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Н О В О С Т И
CMC Texpan всегда ориентируется
на потребности клиентов
Несмотря на сложный исторический период, итальянская компания
CMC Texpan вновь подтверждает свой
статус передового поставщика решений для промышленного производства
продукции из древесины. Это стало возможным в том числе в результате ее
приобретения концерном Siempelkamp
в 2012 году. Возникший союз и хорошо
интегрированное международное сотрудничество позволяют CMC Texpan осуществлять
комплексные поставки машин и услуг, уделяя особое внимание потребностям клиентов
и предлагая индивидуальные решения.
CMC Texpan по праву считается ведущей компанией в индустрии древесных плит и
специализируется на разработке, проектировании, производстве, монтаже, вводе в эксплуатацию и сервисе машин и оборудования для различных стадий этого производства:
систем подготовки сырья, таких как бункеры хранения и системы выгрузки; оборудования для очистки и классификации; оборудования для влажной и сухой сортировки,
просеивания, дозирования и смешивания клея в низко- и высокоскоростных клеевых
смесителях. Также стоит упомянуть системы формирования древесно-стружечного
ковра на многоголовочных станциях для ДСП и EcoFormerSL, которая представляет
собой оптимизированную воздушно-формовочную систему для частиц наружного слоя.
Кроме того, CMC Texpan предоставляет на месте и удаленно индивидуальные
услуги, проводит консультации и анализ продукции, а также поставляет комплексные системы и решения для повышения качества, эффективности, экономичности и
надежности производства.
cmc-texpan.com
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Iveco передаст
долю российского
предприятия местному
партнеру
Итальянский производитель грузовых автомобилей (в том числе лесовозной техники) и автобусов Iveco Group
покидает российский рынок. «Долю в
совместном предприятии, которое находится в Миассе (Челябинская область),
передадут российскому партнеру – компании АМТ», – сообщает директор Iveco
Group Геррит Маркс. В марте 2022 года
итальянская компания приостановила
поставки грузовиков и автобусов в
Россию.
Совместное российско-итальянское
предприятие ООО «Ивеко-АМТ» (до 2009
года «Ивеко-УралАЗ») было создано в
Миассе в 1994 году. Как сообщает «Ъ»,
доля Iveco Group составляет 33,3%, ООО
«АМТ» (Миасс) – 66,7%. Завод занимается сборкой грузовых автомобилей.
Производственные мощности рассчитаны на изготовление до 5 тыс. грузовиков в год.
whatwood.ru

Дни открытых дверей SCM
С 12 по 15 сентября 2022 года компания SCM, один из ведущих производителей оборудования для деревообработки
и мебельного производства, проведет
Дни открытых дверей в новом Технологическом центре, который по праву
считается крупнейшим в глобальной сети
Группы SCM.
На общей площади 4700 м2 SCM продемонстрирует в работе 45 станков, которые охватывают все технологии от раскроя до финишной отделки, а также склад
запасных частей и оборудования, обучающий класс Campus SCM и новый офис компании.
В зоне цифровых решений SCM будет проводить демонстрацию программного
обеспечения и цифровых сервисов Maestro Digital Systems.
Время работы – с 10 до 18 часов. На площадку организован специальный трансфер:
каждый час, начиная с 09-30, от станции метро «Бабушкинская» будет отправляться
белый микроавтобус SCM. Узнать более подробную программу и зарегистрироваться
на мероприятие можно на официальном сайте SCM.
scmgroup.com/ru/

Петербургский
комбинат «Свезы»
изготовил более
2 тыс. тонн
топливных брикетов
В январе – июле 2022 года петербургский комбинат «Свезы» изготовил
2,3 тыс. т топливных брикетов RUF премиум-класса. Основные клиентские сегменты по-прежнему составляют крупные
федеральные сети магазинов, трейдеры,
строительные базы, а также конечные
потребители: бани, сауны и розничные
покупатели – физические лица. При этом
доля последних выросла в 2022 году до
25%. Продажи сосредоточены на СевероЗападе России, преимущественно в СанктПетербурге и Ленинградской области.
sveza.ru

Экспорт турецкой мебели в РФ с начала года вырос на 88,1%
Экспорт турецкой мебели в Россию в первые шесть месяцев 2022 года вырос на 88,1%, до $65 млн. Экспортеры считают, что
спрос на турецкую мебель в РФ будет расти до конца года. По словам Нури Гюрджана, главы турецкой Ассоциации предпринимателей мебельной промышленности (MOBSAD), экспорт мебели из Турции в 2021 году составил $4,3 млрд, а в первой половине
2022 года достиг уже $2,4 млрд. Увеличился экспорт в такие страны, как Франция, США и Германия, которые приобретают товары
с высокой добавленной стоимостью. Кроме того, возник огромный спрос на российском рынке.
aa.com.tr
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Н О В О С Т И
Обновленные формы ведения ГЛР
будут действовать до 1 января 2025 года

Продукция деревообработки
получит транспортную субсидию
Минпромторг РФ объявил отбор на получение субсидий российскими промышленными организациями из федерального бюджета для компенсации затрат
на транспортировку промышленной продукции. Правила получения утверждены
постановлением правительства РФ №1347 от 28 июля 2022 года, которое приостанавливает до 31 декабря 2024 года проведение конкурсов по предоставлению
субсидий по постановлению правительства РФ №496 от 26 апреля 2017 года.
Согласно документу до конца 2024 года компаниям будут субсидировать до
80% затрат на транспортировку промышленной продукции по новой компенсационной модели, которая предусматривает отсутствие ранжирования организаций
и необходимости заранее подавать документы на участие в отборе с плановыми
показателями поставок, а также возможность использования услуг международных перевозчиков.
С 1 июля 2022 года субсидии предоставляются в том числе на поставки для
организаций лесопромышленного комплекса для всей продукции деревообработки,
за исключением транспортировки круглых лесоматериалов (код ТН ВЭД 4403)
и незначительной части товарной номенклатуры пиломатериалов (менее 0,01%
всего экспорта пиломатериалов в натуральном выражении в первой половине
2022 года, по данным WhatWood).
Предельное субсидируемое значение компенсации затрат по поставкам
продукции всех отраслей промышленности, начиная с 1 июля 2022 года будет
увеличено с 11 до 25% стоимости экспортируемой продукции. Максимальный
размер субсидии на одну организацию с 1 июля 2022 года составит 300 млн руб.
Как сообщают в Минпромторге, на реализацию субсидии в 2022 году выделено
8 млрд рублей.
whatwood.ru

Прибыль International Paper
от участия в группе «Илим»
составила 95 миллионов
долларов
Прибыль International Paper от участия в
группе «Илим» по итогам второй четверти 2022
года составила $95 млн. По сравнению с I кварталом показатель вырос незначительно – на
2,2%, так как рост отпускных цен нивелировало
увеличение производственных затрат. Компания
продолжает активно изучать стратегические
варианты в отношении группы «Илим», включая
продажу своей доли – 50%.
Продажи International Paper во II квартале
2022 года выросли в годовом исчислении на
13%, до $5,389 млрд. Продажи промышленной
упаковки увеличились на 11,4%, до $4,491 млрд,
целлюлозного волокна — почти на 16%, до
$788 млн.
Скорректированная операционная прибыль
за отчетный период выросла на 41,2%, до
$459 млн. Чистая прибыль International Paper по
итогам II квартала 2022 года достигла $511 млн,
это на 18,3% больше, чем годом ранее. За
шесть месяцев 2022 года компания увеличила
продажи на 13,5%, до $10,626 млрд.
Lesprom.ru

Формы ведения Государственного лесного реестра дополнены пунктами
о характеристиках лесных дорог. Вместе с тем из него исключены пункты о
лесопарках. Нововведения предусмотрены вступившим в силу приказом Минприроды России №1007 «Об утверждении форм ведения государственного лесного
реестра» (зарегистрирован в Минюсте России 18 июля 2022 года, вступил в силу
30 июля) и будут действовать до 1 января 2025 года.
«Обновление форм ведения Государственного лесного реестра связано с
недавними изменениями лесного законодательства и обусловлено необходимостью совершенствования правового регулирования отношений, направленного
на сохранение лесов на землях лесного фонда и землях иных категорий», –
пояснила начальник Управления правового обеспечения и использования лесов
Рослесхоза Елена Бородавкина.
Пункты о лесопарках исключены в связи с 538-ФЗ, после вступления в силу
которого лесопарки вышли из числа основных территориальных единиц управления в области использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов. Внесение
пунктов о лесных дорогах обусловлено тем, что сведения о них имеют значение
при уточнении экономических характеристик территории и изученности лесов.
Рослесхоз

Правительство вводит квоты
на экспорт бумаги и картона
Правительство России приняло решение ввести квоту на экспорт бумаги
и картона с 3 сентября по 3 декабря 2022 года. Квота составит 30 тыс. т. Это
решение направлено на поддержку производителей картонной тары, использующих макулатуру в качестве основного сырья для выпуска продукции. Кроме
того, оно позволит не допустить дефицита такого сырья на внутреннем рынке.
Квота вводится только на промышленные поставки и не затрагивает вывоз
бумаги и картона физическими лицами для личного пользования. Согласно
подписанному постановлению, опубликованному на сайте кабмина, эта мера
также не распространяется на регенерируемые бумагу и картон, вывозимые
из России в рамках международных транзитных перевозок, начинающихся и
заканчивающихся за пределами РФ, перемещаемые между частями страны
через территории иностранных государств.
Кроме того, квота не касается макулатуры, вывозимой в республики Донбасса,
Абхазию и Южную Осетию.
Министерству экономического развития поручено уведомить Евразийскую
экономическую комиссию о введении новой меры, которая не затрагивает
перемещение указанных товаров в границах Евразийского экономического союза
(ЕАЭС), а также предложить ввести аналогичную временную меру в отношении
экспорта этой продукции с таможенной территории ЕАЭС.
ТАСС

Рост производства целлюлозы
составил немногим более 1%
По данным Федеральной службы государственной статистики, объем промышленного производства древесной целлюлозы и целлюлозы из прочих
волокнистых материалов в России за шесть месяцев 2022 года достиг 4,4 млн т,
это на 1,1% больше, чем за аналогичный период годом ранее.
Производство бумаги и картона за отчетный период выросло на 0,3%, до
5,1 млн т, ящиков и коробок из гофрированной бумаги или картона – на 10,7%,
до 3,7 млрд м2. Производство обоев снизилось на 18,9%, до 75 млн усл. кусков,
а ярлыков и этикеток из бумаги или картона – на 1%, до 24,4 млрд штук.
Росстат
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Н О В О С Т И
Второй цикл инвентаризации лесов
завершится в 13 субъектах РФ
до конца года
Федеральное агентство лесного хозяйства до конца 2022
года завершит повторный сбор данных о лесах в 13 субъектах Российской Федерации, который проводится в рамках
второго цикла государственной инвентаризации лесов (ГИЛ),
стартовавшего в 2021 году. Основная цель этапа – получение
информации о лесах на всех категориях земель и отслеживание
динамики их характеристик. В том числе второй цикл ГИЛ
предусматривает уточнение сведений о лесах, расположенных
на землях сельскохозяйственного назначения.
Первый цикл инвентаризации проводился в 2007–2020
годах. Работы велись на территории всех лесов РФ, информация о которых содержится в Государственном лесном реестре
(ГЛР). Общая площадь исследованных лесов составила почти
1,2 млрд га. В рамках первого цикла было заложено
69,1 тыс. шт. постоянных пробных площадей.
«По итогам измерительных работ, проведенных в рамках первого цикла ГИЛ, общий запас лесов России составил
112 млрд м3, это превышает данные ГЛР на 35%. То есть мы
получили более точное представление о реальном запасе
деревьев в нашей стране. Это особенно важно при общей
оценке возможностей накопления углерода лесами РФ», –
сказала и. о. начальника Управления земельных отношений
и лесоустройства Рослесхоза Ольга Видулина.
Рослесхоз
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70 млн руб. вложат в модернизацию
комбината «Свеза» на Урале
На комбинате группы «Свеза» в Свердловской области началась реализация инвестпрограммы второго полугодия 2022
года. До конца года на модернизацию предприятия в Верхней
Синячихе потратят 70 млн рублей.
Более 40 млн руб. будет направлено на усиление конструкций
зданий и замену кровли одного из производственных корпусов
и цеха. Примерно 20 млн руб. комбинат вложит в пожарную
безопасность. Более 6 млн руб. будет инвестировано в замену
компрессоров.
sveza.ru

Экспорт фанеры из России в июле
снизился вдвое
Объем российского экспорта фанеры в июле 2022 года
составил 120 тыс. м3, это в два с лишним раза ниже показателя
июля 2021 года (250 тыс. м3). Если в июне 2022 года объем
экспорта фанеры из России в Европу составил около 130 тыс.
м3, то в июле 2022 упал больше чем в 20 раз – до 6 тыс. м3.
При этом по итогам первого полугодия 2022 года экспорт лиственной фанеры из России в США по-прежнему
растет: +4% г/г.
whatwood.ru

Продолжаются
общественные обсуждения
профстандартов ЛПК
Совет по профессиональным квалификациям в
целлюлозно-бумажной, деревообрабатывающей и
мебельной промышленности в рамках работы по актуализации профессиональных стандартов продолжает
общественные обсуждения проектов представленных
документов. Рабочие группы представили актуализированные проекты отраслевых профессиональных
стандартов по следующим направлениям: лесозаготовка, деревообработка и мебельное производство.
В состав рабочих групп по каждому направлению
вошли квалифицированные специалисты крупнейших профильных предприятий страны, представители
отраслевого научного сообщества, эксперты учебных
заведений среднего и высшего звена.
В обсуждениях рабочие группы пересматривают
виды профессиональной деятельности, определяют
уровни квалификаций, актуальные сегодня, учитывают
возможности как объединения отдельных профессиональных стандартов, так и их детализации.
Обсуждения проектов проходят в формате онлайнконференций, а также на форуме сайта совета. Заинтересованный круг лиц, желающих подключиться к
обсуждению, может направлять свои замечания и
пожелания в СПК ЛПК.
bumprom.ru

В первом полугодии 2022 года
объем лесозаготовки снизился на 4,5%
По итогам первого полугодия 2022 года в России объем лесозаготовки
сократился на 4,5% г/г, до 100,3 млн м3. Положительная динамика зафиксирована только в Центральном и Уральском федеральных округах – на
5,2 и 3,3% соответственно.
В лесных округах страны снижение фиксируется в пределах 12%.
В Северо-Западном федеральном округе в первом полугодии 2022 года
объем лесозаготовки снизился на 11,9% г/г, до 27,4 млн м3. Вологодская
и Архангельская области заготовили древесины больше других регионов
округа – около 7,6 млн м3 каждый субъект. Сильное снижение отмечено в
Ленинградской (на 31% г/г, до 1,95 млн м3) и Новгородской (на 19,7% г/г,
до 1,1 млн м3) областях.
В Сибири общий объем лесозаготовки снизился на 1,8% г/г, до 32,4 млн м3.
При этом положительная динамика зафиксирована сразу в пяти субъектах: Новосибирской (на 32%, до 476 тыс. м3), Кемеровской (на 11,4%, до 847,2 тыс. м3)
и Томской (на 6,3%, до 3,6 млн м3) областях, Республике Тыва (на 7,1%, до
98,98 тыс. м3) и Красноярском крае (на 1,6%, до 11,2 млн м3). Лидером по
лесозаготовке в регионе стала Иркутская область с результатом 14,2 млн м3.
На Дальнем Востоке объем лесозаготовки в первом полугодии 2022
года сократился на 1,6% г/г, до 8,7 млн м3. В основных регионах-заготовителях, таких как Хабаровский край, Республика Бурятия и Приморье,
снижение составляет 3–6%. При этом Приморье стало лидером по объему
заготовки в округе, обеспечив 1,9 млн м3.
В Приволжье за отчетный период лесозаготовка снизилась на 6,7%,
до 13,7 млн м3. Больше всего древесины заготовлено в Кировская области – 4,3 млн м3.
Рослесинфорг
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Н О В О С Т И
«Лесной эталон»
зарегистрировали в Росстандарте

«РК-Гранд» пополнил автопарк
техникой Sennebogen

Управление стандартизации Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии (Росстандарт) рассмотрело заявление ООО
«Ответственное управление лесами» о регистрации системы добровольной
сертификации «Лесной эталон» и представленные к регистрации документы
и сообщило, что после детальной проработки и учета всех замечаний
Росстандарта 12 августа 2022 года система зарегистрирована в Едином
государственном реестре, регистрационный номер РОСС RU.З2685.04ЛЭТ0.
Соответствие стандартам «Лесного эталона» поможет российскому бизнесу
подтвердить его приверженность ответственному управлению лесами на
внутреннем и международном рынках. Заявления в товаросопроводительной
документации и соответствующая маркировка продукции могут использоваться ритейлом и потребителями в качестве инструмента, который помогает отличить продукцию и упаковку из ответственно управляемых лесов.
В соответствие с российским законодательством, органам по сертификации системы «Лесной эталон» в ближайшее время предстоит пройти
аккредитацию в Федеральной службе по аккредитации.
forest-etalon.ru

Парк техники ООО «РК-Гранд» (г. Питкяранта, Республика Карелия) пополнился двумя современными перегружателями марки Sennebogen 730 новой серии E.
Они предназначены для разгрузки и перегрузки лесного сырья, главный фронт их работ – лесная биржа
и терминалы лесных грузов.
В числе преимуществ новинок можно отметить
кинематику движения стрелы и возможность сочетания
большого радиуса действия крана и высокой грузоподъемности. Помимо этого, перегружатели отличаются
компактными размерами и высокой мобильностью,
простотой управления и технического обслуживания.
Современная техника будет способствовать повышению производительности труда и эффективности
производства в условиях постоянного увеличения
поставок лесосырья.
Бумпром.ру

Котельные в Карелии могут перевести на биотопливо
Премьер-министр правительства Республики Карелия Александр Чепик провел совещание с представителями пеллетной отрасли.
Ранее продукция регионального ЛПК преимущественно поставлялась в Европу. В новых условиях производители столкнулись не только с
потерей рынков сбыта, но и с логистическими проблемами. В июне 2022 года глава региона утвердил план по оказанию мер поддержки
предприятиям ЛПК, в рамках которого было предложено использовать пеллеты в топливно-энергетическом комплексе республики. Пока
в регионе предлагают перевести на биотопливо около 15 котельных, которые сегодня отапливают социальные объекты.
whatwood.ru
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Архангельской области выделен грант
на создание кластера
по подготовке кадров для ЛПК

Карельские власти
компенсируют расходы
на ипотеку для работников

Грант в размере 100 млн руб. на создание кластера по подготовке
кадров для лесной отрасли получит Архангельская область, как сообщил
губернатор региона Александр Цыбульский. «На эти средства на базе
Новодвинского индустриального техникума будет создан образовательнопроизводственный кластер "ПрофиПром" по подготовке кадров для
лесной отрасли», – отметил он.
Губернатор добавил, что партнерами проекта станут АЦБК, компании
«25-й Лесозавод», «Титан», Новодвинская РСК и Архангельский фанерный завод. Эти предприятия вложат в развитие кластера 17 млн руб.
Такую же сумму должны выделить на эти цели из областного бюджета.
В новом кластере подготовка кадров для ЛПК будет осуществляться
не только из числа студентов Новодвинского техникума. В проекте
будут участвовать еще 12 учреждений среднего профессионального
образования Архангельской области. Образовательно-производственный кластер «ПрофиПром» планируется создать в 2023 году. Средства, направленные на создание кластера, пойдут на модернизацию
инфраструктуры Новодвинского индустриального техникума, который
является ключевой профессиональной образовательной организацией
по подготовке кадров для лесной отрасли региона.
Как рассказал министр образования Архангельской области Олег
Русинов, опорным работодателем проекта является Архангельский
ЦБК. Планируется сформировать новую управленческую структуру
по подготовке кадров для лесопромышленного комплекса, обновить
содержание и структуру образовательных программ, создать учебнопроизводственные комплексы.
ИА «Красная весна»

Системообразующие предприятия Карелии могут
получить бюджетные компенсации за оплату ипотечных
кредитов для сотрудников. Центр занятости населения
республики проведет конкурсный отбор на получение
субсидии из республиканского бюджета.
«Республика намерена поддержать работодателей,
заинтересованных в привлечении квалифицированных
кадров на производство», – говорится в сообщении республиканского правительства. Постановление о льготной
ипотеке для сотрудников системообразующих компаний
подписал глава республики Артур Парфенчиков.
В частности, местные власти будут возмещать компаниям 70% затрат на уплату первоначального взноса,
но не более 1 млн руб. на одного квалифицированного
работника; до 70% – по оплате части процентов по
договору ипотеки, но не более 500 тыс. руб. на одного
специалиста. Также предприятиям могут возместить 70%
затрат на покупку квартир для сотрудников, но не более
2 млн рублей. В перечень предприятий, которым могут
компенсировать затраты, вошли 97 компаний. Среди
них АО «Сегежский ЦБК», АО «Кондопожский ЦБК», АО
«Онежский судостроительно-судоремонтный завод», ООО
«Литейный завод Петрозаводскмаш», ООО «Сегежская
упаковка», ООО «Петрозаводский машиностроительный
завод "Авангард"».
«Интерфакс Северо-Запад»
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Н О В О С Т И
IMAL PAL Group – единый поставщик
индивидуально подобранных решений
Компания IMAL уже более 50
лет занимается производством и
поставкой машин и оборудования для деревообрабатывающей
промышленности и насчитывает
6 производственных подразделений в Северной Италии, где
работает более 500 человек.
Продукция компании экспортируется на все континенты в
Команда ИМАЛ-Латат, реализовавшая проект
более чем 80 стран мира.
За прошедшие годы IMAL
поставила в Россию много машин, производственных участков и линий: например, завод
недалеко от г. Санкт-Петербурга по выпуску бобышек для поддонов на базе четырех
линий прессования, а также еще один комплектный завод по выпуску плит OSB в Сибири
мощностью 250000 м3 в год (с возможностью увеличить производительность вплоть до 300
тысяч). Эта поставка включала полный технологический цикл от бревна до готовой плиты,
на основе непрерывного пресса IMAL нового поколения DynaSteam Press длиной 30 м и
шириной 2,6 м, предназначенного для выпуска плит OSB толщиной от 6 до 40 мм. Завод
OSB был смонтирован в рекордно короткие сроки благодаря слаженной работе обеих сторон.
Уже через 10 месяцев от начала поставки оборудования завод выпустил первую плиту!
Еще одной интересной технологией, для которой используется оборудование
итальянского производителя, является теплошумоизоляционная плита из древесного
волокна: в начале 2022 года IMAL запустила в Италии новый завод мощностью 300000
м3/год. Такая плита хорошо комбинируется с OSB в деревянном домостроении в
качестве экологичного утеплителя.
Кроме комплектных линий, IMAL также поставляет системы высокого давления для
осмоления древесного материала, позволяющие экономить связующее, многочисленные измерительные приборы и системы онлайн-контроля качества продукции, такие,
как толщиномер, дефектоскоп, профилометр и всевозможные лабораторные машины.
IMAL PAL

Проект ЦБК в Красноярском крае
одобрен Главгосэкспертизой
Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по проектной документации и результатам инженерных изысканий на строительство ЦБК в Богучанском районе
Красноярского края. Проект реализуют Rockwell Capital и ВЭБ.РФ на площадке АО «Краслесинвест». В июле 2022 года, после отказа европейских поставщиков доставить нужное
оборудование, АО «Краслесинвест» занялось переформатированием проекта с китайской
корпорацией CAMCE. В результате годовая мощность проектируемого ЦБК снизится с
1 млн т до 800–900 тыс. т целлюлозы. Также на неопределенное время сдвинутся сроки
реализации проекта. Ранее запуск комбината был запланирован на 2026 год.
whatwood.ru

«Илим» начнет производство технологической щепы
в Красноярском крае
В городе Канске Красноярского края идет подготовка к вводу в эксплуатацию площадки
по производству технологической щепы компании «Илим». В настоящее время проводятся
технологические испытания оборудования, пуск производства запланирован на сентябрь
текущего года. Остатки неликвидной древесины будут перерабатываться при помощи рубительной машины и превращаться в щепу, которая используется для изготовления бумаги,
мебели и применяется в строительстве. Предприятие планирует выпускать до 100 тыс. м3
переработанной продукции в год. Производство будет безотходным – вторичное древесное
сырье и образующиеся при переработке отходы предприятие намерено использовать для
собственных нужд. На новом производстве будет создано 22 рабочих места.
Бумпром.ру
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В Иркутской
области построят
лесоперерабатывающее
предприятие
Крупное лесоперерабатывающее предприятие планируется построить в Усть-Куте
Иркутской области. Инвестиционный проект
был включен Минпромторгом России в
перечень приоритетных в феврале 2022
года. Плановая мощность будущего производства – 625 тыс. м3 пиломатериалов и
160 тыс. т топливных пеллет в год. Инвестиции составят не менее 4,5 млрд руб.,
будет создано 1,1 тыс. новых рабочих мест.
Министр лесного комплекса Приангарья Владимир Читоркин подчеркнул, что
в регионе это седьмой по счету и второй
по масштабности приоритетный инвестиционный проект в области освоения лесов.
Два из семи находятся в стадии завершения, четыре – в стадии реализации.
Для Усть-Кутского проекта уже выбрана
площадка. Лесные участки будут закреплены в Казачинско-Ленском, Киренском,
Катангском, Мамско-Чуйском и Усть-Кутском
лесничествах.
lesprom.com

Завершен первый этап
создания ФГИС ЛПК

Valmet: отменены заказы из России
на 80 миллионов евро

ФАЛХ совместно с технологическим партнером AT Consulting
завершило первый этап проекта по созданию Федеральной
государственной информационной системы лесного комплекса.
«За три месяца команда проекта разработала подробную
и детальную техническую документацию на ФГИС ЛК и ее
подсистемы. Она уже получила положительное заключение экспертизы. Следующим этапом станет разработка программного
обеспечения, пусконаладочные работы и проведение предварительных испытаний», – рассказал начальник Управления
развития информационных систем и государственного лесного
реестра Рослесхоза Михаил Никитин.
Заместитель руководителя Рослесхоза Вячеслав Спиренков
отметил, что создание ФГИС ЛК – это формирование социально значимого, экономически и технически оправданного
информационного пространства для устойчивого управления
российскими лесами.
«Ключевые эффекты: повышение уровня достоверности
и оперативности предоставления информации для принятия
управленческих решений, обеспечение точности планирования
мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов,
контроль всех процессов по использованию древесины и иных
ресурсов. Система должна стать основным инструментом реализации государственной политики в лесном хозяйстве, формировать сведения о состоянии и перспективах развития лесного
комплекса», – резюмировал он.
Тестовая эксплуатация системы стартует в начале 2023 года.
Пресс-служба Рослесхоза

Компания приняла решение остановить все продажи в России
из-за спецоперации в Украине. По состоянию на 30 июня 2022
года Valmet отменила полученные в России заказы на сумму
€80 млн. Продажи Valmet по итогам первой половины 2022
года достигли €2,246 млрд, это на 25% больше, чем годом
раньше. Операционная прибыль EBITA выросла на 15%, до 202
млн евро. Стоимость заказов, полученных за I полугодие 2022
года, увеличилась на 3,6%, до €2,631 млрд.
Lesprom.ru

Объем биржевых продаж древесины
госучреждениями достиг 2,2 млн м3
Количество госучреждений-лесозаготовителей, зарегистрированных на биржевых площадках увеличилось в период с
апреля 2022 года на 20% – до 287 организаций. По итогам I
полугодия 2022 года бюджетными учреждениями реализовано
на биржевых торгах 2,2 млн м3 древесины, с юрлицами и
индивидуальными предприятиями заключено больше 4,3 тыс.
сделок. Средняя стоимость 1 м3 древесины на бирже составила
более 1400 рублей. Совокупно более 77% общего объема реализованной древесины на торгах пришлись на Красноярский
край, Республику Татарстан и Республику Удмуртия. В частности, бюджетными учреждениями Красноярского края было
продано на бирже около 1,2 млн м3, Удмуртии – 170 тыс. м3,
Татарстана – свыше 134 тыс. м3.
Рослесхоз

«Полотняно-Заводская
бумажная мануфактура»
запускает новое
бизнес-направление
Полным ходом идет установка и пуск в
эксплуатацию оборудования на «Фабрике
бумажных пакетов». Новое бизнес-направление «Полотняно-Заводской бумажной
мануфактуры» произведет первые бумажные пакеты в сентябре этого года. Уже
установлены 8-красочная флексомашина
и бобинорезка, сейчас идет монтаж трех
современных линий по выпуску пакетов
разных размеров, продолжается дизайнерский ремонт здания новой фабрики.
Основой ассортимента станут экопакеты «МакПак» из бумаги собственного
производства. «МакПак» – бренд, в названии которого «упакована» идея продукта:
бумажные пакеты из макулатуры. Использованный МакПак-пакет легко перерабатывается снова в бумагу, а затем в новый
бумажный пакет. В компании уверены,
что совсем скоро бумажные пакеты от
ПЗБМ появятся на кассах во всех магазинах
страны. Проект реализуется при поддержке
Фонда развития промышленности.
Бумпром.ру
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«Первая мебельная фабрика»
выпустила новую линейку кухонь
«Первая мебельная фабрика» (Санкт-Петербург) открыла продажи новой
линейки кухонь «Фреско». По плану, к концу 2022 года 7–8% общих продаж
кухонь составят модели этой серии. Кухни изготавливаются из безопасных
материалов и комплектуются фурнитурой, поставляемой немецкими компаниями
и турецкой Samet. Плитный материал для фасадов производится из панелей
MDF, которые выпускает российское подразделение турецкой Kastamonu.
«Новая геометрия формы фасада не похожа ни на одну модель кухонь нашей
фабрики, – говорит генеральный директор Александр Шестаков. – За счет выверенных пропорций фрезеровки и рамок внутреннего поля дизайнер сможет
вписать кухню в разные по стилистике пространства, обыграв ее необходимыми аксессуарами. "Фреско" – прекрасная альтернатива кухням иностранных
производителей мебели, с поставками которых сейчас возникают перебои».
«1МФ»

Polytechnik ждет гостей
Специалисты известного производителя котлов на биотопливе, компании
Polytechnik традиционно, начиная с 2002 года, принимают участие в выставке
«Лесдревмаш» и будут рады снова приветствовать как давних надежных
партнеров, так и новых посетителей на своем стенде №22В15 во время
московской выставки 2022 года. В июне текущего года была успешно
завершена реструктуризация компании, однако, работа над проектами не
прекращалась даже в период проведения реструктуризации, что позволило
выполнить обязательства по поставкам оборудования на предприятия ЛХК
«Алтайлес», ООО «Оско-Инвест», ООО «Соломенский лесозавод».
Polytechnik
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«Илим»: более 300 миллионов
долларов на модернизацию
производства
и экологическое развитие
На промышленной площадке группы «Илим» в
Братске идет непрерывная модернизация. Почти
все инвестиционные проекты направлены на снижение нагрузки на окружающую среду. В их основе
наилучшие доступные технологии. В 2021 году
на комбинате запустили в работу электрофильтры на известерегенерационных печах. Построена
новая вакуум-выпарная установка, модернизирована
система утилизации дурно пахнущих газов.
В рамках федеральной экологической программы
«Чистый воздух» будут продолжаться проекты по
улавливанию и утилизации дурно пахнущих газов.
«В ближайшие пять лет по нашим программам
около на экологию будет направлено $314 млн. Из
них 25 млн уже направлено в этом году», – сказал
председатель совета директоров группы «Илим»
Захар Смушкин.
Быстрее станет восстанавливаться лес на вырубленных площадях: в ближайшем будущем компания планирует построить в Братске лесопитомник
для выращивания саженцев с закрытой корневой
системой. Вместимость питомника 9 млн саженцев.
БСТ
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НОВЫЙ ДРАЙВЕР РОСТА
ЛЕСНОЙ ОТРАСЛИ

В России стартовало первое производство
биоугля в промышленных объемах
с недостижимой прежде рентабельностью
Решить эти проблемы поможет
переориентация предприятий на
выпуск новой продукции – биоугля,
вырабатываемого по технологии
Ecocarbon.

Лесопромышленный комплекс
России оказался в глубоком
экономическом кризисе, при
котором многие предприятия
вследствие санкций
столкнулись с проблемой
реализации пиломатериалов,
а некоторые прекратили
сбыт полностью. Вместе с
тем утрачены традиционные
рынки сбыта пеллет
из древесных отходов,
а вместе с ними
и экономическая
целесообразность их
производства.
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Тяжелые времена могут
стать точкой роста
11 июля 2022 года корпорация
Ecocarbon запустила в пос. Таежный
Красноярского края, на площадке

ООО «Медео», первый завод по
производству биоугля в промышленных масштабах. В июле площадку посетили представители
десятков лесопромышленных компаний. Предприятие занимается
заготовкой и переработкой круглых
лесоматериалов. Готовая продукция
экспортируется в Китай.
Своим мнением о технологии и
сотрудничестве с Ecocarbon поделился руководитель компании
СПРАВКА

Объем потребления брикетированного угля в Китае составляет
11 млн т. По разным оценкам, 6 млн т идут на нужды металлургических предприятий, а 5 млн т используются в качестве бытового
угля. В Бразилии, где высокая культура углежжения складывалась
десятилетиями, металлургические предприятия потребляют еще
больше – емкость этого рынка достигла 8,5 млн т древесного угля.
Потребление угля российской металлургической отраслью
ничтожно. Сегодня он используется только при производстве кремния в алюминиевой промышленности, и то в небольших объемах,
из-за отсутствия на рынке предложений качественного угля в необходимых объемах. В числе важнейших в этом направлении рынок
черной металлургии. Для лесной отрасли это становится мощным
вектором развития: те, кто освоит выпуск стабильно качественного
биоугля в промышленных объемах, получат новый высокомаржинальный рынок сбыта внутри страны.
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«Медео» Сергей Синица. «Основная проблема работы в лесной
отрасли – наличие на всех стадиях
производственных процессов заготовки и переработки древесины
отходов древесины, для которых
отсутствуют экономически эффективные способы переработки.
Министерство экологии очень
хорошо отслеживает процессы
образования отходов лесопромышленными предприятиями, и,
в отсутствие рынка сбыта пеллет,
переработка отходов была для нас,
как и для других предприятий региона, насущной проблемой.
И вот решение найдено: уста
новка Ecocarbon введена в эксплуатацию.
Открытие завода стало знаковым событием, поскольку теперь
лесопромышленники по нашему
примеру могут получить взрывной заработок на древесных отходах, решив попутно проблему
их утилизации», – рассказал предприниматель.
Также Сергей Синица обосновал безусловные достоинства технологии.
• Высокий объем производства
На одной установке ежемесячно может перерабатываться в
уголь высокого качества до 24 тыс.
нас. м3 древесины. Такие объемы до
настоящего момента нельзя было
переработать. Теперь лесозаготовительные и деревообрабатывающие
предприятия получили возможность утилизировать все древесные отходы, выполняя требования
законодательства и обеспечивая
возможность планирования своих
бизнес-процессов на десятилетия
вперед.

• Низкая себестоимость, недостижимая при реализации других
способов переработки древесных
отходов
За счет высокой производительности и технологичности установки
себестоимость готовой продукции
не превышает 1,5 тыс. руб. за тонну.
• Возможность выработки до
5 Гкал тепла в час
Экологичная установка обеспечивает выработку тепловой энергии,
которая может быть использована
для сушки пиломатериалов, отопления производства или подаваться
в муниципальные сети.
• Утилизация древесных отходов
без вредных выбросов в атмосферу
и землю
Отсутствие вредных выбросов в
атмосферу в виде дыма и в землю в
виде дегтя делает возможным применение установки в городской черте.
• Мобильность
Для организации производства
не требуется строительство зданий

и сооружений. Оборудование устанавливается на площадке в течение
суток.
• Бесплатное сырье
Новая технология изменяет
мировоззрение и подход к древесным отходам, смещая фокус
с их утилизации на переработку
невостребованного и бесплатного
сырья. Для организации производства нужно доставить установку
к сырьевой базе, запускается она
быстро и просто, поэтому, при увеличении количества установок в
ближайшие 2–3 года, следует ожидать обострения конкуренции за
эти невостребованные и легкодоступные ресурсы.
Использование ус тановок
Ecocarbon может также рассматриваться в качестве отдельного, не
связанного напрямую с ЛПК, бизнеса с решением таких вопросов,
как отопление муниципальных
объектов, коммерческая утилизация древесины и производство
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биоугля, и получением дохода по
трем направлениям одновременно.
Создаем новые рынки,
влияем на разные отрасли
О таких чувствительных сферах,
как сбыт готового угля и финансирование проекта, приобретение
и запуск оборудования, рассказал
генеральный директор корпорации Ecocarbon Алексей Невров:
«Новая технология и созданная
на ее базе установка коренным
образом меняет правила игры в
отрасли. Мы уже видим ее влияние
на отношение к отходам как к ценному сырью и культуру его переработки. Древесные отходы сегодня
фактически стали скрытым драйвером развития лесопромышленной
отрасли. Новая технология создаст
законченную структуру «лесооборота», обеспечит завершенную
структуру производства замкнутого
цикла, в котором все гармонично
связано. Более того, отсутствие
вредных выбросов свидетельствует
о том, что производство древесного угля экологично по сути, а
самое главное – в промышленных
масштабах оно позволит повысить
экологическую безопасность таких

отраслей, как черная и цветная
металлургия, уменьшив углеродный след и сделав продукцию
отечественных металлургических
предприятий более конкурентоспособной на мировом рынке.
За счет стабильного качества при
низкой себестоимости брикетированный уголь вытеснит из торговых
сетей продукцию низкого качества,
по большому счету представляющую собой недожженный уголь,
даже для разжигания которого
нужно потратить немало времени.
Сегодня основное внимание
нашей компании направлено на
формирование рынков сбыта продукции. И здесь, как и в технологии,
у нас немалые успехи: достигнуты
договоренности с крупными игроками металлургической отрасли,
торговыми сетями и предприятиями
общественного питания. В настоящий момент мы начали подготовку
поставок биоугля на азиатские
рынки и разработку программы
по его применению в сельском
хозяйстве.
Системно занимаясь сбытом
угля, мы выявили на рынке давний
неудовлетворенный спрос на уголь
стабильного качества в промышленных объемах. И намереваемся
закрыть этот спрос силами нашей
партнерской сети с производителями биоугля.
Сейчас сложное время и для многих компаний вхождение в новый
проект является затруднительным с
финансовой точки зрения. Мы систематически сотрудничаем с финансовыми институтами – лизинговыми
компаниями, Фондом развития
промышленности РФ и региональными фондами и готовы помочь
компаниям, решившим приобрести оборудование и начать зарабатывать на отходах, подобрать и
организовать оптимальный вариант
финансирования».
Непрерывные инновации
Почему нужно постоянно совершенствовать хорошо работающую
установку по производству древесного угля и как это делать, рассказал генеральный конструктор компании Ecocarbon Эдуард Аверичев:
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«Наш путь начался пять лет назад,
когда мы создали первую опытную
установку по переработке древесных отходов в биоуголь. Ее главным
преимуществом была себестоимость
продукции – в пределах 1000 руб.
за тонну. На опытном оборудовании мы выпускали брикетированный уголь и реализовывали его.
В дальнейшем взяли эту технологию
за основу, но усовершенствовали
установку, сделав ее компактной,
поместив в 45-футовый контейнер, и
мобильной. Первый промышленный
образец запустили в производство
три года назад, а в прошлом году
выполнена первая промышленная
поставка. Все это время мы внедряли новые решения: запуск установки без подсветки на собственной щепе (без использования газа и
дизтоплива для розжига установки.
– Прим. ред.), качественное обновление программного обеспечения,
позволяющее обеспечить работу
без участия человека. Но главная
новация этого года – создание компактного модуля брикетирования.
Задачи по НИОКР в компании
расписаны на пару лет вперед, и
ближайшая – создание автономных
модулей для выработки электрической энергии из избыточного тепла.
С их появлением у предприятий
появится возможность в зависимости от потребностей использовать
избыточное тепло для сушки древесины и отопления помещений или
для автономного электроснабжения
установки».

разработку, выпуск и запуск оборудования, но и за работу с клиентами и соблюдение требований
поставщиками. И эту ответственность корпорация предложила нам
разделить, то есть взять на себя не
просто продажу клиентам щепорезов, а весь процесс подготовки
качественной щепы. И мы уже над
этим работаем».
Превосходя ожидания
клиентов
Воплощенная
ответственность
Один из поставщиков смежного оборудования корпорации
Ecocarbon – компания «АСТ», дистрибьютор американской Vermeer,
выпускающей щепорезы (поставляемые клиентам корпорации).
«Наше знакомство произошло
после того, как клиент корпорации, ООО "Медео", приобрел щепорубительную машину Vermeer, –
начал рассказ о сотрудничестве с
Ecocarbon представитель компании
"АСТ" Михаил Куликов. – Так я узнал
о технологии производства биоугля.
Потом по приглашению руководства
корпорации посетил производство
Ecocarbon в г. Волжском Волгоградской области, и, конечно, дизайн,
мобильность установки, производительность, перспективы – все
произвело сильное впечатление.
Оценив масштабы производства и актуальность технологии,
мы предложили разместить наше
оборудование на демонстрационной площадке Ecocarbon, рядом с
установкой, чтобы предоставить
потенциальным заказчикам возможность увидеть технологическую цепочку целиком – от подачи
сырья до брикетирования готовой продукции. Корпорация идею
поддержала.
Когда побывали на пуске первой установки в Красноярском
крае, позитивное впечатление
только усилилось. Захотелось и
самим "вкрутиться" в этот водоворот инновационных технологий и
колоссальных возможностей сбыта
биоугля, то есть приобрести установку. Наблюдая за реализацией
проекта на площадке "Медео", мы
обратили внимание, что Ecocarbon
несет ответственность не только за

По мнению Сергея Синицы, нео
бычайно важно отношение команды
Ecocarbon к работе над проектом,
которое проявилось в подготовке
к запуску завода.
«Корпорация Ecocarbon, поставив нам установку, не ограничилась
формальным шеф-монтажом, а осуществила полноценный монтаж оборудования и помогла с подготовкой
площадки. Видя, что мы испытываем
дефицит квалифицированных кадров,
корпорация своими силами провела
электричество и интернет, организовала освещение на площадке. При запуске оборудования в эксплуатацию были
использованы и последние новшества
и усовершенствования – розжиг без
подсветки, на собственном сырье и
программный продукт, позволяющий
управлять установкой в отсутствие
оператора. Сейчас мы отрабатываем
режимы и тестируем разные виды
сырья, а также автоматический переход
установки на работу с дизельгенератором ввиду регулярных отключений
электроэнергии в нашем поселке.
К р о м е т о г о , ко р п о р а ц и я
Ecocarbon оказывает нам помощь
в организации сбыта готовой продукции. Так, наша первая партия

угля поступит на одно из металлургических предприятий России,
обеспечив пробную плавку, потом
наладим промышленные поставки».
В перспективе ООО «Медео»
планирует диверсифицировать сбыт
продукции, выпуская одновременно
брикетированный и порошковый
уголь, а также, как недавно стало
известно, рассматривает вопрос о
приобретении еще двух установок –
для двух других площадок.
Запуск завода в Красноярском крае
открывает новую страницу в истории
лесопереработки, формирует новые
рынки сбыта и создает лесопромышленным предприятиям, компаниям,
перерабатывающим твердые древесные отходы, и промышленным инвесторам возможности для организации
высокорентабельного бизнеса, который не только компенсирует выпадающие доходы от продажи древесины
и пеллет, но и станет драйвером развития всей лесной отрасли. Путь проб
и ошибок пройден в Красноярске,
теперь дело за первыми последователями, которые как обычно получат
максимальную прибыль.

стенд 22С10

на выставке Лесдревмаш (12-15.09)
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Лесопромышленники со всей страны в пос. Таежный на пуске завода
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Как должно работать
лесное хозяйство
чтобы стать эталонным

ТЕКСТ:
Николай ШМАТКОВ
директор

Российская система добровольной лесной сертификации «Лесной
эталон», которая пришла на смену международной FSC, ставит
целью сохранение достижений в ответственном лесоуправлении
в стране и предоставление бизнесу, как лесному, так и далекому
от леса, действенного рабочего инструмента для обеспечения
экологической и социальной ответственности лесопользования,
прозрачности, легальности и целостности цепочек поставок из
ответственно управляемых лесов.

Юлия БУРНЫШЕВА
директор по
коммуникациям
АНРГ, российская система
добровольной лесной сертификации
«Лесной эталон»

Информационный
партнер
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Международная система FSC
силами российских экспертов и
заинтересованных сторон более
20 лет адаптировала ведущие международные подходы и правила к
российской реальности, а также
старалась решить специфические
проблемы отечественного лесного
сектора, для того чтобы сохранить
леса для будущих поколений и
помочь компаниям вести лесное
хозяйство ответственно, выступая
гарантом соблюдения строгих правил и подавая «зеленый сигнал» на
рынках разных стран.
После 8 апреля 2022 года, когда
система FSC в одностороннем
порядке приостановила действие
всех российских сертификатов
цепочки поставок, а офис FSC России перестал существовать, для
ответственного лесоуправления в
России начался отсчет новой реальности и в результате усилий тех же
экспертов родилась система «Лесной эталон».
Новая система строится на тех
же принципах и стоит на тех же
позициях в вопросах защиты природы и социальных интересов.
Требования стандартов «Лесного
эталона» полностью совпадают
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с требованиями стандартов FSC.
Давайте разберемся, как же это
реализуется на практике? Что позволяет утверждать, что новая система
может выступать свидетельством
происхождения древесины из
лесов, где реализуется ответственное лесоуправление, сохраняют
природные ценности и считаются
с правами и мнением людей?
Больные места
лесоуправления в России
Проблемы лесного хозяйства,
несущие наибольшие риски как
для природы, так и для репутации
компаний в России и на внешних
рынках, также находятся в зоне
внимания «Лесного эталона».
На сегодня эксперты системы
выделяют такие наиболее чувствительные риски в российском
лесном хозяйстве: нелегальные
или неправомерные санитарные
рубки, недостаточная защита лесов
высокой природоохранной ценности, прежде всего МЛТ, в том числе
их фрагментация, некачественное
восстановление леса целевыми,
хозяйственно ценными породами,
расточительность лесопользования.

