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PULP AND PAPER

Н О В О С Т И
INDUSTRY

BIOENERGY

Президент РФ подписал закон о
ECOLIFE
FORESTRY
компенсационном
лесовосстановлении
19 июля 2018 года Президент Российской Федерации Владимир Путин подTIMBER LOGGINGзакон «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской
писал Федеральный
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
совершенствования воспроизводства лесов и лесоразведения».
EVENTSВпервые в совреSAWMILL
менной истории России принцип сохранения лесов, в том числе посредством их
охраны, защиты, воспроизводства и лесоразведения, провозглашается основным
принципом
лесного
TIMBER
DRYINGзаконодательства Российской Федерации, на котором должны
основываться все нормативные правовые акты Российской Федерации, регулирующие лесные отношения.
В первую
очередь надо отметить, что подписанный Президентом России
WOODWORKING
документ затрагивает такой важнейший аспект современного неистощительного
лесопользования, как компенсационное лесовосстановление,
направленное на
INHERITANCE
ASPIRATION
комплексное
сохранение российских лесов. В частности, существенно расширяется
круг лиц, использующих леса с проведением рубок лесных насаждений, на которых
возложена обязанность по лесовосстановлению и лесоразведению.
EXCLUSIVEНапример, в ФЗ
указывается, что лица, использующие леса для выполнения работ по геологическому
изучению недр, разработке месторождений полезных ископаемых, строительству
и эксплуатации искусственных водных объектов и гидротехнических
сооружений,
INDUSTRY EVENTS
строительству, реконструкции и эксплуатации линейных объектов, а также для
переработки древесины и иных лесных ресурсов, обязаны выполнить работы по
лесовосстановлению и лесоразведению на площади, равнойADVERTISEMENT
площади вырубленных
IN THE ISSUE
лесов, не позднее чем через один год после рубки лесных насаждений.
Таким образом, в практику вводится принцип, к которому Федеральное агентство
лесного хозяйства стремилось все последние годы, – на один гектар вырубок –
один гектар восстановленных лесов. Закон вступит в силу 1 января 2019 года.
Рослесхоз

PERSON
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20 тыс. сосен
FORESTRY
высадили
в Устьянах

ECOLIFE

BIOENERGY
начал

INDUSTRY

FORESTRY
TIMBER2018
LOGGING
11 августа
года в рамках ежегодного чемпионата «Лесоруб XXI века»,
генеральным партнером которого выстуTIMBER LOGGING
SAWMILL
пило АО «Альфа-Банк», в Архангельской
области посажено 20 тысяч саженцев
сосен. ВTIMBER
высадке
деревьев приняли учаSAWMILL
DRYING
стие губернатор Архангельской области
Игорь Орлов, глава Рослесхоза Иван
TIMBER DRYING
Валентик,
основатель группы компаWOODWORKING
ний «УЛК» Владимир Буторин, старший
банкир «Альфа-Банка» Борис Медовой.
WOODWORKING
При ASPIRATION
поддержке «Альфа-Банка»
в Архангельской области введены в
эксплуатацию несколько крупных проASPIRATION
изводственных объектов, выстроен
лесоперерабатывающий холдинг полного цикла. В этом году банк выделил
10 млрд руб. ГК «УЛК» на приобретение Вельского ДОКа и Соломбальского
ЛДК. Банк также поддержал создание
производства пеллет, рефинансировал
кредит «УЛК». Общая сумма инвестиционных проектов, которые финансирует
«Альфа-Банк», превышает 400 млрд руб.
alfabank.ru

«Лесозавод № 1»
производство биотоплива

В пос. Казлук Усть-Вымского района Республики
Коми на ООО «Лесозавод
№ 1» введен
эксплуатаBOARDвPRODUCTION
EVENTS
NEWS
цию цех по производству
биотоплива мощнос тью
E
EVENTS
HOUSE
BUILDING
IN
FOCUS
6 тыс. т вWOODEN
год. Опилки
прессуются в брикеты RUF (прямоугольная форма, «кирпичик»).
DEVELOPMENT
Новое производство позволит утилизировать часть
древесных
отходов,
котоFURNITURE
PRODUCTION
INHERITANCE
REGION IN FOCUS
рых на предприятии образуется около 120 тыс. м3 в
INHERITANCE
год. Руководство компании
EXCLUSIVE
PERSON
рассматривает возможность
установки линии по произEXCLUSIVE
PULP AND PAPER
водству пеллет.
INDUSTRY EVENTS
На новом производстве
все оборудование (кроме брикетного пресса) изготовлено в Республике Коми,
BIOENERGY
INDUSTRY
EVENTS
INDUSTRY
компанией
K-BEG из Сыктывкара, которая установила уже 10 биотопливных
ADVERTISEMENT IN THE ISSUE
линий в лесных муниципалитетах региона.

ECOLIFE

ECOLIFE
и транспорта
ADVERTISEMENT
IN THE ISSUEинвестиций, промышленности
FORESTRYМинистерство
Республики Коми
TIMBER LOGGING

Новинка от SAB с большим потенциалом
EVENTS
SAWMILLпредприятий среднего бизнеса
для
«Мы должны не только стремиться оторваться от конкурентов, но и внеTIMBER DRYING
дрять новые идеи на новых рынках», – подчеркивает коммерческий директор
компании SAB Манфред Шенеберг, говоря о создании новой, высокоэффективной WOODWORKING
техники для предприятий лесной промышленности.
Компания SAB постоянно инвестирует в новые разработки в сфере машиностроения. В 2014 году здесь была начата разработка рассчитанной на небольшие
INHERITANCE
ASPIRATION
и средние
лесопильные заводы единой «обрабатывающей ячейки», в которой
за несколько этапов выполняется полная обработка бревен диаметром от
16 до 100 см. Результатом стало создание лесоперерабатывающего центра
EXCLUSIVE
(RBZ) компактных габаритов, возможности которого позволяют выполнять
все процессы лесопильного производства: сортировку круглого леса, измерение бревна, оптимизацию раскроя и полезного выхода древесины
с учетом
INDUSTRY EVENTS
поступающих заказов, а также полностью автоматизированный процесс производства обрезных пиломатериалов.
В конструкции RBZ четыре основных агрегатных станций,
через которые
ADVERTISEMENT
IN THE ISSUE
посекционно проходит бревно. Бревна подаются в обрабатывающий центр
автоматически, вся информация о каждом из них собирается с помощью
сложной трехмерной системы сканирования. Результаты ее анализа преобразуются компьютерной системой в команды управления. Полностью автоматически управляемые агрегаты производят пиломатериалы, которые затем
автоматически транспортируются от обрабатывающего центра. Оператор только
контролирует технологические процессы. Первый RBZ был недавно введен
в эксплуатацию в Германии.
Дополнительную информацию об этом уникальном оборудовании можно
получить на выставке «Лесдревмаш» в Москве на стенде SAB (павильон 2,
зал 2, стенд 22E40).
SAB
самые свежие новости на www.lesprominform.ru
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Премьер-министр РФ: маркировка
BIOENERGY
продукции обязательна

INDUSTRY
лесопромышленной

Дмитрий Медведев поручил до 25 сентября подготовить законодательные предECOLIFE
ложенияFORESTRY
по обязательной маркировке лесопромышленной
продукции. «Минфину,
Минприроды, Минпромторгу, Минэкономразвития, Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций с участием заинтересованных федеральных
TIMBER LOGGING
органов исполнительной власти и организаций представить до 25 сентября 2018
года предложения по включению продукции лесопромышленного комплекса
в перечень
отдельных товаров, подлежащих обязательнойEVENTS
маркировке средствами
SAWMILL
идентификации, в том числе по регистрации древесины на специализированных
пунктах приема», – говорится в перечне поручений главы кабинета министров.
DRYINGпрофильные ведомства должны подготовить предложения
К этомуTIMBER
же сроку
по усилению контроля соблюдения лесного законодательства, совершенствованию
контроля оборота древесины, предложить дополнительные меры по недопущению
WOODWORKING
незаконной
заготовки и незаконного оборота древесины.
Минпромторг, Минэкономразвития и Минфин должны к 1 декабря представить
INHERITANCE по созданию
предложения по субсидированию кредитных ставок для инвестпроектов
ASPIRATION
экспортно ориентированных целлюлозно-бумажных производств. А к 3 октября
2018 года должны быть разработаны меры поддержки инвестпроектов по развитию производства машин и оборудования для ЛПК, а EXCLUSIVE
также предложения по
стимулированию переработки низкокачественной древесины. К этому же сроку профильным министерствам поручено проработать меры поддержки образовательных
INDUSTRYуниверситета,
EVENTS
учреждений, в том числе Санкт-Петербургского лесотехнического
на
базе которого предлагается создать отраслевой научно-образовательный центр.
Дмитрий Медведев также поручил до 25 октября текущего года проработать
ADVERTISEMENT IN THE ISSUE
концептуальные подходы по дифференциации ставок платы за единицу объема
древесины в зависимости от глубины ее переработки.
programlesprom.ru

В Кондопоге сгорела
деревянная церковь
XVIII века

NEWS

E
IN FOCUS
Карельская Кондопога лишилась
одного из главных своих символов –
церкви Успения Божией Матери, памят-DEVELOPMENT
ника деревянного зодчества XVIII века.
Сигнал о возгорании поступил в ГУ
МЧС по Карелии в половине десятогоREGION IN FOCUS
утра 10 августа 2018 года. На место выехали 24 огнеборца и 6 единиц противоPERSON
пожарной техники. Но отстоять храм не
удалось. При пожаре никто не пострадал,
однако церковь полностью уничтожена.
Поджог совершил 15-летний подросток, он задержан.
Карельские архитекторы не теряютINDUSTRY
надежды восстановить храм по сохранившимся чертежам.
FORESTRY
Здание было построено в 1774 году,
на закате северного деревянного зодчества, в память о погибших крестьянахTIMBER LOGGING
во время Кижского восстания 1769–1771
годов. Это была одна из самых высоких
SAWMILL
деревянных церквей на Русском Севере.NEWS
Ее изображение нанесено на герб Кондопожского района и г. Кондопоги. TIMBER DRYING
E
IN FOCUS
fontanka.ru

WOODWORKING
DEVELOPMENT
ASPIRATION
REGION IN FOCUS
PERSON

INDUSTRY
FORESTRY
TIMBER LOGGING
NEWS
SAWMILL
E
IN FOCUS
TIMBER DRYING
DEVELOPMENT
WOODWORKING
REGION IN FOCUS
ASPIRATION
PERSON

Экспорт
фанеры
BOARD
PRODUCTION

из РФ вырос

С 2014 года по 2016 год поставки российской фанеры на экспорт увеличивались WOODEN
примерно
на 11%
ежегодно. В 2017 году рост экспорта замедлился и
HOUSE
BUILDING
составил всего 1%. Однако уже по итогам первого полугодия текущего года
отгрузки фанеры (код ТН ВЭД 4412), в соответствии с информацией Федеральной таможенной службы, выросли на 9% в сравнении с первым полугодием
2017 года. Всего же за полгода 2018 года на мировые рынки было отгружено
около 1361,2 тыс. м3 отечественной фанеры.
FURNITURE PRODUCTION
В настоящее время российские предприниматели отправляют зарубежным
потребителям более 65% фанерной продукции. Ведущими импортерами
российской фанеры являются Египет, США, Германия и Турция. Объем сбыта
отечественной фанеры в страны СНГ невелик. Основным импортером российской фанеры среди стран СНГ выступает Азербайджан.
PULP AND PAPER
По состоянию на июнь 2018 года за период с начала года среднестатистические внешнеторговые цены на отечественную фанеру выросли на
9%, составив
в среднем 507,6 $/м3. Валютная выручка от экспорта фанеры
BIOENERGY
по итогам первого полугодия 2018 года относительно аналогичного уровня
предыдущего года выросла на 27%, составив $685 млн. На долю экспорта
фанерыECOLIFE
в настоящее время приходится около 10% суммарной стоимости
экспорта продукции лесной промышленности.
lesonline.ru

EVENTS
Завершен приоритетный
BOARD
PRODUCTION
ЧФМК

инвестпроект

Минпромторг РФ признал приоритетный инвестпроект в области
освоения лесов АО «Череповецкий
фанерно-мебельный комбинат»
по расширению фанерного проINHERITANCE
изводства завершенным.
Согласно проекту мощность
FURNITURE PRODUCTION
производства увеличена на 40
EXCLUSIVE
тыс. м3 фанеры в год. Проект реализовывался с 2012 г. Инвестор
выполнил все мероприятия по проINDUSTRY EVENTS
екту, осуществлен
комплекс работ по созданию и модернизации объектов
PULP AND PAPER
лесоперерабатывающей инфраструктуры, увеличены налоговые поступления
в бюджет.
Число рабочих
мест на производстве выросло на 24.
ADVERTISEMENT
IN THE ISSUE
BIOENERGYв проект составили 742,21 млн руб., что на 7% выше изнаИнвестиции
чально запланированного.

