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ИНФОРМАЦИОННЫЕ

ПАРТНЕРЫ

Поступающие от них поздравления убеждают, что
«ЛесПромИнформ» актуален и востребован, что мы идем
в верном направлении, нас много и мы вместе. А это повод
для надежды на лучшее будущее.

Бонус:
все подписчики получают доступ
к электронной версии журнала

«ЛЕСПРОМИНФОРМ»

Елена Максимова
член совета
директоров «Ками»

Тимур Иртуганов
генеральный директор
Ассоциации предприятий мебельной
и деревообрабатывающей
промышленности России

Дорогой «ЛесПромИнформ», сердечно поздравляю с прекрасным
юбилеем!
20 лет назад в компанию «Ками», где я в то время занималась рекламой, пришла симпатичная молоденькая девушка с горящими глазами и
рассказала о своей мечте и об идее ее реализации. Ей хотелось верить.
С тех пор компания «Ками» неоднократно размещала в журнале рекламные и аналитические материалы, приглашала для освещения особенно
значимых для компании событий.
Усилиями талантливого генерального директора Светланы Яровой и ее
энергичной команды журнал превратился из скромного проекта в, пожалуй,
лучшее издание о лесопромышленном комплексе России.
Сегодня он выступает организатором интересных конференций и круглых столов на ведущих международных и российских выставках. Нужно
отметить, что «ЛесПромИнформ» идет в ногу со временем, умело сочетая
высокий профессионализм классической полиграфии и актуальные современные интернет-приложения.
Желаем любимому журналу и его редакции многих десятилетий восхождения к новым вершинам!

Уважаемые коллеги!
Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России поздравляет вас с юбилеем компании.
20 лет успешной работы говорят о правильности выбранного курса
развития и надежности организации. «ЛесПромИнформ» – крупнейшее
издание, рассматривающее весь ЛПК России: от лесного законодательства
и лесного хозяйства, лесозаготовки и деревообработки, биоэнергетики и
ЦБП до мебельного производства и деревянного домостроения.
Ваши профессионализм и компетентность, умение вести репортажи
и организовывать мероприятия создали журналу репутацию ведущего
отраслевого эксперта и надежного партнера. «ЛесПромИнформ» уже
давно синоним успеха и профессионализма.
Мы желаем всему коллективу крепкого здоровья, реализации намеченных планов и успехов во всех начинаниях. Пусть в вашей команде всегда
царит дух творчества и ведет стремление покорять новые вершины,
оттачивать мастерство и профессионализм.

Николай Шматков
от имени коллектива разработчиков
системы добровольной лесной
сертификации «Лесной эталон»

Дмитрий Горшков
директор Всемирного фонда
дикой природы

Юрий Лахтиков
председатель правления
РАО «Бумпром»
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Журнал «ЛесПромИнформ» празднует юбилей! 20 лет – это молодость
для дерева и солидный возраст для печатного издания.
В какой бы регион России вы ни приехали в командировку, в приемных
профильных министерств или кабинетах директоров лесоперерабатывающих предприятий вы, скорее всего, увидите на столе свежий выпуск
«ЛесПромИнформ». А полистав номер, обязательно обнаружите в нем не
только материалы о самых важных вопросах, которые беспокоят лесопромышленников, но и статьи о грамотном и бережном по отношению
к природе лесном хозяйстве и, конечно, о сертификации.
Все эти годы редакция журнала находит и разрабатывает самые актуальные темы, отражает текущие события и нередко предвосхищает
тренды, дает высококлассную профессиональную аналитику и не боится
предлагать серьезные, порой сложные экспертные материалы.
«ЛесПромИнформ» всегда поддерживает темы, касающиеся устойчивого лесопользования и сертификации, и любезно предоставляет место
для новостей и статей нашего офиса – сначала коллектива ассоциации
«Национальная рабочая группа по добровольной лесной сертификации»,
FSC России, а потом и «Лесного эталона». Это сотрудничество основано
на совпадении ценностей и стремлении к совершенству, к тому, чтобы в
лесных отношениях выигрывали все: и бизнес, и люди, и природа.
Искренне поздравляем журнал с 20-летием и желаем продолжать
наращивать годовые кольца на этом замечательном дереве!

Всемирный фонд дикой природы поздравляет редакцию «ЛесПромИнформ» с юбилеем!
Устойчивое развитие индустрии невозможно без актуальной, достоверной и открытой информации. За минувшие 20 лет в лесной отрасли
России произошло множество изменений, и все они нашли отражение на
страницах журнала, который оставался верен принципу объективного и
всестороннего освещения событий. «ЛесПромИнформ» уверенно сохраняет за собой позицию одной из ключевых экспертных площадок для
диалога всех заинтересованных сторон. Важно отметить, что отдельное
внимание в этом диалоге всегда уделялось экологическому аспекту, темам
устойчивого лесопользования и сохранения ценных лесов. Мы высоко
ценим вклад журнала в развитие информационной открытости лесной
индустрии и желаем процветания и стойкости!

От имени Российской ассоциации организаций и предприятий целлюлозно-бумажной промышленности (РАО «Бумпром») сердечно поздравляем
коллектив журнала «ЛесПромИнформ» с 20-летним юбилеем!
Все эти годы ваше издание способствовало развитию лесной отрасли,
распространению информации о ней, не только в России, но и за ее
пределами – в странах ближнего и дальнего зарубежья. Мы благодарим
вас за широкий круг поднимаемых в журнале тем – от лесного законодательства, экологической безопасности предприятий, инноваций в
отрасли до вопросов обучения и профессиональной подготовки кадров
для лесного комплекса.
«ЛесПромИнформ» заслуженно является одним из самых авторитетных и читаемых отраслевых СМИ, интерес к которому с каждым годом
только растет.
Спасибо вам за полную и эффективную информацию о текущем состоянии дел и перспективах развития лесной отрасли, ведущих компаниях
лесного комплекса России!
Желаем творческих успехов, здоровья и благополучия всем вашим
сотрудникам.
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Становление любого нового журнала для профессионального сообщества – сложная задача, с которой сотрудники «ЛесПромИнформ» отлично
справились. Просматривая страницы журнала за эти годы, можно заметить,
как менялось его оформление, а главное – содержание: от информационнорекламного бюллетеня до серьезного, профессионального информационноаналитического издания.
Рубрики журнала охватывают все области отечественного и зарубежного
лесного комплекса, лесное законодательство, образование и сферу науки.
Коллектив журнала чувствует пульс времени, формирует у читателя реальную картину лесных отношений, не ограничивается кабинетной работой
над поступившими статьями – сотрудников можно встретить во всех лесных
регионах нашей страны.
Работа с лесными регионами, постоянный мониторинг предприятий отрасли
формируют у читателя представление о реальных масштабах происходящего,
динамике и направлении развития лесного сектора. 20 лет вместе с органами
власти, бизнесом, научным сообществом в непростое время революционных
преобразований в лесном комплексе сделали журнал зеркалом состояния
лесного сектора отечественной экономики.
Желаю журналу искусно выдерживать баланс интересов ученых, чиновников
и лесного бизнеса, оставаясь при этом независимым печатным изданием, и
охватывать все больше регионов как в России, так и за рубежом, завоевывая
все больше читателей.
С надеждой на дальнейшее сотрудничество!

С момента основания ваш журнал является одним из самых востребованных информационных источников для российской деревообрабатывающей промышленности в целом, и деревянного домостроения в
частности. От вас мы узнаем самые свежие новости и основные веяния
отрасли, получаем разъяснения законодательных изменений. Сегодня
издание по достоинству занимает одно из первых мест среди отраслевых
средств массовой информации.
«ЛесПромИнформ» уже более десяти лет выступает информационным
партнером «Ассоциации СИП», ежегодно редакция поддерживает и освещает достижения СИП-индустрии.
Желаю всем сотрудникам редакции творческих успехов, здоровья,
счастья и побольше преданных читателей.

АЦБК приобрел контрольный пакет
акций проектной компании
Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат (АЦБК, Новодвинск,
Архангельская область) приобрел контрольный пакет акций крупной
проектной компании «Архгипробум», что повысит эффективность
работы над новыми инвестиционными проектами, как сообщила в
четверг пресс-служба предприятия.
«АО "Архангельский ЦБК" приобрело контрольный пакет акций АО
"Архгипробум" – инженерной компании, выполняющей весь комплекс
проектных работ и иных услуг по техническому перевооружению,
расширению, реконструкции и новому строительству предприятий
целлюлозно-бумажной промышленности, а также проектированию
отдельных объектов в лесной, деревообрабатывающей и смежных
отраслях, – указано в сообщении. – Интеграция инженерной компании в структуру группы позволит не только повысить эффективность
реализации новых инвестиционных проектов, разрабатывать и улучшать существующие продукты и услуги путем совершенствования
технологий и процессов, но и значительно усилить корпоративный
центр НИОКР (научно-исследовательских и конструкторских работ)
как отдельное бизнес-направление АЦБК».
«Архгипробум» – давний партнер комбината, внесший большой
вклад в развитие предприятия. За последние 10 лет «Архгипробум»
стал генеральным проектировщиком ключевых объектов модернизации
Архангельского ЦБК: нового цеха полуцеллюлозы, выпарной станции,
двух картоноделательных машин, а также новых объектов дочерних
предприятий группы АЦБК в других регионах страны.
«Мы заинтересованы в привлечении высококвалифицированных
инженерных кадров "Архгипробума" к выполнению проектных работ
в рамках объемной инвестиционной программы АЦБК, рассчитанной
до 2030 года, – приводит пресс-служба слова генерального директора
Архангельского ЦБК Дмитрия Зылёва. – Принятое нами решение
направлено на локализацию работ по проектированию в сфере
ЛПК. В результате компания сможет рассчитывать на долгосрочные
проекты». В то же время предприятия ЛПК будут уверены в наличии на отечественном рынке серьезной проектной организации, что
актуально в нынешних условиях.
ТАСС

Учет транспорта
на лесопромышленном складе
будет возможен на бумаге
Постановлением правительства №2017 установлено,
что при отсутствии возможности фиксации транспортных
средств, въезжающих на склад древесины или выезжающих с него с помощью автоматических электронных
приборов, необходимо фиксировать транспорт в журнале учета на бумажном носителе. Приказ Рослехоза о
бумажном носителе зарегистрирован Минюстом России
и вступит в силу 1 марта 2023 года.
«Учет данных на бумажном носителе упростит задачу
фиксации транспортных средств для малого и среднего
бизнеса, поскольку в настоящее время не у всех лесопользователей есть возможность оснащения каждого
въезда и выезда со склада техническими средствами
фиксации транспортных средств, – говорит начальник
Управления федерального государственного лесного надзора Рослесхоза Алексей Абрамов. – Мы постарались
сделать форму журнала удобной, понимая, что он будет
служить повседневным документом».
Приказом Рослесхоза утверждена форма ведения
такого журнала, сроки хранения, а также порядок составления акта об отсутствии возможности фиксации транспорта с помощью электронных средств. Кроме того, для
удобства лесопользователей ведомством подготовлены
образцы журнала.
«Это мера принята для снижения нагрузки на бизнес
и обеспечения поэтапного, плавного перехода к цифровизации лесной отрасли, – отметил глава Рослесхоза Иван
Советников. – Мы идем навстречу предложениям бизнеса,
который обращался к нам с инициативой по дублированию учета транспортных средств на бумажных носителях
с целью контроля оборота древесины на складах. Мера
необходимая, но временная. В будущем отрасль должна
полностью перейти на электронный формат работы».
ФАЛХ

Аспирация Höcker Polytechnik внедрена на Вятском фанерном комбинате
На Вятском фанерном комбинате выполнен монтаж двух систем аспирации Höcker Polytechnik производительностью 90 тыс. м3/ч
и 35 тыс. м3/ч, что позволило предприятию полностью решить проблему удаления отходов.
alestech.ru

Уважаемые коллеги!
Компания Mühlböck GmbН поздравляет редакцию, авторов и читателей
журнала «ЛесПромИнформ» с 20-летием!
Все эти годы журнал остается в центре лесной жизни страны. На его
страницах публиковались и публикуются лучшие материалы о положении
в отрасли, о новых технологиях, новинках оборудования, передовых производствах и интересных проектах. Без преувеличения, «ЛесПромИнформ»
– это бесценная энциклопедия для работников лесоперерабатывающей
отрасли. С благодарностью отмечаем плодотворное сотрудничество издания с компанией Mühlböck GmbН, нашу многолетнюю крепкую дружбу.
Искренне желаем журналу долголетия, процветания, новых блестящих
открытий, расширения и умножения читательской аудитории. Коллективу
редакции, авторам и друзьям издания – крепкого здоровья, вдохновения,
неизменных успехов на благо и процветание России!
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Поздравляю дружный коллектив «ЛесПромИнформ» с 20-летним
юбилеем!
За эти годы журнал превратился в авторитетное периодическое издание, на страницах которого обсуждаются самые актуальные проблемы,
публикуются интересные статьи и новости лесопромышленного комплекса.
Оценивая пройденный путь, можно сказать, что журнал за эти годы стал
лучшим информационным изданием для специалистов и руководителей
ЛПК России.
Хочу пожелать журналу успехов в профессиональной деятельности,
интересных тем, оригинальных материалов, а его сотрудникам – крепкого
здоровья, благополучия и творческих успехов.
Валерий Пучков
исполнительный директор ДОК
«Калевала», доктор экономических наук

Александр Шаньгин
генеральный директор
АО «Группа компаний "Вологодские
лесопромышленники"»

Иван Ключников
генеральный директор лесной
холдинговой компании «Алтайлес»
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Поздравляю коллектив редакции и читателей отраслевого журнала
«ЛесПромИнформ» с 20-летним юбилеем!
Издание по достоинству в числе первых средств массовой информации,
пишущих о лесной отрасли. Оно еще очень молодое, напористое, энергичное, с отличной командой, способной преодолевать любые трудности. Вы
всегда объективно, достоверно, правдиво и актуально пишите о событиях,
предприятиях, меняющемся лесном законодательстве. Ваших экспертов
читать интересно и полезно. А быть одним из них – особенно лестно.
Благодарю за то, что всегда с готовностью откликаетесь на освещение
злободневных вопросов, спорных ситуаций. Уверен, что наше сотрудничество выйдет на новый уровень и мы еще не раз поговорим с вами и
вашими читателями на разные темы лесопромышленного рынка, о наиболее интересных или уникальных новых производствах, о модернизации
старых предприятий, об инвестпроектах.
Желаю всем сотрудникам редакции творческих успехов, здоровья, счастья
и больше преданных читателей, а редколлегии журнала – новых интересных публикаций, качественных экспертов и издательского долголетия.

Лесные доходы бюджета
Костромской области
выросли на 26%
За первую половину этого года доходы в
консолидированный бюджет страны от использования костромских лесов составили более 1 млрд
руб., что на 26% больше, чем за аналогичный
период прошлого года. Основную часть – 97%
доходов от лесного хозяйства регион получает за
счет заготовки древесины. Кроме того, костромские леса используются для строительства и эксплуатации инфраструктурных объектов (дороги,
трубопроводы, линии электропередач), охотхозяйства, сбора недревесных и лекарственных
ресурсов, рекреационной деятельности.
«За два квартала 2022 года в федеральный
бюджет страны за использование лесов Костромской области перечислено примерно 560 млн
руб., еще приблизительно 517 млн руб. остались
в бюджете региона», – уточнил директор филиала
Рослесинфорга «Центрлеспроект» Евгений Лялин.
В целом по лесным доходам Центрального
федерального округа регион занимает первое
место, обогнав Московскую область. Всего за
первые полгода субъекты ЦФО принесли в федеральный бюджет страны больше 2,9 млрд руб.,
а общий объем доходов от использования лесов
превысил 4,7 млрд рублей.
Сегодня общая площадь арендованного леса
в регионе больше 3,5 млн га, или 76% всего
лесного фонда Костромской области.
Рослесинфорг

Российские строительные компании
посетили «Харовсклеспром»
29 сентября по приглашению группы
компаний «Вологодские лесопромышленники» больше 20 представителей ведущих
строительных компаний страны – членов
Ассоциации деревянного домостроения
посетили лесопильный завод «Харовсклес
пром». ГК «ВЛП» вступила в АДД в июле, и
сразу же решила активизировать совместную
работу: показать технологические возможности и широкий спектр выпускаемой
продукции.
Генеральный директор АО «Группа компаний "ВЛП"» Александр Шаньгин рассказал о предприятиях холдинга, возможностях деревообрабатывающих заводов
и продукции, которую они выпускают. Помимо экскурсии по производству в
Харовске, был организован круглый стол «Возможности широкого и оптимального
использования пиломатериалов, производимых на современных лесозаводах, в
отечественном деревянном домостроении». Гостям была представлена детальная
информация о производимых пиломатериалах, показана возможность реализации
практически любой схемы раскроя древесины в соответствии с требованиями
покупателя и максимизацией эффективности использования пиловочного сырья.
«Мы показали наше производство. Поговорили о продукции и технологиях,
которые применяем. Продемонстрировали гостям правила эффективного производства пиломатериалов. А затем в диалоге обсудили все острые темы. Уверен,
что поездка строительных компаний на предприятие станет началом долговременного взаимовыгодного сотрудничества», – рассказал Андрей Коноплёв, директор
дивизиона деревообработки АО «Группа компаний "ВЛП"».
«Вологодские лесопромышленники» активно работают над поиском рынков
сбыта широкой линейки высококачественной продукции. Ориентация на российский рынок демонстрирует гибкость компании в политике по перестроению
бизнес-процессов с учетом новых реалий.
Пресс-служба
АО «Группа компаний
"Вологодские лесопромышленники"»

За 20 лет журнал профессионалов ЛПК «ЛесПромИнформ» стал самым
авторитетным и значимым в отрасли. На мой взгляд, история журнала
полностью отражает развитие лесопромышленного комплекса в современной России. Важно, что издание делает акцент на технологиях, оборудовании, брендах, публикует аналитические и обзорные материалы по
разным направлениям работы. Большое внимание уделяется регионам.
Во-первых, всегда интересно читать о том, что происходит в других субъектах страны. Во-вторых, приятно, когда твой регион и компания в фокусе
внимания журналистов.
В юбилей хотелось бы поблагодарить команду журнала за профессионализм, стабильную работу на протяжении двадцати лет, творческий
подход в освещении лесопромышленного комплекса. Как сотрудники
отраслевого СМИ, вы глубоко погружены в проблемы и задачи отрасли,
оказываете информационную поддержку, что особенно важно в наше
время, когда скорость принятия решений чрезвычайно высокая и нужно
быстро «достучаться» до «лесной» аудитории.
Желаю вашему коллективу дальнейшего развития, а журналу – оставаться надежным источником информации и важным инструментом коммуникации для всех игроков рынка. Мы, со своей стороны, будем ждать
выхода свежего выпуска. С днем рождения!
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Поздравляем всех сотрудников «ЛесПромИнформ» с 20-летним юбилеем!
Даже не верится, что прошло столько лет, ведь творческий коллектив
остается молодым не только в душе. Все это время вы всегда держали
высокую планку и были примером для других изданий. Желаем дальнейшего процветания!
Мы же останемся вашими верными партнерами и читателями.

Ольга Осинова
директор московского представительства
компании Ledinek (Словения)

Австрийская группа компаний Kohlbach поздравляет с 20-летним юбилеем «ЛесПромИнформ» как самое передовое информационно-аналитическое издание, которое не перестает развиваться и совершенствоваться
все это время.
Вклад, который вы внесли в развитие отрасли, в том числе за счет
упрощения доступа к профильной и компетентной информации, невозможно переоценить. Мы желаем журналу успехов в профессиональном
направлении и сохранения уровня, которого удалось достичь за все годы
кропотливой работы.

«Монди СЛПК» начинает производство
новых брендов офисной бумаги для
реализации в России и странах СНГ

Правительство России
запретило перевозки грузов
недружественным странам

В сентябре 2022 года «Монди
СЛПК» запустил производство собственных брендов офисной бумаги
Projecta и Cartblank. Это решение
обусловлено необходимостью замены
прежних линеек брендов IQ, Maestro и
Communicator и позволит обеспечить
клиентов компании в России и странах
СНГ высококачественной бумажной
продукцией.
«Предлагаемая линейка брендов
даст возможность полностью покрыть
широкий ассортимент выпускаемой
продукции и охватит все сферы применения. Качество офисной бумаги не
изменится и будет полностью соответствовать спецификациям
брендов, ушедших с рынка», – сказал генеральный директор
«Монди СЛПК» Клаус Пеллер.
Кроме того, комбинат продолжит выпуск офисной бумаги
под самым знаменитым брендом «Снегурочка» и под брендами
клиентов.
АО «Монди СЛПК»

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о запрете компаниям из стран, которые ввели
транспортные санкции против России, осуществлять грузовые перевозки по территории РФ. Документ 1 октября
опубликован на официальном интернет-портале правовой
информации.
Под запрет попали компании из всех стран Европейского союза, а также Великобритании, Норвегии и Украины.
В отношении этих стран запрещены двусторонние перевозки,
транзитные перевозки, перевозки с территории или на территорию третьего государства. Запрет не распространяется на
перевозки таких товаров, как мясо и мясные субпродукты,
табак, удобрения, фармацевтическая продукция, бумага и
картон, изделия из пластмассы и пр. Документ вступает в
силу 10 октября и действует до 31 декабря.
Сразу после вступления в силу запрета на международные
автомобильные перевозки грузов по территории Российской
Федерации компаниями из недружественных стран перевозкой займутся российские и белорусские представители.
Эти меры стали ответом на введенные против России
транспортные санкции.
«Известия»

Максим Савченко
генеральный директор ООО «Кольбах
Биоэнергетика», предприятия группы
компаний Kohlbach (Австрия)

Тимофей Богатенко
региональный менеджер
Komatsu Forest AB
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Мое первое знакомство с коллегами из «ЛесПромИнформ» состоялось
еще за несколько лет до работы в Komatsu Forest, во время ознакомительной поездки по обмену опытом в Финляндию. Уже тогда, только в
начале своего пути, «ЛесПромИнформ» охотился за новинками, последними технологиями в лесной отрасли. Мне сейчас 38 лет, и получается,
что больше половины жизни я знаком с журналом. Радостно, что на
протяжении этих 20 лет издание постоянно совершенствуется, меняется,
обновляется, запускает новые проекты и не теряет популярности. Все это
возможно, конечно, благодаря людям, по-настоящему заинтересованным
и ратующим за свое дело.
Сейчас в нашей стране странное время – сложное, непредсказуемое.
Никто не может сказать, что будет завтра, а это важно всем. Всем хочется
понимать, как строить и планировать будущее.
Я желаю всем, кто работает в «ЛесПромИнформ», в эти трудные времена сохранять командный дух. Каждый из нас должен сейчас продолжать делать то, что умеет лучше всего. Журнал лучше всего доставляет
новости, объединяет все лучшее, что есть в лесной отрасли и помогает
нам планировать будущее.
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От всей души поздравляю коллектив и читателей «ЛесПромИнформ» с
20-летним юбилеем журнала! За эти годы журнал превратился в одно из
самых авторитетных изданий в лесопромышленной сфере. Наше сотрудничество началось в далеком 2006 году, и уже 16 лет журнал сопровождает
нашу компанию на рынке. Поэтому я с уверенностью могу сказать, что
это не просто одно из ведущих отраслевых СМИ, а отличная экспертная
площадка, созданная командой профессионалов. Друзья, желаю вам творческих успехов, новых интересных проектов и долгих лет процветания!

Мария Королева
исполнительный директор
Polytechnik Biomass Energy

Вот уже два десятилетия компания Biesse работает на российском
рынке – и все эти годы отмечены тесным сотрудничеством с журналом
«ЛесПромИнформ». Мы вместе развивались, делились новостями и экспертными мнениями, анонсировали все важные даты и мероприятия,
подводили итоги и строили прогнозы.
Поздравляем журнал с праздником! Спасибо за качественную работу
настоящим профессионалам!

Маттео Вальика
генеральный директор Biesse Russia

Алексей Васичев
руководитель российского филиала
фирмы Grecon (Германия)

Дорогие друзья!
С огромным удовольствием поздравляю вас от имени компании FagusGreCon и от себя лично с 20-летием выхода в свет первого номера журнала!
Это знаковая дата не только для многих сотрудников редакции «ЛесПромИнформ», но и для ваших постоянных читателей. Чередовались события,
имена и даты... А читатель оставался прежним – активным, думающим,
требовательным.
На протяжении всего времени сотрудники издания всегда держали
руку на пульсе деревообрабатывающей отрасли, искренне, талантливо и
ответственно служили печатному слову. Спасибо вам за профессиональный подход к делу!
Пусть журнал и дальше идет в ногу с нашим динамичным временем!
Процветания и новых творческих удач!

20-летие – это важная дата и большой праздник, так как подтверждает
ваш профессионализм, талант и успех. Это показатель силы. Очень приятно работать с таким дружным коллективом, у которого общие цели,
энтузиазм и который уделяет должное внимание партнерам.
Желаем вам удачи и процветания, побольше гениальных идей и возможностей, поменьше преград и препятствий на пути к поставленной цели.
Пусть фирма процветает, успехи пусть повсюду окружают!

Людмила Цвик
региональный менеджер по продажам,
компания Secal (Италия)
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Цены на круглый лес упали на 9,5%
Средние цены на круглый лес в России в августе 2022 года сократились на
9,5%. Снижение средней стоимости древесины связано с замедлением производств в деревообрабатывающей отрасли и сокращением экспортных поставок.
Средняя цена хвойного пиловочника (диаметр 16–30 см, длина 4–6 м)
снизилась на 10,4%, а лиственного пиловочника (диаметр 16–30 см, длина
3–6 м) – на 8,5%. Цена хвойного баланса (длина 4 м, диаметр 6–16 см, 1–3
сорта) упала на 8,5%, цена лиственного баланса – на 7,6%.
Наибольшие изменения цен произошли в Уральском федеральном округе,
где все цены снизились на 6–18%. Хвойный пиловочник подешевел на 16%,
а лиственный – на 6%. Цена на хвойный баланс упала на 17%, а лиственный
подешевел на 18%.
lesprom.com

Вологодская область вошла в пятерку
лучших по лесным доходам
Вологодская область уверенно входит в пятерку лидеров по доходам за
первое полугодие 2022 года. По данным Рослесинфорга, леса Вологодской
области принесли стране 1,6 млрд руб. Также в числе лучших Красноярский
край, Иркутская область, Республика Коми и Ханты-Мансийский автономный
округ. Их суммарный доход превышает 9,9 млрд рублей.
Больше всего доходов в федеральный бюджет поступило из регионов
Северо-Западного федерального округа – примерно 9 млрд руб. Прирост
составил больше 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Немалую часть дохода в казну приносит аренда лесных участков. На эту
статью в Вологодской области приходится 70% доходов. Сюда входит не
только аренда лесов для заготовки древесины, но и аренда с целью геологического изучения недр, разработки месторождений полезных ископаемых,
строительства и эксплуатации линейных объектов, организации рекреационной
деятельности. Кроме того, доход приносит купля-продажа лесных насаждений
для субъектов малого и среднего предпринимательства, муниципальных нужд
и для собственных нужд граждан.
«Доходы, полученные от использования лесов в Вологодской области,
растут с каждым годом. В этом году прирост составил 23%. Причем важно
отметить, что большая часть лесных доходов остается в бюджете региона, а
по первому полугодию это уже 819 млн руб.», – отметил директор «Севлеспроекта» Григорий Савельев.
Средства регионы тратят на лесовосстановление, закупку лесохозяйственной и лесопожарной техники, формирование запаса лесных семян, уход за
молодняком, ликвидацию очагов вредителей и лечение деревьев. Также деньги
расходуются на финансирование лесничеств, мероприятия по противодействию
пожарам, благоустройство зон отдыха для граждан.
«Севлеспроект»

«Сосьва-Лес» организовала
деревоперерабатывающее производство
на Урале
Компания «Сосьва-Лес» запустила новое производство в пос. Красноглинный
Серовского района Свердловской области. На предприятии будут производить
профильные детали из древесины, обрезной пиломатериал, топливные пеллеты.
Инвестиции по реализации проекта превысили 600 млн руб., создано 200 новых
рабочих мест.
Департамент информационной политики Свердловской области
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Наталия Малашенко
директор по корпоративным
отношениям UPM в России

От всей души поздравляю редакцию журнала «ЛесПромИнформ» с
юбилеем!
Чтобы плыть сквозь шторм, нужна опора, что-то стабильное и привычное,
например профессиональный отраслевой журнал. Такой, как ваш. Сквозь
тьму и туман легче идти вместе – именно в такие периоды важнее всего
сохранять сообщество, читательскую аудиторию, чувствовать поддержку
коллег и делиться информацией.
Мы уверены, что пережить новые сложности и испытания можно
вместе, объединяясь, обсуждая страхи, проблемы и пути их решения,
поддерживая друг друга, вдохновляясь теми, кто открыт, кто берет на
себя ответственность, кто видит дальше горизонта планирования, кто
делится знаниями, энергией и мудростью. Вы, команда «ЛесПромИнформ»,
знаете, как собрать людей вместе, объединить их одной темой, создать
импульс и динамику для честного разговора с практической пользой и
стратегической глубиной. Желаю вам продолжать это делать еще двадцать лет, как минимум!
От имени компании «Амкодор-Онего» сердечно поздравляю коллектив редакции и читателей журнала с 20-летием выхода первого номера
«ЛесПромИнформ»!
20 лет – это серьезное достижение, которого удалось добиться только
благодаря труду и таланту команды, создающей журнал. За эти годы издание стало авторитетным источником объективного освещения новостей
лесопромышленной отрасли, площадкой для обмена опытом и представления мнений экспертов.
Желаю коллективу поддерживать высокий уровень публикаций, сохранять и приумножать творческий потенциал. Пусть ваше журналистское
перо всегда остается острым, а слово – достоверным и честным!
Доброго здоровья, гармонии и благополучия всем сотрудникам!

«Ростех» посадил в Севастополе
более 11 тысяч саженцев
Компания «РТ-СоцСтрой» госкорпорации «Ростех» высадила на территории Севастополя 11,8 тыс. деревьев и кустарников из числа внесенных в городскую красную
книгу и Красную книгу Российской Федерации. Озеленение проводилось в порядке
компенсации зеленых насаждений в рамках проекта строительства современного
онкологического центра и больницы скорой медицинской помощи. Подрядчиком по
обоим объектам выступает «РТ-СоцСтрой».
Также компания сохранила на территории будущих медицинских учреждений
более 3,3 тыс. деревьев и кустарников и организовала пересадку более 360 растений.
«“Ростех” создает в Севастополе крупный инновационный медицинский кластер. При
подготовке к строительству территория стройплощадки освобождалась от деревьев
и кустарников, препятствовавших проведению работ. Согласно нормам закона мы
компенсировали это в двойном размере», – сказал заместитель генерального директора «РТ-Дирекция технического заказчика», управляющей организации «РТ-СоцСтрой»
Андрей Некрасов.
Договорами, заключенными с Дирекцией особо охраняемых природных территорий
регионального значения города Севастополя, также предусмотрены дополнительные
посадки. Их объем не будет превышать половину от общей численности высаженных деревьев. Дополнительная посадка будет проводиться взамен неприжившихся
растений ежегодно в течение 2–3 лет.
rostec.ru

Управляющим
директором
ООО «Понссе» назначен
Михаил Меньшиков
Новым управляющим директором
ООО «Понссе», дочерней компании финского производителя лесозаготовительных машин Ponsse в России, назначен
Михаил Меньшиков, ранее занимавший
пост заместителя управляющего директора ООО «Понссе».
Ponsse приостановила операционную
деятельность в России со 2 марта 2022
года, одновременно с объявлением о
приостановке экспорта в Россию и Белоруссию. 28 июня 2022 года представители
компании подписали договор купли-продажи, согласно которому операции Ponsse
в России перейдут к ООО «Бизон». Сделка
в настоящий момент не завершена.
Lesprom Network

Сергей Горбатенко
заместитель генерального директора по
коммерческим вопросам ООО «Амкодор-Онего»

От имени ПО «Теплоресурс» поздравляю коллектив журнала с 20-летним
юбилеем! Спасибо за верную и точную информацию о лесной отрасли,
актуальную новостную ленту и качественную аналитику. Спасибо за
нестандартную подачу материала, за красивый дизайн и вашу клиентоориентированность. Сотрудничать с журналом легко и приятно. Это не
только авторитетное издание в лесной тематике, но и надежный партнер.
Желаю творческого успеха, здоровья и мирного неба над головой.

Дмитрий Мажаров
основатель и директор компании «Теплоресурс»

«ЛесПромИнформ» – это журнал профессионалов для лесных профессионалов! За 20 лет ему удалось решить не только информационную,
но и социально-политическую задачу объединения лесного сообщества
вокруг судьбы русского леса.
Журнал стал партнером и для органов государственной власти и частного
лесного бизнеса, и для всех, кто служит лесу, находясь под его пологом.
Структурный и финансовый кризис возлагает на журнал новую миссию
– предоставлять читателям оперативную правдивую информацию о том,
что происходит в лесном секторе и за его пределами.
Уверен, «ЛесПромИнформ» справится с ней, оставаясь проводником
лесного дела в изменившемся мире.
Анатолий Петров
заслуженный деятель науки РФ,
профессор, доктор экономических наук
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Андрей Кривошеин
советник президента Союза «Торговопромышленная палата Республики Коми»

От имени Торгово-промышленной палаты Республики Коми и от себя
лично поздравляю генерального директора журнала «ЛесПромИнформ»
Светлану Яровую и весь коллектив издания с 20-летним юбилеем! Сотрудничество Республики Коми с журналом многолетнее, и оно всегда было
полезным и интересным. Благодаря совместным проектам я лично знаком
со многими сотрудниками небольшого творческого коллектива журнала,
постоянно нахожусь на связи с главным редактором, который мотивирует
меня на то, чтобы несколько раз в год в журнале появлялись мои статьи
о заводах в Республике Коми.
И регулярно, каждые два месяца, я получаю из Санкт-Петербурга коробку
с пахнущими свежей типографской краской экземплярами нового номера
журнала. Они пользуются большой популярностью и у руководителей
лесопромышленных предприятий, лесных предпринимателей, и в Сыктывкарском лесном институте, куда я обязательно передаю экземпляр,
чтобы студенты могли изучать материалы, фактически используя журнал
в качестве учебно-методического пособия.
Издание интересно, актуально и полезно. «ЛПИ» уже давно перестал
быть только журналом – это и отраслевое информационное агентство,
аккумулирующее мировые и российские новости лесной промышленности,
и активный участник форумов и выставок, и организатор бизнес-миссий
и мобильных выставок.
Сайт lesprominform.ru считаю своего рода википедией для лесопромышленников: регулярно в общении с предпринимателями замечаю,
что для иллюстрации какого-то нового продукта из древесины или
технологии они присылают электронную ссылку на статью из журнала.
Желаю изданию держать марку и радовать читателей интересными профессиональными статьями, развивать новые направления в работе, всегда
находить источники для вдохновения. А также – развивать сотрудничество
с ТПП Коми, уверен что совместными усилиями мы сможем добиться
новых замечательных и важных достижений!

Лесной бюджет России
на 2023–2025 годы
будет сокращен
В законопроекте №201614-8 «О федеральном
бюджете на 2023 год и на плановый период 2024
и 2025 годов», внесенном правительством в Госдуму
России 28 сентября 2022 года, общее финансирование лесного хозяйства из федерального бюджета в
следующем году предполагается сократить на 5,3%
по сравнению с уровнем нынешнего года. При этом
основная линия лесных субвенций субъектам РФ
даже увеличится на 2,2% (22,2 и 21,7 млрд руб. соответственно). Субвенции на охрану лесов от пожаров
останутся неизменными (14,2 млрд руб.). Средства
на оснащение региональных учреждений специализированной техникой для лесовосстановления
обнуляются: в нынешнем году поступило 0,4 млрд
руб., в следующем не будет вовсе. Средства на
оснащение региональных учреждений лесопожарной техникой сокращаются на 33,3% – с 2,06 до
1,37 млрд рублей.
Крупнейшая линия федеральных лесных расходов – «финансовое обеспечение выполнения функций
федеральных государственных органов, оказания
услуг и выполнения работ (предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)» сократится на 1,3%
(с 6,8 до 6,7 млрд руб.).
ЛПК Сибири

«Судома» удваивает
производство термодревесины
Лесозавод «Судома» в Псковской
области увеличивает мощности по
выпуску термомодифицированных пиломатериалов до 1000 м3 в месяц. Это
крупнейший объем производства такой
продукции на территории Российской
Федерации.
В рамах расширения цех по производству термомодифицированной
продукции дооснащен новейшим высокотехнологичным российским оборудованием, которое позволяет изготавливать изделия для наружной
и внутренней отделки помещений. Общая площадь цеха увеличилась
на 510 м2 и составляет 2806 м2. На новом оборудовании производят
основную номенклатуру термопродукции из хвойных и лиственных
пород, в планах производство новых позиций, которые пока находятся в
разработке: клееные изделия из термодревесины, изделия для отделки
интерьера, садовая мебель.
Термообработка осуществляется в вакуумных камерах (ранее их было
три, с расширением цеха стало семь), в которых древесина нагревается
до 150–2200С и высушивается до влажности 4–5%.
«Решение о расширении производства термопродукции обусловлено возрастающим спросом – интерес к термоматериалам проявляют
Азиатские страны, в России продукция также востребована и набирает
популярность. Удвоение мощностей позволит нам увеличить экспорт
продукции на те рынки, где предприятие уже давно представлено, а
также расширить сотрудничество с компаниями из Юго-Восточной Азии
и с Ближнего Востока», – пояснил генеральный директор лесозавода
«Судома» Василий Калиниченко.
Пресс-служба лесозавода «Судома»
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Рынок труда
в лесной и деревообрабатывающей
промышленности
Итоги третьего квартала

текст
Мария Бузунова
руководитель прессслужбы HeadHunter
по Северо-Западу
ИНФОГРАФИКА hh.ru

Эксперты hh.ru проанализировали рынок труда лесной отрасли и
выяснили, в каких регионах страны
наблюдается наибольший прирост
спроса на новых сотрудников, какие
компании больше других заинтересованы в найме работников, а
также какой доход предлагается
в отрасли.
Вакансии работодателей
В топ регионов по наибольшей
доле вакансий в отрасли «Лесная

По итогам III квартала
в лесоперерабатывающей
промышленности российские
работодатели опубликовали
больше 10 600 вакансий.
Это на 15% больше,
чем во II квартале текущего
года, а также на 25% больше,
чем в III квартале 2021 года.

Регион

промышленность, деревообработка» по итогам III квартала вошли
Москва (12%, или почти 1300 новых
вакансий), Московская область (10%,
или больше 1000 рабочих мест), а
также Санкт-Петербург (8%, или
больше 840 вакансий за III квартал).
При этом в ряде регионов стали
активнее искать и набирать персонал. За последние три месяца
наибольший прирост спроса зафиксирован в компаниях из Томской
области (+52% новых вакансий в
леспроме), Республики Татарстан

Доля от общего числа вакансий
в отрасли по стране

Прирост за квартал

Республика Татарстан

3%

46%

Томская область

3%

53%

Нижегородская область

3%

32%

Красноярский край

3%

10%

Краснодарский край

4%

5%

Иркутская область

4%

-6%

Архангельская область

4%

35%

Пермский край

4%

28%

Санкт-Петербург

8%

5%

Московская область

10%

35%

Москва

12%

10%

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

Информационный
партнер
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(+46%), Архангельской области
(+35%), Московской области (+35%)
и Нижегородской области (+32%).
Как и во II квартале, недостаток кадров и, следовательно,
повышенную потребность в новых
сотрудниках испытывают компании,
занимающиеся непосредственно
деревообработкой, а также продвижением продукции деревообработки и оптовой торговлей.
По итогам III квартала на них приходится 55% вакансий, или более
5000. На втором месте по спросу
на специалистов и числу вакансий
компании, занимающиеся производством, продвижением и продажей
целлюлозно-бумажной продукции
(30%, или больше 3000 вакансий).
На третьем месте работодатели,
занимающиеся производством и
продвижением столярно-строительных изделий (15%, или чуть больше
1600 вакансий).
Согласно данным сервиса «Карта
вакансий» hh.ru, по итогам III квартала 2022 года набольшее число
вакансий разместили следующие
компании, относящиеся к лесной и
деревообрабатывающей промышленности или связанные с ними:
• НПАО «Сильвамо Корпорейшн
Рус»
• RFP Group
• Группа компаний «УЛК»
• Segezha Group
• Группа «Илим»
• «Кама»
• Kronospan
• «Краслесинвест»
• «Дятьково»
• «Наяда»
• Пермская целлюлозно-бумажная компания
• Ивановская лесопромышленная
компания
• Фабрика мебели «Кухни Анонс»
• Open group
• «Лесмашэкспорт»
• Владимирская дверная компания
• ПКП «Титан»
• Фабрика мебели «Витра»
• «Новые технологии»
• «Хаят Холдинг».

Топ востребованных специалистов
в отрасли «Лесная промышленность, деревообработка»
в III квартале 2022 года (доля всех вакансий в отрасли, %)

до маркетологов, переводчиков,
закупщиков, продавцов. Лидерами
по спросу компаний за последние
три месяца стали менеджеры по
продажам, а также по работе с
клиентами. На этих специалистов
приходятся 10% вакансий компаний в лесной промышленности;
водители – 6% вакансий, операторы производственных линий –
5% вакансий. Довольно высокий
спрос сохраняется на инженерных
специалистов (проектировщиков,
конструкторов, сервисников, инженеров по ОТ и ТБ). Кроме того, компаниям требуется широкий спектр
специалистов рабочих профессий:
токари, упаковщики, кладовщики,
слесари, машинисты, механики и др.
Из новаций III квартала: у компаний вырос спрос на переводчиков, менеджеров по персоналу,
закупщиков, а также специалистов

по логистике и ВЭД. Скорее всего,
востребованность таких специалистов будет повышаться по мере
переориентации бизнеса на Азию
из-за введенных санкций и приостановки сотрудничества с западными
компаниями.
Данные показывают, что наиболее востребованы менеджеры
и логисты со знанием китайского
языка и навыками управления
цепями поставок в комплексе – от
поиска партнера до выстраивания
графика снабжения на основе сведений о продажах. Это связано с
растущим спросом на комплексную
логистику из Китая.
Соискательская
активность
Последние три месяца активность соискателей на рынке труда

Топ регионов по доле резюме соискателей
в отрасли «Лесная промышленность, деревообработка»
в III квартале 2022 года (% от общего числа резюме)

Анализ вакансий по итогам III
квартала выявил, что в лесной
отрасли работодателям для развития бизнеса нужны разные специалисты, от инженеров, машинистов, кладовщиков, рабочих
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в России была довольно высокой:
люди искали новую работу и подработку. Лесная промышленность
не стала исключением, и россияне
в поисках работы в этой отрасли
по итогам III квартала разместили,
а также обновили более 42 тыс.
резюме. Судя по активности соискателей, больше всего нуждались
в новой работе или подработке
в леспроме москвичи (24%, или
более 10 тыс. резюме в III квартале),
петербуржцы (16%, или более 6600
резюме), а также жители Московской области (7%) и Краснодарского
края (4%).
Поскольк у россияне с тали
намного чаще выходить на рынок
труда, повысилась конкуренция за
рабочие места (число резюме на
одну вакансию). Так, если в середине лета этого года в России на
одну вакансию в леспроме откликались в среднем четыре кандидата,
то сейчас уже семь. Такой показатель считается верхней планкой
нормы для рынка труда.
В СЗФО за квартал конкуренция
выросла на два пункта (с 3,3 до 5,3
резюме на вакансию). В Петербурге
конкуренция за рабочие места
в леспроме за III квартал повысилась еще больше: +5,6 пункта
(с 8,4 до 14 резюме на вакансию).
Такая ситуация считается рынком
работодателя, поскольку для компаний упрощаются поиск и выбор
лучших кандидатов, а соискателям быстро найти подходящую
работу все сложнее из-за обилия
конкурентов.
Условия труда
Развивающийся кризис сказался на рынке труда. Это повлияло и на платежеспособность
компаний-работодателей. Так, с
лета предлагаемая в стране медианная зарплата в вакансиях лесной отрасли почти не выросла:
была 58 800 руб. – стала 60 000
руб. Показательна ситуация в
Петербурге – там за лето зарплатные предложения работодателей
снизились на 15%, или почти на
12 000 рублей.
В леспроме России диапазон
предлагаемой зарплаты 45 977–
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Динамика уровня конкуренции в отрасли «Лесная промышленность,
деревообработка», число резюме на одну вакансию

Регион

Рыночный зарплатный диапазон до вычета НДФЛ, руб.

Санкт-Петербург

57 471–97 701

Ленинградская область

45 977–66 983

Архангельская область

45 977–86 207

Вологодская область

50 000–91 954

Республика Коми

40 230–64 655

Республика Карелия

39 151–60 236

Новгородская область

45 977–66 983

Псковская область

48 994–71 839

Мурманская область

64 109–102 500

Калининградская область

45 977–63 218

Медианная зарплата, руб.

Максимальная зарплата, руб.

Менеджер по продажам,
менеджер по работе
с клиентами

Профессия

80 000

175 000

Водитель

65 000

150 000

Оператор производственной
линии

45 000

95 500

Инженер-конструктор,
инженер-проектировщик

80 000

100 000

Машинист

70 000

120 000

Слесарь

40 000

77 000

Механик

60 000

199 000

Продавец-консультант,
продавец-кассир

61 000

100 000

Разнорабочий

35 000

60 000

Менеджер по персоналу

49 000

80 000

Бухгалтер

50 000

130 000

Электромонтажник

51 000

75 000

Менеджер по закупкам

70 000

110 000

Кладовщик

45 000

70 000

Начальник смены,
мастер участка

80 000

95 000

Упаковщик, комплектовщик

35 000

60 000

Инженер по охране труда
и технике безопасности

80 000

100 000

Программист, разработчик

100 000

200 000

Токарь, фрезеровщик,
шлифовщик

50 000

112 000

91 954 руб. В Петербурге – 57 471–
97 701 руб.
А самые доходные позиции в
леспроме сейчас, если судить по
предлагаемой медианной зарплате,
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программис т и разработ чик
(100 000 руб.), инженер по ОТ и ТБ,
менеджер по работе с клиентами
и начальник участка/мастер смены
(по 80 000 руб.).
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Прежде чем внедрять,
нужно создать условия
К вопросу об интенсивной модели
лесопользования

ТЕКСТ
Владимир ГОЛУБЕВ
инженер лесного
хозяйства,
заслуженный работник
лесного комплекса
Республики Карелия

Стратегией развития
лесного комплекса
Российской Федерации
до 2030 года определено,
что одним из главных
векторов развития является
«переход от экстенсивной
модели освоения лесов к
интенсивному использованию
и воспроизводству лесов».

В лесосырьевых базах крупнейших предприятий-арендаторов ряда
российских регионов, и прежде всего
на Северо-Западе, уже как-то реализуются пилотные проекты по интенсификации использования лесов.
Сегодня объем заготовки древесины
в средневозрастных насаждениях
приближается к 1 млн м3 (группа
«Илим» – 700 тыс. м 3, «Монди
СЛПК» – до 100 тыс. м3, «Сегежа
Групп» – 100 тыс. м3).
Что это значит? Собственно,
почти ничего! Это всего лишь
4–5% имеющегося потенциального ресурса древесины, который
можно получать при интенсивной
модели лесопользования. Капля в
«зеленом море тайги». Кроме того,
следует иметь в виду, что это на
95–97% исключительно проходные
рубки.
Пилотные проекты по интенсификации внедряются в жизнь
аж с 2018 года. Проведено много
семинаров, различного рода и вида
совещаний, внесены изменения в
правила ухода за лесами, а результат – всего 4–5%.
Почему же так мало?
За последние 15 лет Правила
ухода за лесами переиздавались
три раза, не считая внесения изменений в этот период. Последний
вариант документа вступил в действие 1 января 2021 года (утвержден приказом Минис терс тва

22

№7 (169) LesPromInform.ru

природных ресурсов и экологии
РФ от 30.07.2020 №534).
Однако рубки ухода за лесом
так и ос тались нерентабельными, поскольку это трудоемкое
и довольно сложное лесохозяйственное дело. Лесозаготовительные предприятия, на которые
действующим законодательством
возложены обязанности охраны
и защиты арендованных лесных
насаждений, а также проведения
лесохозяйственных мероприятий,
включая рубки ухода за лесом,
несут материальные потери из-за
отсутствия реализации лиственной, низкокачественной древесины
и тонкомерных лесоматериалов,
получаемых в результате проведения рубок ухода, особенно при прореживаниях. И если в Финляндии
при рубках ухода за лесом заготавливается больше 40% всего объема
заготавливаемой древесины, то в
России эта доля незначительна.
Только крупные предприятия
и холдинги, с высоким конечным
«переделом» древесины, в состоянии нести определенные убытки от
проведения рубок ухода за лесом –
они будут почти незаметны в итоговой себестоимости продукции. Тем
более что такие предприятия ограничиваются проходными рубками.
А что делать так называемым средним и мелким лесозаготовителям?
Рубки ухода могут привести их к банкротству. Поэтому они не рискуют
«входить» в интенсификацию.

Можно ли ускорить
внедрение интенсивной
модели?
Действующее лесное законодательство России не дает лесу хозяина, который был бы заинтересован в долгосрочных инвестициях,
включая затраты на рубки ухода за
лесом, хотя бы на период оборота
рубки, то есть на 100 лет и более.
Максимальный срок аренды лесных
участков в РФ составляет 49 лет, и
представители лесопромышленного
бизнеса обычно не выбирают такой
большой горизонт планирования.
Для выхода из сложившейся
ситуации необходимо пересмотреть
систему организации проведения
рубок ухода и внести изменения.
И обратить внимание на опыт прошлых поколений лесоводов. Не
создавать кардинально новое, а
улучшить и разработать систему,
основанную на проверенных и работающих методах. И самое главное,
необходимо заинтересовать арендаторов лесных участков в долгосрочных инвестициях, включающие
и затраты на рубки ухода за лесом.
Прогноз научно-технологического развития лесного хозяйства
Российской Федерации до 2050
года предусматривает следующее:
«Актуальным для российского лесного комплекса является развитие
и масштабирование модели интенсификации использования и воспроизводства лесов, апробированной
во многих зарубежных странах,
технологии которой позволяют увеличить съем древесной продукции
с единицы лесной площади, обеспечить качественное воспроизводство

и выращивание насаждений, на
закрепленной лесной территории
(лесном участке) без дополнительного освоения новых лесных
массивов. Необходима разработка
организационных алгоритмов и
технологических решений по обеспечению использования в лесном
комплексе 100% заготавливаемой
биомассы деревьев, прежде всего
древесной биомассы».
В данном случае главный постулат – «разработка организационных алгоритмов и технологических
решений».
Что же необходимо
сделать?
Как же заинтересовать лесопромышленников, причем всех?
Ничего нового, нужно просто создать условия, то есть применить
вышеупомянутые «организационные алгоритмы», а «технологические решения» найдут и успешно
внедрят сами арендаторы.
Прежде всего необходимо создать условия, при которых ведение
лесного бизнеса для всех предприятий будет равноценным, как
с экономической, так и с лесоводственной точки зрения. А также
принять решения, которые будут
стимулировать лесопользователей
к переходу на интенсивную модель.
Решения следующие.
1. Ревизия и пересмотр распределения лесов по таксовым разрядам.
Действующая в настоящее время
система платежей за пользование
лесными ресурсами весьма несовершенна и нуждается в серьезном
реформировании.

В основу этой системы положены минимальные ставки платы
за единицу лесного ресурса, установленные Постановлением Правительства РФ от 22.05.2007 №310
и ежегодно корректируемые (в сторону повышения) законом о бюджете РФ. Эти ставки рассчитаны
до «ближайшего пункта, откуда
возможна погрузка и перевозка
древесины железнодорожным
транспортом, водным транспортом
или сплав древесины».
Однако за прошедшее время
произошли существенные изменения местонахождения пунктов
погрузки древесины, некоторые
были закрыты и прекратили существование, появились новые места
отгрузки лесных грузов. В связи с
ростом железнодорожных тарифов
увеличились объемы транспортировки древесины автомобильным
транспортом с верхнего склада,
который сегодня является пунктом отгрузки, из которого сырье
направляется непосредственно
потребителю, минуя за ненадобностью установленные ранее пункты отгрузки древесного сырья.
Технология лесозаготовительных
работ претерпела существенные
изменения в связи с применением
современной техники. Также, в
связи с сокращением экспорта круглых лесоматериалов, поставки
древесного сырья переориентировались на пункты переработки
внутри регионов.
Сегодня в практике лесопользования нет классического понимания пункта отгрузки, поэтому
неактуально и бесперспективно
закладывать их в расчеты таксовой
стоимости древесины, ведь многие
из них числятся формально, что
приводит к необоснованному повышению разряда такс и удорожанию
древесины на корню. Арендованные лесные участки, пригодные
для лесозаготовок, освоены или
удалены от пунктов переработки
на 100–350 км.
Таким образом, сложившиеся
обстоятельства требуют пересмотра
распределения кварталов лесничеств по разрядам такс с учетом не
пунктов отгрузки, а пунктов потребления и переработки древесины
(покупателя-потребителя или собственной переработки).
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2. Пересмотр региональных коэффициентов к минимальным ставкам
арендной платы.
В регионах РФ к минимальным
федеральным ставкам платы за
единицу лесного ресурса введены
повышающие коэффициенты. При
передаче участков лесного фонда
в аренду органы власти субъектов
устанавливают конкурсные и аукционные коэффициенты. В результате
стоимость древесины на корню в
3–5 раз превышает минимальные
ставки. Следствием этого является значительное экономическое
и лесосырьевое неравенство в
лесопользовании. Страдают прежде всего удаленные от рынков
сбыта (потребления, переработки)
лесопользователи. Соответственно,
выигрывают лесопользователи,
арендующие более качественный
лесной фонд – с большей долей
крупномерной хвойной древесины,
более высоким средним запасом на
один гектар, оптимальным соотношением зимнего и летнего лесосечного фонда, плеча вывозки и т. д.
Действующие сейчас ставки
платы за единицу лесного ресурса
на корню не говорят о его экономической доступности (эффективности)
и поэтому не могут служить основой
для экономически обоснованного
планирования лесопользования.
Нужна простая и прозрачная
система оценки территории (арендованных участков) лесного фонда
для расчета региональных коэффициентов, которые обеспечат равные условия производства для всех
лесопользователей, независимо от
природно-экономических условий, в
которых ведется лесопользование.
И такие наработки есть в регионах
(например, в Карелии).
3. Отмена платы за древесину
при проведении ликвидных рубок
ухода.
Эта норма лесного законодательства действовала до 2007 года.
В ходе проведения рубок ухода за
лесом (прореживания и проходных)
появляется большое количество дровяной, низкосортной и мелкотоварной
древесины, не имеющей гарантированного сбыта и не пригодной для
использования в производстве. Следует учесть, что такая древесина не
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обеспечивает формирование доходной части бюджета предприятий. При
сложившейся себестоимости лесозаготовки и арендной плате заготовка
такой древесины убыточна. Более
того, проблему усугубляет продолжающийся ввоз в регионы угля и мазута,
а также перевод котельных на газ.
При необходимости реализации
Стратегии по низкоуглеродному развитию России (Указ Президента РФ
от 04.11.2020 №666; Распоряжение
Правительства РФ от 29.10.2021
№3052-р) решение проблемы
заключается в государственной
программе по замещению ископаемого топлива «зелеными» источниками энергии, в частности переориентированию муниципальных
котельных на древесное топливо.
А до налаживания постоянного и
гарантированного сбыта неликвидной и дровяной древесины путем
создания государством экономических условий по ее реализации следует отменить взимание платы за
древесину, заготовленную при прореживаниях и проходных рубках.
Обременяющими ответными
мерами могут быть поставка неликвидной древесины местному населению и освоение не менее 40% транспортно-доступной площади рубок.
Положительные аспекты:
• для бизнеса – получение дополнительного объема древесины
(для обработки тонкомерной
древесины, производства топливной щепы, древесных топливных
гранул, плитного производства);
• для государства – компенсация
потерь внебюджетных поступлений за счет дополнительных
сопутствующих налогов, создания рабочих мест и решение
проблемы дровяной древесины (в оптимальном варианте
перевод местных котельных на
древесное топливо, установка
рядом с котельными рубительных машин).
4. Отмена платы за древесину
при проведении рубок для создания
лесной инфраструктуры.
Такие рубки проводятся не
только для заготовки древесины,
но и для обеспечения условий
проведения лесохозяйственных и
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лесовосстановительных работ, а
также в качестве мер по охране лесов
от пожаров, так как необходимы для
строительства лесных дорог. Отмена
платы будет стимулировать развитие и расширение дорожной сети,
доступности лесных участков для
всех видов лесохозяйственных мероприятий, то есть повышать качество
арендованных территорий.
5. Изменение подхода к лесовосстановлению и рубкам ухода за
лесом:
• в каждом регионе на основе
научных исследований и опыта
определить и установить зоны
(участковые лесничества), где
искусственное восстановление объективно необходимо,
а где стоит положиться на силы
природы;
• рубки ухода в молодняках
проводить исключительно в
выделах I–III классов бонитета
с преобладанием в составе
хозяйственно-ценной породы
не менее семи единиц исходя
из их транспортной доступности;
• внести соответствующие изменения в лесные планы, лесохозяйственные регламенты и
проекты освоения лесов.
Заключение
Безотлагательное принятие таких
мер, безусловно, будет эффективным стимулом ускоренного
внедрения интенсивной модели
лесного хозяйства и лесопользования, потому что, «прежде чем
внедрять, нужно создать условия».
Кроме того, в условиях санкций эти
меры позволят сохранить трудовой и производственный потенциал
предприятий лесного комплекса
страны в рабочем состоянии.
Аргументы о якобы «выпадающих доходах бюджетов разных
уровней» здесь просто несостоятельны. Так как все эти «выпадения»
будут 10-кратно компенсированы
улучшением состояния территорий
лесного фонда, в том числе и в
противопожарном аспекте, а также
за счет всех сопутствующих налогов,
но только при обеспечении функционирования предприятий за счет
предлагаемых мер.

На смену IKEA
придут салоны «Ангстрем»
Компания «Ангстрем» расширяет площадь салонов, переводя их в
интерьерный формат. В течение ближайших трех лет планируется
обновить около 100 салонов, а 120 остальных передать на франчайзинг. С помощью нового формата клиент может обустроить
свой дом в едином стиле, купив для разных комнат мебель из
капсульных коллекций. При этом текстиль, аксессуары, постеры,
осветительные приборы и другие бытовые вещи можно заказать
в интернет-магазине «Ангстрем».