После скандалов, связанных с
одним из крупнейших производителей мебели, ушедшим сейчас с
российского рынка, в стандарты
«Лесного эталона» включены пункты по обязательному и жесткому
контролю обоснованности назначения санитарных рубок, которые в последние годы стали для
недобросовестных лесопромышленников популярной лазейкой к
ресурсам древесины в лесах, где
лесозаготовка ограничена по экологическим требованиям, например
в водоохранных полосах вдоль рек
и водохранилищ.
Искоренение проблем лесного
сектора должно стать задачей
профессионального сообщества,
государственных органов власти и
управления, да и всей общественности. Но, пока мы живем не в идеальном мире, предотвращение этих
рисков хотя бы на части территории
российских лесов – задача для «Лесного эталона».
Несколько основных
рабочих механизмов
системы
Подтверждение третьей независимой стороны. Ею выступают
органы по сертификации – коммерческие компании, имеющие
необходимую квалификацию и
уполномоченные разработчиками системы проводить аудиты
и выдавать сертификаты соответствия системы «Лесной эталон» при

соответствии предприятия установленным стандартам.
Непрерывность цепочки поставок. Для того чтобы заявить об
ответственном происхождении и
сертификации конечной продукции, каждое перерабатывающее
предприятие в цепочке должно
иметь сертификат цепочки поставок
системы «Лесной эталон». Тут стоит
отметить, что материалы и сырье,
сертифицированные FSC, оставшиеся в запасах до приостановки или
закупленные за рубежом по FSCзаявлению, имеют подтверждение
ответственного происхождения и
принимаются в российской системе.
Вовлечение заинтересованных
сторон. Работа «Лесного эталона»,
как и FSC, немыслима без активного участия заинтересованных
сторон – научных и общественных
экологических организаций и организаций социальной направленности, в том числе профсоюзов
работников лесохозяйственных и
лесозаготовительных предприятий,
объединений местного населения,
коренных малочисленных народов.
Заинтересованные стороны участвуют в разработке стандартов,
контроле качества сертификации
«на местах» – в лесу. Более того,
заинтересованные стороны должны
обладать полной информацией о
планах рубок сертифицированного
предприятия, и, если рубки ведутся
вблизи населенных пунктов, в охотничьих угодьях, на местах сбора
ягод и грибов и на территориях

культурной или исторической значимости, могут потребовать от лесозаготовителей не трогать наиболее
ценные участки леса. Также сертифицированные компании обычно
берут на себя повышенные обязательства по обеспечению сельских
жителей дровами, а ведь в России
дрова до сих пор использует для
отопления каждая 15-я семья.
Сохранение малонарушенных
лесных территорий (МЛТ). Важный
пункт требований, который отличал FSC в России от других систем
сертификации, – сохранение МЛТ,
даже не получивших (пока) государственного охранного статуса. «Лесной эталон» также придерживается
этой позиции. В МЛТ лесопользование разрешается, за исключением
согласованных зон строгой охраны,
которые могут занимать от 30 до
80%, в зависимости от варианта
сохранения МЛТ. Если компания
ограничивается согласованием с
заинтересованными сторонами (как
правило, это общественные экологические организации и ученые)
только границ участков строгой
охраны, доля последних должна
составлять не менее 80% площади
МЛТ. В случае, когда компания еще
и соглашается использовать в МЛТ
лишь экологически щадящие технологии заготовки, к зонам строгой
охраны достаточно отнести 50%
МЛТ. Ну а если компания прилагает
усилия для присвоения участкам
строгой охраны официального
охранного статуса (например, ООПТ,
ОЗУ), доля таких участков может
быть уменьшена до 30%. Для МЛТ,
включенных в область действия
сертификатов лесоуправления
после 1 января 2022 года, стандарт
еще строже ограничивает ведение
хозяйственной деятельности.
Регистрация и стандарты
«Лесного эталона»
Важное и радостное событие в
развитии системы – регистрация в
Едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации от 12 августа 2022 года.
После детальной проработки и
учета всех замечаний Росстандарта,
система добровольной сертификации «Лесной эталон» наконец зарегистрирована под номером № РОСС
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RU.З2685.04ЛЭТ0. Отныне «Лесной
эталон» работает в правовом поле
Российской Федерации и уже не
является «технической времянкой»,
а вполне может работать легитимно
на постоянной основе.
При этом система добровольной лесной сертификации «Лесной
эталон» остается добровольной,
негосударственной, она основана на
признанных международных требованиях и лучших накопленных национальных практиках и действует
с момента публикации ее добровольных стандартов и уполномочивания независимых органов по
сертификации на проведение аудитов и работу по этим стандартам. В
ближайшее время, в соответствие
с российским законодательством,
органам по сертификации системы
«Лесной эталон» предстоит пройти
аккредитацию в Федеральной
службе по аккредитации.
Также в связи с регистрацией,
поменялась кодировка стандартов, теперь она приведена в соответствие с ГОСТом и начинается
с аббревиатуры СТО, расшифровывающейся как «стандарт организации», далее следует номер
ОКПО, номер стандарта и год его
утверждения.
Требования самих стандартов не
изменились, введены лишь отдельные уточнения. В частности, в стандарте цепочки поставок теперь
отсутствует требование о проведении проверок аккредитованным
ASI органом по сертификации,
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поскольку система «Лесной эталон»
фактически перешла на самостоятельное уполномочивание органов
по сертификации. В стандарт по
контролируемой древесине также
внесены технические уточнения,
связанные с утверждением FSC
International новой версии Национальной оценки рисков в отношении контролируемой древесины
для РФ.
Обновлены и обрели новые
названия пять стандартов: стандарт сертификации лесоуправления
СТО-42952298-001-2022; стандарт
сертификации внутренней цепочки
поставок СТО-42952298-002-2022;
стандарт сертификации цепочки
поставок СТО-42952298-003-2022;
стандарт сертификации контролируемой древесины СТО-42952298004-2022; стандарт по вторичным
материалам СТО-42952298-005-2022.
Уполномоченные
аудиторы и держатели
сертификатов
соответствия
В настоящее время проводить
аудиты и выдавать сертификаты
системы «Лесной эталон» уполномочены шесть органов по сертификации (в скобках указаны их «коды»
в системе, которые включены в
названия выданных сертификатов
соответствия): ООО «СТАРегистр
Евразия» (SR), ООО «Лесная сертификация» (FC), ассоциация по сертификации «Русский регистр» (RR),
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ООО «Контрол Юнион Сертификейшенс» (СUC), АО «Бюро Веритас
Сертификейшн Русь» (BVC), ООО
«ОценКа» (OK).
На момент написания статьи по
системе «Лесной эталон» выданы
пять сертификатов цепочки поставок и один по лесоуправлению и
внутренней цепочке поставок. Список всех держателей сертификатов
системы «Лесной эталон» с указанием области их действия и контактов предприятий представлен в
открытом доступе на сайте системы.
В прессе с энтузиазмом освещалась выдача первого сертификата
– его получило АО «Архангельский
ЦБК», одно из крупнейших предприятий российской лесоперерабатывающей отрасли. Второй сертификат – на поддоны и упаковку
из древесины – выдан средней по
размеру компании ООО «ПромХимУпак», которая работает в четырех
регионах и производит деревянную
и гофротару. В Кировской области
сертификат на необработанную
древесину получил трейдер ООО
«Холдинговая компания "Опаринский леспромхоз"». В Смоленской
области прошло сертификацию
цепочки поставок как брокер/трейдер без физического владения ООО
«Древ-Сервис», компания занимается оптовой торговлей разнообразной продукцией из древесины.
Сертификат по лесоуправлению с
цепочкой поставок появился у ИП
Смирнова С.П. в Нижегородской
области, на территории 27177 га.
Как отметили во всех компаниях,
мотивацией для прохождения сертификации стали запросы клиентов,
а также желание придерживаться
ценностей, привитых FSC. «Получение сертификата "Лесного эталона"
позволяет нам увереннее чувствовать себя на рынке», – заявили на
одном из этих предприятий.
Ожидается, что активное подключение ритейла подстегнет компании по всей цепочке к прохождению сертификации. Такие прогнозы
основаны на реальном запросе
крупных торговых сетей на действенный и вызывающий доверие
инструмент для определения товаров устойчивого и ответственного
происхождения.

Российские леса получат
генетические паспорта

ТЕКСТ Мария АЛЕКСЕЕВА

В России появится новый способ борьбы с «черными лесорубами».
Доказать факт незаконной лесозаготовки поможет генетический
паспорт леса.

В России уже несколько лет
создается необходимая база данных, в том числе в рамках Координационной программы развития
биотехнологий в РФ на период до
2020 года (БИО 2020), утвержденной правительством РФ в апреле
2014 года. Государственная поддержка мероприятий программы
в сфере развития экспериментальной производственной базы
биоэкономики запланирована в
том числе для «создания инновационной инфраструктуры для
производства селекционно-семеноводческой продукции на основе
сельскохозяйственных и лесных
биотехнологий, а также проведения
долгосрочных полевых испытаний
новейших биотехнологических и
селекционных форм растений с
заданными признаками».
Генетические паспорта создаются
прежде всего для лесообразующих пород. В России это ель, сосна,
пихта, лиственница, поскольку хвойные имеют высокую хозяйственную
ценность, но также береза, ольха
серая, тополь. Сейчас сбором данных занимаются восемь лабораторий в стране. Деревья при этом
не страдают: для генотипирования
ели достаточно всего пяти иголочек, для генотипирования сосны –
двух. Хотя бывают случаи, когда для
анализа берут кору или древесину.
Материалы собирают в опорных
точках по сетке 100 × 100 км, уже
получено более трех тысяч образцов. В каждой партии от 30 до 50
деревьев.

Как рассказала начальник отдела
мониторинга состояния лесных
генетических ресурсов филиала
Российского центра защиты леса –
Центра защиты леса Ленинградской области Евгения Мельчакова, в
настоящее время ученые отмечают,
что лесопосадки значительно генетически беднее естественных лесов.
Это объяснимо, поскольку семенной материал, а затем и саженцы
отбираются от маточных деревьев,
количество которых ограниченно.
В то же время отбор маточников
проводится фенотипически, то есть
специалист обращает внимание на
внешние признаки. Большое и красивое дерево с многочисленными
шишкам посчитают более подходящим для размножения, в то время
как невозможно предсказать, какие
свойства понадобятся для устойчивого сохранения популяции. Генетический отбор – более точный метод.
«Хранилище данных о разных
генотипах одной и той же породы
дерева в разных регионах позволит более тонко контролировать
процесс лесовосстановления, –
поясняет начальник отдела мониторинга состояния лесных генетических ресурсов Центра защиты леса
Архангельской области, филиала
Российского центра защиты леса,
Татьяна Бедрицкая. – Площадь
хвойных лесов сокращается, что
объясняется их более высокой востребованностью. Нехватку сырья
испытывают лесозаготовители и
целлюлозно-бумажное производство, вынужденные переходить на

лиственные породы. Наша работа
позволит сделать лесовосстановление более эффективным, тем
самым восстановить имеющийся
потенциал».
Первые результаты программы
планируется представить к 2030
году, такой срок объясняется
прежде всего огромным объемом
предстоящей работы. В мире бореальные леса занимают 12 млн км2,
75% этой площади в России. Кроме
того, за десять лет могут возникнуть
новые научные вызовы, измениться
методы молекулярно-генетического
анализа, так что потребуется корректировка программы. Сейчас
ученые занимаются сбором и анализом данных, их применение на
практике – следующий этап.
Однако уже сейчас понятно, что
генетические исследования могут
стать действенным инструментом
в борьбе с незаконной заготовкой
древесины. Данные генетического
паспорта помогут достоверно установить, действительно ли рубка
осуществлялась на участке, указанном в сопроводительных документах. «Мы составляем генетический
паспорт не для каждого дерева, а
для популяции, – поясняет Татьяна
Бедрицкая. – Для установления
факта незаконной заготовки можно
взять образцы проблемного материала и сравнить их с образцами
из предполагаемого места заготовки. Если индекс сходства окажется ниже стандартного, значит,
древесина заготовлена в другом
месте».
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«Устойчивый лес» –
возвращение к лесопунктам?

текст
Анна ПОТЕХИНА

ФОТО:
senatorkomi.ru,
из личного архива
Елены Шумиловой

В марте этого года FSC – Лесной попечительский совет официально
заявил, что, начиная с 8 апреля 2022 года, древесина и древесное
сырье из России и Белоруссии не могут использоваться в FSCсертифицированной продукции или продаваться как сертифицированные по стандартам FSC. Это решение стало катализатором
разработки отечественных систем лесной сертификации, хотя
такие идеи высказывались и раньше. Недавно в Росстандарте
зарегистрировали «Лесной эталон», а до конца 2022 года планируется запустить систему добровольной лесной сертификации
«Устойчивый лес».

Активно продвигает «Устойчивый
лес» член Совета Федерации Федерального Собрания РФ от Госсовета
Республики Коми Елена Шумилова.
По словам сенатора, эту идею ей
подал житель Красноярска Николай
Сычев, работающий в одном из органов сертификации и имеющий большой опыт в этой сфере. На начало
июня он числился аудитором по
трем схемам добровольной лесной
сертификации – FSC, PEFC, SBP. Имея
удостоверение эксперта-аудитора
Республики Беларусь, он является
действующим аудитором-экспертом
по добровольной лесной сертификации Белорусского Государственного
центра по аккредитации, работал с
аккредитационными стандартами,
причем не только систем добровольной сертификации, но и ИСО.
В начале июня Елена Шумилова
выступила на пленарном заседании
Совета Федерации с инициативой
создания национальной системы
добровольной лесной сертификации, получила поддержку Валентины
Матвиенко, а заодно и поручение
проработать этот вопрос вместе с
Комитетом по сельскому хозяйству и

24

№6 (168) LesPromInform.ru

природопользованию. Была создана
ассоциация «Национальное лесное
объединение», в которую на данный
момент входят около 50 экспертов
(аудиторы, экологи, консультанты,
научные деятели, лесозаготовители и
лесопереработчики, эксперты в области ИСО) из разных регионов России,
и возглавил ее Николай Сычев. На
первом этапе над стандартами работает ограниченное число экспертов,
далее стандарты будут изменять и
корректировать с помощью комментариев заинтересованных сторон.
К работе приглашаются лесопользователи, переработчики, ритейлеры,
экологи, социологи, активные граждане. Все желающие могут вступить
в ассоциацию, а также участвовать в
создании «Устойчивого леса».
На данный момент утверждаются
стандарты «Устойчивого леса», «Лесоуправление» и “Цепочка” поставок»
уже готовы, готовятся еще два –
«Проект» и «Пространство». После
этого систему зарегистрируют, сразу
будут запущены сайт (он уже разработан) и Telegram-канал. Если
результаты этой работы положительно оценят лесопользователи,

общественность, депутаты и другие
заинтересованные лица, стандарты
получат статус ГОСТа и «Устойчивый лес» сможет стать национальной
системой сертификации.
Одним из посылов для создания
системы стали обращения жителей
лесных поселков, опасавшихся, что
уход FSC развяжет руки недобросовестным лесопользователям,
которым теперь не нужно будет
соответствовать международным
требованиям по соблюдению интересов местного населения, так что
лесозаготовители больше не станут
обходить охотничьи угодья, традиционные места сбора грибов и ягод,
ухудшится без присмотра экспертов
и экологическая ситуация. Но, по
словам Елены Шумиловой, основная
задача не создание «русифицированного» аналога FSC-сертификации,
позволяющего держать в узде лесной бизнес. Нужно сформировать
новую систему, основанную на
взаимном уважении, партнерстве
сторон и нормах российского законодательства. Для того чтобы лесной
бизнес не относился к населению
как «благодетели»-колонизаторы к
туземцам: мы, так и быть, обойдем
стороной ваши охотничьи избушки и
поможем крышу в клубе залатать, а
вы нам за это отдайте лес. А вместе
с ответственностью за территории,
на которых работал, получал определенные преференции. Отчасти
новое оказалось из серии хорошо
забытого старого.
«Стандарты прописываются конкретно для территории Российской
Федерации. Мы не умаляем требований, которые предъявляются к
лесопользователю, при этом мы фактически возрождаем советский опыт
управления лесным хозяйством,
лесопользования, возвращаемся к
принципу жизни лесопунктов. Есть
поселок, в нем есть градообразующее предприятие – самостоятельное или подразделение какой-либо
компании. И определенный процент
прибыли этого предприятия идет на
обеспечение, обновление инфраструктуры этого поселка. И за это
предприятие получает определенные
преференции, например снижение
налоговой ставки арендной платы
за пользование лесным участком.
На данный момент в нашем проекте
прописано десять вариантов таких

Елена Шумилова на акции «Сохраним лес»
привилегий. Приоритет при выделении новых участков леса получают
те компании, которые будут работать
по такому стандарту, – рассказала
Елена Шумилова. – Нам предстоит
очень большая работа, нужно учесть
все – и "социалку", и экономику, и
налоги, а самое главное – экологию.
И конечно, особенности каждого
региона – топографию, природноклиматические условия. Подчеркну,
что наши эксперты формируют стандарт, основываясь в первую очередь
на российском законодательстве, но
учитывают и международные нормы,
цели в области устойчивого развития
ООН, стандарты ИСО и ратифицированные Российской Федерацией
конвенции МОД, СИТЕС и другие».
Надо отметить, что есть примеры,
когда лесной бизнес буквально
сросся с населенным пунктом и
действительно много делает для
его блага. В Усть-Куломском районе
Коми работает предприятие «Комилесбизнес», без которого, пожалуй,
давно бы не стало деревни Пузла и
одноименного поселка рядом. Пузла
расположена на большом удалении
от городов, и райцентр не близко,
однако там развита инфраструктура, гораздо раньше, чем в других
медвежьих углах появилась сотовая
связь, есть работа и для местного
населения, и для вахтовиков из
окрестных сел и деревень, неплохая дорога – хоть и грунтовка, но
в хорошем состоянии, ухоженная.
Секрет в том, что учредитель и гендиректор предприятия Александр
Игнатов – родился здесь и не захотел

уезжать, так что для него развитие и
процветание собственного предприятия равно благополучию родной
деревни. Понятно, что это частный
случай, обычно в лесных поселках
работают подразделения крупных
компаний, руководители которых
бывают там лишь наездами и личных интересов не имеют, узнавая
о местных проблемах от старост,
депутатов или активистов. От них
же слышат пожелания по соблюдению границ охотничьих угодий при
заготовке и претензии, когда что-то
пошло не так.
По мнению Елены Шумиловой,
важно, чтобы такими посредниками
между населением и бизнесом, стали
волонтеры, которые будут смотреть
за соблюдением требований национальных лесных стандартов, и
онибыли бы не просто активные
граждане, а люди, разбирающиеся
в лесном деле. Чтобы они в лесу, на
участке лесозаготовки, смогли оценить, есть ли нарушения. Обыватель
многие недочеты не заметит или,
наоборот, увидев подготовленную к
лесовосстановлению делянку, решит,
что все испорчено, не разобравшись,
что почвенный слой разворошен
не от «варварства», а чтобы летящие с оставленных «материнских»
деревьев семена лучше прорастали, и ветки, оставленные на месте
вырубки, не мусор, а материал для
будущего перегноя, естественного
удобрения.
«Представлять интересы населения должны люди с компетенциями. Имеющие два документа:
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удостоверение общественного
помощника при Росприроднадзоре
и диплом, подтверждающий наличие
образования по определенному профилю – лесному, экологическому.
Это могут быть, например, специалисты по локализации нефтеразливов, такие очень быстро замечают
плывущую в ручье пленочку, которая указывает на то, что грунтовые
воды принесли откуда-то из леса
масло, возможно, у кого-то техника
"потекла", а убрать не удосужились.
И вот такие волонтеры должны
четко и грамотно обосновывать требования жителей района, поселка,
экологических организаций или даже
работников предприятия», – пояснила сенатор.
Сертификация по стандартам
«Устойчивого леса» должна заинтересовать не только крупный бизнес, который активно продавал свою
продукцию за границу при помощи
FSC-сертификатов, но и относительно
небольшие предприятия, работающие на внутренний рынок. В продукции с логотипом национального
лесного сертификата, по задумке его
разработчиков, будут заинтересованы и покупатели, то есть конечные
пользователи продукции. Помимо
прямого участия в сохранении отечественных лесов и заботы о сохранении экологии нашей планеты, те, кто
приобретает такую продукцию, будут
накапливать своего рода бонусы.
«Предполагается, что можно
будет сканировать штрих-код того
или иного товара в личном кабинете

и так постепенно формировать
"зеленую облигацию". Такой карбоновый биткоин, которым можно
торговать на бирже. Я думаю, это
особенно понравится молодежи,
похоже на игру, в которой нужно
собирать монетки, – рассказала
Елена Шумилова. – Таким образом
мы простимулируем население покупать продукцию, произведенную из
сырья, заготовленного честными
лесопользователями».
В ближайшее время планируется применить стандарты «Устойчивого леса» на производстве в
тестовом режиме, есть предварительные договоренности с рядом
лесопромышленных предприятий
на Северо-Западе.
Понравится ли лесопромышленникам разрабатываемая система
сертификации, судить рано. В Коми
участники FSC-сертификации пока
отнеслись к ее отмене довольно спокойно. Председатель совета директоров компании «Лузалес» Руслан
Семенюк заявил, что в отношениях
с местным населением точно ничего
не поменяется, пожелания жителей
они и до сертификации выслушивали
и учитывали, экологические требования соблюдали.
«Функции, которые выполняла
FSC-сертификация, по большому
счету дублировали надзорные функции работников лесного хозяйства –
лесников то есть. Плюс некоторые
дополнительные требования под
видом сохранения природы, которые ограничивали нам объем

Встреча с сотрудниками компании «Лузалес»
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лесозаготовок, несмотря на то что
никакого реального урона там не
было, – считает директор предприятия "Промтех-Инвест" Владислав
Федькин. – Продолжаем работать
так же, отмена сертификации ничего
для нас не поменяла, зарубежные
покупатели с нами сотрудничают
точно так же. FSC не расширяла
для нас рынки сбыта. Экологические требования мы соблюдали
и соблюдаем. Местное население
заинтересовано в нас, а мы в них,
так что живем мирно, участвуем в
совместных проектах».
Елена Шумилова, комментируя
внедрение «Лесного эталона», отметила, что он близок к стандартам
FSC.
«Его минус, по мнению некоторых
лесопромышленников, в том, что он,
как и FSC, не дает никаких привилегий, а вот обременений – достаточно.
Кроме того, в нынешнем виде он
оставляет лазейку для различного
рода спекуляций "по знакомству",
когда под видом соблюдения интересов населения, развития территории работы в лесу могут вести с
учетом личной выгоды ряда местных
жителей. Кто-то из них может заявить арендатору: "Или ты устраиваешь на работу моего родственника,
или я тебе такое “несоблюдение
прав коренного населения и экологических норм» устрою!" Мы это
обсуждали на форуме по вопросам
развития лесной промышленности
в Красноярске, – рассказала сенатор. – В системе FSC, кстати, было
много лишнего для нашей территории. Вроде стандартов по камбоджийскому лесу и венесуэльской
ванили, которых в России, конечно
нет, но блок по ним почему-то включили. А самое главное, на мой
взгляд, почти не учитывались интересы бизнеса – ни лесопользователей, ни недропользователей, то есть
тех, кто платил за сертификацию.
Мы стараемся при создании системы
сертификации исходить из интересов
и населения, проживающего на той
или иной территории в России, и
бизнеса, и местных властей, которым
нужно решать насущные вопросы с
дорогами, социальной сферой, и
покупателей продукции. И из интересов природы, конечно».
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«Новичиха лес»
вчера, сегодня и завтра
Модернизация сушильного комплекса
и строительство котельной

ТЕКСТ и фото
Максим ПИРУС

День посещения предприятия
«Новичиха лес» выдался
каким-то сказочным: с утра
алтайские коллеги повезли
меня, впервые оказавшегося
в этих местах, на родину
деда – уроженца края,
а на обратном пути нашу
машину сопровождали
трое игривых лисят…

Между тем и другим была долгая
дорога через бесчисленные сельскохозяйственные угодья под высоким
куполом неба и встреча с директором
предприятия Александром Тратониным, отложившим свои дела, чтобы
провести экскурсию по территории
предприятия, прямо за забором которого шумит, покачивая зелеными
лапами, сосновый бор…
Из лесхоза – в холдинг
«Новичиха лес» не самое большое производство в крае, но одно из
наиболее перспективных и в своем
районе структурообразующее.
«Предприятие работает в Новичихе с 1947 года, когда здесь был
организован государственный лесхоз, – начал рассказ Александр
Александрович. – Я руководил им

с 2003 года – в шкафу до сих пор
висит форменный зеленый костюм
со звездами, на память. А в 2008 году
стал директором созданного на базе
этого лесхоза ООО "Новичиха лес" в
составе холдинга "Алтайлес".
Когда-то на предприятии была
реализована схема полного цикла
лесопереработки, на этой площадке
мы занимались в том числе и лесопилением. Но, по мере становления
крупных комбинатов холдинга – Рубцовского, Каменского, сосредоточились на сухом строганом погонаже.
Развивая проект, мы специально
подбирали оборудование обрабатывающей линии под объемы доступного сырья и планы по выпуску, в
итоге остановились на оборудовании
словенской компании Ledinek, подходящем по номинальной мощности –
10–12 тыс. м3 в год.

СПРАВКА
ООО «Новичиха лес» (с. Новичиха, Новичихинский район Алтайского края) зарегистрировано 9 августа 2005 года.
Директор, Александр Александрович Тратонин, с 2003 года по 11
апреля 2008 года возглавлял КГУ «Новичихинский лесхоз» (основан
в 1947 году). С 3 июля 2009 года – учредитель ООО «Новичиха лес»
в составе холдинга «Алтайлес».
В июне 2011 года введен в эксплуатацию цех по производству
погонажных изделий. Основное производственное оборудование
словенской фирмы Ledinek. Объем инвестиций – около 80 млн
руб. Общий объем выпуска погонажных изделий – 10 тыс. м3 в год.
В номенклатуре продукции: рейка пола, европанель, блок-хаус,
наличники, плинтус и др.
С момента основания ставка сделана на глубокую переработку
древесины. Отходы перерабатываются в топливные брикеты RUF.
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Директор ООО «Новичиха лес»
Александр Тратонин
На сегодня основная продукция
завода – погонажные изделия: сухая
строганая доска пола, европанель,
блок-хаус, имитация бруса и другая из
древесины сосны. Поставляем свою
продукцию в торговые сети, в том
числе в "Леруа Мерлен".
Конъюнктура рынка постоянно
меняется – от года к году и от сезона
к сезону. Соответственно, меняемся и
мы, отслеживая текущие потребности
рынка, стараемся оперативно переориентировать выпуск: делать больше
изделий одного вида и меньше –
другого. Несмотря на то, что работа
строится на основе параметров перспективного планирования, нужно
гибко подходить к этому вопросу.
Например, в этом году пошел спрос
на европанель, и мы уделим ей особое внимание. Возможно, в объемных
показателях общего выпуска не покажем большого прироста, поскольку
ее посложней делать, зато по цене
это очень интересный продукт.
В начале СВО покупатели будто
замерли и у нас на площадке скопился небывалый запас готовой продукции, но потом постепенно снова
стали покупать, и сейчас уровень
сбыта вернулся к норме.
За границу мы продаем продукцию в Казахстан, Киргизию, Узбекистан, Таджикистан. Случалось, отправляли в Сербию, отзывы были самые
благожелательные. На внутреннем
рынке – Барнаул, Бийск, Новосибирск,
Омск, Томск, Кемерово и дальше по
Сибири».

Заготовка и уход за лесом
Разумеется, еще со времен лесхоза у предприятия в Новичихе
была своя лесная аренда, договор
по использованию которой предполагал и лесокультурные работы, и
противопожарные мероприятия. Эти
обязательства предприятие выполняет по сей день.
«Расчетная лесосека по году –
103 тыс. м3. Удаленность участков от
предприятия разная – от 10 до 70 км.
Разброс территорий довольно большой,
и мы стараемся организовать рабочие
процессы так, чтобы бригады были в
местах изъятия наибольших объемов
во избежание больших переездов.
Рубки ведутся круглогодично, за
исключением короткого периода распутицы весной – 2–3 недели, максимум месяц, – продолжает Александр
Тратонин. – Заготовленную древесину
вывозим сразу, и руководство холдинга настаивает, чтобы в лесу было
не более 10-дневного запаса древесины. Мы укладываемся в этот норматив, благо техника позволяет – ведь
мы планомерно обновляем автопарк
предприятия.
Технологии, можно сказать,
щадящие. Все нацелено на максимальное сбережение природных
богатств. Заготовку ведем согласно
материалам лесоустройства ручным
инструментом – бензопилами Stihl,
трелевка – с помощью трелевочного
приспособления “Муравей”, и только
сортиментами. Подходит лесовоз с

манипулятором – это “КамАЗ” или
“Урал”, манипуляторы майкопские
или великолукские – и забирает
штабель, вывозит на площадку,
откуда древесина уже направляется
в производство.
Что касается ухода за лесом, то
все работы проводим строго по
договорам. Собственными силами
компании выполняем практически
те же функции, что когда-то большой
государственный лесхоз, только в
связи с изменениями действующего
Лесного кодекса нет лесников. Вот
совсем недавно потратили почти
4 млн руб. на высококачественную
цифровую систему видеонаблюдения,
и она уже доказала свою эффективность в жарком мае – когда начались
пожары, мы могли фиксировать очаги
возгорания за 50 км и быстро ликвидировать их.
Если говорить про борьбу с огнем,
то на каждой делянке есть противопожарный инвентарь и все бригады
проходят специальное обучение – в
основном это подрядчики, с которыми мы сотрудничаем много лет,
плюс две свои небольшие лесозаготовительные бригады на Мамонтовском участке. Все контролируют
заместитель директора по лесному
хозяйству и инженер по защите леса.
В их ведении и безопасность деревообрабатывающего цеха как объекта
повышенной пожарной опасности.
Там организована пожарная дружина,
которая сможет справиться с возгоранием, если, не дай бог, случится.
Занимаемся лесовосстановлением
в полном объеме. Посадочный материал берем в холдинге. Раньше на
каждом предприятии были временные питомники, сейчас они зарезервированы, оставили несколько
базовых питомников, их мощности
пока достаточно для обеспечения
наших нужд.
Семенной фонд в холдинге тоже
собственный, мы собираем шишки,
работают специальные шишкосушилки, созданы вакуумные хранилища для семян и своя лаборатория.
У нас нет разделения на “твое” и
“мое”, мы привыкли, что есть единая компания и каждое ее подразделение может рассчитывать на
поддержку других по мере необходимости. Жизнь приучила работать на один котел, это и удобнее,
и надежнее».
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цех и его люди
Надо сказать, что не только
обязательства перед государством
сохранились со времен лесхоза, но и
костяк коллектива – люди трудятся
по многу лет, есть настоящие рабочие
династии. Хотя, конечно, приходит
и молодежь, о чем Александр Тратонин упоминает с нескрываемой
радостью – ведь даже ветеранам
необходима смена.
«Мы не забываем своих пенсионеров, около 200 человек обеспечиваем, в том числе дровами с
доставкой на дом, поскольку централизованного отопления здесь нет,
помогаем со вспашкой огородов и
вывозом мусора… Работающих на
производстве примерно столько же.
А еще в 2014 году, когда произошло
слияние предприятий "Новичиха лес"
и “Мамонтово лес", в штатном расписании числились 403 человека. Нет,
сокращений не было, наоборот, старались как-то сберечь рабочие кадры
и поддержать, но кто-то уходит на
пенсию, кто-то переезжает и тому
подобное, – рассказывает руководитель предприятия. – Вообще организационная структура и численность
персонала изменяются со временем
по ряду причин – применяются другие
технологии, корректируются условия
договоров аренды. В частности, в
нашей аренде выделили очень много
памятников природы – из 100 тыс. га
почти четверть, 22 тыс. га, перешли
в особо охраняемые природные
территории. Никакой хозяйственной
деятельности, кроме разве что выборочных санитарных рубок, там теперь
вести нельзя. При этом мы от аренды
не отказываемся, продолжаем тушить
там пожары и следить за обстановкой
в лесах, хотя экономической выгоды
никакой не получаем.

Ситуация тут неоднозначная:
вроде бы, хорошее дело "зеленые"
делают, природу берегут, только
местные жители чуть не взвыли, ведь
теперь в этих угодьях нельзя ничего
собирать и охотиться. С населением
никто ничего не согласовывал. Ну а
мы вынужденно приспосабливаемся,
работаем по закону.
Число сотрудников варьирует и в
зависимости от времени года. Так,
в пожароопасный сезон мы привлекаем дополнительных работников на
пожарно-технические станции, которых девять, и на пожарные автомашины, у нас их одиннадцать. Раньше
еще на каждой вышке сидел дозорный, требовалось 11 человек, но
сейчас их заменяют видеокамеры».
Технология
«С запуском Павловского ДОКа
отпали все проблемы, связанные с
породным составом лесов на арендованных участках, успешно перерабатываем все, – продолжает Александр
Тратонин. – Если хвойную древесину
используем у себя, то березу или
осину отправляем на ДОК для переработки в плиту. Раньше по году у
нас могло скопиться от 3 до 7 тысяч
кубов неликвидов, теперь производство стало в полном смысле безотходным. У меня, как руководителя по
реализации сырья, вообще голова не
болит: заготовленный кругляк везем
пилить на Рубцовский ЛДК, оттуда
забираем доску, а все образующиеся
отходы либо в брикеты превращаются, либо отправляются в Павловск».
Машина с доской приходит и
выгружается на участок укладки,
где формируются пакеты для
сушки. Они поступают в сушильный
комплекс, а по завершении цикла
сушки подаются в цех. Шесть камер

Биржа сырья Сушильный комплекс Mühlböck-Vanicek
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Mühlböck-Vanicek – четыре по 60 м3 и
две по 75 м3 – позволяют высушить
до 14–15 тыс. м3 древесины в год.
«Изначально установили запланированные четыре камеры, потом
добавили и смонтировали еще две, –
демонстрирует сушильную установку
Александр. – В отдельно стоящей
диспетчерской процессом руководит оператор. По идее, при помощи
специального программного обеспечения по интернету можно управлять
системой удаленно, даже из дома».
Но в этот день хозяин диспетчерской оказался на месте. Точнее,
хозяйка.
«Сушим мы в основном сосновую
доску толщиной до 40 мм, которая
впоследствии идет на производство
погонажных изделий, – объясняет
оператор сушильного комплекса
Ольга Богатырева. – Высушиваем
древесину по ГОСТу, до влажности
12%. Естественная влажность поступающей в технологию древесины
может существенно разниться от
пакета к пакету, и, когда, допустим,
влажность одной партии 13%, а другой – 30%, вся сложность в том, чтобы
выровнять их с помощью регулировки режимов, периодических остановок камер и так далее. Приходится
"колдовать", подбирая оптимальные
параметры, чтобы снять напряжения
и избежать короблений древесины.
Продолжительность сушки поэтому
разная, сейчас она составляет семь
дней для 34 досок.
Я здесь работаю уже 10 лет, за
все это время на камеры никаких
нареканий – хорошее, надежное
оборудование. Периодически проводят их сервисное обслуживание
и наши местные специалисты, и
представители компании Mühlböck
из Санкт-Петербурга. Пожалуй, единственное, чего у нас еще нет, это

участка механизации для формирования пакетов на сушку и упаковки
для транспортировки. Но, пока объемы не так велики, с этим успешно
справляются вручную».
Доски после сушки завозятся в
помещение, некоторое время «отстаиваются», чтобы спало остаточное
напряжение, – и готовы к обработке.
Площадь основного производства невелика, около 1200 м3. Его
базой стали производственные
помещения, которые достались в
наследство от лесхоза. Их отремонтировали, к ним пристраивали
новые участки, с нуля было организовано сушильное хозяйство.
Как пояснил руководитель завода,
все прежние годы работали две
старые котельные, что не совсем
рентабельно и правильно с точки
зрения структуры предприятия:
это «наследство» уже не отвечает
ни современным технологиям, ни
потребностям производства, однако
шахтные котлы, установленные в
переоборудованном цехе хвойновитаминной муки пока еще обеспечивают работу сушильных камер.
В августе начался монтаж котельной на базе котлоагрегата 2 МВт от
компании «Ковровские котлы» – этой
мощности будет достаточно для
обеспечения потребностей сушильного комплекса и отопления всего
предприятия.

Затронет модернизация производства и складские помещения. «Хранить
такую ценную продукцию под открытым небом нежелательно. Нужны как
минимум добротные навесы, а в идеале и более серьезные всесезонные
конструкции. Делаем крытые склады,
чтобы пиломатериалы хранились как
положено, – демонстрирует новые
корпуса директор. – Кроме того, пусть
это и не является каким-то технологическим обновлением, потихоньку
озеленяем территорию предприятия,
чтобы людям было комфортно и приятно работать».
На этом мы заканчиваем экскурсию по открытым территориям
завода и заходим в цех по производству погонажа.
Как уже упоминалось, основное
оборудование цеха – это комплексная линия компании Ledinek (Словения). Первичная обработка досок
выполняется на четырехстороннем

строгальном станке. Затем они поступают на участок оптимизации, где из
полуфабриката не только удаляют
пороки, но и обрезают по длинам,
согласно поступающим заказам.
Делительный станок ST100R –
единственная «белая ворона» среди
словенской машинерии: он изготовлен английской фирмой Stenner.
С его помощью можно, допустим,
высушенную 34-ую доску распустить на европанели толщиной
12,5 мм, дополнительно обработав
на строгальном станке (скорость до
60 м/мин).
Готовый погонаж сортировщики
раскладывают по сортам, потом
его упаковывают в термопленку на
российской установке, работающей
без особых нареканий уже 10 лет,
собирают в пакеты и снабжают соответствующей продукту этикеткой (для
заказов «Леруа Мерлен» на каждую
упаковку наносится штрих-код), после

Аспирационная
установка Dantherm

Оператор сушильного
комплекса Ольга Богатырева
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Производство брикетов RUF

Что осталось за кадром

Заточной участок
чего продукция готова для отправки
потребителю.
Внутрицеховые перемещения
осуществляются при помощи стакеров. Один китайского производства,
второй – отечественный, уроженец
Екатеринбурга.
Система аспирации в цеху – датская Dantherm. «Ее обслуживает
красноярское представительство
фирмы-производителя, – поясняет
директор. – Работает исправно, мы
только меняем фильтровальные
мешки».
Поодаль от основной линии, в
отдельном помещении расположен
полноценный инструментальный участок со всем необходимым для сервиса, на базе двух основных станков
производства Ledinek и Weinig. Заточка
и обслуживание инструмента – первое
дело, если планируется выпускать продукцию конкурентного качества. По
словам руководителя предприятия,
90% качества обработки обеспечивает
грамотная заточка инструмента, поэтому к подготовке заточников здесь
подходят очень серьезно, самых перспективных направляют на обучение
к признанным экспертам, например,
в Петербург.
Продукция с предприятия уходит автомобильным транспортом.
Ближайшая железнодорожная ветка
холдинга в Рубцовске, по ней с ООО
«Новичиха лес» время от времени
тоже отгружают заказы, например,
в Азербайджан.
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Производство дров для населения
Отходы? Нет, брикеты!
Отходы производства – сухая
стружка и опилки – по пневмотранспорту, разделяясь на два потока,
поступают в котельную и на производство брикетов.
Уже второй год «Новичиха лес»
производит топливные брикеты RUF.
В 2021 году по плану выпустили 600 т.
Продажи осуществляются в основном
по Сибири: Алтайский край, Новосибирская и Кемеровская области.
Пробовали работать на прессе другого производителя – не устроило
качество. Однако заметная тенденция
к росту спроса на древесное био
топливо в регионе побудила руководство холдинга к решению приобрести
установку RUF.
«Пресс для брикетной линии RUF
поставил "Завод ЭкоТехнологий" из
Петербурга. Мы познакомились с
этими ребятами на выставке в Германии, и там же я фактически выпросил у руководства разрешение купить
установку, – улыбается Александр

Крытый склад продукции
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Тратонин. – Ну как не взять такую
машину? Качество отличное, брикеты
расходятся хорошо. Показательно,
что многие местные жители стали
ими пользоваться, несмотря на то
что они подороже обычных дров.
Своим работникам мы отпускаем по
два поддона за полцены».
Брикетный цех еще не до конца
обустроен, но уже выпускает прессованные брусочки с логотипом «Алтайлес». Один оператор обслуживает
установку, выгружает и сразу пакует
готовую продукцию на поддоне.
Помимо набирающего обороты
брикетного производства, не забывают в Новичихе и о традиционном
российском биотопливе. Отдельное
небольшое, но важное направление
деятельности – изготовление дров
для населения. Для этого на предприятии есть два дровокола: словенский
«Тайфун» и сделанный в Барнауле,
его Александр Тратонин с улыбкой
именует «кустарным», однако эта
невзрачная на вид установка свой
функционал отрабатывает вполне.

Отгрузка продукции

Разумеется, по ходу экскурсии
невозможно затронуть все насущные
темы. Поэтому по ее завершении я
попросил Александра Александровича ответить еще на несколько
вопросов.
– Читал в прессе, что установка
оборудования Ledinek происходила
в рамках так называемого монопроекта «Сибирь – Дальний Восток». Расскажите подробнее об
этом начинании.
– Надо сказать, особых финансовых льгот или иных преференций
нам это не дало. Брали кредит,
если верно помню, около 60 млн
рублей – огромная для нашего
предприятия сумма, но мы исправно
его выплатили, даже несмотря на
нестабильность валютных курсов,
которая всем нервы потрепала в
то время.
Но формально да, нас включили
в эту программу.
– Кто занимался обучением
операторов технологического
оборудования?
– Первых станочников готовили
специалисты Ledinek, приехавшие
на завод для пусконаладочных
работ. Хорошая компания, словенцы всегда открыты к общению
и готовы помочь, если что-то нужно,
мы с ними в постоянном контакте.
Ledinek продолжает сотрудничать с
холдингом, сейчас делают станок
для нашего предприятия в Топчихе,
работающего в секторе деревянного
домостроения.
Оборудование не сказать чтобы
очень сложное, поэтому вполне
достаточно навыков, передаваемых
одним работником другому.

– В конце 2021 года указом
губернатора Алтайского края ООО
«Новичиха лес» присвоен статус
«социально ответственный работодатель» с вручением сертификата о включении организации в
реестр социально ответственных
и социально ориентированных работодателей Алтайского края. Как
это происходило и что предусматривает этот статус?
– Процедура традиционная.
Краевое правительство объявляет
конкурс в нескольких номинациях
с целым рядом критериев: уровень
заработной платы и своевременность выплат, отсутствие долгов,
условия труда, травматизм, социальная поддержка. Мы собираем и
направляем все необходимые документы, комиссия рассматривает и
выносит решение. Наше предприятие удостаивается такого статуса
уже не впервые, мы успешно проходим отбор. Зарплата соответствует
средней по региону, работаем только
«в белую», разбег достаточно большой – до 100 тыс. руб. у водителя
лесовоза, если он заинтересован.
– Что вы имеете в виду, говоря
«заинтересован»?
– Сотрудники работают по сдельной системе, кто замотивирован
на высокую выработку, тот получает от 70 до 100 тысяч. По такой
же схеме работают и станочники
в цеху, но там оплата пониже. Всетаки в лесу очень тяжело работать,
поэтому хотелось бы повысить еще,
мы к этому стремимся, но не все так
просто. Ведь ничто не берется из
ничего – для того чтобы увеличить
фонд заработной платы, необходимо повысить производительность
труда, больше зарабатывать всему
предприятию.
К нам для того сейчас и приехали
коллеги из Федерального центра
компетенций – познакомиться и
предварительно осмотреть производство. Они занимаются повышением эффективности производства,
оптимизацией процессов, вопросами
бережливого отношения, смотрят,
где что можно улучшить, обучают
полезным навыкам. Это целая программа, недавно она реализована
на всех производственных предприятиях компании. Оценив значимость
результатов работы ФЦК, теперь и

мы вступаем в проект. Для этого
предприятию нужно соответствовать нескольким критериям отбора:
годовой оборот не менее 400 млн
руб., определенная численность персонала и так далее.
В процессе работы со временем глаз замыливается и перестаешь видеть недочеты, порой даже
самые очевидные. Кажется, что все
в порядке. А специалист со стороны
примечает их сразу. Когда я посетил
«Содружество» после реализации
там программы повышения производительности, то просто не узнал
производство – будто попал на идеальный, модельный, участок. Все
выстроено правильно, от расположения станков до ручного инструмента и швабр в техническом уголке.
Я потом зашел в свой цех и понял:
есть что исправлять! Обязательно
будем этим заниматься.
– Расскажите о социальной роли
предприятия.
– Зимой наш трактор безвозмездно убирает снег в микрорайоне,
у больницы. По соглашению с администрацией Новичихинского района
предприятие постоянно помогает
муниципалитету с обустройством
дорог, выделяет пиломатериалы
на ремонт социальных объектов.
Оказываем поддержку детским спортивным организациям – покупаем
форму, помогаем с выездами на
соревнования.
Занимаемся школьными лесничествами. Мы не оставляли это движение, даже в самые трудные перестроечные годы у нас действовали два
школьных лесничества, сейчас их пять.
Они добиваются больших успехов,
совсем недавно две команды наших
ребят ездили на состязания в Бийск,
одна заняла второе место, другая в
одной номинации даже первое. На
всероссийских чемпионатах тоже
выступают достойно. Здесь у себя мы
проводим слеты местных команд (в
августе прошел уже второй по счету –
Прим. авт.), тематические конкурсы.
Благодаря пришедшим вместе с пандемией технологиям видеосвязи география участия в них расширяется –
дети из Воронежской, Ростовской и
других областей, даже из Казахстана
присылают свои работы. Это большое
и очень интересное направление деятельности!
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иркутская область

Нужен совет

//регион. Статистика
Иркутская область
Крупнейшие предприятия
Иркутской области

В Приангарье создают
новую структуру для развития
лесного комплекса

Кодинское, ООО
Лесресурс, ООО
Филиал АО «Группа ”Илим”»
в Усть-Илимском районе
Филиал ООО «Илим Тимбер»
в г. Усть-Илимске
Ангара Плюс, ООО
Филиал АО «Группа “Илим”»
в Братском районе
Филиал ООО «Илим Тимбер»
в г. Братске

пос. Магистральный

Русфорест Магистральный, ООО
ТМ Байкал, ООО
текст
мария алексеева

В Иркутской области будет
создан совет по развитию
лесного комплекса.
Такое решение прозвучало
на совещании
по реализации приоритетных
инвестиционных проектов
в области освоения лесов
и обеспечению стабильной
работы предприятий
в условиях санкционного
давления, которое состоялось
в правительстве региона
в начале августа.

«Наша задача – это эффективное
использование лесных ресурсов, обеспечение их максимальной переработки. В этом направлении необходимо работать слаженно, привлекая
экспертное сообщество. Совет по
развитию лесного комплекса станет
такой площадкой», – заявил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
Первое заседание совета он пообещал провести в октябре. Между
тем на официальном сайте министерства лесного комплекса региона
размещен целый ряд документов,
свидетельствующий, что Координационный совет по развитию лесопромышленного комплекса Иркутской области создан в 2017 году, его
состав утвержден и даже проведено
несколько заседаний.
«Совет является постоянно действующим совещательным органом,
образованным в целях разработки
предложений, связанных с реализацией государственной политики в
области развития лесопромышленного комплекса Иркутской области.
Основными задачами совета являются предварительное рассмотрение проектов и других нормативных
актов, связанных с вопросами развития лесопромышленного комплекса
и лесной продукции; рассмотрение и
подготовка предложений по привлечению инвестиций в развитие ЛПК,
повышению конкурентоспособности
продукции глубокой переработки
древесины, развитию научно-технического, технологического и инновационного потенциала ЛПК», – указано, в частности, в постановлении о
создании Координационного совета.