WOODEN HOUSE BUILDING

ECOLIFE

Департамент лесного комплекса Вологодской области

«ЭкспортЛес» инвестирует в лесопильное
в Омской области

BOARD
PRODUCTION
производство
EVENTS

Компания «ЭкспортЛес» построит деревообрабатывающее производство
WOODEN HOUSE BUILDING
в Тарском районе. Компания намерена реализовать проект с привлечением
китайских инвестиций. Для предварительной оценки качества лесного ресурса
в области было проведено изучение березовых и осиновых насаждений.
На предприятии будут установлены лесопильная линия и сушильные
камеры, построен цех по производству мебельного щита. Планируемый объем
выпускаFURNITURE
готовойPRODUCTION
продукции – до 350 тыс. м3 в год. Объем инвестиций –
INHERITANCE
1,5 млрд руб. Предприятие станет одним из крупнейших в Омской области
по объему переработки древесины, который составит 650 тыс. м3.

EXCLUSIVE

Официальный портал правительства Омской области

PULP AND PAPER
INDUSTRY EVENTS самые свежие новости на www.lesprominform.ru
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NEWS

DEVELOPMENT
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IN FOCUS

REGION IN FOCUS

DEVELOPMENT

WOODEN HOUSE BUILDING

В Ленобласти запустят новое производство
REGION IN FOCUS
кухонной мебели

До конца 2018 года компания «Мебельный цех» завершит реализацию проекта
PULP AND PAPER
по организации производства кухонной мебели
под брендом «Вардек» в городском
PERSON
поселке Федоровское (Тосненский район Ленобласти).
будет ориентироПлощадь производства составит около 9 тыс. м2. Продукция
BIOENERGY
PULP AND PAPER
вана наINDUSTRY
внутренний рынок.
ООО «Мебельный цех» зарегистрировано в мае 2017 года. Единственным собственником
является Дмитрий Тихонов.
ECOLIFE
BIOENERGY
FORESTRY
INDUSTRY
Пресс-служба концерна «Беллесбумпром»

FORESTRY

«Термохольтц» создаст производство CLT
EVENTS
области TIMBER LOGGING

SAWMILL
в Псковской

ООО «Термохольтц» планирует к 2020 году построить в ОЭЗ «Моглино» (Псковская область)
завод по производству панелей CLT для строительства быстроEVENTSDRYING
TIMBER
SAWMILL
возводимых жилых и общественных зданий. Мощность предприятия составит
10–20 тыс. м3 продукции в год, а инвестиции в проект – более 500 млн руб.,
планируется
создать 23 рабочих места.
TIMBER DRYING
WOODWORKING
«Термохольтц» будет производить два вида панелей – Thermoline CLT и конструкционные панели Thermoline SP с утеплителем из жесткой полиуретановой пены.
INHERITANCE
ASPIRATION
WOODWORKING
Основным
рынком сбыта на начальном этапе
станет Европа, в перспективе –
Россия. Сырье планируется приобретать как на территории Псковской области,
так и заINHERITANCE
ее пределами. Начало реализации проекта запланировано
на сентябрь
ASPIRATION EXCLUSIVE
2018 года, а начало производства – на январь 2020 года.
Псковское агентство информации

EXCLUSIVE

INDUSTRY EVENTS

INDUSTRY EVENTS

BOARD PRODUCTION

REGION IN FOCUS

WOODEN HOUSE BUILDING

PERSON

FURNITURE PRODUCTION

PERSON
FURNITURE PRODUCTION

TIMBER
ECOLIFELOGGING

DEVELOPMENT

ADVERTISEMENT IN THE ISSUE

ADVERTISEMENT IN THE ISSUE

Фабрику «Бештау»
INDUSTRY
в Кисловодске
модернизируют
с господдержкой FORESTRY

FURNITURE PRODUCTION

Об этом шла речь во время рабоTIMBER LOGGING
PULP AND PAPER
чей поездки на мебельную фабрику
«Бештау» министра энергетики, промышленности
и связи СтавропольскогоSAWMILL
BIOENERGY
края Виталия Хоценко.
«Фабрика активно модернизируется,
TIMBER DRYING
ECOLIFE вводят в эксплуатацию
здесь ежегодно
новое оборудование, в 2016 году предприятие выиграло конкурс и получилоWOODWORKING
государственную субсидию на техперевооружение. Сегодня у компании есть
возможность
EVENTSучаствовать в отборе пре-ASPIRATION
тендентов на льготные займы Фонда
развития промышленности», – сказал
министр.
В настоящее время на предприятии
трудятся около 200 человек. Основная
продукция фабрики – столы и стулья
из массива бука.
INHERITANCE
Пресс-служба министерства
энергетики, промышленности и связи
Ставропольского края
EXCLUSIVE

INDUSTRY EVENTS

ADVERTISEMENT IN THE ISSUE

«Югра-плит» увеличит объем
год
ДСП до 500 тыс. BOARD
м3 вPRODUCTION

BOARD
NEWS PRODUCTION
производства

РуководствоE ХМАО-Югры предпринимает существенные меры поддержки
WOODEN
BUILDING
WOODEN HOUSE
BUILDING
инвестиционных
проектов
в сфере ЛПК, цель которых – увеличение
объемов
IN FOCUS HOUSE
переработки древесного сырья. В числе ключевых проектов – повышение
мощности производства древесно-стружечных плит на заводе «Югра-плит»
до 500 DEVELOPMENT
тыс. м3 в год. Губернатор ХМАО-Югры Наталья Комарова заявила,
что для достижения этого результата компании будут оказаны эффективные
меры господдержки.
FURNITURE PRODUCTION
FURNITURE PRODUCTION
REGION IN FOCUS
Планируемый
объемом инвестиций – 4 млрд руб. Его реализация позволит
в свою очередь привлечь инвестиции в проекты по созданию производств
по изготовлению смол для плитной промышленности и пропитки бумаги для
PERSON
ламинирования плитной продукции; инвестиционная емкость этих проектов
оценивается
более
чем в 1 млрд руб. и 258 млн руб. соответственно.
PULP AND
PAPER
PULP
AND PAPER
Еще одним из важнейших инвестпроектов ХМАО Наталья
Комарова
назвала
создание деревоперерабатывающего производства в пос. Мортка КондинBIOENERGY
ского района.
Основными направлениями нового производства, которое
BOARD PRODUCTION
BIOENERGY
NEWS
INDUSTRY
будет организовано
на мощностях «Завода МДФ», являются выпуск ДСП и
фибролитовых плит.
ECOLIFE E
WOODENХМАО-Югры
HOUSE BUILDING
IN
FOCUS
ECOLIFE
Официальный сайт губернатора
FORESTRY

DEVELOPMENT
TIMBER
LOGGING
EVENTS
Китайцы

планируют начать переработку
EVENTS PRODUCTION
FURNITURE
в Кировской области

SAWMILL
REGION IN FOCUS
древесины

Столицу Кировской области посетили представители Национальной госуTIMBER
DRYING
PERSON
дарственной
лесоперерабатывающей корпорации Китая. Заместитель гендиректора корпорации Чжан Лифэн сообщил, что компания заинтересована в
PULP AND
PAPER на
реализации инвестиционного проекта по глубокой переработке
древесины
WOODWORKING
территории Кировской области и созданию логистического центра. Речь идет
INHERITANCE
об организации предприятия по производству пиломатериалов, березового
INHERITANCE
BIOENERGY
шпона, ASPIRATION
мебельных
щитов и фанеры, а также о строительстве
производства
INDUSTRY
топливных
гранул. Планируемый объем инвестиций – 1 млрд руб., реализаEXCLUSIVE
ция проекта позволит создать около 200 рабочих мест, а ежегодный оборот
EXCLUSIVE
ECOLIFE
FORESTRY
компании
составит более 1,6 млрд руб.
INDUSTRY EVENTS
ТАСС

TIMBER LOGGING

INDUSTRY EVENTS

ADVERTISEMENT
IN THE ISSUE
ГК «Тернейлесстрой»

модернизирует
EVENTS
ADVERTISEMENT IN THE ISSUE
и создаст биотопливное
производство в Приморье
SAWMILL
мощности

TIMBER
DRYING
Об этом
руководство
ООО «Лесозаводский лесоперерабатывающий комплекс» (входит в ГК «Тернейлесстрой») сообщило главе Приморского края
Андрею Тарасенко в рамках его рабочего визита на производство. На сегодня
WOODWORKING
общая численность работников ГК «Тернейлесстрой», который ежегодно перерабатывает более 180 тыс. м3 древесины, составляет около 800 человек. Как
INHERITANCE
сообщает
пресс-служба краевой администрации, в номенклатуре
продукции
ASPIRATION
группы: шпон, мебельный щит, клееный брус, паркетная доска, погонажные
изделия, оконные и дверные блоки.
EXCLUSIVE
Руководитель и учредитель ГК Леонид Ивлев рассказал,
что компания
намерена реализовать инвестиционный проект по созданию лесоперерабатывающей инфраструктуры в с. Светлогорье (Пожарский район) и производству
INDUSTRY EVENTS
биотоплива на древесной основе для обеспечения котельных Приморья. Также
достигнута договоренность с японскими партнерами о поставках шпона, который раньше попадал в Японию из Приморья через китайских перекупщиков.

ADVERTISEMENT IN THE ISSUE

Департамент информационной политики Приморского края
самые свежие новости на www.lesprominform.ru
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BIOENERGY

TIMBER LOGGING

INDUSTRY

Пестовский ЛПК запустит линию распиловки
EVENTS
больших диаметров

Карелия перейдет
FORESTRY
на
интенсивную NEWS
модель
E
TIMBER LOGGING
IN FOCUS
лесопользования

SAWMILL
древесины

На территории ООО «Пестовский лесопромышленный комплекс» (входит в ГК
«УЛК», Новгородская
TIMBER DRYING область) в здании бывшего строгального цеха будет установлена линия по распиловке хвойной древесины большого диаметров, что станет
новым видом деятельности для предприятия. В настоящее время в здании ведется
WOODWORKING
демонтаж
старой строгальной линии и подготовка к монтажу нового оборудования.
Линия производительностью 5 тыс. м3 по входу в год будет установлена и введена
в эксплуатацию уже осенью этого года.
INHERITANCE

ASPIRATION

Пресс-служба ГК «УЛК»

EXCLUSIVE

«СВЕЗА Мантурово» планирует инвестировать
BOARD
PRODUCTION
в модернизацию
производства
INDUSTRY EVENTS
1,7 млрд рублей
WOODEN HOUSE BUILDING
НАО «СВЕЗА Мантурово» представило на рассмотрение Совета по привлечению
ADVERTISEMENT
IN THE
ISSUE
инвестиций и улучшению инвестиционного климата Костромской
области
проект
модернизации действующего фанерного производства.
Проект предусматривает проведение комплекса мероприятий, направленных на
повышение технико-экономического уровня отдельных участков производственного
FURNITURE
PRODUCTION
процесса
на основе
внедрения передовой технологии и новой техники, механизации
и автоматизации производства, модернизации и замены морально устаревшего и
физически изношенного оборудования новым, более производительным. Заявленный объем инвестиций по проекту – 1,7 млрд руб. В рамках проекта планируется
создать 17 рабочих мест.
PULP AND PAPER
Пресс-служба администрации Костромской области
BIOENERGY

«Мы нацелены на внедрение программы SAWMILL
интенсивного лесопользования иDEVELOPMENT
надеемся, что к концу 2019 года выйдем
на интенсивную
модель использования и
TIMBER DRYING
REGION IN FOCUS
воспроизводства лесов», – сказал глава
республики Артур Парфенчиков.
По его
словам, республика включенаPERSON
WOODWORKING
в число пилотных регионов страны по
внедрению интенсивного лесопользования. ASPIRATION
Санкт-Петербургский научноисследовательский институт лесного
хозяйства проводит полевые работыINDUSTRY
и готовит нормативы ухода за лесом,
лесовосстановления и лесозаготовок, в
полной мере отвечающие интенсивнойFORESTRY
модели лесопользования.
Ввод новой системы требует кардиTIMBER LOGGING
нально нового подхода к выращиванию
посадочного материала; для реконструкции производственных мощностей тре-SAWMILL
буется около 300 млн руб.