После прекращения работы IKEA
на мебельном рынке возникла свободная ниша – обычные мебельные
салоны не позволяли покупателю
визуально представить интерьер
помещения. «Ангстрем» планирует
занять этот сегмент, в разы увеличив
площадь своих салонов и полностью
заменив обычный формат интерьерным. Перевод салонов в новый формат идет поэтапно, а первые шаги
были сделаны в 2020 году, задолго
до ухода IKEA.
Средняя площадь салона действующей розничной сети «Ангстрем»
составляет 200 м2, что не позволяет в
полной мере применить новую интерьерную концепцию. Салон нового
формата занимает площадь около
500 м2, в него вмещаются 14 капсульных коллекций. Концепция предусматривает, что покупатели будут
переходить из комнаты в комнату,
выбирая мебель и предметы интерьера. «У покупателя рождается ощущение, что за секунду до его входа в
помещении была жизнь, потому что
элементы быта подобраны вплоть до
тапочек. Такая экспозиция воздействует на эмоции, стимулируя покупку
понравившейся коллекции», – говорит
коммерческий директор компании
«Ангстрем» Дмитрий Петровский.
Действующие салоны арендованы, поэтому «Ангстрем» поменяет
помещения на локации большей площади. «Мы расширяем действующие
салоны, чтобы представить наибольший ассортимент мебели в интерьерной концепции. Салоны нового
формата уже открыты в Воронеже,

Белгороде, Курске и других городах.
В ближайшее время планируем перевести еще 15 салонов в больший формат, а к 2025 году – полностью "переодеть" розничную сеть, – продолжает
Дмитрий Петровский. – Мы хотим
обновить 100 собственных торговых
площадок, а остальные сто двадцать
передать в управление партнерам. В
результате мы рассчитываем на рост
продаж в рознице».
В свое время модель интерьерных
решений в Россию принесла IKEA, и
она успешно себя зарекомендовала.
«Ангстрем» более 20 лет напрямую
работал с IKEA как поставщик мебели.
При этом доля заказов IKEA в общем
объеме продаж «Ангстрема» составляла примерно 5%. «Но потеря от
ухода IKEA меньше, чем тот рост,
который компания может получить за счет освободившейся ниши.
Секрет успеха шведской компании
был в комплексном решении: компания продавала не просто мебель
и аксессуары, а готовые интерьерные решения, – объясняет Дмитрий
Петровский. – Сотрудничество с IKEA
было сложным, но интересным. Каждый партнер сдавал своеобразный
экзамен, ведь шведской компании
было важно, чтобы он разделял ее
ценности.
Представители IKEA посещали
наши производственные площадки,
проводили аудит по собственному
стандарту IWAY. Неудивительно, что
сейчас мы начали производство
своей мебели в полюбившемся
россиянам скандинавском стиле.
Уже в продаже детская "Хома" и

СПРАВКА
Компания «Ангстрем» основана в 1991 году в Воронеже. 220
салонов по всей стране. Продукция компании продается в России, странах СНГ и Средней Азии.
Мебельное производство «Ангстрема» первым в России получило сертификат международного
стандарта ISO 9001, первым стало
использовать роботизированные
станки в производстве мебели и
открыло первый в России мебельный салон с VR-технологиями.
В 2015 году приказом минпромторга РФ «Ангстрем» включили в перечень организаций,
оказывающих существенное влияние на отрасли промышленности и торговли России, а в 2020
году признали системообразующим предприятием. В 2021 году
«Ангстрем» занял 32-е место в
рейтинге «лучшие работодатели
России».
коллекция-конструктор "Вилма", ориентировочно в октябре запланирован
выход еще двух сканди-новинок».
Суть интерьерной концепции в
более высоком уровне визуального
мерчандайзинга с применением всех
доступных средств выразительности,
отражающих предпочтения разных
целевых покупательских аудиторий.
Продукт выставляется в соответствии
с новым принципом размещения
мебели, при котором гостиные,
спальни, прихожие, библиотеки из
одних коллекций располагаются в
так называемых кубах-квартирах или
капсулах, где весь интерьер подчинен
одной идее (в основе может быть
как конкретный стиль, так и эклектика). Таким образом, каждый куб
– это интерьер, отражающий определенный стиль жизни, собранный
из множества деталей. По размеру
и высоте кубы максимально приближены к реальным комнатам. Иллюзию жилого пространства поддерживают многочисленные аксессуары,
для каждой комнаты свои.
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Привычные сертификаты
должно заменить
принципиально иное решение

ТЕКСТ Павел Максимов

Приходится признать:
действующие системы
добровольной лесной
сертификации были
востребованы, когда
сертификаты выступали
необходимым условием
успешных поставок
потребителям в Европу.
Звучат мнения о том, что в
новых условиях они стали
попросту не нужны ввиду
неэффективности
и дороговизны, их должно
заменить принципиально
другое решение
для подтверждения
легальности происхождения
древесины и устойчивости
лесопользования.

26

Каким оно может и должно быть,
мы обсудили с Павлом Трушевским, основателем крупной аудиторской компании, специализирующейся на добровольной лесной
сертификации.
– Расскажите о своем опыте
работы в сфере добровольной
лесной сертификации.
– Я начал профессионально
заниматься FSC году в 2004-м,
работая инженером на Братском
целлюлозно-картонном комбинате.
В 2006 году, оценив потенциал
этой системы в России, уволился
и в качестве независимого консультанта помогал компаниям из
Братска готовиться к сертификации.
Кроме того, помогал еще работающему тогда «Европартнеру» развивать клиентскую базу в Иркутской
области.
В 2008 году ситуация сложилась уникальная: стало понятно,
что в течение года «Европартнер»
лишится FSC-аккредитации, что
негативно скажется на его клиентах и вообще подорвет доверие к
российским аудиторам – ведь это
была первая попытка создания
отечественного органа по сертификации, о чем постоянно говорили
бизнесмены и политики с чиновниками. Тогда я воспользовался,
как говорят, классическим окном
возможностей и собрал в одном
месте все необходимые составляющие для получения собственной
аккредитации. Никто не верил, но
мы получили аккредитацию FSC
по лесоуправлению и цепочке
поставок в рекордно короткий
срок – шесть месяцев и сохранили
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почти все сертификаты, выданные
«Европартнером».
Так началась история ООО «Лесная сертификация», которая доказала, что можно быть успешными,
делая международный бизнес из
России, причем из далекого Братска.
Компания стала лидером по количеству FSC- и PEFC-сертификатов,
выданных в России, а по площади
сертифицированных лесов поднималась до 5–6-й строчки в списке
всех органов FSC-сертификации в
мире.
«Лесная сертификация» составила конкуренцию западным компаниям не только в России, мы
активно работали в Китае, Индии
и Украине. Наши сертификаты действовали больше чем в 20 странах
мира.
– В чем, по вашему мнению,
был залог успеха этого начинания?
Ведь вам пришлось конкурировать с глобальными аудиторскими
компаниями, у которых есть имя
и почти неограниченные ресурсы,
не в пример маленькому стартапу
из Братска…
– Д умаю, главная причина
быстрого роста, как и, собственно,
выживания, в том, что мы всегда
понимали нашего клиента, смотрели на сертификацию его глазами. Представьте: 2010 год, средних размеров лесозаготовительный
бизнес, владелец – крепкий хозяйственник, создавший его на базе
советского лесничества. Покупатели из Европы говорят, что надо
получить какое-то «ФСЦ». И он
дает такое задание секретарше или
начальнику производства. Те звонят

в европейскую аудиторскую компанию, а там им рассказывают про
какие-то леса высокой природной
ценности, вымирающие лишайники,
протоколы от бабушек из соседней
деревни и так далее. Все, беда...
А мы изначально строили диалог с клиентами на понятном им
языке. Вот и весь секрет. Хотя, признаюсь, в ходе развития компания не
избежала проблем роста: большой
коллектив, бюрократия, сложная
система распределения функций.
Я, как мог, боролся с этим, но в итоге
передал все дело, что называется,
по наследству – супруге, ставшей
директором в 2021 году. А сам окончательно отошел от этого бизнеса.
– Россия до начала 2022 года
была одним из признанных лидеров по сертификации лесоуправления – как FSC, так и PEFC. Как удалось добиться такого результата?
– Действительно, до радикально
изменивших нашу жизнь февральских событий отечественная лесная промышленность была очень
плотно интегрирована в мировые
цепочки поставок, а поскольку примерно 30% производимой лесопродукции по стоимости экспортировалось в страны ЕС, их тренды
ответственного потребления распространялись и на нас. Хочешь
работать с Европой – получай сертификат. Давление росло, количество сертификатов увеличивалось.
А такие компании, как «ИКЕА» и
«Леруа Мерлен», создавали дополнительный спрос на сертификаты
внутри страны.

свидетелем того, как на одной из
генеральных ассамблей социальная палата в знак протеста против
непринятия выдвинутого ею предложения в полном составе вышла
из зала заседаний и игнорировала
голосование по нескольким инициативам других палат. Ну, обиделись
ребята и отомстили, не обеспечив
кворум. А ведь сорвав голосование, они игнорировали разумные
предложения, хотя люди из разных
стран готовились, три года ждали
ассамблею, чтобы отстоять интересы стоящих за ними палат!
И так много где. Если проанализировать порядок утверждения
национальных стандартов лесо
управления, это же ужас как сложно
и необъективно – в FSC и PEFC российский стандарт для бореальных
лесов утверждали специалисты из
других стран, видевшие нашу тайгу
в лучшем случае на канале National
Geographic! Отсюда откровенно глупые или избыточные требования.
Ну и классика жанра: несмотря
на огромную площадь сертифицированных лесов, Россия никогда не
имела представителей в органах
управления обеих систем. А ведь
это важная составляющая для адекватного учета интересов страны.
– Как вы оцениваете приостановку работы FSC и PEFC в России?
– Честно говоря, решение вполне
предсказуемое. Чего еще ждать, когда
отстаивать наши интересы там просто
некому, а другой лагерь укомплектован по полной программе. Обе
системы в считаные дни получили
сотни гневных писем с требованием

«отнять и поделить». В такие времена разум отходит на второй план
и решения принимаются эмоционально. Как связаны СВО и лесной
бизнес – непонятно, но Россию надо
было наказать любой ценой, вот и
наказали.
Единственное, что меня задело,
это лицемерная позиция FSC
International по отношению к держателям сертификатов: продавать
сертифицированный лес вам теперь
нельзя, но будьте любезны поддерживать сертификаты лесоуправления и сохранять малонарушенные
леса. А с какой стати наши промышленники должны это делать,
не получая никаких выгод взамен?
Ведь тут не только стоимость контрольных аудитов, затраты на
содержание МЛТ очень высоки с
промышленной и хозяйственной
точек зрения: этот участок нужно
обходить, не осваивая полностью
расчетную лесосеку, но защищая от
пожаров, нашествия вредителей и
черных лесорубов.
Единственное, что стояло между
МЛТ и харвестером, это FSCсертификат и ценовые премии, которые промышленник получал за этот
сертификат.
Так что все как всегда: Европа,
давно вырубившая свои леса, постоянно учит нас, как сохранить наши,
не предлагая ничего взамен. Классическое перекладывание ответственности с развитых экономик
на развивающиеся страны. Если
вы хотите дышать чистым воздухом, создайте честные финансовые
условия для тех стран, в которых
еще сохранились девственные леса.

– Это факторы роста, а как
насчет ограничений?
– Их тоже было немало, и они
накапливались, вылившись в приостановку действия обеих систем к
апрелю-маю этого года. Важно уточнить: я высказываю свое мнение.
Допускаю, оно может показаться
кому-то провокационным, но уж
как есть.
У обеих систем очень сложная
система управления. В FSC это
три пресловутые палаты, в идеале представляющие интересы
экологов, промышленников и социальный сектор. На практике там
больше политики, чем отстаивания
интересов лесных экосистем. Я был
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А российский лес даже с рынка
углеродных сертификатов удалили.
– Поэтому «Лесная сертификация» приняла решение о выходе
из FSC?
– Я довольно давно не участвую
в управлении компанией, но картину вижу ясно. С одной стороны,
бизнес для аудиторов обвалился
– с апреля аудиторские компании
накапливают кредиторскую задолженность. С другой – перспектива
возвращения FSC и PEFC в Россию
не то что не очевидна, а просто
отсутствует.
Классический менеджмент говорит, что в такой ситуации надо
максимально быстро фиксировать
убыток и менять бизнес-модель.
– То есть у международных
систем сертификации нет шансов и возможности вернуться в
Россию?
– Давайте предположим невероятное: завтра наступит светлое
будущее, все страны помирятся, и
FSC с PEFC решат сюда вернуться.
Во-первых, принять это решение будет не просто. Руководители
обеих систем ограничены в полномочиях и погрязнут в согласованиях с многочисленными палатами,
комитетами, крупными заинтересованными сторонами. Серьезные
бизнесы целого ряда стран будут
не в восторге от возвращения миллионов тонн сертифицированной
древесины на привлекательные
европейские рынки. Это же средство ограничения конкуренции.
То есть принятие решений будет
растянуто во времени.
Во-вторых, давайте признаем: их
здесь уже не ждут. Я много общаюсь с лесопромышленниками, и они
все как один характеризуют уход
систем из России такими словами,
как «предательство», «политика»,
«нечестная конкуренция», «причем здесь мы» и так далее. Возврат доверия – вещь сложная и
длительная. Сертификаты быстро
восстановят крупные компании и
те, у кого есть иностранный капитал
(если такие останутся). Мелкие и
средние предприятия к тому времени переориентируются на Азию,
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Африку и, может, даже Латинскую
Америку, где сертификаты FSC и
PEFC не нужны.
Поэтому в первый год восстановления международных систем
сертификации рынок вернет от
силы 10% того, что было до апреля
2022 года.
– Ваша оценка инициатив по
созданию национальных систем
сертификации?
– Естественным образом на
месте FSC и PEFC появились национальные системы, их возглавили
менеджеры, ранее представлявшие
в России интересы обеих схем. Но
есть ли у них будущее?
У «Лесного эталона», по стандартам которого сертификация идет
более активно, есть свои плюсы и
минусы. Они активно продвигают
свою систему на основе FSC, и это
главный минус – собрать на себя то,
за что тебя всегда критиковали?!. Есть
еще SFMRU 38200, которая будет пробовать развиваться как наследник
PEFC. Но, какая бы история ни была
у них за плечами, для них критически
важно, чтобы кто-то стал требовать
наличия этих сертификатов. Именно
с этим главная проблема.
«Лесной эталон» договорился
с «Леруа Мерлен» о признании
своих сертификатов – это важный
шаг в развитии. При этом «Леруа»,
по моему мнению, больше закрывает свои внутренние потребности,
отдавая контроль поставщиков древесины на аутсорсинг через проверки третьей стороны. Но пока, на
момент нашего разговора, особого
прогресса не видно – сертификаты
выдаются, но точно не в масштабах сети поставщиков крупнейшего
ритейлера древесины в стране.
– А ведь есть и другие инициативы в этом направлении…
– Если коротко, я не верю в них
в нынешнем виде. Система востребована, если конечный потребитель
готов переплачивать в магазине
за соответствующий логотип на
изделии. Международные схемы
развиваются десятилетиями, при
этом им помогают мультинациональные корпорации, крупнейшие
НПО вроде WWF и Greenpeace,
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правительства богатых стран. И они
ориентируются при этом на международный рынок, емкость которого
колоссальна. Такие перспективы
позволяют вкладывать огромные
ресурсы в развитие систем.
Даже притом что у «Лесного эталона» и SFMRU 38200 есть наследство в виде тысячи сертификатов,
им тоже надо начинать с нуля.
Посмотрите на рынок и его потенциал. Даже если кто-то поддержит
создание системы на первом этапе,
кто заплатит за ее продвижение,
зная ограниченность национального рынка лесоматериалов? Китаю,
Казахстану, Киргизии и Узбекистану
эти бумажки не нужны, а арабы и
африканцы даже не поймут, о чем
с ними говорят.
FSC и PEFC в свое время на
глобальном уровне проделали
колоссальную работу, потратив
десятки лет и сотни миллионов
долларов на продвижение. Учитывая сказанное, вы полагаете, у
всех этих национальных инициатив
есть шанс даже при поддержке
политиков?! Тут нужны деньги, а
деньги – это последнее, что дадут
вам политики.
Есть еще один важный фактор:
если раньше международная аккредитация доставалась большим трудом и ресурсами, сейчас эти системы
(включая заменители FSC и PEFC)
существенно опустили планку входа.
Значит, есть большой риск обесценивания сертификатов, за которыми
больше не будет стоять крупная
компания с ресурсами и сильной
системой управления. Перед глазами
у меня пример ИСО 9001 – любой
желающий может купить этот сертификат в интернете за пару десятков тысяч рублей. Если то же самое
случится в России с национальными
системами лесной сертификации, то
даже и начинать не стоит.
– В ваших словах слышен
явный скепсис по отношению к
системам сертификации в целом.
– Искренне считаю, что независимые системы подтверждения чеголибо в виде FSC изживают себя.
Во-первых, они громоздки и трудноуправляемы. Это же какое-то миниООН в действии: столько интриг и

бюрократии, что диву даешься, как
они еще живы. А живы они только
за счет своих колоссальных размеров – чем больше машина, тем
сильнее инерция.
Во-вторых, если говорить о лесных системах сертификации, то
благие цели постепенно отходят
на второй план: устойчивого управления лесами все меньше, а политики и лоббирования интересов
определенных групп все больше. На
этом фоне чаще происходят явные
перегибы.
Вот вам пример из жизни. Было
у меня несколько забавных разговоров с руководителями предприятий, проходивших аудиты
FSC-лесоуправления (общаемся по
старой памяти). Рассказали, что
аудиторы задавали им вопросы о
соблюдении прав ЛГБТ-сообществ
в лесу. Дружно смеялись, но это
веселье может стать смехом сквозь
слезы, если вдруг зарубежный аудитор задаст такой вопрос на далекой
лесной делянке бывшему сидельцу.
Или требование повесить ящик для
сбора анонимных сообщений о сексуальных домогательствах. Эти примеры свидетельствуют о нежелании
глобальных систем адаптироваться
к национальным условиям.
В-третьих, чем сильнее бюрократизирована система, тем избыточнее контроль. Когда я был руководителем «Лесной сертификации», за
нами только что в туалет, пардон,
не ходили. Это усугублялось формальностью подхода европейских
экспертов, особенно из Восточной
и Северной Европы. Возвращаясь к
ящику для анонимок, нет ящика –
нарушение. Но ведь выполнение
этого в принципе правильного
требования может быть реализовано по-другому – в зависимости от
культурных и исторических особенностей региона.
Контроль за аудиторскими компаниями простирается все дальше,
следовательно, распространяется
на взаимоотношения аудитора и
клиента. И страдает тот, кто платит
за сертификацию.
Сюда добавляется порой откровенный шантаж заинтересованных
сторон: когда хороший юрист или
просто «человек с активной жизненной позицией» понимает, что от
него зависит действие сертификата

местного завода, а значит, и сбыта
его продукции, он начинает выкручивать руки этому заводу, кляузничая на него аудиторам.
Ну и в целом нужно отметить,
что укрепление законодательства
и правоприменительной практики
в лесной сфере способствует достижению целей, которые ставят перед
собой FSC и PEFC.
Они требовались, когда система
лесного контроля в России была
ослаблена. Сейчас усиливается
ЛесЕГАИС, контроль на лесосеке,
на лесовосстановление и борьбу
с лесными пожарами выделяется
все больше средств. Бизнес ценит
свои договоры аренды и начинает
по-честному вкладываться в лесное
хозяйство, а значит и в устойчивое
управление лесами.
– Но ес ли дейс твующие
системы сертификации, по вашему
мнению, не соответствуют современной ситуации, что должно
прийти им на смену?
– Системы контроля третьей стороны – один из последних оплотов
аналогового мира. Цифровизация
экономики обходит эти схемы стороной, а между тем за счет внедрения новых технологий происходит
революция систем управления. Гражданские суды, делопроизводство и
налоговая сфера – искусственный
интеллект. Логистика – беспилотные системы перемещения грузов
и «темные» склады. Производство –
автоматизация вплоть до отсутствия
людей в цехах. Торговля – уход от
посредников за счет электронных
площадок. Продолжать можно долго.
И только системы сертификации до сих пор держатся, пытаясь
точечно что-то внедрить. Я полагаю,
что жить им в таком виде максимум
3–5 лет, на смену очень скоро придут
платформы, которые не только обеспечат комфортный сбыт продукции,
но и независимое подтверждение
как минимум легальности происхождения древесины и некоторых
аспектов устойчивости управления
лесами – отсутствия незаконных
рубок, охраны и защиты лесов и
животного мира и так далее.
Между сертификатом и заказчиком не должны стоять все эти
заинтересованные стороны, аудиторы, органы по аккредитации и

тяжеловесные системы с горой
бюрократии.
Подтверж дение легально сти происхождения и прослеживаемость древесины автоматизировать довольно легко. С устойчивостью
на уровне лесного участка чуть сложнее, но она вполне достижима.
Вы спрашивали о национальных
системах. Ну как они в России смогут
противостоять гигантам вроде Сбера
и Яндекса? Яндексу достаточно добавить сервис в свою экосистему – и
национальной системе останется в
лучшем случае взять на себя усеченные функции верификатора на
платформе интернет-гиганта.
А крупные потребители древесины вроде «Леруа Мерлен» или
лесопромышленных холдингов просто подключатся к этой платформе и
будут в режиме реального времени
контролировать своих поставщиков
в плане легальности происхождения
закупаемой лесопродукции. И не
нужно никаких национальных систем
лесной сертификации, которыми профессиональное сообщество бредит
уже лет тридцать.
– Каковы ваши планы в этой
сфере или, может быть, как раз
вне ее?
– Если вы имеете в виду, хочу
ли я заниматься созданием одной
из таких платформ по сертификации, то нет, точно не хочу. Я уже
пять лет развиваю технологический
проект по производству углеродсодержащих продуктов на основе
современных технологий. Это очень
сложно, но безумно интересно.
И перспективно. Наш «Сибирский
биоуголь» развивается, и на фоне
меняющегося вокруг нас мира, имеет
хороший потенциал не только в России. А финансовая модель – сколько
можно заработать на таком производстве на вложенный капитал –
настолько привлекательна, что мы
перешли от выбранной ранее стратегии продажи оборудования к созданию сети собственных производств.
Я с благодарностью вспоминаю
работу в «Лесной сертификации»,
она многому научила меня, дала
ресурсы для новых проектов и
свела с интересными людьми. Но
держаться за прошлое неинтересно,
будущее создано для того, чтобы
идти вперед.
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Р А З В И Т И Е
СПРАВКА

Рубцовский ЛДК

Общество с ограниченной
ответственностью «Рубцовский
лесодеревоперерабатывающий
комбинат». Дата регистрации –
2010 год. Возможности переработки сырья – до 600 тыс. м3
круглого леса в год. С 2012
года распиловка и строгание
древесины. С 2018 года налажено производство древесных
пеллет из отходов основного
производства.

модернизирует производство
и повышает эффективность

ТЕКСТ и фото
Максим ПИРУС

20 апреля 2022 года
коллектив Рубцовского лесодеревоперерабатывающего
комбината отметил 10 лет
с момента первого пуска
в эксплуатацию.
Современное предприятие
выпускает высококачественные
пиломатериалы, а последние
несколько лет еще и
гранулированное биотопливо
из отходов производства.
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Когда-то на месте ЛДК в Рубцовске располагалась огромная
промышленная база, снабжавшая
сырьем все машиностроительные
заводы города: по территории во
множестве змеились железнодорожные пути (сейчас остались
только два), по ним переваливались миллионы тонн металла в год.
Здание, в котором сегодня располагается основной производственный цех, было холодным крытым
складом – оно досталось новым
владельцам фактически в виде
голого остова. Были полностью
заменены стеновое ограждение и
кровля, сделаны фундаменты под
технологическое оборудование,
проведены другие необходимые
модернизации. Подобным образом, из заброшенного каркаса,
было отстроено офисное здание.
Но, конечно, и с нуля создавалось
много участков: линии сортировки,
склад, пеллетное производство
и т. д.
Мне довелось побывать на
Рубцовском ЛДК в июне – в рамках ознакомительной поездки на
предприятия лесной холдинговой
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компании «Алтайлес» по любезному
приглашению ее руководства.
Прямо у ворот комбината мы
встретились с его директором Владимиром Ширяевым и несколько
часов проговорили о главных
событиях и новостях предприятия.

Кроме того, Владимир Анатольевич и заместитель директора по
производству Александр Владимирович Павлов провели детальную
экскурсию по цехам и открытым
площадкам Рубцовского ЛДК.
Из истории десятилетия
На момент реализации инвестиционного проекта в 2012 году
ООО «Рубцовский лесодеревоперерабатывающий комбинат» стал
крупнейшим в ЛПК Сибири – объем
инвестиций превысил 2 млрд руб.
Предприятие создано по классической австрийской модели. На
начальном этапе технология была
представлена линией сортировки
круглого леса, лесопильной линией
и сушильным комплексом.
За прошедшие годы не только
расширилась география поставок
продукции (на сегодня пиломате
риалы Рубцовского ЛДК поставляются по всей России, а также
в ближнее и дальнее зарубежье:
Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, Киргизию, а также в Китай,
Афганистан, Египет, Иран), но и
увеличились объемы реализации:
в 2012 году – 73 900 м3, в 2021 году –
195 000 м3.
Первоначально общая площадь
предприятия составляла 15 га, из
них 4,3 га – производственная. На
данный момент территория ЛДК приросла новыми участками и составляет почти 30 га. На новых площадях
располагается завод по производству
топливных гранул, участок сортировки щепы, склад щепы и опилок.
Все основные технологические процессы предприятия
автоматизированы.

Производственный план на 2022
год – примерно 390 тыс. м3 по пиловочному сырью при технической
возможности перерабатывать ежегодно до 600 тыс. м3 древесины. Но
полностью реализовать ее пока не
позволяют проблемы с обеспеченностью сырьем*.
Заготовим – будем жить
В производстве на Рубцовском
ЛДК используется исключительно
сосновая древесина (вся заготовленная лиственная идет на Павловский ДОК). Заготовка ведется
в основном силами вальщиков с
ручным бензомоторным инструментом. Как рассказали на предприятии, в структуре холдинга также
есть отдельное юрлицо – компания,
работающая на нескольких сортиментных комплексах Ponsse и John
Deere по заранее прописанному
годовому плану, перемещаясь с
участка на участок.
Поставки древесного сырья на
ЛДК обеспечивают следующие
заготовительные подразделения
холдинга «Алтайлес»: «Вострово
Лес» (в объеме 100 460 м3, по данным прошлого года), «Лесное»
(52 300), «Новичиха лес» (59 500),
«Корал» (30 700), «Лебяжье Лес»
(49 300), «Гринфорс» (39 700) и «Лес
Сервис» (53 800 м3).
«Да, своей заготовки у комбината нет, ею занимаются другие
предприятия холдинга, арендующие
леса, но мы вывозим с их площадок, – комментирует директор комбината. – Причем если в прошлом
году вывезли около 10%, то сейчас
обеспечиваем 30–35% внутренних
перевозок, а к будущему году планируем осуществлять собственными
силами до 80% всех перевозок,
включая не только доставку сырья
на комбинат, но и отгрузку продукции, перемещение балансовой древесины на предприятия холдинга и
щепы на Павловский ДОК, а потом
вообще уйти от аутсорсинга в этом
направлении. Для этого увеличиваем автопарк, переходим на метановые грузовики с целью снижения
себестоимости транспортировки

и т. д. Обустраиваем помещения
транспортно-логистического центра площадью 1500 м2 со своей
ремонтной базой и автомойкой,
дополнительно набираем в штат
водителей, слесарей, механиков.
Обновляем автопарк: если раньше
он состоял из машин Man, не считая
пары «Камазов», то сейчас концепция меняется, поскольку производитель не может предложить интересующие нас метановые версии.
Транспорт работает в круглосуточном режиме, на одном автомобиле
сменяются 3–4 водителя. Основная
цель – повышение коэффициента
использования и технической готовности, снижение себестоимости
перевозок на единицу перевози
мой продукции. Но в конечном
счете это инструмент повышения
заработной платы работников, у
водителей она выросла до 30% без
изменения расценок».
У 90% работников предприятия
сдельно-премиальная оплата труда,
оклад составляет приблизительно
30%, а все остальное – премия по
результатам работы.
Персонал –
самый ценный актив
В с трук т уру предприятия,
помимо собственно производства,
входит транспортно-логистическая
служба, склад готовой продукции,
административно-хозяйственный
отдел, финансово-экономическая
служба, отдел информационных
технологий и аппарат управления.
Общая списочная численность
сотрудников предприятия – 270
человек, из них производственный персонал – это примерно 100
человек, на участке погрузки работает 40–50 человек, в транспортнологистической службе – примерно
семьдесят.
«А если не считать водителей,
то собственно производственный
персонал, то есть те, кто занимается
непосредственно лесопилением, –
это немногим более 60 человек.
Остальные заняты на подготовке
и доработке сырья, погрузке и в
сервисных службах (слесарной,

* См. подробнее lesprominform.ru/jarticles.html?id=6224 (ЛесПромИнформ. 2022. №3 (165)) и 		
https://lesprominform.ru/jarticles.html?id=5970 (ЛесПромИнформ. 2021. №4 (158)).
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электротехнической). Плюс инженеры, работники КИПиА и так
далее, – рассказывает директор. –
Работники предприятия в подавляющем большинстве жители Рубцовска, для их доставки на работу и
обратно организована специальная
развозка автобусом по установленному расписанию – под смену. Для
питания сотрудников на комбинате
есть столовая, а также оборудованные столами, холодильниками,
микроволновками, чайниками,
кулерами комнаты для приема
пищи, если кто-то предпочитает
приносить свою еду. Разумеется,
предусмотрены раздевалки, душ
и прочее – бытовые условия мы
стараемся поддерживать на должном уровне.
Работают на ЛДК и жители ближних сел, которых устраивает график, – в подразделениях с режимом
4/4 или 7/7. Для молодых специалистов держим несколько служебных
квартир.
Конечно, проблемы с персоналом у нас есть, как и везде.
В основном это касается квалифицированных рабочих кадров, например операторов агрегатных линий
или участков оценки качества. Поэтому обучение работников – это
осознанная необходимость, и часть
сотрудников мы обучали за счет
предприятия в Бийском лесхозтехникуме, а отдельных ИТР – в Сибирском ГТУ в Красноярске. И сейчас
готовы всех, кто проявляет такое
желание, направлять на профессиональное обучение в профильные учебные заведения». Рабочие
навыки на комбинате передаются
и с помощью системы наставничества, применения лучших практик.
В 2015 году Рубцовский ЛДК
был отмечен особой наградой ПФ
РФ по Алтайскому краю как «Лучший страхователь года» и признан
победителем краевого конкурса
по обязательному пенсионному и
медицинскому страхованию.
Не остается без внимания и
социально-бытовая сторона жизни
работников предприятия. Работники обеспечиваются спецодеждой,
ежегодно проходят медосмотры.
И все это за счет средств комбината.
В коллективе ценят спортивные
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традиции: на комбинате созданы
команды, которые защищают его
спортивную честь на соревнованиях по волейболу и мини-футболу
городского и районного уровня.
Показатели вверх!
В 2021 году ООО «Рубцовский
ЛДК» стал участником программы
по повышению производительности труда. Проект развивался
во взаимодействии с автономной
некоммерческой организацией
«Федеральный центр компетенций в сфере производительности
труда», впоследствии с аналогичным региональным центром, а
теперь реализуется своими силами.
В рамках программы добились
внушительного прироста производственных показателей, внедрены
новые технологии.
Мы стоим в просторном и светлом отдельном помещении, где
был организован и до сих пор
действует специальный информационный центр. На стенах много
стендов с графикой. В центре карта
потоков создания ценностей, диаграмма реализации проектов и щит
с основными производственными
показателями, которые отслеживаются ежедневно.
«Здесь мы проводим совещания – и ежедневные планерки, и
еженедельные собрания, на которых обсуждаем все аспекты производственной деятельности, –
поясняет директор. – На планерках
каждый участок отчитывается
сначала по безопасности, потом
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по своим дневным результатам.
На отдельный стенд вынесены
узкие места, то есть проблемные
участки, пояснено, в чем суть дела,
кто ответственный. И, пока стикер
висит, проблема не решена».
Интерактивная доска позволяет
здесь же проводить обучение и
любые другие мероприятия, связанные с производством.
Конечно, мне захотелось узнать
побольше о сути программы по
повышению производительности
труда и достигнутых результатах.
«Как все начиналось? Приглашенные эксперты Федерального
центра компетенций ознакомились
с предприятием, со всеми технологическими процессами и выявили
все скрытые проблемы – а их набралось чуть ли не шестьдесят. Проще
говоря, их задача была отследить
все узкие места производства и
оптимизировать их. Свежий взгляд
со стороны оказался очень полезен: даже там, где мы считали себя
опытными профессионалами, оказалось очень много мелочей и не
мелочей, которые не позволяли нам
достичь тех успехов, каких могли
бы. Коллеги из Федерального центра буквально открыли нам глаза
на многие моменты, о которых мы

не задумывались или которые просто не замечали в силу привычки.
А решения-то простые! Пример:
мы 10 лет отработали на сушильных
пакетах с прокладками толщиной
25 мм, по стандарту, обозначенному в руководстве к оборудованию
сушильной установки. А эти ребята"дилетанты" спросили: нельзя ли
20 мм, а не 25? Связались с производителем – оказалось можно. И это
сразу позволило увеличить объем
загрузки камеры на 10%!
Или информированность работников подразделений. Анкетирование, оценка удовлетворенности
сотрудников, проработка проблем
на системном уровне – мы никогда
этого не делали планово, ну максимум, просто поговорим о наболевшем между собой, и все», – рассказал Владимир Ширяев.
«А ведь люди – операторы, водители или подсобные рабочие – в
большинстве своем то ли боятся,
то ли в силу каких-то других причин
не могут прямо сказать, когда им
что-то не нравится, – продолжил
Александр Павлов. – Было введено анонимное анкетирование,
которое реализуется через специальную группу в WhatsApp. Полученные результаты анализируются,
делаются выводы о возможных
улучшениях. Так мы узнали много
неожиданного и полезного.
Казалось бы мелочи, которые по
идее не должны влиять на производственные показатели, но даже
простое наведение порядка на
рабочих местах с минимизацией
всего ненужного, правильная раскладка инструментов, определение
приоритетов их использования и
создание стандартов работы на том
или ином участке дали колоссальный эффект.
Мы начинали с участка погрузки,
провели оптимизационные мероприятия по размещению пакетов,
зонированию, применению инструментов по технологии 5С, например
сделали специальные поддоны со
всем необходимым для работы
человека на вагоне.
Сложно все это организовать? И
да, и нет. Самое сложное, пожалуй,
преодолеть инерцию привычки –
знаете, как обычно говорят: “Да,
мы работаем не самым лучшим
образом, но десять лет делали так,

зачем что-то менять?” А еще убедить людей, что изменение привычного порядка будет иметь вполне
конкретный, оцениваемый эффект».
Владимир Ширяев считает, что
участие в программе, несомненно,
привело к достижениям. «Но мы
отчетливо понимаем, что деятельность по оптимизации процессов не
должна прекратиться по завершении программы – ее нужно вести
постоянно и системно. Причем не
только на отдельном предприятии,
а во всем холдинге», – говорит
директор.
Небольшая экскурсия
На открытой площадке предприятия полным ходом идут работы по
реконструкции теплотрассы. Раньше
она была проложена под землей,
но близко залегающие грунтовые
воды вызывали коррозию, тогда
приняли решение протянуть трубы
по поверхности – так и сохранятся
дольше, и обслуживать проще.
Кроме того, эта модернизация
позволит увеличить площадь складирования круглого леса на 1800 м2.
По словам директора комбината,
складирование сырья организовано
там, где когда-то было классическое
болото – «с камышом и лягушками»,
пока за дело не взялись специалисты предприятия. Теперь это аккуратная бетонированная площадка,
по которой передвигаются юркие
перегружатели Liebherr LH50, раскладывая поступивший кругляк по
отторцованным штабелям.
Биржа сырья изначально была
рассчитана на хранение 15 тыс. м3
древесины, потом к ней добавили
еще несколько участков и единовременный объем хранения, с учетом балансовой древесины, вырос
до 30 тыс. м3.
«Это наш оперативный запас.
Заготовка идет круглый год, и регулярно вывозим, поэтому необходимости в накоплении огромных
объемов сырья на промплощадке
нет», – поясняет руководитель ЛДК.
На отдельном участке дорабатывают некондиционное сырье –
все, что можно использовать, стараются довести до ума с помощью
бензопил.
На предприятии есть своя железнодорожная ветка, позволяющая

отгружать продукцию не только
автотранспортом, но и по рельсам, в вагонах и контейнерах. Как
рассказал директор комбината,
маневровый тепловоз купили по
случаю – он из тех, что ржавеют без
дела у владельцев, не вполне понимающих, зачем им такие «активы».
«Стоил в несколько раз меньше
рыночной цены, дороже обошелся
его перегон к нам, – смеется Владимир Ширяев. – Он был не на ходу,
пришлось тащить "на буксире" и
потом приводить в порядок уже
на своей площадке. Через неделю
запустили, и вот уже лет семь он
работает бесперебойно».
Из железнодорожного тупика
Рубцовского комбината удобно
отгружать вагонами разную продукцию не только своего производства, но и Павловского ДОКа,
предприятия «Новичиха лес» и
других входящих в холдинг – площадка находится в каких-то 30 км
от границы с Казахстаном, и логистика на Азию тут оптимальная, да
и тарифы ниже.
Для удобства загрузки контейнеров недавно приобретена специальная платформа. Раньше эту операцию выполняли с помощью крана
и погрузчика, теперь стало намного
проще: готовая партия материала
укладывается на платформу, рампа
поднимается и задвигает продукцию в контейнер. Устройство произведено Тюменским станкостроительным заводом.
С железнодорожной веткой связана перспективная идея.
«Сейчас контейнерный поезд из
Китая приходит на станцию Новосибирск (чуть больше 500 км от
Рубцовска), там контейнер перегружается на автовоз и приезжает
сюда, загружается и едет обратно, –
рассказывает руководитель комбината. – Есть определенные
проблемы с нагрузкой на ось и,
соответственно, с возможностью
полной загрузки контейнера. И
в целом схема эта не идеальна.
Поэтому в перспективе хотелось бы
организовать приемку контейнерных поездов на своей территории.
Для того чтобы принимать контейнерные поезда, к двум имеющимся железнодорожным путям
общей протяженностью около
500 м нужно прирастить еще
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столько же, выделить еще один
отдельный путь, создать необходимую инфраструктуру. Сейчас
ведем работы по проектированию.
Для мультимодальных перевозок
сухого конечного продукта, который нельзя без порчи доставлять
в открытых вагонах, будут приобретаться специальные контейнерные железнодорожные платформы.
Также надо будет приобрести специальные ричстакеры для погрузки
контейнеров. Но и это не проблема. Самое главное – получить
все необходимые разрешения для
проведения подобных операций на
территории предприятия. Процесс
непростой, но задача поставлена –
и мы ее обязательно решим, за
пару лет это направление откроем».
По технологии
Пройдя по открытым площадкам, мы приближаемся к основному
цеховому корпусу и предшествующему ему участку сортировки круг
лых лесоматериалов
«Здесь фактически и начинается
работа нашего предприятия, – комментирует директор комбината. –
Первым делом осуществляется
приемка древесины с формированием электронного сопроводительного документа в программе,
интегрированной с системой 1С,
оценка ее качества, распределение
по длинам, сортам и диаметрам.
И подготовка пильных групп, исходя
из полученных данных о входящем
сырье. Отсюда же осуществляется
отгрузка балансовой древесины на
Павловский ДОК».
Приемка в летний период составляет 2–3 тыс. м3 в сутки, а перевалка
(с учетом отгрузки на дрова) – около
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3 тыс. м 3. Расчетная мощность
участка – до 1 млн м3 в год.
Именно на Рубцовском ЛДК,
по словам директора, в составе
изначального комплекта оборудования австрийская компания
Springer на линии сортировки с 51
карманом впервые в России (2012 г.)
использовала шнековые разобщители. Сейчас такие разобщители
довольно широко применяются,
но 10 лет назад это был пусть и
небольшой, но прорыв. В отличие
от степ-фидеров, в такой системе не
возникают перекосы, и ею удобней
управлять. Это дало возможность
в дальнейшем начать переоснащение участков поштучной выдачи
на линиях подачи и сортировки
круглого леса. Примерный объем
сортировки по входу древесного
сырья – 420–450 тыс. м3 в год.
Вообще на предприятии было
проведено немало экспериментов и
использовано большое количество
оборудования не просто передового, а уникального в своем роде
(на момент поставки). Например,
сушильная установка непрерывного
действия – это был первый сушильный тоннель Mühlböck в России и
один из первых в мире.
После приемки сырье попадает
на линию лесопиления, предварительно пройдя линию окорки от
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немецкой компании Holtec с интегрированными финскими станками
Valon Kone. Линий подачи на пиление две: максимальная скорость
окорки 100–120 м/мин, а линия
лесопиления может работать на
скорости 140–160 м/мин – это, а
также требования промышленной
безопасности и необходимость
дополнительного обслуживания
высоконагруженных участков линии
подачи привели к такому решению.
Пройдя последовательно металлодетекторы с предварительным
2D-сканированием на установке
York Electronics и 3D-сканер Microtec,
древесина поступает на линию
лесопиления. Два фрезерно-брусующих агрегата с дисковыми пилами,
два профилирующих агрегата, два
многопильных станка и один станок
горизонтального раскроя – одна из
классических компоновок от компаниии Linck. Но есть и особенности.
«Например, позиционирование по
ширине доски было в 2012 году
новинкой и ноу-хау компании, мы
применили его у себя и получили
определенные плюсы в увеличении объемного выхода», – уточняет
Владимир Ширяев.
Линия сортировки пиломатериалов на центральные и боковые
(хранилища по 15 этажей на каждую категорию) также производства
компании Springer. Там установлены
проходные сканеры-влагомеры, за
ними участок штабелеформирующей машины с возможностью антисептирования досок. «Мы сейчас
этой возможностью не пользуемся,
поскольку при объеме пиления
380 тыс. м3 на входе перешли на
сушку 90% продукции, а оставшиеся
10% в дальнейшем перерабатываются в различные виды продукции
на других предприятиях холдинга.
Там они сами сушат доску по мере

потребности», – пояснил руководитель комбината.
Завод работает в круглосуточном
режиме. В цехе лесопиления двухсменная работа – день поделен на
12-часовые, удлиненные, смены.
А ночью завод переходит на выдачу
сухих пиломатериалов (в линию
сортировки интегрирована линия
сухой сортировки). Как пояснил мой
сопровождающий, в дневные смены
сотрудники выходят по графику
«4 через 4», ночью – «3 через 3».
Так и им удобнее, и с точки зрения эффективности производства
лучше.
У выхода с линии лесопиления
расположен склад сырых пиломатериалов. Здесь доски накапливаются в штабелях для формирования
партии сушки.
В начале 2022 года был введен
в эксплуатацию новый сушильный

комплекс от компании Mühlböck –
пять фронтальных камер общим
объемом разовой загрузки 1000 м3.
С его использованием выпуск
сухих пиломатериалов увеличился
до 90%.
Эта установка дополнила ранее
дейс твов авший на предпри ятии сушильный комплекс (тоже
Mühlböck) из пяти фронтальных
камер и еще одной непрерывного
действия, проходного типа суммарной загрузкой 1200 м3. «То есть, по
сути, мы добавили чуть меньше
50% по мощности, а по сушке приросли примерно на 110%, – говорит
Владимир Ширяев. – Достичь этого
удалось за счет применения инструментов программы повышения производительности труда».
Время сушки пиломатериалов
варьируется в зависимости от толщины пиломатериала: 21 доска

сушится двое суток, 42 доски –
около четырех.
Качество пиломатериалов пока
оценивается визуально, однако уже
заключен контракт с компанией
Finscan на приобретение двух сканеров проходного типа. Околостаночная периферия к сканерам будет
поставлена вологодской компанией.
Систему «машинного зрения» с
нетерпением ждут на комбинате,
рассчитывая с ее помощью получить дополнительный прирост
эффективности.
Выпущенные сухие пиломатериалы упаковываются и транспортируются на склад готовой продукции для последующей отгрузки
потребителям.
Есть участок по выпуску погонажных изделий – всего один станок
и два сотрудника, но небольшие
партии несложного погонажа вроде

20

35

Р А З В И Т И Е

доски пола иногда бывают нужны,
их можно оперативно выпустить и
отправить заказчику.
Небольшой цех по обслуживанию дисковых пил расположен
отдельно. Почти все оборудование
этого участка от компании Vollmer.
На комбинате используется режущий инструмент разных производителей: АКЕ, GT, польской компании
ASPI. Все нужды текущего обслуживания и ремонта инструмента
для лесопильного производства
цех обеспечивает.
В 2021 году завели под кровлю
склад, который прежде был открытым. Это стало насущной необходимостью, после того как заработал
на полную мощность пеллетный
завод и там стали складировать
перед отгрузкой готовые пеллеты,
которым влага противопоказана.
Отходы в виде щепы и опилок по
табулятору, установленному в 2017
году, идут на линию сортировки с
двумя ситами Bruks, а оттуда на
отдельно организованный склад
сыпучих материалов. Щепу, а также
всю некондиционную древесину,
которая не подлежит распиловке, с
открытием Павловского ДОКа стали
направлять туда для переработки
в плиты. Тем самым вопрос с отходами в лесном холдинге «Алтайлес»
был раз и навсегда решен на все
100%.

(пеллет) из опилок. В 2020 году
выпущено 9700 т, а в 2021 году –
14 800 т. Тем самым предприятие
расширило ассортимент, решило
проблему утилизации отходов и
создало дополнительно 16 рабочих мест.
Цех возвели, что называется, с
нуля на специально приобретенном
участке.
Заявленная мощность установки
для гранулирования измельченных древесных отходов – 3 т, но
на практике после ее ввода выходило только 1,5 т, пока специалисты предприятия самостоятельно
не оптимизировали технологическую схему, поменяв расположение
устройств и отказавшись от части из
них, – тогда выход удалось довести
до 2 т и попутно повысить качество
и увеличить прочность пеллет.
Так вышло, что на момент
моего визита на комбинат пеллетная линия стояла. Как пояснил
директор предприятия, тому уже
два месяца. Причину можно обозначить как программный сбой,
а можно и без обиняков – как
откровенный саботаж поставщика:
вскоре после начала специальной
военной операции программное
управление линии вдруг перестало
работать. Контроллер был обнулен, и польский поставщик оборудования «Коммерц» отказал в

Пеллеты.
Быть или не быть?
На комбинате большое внимание уделяют внедрению инновационных технологий, в частности
приняли решение перейти на
полностью безотходное производство и весной 2018 года запустили
новый цех по выпуску экологически
чистого топлива – топливных гранул

36

№7 (169) LesPromInform.ru

поддержке, нарушив тем самым
условия контракта.
Нависла угроза полной «заморозки» этого производства, наряду
с выпуском товарной продукции
решающего вопрос стопроцентного
использования древесного сырья.
На помощь пришли специалисты
из Санкт-Петербурга (TCI Group),
которым удалось не только возродить электронный мозг пеллетной
линии, но и в ходе экспертизы скрытых работ обнаружить и устранить
много программных недочетов,
негативно влияющих на эффективность процессов и работу оборудования, – и 3 августа производство
топливных гранул возобновили.
Новое отечественное ПО предусматривает возможность дополнительных регулировок оборудования (в отличие от польской
«закрытой системы», где не было
доступа ни к чему, а вся поддержка
осуществлялась по отдельному
договору только специалистами
фирмы-производителя).
«На этом оборудовании мы
смогли выпустить гранулы по классу
качества EN+1, сертифицировали
их и успешно торговали на Европу,
выстроив хорошую логистическую
схему в Италию, Данию, Швецию.
Сейчас европейский рынок, к сожалению, закрыт, – рассказал Владимир Ширяев. – Можно было бы

думать про поставку в Китай, и мы
даже делали такие контейнерные
отправки до Шанхая, но это имело
смысл, пока работала программа
господдержки по возмещению
50% транспортных расходов. После
отмены программы всю добавленную стоимость съедает логистика.
Поэтому сотрудничать с Китаем в
этом направлении мы прекратили,
вместо этого развиваем продажи в
Казахстан. Но мы и прежде около
30% продукции продавали внутри
страны, сейчас стараемся переориентировать на соседние регионы
больше пеллет. Рынок древесного
биотоплива пусть и медленно, но
формируется, что в нашем районе,
что в близлежащих районах Сибири.
Не скажу, что потребители крупные –
берут не сотнями, а десятками тонн.
Но они есть, и постепенно их становится больше.
При снижении потребности в
пеллетах мы можем варьировать
производство и либо сжигать
опилки в энергоцентрах предприятий холдинга, либо реализовывать
их сторонним потребителям. Например, сельхозпредприятиям. Раньше
мы были вынуждены отказывать им
из-за дефицита древесного сырья,
а теперь сможем обеспечить их
потребности. Кроме того, с запуском нового сушильного комплекса
у нас существенно, примерно на
50%, выросли объемы потребления
древесного топлива для выработки
тепловой энергии на комбинате.
Еще одна возможность – находятся
покупатели на кору. В общем, проблем с накоплением производственных древесных отходов мы
не ждем».
Энергетика – дело тонкое.
И выгодное
Часть отходов, непригодных для
производства какой-либо продукции, поступает на сжигание в энергоцентр ЛДК с котельной установкой на 20 МВт. Там в 2012 году были
установлены два австрийских котла
от компании Polytechnik тепловой
мощностью по 4 МВт. Позднее к
ним добавили российский котлоагрегат «Гейзер» такой же мощности, а поскольку он показал себя
неплохо, и еще два – таким образом,
сегодня на комбинате работают два

«австрийца» и три «россиянина». В
зимний период можно задействовать все, а летом достаточно двух
работающих котельных агрегатов.
Кородревесные отходы с участка
окорки по специальным транспортерам поступают в энергоцентр,
для создания топливной смеси их
смешивают со стружкой и опилками – на одной коре котлы «Гейзер» не работают, необходимо подмешивать немного более чистых
отходов деревообработки. Чтобы
эффективнее использовать стружку,
приобретено и монтируется оборудование для дополнительного
дробления ее до фракции опилок –
измельчитель отечественного производства (компании «МеханикаТранс» из Йошкар-Олы). В состав
линии входят молотковая дробилка,
пневмотранспорт и циклон.
Энергоцентр подает тепло на
сушильный комплекс и в производственно-бытовые помещения
предприятия. А кроме того, часть
тепла продают на сторону – и вот
тут есть нюанс. Признаться, необычная история: котельная Рубцовского
ЛДК сдана в аренду!
«Да, сторонняя компания – предприятие "Энергоресурс" арендовало
наш энергоцентр, – поясняет Владимир Анатольевич, видя мое удивление, – и теперь, среди прочего,
обеспечивает теплом комбинат, и
не только. Это всем удобно».
В результате Рубцовский ЛДК
получает дополнительную прибыль
(в том числе от продажи топлива)
и имеет возможность вести более
гибкую тарифную политику. Тепловая энергия, которую способен
вырабатывать энергоцентр, превосходит потребности комбината,
а с помощью такой коллаборации
наряду со снабжением сторонних
потребителей удается решать производственные задачи.

Перспективы как они есть
Техника и оборудование неизбежно изнашиваются, требуя модернизации и замены. Как решается
этот вопрос на Рубцовском ЛДК,
рассказывает Владимир Ширяев:
«В части комплект ующих мы
активно занимаемся импортозамещением – сейчас немало российских
металлообрабатывающих предприятий, в том числе и в Рубцовске
готовы изготовить целый ряд нужных деталей, причем на достаточно
высоком технологическом уровне.
По этому пути мы идем давно, и
подтолкнули вовсе не сиюминутные политические, а экономические
соображения: используя отечественные запчасти, можно сэкономить
до половины от цены исходных
деталей. До 60–70% изнашиваемых
частей производственного оборудования мы способны заменить сделанными в стране. Это не означает,
что поставки оригинальных запчастей совершенно прекратились –
усложнилась логистика, удлинились
сроки, но они продолжают поступать
и из-за рубежа. Это касается, например, режущего инструмента.
Да, есть вопросы по совсем
новому оборудованию, по воплощению в жизнь запланированного
обновления техники. Например,
перегружатели, применяемые у нас
от приемки сырья до начала распиловки, – Liebherr, модели 934, LH50,
которые изготавливаются только
в Германии и Чехии, перестали
поставляться нам фирмой-производителем, а ковшевые фронтальные
погрузчики Liebherr 566, выпускаемые на заводе компании в Китае,
совершенно спокойно продолжают
сюда поставлять, и в ближайшее
время мы ждем эти машины.
Планировали обновление парка
вилочных погрузчиков – у нас два
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15-тонника Calmar от финской компании Cargotec, европейские производители нам отказали. Ну что
ж, вместо них приобретем китайские погрузчики Sany со схожими
техническими характеристиками,
у которых неплохой референс, а
стоимость гораздо ниже.
Пока не испытываем никакого
дефицита запчастей к грузовикам
Man, они завозятся в обычном
режиме.
Реальные проблемы касаются в
основном высокотехнологичной продукции – микросхем, контроллеров,
процессоров, поскольку их поставлял
главным образом концерн Siemens.
Пока мы ищем пути решения этого
вопроса, наши умельцы-электронщики научились их ремонтировать.
Благодаря им мы чувствуем себя в
относительной безопасности.
Недавно открыли торговое представительство в Рубцовске, подписав
дилерское соглашение с одной местной компанией, чтобы сделать нашу
продукцию максимально доступной,
в том числе и конечному, мелкооптовому и розничному, потребителю.
Планируем создать и вторую подобную площадку, наращивая свое присутствие на локальном рынке. Ведь
любая неудовлетворенность местных
покупателей – это большой минус
для нас как основного производителя в своей сфере, а кроме того, мы
сознаем социальную ответственность
перед жителями города, в котором
живем и работаем.
Впрочем, потребности внутреннего рынка сейчас весьма небольшие. Продолжаем отгружать продукцию за рубеж – в страны Южной
(доля Китая до 50% выпуска) и Средней Азии: Узбекистан, Таджикистан,
Киргизию. И около 15% выпуска уходит на другие предприятия холдинга
для дальнейшей переработки».
О личном и общественном
Разговор в кабинете директора
ЛДК с представленными многочисленными призами и наградами,
полученными как предприятием, так
и лично руководителем, стал логичным завершением визита в Рубцовск
и постепенно перешел от экономики
и технологий к другим темам. Зная,
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что Владимир Анатольевич очень
активно занимается общественной
работой, я попросил его рассказать
об этой деятельности подробнее.
Как часто бывает с по-настоящему
увлеченными людьми, оказалось, что
общественное и личное для моего
собеседника неразделимы.
Слово Владимиру Ширяеву.
«Я работаю в компании и в отрасли
вообще с 2000 года. Первое образование связано с автомобильным
транспортом. Потом окончил Алтайский государственный технический
университет по специальности
«инженер-педагог машиностроительных дисциплин». После университета начинал главным механиком на
предприятии в родном поселке Волчиха. Потом стал главным инженером, а в 2012 году по приглашению
руководства холдинга "Алтайлес"
пришел на комбинат – техническим
директором на стадии монтажа оборудования. Участвовал в его вводе
в эксплуатацию, хотя специального
образования в деревообработке у
меня нет.
Переехал в Рубцовск и уже
одиннадцатый год живу здесь. С
прошлого года депутат горсовета,
считаю, предприятию нужно иметь
своего представителя в законодательном органе того муниципалитета, в котором оно работает. Но
основная цель этой деятельности –
эффективнее использовать свой
потенциал для улучшения условий
жизни в родных для меня местах.
Можно долго и безрезультатно
ругать всех и вся, а можно взять и
попробовать что-то сделать самому,
испытать себя, попробовать, смогу
или нет. Мне достался 12-й избирательный округ, поселок Западный –
это как раз местность, прилегающая
к нашей промзоне, застройка – частный сектор, – он один из самых
проблемных в городе: постоянные
подтопления, несанкционированные свалки, плохие дороги… Моя
задача как депутата – акцентировать
свою работу на интересах жителей
этого округа. Я состою в двух комитетах горсовета – по экономической
политике и ЖКХ, занимаюсь улучшением инфраструктуры Рубцовска
и повышением уровня жизни его
населения.
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СПРАВКА
Ширяев
Владимир
Анатольевич.
Родился 19
июня 1977 года
в пос. Волчиха
А лтайского
края. Образование: высшее.
Депутат Рубцовского городского
совета депутатов с 2021 года,
входит в состав комитета по
ЖКХ, природопользованию и
земельным отношениям, а также
комитета по экономической
политике. Руководитель фракции партии «Единая Россия» в
Рубцовском городском совете
депутатов.

Стараюсь развиваться, учиться
работать в режиме многозадачности. В прошлом году закончил
президентскую программу подготовки управленческих кадров, до
этого, пройдя отбор в Сибирском
федеральном округе, в 2015 году
побывал на стажировке в США, в
составе рабочей группы участвовал в федеральных программах по
повышению производительности
труда.
Зачем еще я это делаю? Все
наши сотрудники живут в этом прекрасном месте – городе Рубцовске.
И ни для кого не секрет, что отсюда
наблюдается серьезный отток работоспособной молодежи, вообще
людей, способных как-то проявить
себя в жизни. Начинаешь спрашивать, почему уезжают, а в ответ
вполне ожидаемое и понятное: "Да
надоело, Владимир Анатольевич!