Перечень полномочий совета
состоит из девяти пунктов. Однако,
если верить данным сайта, его
последнее заседание состоялось в
апреле 2018 года. Среди прочих рассматривался проект Стратегии развития лесного комплекса Иркутской
области до 2030 года. Тогда в документ предлагалось включить разделы
о кадровом обеспечении отрасли,
использовании недревесных ресурсов, предложений по субсидированию
перевозок продукции ЛПК Иркутской области, производство которой
нерентабельно в связи с высокими
железнодорожными тарифами, о производстве новых видов продукции с
учетом логистики.
Очевидно, что в сегодняшних
геополитических и экономических
условиях многие положения стратегии потеряли актуальность. В то же
время значение некоторых вопросов
СПРАВКА
За январь – май 2022 года
в Иркутской области произведено основной лесопродукции:
• пиломатериалов – 2122,4
тыс. м3, или 99% к аналогичному периоду 2021 года;
• фанеры клееной – 71 тыс.
м3, или 83,5%;
• целлюлозы – 725 тыс. т, или
96,1%;
• картона – 134,7 тыс. т, или
107,8%;
• гранул топливных – 114,5
тыс. т, или 90,9%.
Источник: Иркутскстат

Площадь региона

774,8 тыс. км²

Общая площадь земель лесного фонда составляет 69397,3 тыс. га
лиственница

43%

ссосна

Площадь спелых
и перестойных лесов

24,65 млн га

еель
бберёза
ппихта

25%
7%
11%

4%

оостальное

10%

Особо охраняемые
природные территории
государственный природный заповедник
"Байкало-Ленский" (659,919 тыс. га);
государственный природный заповедник
"Витимский" (585,021 тыс. га);
"Прибайкальский национальный парк"
(303,775 тыс. га);
государственный природный заказник
"Красный Яр" (49,120 тыс. га);
государственный природный заказник
"Тофаларский" (121,332 тыс. га).

За период 2009-2017 годы
253,7

млн м3

З
Заготовлено
лликвидной древесины

48%

О
Освоение
ррасчетной лесосеки

20536,1 ЛЛлесных участков закрепленных
тыс. га

зза арендаторами

В период 2019-2028 годов планируется выделение лесных участков в целях
реализации инвестиционных проектов в сфере лесоперерабатывающего производства
• ООО "Магистраль-Транзит". Создание лесоперерабатывающего производства
по комплексной переработке древесины и выпуска высокотехнологичной
продукции в Казачинско-Ленском районе Иркутской области (п. Улькан);
• ООО "Иркутская лесная компания". Создание производства по глубокой
переработке древесины в г. Саянске;
• ООО ПК "МДФ". Создание комплекса производств глубокой переработке
древесины в г. Саянске и в г. Зиме Иркутской области (Заларинское, Зиминское,
Куйтунское лесничества);
• ИП Заречный В. А. Расширение лесоперерабатывающего производства с
глубокой переработкой древесины в составе предприятия по лесозаготовке
и лесопереработке

• ООО "Деком". Развитие деревообрабатывающего производства
полного цикла в г. Братске;
• ООО "Лайм". Модернизация лесоперерабатывающего
предприятия с глубокой переработкой древесины в
г. Усолье-Сибирское Иркутской области;
• ООО "Ангара плюс". Модернизация и расширение действующего
производства с собственной лесозаготовкой, запуском цеха
глубокой переработки древесины и комплексного
использования древесного сырья (г. Братск).

Источник данных: Лесной план Иркутской области на 2019–2028 годы (утвержден указом губернатора от 29 мая 2019 года № 112-уг)
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СПРАВКА
Приоритетные инвестиционные проекты Иркутской области по
освоению лесов:
АО «Группа "Илим"» по модернизации производства АО «Группа
"Илим"» в Иркутской области;
ООО «ЛП "Ангара"» по модернизации производства по глубокой
переработке древесины с выпуском высушенных пиломатериалов,
мебельного щита и погонажных изделий;
ООО «ДеКом» по развитию деревообрабатывающего производства полного цикла в г. Братске;
ООО «АНГРИ» по созданию высокотехнологичного производства
для комплексной переработки древесины;
ООО «Магистраль – транзит» по созданию лесоперерабатывающего производства по комплексной переработке древесины и
выпуска высокотехнологичной продукции в Казачинско-Ленском
районе;
ООО ПК «МДФ» по созданию комплекса производства по глубокой переработке древесины в г. Саянске;
ООО «СтарВуд» по созданию лесоперерабатывающего производства в г. Усть-Куте.

повысилось. К примеру, перенаправление большей части российского
грузопотока на Восток с возросшей
загрузкой Транссиба и БАМа, только
усилило транспортные проблемы
Иркутской области. Поэтому совет по
развитию лесного комплекса приобретает новый статус. Если раньше он
работал под председательством главы
профильного министерства, то теперь
переходит под эгиду губернатора.
Между тем реализация начатых
приоритетных инвестиционных
проектов в сфере освоения лесов
продолжается, их семь. Четыре уже
завершены.
«Механизм приоритетных инвестиционных проектов при освоении
лесов действует в Иркутской области почти 15 лет. Это позволило
расширить перечень выпускаемой
продукции и увеличить долю высокотехнологичной продукции, увеличить объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет
Иркутской области в пять раз, создать
примерно 3,5 тысячи новых рабочих
мест, – отметил Игорь Кобзев. – Технологическая цепочка "от бревна до
брикета" позволила региону из экспортеров лесного сырья перейти в
поставщики высокомаржинальной
древесной продукции».
Сейчас в Приангарье производственные мощности наращивают
ООО «ДеКом», ООО «АНГРИ», ООО
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«ЛП "Ангара"» (г. Братск), АО «Группа
"Илим"» (в городах Братск и УстьИлимск), ООО ПК «МДФ» (г. Саянск),
ООО «Магистраль – Транзит» (Казачинско-Ленский район), ООО «СтарВуд» (Усть-Кутский район).
«Лесопромышленный комплекс
Иркутской области представлен сбалансированным продуктовым портфелем, включающим как механическую,
так и химическую обработку, – указано в региональной стратегии развития лесного комплекса. – Около
7% заготавливаемого круглого леса
(2,2 млн м3) не перерабатывается,
а экспортируется в Китай в рамках
квот. В химической обработке преобладает производство целлюлозы
на ЦБК в Братске и Усть-Илимске,
основная часть продукции поставляется на экспорт».
В условиях, когда иностранные
инвесторы ставят на паузу бизнес
в России, большой интерес представляют проекты государственночастного партнерства (ГЧП). В том
числе направленные на развитие
лесного хозяйства в целом. Так,
два года назад в Иркутской области
планировалось использовать этот
механизм для создания большого
количества лесопитомников, которые
позволят обеспечить «компенсационное» восстановление и сохранение
лесов. К 2024 году, согласно паспорту
регионального проекта «Сохранение
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лесов», отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к
площади вырубленных и погибших
лесных насаждений должно составить
100%. При этом в перечне находящихся в государственной собственности объектов Иркутской области,
в отношении которых в 2022 году
планируется заключение концессионных соглашений, закладка лесопитомников не значится.
Однако механизм ГЧП используется для создания комфортной среды
труда и отдыха для сотрудников ЛПК,
что косвенно влияет на кадровое обеспечение отрасли. Так, группа «Илим»
в рамках соглашения о социально-экономическом сотрудничестве участвует
в строительстве нового здания для
Усть-Илимского техникума лесопромышленных технологий. «Сейчас в
нем учатся 900 человек, образовательный процесс проходит в десяти
точках по всему городу, – рассказали
в правительстве Иркутской области.
– Новый корпус позволит разместить
необходимое оборудование и организовать учебно-производственный
процесс на достойном уровне. На его
базе смогут проходить обучение и
переквалификацию работники группы
"Илим"».
Власти региона в ответ приняли
обязательство оказать содействие в
реализации масштабного инвестиционного проекта этой компании «Строительство целлюлозно-картонного
комбината» в части обеспечения
лесными ресурсами и строительства
лесной инфраструктуры (дорог,
мостов и т. д.). Согласно официальной
информации, «проект предполагает
создание современного комбината
по производству картона мощностью
600 тыс. т в год, что позволит филиалу компании в Усть-Илимске к 2023
году приобрести статус «комбинатамиллионника».
Кстати
В 2018 году на совещании
координационного совета
обсуждался в том числе вопрос
о российско-индийском сотрудничестве в области поставок
лесной продукции. Сегодня эта
тема снова актуальна.
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Главная угроза – человек
Леса страдают и от коррупции,
и от халатности чиновников
ТЕКСТ Мария АЛЕКСЕЕВА

В этом году леса Иркутской
области опять страдают
от лесных пожаров.
Пик возгораний пришелся
на начало лета, хотя
на момент подготовки
номера в печать в северных
районах региона особый
противопожарный режим
был продлен до 31 августа,
посещение лесов запрещено.

Согласно данным региональной
государственной программы «Развитие лесного хозяйства» на 2019–
2024 годы, Иркутская область признана пожароопасным регионом.
«Насаждения лесного фонда,
обладающие наиболее высокой
степенью пожарной опасности,
занимают 33,3% территории лесов
Иркутской области. В зависимости
от погодных условий продолжительность периода возможного
возникновения лесных пожаров
значительно варьирует по годам
и территории Иркутской области. В среднем продолжительность пожароопасного сезона в
Иркутской области составляет 176
дней: он начинается в последней
декаде марта и заканчивается в

первой декаде октября», – указано
в программе.
Однако претензии по поводу
нанесенного ущерба необходимо
предъявлять не только жаркой
погоде. В конце июля Следственное
управление Следственного комитета (СУ СК) России по Иркутской
области возбудило уголовное дело
по факту халатности администрации муниципального образования
в Качугском районе. «По версии
следствия, должностные лица администрации Большетарельского сельского поселения при организации
и проведении профилактического
контролируемого выжигания сухой
растительности на участках, граничащих с землями лесного фонда
РФ, допустили нарушения правил

пожарной безопасности, которые
повлекли за собой возникновение лесного пожара в Качугском
лесничестве. Вследствие пожара
повреждены и уничтожены лесные
насаждения лесного фонда, а также
понесены затраты на привлечение
сил и средств, задействованных в
тушении лесного пожара», – уточнили в региональном СУ СК РФ.
Еще более тяжкие последствия
повлекло возгорание в Иркутском
районе в начале мая. Работник АУ
«Иркутский лесхоз» прибыл на
место для опашки и предотвращения дальнейшего распространения
огня и, по предварительной версии,
задохнулся в дыму и погиб.
А для 32-летнего жителя Нижнеудинска первомайский костер,
вероятно, разведенный для шашлыка, обернулся 400 часами обязательных работ. «Установлено, что 1
мая 2022 года, в период действия
особого противопожарного режима,
обвиняемый разжег костер в лесу, –
сообщили в региональной прокуратуре. – Пламя разошлось на 70
гектаров, повреждено более 220
кубометров леса, сумма ущерба
составила более 20 тыс. руб. Нижнеудинский городской суд также
постановил взыскать с гражданина
возмещение ущерба».
К середине мая, по данным
ФБУ «Авиалесоохрана», Иркутская
область вышла на второе место
в России по количеству лесных
пожаров. Однако в ряде СМИ

регулярно появляется информация о том, что возгорания в регионе – это не только следствие
халатности или природных явлений, но и попытки скрыть размеры
незаконных рубок. Два года назад
Игорь Кобзев, тогда еще врио главы
региона, официально заявил: «Мы
должны понимать, сколько лесных
пожаров возникло из-за попыток
скрыть улики на местах незаконных
рубок». Довольно часто их ведут
в непосредственной близости от
пунктов приема древесины. Так, в
2020 году сотрудники МСЧ, работая
на лесных пожарах в Тайшетском
районе, «чуть ли не за заборами
этих пунктов обнаруживали незаконные рубки», как рассказал и. о.
министра лесного комплекса Иркутской области Дмитрий Петренев на
заседании региональной комиссии
по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.
«Древесина с них принимается
именно на этих пунктах, – пояснил
он. – Затем лес оформляют по поддельным документам, утверждающим, что все заготовлено якобы
на легальном арендном участке,
хотя на самом деле там заготовка
не велась».
В мае нынешнего года чиновники – фигуранты дела о незаконной вырубке лесных насаждений
в заказнике в Иркутской области
получили от пяти до шести с половиной лет колонии общего режима.

кстати
Как и другие субъекты РФ, Иркутская область получает новую
противопожарную и лесовосстановительную технику в рамках
федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология».
Так, весной профильные подразделения получили в свое распоряжение снегоболотоход, два седельных тягача, три автомобиля
ГАЗ, шесть гусеничных тракторов «Агромаш» 90 ТГ, 10 пожарных
автоцистерн, квадроциклы, аэролодку. Тогда же в правительстве
Иркутской области отметили, что «в целом лесопожарные силы
региона укомплектованы спецтехникой на 90% от норматива, это
очень высокий показатель среди субъектов РФ». К 2024 году его
планируется довести до 100%. Однако Игорь Кобзев, выступая на
совещании с членами правительства РФ по вопросу «О мерах по
сокращению лесных пожаров в РФ», предложил финансировать не
только закупку новой техники, но и капитальный ремонт имеющейся.
«Анализ показал, что стоимость восстановленной техники с
учетом ремонта ниже закупочной цены техники, приобретаемой в
рамках проекта, – пояснил он. – Включение в нацпроект позволит
организовать эту работу системно».
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Экс-министру лесного комплекса
области Сергею Шеверде, его бывшему заместителю Алексею Туги,
бывшему директору ОГАУ «Казачинско-Ленский лесхоз» Геннадию
Рыкову и бывшему инженеру-лесопатологу отдела защиты леса и
лесопатологического мониторинга
филиала ФБУ «Российский центр
защиты леса» – «Центр защиты
леса Иркутской области» Александру Владимирову были вменены в
вину «пособничество незаконной
рубке лесных насаждений» и «незаконная рубка лесных насаждений».
«В 2018 году министр лесного комплекса Иркутской области, будучи
осведомленным об отсутствии
оснований для проведения сплошной санитарной рубки на территории государственного природного
заказника регионального значения
"Туколонь" Казачинско-Ленского района Иркутской области, в силу занимаемой должности принял активные меры к продолжению рубки
лесных насаждений на территории
заказника и нарушению его режима.
В результате совместных преступных действий указанных лиц была
незаконно назначена, согласована
и проведена сплошная санитарная
рубка в заказнике, – сообщили в
региональном управлении СК. –
В результате незаконной рубки на
площади около 120 га лесному фонду
РФ причинен ущерб на общую сумму
около 481 млн руб. (по уточненным
данным, 748 млн руб. – Прим. ред.).
Только один документально
зафиксированный ущерб от незаконной рубки составляет полмиллиарда рублей. О масштабе этого
бедствия официальных данных нет.
Однако в интервью, размещенном
на официальном сайте СУ СК РФ
Иркутской области руководитель
ведомства Анатолий Ситников официально признал: «Мы концентрируем свои усилия там, где нелегальная вырубка маскируется под
легальную, а чиновники способствуют сокрытию преступления,
оформляют документы, представляют рубку под видом малоценных
участков леса. Это тот момент, когда
организованная преступность сращивается с органами власти, и
последняя начинает работать не на
государство, людей, экономику, а
на доход и добычу».
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На все сто!
Увеличение объема лесовосстановления
обеспечат новые питомники

ТЕКСТ Мария АЛЕКСЕЕВА

Иркутская область – один из
ведущих субъектов РФ
по запасам древесины.
И, как следствие, по объемам
ее заготовки. Согласно
официальным данным
правительства региона,
по состоянию на 1 июля
текущего года, в регионе
действуют 4775 договоров
аренды лесных участков,
общая площадь которых
составляет 22,112 млн га.
Так что задачи
по лесовосстановлению
тоже масштабные.
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В Стратегии социально-экономического развития Иркутской
области до 2036 года указано, что
общий запас древесины в регионе
составляет 8,8 млрд м3, в том числе
8,6 млрд м3 на землях лесного
фонда. Данные можно считать свежими, так как проект документа
разработан в 2020 году.
«Запас спелых и перестойных
насаждений на землях лесного
фонда составляет 4,8 млрд м3, из
них в древостоях с преобладанием
хвойных пород – 4,1 млрд м3. По
качеству, концентрации запасов,
возрастной структуре и другим
показателям леса Иркутской области во многом уникальны, Общий
средний прирост древесного запаса
в лесах Иркутской области равен
109 млн м3. Доля Иркутской области
в общероссийском приросте древесной массы составляет 9,6%», –
указано в документе.
При этом в действующем Лесном
плане Иркутской области отмечается, что за период действия предыдущего документа лесного планирования в распределении лесов по
категориям произошли негативные
перемены: «Наиболее значительные изменения между категориями
лесов по целевому назначению за
10 лет наблюдаются среди эксплуатационных. В целом изменения в
сторону увеличения процентного
соотношения имеются на площадях,
не покрытых лесной растительностью (несомкнувшиеся лесные культуры – 80,41%, вырубки – 60,45%,
общий фонд лесовосстановления –
23,03%). Уменьшение – на площадях, не покрытых лесной растительностью (лесные питомники,
плантации – 40,0%, прогалины,
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пустыри – 30,29%). В защитных
лесах значительное увеличение
наблюдается на площадях несомкнувшихся лесных культур (50,0%)
и вырубках (102,82%). Уменьшение
площади отмечается на площадях,
занятых лесными питомниками,
плантациями (33,33%). Площадь
резервных лесов уменьшилась на
11,72%».
Активно эксплуатируется не
более трети лесного фонда Иркутской области. Согласно данным
региональной государственной
программы «Развитие лесного
хозяйства» на 2019–2024 годы, «значительная площадь лесов (67,7%) в
силу имеющихся инфраструктурных
и иных ограничений по их использованию остается не переданной
в пользование». Охрана, защита
и воспроизводство таких лесных
участков в соответствии с законодательством осуществляются
органами государственной власти
субъектов РФ. Финансирование
подобных мероприятий многие
эксперты считают недостаточным,
однако изменить ситуацию можно
только на федеральном уровне.
Первым таким шагом стал
федеральный проект «Сохранение лесов» национального проекта «Экология», разработанного
в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 7 мая
2018 года №204 «О национальных
целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года».
По итогам трех лет (2019–2021)
лесовосстановление в Приангарье
выполнено на площади 442,3 тыс. га
(101,7% плана). В 2022 году Иркутская область получила задание по
лесовосстановлению на площади

134,5 тыс. га, в том числе искусственному лесовосстановлению на
7,5 тыс. га, комбинированному –
на 7,5 тыс. га, естественному – на
114,0 тыс. га. Отношение площади
лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и
погибших лесных насаждений в
2022 году должно составить 90,9%.
«Иркутская область является
одним из лидеров по лесовосстановлению в стране. 10% всей
площади лесовосстановления приходится на наш регион, – сообщил
министр лесного комплекса Иркутской области Владимир Читоркин. –
Мероприятия на землях лесного
фонда Иркутской области организованы за счет средств федерального
бюджета. Мы делаем все, чтобы
выполнить поставленную задачу:
в 2024 году достичь стопроцентного соотношения восстановленных
лесов к выбывшим».
Значительно лучше ситуация с
лесовосстановлением на арендованных лесных участках, поскольку
у властей есть инструменты воздействия. По данным министерства лесного комплекса Иркутской области,
в 2021–2022 годах Арбитражным
судом Иркутской области с недобросовестных арендаторов, которые не
выполняют или несвоевременно
проводят мероприятия по воспроизводству лесов, в пользу ведомства
в бюджет взыскана (в том числе
оплачена арендаторами в добровольном порядке в ходе судебных
разбирательств) неустойка в размере свыше 130,7 млн руб. За этот
период в связи с систематическим
и существенным невыполнением

арендаторами мероприятий по
лесовосстановлению министерство в судебном порядке расторгнуло четыре договора аренды, в
производстве Арбитражного суда
Иркутской области находится семь
судебных дел по искам министерства о досрочном расторжении
договоров аренды в связи с невыполнением лесовосстановительных
мероприятий.
Однако при этом администрация
Иркутской области готова помогать в
лесовосстановлении всем добросовестным арендаторам. Так, на федеральном уровне одобрена идея создания
в регионе в рамках нацпроекта «Экология» лесосеменного центра, услуги
которого будут доступны всем заинтересованным сторонам. Строительство
центра может завершиться в 2025 году.
Сегодня в регионе работают 63 лесных питомника, в том числе двадцать
семь в системе учреждений областного
министерства лесного комплекса.
Как сообщили в министерстве, в
2021 году введены в эксплуатацию
семь новых тепличных комплексов,
выращивающих саженцы с закрытой корневой системой (ЗКС). В
2022 году планируется реконструировать три теплицы в Мегетском
питомнике, с увеличением их площади, заменой поливных установок,
укладкой нового сотового поликарбоната. После завершения работ
объем выращивания сеянцев с ЗКС
в питомнике увеличится на 21% по
сравнению с показателем 2021 года.
Также в рамках реализации приоритетных инвестиционных проектов
в 2022–2023 годах запланировано создание четырех тепличных комплексов.

КСТАТИ
В рамках выполнения государственного задания в 2022
году для АУ «Центр лесовосстановления Иркутской области»
запланированы следующие
мероприятия:
• агротехнические уходы за
лесными культурами на
26,2 га;
• обработка почв под лесные
культуры на 30 га;
• искусственное лесовосстановление на 30 га;
• уходы за объектами лесного семеноводства на 9 га;
• заготовка 35 кг семян лесных растений.

Один уже запущен в Братском районе.
1 июня текущего года в новом лесопитомнике, построенном компанией
«Ангри», в ходе создания высокотехнологичного производства по комплексной переработке древесины
были заложены первые сеянцы в в
каркасные теплицы общей площадью 1,4 тыс. м2. «Подобные каркасные
теплицы для выращивания посадочного материала широко используются.
Мы доработали проект с учетом климатических особенностей и других
нюансов, – рассказал генеральный
директор ООО "Ангри" Евгений Бакуров. – Наша конструкция состоит из
54 секций с усиленной системой крепления. Секции автономны – на тот
случай, если потребуется замена».
Питомник рассчитан на одновременное выращивание более 600 тыс.
сеянцев сосны с ЗКС, которые можно
использовать при лесовосстановлении с ранней весны и до поздней
осени. «Ежегодно за сезон планируется проводить две ротации и выращивать 1,2 тыс. сеянцев. Продолжительность одной ротации от семечка
до 10-сантиметрового сеянца составляет 95 дней, – уточнили в профильном министерстве. – В питомнике
используют районированные сорта
семян. Персонал нового сформирован из местных жителей, за исключением семеновода, приглашенного
из Тамбова». Создано 27 новых рабочих мест. Территория позволяет разместить шесть теплиц для выращивания более 3,5 млн сеянцев в год
за одну ротацию.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Губернатор
Кобзев Игорь Иванович
664027, Россия, г. Иркутск,
ул. Ленина, д. 1А
Тел. (3952) 20-07-50
Факс (3952) 24-17-73
mail@govirk.ru
www.irkobl.ru

Тел./факс: (3952) 24-13-31, 25-62-44
econom@govirk.ru
www.irkobl.ru

Министерство экономического развития
и промышленности
Министр Гершун Наталья Геннадьевна
664027, г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1А

Министерство природных ресурсов
и экологии
Министр
Трофимова Светлана Михайловна
664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, д. 2А
Тел. (3952) 25-99-82
Факс (3952) 25-99-83
eco_exam@govirk.ru
www.irkobl.ru

Наименование

БиотопливоИркутск, ООО

Министерство лесного комплекса
Министр Читоркин Владимир Викторович
664003, г. Иркутск, ул. Горького, д. 31
Тел. (3952) 33-59-81
baikal@lesirk.ru
www.irkobl.ru

Бмк, ООО
ВудТрейдКом,
ООО

Министерство финансов
Министр Бояринова Наталия Вениаминовна
664027, г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1А
Тел. (3952) 25-63-15
Факс (3952) 24-35-87
fin@gfu.ru
www.irkobl.ru

Варвара, МФ

Вудпром, ООО

Деком, ООО

ОТРАСЛЕВЫЕ НАУЧНЫЕ, ПРОЕКТНЫЕ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Иркутский государственный
университет
Ректор Шмидт Александр Федорович
664011, г. Иркутск,
ул. Карла Маркса, д. 1
Тел. (3952) 52-19-00
Факс (3952) 24-22-38
rector@isu.ru
www.isu.ru
Иркутский государственный
аграрный университет
Ректор
Дмитриев Николай Николаевич

664038, Иркутская обл.,
Иркутский р-н, пос. Молодежный
Тел. (3952) 23-73-30
Факс (3952) 23-74-18
rector@igsha.ru
www.igsha.ru
Братский государственный университет
Ректор Ситов Илья Сергеевич
665709, Иркутская обл., г. Братск,
ул. Макаренко, д. 40
Тел./факс (3953) 34-40-11
rector@brstu.ru
www.brstu.ru

Иркутский национальный
исследовательский технический
университет
Ректор Корняков Михаил Викторович
664074, г. Иркутск, ул. Лермонтова, д. 83
Тел. (3952) 40-51-00,
Факс (3952) 40-51-00
info@istu.edu
www.istu.edu

Домэй Трейдинг,
ООО
Заречный В. А.,
ИП
Илимпром, ООО
Инком, ООО
Иркутское УПП,
ООО

Предприятия лпк ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Sova, МК

Атлант, ООО
Алида, ООО
Альвуд, ООО
Ангара Плюс,
ООО
Ангара, ЛП, ООО
Ангарский Лес,
ЗАО
Ангри, ООО
Астер-Мебель,
ООО
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Род деятельности

Адрес

Контакты

Тел. (3953) 28-90-95
665708, г. Братск,
Производство мебели: корпусная мебель
mebelsova.brk@yandex.ru
пр-т Ленина, д. 3
www.mebel-bratsk.ru
664007, г. Иркутск,
Тел. (3952) 72-87-43
Лесопиление: пиломатериалы, щепа.
ул. Карла Либкнехта,
sales@rosinnova.com
Биоэнергетика: древесные пеллеты
д. 94, оф. 401
www.rosinnova.com
664043, г. Иркутск,
Тел.: (3952) 30-51-14, 30-51-81, 30-51-84
ЦБП: бумажная упаковка
ул. Воронежская, д. 8, стр. 1 annalion3@mail.ru, www.upakovka-irk.ru
664009, г. Иркутск,
Тел. (3952) 75-88-50
Деревянное домостроение:
каркасные деревянные дома,
ул. Байкальская, д. 236,
zhilckin.sergey@yandex.ru
дома из клееного бруса
оф. 407
www.alvud.ru
Лесопиление: погонажные изделия.
Тел.: (3953) 42-27-00, 216-9-90
665724, г. Братск,
Д/о: мебельный щит. Биоэнергетика:
angara_plus@mail.ru
ул. Крупской, д. 28
древесные топливные брикеты
info@angara-plus.ru, www.angara-plus.ru
Тел.: (3953) 21-63-00, 35-00-15
665708, г. Братск,
Лесопиление: погонажные изделия
пл-ка Промзона Браза,
info@siborn.ru
п 06 06 24 01 24
www.siborn.ru
Лесозаготовка.
666351, Усть-Удинский р-н,
Тел. (39545) 3-16-65
пос. Усть-Уда,
Лесопиление: пиломатериалы.
angles2@mail.ru
Д/о: столярные изделия
ул. Лесная, д. 3
665703, г. Братск,
Тел.: (3953) 40-96-49, 35-00-21
Лесозаготовка. Лесопиление:
Гидростроитель,
ruswood07@mail.ru
пиломатериалы, погонажные изделия
ул. Гидромонтажная, д. 2
www.sibwood-bratsk.com
Тел.: (395) 277-92-98, 262-16-42
664035, г. Иркутск,
Производство мебели: корпусная мебель ул. Рабочего Штаба,
aster_irk@hotbox.ru
д. 30А/1
www.aster-mebel.business.site
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Наименование

Ката, АО

Кодинское, ООО
Крафтлайн
Байкал, ООО
Ктр, ООО
Леналессервис,
ООО
Лесные Технологии, ООО

Лесресурс, ООО

Лигар Вуд, ООО

МагистральТранзит, ООО

Род деятельности

Адрес

664046, г. Иркутск,
ул. Байкальская, д. 124/1,
помещ. 7
664043, г. Иркутск,
Производство мебели: корпусная
ул. Маршала Конева, д. 96,
мебель, мебель из массива
оф. 1
Лесозаготовка.
666682, г. Усть-Илимск,
Лесопиление: пиломатериалы
а/я 2689
664081, г. Иркутск,
Производство мебели: корпусная мебель ул. Пискунова, д. 160,
оф. 502
665660, Нижнеилимский
Лесозаготовка.
р-н, пос. Чистополянский,
Лесопиление: пиломатериалы, щепа
ул. Гагарина, д. 29
Лесопиление: пиломатериалы,
665716, г. Братск,
погонажные изделия. Д/о: мебельный
Промплощадка БрАЗ-БЛПК,
щит, клееный брус. Биоэнергетика:
р-н 23 разъезда П10150101
древесные пеллеты
Лесозаготовка. Лесопиление:
665714, г. Братск,
погонажные изделия. Биоэнергетика:
кв-л Сибтепломаш, д. 2
древесные топливные гранулы
665111, Нижнеудинский р-н,
Лесозаготовка.
д. Рубахина,
Лесопиление: пиломатериалы
ул. Береговая, д. 76
Лесозаготовка, Лесопиление:
666686, г. Усть-Илимск,
пиломатериалы, погонажные изделия
ул. Карла Маркса, н. п. 71
Лесопиление: пиломатериалы,
665776, г. Братск,
погонажные изделия.
ул. Промышленная, д. 35
Д/о: клееные изделия
664035, г. Иркутск,
ЦБП: гофротара, гофроупаковка
ул. Рабочего Штаба, д. 36
Биоэнергетика: древесные топливные
брикеты, гранулы

Контакты

Тел. (914) 881-80-41
biotoplivo-irk@bk.ru
Тел.: (3952) 79-92-20, 79-92-29
strategymen@yandex.ru
www.s-mbl.ru
Тел.: (39535) 5-11-00, 5-89-44
info@terrasib.ru, www.terrasib.ru
Тел. (3952) 54-60-24
varvara.mebel38@yandex.ru
www.mebel-varvara.ru
Тел.: (3953) 40-93-88, 40-99-64
vudprom2017@yandex.ru
www.vudprom.ru
Тел. (3953) 49-51-24
info@ooodekom.ru
www.ooodekom.ru

Тел.: (3953) 32-15-56, 32-15-50
domei@domei.ru
www.domei.ru
Тел. (991) 370-45-48
zva_irk@mail.ru
www.ipzarechniy.ru
Тел.: (39535) 9-03-70, 9-35-65, 9-03-80
mea_ui@irmail.ru
Тел.: (3953) 40-94-19, 40-95-07
mbdz@mail.ru
www.wwpl.ru
Тел.: (3952) 77-93-56, 77-94-87, 77-97-23
irkuppvos@mail.ru
Тел.: (39535) 94-2-25
Факс (39535) 92-4-11
Лесозаготовка.
666685, г. Усть-Илимск-15,
Лесопиление: пиломатериалы,
kata_ilim@mail.ru
а/я 2017
погонажные изделия
rudominskiy_kata@mail.ru
jsc.kata@yandex.ru, www.katawood.com
Тел. (395) 403-26-10
666021, Качугский р-н,
Лесозаготовка
пос. Лесной, ул. Таежная,
apf123@yandex.ru
д. 13, оф. 1
www.kachugles.ru
Тел.: (39535) 6-53-05, 9-48-82
Лесозаготовка.
666684, г. Усть-Илимск-14,
uil-rusforest@rusforest.com
Лесопиление: пиломатериалы
Промплощадка ЛПК
www.rusforest.com
Тел. (3952) 44-01-15
664040, г. Иркутск,
kl963696@yandex.ru
ЦБП: гофротара
ул. Розы Люксембург, д. 166
www.крафтлайн.рф
664011, г. Иркутск,
Тел. (914) 870-08-82
Лесозаготовка
ул. Свердлова, д. 28
yavol2003@mail.ru
Лесозаготовка. Лесопиление:
666785, г. Усть-Кут, тер.
Тел. (39565) 6-03-67
пиломатериалы, погонажные изделия.
Промзона Восточная, стр. 2 ooo_lls@mail.ru, www.lenalesservis.ru
Тел.: (3952) 78-70-75, 78-61-59
Лесопиление: пиломатериалы,
664014, г. Иркутск,
lesteh2015@mail.ru
погонажные изделия
ул. Полярная, д. 209Б
www.лесные-технологии.рф
665684, Нижнеилимский р-н,
Лесозаготовка. Лесопиление:
Тел. (3952) 91-97-03
р. п. Новая Игирма,
пиломатериалы, погонажные изделия,
post@lesresurs.com
щепа. Биоэнергетика: древесные
Восточная магистраль,
www.lesresurs.com
топливные брикеты, древесные гранулы д. 2/77
Тел. (800) 700-18-48
Лесопиление: пиломатериалы,
665776, жилрайон
погонажные изделия.
info@ligarwood.com
Осиновка, зд. п 23 28 03 01
Д/о: мебельный щит
www.ligarwood.com
666504, КазачинскоЛенский р-н,
Тел.: (39562) 4-15-30, 4-15-00
Лесозаготовка.
magtranzit@mail.ru
Лесопиление: пиломатериалы
пос. Магистральный,
ул. Российская, д. 2В, оф. 6
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Наименование
Адрес

664014, г. Иркутск,
ул. Полярная, д. 201А

Мадера, АО

Лесопиление: пиломатериалы

МебельСтиль,
МФ

664025, г. Иркутск,
Производство мебели: корпусная мебель
ул. Сурикова, д. 4

Никсвик, ПКП,
ООО

Лесозаготовка.
Лесопиление: пиломатериалы

Октябрьский
ЛЗК, ООО

Лесозаготовка.
Лесопиление: пиломатериалы, щепа

Орион, ООО
Осетровский
ЛДК, ООО
Основа, ООО
Планета-Мебель,
МФ
Промщепа, ООО
Русфорест
Магистральный,
ООО
Савиновские
Магнезиты, ООО
Сарма, МФ

Сварог, ООО
Северный лес,
ООО
Сибвуд, ООО
Сибирские
Усадьбы,
ДОЗ, ООО
СибТерема
Байкал, ООО

Скай, СК

Старт Плюс, АО
Тайрику-Игирма
Групп, ООО
Талинга, ООО

44

Род деятельности

666679, г. Усть-Илимск,
Усть-Илимское ш., д. 19
665541, Чунский р-н,
пос. Октябрьский-1,
ул. Горького, д. 90Г

Контакты

Тел.: (3952) 43-85-25, 48-72-13
office@zaomadera.ru
www.zaomadera.ru
Тел.: (3952) 55-39-00, 55-39-15
info@mebelstyle.ru
www.irk.mebelstyle.ru
Тел.: (39535) 7-57-81, 4-09-25, 9-95-78
info@niksvik.ru, www.niksvik.ru

Тел. (3953) 25-87-50
info@baikalwood.biz
www.baikalwood.biz
666780, г. Усть-Кут,
Тел.: (39565) 6-06-01, 6-05-97
Лесопиление: пиломатериалы
ул. Кирова, д. 136
ldk@osldk.com
Лесопиление: пиломатериалы.
664017, г. Усолье-Сибирское, Тел. (39543) 5-29-14
Биоэнергетика: древесные пеллеты
ул. Индустриальная, стр. 38 tibet555@mail.ru, www.laym555.ru
Тел.: (3955) 50-10-60, 50-39-35
665814, г. Ангарск, 2-й
957030m@bk.ru
Производство мебели: корпусная мебель Промышленный Массив,
кв-л. 35, стр. 56
www.planeta-mebel.com
664007, г. Иркутск,
Лесопиление: пиломатериалы.
Тел. (902) 160-87-75
Д/о: щепа технологическая, стружка,
ул. Октябрьской
mvhrush@mail.ru
древесная мука
революции, д. 1/4, оф. 705
666505, КазачинскоЛесозаготовка.
Тел. (39562) 4-93-41
Ленский р-н,
Лесопиление: пиломатериалы.
sales.magistralny@rusforest.com
пос. Магистральный,
Биоэнергетика: древесные пеллеты
www.rusforest.com
ул. Заводская, д. 2/5
664528, Иркутский р-н,
Тел. (3952) 24-26-13
пос. Марково, ул.
Д/о: древесная мука
sm844@mail.ru
Фабричная, д. 1
Тел.: (3952) 48-53-46, 48-53-47
Производство мебели: корпусная,
665451, г. Усольеsales@sarmamebel.ru
мягкая мебель
Сибирское, п/о 1, а/я 1 ст.
info@vectorm.info, www.sarmamebel.ru
Лесопиление: пиломатериалы.
664540, Иркутский р-н,
Деревянное домостроение: дома
Тел.: (3952) 61-43-68, 62-82-28
с. Хомутово,
из оцилиндрованного бревна,
svarog_irk77@mail.ru
ул. Трактовая, д. 43
профилированного бруса, бани
Лесопиление: пиломатериалы,
666685, г. Усть-Илимск,
Тел. (39535) 9-38-04
погонажные изделия
ул. Рябиновая, д. 41
sevles2004@bk.ru
Лесопиление: пиломатериалы.
664511, Иркутский р-н,
Тел.: (3952) 27-21-83, 70-20-55
Д/о: столярные изделия.
sibwood@mail.ru
пос. Горячий,
Деревянное домостроение: дома из
ул. Лесная, д.1
www.sibwood-irkutsk.ru
окоренного бревна, срубы, бани, беседки
Тел. (3955) 61-50-53
Деревянное домостроение:
665806, г. Ангарск,
дома из оцилинрованного бревна,
sibus2000@mail.ru
14-й квартал д. 1, оф. 304
профилированного бруса
www.sibusadby.ru
Лесопиление: погонажные изделия.
Тел.: (3952) 48-00-54, 48-00-58,
666034, г. Шелехов,
Д/о: дверные блоки, лестницы, арки.
(39550) 6-17-74
пр-т Строителей и
Производство мебели: мебель из
market@sibterema.ru
монтажников, д. 15
массива. Деревянное домостроение:
www.sibterema.ru
дома из клееного бруса, бани
Лесопиление: пиломатериалы.
Тел. (902) 561-89-99
665710, г. Братск,
Деревянное домостроение: дома
info@sky38.ru
из оцилинлрованного бревна,
ул. Первопроходцев, д. 1
www.sky38.ru
профилированного бруса
664040, г. Иркутск,
Тел.: (3952) 47-57-97, 50-46-06
Производство мебели: корпусная мебель
ул. Розы Люксембург, д. 222А domino@irmail.ru, www.mebel-start.ru
Лесопиление: пиломатериалы.
664009, г. Иркутск,
Тел. (3952) 43-64-32
Биоэнергетика: древесные пеллеты
ул. Советская, д. 176Б, оф. 611 post@sel-tairiku.com, www.tigroup38.ru
Лесозаготовка.
665076, Тайшетский р-н,
Тел. (39563) 6-11-73
Лесопиление: пиломатериалы
рп Юрты, ул. Школьная, д. 10 talinga_1@mail.ru
Лесопиление: пиломатериалы
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ТМ Байкал, ООО

Лесопиление: пиломатериалы

665420, г. Свирск, ул.
Профсоюзная, д.1

Тимбер, ООО

Д/о: фанера

665451, г. УсольеСибирское, ул. Молотовая,
д. 103, а/я 215

Лесозаготовка

665718, г. Братск,
Промплощадка ЛПК

Лесозаготовка

666684, г. Усть-Илимск-14,
Промплощадка ЛПК

ЦБП: целлюлоза, гофрокартон

665718, г. Братск,
Промплощадка ЛПК

ЦБП: целлюлоза. Лесохимия

666684, г. Усть-Илимск,
промплощадка ЛПК,
а/я 353

Филиал ООО
«Илим Тимбер»
в г. Братске

Д/о: фанера, ДВП

665718, г. Братск,
Промплощадка БЛПК

Филиал ООО
«Илим Тимбер»
в г. Усть-Илимске

Лесопиление: пиломатериалы

666684, г. Усть-Илимск,
тер. Промплощадка УИ
ЛПК

Адис, ООО

Лесозаготовка. Лесопиление:
пиломатериалы, погонажные,
строганные изделия

665709, г. Братск, а/я 2139

Филиал АО
«Группа “Илим”»
в Братском районе
Филиал АО
«Группа “Илим”»
в Усть-Илимском
районе
Филиал АО
«Группа “Илим”»
в г. Братске
Филиал АО
«Группа “Илим”»
в г. Усть-Илимске

Тел.: (39567) 9-87-60, 9-87-84
wood.kontinent@yandex.ru

665771, г. Вихоревка,
ул. Доковская, д. 20/1

Адрес

Контакты

Тел. (39573) 2-10-95
Факс (395736) 2-18-03
info@tmbaikal.com
office@tmbaikal.com, www.tmbaikal.com
Тел.: (39543) 6-23-40, 7-22-35, 7-23-84
fanera-usolie@mail.ru
www.fanera-usolie.ru
Тел.: (3953) 34-03-20, 34-03-30
office@brk.ilimgroup.ru
www.ilimgroup.ru
Тел.: (39535) 9-41-16, 9-41-19
Факс (39535) 9-25-03
office@usk.ilimgroup.ru
www.ilimgroup.ru
Тел.: (3953) 34-01-06, 34-04-48
office@brk.ilimgroup.ru
www.ilimgroup.ru
Тел.: (39535) 9-12-90, 9-22-66
Факс (39535) 7-15-05
office@usk.ilimgroup.ru, www.ilimgroup.ru
Тел. (3953) 49-66-99
Факс (3953) 49-66-04
dok-priem@ibdok.ilimtimber.com
www.ilimtimber.com
Тел. (395) 359-28-25
taiga-office@ldz.ilim.ru
www.ilimtimber.com
Тел.: (3953) 32-49-28, 32-49-29
office@adisb.ru, adis.secretar@mail.ru
www.adisb.ru
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Совершенствование ценообразования
на предприятиях ЛПК
текст
Владимир МОСЯГИН
д-р экон. наук,
член-корр.
Международной
академии наук
высшей школы,
профессор

Большое значение в процессе
ценообразования имеют методические вопросы, связанные с построением и обоснованием уровня цены.
Без правильного установления
порядка (механизма) ценообразования, комплексного анализа ценообразующих факторов определить всесторонне обоснованный уровень цены
на конкретные виды лесопродукции
не представляется возможным.
В современной практике используются разные методологические
подходы к ценообразованию: затратный, ценностный (потребительский),
экономический. Каждый подход представляет собой совокупность разных
методов (рис. 1).
Затратный подход формирует
цены на основе учета затрат (costbasedpricing). Одним из наиболее
популярных методов затратного
ценообразования для большинства

В действующих условиях хозяйствования цены на товары определяются их собственниками. Федеральный центр совместно с региональными органами управления лишь конкретизирует ценовую среду, не
нарушая механизмов рыночного саморегулирования. На рынке каждое предприятие самостоятельно разрабатывает ценовую политику,
нацеленную на главный показатель предпринимательской деятельности – прибыль. Почти все вопросы, касающиеся ценообразования,
рассматриваются и решаются на высшем уровне управления предприятием. Все они должны быть хорошо продуманы и обоснованы.
предприятий ЛПК стал метод полных
затрат (издержек). Суть его состоит в
определении цены товара, исходя из
собственности и прибыли. При этом
в расчет принимаются все затраты,
которые вне зависимости от их происхождения списываются на единицу
того или иного изделия. Переменные (прямые) затраты суммируются
с постоянными (косвенными) издержками, и устанавливается возможный
размер прибыли. Уровень цены (Ц)
подчиняется следующей зависимости:
уд

Ц = Зпер + Зпос / Q + П,
уд

или Ц = (Зпер + Зпос / Q) (1 + P/100),
уд

где Зпер – переменные затраты на
единицу продукции; Зпос – общие
постоянные расходы; Q – выпускаемая продукция в натуральном
выражении; П – удельная прибыль;

Р – коэффициент рентабельности
(к себестоимости).
Обоснования уровня цены по
методу полных затрат на перспективу наиболее целесообразно вести,
используя концентрацию общественно необходимых затрат труда
(ОНЗТ), под которыми следует понимать издержки, соответствующие
уровню использования на предприятии техники, технологии и организации производства. Нормальная прибыль при этом должна превышать
фактический уровень рентабельности.
В этом случае модель цены будет
следующая:
Ц = Сон + Пн,
где Сон – общественно необходимая
себестоимость; Пн – нормативная
прибыль.
Справедливость требует признать,
что затратному ценообразованию
присущи как преимущества, так и

Методологические подходы к ценообразованию
Затратный

Ценностный (потребительский)

Экономический

Методы (способы) ценообразования
Метод полных затрат

Метод оценки спроса

Метод удельной цены

Метод ОНЗТ

Метод оценки конкурентоспособности

Метод ценовой регрессии

Метод прямых затрат

Метод текущих цен

Метод балловой оценки

Метод безубыточности
и целевой прибыли

Метод полных затрат
Метод сложившихся цен

Агрегатный метод
Векторный метод

Метод рентабельности инвестиций

Тендерный метод

Рис. 1. Система методов (способов) ценообразования
Предыдущие статьи цикла читайте в ЛПИ №4 (158), №6 (160), №8 (162) за 2021 г., №1 (163) и №3 (165) за 2022 г.
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недостатки. Прежде всего, как уже
отмечалось, следует помнить, что
основной целью функционирования
любого предприятия является извлечение прибыли, необходимой для
дальнейшего развития производства
и выполнения своих обязательств.
В этом плане роль затратного ценообразования несомненна. С одной
стороны, оно позволяет наиболее
эффективно использовать потенциальные возможности предприятия,
предотвращать ненужные расходы и
потери, с другой – принести предприятию прибыль по схеме «затраты –
объем – прибыль», поскольку в
условиях рынка уровень цены в
значительной степени определяет
возможный объем продаж.
В немалой степени издержки формируются потенциальными возможностями предприятия, состоящими из
техники, технологии и организации
производства. Отсюда затратный подход стимулирует выбор наиболее
оптимальной с точки зрения окупаемости затрат технологии производства, оборудования и т. д. Предположим, предприятие рассматривает два
варианта организации производства
продукции. При первом фирма приобретает дополнительное оборудование
и осуществляет весь производственный цикл, что требует определенных
затрат. Во втором случае приобретает
комплектующие изделия (полуфабрикаты) и изготавливает (собирает)
готовую продукцию, но расходы уже
другие. Это свидетельствует о том,
что затратный подход сопряжен с
производственной деятельностью
предприятия.
Немаловажно, что затратное ценообразование предприятия основано
на том, что производитель продукции
имеет исчерпывающую информацию
о собственных изделиях и при принятии ценового решения опирается
на реальные и достоверные данные.
Ряд участников рынка сходятся во
мнении, что при затратном подходе
соблюдаются интересы производителей и потребителей, но, к сожалению,
не всегда.
Затратные методы ценообразования отличаются существенными
недостатками. Так, при ориентации на
издержки цены не учитывается спрос,
а без учета рыночного спроса и конкуренции трудно выйти на оптимальную
цену. Затратный подход полностью

игнорирует ориентацию на рыночные факторы и влияние эластичности
спроса на общую выручку. Широкое
использование затратных методов
снижает конкурентную борьбу, а это,
в свою очередь, приводит к утрате
стимулов к минимизации затрат.
Затратное ценообразование затруднено при широком ассортименте
выпускаемой продукции, и особенно
на комплексных производствах, где
весьма не просто определить себестоимость каждого продукта.
Несмотря на серьезные замечания, затратное ценообразование
получило на предприятиях ЛПК
наибольшее распространение. Это
не совсем верно, даже совсем не
верно. Ценовая политика предприятия ЛПК не должна опираться только
на затратные методы ценообразования, ведь интересы сторон различаются. Поставщик стремится успешно
покрыть свои издержки и получить
прибыль. Покупателя интересуют прежде всего потребительские свойства
товара, определяющие спрос на него.
И ценовая политика предприятий,
основанная только на затратном подходе, малоэффективна и может идти
в ход при установлении цен лишь на
новые виды продукции, не имеющие
аналогов для сравнения, или если
неизвестен спрос на них (саженцы
редких пород, ремонтные услуги,
мебель на заказ и др.).
В ценностном (потребительском)
ценообразовании основой служат не
издержки производства, а покупательная способность рынка, спрос на
продукцию. Вместе с тем рыночный
спрос, сам по себе, весьма не простая категория, поскольку зависит от
множества факторов, которые часто
действуют в тесном взаимодействии,
усиливая или ослабляя друг друга.
К тому же эти факторы могут различаться для разных типов покупателей.
С этой точки зрения всех покупателей
продукции предприятия ЛПК целесообразно разделить на две группы:
потребители товаров индивидуального пользования (индивидуальные
потребители) и потребители товаров
производственного назначения (промышленные потребители).
На спрос первой группы оказывают влияние такие факторы, как:
покупательная способность, вкусы
и предпочтения, национальные особенности, социальное положение,

бренд, реклама. На покупку товара
второй группой потребителей действуют другие факторы, в частности,
экономическая обстановка, надежность и оперативность и условия
поставок, эксплуатационные расходы
для купленного товара, отношения
покупателя с поставщиком. Для обеих
групп потребителей важны такие
факторы, как качественная характеристика товара, уровень сервисного
обслуживания, социальная политика
государства и др.
Предприятия ЛПК выступают
поставщиками товаров как производственного назначения (бумага,
целлюлоза, картон, лигносульфанаты, продукция деревообработки),
так и индивидуального пользования
(мебель, древесный уголь, пеллеты,
древесные плитные материалы и
др.). Все это говорит о том, что при
разработке цен предприятия должны
ориентироваться на рыночный спрос.
По закону спроса, при низких ценах
будет куплено больше товара, при
высоких – меньше. Аналитически
такая зависимость может быть выражена формулой
Q = a – bЦ,
где a, b – константы (a учитывает
сдвиг линии спроса от начала координат; b показывают угол наклона
линии спроса; знак минус означает
отрицательный наклон кривой
спроса); Q – объем спроса; Ц – цена.
Расчет цены на основе ценности
товара широко применяется в странах
с развитой рыночной экономикой.
В отличительной практике все больше
предпринимателей ориентируются на
рыночные методы ценообразования,
поскольку при рыночных отношениях
они почти никем не оспариваются.
Правда, высказывается мнение, что
рынок исследовать сложнее, чем
издержки. С такой точкой зрения
можно согласиться, но с некоторыми
оговорками. Вполне возможно, что
исследовать сложнее, чем анализировать собственные издержки предприятия. Но это обстоятельство не
отрицает рыночные методы ценообразования, а скорее, наоборот,
свидетельствует о необходимости
их развития и совершенствования.
Итак, цена, не учитывающая требований рынка, теряет реальность,
с другой стороны, цена, игнорирующая реальные затратные ориентиры,
может оказаться завышенной или
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заниженной. Отсюда следует, что при
построении цены, удовлетворяющей
интересы как производителей, так и
потребителей продукции необходим
комплексный метод ценообразования,
базирующийся на ОНЗТ, нормативной
прибыли и объеме рыночного спроса.
Алгоритм реализации такого метода
представлен на примере (рис. 2).
Несложно заметить, что эта
модель построения цены должна
учитывать целую систему взаимосвязанных факторов. С одной стороны,
необходим тщательный анализ всех
потенциальных возможностей предприятия для выпуска новой (модернизированной или модифицированной)
продукции с обоснованными суммами
затрат и прибыли. Рассчитанная таким
образом цена, ограниченная прямой
зависимостью от издержек производства, может выступать нижним
пределом цены – Цmin. Однако необходим тщательный анализ факторов, формирующих рыночный спрос
(потребность в товаре, его качественные характеристики, наличие конкурентов, категории покупателей и
др.). Исследование рыночного спроса
позволяет квалифицированно обосновать верхний предел цены – Цmax.
На основе данных фабрики по
производству детской мебели сделаем доказательный расчет цены
на комплект детской мебели соответствующего артикула.
Согласно общественно необходимой себестоимости одного комплекта мебели и нормативной прибыли от него (табл. 1) минимальная
цена составляет Цmin = 23,0 + 7,2 =
30,2 тыс. рублей.
С помощью экспертных оценок,

опроса покупателей и пробных продаж в разных торговых точках была
выведена зависимость объема продаж (объем спроса) от цены: Q = 760 –
21 Ц. При Q = 63, Цmax = (63 + 760)/21 =
33,2 тыс. руб. Тогда разница в ценах
составит ΔЦ = 33,2 – 30,2 = 3,0 тыс.
руб., а уровень продажной цены
без скидки будет равен 23,0 + 7,2 +
3,0 = 33,2 тыс. руб., а со скидкой –
30,2 тыс. рублей.
На практике может возникнуть
ситуация, когда минимальный уровень цены превысит и максимальное
значение. Тогда организация производства продукции оказывается неконкурентоспособной. Попытаться преодолеть такой барьер можно двумя
способами – улучшением потребительских свойств (качества) продукции либо увеличением объема ее
производства (если это возможно и
экономически оправданно). В первом
случае необходимо проработать ряд
дополнительных конструкторско-технических проектов, направленных на
повышение потребительских свойств
изделия (дизайн, отделка поверхностей, применение экологически чистых
материалов, удобства сборки и др.).
Далее следует использовать экономическое ценообразование, в частности
регрессивный анализ, позволяющий
увязать цену и затраты с новыми
показателями качества. Во втором
случае следует сосредоточить внимание на эластичности спроса. Дело
в том, что товары отличаются друг
от друга по степени реакции приобретаемого количества на изменение
цены. Способность товара, пользующегося спросом, реагировать на изменение цены, происходящее на рынке,

Таблица 1. Себестоимость и прибыль
на один комплект детской мебели
Показатель

Величина показателя

Общественно необходимая себестоимость
1. Переменные расходы
2. Постоянные расходы

24 460
5740
Итого

Нормативная прибыль
1. Капитальные вложения в расширение производства
и социальной сферы
2. Погашение кредита
3. Налоги и отчисления
4. Материальное стимулирование работников
5. Дивиденды акционерам
6. Резервный фонд и др.

