при этом рассматривать самые негативные
сценарии?
– Мы рассматриваем самые разные варианты развития событий,
в том числе и пессимистические
сценарии, когда придется идти на
снижение производительности,
вплоть до остановки технологических линий. Это неприятно, но
мы должны быть готовы к любым
ситуациям. Уверен, так поступают
все серьезные бизнесмены.
Прежде это был скорее гипотетический, а сегодня вполне насущный вопрос, который встает перед
руководителями предприятий холдинга: сколько времени мы сможем работать без сбоев в текущем
состоянии, при наличии запчастей,
при сохранении привычного объема заказов и так далее. Текущая
ситуация заставляет нас смотреть
значительно дальше обычного – мы
должны думать не о ближайших
двух месяцах, а на шесть-семь вперед и сверх того.
В любом случае необходимо
моделировать возможные варианты будущего: ситуацию с рынком,
экономикой и политикой, ситуацию
с сырьем, ситуацию с техникой и
оборудованием. Конечно, говорить
о том горизонте планирования,
который был выбран всеми крупными компаниями, подразумевал
внушительные инвестиционные
программы, выход на новые регионы и так далее, сейчас не приходится. Мы не заявляем об отмене
своих стратегических планов, но
очень серьезно их пересматриваем,
и, надо признать, что на текущий
момент они невыполнимы. Однако
это не отказ и даже не пауза в полном смысле слова – мы постоянно
ищем варианты, в том числе технического оснащения предприятий. Но
это сложные и не вполне надежные обходные схемы, с задействованием третьих стран, ни к чему
хорошему они не приведут, а могут
рассматриваться только как вынужденные и временные. Совершенно
непредсказуемо, как та или иная
сделка аукнется и продающей стороне, и нам.
Думаю, главная боль сегодня для
активно развивающихся компаний
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отрасли (и нашей, в том числе) – это
неопределенность с зарубежными
контрактами, которые мы заключали год-полтора назад. Авансовые
платежи просто «зависают» в иностранных компаниях – и поставки
оборудования нет, и деньги назад
не отдают.
Так или иначе, развитие не останавливается, и даже если удается
делать только 5–10% намеченного,
мы будем этим заниматься. Можно,
например, продолжать в тех аспектах, которые касаются строительной
сферы и инжиниринга.
Если говорить о рынке в целом,
сегодня мы наблюдаем реакцию на
шоковую ситуацию: людям стали
предлагать товары, существенно, а
порой и гораздо дороже, чем прежде. И потребители уже дошли до
своеобразной грани неприятия. Это
не сегодня началось, конечно, нужно
иметь в виду весь период пандемии.
Когда, например, цена пиломатериалов стартовала в 2021 году с 9–11
тыс. руб. за куб, а дошла до 18–20
тысяч, естественно, это создало
определенное напряжение. События нынешней весны усугубили
экономическую ситуацию, и вот
теперь мы пришли к избыточному
предложению всех видов продукции, а потому стали откатываться
по ценам. Вполне логичное желание
любого потребителя – подождать
еще большего отката, наблюдаем
эту тенденцию по всем нашим продуктам. Это может привести предприятия в критическое положение:
и выручка снижается, и продукцией
все склады забиты, ее попросту не
берут. Что делать? Отдельные субъекты бизнеса идут на падение цены
даже на 10–15% ниже себестоимости,
себе в убыток. Фактически расслаб
ляя клиента, который думает: «О,
еще и так можно было?!» – и продолжает ждать, обрушивая рынок еще
больше. Порочный круг замыкается.
Пока не сформируется новая бизнес-парадигма, нет смысла говорить
о каком-то равновесном спросе и
предложении, сбалансированном
рынке. На выстраивание всех взаимоотношений в новых условиях
нужно время.
Рассчитывать на всплеск потребления не приходится. Конечно, все

с нетерпением его ждут, и, кажется,
восстановление спроса понемногу
начинается или вот-вот начнется,
но это не просто.
А в мире между тем дефицит
древесных продуктов! На этом
фоне сейчас очень привлекательные цены на мировых рынках. Куда
нас не пускают. Конечно, можно
было бы прекрасно зарабатывать
и на пиломатериалах, и на пеллетах. Но! Необходимо перестроить
логистические схемы. Не раз уже
заявляли, что Китай станет транзитером пиломатериалов для других,
допустим, латиноамериканских,
рынков, и к этому мы постепенно
придем, надо только запастись
терпением. Но нельзя забывать,
что и маржа будет оставаться в
Китае или иных странах, которые
возьмут на себя услуги посредников. Уже сейчас заметно давление
китайских контрагентов. Да, мы
сможем как-то работать по этой
схеме, но точно не с привычной
маржинальностью. Это касается
и экономики России в целом, и
отдельных предприятий.
Зависимос ть от Китая или
любого другого поставщика/покупателя, который становится эксклюзивным, – штука опасная. И если
по плитам MDF мы ровно никакого
их влияния не испытываем, то с
пиломатериалами другая история:
большая доля этой продукции с
предприятий российского ЛПК
направлялась именно в Китай. Все
старались перейти на отправку в
контейнерах, и они все шли туда.

Основные бенефициары нынешней экономической ситуации –
Китай, Турция и ряд других стран,
они зарабатывают много и легко,
причем даже не на своей продукции, а просто выстраивая мировые логистические цепочки через
себя. Настало их золотое время. По
многим отраслям и направлениям.
Они прекрасно понимают выигрышность своего положения и будут
этим пользоваться. Но в конечном
счете рынок стабилизируется.
Сейчас самые проблемные
рынки – региональные, внутри
России. Цены резко упали, и очень
сильно, отдельные отрасли начинают серьезно притормаживать.
И когда вдруг снижаются темпы
строительства, использования конструкционных материалов, дверей
и прочего, то уже и мы, дерево
обработчики, начинаем существенно терять в объемах продаж.
На основную экономику холдинга
объективно оказывают влияние два
вида продукции: MDF и пиломатериалы. MDF в большей степени
ориентированы на Россию, оттого
провал по этому направлению
стал более заметным – стагнация
у потребителей неизбежно привела
к затовариванию наших складов.
Пиломатериалы всегда были у нас
самым стабильным продуктом. География их реализации шире, как и
сфера использования. По ним падение не столь серьезное. Но именно
тут мы видим тренд на дальнейшее снижение потребления и цен,
поскольку всем производителям

На производстве ООО «Содружество» с директором Максимом Усовым
(справа) и начальником цеха деревообработки Иваном Дорофеевым

этой продукции из европейской
части страны не остается ничего
другого, как начинать двигаться в
нашу сторону… И тут уже вопрос
в том, насколько спасительными
для нас окажутся преимущество
в логистике и близость к самым
интересным сегодня рынкам сбыта.
Надеюсь, это поможет нам зарабатывать в сложный период, даст
дополнительный плюс в экономике,
которого не будет у возможных
конкурентов.
Впрочем, каждый выбирает свою
стратегию. Некоторые предприятия
приняли решение просто постоять немножко. Полагая кризисную
ситуацию кратковременной, им
было проще не изобретать новые
схемы, не искать инструменты и
решения, и сейчас эти компании,
на мой взгляд, проиграли больше
других. В гонке за новыми рынками
они безнадежно отстали, именно
они формируют те демпинг-уровни
цен, о которых я ранее говорил.
Просидели без работы, а теперь
рвутся догонять во что бы то ни
стало. Ну а те, кто пережидает до
сих пор, можно с уверенностью сказать, закрылись навсегда.
Мы, что называется, к бою
готовы. Помогает географическая
близость к азиатским рынкам, на
которые спешно переориентируется российская промышленность,
и крайне высокая диверсифицированность структуры компании: мы
производим пиломатериалы, погонажные изделия, плиты, конструкционные материалы для домостроения, пеллеты и брикеты, то есть
любые темы для нас актуальны:
и там, где временно проседает
одно, можно оперативно отыграть
за счет другого. Поскольку видов
продукции очень много, каждый
так или иначе становится одним
из ручейков в обеспечении общего
потока денег. Так, конечно, выживать проще. И еще выручает работа
на «домашних» рынках, которую мы
продолжаем.
Безусловно, нашим коллегам из
европейской части России сегодня
гораздо сложнее. Тут дело даже не
в том, что у них исторически нет
опыта работы на азиатских рынках, логистическая инфраструктура
просто не способна «переварить»
весь этот вал, образующийся после
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Компания в цифрах
закрытия экспорта в Европу. Уже и
нас затронул очень большой дефицит контейнерных поездов – теряем
часть доступного для перевозки
продукции подвижного состава.
Но в целом, повторю, холдинг
чувствует себя нормально. Единственное, смотря вперед, мы понимаем: избыток предложения неизбежно приведет к снижению цен.
А снижение цен заставит работать в
первую очередь с себестоимостью
продукции. И мы очень активно
этим занимаемся, обсуждаем и
анализируем, что можно сделать
для уменьшения себестоимости и
оптимизации производства, укрепляя тем самым возможности дальнейшего существования.
– И что же можно сделать?
– Вариантов очень много. Если
говорить о заготовке и транспортировке леса, его переработке на предприятиях компании, то резервы роста
еще есть. Их нам очень наглядно
продемонстрировал проект по повышению производительности труда,
реализованный совместно с федеральным, в рамках соответствующего
национального проекта, и региональным центрами компетенций. Все
перерабатывающие предприятия по
очереди в нем участвовали и ощутили
реальный эффект от внедрения порой
очень простых и зачастую относимых
к мелочам решений.
Стремимся индексировать заработные платы, принципиально
не изменяя стоимость нашей
продукции – через инструменты

повышения производительности
труда и снижения стоимости работ
наших подрядчиков.
– Год назад в интервью нашему
изданию вы заметили: «Сегодняшние объемы заготовки не
позволяют думать о новых производствах и полной загрузке
созданных мощностей… с профильным органом власти сложные
взаимоотношения, лесная политика в регионе вызывает недоумение». Какая ситуация сейчас?
– Взаимопонимания с субъектом
так и нет. Мы пытаемся вести диалог, не прекращаем усилия, продумываем даже вариант заявиться
на новый инвестиционный проект,
чтобы получить под него дополнительную лесную аренду. Посмотрим,
как дальше будет. Сейчас взаимоотношения с ведомством практически
полностью перешли в плоскость
судебных разбирательств.
При действующей производственной программе мощности не загружены на 100%, более того, в отчете
за 2021 год мы привели статистику,
которая наглядно демонстрирует
сокращение производства пиломатериалов, и единственная тому причина – проблемы с сырьем.
Но считаю, ситуацию можно обернуть себе на пользу. Складывающиеся обстоятельства позволят нам
наладить более эффективную работу,
немного скорректировать выпуск.
– Если с арендой не «развиднелось», значит, и угроза сокращения

Иван Ключников и директор Павловского ДОКа Алексей Гильманов
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людей, деятельность которых от
этого зависит, осталась?
– Разумеется. И наиболее уязвимы те сотрудники, которые живут
в селах и работают на лесозаготовке и транспортировке древесины. Проблема же еще и в том, что
люди не готовы при необходимости перемещаться куда-либо, вслед
за доступным лесным ресурсом. А
региональное Минприроды фактически предлагает как единственное решение: перебросьте людей
с одних территорий на другие. Как
будто это так просто сделать! Примерно в 70% случаев мы сталкиваемся с нежеланием переезжать, и
людей можно понять: у них в селах
дома, семьи. Этот персонал мы в
итоге теряем.
– Заготовка у вас ведется вручную. С чем это связано? Для меня,
жителя Северо-Запада России, это
почти забытая практика.
– Из нашего объема в 1,2–
1,3 млн м 3 вручную заготавливаем около миллиона. Причин тут
несколько.
Главный фактор, который оказывает решающее влияние на
выбор технологии заготовки – мы
ведем выборочные рубки. А это
ограничивает возможности тандема харвестер-форвардер, тут
требуется более маневренная и
компактная техника. Мы проводили очень много тест-драйвов
различных машин, варианты для
отдельных видов рубок есть, мы
продолжаем работать над этим
вопросом дальше.
Для развития сортиментной
заготовки с помощью машинных
комплексов существуют ограничения, и в первую очередь расчистка лесосек. Требования по
состоянию делянок таковы, что
в лесу мы должны за собой все
убирать, что называется, под
метелку. С помощью операторов
машин сделать это невозможно, а
если даже попытаться, стоимость
работ становится в разы выше.
Оптимальным решением остается
использование людей с ручным
инструментом и несложных тракторов. Впрочем, мы видим логичным улучшением такой технологии

заготовки сочетание ручного труда
вальщиков и форвардеров. Это
экономически оправданно, много
плюсов по логистике: в отличие от
тракторов, форвардеры могут сразу
вывозить с делянок древесину к
дорогам и формировать большие
партии для дальнейшей транспортировки на предприятия. С помощью
гидроманипулятора форвардер сам
может грузить, он наносит меньший
урон почве и подросту и прочая. На
2022–2023 годы мы хотели заказать
больше 20 машин – но в текущей
ситуации, когда эта техника попала
под санкции, планы в этом направлении пришлось свернуть.
– Сырье в производстве используете только собственное? Не приобретаете на стороне?
– Производственные мощности
компании создавались исходя из
структуры и объемов собственного
сырья. В связи с расторжением
ряда договоров аренды объемы
собственного сырья сократились и в
настоящее время мы уже покупаем
щепу у производителей фанеры
для производства MDF и работаем с новыми потенциальными
поставщиками.
– А что будет с лесозаготовкой
вообще? Цены тоже пошли вниз…
– Как поступит рачительный заготовитель, правообладатель участка

лесного фонда, если начался спад
потребления древесины? Самое
простое и верное решение – снизить объемы заготовки. Пусть
себе лес остается на месте, ему
же ничего не будет. Зачем рубить
любой ценой, превращая стоящий
на корню ликвид в категорию скоропортящейся продукции? Ведь без
своевременной переработки древесина начнет синеть, гнить и так
далее. И уже сейчас мы отмечаем
сокращение заготовки, этот тренд
будет усиливаться.
А когда избыток древесины на
рынке будет так или иначе преодолен, ситуация выравняется и
стабилизируется. Но превалирования предложения над спросом на
начальном этапе никак не избежать.
Не обойтись и без снижения цен
на сырье по осени – те, кто работает
в регионах с сезонной заготовкой,
заготавливает в зимний период, как
ни крути, пойдут работать. Из ближайших регионов это Красноярск,
Томск… У них вся инфраструктура,
все бизнес-схемы на это заточены.
Может, выберут не все запланированные объемы, но сколько-то
древесины на рынок добавят, а это
не сможет не сказаться на ценах.
У нас ярко выраженной сезонности заготовки нет, поэтому пока –
минимум до осени – работаем
стабильно.
Если говорить о низкосортной,
неликвидной древесине, пригодной
для плитного производства, доля
экспорта продукции в этом сегменте
по сравнению с теми же хвойными
пиломатериалами, которые преимущественно экспортноориентированы,
всегда была невелика. Большинство
производителей плит практикуют
закупку такого сырья на рынке. Сейчас они сильно снижают объемы
потребления, а значит, будет соответствующее сокращение заготовки,
поскольку на рынке образуется избыточный объем, в том числе и низкосортной древесины. Но это характерно больше для европейской части
России, за Уралом – чуть полегче.

выручки. Повлияло усиление рубля
и закрытие для российских компаний рынков Европы и США. В
текущем тренде переориентации
экспортеров на внутренний рынок я
существенного потенциала не вижу.
На мой взгляд, государство может
помочь бизнесу в части развития
экспортных цепочек поставки, в
текущем переориентировании на
восточное направление этого явно
не хватает. Движение товаров через
железные дороги и прохождение
таможенного контроля требуют
ускорения. Очевидно, потребуется
реализация масштабных инфраструктурных проектов и как можно
быстрее.
Необходимо для бизнеса сократить административное воздействие. Упростить условия участия
в инвестпроектах в области освоения лесов. В остальном, наверное,
справимся сами.
Меры поддержки возможны
разные, тут нет мелочей. Например, то, что в текущей ситуации не
дорожают горюче-смазочные материалы, уже считаю хорошей поддержкой. А представьте, нас вместе
со всей Европой лихорадило бы
вокруг рынка газа и нефти?!. У нас
огромное количество перевозок, и
антикризисным решением, которое
было давно принято, но только сейчас реализуется, стал метановый
проект – перевод транспорта на
газ со строительством собственной
заправки на территории Павловского ДОКа.
Инвестиции

– Может ли государство помочь
бизнесу в сложившемся положении? Какими конкретными
мерами?
– Главная проблема в текущей
ситуации – это сокращение объемов
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Так что даже в нынешней непростой ситуации возможности есть –
но надо напряженно работать с
себестоимостью.
– Что сейчас происходит с
финансами – доступностью заемных денег, кредитов?
– Деньги сейчас найти можно.
Они, если говорить про рубли, сейчас дорогие. И поменялась политика банков в отношении финансового обеспечения, залогов. Но и
кто будет вкладываться в условиях
полной неопределенности?
– Среди ваших докризисных
планов значилось и развитие масштабного инвестпроекта – строительство Кемеровского дерево
обрабатывающего комбината по
производству плит MDF. Что будет
с этим проектом?
– В Кемеровской области расчетная лесосека составляет 9 млн м3,
фактическая заготовка идет на
уровне 15%. Мы подобрали себе
территорию около 500 тыс. га, там
растет в основном береза, а также
осина и пихта. Исходя из породного
состава лесов, мы решили сделать
акцент на знакомом нам продукте –
MDF. По плану состав оборудования
и общая концепция завода точно
такие же, как в Павловске. Но в
модернизированном виде: чтобы
сразу, с нуля, выйти на те результаты, к которым мы ранее шли шаг
за шагом.
Лесоустройство территорий
проводилось в 1989–1994 годах,
поэтому понятно, что придется
самим проводить лесоустроительные работы, местами даже межевание. Подписаны все ключевые
договоры с поставщиками оборудования – Siempelkamp, Andritz, Holtec,
полностью составлен график работ.
Начались подготовительные, изыскательские работы. Велись переговоры с железнодорожниками.
А потом наступило 24 февраля…
– Подытожим? Первоочередные задачи сегодня и завтрашние
перспективы.
– На всех предприятиях холдинга
мы постоянно напряженно работаем для удержания ситуации под
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контролем. Сегодня важно досконально просчитывать, изучать варианты оптимизации и усовершенствования производственных процессов.
Очень важно, чтобы развивалось
строительство. Знаю, что население
сейчас готово брать ипотеку под 5–6%,
если предложат такую, молодые семьи
станут вкладываться в квартиры.
А будет строиться жилье, оно потянет за собой все остальное, появится
спрос. Стройка имеет огромное значение, по крайней мере, для нас.
Думаю, помогут внутренние
резервы, которые многие предприятия ЛПК поднакопили за время пандемии, и особенно в прошлом году.
На высоких ценах внутри страны
сыграли или на экспорте – неважно,

но деньги появились. 2021 год
неплохо вытянул отрасль. И прозорливые бизнесмены инвестировали в развитие очень активно –
снизили долговые обязательства
по кредитам, вложились в новое
оборудование и технику. Это тот
стратегический запас, который
сейчас есть у компаний, который
помогает им жить и работать.
Конечно, ситуация далека от
штормовых девяностых, все совсем
иначе. Упаднических настроений
не наблюдается ни в бизнесе, ни
банковском секторе. Да, нелегко,
но чтоб прямо обрушиться в пике,
такого нет. Будем надеяться, что
шок скоро пройдет и экономика
понемногу начнет разгоняться.
Пока верстался номер

На очередном международном экономическом форуме, прошедшем недавно в Санкт-Петербурге, губернатор Кемеровской области
Сергей Цивилев и генеральный директор ЛХК «Алтайлес» Иван
Ключников подписали соглашение, согласно которому компания к
2026 году построит в Кузбассе деревоперерабатывающий комбинат
по выпуску древесно-волокнистых плит (МDF) и инвестирует в этот
проект 2,6 млрд руб. Годовая производственная мощность нового
предприятия составит 250 тыс. м3. Планируется создать более 250
новых рабочих мест.
«Кемеровская область обладает большим потенциалом для
развития деревообработки. Группа предприятий холдинга имеет
большой опыт в организации эффективной заготовки и переработки
древесины. Компетенции, полученные в реализации аналогичного
комбината – Павловского ДОК, мы планируем применить в Кемеровской области, – отметил Иван Ключников. – Необходимо понимать,
что реализация проекта во многом зависит от текущей ситуации с
учетом имеющихся ограничительных факторов».

губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев
и генеральный директор ЛХК «Алтайлес» Иван Ключников
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Работа продолжается

//регион. Статистика
Архангельская область
Крупнейшие предприятия
Архангельской области
АРХАНГЕЛЬСК

Онежский ЛДК, АО
Архангельский ДОК №1, ООО
Архангельский Фанерный Завод, АО
Архангельский ЦБК, АО
Лесозавод 25, ЗАО
Пинежский ЛПК, ООО
Титан, ПКП, ООО

Онега

Шестиозерье-Лес, ООО
Форест, ООО

Няндома

УЛК, Группа компаний, ООО

Вельск

Октябрьский
Коряжма

Лесопромышленные компании
ищут возможности обхода санкций

Вельский ЛПК

Площадь региона

587 400 км²

Филиал Группа «ИЛИМ»

Общая площадь лесов 29 332,3 тыс. га

Особо охраняемые
природные зоны занимают

ллиственница

текст
мария алексеева

Лесопромышленный комплекс
Архангельской области
испытывает давление
антироссийских санкций,
однако власти полагают,
что эти трудности временные
и вполне преодолимы.
На региональном уровне
разработан комплекс мер
поддержки экономики,
которыми могут
воспользоваться
и предприятия ЛПК.
Но компании не просто
выжидают.
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Согласно официальным данным
Министерства природных ресурсов
и ЛПК Архангельской области, в
регионе сосредоточены крупнейшие
мощности по химической и механической переработке древесины.
«Мощность по варке целлюлозы – свыше 2,1 млн т, по товарной группе "бумага и картон" –
1,6 млн т. Регион обеспечивает 26%
российских объемов целлюлозы,
8% пиломатериалов, 29% гранул
топливных (пеллет). С 2014 года
осуществляется выпуск офисных
видов бумаг различных форматов и
импортозамещающей продукции –
мелованной бумаги», – сообщается
на сайте правительства региона.
Если перевести эти проценты в
реальные объемы, то получится,
что в Поморье ежегодно производится более 2,4 млн м3 пиломатериалов, 145,0 тыс. м3 клееной фанеры,
519,0 тыс. т пеллет. И все эти
направления производства сегодня
испытывают трудности из-за отсутствия поставок импортных компонентов и расходных материалов,
необходимости перестраивания
логистики, запрета работы на привычных рынках сбыта. Так, более
50% товарной целлюлозы, до
50% продукции товарной группы
«бумага и картон», около 90%
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выпускаемых пиломатериалов до
последнего времени отправлялось
на экспорт морским путем через
порты Архангельска, Онеги, а также
по железной дороге.
По данным официальных источников, основные покупатели пиломатериалов – Китай, Дания, Египет, Нидерланды, Великобритания,
Франция, Азербайджан и Финляндия. Импортеры целлюлозы и продукции товарной группы «бумага и
картон» – Италия, Турция, Румыния,
Германия, Великобритания, страны
ближнего зарубежья, Центральной
и Юго-Восточной Азии.
Сегодня европейские рынки отказались от покупки российских товаров, тем не менее, «большая часть
предприятий продолжают работу»,
как заявил на XIII Международном
форуме «Экология: основные экологические тренды и вызовы нового
времени» министр природных
ресурсов и лесопромышленного
комплекса Игорь Мураев. «Загрузка
производственных мощностей находится на уровне 100%, за исключением тех предприятий, которые
проводят капремонт технологического оборудования. Не планируется
и существенное сокращение численности работников предприятий
ЛПК», – заверил министр.

Площадь
лесных земель
23029,1 тыс.га

53,3 %

ссосна

19,2%

ккедр
бберёза
оосина

11 206,194 тыс. га
Лесные пожары с 2008 по 2017 годы

1 875 пожаров на площади
102 506,13 га

16,9%
4,1%

Площадь лесовосстановления
с 2009 по 2017 годы

2,8%

481,0 тыс. га

За период действия предыдущего Лесного плана (2009 - 2017 гг.) к планируемым объемам
91,5%

З
Заготовлено
лликвидной древесины

53,7%

О
Объем
ссплошных рубок

79,1 %

О
Объем
изъятия древесины
((расчетная лесосека)

Лесозаготовительную деятельность на территории Архангельской области
на данный момент осуществляет около 200 предприятий, включая предприятия малого бизнеса.
Крупнейшие предприятия
по производству
целлюлозы, бумаги, картона
АО «Архангельский ЦБК» и филиал
АО «Группа Илим» в Коряжме

Крупнейшие предприятия
по лесозаготовке
Лесной филиал АО «Группа «Илим»
в Коряжме, ООО «Устьянская
лесоперерабатывающая
компания», ООО «Карпогорылес»,
ООО «Усть-Покшеньгский ЛПХ»,
ОАО «Дмитриевский ЛПХ», ООО
«Северный лес», ОАО «Онегалес».

Крупнейшие предприятия
по обработке древесины

ЗАО «Лесозавод 25»,
ОАО «Онежский ЛДК»,
ОАО «Соломбальский ЛДК»,
ООО «Устьянский ЛПК»,
ОАО «Архангельский ЛДК № 3»

Источник данных: Лесной план Архангельской области Российской Федерации на 2019 – 2028 годы.
Утвержден указом Губернатора Архангельской области от 14 декабря 2018 года N 116-у.
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Самые крупные лесопромышленные компании в Архангельской
области – группа «Илим», Pulp Mill
Holding GmbH, а также ПКП «Титан»,
Segezha Group, ГК «УЛК» – работают
с участием иностранного капитала,
однако сворачивать производство
не намерены. Например, группа
«Илим» в настоящее время «в тесном сотрудничестве с китайскими и
другими международными клиентами компании» реализует проект
по расширению мощностей производства упаковочных материалов в
Усть-Илимске. Включение нового
целлюлозно-картонного комбината
в перечень приоритетных инвестиционных проектов позволит увеличить лесной фонд для заключения
льготных договоров аренды еще
на 1,2 млн м3. «Пусковые работы
стратегического инвестиционного проекта начнутся во второй
половине 2022 года, – сообщили
в холдинге. – Общий объем инвестиций в проект составляет более
$1,3 млрд. Новый целлюлозно-картонный комбинат будет производить 600 тыс. т крафтлайнера в год
и нацелен на мировые экспортные
рынки». В Телеграм-канале компании подчеркивается, что комбинат
«станет одним из крупнейших производств в мире».
Кстати, как сообщает ГТРК
«Поморье», в компании нашли свое
технологическое решение для отбеливания целлюлозы. Это не только
сняло зависимость от поставок
сернистого ангидрида из Скандинавии, но и удешевило процесс.
«Опыт "Илима" уникален тем, что
в короткие сроки специалистами
предприятия совместно с учеными
была реконструирована линия производства химических реагентов. И
необходимый реагент для отбелки
производится на предприятии и
полностью удовлетворяет его
потребности», – рассказал Виктор
Иконников, заместитель председателя правительства Архангельской
области.
В Segezha Group тоже сообщают,
что компания работает в штатном
режиме. «Ни одно из юридических
и/или физических лиц группы не
подпадает ни под какие текущие санкции США, ЕС, Норвегии,
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Швейцарии, Японии, Австралии или
Сингапура», – указано на официальном сайте холдинга.
В конце января текущего года
Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики объявило,
что ООО «ГК "УЛК"» как новый резидент Арктической зоны РФ построит
в Пинежском районе Архангельской
области современный многоцелевой лесопромышленный комплекс.
Как сообщили в ведомстве, проект
предусматривает увеличение мощности лесозаготовительного подразделения, строительство современного лесопильного производства,
пеллетного завода, собственной
ТЭЦ, дорог к лесным участкам и
154-километровой асфальтированной автомагистрали с двусторонним
движением, пяти подъездных железнодорожных путей протяженностью
7,5 км, инженерных коммуникаций
и сетей электроснабжения. Для
перевозки грузов будут использоваться изготовленные по спецзаказу
автопоезда, по мощности в три раза
превосходящие стандартные транспортные средства. Инвестиционные вложения в проект превысят
20 млрд рублей.
Строительство дорог большой
протяженности нетипично для
подобных проектов. Как правило,
лесозаготовители пользуются существующей дорожной сетью, из-за
недостаточной плотности которой
зачастую не имеют доступа к отдаленным многолесным районам.
В УЛК заранее просчитали, что сооружение собственной магистрали
покроет потребности предприятия
в сырье, то есть окупится.
Заготовка сырья для будущего
производства начнется уже в текущем году, к концу 2023 года планируется запуск, а на проектную
мощность предприятие выйдет в
2026-м.
Кстати, косвенным подтверждением того, что проект не будет
остановлен, стало решение компании возвести на территории Пинежского леспромхоза две деревянные
часовни. Одна из них будет располагаться у проходной терминала
в Карпогорах, вторая – на специальной площадке неподалеку от
круглогодичной переправы на реке
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Кстати
Основными покупателями
р о сс ийс к и х пел ле т бы ли
страны, которые сейчас присоединились к антироссийским
санкциям. По данным ряда экспертов, продажи пеллет упали
на 80%. Поддержать отрасль
предлагается за счет перевода
на новый вид топлива котельных в небольших населенных
пунктах. Это возможно, в частности, в рамках реализации
федерального проекта «Чистый
воздух».
«Архангельская область
производит примерно 25%
общероссийского объ ема
пеллет. У нас есть опыт по
переводу местных объектов
жилищно-коммунального комплекса на пеллеты, и мы готовы
его тиражировать», – заявил
Игорь Мураев на круглом столе
«Развитие лесного комплекса в
условиях санкционного давления со стороны иностранных
государств», проходившем на
площадке Государственной
думы РФ.

Вашка. Часовни будут доступны не
только специалистам холдинга, но
и местным жителям. К их возведению приступят уже в июне, как
сообщили в УЛК.
Поскольку новый комплекс появится недалеко от поселка Междуреченский и железнодорожной
станции Карпогоры-Пассажирская и
на нем будут работать около 1800
жителей региона, две часовни как
раз рассчитаны на новый штат
предприятия.
Сложнее всего с импортозамещением оборудования, которое
должно быть установлено на новом
предприятии. Предполагалось, что
выбранные линии лесопиления
будут работать на скорости до
200 м/мин, а все производство разместится под одной крышей – «траверсная система позволит свести к
минимуму количество внутризаводской техники». Как это будет реализовано в новых условиях, покажет время.
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УГРОЗА ГРОЗЫ
Леса горят по вине погоды
и человеческого фактора
ТЕКСТ Мария АЛЕКСЕЕВА

С начала пожароопасного
сезона обстановка в лесах
Архангельской области
остается стабильной.
Сотрудники регионального
Единого лесопожарного
центра даже оказывают
помощь коллегам.
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Два отряда специалистов общей
численностью 150 человек отработали в Курганской области и
направились в Красноярский край,
а в Томскую область для усиления
авиамониторинга откомандированы
летчики-наблюдатели.
На местах все противопожарные
службы региона находятся в состоянии постоянной боевой готовности – лето только наступило.
«В прошлом году нам удалось
неплохо поработать, 99% всех лесных пожаров тушили в первые
сутки – это очень хороший результат, – отметил губернатор региона
Александр Цыбульский на профильном совещании в середине мая. –
В этом году мы доукомплектовали
все подразделения Единого лесопожарного центра необходимой техникой почти на 100%, поэтому я прошу
глав муниципальных образований
под руководством министерства природных ресурсов и ЛПК Архангельской области проверить проведение
всех необходимых противопожарных
мероприятий в поселениях, которые
находятся в зоне риска».
Согласно данным действующего
Лесного плана региона, основной
причиной возникновения пожаров
в лесах Архангельской области, как
и по стране, остается человеческая
деятельность. В том числе случаи
несанкционированного складирования лесопромышленных отходов,
поэтому на уровне правительства
региона проблеме уделяется осообое
внимание. Специалисты предлагают,
к примеру, фиксировать нарушителей с помощью фотоловушек – уже
решено установить их в Архангельском и Северодвинском лесничествах, а также при авиамониторинге.
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Кстати
С 8 июня 2022 года вступили
в силу поправки, усиливающие
административную ответственность за нарушение требований
пожарной безопасности, предусмотренную статьей 20.4 КоАП
РФ. Размер штрафов для граждан вырос почти в десять раз:
прежде он составлял 1,5–4 тыс.
руб., сейчас – 15–30 тыс. руб.
Если же в результате пожара
погибнут или серьезно пострадают люди, штраф может
достигнуть двух миллионов
рублей вместо одного миллиона ранее.

«Зачастую складированный лесопромышленный мусор становится
причиной возникновения лесных
пожаров. У нас есть правила, которым должны следовать все. Каждое
появление несанкционированной
свалки лесопромышленных отходов
должно быть на особом контроле», –
заявил Александр Цыбульский.
Пожароопасный сезон в лесах
Архангельской области, как правило, начинается в первой декаде
мая и заканчивается во второй
половине сентября. В этом году,
в связи с погодой, особый режим
был введен уже в конце апреля.
«В отдельные годы значительное количество пожаров возникает
от гроз (2011 – 31%, 2016 – 42% от
общего количества пожаров). Чаще
всего возгорания происходят в спелых и перестойных ельниках», –
указано в Лесном плане региона.
В этом сезоне грозы уже стали
причиной нескольких лесных

пожаров, в том числе сразу двух
за сутки в Мезенском лесничестве. Но рельеф и географическое
положение Архангельской области, можно сказать, обеспечивают
довольно благоприятные условия
для тушения огня в лесу. Так, большое количество безлесных участков
пригодны для посадки вертолетов. Кроме того, в каждом лесничестве возле здания конторы есть
такая площадка, всего их двадцать
девять.
Ввиду густой гидрологической
сети в Архангельской области источники водоснабжения для лесопожарных целей не организуются, только
устраиваются подъезды к источникам естественного водоснабжения.
На арендуемых лесных участках обустроено 144 таких подъездов, как
отмечено в Лесном плане.
В этом году продолжаются
работы по противопожарному
обустройству лесов. Большое внимание уделяется информированию
населения и созданию безопасных
условий для отдыха граждан в лесу.
«В планах этого года установка 103
аншлагов и обустройство 80 мест

отдыха, часть работ уже выполнены, – сказал министр природных
ресурсов и лесопромышленного
комплекса Архангельской области
Игорь Мураев. – Новые аншлаги
появились в лесах Онежского,
Северодвинского, Холмогорского,
Коневского, Обозерского и других
лесничеств региона. Выполнен план
по проведению контролируемых
профилактических выжиганий».
За последние три года в рамках
реализации регионального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология» лесные службы
Архангельской области получили
много новой техники. Общий объем
финансирования составил почти
165 млн руб., из которых 156,5 млн
руб. поступило из федерального
бюджета. Только в прошлом году
закуплено 53 единицы новой техники, а всего за три года – более
двухсот. По данным Лесного плана
на 1 января 2018 года, у ГАУ АО
«ЕЛЦ» износ специализированной техники был в среднем 65%,
а 34% техники было изношено
больше чем на 80%. Сегодня ситуация намного улучшилась, новые

машины и механизмы активно
используются для устройства и прочистки минерализованных полос и
иных необходимых работ.
В текущем году в рамках нацпроекта «Экология» на оснащение
лесопожарной техникой и оборудованием уже направлено 10,8 млн
руб., в том числе 2,6 млн руб. из
средств областного бюджета. На
эти деньги закуплены водосливные
устройства для вертолетов, поступившие в распоряжение пожарных,
два автомобиля УАЗ – для Вельского и Каргопольского подразделений Единого лесопожарного
центра, а также грузовой автомобиль с крановым манипуляторным
оборудованием, отправленный в
Березниковское подразделение.
«Автомобили оснащены системой ГЛОНАСС. Пользуясь моментом,
мы загружаем новые автомобили
важным попутным грузом – ГСМ,
запасными деталями, а также продуктами питания для парашютистов-пожарных», – рассказал замес титель начальника Е диного
лесопожарного центра Николай
Зелянин.

Чьи в лесу шишки
Семена для питомников
закупают у населения
ТЕКСТ Мария АЛЕКСЕЕВА

По проекту Федерального
агентства лесного хозяйства,
в 2022 году
лесовосстановление в России
запланировано на площади
1,3 млн га. Доля
Архангельской области в этих
планах составляет менее 6% –
76,1 тыс. гектаров.

Если говорить только об искусственном лесовосстановлении,
это всего 0,3%, то есть 4,7 тыс. га.
К началу июня в регионе проведены
лесовосстановительные работы
почти на 1,7 тыс. га. Выбор способа
лесовосстановления обусловлен
природными, транспортно-экономическими условиями, категорией
земель лесного фонда, конкретными условиями местопроизрастания и другими факторами, как указано в Лесном плане Архангельской
области на 2019–2028 годы.
«Несмотря на неблагоприятные
климатические условия в мае –
поздний сход снежного покрова,
выпадение снега, на начало июня у

нас выполнено уже 20% весеннего
календарного плана: лесовосстановление проведено на площади более
1680 га, выполнена обработка
почвы и агротехнические уходы.
Лесокультурный сезон в Архангельской области идет по плану», – сказал министр природных ресурсов
и лесопромышленного комплекса
Архангельской области Игорь
Мураев на совещании в Рослесхозе.
Как отмечено в Лесном плане,
объемы лесовосстановления в
последние годы почти соответствуют площади сплошных рубок
прошлых лет, то есть действует
принцип «сколько вырубили,
столько и восстановили», причем
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Архангельский ЦБК предлагает
возобновить господдержку лесопитомников

ТЕКСТ appm.ru

Лесопитомник ГК «Устьянская лесоперерабатывающая компания»
соблюдается и требование восстановления лесных участков в течение двух лет после рубки. Однако
в Поморье еще не достигли 100%.
На 2022 год отношение площади
лесовосстановления к площади
вырубленных и погибших лесных
насаждений, установленное в региональном проекте «Сохранение
лесов», составляет 87,8%. К показателю 2021 года +0,8%, хотя его
предполагается постепенно наращивать – в 2028 году объем лесовосстановления должен составить
91,8 тыс. гектаров.
Интересно, что в ходе реализации пилотного проекта по внедрению модели интенсивного использования и воспроизводства лесов
в Двинско-Вычегодском таежном
лесном районе предусмотрено так
называемое целевое лесовосстановление – обеспечение потребности в древесине целевых пород.
И если в других районах Архангельской области для лесовосстановления задействуют преимущественно
ель и сосну, то здесь ситуация иная.
«Основным потребителем сырья
в Двинско-Вычегодском районе
является Коряжемский ЦБК, использующий в производстве достаточно
большое количество лиственных
пород, прогнозируемая доля которых в сырье для варки целлюлозы
будет увеличиваться», – указано
в Лесном плане. Установление
лиственных быстрорастущих пород
как «целевых» может нарушить
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выстроенную систему воспроизводства коренных лесных формаций
в области, поэтому в этом лесном
районе предусматриваются минимальные допустимые по площади
доли создаваемых насаждений
целевых древесных пород, обеспечивающие сохранение хвойных
в составе лесов. Создание насаждений с преобладанием березы
осуществляется за счет искусственного формирования смешанных
или чистых культур березы для
обеспечения сырьем фанерных
производств или естественным
путем – для обеспечения потребностей целлюлозно-бумажной
промышленности.
Разумеется, основной объем
лесовосстановительных работ
выполняют арендаторы, поэтому
некоторые из них предпочитают
использовать свой посадочный
материал. Так, по данным Лесного плана, ГК «Устьянская лесоперерабатывающая компания»
располагает питомником 5,4 га
для выращивания сеянцев, ООО
»Леском» – питомником 4,99 га в
Няндомском лесничестве, ООО
«Регионлес» создало питомник по
выращиванию сеянцев с закрытой
корневой системой проектной мощностью 800 тыс. шт. в год в Шенкурском лесничестве. Собственный
питомник площадью 12,6 га есть и
у регионального Единого лесопожарного центра. Всего в регионе
13 лесных питомников, суммарная
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потенциальная мощность которых
16 млн сеянцев в год.
Для обеспечения их работы в
Архангельской области взяли на вооружение интересный опыт закупки
лесосеменного сырья у населения.
Регион готов приобретать ежегодно
не менее 500 кг. Так, в 2021 году
годовой показатель, установленный
федеральным проектом «Сохранение лесов» национального проекта
«Экология», составил 0,6 т, закупку
сосновых и еловых шишек у населения по всей области проводили 12
подразделений Единого лесопожарного центра. В 2022 году, как указано
в паспорте проекта, государственное
задание по формированию запаса
семян и субсидии на его выполнение не предусмотрены, то есть
опять будет задействована закупка.
«Мероприятие финансируется за счет
внебюджетных источников. Сбор и
переработка лесосеменного сырья
осуществляются арендаторами лесных участков, местным населением и
другими организаторами», – указано
в документе.
При этом, по данным министерства природных ресурсов и ЛПК
Архангельской области, она обеспечена семенами на три года вперед. Однако наблюдавшиеся в прошлом неурожаи побудили создать
общий страховой фонд, который,
по состоянию на 2022 год, составляет около 800 кг и полностью обеспечивает потребности лесного
хозяйства региона.

Архангельская область является
одним из основных регионов, обеспечивающих сырьем отечественную деревообрабатывающую и
целлюлозно-бумажную промышленность. Архангельский ЦБК со
своим генеральным поставщиком
лесосырья – Группой компаний
«Титан» и входящим в холдинг ЗАО
«Лесозавод 25» являются одними
из крупнейших арендаторов, ежегодно заготавливающими свыше
4 млн. м3 древесины. При этом
площадь, на которой проводятся
работы по лесовосстановлению,
соответствует площади вырубленных насаждений. В 2021 г. АЦБК увеличил объемы работ по сравнению
с предыдущим годом на 13%, общая
площадь лесопосадок превысила
21 тыс. га, что составляет 30% от
общей площади лесовосстановления, выполняемого арендаторами
в Архангельской области.
Одной из проблем, обозначенных
руководством Архангельского ЦБК,
является возможный срыв выполнения требований по увеличению объёмов лесовосстановительных работ.

Вопросы совершенствования системы восстановления лесов обсудили в Общественной палате РФ на заседании Общественного
совета при Федеральном агентстве лесного хозяйства. АО «Архангельский ЦБК» предложило скорректировать схему лесовосстановительных работ и возродить систему государственной поддержки
лесных питомников.

Федеральный проект «Сохранение лесов» обязывает лесопользователей применять посадочный материал с закрытой корневой системой
на не менее 20% площади посадки, а
в зоне интенсивного использования
и воспроизводства лесов – на 50%
площадей. С 2022 г. необходимо в
1,3 раза увеличить общее количество
выращенного посадочного материала, в том числе, в 3 раза – саженцев
с закрытой корневой системой, т. е.
выращенных в горшках или других
емкостях, что обеспечивает больший
процент выживаемости ростков при
пересадке.
Если в 2020 г. стоимость одного
саженца c закрытой корневой системой варьировалась от 6 до 7,5 руб.,
то в 2021 г. цена выросла до 25 –
30 руб. за штуку. В текущем году
АЦБК планирует закупить 2 миллиона ростков. Но как будет складываться ситуация с приобретением
посадочного материала на 2023 г.
спрогнозировать очень сложно.
«Имеет смысл пересмотреть требования, и дать арендатору возможность самостоятельно определять
пропорции восстановления лесных
культур с использованием того
или иного посадочного материала,
исходя из их наличия. Общую пропорцию саженцев различных систем
арендатор сможет отрегулировать в
ходе исполнения трехлетнего плана
работ, – предложил в Общественной палате директор по взаимодействию с органами государственной
власти АО “Архангельский ЦБК”
Николай Кротов. – Вновь приобретает актуальность самостоятельное

Николай Кротов
выращивание арендаторами сеянцев
с закрытой корневой системой. Даже
в условиях северной тайги возможно
выращивание в питомниках двух
ротаций в год».
До июля 2021 г. выращивание посадочного материала лесных растений
относилось исключительно к предпринимательской деятельности и не
входило в комплекс работ по воспроизводству лесов. Эту законодательную коллизию удалось устранить,
и, по мнению представителей АЦБК,
настало время предусмотреть конкретные меры государственной поддержки в этой сфере. Например, в
рамках государственно-частного партнерства необходимо решать вопросы
импортозамещения оборудования для
выращивания саженцев, а также предусмотреть субсидирование части
затрат лесопользователей при использовании посадочного материала с
закрытой корневой системой. Также
одной из существенных мер станет
возмещение арендаторам части затрат
на строительство лесных селекционносеменоводческих центров.
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Форс-мажорные обстоятельства
не понижают важность
экологической повестки
текст appm.ru

Архангельский ЦБК выступил
инициатором и одним
из организаторов первой
научно-практической
конференции «Экологические
аспекты современных
технологий в химико-лесном
комплексе», прошедшей
31 мая 2022 года.