Вышел из дома – вступил в лужу,
выехал на машине – попал в яму…
Я не хочу так жить и не хочу, чтобы
мои дети здесь росли, им нужно
лучшее будущее". Уезжают не
только в краевой центр Барнаул,
но и в Петербург, Москву. Самое
обидное, когда теряем наиболее
способных и нужных. А те, кто хочет
больше зарабатывать, подписываются на вахты и тоже постепенно
отдаляются от родного города. Что
мы можем в этой ситуации сделать?
Нужно развивать Рубцовск во всех
отношениях – промышленность,
инфраструктуру, бытовые и досуговые условия, культуру, – чтобы
сделать его более привлекательным для молодежи и активного
населения. Чтобы здесь комфортней жилось пенсионерам. Чтобы
зарплата повышалась и благополучней жили семьи.
Я давно уже понял правоту
пословицы “Хорошо там, где нас
нет”, гораздо правильнее не бежать,
а начинать наводить порядок в собственном доме. Считаю, у Рубцовска есть перспективы, и пусть процесс этот непростой и небыстрый,
но город наш развивается, и это
заметно на протяжении последних нескольких лет. Работают программы "Комфортная городская
среда", "Дорога в школу" и другие.
Ремонтируются дороги, приобретается новый общественный транспорт – за два года у нас закуплено
больше новых троллейбусов, чем в
Барнауле, открываются новые маршруты. Ремонтируются и открываются стадионы, построен Ледовый
дворец, вкладываются средства в
развитие пришкольных спорткомплексов, приводят в порядок музеи
и парки, общественные здания и
территории. Конечно, хотелось
бы большего, но город не может

качественно расти без развития
промышленности – и это одна из
важнейших наших задач. Еще одна –
вовлечение жителей в улучшение
состояния родного города. В своем
округе я периодически организую
субботники – засучив рукава, своими
руками наводим порядок, получая
поддержку от администрации в
виде спецтехники и тому подобного.
И постепенно там, где жители участвуют в таких инициативах, видят
результаты этой работы, они начинают беречь окружающее, следить
за ним и приучать к порядку тех, кто
пытается его нарушить. Таких людей
становится все больше.
Конечно, это не само собой
происходит. Депутату приходится
много общаться, разъяснять порой
достаточно очевидные вещи, переубеждать пессимистов простым
посылом: "А что ты сделал для
улицы, района, города? Пойдем
вместе со мной!"
Хочу, чтобы нашим сотрудникам
было интересно, радостно и комфортно жить здесь, чтобы не искали они
себе нигде лучшей доли. Стараемся
поддерживать корпоративный дух,
у нас на предприятии свои волейбольная и футбольная команда;
кроме того, поддерживаем своих
ребят и членов их семей, играющих в детской и взрослой городских
хоккейных командах. Берем на себя
приобретение призов, аренду спортзалов и бассейна для работников.
Причем знаю, что нужно не только
это все предложить людям, но и
самому везде участвовать, тогда и
они за тобой потянутся.
Хочется в этой жизни успеть
побольше, быть полезным!»
Вместо заключения упомяну
о конкурсе, который проводился
в группе предприятий холдинга
«Алтайлес» среди руководителей,
реализовавших благотворительные,
культурные, спортивные и другие
социально значимые проекты в 2021
году. Он завершился в июле, и победителем, что меня совсем не удивляет, стал Владимир Ширяев. Ведь
силами Рубцовского ЛДК за минувший год проведены десятки акций
помощи детским садам и школам,
организованы спортивные и культурно-массовые мероприятия для
жителей города: футбольный турнир на призы холдинга «Алтайлес»,

поддержка хоккейной команды по
участию в турнире Ночной хоккейной лиги. Проводится благоустройство общественных территорий и
субботники, ремонт спортивных
площадок города (стадион «Торпедо», хоккейные коробки), высажены саженцы хвойных пород и
построены скворечники для птиц,
организовано школьное лесничество
и оказывается помощь ветеранам
Великой Отечественной войны,
готовятся подарки для детей, оставшихся без попечения родителей и
детей-инвалидов, закупаются канцелярские товары для малоимущих семей и учителей-пенсионеров.
В рамках трехстороннего соглашения социального партнерства
предприятие благоустроило территорию Городского парка им. Кирова.
В детских садах Рубцовска красуются песочницы и малые архитектурные формы, предоставленные
предприятием в качестве шефской
помощи. Во время подтопления
города комбинат выделял щепу и
опилки для отсыпки приусадебных
участков. В общей сложности за 2021
год ООО «Рубцовский ЛДК» оказало
благотворительную помощь больше
чем на 960 тыс. рублей.
«Это большая командная работа
отзывчивых и добрых людей, которые трудятся на нашем предприятии
и в нашем холдинге, и общая победа.
Все удалось благодаря вашей поддержке и стремлению помогать другим, – написал директор комбината
в обращении к сотрудникам. – В этом
году у нас запланирован еще больший объем работ...»
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//регион. Статистика
Московская область
Крупнейшие предприятия
Московской области

Время вызовов,
время возможностей

Alpbau (Альпбау, ООО)
Huntsman (Хантсман-НМГ, ООО)
Kleiberit (Клейберит-Руссланд, ООО)
представительство
Акзо Нобель Коутингс, ООО
Зодчий.Ру, ООО
Изба Де Люкс СК, ООО
Смерфит Каппа Рус, АО
Таркетт Соммер, ООО
Термо Вуд, ООО
Шатура, МК, АО
Хенкель Рус, ООО

Зеленоград

Нархозстрой, ООО
Good Wood (Гуд Вуд, ООО)

Как работают предприятия ЛПК
в условиях санкций

ДДМ-Строй, ООО

Площадь региона

45 900 км²

Кроношпан, ООО

Общая площадь лесов 2116,2 тыс. га

Особо охраняемые
природные зоны занимают

береза
текст Юлия Долганова

Московская область,
несмотря на высокий уровень
урбанизации, остается
одним из самых лесистых
субъектов Центрального
федерального округа РФ.
Но, поскольку все леса в
регионе отнесены к категории
защитных, предприятия
лесопромышленного
комплекса работают
только на привозном сырье.

В Подмосковье представлены
все виды переработки древесины –
от деревянного домостроения до
изготовления мебели и от целлюлозно-бумажных комбинатов до
производства упаковки. В нынешних
геополитических условиях многие
предприятия испытывают трудности,
связанные с изменением логистических цепочек, зависимостью от
импортного оборудования и комплектующих, расходных материалов.
Однако насыщенность региона всеми
видами транспорта, а также близость
к столице отчасти нивелируют ситуацию, в отличие от других регионов
страны.
«Сегодня ситуация значительно
различается в зависимости от географического положения предприятий
и ключевых направлений деятельности, – заявила заместитель председателя правительства Виктория
Абрамченко на заседании штаба по
вопросам развития лесного комплекса в условиях внешнего санкционного давления, состоявшемся
в середине сентября. – Мы видим
снижение темпов производства экспортно ориентированных позиций,
в частности шпона и фанеры. При
этом по некоторым категориям
отмечается устойчивый тренд на

рост производства и восстановление
спроса. Например, производство целлюлозы находится на том же уровне,
что и в прошлом году, а мебели – на
несколько процентов выше. Ключевая
задача сегодня – создать условия для
стабилизации ситуации, сокращения
издержек предприятий и полного
восстановления экспортных поставок
продукции с высоким переделом уже
новым партнерам».
Еще в период пандемии COVID-19
в Московской области был разработан
целый ряд мер поддержки бизнеса, в
том числе в сфере деревообработки.
И они продолжают действовать.
Так, в региональном фонде развития промышленности производителям предлагают новые программы
привлечения финансирования. «В
рамках программы совместного с
ФРП РФ финансирования “Проекты
лесной промышленности” подмосковный ФРП будет предоставлять
льготные займы субъектам малого
и среднего предпринимательства,
занятых деревообработкой. Предприятия смогут получить в фонде
от 20 до 100 млн руб. на приобретение оборудования для модернизации производства, – рассказала
министр инвестиций, промышленности и науки Московской области

35 %
еель

Площадь
лесных земель
18 360 км²

ссосна
оосина
ддуб

273,801 тыс. га

28 %

Лесные пожары с 2008 по 2017 годы

24%

575 пожаров на площади
7 506,13 га

9%

4%

За 2017 год ежегодный допустимый объем изъятия древесины составлял 925,0 тыс. м3
845,6

тыс. м3

х
хвойное
ххозяйство

5,6

тыс. м3

т
твердолиственное
ххозяйство

73,8

тыс. м3

м
мягколиственное
ххозяйство

В 2017 году было произведено 12,5 тыс. м3 пиломатериалов
92,8% отправлены на экспорт, 6,4% – реализованы внутри субъекта,
0,8% – направлены на реализацию в другие субъекты РФ

В аренде в целях заготовки древесины находится 21 лесной участок площадью 44603,7 га
В 2017 году на арендуемых лесных участках было заготовлено 94,9 тыс. м3 ликвидной древесины
(т.е. 10,2% от общего заготовленного объема).
Источник данных: Лесной план Московской области на 2019-2028 годы
(утвержден постановлением губернатора Московской области от 21.03.2019 №116-ПГ)
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Екатерина Зиновьева. – Ставка по
кредитам составит от 1 до 3% годовых. Региональный и федеральный
ФРП в соотношении 30 на 70 будут
финансировать проекты по этой
программе».
Ранее Фонд развития промышленности РФ расширил возможности получения льготных займов для
предприятий, занимающихся переработкой древесины, как указано на
сайте регионального минпрома. Для
предприятий отрасли наблюдательный совет фонда расширил перечень
оборудования по программе «Лизинговые проекты». «В результате деревообработчики (ОКВЭД №16) смогут
по упрощенной схеме приобрести в
лизинг под 1% годовых сортировочное, лесопильное, сушильное, дробильное и прессовое оборудование,
станки для глубокой переработки и
станки для сращивания и склеивания
древесины, а также оборудование
для гранулирования и изготовления пеллет и брикетов. Кроме того,
доступны займы на приобретение
харвестеров и форвардеров в лизинг
под 1% годовых. Также взять в лизинг
на льготных условиях теперь можно
погрузо-разгрузочную технику и самоходные машины, включая автопогрузчики и краны», – разъясняют в
минпроме Московской области.
В сложившейся ситуации такая
мера поддержки может применяться
в весьма усеченном варианте, ведь
значительная часть оборудования для
заготовки и переработки древесины
производится в странах, поддерживающих антироссийские санкции.
Однако представители бизнеса в

сфере ЛПК отмечают, что дилеры
в целом справляются с проблемой
поставки запасных частей для имеющегося оборудования, в том числе за
счет параллельного импорта.
В наиболее выгодном положении,
пожалуй, оказались предприятия,
работающие с азиатскими поставщиками, прежде всего китайскими.
Например, на Павлово-Посадском
гофрокомбинате недавно запустили
второй из трех этапов системы транспорта бумажных рулонов Newkuani
(Китай). «Новая система обеспечивает
подачу и съем рулонов с пятислойного
агрегата MarquipWardUnited (США).
Главное ее преимущество – запуск в
автоматическом режиме, на основании
плана и задания на производство и
остатков сырья. Система Newkuani
выводит этот план на планшетные
компьютеры водителей погрузчиков,
входящих в поставку Newkuani», –
говорится в сообщении предприятия.
Цепной конвейер с помощью конвейера вращения аккуратно подает
бумажный рулон в требуемом положении. Высокая эффективность транспортировки значительно снижает ее
трудоемкость и повышает гибкость
конвейерной системы.
Многие эксперты отмечают, что
санкционное давление на Россию –
«это не только время вызовов, но и
время возможностей». В начале 2022
года возник ажиотажный спрос на
офисную бумагу. В Московской области это позволило нарастить объемы
производства. «Существенный рост
в этом году демонстрируют подмосковные производители изделий из
бумаги и картона. За пять месяцев

Павлово-Посадский гофрокомбинат
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КСТАТИ
В 2019 году промышленный
потенциал Подмосковья презентовали в КНР, конференции Invest in Moscow Region
прошли в Шанхае, а также в
провинциях Цзянсу и Гуандун.
В последней заинтересовались
перспективами деревообрабатывающей отрасли в мебельном производстве, а также
рынком металлообработки.
Сегодня интерес к подобным
проектам только растет.
производство продукции выросло
на 13,2% по сравнению с прошлогодними показателями. Объем товаров,
отгруженных производителями этой
сферы за отчетный период, превысил
68 млрд руб.», – сообщала Екатерина
Зиновьева в середине лета.
По данным министра, аналогичная
ситуация складывается и в мебельной промышленности: за первые
пять месяцев этого года производство мебели в регионе выросло на
8,1% по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года. За отчетный
период предприятия мебельной промышленности отгрузили продукции
на 29,7 млрд руб. При этом отрасль,
довольно сильно зависящая от иностранных комплектующих, в том числе
фурнитуры, решает свои проблемы. В
Богородском городском округе Подмосковья фабрика MOON (ООО «Живые
диваны») построит завод по производству изделий из металла и пластика
для мебельной отрасли. «Это позволит
нам снизить зависимость от поставок
необходимых материалов, что отразится на эффективности работы нашего
предприятий. Также мы планируем
поставлять продукцию на экспорт.
На сегодня мы уже инвестировали
в проект 200 млн руб.», – рассказал
основатель фабрики мебели MOON
Евгений Шаманский.
Для реализации проекта инвестору предоставлен в аренду земельный участок общей площадью 3,6 га
без проведения торгов – таким образом его поддержало правительство
Подмосковья. Общие инвестиции
составят около 2 млрд руб. Запуск
производства запланирован на
IV квартал 2024 года.

20

43

р е г и о н

н о м е р а

московская область

Экономически
выгодный отдых
Леса превратят в парки

текст Юлия Долганова

Для Подмосковья разработают
программу развития
экологического туризма.
Год назад в регионе был
запущен проект «Парки
в лесу», основная функция
лесов – рекреационная.
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«Почти 50% Московской области
– это леса. Чтобы удовлетворять
запросы жителей, нужно создавать соответствующие условия для
прогулок, приятного времяпрепровождения с семьей и друзьями,
– сказал губернатор Московской
области Андрей Воробьев. – Для
этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета
и заканчивая кафе или пунктом
проката. Мы видим, что с каждым
годом популярность наших парков
растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос
на дальнейшее их развитие. У нас
есть программа "Парки в лесу", мы
ее планомерно реализуем».
За пять лет планируется сделать
комфортными для отдыха 50 территорий. Уже благоустроены девять
лесопарков – «Липовая роща» в
Мякинино (городской округ Красногорск), парк им. Л. Лазутиной, парк
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«Виражи», «Парк Малевича» (все –
городской округ Одинцовский),
«Городской лес» (городской округ
Домодедово), «Видновский лес»
(Ленинский городской округ), парк
с лыжероллерной трассой в Можайске, «Кузьминский лес» (городской
округ Котельники), Пестовский
парк (городской округ Балашиха).
В 2022–2023 годах на очереди еще
19 территорий.
В Лесном плане Московской
области на 2019–2028 годы указано,
что поскольку все леса области
отнесены к категории защитных,
осуществление рекреационной деятельности становится одним из приоритетных видов их использования.
Спрос на аренду лесных участков
для осуществления рекреационной
деятельности неуклонно растет, что
с учетом ставок платы делает такое
использование лесов экономически
эффективным – основным видом
лесопользования и источником
доходов.
Самым доходным видом использования лесов в Московской области на период разрабатываемого
Лесного плана будет рекреационная деятельность, которая, как
указано в документе, обеспечит
почти 79% общего дохода от всех
видов использования лесов, или
19 780,223 млн руб. (в период действия ЛП 2018–2028 годов. – Прим.
ред.).
Для привлечения инвесторов
к формированию комфортных и
безопасных условий для отдыха
граждан в лесу, запущен упрощенный механизм получения разрешения на размещение объектов –
без проведения торгов и арендных

платежей, сроком на пять лет. На
них можно обустроить пункты проката спортивного инвентаря, зоны
барбекю, инфраструктуру для пляжного отдыха, пункты общественного питания, спортивные и детские площадки, лодочные станции.
В обязанности предпринимателя в
дальнейшем будет входить уборка
территории и вывоз мусора.
«Основная особенность благоустройства лесных зон – это
минимальное вмешательство в
природу, – подчеркнул министр
благоустройства Московской области Михаил Хайкин. – При благоустройстве лесопарков важно не
только создать оптимальные условия для комфортного отдыха, но
и сохранить природную среду».
Поэтому в рекреационных зонах
особенно пристально следят за
состоянием лесной растительности.
Так, в лесном массиве у пикниковой
зоны близ города Озеры нынешней
осенью проводят на четырех гектарах санитарную рубку – вырубают
сухостой и убирают неликвидную
древесину.

«Мы внимательно следим за
состоянием леса и хорошо знаем
все его уязвимые места, – рассказал старший участковый лесничий
Озерского лесничества Ступинского
филиала ГКУ МО "Мособллес" Сергей Громов. – В будущем году выборочная санитарная рубка пройдет
на площади 12,7 га, кроме того,
участок 2,6 га неподалеку от города
приведут в порядок».
Такая работа – это, кстати, еще
и профилактика лесных пожаров,
поскольку пикники в лесу часто
проходят с приготовлением шашлыков на открытом огне. Чем
меньше сухостойной древесины,
тем ниже опасность случайного
распространения огня.
Еще 12,2 га в Песковском участковом лесничестве попадут в санитарную рубку в 2023 году, в общем,
тоже будут служить рекреационным целям, хотя и не напрямую.
Там проходит дорога к садоводству.
«Садоводы не раз обращались за
помощью, так как после сильных
ветров деревья падали на дорогу и
лесничим приходилось помогать их

распиливать», – объяснил старший
участковый лесничий Песковского
участкового лесничества Ступинского филиала ГКУ МО «Мособллес» Вадим Струков.
Параллельно с приведением
в порядок лесов правительство
Московской области разрабатывает региональную программу
развития экологического туризма.
Однако для этого потребуются
изменения в законодательстве
федерального уровня. « Д ля
Московской области экологический туризм один из перспективных видов индустрии путешествий,
но пока еще малоразвитый, – считает представитель Мособлдумы
в Совете Федерации Александр
Двойных. – Правовая база этого
на п р а в л е н и я т у р и с т ич е с ко й
отрасли, безусловно, устарела, и
не отвечает современным запросам, но работа по совершенствованию законодательства ведется.
В Государственной думе находится на рассмотрении законопроект
о введении в законодательство понятия "экологический туризм"».
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Зашумят молодые дубки
В подмосковных питомниках
выращивают не только хвойники

текст Юлия Долганова

Леса Московской области
неуклонно сокращаются.
За период действия
предыдущего Лесного плана
общая площадь лесов
в регионе уменьшилась
на 3000 тыс. га, или
0,15%. Происходит это
вследствие перевода земель
лесного фонда в другие
категории – Московская
область и географически,
и экономически находится
в центре страны, и для
развития ей нужны новые
участки. Поэтому сохранению
природного разнообразия,
в том числе восстановлению
лесов, в регионе уделяется
особое внимание.

Большая часть лесных массивов в регионе сохраняется в границах особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Согласно
официальной информации, общая
площадь ООПТ в Московской области составляет 273,801 тыс. га. Это
Приокско-Террасный государственный природный биосферный заповедник площадью 4945 га с охранной зоной 4710 га, национальный
парк «Лосиный остров» площадью
12 881 га (в границах национального
парка), имеющий статус национального парка государственный комплекс «Завидово» общей площадью
125,4 тыс. га, в том числе 57,4 тыс.
га в пределах Московской области,
памятник природы федерального
значения «Озеро Киево и его котловина» общей площадью 25,4 га
и 246 ООПТ областного значения
общей площадью 202,568 тыс. га.
Заготовка древесины как экономически оправданный бизнес в

Московской области не ведется. В
период действия предыдущего Лесного плана на территории региона
было заготовлено 10 372,6 тыс. м3
ликвидной древесины, в том числе
10 109,6 тыс. м3 (97,5%) – рубки
поврежденных и погибших лесных
насаждений, а 263,0 тыс. м3 (2,5%) –
рубки на участках, предназначенных
для строительства, реконструкции
и эксплуатации объектов инфраструктуры. Сравнивать эти объемы с
показателями многолесных регионов
страны не имеет смысла.
При сравнительной малочисленности лесных земель Московской
области, территория которой 44,5
тыс. км2 (леса занимают 2116,2 тыс.
га (47,6%), и больше 90% расположены на землях лесного фонда)
впечатляют показатели лесовосстановления, особенно в процентном
выражении. Так, фонд лесовосстановления (гари, погибшие насаждения,
вырубки, прогалины и пустыри) за

Озеро Киево
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Акция
«Дубы
будущего»
десять лет увеличился на 39,45%,
преимущественно за счет погибших
лесных культур старших возрастов,
выявленных при таксации лесов.
При этом в абсолютном выражении
площадь гарей и погибших насаждений сократилась на 7,40 тыс. га
(на 50,00%), площадь вырубок увеличилась на 7,9 тыс. га (на 40,51%),
площадь прогалин и пустырей сократилась на 0,9 тыс. га (на 40,91%).
По мнению экспертов, увеличение
площади фонда лесовосстановления
свидетельствует о несвоевременном
проведении лесовосстановительных
мероприятий на землях, не покрытых лесной растительностью, а также
о недоступности для воспроизводства части фонда (погибших насаждений) без расчистки.
Сейчас в регионе лесовосстановительным работам уделяется большое
внимание. Как сообщили в комитете
лесного хозяйства Московской области, специалисты Рослесозащиты
оценили характеристики сеянцев
сосны и ели в пяти питомниках подведомственного Комитету лесного
хозяйства ГАУ МО «Центрлесхоз»
Московской области – Ульянинском,
Дмитровском, Сергиево-Посадском,
Орешковском и Волоколамском.
«Посадочный материал, который
используется для лесовосстановления
в регионе, мы выращиваем свой, и он
должен соответствовать определенным требованиям – высота не менее
12 см, а толщина корневой шейки –
минимум 2 мм. Растения должны быть
без признаков заболеваний, необходимы документы о качестве семян,
из которых выращен посадочный

материал», – рассказал заместитель
председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.
Обследования сеянцев являются
частью государственного мониторинга воспроизводства лесов. Все
партии соответствуют установленным требованиям. При этом, как
указано в Лесном плане, «с 2013
года заготовка семян в Московской
области не проводилась и источником семян лесных растений, используемых при воспроизводстве лесов,
являлась закупка, в соответствии с
лесосеменным районированием в
субъектах РФ, имеющих профицит
семян, а также заготовка с объектов
лесного семеноводства, продуцирующих улучшенные семена».
Согласно документам лесного
планирования, в Московской области 22 лесных питомника, но из
них четырнадцать в настоящее
время признаны недействующими.
Однако «использовать другие площади земель лесного фонда для
осуществления этого вида использования лесов нецелесообразно, так
как имеющиеся питомники уже обладают устоявшейся инфраструктурой,
а увеличение выхода посадочного
материала возможно за счет модернизации машинно-тракторного парка
и внедрения более совершенных
технологий его выращивания», указано в Лесном плане.
В отличие от многолесных регионов России, где выращивают в
основном саженцы хвойных пород,
необходимые для лесовосстановления на вырубленных участках, в
Московской области выращивают в

питомниках и особо ценные лиственные породы. Например, дуб. И для
этого посадочный материал – местный. Как рассказали в профильном
комитете, собирать желуди вместе
с детьми и высеивать их в лесных
питомниках – добрая традиция лесничеств. «В рамках акции "Дубы
будущего" сотрудники Бородинского
лесничества вместе с учащимися из
школьных лесничеств собрали 173 кг
желудей, которые были высеяны
осенью 2021 года в лесном питомнике, – рассказал Георгий Филимонов. – Весной этого года мы видим
превосходный результат – появились
дружные всходы дуба: ряды ровные,
а молодые дубки крепкие».
Дуб не каждый год плодоносит
обильно, но 2021-й выдался урожайным. Желуди высеяны в лесном
питомнике ГАУ МО «Центрлесхоз»,
который расположен в Колоцком
участковом лесничестве Бородинского филиала ГКУ МО «Мособллес».
«В Подмосковье дуб является одной
из лесообразующих пород. В юном
возрасте сеянцам необходим заботливый уход, который им обеспечат
в питомнике. Здесь дубки пробудут
еще два года, после чего в рамках
федерального проекта "Сохранение
лесов" нацпроекта "Экология" они
будут высажены на участках в Подмосковье, где проводится лесовосстановление», – сообщил председатель
Комитета лесного хозяйства Московской области Олег Баженов.
Всего в Московской области в 2022
году федеральным проектом «Сохранение лесов» национального проекта
«Экология» запланировано проведение работ по искусственному восстановлению на площади 1300 га, в том
числе примерно 100 га предусмотрены под посадку культур совместно
с жителями области в рамках традиционных эколого-патриотических
акций. Еще больше чем на 14 тыс. га
запланирован уход за ранее высаженными лесными культурами в Подмосковье. Специалисты следят за их
состоянием до семилетнего возраста,
когда «насаждение сформировалось,
трава уже не страшна, появление различных самосевных лиственных пород
не вредит и не мешает расти». «Вот
тогда мы можем сказать, что это лес.
Наш молодой лес, который будет
радовать нас, наших детей и внуков», –
заверил Олег Баженов.
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Парки – это выгодно
Благоустройство территорий для рекреации
снижает нагрузку на окружающую среду

текст Юлия Долганова

В крупной и густонаселенной
Московской агломерации
основные функции зеленых
насаждений – рекреационная
(отдых и досуг граждан) и
санитарная (поглощение
выбросов, защита от пыли
и т. д.) И хотя Московская
область считается
относительно многолесной,
сохранение и увеличение
площади парков и скверов
в агломерации находятся на
особом контроле.

«Размеры лесного дохода, получаемого с единицы лесной площади,
в 70 раз превышают доход от других
видов лесопользования (за исключением заготовки древесины), таких как
ведение сельского хозяйства, охотничьего хозяйства, и составляют 5%
общих доходов лесного хозяйства (1,6
млрд руб.), – говорится, к примеру,
в Отчете о результатах совместного
экспертно-аналитического мероприятия "Анализ эффективности
использования лесных ресурсов РФ
в 2016–2018 годах"(совместно с контрольно-счетными органами субъектов РФ). – Несмотря на очевидный
экономический эффект, рекреационное использование лесов находит распространение только в ограниченном
числе регионов – республиках Алтай,
Дагестан, Татарстан, Краснодарском
крае, Московской, Ленинградской,
Самарской, Челябинской, Свердловской областях».
По итогам первого полугодия
текущего года Московская область
получила почти миллиард рублей
от использования лесов. «Доля
лесных доходов Московской области, направленных в федеральный

бюджет, составила около 30%
общего показателя по Центральному
федеральному округу, – рассказал
директор "Мослеспроекта" Алексей
Григорьев. – Чуть меньше в государственную казну отдали Костромская
(19%) и Тверская (17%) области».
Однако, согласно официальным
данным того же «Мослеспроекта»,
самым доходным направлением
региона в области лесного хозяйства
(около 20% общего объема доходов)
стало строительство и эксплуатация
водохранилищ. То есть площади,
отведенные под них, выведены из
состава лесных земель, не покрыты
растительностью и свои функции
выполнять перестали. Именно поэтому в Московской области, как указано в отчете Счетной палаты, падает
эффективность мер по восстановлению лесов. Сравнивая 2019 и 2020
годы, эксперты начислили региону
31 и 29,5 балла соответственно, он
находится в середине второй трети
списка субъектов РФ.
«Для составления рейтинга был
разработан собственный алгоритм
оценки, состоящий из восьми критериев, – говорится в отчете. – Главным

образом оценивались эффективность использования выделенных
средств, работа по учету и мониторингу состояния лесных угодий,
достижение плановых показателей
по лесовосстановлению и формированию семенных фондов».
Понятно, что в Москве и Московской области реально можно оценивать только первые два показателя,
поэтому все большее значение приобретает надлежащее содержание
зеленых территорий. В столице создана объединенная дирекция «Москгорпарк» – государственное казенное
учреждение в структуре Департамента
культуры города Москвы, координирующее деятельность парков культуры
и отдыха, благоустройство и развитие парковых территорий. Пример
такого развития – Битцевский лес,
который давно превратился в место
отдыха. Концепция благоустройства
предусматривает создание нескольких
благоустроенных зон на окраинах
– рекреационных центров «Птичий
дом» (здесь было размещено множество птичьих кормушек), «Активный
отдых» с детскими и спортивными

площадками, «Место встреч», зоны
отдыха «Спортивный ландшафт». Все
это позволит снизить антропогенную
нагрузку на центральную часть леса.
«Участок особо охраняемой природной территории сейчас активно
используют жители близлежащих
домов. Он стал своеобразным
местом встреч для соседей, которые
приходят сюда с друзьями и семьями.
Они здесь отдыхают, занимаются
спортом и гуляют с детьми на открытом озелененном пространстве. На
территории размещены спортивные
и детская площадки. Оборудование
на них пришло в негодность и не
отвечало современным требованиям.
Существующее покрытие дорожек
находилось в неудовлетворительном
состоянии», – такие слова заместителя руководителя Департамента
капитального ремонта Москвы
Сергея Мельникова приводятся в
сообщении на официальном сайте
мэра Москвы.
За последние десять лет только
в Новой Москве было создано 23
парка общей площадью 200 гектаров. «Раньше на их территории

были болота, непроходимые леса, а
сейчас благоустроенный парк с детскими, спортивными площадками,
велосипедными дорожками. На них
сейчас есть все, для чтобы там было
комфортно находиться и отдыхать»,
– рассказал руководитель столичного
департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.
Есть даже проекты, связанные с
территориальным формированием.
К примеру, сейчас завершается благоустройство многофункциональной
общественной зоны в составе транспортно-пересадочного узла «Некрасовка». Парк площадью 4,5 га расположен между Рождественской и
Покровской улицами, проектом в нем
было предусмотрено устройство холмов. На них уже высажены деревья
и кустарники, разбиты цветники и
газоны, то есть проведено комплексное озеленение территории.
Еще через десять лет, к 2032 году,
только в Новой Москве парков будет
уже не меньше шестидесяти, они
займут 80 га. А к 2035 году планируется создать 86 парков на территории более тысячи гектаров.

Битцевский лесопарк
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московская область

н о м е р а

Наименование

АДМИНИСТРАЦИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Губернатор
Воробьёв Андрей Юрьевич
143407, Московская обл., г. Красногорск,
бул. Строителей, д. 1
Тел. (498) 602-29-71
Факс (498) 602-29-70
andreyvorobiev@mosreg.ru
www.mosreg.ru
Министерство экономики и финансов
Министр экономики
Маслёнкина Наталия Александровна
143407, Московская обл., г. Красногорск,
бул. Строителей, д. 1
Тел. (495) 668-01-03

Факс (498) 602-85-01
mefmo@mosreg.ru
www.mef.mosreg.ru
Министерство имущественных отношений
Министр
Адигамова Наталья Александровна
143407, Московская обл., г. Красногорск,
бул. Строителей, д. 1
Тел. (498) 602-15-55
mio@mosreg.ru
www.mio.mosreg.ru
Министерство экологии
и природопользования

Министр Фирсов Тихон Михайлович
143407, Московская обл., г. Красногорск,
бул. Строителей, д. 1
Тел. (498) 602-21-21
minecology@mosreg.ru
www.mep.mosreg.ru
Комитет лесного хозяйства
Председатель Баженов Олег Валерьевич
1434082, Московская обл., Одинцовский р-он,
с/п Барвихинское, д. Раздоры,
1-й км Рублево-Успенского шоссе, д. 1, корп. А
Тел. (498) 602-00-93
mosoblkomles@mosreg.ru
www.klh.mosreg.ru

ОТРАСЛЕВЫЕ НАУЧНЫЕ, ПРОЕКТНЫЕ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Мытищинский филиал МГТУ
им. Н. Э. Баумана
Директор Санаев Виктор Георгиевич
141005, Московская обл., г. Мытищи,
ул. 1-я Институтская, д. 1
Тел. (495) 583-64-90
vgsanaev@bmstu.ru
www.mgul.ac.ru
Российский государственный
аграрный университет –
МСХА имени К. А. Тимирязева
Ректор
Лукомец Вячеслав Михайлович
127550, г. Москва,

ул. Тимирязевская, д. 49
Тел. (499) 976-04-80
info@rgau-msha.ru
www.timacad.ru

vipklh@vipklh.ru
www.vipklh.ru

Всероссийский институт повышения
квалификации руководящих
работников и специалистов лесного
хозяйства
Ректор
Вуколова Ирина Александровна
141200, Московская обл., г. Пушкино,
ул. Институтская, д. 17
Тел./факс: (495) 993-36-44,
(496) 532-45-43

Всероссийский научноисследовательский институт
лесоводства и механизации лесного
хозяйства
Директор
Мартынюк Александр Александрович
141202, Московская обл., г. Пушкино,
ул. Институтская, д. 15
Тел. (495) 993-30-54
Факс (495) 993-41-91
info@vniilm.ru
www.vniilm.ru

Предприятия лпк МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Род деятельности

Адрес

Контакты

Тел. (495) 442-12-50
119530, г. Москва,
1470 УМТО, АО
Производство мебели: корпусная мебель
oao1470umto@yandex.ru
Очаковское ш., д. 3 А
www.fgup1470.ru
142000, г. Домодедово,
Тел.: (495) 787-91-34, 787-58-75
342 механичеД/о: столярные изделия.
info@342mz.ru, sales@342mz.ru
мкр Центральный,
ский завод, ОАО Биоэнергетика: древесные пеллеты
ул. Промышленная, д. 11/10 www.342mz.ru
Лесопиление: погонажные изделия,
Тел. (915) 471-07-61
140170, Раменский р-н,
777 Д и Ко, ООО пиломатериалы. Деревянное
zao777dc@yandex.ru
д. Панино
домостроение: дома из клееного бруса
www.777dc.ru
Д/о: дверные блоки, лестницы.
Тел.: (917) 597-16-55, (919) 724-60-60
115330, г. Москва,
Acorn-M
Производство мебели:
acorn-m@mail.ru
(Акорн-М, ООО)
ул. Дружбы, д. 2/19
корпусная мебель, мебель из массива
www.acorn-m.su
Мебельная фурнитура и комплектующие
Тел. (499) 271-33-98
Alkom
142211, г. Серпухов,
(производство): алюминиевый профиль
(Алком-Мет,
info@alkommet.ru
ул. Береговая, д. 23, лит к2
для корпусной мебели
ООО)
www.alkommet.ru
Тел.: (495) 646-02-01, 646-02-01
105120, г. Москва,
Alpbau
Деревянное домостроение:
ул. Нижняя Сыромятническая, hello@alpbau.com
(Альпбау, ООО)
дома из клееного бруса, фахверки
д. 10, стр. 2, пом. 9
www.alpbau.com
Тел. (985) 766-42-53
Д/о: дверные блоки, лестницы.
140060, г. Люберцы, 1-й
Apra (Апра, ООО) Производство мебели:
apradoor@mail.ru
Панковский пр-д, д. 1
мебель из массива
apra-it@mail.ru, www.apra-it.ru
Тел. (495) 272-07-66
140145, Раменский р-н,
ArtHolz
Деревянное домостроение:
с. Речицы, ул. Гжельское
info@artholz-dom.ru
(Арт Хольц, ООО) дома из клееного бруса
Лесничество, д. 50
www.artholz-dom.ru
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Наименование

Род деятельности

Адрес

Контакты

Тел.: (495) 741-46-67, 994-89-49
143532, Истринский р-н,
BauFlex
9948949@bk.ru
Производство мебели: корпусная мебель г. Дедовск,
(Мит, ООО)
ул. 1-я Волоколамская, д. 74 А www.bauflex.ru
Тел. (495) 730-04-44
Bosco (Окна
109052, г. Москва,
Д/о: деревянные окна
isoshenko@oknabosco.ru
Боско, ООО)
ул. Смирновская, д. 19
hello@oknabosco.ru, www.oknabosco.ru
141420, Химки, мкр. Сходня, Тел.: (916) 209-21-11, (916) 590-60-78
DinWood (ДинаЛесопиление: пиломатериалы.
info@dinwood.ru
ул. Октябрьская, д. 29,
стия Трейд, ООО) Д/о: паркет, мебельный щит
оф.12
www.bohmans.ru
Follmann
Материалы для обработки древесины:
140400, г. Ногинск, д. Новое Тел. (495) 665-60-00
(Фольманн, ООО) клеи
Подвязново, д. 11, оф. 1
follmann@mail.ru, www.follmann.ru
Д/о: клееный брус.
141421, Солнечногорский
Тел. (495) 150-11-11
Good Wood
р-н, д. Елино,
Деревянное домостроение:
mail@gwd.ru, avp@gwd.ru
(Гуд Вуд, ООО)
дома из клееного бруса
Летняя ул., стр. 1
www.gwd.ru
143006, г. Одинцово,
Тел.: (495) 594-16-50, 594-16-81
Материалы для обработки древесины:
Транспортный пр-д, д. 3,
Helios Rus, ООО
odilak@odilak.ru
лаки, краски
каб. 203
www.odilak.ru
Тел.: (495) 909-91-00, 956-29-38
Huntsman
moskva_info@huntsman-nmg.com
Материалы для обработки древесины:
107045, г. Москва,
(Хантсман-НМГ,
obninsk_info@huntsman-nmg.com
клеи
Сретенский бульвар, д. 5
ООО)
www.huntsman-nmg.com
Kleiberit (Клей129343, г. Москва,
Тел. (495) 665-69-87
берит-Руссланд, Материалы для обработки древесины:
пр-д Серебрякова, д. 6,
info.russia@kleiberit.com
ООО) представи- клеевые материалы для д/о
ком. 43
www.kleiberit.com
тельство
141009, г. Мытищи,
Тел.: (495) 660-21-84, 780-00-10
Magic Toris (Губай- Производство мебели:
ул. Коллонцова, д. 5,
zakaz@magictoris.ru, sale@toris.ru
дулин А. Ю., ИП) мебель из массива
www.toris.ru
а/я 199
Тел.: (495) 785-18-88, 234-17-71
117556, г. Москва,
Skandi Okna
Д/о: оконные и дверные блоки
Болотниковская ул.,
info@eurotiivi.ru, msk@skandiokna.com
(Сканди, ООО)
www.eurotiivi.ru
д. 1, корп. 1.
Тел.: (495) 800-78-78, 180-45-59,
Лесозаготовка.
Stroy Kottedj
129626, г. Москва, пр. Мира, (499) 800-78-78
Деревянное домостроение:
(Дома Де Люкс,
д. 102, стр. 31, оф. 216
дома из оцилиндрованного бревна,
stroy@stroy-kottedj.ru
ООО)
бруса
s2@stroy-kottedj.ru, www.stroy-kotedj.ru
Verona Mobili
Тел. (495) 995-58-58
Производство мебели:
(Кварлей
office@verona-mobili.ru
141402, г. Химки, а/я 328
корпусная мебель: кухни
Трэйдинг, ООО)
www.verona-mobili.ru
Vitaly (Мебель
125009, г. Москва, Козицкий Тел.: (495) 956-23-32, 941-66-70
Производство мебели: корпусная мебель
Витали, ООО)
Переулок, д. 1А, стр. 2
info@vitaly.ru, www.vitaly.ru
Тел. (917) 547-47-41
117105, г. Москва,
WoodSource
Лесопиление: погонажные изделия,
Варшавское ш., д. 28ж,
(Вудсорс Консалт,
wood@woodsource.ru
пиломатериалы. Д/о: термодревесина
каб. 1
ООО)
www.woodsource.ru
140153, Раменский р-н,
Тел. (495) 778-80-30
World of Wood
Лесопиление:
дер. Верея,
7718116@mail.ru
(А.В.А. , ООО)
пиломатериалы, погонажные изделия
ш. Островецкое, стр. 16
www.worldofwood.ru
Д/о: лестницы, стеновые панели.
Тел.: (495) 129-32-19, (499) 322-06-48
105120, г. Москва,
Zebrano
Производство мебели: корпусная
zebrano@sinteza.ru
(Зебрано, ООО)
пр. Мира, д. 40
мебель, мебель из массива
order@zebrano.pro, www.zebrano.pro
142155, г. Подольск,
Тел. (966) 013-68-55, (905) 567-85-51
Д/о: выпуск изделий из древесноАй-Техпласт, ООО
мкр. Климовск, ул. Ленина, kudimov@i-techplast.ru
полимерного композита (ДПК)
д. 1, корп. 13, пом. 75
www.i-techplast.ru
Тел. (495) 960-28-90
Акзо Нобель
Материалы для обработки древесины:
125445, г. Москва,
InfoMoscow@akzonobel.com
Коутингс, ООО
клей, химикаты для отделки бумаги
ул. Смольная, д. 24Д
www.akzonobel.com
Тел.: (800) 350-54-24, (495) 220-22-24
141802, г. Дмитров,
Амма Дизайн,
Производство мебели:
info@ammadesign.ru
ул. Промышленная, д. 20,
ООО
мебель из массива
корп. 90
www.ammadesign.ru
Тел.: (495) 911-22-87, 974-34-10
115172, г. Москва,
Арт Ин Вуд, ООО Д/о: массивная доска, модульный паркет Краснохолмская наб.,
info@artinwood.ru
д. 1/15
www.artinwood.ru
115419, г. Москва,
Тел. (495) 222-87-97
Артель-Архстрой, Деревянное домостроение:
ул. Орджоникидзе, д. 11,
artel.arhstroy@gmail.com
ООО
дома из профилированного бруса
стр. 11, оф. 411
www.artel-as.ru
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Архангельский
дом, ООО
Архитектурное
бюро Романа
Леонидова (Леонидов Р. В., ИП)

Род деятельности

Деревянное домостроение:
дома из клееного бруса,
дома из оцилиндрованного бревна,
дома ручной рубки
Деревянное домостроение: дома из
клееного бруса, оцилиндрованного
бревна, каркасные деревянные дома,
фахверки

АСК Комфортный Деревянное домостроение:
Дом, ООО
дома из оцилиндрованного бревна
Аскольд ВосточД/о: подоконники из натурального дуба
ные Ворота, ООО
Лесопиление: оцилиндрованное бревно,
профилированный брус. Д/о: клееный
АСП Стройпроект,
брус. Деревянное домостроение: дома
ООО
из оцилиндрованного бревна, клееного
бруса, каркасные деревянные дома
Баувинд, ООО
Бик-Проф-Строй,
ООО
Бис-Н, ООО
Битри, ООО
Богородск
мебель+, ООО
БПТ, ООО
Вайниг Рус, ООО
Венеция Групп,
ООО
Веста-ТЛ, ООО

Вишера, ООО
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Тел. (495) 220-24-54
info@arhdom.com
www.arhdom.com

119021, г. Москва,
Комсомольский пр.,
д. 16/2, стр. 3

Тел. (495) 225-22-54
info@newood.ru
www.newood.ru

109147, г. Москва,
ул. Воронцовская, д. 35Б,
к. 1, пом. 1, оф. 29
109428, г. Москва,
2-й Вязовский пр-д, д.10, стр. 2

Тел. (495) 410-41-60
komfo-dom@yandex.ru
www.komfodom.ru
Тел. (968) 577-17-08
ascold-vv@yandex.ru, www.ascold-vv.ru

109004, г. Москва,
ул. А. Солженицина,
д. 27, оф. 96

Тел. (495) 739-51-86
upsstroiproekt@mail.ru
www.ups-stroyproekt.ru

115477, г. Москва,
Пролетарский пр-т, д. 26А
Деревянное домостроение:
121351, г. Москва,
дома из профилированного, клееного
ул. Партизанская,
бруса, оцилиндрованного бревна
д. 25, пом. I, оф. 18
119313, г. Москва,
Производство мебели: корпусная мебель
Ленинский пр., д. 95
115093, г. Москва,
Д/о: оконные блоки
ул. Павловская, д. 27/29,
стр. 5, оф. 11
105064, г. Москва,
Производство мебели: корпусная мебель ул. Земляной Вал,
д. 18/22, оф. 24
141400, г. Химки,
Биоэнергетика: топливные брикеты
ул. З. Космодемьянской, д. 4А
129343, г. Москва,
Машиностроение: оборудование для д/о
пр-д Серебрякова, д. 6
142030, Домодедовский
Д/о: шпонированные панели, стеновые
панели, мебельные детали Производство р-н, д. Павловское,
мебели: корпусная мебель
ул. Вокзальная, д. 21А
Д/о: дверные блоки,
141503, г. Солнечногорск,
межкомнатные двери
ул. Красная, д. 136

Деревянное домостроение:
дома из оцилиндрованного бревна,
срубы, малые архитектурные формы
Деревянное домостроение: дома
из массивной древесины, клееного бруса

142000, г. Домодедово,
Каширское ш., д. 14
141595, Солнечногорский
р-н, д. Есипово, уч. 21
141281, г. Ивантеевка,
Санаторный пр-д , д. 1

Тел. (495) 258-00-97
info@bauwind.ru, www.bauwind.ru
Тел. (965) 555-33-33
best@balder.pro
www.балдер.рф
Тел. (495) 981-21-39
office@bis-n.ru, www.bis-n.ru
Тел. (495) 544-55-92
info@bitri.ru
www.bitri.ru
Тел.: (901) 596-22-15, (985)182-89-37
info@bogorodskmebel.com
www.bogorodskmebel.com
Тел. (985) 298-52-03
bioprocessingtech@gmail.com
Тел. (499) 703-24-33
russia@weinig.com, www.weinig.com.ru
Тел. (495) 722-29-80
62183@mail.ru
www.veneciya.ru
Тел. (910) 416-56-72
vesta-tl@mail.ru, www.vesta-tl.com
Тел. (910) 435-41-35
victoria-dom@yandex.ru
www.victoria-dom.ru
Тел.: (495) 104-34-00, 660-83-10
info@vtzstroy.com
www.vtzstroy.com
Тел.: (495) 643-32-06, 722-27-18
mail@vishera.ru, www.vishera.ru

Воскресенский
лакокрасочный
завод Олива,
ООО

Материалы для обработки древесины
(производство): масла

140200, г. Воскресенск,
ул. Московская, д. 32Б

Тел.: (49644) 4-63-02, (800) 500-59-94
vlkz@oliva.ru, oliva-best@mail.ru
www.oliva.ru

Восток Плюс,
ПКФ, ООО

Материалы для обработки древесины
(производство): лаки, краски, грунтовки

140090, г. Дзержинский,
ул. Дзержинская, д. 42

Тел.: (800) 500-81-46, (495) 749-56-82,
380-34-00 vostok-plus@inbox.ru
www.vostok-plus.ru

Вудхаус, ООО

Д/о: оконные, дверные блоки

Тел.: (495) 796-85-42, 220-65-71
123290, г. Москва,
ул. 1-й Магистральный тупик, info@wh.ru okna@wh.ru
д. 5А, блок Д, оф. 3
www.wh.ru

Глория Люкс,
ООО

Производство мебели:
мебель из массива

123290, г. Москва,
Причальный пр-д,
д. 8, стр.1, оф. 302
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Наименование

Контакты

123007, г. Москва,
3-й Хорошевский пр-д.,
д. 5, стр. 3, оф. 310

Д/о: оконные блоки

Виктория, МФ
Производство мебели: мягкая мебель
(Волков Д. С., ИП)
Витязь-Строй,
ООО

Адрес

Тел. (495) 258-52-18
gloria-expo@mail.ru
www.gloria-mebel.ru

Группа Вятский
Дом, ООО
Группа Илим, АО
(Представительство в Москве)
Гуслица, ООО

Дана, МФ, ООО

ДДМ-Строй, ООО

Дебют, АО

Деко-Эм, ООО
Диагональ, ПК
(Тимофеев А. В.,
ИП)
Добрый мастер,
ООО
ДОК-3, АО
Дока Рус, ООО

Дом Абс, ООО

Домотека, ООО

Древо, ООО
Жилищное строительство, ООО
Завод Дерево
изделий, ООО

Злато-Окна, ООО
Зодчий.Ру, ООО
Изба Де Люкс СК,
ООО
Импульс-Строй,
СК, ООО
Инжкомцентр
ВВД, ООО

Род деятельности

Адрес

Контакты

Лесопиление: пиломатериалы.
Д/о: клееный брус. Деревянное
домостроение: дома из клееного бруса,
оцилиндрованного бревна

Тел.: (495) 225-52-99, 656-59-65,
129329, г. Москва,
(800) 775-49-25
ул. Ивовая, д. 1, корп. 1
info@vtkdom.ru
www.vtkdom.ru
Тел.: (495) 745-84-39, 745-84-38
Лесозаготовка. ЦБП: тарный картон,
109544, г. Москва,
office@mskilimgroup.ru
бумага, целлюлоза, гофроупаковка
ул. Б. Андроньевская, д. 17
www.ilimgroup.ru
140301, г. Егорьевск,
Тел.: (925) 030-90-30, (985) 723-58-03
ЦБП: бумажная упаковка, салфетки.
ooo.guslitsa@mail.ru
ул. Меланжистов, д. 3Б,
Производство мебели: корпусная мебель
лит. Б11
www.guslitsa-paper.ru
143430, Красногорский р-н, Тел.: (800) 550-44-75, (495) 641-41-75,
Производство мебели:
пос. Нахабино,
(499) 704-21-86
корпусная мебель
ул. Володарского, д. 1А
info@dana.ru, www.dana.ru
Тел. (495) 995-29-92
115230, г. Москва,
Д/о: клееный брус.
Хлебозаводский пр-д, д. 7, orders@ddm-stroy.ru
Деревянное домостроение:
стр. 10, оф. 522
дома из клееного бруса
snab@ddm-stroy.ru, www.ddm-stroy.ru
Тел. (495) 662-12-60
Производство мебели:
115419, г. Электросталь,
info@debut-mebel.ru
корпусная мебель
ул. Шаболовка, д. 34, стр. 3
www.debut-mebel.ru
105094, г. Москва,
Тел.: (495) 775-05-00, (800) 700-05-94
Материалы для обработки древесины:
ул. Большая Семеновская, zakaz@domkraski.ru
лаки, краски
д. 42, стр. 6
www.domkraski.ru
Тел. (495) 972-48-71
143330, г. Верея,
Д/о: оконные блоки
diagonal@bk.ru
ул. 1-я Советская, стр. 88
www.oknadiagonal.ru
Производство мебели:
140155, Раменский р-н,
Тел.: (903) 549-59-69, (903) 142-15-72
корпусная мебель, мебель из массива
ОПС Электроизолятор, д. 29 d-master2@yandex.ru, www.d-mas.ru
109202, г. Москва,
Тел.: (499) 171-09-07, 171-65-53
Д/о: оконные и дверные блоки
ул. 1-я Карачаровская, д. 8 info@dok3.ru, www.dok3.ru
Тел. (800) 550-45-04
105094, г. Москва,
Д/о: деревянные опалубочные балки
ул. Золотая, д. 11, стр. 1,
moscow@doka.com
оф. 10А20
www.doka-opalubka.ru
Тел. (800) 550-18-92
115088, г. Москва,
Деревянное домостроение:
дома из клееного,
ул. Шарикоподшипниковская, dom@abs.ru
д. 32
профилированного бруса
www.abs.ru
108828, г. Москва,
Тел. (499) 962-40-38
Производство мебели:
пос. Краснопохорское,
sales@domoteka.com
столы, стулья, стеллажи, табуреты
с. Красная Пахра,
www.domoteka.com
Калужское ш., д. 7
Тел. (495) 763-47-03
Д/о: двери, лестницы, столярные
127576, г. Москва,
изделия. Производство мебели: мебель
lestnitzaru@mail.ru, info@lestnitza.ru
ул. Новгородская, д. 1
из массива
www.lestnitza.ru
Деревянное домостроение:
141503, г. Солнечногорск,
Тел. (967) 009-19-19
дома из оцилиндрованного бревна
ул. Лесная, д. 13, оф. 33
gkgss@yandex.ru, www.rubka-srubov.ru
Лесопиление: пиломатериалы. Д/о:
оконные и дверные блоки. Производство 115088, г. Москва,
Тел.: (495) 085-04-83, 958-89-46
мебели:
2-й Южнопортовый пр-д,
sales@zdi-m.ru, info@zdi-m.ru
корпусная мебель.
д. 26 А, стр.1
www.zdi-m.ru
Биоэнергетика: древесные пеллеты
Тел. (495) 215-11-95
129090, г. Москва,
info@zlatookna.ru
Д/о: оконные блоки
Протопоповский пер.,
д. 9, стр. 1, оф. 407
www.zlatookna.ru
Деревянное домостроение: дома из клееного 117519, г. Москва,
Тел. (495) 739-07-17
бруса, каркасные деревянные дома
Варшавское ш., д. 132 стр. 3 info@zod.ru, www.zod.ru
105082, г. Москва,
Тел.: (499) 763-30-70, (495) 991-96-39
Деревянное домостроение: дома из
Рубцовская набережная,
info@izbadeluxe.ru
клееного бруса
д. 4, кор. 1
www.izbadeluxe.ru
129090, г. Москва,
Деревянное домостроение: дома из
Тел.: (495) 649-65-95, 788-30-69
оцилиндрованого бревна, клееного,
Живарев пер.,
info@lesna.ru
профилированного бруса, бани, беседки д. 8, стр. 3, оф. 35
www.lesna.ru
142180, г. Подольск,
Д/о: материалы из дерева для сауны.
Тел.: (495) 411-99-08, (800) 234-99-08
Деревянное домостроение: бани из
sales@vvd.su
мкр. Климовск,
оцилиндрованного бревна
Фабричный пр-д, д. 4
www.vvd.su
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Наименование

Инлюкс, ООО

Род деятельности

Адрес

141260, пос. Правдинский,
Производство мебели: корпусная мебель
ул. Фабричная, д. 4

Интерьер дизайн,
Производство мебели: торговая мебель
ООО

140006, г. Люберцы,
ул. Южная, д. 42

Деревянное домостроение: рубленные
123080, г. Москва,
дома, дома из оцилиндрованного бревна Волоколамское ш., д. 15/22
Камбио Мебель,
127254, г. Москва,
Производство мебели: корпусная мебель
ООО
Огородный пр-д, д. 8, стр. 1
141592, Солнечногорский р-н,
Камоцци ПневмаМашиностроение: оборудование для д/о д. Чашниково,
тика, ООО
ул. Аттилио Камоцци, д. 1
Лесозаготовка. Деревянное
117405, г. Москва,
Княжий терем,
домостроение: дома из
ООО
ул. Дорожная, д. 60, оф. 15
оцилиндрованного бревна
111141, г. Москва,
Д/о: древесно-полимерный композит
Композитные
(ДПК), декинг. террасная доска, садовый 2-й пр-д Перова Поля,
Материалы, ООО
паркет
д. 5, оф. 19
Калита, ООО

Комупак, ООО

ЦБП: гофротара, гофрокартон

Кроношпан, ООО Д/о: МДФ, ДСП, ОСП

141150, г. Лосино-Петровский,
ул. Первомайская, д. 1, корп. 4
140341, Егорьевский р-н,
пос. Новый, владение 100

105122, г. Москва,
Щелковское ш,
д. 5, стр. 1, оф. 702/5-1
140700, г. Шатура,
Ксилосвисс, ООО Д/о: ДСП, ЛДСП
Ботинский пр-д,
д. 37, стр. 8, пом. 92
109444, г. Москва,
Кузьминки, ЗАО Производство мебели: мягкая мебель
пр-д Сормовский, д. 11/7
115230, г. Москва,
Ладос-Мебель,
Производство мебели: корпусная мебель Варшавское ш.,
ООО
д. 45, корп. 2, стр. 2
Лесресурс,
119034, г. Москва,
Лесозаготовка. Лесопиление:
ООО (RusForest
Пожарский пер.,
пиломатериалы. Биоэнергетика:
Management
древесные пеллеты
д. 15, оф. 5
Group)
Материалы для обработки древесины:
Лига, ООО
141196, г. Фрязино,
акриловые материалы, ПУ материалы,
(Renner Italia
Окружной пр-д, д. 11А
полиэфирные материалы
S.p.A.)
Производство мебели: мебель из
141108, г. Щелково,
Лидер, ООО
массива, мягкая мебель
ул. Заводская, д. 1
115088, г. Москва,
ЛОВИН-огнезаМатериалы для обработки древесины:
ул. Угрешская, д. 2,
щита, ООО
огнезащита, антисептики
стр. 62, оф. 208
107113, г. Москва,
Лона-Декаб, ООО Производство мебели: корпусная мебель Сокольническая пл.,
д. 4, лит. А
Производство мебели:
Лоран Мебель
111141, г. Москва,
(Юг инжиниринг, корпусная, мягкая мебель, мебель из
Зеленый пр., д. 8Б
ООО)
массива
КСДом, ООО

Деревянное домостроение: дома из
клееного бруса, оцилиндрованного
бревна

Контакты

Тел. (495) 981-35-05
fabrika@inluxmebel.ru, www.inluxmebel.ru
Тел.: (495) 377-90-01, 377-70-11
interdi2@yandex.ru.ru
interdi@bk.ru, www.in-di.ru
Тел. (495) 729-18-86
info@kalitahouse.ru, www.kalitahouse.ru
Тел. (495) 617-18-18
kambio@kambio.com, www.kambio.com
Тел.: (495) 735-49-61, 786-65-85
info@camozzi.ru
www.camozzi.ru
Тел. (917) 517-71-79
info@k-terem.ru
www.k-terem.ru
Тел. (499) 265-20-80
info@derevoplast.ru, derevoplast@list.ru
www.derevoplast.ru
Тел. (495) 786-44-44
upack196@7864444.ru
www.comupak.ru
Тел.: (495) 970-01-07, 980-10-07,
987-40-07
sales@kronospan.ru, www.kronospan.ru
Тел. (495) 150-11-32
info@kcdom.ru
www.kumba.ru
Тел. (499) 136-55-50
office@xylosuisse.ru
www.xylosuisse.ru
Тел. (495) 788-88-50
kuzminki4@mail.ru, www.mebelkuz.ru
Тел. (495) 255-11-22
info@lados-m.ru
www.lados-m.ru
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Молопак, ООО

Производство мебели:
корпусная, мягкая мебель
Д/о: оконные и дверные блоки

ЦБП: картонная упаковка

Монолит
Производство мебели:
(Мебель-М, ООО) корпусная, мягкая мебель
Московская обойЦБП: обои
ная фабрика, АО

Тел. (495) 980-24-13
info@rusforest.com
www.rusforest.com

Тел. (495) 369-69-59
info@renner.ru msk@renner.ru
www.renner.ru
Тел. (495) 777-41-21
info@lider-mebel.ru, www.lider-mebel.ru
Тел.: (495) 937-48-06, 937-48-07
info@lovin.ru pir@lovin.ru
www.lovin.ru
Тел.: (916) 620-77-74, (916) 568 6021
lonadekab@mail.ru
www.lona-dekab.ru
Тел.: (495) 761-32-51
loran@loranmebel.ru
www.loranmebel.ru
Тел.: (495) 730-64-02, 956-88-88
125438, г. Москва,
fabrika@fm-marta.ru
Марта, МФ, ООО Производство мебели: мягкая мебель
ул. Автомоторная, д. 6Б
shop@8-marta.ru, www.8marta.ru
Тел. (903) 230-70-16
129344, г. Москва,
Мастер, ООО
Производство мебели: корпусная мебель
mdfshpon@mail.ru
ул. Енисейская, д. 1, оф. 318
www.master-shpon.ru
Тел.: (495) 124-00-33, 988-43-82
117218, г. Москва,
Мебелик (Полиinfo@mebelik.ru
Производство мебели: корпусная мебель ул. Кржижановского,
АртМебель, ООО)
д. 15, корп. 5, а/я 129
www.mebelik.ru