Dieffenbacher поставит новую линию
для производства ДСП в Эквадор

ECOLIFE

EVENTS

INHERITANCE

EXCLUSIVE

INDUSTRY EVENTS

BOARD PRODUCTION

Компания Novopan del Ecuador – ведущий производитель ДСП в Эквадоре –
WOODEN
HOUSE BUILDING
с вводом
в эксплуатацию
новой технологической линии от фирмы Dieffenbacher
повысит свои производственные мощности на заводе в Кито.
В объем поставки входят механические транспортеры, которые устанавливаются после участка нанесения клея, формующая станция, формовочный
конвейер, включая подпрессовщик, пресс непрерывного действия Dieffenbacher
CPS+ шириной
м и длиной 25 м и другое оборудование.
FURNITURE2,44
PRODUCTION
Дополнительно дочернее предприятие Dieffenbacher – фирма Maier поставит
заводу Novopan технику для участка обработки круглого леса и участка изготовления стружки: поперечно-цепные и корректирующие транспортеры для подачи
бревен, транспортеры с цепной станиной с зоной подачи для связок горбыля,
а такжеPULP
оборудование
AND PAPER для участка очистки. Кроме того, Maier поставит для
этого проекта вибрационный дозирующий стол для подачи древесного коротья,
ленточный транспортер, который будет установлен перед рубительной машиной
BIOENERGY
с катушкой
металлоискателя и транспортер для удаления отходов. Ключевым
звеном новой рубительной линии является машина барабанного типа Maier HRL
1600, оснащенная ротором с прижимными планками. Три стружечных станка с
ECOLIFE
ножевыми
кольцами MRZ 1400, оснащенные оптимизатором подачи материала
FlowOptimizer, дополняют объем поставки фирмы Maier для участка выработки
щепы и подготовки сырой стружки.

ADVERTISEMENT IN THE ISSUE
EVENTS

ТАССTIMBER DRYING

WOODWORKING

ECOLIFE

ASPIRATION

INHERITANCE

EXCLUSIVE
EVENTS

INHERITANCE

EXCLUSIVE

INDUSTRY EVENTS

ADVERTISEMENT IN THE ISSUE

Управляющий
директор компании Novopan del Ecuador Цезарь Альварез во
INDUSTRY EVENTS
время подписания контракта на поставку перечисленного выше оборудования
отметил, что для его компании это уже не первый опыт сотрудничества с
ADVERTISEMENT
IN THE ISSUE
немецким
производителем:
«Фирма Dieffenbacher не раз доказала нам, что
она может оказать всю необходимую помощь для эффективного изготовления
высококачественной плитной продукции, в чем мы убедились на примере
сотрудничества по нашему действующему производству».
Выполненные компанией Dieffenbacher в
2010 и 2013 годах модификации формующей
станции и расширение
участка обработки плит
после пресса на заводе
ДСП в Кито обеспечили
повышение производительности линии с
первоначальных 400 м3 до почти 1000 м3 в сутки. «В 2014 и 2015 годах мы
установили новый подпрессовщик и клеесберегающую систему нанесения клея
EVOjet P производства компании Dieffenbacher, что позволило еще больше
поднять эффективность нашей линии», – добавил г-н Альварез.
dieffenbacher.de
самые свежие новости на www.lesprominform.ru
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FORESTRY

Второй технологический центр
компании SCM в России

16

ЛесЕГАИС начала рассылать
предпринимателям
официальные уведомления
по сделкам

4 сентября 2018 года представительство SCM в России и
странах СНГ открыло свой второй технологический центр в РФ –
в Санкт-Петербургском государственном лесотехническом университете, который является ведущим научным и методическим
центром высших лесотехнических учебных заведений России.
Благодаря многолетнему крепкому сотрудничеству компании
SCM с вузом было принято совместное решение об открытии
учебного центра и оснащении его современным оборудованием,
отвечающим запросам рынка.
История отношений компании «SCM Россия» с вузами РФ
началась в 2010 году с обмена техническими знаниями и обучением на оборудовании SCM в Московском лесотехническом
университете. В октябре 2017 года состоялось торжественное
открытие первого технологического центра в Мытищинском
филиале МГТУ им.  Н.  Э.  Баумана (Лестех).
Технологический центр SCM в Санкт-Петербурге – это
образовательная лаборатория, главной миссией которой является обучение будущих специалистов отрасли с помощью
предоставленного компанией SCM современного деревообрабатывающего оборудования. Центр в СПбГЛТУ будет
оснащен станками классической конструкции, в том числе
универсальным комбинированным станком minimax c30g,
автоматическим кромкооблицовочным станком minimax me
40, форматно-раскроечным станком nova si30, а также новым
универсальным сверлильно-присадочным станком startech 27.

С июля 2018 года система ЛесЕГАИС начала рассылать
предпринимателям письма-уведомления о каждом факте
упоминания компании в качестве контрагента по сделке
другой стороной сделки.
В обычных случаях, когда сделка заключена и задекларирована продавцом и покупателем в ЛесЕГАИС в соответствии
с лесным законодательством, подобное письмо ни к чему
не обязывает стороны сделки. В случае, когда контрагент
упомянут в качестве продавца или покупателя древесины, но
фактически сделок не совершал, полученное письмо-уведомление предприниматель может направить в контролирующие и
правоохранительные органы для проведения расследования. В
подобных случаях в отношении контрагента по сделке, внесшего
заведомо ложную информацию в ЛесЕГАИС и осуществляющего последующий оборот древесины по внесенной в систему
фиктивной сделке, может быть возбуждено уголовное дело по
статье 191.1 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за
приобретение, хранение, перевозку,
переработку в целях сбыта или сбыт
заведомо незаконно заготовленной
древесины.

scmgroup.ru

Рослесхоз
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Лесосибирский ЛДК № 1 (входит
WOODWORKING
в TIMBER
Segezha
Group) после десятилетнего
LOGGING
перерыва возобновляет отгрузку готовой
продукции по воде. Доставка пиломаASPIRATION
SAWMILL
териалов
будет осуществляться баржами Енисейского речного пароходства
(до
Дудинки)
TIMBER
DRYINGи морскими судами Северного морского пароходства в Египет.
Потребность в новой логистической
цепочке обусловлена нарастаюWOODWORKING
щей нагрузкой на железнодорожную
станцию Лесосибирск и дефицитом
ASPIRATION
вагонов.
С 1969 года комбинат осуществлял
отгрузки продукции только по воде,
железнодорожные отправки начались
в 1973 году. В 2008 году отправки грузов
водным транспортом были остановлены
в связи с ослаблением портовой инфраструктуры в порту Игарка. Кроме того,
в 2008 году комбинат наладил контейнерную погрузку пиломатериалов.
Segezha Group

BOARD PRODUCTION

ООО «ИИКО» ввело в эксплуатацию
завод в ПрилузскомWOODEN
районе
HOUSEКоми
BUILDING

E
EVENTS
BIOENERGY
брикетный
IN
FOCUS

ООО «ИИКО» ввело в эксплуатацию брикетный завод в Прилузском районе Коми.
Ежегодный
объем производства составит 3 тыс. т топливных брикетов. Продукцию
ECOLIFE
DEVELOPMENT
планируется реализовывать на местном рынке. Инвестиции в новую технологическую
линию составили 10 млн руб.
Большая часть оборудования – системы подачи опилок,
топливный
котел и
FURNITURE
PRODUCTION
REGION IN FOCUS
сушильная камера технологической линии – изготовлены производителем из Республики Коми.
ПоINHERITANCE
словам руководства ООО «ИИКО», уже в ближайшем будущем
EVENTS
на заводе
планируется
установить вторую линию производства пеллет.
PERSON

EXCLUSIVE

Пресс-служба регионального Министерства инвестиций,
промышленности и транспорта Коми
PULP AND PAPER

В 2017
году
в
INDUSTRY
EVENTS
INDUSTRY
производство

Тверской области выросло
BIOENERGY
продукции из древесины

По итогам
2017 года ЛПК Верхневолжья обеспечил поступление 608 млн руб.
INHERITANCE
ADVERTISEMENT
IN183
THE млн
ISSUEруб. – в федеральный.
налогов FORESTRY
в областной
бюджет и
К 2023 году предполаECOLIFE
гается увеличить поступления налогов до 677 млн руб. и 202 млн руб. соответственно.
Объем
производства продукции из древесины на тверских предприятиях составил
EXCLUSIVE
TIMBER
11,75 млрд
руб.LOGGING
(123% к уровню 2016 года). Основной рост показателей обеспечило
увеличение мощностей филиала ООО «СТОД» – завода «Талион Арбор» по выпуску
OSB-плит,
а также
ООО «Дискавери-Пено» и пеллетные производства.
INDUSTRY
EVENTS
EVENTS
SAWMILL
В 2018 году на включение в перечень приоритетных проектов Минпромторга
претендует проект ООО «Дискавери-Пено» по модернизации Пеновской дереADVERTISEMENT
IN THE ISSUEОбщая стоимость проекта – более 500 млн руб.,
вообрабатывающей
TIMBER
DRYING фабрики.
уже инвестировано более 62 млн руб.

WOODWORKING
ASPIRATION

Пресс-служба правительства Тверской области

INHERITANCE

EXCLUSIVE

INDUSTRY EVENTS

ADVERTISEMENT IN THE ISSUE
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BOARD PRODUCTION

Власти Сахалина собираются возмещать
WOODEN HOUSE BUILDING
расходы
на транспортировку деревянных
домокомплектов на территорию области
В сентябре региональные власти собираются внести изменения в местное законодательство, которыми будет предусмотрено возмещение расходов на транспортировку
деревянных домокомплектов на территорию области из других регионов. Размер
FURNITURE
PRODUCTION
компенсации
может
доходить до 95% всей суммы расходов. Также сахалинское
правительство рассмотрит вопрос субсидирования объектов инфраструктуры на
участках комплексной застройки.
Для поддержки строительства современных деревянных домов в областную
государственную программу «Обеспечение населения Сахалинской области качественным
жильем»
уже внесены изменения, благодаря чему жители смогут полуPULP
AND PAPER
чить компенсацию расходов: на Сахалине – 30%, на Курильских островах – 50%.
Расчет выполняется исходя из стоимости 1 м2 жилья, утвержденной в регионе.
BIOENERGY
Владельцы
«дальневосточных гектаров» могут рассчитывать на компенсацию 30%
среднерыночной стоимости строительства.
Участки для реализации пилотного проекта уже выделены в пяти муниципалитетах.
ECOLIFE
В 2017
году в Сахалинской области из древесины построено около 6,4 тыс. м2
жилья, с начала текущего года – 3,7 тыс. м2.
Пресс-служба правительства Сахалинской области

Вологодчина – лидер
по поступлениям
доходов в бюджет
от лесопользования
Проведен сравнительный анализ
поступления доходов от использования
лесов по регионам Северо-Западного
федерального округа за шесть месяцев
2018 года. По поступлениям в бюджет
Вологодской области регион занимает
первое место по СЗФО: за первое полугодие 2018 года в региональный бюджет
направлено более 465 млн руб. лесного
дохода. А платежи в бюджетную систему
Российской Федерации составили 960
млн руб. (второй результат среди субъектов СЗФО).
Департамент лесного комплекса
Вологодской области

EVENTS

Памяти Виктора Грачёва

9 июля 2018 года не стало Виктора Васильевича Грачёва.
Доктор экономических наук, почетный доктор Санкт-Петербургского
государственного лесотехнического университета, Московского государственного университета леса и Брюссельского университета, академик
РАЕН, заслуженный работник лесной промышленности, почетный работINHERITANCE
ник лесного хозяйства. Это далеко не полный список званий и заслуг
Виктора Васильевича. Он родился 3 июля 1949 года в Вологодской
области, в 1978 году окончил Вологодский молочный институт, в 1983
EXCLUSIVE
году – Ленинградскую лесотехническую академию им. С. М. Кирова,
в 1988 году – аспирантуру ЦНИИМЭ лесной промышленности. Прошел большой трудовой путь от рабочего на Вологодском заводе
INDUSTRY EVENTS
деревообрабатывающего оборудования до генерального директора
производственного объединения «Вологдалестоппром».
ADVERTISEMENT IN THE ISSUE
В 1996 году Виктор Васильевич возглавил в правительстве Вологодской области департамент лесной, целлюлозно-бумажной и
деревообрабатывающей промышленности. С 2012 года руководил
некоммерческим партнерством «Лесной союз». В последние годы
Виктор Грачёв работал в Москве, отстаивая интересы лесников в
Общественной палате России.
«При нем лесной комплекс области был самым эффективным
в стране. Лучшая система управления лесами, борьба с ”черными“
лесорубами, комфортные условия развития бизнеса – все это заслуга Виктора Васильевича... Он еще мог бы
работать и работать. Но он все принимал близко к сердцу, перегрузил его заботами, переживаниями», – сказал
бывший губернатор Вологодской области Вячеслав Позгалёв.
Руководитель лесного отдела Гринпис России Алексей Ярошенко отметил: «Виктор Васильевич Грачёв был
одним из самых ярких и талантливых руководителей в лесной отрасли России и при этом до самых последних
дней своей жизни оставался простым, открытым и очень общительным человеком».
Невосполнимая утрата для коллег, горе для близких... Виктор Васильевич был тем, о ком принято говорить:
«профессионал отрасли» – опытный и мудрый, знающий и принципиальный, инициативный и деятельный человек,
увлеченно занимающийся своим Делом. А еще скромный и простой в общении – вот на кого следует равняться
новым поколениям лесных специалистов.
Светлая память Виктору Васильевичу Грачёву и самые искренние соболезнования родным и близким.