Экологическая повестка в России
для отрасли актуальна как никогда.
В приветственном слове на открытии
мероприятия член совета директоров
АО «Архангельский ЦБК» Владимир
Крупчак отметил, что результаты конференции позволят привлечь внимание общества к вопросам охраны
окружающей среды, найдут свое отражение в управлении природопользованием и регулировании.
Практика показывает, что ни мировые пандемии, ни экономические и
политические кризисы не понижают
важности экологии. Высокий запрос
общества на благоприятную окружающую среду для отрасли является
драйвером перехода на наилучшие
доступные технологии, рациональное
использование природных ресурсов.
К началу 2022 года многие российские компании заявили о приверженности принципам устойчивого
развития, тем самым гарантируя
ответственный подход к ведению
бизнеса. В последние два года мощным катализатором развития экологического направления стала ESGповестка, свойственная компаниям
с высокой экологической и социальной культурой, приверженным целям
устойчивого развития.

Дмитрий Зылёв
В текущем году стали обсуждать
перенос сроков реализации различных
экологических инициатив, также обоснованно облегчаются некоторые разрешительные аспекты деятельности.
В то же время на Архангельском ЦБК
полагают, что в результате к отрасли
будут предъявлены требования более
высокие, чем докризисные.
Ввиду изменения подходов в экологическом регулировании Архангельский ЦБК (АЦБК) сталкивается с неопределенностями и сложностями. За
разъяснениями предприятие вынуждено обращаться к регулятору. Но
руководство АЦБК считает, что такая
работа будет более эффективной при
общем системном подходе всех заинтересованных сторон, а не каждого
предприятия в отдельности.
СПРАВКА

В 2012–2021 годы Архангельский ЦБК добился сокращения забора
свежей воды на 20% (29,8 млн м3 в год), сброса загрязняющих веществ
в водоем на 24% (3 тыс. т в год), выбросов загрязняющих веществ в
атмосферный воздух на 39% (15,4 тыс. т в год), объема захоронения
отходов (за счет увеличения объемов утилизации) на 54% (188,9 тыс. т).
Только за последние пять лет АЦБК направил на проведение природоохранных мероприятий и внедрение современных технологий
более 9 млрд рублей.
Архангельский ЦБК, основанный в 1940 году, является одним из
ведущих российских лесохимических предприятий. Специализируется
на производстве картона и товарной целлюлозы.
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«Мы намерены выработать основы
взаимодействия для создания максимально комфортного перехода на
наилучшие доступные технологии, –
отметил в своем докладе на пленарном заседании генеральный директор Архангельского АЦБК Дмитрий
Зылёв. – Наряду с форс-мажорными
обстоятельствами основная часть
рисков находится в области постоянно меняющегося законодательства и правоприменительной практики. Лидером таких изменений, по
нашему мнению, является экология.
Новые вызовы будет легче принимать
сообща при наличии климатической
концепции и комплексной оценки
отраслевых рисков».
По мнению руководителя АЦБК,
если сложности в природоохранной
деятельности возникают у одной компании, то через некоторое время с
такими же проблемами сталкиваются
и другие предприятия. Это могут
быть технологические, финансовые,
экспертные, юридические и другие
аспекты деятельности в сфере охраны
окружающей среды.
Кроме того, в отрасли наметилась тенденция к созданию унифи-

СПРАВКА
Архангельский ЦБК: принято решение о повышении зарплаты
работникам
Решением совета директоров АО «Архангельский ЦБК» с 1 июня
2022 года размер действующих тарифных ставок и окладов рабочих,
специалистов, служащих и руководителей повышается на 5% во всех
структурных подразделениях комбината.
«Мы постоянно следим за изменением цен и уровнем инфляции, –
заявляет совет директоров АЦБК. – Сильная, устойчивая компания,
ее главный актив – трудовой коллектив – залог нашего успешного
будущего. Чтобы сохранить и повысить устойчивость на фоне всех
ограничений, сейчас особенно важно уделять внимание вопросам
операционной эффективности и поддержке персонала».

цированных систем оценок природоохранной деятельности. Вместе с тем
на Архангельском ЦБК считают целесообразным сохранение индивидуального подхода там, где это обосновано,
например, региональными, климатическими и инфраструктурными особенностями расположения предприятий.
При формировании экологических рейтингов необходимо также учитывать
технологические и производственные
особенности производства.
В целлюлозно-бумажной промышленности есть много примеров

внедрения и эффективного использования природосберегающих технологий. Однако экологический аспект
деятельности отрасли в целом традиционно и зачастую необъективно
воспринимается в обществе негативно.
Руководство АЦБК уверено, что
конференция сможет развеять привычные оценки и суждения и стать
начальной точкой активной совместной работы всех сторон, заинтересованных в позитивных изменениях и
развитии природоохранного законодательства.

Администрация АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
Губернатор
Цыбульский Александр Витальевич
163004, г. Архангельск, Троицкий пр., д. 49
Тел.: (8182) 65-31-02, 28-81-39
adm@dvinaland.ru
www.dvinaland.ru
Министерство природных ресурсов
и лесопромышленного комплекса
Министр Мураев Игорь Геннадиевич
163000, г. Архангельск,
ул. Выучейского, д. 18
Тел. (8182) 20-77-76
Факс (8182) 20-98-08

lesdep@dvinaland.ru
www.dvinaland.ru
Министерство финансов
Министр Усачёва Елена Юрьевна
163009, г. Архангельск, Троицкий пр., д. 49
Тел. (8182) 28-82-00
Факс (8182) 21-18-11
minfin@dvinaland.ru
www.dvinaland.ru
Министерство экономического развития,
промышленности и науки
Министр Иконников Виктор Михайлович

163004, г. Архангельск, Троицкий пр., д. 49
Тел. (8182) 28-83-92
Факс (8182) 21-52-98
min_econo@dvinaland.ru
www.dvinaland.ru
Министерство агропромышленного
комплекса и торговли
Министр Бажанова Ирина Борисовна
163000, г. Архангельск,
ул. Выучейского, д. 18
Тел./факс (8182) 28-63-40
agro@dvinaland.ru
www.dvinaland.ru

ОТРАСЛЕВЫЕ НАУЧНЫЕ, ПРОЕКТНЫЕ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Северный (Арктический)
федеральный университет
им. М. В. Ломоносова
Ректор
Кудряшова Елена Владимировна
163002, г. Архангельск,
набережная Северной Двины, д. 17
Тел. (8182) 41-28-74
Факс (8182) 41-28-35
rector@narfu.ru
www.narfu.ru

Северный научно-исследовательский
институт лесного хозяйства, ФБУ
И. о. директора
Ярославцев Сергей Вениаминович
163062, г. Архангельск,
ул. Никитова, д. 13
Тел. (8182) 61-79-55
Факс (8182) 61-25-78
forestry@sevniih-arh.ru
sevniih@ sevniih-arh.ru
www.sevniilh-arh.ru

Институт физиологии природных
адаптаций УрО РАН, ФГБУ науки
Директор
Щеголева Любовь Станиславовна
163000, г. Архангельск,
пр. Ломоносова, д. 249
Тел./факс: (8182) 65-29-92,
65-29-95
office@ifpa.uran.ru
www.ifpa.uran.ru
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Наименование

Предприятия лпк АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
Род деятельности

Адрес

163045, г. Архангельск,
ZEUS-Мебель, МК Производство мебели: корпусная мебель
пр-д Бадигина, д. 19, оф. 105
164269, Плесецкий р-н,
Лесозаготовка. Лесопиление:
пос. Самодед,
Аматус, ООО
пиломатериалы, погонажные изделия.
Д/о: деревянная тара
ул. Первомайская, д. 1В
164512, г. Северодвинск,
Аркос-М, ООО
Производство мебели: корпусная мебель
Архангельское ш., д. 77
Артель
рубщиков, СК

Деревянное домостроение: каркасные
деревянные дома, дома из бруса

164520, г. Северодвинск,
Складской пр-д, д. 15

Артсруб Архангельск, ООО
Архангельский
ДОК №1, ООО
Архангельский
Фанерный Завод,
АО

Деревянное домостроение: дома из
бруса, оцилиндрованного бревна
Лесопиление: пиломатериалы,
погонажные изделия

163069, г. Архангельск,
пр. Троицкий, д. 94, стр. 31
163038, г. Архангельск,
ул. Доковская, д. 6, корп. 2

Д/о: фанера

164900, г. Новодвинск,
ул. Фронтовых бригад, д. 14

Архангельский
ЦБК, АО

ЦБП: целлюлоза, бумага, картон

164900, г. Новодвинск,
ул. Мельникова, д. 1

АрхЛесКом, ООО

Лесозаготовка. Лесопиление:
пиломатериалы, погонажные изделия

Березниклес,
ООО

Лесопиление: пиломатериалы

Вагаинвест, ЗАО

Лесопиление: пиломатериалы,
погонажные изделия

Вельский ЛПК

Лесопиление: пиломатериалы.
Биоэнергетика: древесные пеллеты

Вельское обособленное подразЛесозаготовка
деление «Титан»,
ПКП, ООО
Верхнетоемское
обособленное
Лесозаготовка
подразделение
«Титан», ПКП, ООО
Викинг

Д/о: межкомнатные двери

Вилегодский ЛК,
ООО

Лесозаготовка

Двинлеспром,
ООО

Лесозаготовка

Ермак, МК
Илим-ТНП, ООО
Кант, ООО
Каргопольский
ЛПХ, ООО
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Тел. (921) 815-58-58
OOOAmatus@yandex.ru
Тел. (8184) 52-80-08
arkos_m@mail.ru, www.arkos-m.ru
Тел. (902) 286-59-59
domsevera.ar@yandex.ru
www.domsevera.ru
Тел. (8182) 47-33-15
artsrub@yandex.ru, www.artsrub.ru
Тел.: (8182) 45-14-67, 45-13-16
office@arhdok.ru, www.arhdok.ru
Тел.: (81852) 5-12-22, 5-12-33
sekretar@arkpf.ru, info@arkpf.ru
www.arkpf.ru
Тел.: (81852) 6-35-00, 6-30-42
Факс (81852) 6-32-31
info@appm.ru, www.appm.ru
Тел.: (8184) 34-15-45, 34-13-40
arhlescom@mail.ru
www.arhlescom.ru

165680, Вилегодский р-н,
с. Ильинско-Подомское,
ул. Кедрова, д. 5
164571, Виноградовский р-н,
Тел. (81831) 2-21-05
пос. Березник,
les@denisovvp.ru
ул. Павлина Виноградова, д. 69
Тел.: (81836) 6-28-38, 6-36-91
165150, г. Вельск,
Факс (81836) 6-08-73
ул. Дзержинского, д. 109
wudprom@mail.ru
www.evrovagonkamsk.ru
Тел.: (495) 369-90-42, (921) 490-00-01
165151, г. Вельск,
info-vlk@ulkust.ru, fedorov29@ulkust.ru
ул. Заводская, д. 25
www.ulkust.ru
Тел. (81836) 6-28-01
165151, г. Вельск,
Факс (81836) 2-56-33
ул. Заводская, д. 116, стр. 1 info@vlpp.titans.su
www.titangroup.ru
165502, Верхнетоемский р-н, Тел. (818) 547-51-00
пос. Двинской,
nordtop@titans.su
ул. Октябрьская, д. 1Г
www.titangroup.ru
163002, г. Архангельск,
ул. Павла Усова, д. 49
165680, Вилегодский р-н,
с. Ильинско-Подомское,
ул. Кедрова, д. 5
164558, Холмогорский р-н,
пос. Двинской,
ул. Комсомольская, д. 15А

Тел.: (8182) 44-45-95, 26-15-78
vikingarh@ya.ru, www.viking29.ru
Тел.: (81843) 4-13-40, 3-12-66
woodlk@yandex.ru
ooowlk@yandex.ru
Тел. (81830) 2-40-18
dvinlpx@rambler.ru

Тел. (81855) 5-30-08
Факс (81855) 3-11-70
info@dlph.titans.su
www.titangroup.ru
Тел. (8182) 42-16-14
163000, г. Архангельск,
ermak-mebel29@yandex.ru
Производство мебели: корпусная мебель
Троицкий пр-т, д. 106
www.ermak-mebel.ru
Тел.: (81850) 4-51-47, 4-19-77
165651, г. Коряжма,
ЦБП: бумажная продукция
info@ilimtnp.ru, info@makkom-m.ru
ул. Дыбцина, д. 42
www.ilimtnp.ru
163015, г. Архангельск,
Тел. (8182) 46-06-74
Лесопиление: пиломатериалы
ул. Дачная, д. 59 стр.1
oookant29@yandex.ru, www.kant29.ru
164110, г. Каргополь,
Тел. (81841) 212-54
Лесозаготовка
ул. Мелиораторов, д. 1, каб. 2 avangar@atnet.ru

Дмитриевское
обособленное
Лесозаготовка
подразделение
«Титан», ПКП, ООО
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Карпогорское
обособленное
подразделение
«Титан», ПКП, ООО
Командор, ПК
(Волынская В. В.,
ИП)
Комфорт Строй
Дом (Поморсруб,
ООО)

Контакты

Тел. (8182) 42-51-12
info@zevsm29.ru, www.zeus-mebel29.ru

165262, Устьянский р-н,
пос. Кизема,
ул. Спортивная, д. 2

информация актуальна на момент сдачи номера в печать

Наименование

Каркас 29, ООО

Род деятельности

Адрес

163002, г. Архангельск,
Деревянное домостроение: каркасные
Московский пр-т, д. 25,
деревянные дома, дома из бруса,
оцилиндрованного бревна, СИП-панелей корп. 4
Лесозаготовка

164600, Пинежский р-н,
с. Карпогоры,
ул. Ленина, д. 15А

Контакты

Тел. (8182) 45-76-68
mail@stroyles29.ru
www.karkas29.ru

Тел./факс (81856) 2-16-34
info@kl.titans.su
www.titangroup.ru

Тел.: (8182) 21-40-80, 21-40-87
163000, г. Архангельск,
komandor-arh@yandex.ru
ул. К.Либкнехта, д. 8, корп.1
www.komandormebel.ru
Деревянное домостроение: каркасные
Тел. (8182) 45-72-36
163045, г. Архангельск,
деревянные дома, дома из бруса,
info@dom-stroy29.ru
ул. Теснанова, д. 10
оцилиндрованного бревна
www.dom-stroy29.ru
165430, Красноборский р-н,
Тел. (81840) 3-21-65
Красноборск-Лес,
Лесозаготовка
с. Красноборск,
ООО
krasnoborsk-les@yandex.ru
ул. Гагарина, д. 36
Д/о: оконные и дверные блоки,
Тел.: (800)600-56-80, (8182) 46-02-21
163020, г Архангельск,
Краснодеревщик
лестницы. Производство мебели: мебель
info@kdrev1693.com
1693, ООО
ул. Мосеев остров, д. 12
из массива. Д/о: столярные изделия
www.kdrev1693.com
Тел.: (8182) 63-43-00, 63-43-30, 63-43-28
Лесопиление: пиломатериалы.
163025, г. Архангельск,
Лесозавод 25, ЗАО
ул. Постышева, д. 26
info@sawmill25.ru, www.sawmill25.ru
Биоэнергетика: древесные гранулы
Тел.: (8182) 44-07-65, 47-57-65
Лесстройснаб,
163035, г. Архангельск,
makeev.les@yandex.ru
Лесопиление: пиломатериалы
ООО
ул. Дрейера, д. 1, к. 5
www.lesstrsnab.ru
Тел. (8182) 47-37-33
Макс Мебелев,
163038, г. Архангельск,
info@maxmebelev.com
Производство мебели: корпусная мебель
МК
ул. Доковская, д. 38, стр. 3
www.maxmebelev.com
Тел. (8182) 20-02-83
163000, г. Архангельск,
proekt-alekseeva@yandex.ru
Мебелон, ООО
Производство мебели: корпусная мебель Троицкий пр-т, д. 106,
оф. 28
www.mebelon29.ru
Новодвинская
Лесопиление: пиломатериалы. Д/о:
164900, г. Новодвинск,
Тел. (81852) 4-30-53
ЛПК, ЗАО
оконные и дверные блоки
ул. Фронтовых бригад, д. 12 zaonlpk29@yandex.ru
Тел.: (81839) 7-71-08, 7-71-48, 7-82-07,
7-71-44
Онежский ЛДК,
Лесозаготовка.
164840, г. Онега,
АО
Лесопиление: пиломатериалы, щепа
ул. Гутина, д. 2
onegales@segezha-group.com
www.sawmills.ru
Тел.: (81855) 5-17-1, (921) 496-55-86
163059, г. Архангельск,
Пинежский ЛПК, Лесозаготовка.
office.karpogori@ulkust.ru
ул. Добролюбова, д. 1,
ООО
Лесопиление: пиломатериалы
корп. 1
www.ulkust.ru
Пинежское обосоТел. (81856) 4-23-32
164610, Пинежский р-н,
бленное подразФакс (81856) 4-23-37
Лесозаготовка
пос. Пинега,
деление «Титан»,
pineles@pl.titans.su
ул. Первомайская, д. 38
ПКП, ООО
www.titangroup.ru
Лесопиление: пиломатериалы,
строганные изделия.
Тел.: (8182) 23-32-10, 63-76-36
ПК Интерстрой,
163059, г. Архангельск,
Деревянное домостроение: дома из
interstroy-arh@yandex.ru
ООО
ул. Мостовая, д. 14, стр. 1
оцилиндрованного бревна, срубы,
www.istroy29.ru
малые архитектурные формы
Плесецкий ЛПХ,
164260, Плесецкий р-н,
Тел. (81832) 7-33-11
Лесозаготовка
ООО
пос. Плесецк, а/я 76
pleslph@gmail.com
Поморская Плот163038, г. Архангельск,
Тел.: (8182) 45-06-61, 29-58-41
Деревянное домостроение:
Приморский р-н,
ницкая Школа,
info@pomor-plotnik.ru
дома из массивной древесины
ООО
д. Часовенская, д. 50
www.pomor-plotnik.ru
Тел.: (81836) 6-62-02, 6-62-03
165111, Вельский р-н,
пос. Аргуновский,
proton@protonvelsk.ru
Протон, ООО
Лесопиление: пиломатериалы
ул. Заозерская, д. 6А
pulmax@mail.ru
Тел.: (81837) 2-59-05, 3-74-13
ЦБП: картонно-бумажные изделия,
165302, г. Котлас,
Рубикон, ООО
kupp-vos@atnet.ru
гофроупаковка
пр. Мира, д. 99
www.rubikon-kotlas.ru
Производство мебели: корпусная мебель

Садовые беседки, Деревянное домостроение:
СК
малые архитектурные формы.
(Гурбатов А. C., ИП) Д/о: столярные изделия

163000, г. Архангельск,
ул. Революции, д. 4, стр. 1,
корп. 1

Тел. (8182) 45-75-17
arh-besedki@yandex.ru
www.arh-besedki.ru

Светлозерское
обособленное
подразделение
Титан, ПКП, ООО

164587, Холмогорский р-н,
пос. Светлый, д. 7

Тел. (921) 487-37-50
tabirca@up.titans.su
www.titangroup.ru

Лесозаготовка
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СКВ-Компани,
ООО
Тахис, ООО

Терем, ООО
Титан, ПКП, ООО

Род деятельности

Производство мебели: детская мебель
Лесопиление: пиломатериалы,
погонажные, строганные изделия.
Биоэнергетика: древесные топливные
брикеты
Деревянное домостроение: дома из
профилированного бруса, срубы, малые
архитектурные формы
Лесозаготовка.
Лесопиление: пиломатериалы.
Биоэнергетика: древесные пеллеты
Лесозаготовка.
Лесопиление: пиломатериалы,
строганные изделия. Биоэнергетика:
древесные топливные брикеты
Деревянное домостроение: каркасные
деревянные дома, дома из бруса,
оцилиндрованного бревна

архангельская область
Адрес

Контакты

163032, г. Архангельск,
ул. Зеленец, д. 11, стр. 6

Тел. (8182) 65-77-17
635874@mail.ru
www.skvcompany.com

163016, г. Архангельск,
ул. Тарасова, д. 31

Тел. (8182) 61-02-24
ofis@tahis.ru
www.tahis.ru

163051, г. Архангельск,
ул. Тимме, д. 26, оф. 6
163000, г. Архангельск,
ул. Поморская, д. 7

Тел.: (8182) 47-17-86, 49-00-99
mail@terem-arh.ru
www.terem-arh.ru
Тел.: (8182) 46-24-92, 20-58-31
office@titans.su
www.titangroup.ru

165210, Устьянский р-н,
пос. Октябрьский,
ул. Заводская д. 17, оф. 1

Тел. (81855) 5-17-17
ulk@ulkust.ru
www.ulkust.ru

163001, г. Архангельск,
ул. Шубина, д. 50

Тел.: (8182) 47-08-48, 46-01-45
info@severdom29.ru
www.severdom29.ru

Лесозаготовка

164628, Пинежский р-н,
пос. Ясный,
ул. Лесная, д. 14

Тел./факс (81856) 2-70-08
info@up.titans.su
www.titangroup.ru

Устьялес, ООО

Лесозаготовка

165210, Устьянский р-н,
Тел. (921) 497-60-07
рп Октябрьский,
ustyales@gmail.com
Заводская ул., д. 17, оф. 118

Устьянский ЛПК

Лесопиление: пиломатериалы,
погонажные изделия

165210, Устьянский р-н,
пос. Октябрьский, ул.
Советская д. 32, а/я 2

УЛК, Группа компаний, ООО
Умелец, ООО
УстьПокшеньгское
обособленное
подразделение
Титан, ПКП, ООО

Тел. (81855) 7-72-65
termulk@ulkust.ru
www.ulkust.ru

Тел.: (8182) 43-82-28, 68-71-61
fsk.29@yandex.ru
www.fsk29.ru
Тел. (8182) 60-85-41
Фабрика Фасадов,
163045, г. Архангельск,
zakazfasadov@yandex.ru
Д/о: мебельные фасады
ООО
Талажское ш., д. 22, стр. 20
www.f-fasad.ru
Тел. (8182) 47-89-21
163069, г. Архангельск,
faktura29arh@gmail.com
Фактура, ООО
Производство мебели: корпусная мебель ул. Воскресенская, д. 87
корп. 2, оф. 4
www.faktura29.ru
Тел. (81850) 4-51-03
Филиал
Факс (81850) 3-33-27
165651, г. Коряжма,
Группа «Илим»
ЦБП: целюллоза, бумага, картон
ул. Дыбцина, д. 42
postoffice@krm.ilimgroup.ru
в г. Коряжма
www.ilimgroup.ru
164270, Плесецкий р-н, пос. Тел. (911) 556-59-21
Лесозаготовка. Лесопиление:
Строителей,
forest-arhles@mail.ru
Форест, ООО
пиломатериалы, погонажные изделия.
Биоэнергетика: древесные пеллеты
ул. Центральная, д. 1
www.saw-mill-forest.business.site
165333, Котласский р-н,
Тел.: (81837) 7-85-19, 5-72-89
Харитоноволес,
пос. Харитоново,
Лесозаготовка
haritonovoles@mail.ru
ООО
ул. Калинина, д. 14
Шалакушское
Тел. (81838) 3-11-21
164210, Няндомский р-н,
обособленное
Факс (81838) 3-11-27
Лесозаготовка
пос.Шалакуша,
подразделение
aoshal@titans.su
ул. Октябрьская, д. 4
«Титан», ПКП, ООО
www.titangroup.ru
165210, Устьянский р-н
Тел.: (921) 873-39-23, (921) 488-12-82
Швабский дом,
Деревянное домостроение:
shvabdom@mail.ru
пос. Октябрьский,
ООО
дома из оцилидрованного бревна
ул. Ягодная, д. 40А
www.shvabdom.com
Шестиозерье-Лес,
164200, г. Няндома,
Тел. (81838) 6-59-71
Лесозаготовка
ООО
ул. Индустриальная, д. 8, стр. 11 shesles@mail.ru, www.shesles.ru
163000, г. Архангельск,
Тел. (8182) 43-07-40
Деревянное домостроение:
Эко Хаус, ООО
дома из СИП-панелей
ул. Попова, д. 14, оф. 403
ekhaus@list.ru, www.ekhouse.ru
Элисс Мебель,
163071, г. Архангельск,
Тел. (8182) 47-75-90
Производство мебели: корпусная мебель
ООО
ул. Тимме, д. 25, оф. 311
eliss-mebel@mail.ru
Тел. (81851) 4-15-19
165160, г. Шенкурск,
Юмиж-лес, ООО
Лесозаготовка
ул. Кудрявцева, д. 5А, оф. 3 yumizles@yandex.ru
Фабрика светопрозрачных конструкций, ООО
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163057, г. Архангельск,
ул. Дачная, д. 64, корп. 2
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Уровень открытости данных
о лесах России
исследование фонда дикой природы

ТЕКСТ
Константин
КОБЯКОВ
WWF России

Лесной кодекс РФ и ряд
других нормативных
актов требуют раскрывать
информацию о лесах.
В последние годы объем
публично доступных данных
о лесах действительно
существенно вырос. Однако
и сегодня значительная часть
информации, которая
по закону должна быть
в открытом доступе,
по-прежнему остается
закрытой для общественности
или представлена в таком
виде, который затрудняет
ее поиск и обработку.

Информационный
партнер

44

Публичный доступ к информации
о лесах гарантирует соблюдение
прав граждан на достоверную и своевременную экологическую информацию, способствует повышению
ее качества за счет общественного
мониторинга и проведению открытых независимых оценок. А кроме
того, помогает обеспечивать эффективный контроль и надзор в сфере
лесных отношений, в том числе
предотвращать нелегальные рубки.
Всемирный фонд дикой природы (WWF) в 2010–2012 годах уже
изучал информационное содержание интернет-сайтов органов государственного управления лесами
субъектов РФ как в виде самостоятельного рейтинга, так и в составе
рейтингов качества государственного управления лесами в регионах.
Но с тех пор значительно изменились нормативные требования к
распространению общественно
значимых сведений, в частности
о лесах, а также само информационное пространство, в котором
все больше данных собирается и
представляется в цифровом виде,
например на интернет-сайтах.
Для того чтобы актуализировать
информацию и привлечь внимание
федеральных и региональных органов власти, а также широкой общественности к вопросу публично
доступной и при этом качественной
и актуальной информации о лесах
на региональном уровне, WWF России и компания АКРА РМ провели
исследование открытости данных
о лесах России1. Организаторы уверены в том, что совершенствование
общественных и государственных
мер по обеспечению открытости
информации о лесах крайне необходимо для общества.
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В ходе исследования, проведенного по всем субъектам РФ,
была проанализирована только
публично доступная информация
о лесах за 2017–2021 годы, размещенная региональными органами
исполнительной власти на их сайтах
и Портале открытых данных РФ.
Заинтересованная общественность
может получить ее в интернете.
Исследование призвано повысить
уровень открытости информации о
лесах и вовлечь население в управление лесами.
WWF России убежден, что раскрытие региональных данных о
лесах будет способствовать устойчивому управлению лесными
ресурсами страны, развитию лесной отрасли, а также повышению
эффективности сотрудничества
государства и общества. При этом
эксперты признают, что не все
проблемы повышения качества
информации о лесах могут быть
решены на региональном уровне.
Тем не менее необходимы постепенные улучшения за счет развития
федерального законодательства и
усилий на региональном уровне.
Об исследовании
Исследование проводилось на
основе данных, агрегированных
Лесной программой WWF России в
течение февраля 2022 года. Были
использованы данные о лесах, обязанность по размещению которых
на сайтах региональных органов
исполнительной власти прямо предусмотрена законодательством, а

также информация, добровольно
размещенная по инициативе региональных властей. При проведении исследования не учитывались
закрытые или предоставляемые
по запросу данные, а также размещенные на сайтах федеральных
органов власти, в том числе Рослесхоза и подведомственных ему
учреждений.
Эксперты проанализировали
данные о лесах по следующим
разделам:
1. Формы государственного лесного реестра и наборы открытых
данных, касающиеся лесов, размещаемые как на сайтах региональных органов власти, так
и на Портале открытых данных
России.
2. Геоданные (пространственные
или картографические), в том
числе с геопорталов или отдельных векторных слоев, содержащих различную геопространственную информацию о лесах,
определенную приказом Минприроды России от 29.06.2018
№301 «Об утверждении состава
и содержания информации о
лесах».
3. Документы лесного планирования и проектирования, включая актуальные лесные планы,
лесохозяйственные регламенты,
описание приоритетных инвестиционных лесных проектов,
проектов лесовосс тановления, лесоразведения и рубок
ухода, информацию о возможных местах компенсационного
лесовосстановления.
4. Дополнительная информация о
лесах, дающая представление
о состоянии лесов региона, их
ценности, характере использования, уходе и прочем, наличие
которой не требуют действующие нормативные акты, поэтому
региональные органы власти
размещают их добровольно.
Было оценено наличие данных
в каждом источнике и дана общая
оценка открытости информации о
лесах по регионам.
Результаты

1

https://wwf.ru/upload/iblock/b0f/WWF_Issledovanieotkrytosti-dannykh-o-lesakh-Rossii.pdf

Десять регионов получили
оценку ниже двух баллов, что

Карта-схема с результатами исследования (самая низкая итоговая
оценка соответствует самому высокому качеству информации о лесах
на сайтах региональных органов власти)

означает максимальное высокое
качество информационного содержания сайтов. На первых местах
оказались Приморский край,
Хабаровский край, Архангельская
область и Республика Калмыкия,
где, как отмечают эксперты, прилагают значительные усилия,
чтобы обеспечить права граждан
на доступ к качественной и актуальной информации о лесах. Качество информационного содержания
сайтов в указанных субъектах оценивается на данный момент как
очень высокое. Замыкают список
Республика Хакасия, КарачаевоЧеркесская Республика, Тамбовская
область и Республика Адыгея – там
не размещают большую часть даже
предписанной законодательством
информации.
Что это значит?
Основная проблема, которую
выявило исследование, – это отсутствие в ряде регионов обязательной согласно законодательству
информации о лесах. Не только
пространственных данных, отсутствие которых можно объяснить
относительно недавно установленными требованиями об их публикации, но и форм государственного
лесного реестра и набора открытых
данных. Требование публичного
размещения последних действует
уже много лет, однако в полном и
актуальном виде многие регионы
не размещают их до сих пор.

Нормативные требования размещения доступной общественности информации о лесах постоянно расширяются, появляются
правила предоставления данных
(например пространственных) в
новых форматах. Это ответ на
запрос общества, которое уже
хочет иметь доступ не только к
общим сведениям, но и к данным
о состоянии лесов или о планируемых хозяйственных мероприятиях
в определенном месте, например,
в зоне отдыха, сбора грибов и
ягод и др. Не все органы лесного
хозяйства смогли быстро адаптироваться к новым требованиям,
касающихся геоинформационных
систем и наличия данных в этом
формате. Число регионов, размещающих такие данные, небольшое, но постоянно увеличивается.
Ин тернет- с ай т д ля рег ио нального органа управ ления
лесами – это не только его лицо
или онлайн-представительство,
но и важный механизм информирования и вовлечения граждан
в управление лесами. Сегодня
далеко не все субъекты полностью используют потенциал интернета. Исправление ситуации не
требует очень больших усилий,
поскольку отсутствующие в открытом дост упе данные обязаны
собирать региональные органы
управления лесами. Отсутствие
данных на сайтах, скорее всего,
свидетельствует лишь о недостаточном внимании к этому вопросу.
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Что с этим делать?

Сводные результаты исследования открытости информации о лесах
Место
1–2
1–2
3–4
3–4
5
6
7
8–9
8–9
10
11–15
11–15
11–15
11–15
11–15
16
17
18
19–20
19–20
21
22–24
22–24
22–24
25–26
25–26
27–28
27–28
29–30
29-30
31
32–35
32–35
32–35
32–35
36–38
36–38
36–38
39
40–41
40–41
42–44
42–44
42–44

46

Оцен- Оцен- ОценИтоговая
ка за ка за ка за
Название региона оценка,
разразразбаллов
дел 1 дел 2 дел 3
Приморский край
1,60
3
1
1
Хабаровский край
1,60
2
1
2
Архангельская
1,65
2
2
1
область
Республика
1,65
1
1
2
Калмыкия
Тульская область
1,70
2
1
2
Пермский край
1,75
3
1
2
Иркутская область
1,85
4
1
1
Вологодская
1,90
3
2
1
область
Республика Крым
1,90
1
2
3
Кемеровская
1,95
2
1
3
область
Владимирская
2,00
3
2
1
область
Красноярский край
2,00
3
2
1
Тюменская область
2,00
3
2
1
Удмуртская
2,00
5
1
1
республика
Ярославская
2,00
2
2
2
область
Республика
2,10
3
2
1
Карелия
Брянская область
2,15
4
1
1
Калужская область
2,20
2
2
2
Воронежская
2,25
1
3
2
область
Ханты-Мансийский
автономный округ
2,25
3
1
4
– Югра
Ямало-Ненецкий
2,30
3
1
3
автономный округ
Сахалинская
2,40
2
2
4
область
Томская область
2,40
2
3
2
Ульяновская
2,40
4
2
2
область
Кировская область
2,50
4
2
2
Московская
2,50
3
2
3
область
Волгоградская
2,55
3
1
4
область
Республика
2,55
2
4
1
Башкортостан
Республика
2,65
3
3
2
Бурятия
Рязанская область
2,65
4
3
1
Костромская
2,70
3
4
1
область
Амурская область
2,75
2
3
3
Республика Коми
2,75
4
2
3
Республика
Северная Осетия –
2,75
3
3
2
Алания
Челябинская
2,75
2
3
3
область
Астраханская
2,80
3
2
3
область
Нижегородская
2,80
5
1
3
область
Тверская область
2,80
3
4
1
Ленинградская
2,85
2
3
3
область
Курганская область
2,90
2
4
2
Ростовская
2,90
1
4
3
область
Камчатский край
3,00
2
3
4
Новгородская
3,00
3
4
1
область
Омская область
3,00
2
3
4

Оценка за
раздел 4
2
2

Место
45–46
45–46

1
5
3
1
2
1
1
3
2
2
2
1
2
3
5
4
3

47–50
47–50
47–50
47–50
51
52–53
52–53
54–55
54–55
56–57
56–57
58–60
58–60
58–60

1

61–62

4

61–62

1
2

63
64

1

65

2

66

2

67–71

4
2
2

67–71
67–71
67–71

2
1
3
2
3

67–71
72–73
72–73
74
75–77

3
5
4
2

75–77
75–77
78

4

79–80

3

79–80

3
3
4
3
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81–82
81–82

Оцен- Оцен- ОценИтоговая
ка за ка за ка за
Название региона оценка,
разразразбаллов
дел 1 дел 2 дел 3
Липецкая область
3,05
3
4
2
Чукотский
3,05
3
2
4
автономный округ
Еврейская
автономная
3,15
2
4
3
область
Курская область
3,15
3
4
2
Орловская область
3,15
3
4
2
Свердловская
3,15
3
4
2
область
Республика
3,20
4
4
2
Мордовия
Алтайский край
3,25
3
4
2
Новосибирская
3,25
4
3
3
область
Мурманская
3,30
3
3
5
область
Ставропольский
3,30
2
4
4
край
Ивановская
3,40
3
4
3
область
Смоленская
3,40
4
4
2
область
Белгородская
3,45
4
4
3
область
Магаданская
3,45
4
2
5
область
Ненецкий
3,45
4
2
5
автономный округ
Республика
3,55
4
4
3
Марий Эл
Саратовская
3,55
4
4
3
область
Псковская область
3,65
5
4
2
Оренбургская
3,70
4
3
4
область
Чувашская
3,75
4
4
3
республика
Республика Тыва
3,80
5
2
5
КабардиноБалкарская
3,85
3
4
4
республика
Калининградская
3,85
5
3
4
область
Краснодарский
3,85
3
4
4
край
Республика Саха
3,85
5
3
4
(Якутия)
Чеченская
3,85
4
4
3
республика
Республика Алтай
3,90
3
4
5
Самарская область
3,90
4
4
4
Республика
3,95
4
4
5
Татарстан
Забайкальский
4,00
4
4
4
край
Пензенская
4,00
5
4
3
область
Республика
4,00
4
4
4
Дагестан
Республика
4,10
3
4
5
Ингушетия
Республика
4,25
4
4
5
Адыгея
Тамбовская
4,25
4
4
5
область
КарачаевоЧеркесская
4,35
4
4
5
республика
Республика
4,35
4
4
5
Хакасия

Оценка за
раздел 4
2
5
3
3
3
3
1
4
3
1
2
3
3
1
4
4

WWF России призывает Рослесхоз и Минприроды России усилить
контроль регионов за выполнением
требований законодательства и усовершенствовать нормативную базу,
касающуюся открытости информации о лесах, в частности:
• усилить контроль за региональными органами управления лесами в части полноты и
качества размещения на сайтах
предусмотренной законодательством информации о лесах;
• опубликовать материалы государственной инвентаризации
лесов в полном объеме, включая первичные данные;
• разработать и внедрить цифровую форму акта лесопатологического обследования, а также
обеспечить обязательное бессрочное хранение всех актов в
централизованной базе данных
и возможность их свободного
скачивания в формате открытых данных;

• предусмотреть включение в
систему ИСДМ-Рослесхоз программного интерфейса для
обмена данными (API) в формате открытых данных для
просмотра и анализа данных
о пожарах и противопожарных мероприятиях во внешних
системах;
• обеспечить обязательность
публикации информации о
лесохозяйственных границах
(в формате геопривязанных
открытых данных), предоставленных в пользование лесных
участках, границах всех категорий защитных лесов, включая ООПТ, об особо защитных участках лесов, а также
о границах всех легально
о т в е д е н н ы х л е с о с е к (п о
всем видам оснований прав
пользования лесом, включая
договоры аренды, договоры
купли-продажи лесных насаждений, государственные контракты и задания, договоры
пос тоянного (бессрочного)

пользования лесными участками и др.);
• обязать региональные органы
государственной власти, уполномоченные в области лесных
отношений, публиковать на
своих сайтах все акты осмотра
лесосек после их составления.
Для применения этих мер необходимо разработать и внести в нормативную базу ряд изменений, которые, во-первых, должны обязать
владельцев данных, полученных за
государственный счет, раскрывать
их, во-вторых, обеспечить создание и функционирование единого
информационного пространства
данных о лесах.
WWF России убежден, что внедрение цифровых технологий позволит обеспечить как внутренний, так
и независимый контроль за процессами лесопользования и сократить
количество ошибок при принятии
решений в области управления
лесами, приводящих к негативным
последствиям для лесов.

2
2
3
5
4
5
5
4
5
4
5
3
3
1
4
4
4
5
4
4
5
5
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Заготовка леса
сегодня и завтра
Экономика и цифровизация
ТЕКСТ «ЛесПромИнформ»

26–27 апреля 2022 года
в Санкт-Петербурге прошла
конференция «Лесозаготовка:
аналитика, экономика,
внедрение IT решений»,
организованная выставочным
объединением «Рестэк»
при поддержке ассоциации
«Лестех». Генеральный
информационный партнер
мероприятия – журнал
для профессионалов
лесопромышленного
комплекса «ЛесПромИнформ».
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Формируя программу конференции несколько месяцев назад, организаторы и представить не могли,
в какой ситуации скоро окажется
ЛПК, экономика страны и всего
мира. Но сегодня это уже новая
реальность, в которой нужно и, как
продемонстрировали участники
мероприятия, можно научиться
эффективно работать.
Основная, аналитическая секция
«Лесозаготовительная практика.
Возможности и ограничения» была
посвящена актуальной ситуации:
что сейчас происходит на рынке
лесоматериалов и как влияют на
лесную отрасль введенные отдельными зарубежными государствами
экономические санкции, каких мер
поддержки ждут заготовители от
государства и способны ли решить
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проблемы законодательные инициативы, касающиеся заготовки и
оборота древесины, – вот далеко
не полный список вопросов, которые заинтересованно обсуждали
собравшиеся в отеле Crowne Plaza
St. Petersburg Airport профессионалы отрасли.
Тренды ЛПК представил руководитель Ассоциации производителей
машин и оборудования лесопромышленного комплекса «Лестех»,
доктор технических наук Александр
Тамби.
Вступил в силу федеральный
закон от 02.07.2021 №304-ФЗ «О
внесении изменений в Лесной
кодекс Российской Федерации и
статьи 14 и 16 Федерального закона
"Об общих принципах организации местного самоуправления в

Российской Федерации"». Согласно
изменениям, с 1 января 2022 года
бюджетные учреждения, заготавливающие древесину, должны
реализовывать ее на организованных торгах. В итоге объем торгов
лесоматериалами на СПбМТСБ в
январе – марте 2022 года вырос до
уровня более 1,483 млн м3.
Спикер рассмотрел положение и
перспективы развития ЛПК России
по секторам. На рынке пиломатериалов Китая безусловным лидером и стратегическим партнером
является Россия. «Несмотря на рост
объемов производства пиломатериалов в России, доля российской
пилопродукции на китайском рынке
почти не изменилась за последние
три года, а объем поставок пиломатериалов в Китай составляет 60%
внутрироссийского производства.
Наблюдаемое в 2020 году некоторое
снижение поставок до 14,8 млн м3
вызвано увеличением объема переработки импортного пиловочника в
Китае. Весьма интересен тот факт,
что рынок пиломатериалов в Китае
симметрично сжимается для всех
поставщиков, и при снижении объема поставок пиломатериалов из
России на 10% в прошлом году ее
доля практически не изменилась,
сократившись всего на 1%», – процитировал докладчик слова директора
по маркетингу и внешним коммуникациям компании «Илим Тимбер»
Святослава Бычкова.
Мировой спрос на фанеру стабильно растет и к 2030 году предположительно достигнет 291 млн м3
при среднегодовых темпах роста
4,6% в год. Основными потребителями фанеры в мире являются
Китай (66%) и США (11%).