Род деятельности

Производство мебели:
мягкая мебель
Д/о: лестницы.
Мир дерева, ООО
Лесопиление: погонажные изделия
Лесозаготовка.
Моллес, ООО
Деревянное домостроение:
дома из профилированного бруса

информация актуальна на момент сдачи номера в печать

Наименование

Мебельнофф
(Паланова И. А.,
ИП)
Меранти Окна, ГК
(Оконный Сервис,
ООО)
Микмар (Софа
Бонита, ООО)

Мытищинский
ДОЗ, ООО

Лесопиление: пиломатериалы,
погонажные изделия

Мэджик Вуд,
ООО

Деревянное домостроение:
дома из клееного бруса, фахверки,
каркасные деревянные дома

Нархозстрой,
ООО

Деревянное домостроение:
дома из клееного бруса

Деревянное домостроение:
Новый дом, ООО стропильные системы,
каркасные деревянные дома
Объединенная
Тарная Компания, ЦБП: гофротара, гофрокартон
ООО
Производство мебели:
Одиссей-Комкорпусная мебель.
плект, ООО
Д/о: фасады
Д/о: оконные и дверные блоки,
ОК Хоббит, ООО
лестницы
Материалы для обработки древесины:
Осмо, ТД, ООО
масло, воск для древесины
Пеура, ООО

Деревянное домостроение:
дома из клееного бруса

Пионер, ЗАО

Производство мебели:
офисная мебель

ПК ЯнтарьМебель, ООО

Производство мебели:
корпусная, мягкая мебель

ПП Гофрокомбинат, ООО

ЦБП: гофротара, гофрокартон

Производственная Компания
Алсав, ООО

Производство мебели:
офисная мебель

Профилибрус,
ООО

Лесопиление: пиломатериалы.
Деревянное домостроение: дома из
профилированного, клееного бруса

Адрес

Контакты

Тел.: (963) 689-55-35, (926) 390-62-56
141100, г. Щелково,
info@mebelnoff.ru
Пролетарский пр-т, д.10
www.mebelnoff.ru
Тел. (925) 585-99-66
105318, г. Москва, ул.
Щербаковская, д. 3,
info@meranti-okna.ru
оф. 1220
www.meranti-okna.ru
125130, г. Москва,
Тел. (495) 450-47-47
ул. Нарвская, д. 2, стр. 1
zakaz@mikmar.ru, www.mikmar.ru
121471, г. Москва,
Тел.: (495) 221-38-69, 8 (800) 333-38-90
Рябиновая ул., д. 41 корп. 1 office@mirdereva.ru, www.mirdereva.ru
141508, г. Солнечногорск,
Тел. (495) 480-08-71
мкрн Рекинцо,
order@molles.su, marketing@molles.su
www.molles.su
ул. Ухова, промзона
Тел. (499) 642-56-42
142300, г. Чехов,
secretar@promupac.com
Симферопольское ш., д. 2
www.molopak.ru, www.promupac.com
Тел.: (800) 707-66-36, (495) 974-11-52,
108811, г. Москва, д.
223-40-33
Румянцево, Бизнес-парк
monolit-mebel@mail.ru
Румянцево, стр. 2, оф. 519В
www.monolit-mebel.ru
Тел.: (499) 271-73-40, 271-73-36
107140, г. Москва,
ул. Верхняя
mail@wallpaper.ru
Красносельская, д. 2
www.wallpaper.ru
141033, Мытищинский р-н, Тел. (495) 588-41-33
пос. Пирогово,
office@mdoz.ru
ул. Труда, д. 2
www.mdoz.ru
121357, г. Москва,
Тел.: (495) 777-22-67, 777-88-67
ул. Верейская,
info@magicwood.ru
д. 29, стр. 3
snab@magicwood.ru, www.mgwood.ru
143393, Наро-Фоминский
Тел. (495) 230-25-46
р-н, дер. Симбухово,
dom@narhozstroy.ru
ул. Дороховская, д. 1
www.narhozstroy.ru
143541, Истринский р-н,
Тел. (495) 150-52-89
Ивановское с/п,
info@newvilla.ru
д. Высоково
www.tverskayacompany.ru
Тел.: (800) 50-593-50, (495) 978-89-90,
115088, г. Москва,
979-36-32
ул. Угрешская,
д. 2 стр.13, оф. 101
otk-tara@inbox.ru, www.отк-тара.рф
141031, г. Мытищи,
Тел. (499) 681-88-88
Осташковское ш.,
info@odissey.ru
влад. 5, стр. 1
www.odissey.ru
109444, г. Москва,
Тел.: (495) 127-83-26, (495) 647-08-98
ул. Ферганская, д. 6, корп. 2 info@hobbit.ru, www.hobbit.ru
117218, г. Москва,
Тел. (495) 248-19-98
Нахимовский пр., д. 24
info@osmo.ru, www.osmo.ru
Тел.: (495) 741-10-60, 955-66-92
115093, г. Москва,
dom@peura.ru, mail@peura.ru
ул. Щипок, д. 20, оф. 404
www.peura.ru
117452, г. Москва,
Тел.: (499) 490-16-95, (800) 500-16-95
Симферопольский б-р,
mail@pioner.ru
д. 25, корп. 4
www.pioner.ru
Тел.: (4967) 31-09-87, 31-07-36
ya@yantarmebel.ru
142281, г. Протвино,
Оболенское ш., д. 18
yantar@yantarmebel.ru
www.yantarmebel.ru
Тел. (495) 960-19-22
142505,
г. Павловский Посад,
info@ppgk.ru
Мишутинское ш., д. 66 Б
www.ppgk.ru
141108, Ногинский р-н,
Тел.: (499) 404-10-77, (495) 797-67-97
mebel@alsav.ru
пгт. Обухово,
Кудиновское ш., д. 4, корп. 7 www.alsav.ru
127055, г. Москва,
Тел. (495) 478-03-78
ул. Сущевская, д. 21,
imstd@mail.ru, info@profilibrus.ru
оф. 22А
www.profilibrus.ru
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Наименование

ПрофильДоорс,
ООО

Д/о: дверные блоки

Реммерс, ООО

Материалы для обработки древесины:
защита древесины

Роникон (Шестоперов М. С., ИП)

Производство мебели:
корпусная мебель, мебель из массива

Русские хоромы,
ПСК, ООО

Деревянное домостроение:
дома из оцилиндрованного бревна

Русский Запад,
ГК, ООО
Русский стиль,
ООО
СВДом, ООО
Свод-Строй, СК,
ООО

Сегежа Групп,
ПАО (Segezha
Group)

56

Род деятельности

Деревянное домостроение:
дома из клееного бруса, бани.
Д/о: мебельный щит, лестницы,
клееный брус
Деревянное домостроение:
дома из клееного бруса,
оцилиндрованного бревна

Адрес

108827, г. Москва,
Щаповское поселение,
пос. Курилово, стр. 6
123060, г. Москва,
ул. Маршала Сколовского,
д. 5, сек. 1
105523, г. Москва,
Дмитровское ш., д. 73,
стр. 1
141100, г. Одинцово,
Фряновское ш., д. 64,
корп. 1, пом. 12
129085, г. Москва,
пр-д Ольминского, д. 3А,
стр. 3, оф. 936
127299, г. Москва,
ул. Космонавта Волкова,
д. 31, стр.1

Деревянное домостроение:
дома из клееного бруса

125371, г. Москва,
Волоколамское ш., д. 89

Деревянное домостроение:
дома из клееного бруса,
оцилиндрованного бревна
Лесопиление: пиломатериалы.
Д/о: ДВП, фанера. Биоэнергетика:
древесные топливные брикеты,
пеллеты. ЦБП: газетная бумага,
упаковочная бумага, картон. Деревянное
домостроение: дома из клееного бруса

127121, г. Москва,
ул. Шереметьевская, д. 47,
оф. 338
123112, г. Москва,
Пресненская наб.,
д. 10, блок С

Сенеж-Дистрибуция, ООО

Материалы для обработки древесины:
антисептики, защита древесины

121351, г. Москва,
ул. Молодогвардейская,
д. 61, стр. 22

Сенежская НПЛ
Защиты Древесины, АО

Материалы для обработки древесины:
антисептики, антипирены, защиты
древесины

141500, г. Солнечногорск,
платформа Сенеж

Сигмахим, ООО

ЦБП: химикаты для
ЦБП-промышленности

СК-3, ООО

Деревянное домостроение:
дома из клееного бруса,
оцилиндрованного бревна

СКД дом, ООО

Деревянное домостроение:
дома из клееного бруса

СК-Домэко, ООО

Деревянное домостроение:
дома из оцилиндрованного бревна,
профилированного бруса

143405, г. Красногорск,
Ильинское ш., д. 1А

Смерфит Каппа
Рус, АО

ЦБП: гофрокартон, упаковка из
гофрокартона

115516, г. Москва,
ул. Промышленная, д. 9

ССД-Камень,
ООО

Д/о: мебельные плиты, столешницы

117405, г. Москва,
ул. Дорожная, д. 60Б

Столплит, МФ
(Анмар, ООО)

Производство мебели: корпусная мебель

141420, Химкинский р-н,
пос. Усково, влад. 1023

Стрим, НПО, ООО

Материалы для обработки древесины
(производство)

123592, г. Москва,
ул. Кулакова, д. 20

ТампоМеханикаМосква, ООО

Материалы для обработки древесины:
лаки, краски, праймеры, шпатлевки

125239, г. Москва,
ул. Коптевская, д. 89

№7 (169) LesPromInform.ru

107140, г. Москва,
ул. Верхняя Красносельская,
д. 16Б, стр. 2, оф. 1308
127247, г. Москва,
Дмитровское ш.,
д. 100, стр. 3
143512, г. Истра,
д. Духанино, тер КП
Духанино-4, зд 120, пом. 2

Род деятельности

Адрес

Контакты

Тел. (495) 775-37-37
Таркетт Соммер,
Д/о: доска для пола
hotline@tarkett.ru
ООО
www.tarkett.ru
Тел. (495) 967-19-61
Материалы для обработки древесины:
Текнос, ООО
teknos.russia@teknos.com
лаки, краски
sales.spb@teknos.com, www.teknos.ru
Тел.: (495) 461-01-09, 461-01-10
Деревянное домостроение:
115551, г. Москва,
Теремъ, ВЦ, ООО дома из профилированного бруса,
info@terem-pro.ru
Ореховый бульвар, д. 26
каркасные деревянные дома
www.terem-pro.ru
Тел. (495) 125-20-55
Машиностроение: сушильное
141190, г. Фрязино,
Терма, ООО
оборудование: сушильные камеры
info@terma.pro
Заводской пр-д, д. 6
и комплектующие к ним
www.terma.pro
141420, г. Химки,
Тел.: (495) 201-37-06, 115-37-06,
Лесопиление: погонажные изделия.
мкр. Сходня,
(499) 393-37-06
Термо Вуд, ООО
Д/о: паркет, термодревесина
ул. Некрасова,
info@termo-wood.ru
д. 2, пом. 3
www.termo-wood.ru
Тел.: (800) 551-45-02, (499) 348-13-48
ТермопроцессМашиностроение: оборудование для д/о, 141503, г. Солнечногорск,
Инжиниринг,
info@termoprocess.ru
сушильное оборудование
ул. Краснофлотская, д. 1А
ООО
www.termoprocess.ru
Термохольц
Лесопиление: пиломатериалы.
141400, г. Химки,
Тел. (495) 540-42-38
(Тхольц, ООО)
Д/о: термодревесина
Коммунальный пр-д, вл. 30 tholz@tholz.ru, www.tholz.ru
141290, г. Красноармейск,
Тел.: (495) 765-44-18, 795-66-42
Деревянное домостроение: дома из
ул. Лермонтова,
Техно, ООО
mail@lestehno.ru
клееного, профилированного бруса
д. 2, пом. 43
www.lestehno.ru
107076, г. Москва,
Тел. (916) 803-24-49
Техноком, ООО
Д/о: щепа
ул. Краснобогатырская,
dsv-work@ya.ru
д. 90, стр. 22
ТОКС (База Нага117105, г. Москва,
Тел. (499) 450-38-64
Д/о: оконные и дверные блоки
тинская, ООО)
Варшавское ш., д. 28Ж
stolar@tokc.ru, www.tokc.ru
141004, г. Мытищи,
ул. Силикатная, влад. 19А,
стр. 1
127055, г. Москва,
ул. Бутырский Вал, д. 68/70,
стр. 4, оф. 211

Контакты

Тел.: (495) 926-32-27, 840-89-76,
(4967) 55-54-27, sales@profildoors.ru
www.profildoors.ru
Тел. (495) 644-35-96 info@remmers.ru
www.remmers.com.ru
Тел.: (495) 021-02-11, 106-25-44
info@ronikon.ru
www.ronikon.ru
Тел.: (495) 212-10-80, 410-80-70
dom@srubimdom.com
www.srubimdom.com
Тел. (495) 234-01-11
info1@ruswest.ru
russkijzapad@gmail.com
www.ruswest.ru
Тел.: (495) 120-99-80, (800) 600-42-03
info@wood-style.ru
www.wood-style.ru
Тел.: (495) 280-73-18, 81-36-43, 508-73-22
info@svdom.com, svdkdk@gmail.com
www.svdom.com
Тел.: (495) 984-82-74, 971-55-76
dom@svod.ru, info@svod.ru
www.svod.ru
Тел. (499) 962-82-00
welcome@segezha-group.com
pr@segezha-group.com
www.segezha-group.com
Тел. (495) 743-11-15
info@seneg.ru
www.seneg.ru
Тел. (496) 266-54-95
senejlab@rambler.ru
max123-62@mail.ru, www.senej.ru
Тел. (985) 773-72-47
afn02@mail.ru
Тел. (977) 898-55-88
ck-3@mail.ru
www.ck-3.ru
Тел. (495) 150-09-29
op@skd-dom.ru op@sk-d.ru
www.skd-dom.ru
Тел. (499) 390-59-87
mail@domeco.ru
www.domeco.ru
Тел. (495) 321-70-22
sales@smurfitkappa.ru
www.smurfitkappa.com
Тел.: (495) 799-91-71, 799-91-70
info@ssd.ru, www.ssd.su
Тел.: (495) 574-00-00, 574-96-61,
574-96-62
info@stolplit.ru, www.stolplit.ru
Тел. (495) 508-94-99
strim123592@mail.ru
npk-strim@mail.ru, www.strim.ru
Тел.: (495) 781-20-20, 781-20-22
info@tmgrp.ru, www.tampomechanika.ru
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Наименование

Томал, ТД, ООО

Тонар, МЗ, ООО

Тополь, ГК

Унитехупак, ООО
Фабрика Торговой Мебели Вика,
ООО
Феликс, ТПК,
ООО
Хенкель Рус,
ООО
Химпэк, ПК, ООО
Хонка Ларикс,
ПСК (Русский
Запад, ООО)
Центральная
бумажная компания, ООО
Шатура, МК, АО

Род деятельности

Д/о инструмент (производство): сверла,
пилы, абразивы, для заточки ленточных
пил

Адрес

140072, рп Томилино,
тер. АО «МПО по ВАИ»
лит. Б, оф. 3

142631, Орехово-Зуевский
р-н, г. Орехово Зуево,
д. Ожерелки, д. 2А
142520,
Производство мебели:
г. Павловский Посад,
корпусная мебель: детская мебель
с. Рахманово, д. 129, а/я 4
141051, Мытищинский р-он,
д. Красная Горка,
ЦБП: гофрокартон, гофроупаковка,
гофротара, упаковочная бумага
ул. Промышленная,
вл. 4, стр. 1
115230, г. Москва,
Производство мебели: торговая мебель Варшавское ш.,
д. 36, стр. 9
143407, г. Москва,
Производство мебели: корпусная мебель
бул. Строителей, д. 4, к. 1
142460, Ногинский р-н,
Материалы для обработки древесины:
пос. им. Воровского,
клеи
Промышленная площадка №1
125424, г. Москва,
Лесохимия
Волоколамское ш.,
д. 75, корп. 1
Деревянное домостроение:
129085, г. Москва,
дома из клееного,
пр. Ольминского,
профилированного бруса
д. 3А, оф. 936
127410, г. Москва,
ЦБП: бумага
Алтуфьевское ш.,
д. 31, оф. 423
Производство мебели:
140700, г. Шатура,
корпусная, мягкая мебель.
пр-д Ботинский, д. 37
Д/о: ЛДСтП
Машиностроение: лесозаготовительная
техника: прицепы, полуприцепы

Эдем Мебель,
ЗАО

Производство мебели:
офисная мебель, мягкая мебель

Эковент К, ООО

Машиностроение:
аспирация

Экодрев-машинари, ООО

Машиностроение: оборудование для д/о

Эколеспром,
ООО
Экомебель, ПК,
ООО

Лесопиление: пиломатериалы,
деревянные шпалы, брус
Производство мебели:
мебель из массива
Д/о: дверные и оконные блоки.
Экспромт-Арт, АО Деревянное домостроение:
дома из оцилиндрованного бревна
Производство мебели: кухни,
Юлис, ООО
мебель из массива. Д/о: фасады
Д/о: дверные блоки.
Юнион, ООО
Производство мебели:
корпусная, мягкая мебель
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117105, г. Москва,
Варшавское ш. д. 33
142635, Орехо-зуевский р-н,
дер. Губино,
ул. Железнодорожная, д. 1
105120, г. Москва, ул. Нижняя
Сыромятническая, д.11, завод
Плутон, корп. Б, оф. 309
125080, г. Москва,
Волоколамское ш., д.1, стр. 1
141981, г. Дубна,
ул. Приборостроителей, д. 3Б
105094, г. Москва,
Семеновская наб. 2/1 стр. 1
141282, г. Ивантеевка,
ул. Толмачева, д. 86, оф. 301
143050, г. Одинцово,
д. Малые Вяземы,
Петровский пр-д, вл. 5, стр. 1

Юнитекс ТМ,
ООО

Производство мебели: корпусная мебель

Ясень, МФ
(Белый слон,
ООО)

141532, Солнечногорский
Производство мебели: корпусная мебель р-н, д. Жуково,
пром. зона №1

№7 (169) LesPromInform.ru

111024, г. Москва,
ш. Энтузиастов, д. 17

Контакты

Тел.: (495) 557-50-63, 557-11-20
oksana.starikova@tomaltools.ru,
instrumentalmaz@mail.ru
www.tomaltools.ru
Тел.: (800) 700-32-49, 961-32-49
info@tonar.net
www.tonar.info
Тел. (495) 798-55-07
moscow@topol.ru
www.topol.ru
Тел.: (495) 225-44-54, 730-75-18
zakaz@utupack.ru
www.utupack.ru
Тел. (495) 781-54-80
shop@vica.ru
www.vica.ru
Тел.: (495) 933-77-77, 961-20-93
felix@felix.ru, www.felix.ru
Тел.: (495) 745-23-10, 745-55-88
opavlinova@gmail.com
www.henkel.ru
Тел.: (495) 125-18-35, 276-77-29
zakaz@chempack.ru
www.chempack.ru
Тел. (495) 234-01-11
info1@ruswest.ru, russkijzapad@gmail.com
www.ruswest.ru
Тел. (495) 788-38-88 info@cbkkarton.ru
7883888@mail.ru www.cbkkarton.ru
Тел. (495) 787-57-27
mk-shatura@shatura.com
reklama@shatura.com, www.shatura.com
Тел.: (495) 766-15-37, 978-97-36
mebel@elburg.ru, shop@edem-mebel.ru
www.edem-mebel.ru
Тел.: (495) 799-24-20, 960-98-70, (4964)
14-87-81, 74-87-82
ekovent@ekovent.ru, www.ekovent.ru
Тел.: (495) 972-31-16, 580-37-79
tehno@ecodrev.ru
www.ecodrev.ru
Тел.: (495) 638-55-91, 638-55-93ф.
info@ecolesprom.ru, www.ecolesprom.ru
Тел.: (495) 777-07-27
info@ekomebel.com, www.ekomebel.com
Тел. (495) 796-37-55
expromtart@inbox.ru
www.expromt-art.ru
Тел.: (495) 585-55-00, 369-90-59
pisma94@julis.ru, www.julis.ru
Тел.: (495) 231-43-43, 926-34-69
info@union.ru
contract@union.ru, www.union.ru
Тел.: (495) 785-40-53, 785-47-10
unitex@unitex.ru, vostok@unitex.ru
www.unitex.ru
Тел. (495) 142-07-74
yasen-mebel2012@yandex.ru
www.yasen-mebel.ru
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«Механика-Транс»
инженер здесь главный человек

текст И ФОТО
Андрей КРИВОШЕИН

Логотип «Механика-Транс», одной
из компаний – производителей
машин для лесной промышленности,
в последние годы все чаще попадается мне на глаза при посещении
пеллетных и брикетных заводов в
Республике Коми. Очевидно, предприниматели из нашего региона при
выборе биотопливного оборудования
нашли для себя некий стандарт. Интересно было узнать причины такого
решения, большинство владельцев
заводов обосновали его качеством
оборудования, действительно позволяющего стабильно, с заявленной
мощностью производить пеллеты
или брикеты.
В июле 2022 года я приехал на
производственную площадку ООО
«НПО "Механика-Транс"» в Йошкар-Оле и встретился с заместителем директора компании Андреем
Алметовым.
– Андрей Николаевич, в какой
области специализируется ваше
предприятие?
– Мы позиционируем себя как производителя биотопливного оборудования, в первую очередь пеллетных
заводов. А вообще изготавливаем
для деревообрабатывающих предприятий участки измельчения сырья,
сортировки щепы, пневмосистемы,
транспортеры, занимаемся механизацией котельных на древесном
топливе и многим другим. Кроме
того, наше предприятие выпускает
оборудование для переработки
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Производство твердого биотоплива из древесных отходов,
пожалуй, самая молодая отрасль лесопромышленного комплекса –
в России ее история насчитывает не более двух десятков лет.
А потому и изготовлением оборудования для биотопливной
промышленности занимается в основном молодежь. При этом
у каждого разработчика такого оборудования свой подход и к
технологиям производства биотоплива, и к выстраиванию бизнеса.

мусора и торфа, а также для производства древесной муки.
С 2022 года мы стали серийно
выпускать просеиватели щепы производительностью до 300 м3/ч, измельчители коры, рубительные машины
мощностью до 15 м3/ч. Сейчас идет
разработка машины мощностью
40 м3/ч.
– И как давно «Механика-Транс»
на этом рынке?
– 2022 год для нас юбилейный – компании 15 лет. ООО «НПО
"Механика-Транс"» было основано в
2007 году. Основали его Юрий Созонов, ныне директор компании, Алексей Нефедов, технический директор,
и я. И все эти 15 лет, мы руководим
компанией вместе и непосредственно
участвуем в разработках новых изделий, производстве, запуске заводов…
Начинали мы сложно, на энтузиазме, в арендованном гараже. Первыми небольшими заказами компании были конвейеры – шнековые,

Пеллетная линия
ООО «Ангара Лес», г. Кодинск
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В офисе компании «Механика-Транс»
ленточные, скребковые. Также участвовали в механизации производственных участков, изготавливали
транспортеры для лесопромышленных предприятий, кстати, отсюда
слово «Транс» в названии компании.
Следующим этапом стал выпуск
пеллетных линий небольшой мощности – до 2 т/ч, а сегодня заводы производительностью до 10 т/ч стали для
нас нормой. Например, наш самый
большой проект, реализованный для
предприятия ООО «Ангара Лес» в

Пеллетная линия
ООО «Пик-Био», г. Усть-Илимск

Конструктор за работой
городе Кодинске Красноярского края,
это пеллетная линия мощностью
8 т/ч с двумя линиями сушки.
Сейчас наши проекты есть по всей
стране, от Калининграда до ЮжноСахалинска. Предприятие выпускает
оборудование с повышенным запасом
прочности, срок его эксплуатации
15 лет и больше. Это оборудование
тяжелого класса, и до недавнего времени его поставляли в Россию исключительно иностранные компании.
– Что означает аббревиатура
НПО в названии компании?
– Научно-производственное объединение. 25% коллектива – это
сотрудники конструкторского бюро
и АСУ. Конструкторское бюро разрабатывает новые изделия, модернизирует созданное и занимается исследованиями в области оптимизации
производственных процессов. То есть
для нас самые важные сотрудники –
это разработчики, инженеры, поэтому
со временем в компании и появился
полноценный конструкторский отдел.
Сейчас это мощная команда инженеров, проектирующая заводы под
ключ. Благодаря коллективу конструкторов компания «Механика-Транс»
выполняет нестандартные заказы,
находит технические решения сложных задач.
Конечно, у нас есть собственная производственная площадка –
5 тыс. м2. Своими силами выполняем
почти все виды работ – лазерная

резка и гибка металла, сварочные
работы и механообработка, покраска
и сборка.
В отделе АСУ работают 11 специалистов: программисты, схемотехники, электромонтажники. В электроцехе есть возможность для отладки
изготавливаемой системы АСУ, это
позволяет сократить время пусконаладочных работ, выявить ошибки
монтажа и программирования. Вся
АСУ запускается в тестовом режиме
и только после этого отгружается
заказчику.
– Как строятся отношения с
заказчиками оборудования?
– В качестве первого шага мы
проводим предпроектные работы,
создаем своего рода техническое
решение. Для этого наш специалист
выезжает на площадку заказчика, где
формируется техническое задание.
Далее ищем оптимальное техническое решение задач с учетом
особенностей сырья и существующей
производственной инфраструктуры.
У нас индивидуальный подход к каждому клиенту.
Затем согласовываем перечень
оборудования, мощности, стоимость
и технологическое описание. Причем
на этапе проектирования мы предоставляем 3D-визуализацию будущего
завода. После этого подписывается
договор на поставку.
Изготовление оборудования, в
зависимости от загруженности производства и сложности линии, занимает
от двух месяцев до года. Основная
часть делается под заказ на каждый
проект. На складе готовой продукции,
как правило, хранится только типовое
оборудование: шлюзовые перегрузчики, дробилки, вентиляторы и т. п.
Помимо заводов под ключ, немалая часть сделок – это поставки единичного оборудования и отдельных
участков. «Механика-Транс» производит молотковые дробилки, все виды

Основной цех Механический цех

транспортеров, сепараторы, бункеры,
механизированные склады, пневмосистемы и другое оборудование, применяемое в деревообработке.
– Как выстроен технологический
процесс?
– Конструкторская документация
передается на участок заготовок, где
используются токарные, фрезерные
и ленточно-пильные станки, установки лазерной и плазменной резки.
Заготовки распределяются между
бригадами. После сварки, сборки и
испытаний оборудование грунтуется,
окрашивается в фирменные цвета и
на складских площадках дожидается
отгрузки. Минимизировать ошибки
при отгрузке помогает разработанная
компанией система штрихкодирования изготавливаемого оборудования.
В производстве оборудования
применяются надежные комплектующие. Нет цели сэкономить, упростить. Всегда в приоритете качество,
максимальный ресурс работы, долговечность и эффективность.
Мы не гонимся за количеством
реализованных проектов. Пусть это
будут 4–6 линий гранулирования или
брикетирования в год, главное, что
все они сейчас успешно работают.
– На брикетном заводе в Коми
я наблюдал, как специалист вашей
компании удаленно, из ЙошкарОлы, подключался к оборудованию и контролировал параметры
его работы. Расскажите об этом
подробнее.
– Да, действительно, одной из
отличительных особенностей наших
заводов является автоматическая
система управления производством, разработанная специалистами
«Механики-Транс». Другими словами,
заводом может управлять один оператор. Система контролирует более
300 параметров, хранит десятилетний
архив событий, оснащена функцией

В электромонтажном цеху
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Сушильный барабан

Аппарат плазменной резки

удаленного доступа и видеонаблюдения. На АСУ приходится существенная
часть стоимости завода, но многолетний опыт показал, что это оправданно
на 100%. Просто необходимо решить:
вы хотите работать по старинке или
максимально автоматизировать производство и исключить ошибки, связанные с человеческим фактором?
Программисты компании постоянно совершенствуют АСУ. С 2020
года появились новые опции и возможности программы. Наши специалисты могут удаленно вносить изменения в программное обеспечение
и дополнять действующую систему
новыми «фишками».
– Проблема биотопливных заводов – пожары. Вы предлагаете
какие-то решения или это забота
владельца завода?
– Очень важный вопрос. К сожалению, при производстве пеллет и
брикетов возгорание оборудования
не редкость. Поэтому несколько лет
назад в типовых предложениях пеллетных заводов от «Механики-Транс»
появилась опция «Система искрои пожарообнаружения и гашения».
В последнее время при подписании
договора на поставку нового завода
мы настаиваем на включении таких
систем в основной список оборудования. Причем если раньше мы
устанавливали такую систему на двух
точках, то теперь контролируется не
меньше шести точек.
Кроме системы искрообнаружения
и тушения, мы применяем систему
тушения возгорания собственной
разработки. Ее эффективность подтвердил многолетний опыт. Принцип действия основан на контроле
температуры на входе и выходе из
барабана и в основном циклоне
перед дымососом. На каждую точку
контроля устанавливается определенный порог предупреждения. При
приближении рабочей температуры к
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Станок лазерной резки

этому порогу всплывает окно «Опасный режим»: тушить – «да» или «нет».
Если оператор видит, что процесс
сушки контролируемый, он нажимает
«нет» и сушка продолжается. А если
он игнорирует всплывшее окно и не
сообщает системе о своем решении,
сушка продолжается, но предупреждение остается на мониторе. При
дальнейшем критическом повышении
температуры процесса и превышении
пороговых аварийных значений АСУ
автоматически останавливает сушку.
Электропривод открывает вентиль
на углекислотном баллоне, и 30 кг
углекислоты подаются в барабан и
циклон. Кислород вытесняется, температура в барабане резко падает,
снижается интенсивность горения или
оно прекращается. Задача оператора –
оценить ситуацию и принять меры для
прекращения горения. На случай продолжения горения установлен второй
баллон, с ручным приводом. Подача
углекислоты дает оператору возможность оценить ситуацию и действовать
в соответствии с обстановкой.
Барабанная сушка – пожароопасный процесс. При разборе обстоятельств и причин возгораний в 100%
случаев установлено нарушение технологического процесса. Например:
прекратилась подача влажного сырья
в барабан – температура на выходе
растет – возможно возгорание. Во
избежание этого на подающие в
барабан шнеки мы устанавливаем
редукторы с большим запасом по
крутящему моменту. Устанавливаем
в бункере-ворошителе сырья перед
сушкой ультразвуковые датчики
измерения уровня загрузки, так как
флажковые периодически зависают.
Если все же датчик завис: АСУ видит,
что бункер не пополняется больше
указанного времени, и всплывает окно
предупреждений: «Проверь состояние
датчика уровня». Используем и другие
способы контроля технологического
процесса.
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Персонал должен внимательно
следить за состоянием внутренней
поверхности труб сушки и барабана.
Мелкодисперсная пыль во влажной
среде налипает на них, поэтому
необходимо регулярно осматривать
оборудование и чистить его. Для
уменьшения налипания мы изготавливаем линии сушки и циклоны из
нержавеющей стали, стали использовать и дымососы из нержавейки.
Устанавливаем датчики вибрации на
вентиляторы, дымососы, молотковые
дробилки. Датчики сигнализируют
о повышении уровня вибрации и
необходимости осмотра и чистки.
Предусматриваем аварийные сбросы
сырья и прочее. В общем, работаем
над снижением пожароопасности процесса и контролем максимального
числа параметров.
– Как повлияли санкции, введенные в 2022 году против России, на
деятельность компании?
– К сожалению, это давление мы
заметили. Теперь нет возможности
укомплектовывать вентиляторы электродвигателями, а транспортеры –
мотор-редукторами из Евросоюза.
Но мы нашли им замену на отечественном рынке. Есть трудности с
поставками электроники для АСУ.
Подобные проблемы с рядом других
комплектующих.
Несмотря на запрет экспорта
российских пеллет, никто из наших
клиентов, заключивших договор, не
отказался от сделки.
У нас нет упаднического настроения – поступают заказы на пеллетные
и брикетные заводы, брикеты пользуются спросом на внутреннем рынке,
также заказывают линии производства
древесной муки, транспортные
системы. Времена сложные, но большой конструкторский задел и возможности диверсификации производства
позволяют нашей компании смотреть
в будущее с надеждой.
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В Брянской области определили
лучших вальщиков леса
ТЕКСТ
по информации
Управления лесами
Брянской области

26–27 августа на территории
мемориального комплекса
«Лесникам-партизанам»
прошел VIII открытый
чемпионат Брянской
области среди вальщиков
леса с бензомоторными
пилами «Лесоруб-2022»,
организованный Управлением
лесами Брянской области
при поддержке правительства
Брянской области.
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Главная задача соревнований –
повысить престиж профессий
лесозаготовительной отрасли,
выявить и поощрить лучших
профессионалов.
В этом году за звание лучшего боролись не только представители Брянской области, но и
гости чемпионата – лучшие лесорубы из других регионов России.
В соревнованиях участвовали 25
вальщиков из Московской и Смоленской областей, Республики
Карелия, Чувашской Республики,
Республики Беларусь. Брянскую
область представляли команды
Брянского, Дубровского, Клетнянского, Навлинского, Суземского и
Трубчевского лесничеств.
По итогам двух дней соревнований и выполнения всех дисциплин III место (1574 балла) в общем
зачете занял Артём Шашков из
Чувашской Республики, II место
(1586 баллов) – Андрей Климин,
также представлявший Чувашию.
Из вальщиков Брянской области
VI место (697 баллов) занял Сергей
Мамешин из Трубчевского лесничества, V место (1143 балла) – Сергей
Трошин из Брянского лесничества,
IV место (1353 балла) – Андрей

№7 (169) LesPromInform.ru

Матросов из Суземского лесничества. В тройку победителей вошли
вальщики ООО «ЛПК "Навля”» из
Навлинского лесничества. III место

(1515 баллов) – Сергей Козорез из
Навлинского лесничества. Серебряным призером (1518 баллов) стал
Андрей Азарин, а золото абсолютного победителя в домашнем и
общем зачетах (1639 баллов) получил Владимир Буянов.
В командном зачете III место
(4646 баллов) у представителей
Республики Карелия, II место
(4672 балла) – Брянской области, I
место (4728 баллов) заняла команда
Чувашской Республики.
Партнерами чемпионата в этом
году выступили три организации:
• ООО «Технодом» – один из
крупнейших пос тав щ иков
импортной сельскохозяйственной, дорожно-строительной,

лесозаготовительной, складской
техники, систем ирригации, а
также большегрузных автомобилей, с 2006 года официальный
дилер компании John Deere;
• Dekado – универсальный производитель и поставщик широкого ассортимента оборудования для дома, бензо- и электроинструментов для лесного и
сельского хозяйства, садоводства и строительства;
• ООО «М-Траст» – один из крупнейших операторов рынка
горюче - смазочных мате риалов в Центрально-Черноземном районе, официальный дилер ООО «ЛЛКИнтернешнл» по реализации

масел, обозначенных товарным
знаком ПАО «Лукойл».
По итогам соревнований сформирована команда Брянской области для
участия в общероссийском чемпионате
«Лесоруб-2022», на котором Брянская
область впервые в истории заняла
третье командное место.
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ЛУКОЙЛ CHAINSAW OIL –
оптимальный выбор для пильных цепей
Главные критерии качества цепного масла не ограничиваются сильной адгезией к металлу и хорошими
смазывающими свойствами. Эффективный смазочный материал должен гарантировать бесперебойную
работу оборудования даже в условиях значительных температурных перепадов. Одно из таких масел,
разработанных специально с учетом климата России, – ЛУКОЙЛ CHAINSAW OIL.

ЛУКОЙЛ уже запомнился индустриальным потребителям цепного
масла как партнер ряда производителей бензопил, выпускающих оригинальные брендированные масла.
Однако помимо совместных разработок специализированных OEM-масел*
для зарубежных брендов, компания
создала и собственное универсальное
цепное масло.
Знакомьтесь: ЛУКОЙЛ CHAINSAW
OIL – всесезонная «полусинтетика»
для смазывания пильных цепей харвестерных головок и пильного механизма ручного инструмента.
Хорошие адгезионные качества
ЛУКОЙЛ CHAINSAW OIL позволяют
умеренно расходовать масло даже
при высоких оборотах. Смазочный
материал надежно защищает детали
(цепь, направляющую шину, ведомую
и ведущую звездочки) от износа и
перегрева, а также помогает сохранить механизмы в рабочем состоянии
при длительном хранении.
При этом благодаря синтетической
основе ЛУКОЙЛ CHAINSAW OIL обеспечивает работу деталей пильного

механизма в широком диапазоне
температур. Так, температура застывания ЛУКОЙЛ CHAINSAW OIL – не
менее -38°C (что лучше большинства
зарубежных аналогов на рынке, в
среднем теряющих текучесть при
-25°C). Индекс вязкости цепного
масла российского бренда также
превосходит на 15-25% показатели
значительной массы альтернативных смазочных материалов. Таким

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

* «ЛесПромИнформ», в частности, уже рассказывал (№8 (162), 2021 г.), что в 2021 году ЛУКОЙЛ стал партнеромразработчиком и производителем масел для пильных цепей, производимых под брендом компании STIHL.

образом, ЛУКОЙЛ CHAINSAW OIL
имеет лучшую текучесть при запуске пилы и более высокую вязкость
при рабочей температуре, оберегая
технику от избыточного износа.
ЛУКОЙЛ CHAINSAW OIL – одно из
более чем 800 видов масел, выпускаемых ведущим российским производителем смазочных материалов.
Ассортимент компании «ЛУКОЙЛ»
сегодня способен обеспечить работу
любых модификаций техники и оборудования, применяемых при заготовке и обработке древесины.
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Л Е С О П И Л Е Н И Е

SEGEZHA GROUP НАДЕЕТСЯ НА ЛУЧШЕЕ
Segezha Group нарастила финансовые показатели в первом полугодии за счет высоких цен и покупки в прошлом году новых активов, хотя квартальный показатель OIBDA снизился на 28% из-за
укрепления рубля.

ТЕКСТ КоммерсантЪ

На фоне неопределенности перспектив компания замедлила реализацию
инвестпрограмм, остановив расширение
ряда мощностей. По итогам 2022 года
Segezha Group рассчитывает сохранить
прошлогодние показатели, в том числе
за счет укрепления рубля, и пока не
отказывается от выплаты дивидендов.
В ожидании
положительной динамики
Выручка крупнейшего российского
лесопромышленного холдинга Segezha
Group (входит в АФК «Система») за
первое полугодие выросла на 48%, до
63,3 млрд руб. Как поясняют в компании, такую динамику обеспечило увеличение средних цен, а также эффекта от
консолидации активов АО НЛХК и ООО
«Интер Форест Рус», вошедших в состав
группы в III и IV кварталах 2021 года.
OIBDA за январь – июнь выросла на
34%, до 17,7 млрд руб., чистая прибыль
увеличилась на 58%, до 12 млрд руб.,
в том числе за счет положительного
эффекта от разницы курсов и валютнопроцентных свопов.
При этом чистый долг компании
увеличился в 3,3 раза, до 95,2 млрд руб.
Segezha занимала на инвестпрограмму в
течение последних 12 месяцев, а также
на покупку новых активов и выплату
промежуточных и финальных дивидендов, как уточняют в компании.
Выручка во II квартале выросла по
сравнению с аналогичным периодом
2021 года на 13%, до 27,7 млрд руб.,
показатель OIBDA снизился на 28%,
до 5,9 млрд руб. По словам вице-президента Segezha по финансам и инвестициям Ровшана Алиева, основной
причиной его падения стало давление
курса рубля, в то время как выручка
продолжала расти за счет больших объемов продаж после сезонного понижения в I квартале.
Капзатраты компании в первом
полугодии снизились на четверть,
до 6,4 млрд руб., из-за высокой
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макроэкономической неопределенности. В частности, компания завершила
строительство и начала пусконаладку на
Галичском фанерном комбинате (мощность 125 тыс. м3, инвестиции группы
3,2 млрд руб.). В то же время расширение мощностей Вятского фанерного
комбината приостановлено «в связи с
разрывом логистических цепочек и вступивших в силу ограничений на импорт
березовой фанеры в ЕС», а сроки реализации проекта корректируются. При
этом, как пояснил Ровшан Алиев, реализация инвестпроектов по Сокольскому
ЦБК и Лесосибирскому ЛДК продолжается в полной мере, однако замедлилась работа по Онежскому ЛДК из-за
узких мест в логистике. Еще два крупных инвестпроекта – «Сегежа Запад» и
«Сегежа Восток» находятся на стадии
доработки, пересматривается закупка
оборудования.
В компании отмечают, что в целом
резких провалов по основным продуктам нет. Так, на рынке мешочной
бумаги сохранялся высокий спрос и
ограниченное предложение. Покупатели стремились максимально пополнить складские запасы в преддверии
вступления в силу 10 июля 2022 года
ограничений на ввоз бумаги российского производства в Европу. Выросли
продажи индустриальных мешков в
России, СНГ, Турции, Южной Африке,
а также разработаны альтернативные
маршруты в страны Латинской Америки, MENA, Юго-Восточной Азии,
что позволило снизить стоимость
доставки и возобновить отгрузку в
те страны, в которые временно отсутствовала логистика.
Цены реализации бумаги Segezha
Group во II квартале выросли на 31%,
до €821 за тонну. Стоимость бумажных
мешков и потребительской упаковки
Segezha Group на глобальном рынке
во II квартале выросла в среднем на
38%, до €232 за 1000 штук.
В секторе березовой фанеры в
России наблюдалось сокращение
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производства и экспорта в европейские страны и США, и это оказывало
давление на цены. В сентябре-октябре
европейский рынок начнет испытывать дефицит этой продукции, и Ровшан Алиев допускает, что в перспективе запрет на импорт российской
продукции в западные страны может
быть снят.
Экспортеры
пиломатериалов нарастили
поставки за рубеж
В компании отмечают, что в 2022
году российские экспортеры продукции деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности
столкнулись с дефицитом контейнеров и ростом ставок на контейнерные
перевозки из-за сокращения предложения крупнейших логистических
операторов. В частности, стоимость
логистики увеличилась в 1,5–2 раза.
По итогам года Segezha рассчитывает на сохранение положительной
динамики финансовых показателей.
«Высока вероятность, что результат
будет не хуже прошлогоднего, мы к
этому точно стремимся», – сказал Ровшан Алиев. Помимо этого, компания
пока сохраняет действующую дивидендную политику (от 3 млрд до
5,5 млрд руб. до 2023 года включительно), но будет следить за развитием ситуации. Одним из ключевых
параметров, которые будут влиять на
нее, по словам топ-менеджера, станет
курс рубля, поскольку 70% продукции
компании идет на экспорт. Так, по
расчетам господина Алиева, изменение курса на 1 руб. обеспечивает
эффект для OIBDA Segezha 700–800
млн руб., то есть ослабление курса
национальной валюты до 70–75 за
доллар даст положительный эффект
10–14 млрд руб. В компании рассчитывают, что ослабление рубля произойдет к концу III – началу IV квартала
за счет восстановления импорта.

20

69
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СУШИЛЬНЫЕ КАМЕРЫ Secal
ПОСТАВКИ ИЗ ИТАЛИИ ПРОДОЛЖАЮТСЯ

Необходимо сразу развеять
все возможные сомнения
российских предприятий
по поводу сушильных
камер из Италии: поставки
продолжаются. Компания Secal
по-прежнему сотрудничает
с российскими партнерами
и поставляет сушильные
камеры, а также запасные
части и расходные материалы
к ним.

Выбор сушильной камеры очень
важен, так как влияет на качество
высушенной древесины, поэтому не
спешите искать сомнительные альтернативы качественному продукту.
Сушильные камеры Secal давно
известны российским дерево
обрабатывающим компаниям.
Плодотворное партнерское сотрудничество, с учетом целей и задач
покупателя, является главной задачей итальянского производителя.
Особое внимание при этом уделяется экономии ресурсов, тепловой
и электрической энергии.
Из недавно реализованных в
России проектов надо отметить
несколько наиболее важных.
Один из них – установка этим
летом шести сушильных камер
на Дальнем Востоке, в городе
А р сень ев е, на пр ед пр и я т ии
АО «Аскольд». В компании в 2010
году были установлены сушильные
камеры Secal, которые успешно эксплуатируются и сегодня. Надежность камер, их жесткая и стойкая

АО «Аскольд»
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конструкция, а также быстрый
сервис и поддержка производителя стали основными причинами
повторного выбора итальянского
поставщика. На сегодня общий
объем единоразовой загрузки на
предприятии составляет 1030 м3.
Все камеры последней поставки
оснащены оборудованием для
фитосанитарной обработки.
АО «Аскольд» занимается сушкой
древесины дуба и хвойных пород.
Планируется экспорт древесины,
которая пройдет фитосанитарную
обработку.
Также успешно закончен монтаж
и введен в эксплуатацию сушильный комплекс, состоящий из четырех сушильных камер объемом
около 200 м3 каждая, на основной производственной площадке
ООО «Лестех» в Алапаевске. Это
одно из крупнейших предприятий
по лесозаготовке в Свердловской
области. Основные направления
производственной деятельности –
лесозаготовка, деревообработка,

лесопиление, производство древесно-стружечных плит и другие.
Еще одним важным объектом
является особая экономическая
зона «Алабуга» в городе Елабуга,
где были установлены две специальные сушильные камеры с автоматическими воротами и софтом
Индустрия 4.0.
«Алабуга» сейчас самая успешная особая экономическая зона в
Российской Федерации, а для инвестиционных проектов это партнер
полного цикла, предоставляющий лучшую инженерную, строительную, кадровую, социальную
инфраструктуру.
Идет монтаж четвертого сушильного комплекса на предприятии
Segezha Group – устанавливаются
девять камер по 230 м3 каждая на
«Лесосибирском ЛДК №1». Работы
идут полным ходом и должны
завершиться в ноябре текущего
года. В итоге на территории «Лесосибирского ЛДК №1» будут работать
12 сушильных камер.
Конечно, времена сейчас непростые, были сложности с логистикой,
но в данный момент у компании
Secal четкие схемы поставок как
сушильных камер, так и запасных
частей и расходного материала к
ним. Немаловажным фактором
является сотрудничество с определенными транспортными компаниями, сотрудники которых стараются
грамотно и оперативно решать все
вопросы.

ООО «Лестех»

«Алабуга»

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

С У Ш К А

«Лесосибирский ЛДК №1»
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Д Е Р Е В О О Б Р А Б О Т К А
элементы фрез нитритом титана – это
недорогое универсальное однослойное покрытие, характеризующееся
высокими стойкостью к истиранию и
твердостью и повышающее эффективность работы инструмента при правильной эксплуатации на 250–300%.

«Тул Лэнд»
фрезы собственного производства
в России
генеральный директор
ООО «Тул Лэнд»
ГК «Глобал Эдж»

Радикальные изменения
в мировой экономике и
санкции, вводимые против
нашей страны, вынуждают
признать, что постоянные
перемены сегодня стали
нормой. Для успешного
развития и получения прибыли
в таких условиях необходимо
использовать эффективную
технологию производства.
Правильно подобранное
оборудование, технологическая
увязка отдельных станков
вспомогательного
оборудования – основа для
расширения и модернизации
компании в будущем.
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Инструмент в этой связке является ключевым звеном, определяющим эффективность работы всего
предприятия и качество выпускаемой продукции, от которого зависит
репутация компании.
«Тул Лэнд» активно анализирует
рынок и использует возможности
для развития. Большую роль в этом
играет опыт, приобретенный специалистами компании более чем за 20
лет работы в деревообрабатывающей промышленности. В настоящий
момент организация налаживает
собственное производство насадных инструментов для обработки
вагонки, доски пола и других погонажных изделий.
Среди недавних разработок «Тул
Лэнд» следует прежде всего отметить напайные фрезы, во многом
превосходящие западные аналоги.
Отличительные особенности
этого инструмента:
1.	Идеальное качество обработки.
Достигается за счет прецизионного изготовления инструмента
на станках с ЧПУ.
2. Высокая эффективность – массивные зубья из быстрорежущей
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стали или твердого сплава
выдерживают до 80 заточек.
3.	Постоянство размеров обрабатываемого изделия различной
геометрии. Гарнитуры состоят
из двух частей, что позволяет
осуществлять регулировку и
сохранять геометрические размеры выпускаемых изделий при
переточках.
Регулировка осуществляется
за счет прос тавочных колец ,

входящих в комплект поставки.
Заказчик получает заточенный
инструмент, готовый к работе.
Оператору станка остается установить гарнитуры на шпиндель
станка, произвести необходимые
настройки оборудования и приступить к выпуску изделий.
Стандартные комплекты состоят
из фрез диаметром 180 мм и посадочным отверстием 60 мм c возможностью монтажа на гидровтулки.
Заготовки обрабатываются при
подаче до 54 м/мин.
Популярные профили: П-4 –
вагонка, Н = 27 мм и П-8 – европол,
Н = 27 мм и «забытые» профили
П-1 – вагонка, Н = 9,5 мм и П-11 –
доска пола, Н = 50 мм.
Нестандартные инструменты,
не входящие в программу склада,
поставляются под заказ.

Инструмент может работать как
без гидрозажима, так и смонтированным на гидрозажимные втулки.
«Тул Лэнд» поставляет запасные
части к этим инструментам, выполняет их ремонт и заточку в случае
необходимости. Гидрозажимные
муфты, ниппели, жировая смазка,
шприц-масленки, сломанные части
из комплекта можно приобрести
отдельно со склада компании.
Покрытие повышает
эффективность работы
инструмента на 250–300%
Компания «Тул Лэнд» имеет
возможность покрывать режущие

При механической обработке
древесины инструмент подвергается
воздействию высокой температуры,
давления и физико-химических процессов – окисления, диффузии, адгезии. Чтобы защитить инструмент от
агрессивных воздействий, уменьшить
«налипание» стружки и грязи на режущие элементы и межзубные впадины,
а также придать ему оптимальные
механические свойства (то есть
увеличить сопротивляемость истиранию или механическому износу),
на поверхность наносят различные
износостойкие покрытия. Такой вид
упрочнения для продления периода
работы между переточками и увеличения ресурса инструмента наиболее
популярен в последнее время.
Помимо собственного производства новых фрез с использованием
лучших инженерных решений западных производителей, «Тул Лэнд»
большое внимание уделяет сервису.
Сегодня сервис больше чем просто
заточка или техническая консультация. Клиент должен сосредоточиться
на качестве, объеме выпускаемой
продукции и финансовой составляющей своего бизнеса, от которой
зависит успешное развитие предприятия. Все остальное «Тул Лэнд» берет
на себя. Обратившись к нам, заказчик
может одновременно получить ТУ
на продукцию, технологический проект с документацией, обучить рабочих с помощью специалистов компании «Джи и Промышленные
корпорации», подобрать и заточить
режущий инструмент в «Тул Лэнд»,
приобрести шлифовальные и абразивные материалы в компании
«Корунд». Все перечисленные организации объединены в группу компаний «Глобал Эдж» и находятся
на одной производственной базе,
что позволяет клиенту получить комплекс услуг, сэкономить время и
решить вопросы одновременно в
одном месте.
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ТЕКСТ
Павел ДОЛГОВИДОВ

Зачем это нужно?
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На рынке ламината все свои
Иностранные производители глубоко
пустили корни

ТЕКСТ
Вера НИКОЛЬСКАЯ
директор
по исследованиям
агентства Abarus
Market Research
ГРАФИКА
abarus Market Research
по данным Росстата
и таможенной статистики

Российский рынок ламината
интересен тем, что на нем все
крупные игроки – зарубежные
бренды. Но с началом нового
кризиса никто из них
не последовал примеру
многих иностранных компаний
и не объявил об уходе
из России. Слишком длинный
путь был проделан за два
десятка лет и слишком много
усилий было приложено для
развития рынка, чтобы
в одночасье все бросить.
К тому же почти все
лидеры являются гигантами
деревообработки, а
производство ламината –
лишь одно из многих
направлений их деятельности.
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По состоянию на середину 2022
года в России работали девять заводов по производству ламинированных напольных покрытий, четыре
из них считаются относительно
новыми – их запустили в 2014
году и позже. И регулярный запуск
новых заводов позволил общему
производству ламината не потерять темпы даже в условиях непрекращающихся кризисов. Причем в
2015–2016 годах прирост производства был поистине рекордный – по
30–40% в год. В 2017 и 2018 годах
производство прирастало скромнее – на 9,8 и 8,8% соответственно.
А в 2019 и 2020 годах – всего на
3,5 и 2,7%. Но на тот момент даже
такие результаты выглядели вполне
успешными по сравнению с другими
сегментами отделочных материалов. Зато в 2021 году выпуск вырос
весьма значительно – на 0,8%, а в
2022 году впервые за 12 лет возможно небольшое снижение.
На рынке лидируют две компании: «Кастамону» (обеспечивает
28% общего производства в 2021
году) и «Кроностар» (25,9%). К предприятиям второго эшелона можно
отнести «Эггер» (14,4%) и «Кроношпан», доля которого теперь 13,9%
общего выпуска. На заводы «Таркетт» и «Юнилин» приходится от
6 до 9% суммарного производства.
Названия ведущих предприятий
выдают их иностранное происхождение, конечные собственники этих
торговых марок расположены в
Австрии, Германии, Швейцарии,
Польше, Бельгии и других европейских странах, поэтому участники
рынка часто называют их локальными производителями в противовес российским или отечественным.
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И только три небольших предприятия – «Ламинат-Трейд» (марка
Ritter, ранее принадлежала компании «РБК-Ламинат »), ООО
«Латат» и ООО «Ламинели» (марка
Laminely) и ООО «Бебель» (марка
Joss Beaumont), – несмотря на зарубежные названия, действительно
отечественные, оперируют российским капиталом, хотя и работают на
зарубежном оборудовании.
Производство ламината
по заводам
Общее производство ламината
российскими предприятиями представлено в табл. 1, производители
приводятся в порядке снижения
объемов производства по состоянию на последний отчетный период
(2021 год). Объем исчисляется в
миллионах квадратных метров.
Долгое время ведущими производителями были компании «Кроностар» (концерн Swisskrono, Швейцария) и «Кроношпан» (Австрия), но
после 2010 года их доминирование
уже не так очевидно, поскольку на
рынке начинают появляться новые
игроки почти такого же крупного
или среднего масштаба, в связи с
чем в 2016 году общая доля этих
двух производителей впервые
оказалась ниже 50% совокупного
производства. А ведь когда-то эти
заводы были единственными в России производителями ламината.
Сейчас они производят около 40%
общего объема.
Открытый в 2014 году «Кастамону» в следующем году сразу
перепрыгнул с пятой на вторую
позицию, потеснив «Кроношпан», занимавший второе место

все время, на третью строчку. На
четвертом месте в 2015 году был
«Таркетт» (работает с 2010 года). На
пятом месте нижегородский «Юнилин», а на шестом оказался новичок
«Эггер», который в следующем 2016
году поднялся на четвертое место,
а в 2017 году – на третье.
В 2017 году компания «Кастамону» по объемам производства вышла на первое место, но
затем была вынуждена уступить
первенство прежнему лидеру –
предприятию «Кроностар», которое, почувствовав конкуренцию,
в 2018–2020 годах наращивало
выпуск активнее, чем обычно. Но
в марте 2021 года на заводе «Кастамону» запустили третью линию,
за счет которой мощности были
увеличены с 35 до 45 млн м2. Производственные усилия помогли
турецкому бренду снова оказаться
среди ведущих производителей
российского ламината, и, по всей
видимости, надолго.
Тем временем «Эггер» продолжал увеличивать объемы (в 2020
году выпустил 15 млн м2, а в 2021
году – 15,3 млн м2), надежно укрепившись на третьей позиции. «Кроношпан» и «Таркетт» тоже демонстрировали неплохие приросты,
но остались на четвертом и пятом
месте, а завод «Юнилин», расширивший производственные мощности
в 2018 году, в 2021 году сохранил
за собой шестую позицию.
На рис. 2 можно видеть доли
всех предприятий, а также скорость,
с которой некоторые из них завоевывают все больше места на рынке.
Максимально быстро продвигается «Кастамону», доля которой в
общем объеме производства российского ламината стремительно
росла в течение восьми лет работы.
Австрийский «Эггер» начал работать
в 2015 году, поэтому в 2016 году его
доля составляла около 12%, но уже
четыре года подряд колеблется
между 14 и 16%.
На втором месте (после «Кроностара») традиционно был бренд
«Кроношпан», но из-за активной
работы молодых конкурентов холдинг каждый год теряет рыночную
долю. В 2015 году он занимал примерно столько же, сколько «Кастамону», – около 20%, тогда как в 2005
году ему принадлежала почти треть

Таблица 1. Объемы годового производства ламината
российскими предприятиями в 2015–2021 гг. (млн м2)
Предприятие

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Кастамону

13,4

20,7

22,4

23,5

24,2

25,2

30,8

Кроностар

20,7

21,8

21,1

24,2

25,9

26,1

28,5

Эггер

2,3

9,6

13,8

14,4

14,7

15,0

15,8

Кроношпан

12,0

12,3

12,5

14,0

13,9

14,1

15,3

Таркетт

5,4

6,6

8,4

9,4

9,1

9,2

9,5

Юнилин

4,1

4,6

4,8

4,9

5,5

6,4

6,6

Латат

1,0

1,5

1,6

1,7

2,0

1,8

2,1

Риттер

0,7

0,8

0,7

0,5

0,6

0,7

0,8

Жосс Бомон
Всего

0
59,6

0

0,2

0,4

0,4

0,4

0,5

77,9

85,5

93,0

96,3

98,9

109,9

Рис. 1. Марочная структура
российского производства ламината в 2021 г.

Рис. 2. Выпуск ламината российскими компаниями в 2013–2021 гг.

рынка. Но к 2021 году «Кроношпану» пришлось потесниться еще
больше, теперь у него не больше
13,9%, а в дальнейшем, даже если
объем выпуска не перестанет расти,
доля на рынке может снизиться
до 11–12%.