Финны разработали
пластику

INDUSTRY
INDUSTRY
замену

NEWS
Исследовательский
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лозы, которым Eможно заменить пластик
IN FOCUS
или древесину для уличной мебели.
LOGGING
TIMBERTIMBER
LOGGING
Помимо
целлюлозы, в его состав входят разлагаемые
пластмассы и вещеDEVELOPMENT
ства на органической
основе. Из нового
SAWMILL
SAWMILL
материала можно производить изделия
любой формы,
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REGION INонFOCUS
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как TIMBER
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TIMBER
DRYINGDRYING
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PERSON перерабатывать или
компостировать,
WOODWORKING
сжигать
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WOODWORKING
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ASPIRATION
ASPIRATION

Segezha Group введет в эксплуатацию
завод в Лесосибирске

BIOENERGY
BIOENERGY
пеллетный

BOARDпредприятия
PRODUCTION мощностью 70 тыс. т пеллет в год, которое Segezha
Пуск пеллетного
ECOLIFE
Group строит
в Лесосибирске (Красноярский край), запланирован на ноябрь 2018 года.
ECOLIFE
В завершающей стадии монтаж основных участков производства пеллет –
WOODEN HOUSE BUILDING
сушильных барабанов, системы золоудаления, площадки и циклона для сырых
опилок, транспортера подачи топлива в топки и конусов циклонов для сухого
волокна. Параллельно ведутся работы по монтажу здания завода, скоро начнется
EVENTS
возведение
стен
из сэндвич-панелей.
EVENTS
Пеллетное производство возводится на площадке Лесосибирского ЛДК № 1 в
FURNITUREинвестпроекта.
PRODUCTION
рамках приоритетного
Строительство ведет дочерний актив лесопромышленного холдинга – ООО «Ксилотек-Сибирь».
По словам руководителя проекта по строительству Александра Патарушина,
работы ведутся в полном соответствии с графиком, оборудование стоимостью более
6 млн евро уже получено в полном объеме.
PULP AND PAPER
INHERITANCE
INHERITANCE

Пресс-служба Segezha Group

Отдел легкой промышленности и лесопромышленного комплекса
BIOENERGY
стал департаментом
EXCLUSIVE
EXCLUSIVE

INDUSTRY
Минпромторга

Минпромторг РФ внес изменения в собственное штатное расписание – упразднен отдел лесной, целлюлозно-бумажной и
ECOLIFE
FORESTRY
деревообрабатывающей
промышленности Департамента химико-технологического,
лесопромышленного комплекса и биоинжеINDUSTRY
EVENTS
INDUSTRY
EVENTS
нерных технологий. Одновременно с этим создан Департамент
легкой
промышленности и лесопромышленного комплекса со
штатной численностью 33 единицы. В новом департаменте будет образован отдел лесной, целлюлозно-бумажной и деревооTIMBER LOGGING
брабатывающей промышленности штатной численностью 12 единиц.
ADVERTISEMENT
IN THE ISSUE
ADVERTISEMENT
IN THE ISSUE
Директор Департамента легкой промышленности
и лесопромышленного
комплекса – Рыжов Евгений Владимирович.
EVENTS
Соответствующий
приказ
подписал
глава
Минпромторга
РФ
Денис
Мантуров.
SAWMILL
Собств. инф.

TIMBER DRYING

WOODWORKING
ASPIRATION

INHERITANCE

EXCLUSIVE

INDUSTRY EVENTS

ADVERTISEMENT IN THE ISSUE
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В

ц е н т р е

в н и м а н и я

Большепролетное
деревянное строительство

Аквапарк «Аквамир» (Новосибирск)

возможности и перспективы
текст Галина МАЛИКОВА

Российские строительные
компании сегодня могут
возводить уникальные
большепролетные клееные
деревянные конструкции
(БКДК), однако объектов,
в которых используются
подобные конструкции,
в России пока не так много
и говорить о массовом
применении БКДК в нашей
стране не приходится.

Ситуация с использованием
БКДК в какой-то степени парадоксальная: несмотря на, по сути,
неограниченный объем сырья, изученные и хорошо освоенные современные технологии, накопленный
отечественными предприятиями
опыт производства и строительства,
в стране до сих пор не наблюдается
активного развития этого потенциально емкого рынка. Многолетние
ожидания российских специалистов
не оправдываются, периодически
прогнозы о росте рынка не сбываются, и можно только восхититься
оптимизмом тех компаний, которые
уже многие годы упорно продвигают в России широко применяемую во всем мире технологию
большепролетного деревянного
строительства.
Стометровый рубеж взят
Сегодня можно констатировать,
что российские компании, которые
закрепились в этом сегменте рынка
деревянного домостроения, могут
Дворец водных видов спорта (Казань)
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работать на уровне опытных зарубежных коллег, несмотря на то что
у них никогда не было такой благоприятной среды для развития, как
у зарубежных. В первое десятилетие XXI века в России к идее строительства из древесины, тем более
строительства большепролетного,
относились с настороженностью,
тогда как в европейских странах
идея создания благоприятной среды
обитания человека всячески поддерживалась на государственном
уровне.
Как отмечают игроки этого
рынка, некие подвижки произошли
в результате строительства Дворца
водных видов спорта в Казани. Эксперты считают, что с того времени
стало возможным говорить, что
строительство спортивных сооружений в России вышло на новый уровень. Дворец водных видов спорта
был построен к Универсиаде 2013
года российскими архитекторами,
которые поставили перед собой
амбициозные задачи и полностью
с ними справились. Во-первых,

в условиях некоего недоверия
госорганов в сфере строительства
к древесине архитекторы хотели
доказать, что с этим материалом
можно решать самые сложные
конструктивные и художественные
задачи, во-вторых, дворец должен
был встать в один ряд с аналогичными зарубежными объектами,
и при этом проект должен быть
реализован преимущественно из
российских материалов и силами
местных строителей. При довольно
скромном бюджете строительства
(2,5 млрд руб.) архитекторам удалось создать крупный и выразительный объем с плавными, стремительно изгибающимися линиями
экстерьера, обыграв тему скорости
и воды, а также реализовать близкий к традиционной архитектуре
Татарстана мотив стрельчатых арок.
Достичь этого удалось прежде всего
благодаря использованию гнутоклееной древесины.
Сегодня можно назвать целый
ряд и других успешно реализованных в нашей стране проектов
большепролетного строительства,
например крупнейший в России
новосибирский аквапарк площадью 35 тыс. м2, в котором отечественные архитекторы использовали опыт западных коллег при
возведении деревянного купола,
или Ледовую арену во Владивостоке, полностью возведенную из
древесных материалов. В разных
регионах сейчас работают десятки
физкультурно-оздоровительных
комплексов, построенных по программе «Газпром – детям», есть и

примеры использования БКДК в
зданиях промышленного назначения. В числе последних достижений отечественных производителей БКДК и строителей – ледовый
стадион в Красноярске, который
строился к Всемирной зимней универсиаде 2019 года. На этом объекте из древесных материалов
был выполнен купол уникальной
конструкции: с двумя тетивами и
на шарнирных узлах, с пролетом
арок до 100 м. Опыт строительства
оказался успешным, и планируется
построить аналогичный стадион в
Иркутске.
Экономия, экология
и эстетика
Строительные работы в Красноярске компания «Большепролет» выполнила из материала,
произведенного на предприятии
«78 ДОК» (Нижний Новгород).
В сжатые сроки были установлены
девять арок, состоящих из восьми
клееных частей. Каждая арка пролетом без малого 100 м собиралась
из половин весом 47 т, монтаж был
довольно сложным и мог продолжаться до 10 часов. Важно, что
при таком большом пролете арок
была обеспечена высокая степень
надежности конструкции, это позволило навесить на нее необходимое
инженерное оборудование (системы
вентиляции, освещения, динамики и
т. д.). Весь крепеж, использованный
при строительстве красноярского
стадиона, был произведен в России
из отечественного металла.

Установка арок со стометровым
пролетом была выполнена в истории новой России впервые, хотя
известно, что в советское время
объекты с подобным размером пролетов строились. В СССР клееные
деревянные конструкции массово
выпускали с 1970-х годов и активно
использовали для строительства
разных объектов хозяйственного
и общественного назначения, а
также мостов. Эксперты утверждают, что многие современные
виды пространственных деревянных конструкций были разработаны
в нашей стране, но, к сожалению,
в период перестройки опыт советских специалистов был утрачен и
это направление прекратило развиваться вплоть до начала XXI века,
когда нам стали доступны зарубежные технологии большепролетного
строительства. Пока страна оставалась в развале, большепролетное
строительство за рубежом набирало обороты и во многих странах осуществлялись впечатляющие
проекты. В последние десятилетия
доля использования большепролетных клееных деревянных конструкций в строительстве культурных,
спортивных и общественных сооружений росла постоянно, например,
в настоящее время более двух третей зарубежных спортивных объектов построены с использованием
большепролетных клееных деревянных конструкций.
Можно утверждать, что БКДК доказали свою эффективность и очевидные преимущества перед многими
строительными материалами. Деревянные конструкции значительно
легче железобетонных и металлических, что позволяет уменьшить материалоемкость фундамента, сократить
трудозатраты и период строительства,
а все это дает ощутимый экономический эффект. Сегодня существуют пространственные системы из клееной
древесины, которые одновременно
выполняют ограждающие и несущие
функции, и в этом случае удается
весьма существенно уменьшить вес
конструкции. Серьезная экономия
возникает также при эксплуатации
объектов, поскольку деревянные конструкции не нуждаются в специальном обслуживании, необходим лишь
их периодический осмотр. Клееная
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древесина надежна и долговечна, у
этого материала хорошие показатели
пожаробезопасности: известно, что
при пожаре клееная балка сохраняет несущую способность дольше,
чем металлическая. КДК устойчивы
к агрессивным средам, а также экологичны, что особенно важно для
спортивных сооружений, тем более
для детских.