Впрочем, по приведенному мнению руководителя аналитического
отдела информационно-аналитической компании VVS («ВладВнешСервис») Натальи Крыловой, «есть
одно но: в России производят в
основном березовую фанеру, на нее
приходится 95% всего объема выпуска, и связано это с растительным
составом лесов. А Китай березовую фанеру почти не использует. Ее
вообще, кроме как в России, мало
где используют – доля березовой
фанеры в мировом потреблении
составляет всего 3–4%»…
Александр Тамби рассказал о
мерах поддержки ЛПК и в том
числе упомянул, что введен мораторий на плановые проверки в
отрасли, правительство продлевает
срок реализации инвестпроектов в
лесопромышленном комплексе, а
наблюдательный совет Фонда развития промышленности утвердил
программу для поддержки промышленных предприятий «Формирование компонентной и ресурсной
базы». Поддержит правительство
и российских станкостроителей.
Однако эти меры рассчитаны на
длительную перспективу. Кроме
того, ожидать действительно
серьезного внимания к отрасли
едва ли стоит, притом что за
последние пять лет ее доля в структуре ВВП РФ выросла с 0,5 до 0,75%
и даже в планах Минпромторга к
2030 году она составит всего 1,5%.
Спасение утопающих, как известно,
в руках самих утопающих, и этим
девизом стоит руководствоваться
предпринимателям. И рассчитывать
прежде всего на собственные силы.
Российским компаниям следует искать новые рынки сбыта

продукции и повышать эффективность работы. Понятно стремление экспортеров продавать свою
продукцию в Китай, ведь на этом
огромном рынке Россия является
безусловным лидером, занимая в
импорте пиломатериалов 60%, а
сегодня юго-восточное направление
является фактически единственной
«отдушиной» для тех, кто привычно
занимался ВЭД. Однако поставки
в Китай и другие страны Азии не
могут быть панацеей для всех желающих, ведь емкость этого рынка
потребления небезгранична, равно
как и возможности транспортных
перевозок. Не говоря уже о том, что
перенасыщение неизбежно приводит к обрушению цен.
Поэтому лесопромышленникам
приходится задумываться о реализации своей продукции внутри
страны.
Многие, для того чтобы оставаться на рынке, уже принимают
различные локальные решения. Так,
ГК «УЛК» запустила собственный
Устьянский ремонтно-механический
завод. Компания Runko Group расширила ассортимент выпускаемой
мебели и открыла собственный
онлайн-магазин. А, напрмер, ГК
«Вологодские лесопромышленники»
сообщила о начале поставок пиломатериалов в Китай по железной
дороге: в железнодорожный состав
длиной 1,5 км объединены два контейнерных поезда, каждый состоит
из 31 фитинговой платформы с 62
восьмидесятифутовыми контейнерами. Объем пиломатериалов в
первой партии – 2,8 тыс. м3.
Руководитель «Лестеха» обобщил и перечислил запросы отрасли
по необходимой поддержке:
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• помощь с логистикой;
• отмена сезонного закрытия
дорог;
• отмена/приостановка действия
ЛесЕГАИС;
• продление сроков реализации
ПИП;
• помощь с проведением
платежей;
• включение в Перечень системообразующих предприятий Минпромторга РФ;
• содействие в поставке материалов, комплектующих и клеев из
дружественных стран;
• отмена запрета на вывоз балансов и шпона;
• работа с РЖД по расширению
грузоперевозок без контейнеров;
• решение проблемы отсутствия
контейнеров;
• конкуренция с предприятиями
Республики Беларусь;
• оплата кредитов в валюте
рублями;
• продолжение поставок пиломатериалов влажностью выше 22%.
Запросы для обеспечения продолжения работы предприятий, которые
экономически не смогут сотрудничать
с Китаем:
• система сертификации/мораторий на вырубку древесины
в ООПТ и подобных объектах
в соответствии с ранее введенными требованиями FSC и PEFС;
• ориентация на новые/старые
международные рынки (при
в оз м ож н о с т и л о к а л ь н о г о
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решения вопросов отгрузки
продукции) и переход к работе
с внутренним рынком;
• создание в России производства типового деревообрабатывающего оборудования для
крупных предприятий;
• выравнивание «правил игры»;
• лоббирование субсидирования перевозок внутри страны
и возврата НДС или получения
соразмерной субсидии при внутренних поставках;
• создание агрегаторов пиломатериалов с отгрузкой продукции потребителям малыми
партиями со склада лесопильного предприятия или общего
логистического центра;
• развитие «культурного» потребления пиломатериалов в
строительстве, включая обязательство поставки сухих
пиломатериалов (особенно в
европейской части страны).
Фактически достигнут предел
возможностей созданной в России
инфраструктуры, а значит, необходимо принципиальное изменение
подхода к использованию лесных
ресурсов, в том числе принятие
решения об использовании каждого сортимента в момент его заготовки и повышение эффективности
использования древесины – диверсификация производства, применение информационных технологий
и IT-систем поддержки принятия
решений.
Это резюме как нельзя лучше
подчеркнуло актуальность конференции и ее основных тем.
Представитель агентства
WhatWood Мария Фролова построила свое сообщение «Текущая ситуация на рынке круглых лесоматериалов на СЗФО РФ» на результатах
проведенного агентством опроса
российских лесопромышленников.
Отвечая, какие изменения произошли или планируются в компаниях, 63% опрошенных сообщили
о переориентации сбыта на другие рынки, 33% признали снижение объемов производства и еще
12% – его приостановку, 5% предпринимателей пытаются решать
возникающие проблемы за счет
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укорачивания рабочей недели на
своих заводах, а 9% вынуждены
сокращать персонал.
Директор ООО «Ответственное
управление лесами» Николай Шматков рассказал об отечественной
схеме добровольной лесной сертификации «Лесной эталон» и ее
перспективах как временной меры
при «уходе» FSC из России и постоянно действующей национальной
системы.
Спикер справедливо отметил,
что отсутствие какой-либо системы
лесной сертификации в стране
«плохо для бизнеса, плохо для
людей, плохо для природы». Среди
основных негативных последствий
отсутствие возможности продавать
свою продукцию в качестве продукции ответственного леспользования для компаний лесного
сектора, сложность достижения
договоренностей с лесозаготовителями о сохранении природных
ценностей для природоохранных
НКО, проблематичность отстаивания местными жителями своих прав
и интересов, связанных с защитой
лесов, а также падение имиджа ЛПК
и невозможность реализации ритейлом и крупными потребителями
обязательств «зеленой повестки»
в отсутствие продукции из ответственно управляемых лесов.
С присущим ему чувством юмора
Николай Шматков рассмотрел возможное развитие событий при
задержке «второго пришествия»
FSC. В этом случае могут быть предприняты следующие шаги: расширение спектра услуг «Лесного эталона» (сертификация новых лесных
участков, сертификация в других
странах, например в соседней Белоруссии), создание национальной/
наднациональной системы добровольной лесной сертификации при
обязательном участии государства.
Для этого необходимо сформировать попечительский совет, состоящий из представителей разных
групп интересов (включая государственные органы власти и управления, профессиональное сообщество и НКО), и группу разработки
стандартов (как вариант, взять за
основу основные стандарты FSC, к
которым отечественные держатели

уже привыкли, и оптимизировать),
в которые включить такие важные
в России требования, как качество
воспроизводства лесов, борьба с
пожарами, сохранение климата,
сопряжение с ЛесЕГАИС.
На секции «Цифровая трансформация государственных требований
в лесозаготовке в 2022–2023 годах»
обсуждалось несколько вопросов:
модернизация ЛесЕГАИС и создание
ФГИС ЛК, учет оборота древесины
в ЕГАИС, новое в работе системы и
требованиях к лесной декларации,
взаимодействие контролирующих
органов и участников оборота
древесины. Выступили начальник
управления развития информационных систем и государственного лесного реестра Федерального агентства лесного хозяйства
Михаил Никитин, главный аналитик
ФГБУ «Рослесинфорг» Александр
Мариев и руководитель проекта
GREENindustry Кирилл Веревочкин.
Михаил Никитин перечислил
основные задачи цифровой трансформации лесного комплекса,
стоящие перед Рослесхозом и
региональными органами государственной власти. Александр
Мариев напомнил о последних
изменениях ЕГАИС Лес. С 1 июля
2021 года введено требование о
сдаче документации (лесных деклараций, отчетов об использовании
лесов и т. д.) строго в электронном
формате через сайт госуслуг. Такая
необходимость сохранится минимум до 2023 года.
Участникам информационной
системы предстоит столкнуться в
2022 году с целым рядом нововведений. С 1 января 2022 года формирование документов по сделкам
с древесиной проводится только
через ЕГАИС. Утверждена форма

электронного сопроводительного
документа (с содержащимися в нем
сведениями), который необходим
для каждого средства перевозки
древесины. Его не нужно оформлять в нескольких случаях: если
физлицо заготавливает лесоматериалы для собственных нужд, если
операция осуществляется в пределах лесосеки и если пиломатериалы
приобретены в розничной точке
продаж в объеме до 10 м3.
Государство вводит требования к расположению и параметрам мест складирования древесины для хранения. Вносятся
нормативы в части используемого
оборудования и средств фиксации транспорта для перевозки
древесины. Так, склады лесоматериалов должны размещаться
на земельных участках, которые
принадлежат правообладателям
пунктов складирования и имеют
определенный вид разрешенного
использования (то есть место, где
можно вести такую деятельность).
В доступном для обозрения месте
нужно представить следующие сведения: ИНН пункта складирования,
наименование юрлица или Ф.И.О.
ИП, юридический и фактический
адрес организации или место проживания индивидуального предпринимателя, телефонный номер,
режим работы склада, копию местного правового акта (приказа или
распоряжения), согласно которому
присвоены полномочия лицу, принимающему древесину и ведущему
ее учет.
Ск лад ну жно оборудовать
средствами оптической фиксации
транспорта, используемого для
перевозки пиломатериалов. Эти
оптические средства должны автоматически фиксировать въезд и
выезд авто, а также указывать дату
и время операции в соответствующем журнале. В случае технических
неполадок следует заполнять журнал вручную на бумажном носителе.
С 1 марта 2022 года введены
новая форма лесной декларации
и порядок ее заполнения. Минприроды РФ объяснило это решение
необходимостью перевода всех
видов документов в цифровой
формат (согласно Приказу Министерства природных ресурсов и экологии России №303 от 29.04.2021).

Изменены и сроки внесения операторами декларации на портал
ЕГАИС УД: согласно новым правилам, на регистрацию декларации
продавцам и покупателям отводится шесть рабочих дней вместо
пяти.
А для лесов, размещенных на
землях обороны и безопасности,
документ нужно будет сформировать не менее чем за 10 рабочих
дней до начала использования
лесов.
Приказ с изменениями ЕГАИС
Лес будет действовать до 1 марта
2028 года. Но, разумеется, особый
интерес аудитории вызвали ожидаемые нововведения. 1 января
2023 года начинает работать в
постоянном режиме Федеральная
государственная информационная
система лесного комплекса (ФГИС
ЛК). Это модернизированная ЕГАИС
УД. Ее задача – обеспечение абсолютной прозрачности перемещения
древесины от мест ее заготовки
до мест переработки или продажи
покупателям (через склады). Новая
система объединит уже действующие Лес ЕГАИС, ИСДМ Рослесхоз
и другие, кроме того, на ее основе
будет сформирован единый Государственный лесной реестр (ГЛР). С
начала 2021 года запущено тестирование нового функционала системы
в четырех регионах: Архангельской,
Вологодской, Иркутской и Тверской
областях. Участники пилотного
проекта смогут подсказать, где
в системе пробелы и что нужно
доработать.
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В выст уплениях на секции
«Использование цифровых технологий в лесозаготовительной
практике» специалисты обсудили
инструменты для планирования
управления лесозаготовкой и
вывозкой леса, системы автоматизации лесозаготовительных предприятий и оптимизацию процессов
лесозаготовки, системы контроля и
учета лесоматериалов, технологии
контроля перемещаемой древесины, использование спутниковой
связи при лесозаготовке, применение телематических систем на
лесозаготовительной технике и
новые решения на рынке.
Эксперты посвятили доклады
внедрению IT-решений, анализу
инструментов для планирования
управления заготовкой и вывозкой
леса, лесозаготовительной практике.
Директор по операционной
деятельности компании «Илтус»
Ксения Каракчиева презентовала
совместную с АО «Спутниковая
система "Гонец"» разработку – ПАК
«Кедр», телекоммуникационную
платформу для цифровизации в
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лесозаготовительной промышленности. Кроме того, были рассмотрены тенденции рынка спутникового M2M в 2022 году в России и
обозначены проблемы заказчиков
в лесозаготовительной отрасли.
Заместитель руководителя по
продажам и внедрению отраслевых
решений компании «Аэромакс» Виктор Романов представил систему
диспетчеризации «ПроЛес», позволяющую создать единое цифровое
поле для работы всех сотрудников
предприятия.
О причинах низкой эффективности систем мониторинга рассказали Евгений Романенко и Евгений
Максимов из компании «Геосервис», они рассмотрели сценарии
эффективности для предприятий,
как планирующих внедрять мониторинг, так и использующих систему
мониторинга.
О российских системах связи
и сборе данных для лесозаготовительных компаний рассказал
генеральный директор компании
«Сателлит Телеком» Дмитрий Захаров, представив экономические расчеты их окупаемости, возможные
риски и решения по внедрению.
В секции «Использование цифровых технологий в лесозаготовительной практике» заместитель генерального директора по качеству
АО «Шмидт энд Олофсон» Андрей
Митченко и начальник отдела ООО
«Системы компьютерного зрения»
Дмитрий Степанов сообщили о
реализации российских инновационных методов измерения леса
и лесоматериалов и представили
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линейку продуктов для подсчета
круглого леса с использованием
технологии компьютерного зрения и машинного обучения Smart
Timber. Начальник отдела тиражных
решений компании «Неосистемы
Северо-Запад ЛТД» Леонид Чистяков рассказал об особенностях продвигаемой его фирмой системы
для управления лесным фондом
и лесозаготовками, а директор по
продажам компании NextGIS Руслан Киселев представил решение
NextGIS Лес, предназначенное для
формирования лесных деклараций
в соответствии с приказом №303.
Экосистеме сервисов для контроля
лесозаготовки SatDrive посвятил
свое выступление директор ООО
«Автоскоп-Сервис» Артём Мамонов.
Секция «Лесные дороги: планирование, строительство, эксплуатация» была построена по докладам
преподавателей и специалистов
СПбГЛТУ им. С. М. Кирова: доцент
кафедры промышленного транспорта Оксана Зубова разобрала
актуальные проблемы дорожного
строительства в ЛПК, а заведующий
кафедрой строительства и планировки населенных пунктов Иван
Костюков подготовил сообщение
о применении композитных материалов в конструкциях мостовых
переходов лесных дорог. О работе
принципиально новой системы бесконтактного измерения параметров
хлыста харвестером рассказали
директор Межотраслевого института дополнительного образования
Владимир Кацадзе и доцент кафедры ТЛЗП Федор Свойкин.
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Заметки лесного обывателя
о развитии автомобильных лесных дорог*
текст
Александр ФРАНЦУЗОВ

Рукотворные проблемы
строительства
лесных дорог
Завуалированно называем зимник лесным проездом, не подразделяем лесовозные дороги на зимние
и летние, не замечаем несовпадения периодов эксплуатации зимних
дорог с агротехническими сроками
закладки лесных культур. Ничтоже
сумняшеся, требуем и планируем
закладку культур на лесосеках зимней рубки. Мало кто готов весной и
летом преодолевать пешком километры зимника для закладки или
приемки лесовосстановительных
работ, не говоря уже о проведении
на этих площадях качественных
уходов в молодняках. Видимо, всем
хорошо…
Строительству лесных дорог препятствует кутерьма вечно молодого, перманентно нового лесного
законодательства. Ранее (в СССР)
лесовозные усы считались технологической частью лесосек, индивидуально не проектировались, не
входили в состав схем транспортного освоения лесосырьевых баз.
Поначалу никого не смутило включение лесовозных усов в состав лесных дорог и проездов. Но по мере
наработки практики стало трудно
считать нормальным многократное
изменение лесной инфраструктуры
только из-за непрерывного перепланирования размещения лесных

По материалам журнала WWF России «Устойчивое
лесопользование»
*
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дорог. Схема транспортного освоения каждого арендованного участка
приведена в состояние непрерывной изменчивости. Будучи особыми
дорогами, лесовозные усы пропали
из законодательства и на общих
основаниях вошли в состав лесных
дорог и лесных проездов наравне с
магистралями и ветками. Понятие
«схема транспортного освоения»
утратило первоначальный смысл,
не обретя нового.
Сегодня лесопользователи
обязаны указывать размещение
лесных дорог в проекте освоения
лесов (далее – ПОЛ). Считаные
магистрали и ветки, предназначенные для многолетнего освоения
больших лесных массивов, относительно просто привести в проектах. В помощь есть строительные
проекты дорог, а также методики
расчета осевых линий лесовозных
трасс. Плохи дела с проектированием десятков тысяч лесовозных
усов. На момент составления ПОЛ
на усы нет материалов отвода и,
соответственно, никаких проектных
предположений. Проблему усугубляет отсутствие отводов лесосек.
Проект размещения подъездной
дороги (лесовозного уса) к несуществующей лесосеке стал нормой
лесного проектирования. Необоснованные проектные решения по
размещению трасс лесовозных усов
создают критические несовпадения
проектного и действительно необходимого расположения лесных
дорог.
Проектирование усов в составе
лесных дорог в направлении
«куда-то туда» девальвировало
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юридическую силу Приказа Рослесхоза от 29.02.2012 №69 «Об утверждении состава проекта освоения
лесов и порядка его разработки».
Порядок разработки проектов
освоения лесов подпадает (да все
никак не подпадет) под действие
федерального закона от 17.07.2009
№172-ФЗ «Об антикоррупционной
экспертизе нормативных правовых
актов и проектов нормативных
правовых актов», утверждающего,
что «коррупциогенными факторами
являются положения нормативных
правовых актов… содержащие неопределенные, трудновыполнимые
и (или) обременительные требования». Разработчики приказа №69 не
могли не знать о проблемах проектирования лесовозных усов. Знали
и подложили свинью, справедливо
полагая, что арендаторы, если
захотят, еще не то запроектируют.
И проектируем, куда деваться?!
Судя по опубликованному проекту
нормативного правового акта по
составу ПОЛ, сложившаяся практика
укрепилась и меняться не будет.
Качество лесного законодательства
оставляет желать лучшего. Лесопользователи ради доступа к лесным ресурсам делают вид соблюдения установленных порядков и
тем самым легитимизируют любую,
даже абсурдную, норму лесного
права.
Другая рукотворная проблема
строительства лесных дорог связана с учетом древесины, поступающей от разрубки дорожных трасс.
Советская лесная промышленность
учитывала товарную древесину от
разрубки трасс лесовозных усов по

главному пользованию, а от магистралей и веток как поступившую
от прочих рубок. Согласно отмененным Правилам отпуска древесины на корню, вся древесина, вне
зависимости от происхождения,
засчитывалась в использование
лесосечного фонда предприятия.
Лесосечный фонд устанавливался
исходя из размера ежегодной
расчетной лесосеки, что, надо
признать, слабо препятствовало
его увеличению сверх природоохранных пределов различными
административными решениями.
Но речь не о лесосечном фонде,
а об учете древесины от разрубки
дорожных трасс.
Прежде территории под временными дорогами приобщались
к фондам лесовосстановления, а
под постоянными – переводились
в нелесные земли лесных фондов.
Сейчас это подлежащие рекультивации земли лесной инфраструктуры.
В современном законодательстве
понятие лесосечного фонда раздвоилось в учете на расчетную лесосеку при рубках спелых и перестойных насаждений и на расчетную
лесосеку при создании объектов
лесной инфраструктуры, причем
последняя выделена и происходит
из первой. Экологически избыточные объемы заготовки не предотвратили, но очередное препятствие
строительству лесных дорог создали. Разрубка трасс лесных дорог
ограничена малым объемом разрешенного лесопользования.
Крошечный лимит еще и поделен на хозяйственные секции.
Почему протяженность строящихся
лесных дорог ограничена объемом
вырубаемой на трассах древесины,
да еще и учитываемой по составу
пород? При рубках спелых и перестойных насаждений, состоящих
только из мягколиственных пород,
выделенный из расчетной лесосеки
лимит для создания лесной инфраструктуры не позволит проложить
лесовозную дорогу сквозь хвойные
древостои. Израсходовал лимиты
расчетной лесосеки для создания
лесной инфраструктуры по сосне
и березе – остаток календарного
года строй дороги по осинникам
и ельникам! Закончился лимит
расчетной лесосеки для создания
лесной инфраструктуры, тогда уса

не построить, поэтому останавливай рубки спелых и перестойных
насаждений.
С октября 2011 года во всех
последующих редакциях Правил
заготовки древесины (утверждены
Приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ от
01.12.2020 №993) упоминания о
включении древесины от прочих
рубок в счет рубок спелых и перестойных насаждений уже не найти.
Арендаторы лесных участков не
могут использовать при разрубке
трасс лесных дорог расчетную
лесосеку, по традиции и инерции
еще практикуют учет древесины от
разрубки трасс прочими рубками в
счет лимитов рубки спелых и перестойных насаждений. Предполагаю,
в ближайшем будущем и они не
смогут способствовать строительству лесных дорог в связи с вступлением в силу нового порядка
подачи лесных деклараций.
Необходимо отменить требования по рекультивации (уничтожению) дорог, предъявляемые статьей
13 Лесного кодекса РФ и пунктом 3.4
типового договора аренды лесного
участка для заготовки древесины
(приложение 1 к приказу Министерства природных ресурсов и экологии
РФ от 30.07.2020 №542 «Об утверждении типовых договоров аренды
лесных участков»). Сами берем на
себя обязательства по уничтожению
лесных дорог, которых у нас как бы
мало? Осознание необходимости
рекультивации в условиях дефицита
лесных дорог ввергнет в когнитивный диссонанс всех, кто не знаком
с лесной действительностью.
Для временных лесных дорог не
следует устанавливать норматив
срока рекультивации, необходимо
разрешить арендаторам лесных
участков эксплуатацию временных лесовозных дорог до завершения освоения примыкающих и
тяготеющих к ним лесосек, а также
закрепить в договорах аренды допустимый лимит площади земель лесного фонда под временными лесными дорогами. При достижении
лимита любую новую временную
лесовозную дорогу можно будет
строить на условиях рекультивации
одной из действующих.
Одна из загадок ПОЛ – ежегодное устройство мест для отдыха

в непосещаемой тайге. Бесполезное, но неизбежное мероприятие –
устройство скамеек и кострищ на
пересечении безвестных квартальных линий. С течением времени
их количество превысит число
окрестных жителей. Места отдыха
надо устраивать рядом с лесными
дорогами – по типовым проектам и
в минимальном количестве, например, на участках выхода троп на
летние лесные дороги, на пересечениях лесных дорог или на
приближении этих дорог к водоемам. Тогда появится возможность
содержать десять мест отдыха в
приличествующем состоянии. Сами
места станут зеркалом проявления экологической заботы, трансляторами социальной рекламы
лесопользователей.
Увеличить расчетную лесосеку
для создания объектов лесной
инфраструктуры тоже нельзя. Часть
лимита всенепременно зависнет
в недоиспользованном виде. Появятся трассы лесных проездов,
разрубленные в никуда. Остается
отменить учет древесины от разрубки трасс лесных дорог по лимиту
расчетной лесосеки для создания
объектов лесной инфраструктуры.
В этом случае выпадет, пропадет
втуне не только часть страниц из
ПОЛ, но и, страшно сказать, половина приложения 1 к форме лесной
декларации.
Прерываю перечисление неисчерпаемых проблем вокруг ПОЛ.
Те, кому доводилось оформлять
съезд в лес с автомобильной
дороги общего назначения, меня
поймут и согласятся. Если желание
лесной власти ограничить строительство лесных дорог непреодолимо, почему бы не лимитировать
площадь, занимаемую лесными
дорогами? У лимита площади хотя
бы есть смысл, заключающийся в
сдерживании увеличения нелесных площадей в составе земель
лесного фонда. А какой смысл в
существовании расчетной лесосеки
для создания объектов лесной
инфраструктуры? Не нашел причин, помимо заполнения таблицы
«Создание (снос) объектов лесной
инфраструктуры» в приложении 1
к форме лесной декларации. Приходится признать: объекты лесной
инфраструктуры предназначены
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для декларирования, ради которого
пренебрегли всеми особенностями
самих объектов. А хотелось бы
получить декларирование, предназначенное для строительства
объектов лесной инфраструктуры,
разного свойства и назначения.
Положение предпринимателей,
получающих право рубки на аукционе, не лучше, чем арендаторов.
Приобретшие территорию для заготовки древесины, на которой есть
ручей, обнаруживают отсутствие
законного способа пересечения
ручья и объединения право- и
левобережных частей лесосеки.
Инженерную подготовку лесосек
при отводе границ не провести.
Значит, организаторы аукциона в
преодолении ручья не помощники.
Водоохранные леса использовать
для заготовки древесины запрещено. Значит, за счет лесосечных
работ не удастся проложить трелевочный волок через ручей. Лесная
инфраструктура не предусмотрена,
устройство лесного проезда не
оформить, остаются тоннель или
виадук.
Не обеспечивает лесное законодательство необходимых темпов транспортного строительства.
Сильные мира сего соблюдением
лесного закона не утруждаются.
Крупная компания федерального
уровня вела строительство участка
дороги, в том числе на землях
лесного фонда. Дорогу быстро и
хорошо построили. Сдали. Уехали.
О создании лесных отводов даже
не думали. Лесники поначалу возмущались, в итоге документацию
оформили сами, задним числом.
Нет необходимости в ограничении предпринимательской
инициативы возвратом лесосырьевых баз, планов рубок и планированием мест размещения
лесосек. Однако неопределенность положения лесосек не дает
шансов достоверно заложить в
ПОЛ размещение лесных дорог
(лесовозных усов). Для решения
проблемы можно воспользоваться
технологической связью лесовозного уса с лесосекой. Исключить
лесовозные усы из состава лесной
инфраструктуры и проектов, обосновав решение коротким сроком
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службы усов. Признать лесовозные
усы технологической, лесосечной
дорогой – элементом лесосеки.
Материалы отвода и таксации лесных насаждений на трассах считать
проектами лесовозных усов. Товарную древесину от разрубки трасс
лесовозных усов принимать в счет
использования объема, допустимого при рубках спелых и перестойных насаждений.
На местности размечать лесовозный ус одним визиром, по центру
трассы, с привязкой к материалам
отвода лесосеки. Изменениями в
Правилах заготовки древесины
установить разрубку трасс лесовозных усов аналогично принятому
порядку освоения лесосек. Дополнительно разрешить отвод трасс
лесных дорог через лесные насаждения любого возраста и назначения, включая лесные культуры и
защитные леса линейных объектов.
Разрешить разрубку трасс лесовозных усов в текущем году в счет
расчетной лесосеки будущего года
с формулировкой «выполнение подготовительных лесосечных работ».
Размещение капитальных лесных
дорог (всех, кроме временных) проектировать схемами транспортного
освоения лесничеств или муниципалитетов. Не дробить схемы
на участки аренды, а закрепить
в регламентах лесничеств. Переместить в лесные регламенты
проек тирование размещения
трасс постоянных лесных дорог в
составе лесовозных магистралей
и веток. Разделить обязательства
по финансированию строительства
лесных дорог между государством
и предпринимателями.
Временные лесные дороги оплачивает и строит лесопользователь,
без разработки строительного проекта, учитывая полученную товарную древесину по лимитам рубки
спелых и перестойных насаждений.
Капитальные лесные дороги строят
и содержат муниципалитеты или
субъекты Российской Федерации.
При этом регион вправе (но не обязан) установить плату за коммерческое использование постоянных
лесных дорог.
Государство испокон веку владеет лесами и погружено во все
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лесные проблемы. Попытка разом
сбросить весь проблемный ворох
посредством ликвидации лесхозов
оказалась неудачной. Государственные лесхозы исчезли, а проблемы
для государства только умножились. В частности, строительство и
содержание лесных дорог в запустении из-за недостатка государственного внимания. Проблема подобна
айсбергу: на поверхности виден
дефицит дорог, остальное скрыто и
мало обсуждается. Как соотносятся
местные муниципальные и лесные
дороги? Кто способен и должен
строить лесные дороги? Есть ли
альтернатива строительству дорог?
Где лесная дорожная политика и
содержательная стратегия развития сетей транспортного освоения
лесов и территорий муниципалитетов? Где механизм государственного
софинансирования лесного дорожного строительства? Какие дороги
должны быть постоянными, а какие
временными? Как быть с практикой
строительства разборных автодорог, укреплением дорожных конструкций неткаными материалами
и вяжущими добавками? Как компенсировать сезонный характер
вывозки? Этот список, неполный
и неранжированный, призван
подтвердить вывод об отсутствии
административного внимания.
Рынок тоже не торопится что-либо
регулировать. В отсутствие отраслевой науки даже формулировка
вопросов проблематична, не говоря
уже об их адресации.
Статус лесных дорог
Юридически лесная дорога не
вещь, а неотъемлемая часть лесного участка. В толковании Верховным судом норм Гражданского
кодекса РФ «замощение земельного
участка, не отвечающее признакам
сооружения, является его частью
и не может быть признано самостоятельной недвижимой вещью»
(п. 38 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 23.06.2015 №25
«О применении судами некоторых
положений раздела I части первой Гражданского кодекса РФ…»).
Лесной дороге нельзя присвоить
кадастровый номер, она не имеет

необходимых для автомобильной
дороги признаков. Лесные дороги
не являются объектами недвижимости и, соответственно, капитального строительства. Пока и все
еще дороги служат неотделимым
улучшением ландшафта лесного
участка.
Пусть лесные дороги не обладают свойствами вещей и не подпадают под вещное право, тем
не менее они подлежат учету,
сбережению, в текущих условиях
приумножению и платному коммерческому использованию. Ради
обеспечения платного использования лесную дорогу предлагаю
признать самостоятельным видом
изымаемого лесного ресурса. При
вывозке древесины ресурс лесных
дорог уменьшается (изымается) в
процессе износа дорожных конструкций. Отсутствие у лесных
дорог способности самовосстановления делает необходимость
их платного использования только
очевиднее.
Лесная дорога не продается, не
покупается, не является объектом
дарения, а равно не является автомобильной дорогой общего или
необщего пользования и не может
иметь иного собственника, кроме
владельца лесного участка. Частная
дорога не может быть лесной, а лесная дорога – частной, пока лесные
участки не продаются. В Российской
Федерации лесные земли и все лесные дороги находятся в государственной собственности. Вот только
государство не спешит вступить
в права владельца лесных дорог.
Обстоятельство юридического
непризнания лесных дорог обособленными объектами капитального
строительства освобождает нас от
нужды оглядываться на федеральный закон от 08.11.2007 №257-ФЗ
«Об автомобильных дорогах и о
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
что не препятствует определению
лесных дорог как составной части
дорог местного значения, а равно
не возбраняет организацию лесного
дорожного учета.
Не все дороги на территории
лесного фонда следует признавать
лесными. Единственная дорога,

соединяющая населенные пункты,
скорее муниципальная или бесхозная, даже если изначально была
построена как лесовозная. Дороги,
обеспечивающие проезд через лес
к санитарным объектам, электрическим или газовым сетям, тоже не
лесные, а лишь расположенные в
лесу. Следует обязать использующих такие дороги переводить их
в категорию земель транспорта,
чтобы не накапливать в лесном
фонде непродуктивные площади.
С ликвидацией государственных
лесхозов некому обслуживать
защитные леса. Придорожные
полосы защитных лесов безоговорочно и без возражений нужно
передавать в аренду владельцам
дорог. Главное определить исполнителя противопожарных работ,
уборки от ходов, ликвидации
несанкционированных съездов.
Особенно необходим собственник межпоселковым дорогам. Конфликт интересов местных жителей
и перевозчиков древесины приобрел перманентный характер.
Старые лесовозные и проселочные дороги, как и их инженерные
сооружения, не выдерживают
современную вывозку древесины.
Воздействие 120-тонного сортиментовоза разрушительно, несмотря на
относительно низкую нагрузку на
ось. Заросли чернолесья (это народное название лиственных лесов)
в канавах и на обочинах не дают
просохнуть дорожному основанию. Лесовоз целиком вдавливает
дорожную одежду в переувлажненное земляное полотно, образуя
на проезжей части не отдельные
колеи, а корыто от бровки (линии
пересечения плоскости откоса и
поверхности земляного полотна) до
бровки. Такие дороги надо закрывать для движения автомобилей
общим весом более 20 т после
каждого продолжительного дождя,
перевозку древесины согласовывать по срокам и маркам машин.
Граждане широко используют
лесные дороги в личных целях.
Сочетание неотъемлемости дорог
от лесных ландшафтов с правом
граждан беспрепятственно посещать леса обуславливает свободный доступ к использованию
лесных дорог в личных целях.
Доступ к лесным дорогам разрешен

гражданам на их страх и риск,
обычный при посещении лесов.
Это обстоятельство напрасно не
закреплено законом. Сначала любители подледного лова заполняют
личными автомобилями проезжую
часть зимней лесовозной дороги,
а в последствии обивают пороги
прокуратур. Велосипедисты на
лесных дорогах – уже обыденная
картина, микроавтобус – тоже не
редкость, надо думать, двухэтажные туристические автобусы уже
стоят в очереди участников лесного
дорожного движения.
Согласно статье 1079 Гражданского кодекса РФ транспортное
средство – это объект повышенной опасности, «что обусловлено
большой массой и возможностью
развивать высокую скорость». Лесная дорога позволяет водителю
выбирать свободный скоростной
режим, предъявляя внешне неочевидные повышенные требования. Ряд особенностей движения
транспорта сохраняются на уровне
традиций. Действующие правила
перевозки древесины условные и
разрозненные. Например, не оговорены право и условия устройства лесных складов в резервах и
на обочинах. Необходимы единые
правила движения по лесным дорогам, упорядочивающие перевозку
древесины, мяса диких животных,
рыбы, грибов, ягод и прочих лесных
ресурсов, а также горюче-смазочных материалов, отходов производства и потребления, то есть правила, позволяющие регулировать
движение коммерческих машин и
личного транспорта граждан, желающих реализовать право проезда
по лесным дорогам.
Определение понятия
«лесная дорога»
Об отсутствии определения
было заявлено еще в 2008 году.
Минуло 16 лет, а Лесной кодекс
РФ по-прежнему разрешает строительство дорог, не определяя,
что такое лесная дорога. Годы
взаимодействия с новым лесным
законодательством сформировали
некую общую гармонию, состоящую из спокойствия и мастерства
участников лесных отношений и
позволяющую время от времени
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обходиться без законов. Юридического определения лесной дороги
не имеем, но дороги в лесу строим
и даже классифицируем?
Не работает запрет на повреждение лесных почв с последующим
расчетом ущерба. Вездеходам
всевозможных марок позволяют
свободно передвигаться по бездорожью. Стоит запретить самовольную прокладку и обустройство дорог на землях лесного
фонда садовым некоммерческим
товариществам и им подобным,
а равно всякую лесную езду вне
дорог, особенно в рекреационных
лесах. Общедоступность лесов с
большой рекреационной нагрузкой
(Московская, Ленинградская области) приняла форму вседозволенности. По самоуправству возникают
подобия лесных дорог, иные даже
с покрытием из железобетонных
плит. Учиненные во множестве, без
учета особенностей ландшафта,
участков водосбора и временных
водотоков, такие дороги приводят
к изменению уровня грунтовых вод,
провоцируют отпад и даже гибель
целых участков лесных насаждений.
Впоследствии на гибель лесов за
околицей жалуются как раз те, кто
по недоразумению довел лес до
негодного состояния.
Как прекратить дорожное безобразие в лесах, если нет понятия
лесной дороги во всех смыслах?
Трудно назвать определением
формулировку, приведенную в
п. 3.1 Правил эксплуатации лесных дорог: лесная дорога – объект лесной инфраструктуры, создаваемый в целях использования,
охраны, защиты и воспроизводства
лесов (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.12.2017
№1713/ пр «Об утверждении свода
правил "Дороги лесные. Правила
эксплуатации"»). Лесная инфраструктура определена списком объектов,
среди которых лесная дорога. В
логике не откажешь, дорога – это
инфраструктура, а инфраструктура –
это дорога. Изменений к лучшему
не предполагаю. В свежем федеральном законе от 02.07.2021 №302ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации

58

и отдельные законодательные
акты Российской Федерации» дано
определение лесоперерабатывающей инфраструктуры, а лесная
инфраструктура, видимо, и перечнем объектов сойдет. Как с таким
понятийным аппаратом на земле
установить, является ли тот или
иной объект лесной дорогой?
Заведомо неудачной попыткой
исправить положение был проект изменений статьи 13 Лесного
кодекса РФ, подготовленный в 2013
году Минприроды России и содержавший следующее предложение:
«Строительство, эксплуатация и
ремонт лесных дорог осуществляются в соответствии с законодательством об автомобильных
дорогах». Строить хозяйственным
способом лесные дороги по нормативам дорог автомобильных –
совершенное недоразумение. Дороговизна строительства обеспечит
убыточность последующим лесозаготовкам. По мнению экспертов,
стоимость строительства 1 км автомобильной дороги общего пользования в России вдвое больше, чем в
Канаде, и втрое больше, чем в КНР.
В 2021 году Минпромторг России
размещал для экспертизы на сайте
regulation.gov.ru проект федерального закона «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части регулирования отношений по созданию,
ремонту и эксплуатации лесных
дорог». В проекте были важные
анонсы, но на данный момент он
все еще находится в разработке.
В Правилах дорожного движения
понятие дороги определяют проще.
«Дорога – обустроенная или приспособленная и используемая для
движения транспортных средств
полоса земли…» (раздел 1 «Общие
положения» Постановления Правительства РФ от 23.10.1993 №1090
«О Правилах дорожного движения»,
ред. от 31.12.2020). Признак у дороги
всего один – полоса земли. Если по
полосе земли ездят или когда-то
ездили, значит, это уже дорога. Будь
она лесной, полевой, железной и
даже подводной, от полномочий
государственной инспекции по безопасности дорожного движения не
скрыться.
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Перефразируя Правила дорожного движения, предлагаю дополнить Лесной кодекс РФ статьей
«Лесные дороги» частями следующего содержания:
1. Лесная дорога – обустроенная,
приспособленная или используемая для движения транспортных средств полоса земель лесного фонда либо поверхность
искусственного сооружения,
включает одну или две проезжие части, а также обочины и
инженерные сооружения при
их наличии.
2. Лесные дороги – неотъемлемая
часть лесных участков, не относятся к объектам вещного права
и принадлежат собственникам
земель под дорогами.
3. Лесные дороги круглогодичного и постоянного действия
являются обособленной частью
местных муниципальных дорог,
подлежат учету в лесном реестре и содержанию в исправном
состоянии.
4. Учет лесных дорог осуществляется органами исполнительной
власти субъектов Российской
Федерации в сфере лесных
отношений. Форма и порядок
учета, составления технического
паспорта лесной дороги утверждается приказом федерального
органа исполнительной власти.
5. Лесные дороги – это изымаемый
(расходуемый) лесной ресурс.
Коммерческое использование
лесных дорог является платным.
6. Для финансирования содержания лесных дорог разрешены
региональные надбавки к ставкам оплаты за изъятие лесных
ресурсов.
7. Правом проектирования и строительства лесных дорог обладают органы исполнительной
власти субъектов Российской
Федерации в сфере лесных
отношений на основе переданных федеральных полномочий
и арендаторы лесных участков
на основе договоров аренды.
8. На землях лесного фонда запрещена стоянка и движение транспортных средств вне дорог и
специально отведенных мест.
(Продолжение следует)
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ТЕКСТ:
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им. профессора Н. Е. Жуковского
и Ю. А. Гагарина, преподаватель
кафедры тактики общевойсковых
дисциплин
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Малая
солнечная энергетика
Бурный прогресс в технологии
производства фотоэлектрических
модулей (ФЭМ), а также наблюдаемый последние 10 лет прогресс
в производстве систем накопления
электроэнергии (СНЭ) и связанное
с этим значительное снижение
удельной стоимости электроэнергии, вырабатываемой солнечными
электростанциями (СЭС), привели к
тому, что СЭС стали вполне реальным альтернативным источником
электроэнергии, и прежде всего в
изолированных энергосистемах. За
восемь лет, с 2012 года, установленная мощность фотоэлектрических
модулей в России выросла с 0,1 до
1,726 МВт. Потенциал солнечного
излучения России представлен на
карте (рис. 1).
Пока говорить о СЭС, как о полноценном и достаточном источнике
электроэнергии, не приходится в
силу его нестабильности. Потребуются значительные затраты на
аккумуляторные батареи. Поэтому
в настоящее время в изолированных энергосистемах применяются
автономные гибридные электроустановки, состоящие из ДЭС – основного
источника, СЭС – дополнительного,
СНЭ – опционально, АСУ – управления режимами.
Получили распространение автономные гибридные энергетические
установки (АГЭУ) двух типов: стационарные, относительно большой
мощности и мини-АГЭУ относительно
небольшой мощности. Стационарные АГЭУ предполагают отдельную
площадку под размещение ФЭМ и
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существенные затраты на строительно-монтажные работы для их
установки. Мини-АГЭУ, как правило,
создаются на базе блок-контейнеров
с оборудованием, включая ДЭС,
являющихся опорной конструкцией для установки ФЭМ. Затраты
на установку мини-АГЭУ минимальные. Обычно мощность мини-АГЭУ
не превышает 10 кВт.
Стоимость электроэнергии, выработанной ДЭС, определяется стоимостью дизельного топлива, включая
стоимость его доставки, стоимостью
эксплуатации ДЭС, а также стоимостью хранения дизельного топлива.
Очевидно, что составляющие стоимости такой электроэнергии имеют
тенденцию к повышению.
А относительная стоимость основного оборудования, входящего в
состав СЭС, в том числе ФЭМ, СНЭ,
инверторное оборудование, контроллеры АСУ, имеет тенденцию
к снижению. При этом стоимость
затрат на выполнение работ с применением даже небольшого количества техники имеет существенную
постоянную составляющую, зависящую от труднодоступности площадки

Рис. 1. Потенциал солнечного
излучения в России

строительства. По этой причине реализация СЭС с циклом строительства относительно малой мощности
может оказаться за рамками экономической целесообразности. В этом
отношении действует прямая зависимость: чем больше установленная
мощность СЭС (с учетом объемов
потребления, конечно же), тем выше
экономический эффект от ее работы.
Точные данные о стоимости реализации АГЭУ могут быть получены в
результате разработки проектного
решения с учетом всех конкретных
условий, выбора оборудования СЭС
и СНЭ, определения их оптимальных параметров. Имея эти данные, а
также точные данные по стоимости
электроэнергии, получаемой от ДЭС,
несложно определить сроки окупаемости реализации АГЭУ.
Стоимость реализации мини-АГЭУ
не включает затраты на строительство и определяется только стоимостью оборудования, его доставки
и незначительными затратами на
монтаж на месте развертывания.
Также при реализации мини-АГЭУ
не потребуются затраты на проектирование. Тем не менее точная
стоимость реализации мини-АГЭУ
может быть установлена после определения всех индивидуальных параметров и условий эксплуатации.
Основным недостатком СЭС является выраженная сезонность работы.
Энергия воды
В России большое количество
малых рек, ручьев (табл. 1), на которых можно построить микроГЭС и
получать очень дешевую и экологически чистую энергию для энергоснабжения удаленных от центральной
электросети потребителей.
Вырабатываемая микроГЭС
мощность определяется двумя
факторами:
• напором воды, поступающей на
лопасти гидротурбины, которая
приводит в действие вырабатывающий электроэнергию
генератор;
• расходом воды, то есть объемом, поступающим на турбину
в единицу времени (обычно
секунду).
Основным показателем эффективности использования микроГЭС

Таблица 1. Характеристики и энергопотенциал малых рек
Характеристика
Малая река
Число рек
Объем стока

Энергопотенциал

Единицы
измерения

Величина

км

100

Длина
Площадь водосбора

тыс. км2

2

млн

2,5

Общее число
От общего числа рек страны

%

99

Всего реками РФ

км3

427

Малыми реками

%

Расчетный малых рек

млрд кВ·ч

Использование

является скорость движения водного
потока. Если скорость течения реки
меньше 1 м/с, то для увеличения
скорости потока необходимо сделать обводной канал переменного
сечения.
Преобразование энергии движущейся воды в электрическую не
является открытием, такие инженерные сооружения использовали
геологи и лесозаготовители в местах,
далеких от цивилизации.
МикроГЭС отличают следующие
преимущества:
• работа в любое время суток и
при любой погоде (в сравнение
ветрогенераторы и солнечные
батареи ограничены по этим
показателям);
• возможность установки на реке
малой глубины;
• бесшумная работа и отсутствие
загрязнения водной среды;
• экологическая безопасность
оборудования;
• низкая стоимость получаемой
электроэнергии;
• простота и надежность применяемого оборудования;
• неисчерпаемость используемых для выработки энергии
ресурсов;
• отсутствие необходимости
получения разрешительных
документов на установку и
использование.