«Таркетт» сейчас обеспечивает
8,6% всего производства, а «Юнилин» – около 7%. Доли других отечественных производителей (без
учета российских марок, выпускаемых в Китае) весьма скромные –
меньше 2–3%.
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Таблица 2. Анализ ассортимента ламината российских производителей

Общее производство
С момента возникновения рынка
ламината Россия пережила немало
кризисов. Так, с 2014 года стал
развиваться кризис, связанный с
крымскими событиями. Но производство ламинированных полов в
этот непростой период не только не
падает, но иногда растет докризисными темпами, по 25–30% в год. Так
было до 2016 года включительно.
Этому росту рынок был обязан
крупным зарубежным концернам,
открывшим свои заводы в России.
Выпуск наращивали, чтобы заменить подорожавшую импортную
продукцию, а также в расчете на
улучшение экономической ситуации
(которое все не наступало).
Реальность более или менее
укладывалась в прогнозные интервалы: в 2018 году производство
выросло на 8,8%, в 2019 году – на
3,5%. В 2020 году, из-за сложностей,
вызванных пандемией коронавируса, рост составил 2,7%. Но 2021
год принес настоящий реванш – увеличили объем производства абсолютно все производители, даже те,
у которых прежде были проблемы.
Таким образом, в 2019 году было
выпущено 96,3 млн м2 «локального»
ламината, в 2020 году – 98,9 млн м2,
в 2021 году – почти 110 млн м2.
Сегодня страна располагает мощностями для производства 145 млн м2
ламината в год, но даже в самом
успешном 2021 году они были загружены на 75%. В 2022 году разразился новый кризис, серьезнее всех
предыдущих, поэтому ожидается,
что объем выпуска снизится и
составит 97–98 млн м2. И если так
произойдет, это будет первым падением производства ламината за все
время после кризиса 2009 года.
Ассортимент,
предлагаемый
производителями
На рынке много вариантов ламинированных покрытий, которые
различаются узором, рисунком и
качеством. Современный ламинат
радует широким разнообразием не
только рисунков, но и текстур, то
есть эффектов, в том числе определяемых на ощупь. Конечно, все
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Рис. 3. Производство ламината в России и его прирост в 2010–2021 гг.
и прогноз на 2022 г.

заводы предлагают традиционную
древесную структуру – простую и
рельефную, имитирующую натуральный деревянный пол. Дополнительный эффект матовости также
доступен большинству предприятий.
На этом разнообразие декоров у
крупнейших игроков первой тройки
(«Кроностар», «Кастамону» и «Кроношпан») заканчивается.
Эффект состаренной, потертой
древесины для покрытий используется на заводах «Эггер», «Таркетт»,
«Юнилин», «Латат» и «РБК-Ламинат»
(Ritter). Такие эффекты, как гладкая
глянцевая поверхность, мультидекор (разный рисунок на одной половице), имитация камня или плитки, а
также кожи рептилий, есть в ассортименте только нескольких производителей. Самый широкий выбор
структур предлагает марка Ritter
(подмосковный завод «ЛаминатТрейд»), самый скромный – марка
Laminely (томский завод «Латат»).
Ярких, кричащих расцветок и
необычных сочетаний цветов в
каталогах отечественных компаний
не обнаружено. Такой необычный
ламинат можно найти только в
коллекциях зарубежных производителей. Импорт на рынке ламината долгое время играл весьма
заметную роль, но в 2015 году упал
в два раза из-за роста внутреннего
производства и удешевления российской валюты. Снизился даже
импорт из Китая.
Толщина современного ламината
варьирует от 7 до 14 мм. Конечный размер зависит от толщины
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доски-основы (как правило, это
HDF), все остальные слои, как правило, такой же толщины и у тонкого,
и у толстого ламината. Зачем нужен
такой широкий диапазон толщины,
и зависит ли от толщины качество?
Толщина определяет следующие
свойства ламината:
• прочность – чем толще напольное покрытие, тем оно надежнее и долговечнее;
• способность выдерживать нагрузки – динамические (прыжки,
движение по поверхности, перемещение мебели, бытовой техники) и статические (установленные стационарно тяжелые
предметы);
• степень изоляции – чем больше
толщина, тем ниже теплопроводность и выше уровень
шумоизоляции.
Таким образом, чем толще материал, тем выше его прочность, надежность и цена. Чем тоньше ламинат,
тем меньше требуется материала
для его изготовления, следовательно,
стоимость квадратного метра будет
ниже. Но и долговечность тоже. Тонкий ламинат выгоден в помещениях
с относительно ровным полом при
низкой проходимости. Также тонкий
ламинат гораздо больше подходит
для теплого пола. Используют его и
для отделки стен и потолка.
То л щ и н а р а з н ы х к л а с с о в
ламината:
• 31-й класс – толщина ламелей
от 6 до 8 мм, значение – детские
комнаты, спальни и гостиные;

Классы

Толщина,
мм

Фаска

Уровень
цены

Уровень
качества

Уровень
разнообразия

Соотношение
«цена/качество/разнообразие»

Латат

33

8, 12

V4

Низкий

Низкий

Низкий

Уровень качества и разнообразия ниже
рыночного

Жосс Бомон

33

10, 12

V4

Высокий

Средний

Средний

Цена завышена относительно качества и
разнообразия

Кроностар

31–33

7, 8, 10, 12

V4

Низкий
и средний

Средний

Выше
среднего

Приемлемо для низкой и средней ценовой
категории

Кастамону

31–33

7, 8, 10, 12

V4

Низкий
и средний

Средний

Выше
среднего

Приемлемо для низкой и средней ценовой
категории

Кроношпан

31–33

7, 8

V4

Низкий
и средний

Средний

Средний

Приемлемо для низкой и средней ценовой
категории

Эггер

32–33

8, 10, 12

V4

Средний

Выше
среднего

Выше
среднего

Оптимально для средней и высокой
ценовой категории

Таркетт

3–-33

7, 8, 9, 10,
12, 14

V4

Выше
среднего

Выше
среднего

Высокий

Оптимально для средней и высокой
ценовой категории

Риттер

33–34

8, 12

V4

Средний

Высокий

Высокий

Оптимально для средней и высокой
ценовой категории

Юнилин

32–33

8, 9, 12 и 9,5

V2 и U4

Выше
среднего

Высокий

Высокий

Оптимально для средней и высокой
ценовой категории

• 32-й класс – толщина ламелей
от 7 до 10 мм;
• 33-й класс – толщина ламелей
от 9 до 12 мм, применение в
помещениях с большой площадью и стабильной механической нагрузкой;
• 34-й класс – толщина от 10 до
14 мм.
Самая распространенная толщина ламината – 8 мм. Анализ
ассортимента российских производителей показывает, что это
соответствует действительности.
Также довольно популярна толщина 12 мм. Именно такие виды
ламината выпускают компании
«Латат» и «Риттер».
Ламинат толщиной 8 мм предлагают почти все заводы, кроме
«Жосс Бомон», который специализируется на толстых ламинатах. А «десятка» отсутствует у
завода «Кроношпан», выпускающего лишь тонкий ламинат, 7–8
мм. Самый широкий ассортимент
по толщине у завода «Таркетт» –
все варианты, даже 14 мм. Завод
«Юнилин» предлагает ламинат
нестандартной толщины 9,5 мм.
Лидеры производства «Кроностар» и «Кастамону» выпускают тонкий ламинат, толщиной 7–8 мм, и толстый, 10 –12
мм. Завод «Кастамону» намерен
в ближайшее время начать производить ламинат 34-го класса.
Возможно, в новых коллекциях
появятся и варианты толщиной
14 мм.

Все производители выпускают
ламинат с фаской – скошенной, то
есть созданной под углом, кромкой панели. Фаску делают на ламелях толщиной не меньше 10 мм,
по форме она бывает двух типов.
Срезанный фрезером скос (имеет
форму, напоминающую латинскую букву V) чаще всего просто
отшлифован либо дополнительно
покрыт защитным слоем краски,
лака или ламинирующей пленки.
Вальцованный скос получают продавливанием краев ламинированной панели. Такая фаска по форме
напоминает букву U и не нуждается
в дополнительном покрытии. Глубина канавки может варьировать
от 1 до 4 мм.
Ламинат без фаски придает
напольному покрытию вид безграничной ровной поверхности.
По сравнению с обычной формой
доски ламинат с четырехсторонней
фаской более фактурный, так как
все линии стыка отдельных половиц становятся заметны. Покрытие приобретает благородный вид
настоящего деревянного пола. Если
фаска сделана только по продольной стороне, то половицы кажутся
удлиненными и хорошо смотрятся
в просторных помещениях.
Итак, отечественные производители выпускают разнообразные
виды ламината. Неудивительно, что
доля импорта на рынке неуклонно
уменьшается. Десять лет назад
импорт составлял примерно 70%
внутренних продаж, а теперь его
доля едва дотягивает до 20%. После

начала СВО и закрытия европейских
границ можно прогнозировать, что
импортные поставки сократятся
еще больше, но российский потребитель от этого вряд ли сильно
проиграет.
Экспорт
Экспорт ламината активно растет. В 2014 году было вывезено
больше 6 млн м2, в 2015 году –
около 9 млн м2. Затем ввели в
строй сразу три крупные производственные линии в стране. Неудивительно, что в 2016 году экспорт
ламината увеличился в два раза –
до 18,8 млн м2. В 2017 году было
вывезено 25,16 млн м2, в 2018 году –
около 28 млн м2, то есть 30% всего
произведенного в России ламината.
Это почти в пять раз больше объема
экспорта десятилетней давности.
Главной движущей силой на тот
момент выступали новые заводы –
«Кастамону» и «Эггер». В 2016 году
на эти две компании пришлось
более 55% всего экспорта ламината.
В 2019–2020 годах объем экспорта
немного уменьшился, но в 2021 году
снова отмечен рост.
До недавнего времени российский
ламинат пользовался спросом только
в странах бывшего СССР, ведущими
рынками сбыта много лет подряд
выступали страны СНГ – Украина,
Казахстан, Белоруссия и страны Азии.
Но когда в борьбу за зарубежные
рынки вступили такие новые компании, как «Кастамону» и «Эггер»,
направления стали сильнее меняться
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Рис. 6. Направления экспорта российского ламината в 2015–2021 гг. и прогноз на 2022 г.

в сторону дальнего зарубежья. Так,
в 2016 году впервые ведущей
страной внезапно стала Румыния,
доля которой в совокупном объеме
экспорта составила почти 30%. В
Румынию «Кастамону» отправила
в 2016 году около 4,3 млн м2 ламината, а «Эггер» – больше 1 млн м2.
Также в Румынию осуществляли
поставки «Кроностар» и «Таркетт».
В 2017–2018 годах российские производители не утратили интереса к
румынскому рынку, хотя его доля
от общего объема экспорта немного
снизилась – до 24% в 2017 году и
до 19% в 2018 году. Среди других
получателей из дальнего зарубежья
Сербия, Венгрия, Турция, Болгария,
Польша, Германия, Грузия, Молдова,
страны Прибалтики. В 2017 году к
этому списку присоединились США,
Канада и еще ряд западных стран.
Из-за расширения экспортного
диапазона создавалось впечатление, что страны СНГ снижают спрос
на российский ламинат. Например,
Казахстан раньше получал от 25 до
30% общего экспорта ламината, а
Белоруссию – 13–15%. Затем доля
Казахстана снизилась до 15%, а в
Белоруссии в 2021 году поставлено
примерно 10%. Однако в абсолютных значениях экспорт в этих
направлениях не уменьшался.
Но теперь двери на западные
рынки близки к полному закрытию,
поэтому можно прогнозировать, что
в 2022 году продажи в Казахстан,
Туркмению, Белоруссию, Узбекистан,
Азербайджан и Киргизию вырастут.
А экспорт в страны Евросоюза может
упасть почти до нуля. Разумеется,
в сложившихся условиях производители ламината вместе с другими
российскими экспортерами будут
искать новые направления для экспорта, но страны СНГ по-прежнему
остаются наиболее интересными
рынками сбыта для российских производителей ламината ввиду давно
налаженных культурных и экономических связей.
Также можно предположить, что
в 2022–2025 годах будут постепенно
увеличиваться поставки строительных и отделочных материалов в
Украину (преимущественно в Донецкую и Луганскую области и другие
занятые территории, нуждающиеся
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Рис. 4. Экспорт ламината из России в 2014–2021 гг. и прогноз на 2022 г.

Рис. 5. Распределение экспорта ламината из России по заводам
в 2015–2021 гг. и прогноз на 2022 г.

в восстановлении после военных
действий).
Прогноз динамики рынка
в новых условиях
Спрос на ламинат формируется
за счет двух направлений – нового
строительства, а также ремонта
и облагораживания вторичного
жилья. Вероятно, в 2020–2021
годах немалую роль сыграл именно
ремонт. Оказавшись в режиме самоизоляции, многие домохозяйства
решили использовать высвободившееся время и средства на завершение начатого ранее ремонта
многих объектов. По свидетельству
торговых сетей, спрос на отделочные материалы в течение 2020 года
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был достаточно высоким. Высказывались опасения, что эта активность
отрицательно повлияет на спрос в
следующем году – эксперты полагали, что ремонтные работы могут
уменьшиться. Однако последствия
«ковидного» кризиса растянулись
еще на полтора года, к этому добавился рост строительства нового
жилья, поэтому в 2021 году резко
вырос рынок строительных и отделочных материалов, и ламинат не
стал исключением.
Кризис 2022 года, с одной стороны, имеет привычные черты –
экономические санкции внешнего
характера, которые стимулируют
игроков искать внутренние резервы
и не слишком рассчитывать на зарубежные ресурсы. С другой стороны,

непривычно почти полное отключение от западных технологий,
которые играют ключевую роль в
производстве ламината. Конечно, в
течение ближайшего года производители адаптируются к новым ограничениям, остается только надеяться, что отложенный эффект не
даст о себе знать в более поздние
периоды. Впрочем, предыдущее
три десятилетия были богаты на
кризисы, и участники рынка сумели
к ним приспособиться.
Что касается строительства
нового жилья, то его объем в 2021
году вырос на 12,6%, а «ковидный»
фактор сказался на увеличении
доли строительства индивидуального жилья до 53% от общего объема. От 2022 года ждать позитивного продолжения не приходится,
но падение не должно быть большим. Доля ИЖС при этом продолжает расти и обещает увеличиться

до 60% и больше. Но даже если
в 2022 году объем строительства
снизится, в дальнейшем ожидается стабильный рост, поскольку
правительство уделяет проблемам
строительства жилья большое внимание, гораздо более пристальное,
чем после кризиса 2009–2010 годов.
Вслед за ростом жилищного строительства будет расти и производство ламината. Импорт, почти втрое
сократившийся в 2015–2016 годах,
в 2022 году может совсем «схлопнуться», разве что кроме китайского.
И весь этот выбывший объем
необходимо будет возмещать. Рано
или поздно макроэкономические
показатели пойдут вверх, а вслед
за ними снова начнет расти платежеспособный спрос на отделочные
и строительные материалы. Как уже
отмечалось, производственных мощностей работающих отечественных
предприятий вполне достаточно для

удовлетворения даже активно растущего спроса.
Сейчас не загружены примерно
35% мощностей, а многие предприятия имеют возможность быстро
нарастить их при острой необходимости. Импортный ламинат в
привычном объеме на российский
рынок вернуться уже не сможет,
хотя какое-то время еще будет
поступать и занимать 8–10% всех
продаж.
Почти у всех производителей
хороший потенциал, и у тех, кто рассчитывает выпускать недорогой
ламинат в больших объемах, и у тех,
кто занимает узкие ниши. На растущем рынке места должно хватить
всем, хотя подавляющее число игроков на российском рынке – это крупные зарубежные концерны. Компании с российским капиталом им
немного уступают и пытаются искать
другие способы продвижения.
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Рис. 4

Установки искрогашения:
надежность гарантирует безопасность
руководитель филиала
GreCon в РФ и странах СНГ

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

свет и тепло. Тесты, проведенные
американской страховой компанией
Factory Mutual, подтвердили: датчики GreCon реагируют на каждое
видимое и инфракрасное излучение
в диапазоне от 0,44 до 1,2 мкм, куда
попадают и низкотемпературные
тлеющие и темные частицы (прим.
400°C), обладающие тем не менее
большим взрывным потенциалом.
Ни охлаждение, ни обдув датчиков
сжатым воздухом не требуются.
Датчики и форсунки гашения
компании GreCon устанавливаются
заподлицо со стенками трубопровода и благодаря этому не препятствуют движению материала.
Материал не скапливается позади
них, что могло бы привести к его
самовозгоранию. Кроме того, они не
подвержены никаким механическим
воздействиям транспортируемого
материала, внутри которого могут
оказаться и твердые частицы. Датчик GreCon может распознавать
искры даже сквозь плотные слои
транспортируемого материала.
На выставке LIGNA-2019 компания GreCon представила новейший
Рис. 5

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

профилактической техники прежде
было вряд ли возможно.
Специальные монтажные приспособления, спроектированные по запатентованной технологии GreCon, позволяют вести монтаж компонентов без
разборки трубопровода и без применения сварки. Комплект специальных
приспособлений для просверливания
отверстий и вставки державок прилагается к поставляемому оборудованию.
Установки искрогашения компании GreCon соответствуют мировым
стандартам и сертификатам TÜV CERT
(Германия), допущены к эксплуатации
страховыми организациями Factory
Mutual System и Немецким Союзом
страховщиков от ущерба (VdS). Имеется
сертификат соответствия техническому
регламенту Таможенного союза о требованиях безопасности для работы
во взрывоопасных зонах на серийный выпуск. Это говорит не только о
высокой надежности и безопасности
применяемых компонентов, но и о
качественной работе по проектированию и обслуживанию установок.
Конечно, установки искрогашения
не влияют на увеличение объемов
выпуска продукции, на повышение
ее качества, но они дают возможность производителю спокойно работать и быть уверенным, что он защищен от материальных потерь,
связанных с простоем производства
и ремонтно-восстановительными
работами, возникшими по причине
пожаров и взрывов в системе пневмотранспорта.
GreCon
Филиал в РФ и странах СНГ:
117418 г. Москва,
ул. Новочеремушкинская, 61
Тел. (499) 128-87-97,
факс (499) 128-94-39
Email: info@grecon.ru
www.fagus-grecon.com
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Германская компания GreCon – один из ведущих мировых
производителей установок искрогашения. Более чем за 40 лет
работы компании во всем мире, в том числе и в России, этими
установками было защищено около 500 000 технологических
участков.

ТЕКСТ Алексей Васичев
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«Витебскдрев»
В неизменном стремлении
к совершенству
ТЕКСТ Ольга ШКЕТИК
начальник управления качества
ОАО «Витебскдрев»

Беларусь славится
лесными богатствами,
потому неудивительно, что
деревообработка всегда
имела большое значение
для экономики страны.
На отраслевом рынке
эффективно работает ряд
современных предприятий с
богатым опытом и крепкими
традициями.

Яркий предс тавитель этой
когорты – ОАО «Витебскдрев». В
2022 году ведущий в республике
производитель влагостойких, шлифованных и ламинированных плит
MDF отмечает 95-летие. Благодаря
грамотной политике управления,
профессионализму команды компания подходит к своему юбилею с
репутацией надежного партнера и
признанием потребителей. Сегодня
высококлассная продукция ОАО
«Витебскдрев» востребована как в
Беларуси, так и далеко за ее пределами. Но предприятие не останавливается на достигнутом, осваивая
выпуск новых изделий, расширяя
рынки сбыта, наращивая экспорт.
Ключ к успеху – постоянное
движение вперед
За почти вековую историю
пережив вз леты и падения,
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«Витебскдрев» трансформировался
из небольшого фанерного завода в
лидеры современной Беларуси на
рынке древесных плит MDF специального назначения (влагостойкой,
ламинированной и как ближайшая
перспектива – огнестойкой).
На новый виток развития предприятие вышло в 2011 году, с принятием решения о строительстве
завода по производству древесноволокнистых плит MDF. Спустя три
года первый пусковой комплекс
ввели в эксплуатацию. Сегодня
«Витебскдрев» – это успешная
компания, известный производитель с мощным потенциалом. Его
основная специализация – изготовление древесных плит и дерево
обработка. Постоянное движение
вперед, курс на обеспечение потребителей качественной продукцией,
способность гибко реагировать на
запросы клиентов позволили предприятию стать одним из ведущих
игроков рынка.
С 2021 года «Витебскдрев»
динамично развивается в составе
деревообрабатывающего холдинга
Byspan, эффективно решая новые
амбициозные задачи.
«На предприятии проведена
масштабная модернизация производства, – говорит генеральный
директор ОАО "Витебскдрев" Юрий
Дойлин. – Мы следим за новыми
технологиями, ведь современное
и высокотехнологичное оборудование – это один из основных
показателей качества и надежности
производимых изделий». Применяемая безотходная технология дает
заводу возможность осуществлять
комплексную глубокую переработку
древесины для получения конкурентоспособной продукции. Его потенциал позволяет перерабатывать до
1000 м3 древесного сырья в сутки.

Юрий Дойлин

Заказчики высоко оценивают
качество изделий ОАО «Витебскдрев». Сегодня плиты MDF и HDF
поставляются в разные регионы
Беларуси, России, Казахстана,
Узбекистана, Азербайджана на
крупнейшие мебельные и дверные фабрики. Продукция предприятия также широко используется в
строительстве, при отделке интерьеров и т. д. География поставок
неуклонно расширяется, компания
ежегодно увеличивает экспортную
составляющую.
Среди слагаемых успеха ОАО
«Витебскдрев» – стабильные инвестиции в производство и профессиональная, слаженная работа коллектива. На предприятии трудится
более 800 человек, в том числе
опытные высококлассные мастера.
Выбор заказчиков: ставка
на стабильное качество и
экологичность
MDF от ОАО «Витебскдрев» на
протяжении последних трех лет
признается лучшей в Беларуси.
Эксперты и потребители отдают
должное высокому качеству и экологичности материала, отмечают
его соответствие национальным
и международным требованиям.
Плиты MDF производ ятс я
путем прессования древесного
волокна при высоких давлении

и температуре. В качестве связующего компонента используются
меламинокарбамидоформальдегидные смолы, что обеспечивает низкую эмиссию формальдегида (класс
эмиссии Е0,5 и Е1). MDF относится
к экологически чистым продуктам,
плиты не токсичны и безвредны
для здоровья человека.
Физико-механические свойства
производимых плит MDF значительно превосходят установленные
стандартами. Равномерная высокая
плотность плит, высокие показатели
нагрузок на поперечное растяжение
и изгиб, низкое разбухание делают
плиты идеальными для механической обработки с целью получения
сложных форм и профилей. Гладкая
поверхность позволяет ламинировать и окрашивать плиты. Кроме
того, на поверхности можно фрезеровать полости разной глубины,
криволинейные отверстия и формы.
Технология производства постоянно совершенствуется, и за счет
получения новых свойств продукция не теряет актуальности, а лишь
набирает популярность.
Больше востребованных
новинок
ОАО «Витебскдрев» – единственное деревообрабатывающее
предприятие в Беларуси, которое
наладило выпуск инновационного
продукта – влагостойкой плиты
(MDF.Н). В июне 2020 года предприятие получило сертификат соответствия, зарегистрированный в Национальной системе подтверждения
соответствия РБ на соответствие
требованиям СТБ EN 622-5-2009.
При изготовлении влагостойкой MDF (MDF.H) используется
специальная смола, применяются
гидрофобизирующие добавки. В
отличие от обычной MDF, у MDF.H
более плотная структура, поэтому
плита сильно не разбухает, а ее
поверхность не разрушается под
действием конденсата. Для идентификации плиты MDF.H окрашиваются специальным зеленым
красителем. Они используются
во влажных зонах только внутри
здания и выдерживают случайный
контакт с водой. Все эти свойства
плит MDF.H позволяют без опасения

применять их для изготовления
мебели для ванных комнат, кухонных фасадов, в качестве дверных
фасадов входных дверей (с внутренней стороны).
Одной из важных амбициозных
и стратегических задач предприятия является организация производства огнестойких плит MDF.
Завершается разработка инновационной технологии изготовления продукции, которая отвечает
классу пожарной опасности строительных материалов – группам
КМ1, КМ2. Помимо того, что плиты
MDF огнестойкие, они не пропускают воду и не подвержены
поражению плесенью, грибками и
другими микроорганизмами.
Огнестойкая MDF пользуется
спросом у производителей мебели,
востребована в строительных и
отделочных работах, например, для
изготовления паркета из ламината
или стеновых панелей. Продукция
широко применяется и в изготовлении дверей – межкомнатных и
входных; при декоративной отделке
стен на путях эвакуации; в качестве стеновых панелей мест общего
пользования; для отделки железнодорожных вагонов.
Предприятие планирует получить сертификат соответствия в
Национальной системе подтверждения соответствия РБ требованиям разработанных и утвержденных технических условий, а
также в системе ГОСТ Р на соответствие Федеральному закону от
22.06.2008 №123-ФЗ «Технический
регламент о требованиях пожарной
безопасности».
Новые виды плит серийно выпускаются в форматах 2440 х 1830 и
2440 х 1220 мм, толщиной от 10 до
38 мм. По желанию заказчика возможен раскрой изделий по другим
размерам.
ОАО «Витебскдрев» ставит перед
собой новые амбициозные задачи,
стремится, чтобы его продукция и
впредь соответствовала самым
высоким требованиям заказчика и
экологическим стандартам. Энергия
и движение к совершенству, полученные знания и опыт будут способствовать развитию предприятия
и деревообрабатывающей отрасли
Беларуси.
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Создание в России
нового специализированного центра
исследований клеевых систем
для несущих деревянных конструкций

канд. техн. наук,
заведующий лабораторией несущих
деревянных конструкций
Клим УСТИМЕНКО
старший научный сотрудник
ЦНИИСК им В. А. Кучеренко

АО «НИЦ "Строительство"»

Клеи являются основным связующим компонентом, используемым
для производства «инженерной древесины», из которой изготавливаются
несущие. К «инженерной древесине»
относятся клееные деревянные конструкции (КДК), брус многослойный
клееный из шпона (LVL/ДКШ), древесина перекрестно клееная (ДПК/CLT),
ориентированно-стружечные плиты
(OSB), фанера и другие.
Основным нормативным документом, в котором определены
требования к клеевым системам
для несущих КДК, является ГОСТ
33122–2014 «Клеи для несущих деревянных конструкций. Общие технические условия». В соответствии с
этим стандартом клеевые системы
условно подразделяются на три типа
(I, II и III). Для производства несущих конструкций пролетом от 60 м
должны применяться клеи только
I и II типа, успешно прошедшие
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В последнее время на рынке РФ появляются новые, в
том числе экологически чистые, клеевые системы для
производства несущих деревянных конструкций. Исследования прочностных характеристик
клеевых соединений древесины, а также плитных материалов на
основе древесины, созданных с применением клея, и их стойкости
к температуро-влажностным воздействиям является актуальной
задачей с точки зрения обеспечения эксплуатационной надежности
и долговечности несущих клееных деревянных конструкций. Для
исследований новых клеевых систем и последующего контроля
их качества при лаборатории несущих деревянных конструкций
ЦНИИСК им. В. А. Кучеренко АО «НИЦ "Строительство"» создан
центр исследований древесины и древесных материалов.

квалификационные испытания
в аккредитованной организации.
В рамках квалификационных испытаний по ГОСТ 33122–2014 определяются параметры теплостойкости,
морозостойкости, водостойкости
клеевой системы, ее стойкость к
циклическим температурно-влажностным воздействиям, показатель
общего расслоения, предел прочности на скалывание при растяжении
вдоль волокон древесины и, самое
главное, длительная прочность клеевого соединения под нагрузкой.
Клеи I и II типа, в отличие от клеев III
типа, должны обеспечивать несущую
способность конструкций в течение 100 и 50 лет соответственно.
Для изготовления конструкций с
пределом огнестойкости R45 и выше
должны применяться клеи повышенной теплостойкости.
В 2021 году в рамках инвестиционного проекта АО «НИЦ
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"Строительство"» на базе лаборатории несущих деревянных
конструкций (ЛНДК) ЦНИИСК им.
В. А. Кучеренко приступили к созданию Центра сертификационных,
приемочных, квалификационных
испытаний древесины и древесных
материалов для строительства с
учетом международных требований
и его оснащению современным оборудованием. Одним из направлений
работы центра является исследования клеевых систем для производства несущих КДК по всем видам
испытаний ГОСТ 33121 и ГОСТ 33122.
Созданное в ЛНДК подразделение укомплектовано современным оборудованием мирового
уровня – здесь универсальные
испытательные машины мощностью 10 и 50 кН (рис. 1), аппарат
для испытаний на расслаивание
клеевых соединений, климатическая камера «тепло-влага-холод» с

Рис. 1. Универсальная испытательная электромеханическая машина
РКМ 10.1 (слева) и испытание по определению предела прочности
клеевого соединения при скалывании вдоль волокон древесины (справа)
диапазоном изменения температуры от -70 до +100°С, сушильный
шкаф, ротационный вискозиметр
Брукфильда DV2TRV, стационарный
pH-метр FaveEasy и многое другое.
Оборудование для кипячения и
вымачивания образцов, а также
стенды для проведения длительных
испытаний были специально разработаны и произведены для этого
проекта. Отдельно необходимо
отметить приобретение аппарата
Delamination test machine ЕasyQ DLA
Compact Embedded (рис. 2), который
был впервые поставлен из Германии в исследовательский центр в
России. Аппарат ЕasyQ представляет собой автоматизированный
комплекс и позволяет выполнять
исследования клеевых соединений

на расслаивание в соответствии
с российскими, европейскими и
североамериканскими стандартами.
Техническое оснащение центра
на сегодняшний момент позволяет
проводить на современном высоком уровне исследования свойств
клеевых соединений и клеев в
соответствии с требованиями ГОСТ
33120-2014 «Конструкции деревянные клееные. Методы определения
прочности клеевых соединений»,
ГОСТ 33121–2014 «Конструкции
деревянные клееные. Методы
определения стойкости клеевых
соединений к температурно-влажностным воздействиям». При этом
появилась возможность проводить
испытания клеев, выпускаемых не
только по ГОСТ 33122–2014, но и в

Рис. 3. Длительные испытания образцов клеевых систем Akzo Nobel
(слева) на стенде и общий вид образцов для длительных испытаний
(справа)

Рис. 2. Комплект оборудования
EasyQ для испытания клеевых
соединений на расслаивание
соответствии с зарубежными нормативными документами EN 302,
EN 14080, JAS 1587, ASTM D 2559,
AS/NZS 1328, AITC T110 и другими.
Для проведения длительных
испытаний по ГОСТ 34349–2017
«Конструкции деревянные клееные.
Методы определения длительной
прочности клеевых соединений»
по проекту, разработанному в
лаборатории несущих деревянных
конструкций, были изготовлены
специальные стенды (рис. 3). Для
соблюдения требований к температурно-влажностным условиям при
проведении длительных испытаний было оборудовано специальное
помещение, в котором поддерживаются и контролируются требуемые
температурно-влажностные условия.
Лаборатория несущих деревянных конструкций ЦНИИСК АО «НИЦ
«Строительство» получила аттестат
аккредитации на соответствие требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025-2019
и является участником системы
«РегистрСтройСтандарт».
ЛНДК уже много лет успешно
сотрудничает с компанией Akzo
Nobel, которая активно участвовала
в подготовке нормативных документов в области клеев для КДК.
В этом году клеевые системы Akzo
Nobel 1249/2579, GripPro Flex и
GripPro Heat успешно прошли очередные сертификационные испытания. В настоящие время идет
подготовка к квалификационным
испытаниям клеевых систем Akzo
Nobel с новыми отвердителями для
определения их соответствия требованиям ГОСТ 33122–2014.
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Домашняя выставка SCM
всё под одной крышей

ТЕКСТ и фото
Кирилл Баранов

C 12 по 15 сентября
итальянская компания
SCM провела домашнюю
выставку – в подмосковном
Беляниново открыл двери
новый Технологический центр
для клиентов и партнеров.
Эта площадка находится
в собственности компании и
занимает 4700 м2. Под одной
крышей там разместили
демонстрационный зал,
склад запасных частей и
оборудования, учебный класс
Campus SCM и новый офис
компании.
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За четыре дня мероприятие посетили более 300 человек из разных
регионов России и стран СНГ. Гости
увидели в работе 45 единиц оборудования, от раскроя до финишной
отделки. Это еще не предел – в центр
везут четырехсторонний станок, присадочный центр и еще несколько
позиций, скоро здесь будут представлены 50–55 единиц оборудования.
Наибольшей популярностью
пользовался участок кромкооб-

№7 (169) LesPromInform.ru

лицовки, где работали станки
olimpic k 230 evo, olimpic k560 hp,
stefani md и новинка stefani x –
кромкооблицовочный станок с
широкими возможностями по
конфигурированию под индивидуальные задачи, рассчитанный на
многосменную работу. Важнейшим
преимуществом stefani x признано
высокое качество работы без приостановки производства, даже
при использовании деликатных

материалов с защитными пленками. Это стало возможно за
счет новой электронной системы
настроек Electronictouch и электронной клеевой цикли Multileaf.
Кроме того, конструкторы stefani
x создали эксклюзивную систему
цифрового управления, и станок
может взаимодействовать с другим
оборудованием и ИТ-системами,
а также с системой организации
производства фабрики.
Из новинок на мероприятии был
также представлен gabbiani v – компактный и функциональный вертикальный пильный центр, который
можно легко разместить в любом,
даже самом узком, месте без
ущерба для производительности
раскроя.
На площадке начала работать
первая в России полноценная
лаборатория финишной отделки,
в которой в режиме реального
времени будут демонстрироваться
лучшие решения DMC и Superfici в
финишной обработке поверхностей.
Оборудование Технологического
центра SCM позволяет проводить
широчайший набор тестов шлифования, окраски и прессования, а
также подобрать технологию под
индивидуальные задачи. Мощности

лаборатории дают возможность на
месте смоделировать технологический процесс для каждого изделия
со всеми нюансами.
В складском комплексе хранятся станки, запчасти и наиболее
популярные позиции из ассортимента расходных материалов. Там
же партнеры SCM из лаборатории
покраски складируют материалы
для тестов. В нашем доме, как
говорят менеджеры компании,
под одной крышей обосновались
и партнеры итальянских экспертов – Leuco и Robopack, которые
поставили для центра режущий
инструмент и оборудование упаковочного участка соответственно.
В дни домашней выставки прошло много переговоров по текущим
и новым контрактам, был подписан
договор на поставку кромкооблицовочного станка stefani KD-HP
компании «Интерьер Групп».
Компания выходит за рамки продажи станков и занимается передачей компетенций, обучением
профессионалов. На столярном
участке WorldSkills лучшие мастера
компании проводили для клиентов
и журналистов мастер-классы на
комбинированном станке. Среди
мастеров был и бронзовый призер
чемпионата Европы WorldSkills в
австрийском Граце.
Помимо передачи столярных
компетенций, компания продвигает
обучение и мебельным технологиям. Пообщавшись с профессионалами отрасли, в SCM пришли к
выводу, что мебельному бизнесу
нужны работники, которые разбираются в плитных материалах,
инструменте, проектировании
в программе «Базис», подборе
клея, инжиниринге и пр. Итогом
стало создание в сотрудничестве

с колледжем «26-й КАДР» учебной
программы, рассчитанной на 252
учебных часа. Прослушавшие курс
рабочие получают свидетельство
государственного образца.
Открытие Технологического
центра стало долгожданным для
отрасли. «К этому событию мы шли
долгих три года. Через множество
препятствий и сложностей, включая
и мировую пандемию Covid-19, и
последние драматические события в
нашей стране. Я хочу поблагодарить
всю команду за титанический труд,
а наших клиентов и партнерова–
за терпение, – сказал генеральный
директор "СЧМ Груп Рус" Борис
Чернышев. – Наконец-то мы можем
смело заявить, что крупнейший в
мире технологический центр SCM
открыт. Здесь есть много интересного и даже настоящий деревянный
дом, выполненный нашим клиентом
на станке SCM OIKOS и наполненный мебелью, также изготовленной нашими лучшими клиентами
на наших станках. Мы уверены, что
наш новый дом станет центром притяжения для всех участников рынка
мебели и деревообработки. Отныне
на совершенно ином уровне мы сможем проводить здесь демонстрации
оборудования и вместе с клиентами
решать их сложные технологические
задачи, на постоянной основе проводить обучение для наших клиентов,
сотрудников и дилеров».
В мероприятиях домашней
выставки принял участие региональный руководитель из головного
офиса SCM Фабрицио Паццалья,
что очередной раз подтверждает,
насколько важен рынок России и
СНГ для SCM Group. В планах компании строительство подобных
центров в Казахстане, Узбекистане
и Белоруссии.
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ИМПОРТ МЕБЕЛИ
НЕОБХОДИМО ВВЕСТИ ПОШЛИНЫ
ТЕКСТ АМДПР

Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности направила в Министерство экономического развития официальное
предложение об установлении заградительных пошлин в размере 60% на ввоз
из недружественных стран мебели и сырья для ее изготовления – древесных
плит и фанеры. Для дружественных стран ставку предлагается установить на
уровне 10%, для государств ЕАЭС пошлины не предусмотрены. Такая мера
позволит российским производителям мебели выдержать конкуренцию с
иностранными производителями на внутреннем рынке.

Фактически речь идет о запрете
импорта из недружественных стран
мебели, а также сырья и комплектующих, производство которых осуществляется в России, как отмечают в
Ассоциации предприятий мебельной и
деревообрабатывающей промышленности. АМДПР просит распространить эти
ограничительные меры на большинство
видов мебели – кухонную, корпусную,
мягкую, а также матрасы, плиты MDF,
OSB, ДСП, фанеру, кроме той продукции, которая не выпускается в России
или выпускается, но не в достаточном
объеме. В организации полагают, что
это принесет российским производителям дополнительно около 50 млрд руб.
выручки в год и обеспечит ежегодный
рост внутреннего рынка мебели и плитной продукции на 10–12%.
«Вводить пошлины на те позиции,
которые у нас не производятся или
производятся в недостаточном количестве, считаем нецелесообразным,
так как это может создать проблемы
и для наших производителей – они
лишатся необходимого сырья и комплектующих, и для покупателей – они
не смогут приобрести желаемый
товар», – поясняет генеральный директор АМДПР Тимур Иртуганов.
По расчетам Ассоциации, введение
заградительных пошлин на импорт
мебели позволит отечественным предприятиям, занимающимся производством плитной продукции и фанеры,
рассчитывать на дополнительный спрос
до 15 млрд руб. в год, так как в 2021
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году в Россию были ввезены древесные плиты и фанера на сумму около
34 млрд рублей.
Управляющий партнер международной консалтинговой группы
Seitenberg (Австрия) Кирилл Лапин
считает нововведение оправданной
мерой, так как в Европе российская
мебель и без того не продается, так
как находится под санкциями. «Ведущие российские мебельные предприятия оснащены современными производственными линиями и выпускают
вполне конкурентную продукцию,
как минимум не хуже европейской.
В то же время необходимо понимать, что введение пошлин не может
быть постоянной мерой, иначе, при
отсутствии конкуренции, мебельный
рынок России существенно отстанет
от актуальных тенденций по дизайну
и качеству продукции», – пояснил эксперт. По его мнению, успех ждет те
предприятия, которые используют
эту возможность для разработки и
реализации маркетинговых стратегий
и выхода на новые экспортные рынки,
в первую очередь Африки и Азии.
Необходимость скорейшего введения жестких протекционистских мер
в АМДПР объясняют непростой ситуацией, в которой оказалась отрасль
в условиях кризиса. С марта 2022
года объемы производства мебели
в натуральном выражении сокращаются, себестоимость продукции, в том
числе из-за подорожания импортной составляющей, повышается, а
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потребительский спрос падает, и,
чтобы его поддержать, мебельщики
вынуждены снижать отпускные цены.
«Если сейчас не поддержать отрасль,
то она рискует из прибыльной и экспортно ориентированной превратиться
в убыточную. Да, из-за санкций объемы
импорта снижаются, но, по нашему мнению, это временное явление. Традиционный поставщик мебели – Европа
быстро переориентируется на поставки
в Россию через Турцию, активизируются
китайские производители, с которыми
мы и до кризиса не могли соперничать
по цене. В будущем конкуренция иностранных производителей приведет к
вытеснению российских мебельщиков
с российского рынка, а не к росту или
падению цен на мебель. Сейчас самое
время реально защищать отечественных производителей», – уверен Тимур
Иртуганов. По его мнению, ограничение
импорта даст возможность российскому
рынку мебели и плитной продукции
расти на 10–12% в год, это сопоставимо
с докризисными показателями.
«В сегодняшней непростой экономической ситуации мебельному производству, помимо пошлин, нужна и другая
помощь. Это льготное кредитование,
снижение налоговой нагрузки, субсидирование и всемерная поддержка
реализации планов по экспорту продукции», – считает Кирилл Лапин.
АМДПР рассчитывает на скорейшее
рассмотрение и одобрение этой инициативы всеми необходимыми министерствами и ведомствами.
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200 тысяч товаров,
мобильная версия,
тысяча ссылок на сайт…
или Как попасть в топ
Мебельные компании находятся в нише с очень высокой конкуренцией, в которой важно помнить об особенностях SEO. Специалисты
агентства digital-маркетинга MediaNation проанализировали работу
мебельных сайтов, особенности мебельной тематики и инструменты управления SEO-стратегией для достижения высоких позиций.

ТЕКСТ MediaNation

В исследовании была использована выборка из 50 сайтов, изучены
технические, ранжирующие и коммерческие показатели, рассмотрены
факторы сезонного спроса и интернет-метрики. Все это позволило
выяснить, как мебельной компании
занять верхние строчки поисковых
систем.
Самый высокий спрос
на шкафы, самый низкий –
на стулья
Семантическое ядро мебельной тематики составило 2 191 698
запросов. Наибольшей популярностью пользуется группа «шкафы» –
437 180 запросов, меньше всего востребована группа «стулья» – 144 603
запроса.
Сайты мебельных интернет-магазинов были проанализированы по 20
000 разнообразных запросов. При
этом в подсчете не учитывались
данные маркетплейсов, таких как
Яндекс.Маркет или Ozon. Лидеров
выборки три:
1. Мебельная компания Hoff с
показателем 47,4% обогнала по
видимости в поиске всех конкурентов больше чем на 10% в пяти
группах из семи.
2. Компания Stolplit, видимость
37,7%, входит в топ-3 четырех
из семи групп и на первом месте
в группе «шкафы».
3. Фирма Mebel Via, показатель
видимости 20,7%.
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Мебельным сайтам
не нужна текстовая
оптимизация

Оптимальный возраст сайта – 10
лет. Именно такие сайты находятся
в топе поисковых систем.

Мебельные сайты могут не
использовать тексты в товарных
категориях. В большей степени
они нужны только для увеличения
плотности ключей на страницах с
высокой конкуренцией.
Сайты с высокой видимостью
могут использовать SEO-тексты для
перелинковки, что очень важно для
увеличения количества просмотров
и времени, проведенного на сайте.

Отсутствие явно
выраженной сезонности
спроса

Преимущество у сайтов
старше 10 лет
В ходе исследования выяснилось,
что поисковики лояльнее относятся
к сайтам-«старичкам», зарегистрированным не позднее 2009 года
(средний возраст 13 лет). А вот к
«молодым» сайтам, история которых
насчитывает меньше восьми месяцев, относятся весьма придирчиво.
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Для определения сезонных тенденций с помощью Wordstat было
проанализировано 20 000 запросов
мебельной тематики за последние
два года. Обнаружили, что спрос
практически стабильный, однако весной наблюдаются скачки, осенью
и зимой он повышается, а летом
снижается, что, скорее всего, связано
с сезоном отпусков.
Без каких коммерческих
факторов не обойтись
Коммерческие факторы повышают доверие к сайту, видимость
в поиске и приводят пользователя
к покупке. Примеры таких факторов это подробные и качественные

описания товаров, правила возврата
товаров, формы для связи с консультантами по разным каналам коммуникации и др.
Всего мы смогли определить
52 коммерческих фактора. Далее
посмотрели, используются ли они
на сайтах мебельных компаний, и
оценили сайты – от 1 до 52 баллов.
Установили «обязательные» факторы, которые присутствуют на большинстве сайтов:
• с траницы «О компании»,
«Доставка», «Оплата», «Корзина»,
«Контакты»;
• фотография каждого товара;
• цена на карточке товара;
• поиск по сайту;
• краткие характеристики и описание товара;
• скидки/акции/спецпредложения;
• подбор товаров по параметрам
(фильтрация);
• кнопка «Купить» (карточка
товара).
А также редкие факторы:
• наличие товара;
• видеоконтент;
• функция «Поделиться/Отправить»;
• конструктор/конфиг уратор
мебели;
• фото офиса или магазина;
• бонусы/баллы за покупку (программа лояльности) и т. д.
Сайты hypermarketmebel.ru и
divano.ru – лидеры по коммерческим
факторам, набравшие по 43 балла.
На втором месте bestmebelshop.ru,
divan.ru, mebel169.ru, vseinstrumenti.
ru и pushe.ru с 42 баллами. На третьем месте hoff.ru, mnogomeb.ru и
vsestulya.ru, получившие по 41 баллу.
Если посмотреть процент видимости этих сайтов, можно сделать
вывод, что большое количество

коммерческих факторов не сильно
влияет на процент видимости.
Какие компании попадают
в топ-10 поисковых систем?
Исследование помогло выявить
некоторые закономерности попадания мебельных компаний в топ.
230 000 проиндексированных
страниц
Сайт получит больше трафика,
если поисковые машины проиндексируют больше страниц, структура
будет оптимизирована, а файл robots.
txt правильно настроен. В среднем
у лидеров мебельной тематики с
самым высоким процентом видимости 230 397 проиндексированных
страниц. Это также означает, что на
этих сайтах большой ассортимент
мебельной продукции в каталоге.
Более 200 000 товаров в каталоге
Для мебельной индустрии ассортимент товаров является решающим фактором ранжирования. Чем
больше товаров, тем выше вероятность занять верхние позиции в
поисковиках. Чтобы попасть в топ
Яндекса или Google, у мебельного
производителя должно быть не
менее 200 000 товаров.
Не у всех компаний есть такой
объем, и многие прибегают к искусственному наращиванию сайта. Для
этого на одну товарную единицу
создается несколько посадочных
страниц, различающихся характеристиками товара – цветом, размерами и пр.
Количество внешних ссылок – 1200
Согласно данным сервисов
semrush.com и ru.megaindex.com, у
топовых мебельных сайтов в среднем 1200 ссылок. Но избыточное
количество ссылок может неправильно восприниматься поисковой
системой и привести к санкциям и

попаданию под фильтры, а это значительно снижает позиции сайта.
Следует наращивать ссылки постепенно, а в качестве доноров выбирать проверенные сайты с высокими
показателями.
Простая и удобная структура сайта
Для любого мебельного сайта
прежде всего важна хорошо продуманная структура. Поиск информации на сайте должен быть удобным,
иначе посетители уйдут.
Необходимо сделать фильтры с
разбивкой по цвету, стилю, материалу, размеру, назначению и другим
основным параметрам.
Каталог должен состоять из самых
популярных запросов. Для менее
востребованных лучше использовать «умный» фильтр. Но важно
исключить дублирование страниц,
поскольку товар может подходить
под разные категории.
ИКС больше 3700
Индекс качества сайта от Яндекса
пришел на замену Тематическому
индексу цитирования в 2018 году.
Эта метрика отражает, насколько
полезна посетителям информация
на сайте. Чем популярнее ресурс и
выше удовлетворенность его посетителей, тем больше ИКС. Средний
ИКС крупных мебельных магазинов
равен 3760. А абсолютный лидер по
ИКС – hoff.ru: 10 600.
Адаптивный дизайн
У всех мебельный сайтов из топ20 есть хорошо оптимизированная
мобильная или адаптивная версия.
Это обязательное требование для
современных сайтов, поскольку
большая часть трафика приходит с
мобильных устройств, в том числе
в мебельной тематике. В противном
случае у сайта практически нет шансов попасть в топ Яндекс и Google.
Для того чтобы сайт хорошо
ранжировался, необходимо провести его оптимизацию и убедиться
в следующем:
• интерактивные элементы расположены не слишком близко
друг к другу;
• контент помещается в ширину
экрана;
• шрифт хорошо читается и др.
Эти основные факторы помогают
мебельным компаниям занять топовые позиции в поисковых интернетсистемах.

20

91

д е р е в я н н о е

д о м о с т р о е н и е

Каким быть частному дому?
Версия SIP.22
8–10 сентября 2022 года в Твери прошел форум SIP Event – 2022.
Традиционное мероприятие SIP-панельной индустрии, организуемое НП «Ассоциация СИП», вот уже 14 лет собирает лидеров
отрасли, начинающих строителей, поставщиков строительных
материалов и сырья, экспертов и представителей органов власти.

ТЕКСТ И ФОТО:
«ЛесПромИнформ»
associaciasip.ru

В этом году на SIP Event приехали специалисты не только со всей
России (Москва, Петербург, Тверь,
Находка, Нижний Новгород, Омск,
Чита, Ярославль, Томск, Якутск и т. д.),
но и из Казахстана и даже из Новой
Зеландии.
В первый день форума была
предложена насыщенная деловая программа: 11 докладов, семь
презентаций и три мастер-класса.
А на вечернем торжественном приеме вручили награды победителям
международного конкурса в сфере
малоэтажного жилищного строительства – Best SIP – 2022. Впрочем, обо
всем по порядку.
Деловой тон мероприятию задало
выступление Валерия Казейкина –
председателя секции Экспертного
совета по жилищной политике и

Валерий Казейкин
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ЖКХ Государственной думы, президента Международной ассоциации
фондов жилищного строительства
и ипотечного кредитования (МАИФ)
и вице-президента Национального
агентства по малоэтажному и коттеджному строительству (НАМИКС).
Законодательное
обеспечение в регионах
России
В 2021 году в России введено в
эксплуатацию 92,6 млн м2 жилья (это
на 18,7% больше плана), в том числе
МКД площадью 43,5 млн м2, площадь
ИЖС составила 49,1 млн м2 (53%), как
сообщил спикер. За январь – июль
2022 года введено 60,6 млн м2 жилья,
а доля ИЖС составила 38,1 млн м2
(уже 62,8%). Построено 262 тыс.
домов.
При этом, по данным ВЦИОМ и АО
«ДОМ.РФ», общий спрос населения
на ИЖС в пятилетней перспективе
составляет 3 млн домов (450 млн м2),
а расчеты позволяют предположить,
что при нынешних темпах строительства он будет удовлетворен за 19 лет.
Еще о перспективах: в 2020 году в
индивидуальный дом хотели переехать 23 млн семей и более 59%
граждан, проживающие в квартирах,
охотно поменяли бы их на частные
дома.
В этом году президент РФ Владимир Путин подписал федеральные
законы 46-ФЗ (от 08.03.2022) и 58-ФЗ
(от 14.03.2022) «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты
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Российской Федерации», в которых
установлены особенности правового
регулирования градостроительных,
земельных, жилищных, инвестиционных и иных отношений в условиях
санкций. Речь идет о двух пакетах мер
поддержки российской экономики в
ситуации внешнего давления. Пакеты
направлены на «ускорение строительства и создание заделов для запуска
новых проектов в отрасли, а также на
поддержку граждан и застройщиков в
сложившихся тяжелых экономических
условиях». Ключевые положения антисанкционных законов:
• ускорение процесса оформления разрешительной документации на строительство не
менее чем на полгода за счет
предоставления возможности
одновременного рассмотрения
изменений в Генплан, правила
землепользования и застройки,
проекты планировок территорий,
при этом публичные слушания
становятся едиными;
• сокращение срока предоставления участков под строительство;
• исключение повторной проверки
госрегистратором прав на землю
после получения разрешения на
ввод объекта в эксплуатацию;
• недопущение появления новых
обманутых дольщиков за счет
продления банками действия
эскроу-счетов при задержке
ввода объектов в эксплуатацию;
• сохранение льготного ипотечного кредитования и проектного
финансирования.

Надо отметить, что первое в
России проектное финансирование
индивидуального жилищного строительства было осуществлено банком «ДОМ.РФ» для девелоперской
компании «Омакульма – Аннино»
в Ломоносовском районе Ленинградской области – была открыта
кредитная линия на сумму 2,1 млрд
руб. для финансирования строительства 194 домовладений с придомовыми территориями (около 6
сот.) на 18 га земли. Также специалисты АО «ДОМ.РФ» подобрали
пять площадок для программы развития ИЖС. Это пилотный проект в
Иркутской области, где на 54,6 га
будет построен коттеджный поселок на 62 280 м2. Еще четыре объекта по программе ИЖС появятся
в Алтайском крае, Красноярском
крае, Башкирии и Смоленской области. На 603 га в этих регионах будет
построено 650 тыс. м2 ИЖС стоимостью 20–25 млрд рублей.
На портале проектов нормативных правовых актов опубликована
новая редакция государственной
программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ»,
в которой обозначены стратегические
приоритеты:
• ежегодное увеличение объема
жилищного строительства до
120 млн м2;
• ввод ИЖС – 50 млн м2 ежегодно;
• выдача не менее 2,3 млн ипотечных кредитов;
• снижение потерь тепловой энергии на 23%;
• ежегодное улучшение жилищных
условий не менее 5 млн семей.
Задачей номер один определено
развитие индивидуального жилищного строительства. Реализация

инициативы «Мой частный дом»
включает следующие меры:
• совершенствование законодательного регулирования в сфере
ИЖС;
• градостроительная подготовка
земельных участков для ИЖС;
• создание условий для ипотечного
кредитования ИЖС;
• распространение проектного
финансирования и эскроу-счетов
на ИЖС;
• упрощение процедуры предоставления земельных участков
на льготных условиях;
• формирование банка земельных участков с доступной
инфраструктурой;
• установление «выравненного
платежа» за подключение ко
всем видам сетей;
• внедрение реестра типовых проектов для ИЖС;
• использование технологий
информационного моделирования для жизненного цикла
объекта ИЖС;
• запуск массового строительства
ИЖД индустриальным способом.
Очевидно, что все эти меры
способствуют использованию SIPтехнологий в строительстве.
Очень большое значение приобретает экологичность жилищ. Широко
применять передовые «зеленые»
энергоэффективные технологии призвал президент России 7 сентября на
Восточном экономическом форуме во
Владивостоке. «Для многоквартирных
домов разработан первый добровольный "зеленый" ГОСТ, который
будет утвержден уже осенью этого
года. Он будет определять уровень
экологической безопасности строящегося здания. Такой же стандарт
готовится и для индивидуальной
застройки», – отметил председатель
правительства РФ Михаил Мишустин
на форуме «Среда для жизни» в
Тамбове. Генеральный директор АО
«ДОМ.РФ» Виталий Мутко подчеркнул в интервью «Российской газете»,
что «в основе будущего "зеленого"
стандарта для ИЖС целый комплекс
критериев. Для граждан, помимо
комфорта среды, это также экономия на коммунальных расходах. Мы
также готовим предложения по льготной ипотеке на покупку "зеленого"
жилья, субсидированию проектного

финансирования и снижению налоговой нагрузки». А директор по устойчивому развитию «ДОМ.РФ» Марина
Слуцкая считает, что «зеленый» стандарт для ИЖС впитает лучшие международные практики. Кроме того, к его
разработке будут привлечены все
представители сообщества.
В целях запуска льготной государственной программы «зеленой» ипотеки по фиксированной ставке для
строительства энергоэффективных
и экологичных жилых домов ТК 366
Росстандарта РФ совместно с «ДОМ.
РФ» разработали национальный стандарт «Здания многоквартирные жилые
"зеленые". Методика оценки и критерии проектирования, строительства
и эксплуатации», который будет применяться при оценке проектов.
Еще одно важное для развития
ИЖС условие – ипотека. Специалисты
банка «ДОМ.РФ» провели комплексный анализ ипотечного кредитования
граждан РФ на цели ИЖС и получили
следующие результаты. За последние
год и три месяца банк «ДОМ.РФ»
выдал на цели ИЖС 2100 ипотечных
кредитов на сумму 8,6 млрд руб., а с
начала 2022 года – почти 700 кредитов на сумму 2,9 млрд рублей.
При этом разнится предпочтительная площадь домов:
• в 69% случаев кредитования с
целью ИЖС ипотеку брали на
дома площадью до 120 кв. м –
такой метраж наиболее популярен в Нижегородской, Тюменской
и Самарской областях;
• 26% таких кредитов выдано на
строительство частных домов
площадью 120–200 м 2, чаще
всего их брали жители Челябинской области, республик Татарстан и Башкортостан;
• 5% выданных кредитов пришлись на дома площадью
больше 200 м2, такие займы
характерны для Московской и
Ленинградской областей, а также
для Краснодарского края.
Граждане, обращаясь за ипотекой, выбирают строительство из
разных материалов и по разным
технологиям:
• большинство заемщиков – около
35% выдач – предпочитают каркасные дома, стоимость такого
дома площадью 100–120 м 2
составляет 5 млн руб.;
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• на деревянное (брусовое) строительство приходится около 25%
кредитов, стоимость 10 млн руб.;
• на строительство из газоблоков –
15% кредитов, стоимость 7 млн
руб.;
• на дома со смешанными типами
стен кредиты составляют 20%,
стоимость дома из кирпича
12 млн рублей.
Около 40% ипотечных кредитов на
ИЖС в банке «ДОМ.РФ» оформлено
в рамках льготной госпрограммы
«Семейная ипотека» (доступной по
ставке от 4,4%), 16,5% таких займов
пришлись на «Льготную ипотеку на
новостройки» (по ставке от 5,55%),
35% выданы в рамках стандартной
ипотеки на ИЖС. По направлению
ИЖС банк «ДОМ.РФ» работает только
с аккредитованными застройщиками,
среди партнеров банка больше 1000
строительных компаний из 82 субъектов РФ.
Что нам стоит дом
построить?
По данным опросов посетителей подмосковной выставки домов
«Малоэтажная страна», дома из SIPпанелей выбирают примерно 3,5%,
эти цифры незначительно варьируют
с 2015 года до сего дня. То есть на
эту технологию строительства спрос
довольно стабильный, но вместе с
тем и небольшой. Возможно, причина в недостаточном продвижении
технологии через масс-медиа и другие каналы, позволяющие показать,
что она ничем не хуже, а в чем-то и
превосходит схожую с ней каркасную, которая все эти годы лидирует
в результатах опросов за счет относительной дешевизны и скорости возведения строений. О недопонимании
сути SIP-строительства свидетельствуют и причины отказов от него:
люди считают, что эта технология
неэкологичная, а дома ненадежные и
слишком дорогие. С этим ошибочным
мнением необходимо работать, для
того чтобы развивать отрасль.
Ответом на эти соображения стала
презентация генерального директора
ГК «Контур» Альберта Гука. В эмоциональном выступлении он привел
сразу несколько аргументов в пользу
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именно SIP: энергоэффективность (это
первая в России строительная технология, которая получила статус энергоэффективности А++, а первый дом,
получивший в стране энергетический
паспорт, был возведен из таких панелей), экономическая привлекательность (с учетом заводского изготовления, строительства, эксплуатации и
долговечности сооружений, а также
утилизации по завершении срока
службы), небольшая (в сравнении с
другими технологиями при сохранении сходного функционала) толщина
стен, позволяющая собственнику
выиграть до 12 м2 на 100 м2 здания.
Также докладчик отметил простоту
и скорость изготовления панелей и
строительства из них, возможность
возведения объектов в труднодоступных местах (вес конструкций всего
18–25 кг/м2) и в любое время года без
применения грузоподъемной техники,
применение любых отделочных материалов, хорошие показатели тепло- и
шумоизоляции, сейсмоустойчивости
и отсутствие усадки. И разумеется,
комфорт проживания в таком доме.
Поступательное развитие SIPиндустрии в стране отметил Марат
Рахматуллин из компании Sipwood.
На примерах возводимых объектов он убедительно продемонстрировал: если еще в относительно
недалеком будущем использование
SIP в строительстве было ограничено несколькими сферами, связано с огромными трудностями по
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прохождению экспертиз, а результатом всех мытарств становилось
сооружение максимум в два этажа,
то сейчас существенно расширился
ассортимент доступных типов панелей (гринбонд, ЦСП, ГСП, ГКЛ…), наработанный опыт позволяет строить в
самых труднодоступных районах внушительные общественные здания на
много сотен и даже тысяч квадратных
метров и бóльшей высотности без
серьезных препон инспектирующих
организаций. Повысилось и качество,
увеличилась скорость строительства,
а уж об эстетике объектов и говорить
не приходится – она уже вполне определяется шуточным «любые фантазии заказчика».
Директор департамента продаж
ООО ДОК «Калевала» Руслан Рахимов рассмотрел текущую ситуацию
на рынке OSB и тенденции его развития. По его данным, производство
этих активно применяемых в ИЖС
плит в 2021 году показало рост 75%
к уровню 2020 года, а доля российских производителей за 2021 год (по
производству) увеличилась на 16% к
показателю 2020 года.
Потребление OSB относительно
общих объемов OSB и фанеры в разных странах развивается по схожему
сценарию: OSB быстро вытесняет
фанеру до уровня 60%, а выше 60%
начинаются сложности с продвижением. Удельное потребление OSB
в России в 2–3 раза меньше аналогичного показателя в европейских

странах: если в Европе на 100 человек 2–6 м3, то у нас – 1 м3. Объемы
потребления OSB будут расти. И эти
плиты быстрее вытесняют сходную с
ними по функционалу фанеру, если
в стране налажено их производство.
Генеральный директор ООО
«ПолимерТорг СПб» Станислав Скоков
посвятил выступление особенностям
ВЭД в сложившихся обстоятельствах.
Он отметил, что кардинальные изменения рынка в 2022 году
вызваны сразу несколькими причинами (санкциями, уходом многих
крупных иностранных брендов и
компаний) и привели к появлению
свободных бизнес-ниш, в том числе
и в строительной отрасли.
Эта индустрия, подобно некоторым другим, плотно «завязана» на
внешнеэкономическую деятельность,
с которой сейчас все не просто.
«Импорт стал другим! Появились
новые виды: санкционный (дорого
и сложно реализовать) и замещенный импорт (это дешевле и легче в
реализации), – пояснил докладчик. –
Главные сложности импорта сегодня
таковы: нежелание логистических
компаний работать с РФ, сложности
с банковскими проводками, отсутствие обратных загрузок транспорта

и, как следствие, удорожание всей
логистики».
Неизбежно влияние и проблем с
экспортом: с 10 июля ЕС ввел запрет
на ввоз товаров 44 ТН ВЭД (древесина
и изделия из нее, древесный уголь),
но до сих пор удается отгружать из
РФ в Европу OSB, вагонку, имитатор
бруса. Логистика стала сложнее и
дороже, а курс рубля препятствует
экспорту. Но ничего невозможного,
по мнению господина Скокова, нет.
Генеральный директор ООО
ТД «Пожзащита» Денис Вотинцев
обратил внимание на очень важный аспект любого жилищного
строительства – безопасность домов.
Говоря о требованиях по защите
деревянных конструкций, спикер, в
частности, отметил, что огнезащитной обработке подлежат кровельные
конструкции, балки перекрытий и
стойки стен, образующих ячейки.
А целый ряд скрытых конструкций
(несущий каркас, обвязка SIP-панелей
и связывающие брусья, черновые
полы и лаги пола, межэтажные
балки перекрытия, стропила и перегородки, оконные, дверные проемы
и обвязки и пр.) необходимо обрабатывать антисептическими составами.
Господин Вотинцев предложил и
готовые решения в области огне- и
биозащиты зданий с применением
технологии SIP.
Наряду с докладами и дискуссиями в рамках форума прошли
несколько мастер-классов. Так, специалисты ООО «Факро-Р» на глазах
присутствующих установили мансардное окно на имитации деревянной
стены, а в фойе любой желающий
мог, повредив поверхности стены
молотком, убедиться в возможностях
«Московского завода термопанелей»
по ремонту фасадов.