2014
792
2196
864
504
830
Итого
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7200

1

Расчет общественно необходимой
себестоимости (по статьям затрат) Сон

2

Исчисление нормативной прибыли
(по отдельным направлениям) Пн

3

Определение минимального уровня
цены Цmin

4

Установление зависимости объема
спроса Q от цены

5

Определение предельного уровня
цены (при Q = 0) Цпр

6

Определение максимального уровня
цены Цmax

7

Определение разницы в ценах ΔЦ
(Цmax – Цmin)

8

Определение уровня продажной
цены Цизд

9

Разработка и анализ других вариантов построения цен

Рослесхоз согласовал
с начала 2022 года
доступ к сырьевой базе
восьми инвестпроектам
ТЕКСТ Пресс-служба Рослесхоза

Заявки инвесторов направлены на создание новых и модернизацию
действующих деревообрабатывающих и целлюлозно-бумажных
производств.

Рис. 2. Алгоритм расчета цены
набора детской мебели
называется эластичностью спроса по
цене. Эластичность спроса определяет
коэффициент эластичности, который
представляет собой отношение процента изменения спроса к проценту
изменения цены на товар. Важно
иметь в виду, что при эластичном
спросе снижение цены приводит к
увеличению выручки от продаж. Если
набор детской мебели относится к
эластичному виду продукции, то возможно для реализации может быть
принят вариант, при котором увеличение объема продаж может оказаться
прибыльным. Однако в любом случае
уровень цены должен быть всесторонне обоснован.
К сожалению, действительность
такова, что некоторые руководители
ЛПК пока не осознали, что в действующих условиях хозяйствования цены
являются важнейшим инструментом
управления экономикой.
Можно не знать генезиса теории
стоимости и цены, теории предельной полезности и модели Вальраса,
но в механизмах современного ценообразования и специфике формирования цен в лесном секторе нужно
разбираться профессионально. К
сожалению, специалистов в этой
области, отечественная высшая
школа, в отличие от зарубежной, пока
не готовит.

В I полугодии Федеральное
агентство лесного хозяйства (Рослесхоз) одобрило восемь заявок на
реализацию приоритетных инвестиционных проектов в области
освоения лесов с ежегодным объемом лесных ресурсов 11,2 млн м3.
Ведомство рассматривает и согласовывает заявки в части лесосырьевого обеспечения инвестпроектов и
предоставления льготной арендной
платы.
Одна из двух согласованных во II
квартале текущего года заявок предусматривает модернизацию целлюлозно-бумажного производства в
Республике Карелия – Кондопожского ЦБК. Предприятие специализируется на производстве бумаги и
картона. Реализация проекта направлена на комплексную замену текущего древесно-перерабатывающего
цеха новым и приобретение линии
по производству щепы.
Еще одна согласованная заявка
предусматривает запуск на Вятском
фанерном комбинате в Кировской
области производства большеформатной продольной фанеры.
Напомним, в качестве поддержки
государства инвесторам согласованных проектов предоставляются
лесные участки в аренду без проведения торгов, а также льготы по
оплате аренды – 50% утвержденных

правительством России ставок
платы*. Кроме того, в связи с ограничениями, введенными недружественными странами, правительство
России продлило на год срок реализации инвестпроектов в лесопромышленном комплексе. Эта мера
позволит лесопромышленникам
избежать остановки производств
и сокращения выпуска продукции,
сохранить сырьевую базу и рабочие
места на предприятиях.
До согласования с Рослесхозом
заявка инвестора в свободной
форме поступает в региональное
лесное ведомство. В случае ее одобрения регион вместе с инвестором
дорабатывают заявку и с полным
пакетом документов направляют
в Федеральное агентство лесного
хозяйства.
«Довольно много заявок мы
были вынуждены направить на
доработку в связи с низким качеством подготовки региональными
органами власти. В частности, в
них не учитывались текущие экономические обстоятельства, новые
логистические цепочки, были
некорректно проведены расчеты.
Однако общее количество поступивших заявок свидетельствует

Кондопожский ЦБК

о заинтересованности в инвестировании в отрасль, ее развитии, а
следовательно, и создании новых
рабочих мест. Напомню, срок
рассмотрения заявок составляет
10 дней, мы готовы оперативно
оказать необходимую поддержку
в реализации инвестпроектов, но
подчеркну, для этого регионам следует внимательнее относиться к
своим обязанностям», – сообщил
заместитель руководителя Рослесхоза Александр Панфилов.
Комиссия ведомства рассматривает заявки на создание новых производств с объемом инвестиций от
3 млрд руб. и на модернизацию
действующих с объемом от 2 млрд
рублей.

* Постановление Правительства РФ от 22.05.2007 №310 (ред. от 29.11.2021) «О ставках платы за единицу объема лесных
ресурсов и ставках платы за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной собственности».
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Задача – уберечь лес от огня
Опыт ООО «Содружество»

ТЕКСТ И ФОТО Максим ПИРУС

Страсти по поводу лесных
пожаров разгораются
в обществе едва ли не
раньше самих пожаров: еще
ранней весной, в преддверии
пожароопасного сезона,
эта тема начинает звучать
и в резонных
предупреждениях
профессионалов,
и в высказываниях охочих
до самопиара популистов.
А люди, работающие «на
земле» и ведущие реальную
борьбу с огнем, не то что
готовятся к ней загодя –
они наготове всегда.

Пожарно-наблюдательная вышка
в ленточном бору

50

О том, как организована система
упреждения, обнаружения и борьбы
с лесными пожарами в ООО «Содружество» (входит в холдинг «Алтайлес»), мы попросили рассказать его
директора, кандидата сельскохозяйственных наук Максима Васильевича Усова. Ему слово.
Для чего в лесу камеры
В аренде у нашего предприятия
57 тысяч гектаров лесного фонда по
двум лентам: Касмалинской, где мы
сейчас находимся, и Барнаульской,
она проходит в 30 км. Валка деревьев проводится вручную.
А поскольку мы занимаемся заготовкой, то, по закону, решаем еще
и вопросы лесовосстановления и
защиты лесов от пожаров. Мы на
себя взяли такие обязательства,
заключен договор с КАУ (краевое
автономное учреждение, дочернее
предприятие министерства природных ресурсов региона. – Прим.
автора) о тушении лесных пожаров.
На территории Павловского
участкового лесничества, где
мы находимся, организован центральный диспетчерский пункт, в
котором опытный дежурный получает со всех участков по рациям
ежечасные доклады по текущей
пожарной обстановке и, исходя из
полученной информации и видео
данных с камер слежения, принимает решение о тех или иных
действиях: сколько и каких машин
отправлять, надо ли подключать
МЧС и т. д.
На каждом участке (а у нас их
пять) установлены 6 камер видеонаблюдения: девять пожарнонаблюдательных вышек, с которых за состоянием всех участков
полностью ведем мониторинг.
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Максим Усов
По «картинке» с камер при
помощи специальной технологии азимутальных кругов можно определить
место возгорания на каждом выделе
с точностью до ста метров. Помимо
оснащенной видеооборудованием и
средствами связи диспетчерской, на
площадке расположен типовой пункт
сосредоточения противопожарного

Операторская в ПСПИ

инвентаря – ПСПИ. Каковы задачи
ПСПИ? Во-первых, вовремя обнаружить пожар, во-вторых, обеспечить возможность в сжатые сроки
добраться до его источника и,
в-третьих, в зародыше его потушить,
не допуская разрастания до огромных масштабов (пожары в сухую
погоду достигают 3–5 га).
В летний период в наших местах
особенно напряженная обстановка –
сеть дорог развита хорошо, автомобильный поток большой, люди
массово не только ездят через лес,
но и целенаправленно отправляются туда отдохнуть, поэтому соответствующее влияние пресловутого
человеческого фактора мы испытываем постоянно. В наших лесах 99%
возгораний антропогенной природы:
кто-то бросил непотушенный окурок
или спичку, кто-то за грибами да ягодами приехал и бестолково костер
развел, несмотря на введенный в
регионе особый режим нахождения
в лесах…
Мы работаем в ленточных сосновых борах высокого класса пожарной
опасности. Из-за небольшого объема травяной растительности их еще
называют сухими борами. Осадков
выпадает мало. Если погода ветреная, то опасность возникновения
лесного пожара возрастает в разы.
Помимо этого, изменения климата привели к появлению грозобоев. Раньше это явление было
распространено южнее, теперь
добралось и до нас – за прошлый
год пять возгораний были вызваны
сухими грозами. Опасная особенность сухих гроз: при попадании
молнии в дерево огонь может «затаиться» в нем от одного дня до трех
недель и только потом дать о себе
знать. Коварство состоит еще и в
том, что пожар может подняться
ночью, на перепаде температур, и

Мотопомпа

тогда есть риск получить большую
площадь, охваченную огнем…
В общем, пока мы справляемся
со стихией, и, уверен, дальше будем
успешно это делать благодаря нашей
системе охраны, которую считаю
оптимальной, самой современной,
за счет «дальнобойности» камер до
45 км, поворота на 360 градусов.
Важно отметить, что на арендованной компанией территории нет
участков леса, которые бы выпадали
из мониторинга. Благодаря этому
удается оперативно обнаруживать
лесной пожар, независимо от того,
когда он проявится – сразу или спустя время.
Техника и люди
Всего на нашем предприятии числится девять пожарных машин. Сразу
после получения сигнала о пожаре
одна из них выезжает на тушение,
оперативность – 20–30 минут.
Свои участки мы обезопасили –
по кромке участков трактором с
плугом ПКЛ-70 пропаханы минерализованные полосы, но работаем и
на сопредельных участках, землях
сельхозназначения. Когда огонь разгорается из-за пала травы, приходится выезжать и туда.
Кроме всего прочего, бывает,
выезжаем на тушение в частный
сектор – нас зовут, и мы не отказываем: это же наши люди горят,
их имущество и угодья. Это здесь
в Павловске, крупном населенном
пункте, есть отряд МЧС, он своими
силами и средствами тушит пожары,
мы только помогаем, а в удаленных
населенных пунктах, которые находятся рядом с арендуемыми нами
участками, только наши машины
защиту и обеспечивают. В зависимости от сложности участка держим
где одну, где две машины. На месте

Малый лесной пожарный комплекс
на базе УАЗ-469

дежурит постоянный экипаж: один
водитель и боец. Так же и здесь, на
центральном пункте, помимо диспетчера, выполняющего функции
старшего смены, сейчас в комнате
отдыха находятся готовые к немедленному выезду водитель и боец.
Что касается наших машин, то
это проверенные военные грузовики АРС-14, переоборудованные
и модернизированные модели
ЗИЛ-131 1970-х и 1980-х годов из
армейских резервов: недорогие,
надежные, практичные, фактически
неубиваемые. Каждая машина готова
к автономному тушению, на ней установлена емкость для доставки воды
объемом 3 м3 и насос для подачи.
Мы оборудовали дополнительную
защиту, установили специальные
мотопомпы, это наше своеобразное ноу-хау – и если на малых оборотах, то запаса воды хватает на
30–40 минут работы мотопомпы,
иногда этого достаточно, чтобы
потушить огонь. Расчет такой, чтобы
одна машина могла потушить один
пожар. Конечно, если дело очень
серьезное и необходима помощь, мы
можем стянуть все силы и, помимо
пожарной бригады, в течение двух
часов поставить «под ружье» еще
около 200 человек.
Наши сотрудники обучены на
пожаре работать грамотно: сперва
кромку пожара сбивают, потом начинают тушить, экономно расходуя
воду. Расход воды получается раз
в пятнадцать меньше, чем если бы
работали на «родном» насосе автомобильной конструкции; экономим
еще и горючее при той же производительности – тонна в минуту. Причем это грязевые мотопомпы, то есть
закачать воду мы можем, что называется, из любой лужи: там такая
мощная крыльчатка установлена, что
не нужно никаких фильтров, можно
из любого водоема за 10–15 минут
емкость 3 м3 заполнить. Разумеется,
вся территория у нас разбита на сектора, и мы знаем, где какие подъезды к воде, так что без проблем
и проволочек в нужный момент
наши сотрудники способны заехать
в доступное место и заправиться.
Давайте посмотрим, какое снаряжение подготовлено у нас на ПСПИ
для оперативного реагирования. Это
ранцевые огнетушители «Ермак» для
тушения низовых пожаров, также
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есть устройства-«зажигалки» этого
производителя для контролируемых
отжигов весной и осенью, рукава,
лопаты, переносные мотопомпы
производительностью 1 т воды в
минуту, специальные торфяные
стволы-распылители для погружного
тушения торфяников, необходимый
запас ГСМ, воздуходувки для работы
по кромке пожара, чтобы сбивать
пламя внутрь. Для каждой машины
дополнительно рукава, тросы… –
в общем, здесь есть все, предписанное постановлением правительства,
которым установлено, как должен
быть укомплектован такой пункт,
но с превышением государственных
норм в несколько раз.
ПСПИ работает автономно – в
случае отключения электричества
задействуем генератор, запитывая
рации, камеры и остальное оборудование. Кратковременные отключения от сети, которые случаются, как
правило, в ветреную погоду из-за
обрыва проводов, нам не страшны.
Помимо машин, чаще других
используем МТЗ-82 – трактор с
противопожарным плугом. Он,
конечно, медленнее автомобиля,
но эффект от его работы самый
большой – трактор прокладывает
минерализованную полосу и от
этого противопожарного барьера
начинает работать внутрь территории тушения.
Есть на нашем предприятии
и малые лесные пожарные комплексы на базе УАЗ-469, тоже военного образца. На машину устанавливается помпа высокого давления
(до 45 АТИ) – УПВД, она работает
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наподобие автомойки, в режиме
«роса» и «направленная струя». Вместо задних сидений бак для воды на
350 л, которого хватает на 45 минут
работы помпы. Эта установка хорошо
себя зарекомендовала на тушении
сельскохозяйственных палов, а УАЗ
хорош еще и повышенной, в сравнении с ЗИЛом, маневренностью,
поэтому используется в качестве
своеобразной «разведки» в месте
возгорания – приезжает раньше всех
и начинает тушение, а следом подтягиваются большие машины.
Кто занимается тушением пожаров? Это особые люди, не только
имеющие специальные навыки,
но и большой опыт – некоторые
водители отработали по 15–20 лет.
Они должны быть не просто профессионалами, а еще и обладать
знаниями о лесе, лесных дорогах и
многом другом. Обученные использованию всей специальной техникой, хорошо знакомые с нашими
выделами. Но прежде всего хладнокровные, они не будут истерить на
реальном деле. Настоящий лесной
спецназ. Преуменьшить важность
этих людей невозможно, ведь если
машина выехала, но по какой-то
причине не доехала до места возгорания вовремя, то бой с огнем
мы проиграем.
На зимний период мы их трудоустраиваем по участкам – на лесозаготовке или дровоколе, истопниками, вариантов много, а летом
они дежурят в пожарной дружине.
Привлекаем и дополнительных
бойцов, так называемых стволовых, на пожарный сезон. Проводим
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двухнедельное обучение и подготовку, устраиваем учения в лесу и
по итогам разбираем ошибки.
Мы из леса не уходим, пока
полностью не потушим пожар – ни
одного дымка не должно остаться.
И еще дня три-четыре потом ездим
на участок, проверяем его состояние. Наш специалист по цвету
дыма способен определить, что
происходит в лесу: белый – загорелась трава на кромке леса или на
поляне, серый – горит подстилка, а
если черный дым повалил, значит,
прихватило хвою и нужно спешить.
Сотрудников производственных
цехов привлекаем в помощь только
в случае крупных возгораний,
назначаем в их командах старших
из опытных профессионалов, распределяем по секторам. Все проходят специальный инструктаж,
позволяющий работать с ранцевыми огнетушителями и другим
ручным инвентарем. В течение
двух часов можем организовать
250 человек – а это большая сила.
Немного цифр
За прошлый год только по ООО
«Содружество» потрачено на борьбу
с пожарами около 12 млн руб.
А всего в холдинге сейчас действуют 56 ПСПИ, 79 пожарно-наблюдательных вышек, более 200 единиц пожарной техники (пожарных
автомобилей, малых пожарных
комплексов, тракторов и т. д.)
С начала пожароопасного сезона,
по состоянию на начало августа,
сотрудники холдинга «Алтайлес»
потушили 252 пожара на площади
7639 га, в том числе лесной – 6866 га.
Рейтинг компаний холдинга по числу
пожаров в хозяйстве: «Лесное» –
49, «Лес Сервис», «Грин-Форс» – 37,
«Корал» – 28, «Каменский ЛДК» –
26, «Вострово лес» – 21, «ЛебяжьеЛес» – 11, «Содружество» – 9, «Ребрихинский лесхоз» – 3, «Бобровский
лесокомбинат» – 3. По охваченной
лесной площади: «Грин-Форс» –
4985 га, «Лес Сервис» – 1221, «Каменский ЛДК» – 470, «Лесное» – 106 га.
В ближайшие годы запланирован
переход на стопроцентный видеомониторинг всего арендованного
лесного фонда.
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Перспективная ниша
для производителей лесных машин
ТЕКСТ:
Владимир ГОЛУБЕВ
независимый лесной
эксперт

По мнению общественного омбудсмена по вопросам
лесной отрасли Сергея Стороженко, российские лесозаготовители пострадали от санкций «существенно сильнее
иных отраслей промышленности». Дефицит техники и
комплектующих уже сформировался, а найти аналоги в
России и Китае удается далеко не всегда.

Александр МАРКОВСКИЙ
ген. директор,
ООО «Лесная территория»

Андрей РОДИОНОВ
доцент, Петрозаводский
государственный университет

В связи с этим в качестве временной меры некоторые эксперты предлагают попытаться организовать импорт
лесозаготовительной техники через
третьи страны, в том числе ЕАЭС. Но
сделать это будет довольно сложно,
потому что харвестеры, форвардеры
и другая спецтехника – это штучный
товар, отследить конечную точку их
поставки западные производители
смогут довольно легко.
В условиях санкций и полного
ухода ведущих иностранных производителей из России первоочередной
задачей представляется скорейшее
налаживание собственного производства лесозаготовительных машин.
Для этого необходимо профессионально проанализировать ситуацию с
лесозаготовками в новых условиях и
определить, какая техника в первую
очередь необходима сейчас взамен
импортной.
По оценке ФБУ «СПбНИИЛХ», наиболее привлекательные леса Европейско-Уральской части РФ, юга Сибири
и Дальнего Востока истощены вследствие использования экстенсивной
модели ведения лесного хозяйства.
Крупные лесопромышленные предприятия России сообщают о нехватке
древесного сырья, увеличении плеча
вывозки до 150–200 км и падении
среднего объема заготовки с одного
гектара (не менее чем в 2–3 раза, до
80–100 м3/га).
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Таким образом, в настоящее время
наиболее актуален вопрос доступности леса. Эта проблема была и раньше,
но сейчас ситуация усугубилась – в
условиях санкций нести огромные
затраты на освоение удаленных участков со строительством новых дорог,
постоянным перемещением техники,
подвозом топлива, организацией
вахты, вывозки древесины и прочим
экономически невозможно.
Стратегией развития лесного комплекса Российской Федерации до 2030
года (утв. распоряжением правительства РФ от 11 февраля 2021 г. №312-р)
определено, что одним из главных
векторов развития является «переход
от экстенсивной модели освоения
лесов к интенсивному использованию
и воспроизводству лесов».
В настоящее время в ряде российских регионов (прежде всего на
Северо-Западе) на лесосырьевых базах
крупнейших предприятий реализуются
пилотные проекты интенсификации
использования лесов. На арендованных
лесных территориях осуществляется
поэтапный переход на интенсивную
модель использования лесов, направленную на увеличение съема лесной
продукции с единицы площади и устойчивое обеспечение предприятий лесного комплекса сырьем на освоенных
и транспортно-доступных территориях.
Основным источником дополнительного объема древесины при
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интенсификации лесопользования
являются средневозрастные насаждения, в которых проводятся рубки
ухода с повышенным процентом
выборки с одного гектара. Сегодня на
Северо-Западе объем заготовки древесины в средневозрастных насаждения приближается к 1 млн м3 (группа
«Илим» – 700 тыс., «Монди СЛПК» – до
100 тыс., «Сегежа Групп» – 100 тыс. м3).
Для выполнения таких рубок с
одновременным соблюдением лесоводственных требований требуется
техника (харвестеры, форвардеры),
рассчитанная на диаметр стволов от 8
до 20 см и характеризующаяся низким
давлением на грунт и небольшими
габаритами.
Российские лесозаготовители применяют такие комплексы машин, но
иностранного производства. По нашей
оценке, на сегодня спрос на такую
технику в России только формируется; в лесу работает около 15 таких
комплексов.
В нынешних условиях, с введением
ограничений и уходом с рынка основных поставщиков лесозаготовительной техники (преимущественно из
так называемых недружественных
стран), уже сформировался дефицит
техники, запасных частей и комплектующих даже для проведения традиционных сплошных рубок в спелых
лесах. В этих условиях актуальным
становится развитие собственного

производства лесных машин, в том
числе для рубок ухода в средневозрастных насаждениях.
По оценке лесоустроителей, наиболее перспективны для рубок ухода
в средневозрастных насаждениях на
Северо-Западе Республика Карелия,
Республика Коми, Архангельская,
Вологодская и Ленинградская область.
Там, судя по расчетным лесосекам
лесных планов регионов, уже есть
ресурс древесины от рубок ухода в
объеме 6,3 млн м3/год. С переходом
на интенсивную модель лесопользования этот объем составит не менее
17 млн м3/год.
Кроме того, План мероприятий по
реализации «Стратегии развития лесного комплекса Российской Федерации
до 2030 года» (утв. распоряжением Правительства РФ от 16.03.2022 №510-р)
предусматривает не только расширение
перечня лесных районов для внедрения
интенсивной модели, но и «введение
альтернативного возрасту насаждения
параметра среднего диаметра насаждения, по достижении которого допускается проведение сплошной (финальной)
рубки», как в Финляндии.
Только в вышеуказанных субъектах
Российской Федерации объем насаждений, состоящих из деревьев небольшого среднего диаметра, подходящих
для заготовки ликвидной древесины,
составит больше 50 млн м3 в год.
Лесозаготовителям будет выгоднее
пользоваться именно этой древесиной,
расположенной на «плече вывозки»
не больше 50–80 км, чем осваивать
удаленные участки с крайне высокими
затратами. Кроме того, учитывая рост
мощностей ЦБК, потребляющих балансовую древесину, и широкое использование тонкомерных стволов, перспективы потребления и заготовки такой
древесины весьма высоки.
Очевидно, что ситуация с истощением лесных ресурсов Европейского
Севера России и переносом заготовки
в средневозрастные насаждения будет
повторять скандинавскую. На сегодня в
Финляндии в год на сплошные рубки
(в спелых лесах) приходится 100 тыс. га,
а на рубки ухода в средневозрастных
насаждениях – 400 тыс. га. Соответственно, технологический спрос будет
смещен в сторону менее габаритных
лесозаготовительных машин.
Предварительные расчеты показывают, что для обеспечения заготовок древесины в средневозрастных

насаждениях потребуется (нарастающим итогом) не менее 400 комплексов машин (харвестер + форвардер)
легкого и среднего класса.
Можно также отметить, что особенности российских средневозрастных насаждений (отсутствие ухода
в молодняках, преимущественно
естественное восстановление и т. п.)
не позволяют успешно заимствовать
иностранную технику, рассчитанную
на работу в ухоженных насаждениях.
В частности, для работы в российских
условиях необходимо усиливать манипуляторы и ходовую часть.
Совершенно очевидно, что производитель такой техники, который
оперативно разработает и предложит
рынку надежные, адаптированные к
российским условиям малогабаритные
комплексы лесных машин не только
первым займет открывающуюся нишу,
но и обеспечит почти полную монополию своего производства минимум на
10–15 лет. Если производитель будет
предлагать не только технику, но и
услуги по обучению персонала (операторов харвестеров и форвардеров,
а также инженеров – организаторов
рубок ухода), его позиция на рынке
будет непоколебима.
Следует иметь ввиду, что это
окно возможностей не будет долговременным, так как несмотря на все
политические сложности, иностранные производители (прежде всего
из Швеции и Финляндии) не захотят
терять такой рынок сбыта, как Россия,
поэтому их возвращение неизбежно
(вопрос только – на каких условиях).
Можно также отметить, что российские лесозаготовители по инерции
предпочитают покупку крупногабаритной техники для сплошных рубок в
неосвоенных спелых лесах. По нашей
оценке, происходящая в лесном секторе перестройка (переориентация экспортных потоков, развитие поставок на
внутренний рынок) неизбежно сократит
традиционную практику хозяйствования
в лесу и заставит развивать лесозаготовки в средневозрастных насаждениях
на уже освоенных и транспортно-доступных территориях.
Приказом Минпромторга России
от 29 июля 2021 г. №2852 утвержден
План мероприятий по импортозамещению в отрасли производства строительно-дорожной, коммунальной,
лесозаготовительной и наземной
аэродромной техники Российской

Федерации на период до 2021 года.
В пункте 4 там указано: «Техника для
осуществления рубки лесных насаждений и транспортировки древесины
(мульчеры, форвардеры, харвестеры)».
Но в графе «Ответственный департамент Минпромторга России» стоит
прочерк. То есть за это направление
пока никто не отвечает. Однако правительство РФ уже объявило, что
вопрос государственной поддержки
этого направления прорабатывается.
Кроме того, на эту технику должна
распространяться программа субсидирования Минпромторга, в рамках
которой покупатели получают скидку
10–15% полной стоимости машины на
первый взнос при покупке в лизинг.
По нашему мнению, для обеспечения эффективного и экономически
обоснованного перехода к интенсивной модели лесопользования на
Северо-Западе необходимо выбрать
стратегически приоритетным направлением обеспечение лесного сектора
страны лесозаготовительными комплексами легкого и среднего класса.
Для стимулирования изменения
практики хозяйствования в лесу
и удовлетворения изменяющихся
потребностей в технике производителю целесообразно не только
предлагать новые машины, но и обеспечить их продвижение на рынке
следующими мерами (минимум):
1. Содействием формированию
спроса на рубки ухода в средневозрастных насаждениях и соответствующие комплексы машин путем проведения встреч/переговоров/семинаров с
собственниками и директорами лесопромышленных компаний с разъяснением потенциала средневозрастных
насаждений и возможностей предлагаемых комплексов машин.
2. Содействием эффективному
планированию и проведению рубок
ухода в средневозрастных насаждениях путем обучения инженеров
лесопромышленных компаний оценке
потенциала таких насаждений в лесной аренде, подбору конкретных делянок и эффективному использованию
предлагаемых комплексов машин.
3. Подготовкой операторов предлагаемых комплексов машин по лесохозяйственным основам рубок ухода
в средневозрастных насаждениях
путем проведения практических обучающих курсов для операторов на
конкретных моделях машин.
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МАШИННАЯ ЗАГОТОВКА ДРЕВЕСИНЫ
НА ГОРНЫХ ЛЕСОСЕКАХ
Часть 2. Системы машин
для работ на склонах*

ТЕКСТ:
Виталий КАЛЯШОВ
канд. техн. наук, доцент СПбГАСУ

Во многих странах большая часть лесов расположена на сильно
пересеченной местности с крутыми склонами. Такие леса в России
представлены на Дальнем Востоке, в Сибири, Краснодарском крае
и других регионах. Для освоения запасов древесины в эксплуатационных лесах на крутых склонах производители разных стран
разработали всевозможные системы машин.

До ТУАН АНЬ
преподаватель
Вьетнамского национального
университета лесного хозяйства
Ольга ГРИГОРЬЕВА
канд. с.-х. наук, доцент
СПбГЛТУ им. С. М. Кирова
Александр ГУРЬЕВ
аспирант АГАТУ
Дьулус НОВГОРОДОВ
аспирант АГАТУ

* Продолжение. Начало см. ЛПИ. 2022. №5.
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Рассмотрим подробнее системы
машин для лесосечных работ на
склонах.
Канатные трелевочные
установки
Тяговые канаты на лесозаготовках
используются давно. С появлением
довольно мощных передвижных
(самоходных) лебедок с приводом
от двигателей внутреннего сгорания
(ДВС) стало возможным освоение
труднодоступных лесосек, в том
числе и на склонах.
Приводные канатные трелевочные установки (КТУ) обладают
большим количеством классификационных признаков, по которым
можно проследить их техническую
эволюцию.
Первыми появились неподвесные приводные КТУ, без несущего
каната, осуществлявшие трелевку
пачек или отдельных стволов заготовленной древесины волоком. При
этом отмечалось очень сильное
сопротивление волочению перемещаемого груза (он постоянно
зацеплялся за пни, корни, камни,
неровности почвогрунта лесосеки),
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наносился очень большой ущерб
почвенному покрову, особенно в
теплый период года, трелюемая
древесина загрязнялась минеральными включениями почвогрунта,
что затрудняло ее механическую
обработку.
Для снижения коэффициента
трения скольжения передней
части трелюемой пачки древесины
о почвогрунт поначалу использовали различные санки, оголовники,
тележки и другие приспособления.
Также известен вариант одномачтовой КТУ без несущего каната, у
которой перед тяговой лебедкой
устанавливалась высокая опора с
установленным на вершине блоком,
через который перебрасывался тяговый канат. Поначалу пачка древесины перемещалась волоком, но по
мере приближения к мачте передняя часть пачки приподнималась и
оказывалась в полуподвешенном
положении.
Затем на лесозаготовительном
производстве стали применять полуподвесные, а потом и подвесные КТУ
с головной и тыловой мачтами, а при
значительном расстоянии трелевки
еще и промежуточными мачтами

(опорами), на которые натягивался
несущий канат с тяговой кареткой.
Каретка перемещалась по несущему
канату при помощи тягового. Такая
конструкция требовала уже многобарабанной тяговой лебедки, тем
более что необходимо было еще и
подтаскивать заготовленные лесоматериалы на линию несущего каната.
Подвесные КТУ, в том числе
и многопролетные, успешно эксплуатировались в горных районах,
несмотря на существенные недостатки. В числе основных чрезвычайно большой объем подготовительных и вспомогательных работ,
связанных с установкой мачт и
канатной оснастки, поддержанием
их в рабочем состоянии и последующим демонтажем по окончании разработки лесосеки и низкая
производительность, обусловленная сложностью сбора и прицепки
пачки, малыми скоростями грузовых
кареток.
Большой интерес к КТУ как к
эффективному первичному транспорту леса (при ручной валке
деревьев) в СССР проявляли еще в
30-40-е годы ХХ века. После окончания Великой Отечественной войны
необходимо было восстанавливать
жилье, объекты промышленности
и инфраструктуры, для чего требовались очень большие объемы
древесины. И заготавливать ее
нужно было прежде всего в местах
потребления. Это связано еще и с
тем, что в послевоенные годы много
ранее эвакуированных в Сибирь и на
Дальний Восток предприятий вместе
с кадровым составом перебазировались на прежние места дислокации,
поэтому все силы транспорта бросили на выполнение этой задачи и
из-за загруженности транспортных
магистралей доставлять древесину
из Сибири и с Дальнего Востока
было затруднительно.
Большие запасы спелых и перестойных лесных насаждений оставались на неудобных для заготовки
древесины площадях, в первую очередь со слабой несущей способностью почвогрунтов в теплое время
года (переувлажненных и заболоченных). Как и раньше, валка деревьев, обрезка сучьев, раскряжевка
(при необходимости) выполнялись
ручными пилами и топорами. Но
трелевка заготовленной древесины

вызывала большие проблемы,
поскольку использовавшиеся в те
годы на лесозаготовках гусеничные тракторы общего назначения
(С-60) вязли и не могли эффективно
работать. Появившиеся передвижные лебедки с большой канатоемкостью барабана и приводом от
ДВС позволили создать неподвесные КТУ, которые в дальнейшем,
за счет добавления в конструкцию
мачт и многобарабанных (агрегатных) лебедок, эволюционировали
в полуподвесные, а затем и подвесные. Их стали применять не только
для собственно трелевки, но и для
разворота подтрелеванных пачек,
погрузки древесины на лесовозный
транспорт (автолесовозы и вагоны
узкоколейной железной дороги).
Возникла необходимость эффективного освоения запасов спелых
и перестойных лесов на горных
склонах. Горные лесозаготовки в
СССР велись в основном на Украине,
Кавказе и Дальнем Востоке и давали
особо ценную древесину твердых
лиственных пород.
Постепенное ужесточение экологических (лесоводственных) требований к лесозаготовкам, в том
числе и в горных лесах, привело к
существенному сокращению допустимых площадей лесосек в горных условиях и одновременному
увеличению сроков примыкания
лесосек. Поэтому эксплуатировать
довольно дорогие многопролетные
КТУ стало невыгодно, и от них постепенно отказались. Можно с большой
долей вероятности (по результатам анализа данных литературы и
сети интернет) утверждать, что ни

на территории бывшего СССР, ни
в других странах многопролетные
стационарные КТУ на лесозаготовках
в настоящее время не используются.
С 80-х годов ХХ века на смену стационарным КТУ пришли мобильные
КТУ, у которых лебедка и головная
мачта были передвижными или
самоходными.
В СССР и в первое десятилетие
постсоветской России выпускались
самоходные канатные трелевочные
установки МЛ-43, МЛ-43 А, ЛС-2,
ЛС-3, ЛС-4, ЛС-5, ЛЛ-20, ЛЛ-24, ЛЛ-28,
ЛЛ-37, СТУ-3 С. У них были разные
кинематические схемы, фронтальное или фланговое расположение
головной мачты, различные конструктивные решения устройств для
удержания установки в неподвижном положении во время работы.
Вышеперечисленные мобильные
КТУ базировались на гусеничных
трелевочных тракторах ТТ-4 производства Алтайского тракторного
завода (г. Рубцовск Алтайского края).
К сожалению, мобильные КТУ,
как и другая техника для лесозаготовок, в России больше не выпускаются, если не считать сборочное
производство белорусской компании «Амкодор», расположенное на
бывшей площадке Онежского тракторного завода в г. Петрозаводске.
В начале XXI века рынок техники
для освоения горных лесов в Российской Федерации и Республике
Беларусь стала успешно осваивать
чешская компания Larix (г. Брно).
Самоходные КТУ Larix были предназначены для трелевки лесоматериалов не только по пересеченному рельефу, но и в заболоченной
КТУ Larix
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Мобильные
КТУ Konrad
(фото
с сайта
компании)

Горный процессор Konrad

местности. В Республике Беларусь
был разработан специальный проект освоения лесов на Полесских
болотах при помощи этого оборудования. Однако в настоящее время
самоходные КТУ Larix на лесозаготовках на территории бывшего СССР
и в других странах практически не
используются и, вероятно, уже не
выпускаются.
На рынке Европы, и Российской
Федерации в том числе, преобладает продукция австрийской компании Konrad Forsttechnik GmbH.
Мобильные КТУ, выпускаемые ею,
относятся к наиболее популярным
и продаваемым на рынке специального оборудования для лесозаготовок в условиях горных лесов.
В линейку КТУ Konrad входят классические передвижные (прицепные)
КТУ с колесным (KM40-2) и гусеничным (KR40-2) движителями и встроенным ДВС для привода лебедки.
Помимо классических мобильных
КТУ, различных типов грузовых кареток, компания Konrad Forsttechnik
GmbH выпускает горные процессоры
(канатные трелевочно-сучкорезнораскряжевочные машины). В том
числе установки Mounty MT30-2,
Mounty MT40-2 и Mounty MT50-2,
различающиеся по установленной
мощности приводов и колесной базе.
Горный процессор Konrad состоит
из полноприводной колесной базы
6к6, установленных на ней кабины
управления трелевкой и процессорной головкой, телескопической
головной мачты КТУ с приводной
лебедкой и гидроманипулятора с

процессорной (сучкорезно-раскряжевочной) головкой. Для устойчивости во время работы установка
снабжена аутригерами.
Работа горного процессора
Konrad предполагает механизированную валку деревьев при помощи
бензиномоторных пил, их ручную
прицепку к грузовой каретке для
трелевки к установке по несущему
грузовому канату. Поступившие в
зону действия манипулятора горного
процессора деревья обрабатываются (обрезка сучьев и раскряжевка),
а полученные сортименты с верхнего склада забирает автолесовоз.
При доминировании сортиментной заготовки древесины горные
процессоры вполне удобная многофункциональная техника. Ведь при
использовании классических КТУ
для получения сортиментов на верхнем складе пришлось бы доставлять
и задействовать дополнительную
лесную машину – процессор, а в
условиях горной местности любая
лишняя доставка машин затруднена.
Помимо сложностей и опасностей
механизированной валки деревьев
на горных склонах, следует отметить, что после финансового кризиса 2008 года и резкого падения
курса рубля, ввиду непопулярности
у населения России лесозаготовительных специальностей и естественного выбытия старых кадров
зафиксирован не просто дефицит, а
острый голод вальщиков леса, что
заставило большую часть предприятий по лесозаготовке перейти на
машинную заготовку древесины.

2)
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3)

Схема работы горного процессора
Konrad:
1) Трелевка в гору;
2) Трелевка под гору с движением
по кругу;
3) Трелевка под гору с использованием
WOODLINER

Сегодня нужно ориентироваться
на создание безопасных условий
труда, исключение тяжелого ручного
труда, внедрение передовых технологий и применение таких систем
машин, при которых труд вальщиков
леса на горных лесосеках может
быть исключен. Классические КТУ
и горные процессоры нельзя считать
оптимальным оборудованием для
проведения лесосечных работ на
горных склонах.
(Продолжение следует.)
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Заметки лесного обывателя
о развитии автомобильных лесных дорог*
текст
Александр ФРАНЦУЗОВ

Инновации
в строительстве
лесных дорог
Развитие техники и технологии
лесного дорожного строительства
остановилось и даже попятилось
на рубеже 1980-х годов. Более не
выпускаются лесные дорожные
машины, подобные ДМ-12 или
ЛД-30. Нормативные документы
издаются без пользы делу. Таков
приказ Министерства природных
ресурсов Российской Федерации от
05.08.2020 №565 «Об утверждении
Порядка проектирования, создания,
содержания и эксплуатации объектов лесной инфраструктуры», ссылающийся на свод правил «Дороги
лесные. Правила проектирования и
строительства» (утвержден приказом Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации от 16.12.2016
№952/пр.). Последние воспроизводят действующие, ведомственные,
лесные строительные нормы BCH
7–82 (инструкция по проектированию лесохозяйственных автомобильных дорог, утвержденная Государственным комитетом СССР по
лесному хозяйству 15 октября 1982
года) и ВСН 01–82 (инструкция по
проектированию лесозаготовительных предприятий, утвержденная
приказом по Министерству лесной,
целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности
СССР от 10 августа 1982 года №236).