Рис. 2. Осевая турбина микроГЭС

%

49
382
2,2
0,6

К недостаткам микроГЭС относят
невозможность работы в период
замерзания малой реки и ограничение по минимальной скорости течения, а также относительную опасность для обитателей водной фауны
(вращающиеся лопатки турбин в скоростных потоках могут представлять
угрозу для рыб и мальков).
Безнапорные микроГЭС разделяются на три группы: гирляндные,
погружные и наплавные.
Различают четыре типа турбин
микроГЭС: осевые, радиально-осевые, ковшовые и поворотно-лопастные (рис. 2–4).
При работе осевой турбины поток
воды движется вдоль оси, попадая
на лопасти. Этот принцип получения
электрической энергии используется
в гирляндных ГЭС.
В рабочем колесе радиально-осевой турбины поток воды сначала
движется радиально, от периферии
к центру (рис. 3), а затем в осевом
направлении вращения на выход из
рабочего колеса.

Рис. 3. Радиально-осевая
турбина микроГЭС
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В ковшовые турбины вода поступает через сопла по касательной
к окружности, проходящей через
середину ковша. В сопле сечение
струи сужается, и вода с большой
скоростью ударяет о лопатку турбины, приводя во вращение рабочее
колесо. Сегодня при проектировании
микроГЭС чаще всего используется
такая конструкция турбины.
Электрогенерирующая установка
каждой проектируемой микроГЭС
должна состоять из турбины, генератора и системы автоматического
управления, в которую входят блоки
управления турбиной, балластной
нагрузки, стабилизатор напряжения
и банк накопления энергии (АКБ).
Каждая из представленных выше
гидротурбин соединяется валом с
генератором для выработки переменного тока. Функции блока
управления – обеспечение пуска и
остановки гидроагрегата, синхронизация его работы с работой общей
энергосистемы, контроль за режимами работы и функция аварийной
остановки микроГЭС.
Блок балластной нагрузки предназначен для рассеивания неиспользуемой в данный отрезок времени мощности микроГЭС в целях сохранения
работоспособности электрогенератора
и систем контроля и управления. Стабилизатор предназначен для управления зарядом аккумуляторных батарей
и преобразования напряжения.
АКБ служит накопителем энергии,
от его емкости зависит длительность
работы потребителя энергии при
автономном режиме питания.
К группе погружных микроГЭС относятся пропеллерные

гидротурбины. Это оснащенные
вертикальным ротором подводные
«ветряки», у которых, в отличие от
воздушных, лопасти минимальной
ширины, всего 2 см, обеспечивающие минимальное сопротивление
и максимальную скорость вращения. Такую конструкцию применяют
при скорости потока 0,8–2,0 м/с.
К погружным микроГЭС относятся
пропеллерные гидротурбины, выпускаемые в ИНСЭТ, Санкт-Петербург.
Их мощность достигает 15 кВт, но
для их работы необходим большой
расход воды и организация подпора
воды от 2 до 14 м. А такая конструкция уже требует согласования проведения работ и установки микроГЭС
на водных объектах.
Наиболее простой в изготовлении, малозатратной при установке
и эксплуатации в расчете на 1 кВт
вырабатываемой электроэнергии
считается гирляндная микроГЭС. Требования к водному объекту для ее
сооружения тоже предельно просты:
глубина реки должна быть больше
25 см, скорость течения – от 1,0 м/с.
Каждая ветка гирляндной микроГЭС состоит из легких турбин, называемых гидровингроторами. Они
нанизываются на трос, который перебрасывается между берегами речки.
Такая схема называется поперечной
гирляндной микроГЭС (рис. 5).
Каждый гидровингротор состоит
из двух взаимно смещенных полуцилиндров. При погружении гидровингротора в поток воды из-за разности гидравлического давления
на его поверхности относительно
оси вращения создается крутящий
момент.

В поперечной гирлянде один
конец троса закрепляется в опорном подшипнике, а второй вращает
ротор генератора (рис. 6). Трос
играет роль вала, вращательное
движение которого передается
генератору.
Гидровингротор оказывает лобовое сопротивление потоку, из-за
этого трос гирлянды натягивается и
выгибается в направлении течения
реки. Гидровингроторы крепятся к
тросу попарно. У каждой пары свой
узел крепления, и в каждой паре
один гидровингротор развернут по
отношению к другому на 90° для создания равномерного вращения троса,
а следовательно и вала генератора.
При установке гирлянды учитываются особенности конструкции:
1. Роторы на тросе закрепляются
попарно со смещением роторов каждой следующей пары
на 90° относительно друг друга
для обеспечения равномерного
вращения.
2. Направление вращения троса
выбирается так, чтобы его нити
работали только на скручивание.
3. Заборники турбин устанавливаются по отношению к потоку по
двум вариантам:

• выше троса, тогда гирлянда
работает «на всплытие» и при
вращении держится на поверхности воды (используется в
весенне-летний период на
любой реке);
• ниже троса, тогда гирлянда
прижимается ко дну, но его не
касается (используется в зимний
период подо льдом и на судоходных реках).
4. Опущенная в воду гирлянда создает немалый крутящий момент,
поэтому при переброске гирлянды через поток нельзя допускать касания воды провисшими
частями гирлянды.
Если река небольшой ширины
и одна ветка гирлянды не может
достичь требуемой мощности, то
устанавливают ряды гирлянд, так
называемую многогирляндную
микроГЭС по схеме (рис. 7).
При всех достоинствах микроГЭС
ее главный недостаток – сезонность
работы является критичным для рассматриваемой технологии лесных
терминалов, поскольку основной
объем заготовки и переработки

Рис. 7. Многогирляндная микроГЭС:

Рис. 5. Схема установки поперечной гирляндной микроГЭС
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1 – трос, 2 – поперечная турбина, 3 – узел сочленения турбин,
4 – свая, 5 – узел опорного подшипника, 6 – трос чеки, 7 – проволока
для крепления к свае, 8 – крюк, 9 – генераторная опора, 10 – редуктор,
11 – крюк блока, 12 – блок, 13 – стяжка, 14 – опора редуктора,
15 – стабилизирующая муфта скольжения, 16 – генератор,
17 – центробежный контактный регулятор, 18 – тросовая передача

Характеристика

АД-5Т/230,400

ЭСД10Т/230,400М

ЭСД20МТ/230,400

ЭСД30Т/230М2,400М2

Номинальная
мощность, кВт

5

10

20

30

Напряжение, В

230/400

230/400

230/400

230/400

15,7/9

31,5/18

63/36

94/64

0,8

0,8

0,8

0,8

1500

1500

1500

1500

Ток, А
Коэффициент
мощности, cosφ
Частота
вращения
об/мин
Тип двигателя

2Ч-8,5/11

4Ч-8,5/11

ДП-20

ЯАЗ-М204Г

Тип генератора

ЕС-52-4

ОС-52/М201

ЕСС-81-4/М201

ДГФ-82-4Б

–

ТАПЗ-755

ИАПЗ-738

2ПН-2

Расход топлива,
л/ч

2,5

4,0

9,6

14,4

Емкость
топливного
бака

20

28

68

112

1780/1130/1570

3150/2000/2100

3950/2050/2435

5750/1890/2475

700

2000

2360

3590

Тип прицепа

Размеры,
длина/ширина/
высота, мм
Масса, кг

древесины в России приходится
на зимний период (проще работать на лесосеках при замерзшем
почвогрунте, значительно дешевле
обходятся лесовозные дороги), когда
микроГЭС работать не могут.
Дизель-генераторы

Рис. 4. Конструкция и элементы
ковшовой турбины микроГЭС

Рис. 6. Элементы поперечной гирлянды:

Таблица 2. Технические характеристики передвижных дизельных
электроагарегатов и электростанций

1 – гирляндный трос, 2 – генератор, 3 – редуктор,
4 – опорный кронштейн, 5 – трансмиссионнный вал,
6 – приводной ремень, 7 – опорный кронштейн
гирлянды, 8 – швеллер, 9 – подшипник, 10 – вал
опорного узла, 11 – генераторная плита,
12 и 13 – подпорные доски, 14 – уголковый профиль,
15 – болты накладок, 16 – крюк, 17 – кол, 18 – узел
обоймы упорного подшипника

В настоящее время для обеспечения электроэнергией удаленных
объектов используются подвижные и
передвижные электроагрегаты, электрогидроустановки, аэродромные
электромотор-генераторы, характеризующиеся большой массой и
габаритами (табл. 2).
Например, в Дальневосточном
регионе работают более 3000
дизельных электростанций. Электроснабжение региона во многом
зависит от стабильности поставок
дизельного топлива, стоимость которого постоянно растет.
Основные недостатки электроснабжения от перечисленных
электроагрегатов – это низкий КПД
преобразования энергии (20–30%)
вследствие многоступенчатой ее
передачи, а также сложные кинематические схемы передачи крутящего момента от вала двигателя
внутреннего сгорания (ДВС) на ротор
генераторов, приводящие к снижению надежности и качеству электрической энергии.

Модели иностранных дизель-генераторов принципиально не отличаются от отечественных образцов по
способам получения электроэнергии,
массо-габаритные параметры тоже
расходятся незначительно.
Зарубежные разработки направлены на создание малогабаритных
преобразователей как автономного,
так и стационарного исполнения.
Среди основных зарубежных производителей автономных источников электропитания выделяются
AXA Power ApS (Дания), Houchin
Aerospace, Red Box International
Ltd., LPA Niphan Systems (все
Великобритания), Hobart Ground
Systems и Trilectron Industries, Inc.
(оба США), Flyer-Truck Maschinenbau
Konrad Zaglauer и Gifas Electric (оба
Германия).
Широкое распространение
получили электроагрегаты Hobart,
смонтированные как на шасси прицепов с управляемыми передними
колесами, так и в стационарном
исполнении. Эти электроагрегаты
представляют собой автономные
аэродромные источники питания
с силовой дизельной установкой
Cummins QSB и предназначены для
обеспечения ВС переменным трехфазным током 115/200 В частотой
400 Гц, постоянным током 28 В и
осуществления электростартерного
запуска авиационных двигателей.
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Также фирма Hobart выпускает
статические преобразовательные
электроагрегаты PowerMaster ADV,
которые представляют собой преобразователь и выпрямитель в одном
корпусе и предназначены как для
питания ВС переменным трехфазным
током 115/200 В, частотой 400 Гц,
так и постоянным током напряжением 28 В. Особенностью этих преобразователей является отсутствие
силовой установки, что значительно
снижает их вес и габаритные размеры. Однако питание необходимо
обеспечить от промышленной сети
или дизель-генератора.
Спецоборудование зарубежных
электроагрегатов монтируется на
специальных прицепах и тележках,
что уменьшает их массу и габариты,
обеспечивает доступный подъезд
(в сравнении с отечественными
электроагрегатами). Наблюдается
тенденция к модульному построению преобразователей с использованием современной элементной
базы. В зарубежных преобразователях применяется система автоматической компенсации напряжения в
зависимости от длины кабеля, она
анализирует все характеристики и
параметры кабеля и автоматически
определяет падение напряжения с
учетом особенностей нагрузки.
Наземные электроагрегаты
фирмы Hobart (США) 160DZ20,
180DZ20, GPU-400 и GPU-600 оборудованы системой «мягкий старт»,
которая исключает наличие бросков
пускового тока.
Отечественные дизель-генераторы в сравнении с зарубежными
аналогами демонстрируют ряд
недостатков:
• использование длинных кинематических механических передач
и трансмиссии обусловливает
нестабильность частоты выдаваемого тока;
• большие обороты двигателей
и раздаточных коробок способствуют преждевременному
выходу из строя энергосистемы;
• использование в трансформаторно-выпрямительных блоках
в качестве силовых элементов
селеновых, кремниевых и германиевых полупроводниковых
приборов и старой элементной
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базы ограничивает мощностные
показатели блоков, а также снижает надежность энергосистемы.
Таким образом, неравномерность
распределения нагрузки и ее резко
меняющийся характер при питании
авиационных комплексов от автономных источников электрической
энергии в ходе наземного обслуживания являются причиной снижения
качества выдаваемой электрической
энергии по частоте, а также приводят
к уменьшению ресурса и экономичности приводных двигателей и КПД
всего процесса.
Анализ отечественных и зарубежных преобразователей позволяет
наметить основные пути совершенствования и развития наземных
энергосистем. Альтернативным
направлением развития средств
электроснабжения является использование систем прямого преобразования химической энергии топлива в
электрическую, повышающих надежность и КПД энергоустановок. Применение таких средств не только
позволит существенно упростить
этап генерации тепловой и электрической энергии, но и повысит надежность и эффективность наземных
электроагрегатов. Так что развитие
способов и методов использования
электрофизических и электрохимических генераторов для обслуживания
удаленных тепличных комплексов
имеет большое значение.
Системы генерирования тепловой и электрической энергии для
лесных терминалов развиваются по
пути создания автономных средств
тепло- и электроснабжения. Рост
потребностей лесных терминалов
обуславливает постоянное увеличение требуемой выходной мощности
электрической энергии транспортабельных энергокомплексов. Для обеспечения функционирования лесного
терминала необходим переменный
однофазный ток 220–240 В, 50 Гц,
переменный трехфазный ток 380 В,
50 Гц (освещение, работа агрегатов
и электродвигателей).
Возможности лесного терминала
зависят от энергетической мощности
средств электроснабжения – технических параметров и режимов снабжающего энергокомплекса. Основными

№4 (166) LesPromInform.ru

характеристиками энергокомплекса
являются выходная мощность, цена
на топливо, мобильность, надежность, время развертывания и подготовки, температурный диапазон
работы, требуемый обслуживающий
персонал, массо-габаритные параметры, себестоимость.
Основным преимуществом централизованной системы электроснабжения является возможность
одновременного обслуживания большого количества энергоемкого оборудования. При этом сокращаются
экономические затраты, так как получение требуемой электроэнергии
происходит за счет преобразования
энергии промышленной сети, относительно недорогой и постоянно
доступной в условиях повседневной
деятельности. Однако на удалении от
ЛЭП эффективность данных систем
генерирования электрической энергии резко снижается, так как в ходе
эксплуатации сокращается радиус
действия.
Важно обеспечить устойчивость
энергогенерирующего комплекса к
действию пыли, песка, атмосферных
осадков (дождь, мелкий град, снег,
ветер, обледенение), температурных
перепадов от -60 до +40ºС. Это достигается за счет простой конструкции
газогенератора обращенного типа,
который выполняет функцию генератора тепловой энергии. Во-первых, в
комплексе отсутствуют движущиеся
элементы, поэтому исключен механический износ деталей. Во-вторых,
входной патрубок для притока внешнего воздуха в камеру термохимической реакции внутри газогенератора
оборудован механическим фильтром.
В случае засорения внутренней
части газогенератора вредные продукты удаляются вместе с зольным
остатком через зольник. При этом не
требуется дополнительная продувка
внутренней части газогенератора
сжатым воздухом или промышленным пылесосом.
Мобильные энергокомплексы
могут перемещаться к удаленным
лесным терминалам своим ходом и
обеспечивать электрической энергией
основной лесной поселок при выходе
из строя центральной системы энергоснабжения. Эти агрегаты абсолютно автономны и генерируют

электрическую энергию требуемой
мощности. К тому же высокая проходимость автомобильных базовых
шасси, на которых установлено специальное оборудование, позволяет
перемещаться по грунтовым дорогам.
Системы генерирования достигли
предела в развитии, а набор их существенных недостатков обусловливает
необходимость поиска наиболее
эффективных способов рационального использования выдаваемой
энергии и разработки ИЭЭ, основанных на новых принципах получения
энергии. Разработка новых научно
обоснованных технических решений,
нацеленных на создание устройств,
позволяющих повысить эффективность преобразования энергии,
сегодня весьма актуальная задача.
Выбор параметров энергетической системы определяется требуемой энергетической мощностью
для функционирования лесного терминала. Обеспечение потребителей
мощностью свыше 250 кВт тепловой
энергией и более 30 кВт электрической предполагает использование

нескольких наземных средств теплои электроснабжения. При этом их
количество должно подбираться по
принципу наибольшего соответствия
процессам обслуживания конкретных
удаленных комплексов.
Существующие разработки, связанные с прямым преобразованием
тепловой энергии в электрическую,
пока не получили должного развития. Изучение новых разработок в
этом направлении показало, что преобладающие установки с классической схемой преобразования энергии по схеме «химическая энергия
топлива – механическая энергия –
электрическая энергия» находятся
в стадии стагнации.
В последнее время в литературе
появляются данные о переходе на
элементы водородной энергетики,
но при этом для получения водорода
предлагается использовать керосин
высокой степени очистки от серы.
Активное производство дизельных двигателей, работающих на природном газе, безусловно, является
важным научным и техническим

решением проблемы энергетики.
Но ресурсы ископаемых углеводородов исчерпаемы, а рациональное
природопользование в настоящее
время как никогда актуально.
Анализ мировых исследований
и разработок в области электродизель-генераторов выявил следующие основные тренды:
1. Техническая система, предназначенная для получения электрической энергии посредством
дизель-генераторов, приближается к исчерпанию внутренних
ресурсов, и ее дальнейшее развитие связано с объединением
с альтернативными по исполнению техническими системами
того же назначения либо более
радикально – переход на новые
физические принципы действия.
2. Попытки повысить производительность существующих дизельгенераторных энергосистем
сопряжены с немалыми затратами, при этом эффективность
усилий будет незначительной.
(Окончание следует)
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ЦИФРОВЫЕ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВОМ
В ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ
Мобильные рабочие места
ТЕКСТ Ольга Очнева

Развитие технологий и подходов к решению бизнес-задач способствует появлению новых цифровых систем управления производством. Применительно к лесозаготовительной отрасли такие
разработки должны учитывать широкий географический охват и
удаленность филиалов предприятия друг от друга.

«Это позволит получать оперативную и объективную информацию, служащую основой для принятия эффективных управленческих решений. При
этом, несмотря на схожесть структуры
и внутренних процессов предприятий лесопромышленного комплекса,
каждое отличается уникальными особенностями и поэтому нуждается в
индивидуальных IT-решениях», – считает представитель ООО «Аэромакс»
Виктор Романов.
Стандартизированные программы,
как правило, предлагают строго
определенный набор функций, и их
внедрение зачастую требует изменения устоявшегося технологического
процесса на предприятии. Но ведь
затраты, связанные с трансформацией
производства, гораздо выше, чем
потребуются для оцифровки налаженных процессов. Ввиду этого компания «Аэромакс» придерживается
концепции индивидуального подхода
к разработке и внедрению IT-решений
для лесопромышленного комплекса с
автоматизацией всех ключевых производственных уровней и объединением их в единую систему.

Организовать непрерывную систему
связи позволяют реализованные в
разработке «Аэромакса» передвижные точки приема спутникового
интернета, которые обеспечивают
стабильный Wi-Fi-сигнал: с их помощью можно в онлайн-формате консолидировать на общем сервере информацию со всех объектов предприятия,
а затем выдавать ее в режиме одного
окна. Созданные передвижные точки
связи существенно облегчают работу
лесозаготовителей и в системе «ЛесЕгаис», максимально приближая к
делянке точку создания электронного сопроводительного документа
(ЭСД), что отвечает требованиям
законодательства.
Автоматизированная система
диспетчеризации АСД «ПроЛЕС»
от «Аэромакса» состоит из шести
отдельных программ для сбора
отраслевой информации по всей
производственной цепочке. Количество программных компонентов
может быть увеличено, если потребуются новые данные или, например,
обновление требований к отчетным
документам. Но главным принципом
остается их интеграция в единую
систему контроля.
АСД «ПроЛЕС» охватывает весь
процесс заготовки, перевозки и
хранения древесины, что позволяет
осуществлять контроль в режиме
реального времени. В системе содержится информация о лесосеках, расположении лесозаготовительной
техники и транспортных средств,

Одно окно
Обеспечение своевременного
контроля за производственным процессом и движением лесопродукции
в условиях нестабильного интернетпокрытия в удаленных районах – первостепенная задача как для лесозаготовителей, так и для государства.
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состоянии складов, объемах перемещаемого леса. Удобный инструмент для работы с объектами лесной
инфраструктуры и делянками дает
возможность централизовать информацию по договорам лесопользования, производственным участкам,
ответственным сотрудникам, статусам заготовки, количественным и
качественным характеристикам полученной древесины. Таким образом
формируется необходимый для текущей работы набор данных, после
окончания работы с которыми создается актуальный архив, включающий
все лесосеки предприятия. Система
выдает не только актуальный производственный статус, но и позволяет
выгружать данные, необходимые для
составления отчетов, которые используются внутри компании и предоставляются контролирующим органам.
А встроенный корпоративный мессенджер обеспечивает сотрудников
оперативной связью.

Автоматизированные рабочие
места для техники и персонала являются главным источником информации в АСД «ПроЛЕС». Каждое
техническое и транспортное средство требует создания отдельной
программы для фиксации основных
операций, а также передачи данных
с бортовых систем контроля – персональных компьютеров, электронных
блоков, навигационных модулей.
Компания «Аэромакс» разработала
автоматизированные рабочие места
(АРМ) для основных видов техники –
харвестера, форвардера, лесовоза.
Например, АРМ «Харвестер» имеет
возможность параллельно со штатным ПК передавать информацию о
заготовке древесины, отмечать перерывы и ремонтные работы, предупреждать о выходе за границы
делянки. С его помощью осуществляется контроль рабочего времени,
фиксируются регламентированные
и нерегламентированные простои.
В задачи АРМ «Форвардер» входит первичный учет стрелеванной
древесины, которую доставляют на

нижний склад. За пределы делянки
древесину вывозят на лесовозе. АРМ
«Лесовоз» позволяет фиксировать
породный и сортиментный состав
загруженного леса, его объем и другие данные, а также строить маршрут
с учетом карты делянок для облегчения навигации. Учитывая текущую
ситуацию, АРМ можно использовать
как носители QR-кода при работе в
системе «ЛесЕГАИС».
За счет интеграции в систему ПО
Wialon Local обеспечен мониторинг
транспортных средств и передача
данных в АСД в режиме реального
времени. В результате можно определять текущее местонахождение
техники, отслеживать маршруты, а
также вести учет расхода ГСМ.
Разработанный АРМ контролера
КПП предусматривает весь необходимый функционал: контрольный
обмер древесины в месте выхода
технологической дороги на трассы
федерального и регионального значения, подготовку сопроводительных
документов для водителя лесовоза.
При этом для обмера машины могут
применяться как механические, так
и электронные средства измерения. «Аэромакс» внедрил продукт
компании «Системы компьютерного
зрения» Smart Timber, который с
помощью фотоснимков рассчитывает
объем древесины, загруженной на
лесовоз. Эта информация поступает
в систему, куда контролер КПП также
вводит данные машины и водителя.
После консолидации информации о
происхождении и назначении груза,
его качественных и количественных
характеристиках система формирует
сопроводительный документ, который
остается только распечатать на КПП
и передать водителю лесовоза. Традиционно этот документ заполнялся
вручную, что обуславливало временные затраты и частые неточности в
оформлении. Автоматизация снизила

эти риски. Кроме того, информация о
грузе с фото моментально становится
доступна на главном сервере, где
осуществляется централизованное
управление работой предприятия.
Ключевым сотрудником, организующим работу в лесу, является
мастер, в помощь которому создано
АРМ «Мастер», развернутое на базе
планшета. Это удобный мобильный
инструмент контроля для специалиста, постоянно перемещающегося между лесозаготовительными
участками. АРМ помогает замерять
штабели, учитывать поступающую
и убывающую со складов древесину.
Регулярное обновление
и обучение
Разработке и освоению индивидуального IT-продукта предшествует
основательная подготовка. На этом
этапе проводится предпроектная
оценка, определяются имеющиеся
ресурсы и необходимый функционал,
требования к отчетной документации. Затем на одной из производственных площадок реализуется
тестовый проект. Такой подход
позволяет учесть все потребности
предприятия, полностью сохранить
технологические и бизнес-процессы.
После разработки необходимого
программного обеспечения и его
внедрения на всех уровнях особое внимание уделяется обучению
сотрудников на местах, поскольку
корректная работа персонала с программным продуктом определяет
качество сбора данных.
На экономическом форуме в
Санкт-Петербурге в апреле 2022
года было отмечено, что в кратковременной перспективе корпоративные системы станут важным
элементом формируемой государством системы контроля за движением древесины.
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Ponsse

Что нового?
ТЕКСТ по материалам ponsse.com

Несмотря на сложную политикоэкономическую обстановку, которая вынудила многие западные
компании приостановить сотрудничество с российским ЛПК, мы продолжаем следить за деятельностью
ведущих производителей техники и
оборудования.
В этой публикации расскажем, как
живет и работает наш давний партнер – компания Ponsse, выпускающая
лесные машины в Финляндии.
Новинки для
ответственного ведения
лесного хозяйства
Компания Ponsse предлагает
новые машины для повышения
производительности экологически
чистой лесозаготовки. Харвестер
PONSSE Scorpion Giant пополнил
линейку продуктов Scorpion, которая была полностью обновлена в
2021 году. В ответ на потребности
клиентов модель отличается повышенным тяговым усилием и маневреннстью в сложных условиях,
включая движение по снегу, крутым
склонам и мягкому грунту. Мощный форвардер PONSSE Mammoth
характеризуется грузоподъемностью 25 т, а также самым большим
объемом загрузки в линейке продуктов Ponsse.
«Разработка обеих машин началась с повышения эргономичности,
безопасности и удобства использования, а также улучшения обзора
из кабины. Мы считаем, что нам это
удалось», – рассказал в ходе премьерной презентации в Сурахаммаре
(Швеция) директор по продажам,
маркетингу и обслуживанию Ponsse
Марко Маттила.
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18-тысячная
лесозаготовительная
машина
Пресс-служба Ponsse сообщила
о выпуске 18-тысячной лесозаготовительной машины на заводе в
Виеремя. Форвардер PONSSE Elk
будет эксплуатировать VMC Bois во
Франции.
«Лесозаготовительная техника
требует серьезных профессиональных навыков, целеустремленности
и тесного сотрудничества с производителем. Как раз такое партнерство сложилось у нас с VMC Bois.
Мне приятно доставить эту машину
компании», – поделился директор по
продажам, маркетингу и обслуживанию Ponsse Марко Маттила.
Компания VMC Bois, основанная в
2009 году, в основном работает в восточной части центральной Франции.
Владеет четырьмя машинами Ponsse,
в ее штате 27 сотрудников.
Модель PONSSE Elk запущена
в серийное производство в 2005
году. Свыше1000 таких форвардеров построены и доставлены больше
чем в 20 стран по всему миру.
Новый цифровой сервис
для анализа данных
о технике
С помощью недавно реализованного сервиса PONSSE Data API
клиенты компании могут легко и с
минимальными затратами использовать полученные от лесозаготовительных машин данные в своих
отчетах и системах планирования
ресурсов предприятия.
Data API помогает анализировать данные с высокой степенью
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детализации в зависимости от бизнеспотребностей. Сервис может использоваться как источник данных для
выставления счетов за лесозаготовку
или выплаты заработной платы и
помогает выстраивать логистику при
планировании операций в режиме
реального времени наряду с текущими
лесозаготовительными работами.
«Применение Data API повышает
эффективность и предсказуемость
технологических операций на совершенно новый уровень», – считает
менеджер группы продуктов Ponsse
Юха Лескинен.
Data API предлагается как часть
цифровой сервисной платформы и
системы управления лесозаготовительной техникой PONSSE Manager.
200-й симулятор отправлен
в Швецию
200-й по счету тренажер-симулятор
лесной машины PONSSE был доставлен потребителю – на этот раз в центр
профессионального образования Södra
Viken в Швеции. Первая техника Ponsse
поступила в школу с более чем 70-летним опытом обучения в лесной промышленности еще в 2003 году.
«Мы высоко ценим сотрудничество
с Ponsse, – сказала ректор Södra Viken
Моника Олофсон. – Оборудование
компании помогает нам год за годом
проводить обучение на самом современном уровне».
Используя симулятор Ponsse,
нынешние и будущие операторы
лесозаготовительных машин могут
легко освоить все ключевые этапы
лесозаготовительных работ, отработать управление машинами в аутентичной учебной среде. Усовершенствованная эргономика тренажеров

PONSSE Full обеспечивает правильную осанку и делает обучение не
только полезным, но и приятным.

мира. В состав жюри iF вошли 132
высококлассных специалиста по
дизайну больше чем из 20 стран мира.

«Кабина будущего»
удостоена премии

Фонд Эйнари Видгрена
в 17-й раз почтил
профессионалов лесной
отрасли

Fennia Prize – одна из самых знаковых наград в сфере дизайна в Финляндии. В дизайне Future Cabin («Кабина
будущего») харвестера PONSSE Scorpion
жюри конкурса высоко оценило результат исследований и разработки, основой для которых стали пожелания
клиентов, и реализованный акцент
на благополучие и комфорт оператора
лесозаготовительной машины, а также
улучшение условий труда. Кроме того,
были отмечены «устойчивые решения
Ponsse, которые поддерживают здоровье лесов и окружающей среды».
«Отзывы клиентов всегда представляли для нас особую ценность,
ведь именно они направляют развитие компании на протяжении всей
ее истории. И в этой победе есть
серьезная доля их вклада, наряду с
работой команды проекта и дизайнерского агентства Aivan. Спасибо
за престижную награду!» – сказал
директор по технологиям и R&D
Ponsse Юха Инберг.
Ponsse получила
iF Design Award 2022
Еще одним достижением компании стала всемирно известная премия iF Design Award (это настоящий
«Оскар» в мире дизайна, в том числе
промышленного, вручается с 1954
года). Ее, опять-таки за Future Cabin
модели PONSSE Scorpion, представители фирмы-производителя получили
в берлинском Friedrichstadt-Palast 16
мая 2022 года.
Жюри отметило улучшенную эргономику кабины, а также цельное
ветровое стекло, которое доходит до
крыши кабины. Оно дополнительно
улучшает видимость и безопасность
работы в разных условиях.
«Рабочее пространство кабины
было существенно модернизировано для повышения практичности,
и теперь кабина похожа на тихий
офис с обзором, обеспечивающий
комфорт и хорошее самочувствие
оператора», – пояснил Юха Инберг.
Всего на конкурс прислали 10 776
продуктов и проектов из 57 стран

1 июня 2022 года в общине Виеремя, где расположен завод Ponsse,
состоялась церемония вручения премий фонда, носящего имя учредителя
компании Эйнари Видгрена.
Главную награду – так называемую
премию Эйнари в этом году получили
Калле и Ханне Питкянен из компании
Koneteko Pitkänen Oy. В знак признания значительного вклада в лесную
промышленность Финляндии, выдающихся достижений в лесозаготовке
и содействия экономическому росту
страны фонд наградил за жизненные
достижения предпринимателей Эсе
Микконену и Туомасу Рамлину. Отметили наградами Ассоциацию сельских
профессий, авторов документального
фильма Miljoonien metsä («Леса стоят
миллионы»), норвежскую школу
Mosjøen, музей леса Lusto, Киммо
Ройнинена из компании Stora Enso,
независимого журналиста Кеймо Лехтиниеми, Ассоциацию музеев лесного
хозяйства Лапландии. Также фонд вручил награды 54 выдающимся операторам лесозаготовительной техники и 35
студентам, обучающимся по лесным
специальностям. Общая сумма призового фонда составила €167,8 тыс.
«Поскольку мы получили большое
количество заявок во всех категориях,
выбор победителей в этом году стал
очень непростой задачей, – поделился
председатель Фонда Эйнари Видгрена,
сын основателя компании Юха Видгрен. – Основным критерием отбора

была деятельность в лесной промышленности с упором на преемственность,
передачу традиций от поколения к
поколению, а также в соответствии с
принципами устойчивого развития».
Юха Видгрен стал
предпринимателеморденоносцем
Член правления Ponsse Plc Юха
Видгрен получил признание финской организации предпринимателей
Suomen Yrittäjät, высшую награду которой – Предпринимательский крест ему
вручили 23 апреля. Таким образом
бизнес-сообщество отметило его вклад
в предпринимательство и трудоустройство молодежи. Кроме того, Юха Видгрен прилагает очень много усилий
для восстановления сооружений и
мест, представляющих краеведческую
и историческую ценность в регионе
Виеремя, способствует самореализации его молодых жителей в спорте и
хобби. Развивает местное сообщество,
организуя различные мероприятия и
поддерживая общинный дух.
Разумеется, Юха не оставляет
без внимания и местных предпринимателей, активно участвует в специальных мероприятиях Vieremä’s
Entrepreneurs, Savo Entrepreneurs и
Finland’s Entrepreneurs.
«Я не отношусь слишком серьезно
к таким чествованиям личных заслуг, –
признался Юха Видгрен. – Ведь любое
предпринимательство – это всегда
коллективная деятельность, особенно
в непростое время. Мне повезло работать с хорошими людьми, настоящими
энтузиастами и профессионалами,
поэтому награду считаю символом
признания успехов всех сотрудников
Ponsse и лесного машиностроения
вообще».
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АВТОМАТИЗАЦИЯ
ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕГО
ПРОИЗВОДСТВА
БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ?
ТЕКСТ
Анна ЩЕКЛЕИНА

За последние годы многие
российские предприятия
смогли полностью или
частично автоматизировать
свои производства,
а некоторые заводы
прошли полную цифровую
трансформацию, что
вывело их на совершенно
новый уровень учета,
планирования и управления
производственными
процессами.

Такие понятия, как «автоматизация»
и «цифровизация» постепенно становились все актуальнее для российских
предприятий, как вдруг новые геополитические реалии заставили ряд
зарубежных производителей измерительного и сканирующего оборудования приостановить деятельность на
российском рынке, обусловили дефицит комплектующих и ограничения
использования иностранного программного обеспечения. Но положение
спасают отечественные производители
и немногие иностранные, оставшиеся
на российском рынке, благодаря им
возврат к ручному труду на лесопильных и мебельных производствах все
же не грозит.
Дорогу осилит идущий
В компании «Автоматика-Вектор»,
производителе систем автоматизации и программного обеспечения
для лесопильного производства,
возникшие трудности не считают
непреодолимыми, а уход западных
компаний из России рассматривают
как положительный момент ввиду
уменьшения числа конкурентов. По

Олег Смольков
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мнению директора компании Олега
Смолькова, усиленное продвижение
программ импортозамещения дает
компании возможность масштабнее
внедрять системы автоматизации, программное обеспечение и оборудование собственной разработки на отечественных лесопильных предприятиях.
У разработчика программного обеспечения для мебельного производства компании «Базис-Центр» сложностей не прибавилось, зато, по словам
заместителя директора по связям с
общественностью Павла Бунакова,
в портфеле заказов появились проекты по автоматизации целого ряда
флагманов отрасли.
Не теряет оптимизма и один из
немногих иностранных поставщиков
систем сканирования, продолжающих
работать в России, – компания Finnos.
Директор Finnos Rus Андрей Савостьянов утверждает, что все планы компании на российском рынке сохраняются.
Эксперты анализируют сложившуюся ситуацию и рассказывают об
изменениях в работе своих компаний
за последние несколько месяцев. Главная проблема у всех одна, и связана
она с логистикой.

Павел Бунаков

Андрей Савостьянов

По словам Олега Смолькова, закрытие границ и уход с российского рынка
некоторых компаний осложняют приобретение зарубежных электронных
компонентов, необходимых для производства продукции компании «Автоматика-Вектор». Из-за нарушений логистических цепочек и проблем с оплатой
снижаются темпы работы, переносятся
сроки сдачи проектов. И тут остается
надеяться только на своих. «Просто
нужно дать время нашим поставщикам
адаптироваться к текущим условиям и
переориентировать логистику. Мы тоже
не сидим на месте – ищем аналоги
комплектующих в России и азиатских
странах, тестируем, сравниваем, договариваемся», – поясняет Олег Смольков.
Сложившаяся ситуация повлияла на
работу всей лесной промышленности
России, и Finnos Rus не стала исключением, однако сложности с поставками
запчастей не пугают руководство компании, более того, по словам Андрея
Савостьянова, проблемы оперативно
проработаны и выход уже найден. «На
данный момент у нас не отменился
ни один проект в России, ни одна
поставка. На измерительное оборудование в комплекте эмбарго пока не
объявлено и, надеемся, его не будет.
Не возникало у компании и трудностей
с выполнением обязательств. Но мы
сталкиваемся с тем, что заказчики оборудования переносят сроки реализации
проектов из-за невозможности поставок головного оборудования (линий
сортировки бревен, досок).
Головной офис поддерживает
дочернюю компанию в России и не
собирается отказываться от сотрудничества. Весь сервис работает в режиме
24/7 при онлайн-поддержке завода
и разработчиков. Это самое важное
сейчас – поддержка от производителя,
и у нас она есть!» – говорит эксперт.
Нарушения в привычных банковских
и логистических цепочках существенно
осложнили компании «Базис-Центр»
работу с клиентами из ближнего зарубежья – Прибалтики, Украины, Казахстана, где позиции поставщика традиционно были сильны. О положении
дел в компании рассказывает Павел
Бунаков: «Постоянно появляются новые
заказчики, а давние клиенты планируют
обновление программного обеспечения.
Приходится искать приемлемые варианты оплаты, пролонгировать договоры,
рассматривать "облачные" варианты
работы и так далее».

Тем не менее кризис предоставляет свои преимущества, появляется
положительный опыт решения проблем. В российское представительство
Finnos перешли коллеги из компаний,
решивших не продолжать деятельность в России. «Таким образом мы
усилили компанию сильной частью
команды конкурентов, давно работающих в нашей сфере. На рынке сейчас
осталось очень мало игроков – это
тоже плюс для нас», – заметил Андрей
Савостьянов.
«Нам удалось привезти из Европы
давно заказанный товар, – делится
Олег Смольков. – Было немало трудностей, но при участии транспортной компании, с которой работаем не первый
год, мы справились. Похоже, теперь
придется закладывать гораздо больше
времени на доставку, чем обычно.
И, возможно, закупать более крупные партии комплектующих, чтобы
иметь достаточный складской запас
для новых проектов. К сожалению,
поднимутся цены, виной тому удлинение логистических цепочек и отказ
некоторых производителей от работы
с российскими компаниями».
По словам Павла Бунакова, большим плюсом для «Базис-Центра» стало
то, что почти все клиенты поняли:
работать на импортных программах
сейчас весьма рискованно. «Что греха
таить, многие крупные производители
мебели считали престижным внедрять
дорогущее зарубежное ПО, а потом
все изменилось. И преимущество у
поставщика отечественной системы с
3D-ядром тоже отечественной разработки. Облачные решения размещены
на контролируемых серверах, запас
электронных ключей на несколько лет.
Единственная импортная составляющая – операционная система Windows.
Будет отечественная оболочка – перейдем на нее», – заверил эксперт.
Передел лесопромышленного и
мебельного рынков по материалам,
оборудованию и комплектующим
неизбежен. Все больше европейских
производителей оборудования, комплектующих и программного обеспечения ограничивают поставки в
Россию. Их место сразу же занимают
китайские. Если производитель, как
«Базис-Центр», изначально ориентирован на взаимодействие не только с
европейскими поставщиками, то перекрой рынка для него некритичен. «Приходит новая компания – мы быстро

добавляем новый постпроцессор, и
соответствующее оборудование интегрируется в систему. У нас также есть
возможности оперативной разработки
всех необходимых библиотек. Новой
действительностью в сегменте систем
автоматизированного проектирования
станет повсеместное использование
отечественных программ», – уверен
Павел Бунаков.
Made in China
не значит плохо
А пока, ввиду отсутствия аналоговых программных продуктов, дефицита комплектующих и сложностей с
поставками импортного оборудования в целом, очевидно, придется смириться с тем, что пострадает качество
выпускаемой продукции, которое связано с использованием высокоточного
измерительного оборудования.
«От качества оборудования напрямую зависит качество выпускаемого
продукта. И если российская лесная
промышленность останется без систем
измерения европейского качества, это
откинет нас на несколько лет назад. А
самое главное – объемы производства,
зависящие от высокоточного и скоростного оборудования, очень сильно
упадут», – предостерегает Андрей
Савостьянов.
Другого мнения придерживается
руководство компании «АвтоматикаВектор», уверенное, что постепенно
сложности с поставками импортных
компонентов разрешатся. «В нашей
стране электронная промышленность
тоже развивается. Измерительное оборудование мы производим сами. А в
качестве поставщика некоторых компонентов стоит обратить внимание
на азиатские компании. Маркировка
товара "Made in China" уже давно перестала быть синонимом невысокого
качества – сейчас почти вся электроника и компоненты для нее производятся в Китае. Соберём, протестируем,
настроим – и все будет работать так
же надежно, как раньше!» – считают
в компании.
Что касается программного обеспечения, для своих систем, «Автоматика-Вектор» все разрабатывает
самостоятельно, в том числе с
использованием таких передовых
технологий, как нейросети: например,
в ПО Expert для сканера качества
пиломатериалов RuScan2.0. Так что с
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RuScan – разметка досок
программными средствами проблем
точно не будет.
По линии автоматизации управления производством санкции вряд ли
серьезно повлияют на работу «БазисЦентра», так как предлагаемый компанией подход к этим процессам
базируется на двух отечественных
системах – «БАЗИС» и 1С:Предприятие,
а изготовитель сканирующих устройств,
используемых для идентификации и
производственной логистики объектов,
не имеет значения. Это могут быть как
китайские, так и европейские производители, и уход последних с российского
рынка никак не отразится на работе
компании.
Подходит
под любые стандарты
Сейчас конечная продукция российского ЛПК перенаправляется с Европы
на Азию, и производители уверяют, что
отечественные сканирующие и измерительные устройства по техническим
возможностям полностью удовлетворяют требованиям всех рынков.
По умолчанию сканер качества
пиломатериалов RuScan производства компании «Автоматика-Вектор»
определяет дефекты доски, осуществляет сортировку и торцовку на основе
ГОСТ, при этом можно подстроить все
параметры сканирования под любые
стандарты. Так, например, RuScan, установленный на предприятии в Иркутской области, экспортирующем свою
продукцию в Японию, сортирует доски
в автоматическом режиме с учетом
зонирования для раскроя на бруски.
Это обеспечивает высокую скорость
сортировки и стабильное высокое
качество продукции, необходимое
японским покупателям.
Кроме того, дефекты пиломатериалов распознает обучаемая нейросеть.
Таким образом, технические возможности RuScan не нужно пересматривать. Достаточно скорректировать
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RuScan 2.0
настройки системы под новые запросы
и требования.
Рентген-сканер бревен Finnos
Fusion экономически выгоден при распиле продукции для любого рынка.
Эффективное использование сырья
достигается за счет возможности
сканера измерять фактический диаметр бревна под корой с точностью
±1 мм. «Также в работе системы задействован искусственный интеллект на
основе нейросетей, который анализирует сырье на входе в производство
и помогает прогнозировать выход
продукции по качеству и маржинальности с очень высокой точностью.
Не говоря уже про опции, которые
позволяют нам использовать данные
рентген-сканера. В первую очередь
это адресное хранение по карточке
каждого бревна (работает по принципу отпечатка пальца), логистика
склада сырья и прочее, – поясняет
Андрей Савостьянов. – Не важно, на
какой рынок ориентировано в данный момент производство. Это уже
стандарты XXI века в Европе и других
странах.
Сканер сырых и сухих пиломатериалов Finnos Board Scanner и сканер пропила Setup Control – это оборудование
нового поколения, с новейшими высокоточными камерами и искусственным интеллектом. Для этих систем
и сегодня, и в ближайшем будущем
нет ничего невозможного».