А потом был праздник! И награждение лучших. И шутки, и тосты.
Надо сказать, участники Ассоциации
СИП, невзирая на расхождениях по
поводу способов ведения бизнеса
и даже очевидную конкуренцию,
представляют собой сплоченную
компанию по-настоящему любящих свое дело людей. И потому с
торжественного вечера и лауреаты
премии Best SIP – 2022, и те, кто
пока не удостоился заветного приза,
расходились довольные результатами стартового дня мероприятия.
А на следующее утро гости форума
отправились в старинный Торжок,
чтобы познакомиться с ведущим производством OSP и LVL в центральной
России, заводами «Талион Терра» и
«Талион Арбор». Но это уже совсем
другая история.
Постфактум
«Такие форумы Ассоциация СИП
проводит уже больше десяти лет,
собирая под свои знамена лучшие
SIP-компании – производители домов,
а также поставщиков сырья, оборудования, комплектующих, подрядчиков
по изготовлению фундаментов, производителей свай, крепежа, инструмента и так далее, – сказал глава
ассоциации Сергей Цыгаменко. – По
итогам работы форума заключаются
контракты на поставку комплектующих, подписываются договоры на
проектирование, совместное участие
в реализации объектов, решаются
кадровые вопросы.
Не секрет, что нарастающий тренд
на развитие загородного строительства, на проживание в собственном
доме посреди своего участка земли
дал мощный толчок к развитию
малоэтажного домостроения. Меры
государственной поддержки, льготная ипотека, развитие внутреннего
туризма, а также другие ресурсы
позволяют представителям SIPиндустрии смотреть в будущее с
оптимизмом.
Всем участникам форума огромная
благодарность за работу, энтузиазм,
отличное настроение! Жизнь продолжается, и мы уже готовимся к
следующему форуму в 2023 году.
А всех активных, честных, правильных
ждем в рядах НП "Ассоциация СИП",
сейчас она как никогда нуждается в
новых участниках».
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Перспективы развития
пеллетной отрасли в Евросоюзе
Выставка отопительного оборудования
в Нюрнберге – витрина и точка притяжения
тренда на отопление древесной биомассой

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

Катастрофическое повышение
стоимости энергоресурсов
наряду с широкой поддержкой
государством использования
возобновляемых источников
энергии, экологическая
составляющая биоэнергетики,
эхо пандемии и событий
на Украине – все это вместе
взятое дало толчок активному
использованию в Германии
древесной биомассы
для отопления. Все больше
специализированных
компаний, устанавливающих
котлы на биомассе
и обеспечивающих их
сервисное обслуживание,
расширяется ассортимент
котлов и новых технических
решений.
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Котлы, использующие пеллеты,
брикеты, дрова и щепу, еще никогда
не пользовались таким большим
спросом, как в 2021–2022 годах.
За этот период их продажи в ФРГ
увеличились в три раза. Только за
2021 год, по аналитическим данным
Федеральной ассоциации немецкой отопительной промышленности (Bundesverband der Deutschen
Heizungsindustrie – BDH), было установлено 76 500 котлов на древесной биомассе, на 41% больше, чем в
2020 году, и это создало огромную
конкуренцию тепловым насосам,
традиционно применяемым в Германии в частном секторе. Особенно
высокий спрос зафиксирован на
пеллетные и комбинированные
(пеллеты/дрова) котлы.
Примечательно, что бум начался
задолго до резкого повышения цен
на энергоносители и начала боевых действий на Украине. В этом
тренде и прошла в апреле 2022
года в Нюрнберге первая после
пандемии выставка санитарного и
отопительного оборудования IFHIntherm. Вместо запланированных
20 тысяч залы и наружные площадки выставки с 340 экспонентами
посетили 29 600 человек. Наибольший ажиотаж можно было наблюдать у стендов производителей
котлов для твердого биотоплива.
Высокие показатели продаж таких
агрегатов c 2020 года по настоящее
время связаны в первую очередь
с усиленной государственной поддержкой за счет Федерального
управления экономики и экспортного контроля (BAFA) и за счет
Федеральной программы субсидирования энергоэффективных
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зданий (BEG). Новая концепция
поддержки основана на предоставлении определенного размера
субсидии покупателям пеллетных и
других котлов, сжигающих древесную биомассу, вместе с топливным
складом, системой подачи топлива,
дымоходом, фильтрами очистки
дымовых газов, водяным бакомнакопителем (бойлером) и прочим,
то есть проекта под ключ. Например, при замене жидкотопливного
(нефтепродукты) котла пеллетным
(или на щепе, дровах, брикетах,
комби) государство компенсирует
45% от общей суммы инвестиций
вне зависимости от типа и производительности котла, как было
раньше. Если в дымовых газах
такого котла будет содержаться
менее 2,5 мг/м3 пыли (мелкодисперсных частиц), дополнительно
выплачивается бонус – 5% общей
стоимости проекта. А при наличии
так называемого индивидуального
плана санирования (iSFP) дополнительно компенсируется еще 5%. То
есть можно получить возмещение
55% всех затрат на установку котла.
Важно, что по новым правилам уже
не разделяется субсидирование
покупки котла с обвязкой и системой фильтрации дымовых газов.
Пеллетные котлы становятся все
популярнее в системе центрального отопления, они могут автоматически обогревать весь дом и
обеспечивать необходимый объем
горячей воды. В Германии в зданиях
установлено около 0,9 миллиона
котлов, которые работают как на
пеллетах, так и на щепе. Они могут
быть объединены, например, с солнечной панелью.

Гораздо чаще используются
котлы или камины (пеллеты, дрова,
брикеты) в виде так называемой
индивидуальной топочной системы,
обогревающие только одно помещение. В Германии насчитывается
около 11 миллионов печей, которые служат дополнением к системе
отопления на жидком или газовом
топливе.
Картинки с выставки
Что же предложили рынку основные немецкие и австрийские производители котельного оборудования
на выставке IFH-Intherm?
ÖkoFEN Heiztechnik GmbH
(Германия) представила новый
модельный ряд пеллетных котлов
Pellematic Smart XS мощностью от
10 до 18 кВт (10, 12, 14, 16 и 18 кВт).
Pellematic Smart XS – конденсационный пеллетный котел, работающий по инновационной технологии
Intelligent Condens, состоящий из
буферного накопителя на 335 л
воды, группы контуров отопления
и модуля очистки воды. Для установки такого котла без топливного
склада требуется всего 0,9 м2, что
позволяет сэкономить пространство и инвестиционные затраты.
Встроенный модуль очистки воды
позволяет обойтись без дополнительной внешней подготовки

воды для водяного контура. А за
счет вышеупомянутой инновационной конденсационной технологии
Intelligent Condens (почти полностью
используются энергия, содержащаяся в дымовых газах), этот котел
эффективнее обычных пеллетных.
Pellematic Smart XS можно комбинировать с радиаторами, а также с
системой «теплый пол» и настенными обогревателями. Система
отопления автоматическая. Образовавшуюся золу нужно выбрасывать
всего один-два раза в год. Многосегментные пластины горелок, контроль вакуума и датчики камеры
сгорания обеспечивают низкий
уровень выбросов, стабильно высокую эффективность и оптимальную
регулировку тепловой мощности
в соответствии с потребностью.
Котел также оснащен выпускным
направляющим устройством для
экстремального охлаждения и
конденсации выхлопных газов
для дополнительного притока
тепла, электронным управлением
Pelletronic Touch с сенсорным дисплеем с понятными графическими
символами, поиском данных о текущей погоде онлайн и настройкой
на основании полученных данных
режима работы котла для дополнительной экономии энергии (программное обеспечение версии
2.03b). Датчик камеры сгорания
автоматически определяет качество
подаваемых пеллет согласно европейским стандартам сертификации,
что дает возможность рассчитать
оптимальный режим их сгорания.
Корпус котла изготовлен из высококачественной нержавеющей стали
высокой коррозионной стойкости.
Ну и наконец, в Pellematic Smart XS
встроен модуль для гибридного
солнечного отопления – с 2–3 солнечными коллекторами система
отопления будет экологичнее, а
также сэкономит больше денег.
Система управления обеспечивает
оптимальное использование солнечной энергии.
Windhager Zentralheizung GmbH
(Австрия) недалеко от границы с
ФРГ, между Зальцбургом и Баварией, вот уже 100 лет производит
системы отопления – котлы на пеллетах, щепе и дровах. На выставке
в Нюрнберге компания представила ряд пеллетных котлов серии

PuroWIN (16–100 кВт). Эти установки
первоначально были рассчитаны на
использоние в качестве топлива
щепы, а потом были адаптированы
под пеллеты. В PuroWIN для полного сгорания гранул реализован
запатентованный противоточный
газификатор, он делает PuroWIN
одним из самых чистых пеллетных
котлов в мире. «В основе нашего
решения фильтрующий эффект
топлива. Сначала камера сгорания заполняется пеллетами. После
розжига пеллет в нижней части
камеры образуется горящий слой
топлива, пеллеты начинают газифицироваться, выделяется древесный,
генераторный, газ (его часто неправильно называют синтез-газом. –
Прим. авт.), который проходит до
дожига вверх сквозь свежий слой
еще не вступивших в реакцию пеллет и таким образом фильтруется,
в результате чего эмиссия мелкодисперсных частиц сводится к
минимуму», – говорит представитель отдела сбыта Windhager Клаус
Дирбергер. Котел абсолютно герметичен, горящий слой топлива
сохраняется длительное время
без подачи топлива или воздуха.
Поскольку котел не нужно повторно
зажигать при каждом запуске, требуется значительно меньше энергии
для розжига, чем в случае других
котлов. Это делает его особенно
энергоэффективным. Высокую
эффективность котла обеспечивает и технология автоматической
очистки во время работы. Установка
PuroWIN может быть сформирована
каскадом из двух, трех или четырех
котлов и покрывать потребность
в тепле до 400 кВт. Такой каскад
можно комбинировать с пиковым
или аварийным котлом, работающим, например, на газе. Специально
разработанное Windhager каскадное
управление постоянно регулирует,
сколько и каких котлов должно
быть в работе для получения
необходимого количества тепла.
Каскадное включение – это соединение в одной обвязке нескольких
котлов, если на пике потребления
тепла запускаются все котлы, то,
например, летом, может работать
только один – для обеспечения ГВС,
остальные будут в резерве или на
плановом техобслуживании. Такое
решение гарантирует равномерное
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и эффективное использование мощности каждого котла в каскаде. За
счет глубокой модуляции каскад
PuroWIN чрезвычайно эффективно
работает и в нижнем диапазоне
мощности. Модельный ряд котлов
Windhager Biowin – XL был полностью переработан и представлен
на выставке под новым брендом
Biowin-2 (38–63 кВт).
Her z Energietechnik GmbH
(Австрия) презентовала комбинированный пеллетно-дровянной котел
Herz 20–40, состоящий из котла для
газификации древесины и горелки
на пеллетах. Автоматическое продолжение работы на пеллетах
после того, как дрова сгорают,
делает отопление комбинированным котлом особенно удобным.
Пеллетная система Herz pelletstar
ECO 10–60 (до 60 кВт) – это почти
идеальная, экологически чистая
система отопления, работающая
по принципу Plug and Play («Включи
и работай»). Котел отличается прежде всего небольшими габаритами,
то есть занимает маленькую площадь, экономичностью и высокой
эффективностью. Автоматическая
очистка теплообменника и камеры
сгорания обеспечивает удобство
эксплуатации, ручные операции
почти не требуются.
Herz предлагает самые современные системы отопления на пеллетах и щепе мощностью до 1500 кВт
(до 4500 кВт в каскадном режиме),
котлы для газификации древесины
мощностью до 40 кВт и тепловые
насосы мощностью до 40 кВт.
Еще одна австрийская компания – ETA Heiztechnik GmbH работает
в эпицентре тренда на «миниатюризацию», востребованную в связи
со значительным ростом стоимости
недвижимости в ЕС. Котел ETA ePE
BW мощностью от 8 до 22 кВт занимает всего 0,5 м2(!), на сегодня это
один из самых маленьких высокотехнологичных пеллетных котлов с
конденсацией, встроенной гидравликой и сепаратором твердых
выбросов. Его можно установить
где угодно. ETA ePE подходящий
вариант для новостроек, как частных, так и многоквартирных домов.
В компактный корпус котла
интегрирован высокоэффективный
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насос, предохранительные фитинги
и многое другое, за счет чего снижаются затраты на установку и
эксплуатационные расходы. Такой
результат обеспечивает новейшая
котельная технология, предусматривающая встроенный конденсационный теплообменник, позволяющий использовать отработанное
тепло для отопления с повышением
эффективности. В ETA ePE можно
интегрировать второй отопительный контур.
ETA Heiztechnik предлагает и
мобильные котельные на базе
ряда своих пеллетных котлов и
котлов на щепе в модульном контейнерном исполнении, одно- или
двухъярусные. Во втором варианте
при высокой производительности
(до 260 кВт) котла или котлов, установленных в нижнем контейнере,
в верхнем контейнере оборудуется
топливный склад.
Hargassner Ges mBH (Австрия),
объединив разработки с приобретенной в 2020 году компанией –
производителем пеллетных котлов
Gilles GmbH & Co KG из Верхней
Австрии, предложила в том числе
вариант контейнерного исполнения мини-котельных. В программе
объединенной компании широкий
ряд пеллетных котлов от 16 до
330 кВт и каскадного включения
до 2000 кВт, дровяных котлов до
45 кВт, котлов на щепе до 330 кВт
и комбинированных котлов разной
производительности. Из них нужно
отметить работающие на щепе
индустриальные котлы с колосниковой решеткой и нижней подачей
топлива Magno UF (250–550 кВт), с
переталкивающей колосниковой
решеткой Magno VR (250–600 кВт)
и Magno SR (800–2500 кВт). Эти
котлы предоставляют возможность
сжигать щепу влажностью до 60%
и растительную биомассу с низкой температурой спекания золы
(например, мискантус и др.). Такие
отопительные системы устанавливают на разных объектах, от торговых центров и отелей до тепловых
станций и крупных коммерческих и
промышленных компаний.
Пеллетные котлы Brunner GmbH
(Германия) мощностью от 12 до
50 кВт впечатляют минимальной
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внутренней потребностью в энергии, минимальными потерями электроэнергии в режиме ожидания
и бесшумной работой с КПД 93%.
Котлы оборудованы запатентованной вихревой топкой и восьмикамерным поворотным клапаном для
стопроцентной защиты от возгораний. Высокая полнота сгорания
пеллет обеспечивает минимальное содержание твердых частиц в
дымовых газах и небольшой объем
золы. Пеллетный котел BPH 4/15
(4–15 кВт) класса энергоэффективности А+ и пеллетный конденсационный котел BPH 4/17 (4–17 кВт)
класса энергоэффективности А++
претендуют на место в ряду самых
маленьких пеллетных котлов, требующих для установки площадку
0,53 м2 (без топливного склада).
Старейший австрийский производитель котлов и котельного оборудования Fröling Heizkessel- und
Behälterbau Ges.m.b.H., выпускающий широкую линейку пеллетных
котлов, котлов на щепе, на дровах
и комбинированных, показал на
выставке пеллетные котлы серии
Fröling PE1 Pellet (5–35 кВт) и Fröling
PE1с Pellet (5–22 кВт). Fröling PE1
Pellet, занимающий площадь всего
0,45 м2, устанавливает новые стандарты: бесшумная работа и высокий
комфорт использования, низкий
уровень выбросов и чрезвычайно
низкое энергопотребление. Ввиду
высокой энергоэффективности
компактная система отопления,
основанная на таких котлах, оптимальна для энергосберегающих
и пассивных домов. Опционально
PE1 Pellet доступны с бойлерным
агрегатом для подготовки горячей
воды и гидравлическим агрегатом
с насосами отопительного контура,
смесителем отопительного контура

и шнековой или пневматической
подачей топлива. Кроме того, PE1
Pellet оснащены инновационной
технологией конденсации. Два
модуля, которые можно дооснастить в любое время, делают PE1
Pellet компактной системой отопления на пеллетах для котельной
мощностью до 35 кВт.
Использование чрезвычайно
эффективных приводов и компонентов обусловило низкое энергопотребление таких котлов. Во
все агрегаты этой серии встроен
сепаратор твердых частиц (электростатический фильтр), с помощью
которого содержание твердых
мелкодисперсных частиц (пыли)
в дымовых газах снижается до
минимума.
Solarfocus GmbH (Германия) предлагает несколько типов котлов.
Pellettop (35–70 кВт) – классическая система отопления на пеллетах разной мощности с широкой
вариативностью использования,
от частных домов до предприятий
промышленности и торговли. В
пеллетном котле Оctoplus (15–
22 кВт) буферный накопительный
бак встроен в котел, что позволяет использовать котел вместе
с солнечной системой отопления.
Кроме того, его можно дополнить
конденсационным модулем. Комбинированный котел Therminator II
рассчитан на сжигание дров и пеллет в одной камере сгорания (когда
заложенные дрова прогорают, а в

доме некому подбросить еще, котел
автоматически переходит к работе
на пеллетах). Стабильно высокая
эффективность достигается за счет
почти полного сгорания пеллет,
обеспечиваемого технологией нисходящего потока/газификации древесины при температуре до 1200°C
и запатентованной автоматической
очисткой теплообменника. Котел
оборудован системой управления
с сенсорным дисплеем и интегрированным блоком прогноза погоды
(онлайн).
Особое внимание на стенде компании было уделено моделям котлов большой мощности, от 150 до
300 кВт. Это котлы марки Maximus
для пеллет – 150, 200, 250 и 300 кВт,
для щепы влажностью до 40% – 150,
200 и 240 кВт и в каскадном подключении – до 1,8 МВт. В котлы этой
линейки интегрируется рекуператор
дымовых газов и электростатический фильтр их очистки.
Основанная ровно 100 лет назад,
в 1922 году, баварская компания
HDG Bavaria GmbH (Германия) показала примерно такой же ассортимент продукции, как у конкурентов,
однако выделялся котел HDG М
300–400 (мощность 300–400 кВт),
в котором можно сжигать и щепу,
и пеллеты. В нем установлен датчик температуры камеры сгорания,
который предоставляет информацию для контроля количества
топлива, воспламенения и, главное,
подачи первичного воздуха. Это
необходимо для предварительной
сушки и дегазации топлива и поступления первичного воздуха для
горения.
Лямбда-зонд измеряет объем
остаточного кислорода после сгорания и по нему определяет необходимые объемы вторичного и
третичного воздуха, которые добавляются в дымовые газы в разное
время, что обеспечивает оптимальное и чистое сгорание с максимальной эффективностью. Котел имеет
вытяжной вентилятор, который с
регулируемой скоростью управляется вакуумным регулятором и
обеспечивает постоянный вакуум
в камере сгорания. Таким образом
эффективно компенсируется непостоянство свойств топлива и неблагоприятные условия работы дымохода. Нужно отметить огромный

вклад компании HDG Bavaria в
расширение потребления пеллет
в ФРГ. На выставке в Нюрнберге
компания представила и новую
книгу, в которой описано все, что
необходимо знать потенциальному
потребителю, от инструкций по
эксплуатации котлов, выбора пеллетного котла и пеллет до схемы
получения субсидий и кредитов, то
есть те вопросы, которые активно
обсуждались в кулуарах нюрнбергской выставки.
Многие потребители боятся перспективы в холодных квартирах
нынешней зимой из-за обостряющегося энергетического кризиса,
посему ажиотаж по поводу систем
отопления, использующих в качестве топлива древесину разных
видов, похоже, усилился. Немецкая федеральная ассоциация трубочистов объяснила такое развитие событий тем, что «с началом
военных действий на Украине все
больше потребителей обеспокоены
надежностью поставок энергоресурсов из СНГ». Многие надеются, что
система отопления на древесине
поможет им не зависеть от ограниченных и дорожающих ресурсов нефти и особенно газа. Принимая такое решение, они также
инвестируют в более устойчивую
технологию отопления будущего
и одновременно в защиту окружающей среды.
О выборе топлива и котла
Какова первоначальная стоимость системы отопления на древесине? Система отопления на
пеллетах прежде всего зависит от
потребности дома в тепле. По данным некоммерческой консалтинговой компании co2online, для дома
на одну семью система отопления
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так просто, по мнению Патрика
Хута, эксперта по уличному движению и очистке воздуха в Немецкой
экологической организации. Он
считает, что каждый кусок дерева,
который сжигается, немедленно
высвобождает накопленный CO2,
который очень долго был бы связан деревом в лесу или если бы
оно служило в качестве строительного материала. «Деревьям требуются десятилетия, чтобы связать
CO2, высвобождающийся всего за
несколько минут», – говорит эксперт. По данным Федерального
агентства по окружающей среде
Германии (Umweltbundesamt – UBA),
устойчиво доступный потенциал
древесины исчерпан, поэтому дровяное отопление не может быть
универсальной моделью для всего
строительного фонда. Если в худшем случае из леса будет взято
больше древесины для отопления, чем может быть выращено
заново, углеродный след систем
отопления, работающих на древесном топливе, резко увеличится. Помимо углекислоты, при
сжигании древесины образуются
и другие загрязнители, изменяющие климат, прежде всего сажа и
метан. «Небольшие отопительные
системы, такие как дровяные печи,
здесь особенно активны. Почти
80% твердых частиц от сжигания
древесины поставляют именно
они, – говорит г-н Хут. – Поэтому,
по нашему мнению, системы приемлемы, только если оснащены
фильтром тонкой очистки, хотя
сегодня по закону это не требуется». Федеральная ассоциация
трубочистов Германии, однако, считает, что успешный энергетический
переход невозможен без использования биомассы. По словам г-на
Хута, «современные эффективные
камины, которые стали устанавливать только сегодня, работают
настолько хорошо, что объем
выбросов у них очень низкий.
Конечно, при нагреве и догорании всегда есть выбросы, но если
камин работает эффективно, то
меня это не беспокоит». Системы
отопления, безусловно, крупнейший источник выбросов CO2.
Строительство энергосберегающих
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зданий и модернизация отопительной техники позволяют предотвратить изменения климата и
защитить окружающую среду. При
этом еще и снижаются расходы на
отопление.
С повышением цены CO2 при
торговле выбросами в Германии
ископаемое топливо превратится
в очень дорогое. Поэтому переход на возобновляемые источники
энергии становится все актуальнее.
Для систем отопления новостроек
должны использоваться только возобновляемые источники энергии.
Обязательства Германии по части
климатической политики требуют
быстрого переключения теплоснабжения на возобновляемые и
бестопливные (тепловые насосы,
ветер, солнце) источники энергии.
И с целью защиты климата Федеральное агентство по окружающей
среде Германии не рекомендует
использовать мазут и природный
газ при отоплении новых зданий.
Для этого нужно максимально снизить потребность в тепле проектируемых построек, что достигается
прежде всего за счет адаптированной конструкции, теплоизоляции,
предотвращения тепловых мостов
и концепции вентиляции. Тогда для
их обогрева будет достаточно меньших затрат тепла. Если использовать древесные гранулы для отопления помещений или горячего
водоснабжения, необходимо учесть
несколько моментов. Котлы, которым больше 15 лет, как правило, не
соответствуют современным требованиям. В большинстве случаев
нужно установить более производительные агрегаты. Установленные
с 1 января 2005 года по 21 марта
2010 года твердотопливные котлы с
1 января 2025 года можно эксплуатировать только в том случае, если
они удовлетворяют предельным
объемам выбросов, предписанным
Федеральным постановлением о
контроле за выбросами (BImSchV).
Соблюдение предельных объемов
выбросов каждые два года проверяет муниципальный трубочист.
Помимо производительности,
при покупке новой системы отопления следует обратить внимание
на высокий КПД и низкий уровень

выбросов. Любые дополнительные
расходы, как правило, можно сократить за счет уменьшения потребления топлива. При конденсационной
технологии используется тепло
дымовых газов. Конденсационные
пеллетные котлы достигли класса
эффективности A++, обычные пеллетные котлы – только А+. При
покупке пеллетного котла нужно
выбирать агрегат высокого класса
энергоэффективности.
Экологичность системы отопления повышается, если пеллетный котел комбинируется с бестопливными возобновляемыми
источниками энергии, например
солнечными панелями или тепловым насосом.
Многое зависит от выбора оптимальных габаритов котла. Старые
котлы чаще всего громоздкие и
занимают большую площадь. Котел
меньшего размера дешевле и
эффективнее обогревает дом.
Подытожим
На выставке в Нюрнберге определились основные направление
развития пеллетной отрасли в ФРГ
и Австрии, да и, вероятно, в Евросоюзе: массовое производство пеллетных котлов малой мощности минимальных габаритов, которые можно
устанавливать в самых маленьких
помещениях, даже в малогабаритном жилье в многоэтажных зданиях
и в то же время четкий тренд на
использование мощных котлов и
каскадного включения пеллетных
котлов в квартальных котельных
для отопления и ГВС многоэтажных
жилых комплексов, промышленных
и других объектов. К примеру, правительство Германии потребовало
заменить природный газ в котельных всех открытых и крытых бассейнов. А это уже серьезно, поскольку
такие объекты есть почти в каждом
небольшом городишке, не то что в
крупных центрах. А заменить газ
можно только тем же древесным
топливом, и в первую очередь
пеллетами, или установить тепловые насосы, но субсидии на них
меньше, чем на пеллетные котлы.
Еще одно новшество: во всех новых
дровяных котлах встроен так называемый пеллетный фланец, через

Стоимость отопления разными видами топлива в Германии
Газ 16,89
Печное топливо
(нефтепродукты)
15,29
Цена 1 кВт·ч, евроценты

на пеллетах с использованием солнечной тепловой энергии и комбинированный накопительный
бак, установленный в подвале,
обойдутся в €14–21 тыс. Однако
для многоквартирного дома сумма
может составить до €100 тыс. и
более. В обзоре затрат на одну
систему отопления, представленном на портале heizung.de, упоминается, что цена камина до €6000,
в зависимости от модели. Надо
принять в расчет дополнительные
расходы, например, на установку и
модернизацию дымохода, к которому подключен камин. Понадобится помещение для хранения
щепы, дров, пеллет или брикетов,
что может потребовать вложений.
При выборе отопления древесным
топливом и установке соответствующего оборудования необходимо
уточнить проект у ответственного
районного специалиста по дымоходам. Это придется сделать и в случае переоборудования или замены
старой дровяной печи из-за более
строгих норм выбросов мелкой
пыли и угарного газа. По истечении
указанного срока ответственный
районный трубочист проверяет,
выполнили ли собственники требования. Если не выполнили, он
обязан потребовать приостановить
работу такого котла и сообщить об
этом ответственному региональному природоохранному органу.
Дымоход также обязателен при
использовании системы отопления на биомассе, он может быть
установлен внутри или снаружи
дома и должен соответствовать
определенным требованиям по
воздухонепроницаемости и огнестойкости. Эффективность системы
отопления на пеллетах определяет
дымоход.
Насколько безопасно для климата дровяное отопление? Вроде
бы, давно определено преимущество древесины в качестве источника энергии: при ее сжигании
образуется ровно столько CO2,
сколько было связано во время
роста растений. И деревообрабатывающая промышленность регулярно использует этот аргумент
в защиту использования систем
отопления на дровах. Но не все

Пеллеты 13,66

Июль 2021

Январь 2022

Август 2022

Источник: Немецкая ассоциация энергетической древесины и пеллет (DEPV).

который в любое время можно присоединить пеллетную горелку со
шнековой или вакуумной подачей
пеллет. И главное, в связи с резко
подорожавшими газом и печным
топливом (нефтепродуктами) отопление пеллетами в Германии и
других европейских странах будет
распространяться в геометрической
прогрессии (рис. 1).
И в заключение традиционно: а
что же в России?
Многие производители, трейдеры и эксперты уже не первый
год сетуют, что в России нет такой
государственной поддержки пеллетной отрасли, как в Западной Европе.
Субсидируется в той или иной форме
исключительно только ветровая и
солнечная энергетика. Позволю себе
крамольную мысль: такая поддержка
и не нужна. Достаточно всего-навсего
в корне задавить коррупцию и устранить угольное и газовое лобби.
Живой пример, о котором уже не раз
упоминали в профильных изданиях
по биоэнергетике: в Красноярском
крае угольщики добились, что на
уровне местного правительства и
местечкового НИИ «доказали» что
угольное отопление экологически
чище пеллетного!
Что касается газа, то нет смысла
снова поднимать тему децентрализованной энергетики – об этом

журнал уже больше 10 лет пишет
в рубрике «Биоэнергетика». Стоит
лишь напомнить, что больше половины территории РФ никогда не
будет газифицировано. Конечно,
если газ проведен в дом, пеллеты
ему не конкурент. А вот в случае
центрального отопления от газовой котельной ситуация меняется
с точностью до наоборот.
Еще в далеком 2009 году убедил
хозяина небольшой частной гостиницы в городе Нягань (ХМАО –
Югра) перейти на отопление пеллетами. Коттеджный поселок, в
котором располагалась гостиница,
отапливала газовая котельная, и в
тариф были забиты (помимо стоимости газа и потерь в сетях) прибыль поставляющей услуги муниципальной компании и т. п. А когда
установили два челябинских пеллетных котла, даже притом что
пеллеты привозили за 600 км, аж
из Сургута, с пеллетного завода
компании «Сургутмебель», стоимость отопления гостиницы за отопительный сезон снизилась почти
в два раза! Вроде бы, куда лучше,
вот только… Не стану рассказывать, какие проблемы за счет
админресурса местных органов
власти получил в итоге хозяин
гостиницы, читатель, наверняка,
догадается сам.
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Европейская ЦБП
Короткая передышка 2021 года
ТЕКСТ
Екатерина КИРИЧЕНКО

По материалам CEPI

Конфедерация европейской
бумажной промышленности
(The Confederation
of European Paper Industries –
CEPI) в июле опубликовала
ежегодный отраслевой
обзор*. «Статистика говорит
о хорошей устойчивости
отрасли, что демонстрируют
высокие показатели по итогам
2021 года», – отчитались
в CEPI.

С одной стороны, практика
показывает, что сегодня при планировании нельзя опираться на
показатели предыдущих лет:
нет равновесия, мир потрясала
(и потрясает) целая серия шоковых
событий, спрос модифицируется,
предложение не всегда способно
отреагировать, будучи ограниченным
в возможностях, условия для бизнеса
и производства зачастую аномальные,
идет глобальная перестройка, затронувшая всё и всех. С другой стороны,
продолжение деятельности, в том
числе сопряженное с поиском новых
ниш и решений, требует четкого
представления о рынке, включая те
же самые статистические показатели
(с поправкой, как говорится, на ветер).
Приглядимся к докладу повнимательнее, а затем посмотрим, что принес
нам 2022 год.
В 2021 году ЦБП Европы, как и другие отрасли, продемонстрировала признаки успешного восстановления после
пандемии: потребление бумаги и картона увеличилось на 5,8%, объемы производства выросли на 6,1%. Коэффициент использования производственных
мощностей (КИПМ) составил 90%
(в 2020 году – 85%).

В I квартале 2022 года был также
зафиксирован позитивный тренд:
объемы производства превысили показатели аналогичного периода предыдущего года. Этот рост был обеспечен
восстановлением спроса как в Европе,
так и на глобальном уровне. Объемы
экспорта наконец-то превысили показатели 2019 года, чему способствовал
ощутимый рост продаж на рынках
Северной и Южной Америки.
Пандемия коронавируса послужила
ускорителем для ряда тенденций,
наблюдавшихся в последнее десятилетие. Рост рынка электронной коммерции (e-commerce) подстегнул сектор бумажной и картонной упаковки,
а дополнительное ускорение ему придал «зеленый курс» ЕС, например, некоторые перемены внесла Директива
по одноразовому пластику (EU Single
Use Plastics Directive). В 2021 году производство упаковочных материалов
достигло рекордного уровня (+7,5%
к 2020 году). Производство упаковочных сортов, применяемых для изготовления бумажных пакетов, демонстрирует наибольший рост: +11,6%.
Особенно помогла пандемия сектору
СГИ. На сегодня пик всеобщего ажиотажа пройден, спрос скорректировался,

но в долгосрочной перспективе повышенные гигиенические требования
сохранят позитивный эффект.
После пика в 2020 году восстановился и рынок бумаги для письма и
печати. Это, если вкратце.
Традиционно обзор содержит обобщенные данные и за предыдущие
периоды, по ним можно отследить
динамику отрасли в сравнении с показателями 1991, 2000, 2010, 2015 годов,
а также последних двух лет.
Число компаний, занятых в целлюлозно-бумажной промышленности,
в 2021 году снизилось на 0,7% (679
против 684 в 2020 году). По сравнению с 2010 годом их число сократилось на 6,7%. Динамика такова: 1991
год – 1082 компании, 2000 год – 979,
2010 год – 728, 2021 год – 679. Также
стремительно сокращается число действующих целлюлозных комбинатов
и бумажных фабрик, уменьшается
количество бумагоделательных машин,
однако на динамику объемов производства это не влияет.
ЦЕЛЛЮЛОЗА
За последнее десятилетие в общем
количестве уменьшались доли предприятий мощностью менее 25 тыс. т
(сейчас это 6,6%) и от 25 до 300 тыс. т.
Сегодня 35,8% общего числа предприятий – это комбинаты, производительность которых свыше 300 тыс. т
целлюлозы в год.
Что касается объемов производства,
то максимальная варка пришлась на
2006–2007 годы, а объемы выпуска
в 2021 году сопоставимы с уровнем
прошлого века.
В 2021 году европейские предприятия выпустили 37,3 млн т целлюлозы

(+3,5% к 2020 году), в том числе товарной – 15,2 млн т (-0,6%). КИПМ – 85,9%
(в 2020 году – 83,2%). На экспорт (в страны,
не входящие в CEPI) было отгружено
5,7 млн т (-12,2%), объемы импорта относительно объемов 2020 года выросли
на 5,1% и достигли 8,7 млн тонн.
Крупнейшие производители целлюлозы, входящие в CEPI: Швеция
(31,4%), Финляндия (28,7%), Португалия (7,3%), Германия (6,2%), Испания
(4,8%), Австрия (4,3%), Франция (4,3%),
Польша (3,2%).
БУМАГА И КАРТОН
В производстве бумаги и картона
доля предприятий, выпускающих
менее 10 тыс. т продукции в год,
по-прежнему самая большая – 22,7%
(десятилетие назад – 23,7%). Доля
гигантов с объемами свыше 300 тыс. т
в общем количестве картонных комбинатов и бумажных фабрик – 12,4%.
В 2021 году европейскими предприятиями (страны CEPI) было
выпущено 90,6 млн т бумаги и картона (+5,8% к 2020 году). Снизились
объемы выпуска газетной бумаги и

СГН (на 2,7 и 3,0% соответственно).
В 2021 году было выпущено 3,82 млн т
газетной бумаги. Ее доля в общем объеме производства на сегодня составляет
только 4,2% против 12,5% в 1991 году.
Сектор бумаги для полиграфии
(CM, UM, CWF, UWF) прибавил в прошлом году 4,0% – всего выпущено
21,27 млн т. Наибольший рост объемов
в производстве мелованной бумаги
с содержанием древесной массы:
7,2% (4,53 млн т в 2021 году против
4,22 млн т годом ранее). Однако доля
полиграфических сортов в общем объеме производства на сегодня 23,5%
(три десятилетия назад – 35,9%).
Упаковочных сортов бумаги и картона выпущено 53,55 млн т (+8,5%
к 2020 году), это составляет почти
60% общего объема выпуска бумаги
и картона.
Крупнейшие производители бумаги
и картона среди стран – членов CEPI:
Германия (с долей 25,5%), Италия
(10,6%), Швеция (9,9%), Финляндия
(9,6%), Франция (8,1%), Испания (7,4%),
Польша (5,8%), Австрия (5,6%).
Что касается глобальных показателей (справочно CEPI приводит

* Тогда же на сайте lesprominform.ru были опубликованы
основные данные, приведенные в пресс-релизе,
сопровождающем обзор: https://lesprominform.ru/
news.html?id=18192
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ввезено 0,5 млн т бумаги и картона
(-24,1% к 2020 году).
СЫРЬЕ ДЛЯ ЦБП

данные за 2020 год), то годом ранее
было выпущено 398,5 млн т бумаги
и картона. Крупнейший производитель – Азия с долей 47,3% на тот
момент, на втором месте – страны
CEPI с долей 21,4%, далее Северная
Америка (19,2%), Латинская Америка
(5,5%), другие страны Европы (не члены
CEPI) – 4,6%, другие регионы/страны
мира – 2,0%.
Неудивительно, что крупнейшим
потребителем бумаги и картона

тоже является Азия с долей 49,2%,
то есть почти половина общемирового спроса приходится на этот регион.
В 2021 году европейские предприятия
стран CEPI отгрузили в страны Азии
4,88 млн т бумаги и картона, снизив
объемы экспортных поставок на 11,3%,
а вот в «другие страны Европы» было
поставлено 7,67 млн т (38% общего
объема экспорта, +7,7% к показателям
2020 года). Наибольший рост (больше
чем на четверть, +26%) экспортных

поставок был в страны Латинской Америки, доля этого региона в общем
объеме экспорта – 1/10, чуть больше
2 млн тонн.
Что касаетчся импорта, то крупнейшим поставщиком бумаги и картона в страны CEPI с долей 55,4%
являются «другие страны Европы» –
всего в 2021 году ввезено 2,66 млн т,
+8,8%, на втором месте Северная Америка (менее четверти всего объема) –
1,18 млн т, -22,2%, из стран Азии

Европейская целлюлозно-бумажная промышленность в 2021 г. (млн т)

Большая часть конечной картоннобумажной продукции содержит макулатурное сырье. Его доля в общем
объеме сырья для производства –
49,5%. Если говорить о физических
объемах, то по сравнению с 1991 годом
они выросли больше чем в два раза:
с 25,36 млн до 50,74 млн т. Совокупная
доля целлюлозы – 39,4%, неволокнистые материалы – 11,1%.
Общее потребление древесины
в странах CEPI – 152,2 млн т. В основном используются собственные
ресурсы, доля импорта – 14,3%. Лесоматериалы из России составляют
в общем объеме потребления 5,8%
или свыше 40% в объеме импорта.
ЭНЕРГОЕМКОСТЬ ЦЕЛЛЮЛОЗНОБУМАЖНОГО ПРОИЗВОДСТВА
Как известно, предприятия целлюлозно-бумажной промышленности
потребляют тепловую и электрическую энергию в больших объемах.
В отчете CEPI приводятся данные
о потреблении в 2020 году с разбивкой
по видам топлива. По Польше данные
доступны только с 2003 года. Показатели Венгрии, Румынии и Словении
не учитываются вовсе.

справка
Конфедерация европейской бумажной промышленности (CEPI) –
некоммерческая организация, представляющая интересы европейской
целлюлозно-бумажной промышленности. Штаб-квартира находится
в Брюсселе. В CEPI состоят 18 стран: шестнадцать – члены Европейского Союза (Австрия, Бельгия, Венгрия, Германия, Испания, Италия,
Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Чехия, Швеция) плюс Великобритания и Норвегия.
В общей сложности это 490 компаний – производителей целлюлозы, бумаги и картона (от малых и средних до транснациональных), управляющих почти 885 предприятиями, на которых занято
179 тыс. человек. Это 91% общеевропейского производства (без учета
РФ). 22% бумаги и картона, произведенных странами – членами CEPI,
экспортируется.
Ежегодные статистические обзоры CEPI основаны на данных,
предоставленных национальными ассоциациями. Летом публикуется
финальный отчет за предыдущий год, предварительный промежуточный – в начале года.

В 2020 году 61% топлива, используемого в целлюлозно-бумажной
промышленности стран CEPI, было
получено из биомассы, содержащей
значительное количество технологических отходов.
Потребление первичной энергии
(ТДж):
• биомасса – 693 588;
• газ – 372 509 (28,9%);
• уголь – 31 937;
• жидкое топливо, мазут – 17 343;
• другие виды ископаемого топлива – 7 280;
• прочее – 24 301.

Итого: 1 146 960
Покупная электроэнергия –
143 557.
Производство и потребление электроэнергии (ГВт·ч):
• электроэнергия, выработанная
собственными ТЭЦ: 49 900 (-2% к
2019 г.);
• покупная: 52 472 (-4,1% к 2019 г.);
• продано: 12 595 (+7,4%).
Общее потребление электроэнергии предприятиями ЦБП: 89777 (-4,4%).
По словам составителей, полностью
данные за 2021 год будут доступны
только к концу 2022 года.

КСТАТИ
Отраслевые ассоциации требуют от ЕС срочных действий
28 сентября 2022 г. европейские ассоциации, представляющие энергоемкие отрасли, подписались под
очередным письмом-обращением, адресованным
на этот раз участникам внеочередного заседания
министров энергетики ЕС, запланированного на 30
сентября (предыдущее письмо от 6 сентября было
адресовано Урсуле фон дер Ляйен).
В письме говорится, что энергоемкие отрасли,
представляющие фундаментальную часть европейской экономики, страдают от продолжающегося энергетического кризиса. Условия ухудшаются с каждым
днем. По словам подписавшихся, текущая цена на газ
составляет 200 евро/МВтч. Промышленные предприятия сокращают производство (или останавливают
его вовсе), за этим следует сокращение персонала.
Конкурентоспособность европейских компаний
в целом находится под угрозой.
В письме содержится призыв к принятию экстренных действенных мер, направленных на устранение
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влияния цен на природный газ на конкурентоспособность промышленности, а также выработке моделей,
позволяющих отделить цену на электроэнергию
от цены на газ. Еще одно требование – адаптировать
меры государственной поддержки к реальности
(в данный момент есть такое условие, как отрицательный показатель EBITDA, что означает, что помощь
может быть запоздалой).
Письмо-обращение опубликовано на сайте Конфедерации европейской бумажной промышленности
(CEPI). Помимо этой организации, обращение подписал Европейский Совет химической промышленности
(CEFIC), Ассоциация европейских производителей
цемента (CEMBUREAU), Европейская ассоциация
керамической промышленности (CERAME-UNIE),
Европейская ассоциация производителей ферросплавов (EUROALLIAGES) и др. (всего 13 сообществ
/союзов/ассоциаций).
Источник: cepi.org
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Агентство Moody’s
пересмотрело прогноз
для мировой лесной,
целлюлозно-бумажной
и упаковочной
промышленности
на 2022 год

…и, видимо, пересмотрит еще
ТЕКСТ
Екатерина КИРИЧЕНКО

Moody’s постоянно пристально
следит за деятельностью 41 компании. Готовя свой прогноз поздней весной, эксперты предполагали, что со снижением EBITDA
столкнутся компании в Северной
Америке, Европе и Латинской
Америке. К слову сказать, больше
половины компаний, рейтингуемых
агентством, североамериканские,
и для этого региона предсказывался более серьезный, чем средний, спад – на 14–16%. Причем, по
мнению Moody’s, производители
коробочного и тарного картона,
картонной и бумажной упаковки
и гофротары в Северной Америке (такие как International Paper,
Graphic Packaging) смогут увидеть
рост доходов на фоне повышения
цен на продукцию, а занятым в
ЛПК и производстве целлюлозы,
вероятно, придется справляться
с падением цен ниже уровня,
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По мнению экспертов рейтингового агентства Moody’s, операционная прибыль в отрасли в течение 12 месяцев может снизиться на
10–12%*, при этом увеличение затрат на энергию, транспорт, сырье
и рабочую силу уничтожит большую часть роста, обеспечиваемого
высоким спросом в сегменте упаковки. Конфликт на Украине еще
больше усугубит негативные прогнозы, усилится давление как на
спрос, так и на цены, особенно по части энергоносителей.

зарегистрированного в предыдущем периоде.
Наименьшее снижение операционной прибыли (примерно на 4%)
ожидается в Латинской Америке.
Цены на целлюлозу в этом регионе
тоже могут снизиться, особенно на
беленую эвкалиптовую целлюлозу
(BEK) – по мнению Moody’s, в 2023
году падение может составить 10%
к пиковому уровню середины 2021
года. Внутренний спрос на бумажную продукцию оценивается как
стабильный, ожидается рост логистических затрат, который подсократит прибыль.
Европейские производители, как
и латиноамериканские, могут столкнуться с сопоставимым падением
EBITDA – на 4%.

Ожидается, что рост доходов
компаний в сегменте бумажной
упаковки нивелирует снижение
доходов от продаж бумаги, товарной целлюлозы и лесоматериалов,
что повлияет на общий результат.
Спрос на упаковку –
позитивный драйвер
На бумажную упаковку приходится 29% в общем объеме операционной прибыли опрошенных
Moody’s компаний. Для 16 участников рейтинга (у которых это
основной вид деятельности) рост
прибыли в прогнозном периоде
может составить 6%. Таким образом, спрос на упаковку дает некоторым компаниям возможность

* Отсчет прогнозного периода от апреля-мая 2022 года (прим. ред.)
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компенсировать снижение доходов
по другим направлениям бизнеса.
По мнению Moody’s, спрос на
упаковку и впредь будет зависеть от
стремления заменить пластик экологически безопасными бумажными
аналогами и дальнейшего роста
рынка электронной коммерции. Так,
в Европе сейчас вводится запрет на
пластиковую упаковку для овощей
и фруктов, а что касается онлайнпродаж, то в 2023 году они должны
достигнуть 22% общего объема
мировых розничных продаж.
Оживился спрос на упаковочные
сорта, используемые общепитом.
Кофе на вынос зачастую был недоступен во время коронавирусных
ограничений. Что касается готовой
еды, то после всплеска стабилизировался спрос на ее доставку, но
по-прежнему популярен запрос на
блюда «на вынос». Так что сектор
потребительской пищевой упаковки
из бумаги и картона и дальше будет
чувствовать себя неплохо.
В Moody’s отмечают, что на ряд
упаковочных сортов в некоторых
регионах цены повысились в 2021
году и начале 2022 года, в основном
в связи с компенсацией роста затрат
на сырье и логистику. По оценкам
экспертов, в Европе в этом году
примерно на 15% (по сравнению с
уровнем 2021 года) подорожают лайнеры, а цены на потребительскую
упаковку могут вырасти на 10–18%.
Кстати, еще в предыдущем
отчете специалисты Moody’s отметили большой интерес к упаковочному сектору и диверсификацию
производителей ради сохранения
прибыльности, что понятно на фоне
падения спроса на некоторые виды
бумажной продукции (например,
газетную бумагу), сопряженного с
ростом затрат. Текущие повышения
цен на продукцию могут помочь
некоторым компаниям улучшить
устойчивость при наблюдающихся
общеотраслевых проблемах.
По мнению Moody’s, тенденция
роста рынка упаковки, по-видимому,
сохранится, однако ценовой рост
может переломить ход событий.
Цепочки поставок –
проблемы очевидны
В цепочках поставок проблемы
останутся. Пандемия вызвала сбои

в логистике по всему миру, по
нарастающей: нехватка персонала,
отставание в графиках, изменение
маршрутов, усиление ограничений
с самоизоляцией, экономический
спад. Несмотря на восстановление экономики, такие проблемы,
как нехватка контейнеров, дефицит автотранспортных перевозок,
задержка доставки грузов, сохраняются, создавая напряженность.
И если сначала была вероятность,
что ситуация нормализуется до
конца текущего года, то политика
«нулевой терпимости» к COVID-19,
которой придерживается Китай,
заставила некоторых аналитиков
оставить все надежды и предупредить о возможности возникновения
еще одного кризиса.
Кроме того, в ЕС сейчас действуют правила, согласно которым
грузовики, используемые для международных перевозок, должны
возвращаться в страну регистрации
каждые восемь недель, а иностранные водители обязаны вернуться на
родину в течение четырех недель.
По мнению Moody’s, это дополнительно увеличит нехватку водителей в Западной Европе и будет
способствовать задержкам доставки
товара автомобильным транспортом. Из-за наслаивания всех этих
проблем стоимость грузоперевозок
в целом останется высокой.
Вам с газом или без?
По прогнозам Moody’s, затраты
на логистику, энергию, химикаты и
оплату труда останутся высокими.
Доля логистики и электроэнергии
в общем объеме затрат на момент
публикации, согласно подсчетам экспертов, составляла примерно 20%.
Агентство пред упредило о
серьезных последствиях конфликта
на Украине, эскалации и затягивания геополитического противостояния России и Запада, к ним нужно

готовиться европейским энергоемким отраслям, в том числе целлюлозно-бумажной и упаковочной.
Хотя ЕС и заявляет о стремлении
покончить с зависимостью от российских нефти и газа, это произойдет постепенно, процесс растянется
по крайней мере до 2030 года,
заявили в Moody’s*.
Эксперты считают, что некоторые страны могут быстрее других
компенсировать потерю поставок
из России, переходя на уголь, атомную энергию или возобновляемые
источники энергии, но признают,
что не имеющие крупных портов
(или выхода к морю вообще),
лишены необходимой гибкости при
выборе альтернатив. Что касается
предприятий, то имеющие возможность генерировать энергию
(например, интегрированные ЦБК)
однозначно будут жить лучше.
Однако и это может привести к региональным различиям
в устойчивости, поскольку 65%
североамериканских комбинатов
по производству тарного картона
интегрированные, а в Европе таких
лишь 20%. Среди тех, кто меньше
подвержен росту затрат на энергию,
Moody's выделило Sappi, Stora Enso
и UPM.
Так или иначе, в агентстве ожидают, что энергетические затраты
в ЛПК, ЦБП и упаковочной отрасли
останутся болезненным фактором,
поскольку спецоперация на Украине
продолжается.
И последнее, в Европе планировался ввод новых мощностей по
выпуску тарного картона. По оценкам Moody’s, в 2023 году прирост
может составить 3,8 млн т. Если это
произойдет, предложение намного
превысит внутренний спрос и,
чтобы сбалансировать рынок, компаниям в этом секторе, придется
рассчитывать только на экспорт. По
состоянию на 1 октября новых
публикаций Moody’s** не было.

* На момент публикации прогноза никто и помыслить не мог о диверсиях на трубопроводах «Северный поток – 1»
и «Северный поток – 2», речь шла о вводимых санкциях против России.
**Прогнозы Moody’s представляют собой мнение агентства и не являются изложением фактов. Существует
возможность того, что ожидания экспертов не оправдаются. Статья подготовлена по информации открытых
источников: finance.yahoo.com, packagingeurope.com, pulpandpapercanada.com, pulpapernews.com и пр. «ЛесПромИнформ» публикует этот материал исключительно в ознакомительных целях. Данная информация не
является рекомендацией к каким-либо действиям, в т.ч. принятию инвестиционных решений. Редакция не
несет ответственности за точность и полноту приведенных данных, а также за интерпретации, выводы и
любые последствия, прямо или косвенно связанные с публикацией.
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Лесоклиматические проекты
в России
формирование консорциума для разработки
методологии и оценки по упрощенной схеме

ТЕКСТ
Николай ШМАТКОВ
директор системы добровольной
лесной сертификации «Лесной эталон»

Предотвращение роста
эмиссии парниковых газов,
повышения потенциала
лесов по их поглощению
и депонированию, роста
адаптации лесов к негативным
климатическим изменениям
в ближайшем будущем
должно стать одним из
приоритетных направлений
государственной лесной
политики, теории и практики
ведения лесного хозяйства в
России.