По материалам журнала WWF России «Устойчивое
лесопользование»
*
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Совершенно непонятно, зачем
столь сложным путем повторно вводить в действие свои нормативы?
Использовать напрямую нормы
строительства лесовозных дорог
40-летней давности не комильфо?
Получились очередные нормативы, пребывающие в стороне от
действительности. Не впереди, не
сзади, а именно в стороне – как
будто за 40 лет не появились новые
конструкционные материалы и
строительные технологии.
Ранее основную земляную
работу выполняли бульдозеры, а
нынче экскаваторы, лесная промышленность наполнена манипуляторами. Где это учтено в нормах
и типовых проектах? Предполагаю,
цель вышеупомянутого приказа
№565 в переводе ответственности
за лесные дороги в дебри лесных
отношений. Совершенно ясно, обозначенным порядком нам никогда
не обеспечить лесной комплекс
необходимыми дорогами.
Строительство лесных дорог обусловлено сугубо лесными особенностями, которым не нашлось места
в новых нормативных документах.
Например, при выборе и размещении инженерных сооружений
традиционно исходят из топографии рельефа, проекта продольного
профиля трассы и предполагают
расчет водосборной площади.
Если достаточного водосбора нет,
то пропуск малых объемов воды
через дорогу не предусматривается.
Нельзя прокопать водоотводную
канаву в сторону леса, будто за
пределами трассы не лесной фонд,
а жнивье и жилые постройки. Талые
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и дождевые воды не отводятся, а
скапливаются вдоль дорог. Применяя экскаваторы, поверхностные
воды к дорогам можно не допускать. Устроив нагорную канаву
(для перехвата воды, стекающей
по косогору к дороге) параллельно
дороге в 50 м, можно и потоки
воды перехватить и действующий
противопожарный барьер создать
в виде канавы и кавальера (насыпи,
в которую осуществляется отсыпка
грунта при его разработке).
Нормативные документы желательно привести в соответствие
сложившейся практике строительства. Предусмотреть различные способы выстилки гати, укрепления
дорожной конструкции, сокращения
земляных работ и депонирования
углерода посредством погружения
свежесрубленной древесины в лесные грунты. Нормативы рекомендуют применять железобетонные
трубы – громоздкие и от того дорогие как в доставке, так и в монтаже.
Где в нормативах типовые решения
применения пластиковых безнапорных водопропускных труб малого
диаметра – от 100 до 300 мм? Они
легкие, гофрированные, не требуют
повышения насыпи на лишних 1,5 м,
гидроизоляции, фундамента и прочего дорогого антуража.
Осталось незамеченным правилами и противопожарное обустройство лесных дорог. Где требования
устройства придорожных пожарных
водоемов для сбора, сохранения,
накопления, забора талых, дождевых вод или вод малых водотоков?
Из обычного ручья воды не набрать.
Где устройство искусственных

придорожных водоемов с помощью
дренажных канав от придорожных
болот? Где организация подъездов
к водоемам для забора воды?
Предмет давнего спора составляет обоснование ширины трассы.
Любая лесная дорога с насыпью
более 20 см предполагает устройство грунтового земляного полотна.
При ширине просеки до 10 м включительно земляное полотно строить
не из чего, нет боковых резервов.
Необходим норматив зависимости
ширины разрубаемой трассы от
высоты земляного полотна.
Месторождений песчано-гравийных смесей на большей части
территории лесов нет. В дефиците
традиционные дорожно-строительные материалы для устройства
дорожной одежды, и заменить их
почти нечем. Деревянные лежневки
и железобетонные дорожные плиты
в экономику строительства лесных
дорог не помещаются. Есть отечественные производства полимерных дорожных плит (наладить бы
еще производство самих полимеров…). Плиты прошли апробацию

на строительстве трубопроводов,
в самых неблагоприятных природных условиях эксплуатации,
какие только можно представить
на землях лесного фонда. Рабочая
группа при Министерстве транспорта Российской Федерации еще
в 2016 году рекомендовала для
государственных закупок полимерные дорожные плиты с замковыми
устройствами. Изготовленные по
технологии модульного дорожного
покрытия, они предназначены для
создания дорог и технологических
площадок в сложных инженерногеологических условиях. Основанием для укладки служит земляное
полотно любой степени прочности,
требуется только относительно ровная поверхность.
С развитием индустрии производства полимерных и композитных дорожных плит возможно появление лесных и местных дорог под
ключ. Завод, руководствуясь лазерным (лидарным) планом трассы
дороги, производил бы под конкретный проект конструкционный
набор композитных строительных

элементов. После сборки конструктор становился бы полноценной
дорогой со всеми поворотами, разъездами, шлагбаумами и прочим
оборудованием, включая дорожные знаки.
Для временных лесовозных дорог
полимерные плиты представляются
альтернативой устройству дорожной одежды. Срок эксплуатации усов
небольшой, перевозка песчано-гравийных смесей для строительства
многих летних дорог нерентабельна.
При изменчивости спроса на древесину для управления текущим
набором лесного фонда лесорубам
нужны простые в применении, буквально переносные сборно-разборные лесовозные усы и даже ветки.
Технология строительства переносных лесных дорог позволила
бы решить проблему сезонности
вывозки древесины. Каждый лесовозный ус приобретает и утрачивает
«проезжесть» в любое время года,
причем точно в срок. Для удешевления строительства несущую способность плит можно повысить, предварительно выстлав земляное полотно
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низкотоварной древесиной. Часть
нагрузки воспримет выстилка. Плиты
скрепляют и удерживают бревна гати
как единое целое.
Дополнительный бонус состоит
в снижении потерь лесозаготовителей от замораживания капитала.
Допустим, построена лесовозная
ветка общей протяженностью 10 км
со щебеночной дорожной одеждой,
по которой один сезон уже выполняли вывозку древесины. Далее
дорогу развивать некуда, капитал
50 млн руб. несколько лет простаивает, пережидая перерыв в рубках
на срок примыкания лесосек. Будь
дорога сборно-разборная из плит,
деньги продолжали бы работать.
Разобрали верхнее несущее строение – уложили в другом месте.
Спустя положенное время можно
быстро восстановить ветку на старом земляном полотне.
Отдельная тема – сезонность
вывозки и накопление древесины
на верхних складах. Если стоимость
древесины на верхних складах
принять равной 35% полной себестоимости работ, а средний срок
хранения этого объема в штабеле
на лесосеке считать один календарный месяц, то в расчете на каждые
100 тыс. м3 заготовленной древесины ожидаемые финансовые
потери составят около 6 млн
рублей.
Здесь проблемы и финансовые, и
экологические. Среднее расстояние
трелевки 500 м и больше предполагает использование большегрузных
форвардеров, поэтому в бесснежный
сезон лесозаготовок на слабых грунтах
на трелевочных волоках образуются
полутораметровые колеи. Руководствуясь одними только лесоводственными
соображениями, следовало бы повсеместно запретить летнюю трелевку
сортиментов на влажных и переувлажненных грунтах (читай: везде). С
помощью легких в перекладке плит
можно так укрепить волок, что трелевка не понадобится. Если уложить
ленту из плит по волоку за валочной
машиной, то волок станет проезжим
для лесовозов. Нет трелевки, нет верхнего склада, нет колей.
Признав желаемую густоту дорожной сети 6 км на 1000 га лесной площади, обнаружим общий дефицит
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протяженности лесных дорог примерно
5,5 млн км. Выпуская ежегодно 80 млн
шт. дорожных плит, через 20 лет обеспечим бóльшую часть субъектов Российской Федерации сетью постоянных
лесных дорог необходимой густоты. На
таких условиях лесной комплекс будет
крупнейшим потребителем изделий
из полимеров. Перспектива необъятного рынка сбыта должна сподвигнуть
производителей плит на разработку
специальной линейки дорожных плит
лесного назначения. Заказчиком и инициатором научно-технической разработки может выступить государство,
подтвердив таким образом, что не
зря называется собственником лесов
мирового масштаба.
Ориентировочная (рекламируемая) стоимость одной плиты
30 тыс. руб., то есть вчетверо
больше отпускных цен на железобетонные плиты той же площади.
Цена дорожной одежды для одного
километра лесовозного уса из 90
полимерных плит составит около
2,7 млн руб., неподъемных для
лесного комплекса. Но с участием
государства это решаемая проблема. Надо максимально нарастить выпуск плит и передавать их
в эксплуатацию на условиях долгосрочного лизинга.
Производитель гарантирует, что
покрытие можно использовать не
менее 50 раз. С учетом внутрихозяйственного оборота рабочая
протяженность усов одного комплекта плит увеличивается пятидесятикратно. С единовременными
затратами 2,7 млн руб. средняя
стоимость дорожной одежды за
весть период эксплуатации с учетом
всех перекладок выйдет уже 54 тыс.
руб. на один километр лесовозного
уса. Но эффективность применения
плит необходимо рассчитывать на
грузовую работу (кубический километр вывозки древесины) применительно к схеме освоения лесосек
конкретного арендатора. Проектное
обоснование потребности и сроков
окупаемости полимерных плит или
иных новых материалов и технологий – полезная тема для расчета
в ПОЛ. Предлагаю стимулировать
интерес научно-исследовательских
учреждений к деятельности лесозаготовительных предприятий, дабы
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лесорубы располагали сведениями
о новшествах, а ученые имели бесплатные испытательные полигоны.
Располагая в лесном фонде
сотнями километров земляного
полотна, арендатор обеспечит
вывозку десятками километров перевозимой с места на место дорожной
одежды. Транспортная доступность
лесосек все время меняется, чуть
опережая потребность в проезде. Не
будет простоев исправных лесовозов
в периоды распутицы, облегчается
контроль лесопользования.
Применение быстроразборных
полимерных плит открывает следующие возможности:
• упорядочивание расходов на
строительство временных и
летних лесовозных дорог;
• снижение влияния сезонности при заготовке и вывозке
древесины;
• уменьшение объема замороженного капитала;
• оперативное строительство в
чрезвычайной ситуации проезжей дороги к любой части
лесничества;
• совершенствование технологии лесосечных работ за счет
замены трелевки вывозкой.

Одновременно продолжает увеличиваться плечо вывозки, приближая
момент транспортной недоступности
заготовленной древесины (далеко
возить убыточно). Далее доступный
лесосечный фонд банально заканчивается. Помимо бездорожья, текущий
период пионерного лесопользования
оставляет в лучших условиях произрастания на высокобонитетных землях
низкотоварные лесные насаждения,
создающие экономическую недоступность лесосечного фонда (рубить
убыточно). Убыток в третьей степени
– строить лесные дороги нет причин.
Эффект от вынужденных капиталовложений в сельскохозяйственную ветвь растениеводства сохраняет
надежды на повторение с лесохозяйственной ветвью. Есть положительный
опыт, так давайте его распространять.
«Черная дыра» действующей модели
лесного хозяйства не сменится разом
сама собой и повсеместно и уж наверняка не ликвидируется рыночным
путем без деятельного вмешательства государства. Без дорог в лесу
любая реформа останется в проектах

и завершится в отчетах. Если не
финансировать из государственного
бюджета строительство лесных дорог,
рамки изменения вышеупомянутой
модели останутся узкими и жесткими.
Строительство лесных дорог – дело
заведомо прибыльное, если относиться к нему серьезно и работать
целенаправленно. Строительство, эксплуатация, учет и содержание лесных
дорог могут стать началом изменения
модели ведения лесного хозяйства.
Но прежде надо признать ошибочным предположение о способности
лесного комплекса самостоятельно
обеспечивать себя лесными дорогами
постоянного действия. В числе мер
наведения государственного порядка
в лесном дорожном хозяйстве могли
бы быть следующие:
• признание постоянных лесных
дорог объектами государственной собственности с присвоением статуса муниципальных
дорог местного значения;
• содержание постоянных лесных
дорог за счет средств лесных
дорожных фондов;

• финансирование строительства летних лесных дорог из
федерального и регионального
бюджетов с привлечением
средств заинтересованных
лесопользователей;
• упрощенное (беспроектное)
строительство временных лесных дорог арендаторами лесных
участков, включая учет древесины от строительства временных лесных дорог на основе
лимитов рубок спелых и перестойных насаждений и строительство постоянных дорог без
ограничений на лимиты рубки;
• финансовая поддержка строительства лесных дорог путем
субсидирования покупки отечественных дорожных стройматериалов и машин, отмены
транспортного налога и т. п.;
• финансовое и законодательное
стимулирование использования
арендованных участков леса
д ля проведения опытных,
научно-исследовательских и
изыскательских работ.

Выводы
Субъективные обстоятельства лесного бездорожья создают для строительства лесных дорог труднопреодолимые препятствия вследствие
бесхозности и бесхозяйственности.
Подпорками препятствиям становятся пробелы в законодательстве,
слабость финансовых и производственных мощностей, невозможность
привлечения заемных средств. На
этом фоне блекнут объективно
неблагоприятные геологические и
климатические условия строительства и эксплуатации лесных дорог.
Сырьевой кризис объективно неизбежен. Рубки опережают способность
леса к самовоспроизводству. Закончившиеся пионерные лесные массивы
свидетельствуют о неразрешимости
проблемы при действующей модели
лесопользования. Сначала в лесном
фонде возникают недоступные для
транспорта разрозненные лесосеки
(убыточное строительство дороги).

20

63

Л Е с О З А Г О Т ОВ К А

УЛЬТРАЭФФЕКТИВНОЕ
МОТОРНОЕ МАСЛО
Согласно актуальным данным АВТОСТАТА, примерно 88% тяжелых грузовиков в России оснащаются
двигателями Евро 0, 1, 2, 3 и 4, не требующими фильтров сажевых частиц (DPF). Оптимальный вариант
смазочных материалов для них – полнозольные моторные масла, соответствующие международным
стандартам API CI-4 и ACEA E4, E7. Среди эффективных масел в этой категории отдельного внимания
заслуживает LUKOIL AVANTGARDE ULTRA М3.

Универсальный выбор для большей части грузовиков и спецтехники – линейка полнозольных масел
LUKOIL AVANTGARDE ULTRA (5W-40,
10W-30, 10W-40, 15W-40 и 20W-50).
Эти масла подходят для смешанных парков техники, оснащенной
как дизельными, так и бензиновыми
двигателями. Они разработаны для
дизелей без DPF, а также для некоторых двигателей, оборудованных
системой рециркуляции отработанных газов (EGR) и системой избирательного каталитического восстановления (SCR) для снижения уровня
оксидов азота в выхлопных газах.
Развитие этой линейки полусинтетических моторных масел началось
в конце 2000-х годов, продолжается
оно и сегодня. Продукты LUKOIL
AVANTGARDE ULTRA надежно обеспечивают стандартный интервал
замены масла – 250 моточасов,
который гарантирует большинство
масел класса API CI-4 и ACEA E7.
В то же время характеристики усовершенствованного AVANTGARDE
ULTRA M3 15W-40 позволяют

выдерживать без риска повышенного износа удлиненный пробег –
500 моточасов в тяжелых условиях
эксплуатации.
Эта специальная разработка стала
ответом на актуальные запросы
компаний-партнеров ЛУКОЙЛа, заинтересованных в дальнейшем повышении эффективности работы техники. Использование LUKOIL
AVANTGARDE ULTRA M3 позволяет

предприятиям сокращать затраты
на проведение ТО, а также обеспечить снижение количества простоев
техники. Вкупе с отменными противоизносными свойствами, малым
расходом масла на угар и высокой
прокачиваемостью при низких температурах, удлиненный интервал
замены делает его оптимальным
продуктом для машин, работающих
в лесной индустрии.
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Ключевые спецификации

ULTRA 15W-40

ULTRA M3 15W-40

ULTRA 10W-40, 10W-30, 5W-40

ULTRA 20W-50

API

CI-4/SL

CI-4/SL

CI-4/SL

CI-4/SL

ACEA

E7

E4

E7

E7

Volvo/Mack/Renault

VDS-3/ EO-N/ RLD-2

VDS-3/ EO-N/ RLD-2

VDS-3/ EO-N/ RLD-2

MB

MB 228.3

MB 228.3

MB 228.3

MB 228.3

Cummins

CES 20078

CES 20078

CES 20078

CES 20078

Cat. 2

MTU

Cat. 2

Cat. 3

Caterpillar

ECF-2

ECF-2

ECF-2

Deutz

DQC-III-18

DQC-III-18

DQC-III-18

DH-1

JASO

DH-1

ПАО «Автодизель» (ЯМЗ)

Автодизель

Автодизель

Автодизель

ПАО «КАМАЗ»

КАМАЗ

КАМАЗ

КАМАЗ
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DH-1

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

AVANTGARDE ULTRA и стандарты автопроизводителей
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Действие сертификатов PEFC
в России
приостановлено с 11 августа
ТЕКСТ Бумпром.ру

Действие Российской
национальной системы
добровольной лесной
сертификации приостановлено
Международным советом
PEFC по взаимному согласию с
PEFC России.
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Ассоциация «Центр развития лесной сертификации» напоминает, что
4 марта 2022 года решением Совета
директоров PEFC Int. российская древесина и продукция из нее признаны
«конфликтными». Ввиду невозможности подачи апелляции, недостижимости целей функционирования
системы PEFC Russia в усеченных
условиях, неопределенности перспектив снятия ограничений деятельности
– отмены «конфликтной древесины»,
потенциально невозможного проведения переодобрения системы
PEFC Russia в нынешних условиях
и сохранения членства PEFC Russia
в зонтичной организации принято
решение о приостановлении действия сертификатов PEFC с 11 августа
2022 года до 31 декабря 2022 года.
В связи с приостановкой действия
сертификатов приостанавливаются
действия лицензионных соглашений
на использование товарного знака
PEFC «на продукции» и «вне продукции» с 11 августа 2022 года.
В сложившихся условиях ассоциация «Центр развития лесной сертификации» считает целесообразным
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предложить экологически ответственным, социально ориентированным
и экономически устойчивым отечественным производителям независимую схему сертификации, полностью
исключающую применение политических инсинуаций, манипулирование и искажение при использовании
системы лесной сертификации на
основе стандартов ассоциации по
лесоуправлению и лесопользования,
а также стандарта цепочки поставок
древесины и продукции из древесины ISO 38200. Содержание данных
стандартов полностью соответствуют
российскому и международным соглашениям, которые иплементированы
в законодательство РФ.
В связи с этим ассоциация «Центр
развития лесной сертификации» объявляет о старте новой схемы лесной сертификации SFMRU/38200 на
основе стандартов ассоциации по
лесоуправлению и лесопользования SFMRU/38200-ST-1:2022, а также
стандарта цепочки поставок древесины и продукции из древесины
ISO 38200:2018 и оповещает всех
держателей сертификатов PEFC о
возможности получить сертификат
новой схемы по упрощенной процедуре органов по сертификации.
Ассоциация проведет перезачет в
новой схеме SFMRU/38200 нотификационных сборов выданных сертификатов
PEFC за период приостановки – с 11
августа по 31 декабря 2022 года. При
перезачете приостановленные сертификаты PEFC аннулированы не будут.
Ассоциация «Центр развития лесной сертификации» считает основной задачей помощь лесопользователям для поддержания их
экологически ответственного, социально ориентированного и экономически стабильного лесоуправления и лесопользования.
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д р е в е с и н ы

Выбор сушильной камеры
На что следует обратить внимание

текст и фото
Артём Лукичёв

Сушильные камеры из Европы
стали недоступны российским
покупателям, а между тем
сушить пиломатериалы
необходимо. Есть ли
достойная альтернатива
импортным камерам? Как
в нынешней ситуации
сделать правильный выбор и
получить современную камеру
промышленного класса – в
этой статье.

Сушка пиломатериалов – базовый процесс в деревообработке.
От того, как будет высушена древесина, напрямую зависит качество
изделий из нее. Поэтому опытные
деревообработчики на сушильном оборудовании не экономят.
И совсем недавно считалось, что
для серьезных производственных
задач нужно приобретать камеру
австрийского, итальянского или чешского производства, получая вместе
с оборудованием от поставщика его
компетенции в сушке древесины.
Однако за последние годы
ситуация изменилась. И сегодня,
зная, чем определяется качество
сушильного оборудования, можно
подобрать камеру российского
производства такого же уровня,
как европейские, или даже, купив
корпус, самостоятельно скомплектовать ее, а то и сушильный комплекс из нескольких камер. В то же
время, следование этим принципам,
позволит избежать такого выбора,
о котором потом придется жалеть.
Итак, по каким критериям сам
автор выбирал бы оборудование
для сушки древесины. Надо сразу
оговориться: речь идет о конвективных камерах как традиционном
и наиболее распространенном
типе оборудования для сушки
пиломатериалов.
Конструкция камеры
Как правило, конструкция камер
предполагает поперечную загрузку
пакетов вилочным погрузчиком.
Камеры малого объема (5–10 м3) изготавливаются и в расчете на загрузку
штабеля на рельсовой тележке. Для
камер большого объема тоже возможно такое исполнение, в том числе
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маятниковое, когда ворота с двух
сторон, и высушенная партия выезжает на тележке в одну сторону, а на
ее место с другой стороны заезжает
на сушку следующая. Это позволяет
исключить простой камеры во время
разгрузки и загрузки и сэкономить
время за счет того, что камера не
остывает и быстрее выходит на рабочую температуру. Однако расходуется
тепло на нагрев рельсовых тележек,
теряется значительная часть рабочего пространства, и это значительно
снижает положительный эффект от
маятниковой организации работы
участка. Поэтому на российских предприятиях распространены камеры с
поперечной загрузкой погрузчиком
через единственные ворота.
Вну треннее пространство
камеры поделено фальшпотолком
на два объема – рабочий и технический, где размещены вентиляторы,
теплообменники, система увлажнения, воздушные клапаны.
Реальный объем
Обычно изготовители оборудования в своих коммерческих предложениях и буклетах указывают

вместимость камеры в «условных
пиломатериалах», то есть пиломатериалах толщиной 50 мм, длиной 6
м, уложенных на прокладках толщиной 20–25 мм. Габариты сушильного
пакета чаще всего принимаются 1,2
х 1,2 х 6 м, что соответствует возможностям большинства вилочных
погрузчиков. Как правило, сушильный штабель состоит из трех пакетов, поставленных друг на друга.
С учетом межпакетных прокладок
(три штуки примерно по 100 мм
толщиной) и небольшого свободного расстояния до фальшпотолка
оптимальная высота рабочего пространства камеры равна 4,1–4,2 м.
Высота 4,5 м, к примеру, не является оптимальной, и использовать
это дополнительное пространство
будет затруднительно.
На крупных предприятиях, располагающих тяжелыми вилочными
погрузчиками, распространена практика перевозки и штабелирования
сразу двух пакетов. В этом случае
камеру лучше выбирать с высотой
штабеля в четыре пакета, то есть
полезной высотой 5,4–5,5 м.
Глубина камеры определяется
суммарной шириной всех устанавливаемых штабелей и свободным
пространством для циркуляции воздуха, которое оставляют у ворот
и у задней стенки (по 0,6–0,8 м).
Таким образом, оптимальный размер камеры на 30–35 м3, вмещающей два штабеля в глубину, 4–4,4 м,
на 50 м3 (три штабеля) – 5,6–6 м,
на 60 м3 (четыре штабеля) – 6,8–
7,2 м, на 80 м3 (пять штабелей) –
8–8,4 м. Больше пяти штабелей в
глубину ставить не рекомендуется,
поскольку в этом случае возникает

значительный разброс влажности
в крайних и внутренних штабелях.
Размер камеры по фронт у
обычно составляет 6,6 или 13,2
м, что позволяет разместить один
или два штабеля длиной 6 м соответственно. При этом обеспечивается достаточное пространство для
комфортной и безопасной загрузки
материала. Таким образом, камеры
объемом 100, 120 и 150 м3 вмещают
то же количество пакетов в глубину и высоту, что и камеры на 50,
60 и 80 м3, но еще два пакета по
фронту. При фронтальном размере
13,2 м можно эффективнее заполнять камеру, поскольку по фронту
можно разместить не только два
шестиметровых пакета, но и три
четырехметровых, например.
При этом с увеличением объема
камеры удельные инвестиции в расчете на 1 м3 загрузки снижается,
то есть камера 100 м3 не только
будет лучше заполняться, чем две
по 50 м3, но и обойдется дешевле.
Значит ли это, что всегда нужно
выбирать камеру максимальной
вместимости? Нет. Во-первых, по
соображениям технологической
гибкости. Так, если на сушильный
участок поступают пиломатериалы
разных сортов и сечений, которые
к тому же необходимо сушить до
разной конечной влажности, то
разумно будет поставить две-три
камеры среднего объема вместо одной большой. Это избавит
от необходимости накапливать
большие партии пиломатериалов
и держать до подхода их очереди
на загрузку. Во-вторых, следует принимать во внимание теплоснабжение участка. Если тепло поступает
от твердотопливного котла, работающего на древесных отходах,
который не рекомендуется останавливать часто, нормальная эксплуатация одной камеры возможна
лишь при обеспечении сброса тепла
в период ее разгрузки и загрузки,
когда оно не потребляется. Обычно
эту проблему решают путем установки большого бака с водой,
выполняющего функцию небольшой градирни. Но рациональнее
выбрать две небольшие камеры
вместо одной, равноценной по объему, поскольку тогда обеспечивается более стабильное потребление
тепла котельной, за счет того что

камеры всегда будут в разных фазах
сушки. Чем больше камер в сушильном комплексе, тем эффективнее
используется котельная. Можно
даже уменьшить ее мощность по
сравнению с требуемой в случае,
когда для сушки используется единственная камера такого же объема,
на пик потребления которой должен быть рассчитан котел. Таким
образом, если немного увеличить
инвестиции в сушильный комплекс,
появится возможность сэкономить
на мощности котельной.
Сравнивая предложения разных изготовителей сушильных
камер, следует подбирать камеры
одного объема, учитывая при
этом их реальный полезный размер, а лучше – количество сушильных пакетов, которые они могут
вместить.
Материалы
Корпусы сушильных камер промышленного класса полностью
изготавливают из алюминиевых
сплавов или нержавеющей стали.
Каркас, стеновые кассеты, облицовка, фальшпотолок, крыша, воздушные клапаны, обечайки вентиляторов – все должно быть выполнено
из стойкого к коррозии материала.
Сталь, даже покрытая антикоррозийным составом, таким материалом
не является. Как и оцинкованная
сталь, которую недобросовестные
продавцы часто выдают за нержавейку. К сожалению, настоящая
нержавеющая сталь для сушильных
камер – это очень дорогой материал. Можно утверждать, что в
России нет изготовителей корпусов
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сушильных камер из нержавеющей
стали. Между тем камера из неподходящих материалов за несколько
лет интенсивной эксплуатации превращается в ржавый металлолом
и теряет ликвидность. Ошибка в
этом вопросе обходится дорого,
поэтому не стоит излишне доверять
продавцам.
В Европе несущий каркас камер
периодического действия, как правило, изготавливают из алюминиевых сплавов EN AW-6063 или EN
AW-6060, которым соответствует
российский сплав АД31. Эти сплавы
характеризуются сочетанием конструкционных свойств и коррозионной стойкости, которое делает их
идеальными для корпусов сушильных камер. Стеновые кассеты и
облицовочные листы изготавливают из аналогичных сплавов.
Камеры китайского производства часто выполнены из недорогих
алюминиевых сплавов с высоким
содержанием железа. Через два-три
года эксплуатации приходится перестилать крышу таких камер, другие
же элементы теряют внешний вид
из-за коррозии.
Детали каркаса камеры изготавливают из цельнотянутых профилей. Здесь важны толщина стенок
(обычно от 5 мм) и форма сечения.
Для изготовления столбов, притворов ворот, ферм, балок, реек
используется разнопрофильный
прокат, который в основном изготавливается отдельными партиями для того или иного завода
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сушильных камер. Даже визуальное
сравнение профилей элементов
разных камер позволяет понять,
насколько серьезно производители
относятся к надежности и долговечности поставляемого оборудования.
Из листового алюминия изготавливают С-образные ванны, в
которых прокладывают утеплитель.
Полученные кассеты на стройплощадке крепят на каркас и снаружи
закрывают облицовочным листом.
Толщина листа для кассет и воздушных клапанов должна быть
примерно 1 мм и больше, толщина листа для наружной облицовки и фальшпотолка – не менее
0,5 мм. Конечно, чем толще лист,
тем лучше, однако наращивание
толщины листового алюминия при
использовании качественных сплавов ведет к резкому удорожанию
корпуса.
Крепеж для каркаса должен
быть из нержавеющих материалов.
Оптимальное решение – алюминиевые заклепки.
По поводу выбора материала и
толщины утеплителя. Российский
заказчик не всегда обращает внимание на толщину теплоизоляции стен
и крыши. У европейских и азиатских
изготовителей она обычно по умолчанию равна 100 мм. Практика показывает, что в нашем климате толщина утеплителя стен должна быть
не менее 150 мм – в этом случае
теплопотери заметно сокращаются,
камера быстрее набирает нужную
температуру и дольше сохраняет
тепло. Следует ли и толщину теплоизоляции крыши выбирать 150 мм?
Здесь ответ не однозначный. Дело
в том, что при слое утеплителя
100 мм теплопотери через крышу
увеличиваются некритично в сравнении со слоем 150 мм, но при этом
зимой на ней не скапливается снег.
Поэтому опытные эксплуатанты в
нашей стране даже просят изготовителей делать изоляцию на крыше
толщиной 100 мм. Впрочем, любой
производитель камер по требованию клиента может усилить теплоизоляцию как стен, так и крыши.
Что касается материала утеплителя, то российские заказчики часто
неоправданно скептически относятся к пенополистиролу. Между
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тем пенополистирол определенных марок отлично показал себя
в сушильных камерах: не «тает» и
поддерживает стабильно низкий
коэффициент теплопроводности.
Альтернативой пенополистиролу
выступает гидрофобная минеральная вата, показатели теплопроводности и цены этих материалов
сопоставимы.
Итак, сравнивая предложения,
следует принимать во внимание
материалы, из которых выполнен
корпус, и толщину листов, стенок
профилей и изоляции. При прочих
равных следует отдавать предпочтение корпусам с крепким каркасом, а
не с толстой облицовкой, поскольку
облицовку, в процессе эксплуатации можно заменить быстро и с
минимальными затратами, так же
как кассеты и фальшпотолок. Заменить же оказавшуюся слабой ферму
обычно куда сложнее, и обойдется
это дороже. В свою очередь, недостаточная теплоизоляция может
обусловить не только повышенные
теплопотери, но и увеличение продолжительности цикла сушки.
Оборудование
Основное инженерное оборудование в сушильной камере – это
вентиляторы, теплообменники, воздушные клапаны, система увлажнения и трехходовой кран.
Каждый вентилятор состоит из
крыльчатки, электродвигателя и
обечайки. Хорошие крыльчатки
промышленного класса обычно
изготовлены из алюминиевого

сплава и представляют собой сборную конструкцию, то есть лопасти
соединяются со ступицей специальным образом, что обеспечивает как ремонтопригодность, так
и возможность регулировки угла
атаки лопастей. Угол должен подбираться в соответствии с мощностью вентилятора, диаметром
крыльчатки и параметрами среды.
Крыльчатка должна быть сбалансирована. Оптимальное число лопастей от шести до девяти. Диаметр
крыльчатки обычно 800–900 мм.
В современных камерах вентиляторы, как правило, реверсивные,
то есть направление воздушного
потока в них может меняться. И
крыльчатка должна создавать
воздушный поток определенной
силы независимо от направления
вращения.
Электродвигатель вентилятора
должен быть тропического исполнения (дюралюминиевый корпус),
реверсивный, класса теплостойкости изоляции не ниже А или В,
класса защиты IP 55 или хотя бы IP

54. Подшипник мотора также должен быть рассчитан на работу при
температуре до 85–90°С.
Обечайка выполняется из алюминиевого сплава.
Сколько необходимо вентиляторов и какой мощности? В случае хвойных и мягколиственных
пород процесс сушки идет довольно
интенсивно, поэтому для удаления
испаряемой с поверхности древесины влаги необходим определенный воздушный поток: не менее
2000–2400 м3/ч на каждый кубометр загрузки пиломатериала. Так, в
камере 50 м3 воздушный поток должен быть примерно 120 тыс. м3/ч –
его создают четыре специальных
вентилятора по 3 кВт. Для создания
воздушного потока в камере 60 м3
устанавливают четыре вентилятора
по 4 кВт, в камере 80–90 м3 – пять
вентиляторов по 4 кВт, и т. д.
Стоит ли увеличивать воздушный
поток сверх необходимого? Если
не предполагается сушить исключительно тонкие доски в форсированных режимах, то нет. Избыточный воздушный поток приводит к
пересушиванию наружных слоев
пиломатериала и появлению трещин. Поэтому на практике лишние
вентиляторы просто отключают.
Зачем тогда было платить за них?
Более того, при сушке пиломатериалов нормального и большого
сечения, особенно до эксплуатационной влажности, в отдельные
фазы сушки иногда целесообразно
уменьшить скорость воздушного
потока, снизить его интенсивность.
Для гибкого регулирования скорости воздушного потока в шкаф
управления камеры устанавливается частотный преобразователь,
который по команде автоматики
или оператора изменяет частоту

вращения двигателей вентиляторов. Такая опция при некоторых
циклах сушки позволяет сэкономить до 30% энергопотребления
вентиляторов без увеличения времени сушки!
Теплообменники (калориферы)
в сушильных камерах чаще всего
биметаллические, то есть представляют собой комбинацию стальных
труб и алюминиевого оребрения.
Трубы выполняются из углеродистой или нержавеющей стали.
Второй вариант дороже, но обеспечивает неограниченный срок
службы калориферов. В принципе,
при сушке обычных пород трубы
не подвергаются слишком агрессивному воздействию, поэтому
даже углеродистая сталь служит
очень долго. А вот древесина дуба,
например, выделяет дубильные
вещества, вызывающие ускоренную коррозию стальных элементов.
И если камеру предполагается часто
использовать для сушки дубовых
пиломатериалов, ее в обязательном
порядке комплектуют теплообменниками из нержавеющей стали.
Диаметр труб, количество рядов,
шаг, толщина и диаметр оребрения
определяют мощность теплообменника. Какая мощность необходима? Обычно на кубометр загрузки
камеры нужно 6 кВт, то есть для
камеры 50 м3 потребуется суммарная мощность калориферов не
менее 300 кВт, для камеры 60 м3 –
не менее 360 кВт, для камеры
80 м3 – не менее 480 кВт, и т. д. Есть
ли эффект от увеличения мощности
сверх нормы? Определенно, есть.
Как показывает практика, после
установки более мощных теплообменников камера быстрее нагревается до требуемой температуры при
запуске или после проветривания.
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В результате сокращается общая
продолжительность сушки, причем
без увеличения теплопотребления.
Но при этом, разумеется, увеличивается стоимость камеры.
Воздушные клапаны необходимы для сброса насыщенного
влагой воздуха и замены его свежим. Как правило, число клапанов
соответствует числу вентиляторов
камеры. В российском климате
лучше всего себя зарекомендовали
простые клапаны с поворачивающейся заслонкой – они работают
без сбоев в любое время года, в
отличие, к примеру, от клапанов
жалюзийной конструкции, которые покрываются наледью. Для
поворота заслонок используют
недорогие универсальные приводы, которые могут работать с
каждым клапаном индивидуально,
или с двумя клапанами, через тягу.
Широко распространены приводы одной швейцарской фирмы,
однако уже есть их отечественные
аналоги.
Современные с ушильные
камеры оснащены системой увлажнения. Увлажнение необходимо
для выравнивания влажности
пиломатериалов и предотвращения пересыхания и растрескивания наружных слоев древесины.
Обычно увлажнение происходит
при смене фаз сушки, и пиломатериалы как бы калибруются по
влажности. Трубы подают воду
под давлением 6–10 бар, форсунки
мелко ее распыляют, насыщенный
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влагой воздушный поток проходит сквозь штабели. При наличии
реверса воздушного потока, то есть
периодической смены его направления, целесообразно установить две
ветви увлажнения – с обеих сторон
технического пространства. Тогда
станет возможным увлажнение в
любой момент, а при необходимости экстренного увлажнения можно
будет включить сразу обе ветви.
Камера может быть оснащена
системой увлажнения высокого давления: специальный насос подает
воду под давлением до 120 бар,
и она распыляется форсунками в
виде тумана. Такая система позволяет быстрее насытить воздух влагой и перенести ее на поверхность
древесины. Она дороже обычной
системы увлажнения, ее устанавливают, если камеру предполагается
использовать для сушки ценных
пород древесины.
Трехходовой кран управляет
подачей горячей воды в теплообменники. Это универсальное сантехническое оборудование. Чаще
всего монтируют хорошо зарекомендовавшие себя краны одной
швейцарской фирмы.
Таким образом, оценивая комплектацию предлагаемой изготовителем камеры, следует в первую
очередь обратить внимание на
соответствие мощности вентиляторов и теплообменников ее объему. Не стоит верить заявлениям
некоторых производителей об уникальной энергоэффективности их
оборудования. Иначе есть риск приобрести маленькую камеру в корпусе большой. И сушить она будет
с производительностью именно
маленькой камеры. Воздушные
клапаны с большими поворачивающимися заслонками – наиболее
надежные. И конечно, желательно
с индивидуальным приводом, хотя
это и удорожает комплектацию.
А вот систему увлажнения, если
не планируется сушить древесину
ценных пород, лучше выбрать
обычную, низкого давления, но с
качественными комплектующими
(в идеале форсунки и электромагнитный клапан датской марки
Danfoss). И лучше с двумя ветвями
форсунок.
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Система управления
Шкаф управления в сушильной
камере предназначен для пропорционального регулирования всех
процессов (нагрев, увлажнение,
обдув, аспирация). Для обеспечения бесперебойной и безаварийной
работы системы шкаф должен быть
собран из надежных комплектующих и оборудован системами
защиты от перегрузки, короткого
замыкания, обрыва цепи и пр. Целесообразно последовательно запускать двигатели, с тем чтобы плавно

увеличивать нагрузку сети. Шкаф
позволяет осуществлять управление как в ручном режиме, так и в
автоматическом, под управлением
контроллера, а также в полуавтоматическом режиме, при котором
оператор корректирует те или иные
факторы процесса сушки без остановки или изменения программы.
При этом световая индикация
показывает, какие исполнительные механизмы в данный момент
находятся в работе.
При соблюдении всех требований к электрозащите автоматический контроллер может быть интегрирован прямо в панель шкафа,
что обеспечивает компактность
размещения органов управления.
Несмотря на возможность ручного управления, современная
сушильная камера, разумеется,
должна быть автоматической, и от
того, какой контроллер установлен
в её систему управления, зависит
очень многое. Именно поэтому
многие европейские изготовители
сушильных камер используют контроллеры собственной разработки.
Тем не менее, есть и другой подход,
когда оборудование комплектуется
контроллерами независимых разработчиков. Так, очень хорошо зарекомендовали себя контроллеры
Delphi. Сегодня на смену им приходят такие контроллеры, как LiTouch
и dTouch, которые отличаются от
предыдущего поколения примерно
так же, как смартфоны отличаются
от кнопочных мобильных телефонов. В частности, в памяти контроллера dTouch больше 400 готовых
программ сушки для разных пород,
предусматривающих до 30(!) фаз
сушки. Эта библиотека позволяет
каждый раз подбирать программу,
подходящую для сушки поступившей древесины. Для этого применяются простые диалоги, кроме
того, автоматика способна распознавать некоторые состояния древесины (например, замороженную) и

вносить коррективы в программу.
Более того, по итогам цикла сушки
контроллер анализирует процесс и
предлагает пользователю внести
изменения в программу. В общем,
потенциал развития у этой системы
очень большой.
Каждый контроллер представляет собой не просто плату с дисплеем, а целый набор устройств,
в том числе усилитель и блоки
датчиков с кабелями (восемь или
двенадцать датчиков влажности
древесины, по два датчика температуры и влажности среды). Датчики предоставляют контроллеру
информацию, на основе которой
регулируется процесс сушки.
Специальные программы позволяют управлять с одного персонального компьютера сразу несколькими
сушильными камерами или даже
большим сушильным участком. При
этом интерфейс на экране ПК такой
же, как на дисплее контроллера, так
что оператор легко ориентируется в
управлении. Компьютер позволяет
сохранять и печатать графики процесса сушки. Их используют в том
числе при подготовке отчетов для
получения сертификатов фитосанитарной (HT) обработки, включая сертификат ISPM 15. Стандартный набор
датчиков контроллера дополняется
датчиками температуры древесины.
Программное обеспечение также
предусматривает удаленный контроль за сушильными камерами
через Интернет. И владелец или
руководитель предприятия может
наблюдать за работой сушильного
участка со своего смартфона или
планшета.
Важные мелочи
Сравнивая комплектации разных
камер, стоит обратить внимание на
такие детали, как домкрат подъемносдвижного устройства ворот (характеристики, изготовитель), верхние
и боковые резиновые шторки для

предотвращения паразитных воздушных потоков (они должны надежно
закрывать пространство между штабелями и стенами и фальшпотолком
камеры, чтобы направить воздушный
поток на штабели), качество и профиль резинового уплотнителя для
ворот и т. д.
Хорошо, если изготовитель позаботился о клиентах и оборудовал
камеру элементами, делающими ее
эксплуатацию более комфортной.
Так, для доступа в камеру в ходе
сушки в воротах устанавливают
инспекционную дверь. А если за
камерами предусмотрен коридор
управления, то нужна дверь и на
задней стенке.
Для правильной установки пакетов в камере, с дистанцией от задней стенки, необходимы задние
стопоры. Квалифицированный изготовитель включает их в комплект
поставки.
Для освещения зоны загрузки
над воротами должны быть фонари.
Конечно, клиент может приобрести
их самостоятельно. Но лучше, когда
все, что требуется для работы,
поставляется вместе с камерой.

REMDREV
Вологда, ул. Залинейная, 22
Тел.: +7 (906) 526-7816
artiom.remdrev@yandex.ru
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Д Е Р Е В О О Б Р А Б О Т К А

ВАЛЫ
ДЛЯ ВАЛЬЦОВЫХ ЛИНИЙ ОТДЕЛКИ
Особенности и нюансы
обслуживания и ремонта

Текст
Владимир Падерин

На предприятиях,
выпускающих мебель
и продукцию столярностроительного назначения,
широко используются
различные отделочные
линии, в том числе на основе
вальцового оборудования.

Вальцовые линии, предназначенные для отделки (нанесения на
плоские поверхности изделий различных лакокрасочных материалов,
в том числе шпатлевки, грунта и
финишного покрытия – краски и
лака), укомплектованы вальцовочными станками, одно- и двухвальцовыми. Как правило, они состоят
из одного или двух дозирующих и
наносящих ЛКМ валов с установленной технологией твердостью
по ШОР А, обычно 25–60 единиц.
Вальцовочные станки
Лакокрасочные материалы (ЛКМ)
подаются специальным насосом в

пространство между наносящим и
дозирующим валами, которое защищено торцовыми уплотнительными
щечками. Валы могут вращаться
в одном направлении и навстречу
друг другу. При встречном вращении на дозирующем валу устанавливаются ракели (скребки), которые
очищают его от ЛКМ.
Кроме того, на вальцовых станках монтируются механизмы тонкой
настройки зазора (щели) между
валами шириной 0–5 мм, что позволяет регулировать расход ЛКМ разной вязкости и толщину наносимого
лакокрасочного слоя.
Одновальцовые станки обычно
применяются для нанесения на

поверхности красителей и финишных слоев лака. Привод на каждом
вальце позволяет отдельно регулировать скорость дозирующего и
наносящего валов, для того чтобы
добиваться равномерного цвета
поверхности заготовки и убирать
следы от наносящего вала.
На двухвальцовых станках можно
использовать все типы красок и
лаков, а также наносить на поверхность заготовок ЛКМ в бóльшем
объеме, чем на одновальцовых,
без угрозы образования различных
дефектов и оставления следов от
валов. На этих станках для нанесения
ЛКМ обычно используют обрезиненные валы.
Вальцовочный станок с несколькими валами (рис. 1) входит в состав
линии отделки плоских заготовок.
Преимуществ вальцового нанесения отделочных материалов
несколько: широкий диапазон вязкости используемых ЛКМ, высокая
скорость подачи (нанесения) – до
25 м/мин, возможность нанесения
очень тонких слоев ЛКМ, особенно
при наличии на линии вальцового
станка для финишной отделки на
основе наносящего вала с так называемой лазерной насечкой.
К недостаткам этого метода
можно отнести довольно быстрый
износ резины на наносящем валу,
слишком толстые слои ЛКМ и
невозможность отделки рельефных
поверхностей. Однако последний
недостаток, возможно, скоро будет
устранен.
Основные правила
эксплуатации валов
вальцовых линий

Рис. 1. Вальцовочный станок линии отделки
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Долго сохранять валы в рабочем
состоянии позволит соблюдение
определенных правил:
• монтаж и замена в точном соответствии требованиям производителя оборудования;
• установка зазоров между валами
согласно техническим рекомендациям производителя для обеспечения оптимального взаимодействия поверхности вала с краской
и окрашиваемой поверхностью;
• недопущение частого «сухого»
прогона секции вальцовой
машины (без ЛКМ на валах) во

избежание преждевременного
разрушения поверхности вала
и выкрашивания, применение
специальной пасты для защиты
валов во время холостого
прогона;
• использование красок и лаков,
соответствующих установленным валам, и, наоборот, оборудование машины валами с
покрытием, подходящим для
выбранных красок и лаков;
• применение вспомогательных
средств для мойки и очистки,
подходящих для покрытия
валов;
• соблюдение регулярных интервалов промывки и глубокой
очистки валиков, своевременное
удаление глазури с поверхности
валиков;
• применение химических веществ
в строгом соответствии инструкции производителя;
• тщательная промывка валов
при длительной остановке
оборудования;
• обеспечение необходимых условий отделки изделий – температуры и влажности воздуха и пр.;
• правильное хранение валов до
установки в машину.
Новые валы должны храниться
в оригинальной упаковке с опорой
на оси, без давления и какого-либо
другого воздействия на резиновое
покрытие. Упаковка защищает их
от пыли, воздействия солнечного
света, УФ-излучения и озона. Попадание прямого солнечного света и
влаги недопустимо.
Основные характеристики, определяющие работоспособность и
стойкость резиновых валов линий,
подразделяются на физические,
химические и эксплуатационные.
К эксплуатационным относятся
правильный перенос (раскат) краски и лака, теплопроводность,
сохранение геометрии вала при
эксплуатации. Химические характеристики – это химическая стойкость к используемым в отделке
изделий материалам (смывкам,
растворителям, краскам, лакам и т.
д.). Физические – износостойкость,
твердость и упругость, качество
поверхности, необходимая шероховатость и т. д.