Finnos Fusion
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Некоторые отечественные производители активно экспортируют
продукцию в страны Азии. «Компания
"Базис-Центр” давно обратила внимание на азиатский рынок, например,
во Вьетнаме уже несколько десятков
компаний работают с программным
обеспечением «БАЗИС». «На вьетнамском рынке мы столкнулись с очень
серьезной конкуренцией западных и
китайских производителей программ,
и во многих случаях выходили победителем. Конечно, большую роль
сыграла высочайшая квалификация
нашего вьетнамского представителя», – рассказал Павел Бунаков.
Лоскутная автоматизация в
прошлом

Баня-бочка спроектированная компанией Bochky в системе БАЗИС

Вектор-3D – калибровка
линий и ужесточением требований к
точности измерений замена ручного
труда машинным неизбежна. Чем крупнее предприятие и больше продукции
оно выпускает, тем быстрее окупится
приобретение сканера. Возможно, для
небольших лесопилок, выпускающих
10–20 тыс. м3 пиломатериалов в год,
покупка такой системы, как RuScan,
применяемой на линиях сортировки

пиломатериалов и выполняющей сразу
несколько функций, нецелесообразна.
Но, к примеру, система учета круглого
леса "Вектор" окупится и при таких
объемах производства, так как снизятся затраты, связанные с организацией учета вручную, и будут сведены
к минимуму субъективные факторы
при определении геометрических размеров бревен».
По мнению Андрея Савостьянова,
там, где автоматика не справится,
можно поставить человека, однако
применение сканирующих систем от
Finnos на 99% минимизирует наличие
участков, на которых использование

ручного труда в производственном процессе предпочтительнее автоматики:
«Не надо бояться сложных систем с
большим количеством датчиков, контроллеров и прочего, все это настолько
доступно и легко обрабатывается,
что установка на каждый передел
эффективной системы сканирования,
сортировки и качества считается самой
правильной схемой организации производства. Максимальный КПД хотят
получить все, а это достижимо только
на больших оборотах, тут и помогают
"умные" системы сканирования».
Павел Бунаков считает, что только
комплексный подход, от приема

Автоматизация производственных процессов – удовольствие не из
дешевых. А кроме того, возможно, как
раз в кризисные времена значимость
человеческого труда не стоит недооценивать. Но способно ли современное
деревообрабатывающее предприятие
в принципе обойтись без автоматизации процессов?
«Если компания действительно
хочет повысить эффективность производства, увеличить выход готовой
продукции, то без автоматизации технологического процесса это просто не
получится, – рассуждает Олег Смольков. – А с ростом производительности

Finnos
Setup Control
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заказа до отгрузки клиенту, может
обеспечить производителю конечной
продукции реальные конкурентные
преимущества. «Лоскутная автоматизация осталась в прошлом, но, даже
оптимизируя лишь отдельные участки
работ, надо обязательно держать в
голове автоматизацию в целом. Как
минимум, это означает работу с программным обеспечением одного разработчика во избежание проблем с
перекодировками моделей и баз
данных. Кроме того, необходимы
прямые интерфейсы с действующими и планируемыми станками с
ЧПУ. Если их нет – беда: неизбежно
появление узких мест в производственном процессе, следствием чего
станет заметный разрыв между ожидаемым эффектом автоматизации и
реальными результатами. Что касается
человеческого фактора, не секрет,
что с инженерными и рабочими
кадрами существует серьезная проблема. Комплексная автоматизация в
значительной мере позволяет решить
ее, нивелируя различия в квалификации специалистов», – говорит эксперт.
Сталь закаляется в огне…
…А производство живет в модернизации: предприятиям, которые,
несмотря ни на что, планируют
модернизацию производства в текущем году, эксперты рекомендуют
использовать грамотный подход и
не паниковать.
«Не отменять намеченные планы
и проекты! Сталь закаляется в огне,
а производство живет в модернизации. Все, кто остался в строю и ищут
выход из сегодняшнего сложного
положения, это перспективные производства», – говорит Андрей Савостьянов. Эксперт уверяет, что компания
Finnos сделает все возможное, чтобы
продолжать работать на российском
рынке.
«Относительно оборудования могу
с уверенностью сказать: если системы
сканирования сухих и сырых пиломатериалов уже есть на большинстве
предприятий, то приобретение рентген-сканера – пока недооцененный,
хотя самый простой способ повышения
эффективности любого лесопильного
производства на несколько процентов
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Мебель, спроектированная компанией Giulia Novars в системе "БАЗИС"
по выходу сразу же, с момента запуска.
От производителей не требуется никаких усилий, кроме приобретения самой
системы, а все остальное мы сделаем
под ключ, и на высоком уровне. Сейчас
наиболее популярны рентген-сканер
для бревен Finnos Fusion для линии
сортировки круглых лесоматериалов
и сканер досок Finnos Board Scanner
на линии сортировки сырых и сухих
пиломатериалов.
Мы стремимся создать единую операционную систему на основе сканирующих устройств и искусственного
интеллекта для управления полным
циклом производства в реальном
времени. Зарубежные предприятия
очень тщательно анализируют все
циклы своих производств. У российского производителя пока не такой
подход, просто из-за недостатка технологий сканирования, сбора и анализа
информации. Сейчас все это доступно,
понятно и эффективно применяется.
Возможно, в самом скором будущем
покупатели будут требовать у производителей "карту" продукции по производству, от бревна к доске, и только
системы сканирования смогут дать
такую информацию», – подытоживает
Андрей Савостьянов.
«Что касается разработок компании
"Базис-Центр", начинать рекомендуется
с автоматизации конструирования и
ценообразования – в этом помогут
модули "БАЗИС-Мебельщик", "БАЗИСШкаф” и "БАЗИС-Смета", – говорит
Павел Бунаков. – Затем, в зависимости от производственной ситуации,
приобретаются модули раскроя, ЧПУ,
упаковки и так далее. Возможен также
вариант автоматизации на "облачной"
платформе. Завершающее действие
– установка системы автоматизации
управления "1С-БАЗИС:Производство".
По времени процесс автоматизации
может занять не один год, но начинать
надо уже сегодня, даже вчера. Система
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"БАЗИС" создана таким образом, что
расширить конфигурацию можно
в любой момент без негативного
влияния на текущее производство.
На сегодня продано более 40 тысяч
лицензий на программное обеспечение "БАЗИС". Вряд ли картина была
бы такой, если бы мебельщики не
получали реальную и значимую пользу
от внедрения автоматизации».
Общая тенденция развития
мебельного бизнеса – укрупнение
производства. Далеко не все компании могут себе позволить приобрести высокопроизводительное
оборудование, поэтому растет спрос
на технологию «производство как
услуга». Появилось большое количество предприятий, которые только
проектируют и собирают мебель, а
распиловку, облицовку и присадку
заказывают на стороне. Заметив
эту тенденцию несколько лет назад,
«Базис-Центр» разработал ПО для
автоматизации подобного метода
работы. Сегодня спрос на него
демонстрирует высокую динамику
роста. Традиционно большой спрос
на проектирующие модули, а также
решения в области управления производством. Набирают обороты
«облачные» сервисы. «Базис-Центр»
предлагает всем мебельщикам, стоящим на перепутье, взять бесплатно
любые модули системы и «примерить» их на своем производстве.
Это имеет смысл и для тех, кто
занимается и корпусной мебелью,
и деревообработкой.
Для сохранения положительной
рентабельности лесопильщики вынуждены постоянно искать способы повышения эффективности производства.
Один из них – правильное использование возможностей современных
информационных технологий. Автоматизированные системы управления
стали неотъемлемой составляющей

оборудования, а от выбора программного обеспечения зависит эффективность работы всего предприятия.
О наиболее популярных у российских лесопереработчиков продуктах
компании «Автоматика-Вектор» рассказал Олег Смольков. «Измерители
бревен линейки "Вектор" хорошо
зарекомендовали себя на рынке
вследствие простоты использования,
доступности по цене и оперативной
техподдержки. Целесообразность их
применения на сортировке бревен
никто не ставит под сомнение уже
лет десять, ведь вложения в сканер
незначительные по сравнению с
инвестициями в саму линию, – поясняет эксперт. – По грубым подсчетам,
система "Вектор" обмеряет каждый
второй кубометр пиловочника и фанкряжа в России, Измеритель бревен
в одной плоскости "Вектор-1D", одно
из первых наших изделий, сегодня
можно смело назвать отраслевым
стандартом поштучного измерения
круглых лесоматериалов. За 2021
год мы изготовили и ввели в эксплуатацию 50 таких сканеров. А за I
квартал 2022 года уже 21 измеритель

нашего производства отправился на
лесопильные предприятия в разные
регионы России.
Что касается работы с пиломатериалами, то для автоматического определения качества доски мы предлагаем клиентам комплексную систему
RuScan, выполняющую сканирование
пиломатериалов, поиск и измерение
геометрии дефектов, определяющую
породу древесины, назначающую
сорт и оптимизирующую торцовку.
Установка системы определения
качества пиломатериалов RuScan за
счет выбора оптимальных решений
управления триммером может обеспечить прирост по стоимости готовой продукции от 3 до 7%.
Два года назад мы получили
патент на новый способ определения
дефектов пиломатериалов, предполагающий всесторонний осмотр
доски одновременно с двух точек
при меняющихся сценах освещения
и последующую обработку данных
с помощью искусственного интеллекта. Это уникальное решение
послужило основой для создания
сканера второго поколения RuScan

2.0, который выявляет и измеряет
как основные дефекты пиломатериалов – сучки, гниль, синеву, прорость, так и трудно обнаруживаемые
– тонкие трещины, риски, вырывы и
червоточины».
Цифровизация –
не роскошь
Важно понимать, что автоматизация и цифровизация производства
сегодня – это уже не роскошь, а пропуск в успешное будущее. Предприятиям российского ЛПК нужно правильно скорректировать работу;
изменения будут касаться и производственных процессов, и требований к выпускаемой продукции.
Эффективность производства и его
финансовое благополучие напрямую
зависят от использования систем
анализа, учета и сбора информации.
Автоматизация систем позволяет
быстро переходить на новые стандарты и адаптировать продукцию
под запросы покупателей из любой
точки мира, что немаловажно в
сегодняшней ситуации.
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Правила установки
фуговальных ножей
Рис. 4. Выставка ножей по линейке
Текст
Владимир Падерин
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В зависимости от имеющегося
заточного оборудования ножи затачивают как в ножевых головах, так и
отдельно. Так, например, ножи фуговальных валов снимают для заточки,
потом устанавливают снова.
Установка ножей
в фуговальных валах
и головах
В специальном (неперетачиваемом) фуговальном инструменте
ножи выставляются на одном радиусе автоматически, за счет специальной формы ножей и ответной
части прижимного клина (рис. 1).
Как правило, у таких ножей две
режущие кромки, и при затуплении одной нож переворачивается, а
после затупления обеих – бракуется
(выбрасывается). Неперетачиваемый
инструмент часто используется на
производствах, не располагающих
заточным парком станков. Бесспорно,
это очень удобно, но ресурс ножей
оставляет желать лучшего, правда,
на некоторых производствах его
повышают за счет переточки.
Обычные фуговальные ножи
(рис. 2) после изготовления и

Рис. 1. Установка специального
фуговального ножа
в ножевой голове
попарной балансировки на специальных весах требуют тщательной
установки в корпусах голов и валов,
для чего применяются различные
способы и устройства.
Установка фуговальных ножей по
правилам (рис. 3) позволяет избавиться от вибраций станка, биения
шпинделей и посторонних шумов
при работе, а также продлить срок
службы оборудования.
Самым простым и качественным
способом установки ножей считается
выставка по бруску. Калиброванный
(фрезерованный) брусок, лучше из
твердой древесины, или стальную
линейку (рис. 4) прикладывают к столу

Максимальный
вылет ножа

станка и по нему/ней устанавливают
ножи в корпусе инструмента по всей
его длине (в двух или трех точках).
Наиболее распространенный вариант выставки ножей в ножевых головах, особенно предназначенных для
четырехсторонних станков, предполагает использование приспособлений,
называемых правѝлами (рис. 5).
На рынке большой выбор устройств
для установки ножей – это и системы
упоров, и магнитные накладки, и
системы индикаторного типа, и массивные стационарные устройства.
Последние представляют собой литую
или сварную станину, на которой
установлены вал и подвижный упор.
На валу закрепляется инструмент,
а на заданном расстоянии от него
устанавливается упор, передвигаемый по линейке. На него и выдвигается нож из корпуса инструмента.
Конечно, такие устройства дорогие,
но оно позволяет максимально точно
выставлять ножи (рис. 6).
Выставка ножей на фуговальных
ножевых валах и в некоторых больших ножевых головах выполняется
и с помощью специальных калиброванных установочных устройств
или индикаторов часового типа на
оправке (рис. 7). Эти приспособления просты конструктивно и могут
изготавливаться как на специализированных металлообрабатывающих
производствах, так и владельцами
станков самостоятельно.

Выставка ножей на ножевых
валах и в головах возможна также
с помощью специальных магнитных
приспособлений (рис. 8).
Заточка ножей
в ножевых головах
После выставки в корпусе головы
все ножи необходимо заточить для
обеспечения одного радиуса резания.
Заточку должны выполнять опытные и
высококвалифицированные специалисты, поскольку от нее зависит качество
обрабатываемых заготовок. Заточка
инструмента с предустановленными в
корпусе головы ножами считается наиболее качественной и эффективной.
Перед заточкой следует удалить
налипшие смолу и стружку с корпусов
и режущих элементов инструмента. Это
делается вручную с помощью специальной чистящей жидкости либо с применением специальных моющих машин.
При заточке инструмента недопустимо изменение его первоначальной
геометрии, передних, задних и боковых углов, поскольку работать таким
инструментом невозможно.
На качество заточки влияет подбор
абразивных инструментов – шлифовальных кругов. Для заточки ножей
из разных материалов, из которых
изготовлены, применяют различные
заточные круги.
Черновая заточка, или обдирка,
режущих частей из легированных и

Рис. 6. Устройства для установки ножей в головах
быстрорежущих сталей выполняется
с помощью обыкновенных абразивных кругов. Чистовая заточка, или
доводка, производится, как правило,
кругами из эльбора.
Для заточки ножей, оснащенных
твердыми сплавами, из-за сложной
обработки используют только алмазные круги. Твердые сплавы отличаются хрупкостью и низкой теплопроводностью, алмаз же характеризуется
высокой теплопроводностью и сопротивляемостью к стиранию. Алмазный
режущий инструмент перетачивается
только на электроэрозионных станках.
Руководители деревообрабатывающих компаний в России часто сталкиваются с проблемой поиска квалифицированных специалистов для
поддержания нормальной работы
оборудования и качественного обслуживания инструмента. Если поблизости есть сервисные центры, задача
упрощается, поскольку некоторые
компании, занимающиеся продажей
деревообрабатывающего оборудования и инструмента, организуют собственные сервисные центры, где
желающие могут заточить, проверить
и отремонтировать инструмент, а
также пройти обучение. Обучение
включает теоретическую и практическую части. Большая часть занятий
проводятся на станках, и обучающиеся
осваивают заточку инструмента и
переналадку разных типов дерево
обрабатывающего оборудования.

3
= 2 мм
30

Для фрезерования поверхностей
применяются односторонние (фуговальные), двухсторонние (рейсмусовые), четырехсторонние (продольнофрезерные) станки. Независимо от
числа обрабатываемых сторон, основным элементом станка, определяющим точность и качество получаемой
детали, является применяемый режущий инструмент. С его помощью на
деревообрабатывающем оборудовании производят так называемые погонажные изделия – фрезерованные
заготовки высокого качества: вагонку,
доску пола, плинтусы, наличники,
паркет и т. п. Разные виды режущего
инструмента с хорошо заточенными
фуговальными ножами позволяют
фрезеровать горизонтальную, вертикальную, наклонную и любую другую
поверхность.
Для того чтобы обеспечить высокое качество фрезерованных поверхностей, необходимо качественное и
точное технологическое оборудование
и режущий инструмент, точность и
стабильность настройки, наладки оборудования и режущего инструмента,
а также их сервисное обслуживание.
Должным образом обслуживаемый
режущий инструмент работает максимально долго и обеспечивает идеальную обработанную поверхность.
Сервисное обслуживание режущего инструмента включает следующие операции:
• мойка режущего инструмента;
• балансировка инструмента (по
необходимости);
• выставка ножей в ножевых
головах;
• заточка ножей в ножевых головах.

Несмотря ни на что, деревообрабатывающая отрасль в России
продолжает развиваться, а вместе с ней и рынок деревообрабатывающего оборудования и режущего инструмента. В статье
подробно рассматривается заточка ножей режущего инструмента
для фрезерования плоских поверхностей – фуговальные ножевые
головы и валы.

Рис. 5. Выставка ножей

Рис. 2. Фуговальные ножи
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Рис. 3. Схема правильной установки ножа
в корпусе фуговальной головы

Рис. 7. Устройства для выставки ножей на ножевом валу фуговального станка

Рис. 8. Магнитное
приспособление
для выставки ножей
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Что предлагает рынок
В помощь покупателю
деревообрабатывающего оборудования

макс. диаметр бревна 240–260 мм,
высота пропила: 150 мм, мин. длина
бревна 1,8 м, мощность 68–84 кВт,
скорость подачи до 8 м/мин

Часть 2. Лесопильное оборудование

текст
владимир
волынский

Машиностроительные
предприятия и станкоторговые
фирмы предлагают
много моделей машин
и оборудования для
деревообработки. Для каждой
технологической операции
на производстве можно найти
десятки станков одинакового
назначения и близких
технических параметров,
поэтому выбрать оптимальный
вариант бывает не просто.
В сложившейся
политико-экономической
ситуации представляем
деревообрабатывающее
оборудование и станки
из России и стран
Юго-Восточной Азии.

Начнем с «ветерана» советского
лесопиления – лесопильной рамы
Р-63, которая и сегодня пользуется
спросом (рис. 1).
Принципиальное изменение
этого станка заключается в возможности использования современных
шведских рамных пил Uddeholm со
стеллитом, допускающих работу без
переточки в течение 8 ч. Толщина
этих пил 2,2–2,5 мм.
Для полноценной лесопильной
линии нужны две пилорамы: на
первой получают брус, две подгорбыльные (необрезные) доски и
два горбыля, а на второй путем распиливания бруса – два горбыля и
обрезные доски заданной толщины.
Все межстаночные связи – рамные
тележки, продольные и поперечные
конвейеры – тоже производятся на
российских заводах. Пользователи
Р-63 называют их основными преимуществами надежность и возможность работы в самых суровых
зимних условиях. При грамотном
использовании оборудования рамы

Рис. 1. Вертикальная
одноэтажная лесопильная рама
Р-63-4Б (Даниловский ЗДС):
диаметр сырья 180–530 мм,
длина бревен 3,0–6,5 м, скорость
подачи до 6,5 м/мин (4 ступени),
установленная мощность 44 кВт,
производительность до 6 м3/ч

Р-63-4Б обеспечивают толщину досок
с точностью ±1,0 мм.
Производитель рам, Даниловский
ЗДС (Ярославская область), отмечает, что его клиентами являются
не менее 500 российских предприятий, а заводские комплектующие
доступны в каждом регионе.

Рис. 2. Схема работы и общий вид станка УПТ-250С
(КРАОС, Кусинский завод):
диаметр сырья 80–280 мм, длина бревен 1,0–6,5 м, высота пропила 10–200 мм,
установленная мощность 75 кВт, скорость подачи до 13 м/мин, пропил 3,5 мм,
диаметр пил 250 мм
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Рис. 3. Схема работы станка
«Шервуд 668С» (691С):

Заметной новинкой отечественного лесопильного оборудования
стал станок УПТ-250С (рис. 2).
С 2018 года этот станок и его модификации стали одним из самых массовых видов продукции, выпускаемой
Кусинским заводом деревообрабатывающего оборудования (Челябинская
область). УПТ-250С изначально задуман
как станок для переработки маломерной древесины (диаметром от 80 мм).
Это фрезернопильный агрегат. В распиловке бревна участвуют две фрезы,
которые снимают боковые поверхности, и следующие за ними два блока
горизонтальных дисков (двухвальная
схема пиления), распиливающих двухкантный брус на доски. На выходе
получается готовая горизонтальная
пачка досок и два горбыля.
По существу такой станок заменяет две лесопильные рамы, хотя не
способен пилить бревна диаметром
больше 280 мм. Полезный выход
составляет 45–50%, а при выпиливании бруса – до 58%. Производительность – до 15 м3 пиломатериалов в
смену, то есть 30–32 м3 в смену по
сырью. Станок может работать без
окорки и сортировки сырья. Общая
длина лесопильной линии 16 метров.

Рис. 5. Схема работы
горизонтального
ленточнопильного станка

К достоинствам станка относится наличие лазерной разметки,
быстрая настройка фрез по ширине,
встроенная система аспирации для
удаления щепы и опилок.
Конкурентами станку УПТ-250С
можно считать фрезернопильные
станки фирмы «Шервуд» из г. Кирова
(рис. 3). На них сначала выполняется
оцилиндровка бревна, а затем выпиловка бруса и двух горбыльных досок
типа «блокхаус». Для получения строительных бревен станок может быть
оснащен дополнительным инструментом, формирующим продольный паз
и компенсационный пропил.
Эти станки, по сути, являются
оцилиндровочно-фрезерно-пильными. При пилении оцилиндрованного бревна можно получить
вместо горбыля горбыльные доски
сечением типа «блокхаус», дороже
дровяного горбыля.
Для тех, кто предпочитает круглопильные станки для получения бруса и досок, предлагаются
несколько моделей отечественных
станков как в одновальном, так и
двухвальном исполнении (рис. 4).
Круглопильные станки используют
в основном на средних и крупных
предприятиях. Одновальные станки
выпускают с нижним или верхним расположением пил. Для бревен диаметром до 320 мм требуются пилы диаметром 800 мм (станок СПР-320Км).
Двухвальные бревнопильные
станки для такого же сырья могут
быть оснащены пилами диаметром
500 мм. Это позволяет уменьшить
толщину пропила с 5–6 до 3–3,5 мм.
Кроме того, малые пилы дешевле
и проще в обслуживании. Скорость
подачи станков Krafter до 40 м/мин,
производительность – до 200 м3/смену.
Для распиловки полученного
бруса потребуется еще и станок второго ряда. Эти станки также могут
быть одновальными или двухвальными (рис. 4). Из одновальных станков можно выбрать многопильные
Krafter с высотой пропила 210 мм,
а для более мелкого сырья – станок
ДК-160 с высотой пропила 160 мм, а
из двухвальных – Krafter M/Double с
высотой пропила 260 мм или облегченную версию Light с высотой пиления до 200 мм.
Энергоемкость лесопильной
линии, состоящей из двух станков
Krafter, выше 200 кВт.

Рис. 4. Схемы пиления одно- и двухвальных
бревно- и брусопильных станков
Гораздо ниже энергозатраты
ленточнопильных станков (рис. 5).
Предлагаются модели с широкой
и узкой лентой, а также горизонтальные и вертикальные. Их целесообразно использовать при переработке крупноразмерного сырья.
Горизонтальный станок с широкой лентой (150 мм) UHYB 120 производства фирмы Ustunkarli (Турция) предназначен для пиления
бревен диаметром до 1200 мм и
потребляет 30 кВт при производительности до 5 м3/ч. В нем механизированы загрузка сырья, центрирование бревен и удаление досок.
Для малых лесопильных производств предлагаются легкие

Рис. 6. Ленточнопильный станок
«Алтай-3»:
диаметр шкивов 520–580 мм, диаметр
кругляка до 700–1200 мм, натяжение
ленты гидравлическое, толщина
пилы 1,1 мм, ширина пилы 32–53 мм,
мощность двигателя 7,5–15 кВт, вес
650–900 кг
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Инжиниринг –
это независимость от импорта
Рис. 9. Обрезной
станок EcoWood
MRS-40 (Китай):
Рис. 7. Обрезной станок ЦОД-450
ленточнопильные станки, в том
числе передвижные, с приводом
от бензинового двигателя, то есть
рассчитанные на работу в полевых условиях. Среди отечественных станков данного класса можно
выбрать станок «Алтай-3» (рис. 6).
Среди другого лесопильного
оборудования нужно выбрать еще
обрезные станки для превращения
необрезных досок в обрезные и
горбыльные – для переработки
горбыля.
Традиционные обрезные станки – двухпильные с ручным или
гидравлическим перемещением
пильных дисков. В группе простейших обрезных станков для малых
производств можно обратить внимание на станок «Тайга К-2» («Новые
технологии») и ЦОД-450 фирмы
«Лесотехника» (рис. 7). Это станки
позиционного типа с ручным перемещением пильной каретки вдоль
доски.
Более производительны станки
проходного типа, например КМ-350,
КМ-400, КМ-500 (рис. 8). Пиление осуществляется двумя дисковыми пилами

Рис. 8. Станок обрезной КМ-500
(Stankoff.Ru):
толщина доски 20–120 мм, ширина до
700 мм, длина от 1200 мм, расстояние
между пилами 80–250 мм, скорость
подачи 11–38 м/мин

диаметром 350, 400 или 500 мм, одна
из них неподвижна, а другая с плавной
ручной регулировкой.
Предприятию часто выгоднее
приобрести не двухпильные, а многопильные станки, совмещающие
обрезку с продольным раскроем
досок. Можно выбрать станок М30
(Stankoff.Ru), в котором до трех пил,
или китайский станок EcoWood
марки MRS-40 (рис. 9).
При максимальном расстоянии
между пилами до 500 мм на пильном валу можно установить максимум шесть пил и использовать
станок как прирезной, то есть для

Рис. 11. Реброво-горбыльный
станок GR-3 (Ками):
Рис. 10. Ребровый горбыльный
станок СПГ-1:
толщина горбыля до 200 мм,
мин. длина 0,7 м, диаметр пилы 560 мм
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размер горбыля до 400 мм × 100 мм,
длина от 2 м, три пилы диаметром
500 мм, расстояние между пилами
до 300 мм, мщность 27 кВт,
толщина обрезной доски 15–85 мм
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толщина доски 10–60 мм,
ширина до 500 мм,
мин. длина 0,5 м, скорость подачи
10–20 м/мин, мощность 11 кВт, вес 550 кг

раскроя широких досок на заготовки. На каждую пилу можно установить лазерный указатель пропила.
Для крупного производства
можно выбрать аналогичные станку
EcoWood модели Е или Е-Speed
(Krafter), но с более высокой скоростью подачи, до 50–80 м/мин).
Длина пильного вала 800–1000 мм.
Для обработки горбыля предлагается широкий выбор специальных горбыльных станков, например, ребровый СПГ-1 или «Гризли»
(рис. 10).
На стол станка материал подается вручную и прижимается пропиленной поверхностью к опорной
роликовой стенке. Приводные подпружиненные диски направляют
горбыль на пилу. СПГ-1 особенно
удобно использовать после станка
УПТ-250С, который наряду с досками
выдает и обрезной горбыль. Достаточно одного пропила, чтобы на
ребровом станке получить из него
обрезную доску.
Для необрезного горбыля подойдет российский станок GR-3 (рис. 11).
Подача горбыля осуществляется
с помощью прижимной подающей
рябухи. На первом узле от горбыля
отпиливаются кромки, на втором
узле он делится по толщине, на
выходе получается готовая обрезная доска заданных размеров.
Представлена лишь очень малая
часть современного лесопильного
оборудования. Развитие отрасли
демонстрирует активное использование сканеров для оценки качества лесоматериалов и автоматической нас тройки реж ущего
инструмента. Такое оборудование
окупается на крупных лесопильных
производствах.

текст Роман ИВАНОВ

Как раз к таким компаниям относится «Кулибин» из Ломоносовского
района Ленинградской области. Заявленная сфера деятельности – производство оборудования для окрасочных работ и деревообработки. По
факту же это инжиниринговая компания, которая не просто поставляет
покрасочные камеры, а оборудует
полноценные производственные
участки.
Директор компании «Кулибин»
Эдуард Оамер рассказал, как организовано предприятие, дал технические рекомендации и поделился
нюансами импортозамещения.
История
– Почему вы занялись именно
покрасочным оборудованием?
– В начале 2000-х годов на производство, где я работал механиком,
нужно было купить покрасочную
камеру. Поехали посмотреть, и
нам сказали, что она будет стоить
200 тысяч рублей. Итальянская еще
в два раза больше. Для сравнения:
такие камеры нашего производства за 20 лет выросли в цене на
10%. Несмотря на инфляцию и все
остальное.
Я пришел к выводу, что сделать
самостоятельно выйдет дешевле. Нарисовал, заказал металл, и на производстве мы ее собрали. Первую, вторую,
четвертую, шестую. А потом я подумал:
чего я их сам не делаю? При их цене
на рынке я буду делать дешевле. Тем

Импортозамещение быстро и решительно превращается из лозунга
в насущную необходимость. Вес приобретают компании, которые
не только поставляют готовые решения, но и могут самостоятельно
разработать проект и реализовать его в металле. Для них импортозамещение – не замена деталей один в один, а умение сделать
то, что нужно, из того, что есть.

более опыта эксплуатации за 10 лет
работы с малярами я набрался. Поэтому
оборудование, которое я делаю, обслуживать легко и удобно.
Цены мы удерживаем, у конкурентов они значительно выше. Но
заказчики пока в очередь не выстраиваются, потому что мы себя слабо
продвигаем. Тем не менее уже сейчас могу найти знакомых, которым
поставлял, по всей стране: Москва,
Санкт-Петербург, Новочебоксарск,
Пятигорск, Тюмень, Краснодарский
край... Даже в Петропавловск-Камчатский была отправка.
– Насколько ваши покрасочные
камеры отличаются от импортных?
– Да практически ничем не отличаются. Например, когда мы устанавливали свою камеру производителю
кухонь «Вардек», нас попросили
заодно смонтировать итальянские
камеры. Ничего в них нет серьезно
отличающегося от наших, никаких
ноу-хау. Только цена. Это же итальянские камеры! Есть дополнения,
которые на функционал абсолютно
не влияют, но повышают стоимость.
Я это вижу, как технолог и производственник. Например, заранее
нарезаны и покрашены профильные
элементы для сборки конструкции.
Зато крепежные отверстия не просверлены, наши монтажники делали
их на месте. Но в остальном собрали
легко.
– Вы сказали «вижу, как производственник». Ваша компания в

большей степени производственная или инжиниринговая?
– Примерно 70% выполняемых
работ – это инжиниринг. Мы каждый раз проектируем изделия, и они
очень сильно изменились по сравнению с начальными вариантами.
Постоянно улучшаем, стараемся
приблизить к импортным аналогам,
но так, чтобы стоимость не была
импортной.
Проекты с каждым разом все
сложнее и глобальнее. Например,
сейчас запускаем проект под ключ,
начиная с нулевого цикла. Заказчик
ставит только силовой щит. Строим
помещение, тянем коммуникации
(воздушные магистрали, электрику, водопровод), устанавливаем
оборудование.
Вот такой проект (Хлопает ладонью по пачке чертежей.) – это пара
месяцев непрерывной работы. Причем будет задействовано человек
десять. С одной стороны, я не могу
держать десять работников для

20

81

Д Е Р Е В О О Б Р А Б О Т К А
подобного проекта, если он будет
раз в год, а с другой – на такие
проекты нужны обученные люди,
которым можно доверять. Взять субподрядчиков не могу, потому что
невозможно их ежедневно контролировать, а цена ошибки очень высока.
Допустим, что-то неправильно разместили – придется переделывать!
Заказывать заново материал, изготавливать… Поэтому мне нужно
работать с проверенными людьми,
со своими.
Между реализацией крупных
проектов мы занимаемся выпуском готовых изделий, под заказ,
но понемногу. Понемногу, потому
что до последнего времени арендовали холодный ангар в Красном Селе, там на 400 м2 места для
хранения практически не было, а
то, что было, обходилось слишком дорого, поскольку изделия
габаритные.
Сейчас мы переезжаем на собственную площадку 2000 м2 в Ломоносовском районе. Поставим цех,
наладим производство и оборудуем
склады. Тогда можно будет держать
в наличии ваймы, стеллажи или
стандартные покрасочные камеры.
Изготавливать только эти изделия
невыгодно, их нужно штамповать
большими партиями. А сейчас на
штучном, даже малосерийном, производстве не выжить.
Технические вопросы
Как и исторический Кулибин,
который создал проект одноарочного моста через Неву, протез ноги
и «самобеглую» коляску, Эдуард

решает задачи из разных околостолярных областей.
– Известен ли объем производства, до достижения которого не
имеет смысла приобретать покрасочную камеру?
– На одну камеру при ручной
покраске надо планировать выпуск
12–14 м2 продукции. Если вы хотите
покрасить 2 м2, то, конечно, можете
взять камеру, но рентабельность ее
будет сомнительной.
– Допустим, поставили покрасочную камеру там, где нет водопровода, то есть возможности обновлять воду. Что делать?
– Мы всем советуем использовать
коагулянт, продлевающий жизнь
камере. Это химический состав,
присадка, которая связывает краску.
С ним можно полгода работать на
одной и той же воде, пропуская ее
через фильтр и понемногу добавляя. Раз в полгода можно даже на
отдельно стоящее здание без канализации загнать машину, которая сольет
грязную воду и утилизирует ее.
– «Чистые комнаты» вы тоже
делаете?
– Да, вот как раз передо мной
лежит проект. Ведь что такое «чистая
комната»? Это помещение, в котором
получают покрытия стабильно высокого качества за счет того, что на
поверхность не попадают пылинки и
прочие загрязнения. Их просто нет,
поскольку воздух очищается фильтрами, а избыточное давление препятствует затягиванию пыли снаружи.
Избыточное давление – это, по
сути, минимальный перепад, 1%
вполне достаточно. Бóльшая разница
приведет к появлению турбулентности, тогда распыленную краску потянет обратно, и она будет ложиться
на уже готовое изделие. Получится
поверхность с дефектом.
Если приток воздуха значительно
больше, может даже выломать
дверь – были прецеденты. Воздух должен выходить. Я ставлю перепускные
клапаны или беспороговые двери.
Ну и датчики давления, само собой.
– С покраской понятно. Вы упомянули, что делаете еще ваймы
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и прессы. А, например, горячий
гидравлический пресс вам по
силам?
– Да, вполне, делали уже. Поставщик гидравлического оборудования
у меня есть, автоматику управления
я сделаю, нагрев тоже. Вопрос в стоимости и сроках производства. На
нынешнем этапе я буду делать их
месяца два, быстрее пока не смогу.
Нужно обкатать производство, подготовить подробную конструкторскую
документацию. Выявить подводные
камни, которые обязательно появятся. Потом время можно будет
сократить.
У меня сейчас на складе стоит
один холодный гидравлический
пресс, еще один, пневматический,
собирают на производстве, а на два
пресса скоро привезут детали.
– Пневматические прессы популярнее гидравлических? У них
вроде бы рабочее давление ниже?
– Пневматический пресс выполняет те же функции, что и гидравлический, а за счет другой стоимости
комплектующих он в несколько раз
дешевле. Гидравлическому он уступает по скорости перемещения, но
не по давлению. Можно дать и 10 кг,
и 1000 кг. Но в большую емкость
воздух нагнетается дольше, чем в
маленькую, поэтому быстродействие
пневматического пресса зависит от
его размеров. Но, москвичи, например, заказали нам холодный пневматический пресс, когда получили,
перестали пользоваться гидравлическим. Операторам почему-то
пневматический нравится больше.
Отчасти популярность гидравлических прессов связана с тем,
что просто хотят дать давление
побольше, не сообразуясь с задачей.
Тот же шпон нельзя клеить при давлении больше 2 кг/см2, а некоторые
жмут 10 кг/см2. В этом случае через
шпон выдавливает клей и заготовки
приходится выкидывать, потому что
клеевые пятна не прокрасить. Мало
кто умеет работать с прессами…
Пневматический пресс идеально
подходит для определенных задач.
Например, для переклейки материалов, когда не нужно сильно давить.
Сейчас у нас в работе пресс на 20 т,
стол 3000 х 1400 мм. Получается

0,5 кг/см2, это даже меньше, чем мембранно-вакуумный пресс с 0,8 кг/ см2,
но для шпона давление подходящее.
К тому же, если в пневматическом
прессе рабочий ход поршней 500
мм, то туда можно смело положить
пачку листов толщиной 400 мм. Или
сборные двери, где два листа MDF, а
между ними бумажное заполнение.
А на мембранно-вакуумном
прессе хорошо гнутоклееные изделия или фасады обтягивать шпоном,
но несколько листов в пачке он не
прожмет. То есть каждый пресс рассчитан на определенные задачи.
Импортозамещение
Редкое производство может похвастаться абсолютной самодостаточностью, если это не огромный комбинат
вроде «Уралмаша», который и сталь
выплавлял, и шагающие экскаваторы
с танками выпускал. Все остальные
сталкиваются с проблемой поиска
поставщиков. Сегодня добавилась
проблема замены импортных материалов и компонентов.
Инжиниринговая компания ставит вопрос иначе: «Как сделать то,
что нужно, из того, что доступно?»
Инжиниринг – это независимость
от импорта.
– Вы готовы участвовать в
импортозамещении?
– А мы им уже довольно давно
занимается, начали пять лет назад.
Так, продавцы оборудования возили
из Германии стеллажи для покрасочных камер, а у нас их практически никто не изготавливал. Я решил
взяться, и теперь мы их понемногу
делаем.
Проектирование – дело непростое, нужно продумать и конструкцию объекта, и технологию производства. Если выпадает одно звено,
оно может потянуть за собой другие.
Например, из-за кризиса перестали
возить немецкую фурнитуру, которой
я пользуюсь. Сегодня продавец обещает, что поставки просто задерживаются месяца на полтора, а не отменяются. Но где гарантии? Значит, мне
нужно что-то придумывать, учитывая
наши технологические возможности
и доступные материалы.
Например, направляющая для
выкатных ворот. Она в сечении
напоминает букву П с загнутыми

внутрь ножками, по ним катится
ролик. Ничего сверхъестественного
в ней нет, но как мне ее изготовить? Производитель протягивает
ее в специальном станке. То есть на
гибочном станке я это повторить не
смогу. Сварить смогу, но получится
слишком дорого. Организовывать
нормальное производство со станками ради моих объемов просто
бессмысленно.
Так что же, отменять заказ? Нет,
буду думать. Поговорю с поставщиками, посмотрю, что они смогут дать,
посчитаю, как мне это вписать в проект. Если прекращаются поставки тех
или иных комплектующих, мы ищем
другое решение.
Чтобы избежать подобных ситуаций, я изначально старался по максимуму отказаться от импортных
составляющих в наших изделиях.
Насосы – липецкие. Вентиляторы –
питерские. Компрессоры – китайские,
да, но все же не европейские. Увы,
есть изделия, у которых отечественных аналогов пока нет.
Организация
– Разработка и проектирование – это только ваши задачи?
– Проектирование представляет
сложность в интеллектуальном
плане, у нас беда с проектировщиками. Нет специализированных проектных институтов, где можно было
бы заказывать такие работы. У меня
техническое образование, но в этой
отрасли я отчасти самоучка.
Чтобы разработать проект покрасочного участка, нужно держать в
голове санитарно-гигиенические
нормативы, строительные нормы и
правила, ГОСТы и другие нормативные документы. Конечно, мне это
помогает, поскольку практически
все регламентировано и вероятность
ошибки существенно снижена. Но
я не могу никому делегировать эту
часть работ, потому что все равно
придется перепроверять.
Мне нравится проектировать
– голова постоянно работает.
Новые проекты, новые расчеты,
поиск новых комплектующих, и
так далее. Все это нужно собрать
вместе, увязать и в итоге выпустить
готовый продукт. На согласование
проекта может уйти до полугода:

тут размеры не были указаны,
здесь забыли стену нарисовать,
там решили заменить вентилятор
и теперь в спецификацию нужно
внести изменения. А в проекте участвуют 20 или 30 поставщиков, и все
замены приходится прорабатывать,
обновлять все взаимосвязи.
Личные встречи и поездки занимают много времени. Вот, смотрите,
Google Maps прислали оповещение,
что в январе я провел за рулем 176
часов. Это по девять часов каждый
будний день. Что-то я могу перенести
на выходные, но обычно рабочий
день у меня 12–16 часов.
Какие-то обязанности я могу перекинуть на менеджеров, но большие
проекты рассчитываю только сам,
поскольку понимаю всю структуру,
держу переменные в голове. Грубо
говоря, я директор, потому что
больше некому. Это мой бизнес.
– Не поделитесь опытом организации проектной компании?
– Мои советы относятся не только
к проектной области, это универсальные правила.
Во-первых, все договоренности
нужно фиксировать. Чертеж, техзадание, договор. Иначе начинаются
кривотолки, мол, мы хотели другое,
переделайте. Недопонимание отнимает очень много сил и времени.
Например, едешь к клиентам и объясняешь, что они делали неправильно.
Приезжаешь и видишь: не убирали
камеру и не обслуживали, нарушили
все что можно. Чтобы такого не было,
мы постоянно дорабатываем типовой
договор. Я начинал с одной страницы,
а сейчас он на 10 листах.
Во-вторых, я не навязываю свое
мнение специалистам. Даже в тех областях, в которых хорошо разбираюсь.
И не люблю, когда мне объясняют, как
и что делать. Если заказчик рассказывает, чего он хочет, это нормально. А
если объясняет, как правильно работать, то либо пусть подписывает отказ
от претензий, либо делает все сам. Не
поверите, но примета верная: если
человек начал указывать, как мне
действовать, значит, будут проблемы
с работой оборудования.
В-третьих, необходимо вкладываться в развитие. Компания должна
постоянно модернизироваться, развиваться, двигаться вперед, иначе
неизбежно наступит стагнация.
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Российский рынок OSB
10 лет трансформации
и перспективы инвестиций

текст
Елизавета ДУХОВНАЯ
аналитик агентства
WhatWood

Игорь НОВОСЁЛОВ
консультант агентства
WhatWood

В 2013–2016 годах появились
основные крупные производители OSB-плит, такие как ГК «Кроношпан», ООО «ДОК "Калевала"»,
ООО «СТОД», АО «НЛК». Совокупная мощность этих компаний на 31
декабря 2021 года составляла 79%
общего объема российских производственных мощностей.
Производство OSB в России ежегодно увеличивается. По оценкам

WhatWood, в 2021 году оно достигло
1,9 млн м3, прирост относительно
2020 года составил 268 тыс. м3, или
16%. В основном за счет увеличения
объемов производства компаний
«Кроношпан Егорьевск» (+14%),
«Кроношпан Уфа» (+13%), «СТОД»
(+12%) и заводов малой мощности.
Стоит отметить, что на рынке
OSB, в сравнении с другими сегментами рынка древесных плит,

Рис. 1. Крупнейшие страны – экспортеры OSB в мире, тыс. м3

Российский рынок OSB все
еще можно охарактеризовать
как развивающийся. Ровно
10 лет назад отечественные
частные инвесторы открыли
небольшие производства
и эти плиты стали выпускать
в России. До 2012 года
внутренний спрос полностью
удовлетворяли зарубежные
поставки OSB.