Информационный
партнер
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При этом, несмотря на геополитические изменения и
экономические риски в этом
году, ответственные компании
топливно-энергетического комплекса, производители минеральных удобрений, металлургические
и горнодобывающие компании,
транспортные компании, операторы мобильной связи, ритейл
и многие другие организации не
утратили интерес к реализации
проектов по устойчивому развитию, достижению показателей
ESG, выполнению обязательств
по КСО. Больше всего привлекает
возможность реализации лесоклиматических проектов.
События вокруг Украины и
новая реальность международных
отношений для России в целом не
ослабили интерес бизнеса к лесоклиматическим проектам, однако
необходимо признать, что и прежде непростые условия для их
осуществления в стране серьезно
усложнились. За два десятилетия
развития этой темы удалось осуществить со спорным успехом,
полностью или частично только
три таких проекта. Основными
причинами этого «успеха» стали
исключительно сложная, забюрократизированная и дорогостоящая процедура подачи заявок,
их верификации и контроля,
недостаточная проработанность
для российских условий методик учета углерода и методов
борьбы с утечками, нехватка хороших экспертов. Сейчас ситуация
усугубилась. Торговля полученными от реализации проектов в
России углеродными квотами с
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транснациональными компаниями, имеющими штаб-квартиры в
странах «коллективного Запада», в
обозримом будущем невозможна.
Перспективные рынки ограничиваются азиатскими, прежде
всего Китаем и Южной Кореей,
но насколько высокий спрос на
этих рынках на российские лесоклиматические проекты, пока
неизвестно. Согласятся ли признанные международные системы
верификации лесоклиматических
проектов работать сейчас в России
– вопрос открытый. Последние,
казалось бы, позитивные, сдвиги
с внесением поправок в соответствующее законодательство
в реальности могут обернуться
разменом международной бюрократии на отечественную.
При этом объективная необходимость лесоклиматических
проектов во благо лесов России
очевидна. В первую очередь необходимы проекты, направленные

на предотвращение лесных пожаров и деградацию малонарушенных лесных территорий (МЛТ),
уменьшение площади и снижение
интенсивности лесных пожаров,
развитие лесовыращивания на
заброшенных и деградированных
землях сельскохозяйственного
назначения, создание карбоновых полигонов и ферм, создание
лесных культур на месте исчезнувших из-за разных негативных
факторов лесов, восстановление
которых ес тес твенным пу тем
невозможно или сильно затруднено. Вопреки расхожему мнению,
МЛТ выполняют важнейшую роль
в предотвращении эмиссии парниковых газов, включая почвенный
метан. По данным WWF России,
площадь малонарушенных территорий сокращается примерно
на 1,5 млн га в год из-за фрагментации линейными объектами,
рубок и антропогенных пожаров.
Объемы эмиссии парниковых
газов при деградации МЛТ невозможно сбалансировать в среднесрочной перспективе даже самым
быстрым ростом молодых лесов
на их месте. Тем не менее пока
желание нелесного бизнеса реализовывать лесоклиматические проекты в ряде случаев выливается
только в создание лесных культур
сравнительно медленно растущих
и высокогоримых хвойных пород
на вырубках, которые облесились
бы гораздо более продуктивными
и стойкими к пожарам мелколиственными породами за счет естественного самозарастания. Такие
проекты, при условии качественного проведения комплекса сравнительно дорогостоящих работ
по уходу за лесными культурами,
могут дать хозяйственный эффект
в транспортно доступных районах,
но не имеют большого значения с
точки зрения лесоклиматической
политики.
В новой геополитической реальности, когда России следует полностью полагаться на себя – на
самостоятельное регулирование,
своих экспертов и верификацию
своими силами, нужно полностью
изменить традиционные подходы
к методологии и реализации лесок лиматических проектов. Мы

обращаемся к заинтересованным
экспертам и организациям с призывом сформировать независимый общественный консорциум
для разработки методологии планирования, реализации и оценки
эффективности лесоклиматических проектов для увеличения
поглощения парниковых газов,
предотвращения эмиссии и усиления адаптации лесов к негативным климатическим изменениям.
Консорциум на основе консенсуса
и накопленного мирового опыта
должен разработать заслуживающие доверия критерии лесоклиматических проектов, учитывающие
в полной мере особенности наших
лесов, подходов к оценке объемов
и верификации предотвращенной
эмиссии и роста поглощения при
обеспечении абсолютной открытости информации о реализации
этих проектов для общественного контроля. При этом необходимо отказаться от избыточной
бюрократии в пользу реального
вклада в увеличение поглощения
и предотвращение эмиссии парниковых газов за счет совершенствования подходов к ведению лесного
хозяйства. Российские ученые,
научные и общественные организации обладают для этого вполне
достаточным опытом, потенциалом
и авторитетом. Сотрудничество,
объединение ведущих организаций
и специалистов позволят сформировать доверие к этой методологии бизнеса, заинтересованного
в реализации лесоклиматических
проектов. Вполне вероятно, результатом обсуждения станет принятие
за основу существующих международных подходов, возможно, с
небольшой адаптацией.
Примером такого «импортозамещения» и «локализации» в лесном
секторе стала система добровольной сертификации лесопользования
и цепочек поставок лесной продукции «Лесной эталон». Система была
запущена за сутки до вступления
в силу решения FSCI nternational о
прекращении действия сертификатов цепочки поставок. Пока решено
сохранить до буквы все требования стандартов FSCв новых условиях – стандарты хорошо знакомы
лесозаготовителям и лесоторговым

организациям, разрабатывались и
апробировались в России на протяжении 20 лет и являются итогом
консенсуса разных групп участников
лесного сектора.
В качестве первого шага можно
обойтись без буквальной монетизации объемов поглощения и
предотвращения эмиссии путем
торговли квотами. Ни одна компания, конечно, не откажется от
монетизации, но для многих организаций такой кэшбек несопоставим с прибылью от основной
деятельности, это не более чем
приятный бонус. Бизнес сможет
получить выгоду от реализации
таких проек тов посредс твом
механизмов ESG и КСО и за счет
ф о р м и р о в а н и я п оз и т и в н о г о
имиджа. Площадками для реализации первых лесоклиматических
проектов могут стать арендные
учас тки лесозаготовительных
компаний, сертифицированные
по схемам добровольной лесной
сертификации.
Не было бы счастья, да несчастье
помогло. Нельзя допустить, чтобы
в новой геополитической реальности, когда вследствие острой необходимости появилась возможность
создать новую систему, мы сохранили бы тяжелое наследие международной бюрократии, отказавшись
от преимуществ самостоятельного
формирования подходов к планированию и реализации лесоклиматических проектов. Россия – это
четверть площади лесов мира (в
том числе четверть площади стремительно исчезающих малонарушенных лесных территорий Земли),
нуждающихся в новых действенных
мерах восстановления и охраны от
пожаров. Но Россия еще и огромный
ресурсодобывающий и энергетический сектор, которому необходима
компенсация углеродного следа. И
это десятки академических институтов и ученых с мировыми именами, экологические организации,
пользующиеся большим доверием.
Настало время решительных действий для сохранения и приумножения российских лесов, в том числе
путем реализации лесоклиматических проектов заинтересованным
бизнесом продолжающим работать
в стране.
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«ЛЕСДРЕВМАШ-2022»

ВЫЗОВЫ ТУРБУЛЕНТНОГО ВРЕМЕНИ

ТЕКСТ И ФОТО:
«ЛесПромИнформ»
пресс-служба АО «Экспоцентр»

Недавно прошедшую в московском ЦВК «Экспоцентр» XIX Международную биеннале «Лесдревмаш – Машины, оборудование и
технологии для лесозаготовительной, деревообрабатывающей и
мебельной промышленности» так и хочется назвать выставкой преодоления, с таким количеством трудностей пришлось столкнуться
и ее организаторам, и каждому экспоненту: отсутствие уверенности в завтрашнем дне и понимания перспектив, недоверие к
рынку и сомнения по поводу посещаемости мероприятия. Но те,
кто рискнул и приехал, безусловно, выиграли – сократившаяся
по объективным причинам экспозиция оказалась по-настоящему
интересной, а повышенную активность гостей и практический эффект участия в выставке отметил едва ли не каждый работавший
на стендах специалист.

«Традиционно выставка разместилась в залах 2 и 8 павильонов
ЦВК “Экспоцентр”, кроме того,
организована уличная экспозиция.
В этом году не было привычных
национальных павильонов Германии, Италии, Финляндии и других
стран в связи с отказом их министерств организовывать экспозиции в России. Но это не значит, что
выставка уменьшилась по сравнению с предыдущей, – рассказала

110

№7 (169) LesPromInform.ru

руководитель проекта Маргарита
Гончакова. – Площадь на 35% превышает экспозицию 2020 года. Среди
зарубежных компаний на выставке
представители Белоруссии, Турции,
Китая, Германии, Италии, Японии,
Швеции и других стран. Отдельная, значимая часть выставки – это
российские производители и коллективные экспозиции российских
регионов: Архангельской, Брянской,
Кировской, Тверской, Владимирской,

Ярославской областей и Республики
Карелия.
Часть компаний, к сожалению,
ушла с российского рынка, кто-то,
возможно, еще уйдет. Идет передел рынка, освобождаются целые
ниши, и, естественно, кто-то эти
ниши будет занимать, придут новые
компании... Выставка в некотором
смысле гарантия того, что компании, несмотря на обстоятельства,
остаются на нашем рынке и готовы
поддержать своих российских клиентов, готовы обеспечить поставки
качественного оборудования и
инструмента, запчастей и сервис.
В свою очередь посетители – их
потенциальные клиенты стараются
адаптироваться и перестраивать
свои бизнес-процессы, искать новых
поставщиков, и выставка "Лесдревмаш" – отличная возможность для
этого!»
Немного статистики
Площадь экспозиции составила
16 тыс. м2. Участники, 161 компания
из 15 стран, завезли на территорию «Экспоцентра» 1720 т оборудования. Больше 6500 уникальных
посетителей побывали в павильонах «Лесдревмаш-2022» с 12 по 15
сентября.
Благодаря региональным центрам
поддержки бизнеса в выставке участвовали компании из Архангельской, Владимирской, Вологодской,
Кировской, Костромской, Московской,
Новгородской областей, Красноярского края и Республики Карелия, в
том числе в составе коллективных
экспозиций регионов. Приехав на
площадку в несколько пессимистичном настрое, сотрудники «ЛесПромИнформ» (традиционного генерального информационного партнера
выставки) быстро воспряли духом
– вокруг давние знакомые и друзья,
работа на стендах кипит, а в конференц-залах идут жаркие дискуссии по
самым актуальным темам отрасли.
Совместно с порталом ProDerevo
мы провели традиционную конференцию, посвященную работе и перспективам производства древесных
плит, порадовали всех желающих
свежими выпусками журнала, провели множество встреч с участниками
мероприятия. Итоги этой работы –
перед вами.

Поговорим о главном
Михаил Шестак, Mühlböck:
Большое количество гостей и
постоянная занятость экспонентов
выставки «Лесдревмаш-2022», на
мой взгляд, лучшая иллюстрация
того, что рынок жив и продолжает
развиваться. Люди, представляющие лесопромышленный комплекс
России, приходят сюда не праздные
разговоры вести – диалог с ними
идет в деловом ключе.
Что касается позиции Mühlböck, то
мы уверенно продолжаем работать
на российском рынке – это раз. Руководство Австрийской республики,
хотя и устраивает отдельные бюрократические препоны, настроено на
конструктивную работу с ним – это
два. То есть по-прежнему выдаются
и экспортные лицензии, и разрешительная документация для вывоза
оборудования в Россию. Это сопряжено со сложностями и зачастую
большой бумажной волокитой, но
ощутим основной посыл: Австрия
не хочет отказываться от взаимодействия с Россией, и, судя по всему, это
касается не только лесной отрасли.
Наш самый главный и ценный
ресурс – это люди. За предыдущие
годы нам удалось собрать мощную
команду технических специалистов,
которая способна реализовывать
самые сложные проекты. Как только
оборудование попадает в Россию,
оно оказывается под нашим контролем и сопровождается почти
без участия австрийских коллег.
Всю свою команду мы сохранили,
продолжаем монтировать и запускать оборудование своими силами,
выполнять его сервисное обслуживание на предприятиях клиентов.
Если раньше квалификация наших
ребят позволяла работать только с
более или менее простым оборудованием вроде камер периодического
действия, тупиковых установок для
сушки пиломатериалов, то сейчас
российская техническая команда
Mühlböck успешно работает по проектам пеллетных линий, ленточных
сушильных камер с полной технологической обвязкой, тепловым узлам
и т. д. И мы продолжаем развивать
свои компетенции.
Отмечаем некоторое снижение
спроса, но важно понимать, что это

не означает отказ от инвестиций, а
лишь постановку на паузу в ожидании политического урегулирования.
Таких проектов довольно много, но у
нас нет пессимистических ожиданий
в отношении российского ЛПК, просто нужно дать бизнесу время для
адаптации к новой экономической
и политической реальности, переориентации на новые рынки и виды
более востребованной продукции,
выстраивании логистических схем (в
том числе для поставок оборудования и запчастей). Это может занять
месяцы, но может и год-полтора.
Мы очень хорошо отработали
2021 год, для Mühlböck это вообще
был едва ли не самый успешный
год за всю историю компании, в
том числе и на российском рынке.
Поэтому будем продолжать работать в обычном режиме, спокойно
ожидая стабилизации на рынке.
Алексей Савелов,
Nestro Lufttechnik GmbH:
На сегодня наша компания одна
из немногих не только продолжает
вести проекты, договоры на которые были заключены в прошлом
году и до начала СВО, но и принимать новые заказы!
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Головной завод Nestro ориентируется прежде всего на актуальную
законодательную базу и предписания торговой палаты, которые
позволяют продолжать отгружать
продукцию для России.
Разумеется, и мы в своей работе
ориентируемся на все действующие
законы и правила – привозим свою
технику только официально, что
называется, по-белому. Да, стало
подольше и подороже, но такой
надежный подход считаю нашей
сильной стороной.
Активность рынка достаточно
высокая, ее подогревает низкий курс
иностранной валюты, стимулирующий интерес предпринимателей к
покупке европейской техники. Он не
затихает даже в этот период некоторого спада и переформатирования
рынка: на сентябрь количество заказов даже больше, чем в прошлом
году, в аналогичное время.
Мы стараемся смотреть в будущее с оптимизмом и должным прагматизом, продолжать заниматься
своим делом, развиваться и искать
новые направления для реализации
наших возможностей.
Повторю: системы Nestro для
деревоперерабатывающей отрасли
уверенно продолжают поставляться
в Российскую Федерацию.
Мария Королёва, Polytechnik:
Для нашей компании этот год
выдался непростым. Он начался с
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реструктуризации, которая успешно
завершилась в конце весны. В противовес отдельным негативным
заявлениям сарафанного радио
могу с уверенностью сказать:
сегодня компания Polytechnik стоит
на ногах крепче, чем когда-либо
прежде. Мы стали сильнее и интересней для клиентов, поскольку из
небольшого семейного предприятия выросли до совершенно иного
уровня – совладельцем компании
стал крупный австрийский инвестиционный фонд с внушительным
капиталом и готовностью к инвестициям. Тем самым возможности увеличиваются многократно: частной
фирме тяжело вытягивать крупные
проекты – а они год от года становились все серьезней.
Мы продолжаем работать с
прежней интенсивностью и прежним составом, никаких изменений
новые акционеры делать не стали,
признав рабочие процессы эффективными. Выполняем все взятые
обязательства, благополучно завершили целый ряд проектов с вводом
новых установок в эксплуатацию и
осуществляем все поставки по контрактам с самой широкой географией: в Лесосибирск – на АО «Лесосибирский ЛДК №1», в Киров – на
ООО «Вятский ФК», в Петрозаводск – на ООО «Соломенский
лесозавод», в Республику Коми – на
ООО «Лузалес», в Алтайский край
(где сразу на двух предприятиях
холдинга «Алтайлес» завершается
монтаж нашего оборудования).
Конечно, СВО и последовавшие
за ней санкции Еросоюза оказали
влияние на нашу работу. Сложнее
стали документооборот и транспортно-логистические схемы, тем
не менее мы находим решения всех
возникающих проблем и продолжаем работать на российском и
белорусском рынках. Polytechnik
дорожит давно налаженными отношениями с партнерами, многие из
которых стали для нас настоящими
друзьями. Надеемся и дальше развиваться и сотрудничать с компаниями в России. И, кстати сказать,
нынешняя выставка демонстрирует ответное стремление рынка:
никто не ожидал, что она окажется
настолько активной, насыщенной,
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интересной. Да, экспонентов
меньше, чем обычно, но посетителей на удивление много, и мы
имели возможность приветствовать
здесь как своих давних партнеров,
так и потенциальных новых заказчиков. Рассчитываем на заключение
до конца года нескольких новых
контрактов, которые будем воплощать в жизнь уже в 2023 году.
Дмитрий Мажаров,
«Теплоресурс»:
Нужно правильно понимать, что
весь бизнес в нынешнем году – это
результат упорных переговоров и
напряженной работы за два предыдущих года. Это история создания
новых производств, датированных
2020–2021 годами, когда пандемия
отчасти сыграла на руку ЛПК и
позволила нагулять тот «жирок»,
который далее выливается в инвестиции и развитие.
Поэтому мы не строим иллюзий, но можно уверенно сказать: да,
заказы есть, работа есть. Например,
мы подписали несколько контрактов на строительство поселковых
биотопливных котельных в разных
регионах страны. Тут важно, что это
не мы выискивали такие варианты,
а скорее они нашли нас – идет процесс диверсификации, рынок диктует новые условия. И вот появился
такой тренд, который явно будет
развиваться: люди организуют концессию для, например, обеспечения

теплом жилого массива на территориях, которые не затронула
газификация.
Планируя участие в выставке, да
еще с таким стендом в форме полноразмерного котельного агрегата,
я не ставил перед собой каких-то
четких маркетинговых или иных
практических целей. «Теплоресурс»
всегда был и остается клиентоориентированной компанией, поэтому
хотелось просто создать такой
meeting point, куда все заинтересованные люди могли бы прийти
и поговорить о насущном в теплой
дружественной обстановке. Мне
кажется, это в полной мере удалось,
чему нельзя не порадоваться. А то,
что из этого выросли и какие-то
контракты, замечательно вдвойне.
Значит, нам предстоит новая интересная работа, новые объекты в
местах, где прежде не доводилось
бывать. Жизнь продолжается.
Алексей Невров,
корпорация «Экокарбон»:
Наш стенд на «Лесдревмаш-2022»
стал одним из самых посещаемых,
чему я, как руководитель компании, безусловно, рад. Интерес этот
в первую очередь происходил от
лесопромышленников, для которых
производство брикетированного
угля по технологии «Экокарбон» –
это шанс в период кризиса отрасли
решить вопрос не только финансовой стабильности, но и уверенного
роста предприятия за счет использования новых рынков, с параллельной переработкой древесных
отходов.
Но, пожалуй, наиболее важными
для нас стали новые договоренности с металлургами, активно

проводящими политику замены
кокса брикетированным углем:
если раньше взаимодействие с этой
отраслью инициировалось нашей
стороной, то сейчас мы получаем
все больший отклик от новых компаний, которые узнали про нас от
своих коллег.
Активный интерес к нашей продукции также проявили переработчики ТБО из различных регионов,
озабоченные переработкой древесины в составе отходов и отходов ежегодной обрезки зеленых
насаждений.
Итоги выставки подтвердили
актуальность главного месседжа,
с которым наша компания вот уже
второй год обращается к рынку:
благодаря новой технологии переработки древесных отходов они
превращаются из проблемы в
источник постоянной прибыли. Это
предоставляет участникам рынка
огромные возможности, но накладывает на нас, как производителя
оборудования высокую ответственность, которую мы, конечно, постараемся оправдать.
Михаил Зверев,
ООО «Интер-Ловел»:
Общее впечатление от выставки
хорошее. Думали, что не будет ни
клиентов, ни желания о чем-либо
разговаривать, но вышло иначе.
Мы представляем сразу несколько
европейских компаний, поэтому в
нашей работе произошли очень
большие изменения. Есть проблемы,
мы их решаем, хотя с некоторыми
поставщиками уже сложно работать. И не потому, что они не хотят,
просто их продукция попала под
санкции, что-то нам просто не могут
отгрузить.
Поскольку часть поставщиков
ушли с нашего рынка, а китайское
оборудование не всегда устраивает по качеству, мы сотрудничаем с рядом российских компаний. Например, с компанией ООО
«Грантиз» из Костромы, которая
решила задачу контроля качества
шпона для фанерных производств.
Их система определяет качественно
поверхностные дефекты оптическим методом.
Кроме того, мы начали сотрудничать с ООО «Призма» из

Екатеринбурга, разработавшим
сис тему контроля геометрии
древесных плитных материалов
(длину, ширину, диагональ, толщину). Теперь мы можем предлагать эти системы своим клиентам,
и таким образом вносим вклад в
импортозамещение.
Олег Смольков,
«Автоматика-Вектор»:
Основ ная цель у час тия в
выставке – изучение рынка: нам
нужно было узнать, чего хотят покупатели, посмотреть, насколько изменился инвестиционный оптимизм
по сравнению с прошлогодним. Мы
видим, что интерес к нашему оборудованию есть, поскольку в 2021
году лесопромышленники хорошо
заработали и еще не все потратили.
Инвестиционный оптимизм,
конечно, снизился, но также уменьшилось количество конкурентов в
нашем секторе. Кое-кто еще пытается возить оборудование окружными путями, но теперь отечественные лесопромышленники понимают
риски: иностранные поставщики в
любой момент могут оставить их
без поддержки. И тогда с оборудованием, на которое потрачены приличные деньги, никто не справится.
Ведь даже для нас, отраслевых специалистов, любой сканер чужого
производства – это «черный ящик»,
с которым сложно что-либо сделать, потому что основа сканера –
программное обеспечение, а оно
у каждого производителя свое, и
все настройки там под паролями.
В отличие от зарубежных компаний, мы работаем здесь много
лет, заработали себе имя, в России
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нас все знают, и, можно не беспокоиться, – мы никуда не денемся.
На выставку мы привезли новую
модификацию сканера RuScan. До
конца года передадим клиентам
четыре такие установки. Они повышают эффективность производства
примерно на 7% и экономически
эффективны на предприятиях,
которые выпускают от 40 тыс. м3
пиломатериалов в год.
По существу, мы с самого начала
работаем в нише импортозамещения. Создаем достойные продукты,
которые позволяют нашим лесопильщикам получить технологические преимущества. Надеемся,
что следующий год тоже будет
наполнен заказами.
Деян Редья, «Тайфун Рус»:
«Тайфун Рус» – дочерняя компания словенского производителя
оборудования для работы в лесу
(лебедки, дровокольные станки,
гидроманипуляторы и т. д.) присутствует на российском рынке почти
15 лет. Мы стараемся участвовать в
каждой выставке, где есть возможность представлять наше оборудование, в том числе, разумеется, и
на «Лесдревмаш». Мы хотели быть
здесь и в 2020 году, но проблемы
с пандемией Сovid-19 не позволили этому случиться. Поэтому мы
с большой надеждой ждали этого
года и, несмотря на неоднозначную

ситуацию, сегодня в Москве хотим
показать своим покупателям, что
мы здесь и продолжаем работать в
России, выполняя все обязательства
перед действующими клиентами по
обслуживанию техники и приглашая
новых заказчиков стать нашими
партнерами и друзьями. На сегодня
поставки с завода осуществляются
без сбоев, просто для этого нужно
гораздо больше работать. Ситуация
меняется ежедневно, есть определенные сложности, но мы быстро
учимся их преодолевать, стараемся
делать максимум из возможного.
Все не так плохо. В каком-то
смысле существующее положение даже принесло нам выгоду:
во-первых, при снизившемся курсе
иностранной валюты цены на
зарубежное оборудование стали
для российских предпринимателей более привлекательными,
и это побуждает их к покупке, а
во-вторых, конкурентная среда
стала заметно менее напряженной.
Как всегда в жизни, кризис приносит не только новые проблемы,
но и новые возможности. Заказы
есть, заказов много, и, если честно,
мы даже не без труда успеваем
поставлять столько, сколько поступает заказов.
Из недавних событий хочу
отметить сотрудничество с компанией «Амкодор-Онего» – сегодня
на открытой площадке выставки
можно видеть его воплощенный
результат: их форвардер с манипулятором нашего производства.
Год назад мы запустили новую
линейку таких манипуляторов Dot
Pro, недавно начали совместный
проект с «Амкодором» – и это премьера устройства на российском
рынке.
Считаю, что у российского лесного комплекса большие перспективы, и надеюсь, скоро все вернется
в нормальное русло.
Сергей Горбатенко,
«Амкодор-Онего»:
Завод уверенно работает. Мы
очень глубоко пустили корни в
Карелии, собрали отличный трудовой коллектив и, поверьте,
заинтересованы в том, чтобы наш
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сектор машиностроения развивался
как можно активнее. Мы серьезно
настроены возродить производство лесозаготовительных машин
в России, поэтому паралелльно
производим технику, занимаемся
новыми разработками и проводим
реконструкцию технологических
участков.
Да, кризис. Но инвестиции продолжаются, люди на работу ходят
и каждый день выпускают машины.
Перебои с поставками отдельных
комплектующих усложняют нам
задачи, но если в этом месяце
мы сделаем девять машин вместо
запланированных десяти, то в следующем сделаем одиннадцать, решив
возникшие проблемы по ходу.
Ситуация диктует необходимость
перестраивать все корпоративные
связи, контакты, логистику. И эту
задачу, потратив полгода, мы тоже
решили. Более того, с учетом положения в экономике мы перешли от
спокойного планомерного развития
к упреждающему, форсируя сроки
и намеченные решения. Например,
тандемные мосты мы собирались
начать изготавливать к 2024 году,
но уже сейчас практически закончили испытания опытных образцов и к концу года будем собирать
машины на своих мостах. Так же и с
манипуляторами: планы на 2025 год
перестроены таким образом, что
у нас уже есть собственный манипулятор для форвардера, готова
первая партия «в железе». Манипулятор для харвестера проходит

приемочные испытания, работаем
над модельным рядом харвестерных головок. Осталось наладить
поставки таких комплектующих,
которые ни в России, ни в Белоруссии, к сожалению, пока не сделать,
например, моторов, насосов или
гидрокомпонентов.
Конечно, это результат не сиюминутных действий, а долгой и
слаженной работы специалистов.
Ведь уже три года в мире происходят события, которые так или
иначе влияют на бизнес в плане
усложнения взаимодействия производителей и стран. Поэтому необходимость в полной хозяйственной
автономности, самостоятельности
для нас очевидна уже давно и мы
целенаправленно идем по этому
пути. Ресурсов и компетенций у
«Амкодора» для этого достаточно.
Топовые компании российского
ЛПК все чаще обращают внимание на нашу продукцию. Их можно
понять: история последних месяцев наглядно продемонстрировала
все угрозы, которые таит в себе
сотрудничество с зарубежными
поставщиками. Заготовители, начиная работать на наших комплексах,
отзываются о них положительно.
Да, мы прекрасно понимаем, что
нам еще есть над чем работать для
улучшения машин. Эксплуатируя
технику на реальных лесозаготовках под контролем специалистов
«Амкодора», получая обратную
связь, мы можем совершенствовать
ее, масштабируя свои разработки.
Прогноз выпуска на 2022 год – 70
машин, а запрос существует на
сто двадцать. Продолжаем идти
вперед.
Олег Акишин, «Рона Сервис»:
Мы занимаемся промышленной
аспирацией и вентиляцией, очисткой воздуха от пыли, газов, различных смесей. Работаем с компаниями
из разных отраслей, в том числе и
деревообрабатывающей. Для крупных предприятий разрабатываем и
монтируем системы разной сложности. Малым предприятиям предлагаем стандартные изделия: аспирационные столы для шлифования,
покрасочные кабины и чистые
комнаты для финишных покрытий,
аспирационные установки.

За этот год мы в два раза расширили производственные площади.
Осваиваем новые направления, на
выставку привезли сушильный тоннель, который особенно заинтересовал посетителей стенда. Мы
оцениваем результаты выставки
как неплохие. Несмотря на то что
выставка несколько меньше, чем
была раньше, к оборудованию есть
интерес – прямо здесь мы заключили несколько контрактов.
Виталий Кривошеев, Liga:
В этом году компания Liga пошла
на беспрецедентный шаг – мы полностью заняли зал 8.1 (1300 м2),
где открыли собственный павильон
технологий LigaWorld для демонстрации в работе более 35 единиц
промышленного деревообрабатывающего и мебельного оборудования, причем 15 из них показываем
в России впервые, а пара станков
вообще первый раз представлены
широкой общественности – это глобальная премьера.
Сегодня наша компания выходит
на новый этап развития. За восемь
лет работы мы выросли из поставщиков «железа» до такого уровня, когда
компания может решить любую
поставленную перед ней клиентом
задачу, будь то стратегическое развитие или увеличение объемов производства, вывод на рынок новой продукции, масштабная автоматизация и
т. д. Для этого необходимо глубоко
понимать все процессы, протекающие на предприятиях заказчиков,
обладать высокими компетенциями
и в технологиях, и в рынке. Двигаясь
по этому пути, в начале сентября мы
реформировали инструментальное
подразделение в отдел комплексных
решений, делая ставку на всеобъемлющее обеспечение производств
всеми необходимыми ресурсами.
Своим конкурентным преимуществом считаем и сервисную
составляющую. Многие клиенты
признают: «У вас не самое дешевое оборудование, и ломаться оно
может, как любое другое, но для нас
важно, насколько быстро и добросовестно реагирует в этой ситуации
компания-поставщик. Ваше сервисное подразделение выстроено
на высоком профессиональном
уровне». Слышать такое приятно,

однако это не только похвала, но
и высокое требование, которому
нужно ежедневно соответствовать.
Что касается оборудования на
стенде, партнеры-производители
доверили нам показать в Москве
все самое лучшее и передовое, что
есть в их портфеле.
Среди новинок показываем сразу
разу несколько новых машин от
одного из ключевых партнеров компании – KDT Woodworking Machinery:
раскроечный центр c передней
загрузкой KDT RS-832H (вылет пилы
120 мм, двойной независимый толкатель позволяет увеличить производительность станка на 30%), проходной сверлильный центр с ЧПУ
KDT-812A (два независимых рабочих
стола с автоматическим позиционированием заготовок, 6 сверлильных
групп и 4 фрезерных шпинделя),
5-осевой обрабатывающий центр с
ЧПУ KDT KN-5516 (зона обработки
5150 х 1500 х 200 мм, портальная
конструкция, 5 интерполируемых
осей, 4 магазина инструмента, суммарно на 44 позиции).
Расширена гамма вспомогательного оборудования от ведущих турецких заводов: добавлены
аспирационные установки, компрессорное оборудование, заточные станки, а также покрасочные
камеры и шлифовальные столы.
А в рамках уличной экспозиции
состоялся российский дебют централизованной системы аспирации
UNS 434 турецкой компании Unalsan
производительностью 45 000 м3.
В один из дней выставки было
решено пригласить в LigaWorld всех
без исключения сотрудников компании, чтобы они понимали, что мы
сегодня собой представляем, как
позиционируем себя на рынке. Считаю, что каждый сотрудник должен
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Сергей Лосев,
«Траткородеталь»:
быть в курсе того общего дела,
которым мы занимаемся. Ведь нет
неважных мест работы. А когда ты
знаешь, что твоя команда разделяет твои взгляды, твое видение,
можешь быть уверен: все обязательно получится!
Максимальная вовлеченность
работников – одна из наших
основных бизнес-задач. И еще
одна – предельно четкое понимание потребностей клиента:
мы делаем все, чтобы покупателям было комфортно работать с
нашей компанией на каждом этапе
сотрудничества. Основной посыл
Liga на этой выставке: мы не ищем
клиентов – мы ищем партнеров. И
хотим выстраивать долгосрочные
взаимовыгодные отношения.
Михаил Ремкевич,
«Интехком»:
Мы представляем вологодский
завод, который производит оборудование для лесопиления и деревообработки, линии по сортировке
пиломатериалов и бревен. Оснащаем предприятия полного цикла,
от входа сырья до получения готовой продукции. Наше производство
локализовано, например, сканеры и
автоматизацию производим сами. Но
некоторые комплектующие, в частности мотор-редукторы, закупаем
у отечественных производителей.
Небольших производителей на
рынке все меньше. Зато остаются
мастодонты отрасли, с которыми мы
как раз и сотрудничаем, помогаем
автоматизировать производство.

Наши ожидания от выставки
реализованы максимально продуктивно – поток людей огромный.
Как успеть выполнить поступающие
заказы – это сейчас основная проблема. Очередь расписана на три
года вперед.
Михаил Иванов,
«Чефла Финишин»:
Наша компания, как обычно,
представляет весь спектр оборудования для финишной отделки. Участие в выставке «Лесдревмаш-2022»
было важно, чтобы наши заказчики
знали, что российское представительство «Чефла» продолжает работать в полном объеме и выполнять
заказы. Для примера: недавно мы
поставили нашему заказчику комплект из трех линий, занимающий
20 автомобильных фур.
Также полезно было увидеть
ситуацию на рынке в данный
момент. Наши существующие и
потенциальные заказчики дали
нам понять, что проекты и инвестиции в оборудование по-прежнему
планируются, хотя и претерпели
существенные изменения.
Наша компания решительно
настроена продолжать работу в
России в полном объеме. Представительство «Чефла» в России
обеспечивает заказчикам поставки
оборудования, помощь опытных
местных техников, запасные части
с нашего большого склада в России и под заказ. Вместе с нашими
заказчиками мы преодолеем все
трудности.
Людмила Цвик, Secal S.r.l.:
Партнерские отношения для нас
превыше всего, и мы не оставим
своих партнеров – это основной
посыл, который мы хотим донести
до гостей выставки, для этого мы
приняли решение участвовать в
ней.
Из недавних реализованных
проектов хочу отметить несколько
наиболее важных. В этом году
мы осуществили поставку и монтаж трех сушильных комплексов:
шесть камер были установлены
летом на предприятии «Аскольд»
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в Приморском крае, в городе Арсеньеве, две сушильные камеры – в
особой экономической зоне «Алабуга», в городе Елабуга, четыре
сушильные камеры – на предприятии «Лестех» в городе Алапаевске.
Сейчас ведутся работы по монтажу
четвертого сушильного комплекса
на предприятии Segezha Group –
устанавливаем девять камер (объемом по 230 м3 каждая) на «Лесосибирском ЛДК №1».
Конечно, стало очень сложно
с логистикой. Поначалу это был
настоящий шок, но мы давно и
постоянно работаем с определенными транспортными компаниями,
там адекватные люди, и они стараются оперативно находить пути для
доставки оборудования в Россию.
Порой приходится делать перегруз
из машины в машину, что неизбежно влияет на сроки доставки,
тем не менее нам удается выполнять все заказы. И надо заметить,
все поставки – официальные. Чтобы
были понятны масштабы: в Лесосибирск мы ввезли 14 тринадцатиметровых еврофур!
Александр Антошин,
«Анкорд»:
Мы приехали на «Лесдревмаш -2022», поскольк у тема тика выставки так или иначе

пересекается с нашим профильным
мебельным направлением. К тому
же наше оборудование позволяет
работать не только с плитными
материалами, но и с массивом. В
нашей продуктовой линейке есть
термовакуумные прессы, пескоструйные аппараты, шлифовальное, покрасочное и аспирационное
оборудование.
Станки изготавливаем под заказ,
в среднем около месяца. Причем
производим не только сами станки,
но и часть оснастки для них, те же
шлифовальные щетки, например.
Большая часть комплектующих –
отечественные. Из Китая поставляем только вакуумные насосы и
блоки сенсорного управления.
На выставке мы показали в
действии новую разработку –
рельефно-шлифовальный станок
с вакуумным столом для шлифования дверей, фасадов, изделий из
фанеры и массива. Очень удачная
модель, на мой взгляд. За один
проход в течение полутора минут
можно отшлифовать около 3 м2
фасадов. Меняя щетки, можно регулировать качество обработки.
На стенд приходило много посетителей, они удивлялись результатам работы станков. Были и те, кто
только планирует открыть мебельный цех и подбирает оборудование
для него, и представители действующих предприятий отрасли.
К слову сказать, все станки, представленные на стенде, мы продали
во время выставки.

Так всегда в жизни бывает: если
закрывается одна дверь, то непременно открывается другая. Так
вышло и у нас. С одной стороны,
несмотря на уход с рынка всей
«большой тройки» производителей сортиментных машин, мы как
занимались сервисом John Deere,
так и продолжим поддерживать
всех своих клиентов, выполнять
все гарантийные обязательства.
Делаем это на прежнем уровне:
оперативно, качественно, ответственно, надежно.
С другой стороны, появились
время и возможности заняться
чем-то еще – и мы начали работу с
новым брендом Sany. Это крупнейшая частная машиностроительная
корпорация Китая. Для примера, по
экскаваторам она входит в пятерку
крупнейших производителей мира,
и каждый шестой экскаватор на
Земле выпускается под маркой
Sany – 100 тысяч в год. Вы только
вдумайтесь в эти цифры! Компания
заслужила репутацию не только
огромными мощностями производства, широким модельным рядом и
качеством своих машин, но и удивительной быстротой реагирования на запросы и оперативностью
в бизнес-решениях. Стоило нам в
июне упомянуть во время переговоров, что в их линейке недостает габаритных экскаваторов
и грейдеров, на которых можно
ездить по дорогам общего пользования, и вот, в сентябре к нам уже
пришли от производителя габаритные грейдеры, а экскаваторы
ожидаются в декабре… Помимо
упомянутых видов техники, мы
представляем самосвалы Sany,
перегружатели (аналоги ушедших
с рынка Sennebogen и Fuchs), бетононасосы, колесные и гусеничные
краны, другие машины для дорожных и строительных работ. Дилерское соглашение было нами подписано в апреле, а уже через месяц
начались первые поставки и на
сегодня мы получили 200 машин.
А к концу года планируем выйти на
400 машин Sany для нашей страны.
Сроки поставок просто рекордные:
производство занимает 60 дней,
и еще 40–60 дней занимает путь

изготовленной техники к получателю. То есть мы укладываемся в
четыре месяца от получения до
полного исполнения заказа.
Учитывая особенности ситуации,
мы сейчас стараемся, заказывая те
или иные машины, приобретать
большой запас запчастей и расходников к ним. То есть попутно с
формированием нового автопарка
создается и внушительный склад
комплектующих, чтобы обеспечить
клиентам полную уверенность в
будущем купленной ими техники.
Все-таки мы позиционируем свою
компанию не столько как торговую,
сколько как сервисную.
В числе направлений деятельности компании «Трактородеталь»
нельзя не упомянуть и новые собственные разработки. Так, понимая грядущий дефицит на рынке
харвестерных головок, мы разрабатываем собственную модель
такого агрегата, надеюсь, в декабре
или январе она уже появится «в
железе». Да, возможно, она получится не идеальной, но мы хотим
как можно скорее поддержать
наших заготовителей полностью
отечественным продуктом (выпуск
налаживаем в Архангельске), а
дальше будем развивать и совершенствовать эту тему.
Если говорить о текущей ситуации в отрасли, то спад, безусловно,
есть. Я оценил бы его примерно в
20%, судя по потребностям в технике. Однако уход всяких «именитых» брендов освободил большую

20

117

с о б ы т и я
нишу, которая неизбежно будет
заполняться другими производителями, и это уже активно происходит, в том числе с нашим участием.
На выставке мы знакомим посетителей со всеми произошедшими
в компании переменами, а также
постарались привезти сюда такие
универсальные продукты и решения, в которых нуждаются все лесозаготовители, вне зависимости от
того, на какой технике работают.
Это, в частности, гусеницы противоскольжения под собственным
брендом Logger (в его продуктовую линейку входят также масла и
смазки) архангельского производства. Продукция с пятилетней историей уже имеет своих постоянных
покупателей, люди из разных регионов знают эти гусеницы и охотно
приобретают. Плюс высококачественные РВД (рукава высокого давления для гидравлических систем)
под брендом «Эксперт» и пильные
шины для харвестерных агрегатов
GB – их пока удается доставлять из
Австралии, пользователи отзываются очень хорошо.
Артём Горбачевский,
«Сапем Инвест»:
Считаю, что в ближайшее
время очень большую часть рынка
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займет б/у оборудование. Сейчас
новое оборудование из Европы
привезти почти невозможно или
очень сложно. Не будем забывать
и про страхи, которые обоснованно
испытывает потребитель: длительные и не вполне определенные
сроки поставок, а также и вовсе
их возможный срыв, сложности с
оплатой… По сути, для покупателя
сейчас есть только два варианта:
либо Китай, либо европейское, но
бывшее в употреблении оборудование. Оно существует на рынке
в достаточных объемах, нет проблем с поставками. И это разумный
выбор, выбор многолетнего опыта
и технологичности, ведь, несмотря на серьезный рост, китайское
машиностроение – это пока еще
копирование, заимствование идей
из Старого Света, с доработкой
методом проб и ошибок, причем
на предприятиях клиентов.
Направление очень актуальное.
Восстановленное б/у оборудование от серьезных, заслуженных
брендов – это надежность и уверенность в эффективности, кроме
того, оно не такое дорогое. Мы
поставляем только проверенное
оборудование, сами его восстанавливаем и даем на него гарантию.
Фактически как на новые станки.
Соответственно, все гарантийные
обязательства перед заказчиком тоже берет на себя «Сапем
Инвест», то есть компания, работающая внутри страны, что тоже
немаловажно.
В этом году смысловым центром нашего стенда стал 4-осевой траверсный обрабатывающий
центр Bima от немецкого концерна
IMA. Это станок индустриального
класса для фасадов, дверей и
прочего – многофункциональная
техника. Кроме него, показываем
еще несколько станков поменьше,
а также измельчители древесных
отходов немецкой фирмы Votecs.
Утилизация древесных отходов
не утрачивает актуальности, это
наша постоянная тема, которой
занимаемся много лет. Подобное
оборудование всегда в наличии у
нас на складе, что позволяет максимально быстро предоставить его
клиентам по запросу.
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Леван Кузьмин,
«Хекер Политехник
и Престо Прессен»:
Ситуация на рынке складывается непростая. И тем важнее, мне
кажется, рассказать о недавних достижениях и успехах. А они у Höcker
Polytechnik в России есть! Мы реализовали ряд проектов, один из
наиболее значимых – это поставка
двух комплексных систем аспирации для фанерного производства на
Вятский фанерный комбинат (входит
в Segezha Group): с фильтрами производительностью 90 и 35 тысяч м3,
циклоном с закольцованной системой
пневмотранспорта, системами визуализации и удаленного доступа. Она
осуществлялась в самое турбулентное
время, в начале марта. Мы сумели
выдержать все сроки, вовремя произвести шеф-монтаж и сдать работающее оборудование заказчику.
Этот опыт помог нам и в дальнейшем успешно работать, невзирая на
сложное время, когда многие европейские поставщики отказывались
работать с российским бизнесом или
просто начинали игнорировать своих
недавних партнеров и заказчиков.
У нас совсем другое отношение и
другой подход. Прошло полгода,
поставки были и будут. К нам поступают новые заказы от предприятий,
и компания будет стараться реализовать их до конца этого года, несмотря
на увеличившиеся сроки поставки.
Мы будем продолжать работать
здесь дальше, и я не могу представить себе такие мировые потрясения,

которые смогли бы полностью перекрыть дорогу нашему оборудованию
в Россию.
Сейчас подготавливаем и прорабатываем проекты на 2023 год,
поскольку до конца 2022 года производство загружено новыми заказами
и нет свободных мест в производственном календаре.
Конечно, при низком курсе валюты
наши партнеры и заказчики очень
заинтересованы в приобретении не
только нашего оборудования, но и
запасных частей – их сейчас весьма
активно закупают, что называется,
про запас. Наша компания прилагает
максимальные усилия для решения
проблем с логистикой. Не зря девиз
компании – Always one idea ahead, то
есть «Всегда на идею больше»!
Фарид Акчурин, «Лойко Рус»:
Компания Leuco никуда не уходила
с российского рынка и не собирается
уходить. Дочернее предприятие ООО
«Лойко Рус» работает в обычном
режиме. Мы, как и прежде, обеспечиваем клиентов инструментом и
осуществляем высококачественный
сервис по заточке. Помимо этого,
продолжается работа по локализации производства – мы уже производим здесь алмазный инструмент:
концевые, фуговальные фрезы и
т. д. На базе нашего подмосковного
предприятия организован выпуск
алмазных подрезных пил. Планируем делать дисковые пилы для
лесопиления, которые сейчас очень
актуальны – диаметром от 350 мм

(наиболее ходовые на предприятиях
среднего уровня) до примерно 650
мм. По запросу мы можем, конечно,
изготавливать и специальные пилы
большого диаметра.
На выставке наряду с широким
традиционным ассортиментом мы
показываем и последние новинки
компании, которые до этого были
представлены только на недавней
выставке в Нюрнберге, например
новый концепт нестинговых фрез.
Компания не стоит на месте,
постоянно растет и развивается, в
том числе и в Российской Федерации.
Те виды режущего инструмента, которые мы пока не можем производить
сами, продолжаем завозить из-за
рубежа. Сталкиваемся с определенными ограничениями по поставкам
зажимов, попавших под санкции, но,
к счастью, на складе у нас достаточно
этого инструмента, чтобы без проблем предоставлять его заказчикам.
Но повторю: всю основную линейку –
пилы, фрезы, сверла – мы поставляем
и обслуживаем в обычном режиме.
Леонид Загородников,
ООО «НПП Де-Теро»:
Ключевое направление деятельности нашего предприятия – разработка
и производство систем для шлифования профилей высокой степени
сложности. Мы предлагаем насадки
под конкретные задачи: шлифование
деревянной посуды, фасадов из МDF
и массива, 3D-картин, сруба и т. д. Все
системы и комплектующие производятся в Санкт-Петербурге. В частности, мы используем натуральный
сизаль и ударопрочный пластик. На
постоянной основе сотрудничаем с
владельцами столярок, руководителями мебельных цехов, директорами
производств.
На «Лесдревмаш» компания
De-Tero впервые привезла рельефношлифовальное оборудование собственного производства – это станки
проходного типа для сложной фрезеровки мебельных фасадов, дверей, в
том числе требующих двусторонней
обработки. Основные особенности:
подача заготовок по конвейерной
ленте, быстросъемные чашки со сменными абразивными сегментами и
щетками, электронная регулировка
глубины шлифования и др. Станки
компактные, их можно установить в

поточную линию или совместить со
шлифовальными модулями.
Мы ожидали интереса гостей
выставки, но запросы стали поступать
уже на стадии анонсирования нашего
участия в ней! Демонстрация станков
на стенде позволила посетителям
проверить на практике эффективность обработки заготовок. Мы дали
много развернутых технических консультаций и оформили предзаказы.
Ирина Копылова,
Ассоциация «Ками»:
Помимо станков, мы представляем
на выставке широкий спектр услуг.
Специальный отдел лизинга и кредитования в нашей компании занимается очень перспективным на сегодня
направлением. В текущих условиях,
когда ставка рефинансирования
вернулась с критических отметок к
реалистичным, лизинг стал более
доступным для наших покупателей.
При среднегодовом удорожании оборудования около 6% и инфляционных ожиданиях больше 10% лизинг
даже с учетом переплат оказывается
выгодным инструментом в сравнении
с приобретением за наличные деньги.
Конечно, у отдельных покупателей
присутствуют на этот счет опасения,
но они проистекают скорее из недостаточной финансовой грамотности.
Мы тщательно выявляем потребности и возможности предприятий,
разъясняем, какое решение стратегически самое верное. Ведь, обращаясь
за оборудованием в лизинг, бизнесмен изымает из оборота не всю его
стоимость, а только часть, сохраняя
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фонды для реализации других проектов. Это крайне необходимый резерв
в ситуации, когда трудно прогнозировать, что будет завтра: требуются
расходные материалы, запас сырья и
так далее – для многого могут понадобиться деньги, если люди хотят
продолжать вести дело.
Одно из правил кредитования:
брать в долг можно и нужно, если это
позволяет начать извлекать прибыль
с помощью привлеченных ресурсов.
Смотреть на лизинг надо не как на
расходную часть, а как на доходную:
станок, который будет приобретен
в лизинг, станет приносить доход,
не только покрывающий выплаты
по сделке, но и позволяющий развиваться дальше.
В рамках корпорации прилагаем
все усилия для того, чтобы сделать
сделку по лизингу для клиентов максимально комфортной и быстрой, так
как сроки принятия решения и согласования договоров крайне важны для
нас как продавца. Работа в тандеме
с крупными игроками финансового
рынка, анализ деятельности сторонних лизинговых компаний позволяют
нам предложить клиентам оптимальный вариант финансирования, минимизировав риски и время на поиски.
Александр Шилов, GT:
В последние месяцы обращений
от предприятий ЛПК становится все
больше, поскольку они понимают:
отечественный производитель
сегодня – это надежнее и проще.
От проектирования до готового
продукта, под любые требования
заказчика – мы все делаем сами внутри страны. Мы стараемся, чтобы
рост спроса не сказывался на сроках
исполнения заказов. Для этого мы
фактически удвоили парк металлообрабатывающего оборудования: закуплены токарный и фрезерный станки,
а также станки для лазерной резки
алмаза и вакуумной пайки. И уже
до 80% используемого нами сырья
(металл, твердые сплавы, быстрорез)
российского производства.
В арсенале GT полный набор
применяемого в деревообработке
режущего инструмента, алмазного
или из твердого сплава: круглые
пилы, концевые и насадные фрезы,
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профильные сменные ножи, сверла,
пильные сегменты и сегменты для
дробильных установок и многое другое (только в стандартном исполнении больше 900 позиций).
Что касается новинок. Мы запатентовали погонажные фрезы новой
конструкции. Система без клинового
зажима. Понятно, что, чем меньше
деталей в конструкции, тем лучше:
меньше возможностей поломать,
потерять, неправильно собрать и
так далее. Особенность этого инструмента в том, что используемый в
конструкции изгибаемый элемент
при затягивании винта выгибается и
зажимает сменный нож. Аналогов в
мире нет, наш вариант уникален, сейчас находится на стадии испытаний.
Еще одна очень интересная тема –
фрезы с облегченным алюминиевым
корпусом со сменными кассетами.
Обычно каждый зуб фиксируется
отдельным винтом, потом все нужно
тщательно выравнивать. А можно
сделать гораздо проще и быстрей:
разом поменять кассету! Получаем
фактически готовый инструмент,
закрутив всего пару винтов. Причем
в один и тот же профиль можно
ставить разные кассеты: сегодня с
симметричным профилем, завтра – с
несимметричным; выставлять разные углы – в зависимости от текущих
потребностей производства. Легкий
корпус и минимум стальных элементов – в итоге получаем фрезу вдвое
меньшей массы, чем у традиционных
инструментов такого функционала.
Почему это важно? Тяжелые фрезы
постепенно разбивают подшипник
на валу станка, а замена подшипника обходится дороже фрезы. Тут
этого нет, плюс высокое качество
обработки и возможность под заказ
сделать кассеты фактически любого
профиля. И что интересно, это тот
случай, когда новое не значит дорогое, поскольку обработать одну
кассету в производстве обходится
дешевле, чем пять отдельных зубьев.
Сейчас патентуем этот продукт.
Патентованная разработка нашей
компании – алмазные фуговальные
фрезы системы AirStream: за счет оптимизации профиля стружкоотводящей
канавки такая фреза выводит опилки
из зоны резания набегающим потоком
воздуха более направленно – строго
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в аспирационную систему. Помимо
этого, снижается до 80% уровень шума
при обработке, повышаются чистота
обработки и устойчивость инструмента
к износу.
Особое внимание на стенде уделено круглым пилам собственного
исполнения: алмазным и HW, диаметром до 600 мм (стандарт) опционально до 800 мм. Это дисковые
пилы с мультексами для многопильных станков, пилы для обрезных станков, станков с угловым пилением,
основные дисковые пилы для форматно-раскроечных станков и пильных центров вместе с подрезными
пилами, а также дисковые пилы с
зубьями из PCD для работы по строительным панелям и фиброцементу.
Деловая программа
За четыре рабочих дня экспертное отраслевое сообщество обсудило
текущие потребности рынка, меры
поддержки российских производителей деревообрабатывающего оборудования и предприятий ЛПК России,
эффективные способы решения проблем лесопромышленного бизнеса,
векторы дальнейшего развития.
«Отрасль наша весьма многогранна,
диверсифицирована, – отметил в ходе
пленарного заседания деловой программы, названного "Адаптация ЛПК
России к новым условиям: цепочки
поставок, направления развития,
финансовое состояние", генеральный
директор АМДПР Тимур Иртуганов. –
И ситуация в ее сегментах сегодня,
вроде бы, схожая, но вместе с тем у
их продукции широкий спектр применения, это разные рынки, разные технологии производства, разное сырье,
разные варианты капиталовложений.

Одна из наименее завязанных на
экспортные рынки подотраслей – производство древесных плит. Казалось
бы, ориентация на внутренний рынок –
это выгодная сегодня позиция, однако
из-за снижения покупательской способности и тут многие предприятия
вынуждены переходить на сокращение
рабочих режимов. А поскольку мебельная отрасль в течение последних трех
месяцев демонстрирует спад в натуральном выражении, дать оптимистичные прогнозы по плитному сектору, к
сожалению, сложно».
Сегодня вообще сложно с ожиданиями. «Потери от закрытия традиционных экспортных рынков затронули
всех без исключения, и для некоторых
предприятий они просто огромные.
В среднем по отрасли состояние тревожности я бы оценил в 6–7 баллов
из десяти, – продолжил рассуждения
спикер. – Но это как мерить среднюю
температуру по больнице – ведь если
вычесть отсюда ЦБП, то балл тревожности резко повысится. Конечно, не стоит
поддаваться панике, но у фанерщиков
она близка к отметке 9 баллов, у плитников тоже в пределах "красной зоны"
с показателем 7–8 баллов. Ситуацию в
мебельной сфере можно оценить по
10-балльной шкале в 5 баллов, и это
тоже опасно высокий для нее показатель – обычно сопровождающийся
хорошим ростом продаж август не
показал такого роста. Уже много месяцев показатели хуже прошлогодних,
а это, безусловно, повод задуматься.
И если в рублевом исчислении пока
все относительно неплохо, то оценка в
натуральных единицах сегодня гораздо
более показательна. И она тревожная».
Выразили обеспокоенность происходящим и представители реального бизнеса. Генеральный директор группы компаний «Вологодские

лесопромышленники» Александр
Шаньгин высказался без обиняков:
«Приведу цифры не для слабонервных. Во II квартале 2022 года объемы
заготовки древесины в Вологодской
области упали ровно на треть (по
сравнению с аналогичным периодом
2021 года), производство пиломатериалов снизилось на 10%, фанеры – на
20%. Это снижение продолжилось и
в июле: еще на треть сократились
заготовки, пиломатериалы – падение
на 25%, фанера – на 40%. В сентябре мы видим, что объемы производства отдельных (возможно, не
самых эффективных) предприятий
упали до нуля: они уже остановлены
или вскоре остановятся. Но, помимо
этих физических показателей региона,
есть еще и накладывающиеся макроэкономические факторы: увеличение
транспортных расходов (по доставке
в Китай – в 3–5 раз), снижение цен
на продукцию и укрепление рубля,
сильно затрудняющее экспорт. Получается, что стоимость пиловочника,
снизившаяся почти в два раза по
сравнению с "обычными годами", не
отбивается ценой доставленного до
Китая товара, которую готовы платить
тамошние покупатели. Составляющая
логистики в цене пиломатериалов
чрезвычайно велика. И если оперировать не кубами, а деньгами, то, начиная с июля, мы наблюдаем чистый
ежемесячный убыток большинства
предприятий ЛПК в западной части
России. И это еще в том случае, когда
переработчик умудрился сырье найти
по старым ценам. Все идет к тому, что
доходность бизнеса в ЛПК не будет
превышать размер транспортных субсидий. Конечно, у тех, кто доживет до
получения этих субсидий.
Что происходит сегодня в лесу?
По нашим данным, рыночная цена

обезличенного кубометра древесины
пробила дно – себестоимость заготовки (2200–2400 руб.), то есть у заготовителей нет мотивации для работы.
А в убыток работать люди не будут.
Какие перспективы, например, у нас, с
3,5 млн м3 расчетной лесосеки? Увольняем подрядчиков, ставим технику на
прикол, упраздняем нерентабельные
операции, сторонимся лиственных
пород, а только наша компания экспортировала в Скандинавию около
500 тыс. м3 лиственных балансов ежегодно. В IV квартале мы прогнозируем
дефицит древесного сырья.
А теперь добавим к этому всему
нашего любимого потребителя –
фанерную индустрию, которая в этом
году, по моим оценкам, отработает на
50% мощностей. Спрос на березовый
фанкряж упал соответственно: в два
раза. Приходится с сожалением констатировать, что отрасль деградирует и
находится на грани варварского отношения к лесным ресурсам.
Какая-либо материальная поддержка отсутствует даже у приоритетных проектов. Отсроченные
обязательства – это не поддержка.
Открытых и платежеспособных
рынков, ценящих свойства нашей
древесины северных пород и, что
важно, потребляющих широкую
спецификацию длины и сечения,
почти нет. Конечно, мы уповаем на
российских клиентов и развитие
деревянного домостроения в том
числе. Мы готовы делиться не только
качественной продукцией предприятий группы, но и своими знаниями,
опытом, которые помогут расширить
сферу применения лесоматериалов и
развить внутренний рынок».
Данные о состоянии мирового
рынка пиломатериалов привел эксперт агентства лесопромышленной
аналитики WhatWood Игорь Новоселов, выступая на конференции
«Рынок пиломатериалов в процессе
восстановления: экспорт, потребление,
производство». «За период с января по
июль объем производства пиломатериалов в России составил 25 млн м3,
это почти на пять миллионов меньше,
чем за аналогичный период прошлого
года. При этом пик снижения производства придется на III–IV кварталы
и за 2022 год составит около 10%.
Российское лесопиление как было,
так и остается ориентированным на
экспорт – 65–70% произведенной
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продукции уходит в Китай, Узбекистан, Египет, Азербайджан, Корею,
Таджикистан, Иран, Турцию и другие
страны», – сказал он.
Конечно, в ходе деловой программы много раз упоминался наш
самый большой юго-восточный
сосед – КНР. За первое полугодие
2022 года товарооборот между
Россией и Китаем вырос на 7% и
достиг $80 млрд. Причем экспорт
из Китая в РФ увеличился на 48%
(примерно $51 млрд), а в противоположном направлении – только на
2% (около $32 млрд). Основной рост
показали сырьевые товары. С третьего на второе место переместились
поставки продукции лесопереработки,
их составляющая около 5,4%, рост
составил 1,6% и достиг $2,7 млрд.
Активную динамику в этом сегменте
демонстрируют бумага, картон и изделий из них (рост 6%).
На конференции «Направления развития древесно-плитного сектора на
фоне ограничения поставок на европейский рынок» (организованной журналом «ЛесПромИнформ» и информационно-аналитическим порталом
«ПроДерево») было отмечено, что из
рыночного оборота выпали 6 млн м3
пиломатериалов, 2 млн м3 фанеры и
2 млн т пеллет и древесно-плитный
сектор оказался в очень сложной
ситуации.
«Сокращение производства в
отрасли по сравнению с аналогичным периодом 2021 года составило
7%. Экспорт сохраняется на уровне
2019–2020 годов. Наблюдается рост
экспорта в такие страны, как Китай и
Израиль (примерно 60–70%), а также
в Саудовскую Аравию и Турцию (20–
30%). Производители стараются адаптироваться и переориентировать свою
продукцию в новые глобальные торговые цепочки, рассматривая как рынки
сбыта в том числе и страны СНГ», –
отметила старший аналитик агентства
WhatWood Елизавета Духовная. А ее
коллега Марина Зотова считает, что
за последние семь месяцев отрасль
в целом показала результаты выше
ожидаемых и в сложившихся новых
экономических условиях перед компаниями отечественного ЛПК стоит
задача как минимум сохранить объемы производства на уровне 2019–
2020 годов и обеспечить продажи
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своей продукции как на экспорт, так
и на внутреннем рынке.
На заседании Научно-методического совета по лесному хозяйству,
посвященном актуальным вопросам развития лесного образования,
формированию современных образовательных стандартов и образовательных программ, заместитель
председателя совета Евгений Щербаков привел данные, согласно которым российские вузы выпустили в
2021 году для лесного комплекса
по направлению «лесное дело» примерно 1500 человек, а по технологическому направлению – 900 молодых
специалистов.
В рамках деловой программы
выставки прошло заседание Экспертно-консультативного совета по лесному комплексу при Комитете Совета
Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, заявленная тема «Перспективы
развития лесного комплекса Российской Федерации в новых современных условиях и пути их реализации
в сфере лесного машиностроения и
станкостроения».
Председатель Совета, член Комитета Совета Федерации по аграрнопродовольственной политике и природопользованию Татьяна Гигель,
выступая, подчеркнула, что выставка и
проходящие на ее площадке мероприятия позволяют сделать полный анализ лесопромышленного комплекса,
у руководителей предприятий есть
возможность показать все, чего они
достигли, а также обозначить проблемы, которые необходимо решать.
Сенатор констатировала падение производства в отрасли, в том числе из-за
сокращения экспорта и скопления
товаров на складах предприятий –
производство фанеры за семь месяцев
2022 года сократилось на 21%, а экспорт – на 29%.
Кроме того, Татьяна Гигель отметила большое значение импортозамещения в машиностроении для ЛПК.
Эту тему развил заместитель директора Департамента станкостроения
и тяжелого машиностроения Минпромторга РФ Юрий Кузнецов, рассказавший о мерах государственной
поддержки лесного машиностроения.
Импортозамещению в ЛПК была
посвящена и отдельная встреча, в
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которой участвовали руководители
крупных производственных и торговых компаний, представители Минпромторга и отраслевых союзов, а
также ряда предприятий ЛПК, сталкивающихся с проблемами по обеспечению техникой и запчастями.
Многие компании, на которые в
российском ЛПК привыкли полагаться
как на самых надежных поставщиков современного технологического
оборудования, так или иначе ограничили деятельность в Российской
Федерации. Об этом напомнил Тимур
Иртуганов. «Для того чтобы всерьез
говорить об импортозамещении,
задача номер один – понять, какие
меры господдержки в этой области
существуют. И вторая: разобраться,
как быть с тем огромными парком
оборудования, которое уже есть у нас
в отрасли. Для его бесперебойной
работы нужен эффективный сервис,
поставки комплектующих и запчастей.
Уже в марте мы были готовы буквально на все, чтобы развивать свое
производство станков для дерево
обрабатывающей отрасли, поскольку
пришло понимание, насколько велика
зависимость от западных технологий – в мебельной отрасли она
близка к 100%. В той или иной степени это касается и других отраслей
ЛПК. И даже в лесопилении, где еще
есть некоторая доля отечественных
машин, переработчики привыкли
полагаться на зарубежные. Наряду
с импортозамещением и даже прежде всего необходимо обеспечить
работоспособность действующего
оборудования – эту установку поддержали представители Минпромторга и
присутствующие специалисты предприятий. Вопрос, как это сделать?»
Участники, выступавшие от имени
известных европейских производителей, постарались сгладить остроту
возникшей дискуссии и заверили всех
в неизменной лояльности российскому
потребителю.
«Если говорить о механике, то с
заменой несложных станков проблем
особых нет – их можно и производить, и обслуживать. Машиностроительных заводов в России много,
– сказал генеральный директор
"Felder Group Россия" Андрей Самсонов. – Сложнее с высокотехнологичным оборудованием, насыщенным

электроникой. Мы готовы посильно
помогать в этом направлении.
Что касается позиции руководства
компании Felder, дан зеленый свет на
работу в России. Практические шаги:
мы продолжаем и будем продолжать
поставлять станки. Наш бизнес не
идет в разрез с нашими ценностями,
мы не делим клиентов по национальному, географическому и другим
подобным признакам.
В этом году расширили штат представительства, привлекли новых
сотрудников и улучшили условия
труда, усилили сервисную службу.
Почему мы это делаем? Да потому,
что понимаем, как важно обеспечить
бесперебойную работу станков и как
дорого обходится их простой. Мы
обслуживаем и ремонтируем станки
своего производства и уважаемых коллег по отрасли, поскольку рассматриваем свою компанию как оператора
максимально полного сервиса. В этом
году я прогнозирую рост.
Угрозы для бизнеса ведь появились
не вчера. Они пришли еще два года
назад, вслед за пандемией. Чем сложнее ситуация, тем больше приходится
работать, но и возможностей открывается больше. Мы плотно работаем над
теми моментами, которые препятствуют
поставкам оборудования. Мир изменился – и мы меняемся вместе с ним».
Андрей Самсонов резюмировал
свое выступление, процитировав
Дуайта Эйзенхауэра: «При подготовке к битве план совершенно бесполезен, но процесс планирования
крайне важен», имея в виду, что
необходимо всегда быть готовым к
любым вызовам.
Генеральный директор Homag
Russland Александр Колюхов сообщил, что задачу своей компании на
данный момент видит в том, чтобы
в непростой обстановке сохранить
позиции на рынке, обеспечить всесторонней поддержкой и качественным
сервисом всех заказчиков. «Никакой
катастрофы не вижу. Есть сложности,
но все поступающие заявки, даже
"мегасанкционные", мы стараемся
выполнять», – с уверенностью сказал
руководитель.
Генеральный директор представительства Biesse в России Маттео
Вальика был традиционно оптимистичен: «Так выходит, что обсуждаемые
проблемы нас не сильно касаются. Мы
никуда не ушли, количество заказов

и штат компании в России стабильно
растут. И я думаю, так у всех, кто принял решение продолжать работать:
другие компании ушли с рынка, освободив место на нем. Станки продолжаем ввозить, немного усложнилась
логистика, из-за этого в среднем на две
недели увеличились сроки поставок».
Говоря о доступности импортного
оборудования, руководитель продаж
по России компании USNR Владимир
Швец обрисовал свое видение ситуации: «Я условно разделил бы всех
поставщиков оборудования и комплектующих для лесопиления на три
логические группы. Первые объявили
о принципиальном уходе с российского
рынка, безотносительно санкционных
пакетов, то есть этот шаг – воля самих
компаний. И они ушли, прекратив всякие контакты, вплоть до отключения
телефонов. Если так можно выразиться, частичный уход – это выбор
второй, довольно многочисленной,
группы компаний. То есть фирма объявляет о своем уходе, но при этом
находятся обходные пути, для того
чтобы продолжать поставлять свою
продукцию нам. Если простыми словами, эти компании просто закрывают
глаза: "Я не вижу, значит, я не знаю".
Наконец, третья категория компаний,
которые я назвал бы самыми счастливыми, это продолжающие поставлять
оборудование официально».
Высокую импортозависимость лесного сектора (выше 90%) отметил и
генеральный директор Ассоциации
организаций и предприятий деревообрабатывающего машиностроения
Владимир Горбенко, выступивший
на проходившем в рамках выставки
III Форуме лесного машиностроения
России. Участники встречи попытались
совместными усилиями наметить пути
преодоления кризиса и выработать
рекомендации по развитию отечественного лесного машиностроения.
А вот генеральный директор ООО «ГНЦ
ЛПК» Владимир Кондратюк считает,
что в России лесного машиностроения
нет. «Учитывая реальные показатели
ресурса и надежности лесных машин,
необходимо стопроцентное обновление
отечественных машин, а впоследствии
их ежегодное двадцатипроцентное
обновление. И такое же обновление
импортных машин», – сказал он.
В ходе дискуссии высказывались
пожелания по формированию государственной политики Российской

Федерации в лесном машиностроении, производству и импортозамещению продукции, участники обсуждали
увеличение выпуска в российских
вузах конструкторов машин и оборудования для лесного сектора и
необходимость консолидации предприятий и организаций отрасли для
совместного решения задач.
Для чего нужны выставки
Первый заместитель генерального директора «Экспоцентра» Сергей
Селиванов в обращении к участникам
выставки подчеркнул, что как раз в
современных условиях, в связи с уходом
ряда крупных зарубежных компаний
с российского рынка, «Лесдревмаш»
является одним из наиболее эффективных механизмов для поиска новых
деловых партнеров, развития промышленной кооперации, международного
и межрегионального сотрудничества,
налаживания новых цепочек поставок.
Организатором выставки традиционно выступило АО «Экспоцентр» под
патронатом Торгово-промышленной
палаты РФ. Поддержку мероприятию
оказали Министерство промышленности и торговли РФ, европейская
федерация производителей деревообрабатывающего оборудования
Eumabois, ассоциации «Древмаш» и
«Лестех», Ассоциация деревянного
домостроения и Ассоциация организаций и предприятий деревообрабатывающего машиностроения. Генеральный
информационный партнер – журнал
«ЛесПромИнформ».
Следующая, двадцатая по счету,
выставка «Лесдревмаш» пройдет в ЦВК
«Экспоцентр» 9–12 сентября 2024 года.
Продажа площадей уже открыта.
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Лесная отрасль
иллюзорный оптимизм
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ТЕКСТ Михаил ДМИТРИЕВ

В рамках выставки «Лесдревмаш» в Москве 12 сентября прошло
пленарное заседание, которое задало общую направленность деловой программе и дало общую картину состояния ЛПК по итогам
первого полугодия 2022 года.