Не секрет, что срок службы таких
валов определяют сразу несколько
факторов. Правильность установки,
своевременный уход, качество
используемых красок, промывочных средств и даже водопроводной воды – все это очень важно
для длительной и бесперебойной
работы окрасочных валов. К примеру, на вальцовых линиях валы
могут эксплуатироваться от двух до
пяти лет, в зависимости от производительности, частоты промывки
и профилактических работ при
работе с обычными водорастворимыми красками. При работе с
УФ-отверждаемыми красками или
в смешанном режиме срок службы
валов обычно сокращается.
Качество регулировки вальцового станка тоже существенно влияет на долговечность и эффективность работы валов. Если какие-то
два валика слишком сильно прижаты друг к другу, резина во
время работы будет перегреваться.
Известно, что при повышении температуры на 10 градусов химические реакции в ЛКМ и в самих
валах протекают вдвое быстрее.
Ускоряется и старение резины, увеличивается механический износ
поверхности. В связи с этим целесообразно не реже чем раз в полгода
проверять и регулировать прижим
валов в станке.
Перед установкой в станок новых
валов следует замерить их диаметр и сверить с паспортными данными. Можно использовать обычный штангенциркуль с точностью
измерений ±0,1 мм.
Обрезиненные валы обычно
составляют единый узел с подшипниками, поэтому большое значение
имеет контроль за состоянием пары
вал-подшипник. Правильная геометрия системы валов способствует
продлению срока их службы.
Подшипникам качения следует
уделять особое внимание, не допуская скопления вокруг них подтеков краски, ворсинок, смазки. Все
подшипники, даже герметичные,
необходимо регулярно смазывать
снаружи тонким слоем жидкого
масла, которое не позволит краске присохнуть к металлическим
поверхностям, что упростит их сервисное обслуживание.
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Восстанавливать
или менять?
Основой любого вала отделочных линий является стальной вал
специальной конструкции, с обрезиненной центральной частью и
шейками на концах под установку
подшипниковых узлов.
Самый распространенный материал для облицовки валов вальцовых линий отделки сегодня – это
резина на основе синтетических
каучуков. При выборе резины следует учитывать соответствие покрытия типу используемых красок. Так,
для отделки обычными алкидными
красками (неполярный материал,
основным компонентом которого
является смола), используются
валы с покрытием из полярного
материала. Чаще всего применяется
бутадиен-нитрильный каучук (NBR),
не разрушаемый смолами.
При работе с УФ-отверждаемыми
красками (полярный материал)
покрытие валов должно быть из
неполярного материала, обычно
им служит этилен-пропилен-диеновый каучук (EPDM), стойкий к
действию сложных эфиров, кетонов
и акрилатов.
Если заметно ухудшается раскат
и перенос краски, резиновое покрытие стало блестящим и остекленевшим, а средства для глубокой
очистки и растворения налета не
помогают, отмечается набухание
или усадка резинового покрытия,
диаметр валика по длине меняется,
края истертые, деформированные
или разбухшие, поверхность валов
липкая, твердость покрытия значительно выше или ниже, чем у
новых валов, то следует задуматься
о смене валов.
Можно приобрес ти новый
вал или восстановить изношенный. Если подменных валов нет,
придется покупать новые или
восстановленные у поставщика
оборудования. После проведения комплекса восстановительных работ (ремонт шейки вала,
заменена подшипников, резинового покрытия) вал будет хорошо
работать. Но часто заказчик, пытаясь сэкономить, просит заменить
только резиновое покрытие, что
не всегда оправданно. Если шейки
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в хорошем состоянии, гораздо
выгоднее сделать переоблицовку
(гуммирование) вала, а не покупать
новый.
Полный ремонт вала по затратам сопоставим с изготовлением
нового, поэтому оптимальный вариант – отремонтировать шейки валов
и заменить резиновое покрытие.
В этом случае заказчик экономит в
сравнении с покупкой нового вала
и получает почти такое же качество
работы.
Недостатком восстановленного
вала считается меньшая масса,
поскольку перед обрезиниванием
с корпуса вала снимается слой
металла. Многократный ремонт
приводит к значительному уменьшению массы.
Ремонт: виды работ
При ремонте валов особое значение имеет технология, то есть
техпроцесс изготовления обрезиненного вала. Совокупность технологических операций, начиная
с входного контроля и заканчивая
выходным, определяет качество
вала. Например, незамеченная
при входном контроле изношенная шейка вала приведет к неправильной работе вала.
При поиске фирм, способных
провести ремонт валов с ваших
линий отделки, следует обращать
особое внимание на возможность проведения комплексного,
а не только частичного сервисного
обслуживания, что подразумевает в
т. ч. наличие квалифицированного
персонала и специального оборудования, – это в итоге скажется на
качестве выполненных работ.
Для получения коммерческого
предложения по ценам и срокам,
необходимо предоставить сервисной фирме следующие данные:
• диаметр основания вала под
гуммирование;
• диаметр финишный с обрезиниванием (конечный);
• длина вала по резине (рабочая
ширина резиновой поверхности);
• среда, в которой используется вал
(с какими ЛКМ взаимодействует);
• твердость резины;
• чертеж или эскиз вала в идеале.
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Рис. 2. Твердомер (durometer)
для резины
Предприятию следует приобрести хотя бы простейший твердомер
для измерения твердости по ШОР
А (рис. 2). Этот прибор пригодится
для контроля покрытия валов.
Наиболее распространенные
виды сервисных работ по гуммированию валов:
• изготовление валов на заказ
по чертежам или образцу;
• обрезинивание (гуммирование)
валов;
• ремонт (восстановление) посадочных мест и шеек вала;
• статическая балансировка валов,
колес, роликов по запросу;
• шлифовка резинового покрытия;
• бомбирование (нарезка канавок, в основном для клеенаносящих станков);
• замеры твердости резины, снятие размеров, подбор резины,
рекомендации по подбору
резиновой смеси.
Сейчас в стране достаточно много
фирм, которые занимаются сервисным
обслуживанием валов с линий отделки,
в том числе специализированных и
ориентированных на полиграфическое,
клеенаносящее и подобное оборудование. Однако, по данным автора,
ремонтом финишных валов с лазерной
насечкой, позволяющей наносить минимальный финишный слой ЛКМ, в России сейчас не занимается никто.
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набирать людей. Оборудования достаточно, чтобы работать
втроем или вчетвером, и тогда
производительность может кратно
вырасти. Станочный парк состоит
из Jet и Powermatic.

Станки
для столярных мастерских
Нюансы выбора
ТЕКСТ и фото Сергей УРУСОВ

Как обустроить столярную
мастерскую в меру бюджетно
и в меру солидно? Мастера
отвечают на этот вопрос
по-разному. Одному важнее
технические характеристики
станков, и он покупает
оборудование, невзирая
на фирму-производителя.
Другой, напротив, прежде
всего доверяет репутации
бренда и приобретает все
станки у одного поставщика.
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Для новичков в профессии этот
путь, пожалуй, самый логичный,
поскольку они плохо представляют, что им действительно нужно.
И заочное знакомство с компанией
дает пробующим силы в дерево
обработке хоть какую-то уверенность в успехе. Как, например, в
случае со станками Jet, которые
часто мелькают в видеороликах
по столярной тематике и популярны у небольших производителей. Бренд родом из Америки
производит станки на китайских и
тайваньских промышленных мощностях и активно продвигается на
рынке. Jet удалось создать мощное
медиаполе, хорошую узнаваемость
и коллаборации с известными
DIY-мастерами.
Вместе с тем у Jet обособленное
положение. Парадоксально, но с
другими производителями он пересекается мало. Не раз доводилось
слышать от деревообработчиков,
что в своем ценовом сегменте Jet
по качеству выигрывает у других
производителей. Сопоставимые
линейки оборудования есть, например, у SCM и Felder, но они существенно дороже. А то, что предлагают поставщики промышленных
станков, конечно, на голову выше
Jet по параметрам, но это и еще
более дорогостоящие станки, поэтому эти «вселенные» существуют
параллельно.
Другими словами, у бренда
сложилась устойчивая репутация:
«Хочешь нормальное оборудование
за свои деньги – бери Jet». Но в
рабочей обстановке станки могут
вести себя не так, как представляется в выставочном зале или обещает сарафанное радио. Поэтому
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Комод из древесины ореха
барные стойки и подоконники.
В общем, все, что касается применения древесины в интерьере. Работаю с массивом дуба, ясеня, сосны.
Моя ниша – ручная работа. Допустим, фрезер с ЧПУ я принципиально не использую, заказываю
резьбу мастерам-резчикам. Но
это все-таки работа, а не хобби,
и совсем без станков ничего не
получится. Если работать исключительно ручным инструментом,
ценник окажется космический.
С другой стороны, станки без рук не
работают, рейсмус не будет настраиваться и строгать сам – нужен опытный мастер.

Павел Кодилов
мы решили получить информацию из первоисточника, то есть от
реального пользователя. Столярная
мастерская Павла Кодилова обустроена станками Jet и Powermatic, и он
расскажет, почему выбрал именно
это оборудование, как оно показывает себя в работе и на что хватает
его производительности. А технические вопросы мы адресовали менеджеру по продажам «Ита Технолоджи
СПБ» Евгению Бабаеву.
Мастерская, заказы,
конкуренция
– Павел, давайте начнем с рассказа о вашей мастерской.
– Я арендую производственное
помещение в поселке им. Свердлова, это 10 км за петербургской
КАД. Общая площадь мастерской 200 м2. Выполняю столярные работы по индивидуальным
заказам – изготавливаю двери,
лестницы, столы, кровати, шкафы,

– Какая сейчас сит уация с
заказами?
– Люди продолжают обращаться.
Частный сектор строится, и кто планировал заказывать, тот заказывает.
А вот бизнес встал на паузу. Например, мы обсуждали интерьеры для
ресторана, но пока отложили. То
есть вместо одних заказов пошли
другие. Без ажиотажа, правда, но
работа есть.
– Могли бы в цифрах оценить
производительность мастерской?
– Объемы сильно зависят от
конкретного заказа и стадии, на
которой он находится. Например,
перед пандемией я обработал за
три месяца около 10 кубов материала. Там была большая лестница
плюс подоконники и двери. Это
была однообразная валовая работа:
клеишь и клеишь. Подгонять не
надо, все идет быстро. А когда
нужно где-то присадить–собрать–
посмотреть–разобрать–подогнать,
то за месяц можно и треть куба не
переработать.
Нужно учесть, что сейчас я
работаю один, но планирую

– Евгений, прошу вас подключиться к разговору и пояснить,
какая связь между станками Jet и
Powermatic? В вашем выставочном
зале они стоят рядом.
– С Jet и Powermatic дело обстоит
так же, как с Toyota и Lexus – это два
бренда одного производителя.
Под брендом Jet предлагаются
станки для хобби или для малого
столярного бизнеса. А Powermatic –
рассчитанная на большую загрузку
премиум-линейка, ее производят исключительно на Тайване.
Станки разных брендов различаются материалами, из которых они
изготовлены, временем настройки,
количеством регулировок и тому
подобное.
«Любительские» станки Jet предназначены для эпизодического
использования. Для их производства используют легкие материалы,
например алюминиевые сплавы
вместо чугуна. И упрощают конструкцию, допустим, вместо подшипников ставят втулки. Отчасти
из-за этого их дольше настраивать,
чем старшие модели. Все станки
для хобби рассчитаны на 220 В. Мы
их рекомендуем для небольших
работ – если нужно сделать забор,
поделки, но не мебель. Мебель
тоже делают, я знаю таких людей,
но это гораздо сложнее и без опыта
почти невозможно.
Профессиональный станок рассчитан на рабочую смену. Он отдыхает только во время перекуров.
У него конструкция более продуманная, чем у любительского, он
удобнее в настройке, долговечнее
и, соответственно, дороже. Электропитание профессиональных станков
может быть 220 и 380 В.
Дальнейшее развитие профессиональной линейки – Powermatic.
У этих станков быстрее перенастройка, больше регулировок, есть
дополнительные функции защиты.
В Powermatic переводят те станки,
которые хорошо себя показали в
линейке Jet, но у компании есть и
собственные разработки.

Станочный парк
– Павел, какие станки стоят в
вашей мастерской? Чем вы руководствовались при их выборе?
– Начнем с фуганка. Его задача
создать «базу» на заготовке – две
плоскости под углом 90 градусов.
При выборе станка нужно смотреть
на ширину строгания и длину столов. Чем больше столы, тем более
длинные детали можно обрабатывать. Еще стоит подумать о строгальных ножах. Есть варианты фуганков
с обычными прямыми ножами, а
есть со спиральным валом helical.
Сейчас у меня стоит фуганок
Powermatic 60HH, приобретенный
больше шести месяцев назад.
Ширина строгания 200 мм, длина
столов 1850 мм. На нем сразу был
установлен вал helical с четырехсторонними ножами.
До этого у меня пять лет отработал фуганок Jet 54A с шириной
строгания 150 мм и рабочими столами на 1700 мм. Фуганок неплохой, прослужил почти шесть лет.
С учетом сегмента претензий к нему
у меня нет. Сейчас он стоит у моих
соседей. Они реставрируют двери,
им пока хватает с запасом.
А для моих задач ширина строгания нужна побольше. Кроме
того, Powermatic удобнее в работе.
Например, у Jet защита вала – это
планка, которую нужно каждый
раз настраивать вручную, что рано
или поздно надоест. А у Powermatic
поворотная кулиса на пружине, она
отодвигается под нажимом детали
и только на ее ширину.

Сдвижное ограждение ножевого
вала на фуганке Powermatic 54А
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выставлять, и на это уходит много
времени. На валу helical в этом случае страдают несколько маленьких
ножей, и их можно либо повернуть,
либо заменить, в зависимости от
тяжести повреждения. На поиск
и замену ножа требуется минут
десять – и можно работать дальше.

Ограждение ножевого вала
на фуганке Jet
Я уже сделал на Powermatic пару
лестниц, двери, еще несколько
изделий. Так что обработал уже
порядочно, по кубам оценить не
могу, но ножи на валу свежие, еще
не поворачивал.
– Чем helical отличается от
классического строгального вала,
Евгений?
– На валу helical по спирали установлено много небольших твердосплавных ножей, обычно квадратных и заточенных по четырем
сторонам. В отличие от прямого
ножа, который сразу весь врубается в деталь, тут лезвия заходят
на деталь по очереди, плавнее и
существенно тише.
Еще одно преимущество. Если
под прямые ножи попадает саморез, то их приходится выкидывать
или везти в заточку. А потом снова

– Павел, я слышал, что хвойные
породы не рекомендуют обрабатывать на helical, потому что ножи
этого станка сложнее очистить
от смолы, чем обычные прямые.
– Это больше вопрос культуры
труда, чем породы дерева. Если
запустить настолько, что образуются наросты, то очищать проблематично. А так – берем смывкуаэрозоль, проходим весь станок,
небольшое время выдерживаем
и тряпочкой убираем. Либо старым дедовским способом с уайтспиритом. Главное – не запускать.
Должно работать правило: поработал – убери.
Потом нужно выровнять заготовку по толщине, чтобы верхняя
пласть была параллельна нижней.
Для этого используют рейсмус.
У меня работает Jet JWP-16 OS,
через него можно пропускать заготовки шириной до 405 мм. Работает
исправно, но я его не гоняю под
нагрузкой, по 3 мм за один проход
не снимаю. Год назад поставил на
него вал helical. Ребята из сервиса
приехали, заменили. Попутно еще
что-то подтянули, но ничего критичного не нашли. Так что если станок вовремя обслуживать, проблем
никаких.

Ножевой вал helical на фуганке Powermatic 60HH
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Съемный предохранитель
Safety key
Кстати, насчет спирального вала.
У меня в мастерской работают над
интересным проектом ребятадизайнеры, я только подсказываю
как консультант. Они делают корпуса для колонок. Чтобы хорошо
резонировало, нашли очень сухую
сосну – перекрытия из старого здания, которые при ремонте заменили бетонными. Чуть ли не из
Нахимовского училища, так что
этой сосне лет двести, наверное.
Смола, которая там была, превратилась по существу в янтарь.
Сострогать ее обычными ножами
невозможно – они выходят из строя
после одной-двух досок. То есть
опять снимай и отдавай в заточку.
А helical справился. Ножи, кстати,
до сих пор не менял.
Затем заготовку нужно обрезать в
размер по ширине. Я использую для
этого циркулярную пилу Powermatic
PM1000. Параллельный упор фиксируется жестко, размера стола вполне

Корпус акустической колонки из 200-летней сосны

Вытяжная установка Jet DC-1100
достаточно, мотор мощный. Соседи
для этого купили мини-форматку
Jet, я могу с ней сравнить. Там
мне не нравится процесс замены
пильного диска: чтобы поменять
пилу, нужно откручивать расклинивающий нож. На Powermatic все
гораздо проще, нож фиксируется
эксцентриком, а замена происходит
быстрее – поднял пилу, кнопкой
зафиксировал вал, снял гайку, вытащил, поставил. Если все отрегулировано, то через считаные секунды
работаешь дальше.
Не скажу, что форматка Jet плохо
работает, она на твердую четверку,
и для тех, кто готов потерять время
на перенастройку, это неплохой
вариант. Но на Powermatic при тех
же временных затратах можно сделать больше.
– Вытяжки у вас тоже от Jet. Их
производительности достаточно?
– Да, справляются. На фрезере
стоит вытяжка DC-1100 с тканевым
фильтром, а на участке строгания –
с бумажным. Этот фильтр похож
на автомобильный, и у него есть
система очистки: внутри картриджа
установлены лопасти, которые стряхивают пыль с фильтровальных элементов. Чтобы почистить фильтр,
я несколько раз вращаю ручку
сверху. Конечно, хочется что-то
более мощное, но с циркуляркой,
фуганком и рейсмусом по очереди
она справляется.
– Фильтры различаются по размеру задерживаемых частиц, – поясняет Евгений. – Тканевые мешки
фильтруют частицы примерно

30 мкм, для стружки их вполне
достаточно. А фильтр тонкой
очистки удерживает до 2 мкм. Проблема пыли, висящей в воздухе,
часто связана не с качеством фильтров, а с тем, что их ленятся очищать и продувать. И прежде всего
фильтр тонкой очистки. Например,
один мастер рассказывал, как аспирация отработала на шлифовании
ступеней лестницы. Лестница большая, он потратил на шлифовку три
дня, при этом на мелкой пыли эту
систему приходилось чистить поворотным механизмом каждые три
часа, а в конце смены продувать
фильтр. Если же фильтр на производстве не чистить неделями и
месяцами, то неудивительно, что
он перестает работать.
При выборе вытяжки советую
обращать внимание на те модели,
у которых внутри есть небольшой циклон, конус. Он повышает
качество очистки – большая часть
загрязнений остается в нижнем
мешке, а на фильтр попадает значительно меньше пыли, чем в обычных моделях.
– Павел, что еще, кроме этих
базовых станков, должно быть в
мастерской?
– А это зависит от задачи. Например, для профилей, пазов и прочего
у меня есть фрезерный станок Jet
JWS-2600. Модель простая, но ведь
мне погонаж километрами гнать
не надо. Шпиндель с наклоном, к
тому же можно поставить цангу для
концевого инструмента. Это удобно,
потому что я чаще пользуюсь концевыми фрезами, а не насадными. Но
одним станком не обойтись, нужны
еще ручные фрезеры.
Для шлифования плоских элементов использую маленький
барабанный шлифовальный станок. В основном он простаивает,
но, когда ламели нужно выгнать
в одну толщину, просто незаменим. Понятно, что я не буду на нем
калибровать широкие доски. Но с
3-миллиметровыми рейками, пусть
даже длиной 3 м, он справится.
Запихнул – потихоньку откалибрует.
Хочешь быстрее – бери станок классом выше.
Дальше сверлильный станок Jet.
К нему никаких вопросов, сверлит и
сверлит. Патрон быстрозажимной,

можно ставить сверло до 16 мм,
люфтов нет – хороший аппарат.
Токарный станок Jet с электронной регулировкой оборотов. Расстояние между центрами – один метр,
можно поставить копир и точить
большие балясины. Заготовка диаметром 300 мм помещается. Голова
поворотная, ничего не мешает
втыкать даже пни и точить блюда
и тарелки. Но у меня токарные
работы не основные, точу немного,
для удовольствия. Вот, например,
недавно сдал кухню, для которой
делал декоративные балясины и
ножки.
Ленточная пила – тоже Jet,
модель JWBS 16. Считаю, что
деньги свои отрабатывает, на ней
можно выполнять много операций,
в зависимости от ширины полотна
и количества зубьев. Если поставить полотно 3 мм, то работаешь
почти как на лобзиковом станке,
выпиливая с маленьким радиусом.
Чем шире полотно, тем удобнее для
роспуска, тем меньше его уводит.
Полотна купить не проблема, компаний, в которых сварят по размеру,
достаточно, но я беру готовые в Jet.
А вот их торцовки подходят
только для черновых резов – слишком большой люфт на направляющих. Для точных столярных работ
у меня есть Festool Kapex.
На точильном станочке с водяным камнем JSSG-10 правлю резцы,
стамески и ножи для рубанков.
Замечательная вещь!
Вот, в принципе, и все по станкам. Для всего остального использую ручной и электрический инструмент. Мне удобнее работать, когда

Циркулярная пила Powermatic PM1000
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Ленточная пила Jet
под каждую задачу есть свой
инструмент, когда несколько фрезеров, набор стамесок и цикли с
разным профилем. Но начинающий
может обойтись простыми и универсальными инструментами, просто придется потратить на работу
больше времени.
Для кого и за сколько
– И в с е -т а к и , н а с ко л ь ко
надежно это оборудование?
– Скажу про станки, которыми
часто пользуюсь. Фуганок больше
пяти лет отработал у меня и теперь
продолжает у соседей. Циркулярке
лет восемь, наверное. Вытяжке, как
говорил, больше шести лет. Рейсмусу – десять, а ленточная пила
2002 года выпуска!
– Если будете рекомендовать
эти станки, то кому?
– Я считаю, что оборудование
нужно подбирать под задачу и за
вменяемые деньги. Jet могу посоветовать начинающим мастерам и
небольшим мастерским. Так уверенно говорю, поскольку сам на
них работаю.

82

Представим небольшую столярную мастерскую, от 15 м2. Если собираетесь делать что-то для себя, для
дачи, например, то можно поставить
комбинированный фуговальнорейсмусовый станок. Или отдельно
настольные фуганок и рейсмус.
Циркулярку выбрать небольшого
формата – она вполне справится.
Мини-форматка, на мой взгляд,
занимает слишком много места.
Если вошли во вкус и пространство
позволяет, нужно брать фуганок и
рейсмус по отдельности, ставить
вытяжку – и можно работать.
Да, есть предложения и других
производителей, но для небольшого производства они либо слишком дорогие, либо их недостаточно.
Допустим, рейсмусы Dewalt – это
настольный инструмент. Если
брать что-то посерьезнее, то по
цене и качеству я пока не вижу
альтернативы.
Конечно, Jet производит не все
виды станков, но столярную мастерскую и даже небольшое производство вполне позволяет обустроить.
Да, там не будет «примочек» вроде
остановки пилы при приближении
руки, но надо просто соблюдать технику безопасности, а не надеяться
на автоматику.
В общем, оборудование Jet
подойдет для мастерской, где
работает не больше четырех-пяти
человек и станки включаются периодически, время от времени.
Если работа уже более или
менее потоковая, станки работают
весь день, то нужно переходить в
следующий сегмент – Powermatic.
В его линейке есть и рейсмус на
600 мм, и калибровально-шлифовальный станок, который может
отшлифовать деталь метровой
ширины. Они, конечно, стоят других
денег, но все равно в разы дешевле,
чем «немцы» или «австрийцы». По
соотношению цены и качества – на
твердую четверку.
Я считаю, что выбрал хороший в ариант д ля к лассиче ской «столярки» с минимальной
автоматизацией.
– Евгений, не могли бы вы сориентировать по стоимости условного комплекта оборудования,
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необходимого для оснащения
столярной мастерской?
– Разумеется, я могу говорить
только о наших брендах, но общее
представление эта информация
даст. Так вот, если человек хочет
оснастить нашим оборудованием
полноценную «столярку», сегодня
ему понадобится около 2 млн руб.
На эту сумму он сможет купить
несколько стружкоотсосов, фуганок,
рейсмус, циркулярную пилу, «ленточку», фрезер, токарный станок.
По одному каждого вида, но станки
хорошего уровня, рассчитаны на
постоянную работу.
Если мастерская любительская,
на одного человека, то получится
бюджетнее – примерно 400 тысяч.
Набор станков тот же, но оборудование будет попроще. Можно
даже взять комбинированный фуговально-рейсмусовый станок, хотя
я такой вариант не приветствую
и чаще предлагаю эти станки по
отдельности. Во-первых, у них длиннее столы, во-вторых, если с комбинированным что-нибудь случится,
из строя выходят сразу два станка.
К тому же, если работать не с партией, а с отдельным изделием, то
постоянная перенастройка занимает
очень много времени.
– А с кем конкурирует ваша
компания в своем ценовом
сегменте?
– С оборудованием для потокового, промышленного производства
мы почти не сталкиваемся. У нас
нет ни центров с ЧПУ, ни кромкооблицовочных станков. Так что если
можем что-то предложить, то это,
например, Powermatic, но за станками для больших производств
обращаются редко.
Гораздо чаще пересекаемся со
станками «Белмаш» или Laguna.
Станки очень похожие, но, напомню,
что дьявол кроется в мелочах.
Поясню на примере циркулярной
пилы. Пильный узел может быть
из легкого сплава или из чугуна –
это определяет поглощение вибрации и со временем скажется на
точности. При небольшой разнице
в деньгах, считаю, лучше немного
переплатить и взять станок, который будет работать долго.
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ЦЕНЫ НА МЕБЕЛЬ НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ
НАЧАЛИ СНИЖАТЬСЯ
ТЕКСТ И ФОТО amedoro.com

По данным исследования маркетинговой компании «Экспресс-Обзор»,
в июне текущего года отпускные
цены на древесные плиты снизились по сравнению с показателем
предыдущего месяца на 5,4 процентных пункта. Аналитики отмечают, что
это самое масштабное падение за
последние полтора года.
По мнению главы «Первой
мебельной фабрики», президента
АМДПР Александра Шестакова, одной
из глобальных причин столь существенного снижения отпускных цен
производителями мебели стало перепроизводство плит, из-за которого
поставщики ДСП и OSB, основного
сырья для мебельной промышленности, вынужденно снижают цены
на свою продукцию. Как следует
из данных исследования «ЭкспрессОбзора», за первое полугодие 2022
года объем производства ДСП и OSB
в России сократился на 6%, но критичными для отрасли стали май и июнь,
когда выпуск продукции снизился
относительно показателей тех же
месяцев 2021 года на 23 и 35% соответственно. «Одновременно с этим,
также в мае, производители плит
стали снижать отпускные цены для
внутренних потребителей, на конец
июня ДСП и OSB можно было покупать практически по тем же ценам,
что и в январе. Падение стоимости основного сырья позволило и
мебельщикам значительно снизить
отпускные цены на свою продукцию»,
– подтверждает Александр Шестаков.
При этом, согласно результатам
исследования, потребительские цены
на мебель в указанный период снизились не так существенно. После
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В мае 2022 года отпускные цены производителей и потребительские
цены на мебель стали снижаться и в конце июня практически вернулись на уровень начала года, свидетельствуют оперативные данные
Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей
промышленности. Причиной появления новой тенденции в АМДПР
называют кризис перепроизводства на рынке древесных плит.

взрывного роста цен в марте-апреле
2022 года, когда мебель подорожала
сразу на 22–23% по сравнению с аналогичными периодами 2021 года, в
мае-июне этот тренд пошел на спад:
в июне 2022 года рост потребительских цен относительно июня 2021
года составил 19,4% (а по отношению
к декабрю прошлого года мебель
подорожала на 12,8%).
«Снижение потребительских цен
на рынке мебели было зафиксировано еще в мае 2022 года, в июне
тенденция стала укрепляться. Это
своего рода знаковое событие для
всей мебельной отрасли – до сих пор
на протяжении двух десятилетий, с
января 2002 года, потребительские
цены на мебель месяц от месяца
росли», – констатирует Александр
Шестаков. Однако, по его мнению,
это «не самый хороший знак для производителей и продавцов мебели».
По статистическим данным, объемы производства мебели в натуральном выражении снижаются с
марта 2022 года, и, хотя в июне
наблюдался небольшой рост по сравнению с маем, аналитики считают его
сезонным и не оказывающим влияния на общий тренд. «В стоимостном выражении за счет роста цен по
отношению к уровню аналогичного
периода 2021 года выпуск мебели
пока еще показывает рост. Однако
мы видим, что темпы замедляются,
и весьма вероятно, что уже в июле,
впервые с ковидной весны-2022,
показатели производства мебели в
денежном выражении снова провалятся в отрицательную зону», – предупреждает Александр Шестаков. Такое
положение на рынке, по его мнению,
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Александр
Шестаков

является прямым следствием глобального экономического кризиса,
уже оказавшего заметное влияние на
покупательную способность и уровень
реальных располагаемых доходов
россиян. После мартовского ажиотажа спрос на мебель прогнозируемо
снижается, покупатели либо откладывают приобретение мебели до
лучших времен, либо делают выбор
в пользу максимально дешевых товаров, как объясняет Александр Шестаков. В целом, по оценкам президента
АМДПР, в первом полугодии 2022
года объем продаж мебели в России
сократился по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 30–35%.
«Сколько времени продлится
такая ситуация, предсказать трудно,
но очевидно, что рынок начнет стабилизироваться не завтра, не в следующем месяце и даже не в следующем квартале. Для мебельной
отрасли наступили тяжелые времена», – резюмирует Александр
Шестаков.
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Резной декор придает мебели
индивидуальные черты

ТЕКСТ Роман ИВАНОВ
ФОТО «Ставрос»

Компания «Ставрос»
в промышленных масштабах
производит резной
декор из дерева и декор
из полиуретана. Декор
используют для украшения
мебели и интерьеров.
Даже в нынешние непростые
времена компания отгружает
более 1000 заказов в месяц
для российских и зарубежных
клиентов.
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Ничего удивительного, если
крупное столярное производство
работает по всей стране. Но, извините, декор? Как вообще продавать
резные элементы, когда в каждой
второй мастерской стоит фрезер с
ЧПУ? Покупатели – кто они? И в чем
их интерес, если логистика, казалось
бы, съедает всю выгоду уже на границе Ленинградской области?
Генеральный директор компании
«Ставрос» Андрей Рагозин помог
разобраться, кто и зачем покупает
ее продукцию, почему резным декором интересуются даже в Новой
Зеландии и какую технологическую
цепочку проходят заказы от склада
материалов до отправки клиенту.

Генеральный директор компании
«Ставрос» Андрей Рагозин

История
Компания «Ставрос» петербургская, на территории бывшего
завода «Красный треугольник» на
6000 м2 расположены производственные цеха, офисы различных
отделов и выставочный зал. Производство работает 24 часа в сутки
без выходных. На данный момент
это больше 50 видов станков и 150
сотрудников.
«В этом году компании исполнилось 20 лет, – рассказывает Андрей
Рагозин. – В 2002 году мы с двумя
друзьями приехали из Ставрополя в
Санкт-Петербург и открыли мастерскую по художественной обработке
древесины. Начинали с резьбы,
делали декоры вручную – у всех профильное художественное образование. Первым шагом к автоматизации
был пантограф – своего рода копир
объемной модели. Ведешь щупом
по модели, а фрезер, который крепится с другой стороны, повторяет
твои движения. Первый станок с ЧПУ
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купили в 2007 году, начали осваивать
и постепенно “росли”».
– Название предприятия как-то
связано с церковной тематикой?
Вы с нее начинали?
– «Ставрос» переводится с древнегреческого как «святой крест». Но
для нас это название – дань уважения малой родине, городу Ставрополю. Хотя и церковные проекты у
нас, конечно, были.

– Чем «Ставрос» выделяется
среди других производителей резных орнаментов?
– Значительная часть производителей декоров на станках с ЧПУ не
имеют художественного образования
и ориентируются на собственный
вкус. Они, например, делают цветок,
но не понимают его стилистического
значения. Один и тот же элемент
может выглядеть по-разному. Допустим, бывает классический маскарон льва, а бывает такой лев, что
не поймешь, то ли он собака, то ли
мартышка, то ли еще кто.
Мы же относимся к декору профессионально. Знаем, что такое
классический акантовый лист, его
строение. Знаем принципы композиции и пластики. Наши декоры различаются не только по дизайну, но
и по качеству исполнения. Мы не
создаем 3D-модели, просто вытягивая вверх двухмерный рисунок.
Сначала мы лепим орнамент из пластилина, с высокой детализацией, и
так находим подходящую пластику,
правильную высоту и пропорции
будущего декора.
«Ставрос» работает давно, и,
конечно, под нас подстраиваются
и говорят: «Мы сделаем дешевле».
Упасть в цене можно, но чудес не
бывает. Затраты труда и времени на
резной элемент могут быть разные.
Для экономии режут более крупной фрезой или меньше шлифуют.
Можно шлифовать час, а можно
минуту – в обоих случаях изделие
формально будет отшлифовано.
А ручной дорезкой практически
никто, кроме нас, не занимается.
Наша компания отправляет
заказы не только по России, но
и по всему миру. Предприятие
уже пять лет работает на экспорт:
Европа, США, арабские страны.

Мощности предприятия
«Ставрос» ориентируется на три
основные категории покупателей.
Первая – частные лица, DIY-щики,
которые делают что-то сами и покупают декоры, чтобы преобразить
мебель или интерьер. Вторая –
столярные мастерские, как малые,
так и крупные. Третья – мебельные
фабрики, закупающие ножки и резной декор для своих изделий.

Лепка декора
из пластилина

И даже сейчас, несмотря на трудности с логистикой, экспортные продажи продолжаются.
Не то чтобы мы одномоментно
решили: «будем продавать на экспорт», – и начали. Нет, мы планомерно продвигались в интернете, и
на нас обратили внимание. Почему?
Потому что наш продукт реально
отличается от того, что делают в
мире. Например, тот скудный ассортимент декоров, который представлен на рынке США, был разработан
лет тридцать назад. Их орнаменты
очень слабые как с художественной точки зрения, так и по качеству
исполнения. Люди увидели отличия
и стали стучаться к нам с разных
сторон. Так мы начали работать с
этими запросами, взяли на работу
экспортного менеджера.
Уровень наших изделий таков, что
заказчиков не смущают затраты на
логистику. Допустим, только что мы
отгрузили огромный заказ в Сербию,
готовим большой проект для Новой
Зеландии. Понятно, что декоры распространяются проще, но даже на
крупные объекты, вроде стеновых
панелей, есть спрос в других странах.
Притом что у нас 1000 заказов в
месяц, процент рекламаций крайне
низкий. Думаю, не выше 2% на весь
круг. Причем зачастую рекламация
происходит по вине транспортных
компаний, таким образом, на претензии по качеству продукции приходится всего 1%. Чем мы и гордимся.
Структура предприятия
Предприятие четко структурировано по направлениям деятельности.
Разработкой и подготовкой декоров
занимаются скульптурный, конструкторский и дизайнерский отделы,
отдел 3D-моделирования и программирования станков с ЧПУ. В производстве декоров задействованы
столярный цех, цех ЧПУ-обработки,
цех ручной обработки, отдел по производству декора из полиуретана,
склад и участок упаковки.
Административная часть – это
отдел маркетинга, отдел продаж
Санкт-Петербурга и Москвы, снабжение, логистика, грузчики и служба
обеспечения порядка. Есть технический отдел, где ремонтируют оборудование. В Москве открыты шоурум
и небольшой склад.

Резной декор
из массива

«Из 150 сотрудников производственной работой занимаются около
ста, в число оставшихся пятидесяти
входят конструкторы, 3D-моделлеры,
дизайнеры, – поясняет Андрей Рагозин. – У нас трехступенчатая разработка, каждый выполняет свою
работу, поэтому конструкторы проектируют мебель, стеновые панели,
двери. 3D-моделлеры и программисты станков с ЧПУ работают в другом
отделе. Дизайнеры, занимающиеся
3D-визуализацией и создающие
новые продукты, – третий отдел.
Все они вместе обеспечивают работу
производства».
Производственный
процесс
«Мы занимаемся не только разработкой собственных коллекций
декора, но и делаем дизайнерские
авторские проекты. Если дизайнер
в рамках большого проекта создал
что-то, допустим, в египетском стиле
или стиле ампир, компания может реализовать полную цепочку разработки.
Не одну резную накладку, а небольшой тираж, пусть на 10–20 изделий, –
говорит генеральный директор. –
И, надо заметить, мы трепетно относимся к авторским правам, как собственным – у нас все изделия защищены, есть свидетельства на каждый
элемент, – так и других компаний.
К нам могут обратиться люди со своим
декором, мы подписываем документ
о том, что не нарушаем чужие права,
и тогда начинаем работать.
Возьмем самую длинную производственную цепочку, когда мы
беремся за эксклюзивное исполнение декора, которого нет в нашей
коллекции. В этом случае сначала
идет продажа, потом подключается
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скульптурный отдел, который делает
рисунок, согласовывает его с клиентом, выполняет элемент из пластилина и вновь согласовывает. Дальше
модель оцифровывают 3D-сканером,
и за ее доработку принимаются
3D-моделлеры, они выстраивают геометрию и убирают дефекты. После
этого пишется программа для станка
с ЧПУ. Параллельно мы запускаем
переклейку заготовки в столярном
цехе. Готовая, она поступает в ЧПУобработку, а следом на ручную
обработку. После шлифовки или
доработки стамеской декор направляется на контроль качества, потом
упаковывается и уходит на доставку.
У нас высокие требования к
опыту мастеров, техническому
оснащению и материалам. Оборудование импортное: итальянское,
американское, чешское, австрийское.
Работаем с кавказским лесом, преимущественно дубом и буком. Покупаем только правильно высушенную
древесину, у проверенных поставщиков. Недешево, но стабильный
результат того стоит. Используем
немецкий клей Kleiberit. Конечно,
все это влияет на ценообразование».
Посмотрим, как изготавливают
декоры, для чего отправимся в производственные помещения. Сначала
в цех первичной столярной обработки, где переклеивают заготовки.
Часть пиломатериалов лежат прямо
в цеху, благо места хватает. Нет недостатка и в оборудовании: фуганки,
рейсмусы, форматно-раскроечные
станки. Среди классических станков
выделяется современный 4-сторонний строгально-калевочный SCM,
работающий на производстве профилированных элементов дверей,
лестниц и интерьера.

Ручная дорезка декора

Цех ЧПУ-обработки
В парке станков тяжелое европейское оборудование, в основном
«итальянцы» SCM (к примеру, рейсмус SCM S630, способный снять за
один проход до 8 мм) и «австрийцы»
Felder – из промышленной линейки
Format 4. Такое оборудование может
работать 24 часа в сутки.
Почему выбрали эти станки,
руководитель компании «Ставрос»
отвечает так: «В целом мы ориентировались на рейтинг производителей. Разница особенно заметна,
когда есть возможность сравнить
станки на выставке оборудования,
лучше на крупной международной,
например Ligna в Ганновере. Мы
начинали с небольшой артели из
30 человек, использовали оборудование российского производства, но
после покупки первого европейского
станка выбор стал очевиден».
Доски после строгания распускают на ламели и набирают щиты.
Уже на этом этапе нужно учитывать, что получится из заготовки
на выходе. Если декор планируют
тонировать «наглухо» или покрывать непрозрачными материалами,
ламели не подбирают по цвету и
текстуре. Возможен контраст по

тону и фактуре. Синева, конечно,
недопустима, но заболонь – вполне.
В расчете на покрытие прозрачными
или полупрозрачными материалами
ламели сортируют так, чтобы не
было явного контраста, заболони и
пороков древесины.
Для склейки заготовок используют вертикальные гидравлические
прессы Stromab, создающие давление до 6 кг/см2. Клей Kleiberit 303.2
(группа водостойкости D3) обеспечивает тонкий и прочный клеевой шов.
Заготовки попадают в цех фрезерной обработки на станках с ЧПУ.
Здесь уже не только европейские
станки. Американские Multicam
режут 3D-декоры на рабочем столе
2 х 3 м. Чешские фрезерно-токарные
станки Sahos точат ножки, балясины
и другие изделия с резьбой и без
нее. Мощный 4-осевой фрезер с
восемью шпинделями делает одновременно по восемь резных балясин.
5-координатный обрабатывающий
центр Rover от итальянской Biesse
обрабатывает изделия сложной
формы, двери и фасады. Шпиндель
12 кВт вращается на 360° по вертикальной и горизонтальной осям,
по оси Z ход 300 мм, подобраться

к заготовке снизу – единственное,
чего он не умеет.
«По производственному оборудованию у нас есть запас мощности, в
ближайшее время к существующему
станочному парку ничего добавлять
не планируем. Конечно, нет предела
совершенству, в будущем будем рассматривать 5-координатный обрабатывающий центр, вероятно, Biesse –
от добра добра не ищут», – делится
Андрей.
После фрезерной обработки на
декоре остаются следы фрезы и ворс.
«Ставрос» принципиально не продает
изделия в таком виде, все они проходят шлифовку и при необходимости
дорезку в цехе ручной обработки.
«У нас три уровня качества обработки
деталей после ЧПУ, – сообщает руководитель предприятия. – "Стандарт" –
базовое качество. В этом случае наша
задача снять крупный ворс и выровнять весь контур. Второй уровень качества – "Престиж": убираем не только
крупный ворс, но и маленький шаг
фрезы. На рынке такого качества не
найти, настолько тщательно не шлифуют. А мы полностью убираем следы
Изготовление
резного декора
на станке Multicam

фрезы. Это помогает в малярке – она
требует меньше времени. Третий уровень качества мы сейчас публично
не рекламируем, а продаем такую
продукцию как черную икру, из-под
полы. Это качество с ручной дорезкой.
Пропускная способность мастероврезчиков небольшая, и мы не можем
продавать такие изделия массово».
Отгружают текущие заказы через
оперативный склад. Ящики с фотографиями стоят на пронумерованных
полках. В них лежат детали после
станочной обработки, еще не отшлифованные. В зависимости от того,
что заказывает клиент, декор оперативно доводят до нужного уровня
качества в цехе ручной обработки и
потом отгружают. Значительную часть
небольших заказов можно отправить
клиенту в течение одного-двух дней.
Проверка – необходимый этап.
В заказе могут быть разные изделия,
что-то поступает со склада, что-то с
участка полиуретана, что-то с участка
ручной обработки. Каждое подразделение получает свое задание. В итоге
заказы декора стекаются в одно
место, комплектуются фурнитурой
и готовятся к упаковке. Сотрудник
отдела качества под видеокамерой
осматривает изделия, при выявлении
недочетов возвращает их на переделку или устранение недостатков.
Если деталь после станочной обработки, ее отправляют на шлифовку.
Наконец заказ попадает на упаковку. Там тоже организовано видеонаблюдение: «Каждый день у нас
отправки в разные города, мы всегда
пишем на видео, что и как мы упаковали. Фиксируем на видео, что все
элементы в должном качестве. Для
сохранности во время транспортировки используем подложку с двух
сторон. На упаковке мы не экономим – комментирует Андрей, – нам
важно, чтобы клиенты получали продукцию без повреждений и вовремя.
Из этого тоже складывается цена.
Упаковка у нас действительно хорошая. В зависимости от того, куда едет
и что едет, от жестких коробов до
отгружаемых в фирменных пакетах маленьких простых заказов по
Петербургу».
Не только древесина

Фрезерные станки с ЧПУ Multicam
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8-шпиндельный токарно-фрезерный
станок с ЧПУ
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Обработка на токарно-фрезерном
станке Sahos

Кроме резных декоров из массива,
«Ставрос» с 2012 года производит

декор из полиуретана. Полиуретановый декор стабильнее и дешевле
деревянного. Производственный
процесс схематично простой: литьевая машина подает полиуретан под
давлением в форму, после застывания форму открывают и передают
декор на постобработку – шлифование с задней стороны.
На заметку тем, кто выбирает
полиуретановый декор: бюджетные
виды полиуретана сильно пахнут
как в процессе производства, так и
в виде готовых изделий. В украшенном ими помещении будет тяжело
находиться, такие декоры хороши
для улицы. Качественный пластик
дороже, но не «фонит». Также стоит
обратить внимание на качество проработки декора, которое зависит от
мастер-модели и влияет на качество
литья. Если на поверхности декора
есть микропузырьки, то после
покрытия эмалью они превратятся
в кратеры. Маляру придется тратить
время на шпаклевку, сушку и шлифование элементов перед покраской.
Для декора из полиуретана хорошо
подходит эмалевая отделка. Кроме
того, в отделе золочения компании
«Ставрос» выполняют спецотделки.
Например, наклеивают золотую или
серебряную поталь – тончайшую
фольгу, толщиной 3–4 микрона, или
покрывают патиной.
Более масштабные покрасочные
работы проводятся в малярном цехе,
который работает как с декорами
из массива и полиуретана, так и со
столярными заказами. Цех разбит на
три зоны: две покрасочные камеры
с водяной завесой (в одной наносят
только грунты, во второй – матовые
и полуматовые покрытия), и «чистую
комнату», где создают эффект высокого глянца.
«Как я уже говорил, мы требовательны к технологии производства.
Например, в наших производственных цехах и складских помещениях
поддерживается оптимальная температура: 20–24°С. А влажность воздуха – не ниже 40%, за этим следит
автоматическая система увлажнения. Так должно быть на каждом
деревообрабатывающем предприятии, потому что древесину нужно
не только эксплуатировать, но и
обрабатывать при определенных
температуре и влажности. Тогда она
сохраняет наивысшую стабильность,
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Резной погонаж

Скульптурные работы

– рассказывает генеральный директор. – Если влажность воздуха снижается, то система автоматически
распыляет через форсунки водяной
туман с размером капель 5–20 мкм,
подтягивает влажность до 40% и
выключается. Вода предварительно
очищается и стерилизуется, поэтому
не оставляет следов на полу и предметах. Для чего нужен контроль
влажности? Например, в зимний
период, когда крепкие морозы и
включено отопление, влажность в
помещении снижается до 15%, и
древесина начинает высыхать и
лопаться. Даже при покупке натурального паркета или дверей из
массива в договоре указывается,
что влажность в помещении должна
быть 40–60%».

занятия по технике безопасности.
Мы готовы учить специалистов, в
которых испытываем необходимость.
Да, у нас многие с художественным
образованием, но это не главный
критерий. Если человек думающий,
то его можно доучить. Но вообще с
кадрами в стране беда. Глобальная
проблема в том, что люди работают
по схеме, не включая голову. Нет
бы подумать, как это можно сделать лучше, быстрее, качественнее,
чтобы потратить меньше усилий, но
получить максимальный результат…
Представьте, в огромном промышленном Петербурге мы с трудом
нашли подрядчиков, которые качественно обивают мягкую мебель.
Обыскались!»

Значимые объекты

Клиенты и конкуренты

«Мы восстанавливаем культурные объекты, я считаю, это большое
дело. Самым значимым назвал бы
Александровский дворец в Царском
Селе, там компания с нуля сделала
четыре зала. Интерьеры восстанавливали по монохромным фотографиям.
Это была не классическая реставрация, а полное воссоздание мебели и
интерьеров по изображению.
В Троицком соборе воссоздали
после пожара центральный иконостас. В портфолио также работы
в Константиновском дворце в
Стрельне, Шереметьевском особняке
и многие другие», – перечисляет
Андрей Рагозин.

«Эти две области крепко связаны.
И их связь проистекает из одной
проблемы, с которой я по мере сил
борюсь уже 20 лет: не все, но многие наши производители мебели не
умеют считать деньги.
Как работают итальянские мебельные фабрики? Там все процессы поделены. Есть компания, которая занимается только токарными работами,
точит для всей Италии ручки и ножки.
Но они делают это отлично – высокое
качество и большие объемы. Кто-то
штампует декоры из пасты, кто-то
делает фирменный шпон, кто-то производит лакокраску. Потом фабрика
это все собирает, и получается хорошая итальянская мебель.