Источник: WhatWood.
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сформировался невысокий конкурентный порог входа для новых
инвесторов, который был обеспечен доступностью технологий и оборудования российских и китайских
поставщиков, а также снижением
их стоимости. Так, впоследствии
начал развиваться тренд запуска
заводов малой мощности, например
,«Жуньда» и «ДНС Лес»1 (Приморский край), «Уральский завод ОСБ»
и ООО «Розас» (Пермский край),
«Реборн» (Иркутская область»), «Лес
хороший» (Тульская область). Примечательно, что история российской
индустрии OSB началась в 2012 году
с открытия завода малой мощности
Hillman (Владимирская область).
Экспорт продолжает
прирастать
Российские производители большой мощности смогли успешно
конкурировать с зарубежными
игроками, развивая продажи по
всему миру. В итоге в 2021 году
Россия вышла на второе место в
ряду стран – экспортеров OSB, экспорт OSB достиг пикового объема
уступая только объему из Канады.
Последние пять лет российские
компании активно развивали новые
рынки и наращивали объемы поставок в дальнее зарубежье. CAGR за
эти годы составил 70%.
В 2021 году объемы экспорта
OSB из России с ущес твенно
выросли относительно показателя
2020 года – на 74%, до 635 тыс. м3.
Это исторический рекорд.
В 2021 году впервые крупнейшим импортером российских OSB
стали США (126 тыс. м3), опередив
Китай (109 тыс. м3). А Китай, в свою
очередь, впервые стал лидером по
объемам экспорта OSB из России
в 2020 году (рис. 1). Предыдущий
фаворит с 2013 года – Казахстан опустился в 2021 году на третье место
с объемом 61 тыс. м3. В 2021 году
впервые продукция была отгружена на рынки Болгарии, Хорватии,
Индии, Нидерландов, Кубы. Продолжает ослабляться роль регионов
СНГ в российском экспорте. В 2021 г.
доля сократилась на 28 п. против
уровня 2020 года.
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Заявил об остановке производства в ноябре 2021 года.

В импорте
нет необходимости
Импорт OSB в Россию в 2021
году составил 167,3 тыс. м3, то есть
на 52% меньше, чем в 2020 году
(349,6 тыс. м3). Это исторический
минимум.
Объем импортных поставок
OSB с 2013 года стабильно снижается, что вполне логично на фоне
наращивания производственных
мощностей на внутреннем рынке.
Только в 2021 году реализовала
проекты по увеличению мощностей ГК «Кроношпан» в Уфе (до 750
тыс. м3 в год), а также начал производство новый завод «Муром» во
Владимирской области (230 тыс. м3
в год).
В 2021 году импорт продемонстрировал самые низкие объемы
в истории. Фактически за последние восемь лет Россия трансформировалась из нетто-импортера в
нетто-экспортера.
Динамичный взлет цен
в 2021 году
Несмотря на кризисные явления
в российской экономике в 2014–2016
годах, объем потребления плит OSB
оставался довольно стабильным
(0,9–1 млн м3). К 2017 году он почти
сравнялся с объемом потребления
фанеры (рис. 2). Рост популярности и узнаваемости потребителем
на рынке сделал OSB в некоторых
строительных нишах продуктом,
взаимозаменяемым с фанерой. Конкуренция их актуальна и по цене.
Древесные плиты всех видов
в России начиная с III квартала
2020 года показывали резкий рост
спроса потребителей, что оказало
влияние на рынок и привело к беспрецедентному росту цен в 2021
году. Центральным событием на
рынке OSB в России и мире в
2021 году стал рост цен, который
остался незамеченным как конечными потребителями, домостроителями, так и регулирующими
органами. Цены на OSB на внутреннем рынке продемонстрировали наиболее динамичный взлет
в группе древесных плит. Если ДСП
за год подорожали в среднем на
166%, фанера – на 287%, то OSB –
на 364%.

Вместе с тем стоит отметить,
что OSB стали также и первым
продуктом, на который производители стали снижать цены на внутреннем рынке: с июля по ноябрь
2021 года падение составило примерно 60%.
С декабря 2021 года на фоне сниженных цен на рынке OSB вновь
появились признаки оживления и
ценовые показатели пошли вверх,
но не так стремительно, как в
начале года. В среднем опускные
цены производителей прибавили
5%.
Производители в свою очередь
так же ощутили рост производственных издержек. В 2021 году
сохранялся высокий покупательский спрос на все виды древесных
плит, что неизбежно увеличивало
потребность комбинатов в лесосырье. Объем внутреннего потребления древесных плит всех сегментов
стал максимальным с 2000 года и,
по оценкам WhatWood, составил
12,6 млн м3. Серьезной нехватки
балансовой древесины на рынке
не было. Заводы по производству
OSB закупочные цены на лесосырье существенно не повышали (в
отличие, например, от фанерных
комбинатов, которые подняли цены
на пике в 2–2,5 раза).
Рост производственных издержек в 2021 году был связан с
повышением стоимости не только
лесосырья, но и химических компонентов, используемых в производстве, цена которых в течение
года выросла до 2,5 раз. В начале
2022 года, в связи с девальвацией
рубля, введением компаниями из
стран Европы и США санкций и
обрушением логистических связей,
некоторые производства стали изучать возможности использования
связующих российского производства. Производство OSB оказалось
более гибким, чем, например, производство фанеры, зависимость
которого от импортных составляющих на порядок выше.
Несмотря на сложную экономическую ситуацию в 2022 году и
снижение экспортного потенциала
рынка OSB в ближайшие несколько
лет, ожидается ввод крупномасштабных производств – Swiss Krono
в Костромской области (600 тыс. м3
в год), «Латат» в Томской области
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Рис. 2. Темп прироста потребления древесных плит в России
(в 2010 г. – 100%)

Источник: ежегодный аналитический обзор WhatWood «Рынок OSB в России в 2021–2022 годах».

(250 тыс. м3 в год). Но, вероятно,
с отклонением от намеченного
графика.
Каковы перспективы?
В начале 2022 года российские производители столкнулись
с новыми ограничениями рынков
сбыта продукции на европейских
и американском направлениях,
логистическими проблемами как
морских, автомобильных, так и
железнодорожных перевозок.
Дополнительную головную боль
создают ограничения поставок
импортных комплектующих оборудования, а также необходимых
компонентов для производства.
Вот уже несколько месяцев производителям приходится решать
задачи, которые не возникали даже
при коронавирусных ограничениях.
В 2022 году прогнозируется
сокращение экспорта, которое коснется всех отраслей ЛПК и, видимо,
скажется на загрузке производств.
Преимуществом российского рынка
OSB является его исторически слабая зависимость от европейского
экспорта (в отличие от других сегментов древесных плит, например,
фанерного).
Кроме того, в 2021 году был
зафиксирован активный рост экспортных поставок в Китай (до
109 тыс. м3, +18% г/г), Корею. Рынки
Казахстана, Киргизии и Белоруссии
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также входят в топ-10 стран импортеров OSB. Вероятно, производители будут наращивать объемы
сбыта по этим налаженным каналам, а также искать возможности
развития нетрадиционных рынков сбыта. Не исключен и вариант
поставок в страны Европы и США,
но по новым логистическим схемам,
маршрутам и каналам.
В целом в 2022 году из-за обострения внешнеполитической ситуации, возросших логистических
рисков столь же динамичного наращивания экспорта не ожидается.
В связи с этим мы скорректировали
оценки по прогнозу, подготовленному в ежегодном обзоре. Согласно
инерционному сценарию развития
ожидается спад экспорта от максимальных показателей 2021 года с
последующим ростом к 2032 году
до 930 тыс. м3. При этом совокупные
мощности OSB в России составят в
2032 году 3,1 млн м3.
Наше видение развития внутреннего рынка OSB также основано на
сохранении тенденции роста узнаваемости продукта конечными потребителями и расширении сферы его
применения в России. Для производителей OSB перспективным
направлением станет предложение
новых специализированных продуктов на основе OSB с добавленной
стоимостью, которые могут стать
новым драйвером роста спроса.
Примерно по такому пути пошли
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российские фанерные комбинаты,
предлагающие рынку все больше
уникальных специализированных
продуктов. Крупнейшие мировые
лидеры производства OSB West
Fraser, LP, GP поставляют такие продукты с добавленной стоимостью,
как сайдинг, обшивочные, отделочные, декоративные и комбинированные материалы на основе OSB
и другие, которые отечественные
производители почти не выпускают, так что в условиях сокращения импорта они могут стать
недоступным.
Еще один тренд российского
производства OSB – ориентация
на заводы малой мощности. При
запрете ввоза европейского оборудования производственные узлы,
станки, агрегаты могут почти на
100% поставляться из Китая и
России.
Стоит отметить, что за период
развития отечественной индустрии
OSB было зафиксировано примерно
65 инвестиционных проектов, из
них 14 реализованы и три в стадии
реализации с высокой вероятностью завершения. Таким образом,
успешная реализация инвестиционных проектов в индустрии OSB
составляет примерно 26%. Но
мы оцениваем этот сегмент как
довольно привлекательный для
инвестирования.
Агентство лесопромышленной
аналитики WhatWood подготовило
очередной апдейт традиционного
обзора «Рынок OSB в России»,
выпускаемого с 2012 года. Совершенно очевидно, что в текущей
ситуации все прогнозы, предположения, оценки носят исключительно вероятностный характер.
При этом данные в обзоре опираются на твердые и устойчивые
показатели 2021 года, а также
сложившейся статистики прошедших периодов. Все прогнозы, суждения, предположения и оценки
текущей ситуации и вероятности
сценариев будущих периодов строятся WhatWood на основе имеющейся на момент подготовки
обзора информации и трактовки
наиболее благоприятного развития событий, включая негативный
сценарий.

PUR-клеи
для кромкооблицовки
Как применять правильно?
Текст Сергей УРУСОВ

Как быть мебельному
предприятию, если заказчик
требует клеить кромку
полиуретановым клеем,
чтобы получить эстетичный
тонкий шов, который
не боится ни воды,
ни нагрева? На производстве
стоит автоматический
кромкооблицовочный станок,
используют EVA-клей и ни
о каких PUR-станциях даже
не задумывались. Можно ли
обойтись своими силами?
Необходимо ли для PUR-клея
специальное оборудование?
Или лучше заказать
кромление на стороне?

Кромка, приклеенная EVA (слева) и PUR (справа),
после обработки горячим паром

Про PUR ходят разные слухи. Что
он слабо держит кромку, что застывает в станке, что его нужно выработать за один раз, а остатки выбросить
– то есть и без того дорогой клей становится еще дороже. А если остатки
все-таки хранить, то якобы только в
атмосфере азота в герметичном баке.
И наконец, главное: полиуретановый
клей можно использовать только на
специальных станках.
Специалисты компаний Kleiberit,
Follmann и «Фаэтон» рассказали, чем
отличается PUR-клей от EVA, как клеить кромку полиуретаном на любом
станке и не платить лишнего за клей
и очиститель.

почти не расширяется, как и клеирасплавы. Кроме того, у PUR-клеев
высокая адгезия, они удерживает
такие материалы, с которыми не
могут справиться стандартные полиолефиновые и EVA-клеи. Например,
металлическую кромку.
Затвердевший полиуретан при
повышении температуры не становится
мягче, выдерживает кратковременный нагрев до 150°С, а потом просто
разрушается. После полимеризации
PUR становится настолько стойким,
что закромленная «по кругу» деталь
из ЛДСП не разбухает и в аквариуме.

PUR и EVA: отличия

Первые варианты PUR-клеев
твердели так быстро, что плавить
их можно было только в герметичных
емкостях, в которые не проникает
влажный воздух. С тех пор составы
модифицировали, и время жизни
клея увеличилось. Современный PURклей можно применять и на «кромочниках» с открытыми клеянками.
Для них подходят составы с большим
временем открытой выдержки. Не
рекомендуется использовать PUR
в таких станках, где сложно подобраться к ванночке, чтобы ее почистить. Но тут дело не в клее.
Эксперт из компании Follmann Александр Черняков не советует держать
клей в открытом плавителе больше 12
часов. Павел Отставной, представляющий компанию Kleiberit, говорит, что в
ее продуктовой линейке есть так называемые overnight-версии – их можно
смело оставлять на ночь в клеевых
ваннах выключенных станков. К утру на
поверхности полимеризуется пленка,
толщина которой зависит от влажности
воздуха в цехе, но под пленкой весь

Клей на базе полиуретана (PUR)
термореактивный, тогда как клеи
на базе этиленвинилацетата (EVA) и
полиолефина (ПО) – термопластичные. Это основное отличие.
Термопластичные клеи размягчаются при нагревании (EVA при 80–90°С,
а полиолефин при 110–130°С) и твердеют при остывании, и этот цикл
может повторяться много раз. Правда,
по некоторым данным, каждый нагрев
уменьшает силу удержания EVA примерно на 10%, поэтому переклейкой
кромки лучше не увлекаться.
К тому же термопластичные клеи
невлагостойкие – вступая в химическую реакцию с водой, они необратимо твердеют. Влага поступает и из
воздуха, и со склеиваемых поверхностей. Все полиуретаны влаго
отверждаемые, но в зависимости от
сферы применения различаются по
времени выдержки и полимеризации,
коэффициенту расширения. Так, полиуретан для кромкооблицовывания

Время полимеризации
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м а т е р и а л ы
Плавители
клей готов к работе. В зимний период,
когда работает паровое отопление и
влажность низкая, пленка тонкая и
полупрозрачная, похожая на пенку на
молоке. Теоретически, если поставить
мощный увлажнитель напротив клеянки, за ночь толщина пленки может
дорасти до миллиметра. Поскольку
теплостойкость отвердевшей пленки
150°С, а рабочая температура ванночки
120–140°С, после расплавления основной массы клея пленку нужно просто
снять и выбросить.
Очистители
При работе с PUR-клеем чистить
станок надо гораздо чаще, чем в
случае EVA-клея, иначе отвердевший полиуретан придется удалять
механически. Для очистки станка
нужно сначала извлечь оставшийся
в клеянке PUR, а затем использовать специальные жидкие очистители
горячего или холодного типа. Либо
консервант в виде расплава.
Холодный очиститель – это растворитель. Смоченной в нем тряпочкой оттирают клеевую ванночку. Есть
даже вариант очистителя с цитрусовой отдушкой. Агрессивный состав,
размягчающий старые загрязнения,
совместим не со всеми «кромочниками», поскольку затекает в каждую
щель. Для герметичных плавителей,
от которых нужно очищать еще и
шланги, это оптимальный вариант.
Консервант-расплав засыпают в
ванночку и плавят. Он достаточно вязкий, чтобы механически выдавливать
остатки PUR из системы, но с загрязнениями вроде нагаров не справится. Все
консерванты ярких цветов (например,
алые или насыщенно-синие), поэтому
при очистке очень хорошо видно, как
они замещают белый клей.
Универсальный состав сочетает
плюсы консерванта и жидкого очистителя. Для того чтобы отмыть клеевую
ванночку от полиуретана, EVA или
полиолефинов, нужно выдержать
в ней такой расплав 1–2 часа при
температуре 160–180°С.
Упаковка и типоразмеры
Полиуретан транспортируют в
герметично упакованных в фольгу
цилиндрах разных размеров.
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Упаковка защищает от воздуха и
влаги, но ее могут повредить при
доставке или хранении. Если клей в
дырявой упаковке месяц ехал или
лежал на складе, то, скорее всего,
началось отверждение. Визуально
невозможно определить, полимеризовался ли состав, поскольку цвет при
этом не меняется. Существует простой экспресс-способ оценки состояния полиуретана: достаточно нагреть
зажигалкой брусок клея – если он
начал плавиться, с ним все в порядке.
Можно еще ткнуть брусок нагретой
спицей – не проходит вглубь, значит,
пошел процесс отверждения.
Почему, в отличие от EVA, PUR в
гранулах – это дорого и неэффективно? Цилиндр полимеризуется снаружи внутрь, его можно нагреть и
снять отвердевшую пленку как чулок,
без последствий для оборудования.
А как сделать это с гранулятом, если
упаковка повреждена? Пленка, которая образуется на каждой грануле,
будет плавать в плавителе, а потом
эти сгустки попадут под кромку или
набьются в клеевой тракт.
Дозируют PUR-клей по-другому.
Если нужен объем для маленькой
ванночки, то вместо гранул лучше
взять фасовку 400 г. Снять фольгу, убедиться, что клей в кондиции, и закинуть в клеянку. Когда нужен совсем
маленький кусок, клей можно слегка
заморозить (без потери качества) и
раздробить молотком. Замотанный
в стрейч-пленку остаток можно держать пару дней. А в холодильнике его
можно хранить сколь угодно долго.
Блоки PUR-клея выпускают разных типоразмеров, от картриджей
весом примерно 320 г для станков
Holz-Her до гильз 190 кг, применяемых на крупных производствах, где
от одного герметичного плавителя
протянуты шланги до нескольких
станков. На практике для кромкооблицовки используют фасовку
2 кг, а если применяют плавители,
то пакеты по 20 кг.
Расход
Считается, что расход клея PUR
меньше, чем EVA, но тут не все
однозначно.
Во-первых, клеевой шов должен
быть однородным. Если уменьшать
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расход и пытаться сэкономить, появятся пропуски на клеевом шве и
смысл этой операции – повышение
влагостойкости – пропадет. Иными
словами, есть расходный минимум.
Во-вторых, пористые материалы
(ДСП) впитывают больше клея, чем
плотные (MDF). Если жидкий PUR
уйдет в поры, кромку удержать не
удастся, поэтому придется увеличить
подаваемый объем. Другими словами, эффективнее использовать PUR
на плотной MDF, а не на рыхлой ДСП.
В-третьих, EVA- и PUR-клеи могут
быть ненаполненные (чистые) и
наполненные (с добавлением мела).
Наполнитель повышает плотность
клея, а также придает цвет, например, кромку темных декоров клеят
черным полиуретаном. Кроме того,
наполненный клей более вязкий и
хуже впитывается в пористые плиты.
Также у него ниже адгезия, а шов
получается толще.
Чтобы определить наполненность клея, нужно посмотреть его
плотность в техническом описании.
Плотность ненаполненного клея
ниже 1 г/см3, а наполненного, наоборот, выше, например, плотность
Kleiberit Overnight 1,3 г/см3. Сравнивая плотность, сравнивают вес клеевых пятен одного размера. Пятно
наполненного клея плотностью 1,5
г/см3 будет весить в полтора раза
больше, чем пятно клея плотностью
1 г/см3. То есть более плотный клей
будет расходоваться в полтора раза
быстрее.
Усредненный расход PUR-клея в
1,5–2 раза меньше, чем EVA-клея со
сходными характеристиками, а шов
получается тоньше, иногда в два раза,
вследствие повышенной адгезии.
Дополнительно уменьшить расход
клея можно за счет установки наносящего вала с большим количеством
насечек, но меньшей глубины.
На настроенном станке расход
PUR-клея на MDF составляет около
100–150 г/м2.
Разница в цене PUR и EVA раньше
была космической, но возникший на
рынке в последние год – полтора
дефицит сырья для этиленвинилацетата привел к подорожанию.
Полиуретан тоже вырос в цене, но
в процентном отношении меньше,
теперь он в 2–3 раза дороже EVA.

Если на производстве постоянно
используется PUR-клей, удобнее
использовать закрытые системы с
плавителем – они герметичные и
не требуют ежедневной разборки и
очистки. Клей загружается в емкость,
размягчается и насосом подается
через шланги на линию окутывания, оборудование для склеивания
дверей или кромкооблицовочный
станок. В последнем случае состав
можно сразу наносить на деталь,
если на станке щелевая дюза, либо
подливать полиуретан в клеянку,
откуда его забирает вал. Закрытые системы подходят для любого
кромочного клея: PUR, EVA, полиолефинового. Преимущество их в
том, что можно загрузить большой
объем клея и использовать по мере
необходимости. Оставшаяся часть
хранится без доступа воздуха и не
полимеризуется, даже когда оборудование выключено.
Применение PUR: теория
Любой PUR-клей полимеризуется за счет влаги, содержащейся в
воздухе и на поверхности, поэтому
для нормальной работы кромко
облицовочного станка с открытой
клеянкой и вальцом нужно соблюдать три правила. Первое: клей
должен постоянно обновляться.
То есть куда-то стекать с вальца,
не успевая отверждаться. Второе:
при длительных остановках нужно
понижать температуру в ванночке.
Получасовой обеденный перерыв
оператора не критичен, но если
станок настраивают или останавливают надолго, необходимо снизить
температуру с рабочей (130–160°С)
примерно до 80°С. Иначе клей у
стенок начнет пригорать, мутнеть,
загустеет и утратит адгезию. Третье: если станок со щелевой дюзой,
в конце смены ее рекомендуется
заклеивать алюминиевым скотчем,
чтобы минимизировать контакт с
влажным воздухом.
Съемную емкость клеянку на
ночь лучше помещать либо в
емкость, из которой откачан воздух, либо в заполненную инертным
газом. Такие емкости предлагают
производители станков, но умельцы
делают их самостоятельно. Кроме

того, клеянку можно поместить на
ночь в холодильник.
Применение PUR: практика
Однако, как показывает практика,
многие операторы станков этими
рекомендациями пренебрегают. Тем
не менее при правильном выборе
клея, режима работы и условий окружающей среды в цеху за 12 часов
с оборудованием не происходит
ничего необратимого.
Полиуретаны для кромкооблицовывания не полимеризуются за ночь,
но, как правило, дольше этиленвинилацетата набирают прочность,
поскольку это взаимосвязанные
процессы. PUR-клеи и без того твердеют довольно плавно, в отличие от
термопластичных клеев, которые
схватываются, как только остывают.
Если попытаться оторвать кромку от
детали сразу после станка, то EVA
держит лучше, чем PUR.
На современных кромкооблицовочных станках после поклейки
начинается дальнейшая обработка:
снимаются свесы, обкатываются
радиусы и т. д. И если PUR-клей
еще не набрал прочность, кромка
может сдвинуться. Все зависит от
конструкции станка, скорости подачи,
толщины кромки.
Ускорить отверждение PUR-клея
можно несколькими способами.
Понижение температуры клея или
обдув холодным воздухом универсальные – они применяются для EVA
и полиолефиновых клеев. При этом
время открытой выдержки уменьшается и состав быстрее схватывается. Использование увлажнителя –
еще один способ, специфичный и
немного рискованный, поскольку
возможна проблема с полимеризацией клея в клеянке.
По умолчанию PUR-клеи рассчитаны на скорость подачи от
10 м/мин и постоянную работу,
поскольку полиуретаны изобретали
«под рынок», а на рынке в основном средне- и высокоскоростные
станки. Крупные производства на
низкоскоростных станках полиуретан
почти не используют. Клей должен
обновляться на вальце, а станки со
скоростью подачи 3–5 м/ мин рассчитаны на очень низкий расход.
Проблема не в скорости, а в том,
что у такого «кромочника» мало

работы. Криволинейный станок –
меньше других подходит для PUR.
Однако можно применять и на нем,
но клей, который не выработан, придется оставлять в клеянке (с соблюдением указанных выше условий).
Или чистить станок.
Эксперт компании «Фаэтон» Лев
Заманский поделился изящным
выходом из положения, который
подойдет производствам с широким ассортиментом продукции. Если
выпускаемые изделия различаются
по влагостойкости, например корпуса кухонь и шкафы для прихожих, можно спланировать работу
так, чтобы после использования
PUR добавить EVA (подобрать по
температуре к PUR) и полностью
выработать смесь для мебели
со стандартными требованиями.
В клеянке останется EVA, и станок
не понадобиться чистить.
Производство лучше сразу планировать под PUR-клеи, тогда можно
использовать герметичный плавитель. Закрытая станция позволяет
сократить время на обслуживание
оборудования, экономить клей и
очиститель. Для разовых заказов
предлагаются небольшие фасовки
PUR-клея, которые можно использовать почти на любом кромкооблицовочном станке.
Полиуретан после полимеризации не боится влаги и выдерживает
кратковременный нагрев до 150°С.
Неиспользованный клей хранится
в морозильной камере. Современные PUR-составы могут оставаться
в клеевой ванночке больше суток.
Очистители применяют жидкие и
гранулированные, подходящий по
температуре EVA-клей тоже используют для очистки. Расход полиуретанового клея сильно зависит от качества плиты, но при сходных условиях
в два раза ниже, чем EVA-клея.
В целом интерес к PUR-клею для
кромки постепенно растет. Неожиданно и стараниями продавцов
оборудования, которые, стремясь
продать более совершенные станки,
рассказывают клиентам о преимуществах PUR. Информация распространяется по сарафанному радио, и
желающие попробовать полиуретан
в деле прибавляются.
Что касается поставок, то производители клеев пока предпочитают
молчать о своих планах.
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Благие помыслы
и большие надежды
текст
Светлана ГЛАЗКИНА
АДД

Говорят, разумеется, о самом актуальном для компании – этот срез как
раз потому и интересен, что позволяет
безо всяких комментариев и пересказов понять, чем сегодня живет и
на что надеется сектор деревянного
домостроения в России.
Вадим
Фидаров
директор
Московского представительства
компании
«Тамак»:

Мы собрали мнения о текущей
ситуации членов Ассоциации
деревянного домостроения,
объединяющей ведущие
компании России в сфере
строительства с применением
древесных материалов.

Еще полгода назад цена на пиломатериалы была заоблачной, а сейчас, в основном из-за санкций ЕС,
в связи с почти полным запретом
экспорта этой продукции в Европу,
пошла вниз. На данный момент
цена закупки пиломатериалов упала
на 20–30%. Но не факт, что для внутреннего рынка она останется на
низком уровне – скорее всего, наши
лесопильщики сократят объемы
производства и/или найдут другие
каналы для экспорта.
Вера
Вавилова
генеральный
директор
компании
«ДДМ
Строй»:

Спрос в этом году ниже обычного для весенне-летнего сезона
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примерно на 20%. Люди смотрят
новости и выжидают, рассчитывают
наиболее выгодные стратегии вложения средств. Пока выгодно держать деньги на депозитах, многие
этим пользуются и не спешат тратить, пока они приносят 15–20%
годовых.
Стоимость дома из клееного
бруса д ля зимнего проживания выросла за год примерно
на 30 –35%. Прошлым летом
из-за рекордного спроса сильно
выросли цены на пиломатериалы
и металл, теперь они вроде бы
и упали, однако не вернулись к
уровню «доковидного» подорожания. При этом сейчас существенно
повысились цены на все товары
с импортной составляющей (особенно инженерное оборудование,
сантехнику, краски и интерьерные
вещи). В результате, несмотря на
снижение цен на дерево и металл,
цена готового дома за последние
месяцы не уменьшилась.
С древесиной сейчас все хорошо:
и наши затраты на нее снизилась, и
в наличии все есть. Лесозаготовители при этом прогнозируют рост
цен на пиломатериалы с июня этого
года. Они ожидают, что высокий
летний спрос вызовет дефицит и
рост цен. Так что тем, кто рассматривает строительство или покупку
деревянного дома, стоит сделать
это сейчас. Возможно, выгоднее
уже не получится.
Немного цифр. В июне 2020
года средняя цена 1 м3 пиломатериала естественной влажности размером 50 х 200 мм, сорт
0-3 по ГОСТ 8486, с доставкой на
наше производство в Московской
области составляла 11 тыс. руб./м3.
В январе 2022 года средняя цена
такого пиломатериала была уже
26,2 тыс. руб./м3 (цены указаны при
оплате по безналичному расчету

между юрлицами и регистрации
всех сделок в ЛесЕГАИС). Резкое
подорожание пиломатериала привело к росту цен на всю продукцию
деревообработки и снизило прибыль всех компаний, так как производители старались удержать спрос
и продавали все изделия с меньшей прибылью, чем была при цене
пиломатериала 11 тыс. руб./ м3.
Также многие компании заключили договоры по старым ценам,
не зная о грядущем подорожании,
а потом вынуждены были выполнить свои обязательства перед
покупателями уже по новым ценам
на пиломатериал, сохраняя прежние продажные цены, указанные
в договорах. В результате такого
масштабного подорожания пиломатериала многие строительные компании понесли огромные убытки
в 2021 году.
Если в июне 2020 года средняя
рыночная стоимость домокомплекта из клееного бруса была
32 тыс. руб./м3, то в январе 2022
года – 69 тыс. руб./м3. После сильного повышения цен в 2021 году
все наше сообщество надеется, что
подобного подорожания в ближайшее время не случится, а сезонное
удорожание пиломатериала летом
2022 года будет не больше 5–10%.
Евгений
Новицкий
владелец
и директор
производственной
и строительной
компании
«КЛМ-Арт»:

Цены на древесину стабилизировались к концу 2021 года, а цены
на пиломатериалы даже стали
немного снижаться. В этом году
древесина продолжала дешеветь –
с января цены на пиломатериалы
снизились примерно на 10–15%.
Если в начале года они стоили
примерно 22–24 тыс. руб./м3, то
сейчас 18–20 тыс. руб./м3. Одновременно с древесиной подешевел
металл – с начала года примерно
на 15%, с 90–95 тыс. до 70 тыс.
руб. за тонну.

Цены на пиломатериалы снизятся еще примерно на 20% от
текущего уровня за счет изменения курса доллара. Кроме того, на
рынке образуется избыток пиломатериалов, который раньше шел
на экспорт. В условиях санкций он
будет оставаться на внутреннем
рынке. Фактически складывается
обратная прошлогодней ситуация,
когда дефицит пиломатериалов был
обусловлен как раз активным экспортом. Сейчас пиломатериалы
остаются в стране, и потребители
станут выбирать, у кого покупать.
Да, стоимость строительства
домов пока не уменьшается. Это
связано с подорожанием других
стройматериалов. Например, арматура подешевела, но подорожал
цемент. В результате стоимость
фундамента осталась примерно на
прежнем уровне. Подорожали клей,
механизмы, оборудование... Чтобы
цены на дома начали снижаться,
сопутствующие материалы и составляющие тоже должны дешеветь.
Пока цены на них не меняются или
растут.
Наблюдается серьезный спад
строительства. Это совсем не позитивно, когда производители оказываются перед выбором сработать в
ноль или в минус, лишь бы работать. Ничего хорошего отрасли это
не принесет.
Частный клиент почти покинул
нас, все на паузе. Надежды игроков рынка связаны лишь с тем, что
люди начнут забирать с депозитов
деньги, которые положили на три

месяца под 20%, и вкладывать их
в дома. Но я в этом почему-то не
уверен, скорее возьмут ипотеку на
квартиры. Мы держимся, но только
за счет корпоративных заказов. Я
надеюсь, что скоро начнут восстанавливать Донбасс и привлекут нас,
но под госфинансирование. Сейчас отрасли могут помочь только
госзаказы.
Юлия
Юрлова
заместитель генерального
директора
компании
«Изба де
Люкс»:

Спрос на строительство индивидуальных домов упал из-за
роста ключевой ставки и общей
неопределенности. Сыграла роль и
поздняя весна, вынудившая повременить с началом строительства.
Сейчас спрос стал оживать, хотя
он все еще на 20% ниже, чем в мае
прошлого года. Влияет и изменение
условий льготной ипотеки на новостройки, она распространяется и
на покупку домов у застройщиков.
Впрочем, в частном домостроении
ипотеку используют только 15–20%
покупателей, остальные строят на
свои деньги.
Спрос на покупку земельных
участков выше прошлогоднего
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на 30%, и он может повлечь рост
строительства. Опросы показывают,
что лишь 16–19% россиян, планировавших строительство дома, взяли
паузу, при этом 40% не изменили
свои намерения, а 5% даже хотят
ускориться.
В конце лета интерес к загородному строительству может
повыситься вследствие отложенного спроса. Но пока очереди на
домокомплекты минимальные за
последние пять лет: всего на 1,5–2
месяца. Для сравнения: в прошлом
году они были расписаны на полгода вперед.
Существенного падения цен на
пиломатериалы ждать не стоит – в
течение года они снизятся разве
что еще на 5%. Сокращение экспорта леса и лесоматериалов не
станет панацеей для отрасли,
поскольку ее одолевает немало
других проблем. Например, почти
все лесопильное оборудование у
нас импортное, а его поставщики
прекратили отгрузку продукции
и комплектующих в Россию. Есть
надежда, что их удастся завозить хотя бы через третьи страны,
но неизбежен рост цен. Санкции
вызвали значительное подорожание оборудования и запчастей к
нему. И пока никто не понимает,
как изменится логистика доставки
запчастей.
Сегодня часть российских поставщиков леса и пиломатериалов
переориентируются на Китай, на
который и раньше приходилось
около 57% экспорта российской
древесины. Однако сделать это
будет не просто. Уже сейчас для
таких поставок не хватает примерно
50 тысяч контейнеров, а для восполнения возникшего дефицита
потребуются годы.
При снижении объемов экспорта леса и пиломатериалов на
54% объем заготовки древесины
снизился всего на 2,4%, что говорит
об огромном неудовлетворенном
спросе внутреннего российского
рынка. Ранее в Европу отправляли
около 6 млн м3 российского леса
и продукции его переработки, и
именно этого объема лесопродукции не хватало в России на пике
цен в августе 2021 года. Но тогда
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д о м о с т р о е н и е
рост спроса на индивидуальное
жилищное строительство был связан прежде всего с пандемией
коронавируса. Сегодня ситуация
на рынке кардинально изменилась. Предложение деревянных
стройматериалов существенно
увеличилось – производители действительно осваивают внутренний
рынок. Свою лепту вносит и сезонность, поскольку лесопродукция –
товар скоропортящийся, зимние
заготовки необходимо продать до
июля, чтобы дерево не потеряло
качества. Но покупатели леса сейчас снизили активность, поскольку
не уверены в сохранении доходов
и пытаются понять, как им жить в
новых реалиях.
В этой ситуации рынок может
оживить вливание средств, например в виде дешевых кредитов. Мы
неоднократно просили правительство ввести льготную ипотеку на
ИЖС под 6%. Нам обещают подумать над этим, но власти опасаются,
что это может вызвать рост цен на
жилье, как было в минувшем году.
Однако реальный сектор экономики нуждается в поддержке, и
лесная отрасль не исключение – в
заготовке леса, его переработке
и ИЖС занято, по нашим расчетам, не менее двух миллионов
человек. Пока льготу получили
только представители монолитного
домостроения.
Мы не ждем строительного бума.
Покупатель не уверен в завтрашнем
дне, он стал очень осторожным,
чувствительность к риску выросла
до рекордного уровня.
Семен
Гоглев
управляющий
партнер
компании
«Норвекс
НЛК»:

Спрос пока не оживился, большинство заказчиков взяли паузу.
Падение до 2–3 раз, но потенциальный спрос считаю высоким.
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СПРАВКА
По данным экспертов
Ассоциации деревянного
домостроения, в мае 2022
года цена теплового контура заводского каркасного
дома была 50–55 тыс. руб.
за квадратный метр. Здание
из клееного бруса обходилось примерно в 65 тыс.
руб. за квадратный метр
(из-за использования иностранного клея на 15 тыс.
руб. дороже, чем год назад),
столько же нужно отдать за
газобетонное жилье (рост
20% за год). За эти деньги
заказчик получит полностью
готовый дом с фундаментом,
окнами и дверьми, но без
отделки, электричества и
водоснабжения.

Сколько продлится пауза – зависит
от обстановки на внешнеполитическом поле. Спрос появится, как
только будет какая-то определенность с экономическим развитием
страны в новых условиях. В отличие от прошлого, дефицитного,
года, древесина в наличии, потому
что по известным причинам уменьшился ее экспорт. Сегодня все компании, которые ответственно относятся к своему бизнесу, стремятся
развивать внутренний рынок. Наш
продукт – клееная древесина –
подешевел в среднем примерно
на 15%, тепловой контур дома
тоже подешевел, однако серьезно
дорожают комплектующие для
«инженерки».
В среднем ценовом сегменте
строительство домов тоже подешевеет на 10 –15%, поскольку
большинство комплектующих все
же производится в России, а
общемировой спрос на все строительные материалы, когда почти
все вывозилось из страны на экспорт по бешеным ценам, остановился. Снижение цен мы уже
фиксируем в расчетах актуальных
коммерческих предложений заказчикам.

Мебельная индустрия
Власть и бизнес обсудили проблемы
и меры поддержки

ТЕКСТ Kastamonu Entegre

Организатором мероприятия
выступила Ассоциация предприятий
мебельной и деревообрабатывающей
промышленности России (АМДПР),
генеральным партнером – компания
Kastamonu Россия, производитель
номер один ламината и МDF в стране.
В ходе конференции состоялся
открытый диалог представителей
Минпромторга РФ с руководителями
компаний, которые рассказали о проблемах отрасли. Также руководители
мебельных предприятий озвучили
предложения о необходимых им
мерах поддержки.
«Сегодняшняя конференция имеет
огромное значение для предприятий
мебельной индустрии и смежных
отраслей. Впервые за много лет нам
удалось собраться вместе и в открытом диалоге с представителями Минпромторга и бизнеса России обсудить
насущные проблемы и актуальные
вопросы индустрии. Надеемся, что
благодаря этому наше взаимодействие с государством станет еще
более продуктивным и эффективным
для обеих сторон», – прокомментировал генеральный директор компании
«Kastamonu Россия» Али Кылыч.
В ходе конференции генеральный
директор АМДПР Тимур Иртуганов
призвал коллег по отрасли консолидироваться для повышения эффективности диалога с государством.
Во Всероссийской конференции
мебельщиков также участвовали

24 мая в Москве впервые прошла Всероссийская конференция
мебельщиков с участием заместителя министра промышленности
и торговли РФ Олега Бочарова и руководителей компаний мебельной и деревообрабатывающей отрасли. Участники обсудили
меры поддержки индустрии государством, а также сложности, с
которыми столкнулись отечественные предприятия в новых экономических условиях.

Николай Макаров (председатель
комитета по предпринимательству
в лесопромышленном комплексе ТПП
РФ), Александр Шестаков (президент
АМДПР, генеральный директор «Первой мебельной фабрики»), Сергей
Радченко (вице-президент АМДПР,
член наблюдательного совета компании «Ангстрем»), Сергей Змиевский
(президент ООО «Алмаз») и другие.
Приводим несколько значимых выдержек из доклада Тимура
Иртуганова.
В стоимостном выражении производство мебели в I квартале 2022
выросло на 20% по отношению к
уровню I квартала 2021 года. Лидером
по росту производства стала мебель
из пластмассовых материалов: +96%
к I кварталу 2021. Однако ее доля
в структуре продаж низка, поэтому
высокий рост не отразился на объемах
производства мебели в целом. На
втором месте металлическая мебель
для офисов, +29% к I кварталу 2021,
на третьем – мебель деревянная для
офисов, +27% к I кварталу 2021.
Рост в сегменте кухонной мебели
составил +39%, в первую очередь
за счет шкафов кухонных (+45%).
Диваны, софы, кушетки, тахты
деревянные раскладные приросли
на +15%. Что касается производства
офисной деревянной мебели, здесь
произошел спад на 10%, главным
образом за счет прочей деревянной
офисной мебели (–55%).

Говоря о выпуске в стране древесных плит (включая сегмент OSB),
спикер отметил, что в марте 2022
производство выросло на 3% по отношению к марту 2021, а по итогам I
квартала 2022 прирост составил 6%
по отношению к аналогичному периоду предыдущего года.
Производство ДВП (включая MDF)
в марте 2022 выросло на 10% по
отношению к марту 2021, а по итогам
I квартала 2022 прирост составил 7%
по отношению к I кварталу 2021. Производство фанеры в марте 2022
сократилось на 18% по отношению
к марту 2021 – это рекордное падение для сектора; по итогам I квартала
2022 сокращение составило 7% относительно уровня аналогичного периода 2021 года.
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Мебельные предприятия
ожидает усиление конкуренции
Первая Всероссийская конференция производителей мебели стала
драйвером запуска инициатив по поддержке отрасли. На мероприятии присутствовали представители Минпромторга РФ и руководители компаний мебельной и деревообрабатывающей отрасли.

ТЕКСТ АМДПР

На конференции мебельщики
обсудили острейшие проблемы:
импортозамещение в сфере
поставки производственных линий,
сырья и комплектующих, которые
ранее закупались за границей, резкое снижение спроса на внутреннем
рынке, поиск новых рынков для
экспорта российской мебели, возможности введения обязательной
меблировки жилья, а также необходимость создания своего сервисного
центра. В таком формате мероприятие проходило впервые с 2002
года и вызвало большой интерес
отрасли – в нем участвовали 200
представителей мебельных предприятий, а также поставщиков оборудования, сырья и комплектующих.
Конференцию открыл приветственным словом генеральный
директор Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России
(АМДПР) Тимур Иртуганов. Также
выступил заместитель министра
промышленности и торговли Олег
Бочаров.
В своем обращении представители Минпромторга РФ отметили
ключевую роль АМДПР в развитии
мебельной отрасли. При обсуждении мер поддержки они сообщили,
что в министерстве уже ведется
разработка двух направлений для
поддержки мебельных предприятий, которые испытывают сложности в связи с ростом стоимости
комплектующих (составляющих до
30% себестоимости производства
мебели) и восьмикратным ростом
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стоимости логистики. Помогать
мебельщикам будут, либо формированием долгосрочного группового заказа, поддерживаемого
государством, либо компенсацией
издержек в логистике импортных
комплектующих. Также, согласно
источнику, инициативу по снижению ставки страховых взносов для
системообразующих предприятий,
скорее всего, не поддержат.
Обсуждение ситуации с запчастями и сервисом для отрасли
запустил генеральный директор
компании «Лига» Виталий Кривошеев. По словам эксперта, компания не испытывает проблем в
работе из-за санкций, так как ее
основные поставщики из Юго-Восточной Азии и Турции. Поставки
оборудования и запасных частей
осуществляются в полном объеме.
Особое внимание на конференции было уделено вопросам
меблировки. Президент АМДПР и

№4 (166) LesPromInform.ru

генеральный директор «Первой
мебельной фабрики» Александр
Шестаков отметил, что из-за падения продаж квартир на 60% во
многих регионах государство будет
вынуждено оказывать поддержку
ипотечному кредитованию и этим
может воспользоваться мебельная отрасль. Представитель компании «Орматек» считает, что обязательная меблировка приведет
к перераспределению рынка: в
реальности выпускать продукцию
в регионах будут не более четырех больших производств, из-за
чего может пострадать вся отрасль.
Сооснователь компании Mr.Doors
Максим Валецкий, в свою очередь,
предложил разработать отраслевую
платформу, которая будет создавать
конкурентные условия и учитывать
мощность предприятий. Это позволит привлечь строительный сектор
к меблировке и избежать олигополии на рынке.

Один из источников Минпромторга отметил, что введение требований сдачи квартир с обязательной меблировкой возможно только
после разработки соответствующего нормативного акта. Эксперты
решили заняться этой работой в
формате регулярных совещаний, на
которые будет приглашен замминистра строительства, отвечающий за
этот вопрос.
По поводу химических компонентов высказался генеральный директор
АМДПР Тимур Иртуганов. У химической промышленности мощное лобби,
позволяющее инициировать увеличение ввозных пошлин. В результате
сырье, необходимое для производства плит, подорожало вдвое. «Рост
стоимости химических компонентов,
произведенных в России, не обоснован», – заключил эксперт. Также
генеральный директор АМДПР отметил, что короткий четырехнедельный
отрезок бурного роста давно исчерпан.
Мебели продано меньше, чем в 2021
году. Такое произошло впервые, если
не считать короткую паузу продаж в
розницу в 2020 году.

Максим Гришаков, генеральный
директор Hoff, считает, что цены
необходимо возвращать на прежний
уровень. «Мебель – это наш основной бизнес. Несмотря на то что курс
бьет рекорды, цены от поставщиков
остаются на уровне плюс 10–15% к
отмеченным в начале февраля. Мы
видим, что из-за этого увеличивается
отток покупателей, которые не понимают, почему цены выросли. Мне
кажется, при таком курсе надо уже
возвращать цены на тот уровень,
который был до этой ситуации», –
подытожил эксперт.
Президент ООО «Алмаз» Сергей
Змиевский обратил внимание, что
российские мебельщики нуждаются
в новых зарубежных рынках. По
его словам, отечественные предприятия потеряли доступ к рынкам
Европы и в настоящее время рассчитывают на помощь государства в
поиске новых и логистическую поддержку экспортеров мебели. Эксперт высказал опасения и по поводу
внутреннего рынка. «Мы настолько
укрепили рубль, что скоро узбекская
и казахская мебель будут дешевле.