Как отметила старший аналитик
агентства WhatWood Марина Зотова,
лесная отрасль функционирует в новых
условиях и задача компаний использовать оставшиеся возможности для
нормальной работы. Задача минимум –
сохранить объемы производства 2019–
2021 годов и обеспечить рентабельные
продажи как на внутреннем, так и на
внешнем рынке.
После закрытия европейских рынков наиболее проблемными отраслями
лесного комплекса стали производство
фанеры, которому нужно найти рынки
сбыта для 2 млн м3 продукции, производство пиломатериалов, где требуется
сбыт 5 млн м3, и производство пеллет
с необходимостью реализации 3 млн
тонн.
По итогам семи месяцев лесная
отрасль показала результаты выше
ожидаемых, как считает Марина
Зотова. Наилучшие показатели демонстрирует производство целлюлозы. По
варке достигнут уровень семи месяцев
прошлого года. Незначительное (0,5%)
снижение наблюдается в производстве
бумаги и картона. ДВП относительно
других видов плитной продукции показывает стабильность производства,
отчасти из-за того, что не так ориентирована на экспорт, как фанера. Производство березовой фанеры за этот
период снизилось на 20%. И сейчас
фанерным заводам довольно сложно
выстроить рентабельные продажи –
емкости внутреннего рынка не хватает. Что касается внешних продаж,
не хватает рынков с приемлемой рентабельностью. Адаптация фанерных
заводов идет, но на фоне снижающихся
объемов производства.
Марина Зотова отметила, что лесопильные компании наиболее плавно
адаптируются к новым условиям. Производителям пиломатериалов тоже

не хватает емкости внутреннего
рынка. Они по-прежнему фокусируются на рынках Азии, прежде всего
Китая, стран СНГ, Северной Африки
и Ближнего Востока. Китай уверенно
лидирует, принимая 70% российских
экспортных поставок. По итогам семи
месяцев, помимо Китая, в первую
пятерку входили Узбекистан, Азербайджан, Япония и Египет. Но крепкий
рубль и дорогая логистика делают
экспорт нерентабельным для целого
ряда компаний. Частично отсутствие
продаж на европейском рынке могут
компенсировать такие страны, как
Иран, Ирак, Турция.
Неизвестно, что больше способствовало падению производства пиломатериалов – ковидные ограничения на
китайском рынке или санкционное
давление, но общее падение в России
на 5% по итогам первого полугодия не
видится критичным.
Также итоги семи месяцев не
кажутся критичными для производства
пеллет, снизившегося на 6,5%. Если до
июня-июля компании старались по
максимуму вывозить продукцию на
европейские рынки, то во втором полугодии отмечается всплеск продаж на
азиатские рынки, прежде всего, корейский. Соответственно, за счет логистики
получили преимущество компании из
Сибири и с Дальнего Востока.
Генеральный директор АМДПР
Тимур Иртуганов в своем выступлении отметил, что увереннее всего
чувствует себя мебельная промышленность. Несмотря на падение покупательского спроса, за счет роста цен
российское производство опережает
показатели предыдущего года в
ценовом выражении. При этом в
физическом выражении российские
производители потеряли в объемах
и показали результаты ниже уровня
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2020–2021 годов. В августе 2022 года
негативные тренды сохранились.
Производство мебели сказывается
на плитном сегменте, и, как следствие,
производство плит в России сокращается. Это тем печальнее, что в отличие
от производства фанеры, оно больше
чем на 70% было ориентировано на
внутренний рынок. Из-за курса рубля
Россия теряет даже традиционные экспортные рынки, даже те, где, казалось,
российские производители прочно
закрепились, – Казахстан, Азербайджан, Узбекистан. Производство ДСП
близко к историческому минимуму.
Цены производителей падают, что не
может не радовать мебельщиков. По
ДВП, включая MDF, картина схожая.
Снижение цен приближает критическую черту для производителей.
Наиболее печальная ситуация с производством фанеры, поскольку оно
исторически ориентировано на экспорт.
Причем на ограниченное число рынков:
50% производимых объемов поставлялись в ЕС и Северную Америку. Сейчас эти рынки для России закрыты.
Переключение на азиатские рынки
осложнено стоимостью логистики –
затраты на перевозку с Северо-Запада
России в направлении КНР превышают
все разумные пределы. Предприятия
вынуждены торговать в минус, стараясь
сохранить производство.
Ситуация осложняется тем, что для
российских производителей закрыты
рынки не только недружественных
стран. Турция в 2018 году ввела на
российскую фанеру дополнительные пошлины в размере 20%. Рынок
Индии весьма емкий, но заградительная пошлина на нем составляет примерно 30%.
В Минпромторге осознают опасность ситуации, но положение отрасли
не улучшается, а скорее наоборот.

Например, увеличились на 11% тарифы
РЖД для продукции ЛПК. По итогам
2021 года производителей фанеры и
древесных плит вычеркнули из 496го постановления правительства РФ,
которое является важным инструментом поддержки экспортеров и
согласно которому компенсируется
до 80% логистических издержек. Кроме
того, в настоящее время вынесена на
обсуждение очередная инициатива
Минприроды о повышении стоимости
пользования лесными ресурсами. Что
будет с бизнесом? Не совсем понятно,
тем более что многие предприятия
расположены в моногородах.
Ко всем проблемам добавляется
еще одна: предприятия оснащены
оборудованием, произведенным в
основном в недружественных странах.
С марта существуют серьезные сложности с поставками запасных частей и
комплектующих. И здесь также важны
системные меры поддержки государства для импортозамещения.
Ни для кого не секрет, что 97%
металлической мебельной фурнитуры,
представленной в России, произведено
за границей. В поставках быстро удалось переориентироваться с Европы
на Азию, но проблему это не решает,
так как развитие производства мебельной фурнитуры в России сдерживается
ценами на металлы: на внутреннем
рынке они выше экспортных. Доходило
до того, что российские производители
фурнитуры вынуждены были покупать
российский металл за границей...
Не добавило оптимизма и выступление соучредителя Союза участников пеллетного рынка Александра
Махонько, который условно разделил
год для производителей пеллет на
две половины – до 10 июля и после.
В первой половине они активно выполняли контракты на поставку продукции,
а потом отрасль оказалась в крайне
тяжелой ситуации, так как на 90%
была нацелена на европейский рынок.

10% гранул продолжают отгружать на
азиатские рынки, из которых осталась
доступной лишь Южная Корея (японский рынок для российских компаний
закрыт). Сейчас многие пеллетные производства остановлены (особенно в
европейской части страны), часть их
становятся банкротами.
На европейском рынке нехватка
российских пеллет привела к росту
цен, заменить их пока нечем. Активизировались несколько дружественных стран, прежде всего ближневосточные, такие как Турция, которые
готовы покупать пеллеты. Дальневосточные регионы России продолжают
поставлять продукцию в Корею, но
везти ее из европейской части в Азию
нерентабельно. Весьма своевременно
начались поставки на Ближний Восток. Но все осложняет логистика.
В Европу пеллеты отравляли навалом
или в контейнерах, и сегодня можно
по-прежнему отправлять судовые партии по 3–5 тыс. т на Ближний Восток
из портов Азовского бассейна, однако
стоимость доставки невероятно высокая – около €200 за тонну груза. Да и
курс рубля не способствует рентабельности экспортных поставок.
Что касается внутреннего рынка, по
мнению Александра Махонько, каких-то
серьезных усилий государства по его
развитию не видно. А без них отрасли
не справиться, ведь перенаправить
2,5 млн т пеллет с европейского на
другие внешние рынки физически
невозможно.
О состоянии деревянного домостроения – основного драйвера потребления лесопродукции в России – рассказал директор по GR Ассоциации
деревянного домостроения Вадим
Фидаров. В 2021 году доля индивидуального жилищного строительства
составила примерно 53% общего объема и по квадратным метрам впервые превысила долю многоквартирных домов. В 2021 году, по данным

Росстата, введено 10 млн 801 тыс. м2
деревянных домов, хотя оценка ассоциации выше – 20 млн м2. По популярности у покупателей деревянные
дома на третьем месте. А лидируют
каркасные дома, несмотря на то что
в 2020–2021 годах из-за роста цен на
пиломатериалы их стоимость выросла
на 50%.
Если рассматривать деревянное
домостроение как драйвер потребления пиломатериалов, то на несущие
конструкции в год расходуется примерно 3,5 млн м3 пиломатериалов,
а на строительство дачных домов –
1,4 млн м3. Кроме того примерно в 35%
домов применяются отделка вагонкой
и деревянные полы (в физическом
объеме примерно 2,3 млн м3 пиломатериалов). Суммарное потребление
пиломатериалов в деревянном домостроении составляет около 7 млн м3.
Если посмотреть на проблему отрасли
комплексно, то для замещения объемов пиломатериалов, выпавших с
европейского рынка, деревянному
домостроению нужен годовой прирост 70%. В АДД прогнозируют, что
это возможно лишь к 2030 году.
Что нужно сделать для развития
внутреннего рынка? Использование
конструкционной клееной древесины
(KVH, BSH, CLT) в строительстве многоквартирных домов, общественных зданий, зданий для внутреннего туризма,
кемпингов, кафе, стадионов, развлекательных и торговых центров, зданий для
сельского хозяйства, химической отрасли
может стать точками роста в России.
Ассоциация совместно с Минстроем
и МЧС способствуют расширению применения деревянных конструкций,
апеллируя к пожарной безопасности.
Возможность возведения деревянных
зданий в несколько этажей увеличит
потребление в стране CLT-панелей,
LVL-бруса, а значит и пиломатериалов.
Пересматриваются и методы оценки
долговечности и жизненного цикла
деревянных зданий: по нормативам
капитальный ремонт необходим после
30 лет эксплуатации, а эксперты АДД
считают, что расчетный срок их службы
может составлять и 100 лет.
Пленарное заседание продолжил
трехдневный форум WoodWorld –
2022, который организовали три отраслевых СМИ: «ЛесПромИнформ», «ПроДерево» и «Инфобио». Подробно об
итогах форума в наших следующих
материалах.
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Шаги к экспортозамещению
ТЕКСТ И ФОТО Роман ОХРЕМЕНКО

Заметным событием
отраслевого форума
WoodWorld-2022, прошедшего
в рамках деловой программы
выставки «Лесдревмаш-2022»,
стала конференция «Рынок
пиломатериалов в процессе
восстановления: экспорт,
потребление, производство»,
партнером которой
выступила Ассоциация
деревянного домостроения.
Одной из центральных тем
конференции стало развитие
внутреннего рынка продукции
ЛПК и строительного сектора
как основного потребителя
пиломатериалов и древесных
плит.

Семен Гоглев Максим Молчанов
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Внутри страны теперь предстоит
перерабатывать миллионы кубометров древесины, которые ранее уходили на экспорт. Как с этим обстоят
дела сейчас и что еще предстоит
сделать? Поиску ответов на эти
вопросы посвятили выступления и
представители АДД: директор по
работе с регионами Максим Молчанов, директор по работе с органами
государственной власти Вадим Фидаров и директор по стратегическому
развитию Семен Гоглев, а также Максим Бабаев (компания «Сокол CLT»),
Вера Вавилова («ДДМ-Строй»), Эдуард
Меньшиков («Строй Хаус»).
По итогам 2021 года российский
рынок ИЖС в сегменте деревянного
домостроения поглотил 6,9 млн м3
древесины. Тогда как объем экспорта
в Европу составил 4,9 млн м3 пиломатериалов хвойных пород. Сейчас
экспорт прекратился и необходимо
найти применение этому объему
внутри страны. Где и как он может
быть востребован?
В прошлом году наблюдался
взрывной рост спроса на индивидуальные деревянные дома, очередь
на строительство была 6–8 месяцев.
Это было связано с загрузкой производств и нехваткой пиломатериалов,
которые ввиду привлекательных цен
на мировых рынках поставлялись в
основном на экспорт. Взлетели цены
и на внутреннем рынке, более того,
возник дефицит. Тем не менее в 2021
году общая площадь введенных в эксплуатацию индивидуальных жилых

Вадим Фидаров
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Вера Вавилова

домов составила 50 млн м2. В общем
объеме ИЖС, по данным Росстата,
дома, построенные исключительно из
дерева, заняли третье место, уступив
кирпичным и отнесенным к категории
«прочие», однако с учетом 40% домов
из разряда «прочие», с каркасом из
древесины, именно деревянные дома
занимают в рейтинге ИЖС первое
место.
Из них с большим отрывом – 56,8%
лидируют дома каркасные. 17,5%
занимают дома из массива дерева,
оставшуюся часть – дома из клееного
бруса, каркасно-панельные, панельные
и фахверковые. Большая часть каркасных домов возводится, как правило,
из отдельных деталей, которые изготавливают прямо на стройплощадке.
Остальные технологии предполагают
изготовление в заводских условиях
конструкций, которые доставляют на
стройку в виде элементов высокой
степени готовности, что гарантирует
высокую скорость сборки и стабильность потребительских свойств. Таким
образом, обозначился один из главных
резервов развития отрасли – повышение спроса на продукцию заводского
производства.
Как же стимулировать потенциальных потребителей «выпадающих» экспортных объемов? Около
90% пиломатериала, прежде поставлявшегося в Европу, использовалось
там для изготовления клееной балки.
Проанализировав европейский опыт
массового использования клееной
древесины, эксперты АДД пришли к

Максим Бабаев

Эдуард Меньшиков

выводу, что он вполне может быть
внедрен в России, и считают, что эту
задачу поможет решить в первую очередь введение унификации деревянных конструкций. С этой целью ассоциация разработала «Сортамент для
производителей пиломатериалов»,
который неоднократно обсуждался
игроками рынка, однако в масштабе
страны добиться результатов пока
не удалось. При массовом запросе
любой производитель пиломатериала
может изготавливать соответствующие сортаменту доски без серьезного
переоборудования производства, а
небольшие вложения в дополнительное оборудование позволят выпускать
и клееную балку, расширив тем самым
круг заказчиков. Клееная балка может,
например, стать идеальным высокотехнологичным конструктивным
элементом в качестве стропил для
крыши при реконструкции и капитальном ремонте многоэтажных зданий.
Безусловно, потребуется обеспечить
внедрение стандартов производства и
применения конструкций этого вида,
однако это может стать настоящим
прорывом в переориентации продукции на внутренний рынок.
Унификация должна привести к
тому, что деревянное домостроение будет востребовано не только
индивидуальными заказчиками, но
и крупным бизнесом, а также государственными структурами. Этому,
по мнению экспертов, будут способствовать изменения в сводах правил, регламентирующих деревянное
строительство. Еще пять лет назад
существующие нормы фактически
блокировали многоэтажное строительство из древесины, теперь многие ограничения сняты. Утверждена
дорожная карта, не только разрабатываются новые отечественные нормы,
но и адаптируются решения из зарубежной нормативной базы. Стало
очевидно, что пожарная безопасность
зависит не только от материала, но

и от уровня проектирования. Все это
поможет довести высоту деревянных
домов до 4–6 этажей (правда, с негорючей отделкой фасада!) и активнее
использовать дерево в зданиях общественного назначения. Скоро могут
быть пересмотрены нормы 1988 года,
предусматривающие капитальный
ремонт деревянных домов после
30 лет эксплуатации. Современные
технологии глубокой переработки
древесины в сочетании с регулярным
техническим обслуживанием объекта могут обеспечить повышение
долговечности строения до 100 лет
и более. Это позволит изменить и
отношение банков к деревянному
домостроению, использовать такие
дома в качестве предмета залога
(пока немногочисленные кредиты на
ИЖС выдаются лишь под залог земли
или другого ликвидного имущества
заемщика). Доступные кредиты, в
свою очередь, будут стимулировать
спрос индивидуальных застройщиков.
Таким образом, унификация изделий, обновление нормативной базы
и широкое распространение кредитования сделают востребованным
стандартизованный ассортимент
деталей при наличии типовых проектов и альбомных конструктивных
решений. Не за горами и внедрение
BIM-технологий. Типовые проекты
разработаны для жилых домов разной этажности, общественных зданий
и социальных объектов. Они значительно упрощают документальное
оформление строительных работ, при
этом всю номенклатуру стандартных
изделий можно будет получить на
складах или даже в строительных
магазинах. Заказчикам из самых разных отраслей будет намного проще
реализовать свои планы, долгое ожидание поставок уйдет в прошлое.
Серьезную помощь могут оказать
декларируемые правительством РФ
меры поддержки производителей
и покупателей деревянных домов
заводского изготовления, в частности льготные кредиты (3% на срок
до семи лет) на закупку запасных
частей и ремонт станочного парка,
а также субсидирование поставки
домокомплектов из древесины.
Уже сейчас производители клееной древесины отмечают растущий
спрос со стороны туристической
индустрии. Активно строятся гостиницы, рестораны, другие объекты

КСТАТИ
В текущем году, в отличие
от прошлого, на рынке ИЖС
наблюдается откат. С июля по
сентябрь спрос упал на 20–50%.
В августе-сентябре некоторые
компании из-за недозагрузки
мощностей даже стали делать
скидку (5–7%). К сожалению,
снижение цен на пиломатериалы (на 25–35% с начала
года) не привели к такому
же снижению цен на готовые
дома – дорожали отделочные
материалы, инженерное оборудование и труд. В итоге стоимость домов за этот период
снизилась всего на 5–7%.

туристической инфраструктуры, и
государство готово финансировать
строительство социальных объектов.
Началось, наконец, строительство
многоэтажных домов из клееной древесины – проведены исследования
и согласованы нормы, которые не
требуют получения отдельного разрешения для каждого случая.
В таком строительстве используются панели CLT, но с ними не все
просто. Если оборудование и клеи
для производства клееных брусьев
и балок изготавливаются в России
и технология склейки давно отработана, то CLT-панели производятся на
импортном оборудовании, покупка и
обслуживание которого сейчас проблематичны. И поэтому ЛПК нужно
сделать упор на производство клееных конструкций и, скажем так,
воспитание его потребителей – ведь
этот универсальный материал можно
использовать во всех областях строительства, в системе ЖКХ и не только.
Возможности и грандиозные масштабы использования индустриальной древесины в строительстве пока
не очевидны большинству в России,
впрочем, как и ЛПК. Между тем продукты глубокой переработки древесины, и прежде всего клееные конструкции, вполне могут стать основой
потребления не только для традиционного объема пиломатериала на
внутреннем рынке, но и еще недавно
уходившего на экспорт. Общими усилиями бизнеса, государства и профессиональных организаций вполне
можно решить этот вопрос.
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Conf-Fu 2022:
мебельная конференция
с казино и дискотекой
ТЕКСТ Роман ИВАНОВ

Посмотрим, что же из этого
получилось.
Зачем мебельщикам
конференции?
Знающие люди говорят, что в
мебельной отрасли не хватает мероприятий, на которых компании могли
бы обмениваться опытом. Рынок
так или иначе развивается, и, если
не шагать с ним в ногу, он потащит
за собой. Например, 15 лет назад
мебельщик мог зайти в профессию
с лобзиком и утюгом, а сегодня производитель без форматки и кромкооблицовочного станка – вымирающий
вид. Аналогично в документировании рабочих процессов, маркетинге,
дизайне и многих других областях.
На отраслевых встречах компании рассказывают о том, что хорошо
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9 сентября в петербургской «Тинькофф Арене» прошла мебельная
конференция Conf-Fu 2022. Одной из главных целей организаторов,
компании «В Центре», было «пошатнуть мир типичных конференций и скучнейших выставок».

умеют: как наладить производство,
расставить мебель в магазине или
обучить отдел продаж. Проблема в
том, что активных участников рынка,
которые приезжают на выставки и
конференции, не много, и они уже
поделились, чем могли. Рынок нужно
встряхивать, привлекать новых участников. И адекватное событие любого
формата будет ему только на пользу.
Во имя посещаемости
По данным организаторов на конференции побывали «вживую» 1684
посетителя, еще 3240 наблюдали
за ней онлайн (для сравнения: в
2021 году было 700 офлайн-участников). Посетители из Москвы и
Санкт-Петербурга составили 92%,
и только каждый 13-й гость был не
столичный. Возможно, аудитория в
регионах больше склонна к классическим форматам мероприятий, чем
жители обеих столиц.
Устроители Conf-Fu изначально
сделали выбор в пользу трафика.
Чтобы заинтересовать максимальную
аудиторию, пригласили спикеров«магнитов», таких как Дмитрий
Норка, Ирина Хакамада и Максим
Поташёв. И, хотя темы их выступлений были связаны, не столько с
мебельной тематикой, но в большей
степени с ведением бизнеса в целом
(например, Ирина Хакамада говорила
о секретах лидерства в турбулентное
время), непрофильных докладчиков

№7 (169) LesPromInform.ru

эшелонировали пулом целевых спикеров и отраслевой выставкой.
В экспозиции участвовало примерно 50 компаний. Столярные
мастерские показывали часы из
эпоксидной смолы и письменные
столы с потайной проводкой. Производства корпусной мебели предлагали сотрудничество и услуги по
распиловке. Поставщики плитных
материалов тоже предлагали услуги
по распиловке и потрясали каталогами декоров. Поставщики фурнитуры объясняли, что на Blum свет
клином не сошелся. Разработчики
программного обеспечения дипломатично уходили от прямых сравнений
и предлагали опробовать их версии.
Поставщики оснастки для мебельного
оборудования демонстрировали на
стендах инструмент: дисковые пилы,
алмазные фрезы, сверла и прочее...
Камерно и до удивления компактно.
Но главным событием конференции стал нетворкинг.

Нетворкинг в игровом
режиме
Сильной стороной Conf-Fu 2022
стало мотивированное и масштабное, но вместе с тем непринужденное знакомство участников, потому
что обмен визитками оцифровали,
ускорили и «игрофицировали».
По специальному QR-коду участник регистрировался в чат-боте
приложения Telegram, заполнял
анкету и получал личный код, который использовал вместо визитной
карточки. Для быстрого знакомства предлагалось сканировать
коды других участников или коды
на стендах: чат-бот одновременно
пополнял обе базы данных – одного
и другого участника. За знакомство
начислялись баллы, которые можно
было поменять на чай, кофе или
сувениры. За новый контакт 10 баллов, за стенд 20 баллов, за секретные коды, спрятанные по Арене, 30
баллов. Набравших максимальное
количество баллов организаторы
обещали премировать.
Так к рациональному действию
добавили эмоциональную компоненту. И понеслось: самые азартные
сканировали всех, кто был в зоне
досягаемости. В итоге Conf-Fu 2022
поставила рекорд – больше 7000
знакомств за день.
А еще баллы можно было потратить (или заработать) в зоне азартных игр. Да, на Conf-Fu 2022 устроили
казино! Преферанс, покер и рулетка.
Прямо оттуда, к слову, и пришел на
награждение победитель, набравший
6120 баллов.
Аудитория
По данным организаторов,
48% участников – директора
или руководители отделов, 9%

– индивидуальными предпринимателями, 8% – основателями или
владельцами компаний. Менеджеры
составили 14%, дизайнеры – 12%,
технологи и конструкторы – 5%.
Маркетологи и частные лица – 2 и
1% соответственно.
Выступления докладчиков разделили на два тематических потока.
Параллельно с выступлениями на
главной сцене проходила сессия,
посвященная мебельному проектированию. В отличие от выставок,
форумов и прочих мероприятий,
где роль модератора сводится к
объявлению спикера и короткому
комментарию, Conf-Fu 2022 вел
профессиональный шоумен. Он
следил за состоянием аудитории в
зале, подогревал интерес, заполнял
паузы и шутил примерно на порядок
чаще, чем принято на мебельных
конференциях.
Мы не можем работать
в вакууме
Генеральный директор Ассоциации
предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности
России (АМДПР) Тимур Иртуганов
в коротком вступительном слове
напомнил, что отраслевые встречи
объединяют, а объединение необходимо для того, чтобы налаживать
бизнес, расширять круг знакомств
и партнеров. Сейчас мебельщики
озабочены уменьшением продаж
и проблемами с логистикой, и при
этом мало компаний пользуются
инструментами поддержки, которые
предлагает государство. «Компании,
которые не участвуют в отраслевой
деятельности, не взаимодействуют с
государством, упускают очень важный
момент: мы не можем работать в
вакууме», – отметил господин Иртуганов и призвал обращаться в АМДПР.

Тимур Иртуганов
Надо отметить, что этот призыв
звучит на мебельных собраниях
постоянно, но настольной книгой
владельцев компаний остается
«Искусство войны», как сказал следующий докладчик.
Иммунитет недоверия
к продавцам
Президент национальной ассоциации профессионалов продаж
Дмитрий Норка сразу взял быка
за рога. «Конкуренция существует
столько, сколько существует коммерция. Однако в последнее время
она стала другой, нежели 2000 лет
назад», – заявил спикер. Характерно,
что нынешний покупатель не видит
разницы между продавцами. И тому
есть причины.
Во-первых, компания не может
получить конкурентное преимущество за счет товара или услуги. Когда
Xerox выпустил свой первый аппарат, он пять лет почивал на лаврах.
Сегодня копии гаджетов выпускают
в день релиза.
Во-вторых, продавец больше не
является эксклюзивным поставщиком информации. Покупатель ищет
сведения в сети и часто знает о той
или иной модели больше, чем продавец. «Мы вступили в эру образованных покупателей. Покупателей, у
которых выработался жесткий иммунитет недоверия к продавцам»,а–
считает Дмитрий Норка.
Сейчас покупают у того, кому
доверяют. Доверие в бизнесе – это
не мягкотелость, а вполне прагматичный действенный актив. Это
готовность руководителя бизнеса
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Дмитрий Норка

зависеть от сотрудников, подрядчиков и клиентов в отсутствие возможности полного контроля и ожидание
выгоды от этого. Если бизнес – это
механизм, то доверие – это смазка,
оно сокращает цикл продаж за счет
уменьшения согласований и сопутствующих затрат.
Основной инструмент завоевания доверия – сотрудники компании, которые выстраивают отношения с покупателями. Каждый из
них является «лицом компании»,
поэтому сначала нужно построить
команду. Нейробиологические исследования показывают, что в группах
с высоким уровнем доверия на 74%
меньше стрессов и на 50% выше
продуктивность.
Спикер выделил четыре элемента
доверия, которые компания должна
транслировать клиенту: искренность,
надежность, компетентность и ориентацию на интересы покупателя.
Следование этим принципам выделяет компанию из ряда конкурентов
и проводит к успеху.
Каждый должен расти
в компетенциях
Дизайнер и основатель компании «Дизайн мебели» Александр
Пинимасов поделился опытом: как
работать с дизайнерами интерьеров, как решать типовые проблемы
и как получать нужный результат.
Во-первых, нужно сотрудничать
с разными крупными фабриками
одновременно. У всех производителей разный ассортимент, к тому
же такое сотрудничество порождает
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немного здоровой конкуренции и,
как следствие, интересные условия
взаимодействия.
Во-вторых, стоит смириться с
тем, что невозможно контролировать все процессы. Например, прежде «Дизайн мебели» занимался
подбором техники для кухонь, но
теперь оставил комплектование на
совести фабрик.
В-третьих, не надо стесняться
спрашивать. Чем полнее будет опросный лист, тем выше будет удовлетворенность клиента. Лучше лишний
раз сконцентрироваться на интересах заказчика и что-то уточнить, чем
додумывать.
В-четвертых, все работы, каждый
их этап, должен сопровождаться
пакетом документов. Это помогает
выполнять все озвученные и зафиксированные договоренности. То есть
договоры – инструмент доверия.
В-пятых, необходимо больше
внимание сборке: специально обученный человек в штате компании
вовремя приезжает на объект с
комплектом инструмента, аккуратно
одет, обсуждает нюансы сборки с
клиентом и отвечает на его вопросы,
по окончании сборки демонстрирует
заказчику сделанное и после завершения работ обязательно прибирает
за собой, чтобы клиент сразу мог
пользоваться мебелью.
И последнее: о клиентах надо
заботиться. В компании есть ответственный, который координирует
проекты и сообщает заказчику о
каждом этапе работ. Информационное сопровождение – это тот
самый сервис, который становится
преимуществом.

такой, чтобы он этого продавца посоветовал другим», – заявил спикер.
Сервис – это не тяжелая обязанность
компании, а возможность добавить
ценности для клиента. И клиенты
это, как правило, ценят.
Хороший сервис – это конкурентное преимущество, которое
обеспечивает рост продаж. Более
того, хороший сервис дешевле плохого, поскольку затраты на закрытие рекламации выше затрат на
настройку сервиса.
Сервис должен быть удобным.
Это общая рекомендация, которая
в каждом случае имеет конкретное
выражение. Например, если говорить о сайте, то интерфейс должен
быть понятным, а информация –
достоверной. Необходимо предоставить клиенту несколько каналов
общения, чтобы он выбрал удобный. То есть не только Telegram и
WhatsApp, но и при необходимости
«архаичный» Viber. С операционной
точки зрения оформление покупки

должно быть как можно проще.
Правда, документы нужны для безопасности компании, так что здесь
нужно соблюдать баланс.
Многие компании забывают о
послеоперационном сервисе. Продали – и слава Богу. А ведь можно
существенно повысить лояльность
заказчика, если предоставить ему
гарантийную поддержку, качественно
обрабатывать жалобы и запрашивать
обратную связь.
Важно понимать, что сервис
нужно «затачивать» под целевую
аудиторию. Чужая просто проигнорирует предложение. Поэтому следует
тщательно формировать портрет
клиента.
Особое внимание господин Поташёв обратил на такое мощное конкурентное преимущество, как удобная и качественная доставка. «На
мой взгляд, в мебельном бизнесе
быстрая доставка может оказаться
существенной сервисной отстройкой,
позволяющей компании выделяться
среди конкурентов», – с ехидством
заключил он.
Если сервис нужно персонализировать, значит, информацию о
клиенте нужно куда-то записывать.
Обычно в компаниях используют
CRM-системы, но не всегда внесенные в них данные можно правильно
интерпретировать.
Данные – главный актив
Управляющий партнер компании
Paper Planes Илья Балахнин рассказал, какие данные нужно заносить
в CRM-систему, чтобы она давала
релевантную информацию. Спикер

Сервис как конкурентное
преимущество
Максим Поташёв не только
магистр игры «Что? Где? Когда?»,
больше 20 лет он занимается маркетингом и консалтингом, основал
компанию PRConsulting. Тема его
выступления – «Зачем мебельной
компании сервис».
Неочевидно, но сервис – это
способ если не сформировать, то
развить доверительные отношения
покупателя и продавца. «Уверенность
клиента в продавце должна быть
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Максим Поташёв

Илья Балахнин

привел сравнение: мебельные компании, как дракон на куче золота,
до которой не могут дотянуться
короткими лапками. Золото – данные в CRM-системах. Если компания
берет из системы не те показатели,
то неадекватно оценивает расходы
и реальная рентабельность оказывается ниже ожидаемой.
Использовать данные мешают
типовые ошибки. Часть их – организационные. Например, сплошь и
рядом в базу заносят разных контрагентов, которые относятся к одному
бенефициару. Если уволится менеджер, который держал в голове, что
это одно и то же юрлицо, не останется никого, кто знает, что статистику нужно корректировать.
Или неявные скидки, которые
вообще не учитывают в CRM.
Например, фиксация цены на будущее. Или 30-дневная постоплата,
которая, по словам господина
Балахнина, эквивалентна скидке
2%. Также к неявным скидкам
относится возможность покупки
большой партии, которую забирают
со склада понемногу, то есть, по
существу, хранят товар на складе
продавца.
Переоценивать нужно не только
данные CRM-систем, но и ассортимент поставщиков, особенно в
последнее время. Например, 11
июля 2022 года под запрет на ввоз
попали лакокрасочные материалы.
Контейнеры с другого
континента не попадают
под санкции
Директор по продажам компании
«Лига» Александр Федоров поделился информацией о текущей
ситуации на рынке лакокрасочных
материалов для мебели, паркета,
деревянных окон, домов и т. п.
В середине лета почти все ЛКМ
попали в пятый пакет санкций.
Какое-то время поставщики жили
на старых запасах, но на ближайшее
будущее спикер дал такой прогноз.
Давние известные поставщики,
которые возили ЛКМ из Европы и
не смогли адаптироваться, уйдут
с рынка. Мебельщики будут получать все больше предложений от
турецких и китайских поставщиков
экономсегмента, которые ранее не
могли претендовать на долю рынка

из-за нестабильного качества продуктов. Российские производители
ЛКМ уже столкнулись с нехваткой
материалов и теперь либо снижают темпы производства, либо
переходят на китайское сырье. А
потом отечественные производители будут говорить, что качество
их продукции не изменилось, а
турецкие – давить на цену.
«Лига» поставляет ЛКМ от компании Renner. Все думают, что это
исключительно итальянский продукт,
но у Renner пять заводов на трех континентах. Чтобы обойти санкционные
ограничения, «Лига» оптимизировала
производство, логистику и финансы.
Сначала на заводе в Бразилии было
запущено производство ЛКМ по итальянским рецептурам и под контролем итальянских технологов. А
поскольку контейнеры приплывают
с другого континента, они не подпадают под санкции. Это позволило
«Лиге» сохранить поставки и на данный момент заполнить склады.
Но не всегда забитые склады –
это хорошо. Если они заполнены
остатками от разовых заказов, которые жалко выкинуть, значит, у компании проблемы с ассортиментом.
Ограниченный список
артикулов с безграничными
возможностями
Директор по продажам компании Aristo Вячеслав Балаболин
подчеркнул, как важна вменяемая
ассортиментная матрица. Именно
она определяет, что можно предложить заказчику и где искать
поставщика. В сегменте «мебель

Вячеслав Балаболин
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на заказ» клиент часто хочет эксклюзивных решений.
«И складывается несбалансированная ситуация, когда дизайнер
уверенно выбрал из каталога, а
конструктор немножко удивился», –
отметил спикер. Большой выбор
артикулов увеличивает нагрузку
на производство, которое должно
все найти, закупить и квалифицированно изготовить. К тому же растет
риск получения рекламаций из-за
недостаточной компетентности
работников.
Надежнее подобрать ограниченный ассортимент, элементы которого можно комбинировать в рамках небольших модулей, и получить
огромное количество решений. В
этом случае техзадание клиента не
решают сразу, одним большим проектом, а разбивают на отдельные
требования. И здесь очень важно
подробно расспросить клиента, чего
он хочет.
Под каждое требование подбирают стандартизированный модуль,
который свободно сопрягается с
другими. Готовые решения гораздо
удобнее для производства.
Оптимизировать производство
можно не только по ассортименту, но
и по функциональности. Можно даже
перевести его в удаленный формат.
Кризис – катализатор роста
для сильных компаний
Кому и для чего нужна собственная торговая марка рассказал учредитель компании «ВВР» Дмитрий
Радаев.
Компания занимается производством мебели, каталог готовых
изделий периодически пополняется.
И модели из каталога можно изготовить, упаковать под другим брендом
и отправить заказчику.
«Каждый владелец розничной
сети мечтает о собственном производстве», – уверен Дмитрий Радаев.
Собственная торговая марка – способ, позволяющий получить такое
производство без вложений, без
поиска площадей, без закупки
станков и набора специалистов.
Заказчик может выбрать из каталога нужный ассортимент изделий, а
может заказать что-то эксклюзивное.
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Наполнение шкафов и фурнитура
варьируются. Другими словами, производство переводится на удаленный
режим работы, но план выполняет.
Эта схема может стать особенно
актуальной для тех, кто работает с
маркетплейсами.
А где и как реализовать эту продукцию, подскажет «Авито».
Шесть сделок в секунду
Представители компании «Авито»
Илья Адамский и Любовь Мархотко
рассказали о плотной работе онлайнплатформы с мебельщиками.
В России активно покупают
через интернет уже около 70 млн
человек. И мебельным компаниям
стоит обеспечить присутствие в сети.
Онлайн-покупки мебели за последние четыре года выросли в три раза
и достигли 17% объема мебельного
рынка, в рублевом эквиваленте это
95 из 560 миллиардов. И даже по
осторожным прогнозам к 2027 году
рост составит 27%.
На «Авито» заключается шесть
сделок в секунду. В категории
«мебель и интерьер» на август 2022
года зафиксировано 17,3 млн посетителей (для сравнения: в мае около
14 млн), 142 тыс. профессиональных
продавцов, 1,2 млн заключенных
сделок, объем продаж 7,5 млрд
руб., причем новых товаров 67%.
Год назад сервис разблокировал возможность выставлять на продажу
товары под заказ, и к августу 2022
года этой схемой пользуются 25%
продавцов.
Интернет-площадка может
быть интересна в плане не только
поиска покупателей, но и оснащения мебельного производства:
на сентябрь 2022 года на сервисе
больше 65 тыс. объявлений о продаже станков и оборудования, из
них б/у только 33%. Правда, ряд объявлений не вполне релевантные.
Например, по запросу «фрезерные
станки» заявлено 25 тыс. объявлений, но в их число входят столярные
и металлообрабатывающие фрезерные станки, а также станки с ЧПУ.
Тем не менее в продаже есть как
отдельные машины, так и готовые
производства со станочным парком
и налаженным сбытом.
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Илья Адамский
Работа над ошибками
В отзывах о конференции участники предлагают увеличить количество «звездных» спикеров. Поскольку
в «топ» вышли не профильные, а
яркие докладчики, можно заключить,
что Conf-Fu 2022 в первую очередь
event – публичное мероприятие
развлекательного характера. Здесь
важнее непринужденная эмоциональная атмосфера, идеальная для
расширения круга знакомств.
Экспоненты отметили, что их
стенды за один день собрали столько
же контактов, сколько обычно собирают за четыре дня краснодарской
выставки UMIDS, а по проходимости
выставка сравнима с московскими.
Организаторы Conf-Fu 2022 намерены экспериментировать и дальше.
Это хорошая новость, поскольку
мебельный рынок нужно трясти, привлекать больше новых участников
на встречи и выставки. Чем больше
будет компаний, организующих
мебельные события, тем быстрее
рынок решит, что пора бы и внедрять
то, чему учился. Тогда, возможно,
компании начнут выяснять потребности покупателя и подтянут сервис.
Закупят оборудование. Перестанут
толкаться локтями в услугах широкого профиля и перейдут к специализации в отдельных областях. Продумают компактные, но эффективные
ассортиментные матрицы. И выстроят
долговременные отношения с клиентами, основанные на доверии.
Будем надеяться, что мебельная
отрасль уже на этом пути. Так или
иначе следующая Conf-Fu запланирована на 8 сентября 2023 года.
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Импортозамещение
в большом городе

Текст Роман ИВАНОВ

6 сентября в рамках проекта
«Дискуссионный клуб
журналистов – ДК Невский 70»
прошла дискуссия с длинным
названием «Передовые
технологии нового времени.
На что делает ставку
Россия, что может наша
наука и промышленность.
Компетенции Петербурга –
чем богаты.
Импортозамещение –
возможностей становится
больше».

Информационный партнер
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Это первое мероприятие из
цикла разнообразных встреч, организованных со вполне конкретной
целью: на площадке Дома журналистов представители власти, науки и
промышленности Санкт-Петербурга
будут рассказывать понятным языком о своей деятельности. Каждый
профессионал оперирует определенной информацией – статистикой
по промышленным предприятиям,
спецификой подготовки кадров,
современными научными тенденциями и так далее. Такие встречи
помогают из разных источников
собрать модель происходящего в
промышленном секторе.
Основной темой первой дискуссии стало импортозамещение, к
которому периодически обращались все докладчики. Это слово
после 2014 года стало трендом, под
эгидой которого на китайском оборудовании переклеивали шильды
и выдавали его за продукцию отечественного станкостроения. Но
после событий февраля 2022 года,
как отметил модератор дискуссии
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главный редактор газеты «Деловой Петербург» Игорь Павловский,
«”импортозамещение” стало не просто модным словом, а критически
важным процессом, необходимым
для выживания экономики Российской Федерации».
Наглядным примером импортозамещения, который привел первый
проректор Санкт-Петербургского
государственного университета промышленных технологий и дизайна,
директор Высшей школы технологии и энергетики Павел Луканин, стало возобновление выпуска
беленой бумаги. Напомню, что с 1
марта финская компания Kemira
прекратила поставки необходимых
для ее производства химических
компонентов.
Сначала при участии специалистов ЦБП, Российской академии
наук и Минпромторга выпустили
технические условия на небеленую
бумагу. Затем вернули на производства советский метод получения беленой бумаги, не требующий
применения импортных химикатов.

Президент НИУ «Высшая школа экономики»
в Санкт-Петербурге Александр Ходачек
Для этого запустили оборудование, которое стояло на предприятиях законсервированным. Интересно, что многим производителям
настолько понравился удешевленный небеленый вариант, что его
выпускают параллельно с беленой
бумагой.
Возможности заместить иностранные материалы, технологии
и оборудование немало зависят
от имеющегося научного и производственного потенциала. У СанктПетербурга отличные стартовые
позиции. Как заметил президент
НИУ «Высшая школа экономики» в
Санкт-Петербурге Александр Ходачек, город всегда был кузницей
новых образцов продукции, которую
затем передавал в другие регионы
страны. «Такого симбиоза практики,
научных исследований и прорывных разработок в других городахмиллионниках и производственных
центрах нет», – заверил он.
Замес титель председателя
Комитета по промышленной
политике, инновациям и торговле
Санкт-Петербурга Алексей Яковлев
подчеркнул, что промышленный
сектор формирует 50% налогов.
При этом город не только забирает часть доходов предприятий,
но и постоянно вкладывается в
то, что его кормит. Так, Фонд развития промышленности, который
предоставляет льготные займы
предприятиям, приобретающим
новое оборудование или модернизирующих свое производство,
был с 2020 года увеличен в три
раза, до 5,2 млрд руб. В 2021 году

Заместитель председателя Комитета
по промышленной политике, инновация
и торговле СПб Алексей Яковлев

суммарно выданные займы немного
не дотянули до 1 млрд руб., а в 2022
году поставлена задача выдать 2
млрд рублей.
Спикеры отметили, что Петербург привлекателен для предприятий, поскольку формирует
большой спрос в разных сферах.
А его диверсифицированная промышленность помогает находить
партнеров и поставщиков, которые будут поставлять компоненты,
ингредиенты и прочее. Кроме того,
вузовская наука и многие НИИ
помогают повышать технический
уровень производств и готовить
для них кадры. Александр Ходачек кратко сформулировал это так:
«Основная задача, на мой взгляд,
соединить усилия научно-исследовательских и опытно-конструкторских организаций, вузов, средних
специальных учебных заведений
с той потребностью, которая есть
и у промышленности Петербурга,
и у городского хозяйства».
Тему среднего профессионального образования неожиданно
повернул директор Высшей школы
технологии и энергетики Павел
Луканин. По его словам, рост популярности колледжей связан с тем,
что выпускники школ не готовы
сдавать ЕГЭ по физике и химии,
чтобы поступить на технические
специальности в вузах. Вместо прямого пути абитуриенты поступают
в колледжи при вузах по среднему
баллу аттестата, получают среднее
профессиональное образование, а
затем по результатам внутренних
экзаменов переходят в вуз. «Это

верная дорога получить высшее
образование», – отметил господин
Луканин. Хотя к вузам тоже есть
вопросы. Павел Владимирович
сообщил: «Предприятия в целом
довольны кадрами, но до сих пор
не понимают нашего бакалавра.
Они хотят специалиста».
За разделение студентов по
квалификации заступился первый
проректор Санкт-Петербургского
политехнического университета
имени Петра Великого, членкорреспондент РАН Виталий Сергеев, он привел показательный
пример: «В Политехническом университете больше 30 тысяч студентов, из них немногим больше 22
тысяч обучаются на очном отделении. Но никакой университет по
определению не может выдать 22
тысячи топовых специалистов. Так
не бывает».
Промышленность нуждается в
кадрах, которые будут поддерживать ее на достойном технологическом уровне. В том числе выпускать
отечественную продукцию, которая будет заменять исчезнувшую
импортную. Это должны быть специалисты с качественной подготовкой высокого уровня.
Кроме того, индустрии нужны
лидеры, драйверы новых технологий и новых научных направлений. Сейчас мы работаем с гораздо
более плотным потоком информации, чем 20 лет назад. Цифровые
технологии в разы сокращают срок
создания изделия, например, разработка автомобиля вместо 5–10 лет
занимает год-полтора. Но, для того
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Первый проректор Санкт-Петербургского
политехнического университета Петра
Великого, член-корреспондент РАН
Виталий Сергеев
чтобы «цифра» охватила весь технологический процесс, а не отдельные
его части, нужны мотивированные
кадры. Их будут готовить из тех студентов, которые готовы работать в
два раза больше однокурсников. Во
время обучения они пройдут усиленную подготовку по специальности и будут участвовать в реальных
проектах предприятий. И в итоге
к 30 годам вполне могут стать
лидерами направлений на предприятиях. Разделение будет происходить во время обучения, вузы
готовы предоставить студентам
возможности для самореализации.
Господин Сергеев отметил, что
в последние годы абитуриенты,
поступающие на технические специальности, выбирают специализацию
более осознанно: «Они приходят
не потому, что тут балл ниже, чем
на экономику или юриспруденцию.
Они хотят быть разработчиками
двигателей или материаловедами».
От общей ситуации с кадрами
к конкретным цифрам разговор
перевел председатель Союза лесопромышленников Ленинградской
области, заведующий кафедрой
СПбГЛТУ Владимир Петров. По его
данным, специалистов по направлению «Лесное дело» обучают в 53
вузах. По сравнению с Европой, где
таких университетов всего около
пятидесяти, это очень много. Дополнительно кадры для лесопромышленного комплекса готовят в 30
учреждениях среднего специального образования.
Для работы отрасли, помимо
специалистов, нужны сырье и
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Председатель Союза лесопромышленников
Ленинградской области Владимир Петров

капитал. С сырьем проблем нет –
70% потенциальных лесосек пока
не задействованы. А вот с техникой есть сложности. Если лесозаготовки обеспечены отечественной матчастью хотя бы на 7%, а
деревообработка на 10%, то целлюлозно-бумажные комбинаты
своими силами мы сейчас создать
не можем. В других отраслях тоже
хватает проблем, например, с теми
же мотор-редукторами, которые
еще недавно закупали в Германии,
а в советское время делали сами. И
за год-два просто физически невозможно построить новые предприятия, которые могли бы выпускать
нужное оборудование.
Решение Владимир Николаевич
видит не в экономическом или технологическом прорыве, а только в
научном и призывает активизировать генерацию новых идей и знаний. Только взаимодействие науки
и производства может обеспечить
технологический рывок.
В развитие этой концепции заместитель председателя Комитета по
промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга
Алексей Яковлев привел примеры
наукоемких производств в Северной столице, которые он видит в
качестве «локомотивов импортозамещения»: фармацевтический
кластер, водородную тематику и
беспилотный транспорт.
Перспективы развития электрического транспорта и водородной
энергетики прокомментировал
Виталий Сергеев. «У России сейчас есть хорошая возможность
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построить свою независимую
политику и в области энергетики,
и в развитии государства. Раньше
нам было довольно трудно уйти от
мировых трендов, и мы вынуждены
были двигаться в составе этого
локомотива, который ведет мировую экономику к большому кризису», – сказал первый проректор
Политехнического университета.
По его мнению, водородная энергетика в России начнет развиваться,
но, поскольку этот сегмент требует
дорогой и серьезной инфраструктуры, это не будет тотальным замещением углеводородов.
В итоге хочется отметить удачный
замысел организаторов: на таких
встречах с промышленниками они
могут простым языком рассказать о
том, что делают. В том числе по
линии замещения импортных материалов, технологий и оборудования отечественными аналогами.
Поскольку спикеры представляют
разные отрасли промышленности,
есть надежда, что постепенно ситуация с импортозамещением прояснится для многих секторов производства. Уже очевидно, что в
некоторых отраслях, в частности в
машиностроении, положение быстро
не исправить просто физически. Такие
отрасли, как фармацевтическая промышленность, своевременно получили импульс и постепенно развиваются. Что касается отраслей с
большим потенциалом (наука и образование), то пока непонятно, в какую
сторону и с какой скоростью они
будут двигаться в сложившихся условиях.
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Стоимость размещения рекламной информации
в журнале ЛесПромИнфорМ LesPromInform price list

2022
Дата

Название

Город

Организатор/Место проведения

Контакты

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
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

8–11
ноября

MITEX 2022

Москва

«ЕВРОЭКСПО»

+7 (495) 925-65-61
info@mitexpo.ru
www.mitexpo.ru

¼

~3500 знаков
~3500 characters

15–17
ноября

21–25
ноября

7–9 декабря

8 декабря

PulpFor Expo

Мебель-2022

Российский лес

Форум Smart Forest

ЭкспоВижнРус

+7 (926) 217-34-24
sales@pulpfor.ru
maria.demysheva@expovr.ru
www.pulpfor.ru

Москва

АО «ЭКСПОЦЕНТР»

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

Вологда

ВК «Русский дом»,
Департамент лесного
комплекса Вологодской
области

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

ComNews Conferences

+7 (495) 775 1720
conf@comnews.ru
www.comnews-conferences.ru

СанктПетербург

СанктПетербург

~8000 знаков
~8000 characters

Hard page

VIP-vertical

Место Place for an Ad.

Размер (мм)
Size (mm)

Формат Size (page)

Название

Город

Организатор/Место проведения

Контакты

16–19
марта

Международная выставка
«Деревянный Дом. Весна
2023»

Москва

«Ворлд Экспо Груп» / МВЦ
«КРОКУС ЭКСПО»

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

28–31
марта

MosBuild

Москва

ITE GROUP

+7 (495) 799-55-85
mosbuild@ite.group
www.mosbuild.com

5–8
апреля

UMIDS

20–23
апреля

WOOD TAIWAN

15–19 мая

LIGNA 2023

MVK - Международная
Выставочная Компания

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

Тайбэй,
Тайвань

TAITRA/ TWMA

www.woodtaiwan.com

Ганновер,
Германия

Deutsche Messe AG

www.ligna.de

Краснодар

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

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)

№7 (169) LesPromInform.ru

inside block

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

VIP-блок
(на первых
30 страницах)

VIP-block
(on the first 30
pages)

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

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

Модуль
на внутренних
страницах

Advert in the inside
block

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

ОБЛОЖКА cover

Плотная вклейка 1/1

Дата

Horizontal
~1800 characters

Horizontal
~1000 characters

ВНУТРЕННИЙ БЛОК

2023

½

10

4-5
placements

20

6-7

30

8
placements

placements
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торговая марка (фирма)

стр.

торговая марка (фирма)

стр.

AkzoNobel

84–85

SCM

1-я обл.

Classen Apparatebau Wiesloch

57

Secal

2-я обл.,
70–71

Firefly

7

Тул Лэнд

72–73

Fuji

15
Алтай-Тент

9

GreCon

11, 80–81
ВитебскДрев

82–83

Kohlbach

43

Muehlboeсk-Vanicek

17

Лукойл

66–67

Nestro

49

Пилана Старт Инструмент

45

SAB

13

Теплоресурс

1

В Ы С Т А В К И

и

дру г ие

меропри я ти я

Мероприятие

стр.

Pulpforexpo

3-я обл.

Sicam

4-я обл.

Umids

59

Woodex
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Woodtech/Intermob

69

Красивые дома. Российский архитектурный салон – 2022

21

Мебель

89

Российский лес

131

Форум Smart Forest

131

Экспомебель-Урал + Lesprom-Ural Professional

63
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