Кадры
«Кадры решают все. Условия
труда у нас хорошие: для рабочих
есть форменная спецодежда, работают душевые, кондиционированная столовая. Регулярно проводим
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А как работают у нас?
Был период, когда на всех выставках активно продвигали станки с ЧПУ,
и многие столярные компании приобрели это оборудование. И теперь
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эти производители бьют себя в
грудь, что сами "делают декор", а
на деле фрезеруют цветочки.
Наши производители не просчитывают заранее, сколько арендуемой
площади займет станок, во что обойдется его обслуживание, сколько
стоит материал для обработки и
прочее. В результате оборудование
загружено в лучшем случае процентов на тридцать, а иногда и вовсе
простаивает. Если сложить все расходы, получится, что декор дешевле
купить, чем изготовить.
К чему я веду? К тому, что не надо
пытаться делать все самому. Ведь
никто не берется самостоятельно
делать клей, лакокраску или производить петли. Нужно, чтобы каждую
работу выполнял профессионал.
Другая сторона проблемы.
В стремлении сэкономить мебельщики покупают пахучий полиуретан
с пузырьками или нешлифованный
декор, а потом тратят время и деньги
на доработку. Кроме того, производитель этого декора не всегда работает стабильно. У него один или два
станка. Если приходит большой заказ,
остальные встают на месяц в очередь.
А когда станок ломается, сроки затягиваются до бесконечности.
Но ведь клиенты мебельщика,
которые ждут готовую мебель, это
серьезные люди. Для них не так
важна цена, как качество и соблюдение сроков. И у нас мебельщики
в 90% случаев срывают сроки.
Конечно, я про тех, кто делает под
заказ, а не про складскую программу.
Так что мебельщику, покупающему элементы декора, стоит
думать не о том, сколько он на них
потратит, а о том, что он приобретет,
когда их применит. Вот, скажем,
фабрика делает двери. Самые обычные, ничего хитрого – верхняя
филенка и нижняя филенка. Такие
делают все, на них давно сформировалась рыночная цена, допустим,
15 тыс. руб. И эта фабрика свои
двери за 40 тысяч ну никак продать
не сможет. Но! Если она будет
использовать декор, ее изделия приобретут индивидуальные черты, а
уникальность – это и другая маржа,
и другой уровень клиентов. Вот о
чем стоит задуматься», – подытожил
Андрей Рагозин.
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Влияние санкций
на российский ЛПК
обсудили участники
круглого стола в Совете Федерации

ТЕКСТ АМДПР

Лесопромышленники
оценивают ситуацию
в отрасли как критическую:
на фоне санкций производство
падает, логистика дорожает,
экспорт по большинству
позиций оказался под
ударом. «После 10 июля,
когда фактически вступил в
силу запрет на поставки в
Европу продукции российского
лесопромышленного
комплекса в рамках «пятого»
санкционного пакета ЕС,
станет только хуже», –
констатировали участники
круглого стола в Совете
Федерации.
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«Состояние лесопромышленного
комплекса в условиях санкционного
давления недружественных стран» –
такой была его тема.
«Отрасль подходит
к апокалипсису»
Оценивает ситуацию как серьезную, судя по всему, не только бизнес,
но и регуляторы.
«Время действительно для нас
очень непростое, – сказала директор
департамента легкой промышленности и лесопромышленного комплекса Минпромторга РФ Вера Хмырова. – Мы видим и прогнозируем
дальнейшее снижение цен. И оно
будет весьма значительным просто
потому, что предприятия вынуждены
переключаться на внутренний рынок
и снижать стоимость».
Рослесхоз, в свою очередь, фиксирует снижение лесозаготовки, особенно на Северо-Западе. По некоторым регионам на десятки процентов,
как сообщил замглавы ведомства
Александр Панфилов.
Категоричен был генеральный
директор АО «Череповецкий ФМК»
Илья Коротков. «Я хочу акцентировать внимание на том, что отрасль
действительно подходит к своеобразному апокалипсису. Компании оказались в беспрецедентной
ситуации: мы всегда просчитываем
какие-то риски, одни, другие, третьи,
но никогда в жизни они не срабатывали вместе. А вот сейчас сработали.
Началось это с прошлого года, когда
ввели антидемпинговые пошлины на
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российскую продукцию в Евросоюзе,
продолжилось санкциями, курс иностранных валют просто дикий для
экспортеров, и на сегодня господдержки нет практически никакой. То
есть все стараются, но на себе мы
пока ничего не ощутили. Так еще
и зарубежные рынки закрылись», –
перечислил Коротков составляющие
жесткого кризиса.
Экспорт схлопывается,
внутренний спрос не растет
С 10 июля российские лесопромышленники не могут завозить свою
продукцию в Евросоюз. Сильнее
всего запрет ударит по производителям фанеры. По данным, которые
привела представитель Минпромторга, ежегодно в стране производится 4 млн т этой продукции,
3 млн т поставлялись на экспорт,
причем 60% в ЕС. То есть нужно
найти внутри страны потребителей
2 млн т фанеры.
«Ситуация приближается к катастрофической, – считает генеральный директор компании "Свеза"
Анатолий Фришман (крупнейший
производитель фанеры в РФ единственный в российском ЛПК оказался под прямыми санкциями
заодно с другими активами Алексея Мордашова. – Прим. автора).
Сейчас загрузка предприятий
группы составляет 30–35%, это, как
выразился спикер, «по сути катастрофа», к которой, по его мнению,
«постепенно движутся и другие
производители».

Накладывает отпечаток на происходящее и падение цен на продукцию ЛПК на других зарубежных рынках, что во многих случаях делает
экспорт экономически невыгодным.
Что касается внутреннего спроса,
участники круглого стола указали
на отсутствие возможности существенно наращивать потребление
по ряду позиций: например, фанера
в строительстве заменяется более
дешевыми плитами (в Европе экологические требования, наоборот, стимулировали потребление фанеры), а
пеллеты вряд ли будут использовать
в котельных при текущих планах по
газификации и наращивании потребления угля.
«Ни по одному виду лесопродукции (кроме, может быть, мебели)
российский рынок более чем на
25–30% не обеспечит емкости по
спросу и никогда не обеспечивал», –
полагает вице-президент по реализации государственных программ,
устойчивому развитию и лесной
политике Segezha Николай Иванов.
Что касается экспорта, то с учетом
необходимости выстраивания новых
логистических цепочек на Восток,
для многих и этот вариант становится слишком дорогим, вплоть до
полной нерентабельности.
«В связи с необходимостью осваивать новые рынки рост логистических затрат составляет от 2,5 до 4,7
раза», – подсчитал топ-менеджер
Segezha, доля экспортных поставок
в выручке которой по итогам 2021
года превышала 70%. Спикер привел в пример поставки пеллет, которые раньше шли в Европу, а теперь
приходится отправлять в азиатские
страны, например Корею, где эту
продукцию еще готовы закупать.
По некоторым контрактам с учетом
затрат на логистику цена доходила
до минус €15. «Что при этом делает
производитель? Естественно, останавливает производство», – резюмировал Николай Иванов.
«Крайне важно обеспечить
какие-то объемы, контейнерные
поезда в сторону Китая, какие-то
гарантированные объемы, гарантированные тарифы, потому что
сейчас даже при возможности продать, даже притом что мы находим
клиентов, невозможно организовать
логистику», – отметил Анатолий
Фришман.

Инвестиции на полках
Минпромторг готов поддержать
лесопереработчиков, в том числе
реанимировав былые меры поддержки в виде субсидирования
транспортировки экспортной продукции или настояв на обнулении
вывозных пошлин на сырые пиломатериалы (против такой меры
выступают Минфин и ФТС, опасающиеся «перетока» в этот код ТН
ВЭД сухих пиломатериалов). Еще
одна мера готовится в части поддержки инвестиций. «У нас в планах
продление выполнения обязательств
по приоритетным инвестиционным
проектам со сроком выполнения до
1 сентября 2024 года еще на год.
Фактически мы на три года хотим
отложить выполнение обязательств
в связи со сложной ситуацией по
приоритетным проектам», – пояснила
Вера Хмырова.
Участники круглого стола приветствовали эту идею, заметив, что
надо бы также разрешить в рамках ПИП использовать другое оборудование, так как заказанное по
ранее заключенным контрактам не
поставляется. «Проекты компаний
просто ложатся на полку. Деньги,
наверное, появятся, но нет возможности ввезти оборудование. Сейчас
у многих компаний, в том числе у
наших подразделений "Сегежа Восток", "Сегежа Запад", исключена
поставка оборудования из Европы.
И мы эти проекты переформатируем
на китайских производителей», –
сообщил Николай Иванов.
В связи с переходом на оборудование азиатских производителей
хорошо бы пересмотреть и схемы
финансирования проектов. «Если
раньше мы финансировались за
счет различных схем экспортного
финансирования немцев, финнов и
других, теперь такую же схему надо
выстраивать с китайскими партнерами, и здесь, я думаю, без участия
государства у нас не получится», –
сказал топ-менеджер.
Рубль и не только
Слово «катастрофа» прозвучало
в ходе круглого стола не однажды.
В очередной раз его произнес Николай Иванов применительно к влиянию укрепления рубля на экспорт.

«50 рублей за доллар США – это
реально катастрофа для всей обрабатывающей промышленности»,
– сказал спикер, заметив, что если
сложно быстро решить проблемы
в отношении многих валют, надо
подумать хотя бы о валютах стран
ЕАЭС. «Рубль, который на 40–45%
вырос по отношению к тенге и другим валютам ЕАЭС, это просто нонсенс. Понятно, что Белоруссия наш
союзник в союзном государстве, но
как-то они справляются с курсовой
разницей и успешно грузят на Казахстан, Узбекистан, а у нас есть проблемы», – отметил Николай Иванов.
Анатолий Фришман указал на
необходимость снизить нагрузку на
экспортеров продукции ЛПК в плане
валютного регулирования. «Очень
важно с валютным контролем поработать над отменой или снижением нагрузки с части репатриации
выручки. Ведь сейчас очень много
различных курсовых изменений –
валюты меняются, цепочки поставок
и так далее, поэтому ослабление
валютного регулирования поможет
экспортерам весьма существенно», –
сказал глава «Свезы».
В числе прочих замечаний прозвучало предложение создать в России
собственную систему сертификации
лесоматериалов международного
уровня, после того как FSC и PEFC
в силу санкций стали недоступны
(этот фактор участники отрасли
называли значимым с точки зрения
перспектив наращивания экспорта на
новые рынки). «Не нужно пытаться
создавать какие-то эрзацы "ушедших" систем. Если и необходима, то
полноценная сертификация, которую
следует гармонизировать в первую
очередь с коллегами из ЕАЭС, Китая.
Такая работа уже инициирована, но
ее нужно усилить», – заявил Николай
Иванов.
При всей минорности мнений
участников круглого стола относительно будущего лесной отрасли в
одном предложении прозвучали
ноты позитивного настроя: Segezha
попросила государство создать правовой механизм для «перехвата»
управления предприятиями и лесными участками у инвесторов из
недружественных стран. Есть
надежда, что получение новых активов в долгосрочной перспективе
обернется выгодой.
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Как вписать
дом в пейзаж

Решение задачи
с помощью клееного бруса

ТЕКСТ И ФОТО Максим ПИРУС

«Мы можем наглядно продемонстрировать приходящим заказчикам, что за материал такой – клееный брус, как выглядит, объяснить
все его достоинства и возможности
использования в строительстве», –
пояснил менеджер отдела домостроения Алексей Шмаргун.
Материал и объекты

Заходя в просторное
помещение, которое
в центральном офисе
лесного холдинга «Алтайлес»
в Барнауле отведено для
работы коммерческой службы,
оказываешься словно внутри
крепко сбитого деревянного
загородного дома. Ничего
удивительного: стены
и перегородки выполнены
из внушительного клееного
бруса. На то и был расчет.
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По мнению Алексея, клееный
брус – один из самых лучших
материалов для создания дома в
принципе. «А если говорить про
деревянные дома, то сейчас примерно 90% их строят именно из
такого бруса. Причины просты: он
тщательно просушен, изначально
профилирован и с зарезанными под
конкретный проект чашками, почти
не подвержен усадке и деформациям, пригоден для быстрого возведения здания», – пояснил он.
Даже довольно крупный проект
из клееного бруса можно построить
и сдать за полгода: около месяца
занимает сборка на месте домокомплекта, изготовленного на заводе,
потом приступают к установке окон
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и дверей, покраске и отделке, проведению коммуникаций и установке
сантехники.
«Алтайлес» производит клееный
брус из древесины местной сосны,
которая заготавливается и обрабатывается исключительно силами
холдинга. Алтайская сосна отличается повышенной плотностью и
долговечностью.
Для изготовления бруса используется древесина, высушенная до
влажности 8-12%, она не деформируется и не растрескивается,

смотрится презентабельно. В производстве применяется клей Akzo
Nobel, отличающийся чрезвычайно
низкой эмиссией вредных веществ.
«Коллеги из компании-производителя клея, приезжая к нам, рассказывали, что этот процент сравним
с содержанием таких веществ... в
яблоках!», – обращает мое внимание Алексей. Ничего не скажешь,
весьма эффектная оценка абсолютной безопасности связующего.
Толщина бруса 210 –250 мм
(стандартные проекты домов), для
облегченных конструкций (бани,
беседки, гостевые дома) используется брус от 165 до 210 мм. Есть
примеры, когда внешний контур
делается из более толстого бруса, а
для внутренних конструкций выбирается брус меньшего сечения, что
позволяет экономить на материале
без потерь в сохранении тепла.
В каталоге проектов домов, которые может предложить компания,
большой выбор моделей и размеров. Самые маленькие строения
площадью 4–6 м2 (однажды клиент
заказал собачью будку из клееного
бруса!), а крупные объекты достигают 1500 м2 (индивидуальный дом
в пригороде Алма-Аты) и даже
3000 м2 (гостиница в горной зоне

«Бирюзовая Катунь»). «Средние»
заказы – по 200–300 м2.
Есть и комплексные застройки:
в Тюменской области – 8000 м2,
в Горном Алтае, на базе отдыха
«Алтай Резорт», – семь объектов
по 400–600 м2 и т. д.
«В деревянном домостроении
отмечается интересная тенденция, – делится Алексей Шмаргун. – Если раньше чаще всего
заказывали двухэтажные дома, то
последние 2–3 года наибольшим
спросом пользуются одноэтажные. Площадь объекта при этом
не становится меньше, просто она
представлена в одной плоскости.
Видимо, людям комфортнее жить
в одноэтажных домах, и в собственном доме они стараются
все задуманное реализовать "по
горизонтали"».
Бум малоэтажного домостроения затронул и Алтай. По словам
коллег из холдинга, все пригороды
активно застраиваются, что позволяет домостроительному дивизиону компании уверенно смотреть в
завтрашний день. Помимо частных
домов, из древесины охотно строят
гостиницы, рестораны и другие коммерческие объекты, некоторые мы
смогли увидеть.

Одним из них стал апарт-отель,
строительство которого продолжается в особой экономической зоне
«Бирюзовая Катунь». 14 объектов
общей площадью 3500 м2 здесь
возведены из клееного бруса, произведенного на заводе в Топчихе.
Примечательная особенность этого
комплекса – сохранение природного
ландшафта. Деревья органично вписаны в конструктив гостевых домов,
а дома не менее органично расположены на участке между берегом
реки и отвесным горным склоном.
Еще один проект, реализуемый
при участии холдинга, – Grand Cryo
Resort в Белокурихе-2. «Алтайлес»
стал поставщиком клееного бруса
сразу для нескольких объектов
строящегося комплекса – ресторана,
гостевого дома «Альпина» и трех
гостевых домов модели «Норвег».
Заказчик отметил, что потолочные
балки из клееного бруса, выполненные в виде ферм и перекрывающие
пролет длиной 12 м, без использования колонн, образуя свободную
площадь 170 м2, не дали усадки
после снежной зимы.
По направлению деревянного
домостроения холдинг работает и в
других странах. Так, в Кыргызстане
на горнолыжной базе Ski Paradise в

Алексей Шмаргун
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Караколе построено 17 домов. В
центре отдыха «Радуга» на озере
Иссык-Куль компания-партнер Crona
Home построила девять домов из
клееного бруса, произведенного
«Алтайлесом».
«Касмалинское подворье» в
9 км от села Павловск (45 км от
Барнаула) – новый объект на туристической карте Алтайского края.
Эта территория предназначена для
безмятежного отдыха. Комплекты
домов для гостей изготовлены из
клееного бруса, площадь номеров
от 70 до 130 м2, при этом интерьеры
помещений не повторяются. Просторная гостиная, совмещенная с
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кухней, спальни, ванные комнаты –
предусмотрено все для комфортного времяпрепровождения в
любое время года.
Культура производства
ООО «Содружество» фактически
состоит из нескольких производств:
в Павловском районе находится цех
деревообработки, а на площадке в
Топчихе работают домостроительный комбинат и брикетная линия.
О производстве домокомплектов и
брикетов мы подробно рассказали
в статье «Содружество технологий»
(«ЛесПромИнформ», 2020, №2 (148))
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Основная линия для строгания производства Weinig
состоит из семишпиндельного
строгально-калевочного станка
Unimat 23 EL/017, шестишпиндельного строгально-калевочного станка Unimat 23 EL/019
( д ля чистовой строжки и
изготовления профильного
погонажа) и линии сращивания Ultra TT. Для выторцовки
пороков древесины установлена автоматическая линия
OptiCut 200 Elite II.
В чис ле дополнитель ного оборудования итальянский токарный станок с ЧПУ
Centauro T-Star, шлифовальнокалибровальный станок
Butfering Optimat SCO 213 и
ленточно-пильный делительный горизонтальный станок
CHS-102A тайваньской компании CPT International (Carpenter
Machinery Co. Ltd.). Аспирацию
на площадке обеспечивают
вакуумные системы Nestro.
Источник: «ЛесПромИнформ»

и во избежание повторений предлагаем читателям самостоятельно
ознакомиться с этой и другими
публикациями («ЛесПромИнформ»,
2009, №6(64) и 2011, №4(78)). Здесь
же кратко расскажем о начальном
этапе деревообработки и о том,
без чего по-настоящему эффективного современного производства
просто не может быть и что непосредственно влияет на качество

ООО «Содружество»
(с. Павловск, Павловский район Алтайского
края) создано на базе
Павловского лесхоза,
зарегистрировано
2 августа 2005 года.
Производство ориентировано на безотходный выпуск продукции.
В 2006 году введен в
строй цех деревообработки, инвестиции в проект составили более
250 млн руб. В номенклатуру готовой продукции цеха входят европанель, блок-хаус, наличники, плинтус, рейка пола и пр. В начале
2009 года введен в строй завод домостроения площадью 4000 м2
в селе Топчиха (заявленный объем инвестиций 337 млн руб.), мощность производства сборных жилых домов из клееного профилированного бруса стандартных сечений 200 х 200 или 150 х 200 мм.
Ежегодный объем продукции больше чем на 200 млн руб. Выпуск
пиломатериалов – 60 тыс. м3. Персонал – около 400 человек.
Источник: «ЛесПромИнформ»

домов от холдинга «Алтайлес», –
о культуре труда в цеху.
Предприятие возникло в 2005
году на базе Павловского лесхоза,
и в 2006 году на месте лесопильной
площадки был введен в строй цех
деревообработки, в котором производились погонажные изделия
(европанель, блок-хаус, наличники,
плинтус, рейка пола), а с появлением в 2009 году домостроительной
линии в Топчихе – еще и элементы
домокомплектов для нее.
Технология деревообрабатывающего цеха выстроена на базе

Иван
Дорофеев

строгальной линии немецкой
компании Weinig, на нее подаются пиломатериалы, предварительно высушенные в установке
Mühlböck-Vanicek (пять камер по
80 м3 и одна 120 м3, объем разовой
загрузки 550 м3; цикл сушки 6–10
дней в зависимости от толщины
пиломатериалов). Сырье – готовая
сырая доска поступает с другого
предприятия холдинга, Каменского
ЛДК.
Начальник цеха деревообработки Иван Викторович Дорофеев
рассказывает: «Цех изначально создавался для углубленной переработки низкосортной древесины и
выпуска оконного клееного бруса,
но постепенно мы вслед за спросом перестроились на изготовление
сращенных погонажных изделий,
а в 2020 году цех был полностью
перепрофилирован на выпуск
цельных погонажных изделий. На
текущий момент объем производства составляет от 1500 до 1800 м3
изделий в месяц. Выпускаем до 30
разных видов конечной продукции,
основным потребителем которой
является торговая сеть "Леруа Мерлен". География продаж – Омская
область, Кузбасс, Сургут, Тюмень,
Челябинск. И за пределы страны –
в Казахстан.

В 2021 году мы вступили в национальный проект по повышению
производительности труда, по
итогам шести месяцев участия при
минимальных финансовых затратах увеличили производительность
цеха на 30%, хотя по проекту такой
рост достигается в течение трех лет.
Максимально рационально переставлено оборудование, улучшены
рабочие места – сделаны эффективнее и комфортнее, оснащены всем
необходимым на каждом участке и
для каждой операции инструментом, рассортированным по накопителям на специальных инструментальных столах. 30 секунд максимум
требуется работнику, чтобы взять
нужный ему инструмент и воспользоваться им. Никаких поисков, все под рукой, ничего лишнего.
Эта нехитрая, на первый взгляд,
но на деле очень важная разработка сделана в рамках концепции
"5С" – организации эффективного
рабочего места. С этой же целью
у каждого станка установлены
информационные щиты, на которых наглядно и доступно изложены
принципы настройки оборудования,
пошагово расписана последовательность действий, так что не только
опытный оператор, а даже новичок может быстро разобраться,
как грамотно настроить станок. И
инвентарь для уборки теперь есть
на каждом рабочем месте, готовый
к использованию в любой момент».
Итак, в цех поступает шестиметровая доска. Сначала она торцуется
на два или три метра, в зависимости
от вида планируемой конечной продукции. Заторцованные заготовки
формируются в плотные пакеты и
передаются на следующий участок,
где выполняется первичная сортировка (явная некондиция выбраковывается) и обработка на четырехстороннем строгальном станке:
строгание и деление.
После деления (надо отметить,
что после перепрофилирования
на выпуск цельного погонажа для
цеха приобрели дополнительный
ленточнопильный делительный станок CHS-102A компании Carpenter
Machinery из Тайваня) полуфабрикат проходит финишную строжку.
Готовая продукция упаковывается
в термопленку и отправляется
потребителю.
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Лес и восстановление
Говоря о лесозаготовке и переработке древесины в клееный брус
для домостроения, нельзя обойти
вниманием еще один важный
момент. На Алтае, как и по всей
стране, идут жаркие споры о том,
можно ли рубить лес, и если можно,
то как правильно это делать, а если
нельзя, то как корректно аргументировать. Популисты легко зарабатывают себе репутацию псевдоэкологической истерией вокруг
этой темы, тогда как отраслевые
профессионалы стараются спокойно
и взвешенно разъяснить обеспокоенному населению лесных районов,
что при должном уходе зеленые
богатства страны не истощаются,
а прирастают. Активно отстаивают
эту позицию и в «Алтайлесе».
«Мы ориентированы на то,
чтобы без сплошных рубок на
площади всего древостоя получить
его замену, – рассказал директор
ООО "Содружество", кандидат с.-х.
наук Максим Васильевич Усов. –
Проводим выборочные рубки.
А прежде, в конце 1990-х и начале
2000-х проводили рубки обновления и переформирования, они
самые подходящие для ленточных
боров. Интенсивность на отдельных участках доходила до 45–50%.
По незнанию у нас сперва волосы
дыбом вставали – ведь в институте учили совсем другому! Но это
была верная технология, потому что
здесь насаждения очень старые,
если их не заменять, то будущего у
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нашего леса нет. И даже если сейчас
разрешить вырубать "великовозрастные" леса в разы интенсивнее,
их просто не успеть спасти – лет за
десять 60–70% все равно погибнет.
А что такое мертвые деревья, да
еще в большом количестве? Это
ветровалы, это пожары.
В прошлом году мы полностью
завершили наземное лесоустройство, таксаторы пешком прошли
каждый выдел и после инструментальных замеров составили количественные и качественные характеристики насаждений: средний возраст
оказался 101 год или даже немного
постарше. То есть в основном деревья спелые и перестойные, только
10% приспевающих, а молодняка
и вовсе 3%. В лесу же возрастная
иерархия, как в человеческом обществе, – детей и подрастающего
поколения намного меньше, чем
пенсионеров. И я могу показать, где
растет отличный молодой сосняк,
развивающийся благодаря нашим
рубкам. Да, как это ни странно на
первый взгляд, но мы рубим и тем
самым обеспечиваем воспроизводство лесов. Естественное.
Объясню: лесные культуры
закладываются на тех категориях
земель, где ничего нет – не росло
никогда или полностью вычищено
сплошной рубкой. А может, вредители погубили и нужно возрождать
от и до. Здесь не так – заготовка
ведется вручную и выборочно. За
насекомыми-вредителями постоянный мониторинг. Прогалины все
давно засадили новыми сеянцами.

У нас проверки регулярно, десятками, такое повышенное внимание
к нам. Приезжали из Рослесхоза,
из прокуратуры и всевозможных
проверочных органов. И, ожидая
найти следы варварских изъятий
деревьев, все подчас оказываются ошарашены – не верят, что
мы показываем рабочие делянки,
а не модельный лес. Приходится
доказывать документами, аэрофотоснимками. Впечатляются, оставляют
положительные отзывы.
А причина – негатив со стороны
местных жителей. Ведь население уже традиционно относится к
любой деятельности в лесу крайне
воинственно, не стараясь разобраться. Поэтому мы очень много
внимания уделяем разъяснению,
просветительской работе.
Некоторые ведь как считают:
срубил дерево – значит, ты варвар.
Они ведь не понимают, зачем мы
его рубим и почему. По опыту мы
уже делим таких доморощенных
«природоохранников» на две категории: если одним, побеседовав
и на реальных примерах продемонстрировав свою работу, можно
что-то доказать (и даже услышать
“извините, я этого не знал – и был
неправ”), то с другими дискутировать бесполезно – никаких доводов
не слушают, просто не прорваться
сквозь крик: “Воры! Весь лес вырубили! Кругом одни пни!” Таких, к
счастью, единицы.
Надо отметить, мы оставляем
делянки даже в более привлекательном виде, чем до того, как в
лес вошли: ликвидируем любые
захламления, никаких порубочных остатков – бор прибран, будто
под метелку. Для нас это правило:
уходя, не оставлять никаких следов
своей деятельности. Руководством
холдинга задача поставлена однозначно: сохранить лес таким, какой
он есть, и максимально поддерживать в первозданном виде».
Автор выражает благодарность
помощнику генерального директора
по связям с общественностью лесной холдинговой компании «Алтайлес» Ольге Лисице за приглашение
на предприятия и помощь в подготовке статьи.

98

№6 (168) LesPromInform.ru

20

99

д е р е в я н н о е

д о м о с т р о е н и е

Развитие внутреннего спроса
на материалы глубокой
деревопереработки
применительно к домостроению

ТЕКСТ
Ассоциация деревянного
домостроения

Накануне дискуссии мнениями
по этой теме в интервью «ЛесПром
Информ» поделились ведущие эксперты ассоциации.
Актуальные направления
глубокой деревообработки

Одно из главных мероприятий
деловой программы
выставки «Лесдревмаш» –
форум предприятий ЛПК
WoodWorld 2022 включает
конференцию «Рынок
пиломатериалов в процессе
восстановления: экспорт,
потребление, производство»,
в рамках которой проводится
специальная сессия,
организованная совместно
с Ассоциацией деревянного
домостроения. Центральная
тема сессии – развитие
внутреннего рынка продукции
ЛПК и строительного сектора
как основного потребителя
пиломатериалов и древесных
плит.
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Максим Молчанов, директор
по научно-техническому развитию
АДД:

Экспортно ориентированная глубокая деревообработка пострадала
сегодня больше всего, так как санкционные ограничения осложнил
сильно укрепившийся курс рубля,
сделавший экспорт из России экономически менее привлекательным.
В связи с этим многие зарубежные
покупатели выбрали выжидательную позицию.
Однако внутренний спрос демонстрирует оживление, и одним из
главных драйверов, конечно, стало
частичное восстановление строительной индустрии, в которой
сейчас ведет ИЖС. По-прежнему
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актуальным направлением деревообработки остается производство
клееного бруса для домостроения.
В связи со значительным снижением стоимости пиломатериала
клееный брус стал конкурентоспособнее относительно кирпича
и блоков разных типов. Строительству из клееного бруса, который в
целом нельзя считать самой бюджетной технологией, опять помогает увеличение доли внутреннего
туризма, а также охлаждение россиян к покупке недвижимости в
Европе.
Новый для России материал –
CLT начинают успешно осваивать
наши строители, и скоро мы увидим не один выдающийся проект
в этой технологии. Появляется
интерес к панельному деревянному
строительству у крупных застройщиков. В какие осязаемые результаты выльются эти тренды, будет
понятно ближе к концу года.
Нужно отметить, что после
некоторого снижения восстанавливаются объемы производства
деревянных напольных покрытий,
в частности, в сегментах трехслойного паркета, инженерной доски.
Дверные и мебельные производства тоже восстанавливаются, и
в обозримом будущем запустятся
временно остановленные производства ряда зарубежных компаний.
Состояние и перспективы
деревянного домостроения
России на внутреннем и
мировых рынках
Семен Гоглев, директор по стратегическому развитию АДД:

Перспективы деревянного домостроения я связываю в первую
очередь с реальными действиями
федеральных и муниципальных властей по организации комплексного
освоения территорий. Это должны
быть организованные застройки
ИЖС, дачные поселки, дома отдыха,
пансионаты и турбазы.
Только в рамках организованной застройки можно создать
инфраструктуру, необходимую для
доступности, нормальной жизнедеятельности и, главное, привлекательности объектов. Комплексный
подход позволит правильно рассчитать наполняемость и окупаемость,
нивелировать неудачи, избежать
долгостроя и невостребованности
построенных объектов, как это
получилось в начале 2010-х.
Если развивать загородную
застройку, то инфраструктуру по
качеству нужно создавать такую же,
как в городе, потому что сегодня в
городской среде много делается
для повышения качества жизни, и
загородным объектам будет сложно
конкурировать. Просто так людей
в поле или лес не вывезешь – они
не поедут.
В составлении программ комплексного освоения территорий
непременно должны участвовать
социологи, архитекторы и экономисты. Необходима увязка программ
с планами развития регионов в
социальном, культурном и экономическом аспектах. Планировать
нужно на длительный срок, минимум на 10–15 лет. Такой подход
даст возможность спланировать и
производство необходимых материалов и конструкций, сформировать устойчивый внутренний рынок

строительных материалов, в том
числе древесины с ее неоспоримыми преимуществами в индустриализированном мало- и среднеэтажном строительстве.
Чем более развитым будет
внутренней рынок деревянных
конструкций и домокомплектов,
тем лучше окажутся экспортные
перспективы. Диверсификация
по разным рынкам в перспективе
откроет отрасли второе дыхание.
Но не наоборот. Я считаю недопустимой ситуацию лета-2021, когда
экспортные поставки опустошили
внутренний рынок и создали угрозу
резкого падения объемов строительства и сокращения рабочих
мест в отрасли.
Андрей Карпов, управляющий
партнер компании KUB House:

Сейчас активно развивается
направление туризма. Дело в том,
что в России почти нет полноценных современных курортных городов, лишь «Роза Хутор». Остальные
рекреационные зоны либо представлены единственным отелем
или комплексом в локации, либо
это разрозненная советская и постсоветская застройка, не имеющая
ничего общего с современным
пониманием комфорта. Особая
экономическая зона для развития
туризма на Алтае открывает широкие перспективы для строительства курортной инфраструктуры. По
плану Ростуризма, это больше 1500
объектов. Большая стратегическая
задача, в решении которой мы с
удовольствием примем участие.
В одной из богатейших лесом
стран мира просто кощунственно

строить из бетона. Пора уже использовать данные нам экологичные и,
главное, возобновляемые ресурсы.
Для сравнения: жилой комплекс 25
тыс. м2 потребует примерно 8000 м3
CLT, эквивалентных 15–20 тыс. м3
пиломатериалов. Такой ЖК загрузит
примерно 1/3 производственных
мощностей завода в Вологодской
области. Если крупный застройщик
полностью перейдет с бетона на
CLT, завод будет полностью работать на одну компанию.
Емкость российского рынка
огромная. У каждого человека
есть внутреннее желание иметь
собственный дом. Совсем недавно
мы более или менее избавились
от коммуналок, теперь время еще
больше отделиться от соседей и
обрести пространство, которое принадлежит только вашей семье. При
этом большинство населения нашей
страны живет в городах-миллионниках, то есть в квартирах, а то, что
могло бы стать малоэтажной Россией (по аналогии с малоэтажной
Америкой), в основном представлено устаревшими деревянными
конструкциями. Если предположить,
что 140 миллионов человек нуждаются в собственном доме, а есть он
примерно у 10%, то получается, что
спрос на деревянное домостроение
в России неисчерпаем.
Если строить из дерева качественно и технологично, очень
скоро исчезнут ассоциации с избушками, им на смену придет понимание экологичной и эффективной
жизни в деревянных домах.
Эдуард Меньшиков, генеральный директор компании «Строй
Хаус», Москва:
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В моем понимании, у деревянного домостроения хорошие перспективы. За последние месяцы
отмечен выросший спрос на деревянное строительство для внутреннего туризма, есть запросы на
целые туристические комплексы,
хотя большинство все-таки стремится к экономклассу.
Что касается жилья, приведу пример. Перед пандемией мы построили под девелопера два поселка,
готовые дома по 250 м2 из клееного
бруса, это не дешевый сегмент. Два
года готовые дома стояли невостребованные, даже в прошлогодний
пик спроса на «загородку». Сейчас люди начали покупать дома, и
все активнее, сегодня в поселках
строят уже вторые очереди. То
есть мы наблюдаем рост внутреннего спроса в сегментах «бизнес»
и «элит», думаю, он продолжится.
Сегодня начинают понимать, что
в ближайшее время ситуация не
изменится, и те, кто четко связывает свой бизнес с Россией, отказываются от выжидательной позиции.
Конечно, продолжится спрос в
экономсегменте, его «двинет» ипотека и другие государственные программы, например, по переселению
из ветхого и аварийного жилья,
строительства жилья для детейсирот, но это уже будет не брус, а,
возможно, полубрус, доска.
С февраля этого года из спроса
«вывалился» средний по цене заказчик, но и он, я уверен, в ближайшее
время вернется в связи с падением
цен на материалы из древесины.
Сегодня уже можно видеть цену
клееного бруса 40 тыс. руб./м3,
доску по 10–12 тыс. руб., то есть
вернулись допандемийные цифры,
и, мне кажется, это еще не предел,
материалы еще подешевеют.
Экспорта на данный момент
мало, остается только внутренний
рынок, могу сказать, что коллегилесопильщики начали прощупывать
рынок и спрос в поисках применения пиломатериалов, готовы создавать производства.
Дмитрий Ведерников, руководитель компании LogWorks, Томск:
Наш продукт – готовые срубы из
бревна сибирского кедра (большого
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сечения). Это скорее эксклюзивная
история, чем массовый продукт.
Мощность нашего предприятия –
50–60 домов в год. Последние два
года наблюдаем всплеск спроса
в туристическом направлении.
Спрос на гостевые дома и гостиницы вырос ориентировочно вдвое,
судя по анализу наших контрактов
и активности заказчиков. Связанно
это в основном с развитием внутреннего туризма и сокращением
предложения по зарубежным
направлениям. Спада по остальным
направлениям не ощутили, дома
для себя люди покупают, частники
тоже подросли за пару лет.
Вера Вавилова, генеральный
директор компании «ДДМ-Строй»,
Москва:

– подойдут ручная рубка или лафет.
Из собственного опыта. Наши
заказчики часто строят основной
дом из клееного бруса, вспомогательные постройки, такие как хозблок/гараж, – каркасные с обшивкой имитацией бруса для единства
внешнего облика, а бани – из рубленого бревна, подчеркивая пользу
для здоровья в парной.
Деревянное домос троение
особенно выгодно для объектов
туризма и других коммерческих
историй – быстро, легко, в любое
время года, без серьезных дорогих
фундаментов. При этом все любят
жить в дереве, поэтому деревянный
отель или ресторан всегда будет
привлекательнее для гостей.
Самые востребованные
и перспективные
технологии деревянного
домостроения
Алексей Клочков, генеральный
директор компании Alpbau, Москва:

Современные технологии деревянного домостроения весьма разнообразны и могут решить любую
задачу, связанную со строительством. В зависимости от задачи,
бюджета и вкуса можно выбрать от
высокотехнологичных CLT-панелей
и клееного бруса до рубленого
бревна. Например, когда необходимо быстровозводимое жилье,
рациональнее всего использовать
модульную или каркасно-панельную технологию. Если же нужно
быстро и качественно построить
статусный объект для привлечения большого количества туристов/посетителей, стоит выбрать
кленый брус или технологию
фахверка. Для недорогих дачных
домов оптимальна каркасная технология. Когда требуется акцент на
природе, экологии и брутальности

№6 (168) LesPromInform.ru

кучами древесных отходов с опилками, обрезками и прочим строительным мусором. Срок возведения каркаса такого дома 120–140
м2 – примерно месяц. Такой вариант
необычайно востребован на рынке
из-за дешевизны. Впрочем, качество, энергоэффективность и сроки
строительства напрямую зависят от
бюджета: наличия проекта, квалификации строительной бригады,
использования сухих или сырых
пиломатериалов, обработанных или
не обработанных специальными
защитными составами, видов утепления и отделки.
Более перспективный и технологичный вид каркасных домов предполагает изготовление стеновых
панелей на деревянном каркасе в
заводских условиях. На строительную площадку поставляются готовые каркасные стены с чистовой
внешней обшивкой фасадами, внутренними материалами, вплоть до
предустановки инженерных сетей,
прокладки внутри конструкции
электрических кабелей и сантехнических труб, и даже установки
окон. Монтаж по сути готового к
проживанию дома выполняется
на стройплощадке в кратчайшие
сроки – от трех дней. Это путь всей
Западной Европы. Технологических
процессы осуществляются в заводских условиях, в сухих помещениях,
под контролем технологов. Естественно, получается дороже, но
компенсируется сроками, чистой
сборкой на площадке, и конечно
гарантированным качеством дома.
Маргарита Ли, вице-президент,
руководитель дивизиона «Домостроение» Segezha Group:

На мой взгляд, сегодня наиболее популярная технология деревянного домостроения в России
– каркасная. По разнообразию
технологических процессов это
очень широкая категория, от дачных домиков простейшего эконома
до загородных домов и усадеб сегмента «элит».
При строительстве самым дешевым способом на площадке разворачивается целый цех по деревообработке, где детали каркаса из
досок выпиливаются почти вручную. И процесс сопровождается

Наша компания первой в России приступила к промышленному
выпуску инновационного деревянного строительного материала – панелей CLT. По прочности
и долговечности они не уступают
железобетону, а по экологическим
характеристикам значительно превосходят его. Использование CLT
для индивидуального и многоэтажного деревянного домостроения
открывает новую эпоху развития
строительной отрасли – с акцентом
на повышенную экологичность и
комфорт жилья для человека. Еще
одно преимущество CLT – скорость
и простота сборки. Заводское оборудование позволяет с ювелирной
точностью вырезать в панелях не
только оконные и дверные проемы,
но и инженерные коммуникации,
так что на стройплощадке остается
только собрать готовые детали, как
в конструкторе «Лего». При этом
CLT характеризуется высокими
огнестойкостью и сейсмостойкостью. Этой осенью сдаем первые
в России четырехэтажные жилые
CLT-дома в Вологодской области и
уже готовимся к новым проектам.
Вера Вавилова:
Технологии с применением клееного бруса отношу к самым перспективным, так как клееный брус
– чистовой материал, не требующий
отделки и утепления. Дом собирается
быстро и сразу в чистовой готовности. Он почти лишен недостатков
деревянного домостроения, не требует ухода и прост в эксплуатации.
А это достоинства как для коммерческих, так и для частных объектов.
Применение клееного бруса в
домостроении намного шире, чем
просто брусовые дома со стенами
из такого бруса, это самые технологичные перекрытия и стропильные
системы для домов, построенных
по любой технологии. Каркасные
дома с каркасом из клееного бруса,
такие как фахверк, тимберфрейм и
другие, самые надежные, теплые
и красивые.
Андрей Карпов:
Наша компания работает по
нескольким технологиям: клееный брус, фахверк и CLT. Они
применяются в любых климатических условиях – от Антарктики

до экватора. По сравнению с бетоном, кирпичом, металлом, дерево
в жару лучше сохраняет прохладу,
а в холод – тепло. К тому же деревянные дома еще и серьезно превосходят остальные по сейсмоустойчивости, что тоже расширяет
возможности строительства в
сложных условиях.
Эти три технологии мы применяем в разных направлениях
работы – от частных домов до
целого города.
Семен Гоглев:
Я считаю, что будущее за технологиями быстровозводимых домов.
Как правило, это prefab-комплекты
заводского изготовления: срубы из
клееного бруса для загородных
домов класса «бизнес» и выше, каркасно-панельные дома для ИЖС и
дач класса «комфорт». Есть и новые
технологии, например CLT, ориентированная на большую этажность
или большие открытые пространства внутри. А такая технология, как
СОТА, появилась у нас на основе
опыта строительства энергоэффективных домов и исследования
тенденций развития технологий в
европейских странах и США. Подходит для строительства домов разной площади и комфорт-класса, и
класса «премиум».
Удельный расход материалов –
ТСП, клееной балки и фанеры –
невысокий, если сравнивать с другими конс трукциями, но при
масштабном использовании обеспечит довольно высокий уровень
добавленной стоимости в отрасли,
так как все материалы являются
продуктами высокого передела.
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От идеи до результата
Деревянные конструкции
компании Alpbau используют
и в Калининграде, и на Чукотке

О том, как это происходит, корреспонденту журнала рассказал
учредитель и генеральный директор
проектно-строительной компании
Alpbau Алексей Клочков.
– Чем занимается ваша компания?
– Alpbau – проектная, производственная и строительная компания.
Мы выполняем весь спектр услуг: от
проекта до сдачи объекта заказчику,
проектируем и производим на собственном производстве все разработанные конструкции. Полный цикл –
это очень удобно, ведь заказчик с
Алексей Клочков

самого начала может быть уверен,
что все задумки и идеи, разработанные в эскизах, будут воплощены
предельно точно. Кроме того, мы сами
выполняем монтаж изделий, включая общестроительные и внутренние
отделочные и инженерные работы.
– Почему стали работать именно
с древесиной?
– Так сложилось, исходя из образования, компетенций, опыта работы.
История компании началась в 2008
году. Мы производили клееный
брус для строительства деревянных домов, изготавливали стеновые
комплекты и поставляли их застройщикам коттеджных поселков, постепенно развивая свою линейку деревянного домостроения. Для этого
потребовались компетенции в проектировании домов, следующий шаг –
проектирование больших зданий и
сооружений, а наивысший уровень
сложности в деревянном конструировании и производстве – гнутоклееные деревянные конструкции.
– Какой объект компании считаете наиболее впечатляющим?
– На сегодня это теннисный корт в
Крыму, построенный в 2016 году по
принципу кружально-сетчатого свода.
Визуально конструкция представляет собой пересекающиеся четкие
диагональные линии, поддерживающие сферу покрытия и создающие
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изящную сетку. За эту разработку
мы получили архитектурную премию «АрхиWood» – красоту нашей
деревянной конструкции оценили
по достоинству самые именитые
архитекторы.
Все элементы деревянных конструкций были произведены на
заводе в степени готовности к монтажу посредством болтовых соединений. То есть на стройплощадке
ни плотницкие работы, ни обработка древесины были не нужны.
Это позволило за месяц полностью
собрать большепролетный деревянный купол и ввести объект в
эксплуатацию.
Задача нашей купольной конструкции – обеспечение круглогодичной эксплуатации теннисного
корта и защита его от осадков. Но в
теннис играют люди с определенным
достатком, и для них немаловажен
качественный уровень и визуальная
составляющая объекта. Деревянные
конструкции соответствуют и этим
запросам.
Высокая степень готовности
элементов на выходе с производства – очень важный момент: корт
сооружали на косогоре и спуске к
морю, и завести туда тяжелую строительную технику было невозможно.
Вся сборка и монтаж выполнялись
вручную. Так что мы решили срезу
три задачи, обеспечив красоту, скорость и экологичность.

– Такая высокая степень готовности конструкций требует соответствующего уровня производства.
Как оно организовано?
– Наши производственные мощности расположены в подмосковном
Ногинске, общая площадь цехов
около 15 тыс. м2. Если коротко, производственный цикл начинается с
сушки, используем сушильную камеру
немецкой фирмы Eisenmann. Сушим
древесину при компьютерном контроле влажности, на выходе получаем заданные параметры древесины – это важное технологическое
требование.
Второй этап – оптимизация, выбраковка дефектов: оператор вручную
мелкует (помечает) крупные сучки,
ослабляющие прочность доски или
ламели в клееном элементе, кору и
обзол – все, что нарушает геометрию
и может влиять на качество. Затем на
автоматической линии выторцовываются эти дефекты. А далее заготовки
сращиваются с применением сертифицированного клея AkzoNobel.
На выходе можно получить необходимые для наших изделий ламели
практически любой длины – до 30 м,

иногда больше. Это позволяет нам
изготавливать большепролетные
элементы безопорных конструкций.
Готовые детали по физико-механическим свойствам четко соответствуют расчетным снеговым, ветровым, сейсмическим нагрузкам. Можно
сказать, мы технологически закладываем требуемое качество зданий
и сооружений. На последнем этапе
выполняются финишные операции:
сверловка, пропилы, вклеивание
металлических закладных элементов
для последующей сборки и лакокрасочная отделка.
– На федеральном уровне сейчас
активно продвигается идея возведения многоквартирных деревянных
домов. Вам это интересно?
– У нас уже есть опыт строительства многоквартирных домов
с применением CLT-панелей. Это
направление сейчас активно развивается во всем мире, в том числе и
в России. Мы построили в Крымске
и Красноярском крае двухэтажные
дома из панелей CLT: четырех- и
восьмиквартирный. То есть технологию освоили и сейчас предлагаем
к использованию. Подобные дома
могут быть востребованы, к примеру,
при строительстве рабочих поселков
для крупных ресурсодобывающих
компаний, а также для переселения
граждан из ветхого и аварийного
жилья. С администрацией Чукотского
автономного округа мы реализуем
совместный проект – строительство
в селе Нунлигран Провиденского
городского округа 17 коттеджей по
панельной технологии, в них переедут жители домов, не подлежащих
капремонту. Но из-за удаленности

региона и сложной логистики там
используется другая технология
– домокомплекты из SIP-панелей.
Первые сейчас готовятся к отправке.
– Какие еще проекты в ближайшей перспективе?
– Мы завершили проектирование
уникального для России баскетбольного обучающего центра в Калининграде, который будет полностью
выстроен из большепролетных
деревянных конструкций. Проект
уже согласован в Главгосэкспертизе
и с будущими операторами. В этом
году приступим к строительству, ввод
центра в эксплуатацию намечен в
2025 году.
При этом мы не отказываемся
от других направлений работы.
По-прежнему большим успехом пользуется наша разработка «квадросфера» – быстро-сборно-разборные
конструкции для защиты от внешней
среды. Они могут быть больших размеров: павильоны 13 на 13 м мы
возводили совсем недавно в парке
«Патриот» для форума «Армия»,
а «квадросферы» на площади
1,5 тыс. м2 – в прошлом году для
фестиваля «Таврида».
Также сейчас активно развивается
такое направление, как глэмпинг –
отдых на природе в комфортных
условиях. Однако на берегах рек и
озер возводить капитальные строения запрещено, поэтому мы предлагаем свои решения из древесины –
красивые, легкие и экологичные.
«Квадросферу» тоже можно использовать. В начале августа на Российском туристическом форуме мы увидели большой интерес к нашим
разработкам.
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ТЕКСТ Мария АЛЕКСЕЕВА

Использование древесины в современной архитектуре давно не
ассоциируется только со строительством индивидуальных домов.
Современные технологии и производственные мощности позволяют с помощью этого уникального древнейшего строительного
материала решать комплексные творческие и инженерные задачи
при сооружении объекта под ключ.

105

Б И О Э Н Е Р Г Е Т И К А

Зима близко!
Энергетика Европы:
жаркие проблемы в ожидании морозов
текст
Сергей ПЕРЕДЕРИЙ
s.perederi@
eko-pellethandel.de

Страны ЕС договорились о добровольном сокращении потребления
газа на 15% с 1 августа 2022 года до
31 марта 2023 года. Цель – сэкономить в преддверии зимы, чтобы подготовиться к возможным перебоям с
поставками газа из России.
И теперь в бундестаге партии ведут
жаркие дискуссии. Что делать – продлевать ли работу трех оставшихся в
Германии АЭС? Запретить использование газа в общественных бассейнах,
снизить в период отопления максимальную температуру в общественных
зданиях и на промышленных объектах
до 19 градусов, а в жилых помещениях
– до 25 градусов? Отключать отопление в офисах и на промышленных
объектах в отсутствие работников?
В многоквартирных домах некоторых
городов уже подают горячую воду по
расписанию…
Опасения по поводу больших счетов за электроэнергию и возможного
отключения электроэнергии зимой, в
случае прекращения поставок российского газа, стали причиной нынешнего
энергетического кризиса, демонстрирующего высокую зависимость Германии
от ископаемого топлива.
Много лет подавляющее большинство немцев отвергали ядерную энергетику, но надвигающаяся нехватка
газа, по-видимому, меняет настроение. Как показывает недавний опрос
журнала Spiegel, около 78% жителей
страны высказались за продолжение
эксплуатации трех АЭС – Isar 2, Emsland
и Neckarwestheim 2 – до лета 2023
года.
Две трети считают, что не следует
отключать АЭС от сети в течение пяти
лет. Около 41% даже поддерживают
строительство новых атомных электростанций, которые, возможно, будут
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В странах Евросоюза, в частности в ФРГ, ситуация почти катастрофическая – из-за аномальной жары и резкого увеличения потребления электроэнергии для охлаждения помещений.