Проект «Арена.Север» (Красноярск)

Главный тормоз –
устаревшие нормативы
Еще одно существенное преимущество БКДК – исключительно
широкие возможности для создания
сложных и оригинальных объектов
общественного назначения, что полностью отвечает тренду в мировой
архитектуре, которая сегодня нацелена на создание необычных форм
из новых материалов. К сожалению,
российские архитекторы еще недостаточно активно используют БКДК в
своих проектах. Генеральный директор строительной компании «Большепролет» Денис Фурман считает, что

22

причины подобного положения в том,
что старшее поколение архитекторов
попросту забыло этот материал, а у
молодого поколения, готового двигаться в рамках мирового тренда,
недостаточно убедительных примеров
перед глазами, чтобы вдохновиться
идеей строительства из древесины.
Тем не менее эксперты отмечают, что
положение постепенно меняется к
лучшему, чему в частности способствовала программа «Газпром – детям»,
в рамках которой были построены
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комфортные физкультурно-оздоровительные комплексы в разных регионах
страны.
Эксперты рынка говорят, что российские проектировщики с гораздо
большей охотой, чем архитекторы,
берутся за работу с БКДК, несмотря
на то что подобные проекты довольно
сложные. Сегодня проект большепролетного здания можно выполнить не
только в ЦНИИСК им. Кучеренко, но и в
петербургском и нижегородском архитектурно-строительных университетах,

в строительном университете Москвы.
Опытных проектировщиков в стране
хватает, нет проблем и с производителями качественных деревянных клееных конструкций: заводы оснащены
современным оборудованием, а качество продукции сопоставимо с качеством зарубежных аналогов. Нужно
только помнить, что оборудование на
заводах различается, различаются и
параметры производимого строительного материала, поэтому и проектная
организация, и завод-производитель
должны подбираться одновременно.
На сегодня самым крупным и стабильным производителем КДК является
«78 ДОК», который выпускает БКДК
наряду с продукцией по своему профилю. Нижегородское предприятие,
оснащенное современным европейским оборудованием фирм Weinig и
Eisenmann, загружено заказами и работает на полную мощность.
Компании, специализирующиеся
на строительстве объектов, в конструкциях которых есть большие
пролеты, как показывает практика,
могут возводить здания любой
сложности. Технологии уже хорошо

изучены, квалифицированный рабочий персонал подготовлен силами
самих компаний, поэтому серьезных
проблем на строительных площадках
не возникает. Единственное неудобство в том, что объекты находятся на
большом расстоянии от заводов-производителей КДК, поэтому сложно
возить грузоподъемную технику и
приходится арендовать ее в тех регионах, где идет стройка. Иногда это
невозможно и приходится перегонять
технику из соседних регионов.
Сегодня серьезным тормозом развития рынка, как считают эксперты,
стала нормативная база, которая не
менялась еще с советских времен, –
поправки, сделанные в 2012 и 2014
годах несущественны и погоды не
делают. По российским нормам, у
БКДК должен быть многократный
запас прочности, для чего приходится
многократно увеличивать объем
исходного материала, и в результате
значительно повышается себестоимость продукции. К сожалению, в
России до сих пор не могут привести
действующие с 70–80-х годов прошлого века нормы в соответствие с

реалиями, тогда как в соседней Белоруссии вовсю работают по европейским нормам.
Ассоциация деревянного домостроения вопрос нормативов затрагивает постоянно, и есть надежда,
что он решится, если деревянное
строительство станет наконец приоритетной государственной задачей.
17 мая представители ассоциации
встречались в Государственной думе
с депутатами от партии «Справедливая Россия», которые разрабатывают
программу массового строительства
деревянных домов и собираются
предложить ее новому правительству
для реализации. Программа «Справедливой России» полностью согласуется с предвыборной программой
Владимира Путина, который подчеркнул необходимость создания современной среды для жизни, базирующейся, в частности, на использовании
новых технологий и материалов. Если
программа будет принята и действительно заработает, то мы, по оценкам
экспертов рынка, сможем за пятьшесть лет догнать передовые зарубежные страны.
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экспортный Потенциал развития
индустрии древесных плит
Часть 3. Производство OSB1
Рис. 3. Упаковка для груза из плит OSB

текст
Артём лукичёв

Продолжаем публикацию
цикла статей, посвященных
перспективам развития
производства древесных плит.
На этот раз речь пойдет
о тенденциях в производстве
и потреблении плит MDF
и HDF.

Рис. 1. Плиты OSB со шпунтами
и гребнями на кромках
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Плитами OSB (от англ. oriented
strand board) называют плиты из
ориентированной стружки, а точнее, из ориентированных стрендов – специальных плоских и вытянутых древесных частиц. Стренды
в плите уложены послойно и ориентированы относительно главной
оси: в нечетных слоях – вдоль, в
четных – поперек. Число слоев
зависит от толщины плиты и возможностей оборудования. Обычно
их три, то есть в наружных слоях
частицы ориентированы вдоль
главной оси, а во внутреннем –
поперек. Отсюда анизотропия
свойств, не характерная для ДСП
и плит MDF: к примеру, у ориентированно-стружечных плит
класса OSB-3 производства ООО
ДОК «Калевала» толщиной 10 мм
прочность при изгибе по главной
оси не менее 22 МПа, по второстепенной – не менее 11 МПа. Впрочем, фанере, заменителем которой
являются плиты OSB, подобная анизотропия тоже свойственна. Так,
фанера ФСФ производства компании «СВЕЗА», согласно ТУ организации, характеризуется прочностью при статическом изгибе вдоль
волокон наружных слоев не менее
60 МПа, поперек волокон – не
менее 30 МПа.2 То есть березовая
фанера – гораздо более прочный
материал. Тем не менее прочностных свойств плит OSB оказывается
вполне достаточно, чтобы заменить
фанеру в некоторых сферах.
Прежде всего это малоэтажное
строительство. В Северной Америке
огромные объемы плит OSB применяются для возведения каркасных

1

Продолжение. Начало см.: «ЛПИ» №3–4 (133–134), 2018 г.

2

СТО 00255177-001-2013.
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домов и производства SIP-панелей
(от англ. structural insulated panels –
несущие утепленные панели).
В каркасных конструкциях плиты
используются в качестве обшивки
стен, обеспечивающей жесткость
каркаса и его устойчивость при
ветровых нагрузках, в качестве
полов и основы для кровли, а также
стенок двутавровых балок. В конструкциях SIP-плиты используются
в качестве рубашек «сэндвича»,
которые определяют его прочность. В нашей стране ни каркасное
домостроение, ни строительство
из SIP-панелей не получили пока
широкого распространения, однако
потребление плит OSB в 2017 году
составило 1,3 млн м3. Таким образом, наша страна является одним
из крупнейших рынков этих плит за
пределами Северной Америки. Чем
это обусловлено? Дело в том, что
малоэтажное строительство в больших объемах потребляет плиты
OSB для устройства крыш, полов
и перегородок. Кроме того, эти
плиты применяются для создания
разных временных конструкций,
например заборов вокруг больших
строек. Как материал для рекламных щитов плиты OSB вытеснили
фанеру почти полностью. Но самое
любопытное, что они оказались
популярным отделочным материалом. Обшитые плитами OSB стены
или поверхности отлично смотрятся
в интерьерах больших помещений
как яркий акцент на фоне однотонной отделки других поверхностей.
Причем на расстоянии материал
выглядит как натуральная древесина, но без сучков.

Рис. 4. Церковь в Германии. Плиты OSB
использованы не только для устройства
декоративного решетчатого свода,
но и для изготовления мебели

Рис. 2. Плиты OSB в отделке помещений ресторана

Плиты OSB используют для производства тары и упаковки. Этот
материал также отлично подходит
для изготовления каркасов мягкой
мебели.
Ориентированно-стружечные
плиты могут применяться в качестве многооборотной опалубки
для бетонных работ, однако тут
им пока трудно конкурировать с
ламинированной фанерой. Впрочем, и перечисленных направлений
применения плит OSB достаточно,
чтобы понять, почему у этого материала прекрасные перспективы
на российском рынке. И они еще
улучшатся, когда в нашей стране
сформируется индустрия каркаснопанельного домостроения.
В зависимости от влагостойкости
и прочности плиты подразделяют
на четыре класса:
• OSB-1 – для ненагруженных
деталей в сухом помещении;
• OSB-2 – для нагруженных деталей в сухом помещении;
• OSB-3 – для нагруженных деталей в условиях повышенной
влажности;
• OSB-4 – плиты повышенной
прочности, для сильно нагруженных деталей в условиях
повышенной влажности.
Плиты OSB-4 изготавливают с
применением изоцианатных смол
(MDI) в качестве связующего, что
обеспечивает материалу повышенные прочностные характеристики
и влагостойкость по сравнению с

плитами OSB-3, в которых связующим являются меламиноформальдегидная (для наружных слоев) и
мочевиноформальдегидная (для
внутренних слоев) смолы. Например, плиты OSB-4, которые выпускает концерн Swiss Krono, при
толщине 25 мм имеют прочность
на изгиб по главной оси не менее
27,5 МПа, по второстепенной оси –
не менее 19 МПа. Это на 52 и 111%
выше соответствующих показателей плит OSB-3 такой же толщины.
И поскольку для изготовления плит OSB-4 применяются не
содержащие формальдегид смолы
pMDI, то у этого продукта класс
эмиссии формальдегида Е0. Плиты
OSB-3 обычно имеют класс эмиссии
Е1, а плиты, которые некоторые

производители предлагают для
применения внутри помещений, –
класс эмиссии Е0,5.
Однако при многочисленных
достоинствах у плит, изготавливаемых с использованием изоцианатных смол, есть один существенный
недостаток: высокая цена. Она пока
сдерживает их распространение
на рынке.

Рис. 5. Дом из элементов Magnumboard в процессе строительства
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Рис. 6. Большие элементы конструкции из LSL,
полученные путем раскроя на центре с ЧПУ
Толщина плит OSB обычно
составляет от 6 до 40 мм. Формат,
как правило, не превышает 1,25 х
2,8 м. Концерн Swiss Krono поставляет домостроительным предприятиям в Европе плиты OSB-4 форматом до 2,8 х 15 м, что позволяет
изготавливать стеновую панель без
стыков обшивки и значительно снизить трудоемкость, а также повысить качество работ. Более того,
концерн разработал технологию
Magnumboard, которая предполагает склеивание этих крупноформатных плит по толщине. Полученные массивные панели толщиной
100 мм или более являются альтернативой панелям CLT, то есть

могут использоваться в качестве
материала для устройства стен и
перекрытий, в них можно вырезать оконные и дверные проемы,
пазы для соединений и прокладки
инженерных систем.
Другим видом массивных элементов на основе стрендов являются балки и плиты LSL (от англ.
laminated strand lumber – букв. слоисто-стрендовые пиломатериалы),
которые уже получили распространение в Северной Америке. Технология их изготовления аналогична
технологии производства плит OSB,
но толщина выходящей с линии
прессования плиты – до 100 мм,
ширина – до 2,4 м, а длина – до

Рис. 8. Треугольные фермы из LSL в конструкции перекрытия
аквацентра в Канаде
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Рис. 7. Панели LSL в конструкции крыши
на станции легкого метро в Канаде
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19,5 м. Из такой плиты-заготовки
путем раскроя получают элементы
необходимых сечения и длины.
Таким образом, главное отличие
LSL от элементов Magnumboard
состоит в том, что их сразу формируют из стрендов, минуя стадию производства плит обычной
толщины. При этом соотношение длины и толщины частиц –
не менее 150:1, что определяет
прочностные свойства материала.
Плиты из стрендов с соотношением
длины и толщины 75:1 называются
OSL (oriented strand lumber – ориентированно-стрендовый пиломатериал). Этот материал уступает
по прочности LSL и менее распространен. Существует и материал
с более высоким соотношением
длины и толщины стрендов: 300:1 и
выше – PSL (parallel strand lumber –
параллельно-стрендовый материал). Патент на эту технологию
принадлежит американской корпорации Weyerhaeuser. Сырьем для
изготовления PSL является шпонрванина с производств фанеры и
LVL. И поскольку все стренды в
этом материале ориентированы в
одном направлении, его прочность
по главной оси намного выше, чем
в случае LSL, и даже выше прочности клееных элементов и конструкционных пиломатериалов
из натуральной древесины в силу
бóльшей однородности материала. Толщина плит PSL – до 178 мм,
ширина – до 457 мм, а длина – до
20 метров.
Американская ассоциация производителей композитных древесных материалов APA выделяет все

Рис. 9. Доски наружной обшивки Smart Side с рельефом,
имитирующим пиленую поверхность натурального деревянного сайдинга

перечисленные материалы (LSL,
OSL, PSL) вместе с балками LVL в
отдельный класс: конструкционные композитные пиломатериалы
(structural composite lumber – SСL).
С использованием этих материалов строят как индивидуальные
дома, так и здания с большими

пролетами. И многие американские
проектировщики для конструкций
внутри зданий предпочитают клееным балкам вышеперечисленные
материалы.
В частности, компания StructureCraft реализовала ряд интересных
проектов (см. рис. 7–8), в которых