Мы станем неконкурентоспособны на
внутреннем рынке, так как российская продукция станет значительно
дороже. Наша мебель подорожала
даже в Белоруссии. Мы снова можем
потерять внутренний рынок», – предостерег Сергей Змиевский.
На конференции вновь прозвучал вопрос о собственном сервисном центре. Председатель наблюдательного совета ГК «Ангстрем»
Сергей Радченко уверен, что сейчас
важно двигаться в сторону самостоятельности. Государство может
помочь с централизацией проработки поставок нужных запчастей,
а также передать опыт других
отраслей, которым мебельщики
могли бы воспользоваться. Сейчас
ряд производителей отказывают
российским предприятиям в поставках и сервисе запчастей. Пока
мебельщики самостоятельно смягчают последствия этого решения:
ищут новые каналы поставок запчастей из-за границы, нарабатывают
базу российских производителей,
рассматривают «бартер» с коллегами.
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Мебельный рынок
рекордный рост
В I квартале 2022 года российский мебельный рынок вырос на
20% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составил
79,6 млрд руб., продемонстрировав рекордный показатель за
последние четыре года. Наибольший рост цен – сразу на 22% зафиксирован в марте 2022 года.

ТЕКСТ АМДПР

Объем производства мебели в
натуральном выражении в I квартале 2022 года вырос меньше и
составил около 12,6 млн усл. ед.
продукции, что на 4% больше аналогичного показателя 2021 года,
подсчитали в российской Ассоциации предприятий мебельной и
деревообрабатывающей промышленности (АМДПР). Наиболее успешным для отрасли стал февраль,
когда производство выросло на
15% по сравнению с февралем 2021
года и составило 4,6 млн усл. ед.
продукции. В марте впервые было
зафиксировано снижение объемов
производства на 3%, до 4,3 млн усл.
ед. мебели.
Наибольший прирост в натуральном выражении показал сегмент
кухонной мебели: объем ее производства в I квартале 2022 года
вырос по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 39%, до
1,9 млн усл. ед. На 15%, до 0,65 млн
усл. ед., увеличился выпуск диванов, кушеток, раскладных кроватей
и на 14%, до 0,06 млн усл. ед., –
металлических кроватей. В числе
лидеров падения сегмент деревянной офисной мебели, производство
которой в I квартале сократилось на
10%, до 1,27 млн усл. ед. Лидерами
по росту производства в стоимостном выражении в I квартале стала
мебель из пластмассовых материалов, прибавившая сразу 96% относительно аналогичного показателя
2021 года, металлическая мебель
для офисов (+29%), деревянная
мебель для офисов (+27%) и кухонная мебель (+26%). «Первый квартал
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2022 года, а точнее, март, обнулил
все наши предыдущие прогнозы
развития российского мебельного
рынка в этом году. После успешного
2021 года мы радовались полному
восстановлению после пандемийного провала и были уверены в
дальнейшем стабильном росте.
Сейчас об этом говорить не приходится: рынок до сих пор находится в турбулентном состоянии, и
у мебельщиков есть два сценария
его развития», – сказал президент
АМДПР Александр Шестаков.
Согласно стресс-сценарию, взрыв
спроса, зафиксированный в марте–
апреле, должен сойти на нет, а по
итогам года мебельщики ожидают
падения продаж минимум на 50%
из-за сокращения спроса платежеспособного населения, связанного
с общим сокращением доходов и
высокой инфляцией. По оптимистичному сценарию, к осени рынок
стабилизируется на приемлемом и
для производителей, и для покупателей уровне, и мебельные предприятия продолжат работать в
привычном режиме. Поводом для
оптимизма, по словам Александра
Шестакова, стал продолжающийся
рост в строительном секторе (в 2022
году запланирован ввод большого
объема нового жилья), а также грядущее изменение критериев стандартного жилья, в число которых
будут включены обязательная
чистовая отделка и минимальная
меблировка кухонь, ванных комнат,
прихожих. «Мы надеемся, что такое
решение все-таки будет принято.
Без него мебельная отрасль России
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может не выжить в среднесрочной
перспективе», – подчеркнул президент АМДПР.
Наибольший рост отпускных
цен в I квартале 2022 года продемонстрировал сегмент деревянной
мебели для столовых и гостиных
(+11,6%), в основном за счет увеличения этого показателя в категориях
«столы обеденные деревянные для
столовых и гостиных» (+17,5%) и
«столы кухонные» (+9,1%). При этом
цены производителей в сегментах –
лидерах по росту объемов производства в натуральном выражении
либо остались на уровне I квартала
2021 года, либо незначительно снизились. Потребительские цены на
мебель в январе – марте 2022 года
выросли в среднем на 12,5%, уже
превысив аналогичный показатель
за весь 2021 год. Как и в 2021 году,
рост цен на мебель в I квартале
2022 года оказался выше, чем
инфляция за тот же период (9,95%).
«Такая ситуация обусловлена
тем, что российские производители
мебели зависят от импорта комплектующих. По многим, таким как фурнитура, лаки и краски, мебельные
ткани, пленки ПВХ, химические компоненты, эта зависимость достигает
90% или даже 100%. За последние
месяцы эти товары сильно выросли
в цене из-за падения курса рубля, в
значительной степени усложнилась
логистика, что тоже отрицательно
сказалось на себестоимости производства конечной продукции. Пока
у крупных российских мебельных
предприятий есть запас сырья и материалов, и это позволяет сдерживать

рост потребительских цен. Однако
рано или поздно он закончится, и
цены снова пойдут вверх», – предупреждает Александр Шестаков.
По прогнозам АМДПР, в 2022
году мебель подорожает не менее
чем на 30%, а также произойдет
значительное расслоение структуры ценового предложения. «Пока
рынок уверенно движется к полярности: к концу года потребители
будут выбирать между дорогой
качественной мебелью и некачественной, но дешевой, при этом в
обоих сегментах обострится конкуренция за покупателей», – пояснил
президент АМДПР.
Прогнозируемый кратковременный провал в сегменте доступной

и качественной мебели в ассоциации связывают прежде всего с уходом с российского рынка ее главного производителя и
продавца – шведского ритейлера
IKEA. «Приостановка работы шведов
дает российским производителям
мебели массу возможностей по
освоению новых рыночных ниш и
диверсификации линейки выпускаемой продукции. Уверен, что отечественные предприятия с этой задачей справятся, но нужно время – на
разработку новых коллекций, поиск
поставщиков комплектующих, внедрение новых технологий производства, а также выстраивание
коммуникации с потребителем», –
уверен Александр Шестаков. – Уже

сегодня практически всю мебель,
представленную в IKEA, можно
найти на рынке, так как ее производили отечественные предприятия. Просто сделать это сложнее,
так как мы пока не починили сломанную шведами систему коммуникации с потребителем». Покупателям, которые не готовы ждать
несколько лет и хотят приобрести
доступную качественную мебель
сегодня, г-н Шестаков советует
делать выбор в пользу известных
компаний. «Если выбранный производитель включен в список системообразующих компаний, то гарантия приобретения качественной
продукции практически стопроцентная», – заверяет он.

ЗАО «Первая мебельная фабрика»
Прирост выручки от розничных продаж превысил 50%
ЗАО «Первая мебельная фабрика», один из крупнейших российских производителей мебели,
увеличило выручку в I квартале 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года
на 27,7%, до 575,8 млн рублей.
Розничные продажи «Первой
мебельной фабрики» выросли на
50,9%, с 229,7 до 346,6 млн руб. Прирост выручки по продажам кухонь
(кухонных секций) составил 71,1%,
бытовой техники и сантехники –
25,7%, обеденной мебели – 66,6%.
Количество произведенных кухонь
выросло на 38%. «Наши успехи в
розничных продажах были напрямую связаны с ажиотажным спросом, наблюдавшимся в конце февраля, марте и апреле, горожане
скупали мебель, ожидая роста цен»,
– сообщил Александр Шестаков,
генеральный директор «Первой
мебельной фабрики», президент
Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей
отрасли России. Портфель корпоративных заказов «Первой мебельной фабрики» в I квартале 2022
года вырос с 221,1 млн до 229 млн
рублей.
«Мы видим изменение структуры
спроса на мебель. Если раньше,
особенно в пандемийном 2020 году,
большая часть заказов приходилась

на корпоративных заказчиков, то
в этом году ситуация иная: более
60% портфеля предприятия сейчас составляют заказы розничных
покупателей», – сказал Александр
Шестаков.
В I квартале 2022 года «Первая
мебельная фабрика» работала над
импортозамещением. Мебельная
отрасль на 95% зависит от иностранной фурнитуры. Поскольку
основной производитель фурнитуры – австрийская компания Blum
прекратила поставки в Россию,
фабрика выпускает мебель, используя накопленные складские запасы.
«К сожалению, не вся импортная и
отечественная фурнитура может
использоваться на наших производственных линиях в силу технологических особенностей. Из
рассматриваемых образцов нам
подходит продукция турецкой компании Samet и австрийской Hettich.
По стоимости турецкая фурнитура
сопоставима с изделиями австрийского концерна, а в некоторых аналогах даже дороже, – рассказал

Александр Шестаков. – С химическими компонентами дела обстоят
тоже не гладко. Например, потребность в меламине местное производство может удовлетворить лишь
на 50%, а некоторые компоненты
вообще не производятся. Производство мебели не усложнится,
но возможно увеличение сроков
изготовления мебели под заказ».
Что касается выручки в 2022
году, то мебельщики затрудняются
с прогнозами ввиду меняющейся
экономической ситуации. «Доля
импортной мебели на российском
рынке уже снизилась с 40 до 30%
и будет снижаться дальше, а отечественные производители имеют
все возможности и ресурсы, чтобы
эту нишу заполнить, – уверен Александр Шестаков. – Рост цен на
мебель может замедлиться, в связи
с укреплением курса рубля, сохраняется зависимость отрасли от
импортных комплектующих, и стоимость производства будет зависеть от валютного курса и стоимости логистики».
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Дилеры в гостях у SCM
текст www.scmgroup.RU

демонстрационный зал нового
Технологического центра занимает
больше половины общей площади
здания. Впоследствии на территории 2700 м2 будет размещено
больше 50 станков, что позволит
SCM в одном месте демонстрировать все технологии, а также представлять полную линейку предлагаемого компанией оборудования.
А пока там установлены и запущены
в работу 25 станков. Оборудование
продолжает поступать из Италии,
производится пусконаладка, экспозиция станков и технологий расширяется. В завершение тура по
Технологическому центру организаторы встречи предложили гостям
обзор имеющегося оборудования,
продемонстрировали его в работе

и рассказали об основных характеристиках станков и конкурентных
преимуществах разработанных
группой SCM решений.
В числе представленных решений были станки из классической
гаммы оборудования, предназначенного для столярных мастерских.
В работе продемонстрировали пять
станков. На форматно-раскроечных
станках class si x и class px 350 показали раскрой деталей и пиление
под углом 45 градусов, на станке
me 35r – кромкооблицовывание, на
машинах startech cnv и startech cn
plus – сверление и фрезерование.
Все демонстрируемые станки были
подключены к аспирационным установкам formula vf 300 и formula
eco 300 d.
В гамме среднетяжелых были
представлены кромкооблицовочные станки olimpic k 230 evo, а
также stefani kdhp PU, работающий
с полиуретановым клеем. Особое

внимание уделили сверлильным
станкам с числовым программным
управлением (ЧПУ) morbidelli cx100
и morbidelli cx220.
Представители компании SCM
также показали, как работают
пильный центр gabbiani pt 80 с
flexcut и 5-осевой обрабатывающий центр с ЧПУ для сверления
и фрезерования morbidelli m200.
Преимущества технологии нестинга
продемонстрировали на обрабатывающем центре с ЧПУ morbidelli
x200. На шлифовальном станке dmc
mb 90 провели 3d-шлифование
MDF-фасадов с последующей облицовкой деталей глянцевой пленкой
на мембранном прессе sergiani 3d
form.
На День дилера в Москву не
смогли приехать все желающие,
но стремление участвовать в мероприятии оказалось сильнее обстоятельств, поэтому представители
компании SCM организовали

прямую трансляцию всех его этапов, что позволило обеспечить
гибридный формат встречи. Технологический центр SCM продолжает ежедневно принимать посет и телей и демонс т риров ат ь
оборудование в разных гаммах
предлагаемых станков, которые
уже можно купить.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

18 мая 2022 года SCM провела
ставшую уже традиционной
встречу всех своих дилеров,
осуществляющих продажи
в России и странах СНГ
оборудования, выпускаемого
группой компаний.

Мероприятие, известное в широких мебельных кругах как День
дилера SCM, проходило в стенах
нового Технологического центра,
и собрало более 50 представителей компаний-партнеров. Первая
часть встречи состоялась в учебном
классе Campus SCM, где организаторы с удовольствием рассказали
о стратегических планах компании,
обсудили с участниками совместную работу и ответили на текущие
вопросы дилеров.
Во второй половине дня гости
участвовали в туре по новому
Технологическому центру, в рамках которого посетили демонстрационный зал, склад запасных
частей и оборудования, а также
новый офис компании. К слову,
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директора АО «Российские газеты»
Вячеслава Корягина, после продажи
в частные руки большинство тех
типографий переделали, в частности, в торгово-выставочные центры.
«Уже тогда, в 2000-е, власти
начали бороться с такой тенденцией,
в числе прочего создали концепцию
реформирования полиграфической
отрасли, которая подразумевала
сохранение системы децентрализованной печати на территории
страны. Сейчас эту концепцию
активно реализует минцифры как
профильный федеральный орган
власти – так и появилось это решение правительства», – объяснил
Вячеслав Корягин.
Эксперт рассказал, что с 2010 по
2016 год было приватизировано
около 55 федеральных полиграфических предприятий. А новые
собственники во многих случаях их
закрыли или перепрофилировали.
Так, закрылись производства в Благовещенске, Мурманске, Архангельске, Пензе, Томске и ряде других
городов.

ДЕВЯТЬ ПОЛИГРАФИЧЕСКИХ
КОМПЛЕКСОВ ИСКЛЮЧЕНЫ

ТЕКСТ rg.ru

Правительство исключило
из программы приватизации
девять региональных
издательско-полиграфических
комплексов. Об этом
говорится в распоряжении
кабмина. По мнению
экспертов, это позволит
сохранить рабочие места
и необходимые объемы
печати, а главное – доступ
людей к достоверной
информации.
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В госсобственности решено оставить Тюменский дом печати, издательско-полиграфический комплекс
«Дальпресс» во Владивостоке,
«Советскую Сибирь» в Новосибирске, издательско-полиграфический
комплекс «Звезда» в Перми, «Челябинский дом печати», полиграфические предприятия «Кострома»,
издательства «Советская Кубань»
в Краснодаре и «Кавказская здравница» в Минеральных Водах, а
также издательско-полиграфическую фирму «Воронеж».
Решение правительства полностью поддержали в Межрегиональной ассоциации полиграфистов
(МАП). Вице-президент ассоциации
Дмитрий Закиров рассказал, что
еще в 2017 году МАП обратилась
в кабмин с инициативой о приостановке приватизации газетно-журнальных и книжных полиграфических предприятий федерального
подчинения. Предложение тогда
поддержали. Он также отметил
стратегическое значение комплекса
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государственных полиграфических предприятий АО «Российские
газеты».
«Эти газетно-журнальные типографии еще сохраняют некогда
более широкую сеть децентрализованной печати газет и журналов в
стране. Они обеспечивают необходимые потребности в выпуске периодических изданий, содействуют
укреплению единого информационного пространства и возможности
равного доступа населения страны
к информационным ресурсам, особенно в части материалов, публикуемых всероссийскими ежедневными печатными СМИ», – считает
Дмитрий Закиров.
История с приватизацией федеральных (то есть находящихся в
государственной собственности)
полиграфических центров началась
еще в 2000-е годы. Еще с советских
времен в каждом региональном
центре были такие комплексы,
которые печатали федеральные
издания. По словам генерального

новости

ИЗ ПРОГРАММЫ ПРИВАТИЗАЦИИ

«Только с 2013 года было приватизировано 12 типографий, как
газетно-журнальных, так и книжных», – напоминает директор департамента государственной поддержки
периодической печати и книжной
индустрии минцифры Владимир
Григорьев.
«Последняя продажа состоялась
совсем недавно, в апреле текущего
года. Это была книжная типография
ОА "Уральский рабочий". К сожалению,
многолетняя практика показывает, что
после приватизации типографии прекращают производственную деятельность, трудовые коллективы теряют
работу, а недвижимое имущество
приспосабливается под иные цели», –
сказал чиновник. В собственности государства остаются девять типографий,
которые находятся под управлением
АО «Российские газеты». «Эта интегрированная группа специализируется на
печати газет и журналов и является
составной частью системы, которая
обеспечивает “единство информационного пространства страны”», – указал представитель минцифры.

В Ингушетии по космоснимкам выявлены
незаконные рубки с ущербом более 44 млн
рублей
Благодаря дистанционному исследованию лесных территорий Ингушетии
удалось выявить более десяти незаконных рубок. Подтвержденный объем
нелегально вырубленной древесины составляет не менее 250 м3, а ущерб – 44
млн руб. Практику использования космоснимков для анализа целого региона
WWF России использовал на Кавказе впервые. В начале 2022 года в рамках
проекта «Люди – природе» эксперты Всемирного фонда дикой природы провели мониторинг космоснимков 2018–2021 годов на предмет выявления незаконных рубок и обнаружили более десяти участков с признаками нарушений.
Все случаи зафиксированы в границах лесного фонда Республики Ингушетия.
Общая площадь территории с выборочными и сплошными рубками, на которые
в открытом доступе отсутствуют какие-либо обосновывающие их документы,
составила более 140 га. WWF России обратился в минприроды Ингушетии с
просьбой проверить эти рубки в Назрановском и Сунженском лесничествах,
приложив копии космоснимков, а также координаты вырубленных участков.
Министерство провело проверки и подтвердило незаконность рубок на
большинстве участков, а именно на двенадцати. Обнаружены и другие участки
с признаками нарушений – проверки по ним ведутся. В основном вырубались
бук и граб, однако в протоколах числятся и другие породы. Все материалы
переданы в районные МВД для расследования.
«Благодаря такой технологии мы смогли обследовать сразу всю территорию
Ингушетии и выявить факты крупных нелегальных рубок, – говорит Елена
Черкасова, старший координатор лесных проектов WWF России в экорегионе
"Российский Кавказ". – Это первый подобный опыт с использованием космоснимков, помогающий выявить нелегальные рубки и получить подтверждение
органов управления лесами. Мы также продолжим следить за тем, как придвигается расследование этих дел».
wwf.ru

По словам Вячеслава Корягина, есть
еще один важный момент: сохранение
типографий в собственности государства позволит сохранить доступ людей
к достоверной информации. Еще в
начале приватизации немало новых
владельцев типографий считали, что
печатные станки изживают свой век,
так как идет активная цифровизация
всех сфер жизни общества и семимильными шагами развивается интернет.
Многие предполагали, что большинство будет получать информацию
именно в Сети. Однако время показало,
что даже с распространением интернета далеко не все печатные издания
можно и нужно закрыть. «Понятие
"фейк" ведь появилось в информационном пространстве именно благодаря
интернету, а уровень доверия читателей к печатному слову традиционно
гораздо выше», – пояснил эксперт.
«Несмотря на стремительный
рост цифровых медиа, газеты
сохраняют социальную значимость,
особенно для старшего поколения», – резюмировал Владимир
Григорьев.

Три филиала
АО «Архбум» успешно
прошли сертификацию
по международным
стандартам качества
Истринская, Подольская и Ульяновские площадки АО «Архбум» прошли первый надзорный
аудит системы менеджмента, который проводился органом по сертификации «Приоритет».
По результатам аудита интегрированная система
менеджмента компании признана соответствующей требованиям международных стандартов
ISO 9001:2015 Системы менеджмента качества и
ISO 22000 Системы менеджмента безопасности
пищевой продукции. Ранее эти сертификаты получила Воронежская площадка АО «Архбум». Филиалы компании также успешно сертифицированы
по международному стандарту BRCGS Packaging
Materials, который верифицирует факт производства упаковочных материалов, соответствующих
санитарно-гигиеническим нормативам для продовольственной и непродовольственной продукции.
Как отметили в отделе стандартизации и
сертификации «ААрхбум», все предприятия гофродивизиона также прошли надзорный аудит
по сертификации цепи поставок FSC, который
проводился международной некоммерческой
организацией Bureau Veritas Certification.
ppm.ru
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Новое = хорошо забытое старое
Пора задействовать
отечественные разработки и технологии

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

К огромному сожалению, в
течение 30 лет после развала
СССР такие разработки не желали
финансировать ни государство, ни
бизнес. Но сейчас, как говорится,
жареный петух клюнул и, вроде бы,
появилась надежда, что наконец-то
обратят внимание и на отечественные технологии. В их числе разработки московского регионального
отделения Международной академии наук экологии и безопасности
жизнедеятельности (МАНЭБ).
Задачи, которые нужно
решать
В лесной отрасли усугубляется
проблема очистки леса от пораженных короедом, поваленных и
обгорелых деревьев. Нередко такие
участки находятся в зоне защитных
лесов, где возможны только санитарные рубки. А ведь подобные
лесные ресурсы можно и нужно
эффективно использовать.
Это соображение, а также законодательно закрепленная необходимость утилизировать древесные
отходы предприятий ЛПК подсказали в качестве выхода производство топливных гранул (пеллет).
Однако в России ввиду огромных
запасов природного газа и его относительной дешевизны использование древесных пеллет ограничено
индивидуальными потребителями и
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Введение санкций вызвало в России серьезные проблемы с экспортом продукции ЛПК и импортом оборудования и технологий, поэтому резонно обратиться к отечественным технологиям, которые
нередко превосходят аналогичные зарубежные и по техническим
показателям, и по стоимости.

котельными малой мощности в удаленных от газопроводов районах.
Поскольку Европа взяла курс на
использование биотоплива и возобновляемые источники энергии,
логичным вариантом реализации
пеллет стал экспорт. Основные
поставщики пеллет в Европу – это
США и Канада. У России есть ряд преимуществ по логистике и затратам
перед странами Северной Америки,
однако, как ни парадоксально, американские гранулы, доставляемые в ЕС
за десятки тысяч километров, были
и остаются дешевле российских.
Разработка технологии производства пеллет, стоимость которых
ниже, чем американских аналогов,
стала главной задачей инвестиционного проекта. Для этого предполагалось выпускать пеллеты повышенной калорийности из древесных
отходов после санитарной очистки
леса.
Цели проекта:
1. Разработка, изготовление и
опытно-промышленная эксплуатация пеллетного завода по переработке отходов лесопользования производственной годовой
мощностью 30 тыс. т древесноугольных пеллет с повышенной
теплотворной способностью
23,0 МДж/ кг (5000 ккал/кг).
2. Изготовление и продажа оборудования древесно-угольных пеллетных заводов для переработки
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древесных отходов при очистке
охранных лесов Центрального и
Северо-Западного района Российской Федерации.
3. Организация производства и экспорта древесно-угольных пеллет
в страны Европейского союза.
Реализация проекта в Центральном и Северо-Западном регионах
обусловлена прежде всего их
близостью к Балтийскому морю.
Использование сырья от санитарных рубок леса для производства
пеллет не позволяет организовывать крупные заводы. Оптимально
строительство пеллетных заводов
производственной мощностью
30 тыс. т в год при радиусе очистки
леса от больных, поваленных и
обгорелых деревьев 50 км.
Предложенная технологическая
схема пеллетного завода предусматривает следующие технологические операции:
• санитарную рубку пораженных
короедом, упавших и обгорелых деревьев, обработку древесной массы и разделение ее
на деловую древесину и порубочные отходы, переработку
порубочных отходов в древесную щепу;
• вывоз из леса деловой древесины и древесной щепы на
промышленную площадку пеллетного завода;

• использование деловой древесины для производства древесно-строительной продукции
и складирование опилок для
производства потребительских
древесных пеллет – для отопления индивидуальных домов;
• ск ладирование древесной
щепы из отходов санитарной
рубки леса;
• пиролизную обработку древесной щепы с получением мелкофракционного древесного
угля, жидкого топлива, электрической и тепловой энергии;
• подготовку сырья для производства древесно-угольных
пеллет пу тем смешивания
древесной щепы и мелкофракционного древесного угля
с последующим их совместным
помолом для получения древесно-угольной смеси фракцией 0–2 мм;
• изготовление древесно-угольных пеллет;
• изготовление светлых древесных потребительских пеллет.
Развитие проекта
Апробацию на уровне экспериментальных исследований прошли
следующие элементы:
• пиролизный реактор в составе
экспериментальной пиролизной установки, г. Москва, ООО
«Фирма «РОСТ-Л», 2010 год;
• устройство гидравлической
очистки отходящих газов топочного устройства, г. Люберцы,
Московская обл., ООО «Фирма
РОСТ-Л», 2001–2005 годы;
• пеллетная установка Evol 500
(Польша) на лесозаводе ИП
«Егошин И. И.», пос. Виноградово, Московская обл., 2013
год.
В 2015–2017 годах были запланированы следующие работы:
1. Строительство и опытно-промышленная эксплуатация первой очереди пеллетного завода
производственной мощностью
6000 т в год для отработки
технологических и экономических параметров производства
с целью строительства второй
очереди производственной мощностью 30 тыс. т в год.

2. Строительство и опытно-промышленная эксплуатация второй
очереди завода древесно-угольных пеллет (2016–2017) для организации производства и продажи на российском и мировом
рынке комплектного оборудования пеллетных заводов.
3. Организация санитарной рубки
леса в Московской области с
последующим производством
древесно-угольных пеллет для
реализации на российском и
зарубежных рынках.
4. Проведение исследований и
организация производства жидкого биодизельного топлива из
древесных отходов.
Результаты
Древесно-угольные пеллеты
относятся к возобновляемым источникам энергии.
По стоимостным и потребительским свойствам древесно-угольные пеллеты, изготавливаемые в
автоматизированных пиролизных
установках, призваны заменить
в системах отопления индивидуальных домов ископаемый уголь,
дизельное топливо, сжиженный
газ, электроэнергию.
Кроме того, они могут заменить древесные пеллеты. Если
калорийность древесных пеллет
4300 ккал/ кг, то древесно-угольных – больше 5000 ккал/кг, то есть
на 20% выше, поэтому следует ожидать повышенного спроса на них.
Высокая рентабельность производства древесно-угольных пеллет
связана еще и относительно низкой
стоимостью логистики.
Кроме экономической выгоды
эксплуатации пиролизных установок, следует учитывать экологическую выгоду от очистки леса от
погибших деревьев. В стоимостном
выражении экономическую выгоду
от очистки леса учесть не представляется возможным.
В чем уникальность производственного оборудования?
Пиролизная установка работает в
автономном режиме, без задействования внешних источников тепловой и электрической энергии. Для
обслуживания пиролизной установки требуется всего пять человек
в смену.

Вместо цикличного ручного углевыжигания используется автоматизированное получение древесного угля в пиролизном реакторе
нового типа. Сушка опилок и щепы
осуществляется за счет тепловой
энергии отходящих газов при
нагреве пиролизного реактора.
Для низкотемпературного пиролиза
высушенных древесных отходов
используется тепло от сжигания
пиролизной жидкости в термическом генераторе и тепло отходящих горячих газов газомоторного
электроагрегата. Электроэнергия
для нужд производства вырабатывается за счет использования в
газомоторном и дизельных электроагрегатах высококалорийного пиролизного газа и светлой пиролизной
жидкости.
Прочность и сохранение формы
древесно-угольных пеллет достигаются оптимальными температурой
нагрева и давлением прессования
смеси измельченных опилок и древесного угля. При производстве возможна добавка клеящих веществ.
При производства 3000 т древесно-угольных пеллет расход
древесных опилок составляет 70%
объема пеллет, или 2100 т в год, а
расход древесного угля – 30% объема пеллет, или 900 т в год.
В настоящее время использование древесных отходов для производства новых полезных продуктов весьма актуальная задача.
В леспромхозах при переработке
древесины отходы составляют до
50%. Правительство Московской
области выделяло на очистку подмосковного леса немалые суммы.
Переработка бросового сырья
может обеспечить большой экономический и экологический эффект.
Блок-схема производства
древесно-угольных пеллет
На участке, выделенном для
санитарной рубки леса, заготавливают деловую древесину и
древесные отходы – тонкомеры,
комли, вершинки, толстые сучья.
Длинномерную деловую древесину
грузят на автомашину, оснащенную
гидравлическим подъемником, и
доставляют на лесозавод для производства досок, бруса, реек и другой товарной продукции из дерева.
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Образовавшиеся при этом опилки
направляют в цех производства
древесно-угольных пеллет.
С делянки древесные отходы
самосвалами вывозят на лесозавод
для производства древесной щепы.
Как вариант близ дорог из древесных отходов получают щепу размером 0–12 мм с помощью тракторных
щепорезов марки WCH, которые
соединяют с тракторным валом
отбора мощности. Ножи приводятся
во вращение двигателем трактора.
Такая версия удобна для использования в труднодоступных районах.
Для опытно-промышленной проверки технологии заготовки леса
выбраны щепорезы тракторные
WCH250TP с диаметром загрузки
250 мм.
При производительности 10 м3/ч
с помощью одного щепореза можно
заготовить 30 тыс. т древесной
щепы в год. Древесные отходы или
щепу фракции 0–12 мм загружают
в щеповоз и доставляют на склад
пиролизного завода для естественной сушки под навесом. Со склада
древесную щепу с помощью скребковых конвейеров транспортируют
на линию загрузки пиролизных
реакторов.
На производственной площадке
монтируется пиролизная установка
для переработки древесной щепы в
древесный уголь. Из каждой тонны
древесной щепы в результате

термохимического разложения
образуется 250 кг мелкофракционного древесного угля. После
охлаждения с помощью шнекового
конвейера уголь транспортируют в
лопастной смеситель, куда одновременно подают опилки или щепу.
Смесь опилок и древесного угля
измельчают до фракции 0–2 мм
и после сушки до оптимальной
влажности направляют в приемный бункер пеллетной установки.
За счет давления и температуры
100°С в матрице пеллетной установки формируются древесноугольные пеллеты повышенной
калорийности. Шнековый конвейер
подает их в бункер для охлаждения.
Затем пеллеты поступают на линию
расфасовки.
Приготовление
древесного угля
Для производства древесноугольных пеллет требуется мелкофракционный древесный уголь,
получаемый из щепы на пиролизной установке конструкции ООО
«РОСТ-Л» (рис. 2).
Для получения 900 т древесного угля необходимо термически обработать 3600 т древесной щепы. Щепу загружают
в бункер щепы с подвижным
основанием, вместимость которого должна соответствовать

суточной производительности
пиролизной установки – 100 м3.
Из бункера щепу транспортируют
по наклонному шнековому конвейеру в камеру сушки пиролизной установки (овальной формы,
площадь сечения 2,65 м2, высота
3 м – так достигается большой
объем камеры – 8 м3 с минимальным расстоянием внутреннего слоя
щепы от металлической стенки
корпуса). Сушка происходит за счет
пропускания сквозь слой щепы
бескислородных газов, нагретых
до 400°С, на выходе их температура 200°С. Интенсификация сушки
обеспечивается за счет активации
отходов ворошителями.
Корпус камеры сушки, изготовленный из нержавеющей стали,
помещается в теплоизолированную оболочку из красного кирпича.
Камера оборудована устройством
очистки и утилизации тепла отходящих в атмосферу газов.
Высушенная и термически обработанная щепа при температуре не
ниже 200°С непрерывно подается
по наклонному шнековому конвейеру во внутреннюю полость
пиролизного реактора. Сухие
отходы нагреваются до температуры 400–450°С за счет контакта
с горячими металлическими стенками реактора, выполненными из
термостойкой стали. Для интенсификации пиролиза используются
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Рис. 2. Схема пиролизной установки:

Рис. 1. Блок-схема производства древесно-угольных пеллет
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1 – бункер щепы, 2 – шнековый конвейер, 3 – камера сушки,
4 – устройство очистки отходящих газов, 5 – шнековый
конвейер с теплоизоляционной рубашкой, 6 – пиролизный
реактор, 7 – блок охлаждения и сепарации, 8 – термический
генератор, 9 – газомоторная электростанция

вращающиеся лопасти двух активаторов, которые расположены на
верхней крышке камеры, по краям
корпуса пиролизного реактора.
К вну тренней поверхнос ти
реактора приварены продольные призмы с отверстиями, через
которые пиролизный газ из нижней зоны поступает в коллектор.
Металлический корпус пиролизного реактора помещен в наружную теплоизолированную камеру.
В полость между ними подаются
горячие бескислородные газы.
В блоке охлаждения и сепарации
пиролизный пар охлаждается и разделяется на синтетическое жидкое
топливо и сухой пиролизный газ.
Из одной тонны древесной щепы
можно получить 200 кг пиролизной
жидкости и 350 кг пиролизного газа.
Часть жидкого топлива сжигают
в термическом генераторе с образованием бескислородных газов,
нагретых до 500°С. Пиролизный газ
поступает в газомоторную миниТЭЦ для выработки электрической
и тепловой энергии. Выхлопные
газы газомоторного электроагрегата (500°С) подаются в полость
между внешней оболочкой и пиролизной камерой.
В блоке охлаждения и сепарации образовавшийся в пиролизном
реакторе жидкогазовый пиролизный пар охлаждается и разделяется
на синтетическое жидкое топливо и
сухой пиролизный газ. Блок охлаждения и сепарации пиролизного
пара состоит из трех последовательно установленных осадительных камер, с помощью которых
выделяют три вида пиролизной
жидкости (рис. 3).
В первой камере при 280–350°С
из пиролизных паров выделяется
тяжелая фракция пиролизной жидкости (мазут), во второй камере
при 210–280°С – средняя фракция
пиролизной жидкости (керосин), а
в третьей камере при 140–210°С –
легкая фракция пиролизной жидкости (бензин). Пиролизные пары
тяжелой фракции (150 т) поступают
в генератор тепловой энергии, обеспечивающий подачу в нагревательную камеру горячих, 400–450°С,
бескислородных газов. При этом
генератор тепловой энергии одновременно с источником тепловой
энергии используется в качестве

фильтра для улавливания твердых
частичек и сажи, загрязняющих
пиролизную жидкость.
Среднюю и легкую фракции
пиролизной жидкости заливают в
цистерны и используют в качестве
топлива для дизельной электростанции, которая снабжает пиролизный
завод электроэнергией. Также их
можно продавать в качестве печного
топлива по цене 10 руб./л. После
определенной обработки из легкой и средней фракции пиролизной
жидкости можно получить моторное
топливо Евро 4 для реализации.
Отделенный от пиролизной жидкости пиролизный газ поступает в
газгольдер, где охлаждается до 40°С
и освобождается от влаги, после
чего направляется в газомоторный
электроагрегат для выработки электрической энергии. В результате термохимической обработки 3600 т древесной щепы образуется 1,26 млн м3
пиролизного газа. При калорийности
пиролизного газа 23 МДж/ м3 и расходе 60 м3 на 100 кВт·ч мощности
может быть получено 2 млн кВт·ч
электрической энергии. Горячие
выхлопные газы поступают в кирпичную камеру для дополнительного нагрева металлических корпусов пиролизного реактора.
Технологическая схема сепарации пиролизного пара почти не
отличается от схемы сепарации
нефти при получении бензина,
керосина, мазута и может стать
основой новой технологии переработки нефти с производством
1

бензина, керосина, мазута, которая
будет значительно дешевле применяемой сейчас на нефтеперерабатывающих заводах.
Древесный уголь, образующийся
в реакторе, выгружается из камеры
пиролиза с помощью шнекового
конвейера с водяной рубашкой,
после охлаждения смешивается
с опилками и используется для
производства древесно-угольных
пеллет.
Наряду с мелкофракционным
углем можно получать кусковой
древесный уголь. Для этого входная
и выходная задвижки специального
пиролизного реактора выполняются
диаметром 300 мм, а на загрузочном узле устанавливается решетка
с ячейкой 100 х 100 мм. Кусковой
древесный уголь упаковывается в
пакеты по 5 кг. Отсев угля фракции
менее 20 мм направляется в смеситель и используется для производства древесно-угольных пеллет.
Производство пеллет
с использованием
гранулятора Evol
Опилки и древесный уголь
измельчали до фракции 0–2 мм с
помощью электрической дробилки
SG 40 (производство Китай–Германия) с циклоном молоткового типа
подходят для переработки щепы,
опилок, стружки.
Подготовленная в определенной
пропорции смесь опилок и древесного угля с помощью шнекового

2

3

4

Рис. 3. Схема сепарации пиролизного пара с разделением пиролизной
жидкости на три фракции:
1 – осадительная камера тяжелой фракции, 2 – средняя фракция,
3 – легкая фракция, 4 – газгольдер для выделения пиролизного газа
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Рис. 4. Технологическая схема получения древесно-угольных
пеллет
гранулятор
питателя загружается в приемный
бункер пеллетной установки, откуда
по наклонному шнековому конвейеру поступает в камеру дополнительного помола. Затем смесь
под давлением заполняет ячейки
матрицы, нагревается до 100°С и
выдавливается в виде гранул – пеллет (рис. 4).
В грануляторе Evol 500 матрица
с длиной ячеек 38 мм.
ООО «РОСТ-Л» совместно с ИП
«Егошин И. И.» провели эксперимент по получению древесноугольных пеллет из смеси опилок
и древесного угля в соотношении
2:1 по массе.
Сырые опилки от деревообрабатывающих линий складировали
на бетонном полу в цехе производства пеллет. Рабочие вручную
насыпали опилки на ленточный
конвейер, по которому они поступали в дробилку, а затем в пневматическую сушилку с подогревом за счет сжигания обрезков
древесины. Высушенные опилки
выгружались через пылеуловитель
на бетонный пол.
Отсев древесного угля (три
мешка) от углевыжигательного
комплекса, принадлежащего сторонней коммерческой фирме, после
измельчения в дробилке и сушки
сложили рядом с сухими опилками.
Опилки и древесный уголь в пропорции 2:1 смешивали вручную,
лопатой. Такой способ получения
смеси не оптимален из-за пыления
угля при дроблении и неравномерного перемешивания.
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Смесь измельченного древесного угля (33% по массе) и древесных опилок (64% по массе)
загружали в смесительный бак с
помощью всасывающего шланга –
продуктопровода. Общий объем
смеси составил 35 пластмассовых
ведер вместимостью 30 л, то есть
1050 л, или примерно 1 м3.
Из смесительного бака древесноугольная смесь с помощью шнекового конвейера поступала в гранулятор, где измельченные опилки
склеивались за счет нагревания
содержащегося в них лигнина и
древесно-угольная смесь спрессовывалась в ячейках.
Поначалу, при низкой температуре, удалось получить черные пеллеты требуемого качества. Однако
после нагрева матрицы гранулятора
выше 100°С пеллеты длиной 38 мм
стали разрушаться. Эксперимент
был остановлен, поскольку необходимо было заменить матрицу
другой, с длиной ячеек 15 мм.
Сжигание
древесно-угольных пеллет
в пеллетном котле
Для определения потребительского эффекта древесно-угольных
пеллет их сжигали в пеллетном котле,
оборудованном системой автоматического сжигания с дистанционным
управлением в пос. Белоозерский
Московской области. Пеллетный
котел обеспечивал теплом коттедж
площадью 200 м2. Эффект оценивался
по скорости нагрева воды в системе
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отопления. Если при сжигании в
котле древесных пеллет температура в системе отопления коттеджа
достигала 60°С за 20 минут, то при
использовании древесно-угольных
пеллет – за 10 минут.
Предварительные результаты
применения древесно-угольных
пеллет показали возможность
создания новой технологии и оборудования для массового использования в системах отопления индивидуальных жилых домов. Кроме
того, древесно-угольные пеллеты
могут служить топливом для малых
котельных жилищно-коммунальных
хозяйств и небольших производственных фирм.
При этом возможна полная автоматизация системы отопления, без
постоянного дежурства и диспетчерского контроля.
Новые потребительские
свойства продукции
Древесно-угольные пеллеты производятся из древесных опилок и
древесного угля. В качестве сырья для
получения древесного угля используется низкосортная древесина и
древесные отходы, что исключает
затраты на окорку. По калорийности
древесно-угольные пеллеты на 20%
превосходят древесные, поэтому при
переходе на них возможно снижение
затрат на логистику и увеличение
объемов экспорта. При совершенствовании технологии производства и
применении клеящих веществ, например 5% молотой кукурузы, содержание древесного угля в составе пеллет
может быть увеличено. В результате
калорийность древесно-угольных
пеллет повысится до 6000 ккал/кг,
следовательно, стоимость их перевозки снизится в 1,5 раза.
Повышение калорийности древесно-угольных пеллет позволит
продлить период использования объема разовой загрузки бункера пеллетного котла, что существенно повысит удобство его эксплуатации.
Автор выражает
благодарность президенту
МАНЭБ, профессору, д. т. н.
Г. М. Золотареву за консультации
при подготовке статьи.
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ЗА ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОДВИГАЮЩЕЕ
В ЛЕСНОЕ ДЕЛО ТАЛАНТЫ!
Заметки профессора с 45-летним стажем

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

Квалификации бакалавра
с лесохозяйственной
специализацией, полученной
на базе действующих
программ подготовки,
по объему знаний и навыков
достаточно для выполнения
требований, заданных
административными
регламентами исполнения
государственных функций
и предоставления
государственных услуг.
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Педагогическую деятельность я
начал в Лесотехнической академии,
в должности ассистента экономической кафедры на отделении повышения квалификации руководящих
работников и специалистов лесной
промышленности. Отделение было
создано для кадрового сопровождения экономической реформы
1965 года, вошедшей в историю как
косыгинская, по имени А. Н. Косыгина, председателя Совета министров СССР. Аудитория, представленная директорами леспромхозов
и их заместителями, потребовала
от меня знаний, которые отсутствовали в учебниках и учебных
пособиях.
Знания формировались на «уроках» изучением нормативных документов, сопровождавших реформу,
и интуицией, приобретенной во
время обучения в аспирантуре при
реферировании научной литературы. Эффект обучения был достигнут в результате замены монолога
при чтении конспекта лекций диалогом со слушателями, в котором
обе стороны решали свои задачи,
приобретая и создавая знания
соответственно.
Проводя занятия со студентами
инженерных и экономического
факультетов, я распространял
приобретенный опыт диалоговой
подачи знаний на чтение лекций.
Напомню, что это было время, когда
в отсутствие технических средств
моими помощниками были только
план лекции, доска и куски мела.
Лекция сопровождалась запланированными паузами, во время которых я общался с аудиторией, обращаясь с вопросами к студентам,
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отобранным методом случайной
выборки, или призывая их спрашивать меня о чем-то.
Форма подачи материала, при
которой студенты становились
активными участниками учебного
процесса, позволила мне выявить
с известной степенью условности
присутствие в аудитории двух категорий обучаемых. К первой, многочисленной, относятся студенты,
удовлетворенные набором знаний,
предлагаемым учебными программами и учебниками. Осваивать эти
знания заставляла неизбежность
предъявления их при выполнении
контрольных работ и курсовых проектов, а также при сдаче зачетов и
экзаменов.
Студенты второй категории отличаются любопытством, интересом
к информации, отсутствующей в
учебных программах и учебниках.
Любопытство проявляется в вопросах, обращенных к преподавателю
на лекции и после нее, а также в
дискуссиях на практических занятиях. Это наблюдение убедило меня
в необходимости предоставлять
двум категориям студентов дифференцированное по объемам и
структуре знаний образование,
соответствовавшее требованиям
профессиональных стандартов.
В первую очередь речь шла об
удовлетворении запроса любопытных, талантливых студентов на
получение расширенных знаний, и
не в перерывах между лекциями,
а на постоянной легальной основе.
В такой оценке советского высшего образования я был не одинок.
Осознали необходимость дифференцированного образования