подключены к сети не раньше чем
через 20 лет!
«Зеленые» по-прежнему называют
ядерную энергетику рискованной технологией, Как заявила заместитель
лидера парламентской группы этой
партии Джулия Верлинден, ссылаясь
на катастрофы на Чернобыльской АЭС
и «Фукусиме», «атомная энергетика
дорогая, негибкая и приводит к образованию радиоактивных отходов, для
которых до сих пор нет хранилищ». По
ее мнению, расширить использование
возобновляемых источников энергии
можно намного быстрее и малыми
затратами, если активнее задействовать ветровую, солнечную энергию и
энергию из биомассы.
Расконсервируют угольные электростанции, работающие как на импортируемом каменном угле (а в 2016–2020
годах импорт угля в Германию упал на
50%), так и на буром угле из местных
разрезов. Для перевозки ископаемого
топлива по внутренним водным путям
и автобанам потребуется значительно
больше транспортных средств, и это
еще одна проблема, поскольку из-за
аномальной жары обмелели реки (на
Рейне в местах подходов фарватеров
к портам глубина местами уменьшилась до рекордных 50 см), и объемы
загрузки речных судов придется существенно снизить. Необходимо реанимировать угольные гавани. Если в 2020
году внутри Германии было перевезено
примерно 20 млн т угля, то теперь
годовой объем перевозок составит
больше 40 млн тонн.
Ну и главное, если смотреть с точки
зрения ЛПК, это то, что твердое биотопливо (пеллеты, брикеты, щепа)
в Западной Европе уже сейчас, при
более чем 40-градусной жаре стремительно дорожает. В августе цены
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Цена 15-килограммового мешка
пеллет в немецком розничном
магазине

на пеллеты и брикеты побили все
рекорды, установленные с 2000 года.
К примеру, в розницу тонна пеллет
уже перевалила за €1000, а брикетов
за €800, при оптовых поставках (то
есть от 5 т для отдельного домохозяйства) цена немного ниже.
Но если у политиков еще есть
немного времени порассуждать о возможностях российского «газового шантажа», то эксперты, даже именитые,
не берутся с уверенностью сказать,
что будет с топливом ближе к зиме.
Как знать, вдруг с этой категории продукции все же снимут санкции и для
российских производителей пеллет
наступит «золотая эра»?
P.S. В преддверии отопительного
сезона и в связи с энергетическим
кризисом ситуация в ЕС меняется буквально каждый день. Например, из-за
резко увеличивающейся стоимости
газа всем, потребляющим его для
отопления, в Германии ввели так называемый Gasumlage (доплату за газ) в
размере 2,4 евроцента за кВт/час
нетто (т.е. без НДС). И параллельно,
для снятия напряжённости в обществе
бундесканцлер Олаф Шольц распорядился понизить НДС на газ с 19%
до 7%, тем самым уравняв его с НДС
на пеллеты и брикеты.
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Консолидация усилий –
работа на результат

На площадке АО «Соликамскбумпром» состоялась пятая всероссийская конференция «Охрана окружающей среды в целлюлозно-бумажной промышленности». Деловая встреча прошла при поддержке
Союза лесопромышленников и лесоэкспортеров России.
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ответственного лесопользования. Для
многих «Соликамскбумпром» давно
уже не просто комфортная и качественно организованная платформа
для научно-прикладных дискуссий, но
и пример плодотворного и результативного единения промышленности,
науки и социальной составляющей,
позволяющего претендовать на внимание и поддержку со стороны органов власти.

КОММЕНТАРИИ УЧАСТНИКОВ

ведении лесного хозяйства и разработка лесохозяйственных нормативов
для Пермского края.
Сергей Залесов, заведующий
кафедрой лесоводства Уральского
государственного лесотехнического
университета, представил результаты
научно-исследовательских работ,
выполненных по инициативе АО
«Соликамскбумпром» отраслевым
ВУЗом Урала, результатом которых
стали лесохозяйственные рекомендации. Большая часть из них уже
внедрена в практику лесоводства
Пермского края. Сергей Вениаминович отметил, что Пермский край является одним из передовых субъектов
Российской Федерации по внедрению
новаций в лесном комплексе.
Усилия предприятия по внедрению
передовых экологически направленных инициатив были оценены по
достоинству: два года подряд «Соликамскбумпром» становится лауреатом
премии Global Еco Brand – общественной награды за выдающиеся достижения в области охраны окружающей
среды и обеспечении экологической
безопасности.
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– В 2022 году «Соликамскбумпром» удостоился премии за деятельность, направленную на развитие
экологического воспитания, образования, культуры и созидания, – комментировал Евгений Кесарев, вице-президент Союза лесопромышленников
и лесоэкспортеров России.
Он добавил, что предприятие не
первый год занимается научно-практическими исследованиями, направленными на повышение эффективности
естественного лесовосстановления,
сохранение наиболее ценных участков
леса, переход на интенсивную модель
ведения лесного хозяйства, проводит экологические мероприятия на
территории Пермского края.
В завершение пленарного заседания Евгения Москалюк, главный
эколог АО «Архангельский ЦБК»,
обозначила необходимое условие
для развития лесопромышленного
комплекса – гармонизация экологического законодательства, приоритетное
решение вопросов нормирования в
области охраны окружающей среды.
Докладчик обратила внимание, что
для решения вопросов нормативного

Николай Будуев, депутат Государственной думы
РФ, член комитета по экологии, природным ресурсам
и охране окружающей среды:
– Такие встречи полезны для всей отрасли – чрезвычайно важно чтобы в регионах подобные конференции
происходили, проходил обмен мнениями между разными секторами общества: органами власти, законодателями, бизнесом и наукой. Причем, в Пермском крае
наука – активная, сильная и носит прикладной характер,
чувствуется высокий научный потенциал. Далеко не
каждый федеральный округ может похвастаться такими
профессиональными специалистами.
Александр Панфилов, заместитель руководителя
Федерального агентства лесного хозяйства РФ:
– Сегодня прозвучали интересные доклады по разным аспектам этой тематики. Хотелось бы отметить, что
деятельность АО «Соликамскбумпром» – организатора
конференции – отвечает самым высоким современным
стандартам, и хотелось бы выразить уверенность, что
и в дальнейшем предприятие будет четко следовать
по пути соблюдения как экологических условий, так и
развития социальной сферы, не забывая при этом об
экономике производства.
Олег Солонцов, заместитель министра природных
ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края:
– На конференции был представлен доклад о серьезной проблеме нормативного регулирования ведения
лесного хозяйства на региональном уровне. Ждем, что
появятся больше предложений и наработок, которые
выльются в отраслевые нормативы применительно
к территории лесного фонда региона. Министерство
продолжит участвовать в их обсуждении

Юрий Лахтиков, председатель Правления РАО
«Бумпром»:
– Мы увидели, что «Соликамскбумпром» в текущей сложной ситуации справляется, устойчиво и успешно работает,
продолжает реализовывать все программы. В экологическом плане предприятие внедряет лучшие технологии.
Есть системные отраслевые проблемы в применении норм
экологического законодательства, поэтому такие встречи
бизнеса, науки и власти способствуют совершенствованию
политик в области защиты окружающей среды, нахождению
возможности для диалога и поиска оптимальных решений.
Михаил Фомичев, член Генерального Совета ООО
«Деловая Россия», заместитель председателя комитета
по лесу и устойчивому развитию:
– Замечательное мероприятие, много интересной
информации. Есть вещи, которые мы приняли для
себя и рассматриваем в практической плоскости. Что
касается наших возможностей, то хотелось бы напомнить коллегам: в «Деловой России» есть комитет по
лесу, существует наработанный механизм взаимодействия с ФОИВами, с органами государственной власти.
Поэтому – добро пожаловать, если возникают какие-то
вопросы.
Антон Леонтьев, исполнительный директор Ассоциации лесопромышленников Пермского края:
– В первую очередь хотелось бы выразить благодарность команде «Соликамскбумпром» за организацию
конференции. Тема охраны окружающей среды сейчас
актуальна. Такие мероприятия необходимы, чтобы сложилась единая политика, которой будут придерживаться
научное сообщество, госорганы, промышленные предприятия. Только вместе мы можем прийти к результату.
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Событие прошло под слоганом
«В гармонии с природой»: конференция этого года была посвящена
вопросам рационального лесопользования. По словам директора по
лесозаготовкам и лесоснабжению
АО «Соликамскбумпром» Вячеслава
Трошева, конференция должна способствовать объединению усилий
государства, бизнеса, общественных и
научных организаций для сохранения
лесов и повышения эффективности
лесопользования, совершенствования
управления и нормативного регулирования в сфере охраны окружающей
среды и лесных отношений.
– Несомненно, древесина является
одним из самых важных ресурсов при
производстве бумаги. Поэтому ответственное лесопользование, наряду
с постоянным совершенствованием
производственных процессов, использованием современных технологий
и оборудования, соответствующих
экологическим стандартам, являются
ключевыми факторами устойчивого
развития нашего предприятия, –
отметил Вячеслав Викторович.
В ходе пленарного заседания участники конференции обсудили такие
темы, как развитие климатической
политики и углеродного регулирования в России, значение лесов в решении задач климатической повестки,
реализация лесоклиматических проектов, использование технологии воздушного лазерного сканирования при
проведении лесоустройства, декарбонизация целлюлозно-бумажной
отрасли и приоритеты промышленной
экологической политики.
На конференции была рассмотрена очень важная тема – учет
региональных особенностей при

регулирования важна единая грамотная позиция отраслевого сообщества.
Главное, что показала конференция – и этот важный момент особенно
отметил председатель комитета Торгово-промышленной палаты РФ по
предпринимательству в лесопромышленном комплексе Николай Макаров: несмотря ни на что, большинство представителей отрасли готово
и дальше двигаться в направлении

– Сегодняшняя конференция – это
отлично организованное событие,
охватывающее серьезную и разностороннюю аудиторию: представители государственной и региональной
власти, бизнеса, науки и инновационных направлений – это то сочетание, которое позволяет решать стоящие перед отраслью проблемы
масштабно и грамотно, – резюмировал по итогу первой части пленарного
заседания Николай Борисович. – Я
однозначно уверен в том, что это
очень хороший знак для всей целлюлозно-бумажной отрасли: когда
наша промышленность по большей
части занята другими проблемами
– преодолением санкций, выстраиванием новых логистических маршрутов, поиском новых рынков сбыта
и так далее – мы не забываем тему
экологии, которая очень важна для
развития и продвижения вперед.
Главное – умение стратегически мыслить и выстраивать перспективу.
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Председатель правления
РАО «Бумпром» Юрий Лахтиков:
экспорт продукции ЦБК снизится

ТЕКСТ bumprom.ru

Потеряв Европу и перейдя на
рынки Азии, Африки, Южной
Америки и Ближнего Востока,
российские ЦБК вынуждены
снизить объемы экспортных
поставок. По мнению
председателя правления РАО
«Бумпром» Юрия Лахтикова,
на новых рынках предприятия
будут снижать цены до уровня
себестоимости, чтобы
не останавливать
производство и обеспечивать
минимальный приток заказов.
Иначе часть машин придется
остановить.
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– Как повлияют на российский
рынок ЦБП введенные из-за военной операции на Украине санкции?
– Происходящее сейчас наносит
очень серьезный удар по экономике России. Для обрабатывающих
отраслей, работающих, как правило,
на импортном оборудовании и ориентированных на экспорт своей продукции, конфронтация со странами
Евросоюза, Северной Америки,
некоторыми странами Азии ведет
к большим проблемам с логистикой, сбытом российских товаров на
мировых рынках и закупками химикатов, комплектующих, расходных
материалов. В настоящее время на
ряде целлюлозно-бумажных предприятий уже сокращаются объемы
производства и экспорта основных
видов продукции. Одновременно
ухудшается экономическая ситуация
в стране, что негативно отражается
на покупательской способности
населения и ведет к сокращению
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внутреннего потребления. Частично
экспортные поставки могут быть
переориентированы на растущие
рынки Азии, Ближнего Востока,
Африки, Южной Америки. Однако
нельзя ожидать полного замещения
выпавших направлений экспорта.
К тому же существующие коридоры
для железнодорожного и автомобильного транспорта, таможенные
посты на восточной границе Российской Федерации не были рассчитаны на такое резкое увеличение
пропускной способности.
– Как РАО «Бумпром» поддерживает отраслевые компании?
– Главная задача ассоциации – консолидация предприятий
отрасли, выявление общих проблем и совместный поиск путей их
решения. Именно этим мы сейчас и
занимаемся. Получаем информацию
о ситуации на предприятиях, определяем единые для всех векторы

приложения усилий, формируем
позицию отрасли, представляем
ее, обосновываем, защищаем. Большинство проблем, с которыми мы
сейчас столкнулись, носят общесистемный характер и накапливались
в течение многих лет – это недостаточное развитие машиностроения и отсутствие отечественных
узлов и комплектующих, нехватка
химикатов для производства целлюлозно-бумажной продукции,
огромное количество действующих административных барьеров,
несовершенство действующего
законодательства. Как и в начале
пандемии коронавируса, теперь
стало легче говорить с коллегами
из других отраслей и государством,
поскольку сейчас главная задача
для всех – не допустить закрытия
предприятий и увольнения работников, сохранить производство и по
возможности экспорт. Мы говорим
почти в один голос с другими отраслями. Большую помощь оказывает
Минпромторг силами Департамента
легкой промышленности и лесопромышленного комплекса, Российский
союз промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленная
палата Российской Федерации.
Ряд стран Европы, Америки, Азии
отказываются от российской продукции и перестают поставлять нам
свои товары. Некоторые компании
прекратили поставки химикатов,
ряда комплектующих и расходных
материалов. Поэтому в настоящее
время мы заняты поиском аналогов
у машиностроительных и химических компаний других стран, изучаются и возможности российских компаний в части импортозамещения.
Кардинально меняется логистика,
поэтому основная задача – это «расшивка» узких мест в транспортных
коридорах для поставки товаров в
Азию, на Ближний Восток. Поскольку
ведущие иностранные транспортные компании прекратили поставку
контейнеров в Россию, необходимо
наращивать взаимодействие с РЖД,
российскими портовыми терминалами, обеспечить более системную
работу с ФТС, сократить общее
число бюрократических процедур
и ряд их упростить.
– Как отразится на предприятиях ЦБП закрытие портов для

российских судов Великобританией и США?
– Будем поставлять продукцию
в порты тех государств, которые
пока еще принимают. Конечно, из-за
этого увеличится транспортное
плечо, что повлечет рост стоимости
доставки. Естественно, это скажется
на конечной цене продукции. Ведь
все сопутствующие расходы включаются в стоимость продукта. Если
его станет невыгодно поставлять,
то в ущерб работать никто не будет.
А если и будет, чтобы сохранить
производство, то совсем недолго.
На мировых рынках российскую
продукцию, несмотря на то что
она, как правило, высокого качества, всегда найдется чем заменить.
Чтобы пережить эту ситуацию, наши
предприятия будут минимизировать
свою прибыль и уступать в цене,
приближаясь к себестоимости,
только бы не останавливать производство и обеспечивать приток
заказов. А когда все будет позади,
вернуться к нормальной работе.
Если работать в текущих условиях
станет невозможно, придется останавливать часть машин на производствах. Другого выхода просто нет.
– Многие ЦБК – это градообразующие предприятия. Как правительство может поддержать
их работу?
– Государство планирует и уже
принимает меры экономического
стимулирования. Это предоставление преференций по обслуживанию
текущих кредитов, которые в связи
с увеличение ключевой ставки ЦБ
до 20% подорожали минимум в два
раза. Этот вопрос очень важен для
предприятий, особенно работающих
на внутренний рынок и не имеющих
экспортной выручки. Однако большинство решений государственных
органов пока направлены только
на поддержку малого и среднего
бизнеса. Конечно, крупный бизнес
держится дольше, но если он прекратит существование, последствия
будут гораздо серьезнее. Поэтому
государственная поддержка необходима всем без исключения
предприятиям, независимо от их
размера.
В Минпромторге, Минэкономразвития, Минприроды понимают серьезность ситуации, и на

выходных, и сейчас почти ежедневно проводятся совещания по
антикризисным мерам, собираются предложения и информация
по ситуации на предприятиях, все
это обобщается, докладывается
правительству, для того чтобы максимально поддержать и экономику,
и предприятия, и работников. Внешняя угроза всегда сильно сплачивает. Некоторые из поступавших
почти от всех отраслей предложения касаются введения моратория
на проведение выездных плановых проверок Росприроднадзором,
продления на год срока подачи
заявок на получение комплексных экологических предложений,
замораживания вступления в силу
новых нормативно-правовых актов,
результатом которых станет ухудшение экономического и финансового положения предприятий.
Часть предложений уже учтены в
опубликованных постановлениях
правительства, ожидаем принятия
других.
– Европейские поставщики оборудования уходят с российского
рынка. Пострадали ли российские
комбинаты?
– Они еще не пострадали. Но
у каждого комбината есть срок
планового ежегодного технического обслуживания для замены
«одежды» бумагоделательных и
картоноделательных машин, валов,
подшипников, насосного оборудования, автоматики, комплектующих. Все это чуть ли не на 100%
импортное. Предприятия, которые
закупили все необходимое заранее, пока могут чувствовать себя
спокойно. А те, которые этого не
сделали, сейчас ждут проблемы с
заменой запчастей. Комплектное
оборудование для ЦБП Россия не
сможет производить очень долго,
а отдельные узлы, валы, сетки,
сукно пока не выпускаются в нужном объеме. Поэтому большинство отечественных комбинатов
переориентируются на китайских
производителей, доля которых в
общем объеме импорта по отдельным видам оборудования и узлам
составляет 10–50%. Отдельные
возможности по поставкам некоторых видов оборудования есть
у Белоруссии и стран СНГ. Просто
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Ц Б П
сейчас надо тщательно изучить все
проблемы с технологиями и оборудованием, постараться спрогнозировать, как будет развиваться
ситуация, выстроить модель работы
российской промышленности с учетом импортозамещения, чтобы проработать этот год с минимальными
потерями. Необходимо снизить
зависимость от импортного оборудования, научиться многое делать
самим, тем более что некоторые
машиностроительные заводы для
ЦБП в стране еще сохранились.
Нужно постараться локализовать
производство автоматики, использовать возможности нашей радиоэлектроники. По возможности привлекать китайские компании, для
того чтобы максимально смягчить
ущерб в сложившейся ситуации.
– В России ряд проектов в ЦБП
реализуются с привлечением
иностранного капитала. Будут
ли зарубежные инвесторы выходить из них в связи с последними
событиями?
– Целлюлозно-бумажная промышленность относится к наиболее тяжеловесным и инерционным
отраслям. Оборудование для комбинатов очень дорогое, а сроки его
ввода в эксплуатацию и окупаемости весьма длительные. Поэтому
все решения принимаются на долгосрочную перспективу. Полагаю, что
иностранный бизнес из российской
ЦБП уходить не будет. Он может на
какое-то время заморозить свое
участие, дистанцироваться, сократить часть операций. Но уход из
страны с перспективным рынком и
избыточной лесосырьевой базой –
это недальновидный, неправильный шаг. Россия рано или поздно
вернется в русло мировой экономики и будет взаимодействовать
со всеми странами. Иностранные
компании либо сами вернутся, либо
кто-то выкупит у них российские
мощности. Ведь сами по себе целлюлозно-бумажные комбинаты не
являются объектом санкций, так
как выпускают товары первой необходимости, которые всегда будут
востребованы. Так что российский
рынок ЦБП останется привлекательным для иностранных инвестиций,
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вопрос только в рисках и гарантиях.
В России среднедушевое потребление бумаги и картона на уровне
мирового и в 3–4 раза ниже, чем
в экономически развитых странах.
Нам есть куда расти. А с учетом
глобальных трендов и наших лесных ресурсов у России нет других
вариантов, кроме развития лесной
промышленности. Просто надо преодолеть этот сложный период –
политический и экономический.
– Как долго будут продолжаться последствия экономических санкций?
– Трудно делать какие-либо прогнозы, когда ситуация меняется
даже не ежедневно, а ежечасно.
Тем не менее надеюсь, что после
завершения активной фазы в течение полугода ситуация стабилизируется. А дальше все будет зависеть
от того, к какому решению придут взаимодействующие стороны,
насколько оно будет согласовано
со всеми участниками, всеми странами, с которыми у России были и,
хочется верить, будут политические,
экономические, культурные связи.
В истории нашей страны и других
стран были трудные периоды, которые неизбежно заканчивались, и
после спада начиналось развитие.
Так что я с оптимизмом смотрю в
будущее.
– Как на предприятия ЦБП
повлиял запрет на экспорт круглого леса? Сырья стало больше?
– Пока непонятно. В связи с
запретом экспорта круглого леса,
введением обязательного заполнения электронных деклараций и
оформления сопроводительного
электронного документа лесозаготовка затруднена, так как работа
по новым правилам еще не отлажена. Процесс проходит обкатку.
Тем не менее количество «серых»
заготовителей уже резко сократилось. В результате снизился объем
нелегальной лесозаготовки. Стало
больше участков, на которых теперь
«серые» заготовители не будут
вырубать лес и которые можно предоставить в аренду проверенным
компаниям. Сейчас сезон близится
к завершению, когда подведем его
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итоги, станет понятно, сколько леса
было заготовлено и насколько
сократилась расчетная лесосека.
Думаю, что в марте–апреле Рослесхоз и Рослесинфорг проведут эту
работу и к следующему сезону мы
получим дополнительные участки
для аренды.
Решения требует и еще один
вопрос: смогут ли российские предприятия перерабатывать древесину,
которая остается внутри страны?
Достаточно ли для этого предприятий? Ведь в нынешних условиях
вряд ли кто станет вкладываться
в рост производства... Так что, на
мой взгляд, по итогам этого года
будет значительный объем непереработанной древесины. В целом
фактический объем лесозаготовок
в России уменьшится, может быть,
не в два раза, но на 20–30% вполне
допускаю.
– Каким был для целлюлознобумажной отрасли России прошедший год?
– После пандемийного 2020 года
в 2021-м началось оживление, особенно в потреблении бумажной упаковки и картона. Почти все российские производства ЦБП работали на
полную мощность. За исключением
комбинатов, специализирующихся
на выпуске писче-печатных видов
бумаги – газетной и офсетной.
В этих сегментах потребление
сокращалось на внутреннем и мировых рынках. Снижение потребления
этих видов бумаги – долгосрочный
тренд. В таких условиях нужно прогнозировать деятельность, а для
этого следует оценить потребление
бумаги и картона для печати внутри
страны. Мы попросили издателей
провести совместно с Минцифры
такую работу и предоставить нам
полученные данные, чтобы понять,
какой объем писче-печатной бумаги
понадобится рынку. Хотелось бы
увязать показатели, прописанные
в Стратегии развития ЛПК до 2030
года, стратегиях и планах развития предприятий ЦБП, с показателями издателей и полиграфистов,
для того чтобы составить баланс,
оценить перспективы внутреннего рынка писче-печатных видов
бумаги, понять, куда он движется.

Что касается остальных сегментов
целлюлозно-бумажной промышленности, то почти во всех в 2021 году
наблюдался рост. Производство бумаги
и картона увеличилось примерно на
3–5%. В сегменте производства упаковки рост составил около 10%. Рынок
доставки продуктов в России после
спада в 2020 году снова начал расти
в 2021 году, что привело к увеличению потребления упаковки. Также
росту этого сегмента способствовали
планомерные усилия государства по
увеличению использования упаковки
из возобновляемых материалов.
Поэтому определенные приоритеты
и возможности для развития у нас
были. По сравнению с пластиками,
стеклом, алюминием у бумажно-картонной упаковки были преимущества,
так как при ее изготовлении используется растительное сырье, материал
быстро разлагается, нет проблем с
его негативным влиянием на окружающую среду. Сейчас мы сознательно
не говорим о проблемах с внедрением в России концепции расширенной
ответственности производителей и
разногласиях бизнеса и Минприроды,

это тема отдельного большого разговора. Так что на конец 2021 года
у нас было ощущение нормального,
спокойного и уверенного возврата к
допандемийному состоянию и последующего начала роста рынка.
– Какие экспортные рынки можно
назвать активно растущими для ЦБП?
– Для ЦБП наиболее активно
растущий рынок тот, на котором
прежде было самое низкое потребление по сравнению со среднемировым. На сегодня самые большие по объему рынки – Индия и
Китай. Это гиганты, которые на
многие годы вперед обеспечили
работой российские предприятия.
И не только российские. При этом
в Китае среднедушевое потребление бумаги и картона выше, чем в
России, до пандемии оно составляло 55–57 кг, а у нас – около 50 кг.
В Китае, в отличие от многих стран
мира, рост ВВП и увеличение потребления бумаги и картона не прекращались во время пандемии, продолжаются и сейчас. Период борьбы с
коронавирусом эта страна прошла,

на мой взгляд, намного успешнее
в экономическом отношении, чем
большинство других.
– Каким будет спрос на продукцию ЦБП в России в текущем году?
– Думаю, в целом спрос на продукцию ЦБП будет снижаться, причем неравномерно. Сильнее всего
сократится спрос на газетную и
офсетную бумагу. Упаковка, как и
прежде, будет востребована. В этом
сегменте снижение если и будет,
то меньше, чем в других. Сравнительно стабильно будет производство потребительских товаров –
санитарно-гигиенических изделий,
канцелярских, так как сейчас школы
возвращаются к очному формату
обучения после дистанционного.
Надеюсь, будет развиваться сегмент
производства обоев, декоративных
бумаги и покрытий, хотя объемы
выпуска могут снизиться против
прежних. Несмотря на кризис, будет
расти производство древесной
массы – как менее энергоемкое и
ресурсозатратное по сравнению с
целлюлозным.
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Кузница отраслевых кадров
Юбилей кафедры технологии
лесозаготовительных производств
текст
Юрий БЕЛЕНЬКИЙ
зав. кафедрой
технологии
лесозаготовительных
производств СПбГЛТУ,
д-р техн. наук

Индустриализация в СССР выдвинула запрос на производство большого
объема лесоматериалов. Необходимо
было техническое перевооружение
лесозаготовительной промышленности. В первом пятилетнем плане развития народного хозяйства (1928–1933)
особая роль отводилась подготовке
специалистов, которые должны были
улучшить кадровый состав промышленности и других отраслей хозяйства.
В рамках решения этой задачи в 1929
году впервые был организован курс
лекций «Механизация работ по валке
и разделке леса», который читал инженер Константин Миронович Ашкенази.
Но новые условия производства в
лесной отрасли потребовали более
серьезной подготовки профессионалов и для этого начали создавать
технологические факультеты и специализированные кафедры. Так, в
1932 году в Лесотехнической академии (ЛТА) в Ленинграде была организована первая в Советском Союзе
кафедра механизации лесоразработок.
Ее основатель К. М. Ашкенази был
избран заведующим, активно участвовал в организации подготовки в ЛТА
инженеров нового профиля для лесозаготовительной промышленности и
вскоре получил звание профессора.
До 1934 года кафедра механизации лесоразработок размещалась
на первом этаже главного здания
ЛТА, а затем переехала в только что
построенное второе учебное здание,
где остается и сегодня. В 1936 году
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Кафедра технологии лесозаготовительных производств, которая
в этом году отмечает 90-летие, относится к профильным в Институте технологических машин и промышленного транспорта
Санкт-Петербургского лесотехнического университета имени
С. М. Кирова.

в полуподвальном помещении этого
здания организовали лабораторию,
в которой были собраны почти все
существовавшие в то время лесозаготовительные механизмы – в рабочем
состоянии и оснащенные измерительной аппаратурой.
Ее создание позволило организовать на кафедре подготовку аспирантов. Лаборатория действует там
до сих пор.
В 1941 году, в начале Великой
Отечественной войны профессор
К. М. Ашкенази и доцент Б. П. Аникин вместе с ЛТА эвакуировались в г.
Киров, где продолжали готовить инженерные кадры. Многие ассистенты и
аспиранты кафедры ушли на фронт.
Вернулись не все: погиб аспирант
Н. В. Бурков, в блокадном Ленинграде
умерли заведующий лабораторией
В. И. Будылов и механик А. Ф. Маггисен...
Профессор Ашкенази руководил
кафедрой еще в течение пятнадцати
послевоенных лет. В это время были
созданы основополагающие курсы
для подготовки лесоинженеров, издан
большой объем учебно-методической
литературы, нашли применение технические средства обучения. Учебные
практики студентов лесоинженерного
факультета стали проводиться с максимальным приближением к производственным условиям.
Б. П. Аникин, проработавший на
кафедре больше 25 лет, занимался
организацией учебного процесса, созданием нового курса «Механизация
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лесоразработок», подготовкой специалистов для лесной промышленности
и научных кадров.
По неоднократно переиздававшимся учебникам Ашкенази и Аникина осваивали специальность тысячи
лесоинженеров и лесозаготовителей.
В 1962 году заведующим кафедрой был избран доцент Борис
Григорьевич Залегаллер, опытный
преподаватель и ученый, знакомый с производственной работой,
автор учебников, учебных пособий и
монографий. В 1972 году ему было
присвоено звание профессора по
совокупности заслуг, без защиты
докторской диссертации. Под руководством Б. Г. Залегаллера защитили
кандидатские диссертации более 30
соискателей.
Через 20 лет профессора Б. П. Залегаллера на посту заведующего
кафедрой сменил его ученик – Станислав Петрович Бойков, опытный
производственник, преподаватель и
исследователь, в 1980 году ему была
присвоена ученая степень доктора
наук, а затем звание профессора.
В 1980-е годы кафедра, имея высокий научный потенциал и хорошо
оснащенную учебно-методическую
базу, готовила специалистов высшей
квалификации. Коллектив пополнился молодыми преподавателями с
производственным опытом, успешно
защитившими кандидатские диссертации и вскоре ставшими доцентами. Из
20 аспирантов кафедры большинство

защитили не только кандидатские, но
и докторские диссертации и стали
ведущими специалистами в лесотехнических университетах России
и других стран.
Совмещавший в 1986–1990 годах
должности заведующего кафедрой
и проректора по научной работе
С. П. Бойков уделял большое внимание учебной лаборатории, в которой
проводились научные исследования.
Одним из новых направлений
работы ученых стало комплексное использование древесины и
перспективы заготовки и переработки древесной кроны, сепарации
древесной зелени.
В 1989 году кафедру переименовали, она стала называться кафедрой
технологии лесозаготовительных производств (поскольку тогда в лесной
промышленности уже работали технологические комплексы на основе
многооперационных машин, а на
лесопромышленных складах полуавтоматические и автоматизированные линии по первичной обработке
лесоматериалов и цеха глубокой переработки древесного сырья).
По многим учебникам и учебным
пособиям того времени до сих пор
ведется подготовка профильных
специалистов.
В должности заведующего кафедрой С. П. Бойков проработал почти 20
лет. 30 аспирантов защитили диссертации под его научным руководством.
В период болезни и после смерти
С. П. Бойкова обязанности заведующего кафедрой исполнял доцент
Ю. А. Бит.
В октябре 1991 года заведующим
избрали доктора технических наук
В. И. Патякина, профессора, автора
более 350 научных трудов (одного
из создателей технического решения
самобалансирующейся центрифуги
для наземных испытаний космического аппарата «Буран»). При его
руководстве на кафедре открылись
новые научные направления по
центробежному обезвоживанию и
пропитке древесины. На базе производственного объединения «Ленлес»
был организован филиал кафедры,
базовым предприятием которого
служил учебно-опытный Мшинский
леспромхоз.
С 2013 по 2017 год кафедру возглавлял доктор технических наук
И. В. Григорьев.

В 2017 году объединением с кафедрой «Машины и оборудование лесного комплекса» была образована
кафедра технологических процессов
и машин лесного комплекса, ею руководил Владимир Аркадьевич Кацадзе
(кандидат технических наук, доцент,
к тому времени более 30 лет проработавший на кафедре). А в 2020 году
заведующим кафедрой, которой возвратили прежнее название – технологии лесозаготовительных производств,
был избран Юрий Иванович Беленький
(с 2015 по 2020 год ректор СПбГЛТУ).
Сегодня научно-исследовательская
деятельность кафедры развивается по
трем основным направлениям: комплексная механизация и машинизация лесосечных работ, механизация и
автоматизация работ на лесных складах и комплексное использование
древесины. Кафедра выпускает бакалавров по направлению «Технология
лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств» (профиль
«Лесоинженерное дело»), магистров по
программе «Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих
производств» (профиль «Лесозаготовительное производство») и аспирантов
по направлению «Технология и машины
лесозаготовок и лесного хозяйства».
Здесь разрабатываются модели
устойчивого развития лесопромышленных предприятий на основе теории
систем, системного анализа, логистики
и математической статистики, предполагающей единство и взаимосвязь
всех статистически детерминированных
технологических и транспортных операций, от валки деревьев до доставки
конечному потребителю. Проектируется
система пространственно-временного
управления интегрированной логистикой потребления и лесовосстановления
в лесном комплексе. Для повышения
эффективности лесозаготовительного
производства проводятся исследования по многоцелевому использованию
лесных ресурсов и увеличению доходности с одного гектара лесопокрытой
площади. Ведутся разработки методов
окорки, оптимальной раскряжевки, оцилиндровки круглых лесоматериалов,
пропитки их защитными и декоративными составами. Попытки создания
нейтронно-защитных древесных материалов подтверждают перспективность
этого направления и необходимость
разработки технологии производства
таких материалов.

Кафедра выступила инициатором
производства высоконаполненных
древесно-полимерных композиций
для 3D-технологий на лабораторном
оборудовании.
Сотрудники при участии магистров
и аспирантов разрабатывают перспективные способы утилизации и
переработки лесосечных отходов и
отходов первичной обработки древесины для получения тепловой и
электрической энергии и производства строительных блоков.
Много внимания уделяется актуальной для ЛПК России проблеме
использования низкосортной древесины. Переработка низкосортной древесины в высококачественное волокно
для производства бумаги, картона по
экструзивной технологии отличается
высокой рентабельностью и экологической безопасностью и освоить ее
может любое лесозаготовительное
предприятие, даже с небольшим годовым объемом заготовки.
Ежегодно на кафедре проходит
защита диссертаций. Коллектив продолжает традиции научной и образовательной деятельности, сложившиеся
в течение 90 лет. Навечно вписаны
в историю лесотехнических наук
имена выдающихся ученых кафедры:
К. М. Ашкенази, Б. Г. Залегаллера,
В. Г. Кочегарова, П. В. Ласточкина,
С. П. Бойкова, Ю. А. Бита, В. Н. Меньшикова, В. И. Патякина и многих других. За все годы работы на кафедре
подготовлено свыше 7000 высококвалифицированных специалистов, 140
аспирантов кафедры защитили кандидатские диссертации, 25 соискателей
защитили докторские диссертации.
Кафедра поддерживает связи с лесозаготовительными предприятиями
(ООО «Мется Форест», «Сегежа Груп»,
ООО «Кириши Леспром», ООО «Союз»
и др.), производителями лесозаготовительного оборудования (Ponsse,
Komatsu, John Deere, Stihl и др.), Союзом
лесопромышленников Ленинградской
области, Комитетом природных ресурсов Ленинградской области, Уральским
и Воронежским лесотехническими университетами, Братским и Петрозаводским университетами и другими вузами.
Спонсорская помощь выпускников
кафедры и деловых партнеров позволила ей сделать комплексный ремонт
помещений, приобрести новую мебель
и создать центр бензомоторного инструмента фирмы Stihl.
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«Быстрая древесина»
Создание экологических плантаций

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

Лесные плантации
ускоренного роста станут
решением гуманитарной
задачи спасения
реликтовых лесов планеты,
формирующихся от 50
до 300 лет. Инновационные
технологии выращивания
быстрорастущих пород,
кроме биомассы для
производства пеллет,
обеспечивают хороший
«урожай» древесины как
строительного материала.

Молодая плантация (несколько месяцев)
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Актуальным сегодня можно считать проект создания экологических
плантаций быстрорастущей павловнии в качестве карбоновых ферм и
источника древесины четырехлетнего цикла роста. После каждого
спиливания дерево отрастает. Этот
проект позволит реализовать климатические программы и удовлетворить потребность в техническом
древесном сырье.
С одного гектара экологической
плантации уже через два года после
посадки можно получить 70 т биомассы, а через четыре года – 400 м3
высококачественной древесины,
которая не подвержена гниению
и поражению насекомыми и грибками. Экологическая роль быстрорастущих плантационных растений
неоценима. Опавшая листовая масса
обогащает структуру почвы азотом.
Срок использования плантации – до

50 лет, а идеальная климатическая
зона для выращивания такого леса –
южные регионы РФ.
Цель проекта – посадка быстрорастущего леса на основе итальянского клона павловнии, превосходящего другие по выживаемости,
скорости роста и созревания (клон
запатентован производителем,
получен международный сертификат на высадку), и переработка
древесины в деловую доску и изделия из нее, а отходов лесопиления –
в пеллеты. При создании таких
плантаций можно освоить заброшенные или загрязненные территории, превращая их в экологическую
зону, и получать прибыль.
Выбранный клон выведен путем
гибридной селекции, прошел сертификацию на устойчивость к
воздействию климатических температур – от -27 до +48°C. В ходе

КСТАТИ
По некоторым сведениям, название «павловния» (лат. paulownia)
появилось в результате ошибки немецких ботаников, в частности
Филиппа Зибольда. Якобы они хотели назвать растение по имени
дочери императора Павла I Анны, финансировавшей экспедицию
Зибольда со товарищи, но род Anna к тому времени уже существовал, а отчество Павловна сочли вторым именем. Вполне возможно,
так и было, ведь в Нидерландах есть городишко Анна Павловна.
Павловния – высокое листопадное дерево с раскидистой кроной
и прямым стволом. Растет на Дальнем Востоке, в странах Юго-Восточной Азии (Китае, Корее, Тайване, Лаосе, Вьетнаме), на западе и
юге Украины. В России – на Кавказе, в Калининградской области и
на Южном берегу Крыма. Цветет на второй год роста, после технической срезки, цветение пышное. Цветки фиолетово-розовые, яркие,
с насыщенным характерным ароматом, привлекающим медоносных
пчел. Пасека рядом с участком для выращивания павловнии будет
давать от 700 до 1000 кг душистого меда высшего качества с гектара
(при плотности посадки растений 600 шт./га). Производство прозрачного и легкого меда павловнии, напоминающего акациевый,
актуально для предпринимателей.
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полевых испытаний подвергался
воздействию пиковых температур:
-30°C и +50°C. Устойчив к болезням
растений, не требует обработки
инсектицидами, за исключением
чрезвычайных ситуаций. Соседствует с другими видами деревьев,
злаковых, бобовых, травянистых
растений и не относится к инвазивным растениям, то есть семена
нерепродуктивны и опасаться
захвата павловнией территорий
за пределами плантации не стоит.
После спиливания дерева с пня
растут побеги, которые используются для высаживания новых рядов
плантации. Для исключения временных разрывов производства
после первого спиливания рекомендуется дробная посадка, рассчитанная на четырехлетний цикл.
На момент второй срезки диаметр
ствола 24–30 см, а корневая система
достигает максимального развития.
К четвертому году после технологической обрезки формируется
полноценный древесный ствол.
Без трехлетнего цикла вырубки
насаждений при благоприятных
условиях взрослые деревья могут
достигать высоты 25 м и более.
У павловнии крупные широкие
листья с мягкой поверхностью, поэтому сейчас ее часто высаживают
вдоль городских улиц, в парках и
скверах в качестве живого пылеи шумопоглащающего барьера.
Зеленая листовая масса отличается высокими питательными
свойствами и может служить кормом для сельскохозяйственных
животных. Быстро развивающаяся
стержневая корневая система обусловила широкое использование
этой породы для укрепления почв
на участках с повышенным риском

Плантация в начале третьего года

Применение древесины павловнии
в строительстве

Водоотталкивающие свойства
древесины позволяют использовать
ее в отделке малых судов

Применение древесины для отделки
помещений и изготовления мебели

Использование в производстве
музыкальных инструментов
Этапы развития проекта

По информации Немецкого центра по изучению и выращиванию
павловнии (Paulownia Baumschule Schröder), проект развития плантации можно разделить на следующие этапы:
1. Высадка черенков в контейнеры и проращивание в маточнике
(500 м2 – зима первого года).
2. Подготовка выделенных площадей. Вспашка, посадка, обработка
почвы, внесение удобрений (весна первого года).
3. Прокладка поливочных трасс. Организация скважин для полива
(весна первого года).
4. Высадка в грунт двухмесячных саженцев (весна первого года).
5. Уход за плантацией, выкашивание междурядий (лето первого
года).
6. Технический срез (осень первого года).
7. Выбор основного ростка на ствол, обрыв пасынков (весна второго
года).
8. Уходные работы (три года).
9. Выпил деревьев (осень четвертого года).
Новый цикл для участка начинается с п. 7.
Для создания плантации необходимо приобрести посадочный
материал, удобрения, технику для вспашки, подготовить землю
для посадок, установить поливочные трассы, оборудовать склад
готовой продукции и пр.
Работа на плантации сезонная. Возможно привлечение наемных
работников из расчета два человека на гектар: бригада вальщиков,
бригада в цеху переработки древесины, работники склада готовой
продукции. Агроном работает постоянно.
Непрерывное выращивание позволяет сохранить рабочие места
и клиентскую базу.
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р у б е ж о м

Мягкая древесина легко
поддается обработке для
получения пиломатериала

оползней. Длина основного корня
крупномера достигает 10–12 м.
Древесина павловнии светлая,
после первичной обработки белая
с желтоватым оттенком, структурно
однородная, без прожилок, сучков
и дефектов. Элементарный состав,
%: углерод – 49,5; водород – 6,4;
азот – 0,24; пыль – 0,2. Состав после
просушивания, %: зола – 1,1; летучие
соединения – 81,7; стабилизированный углерод – 17,2.
Характеристики древесины
павловнии:
• плотность (естественной влажности 29,9%/просушенная) –
800/380 кг/м3;
• твердость – 1,8 кН;
• гибкость – 6,00 ГПа;
• сопротивление на излом –
44 Мпа;
• сопротивление на сжатие –
22 MПa;
Подготовленные
к высадке саженцы
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Так отрастает следующий ствол

• теплота сгорания нижняя (естественной влажности 29,9%/просушенная) – 2,940/4,430 ккал/кг.
Древесина павловнии устойчива
к возгоранию (температура возгорания от 400°С) и характеризуется
высокими водоотталкивающими
свойствами. Находит применение
в разных отраслях деревообрабатывающей промышленности. Около
60% идет на пиломатериалы, а 40%
в виде биомассы используются для
производства высококачественных
пеллет, брикетов или щепы.
За прочность и высокую упругость при небольшом весе древесину павловнии называют в
мебельной индустрии деревянным алюминием. Из нее изготавливают мебель для дома и сада,
музыкальные инструменты, лодки,
яхты и доски для серфинга, другой
спортивный инвентарь. Гладкость и
чистота цвета сделали павловнию
ценным отделочным материалом
(для плинтусов, наличников, оконных рам, дверных полотен, вагонки,
ламинированных напольных покрытий). Используют и как строительный – в виде бруса и доски.
Тонкая верхняя часть ствола,
относящаяся к отходам, широко
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Цветение на второй год роста

применяется для производства
транспортной и упаковочной тары
и ящиков. Прочие отходы (части
ствола и ветки) используются как
биомасса и печное и котельное
топливо, при их горении выделяется большое количество тепла.
Всемирная организация по
защите экологии (Weel Forestry
Worldwide – Carbon Emission) признала павловнию оптимальным
климатическим решением для
поглощения углекислого газа и
насыщения воздуха кислородом.
Плантация дает неплохие результаты в качес тве карбоновой
фермы, за вегетативный период
один гектар поглощает до 1200 т
углекислого газа. Максимальное
поглощение достигается в период
активного роста, таким образом,
создается «фабрика» по интенсивной очистке воздуха, работающая
много лет без дополнительной
посадки. Пос ле верификации
поглощенного объема СО 2 собственник может участвовать в программе сокращения углеродного
следа и продавать углеродные
единицы как товар – в виде ежегодных углеродных сертификатов,
востребованных на международном рынке углеродных единиц.
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2022

2022

Дата

Название

Город

Организатор/Место проведения

Контакты

8– 10
сентября

SIP EVENT 2022

Тверь

Ассоциация СИП

+7 (495) 419-02-52
sipgruppa@mail.ru
www.sipevent2022.ru

9 сентября

Мебельная конференция
Conf-FU-2022

СанктПетербург

Центр
Мебельных Решений

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

12–15
сентября

Лесдревмаш-2022

Москва

АО «ЭКСПОЦЕНТР»

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

14–16
сентября

Эксподрев

19–22
сентября

20–22
сентября

Algeria Woodtech

Чемпионат России
«Лесоруб-2022»

Красноярск

Алжир

Красноярск

+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

Минпромторг России/
+7 (495) 648-29-04
Министерство пр. ресурсов
info@lesorub-russia.ru
и экологии/ Федеральное
www.lesorub-russia.ru
агентство лесного хоз-ва/

22–24
сентября

Мебель&Деревообработка
Урал

Екатеринбург

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

11–12
октября

Петербургский
Международный
Лесопромышленный
Форум

СанктПетербург

ВО «РЕСТЭК»

+7 965 771 7743
afanasiev@restec.ru

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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Дата

Название

Город

Организатор/Место проведения

Контакты

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

25–28
октября

Деревообработка-2022

Минск,
Беларусь

ЗАО «Минскэкспо»

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

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

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

№6 (168) 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.

Alpbau

104–105

Polytechnik

4-я обл.

Classen Apparatebau Wiesloch

45

SAB

7

EWD

13

Secal

37

Firefly

6

Автоматика-Вектор

8

Fuji

15

Ковровские котлы

10

Grecon

9

Лесмаш

6

Holtec

11

Лукойл

64–65

IMAL-PAL

53

Роснефть

67

СМС Texpan

4

Kohlbach

27

Соликамскбумпром

108–109

Muehlboeсk-Vanicek

5

Теплоресурс

1

Nestro

14

Экокарбон

1-я обл.

В Ы С Т А В К И

и

дру г ие

меропри я ти я

Мероприятие

стр.

Pulpforexpo

107

SibWoodExpo

61

Sicam

85

UMIDS

99

VII конференция «Рынок лесосырья и продукции деревообработки 2022»

59

Woodtech/Intermob

3-я обл.

Деревообработка-2022

113

Лесдревмаш

119

Мебель

91

Петербургский Международный Лесопромышленный Форум

83

Российский лес

63

Форум Wood World 2022

2-я обл.

Эксподрев

77
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