были использованы панели, балки,
колонны и даже элементы ферм из
LSL, вырезанных из большой плиты
на оборудовании с ЧПУ.
В Северной Америке некоторые
заводы, первоначально выпускавшие плиты OSB, переориентировались на выпуск OSL и LSL. Эту
возможность перехода на производство материалов с более высокими характеристиками полезно
иметь ввиду и российским предпринимателям, которые дают старт
проектам по выпуску плит OSB.
Говоря о перспективных направлениях применения плит OSB,
нельзя не упомянуть о материалах для наружной отделки Smart,
которые производит корпорация
Lousiana-Pacific. Это доски наружной
обшивки (сайдинг), рейки, наличники, софиты (панели подшивки
свесов кровли) и даже гонт, которые
изготавливают из производимых
корпорацией плит OSB, облицовывают пленкой, имитирующей определенную текстуру, и красят в один
из стандартных цветов; возможна
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также покраска в дилерском центре
в любой цвет по желанию покупателя. По сравнению с изделиями
из натуральной древесины эта продукция отличается стабильностью
формы, однородностью и внешним видом – нет сучков и других
пороков, ширина досок может быть
большой. По сравнению с фиброцементным сайдингом сайдинг Smart
более прочный и долговечный,
отлично режется пилой. Изделия
для наружной обшивки от LousianaPacific пользуются большой популярностью в Северной Америке,
более того, они предлагаются и на
рынке России, и многие отечественные строители каркасных домов
предпочитают американский сайдинг Smart деревянным доскам.
Производство плит OSB
в России
Плиты OSB выпускаются в России с 2012 года, когда Нововятский
лыжный комбинат (НЛК) начал
производство этой продукции на
реконструированной линии ДСП.
Предполагалось, что линия будет
выпускать в год до 100 тыс. м3
ориентированно-стружечных плит.
Одновременно во Владимирской
области заработал мини-завод по
производству плит OSB «Хиллман
Лимитед» мощностью 20–30 тыс. м3
в год. К настоящему времени из
этих двух пионеров действует
только Нововятский лыжный комбинат, которому приходится конкурировать с тремя появившимися за
это время мощными игроками: ДОК
«Калевала» (300 тыс. м3 плит в год),
«СТОД» (500 тыс. м3), Kronospan (350
тыс. м3 в г. Егорьевске + импорт до
300 тыс. м3 в год с предприятия в
г. Могилеве, Республика Беларусь).
Причем эти три компании намерены уже в ближайшие годы нарастить мощности. ДОК «Калевала»
планирует строительство второй
очереди, что позволит увеличить
мощность до 500 тыс. м3 плит в
год. «СТОД» в мае текущего года
приступил к строительству в Свердловской области второго завода
годовой мощностью 300 тыс. м3.
Kronospan строит завод по производству плит OSB мощностью
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Рис. 10. Баланс производства, экспорта и импорта OSB в России, м3

Источник: ФАО ООН

500 тыс. м3 в Башкирии. Если эти
проекты будут реализованы, то
мощность всех производств ориентированно-стружечных плит в
стране превысит 2 млн м3.
Но найдет ли вся эта продукция
сбыт? Пока что российский рынок
растет, причем темпы его роста
ускорились после 2015 года, когда
внутреннее производство впервые превысило импорт, то есть
отечественная продукция стала
определять цены на рынке, что в
сочетании с девальвацией рубля
привело к резкому снижению цен
в долларах. Так, к декабрю 2015
года средневзвешенная цена 1 м3
плит, поставляемых из Румынии,
упала до $226, тогда как в октябре 2013 года она составляла $350.
Поставки плит из Румынии с тех
пор стали нерегулярными, а импорт
из Канады и Китая почти прекратился. Сегодня в структуре импорта
плит OSB в Россию примерно 85%
приходится на могилевский завод
Kronospan в Белоруссии.
В результате повысилась конкурентоспособность плит OSB по
отношению не только к фанере,
но и к пиломатериалам, что обусловило рост рынка. В ближайшие
годы тенденция замещения низших сортов фанеры и пиломатериалов плитами OSB будет набирать
силу, поскольку еще не все потенциальные покупатели знакомы с
этим материалом и не везде есть
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возможность его приобрести. Так
что, вполне возможно, в 2018 году
рынок продемонстрирует такой же
впечатляющий рост, как и в предыдущем году: примерно 17%. В
любом случае на ближайшие годы
рост рынка плит OSB можно уверенно прогнозировать.
Тем не менее, когда-нибудь
потенциал роста внутреннего рынка
будет исчерпан. В проекте Стратегии
Минпромторга приведен прогноз
потребления плит OSB в стране к
2030 году: 1,9 млн м3. Прогнозируемый же объем производства – 2,6
и 3,4 млн м3 по инерционному и
благоприятному сценарию соответственно. Это означает, что неттоэкспорт должен составлять 0,7–1,5
млн м3 в год в зависимости от сценария развития рынка.
В настоящее время Россия является нетто-импортером плит OSB: при
импорте 393 тыс. м3 экспорт в 2017
году составил 114 тыс. м3 этой продукции. Тем не менее объем экспортных
поставок растет довольно высокими
темпами: по отношению к 2016 году
он увеличился на 69%, а в целом за
три года вырос почти в восемь раз.
Основным импортером российских
плит является Казахстан: на эту
страну приходится половина объема
поставок. На втором месте Киргизия –
туда в 2017 году было отправлено
приблизительно 15 тыс. м3 плит. На
третьем – Украина (около 7 тыс. м3).
Поставки в остальные страны пока

невелики – в пределах нескольких
тысяч кубометров в год.
Примечательно, однако, что
среди этих стран – США. Американский рынок плит OSB огромен и
может поглотить большие объемы,
если предложить ему продукт высокого качества по привлекательной
цене. Так, по итогам 2017 года Соединенные Штаты импортировали 5,5
млн м3 плит OSB, преимущественно
из Канады. Средняя оптовая цена
на 1 м3 плит OSB на американском
рынке в настоящее время около
$300, тогда как средняя цена 1 м3
экспортированных из России в прошлом году плит (примерно одинаковая по всем странам) – $200. Таким
образом, если добиться низких
издержек на доставку товара импортеру, российские плиты, произведенные на современных линиях, могут
быть весьма конкурентоспособными
в Штатах.
В текущем году экспортные
поставки демонстрируют обнадеживающую динамику. Так, если
сравнивать показатель с января
по май и в аналогичный период

предыдущего года, то стоимость
экспорта выросла в 3,6 раза, а
объем – в три раза, он составил
около 95 тыс. м 3 , то есть примерно 83% итогового показателя
2017 года. И произошло это во
многом за счет роста поставок в
страны дальнего зарубежья: Чили,
Финляндию, США, Португалию,
Китай, Польшу и Англию. Впрочем,
поставки в Казахстан и Киргизию
также значительно выросли. Если
эта динамика сохранится в течение
года, то 2018-й вполне может стать
годом, когда Россия превратилась в
нетто-экспортером плит OSB.
Современные технологии
Производственные мощности
основных игроков рынка: ДОК
«Калевала», «СТОД», Kronospan
представлены высокопроизводительными линиями фирм Siempelkamp и
Dieffenbacher на базе прессов непрерывного действия. Бюджет строительства нового завода «СТОД» в
Свердловской области оценивается в
10 млрд руб. Бюджет строительства

завода Kronospan в Башкортостане,
по некоторым оценкам, составляет
200 млн евро.
Таким образом, современное
производство плит OSB является
весьма капиталоемким. Зато в
нем используются самые передовые технологические решения.
В частности, применение смол MDI
для внутренних слоев позволяет
снизить эмиссию формальдегида
до класса Е0,5. В то же время российским предприятиям удается
держать довольно низкую цену
на продукцию.
Можно ли построить небольшое
предприятие с объемом производства 100–200 тыс. м3 в год, способное конкурировать с этими
гигантами? На взгляд автора,
шансы на успех у подобного производства могут быть только при
нишевой специализации. Например, на линии на базе длинного
пресса с несколькими пролетами
можно было бы выпускать плиты
LSL или OSL либо плиты OSB-4
крупного формата (до 2,8 х 17,5 м)
на основе смол pMDI.
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Новости рынка труда:

Рис. 2. Распределение вакансий в сфере «Лесная
промышленность, деревообработка» по регионам РФ
во II квартале 2018 года (% общего числа вакансий)

Рис. 3. Распределение резюме в сфере «Лесная промышленность,
деревообработка» по регионам РФ во II квартале 2018 года
(% общего числа вакансий)

растут зарплаты и конкуренция
текст
Ирина ЖИЛЬНИКОВА
руководитель
пресс-службы
HeadHunter в СЗФО

Работодатели по-прежнему
активны в поисках специалистов в
сфере лесной промышленности и
деревообработки. Число вакансий
в апреле, мае и июне 2018 года по
сравнению с аналогичным периодом
прошлого года в стране увеличилось
на 65%, в Санкт-Петербурге – на 28%,
в регионах Северо-Запада (включая
Северную столицу) – на 13%. Причем
спрос растет как на линейный персонал, так и на управленцев, например,
в Петербурге одним из лидеров по
запросам компаний стала позиция
руководителя (проекта, отдела,
производственного участка и т. п.).
Подобный тренд говорит о восстановлении рынка труда в отрасли
после непростых 2015–2016 годов,
речь идет не только о городах-миллионниках, но и о регионах.
Традиционно бóльшую часть
предложений о работе публикуют
столичные компании: почти каждая
десятая вакансия была опубликована во II квартале в Москве, что,

Аналитики HeadHunter по Северо-Западу подготовили
очередной обзор рынка труда в сфере лесной промышленности
и деревообработки в России и регионах Северо-Запада
специально для журнала «ЛесПромИнформ». Среди тенденций
рынка – уверенный рост числа вакансий и резюме, небольшое
повышение уровня заработной платы, а также дефицит рабочего
и инженерно-технического персонала.
разумеется, сказывается на желании
некоторых соискателей покинуть
привычный регион и отправиться
за лучшими условиями труда в мегаполис. Еще 8% рынка предложений
приходится на петербуржские компании. И если в начале года тройку
лидеров по числу вакансий замыкала Иркутская область, то теперь
ее место занял Пермский край (8%).
Специалистов в сфере лесной промышленности и деревообработки
также ждали работодатели из Иркутской и Московской областей, Хабаровского и Красноярского краев.
На одну вакансию –
пять резюме
Статистика размещенных на сайте
hh резюме говорит о том, что продуктивнее всего искать сотрудников в Петербурге (17% общего числа
резюме), в Москве (16%), Московской
(7%) и Иркутской областях (4%) и
Красноярском крае. Интересно, что

Рис. 1. Динамика вакансий в сфере «Лесная промышленность»
во II–IV кварталах 2017 года и I–II кварталах 2018 года
(% к кварталу предыдущего года)

структура рынка резюме на протяжении полугода остается почти
неизменной. Однако есть нюансы,
связанные с конкурентным полем.
С нехваткой кадров чаще сталкиваются региональные работодатели – в среднем на одну вакансию
в компаниях, работающих в регионах
(исключая обе столицы и СЗФО),
в июне приходилось 2,5 резюме
соискателей. Ситуацию усложняет
высокий уровень мобильности
кандидатов определенных специализаций (инженеров, технологов, руководителей, дизайнеров),
которые при наличии подходящих
вариантов трудоустройства в других
городах рассматривают возможность
переезда. В Петербурге дефицита
работников пока не наблюдается:
на одно вакантное место претендуют 4–5 соискателей, в регионах
Северо-Западного федерального
округа конкуренция даже выше –
5–6 кандидатов на вакансию. Разумеется, многое зависит и от специальности, и от уровня компетенций
работника, например, очевидно, что
компаниям не хватает инженеров,
конструкторов, технологов, рабочего
персонала вне зависимости от их
местонахождения.
Заработная плата:
в Петербурге выше,
чем в других регионах

операторы станков, дизайнеры и
сборщики. Наибольшее финансовое вознаграждение работодатели
готовы были предложить дизайнерам (45 тыс. руб. в среднем по
России и 70 тыс. руб. в Петербурге),
конструкторам-технологам (50 тыс. и
60 тыс. руб. соответственно), малярам (50 тыс. и 55 тыс. руб. соответственно) и инженерам (43,8 тыс. и
52,5 тыс. руб. соответственно). Среднее предложение по заработной
плате на рынке труда в профобласти
лесной промышленности и деревообработки для операторов станков –
45 тыс. руб. по РФ и 42,5 тыс. руб. в
СПб), менеджеров по продажам (45
тыс. руб.), столяров (45 тыс. руб.) и
мастеров (37 тыс. по РФ и 45 тыс.
руб. в СПб).
Если говорить об общих показателях, то среднее предложение
по заработной плате в России для
работников лесной промышленности и деревообработки с апреля по

июнь равнялось 40 тыс. руб., хотя
кандидаты претендовали на большее вознаграждение за труд: 45
тыс. руб. Соискатели из регионов
Северо-Запада (без Петербурга) тоже
рассчитывали, судя по информации
из их резюме, на заработную плату
в среднем 45 тыс. руб., но компании, учитывая конкуренцию, готовы
были предложить лишь 36,8 тыс.
руб. Баланс ожиданий и реальности
наблюдался лишь в Петербурге: 50
тыс. руб. в среднем желали получать
соискатели, и именно такую сумму
готовы были платить работодатели.
Что касается отрасли в целом, по
информации, содержащейся в «Карте
вакансий» (это проект HeadHunter, в
котором отражаются актуальные данные о рынке труда), средняя заработная плата в отрасли «Лесная промышленность, деревообработка» в России
по итогам II квартала составила 40229
руб., в Москве – 73 630 руб., в СанктПетербурге – 57 662 рублей.