и органы государственной власти,
ответственные за высшее образование на союзном и республиканском уровнях, когда в 1980-х
годах была объявлена кампания по
поиску талантов среди студентов
путем их вовлечения в научноисследовательскую работу. Кампания проводилась без привлечения дополнительных финансовых
средств, в расчете на энтузиазм
преподавателей и ст удентов.
В сложившейся ситуации, следуя
опыту проведения многочисленных
административных преобразований, руководство вузов возложило
ответственность за вовлечение
студентов в научно-исследовательскую работу на факультеты и
кафедры, предоставив последним
свободу действий при отсутствии
бюджетных денег.
Свобода не подвела – при возглавляемой мною кафедре из
любознательных талантливых студентов IV и V курсов была создана
целевая группа «студентов-исследователей». В нее вошли исполнители хоздоговорных научных тем,
а также готовившие дипломные
работы на материалах проблемной экономической лаборатории
по комплексному использованию
низкосортной древесины и отходов.
Зачисление студентов в целевую
группу проводилось на основании
решения кафедры, и каждый получал научного консультанта из числа
штатных преподавателей или аспирантов при их согласии. Обучение
студентов-исследователей проводилось по специальной программе,
материализованной в изданном
учебном пособии «Основы научных
исследований».
Деятельность кафедры по привлечению студентов к научноисследовательской работе дала
самые неожиданные результаты.
Команда студентов инженерно-экономического факультета, сформированная из участников целевой
группы, стала победителем городской студенческой олимпиады по
экономике, оставив позади титулованные команды Ленинградского
государственного университета,
инженерно-экономического и
финансово-экономического институтов. Членство в целевой группе
студентов, проходивших обучение в

академии по направлению периферийных лесных вузов, стало основанием для зачисления в аспирантуру
на льготных условиях.
За пять лет полулегального дифференцированного обучения при
подготовке инженеров-экономистов
периферийные лесные вузы вырастили семь кандидатов экономических наук.
Полулегальный эксперимент с
двухуровневым обучением успешно
выполнял главную миссию вузов –
поддержание уровня профессиональной подготовки специалистов,
заданного способными талантливыми студентами и обеспечиваемого преподавательским составом,
вовлеченным в научную работу.
Эксперимент закончился вместе
с крахом политической системы и
распадом государства, ее породившего, банально вследствие ликвидации вузовской науки.
В 2003 году Российская Федерация легализовала двухуровневую
систему образования, присоединившись к Болонскому процессу,
запущенному в 1999 году после
серии встреч европейских стран
на уровне министерств и заключения соглашений, направленных
на обеспечение сопоставимости
стандартов и качества квалификаций. Болонский процесс обеспечил
создание единого образовательного пространства, объединившего
высшие учебные заведения не
только стран Европейского союза,
но и расположенных на других
континентах.
Ключевой позицией Болонской
системы образования для студентов
как главных бенефициаров реформирования образования стала возможность стажировки в европейских вузах для получения не только
нового опыта, но и признанного
всеми государствами-участниками
процесса образования.
Описанная выше базовая позиция и целый ряд других факторов усложнили трансформацию
советского высшего образования
в образование, призванное обслуживать рыночную экономику, со
свободным перемещением товаров, ресурсов и знаний. Несмотря
на разного рода трудности, обеспечение лесных отраслей специалистами направления «Лесное

дело» полностью покрывает подготовка бакалавров и магистров,
соотношение которых в выпуске
университетов разнится.
После пятнадцати с лишним лет
участия российских университетов в
Болонском процессе, к сожалению,
остался целый ряд нерешенных
проблем, служащих в настоящее
время основой для обвинения
Болонской системы в разрушительном действии на национальное достояние – бывшее советское
образование. До сих пор в сообществе работодателей многие убеждены, что степень бакалавра почти
синоним недоученного специалиста
вследствие сокращения срока обучения (четыре года вместо пяти
лет).
Со знанием дела заявляю, что
квалификации бакалавра с лесохозяйственной специализацией,
полученной на базе действующих
программ подготовки, по объему
знаний и навыков достаточно для
выполнения требований, заданных
административными регламентами
исполнения государственных функций и предоставления государственных услуг (статья 83 Лесного
кодекса Российской Федерации).
Речь идет о специалистах в области
использования, охраны, защиты и
воспроизводства лесов, а также
контроля и надзора, работающих
в лесничествах, участковых лесничествах, бюджетных и автономных
лесохозяйственных учреждениях
субъектов Российской Федерации.
Зарубежная практика управления лесами подтверждает этот факт
высокой долей (более 85%) бакалавров в структуре занятости на рынке
труда лесного сектора. (Правда,
надо отметить один секрет формирования учебного плана: занятия по
физкультуре, иностранному языку
и общественным дисциплинам проводятся факультативно, за рамками
расписания.)
Для повышения качества подготовки бакалавров, без их замены
выпускниками специалитета и, соответственно, роста бюджетных ассигнований на образование, нужны
следующие изменения:
1. Перевод бакалавриата на обучение по практико-ориентированным программам с доведением
знаний и навыков, полученных
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на практических занятиях, представленных лабораторными
работами, деловыми играми,
учебной и производственной
практикой, самостоятельной
работой в учебно - опытных
хозяйс твах , до 40 –50% их
общего объема.
2. Формирование учебного процесса на базе модульных образовательных программ, обеспечивающих профильную подготовку
бакалавров в зависимости от
спроса на них. Возможные профили подготовки бакалавров
для организаций государственного лесного сектора:
• управление и правоприменение в сфере использования
лесов,
• управление и правоприменение в сфере воспроизводства
лесов,
• управление и правоприменение в сфере защиты лесов,
• управление и правоприменение в сфере охраны лесов от
пожаров,
• федеральный государственный
лесной надзор.
3. Утверждение Минтрудом Российской Федерации профессиональных стандартов всех должностных категорий работников,
предназначенных для трудо
устройства бакалавров в государственном лесном секторе.
Трудоустройством бакалавров
инженерного профиля должен
заниматься их основной работодатель – частный лесной бизнес
с помощью широкой дискуссии с
участием лесного научного и образовательного сообщества.
Сложнее аргументировать необходимость сохранения магистратуры как второго уровня высшего
образования с миссией удовлетворения запросов талантливых и
способных студентов на получение
знаний, которые должны стать фундаментом будущего лесной науки
и эффективного развития отраслей
лесного сектора.
Поясню на условном примере,
каким должен быть переход от
обучения студента по программе
бакалавриата к магистерской
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подготовке. Студент N, получая
степень бакалавра по направлению
«Лесное дело» и профилю «Охрана
лесов от пожаров», заинтересовался влиянием последствий лесных пожаров на экологию и климат.
Ведущий занятия преподаватель
порекомендовал N обратиться за
консультацией на другую кафедру
или проштудировать литературу
по лесоклиматической политике.
Консультации преподавателей и
изучение литературы не только
не удовлетворили студента N, но
и повысили градус его интереса,
сформировав осознанное желание
продолжить обучение в магистратуре, возможно, в другом университете, другом городе или даже в
другой стране.
Для того чтобы мечта N сделать
карьеру в науке сбылась, обучение
в магистратуре не должно копировать принятый в бакалавриате
формат с лекциями и практическими занятиями в аудиториях.
Студент N на два года должен
стать исследователем, присоединившись к научному коллективу
сотрудников кафедры или лаборатории, и желательно с оплатой
труда. Таким образом, обязательная
научная составляющая в деятельности кафедр является главным
условием эффективности двухуровневого образования, подтвержденной опытом многих стран, не
только западных.
Однако в вузах, осуществляющих в России подготовку кадров
для лесного комплекса, научная
составляющая отсутствует, и это
может помешать студенту с дипломом магистра пойти каменистыми
тропами науки.
Рассматривая перспек тивы
сохранения подготовки магистров
лесного профиля в университетах,
следует признать, что далеко не
все учебные заведения имеют возможности для квалифицированного
обучения. При отсутствии научных школ, научных лабораторий
и обязательств преподавателей
вести научные исследования подготовка магистров представляется
проблематичной и не гарантирующей выпускникам получения углубленных и специальных знаний,
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необходимых для трудоустройства
на тех должностях, где такие знания востребованы.
В этой ситуации неверным
следует признать соотношение
выпуска бакалавров и магистров
по четырем направлениям с лесными профилями, которое в 2020
году составило 70 и 30% соответственно. Такой результат стал
следствием распространенного
мнения о необходимости получения руководящими работниками
высшего образования со степенью
магистра. Подобная политика не
оправдана ни с профессиональной,
ни с финансовой точки зрения, так
как затраты на подготовку магистра
при индивидуальном обучении значительно превышают расходы на
поточное производство бакалавра,
особенно когда знания доводятся
дистанционно.
Во имя будущего лесной науки
экономика не должна похоронить
магистратуру с ее миссией продвигать в лесное дело талантливых
молодых людей.
В заключение не могу не защитить подвергающуюся необоснованным нападкам действующую
систему отбора абит уриентов
университетов, представленную
единым государственным экзаменом (ЕГЭ). Лесному сообществу необходимо занять твердую
консолидированную позицию по
сохранению ЕГЭ как создающего
конкурентные условия для поступления в вузы молодых людей,
окончивших сельские школы.
Отмена ЕГЭ закроет для большинства из них социальный лифт,
создав кормушку для преподавателей высшей школы.
Реформировать систему лесного
образования надо, но делать это
нужно тонко, в том числе обращаясь к прошлому, к его бесценному опыту. При этом нельзя идти
вперед, постоянно поворачивая
голову назад.
Обращаюсь к реформаторам:
остановитесь и подумайте. Экономика Советского Союза, ориентированная на среднюю производительность труда, среднюю зарплату
и средние способности работников
потерпела крах.
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Олимпиада
школьных лесничеств
прошла на Вологодчине
ТЕКСТ:
Владимир ВЕРНОДУБЕНКО
доцент кафедры лесного хозяйства
Вологодской ГМХА
Елена ШАТАЛОВА
ст. методист Регионального центра
дополнительного образования детей
Вологодской области
Алексей ШАХМАТОВ
начальник отдела охраны, защиты
и воспроизводства лесов
Департамента лесного комплекса
Вологодской области

Школьные лесничества
дают существенный
стимул подрастающему
поколению для развития
интереса к лесным наукам.
Ежегодно эти организации
обеспечивают лесной
отрасли кадровую подпитку
из высокомотивированных
и грамотных молодых
специалистов, с детства
выбравших жизненный путь
и получивших специальное
лесное образование.
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В марте 2022 года прошла открытая межрегиональная олимпиада
школьных лесничеств, приуроченная
к Международному дню лесов. Ее
организаторами выступили Департамент лесного комплекса Вологодской
области, Департамент образования
Вологодской области, ФГБОУ «Вологодская ГМХА», АОУ ДО ВО «Региональный центр дополнительного
образования детей».
Целью мероприятия было формирование экологической, лесохозяйственной грамотности и потребности
обучения в учреждениях среднего
профессионального и/или высшего
образования лесного профиля.
В олимпиаде участвовали школьники из 20 регионов России: Белгородской, Брянской, Владимирской,
Вологодской, Воронежской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Московской, Мурманской,
Нижегородской, Орловской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областей, а также Красноярского края и республик Чувашия и
Коми. В знании лесов и лесного дела
состязались представители более
100 школьных лесничеств в составе
двух возрастных групп: учащиеся
6–7-х и 8–9-х классов.
Олимпиада проводилась с применением дистанционных технологий.
Интеллектуальное состязание
началось до выполнения олимпиадных заданий. На олимпиаду записались 455 человек, однако подать
заявку на участие смог 361 человек,
несмотря на подробную инструкцию
о процедуре подключения. Таким
образом, можно сказать, была
проверена цифровая грамотность
школьников.
Предусматривались два тура:
тестирование и творческая работа
(эссе) на заданную тему. Вопросы,
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предложенные школьникам в тестовых заданиях, были рассчитаны на
общую эрудицию и затрагивали
разные темы: лесные экосистемы,
биогеоценозы, их экологические
закономерности, взаимосвязи их
компонентов. Ответить на них
смогли знатоки природы родного
края, любящие свою малую родину
и ее лесные богатства. Во второй тур
прошли 227 человек, написавшие
творческие работы (эссе) на темы,
связанные с лесом.
Если в прошлом году в Вологодской области проходила открытая
областная олимпиада школьных лесничеств, то в этом году уже межрегиональная. Олимпиадные задания
были разработаны в соответствии с
всероссийским учебным комплексом
«Школьное лесничество», размещенном на сайте Федерального агентства
лесного хозяйства. В составлении
олимпиадных заданий участвовали
сотрудники кафедры лесного хозяйства Вологодской ГМХА. Согласно
плану организаторов олимпиады,
сотрудники академии провели тематические занятия по решению лесохозяйственных задач, включенных
в задания, и написанию эссе. Региональный центр дополнительного

образования детей сделал видео этих
занятий и разослал подавшим заявки
на участие в олимпиаде.
Победителем в группе учащихся
6–7-х классов стал Егор Виноградов
из школьного лесничества «Лесной
патруль» Вологодской области, а в
группе учащихся 8–9-х классов – Илья
Шахов из школьного лесничества
«Юный лесник» Ярославской области. Всего в группах было 67 и 66
призеров соответственно.
Скачать сертификат участника
олимпиады в электронном виде
можно было сразу после выполнения
заданий. Для организаторов всегда
важна обратная связь с участниками,
и поступали как положительные, так
и критические отзывы. Участники,
приславшие положительные отзывы,
отмечали, что для них олимпиада
стала проверкой знаний, а подготовка к ней повысила сплоченность
коллективов школьных лесничеств.
В критических отзывах сетовали на
сложность процедуры электронной
регистрации на олимпиаду, доступа
на курс олимпиадных заданий и
некоторых особенностей дистанционного формата. Такие оценки
заставляют совершенствовать организацию олимпиады и устранять
непродуманные моменты.

Рабочая группа по развитию
школьных лесничеств Вологодской
области работает уже несколько
лет, в нее входят представители
департаментов лесного комплекса
и образования Вологодской области,
Вологодской ГМХА как вуза, готовящего специалистов лесной отрасли
высшей категории, и Регионального
центра дополнительного образования детей, курирующего школьные
лесничества общеобразовательных
организаций. Эти организации заключили договоры о сотрудничестве, в
рамках которых реализуется проект
тьюторского сопровождения школьных лесничеств. Олимпиада стала
неотъемлемой частью этого проекта, так как позволяет проверить
у школьников Вологодской области
и других регионов уровень знаний
лесного дела и на его основе скорректировать дальнейшие действия и
разработать необходимые мероприятия. Ставка делается на развитие
движения школьных лесничеств,
поскольку в них вступают ребята,
которым небезразличны леса и лесное хозяйство, а при обучении по
программам школьного лесничества
их интерес к лесу повышается.
Решение кадрового вопроса в
лесной отрасли стало острой

проблемой. Есть много путей преодоления дефицита кадров. Наблюдается
пренебрежение молодежи к лесным
направлениям подготовки и явная
недооценка важности этих профессий
и специальностей. Даже среди тех,
кто уже осваивает лесные профессии,
отмечается неуважение к ним. Так
происходит из-за стремления учебных
заведений обеспечить контрольные
цифры приема, зачастую принимают
всех желающих, в основном тех, кто
не поступил на другие специальности.
В такой ситуации о мотивации изучения лесного дела речи быть не
может, поскольку многие обучающиеся даже не собираются работать по
специальности и не связывают свое
будущее с ней, им нужен только
диплом о высшем образовании.
Изменить это положение сложно,
нужно добиться, чтобы лесные специальности осваивали как можно
больше замотивированных ребят.
Таких могут воспитать школьные
лесничества. Для этого надо всячески
поддерживать их движение и проводить мероприятия, направленные на
повышение компетентности в лесных
науках. Олимпиада позволяет контролировать уровень знаний участников школьных лесничеств. Ближайшими планами на будущее в рамках
тьюторского сопровождения школьных лесничеств является бесплатное
прохождение их руководителями –
учителями курса повышения квалификации «Основы проведения исследований лесных насаждений и
организации проектной деятельности
школьных объединений экологической направленности». Курс рассчитан
на усиление и расширение тематики
исследовательских работ, выполняемых школьными лесничествами, и
включает основы организации проектной деятельности учащихся,
вопросы постановки опыта в лесном
хозяйстве и методики исследования
лесных экосистем.

20

113

К А Д Р Ы

Развитие
лесного образования
в Республике Саха (Якутия)

ТЕКСТ Игорь ГРИГОРЬЕВ

– Уважаемый Валерий Иннокентьевич, какое у вас впечатление
от форума?
– На мой взгляд, форум прошел
на традиционно высоком уровне.
Приятно было услышать лестные
отзывы слушателей и спикеров,
а также признание значимости и
одобрение форума органами власти республики, Национальной
ассоциации лесопромышленников
«Русский лес». Они показывают,
что мы идем правильной дорогой.
В непростое для проведения такого
мероприятия время нам удалось
наполнить программу очень интересными выступлениями спикеров
из России и других стран – представителей науки, лесопромышленного
бизнеса, производителей оборудования отрасли.
– Вы упомянули ассоциацию
«Русский лес», а как давно она
сотрудничает с университетом?
– Национальная ассоциация
лесопромышленников «Русский
лес» – это крупнейшее объединение лесопромышленников России,
а для студентов нашего факультета
лесного комплекса и землеустройства – крупнейшее объединение
работодателей. У нас партнерские
отношения с позапрошлого года,
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По горячим следам IV Лесопромышленного форума Республики
Саха (Якутия) состоялся разговор в Валерием Федоровым, врио
ректора Арктического государственного агротехнологического
университета, на площадке которого с 2018 года ежегодно проходит это мероприятие.

подписан договор о сотрудничестве. Представители руководства
ассоциации приезжали к нам в университет. Особенно приятно, что в
ряде выступлений они отметили
высокое качество подготовки студентов лесного профиля в нашем
вузе и их востребованность на
предприятиях Дальнего Востока
и Сибири. В планы дальнейшего
развития нашего сотрудничества
входит совместная корректировка
учебных планов под потребности
крупных и средних лесопромышленных предприятий, проведение
нашими ведущими специалистами
таргетированных тренингов для
персонала компаний, входящих в
ассоциацию.
У нас многолетние партнерские
отношения и с Ассоциацией производителей машин и оборудования
лесопромышленного комплекса
«Лестех», крупнейшей в России в
этой области деятельности. Коллеги из «Лестеха» помогают нам в
информационном сопровождении
мероприятий, посвященных лесной
проблематике, которые мы проводим, их довольно много, помимо
лесопромышленного форума.
Также ассоциация «Лестех» содействует нам в привлечении компаний – производителей лесного
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восполнять огромные имиджевые
и репутационные потери на нашем
лесопромышленном рынке. Это их
дело. Мы не закрывали для них
двери. И хорошо понимаем, что
вложения этих компаний в наш
университет были связаны прежде
всего с продвижением их продукции на рынке Дальнего Востока.
Сейчас приходят другие компании. Например, нами достигнута
предварительная договоренность
о тесном сотрудничестве с холдингом «Амкодор», включающем
предприятие «Амкодор-Онего»,
которое производит и лесные, и
сельскохозяйственные машины.
Когда они предоставят нам необходимые наглядные материалы, оборудование и прочее для учебного
процесса, уберем из классов иностранные аналоги и будем учить
технике «Амкодор». Тем более что
эти машины сейчас готовы закупать и крупные холдинги Сибири
и Дальнего Востока. А ряд иностранных брендов, на мой взгляд,
в Россию уже вернуться не смогут.
Впрочем, это был их выбор.

– Каким вы видите дальнейшее развитие учебного и научного
процессов в области лесного комплекса в университете?
– С момента образования
факультета лесного комплекса и
землеустройства в нашем университете прошло всего четыре года.
На факультете работают ведущие
российские ученые в области лесного комплекса. Открыты магистратура и аспирантура. Мы подошли
вплотную к созданию специализированного диссертационного
совета по научной специальности
4.3.4. «Технологии, машины и оборудование для лесного хозяйства
и переработки древесины». Если
четыре года назад наш университет
был совсем не на слуху у коллег
лесного профиля, то сейчас он входит в число ведущих вузов страны,
осуществляющих подготовку специалистов для лесного комплекса.
В подтверждение наш университет
часто назначается ведущей организацией по кандидатским и докторским диссертациям лесного профиля, а, как известно, эта почетная

обязанность выпадает только ведущим учебным и научным организациям соответствующего профиля.
Наш университет выиграл грант
Российского научного фонда по разработке лесосек в лесах на вечной
мерзлоте. В университете успешно
работает научная школа «Инновационные разработки в области лесозаготовительной промышленности и
лесного хозяйства», объединяющая
на добровольных началах широкий
круг ученых и специалистов из России и ряда зарубежных стран. Все
это позволяет нам с уверенностью
смотреть в будущее. Уже сейчас
университет готовит востребованных в лесной отрасли специалистов,
его научный вклад в развитие наук
о лесе и лесопользования широко
известен и признан.
С началом реализации мегапроектов в области освоения лесов
Дальнего Востока, включая нашу
республику, мы ожидаем притока
заказов на наших выпускников,
наши консультации и научное
сопровож дение. Мы к этому
готовы.

оборудования, активно участвующих в оснащении учебного процесса оборудованием, наглядными
пособиями, самой современной
информацией о развитии технической и технологической базы
лесного комплекса.
– Многие упомянутые компании – производители лесного оборудования иностранные и ввиду
санкций не приняли участия в
форуме. Как вы планируете продолжать с ними сотрудничество?
– Безусловно, жаль, что наши
инос транные партнеры были
вынуждены покинуть рынок России. Не знаю, как они планируют
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ТЕКСТ пресс-служба АГАТУ

26 мая 2022 года в Арктическом государственном агротехнологическом университете прошел IV Лесопромышленный форум
Республики Саха (Якутия). Мероприятие уже стало традиционным ключевым событием лесного комплекса Дальнего Востока
Российской Федерации. Кроме того, это единственный в России
лесопромышленный форум, организуемый на постоянной основе
учебным заведением.

Арктический государственный
агротехнологический университет
(АГАТУ) известен как один из ведущих вузов, готовящих специалистов
для ЛПК. Коллектив факультета лесного комплекса и землеустройства
поддерживает тесные плодотворные
связи с предприятиями и организациями лесной отрасли, что обеспечивает высокое качество подготовки,
в соответствии с современными требованиями ЛПК.
Второй год форум проходил в
смешанном формате – часть слушателей и спикеров присутствовали в
актовом зале АГАТУ, часть – онлайн.
Модератором форума выступил
профессор кафедры «Технология и
оборудование лесного комплекса»,
руководитель научной школы «Инновационные разработки в области
лесозаготовительной промышленности и лесного хозяйства» АГАТУ
Игорь Григорьев.

С приветствием к участникам
форума обратились врио ректора
АГАТУ, доктор военных наук Валерий
Федоров, председатель постоянного
комитета Государственного собрания
(Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия)
по земельным отношениям, природным ресурсам и экологии Сахамин
Афанасьев, заместитель министра
экологии, природопользования и
лесного хозяйства Якутии Андрей
Коноплев, главный специалист
департамента промышленности
министерства промышленности и
геологии региона Анна Михайлова.
Спикерами были ученые и специалисты, представители органов
власти, вузов, проектных организаций, компаний – производителей
оборудования лесного комплекса из
разных регионов России и зарубежных стран (Вьетнама, Латвии).
Андрей Коноплев в докладе
«О проблемных вопросах при
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организации работ по тушению лесных пожаров» поднял актуальные
не только для республики вопросы
финансирования мероприятий по
предупреждению и борьбе с лесными пожарами. Был проанализирован опыт пожарного сезона 2021
года, для охраны лесов от пожаров
на территории Якутии проведены все
организационные и подготовительные мероприятия. Совместно с органами местного самоуправления разработаны 25 планов тушения лесных
пожаров на территории лесничеств,
на основании которых сформирован
Сводный план тушения лесных пожаров на территории региона.
На начало пожароопасного сезона
было приведено в готовность 60
структурных подразделений охраны
лесов (ГАУ РС (Я) «Якутлесресурс»
43 единицы лесопожарных станций, ГБУ «Авиалесоохрана» 17 авиа
отделений), с учетом привлечения

сезонных работников планово принято задействовать 705 работников
лесопожарных формирований (ГАУ РС
(Я) «Якутлесресурс» 391 (в том числе
сезонных 223), ГБУ «Авиалесоохрана»
314 (в том числе 150 сезонных) и 189
единиц специализированной техники.
Устроено 233 км, или 100% планового объема противопожарных
минерализованных полос; прочищено 321,5 км, или 100% планового
объема противопожарных минерализованных полос; проложено 20,5 км,
или 50% планового объема противопожарных разрывов (завершение
работ ожидается в конце IV квартала); проведено 10 533 га, или 80%
планового объема профилактических
контролируемых противопожарных
выжиганий лесных горючих материалов; благоустроено 230 зон отдыха
граждан, или 100% планового объема; установлено 74 шлагбаума, или
100% планового объема.
С начала пожароопасного сезона
2021 года к тушению лесных пожаров привлекались 1397 единиц
техники и 25 727 человек, в том
числе 9404 работника лесопожарных формирований, 1379 человек из
противопожарных служб, 367 человек от арендаторов и 14 577 мобилизованных из местного населения.
Для недопущения негативного
развития лесопожарной обстановки
и сдерживания лесных пожаров к
тушению привлекался федеральный резерв ФБУ «Авиалесоохрана»
в количестве 876 человек. В пожароопасный период с участием резерва
было потушено 230 лесных пожаров на общей площади 1,5 млн га.
В рамках федерального государственного задания ФБУ «Авиалесоохрана» были проведены взрывные
работы на 19 пожарах для создания
заградительных и опорных полос
протяженностью 56 км на удаленных
территориях.
Для защиты населенных пунктов и
объектов экономики активно применялась авиация МЧС России в составе
49 воздушных судов (2 вертолета
Ми-8, 2 самолета Бе-200ЧС, Ил-76).
С 23 июня по 14 сентября выполнено 379 вылетов, на очаги пожаров
сброшено 4050,5 т воды, передислоцировано 691 человек и 55 т груза.
В 2021 году из бюджетов всех
уровней на мониторинг пожарной
опасности в лесах и тушение лесных

пожаров было выделено 1320,6 млн
руб.: из федерального бюджета с
учетом дополнительного финансирования из нераспределенного резерва
средств субвенций – 250,0 млн руб.,
из резервного фонда правительства
РФ – 738,6 млн руб., из бюджета
Якутии – 83,2 млн руб., в том числе
1106,5 млн руб. на тушение лесных
пожаров и 214,1 млн руб. на мониторинг пожарной опасности в лесах.
Несмотря на большое количество
лесных пожаров и значительные площади, слаженные действия уполномоченных государственных органов
Республики Саха (Якутия), специализированных государственных
учреждений и прибывших сил ФБУ
«Авиалесоохрана» и МЧС России,
позволили удержать лесопожарную
обстановку в условиях объявленного
режима ЧС регионального характера.
За счет оперативного реагирования
удалось не допустить переход огня
на земли населенных пунктов.
Тяжелая лесопожарная ситуация
2021 года выявила и проблемы, в
числе которых докладчик назвал
недостаточную численность лесопожарных формирований, не отвечающую современным стандартам
материально-техническую базу лесопожарных учреждений, низкую обеспеченность специализированных
подведомственных лесопожарных
учреждений современной лесопожарной техникой, техническими
средствами связи и средствами
пожаротушения. Предусмотренные
на 2019–2021 годы средства в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» позволят повысить
оснащенность специализированных
учреждений лесопожарной техникой
и оборудованием только до 74%.
Предстоящее изменение в лесопожарном зонировании охраняемой
территории лесного фонда республики изменит нормативную базу
обеспечения лесопожарной техникой
и оборудованием. Объем ассигнований, выделяемых из федерального бюджета на охрану лесов от
пожаров, недостаточен и не позволяет запланировать в достаточном
объеме средства на осуществление
работ по авиационному мониторингу
пожарной опасности в лесах в течение всего пожароопасного периода
на уровне норматива. У работников

лесопожарных станций, парашютнодесантной пожарной службы авиаотделений, государственного лесного
надзора, лесничеств низкая заработная плата.
При подготовке к пожароопасному сезону 2022 года главам муниципальных образований поселений
и районов следует принять меры по
оснащению добровольных пожарных
дружин и команд средствами пожаротушения лесных пожаров (ранцевыми лесными огнетушителями,
мотопомпами и бензопилами), предусмотреть финансовые и материальные средства для мобилизованных
и создать запас горюче-смазочных
материалов, направить представителей добровольно-пожарных формирований на курсы специалистов,
а представителей муниципальных
образований – на обучение в учебный центр ГБУ «Авиалесоохрана» по
программе «Руководство тушением
крупных лесных пожаров», обеспечить своевременное введение и
соблюдение особого противопожарного режима и режима чрезвычайной ситуации в лесах муниципального характера в Республике
Саха (Якутия).
Выступившая с докладом «Текущее состояние и перспективы развития лесоперерабатывающего
комплекса в Республике Саха (Якутия)» Анна Михайлова представила
динамику лесозаготовок и деревообработки в республике, выделила
сильные и слабые стороны лесопромышленного комплекса.
Доцент Северо-Восточного
федерального университета им.
М. К. Аммосова Михаил Лавров
рассмотрел тенденции развития
деревянного домостроения в Республике Саха (Якутия), где 97,7% всех
построенных малоэтажных домов
деревянные. Основные проблемы
развития деревянного домостроения

Фрагмент презентации Анны Михайловой
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в регионе – это дефицит материалов,
сезонность транспортной логистики,
отсутствие взаимосвязи производителя и потребителей, высокая стоимость пиломатериалов и отсутствие
линий сортировки конструкционных
пиломатериалов, нехватка квалифицированных кадров, отсутствие производства деревянных конструкций
в том числе клееных, и предприятий
по выпуску готовых домокомплектов,
применение некачественных пиломатериалов, дефицит сухих пиломатериалов, низкая покупательская
способность населения, серый рынок
ИЖС, отсутствие государственного
контроля в сфере ИЖС, отсутствие
регламентов подготовки проектной
документации и строительства.
Профессор кафедры «Технология
и оборудование лесного комплекса»
АГАТУ Ольга Куницкая в докладе
«Энергообеспечение лесопромышленных складов 4НС» отметила, что
постоянное увеличение среднего
расстояния вывозки заготовленной древесины в России приводит
к росту себестоимости заготовленной древесины, постепенно подводя ее к категории низкотоварной.
Особенно сложная ситуация складывается в Сибири и на Дальнем
Востоке, где обычно на лесозаготовках стволовая часть обрезается на
уровне 14–16 см, вершинная часть
оставляется в лесу на перегнивание
(реже) или сжигается (чаще). Это
связано с нерентабельностью перевозки тонкомерных сортиментов на
дальние расстояния.
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Если вывозка древесины с лесосеки сопоставима со стоимостью
самой древесины, чаще всего низкотоварную древесину и порубочные
остатки оставляют на месте, хотя при
переработке в мобильных установках
можно получить из них целевые продукты с высокой добавленной стоимостью. Так же можно утилизировать
древесину после освобождения от
древостоя сельхозземель. Для снижения транспортной составляющей
себестоимости заготовленной древесины все активнее используются
технологии переработки древесины
на мобильных линиях лесных терминалов. Это позволяет увеличить
коэффициент полнодревесности воза
автолесовозов, оптимизировать логистику получаемой готовой продукции
и полуфабрикатов до потребителя.
В настоящее время нет универсальных технологических решений
по переработке низкотоварной
древесины в товарную продукцию.
Разработке и внедрению мобильных установок по переработке низкотоварной древесины и порубочных остатков поможет техническое
решение по получению тепловой и
электрической энергии в установках газификации, оборудованных
термоэмиссионными и термоэлектрическими элементами, вырабатывающими электрическую энергию.
Источником энергии могут стать
отходы основного производства
лесных терминалов и порубочные
остатки (кроновая часть деревьев).
Преподаватель Вьетнамского
национального университета лесного
хозяйства Ву Ван Чыонг в докладе
«Положение в области управления
лесами, охраны и сертификации леса
во Вьетнаме» рассмотрел природнопроизводственные, законодательные,
и нормативные особенности лесного
комплекса Социалистической Республики Вьетнам.
Профессор Братского государственного университетам Елена
Рунова рассказала об опыте создания
постоянных лесосеменных участков
в Иркутской области.
По разным источникам, в настоящее время селекция обеспечивает
25–45% роста продуктивности лесных
насаждений, остальное приходится на
технологии возделывания культур.
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Приоритетным направлением становится создание постоянной лесосеменной базы хвойных древесных пород,
в которую входят лесосеменные
плантации, постоянные лесосеменные участки, плюсовые насаждения,
плюсовые деревья, испытательные
культуры плюсовых деревьев.
В 2019–2020 годах проводились
рекогносцировочные обследования
лесосеменных плантаций Иркутской
области с целью учета урожая семян
и сбора лесосеменного материала
для определения состояния лесосеменных плантаций по материалам биоиндикации шишки сосны
обыкновенной.
Наибольший уровень изменчивости биометрических показателей
и посевных качеств был отмечен у
лесосеменного материала, собранного на Иркутской лесосеменной
плантации.
В ходе обследования 2019 года
было выявлено, что из собранных на
Иркутской лесосеменной плантации
шишек только 82% оказались стандартными, 18% шишек, собранных
в основном на нижних ветвях, были
поражены вредителями: шишковой
смолевкой и шишковой огневкой.
В докладе члена правления компании ORVI Игоря Гусаревса «Некоторые аспекты утилизации осадков
сточных вод» были представлены
оригинальные технические и технологические решения пневмоимпульсного метода в технологии обезвоживания при утилизации осадков
сточных вод, которая позволяет значительно снизить энергозатраты и
капиталовложения. За счет сушки
при низкой температуре сохраняется
большее количество биогенных элементов, снижается взрывоопасность.
Докладчик представил результаты
экспериментов по использованию
деревьев как инструмента рекультивации и фитоочищения муниципальных отходов (осадков сточных вод).
Несмотря на непростое для проведения подобных мероприятий
время, форум прошел на высоком
уровне. Он собрал более 100 слушателей (онлайн и офлайн), ведущих
специалистов – спикеров и подтвердил статус АГАТУ как ведущего центра лесных компетенций на Дальнем
Востоке РФ.

Резидент ТОР «Якутия»
создаст лесопитомник
на 10 млн сеянцев
для восстановления лесов
ТЕКСТ АО «Корпорация развития
Дальнего Востока и Арктики»

Экологический проект, направленный на восстановление и сохранение лесов, намерен реализовать новый резидент территории
опережающего развития «Якутия».

По соглашению с Корпорацией по
развитию Дальнего Востока и Арктики
компания «Растим лес Якутии» привлечет 300 млн руб. инвестиций, которые
будут направлены на создание тепличного хозяйства площадью 2,5 гектара.
«Идея создания проекта пришла
после бушевавших в Якутии природных пожаров, площадь и сила которых
последние пару лет достигали рекордных показателей. Дополнительным
стимулом для нас стали изменения в
российском законодательстве, открывшие возможность создания рынка
сеянцев в пределах республики. Это
актуально для самого большого по
площади региона Российской Федерации, так как по рекомендациям
ученых максимальная дистанция для
транспортировки сеянцев составляет
500 км», – рассказал генеральный
директор ООО «Растим лес Якутии»
Александр Макаров.
Современное оборудование теплиц
позволит наладить производство сеянцев с закрытой корневой системой,
сегодня это современный и высокотехнологичный вид посадочного материала, позволяющий создавать лесные
культуры в течение всего вегетационного периода, а не только весной
и осенью. Cеянцы выращиваются в
специальных горшках-контейнерах,
что обеспечивает приживаемость 90%
при дальнейшей пересадке.
Всего в пригороде Якутска будет
построено 10 теплиц, в которых можно
посеять до 10 млн будущих деревьев.
Востребованность и актуальность
современного лесопитомника отметил

главный научный сотрудник Института
биологических проблем криолитозоны СО РАН, доктор биологических
наук Александр Исаев. По словам ученого, Республика Саха (Якутия) один
из самых богатых природными ресурсами регионов, где на лесных участках
ведется геологическое изучение недр,
разведка и добыча полезных ископаемых, реализуются инфраструктурные
проекты, проводятся другие работы,
связанные с использованием якутских
лесов.
«Это все требует обязательного
проведения работ по лесовосстановлению, в том числе искусственному. Так
или иначе расширяется потребность
в создании лесных питомников в Якутии, которые бы обеспечивали республику посадочным материалом, приспособленным к местным природным
условиям и отвечающим принципам
экономической целесообразности», –
подчеркнул Александр Исаев.
Существенную поддержку проекту компании «Растим лес Якутии»
окажет режим ТОР, предусматривающий налоговые льготы и пониженные
ставки страховых взносов. «По нашим
расчетам, льготы по налогу на прибыль в три раза сократят срок выхода
проекта на окупаемость – до 3–5 лет.
Значительное снижение страховых
взносов позволит привлечь больше
персонала – от 48 человек вначале
до 82 человек после реализации всех
этапов проекта», – поделился Александр Макаров.
Помимо льгот по налогам на прибыль, для резидентов ТОР «Якутия»

в течение первых пяти лет действуют
нулевые налоги на землю и имущество. Страховые взносы в ПФР, ФСС,
ФОМС снижены с 30 до 7,6%. Кроме
того, инвесторы получают преференции для реализации своих проектов,
среди них предоставление земельного участка и возможность применения режима свободной таможенной
зоны. Об этом рассказал директор
управляющей компании ТОР «Якутия»
(дочернее общество Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики)
Дмитрий Борисов.
«На территории опережающего
развития "Якутия" также действуют
дополнительные меры имущественной поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства. Это
возможность льготной аренды в универсальных производственных зданиях, где в полностью подготовленных
помещениях могут разместить поточное производство или сборочные цеха
бизнесмены, которые на начальных
стадиях реализации своих проектов
не имеют возможности построить собственные здания», – добавил Дмитрий
Борисов.
По данным Корпорации развития
Дальнего Востока и Арктики, сегодня
статус резидента ТОР «Якутия» получили 33 предприятия с общим объемом заявленных инвестиций 13 млрд
руб. Реализация всех проектов позволит создать 1,9 тыс. рабочих мест.
В настоящее время инвесторы реализовали 12 проектов, в экономику
республики вложено 4 млрд руб.,
создано 600 рабочих мест.
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2022

2022

Дата

Название

Город

Организатор/Место проведения

Контакты

Название

Город

Организатор/Место проведения

Контакты

12–15 июля

HOLZ-HANDWERK

Нюрнберг,
Германия

VDMA / NürnbergMesse

www.holz-handwerk.de/en

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

20–23 июля

Interforst

Мюнхен,
Германия

Messe München GmbH

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

27–30
сентября

Деревообработка-2022

Минск,
Белоруссия

ЗАО «Минскэкспо»

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

Архангельская
обл.,
Устьянский
район,
д. Кононовская

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

11–12
октября

Петербургский
Международный
Лесопромышленный
Форум

СанктПетербург

ВО «РЕСТЭК»

+7 965 771 7743
afanasiev@restec.ru

12–15
октября

Xylexpo-2022

Милан,
Италия

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

www.xylexpo.com

18–21
октября

SIBWOODEXPO

Братск

ОАО «Сибэкспоцентр»

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

18–21
октября

SICAM

Порденоне,
Италия

EXPOSICAM SRL /
Pordenone Fiere

www.exposicam.it/en

22–26
октября

INTERMOB & WOODTECH

Стамбул,
Турция

Выставочный и конгрессцентр «ТЮЯП»

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

21–25
ноября

Мебель-2022

Москва

АО «ЭКСПОЦЕНТР»

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

29 ноября –
1 декабря

PAP-FOR

СанктПетербург

RX Russia

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

7–9 декабря

Российский лес

Вологда

ВК «Русский дом»,
Департамент лесного
комплекса Вологодской
области

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

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

5–8 сентября

8– 10
сентября

9 сентября

12–15
сентября

13–16
сентября

14–16
сентября

19–22
сентября

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

SIP EVENT 2022

Мебельная конференция
Conf-FU-2022

Лесдревмаш-2022

ЭКСПОМЕБЕЛЬ
и LESPROM-URAL

Эксподрев

Algeria Woodtech

Тверь

СанктПетербург

Москва

Екатеринбург

Красноярск

Алжир

Ассоциация СИП

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

(852) 2516 3518 / 2516 3521
(852) 2516 5024
wood@adsale.com.hk
www.woodworkfair.com
+7 (495) 419-02-52
sipgruppa@mail.ru
www.sipevent2022.ru

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

АО «ЭКСПОЦЕНТР»

Межрегиональная
выставочная компания –
Урал

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

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

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

CGCOM Event

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

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

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

¼

~3500 знаков
~3500 characters

~8000 знаков
~8000 characters

½

Hard page

VIP-vertical
Horizontal
~1000 characters

Место Place for an Ad.

Размер (мм)
Size (mm)

Формат Size (page)

Horizontal
~1800 characters

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

ОБЛОЖКА cover
Face cover

А4

215 × 250

626 000

11 200

The 2nd cover + A4

2 А4

430 × 285

475 000

8500

Вторая обложка

The 2nd cover

А4

215 × 285

332 500

5950

Третья обложка

The 3rd cover

А4

215 × 285

276 500

4945

Четвертая обложка

The 4th cover

А4

215 × 285

417 000

7450

Первая обложка
Вторая обложка +
первая полоса
(разворот)

П О Д П И С К А
Н А Ж У Р Н А Л

ВНУТРЕННИЙ БЛОК
Hard page

Одна сторона
Обе стороны

One side
Both sides

215 × 285
+ 215 × 285

207 000
329 500

3700
5890

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

А4

А4

215 × 285

248 000

4440

БОНУС

VIP-блок
(на первых
30 страницах)

VIP-block
(on the first 30
pages)

Свободный доступ на сайте к текстовой и PDF-версии

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

А4
VIP vertical
1/2 horizontal
1/4 horizontal

215 × 285
83 × 285
162 × 118
162 × 57

141 000
110 000
81 500
49 500

2525
1990
1460
890

Разворот

Two pages A4

Модуль 2А4
Статья 2 стр.

Advert 2A4
Article 2 pages

215 × 285

179 000

3200

215 × 285
83 × 285
162 × 118
162 × 57

103 000
92 000
64 000
39 000

1840
1650
1150
698

Плотная вклейка 1/1

8

+

НОМЕРОВ

5000 руб.

4

НОМЕРА

2900 руб.

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

Годовая подписка на электронную
(текстовую и PDF) версию журнала

1200 руб.
Включая 20% НДС

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

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

Модуль
на внутренних
страницах

Advert in the inside
block

№4 (166) 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

122

inside block

10

4-5
placements

20

6-7
placements

30

8
placements

р е к л а м а

в

ж у р н а л е

торговая марка (фирма)

стр.

торговая марка (фирма)

стр.

Finscan

4

Muehlboeсk-Vanicek

11

Firefly

6

Nestro

13

Fuji

115

SAB

5

Grecon

47

SCM

98–99

Holtec

9

Secal

29

Kohlbach

1-я обл.

Теплоресурс

1

В Ы С Т А В К И

и

дру г ие

меропри я ти я

Мероприятие

стр.

Algeria Woodtech

65

SibWoodExpo

75

Sicam

3-я обл.

SIP EVENT 2022

33

Деревообработка-2022

73

Лесдревмаш

4-я обл.

Лесоруб XXI века

59

Мебель

107

Мебельная конференция Conference Furniture

95

Петербургский Международный Лесопромышленный Форум

53

Форум Wood World 2022

2-я обл.

Эксподрев

111

Экспомебель-Урал + Lesprom-Ural Professional

43
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