В ходе исследования проанализировано 3669 вакансий в сфере «Лесная промышленность и деревообработка», объявленных на портале hh.ru
работодателями в России с 1 апреля по 30 июня 2018 года.

Рис. 4. Уровень конкуренции в
сфере «Лесная промышленность,
деревообработка» по регионам
России в июне 2018 года (hhиндекс – число резюме на одну
вакансию)

Рис. 5. Cредняя зарплата в сфере
«Лесная промышленность,
деревообработка» в РФ и СПб
в первом полугодии 2018 года,
тыс. руб.

Рис. 6. Предлагаемый и ожидаемый уровень зарплаты в сфере «Лесная
промышленность, деревообработка» в РФ, СЗФО и СПб во втором
полугодии 2018 года, тыс. руб.

Бóльшей популярностью во II
квартале на hh.ru пользовались
инженеры, конструкторы-технологи,
резчики по дереву, маляры, столяры,
мастера, наладчики оборудования,
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VMG Industry
одно из крупнейших
производств корпусной
мебели в Беларуси
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текст и фото андрей Забелин

ИООО «ВМГ Индустри» – часть литовского холдинга VMG, одного
из ведущих производителей мебели и ДСП в странах Балтии.
Головной офис холдинга расположен в г. Клайпеда,
там организовано производство ДСП, мебели и фанеры.

В состав холдинга входят техническая компания VMG Techniсs,
которая занимается обслуживанием
и производством оборудования
для нужд предприятий холдинга, а
также компания VMG Energy, сфера
деятельности которой – установка,
обслуживание и модернизация
энергетического оборудования на
заводах холдинга. В Белоруссии
холдинг представлен фабрикой
SWOODS Export в г. Борисове, которая включает 3 производства: лесопильное, пеллетное и мебельное,
и VMG Industry в г. Могилёве.
VMG Industry – одна из крупнейших по объемам производства

корпусной мебели фабрика в
Республике Беларусь, а с сентября
текущего года, после пуска второго
мебельного цеха, объем производства здесь увеличивается почти в
два раза по сравнению с недавним
прошлым. Большая часть продукции
предприятия – готовая корпусная
мебель и мебельные заготовки –
экспортируется для одного из международных концернов.
Предприятие специализируется
на выпуске мебели эконом-класса,
производит около 100 наименований изделий. Его история началась с
пуска мебельного цеха в 2012 году,
затем был дан старт производству
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постоянная модернизация техники
и используемых технологий, чем
занимается созданный год назад
отдел технических инноваций (ранее
– отдел автоматизированных систем
управления производством). Большое число единиц околостаночного
оборудования, системы подачи, разгрузочные столы изготавливаются на
предприятии собственными силами,
а также подразделением холдинга
VMG – компанией VMG Techniсs.
На предприятии внедрена система учета и контроля производительности оборудования. Помимо
мониторов в цехах, на которые
выводятся актуальные показатели
работы производственных линий,
постоянный контроль осуществляется дистанционно – со смартфонов инженеров, начальников цехов,
руководства фабрики. В системе
содержится вся необходимая информация об объеме обработанных
деталей, о числе и причинах остановок. Операторами вводятся только
данные, касающиеся простоев и
ремонтов, а остальная информация поступает непосредственно от

оборудования. Работает система
оперативного оповещения о внештатных ситуациях – ведущие специалисты получают информацию
об остановке линии через полчаса,
руководство – через час, директор –
в случае простоя более двух часов.
Так как предприятие относится
к пожароопасным, на нем установлена система искрогашения производства компании Fagus-GreCon.
Подготовкой кадров занимаются
непосредственно на предприятии:
после полугодовой стажировки на
производстве сотрудники проходят
курсы повышения квалификации –
как инженеры, так и рабочие.
Производство фанеры
и гнутоклееных изделий
Объем производства фанерных
изделий – 2,5 тыс. м3 в месяц, изготавливается несколько типов изделий, например фанерные детали
для кроватей, но большая часть –
это гнутоклееные ламели.
В качестве сырья используется только березовая древесина.

фанеры, в том числе гнутоклееной,
и ДСП на линии Siempelkamp. Компания VMG Industry расположена
на окраине Могилева в границах
свободной экономической зоны,
что дает право на льготы по ввозным пошлинам на оборудование
и запчасти.
Наряду с покупкой новой техники
фабрика приобретает бывшее в употреблении оборудование, встраивает его в производственные линии
и успешно использует. Подобный
рациональный подход к выбору
оборудования позволяет предприятию экономить значительные средства. Сильная сторона фабрики –
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Бревна 8 часов пропариваются в
камерах, затем подаются на раздаточный стол, окариваются и раскраиваются на чураки. В фанерном
цехе установлены два лущильных
станка – от компаний Raute (по
паспорту – 1969 года производства!) и Plytec (1975 года выпуска),
которые доработаны силами специалистов предприятия. Станок
Raute в скором времени ожидает
очередная модернизация, отдел
технических инноваций планирует
повысить его производительность
почти в два раза по сравнению с
текущей. «Родных» деталей и узлов
у станка осталось немного, а будет
еще меньше – только рама, корпусы
шпинделей да механика подвода
ножа. Станок будет переделан для
обработки чураков длиной до 1,6 м
(сейчас на Raute есть возможность
раскроя бревен длиной от 0,86 до
1,04 м, на Plytec – 1,5 и 1,6 м).
После лущения шпон подается в
четырехэтажную сушильную камеру
Grenzebach (Германия), также модер-

34
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низированную специалистами предприятия, далее проходит через
клеевые вальцы фирмы Osama и
склеивается в листы фанеры на
горячих прессах. В горячей зоне
работают 14 прессов, изготовленных подразделением холдинга –
VMG Technics. В планах развития
производства – установка еще
одного лущильного станка, причем
мощного, что потребует удвоить
число прессов, установить дополнительную сушильную камеру для
шпона и новую котельную – по сути,
мощности фанерного производства
будут удвоены.

водство будут вовлечены все изготавливаемые ДСП.
Благодаря постоянной модернизации паспортная производительность линии Siempelkamp превышена почти на 40%! Каким образом
этого добились на предприятии?
Когда на фабрике приобрели новую
линию для производства плит, в
состав которой входит пресс длиной 15,5 м, в течение первого года
ее эксплуатации вышли на проектную мощность. Сами разработали
систему увлажнения ковра – одна
станция стоит в начале линии
формирования ковра, а вторая –
у входа в пресс. Компоненты,
которые подаются в эту систему,
помимо увлажнения ковра, выполняют дополнительную функцию –
способствуют очищению ленты
пресса. Для удобства работы в
систему управления производством
плит добавлена функция визуализации процессов с указанием данных
на разных стадиях. Была разработана система добавления сухого
карбамида в смолу.
Отдельно следует упомянуть
вспомогательное оборудование. Три
газопоршневых установки Caterpillar
обеспечивают производство электричеством, а также сушку стружки
для ДСП.

Производство ДСП

Мебельный цех

Производство ДСП на фабрике
было начато летом 2013 года.
Объем ежедневного выпуска –
около 650–700 м 3 . На текущий
момент на предприятии используется только половина изготавливаемых плит, а после достройки
второго мебельного цеха в произ-

На производстве два главных
потока – производство широких и
узких деталей мебели. Широкие
детали кашируются на уникальной
линии Homag Complete Line со скоростью 50 метров в минуту.
Затем заготовки делятся по
длине и раскраиваются по ширине,
после чего попадают на линии
кромкооблицовки и присадки. Все
операции разгрузки и выгрузки
выполняются автоматически.
Производство узких деталей
начинается с раскроя плиты на
заготовки. Далее на высокопроизводительном оборудовании немецкого и итальянского производства
выполняются операции фрезерования, шлифования, окутывания,
торцевания по длине, сверления,
вставки шкантов и сборки деталей
в мебельные фасады.
Готовые мебельные фасады,
а также детали широкой линии,
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проходят проверку качества и
встречаются на финальной операции – упаковке.
В рамках одного из ближайших проектов компания FerWood
поставит и выполнит пусконаладку
автоматической четырехсторонней
кромкооблицовочной линии Homag,
в состав которой войдут три сверлильно-присадочных станка Biesse,
модернизированных FerWood с учетом требований заказчика – VMG
Industry.
Отдел технических
инноваций
Отдел был создан год назад на
основе службы АСУП (автоматизированной системы управления
производством). Отделу, в котором работают шесть молодых, но
уже очень опытных специалистов,
теперь подчиняется бюро АСУП,
обслуживающее электрику систем
управления и станков на всем
заводе.

Оборудование, установленное компанией FerWood, дает возможность увеличить производственные мощности компании.
Главный офис FerWood и технологический центр находится в
г. Поллензо (Италии), в 50 км от г. Турин. Есть представительство в Республике Беларусь – компания ООО «ЭквипТрейд»
и в России – ООО «Оптторгсервис». В этом году компания
FerWood презентовала открытие представительств в США,
Великобритании, Польше, Франции, Германии, Китае. Через
минское представительство осуществляется работа со странами Балтии, а в начале 2019 года планируется открытие
представительства на Украине.
Рассказывает Виктор Ивасюта, представитель FerWood
в Республике Беларусь:
– Принцип компании FerWood основан на комплексном
подходе к поставке оборудования – исходя из запроса клиента мы находим лучшее решение его задач: выполняем
инжиниринговый проект производства, осуществляем поиск
необходимого оборудования, его полную ревизию, дефектовку,
восстановление, модернизацию, доставку заказчику, проводим пусконаладочные работы и осуществляем техническую
поддержку в процессе срока гарантии. На сегодня FerWood –
это более чем 30 тыс. м2 складских и производственных
площадей, более 80 профессиональных сервис-инженеров,
более 300 станков и производственных линий в наличии,
которые мы можем предложить клиенту.
Мы не привязаны к определенному бренду, что дает нам
возможность укомплектовать новую линию или фабрику
лучшими на сегодняшний день станками, имеющимися на
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Отдел технических инноваций
разработал и внедрил большое
число узлов и элементов конструкций оборудования, например
автоматический дополнительный
стол для выгрузки плит после
шлифовальной машины, который
позволяет экономить время работы
погрузчика. Вместе с сотрудниками
цеха по производству ДСП отдел
разрабатывал технологию подачи
сухого карбамида в связующее,
что позволяет сократить затраты
на смолу и увеличить объем производства за счет повышения скорости
процесса.
Сейчас приоритетная задача
отдела – модернизация лущильного
станка Raute. Отдел разработал новый загрузочный конвейер, линию
подачи, степфидер для поштучной
подачи бревен, систему центровки
бревен, подвижные датчики для
определения параметров бревна, а
также систему управления лущильным станком.
Редакция выражает благодарность за экскурсию по производству Сергею Федосееву, заместителю главного
инженера VMG Industry.

рынке. Основываясь на многолетнем опыте, мы всегда
предлагаем клиенту оптимальное решение по цене
и качеству. В числе наших постоянных клиентов уже
более сотни компаний из России и Белоруссии, только
крупных фабрик, аналогичных VMG, – более десятка.
В сентябре этого года мы планируем закончить
пусконаладочные работы по вводу в эксплуатацию
очередной крупной фабрики в Подмосковье – это
новая площадка компании «E1» – самого крупного
производителя шкафов-купе в России. Старт производства на этой площадке позволит увеличить производственную мощность компании более чем в два
раза по сравнению с текущей. В состав комплексной
поставки, в частности, вошел уникальный угловой
пильный центр для раскроя ДСП компании Schelling, возможности этого центра позволяют осуществлять одновременный раскрой пакета из 15 листов ДСП толщиной
16 мм, причем загрузка сырья и разгрузка раскроенных
ДСП осуществляется автоматически. Также в состав
поставки вошли: четырехсторонняя линия IMA с порталами загрузки, выгрузки и делителем на выходе; линия
присадки, в составе которой два станка Biesse Techno
CN и порталы RBO в качестве механизмов загрузкивыгрузки; линия упаковки продукции на базе станков
Packsize для резки и рилевки гофрокартона (для нанесения канавок линий сгиба) и станка Ligmatec VKV 700
(для формирования готовой коробки); аспирационные

системы Höcker Polytechnik и Nestro с бункером для
отходов, односторонние кромкооблицовочные станки
IMA, а также сверлильно-присадочные станки Biesse
Techno FDT. Несмотря на то, что общий объем поставки
превысил 2 млн евро, компания VMG Industry смогла
сэкономить минимум 6 млн евро на покупке в компании
FerWood восстановленного оборудования.
Мы предлагаем предприятиям б/у оборудование
самого высокого уровня, перебранное и скрупулезно
восстановленное, даем на него гарантию, осуществляем
сервисное обслуживание. А в период гарантийного
обслуживания запасные части поставляем бесплатно!
Многие предприятия, которые приобрели у нас подобное оборудование, смогли значительно увеличить мощности производства, иногда в разы, причем экономия
затрат на оборудование составила минимум 50% по
сравнению с расходами на аналогичное новое оборудование. Следует также учитывать и то, что срок
изготовления и поставки нового промышленного оборудования у большинства производителей техники
может достигать двух, а то и трех лет! FerWood же готов
предоставить станки в значительно более короткие
сроки. К тому же многие станки и другие механизмы
есть в наличии (это уже проверенное или восстановленное оборудование), их можно сразу встроить
в существующее производство и провести пусконаладку
в течение нескольких дней.
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Площадь региона
текст Мария АЛЕКСЕЕВА

В Нижегородской области
в настоящее время действует
сразу несколько региональных
законодательных актов,
предусматривающих меры
по повышению эффективности
использования лесов,
их охране, защите и
воспроизводству, а также
развитию лесопромышленного
комплекса региона. Сроки
действия некоторых из этих
документов заканчиваются
в 2018–2020 годах, но уже
разрабатываются новые,
без оглядки на эффективность
реализации ранее принятых
решений и данные,
приведенные в документах
других ведомств.

В соответствии с Лесным кодексом РФ (ЛК) главным «лесным»
документом для субъектов РФ
является Лесной план, в котором в соответствии со статьей
86 определяются цели и задачи
лесного планирования, а также
мероприятия по осуществлению
планируемого освоения лесов и
зоны такого освоения. Требование
разработки и исполнения Лесного
плана появилось в ЛК в 2006 году
после внесения изменений в этот
нормативный акт.
Лесной план в Нижегородской
области был разработан и утвержден в 2008 году на 10 лет, срок его
действия истекает 31 декабря 2018
года. Последний раз поправки в
этом документе были сделаны в
ноябре 2017 года. «Необходимость
их внесения обусловлена изменением площади лесного фонда и
его границ, а также значительными
изменениями количественных и
качественных характеристик насаждений, вызванными природно-климатическими факторами и пожарами 2010 года в Нижегородской
области», – поясняли инициаторы
поправок.
«Основное влияние на лесные насаждения области оказали
последствия чрезвычайных ситуаций 2009 и 2010 годов, а именно
шквалистые ветры и пожары, –
говорится в документе. – За счет
указанных факторов произошла
гибель лесных насаждений на

значительной площади. Кроме
того, большое влияние на состояние лесных массивов оказали
засухи в период 2010 и 2011 годов,
после чего насаждения стали более
подверженными инфицированию болезнями и повреждению
вредителями».
Согласно официальной информации, Нижегородская область
является одним из крупных лесных регионов европейской части
РФ – леса занимают 4 млн га, или
53% территории области. Площадь
покрытых лесной растительностью
земель на дату внесения изменений в Лесной план Нижегородской
области составляла 3574,1 тыс. га,
хвойные насаждения занимали
47,0% этой площади, мягколиственные – 50,7%, твердолиственные –
2,3%. Общий запас древесины превышал 573 млн м3.
«Освоение расчетной лесосеки
(7522,697 тыс. м3) в 2014 году составило 54,9%. Неполное освоение
связано с неблагоприятными погодными условиями в зимний лесозаготовительный период 2014–2015
годов, – указали в Лесном плане
региона его разработчики. – Недостаточная высота снежного покрова
и промерзания почвы не позволили
выполнить заготовку древесины на
“зимних” лесосеках».
По состоянию на 1 января 2018
года некоторые данные этого Лесного плана уже скорректированы, в
частности в нем указано, что земли
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лесного фонда Нижегородской
области составляют 3798,3 тыс. га.
Новый Лесной план региона разрабатывает ГБУ НО «Государственный лесной реестр», с которым в
апреле нынешнего года заключен
государственный контракт. Как сообщает департамент лесного хозяйства Нижегородской области, на
июль 2018 года завершен первый
этап работы, проект находится
на рассмотрении в региональном
департаменте лесного хозяйства.
Пока проект документа еще
не обнародован. Из технического
задания на сайте госзакупок можно
узнать только, что срок окончания
выполнения работ – 3 декабря 2018
года, а цена госконтракта составляет
6,4 млн руб. (это средства федерального бюджета, выделенные
в виде субвенций на реализацию
отдельных полномочий РФ в области лесных отношений). Если верить
техзаданию, разработчики нового
Лесного плана региона находятся
сейчас в середине пути – закончен
сбор информации, подготовлен проект документа. После утверждения
в профильном департаменте он
должен быть опубликован на официальном интернет-портале субъекта РФ, доработан в соответствии
с замечаниями заинтересованных
лиц к 1 октября 2018 года и после
этого представлен для подписания
главой региона.
Интересно, что новый Лесной
план должен содержать анализ
достижений показателей лесного
планирования Нижегородской
области за 2009–2017 годы в части
охраны, защиты и воспроизводства
лесов, а также использования лесов
по видам в соответствии со статьей
25 ЛК РФ (в том числе по инвестиционным проектам) и оценки
экономической эффективности
реализации мероприятий по осуществлению планируемого освоения лесов. Отдельно предстоит
проанализировать обоснованность
установления расчетной лесосеки
при сопоставлении указанных объемов в лесном плане и совокупных
данных расчетных лесосек лесохозяйственных регламентов лесничеств, поступления доходов.
Есть и другие документы, которые регламентируют деятельность
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по освоению лесов в регионе.
Например, задача государственной программы «Развитие лесного
хозяйства Нижегородской области» – «…формирование данных
лесного реестра и государственного кадастра недвижимости в
отношении земель лесного фонда,
информатизация системы лесного
хозяйства».
«На момент разработки программы площадь земель лесного
фонда, поставленная на государственный кадастровый учет, составляла 642,1 тыс. га, или 16,9% общей
площади земель лесного фонда
Нижегородской области», – сообщили разработчики этого документа. Но срок окончания действия
этой программы – 2020 год. И получается, что при разработке Лесного
плана экспертам придется использовать промежуточные результаты
реализации госпрограммы, а после
ее завершения вновь вносить изменения в Лесной план.
Есть еще Стратегия социальноэкономического развития области
до 2020 года, а с декабря 2017
года разрабатывается документ с
горизонтом планирования до 2035
года. И в нем указано, что площадь
земель лесного фонда составляет
47% территории области. «По размеру расчетной лесосеки регион
занимает третье место в ПФО
после Пермского края и Кировской области, – сказано в проекте
этого документа. – Нижегородская
область обладает потенциалом,
позволяющим вовлечь в переработку 2,3 млн м3 мягколиственной,
мелкотоварной и низкосортной
древесины».
Стратегическую цель в сфере
развития лесохозяйственного и
лесопромышленного комплекса
разработчики стратегии сформулировали так: «Обеспечить рациональное и эффективное использование лесных ресурсов, развить
глубокую переработку древесины
на территории области, а также
обеспечить своевременное воспроизводство, охрану и защиту
лесов». По сравнению с целями,
обозначенными в других документах, о которых шла речь выше,
ничего нового. Стратегические
задачи для достижения этой цели
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тоже общие: повышение качества
лесных ресурсов, эффективности
обращения с лесными отходами,
качества и уровня обеспеченности инфраструктурой лесных
районов и т. д. Внимания заслуживает, пожалуй, только предлагаемая трансформация системы
управления лесными ресурсами.
Здесь планируется реализовать
два приоритетных проекта: «Внедрение современных инструментов
оперативного мониторинга состояния лесных ресурсов, в том числе
спутниковых систем контроля» и
«Проведение комплексного аудита
и формирование информационной системы с актуальными статистическими данными по лесным
ресурсам». Но вновь приходится
обратить внимание на то, что Стратегия должна быть реализована к
2035 году, а новый Лесной план
будет разработан на период до
2028 года. Причем на актуальные
системы аудита в бюджете региона
нет финансирования. В документе
указано, что «необходимо определение наименее затратных способов выполнения этих задач или
поиск внебюджетных источников
финансирования».
Скорее всего, причина такой разобщенности в действиях чиновников, разрабатывающих важные
документы в сфере лесного хозяйства региона, – отсутствие горизонтальных связей, межотраслевого
взаимодействия. Ведь заказчиком
Лесного плана является профильный департамент правительства
региона, а разработкой Стратегии
занимается команда врио губернатора Нижегородской области Глеба
Никитина. Есть еще министерство
промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской
области, перед которым федеральным центром поставлена задача
увеличения доли экспортной продукции. И ЛПК, кстати, отнесли к
отраслям «среднего потенциала»
наряду с агропромышленным комплексом, товарами народного
потребления и нефтехимией.
Однако в документах причиной
плохого качества работы называют
прежде всего недостаток финансирования лесной отрасли, что тоже
правда.
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Пока
без большого огня…
Нижегородскую область лесные пожары
летом 2018 года обошли стороной

текст Мария ГОЛУБКОВА

Лето текущего года стало
весьма проблемным для
лесных регионов России –
жара способствовала
возникновению
пожароопасных ситуаций.
Особый противопожарный
режим введен в 48 регионах
РФ, в Нижегородской области
он действует с 26 апреля.
По состоянию на середину
августа в 14 муниципальных
районах Нижегородской
области введен четвертый
класс пожароопасности лесов
и торфяников, еще
в 13 муниципальных
образованиях он введен
частично.
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Согласно данным ФГУ «Авиалесоохрана», всего с начала года
в регионе произошло 50 лесных
пожаров общей площадью 86,97 га
(для сравнения: за аналогичный
период 2017 года в регионе произошло 39 лесных пожаров общей
площадью 25 га). На фоне остальных регионов РФ это немного: в
Оренбургской области потушили
уже 123 пожара общей площадью
1265 га, в Саратовской области – 73
пожара общей площадью 1294 га, в
Ульяновской области 135 пожаров
на площади 1394 га. Про данным
Федерального агентства лесного
хозяйства, на конец июля 2018
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года с начала пожароопасного
сезона на территории земель лесного фонда Приволжского федерального округа зафиксирован 541
лесной пожар, площадь, пройденная огнем, составила 4122 га, в том
числе 2763 га, покрытые лесом.
«По сравнению с аналогичным
периодом 2017 года число лесных
пожаров в округе увеличилось в
2,5 раза, общая площадь, пройденная огнем, – в 5,5 раз, средняя площадь лесного пожара составляет
7,7 га (показатель прошлого года
превышен в 2,1 раза), – сообщили
в Рослесхозе. – Среднемноголетний показатель средней площади

лесных пожаров превышен более
чем в шесть раз в Саратовской и
Ульяновской областях, в два раза –
в Оренбургской и Пензенской
областях».
Как отметили в МЧС РФ, основные причины возникновения огня –
человеческий фактор и грозовая
активность. Для Нижегородской
области, многолесного региона
европейской части РФ, спокойный
текущий пожароопасный сезон –
настоящее везение, здесь помнят,
что из-за пожаров и засухи начала
2010-х годов даже пришлось внести
изменений в Лесной план региона.
Но, несмотря на в целом благоприятную ситуацию с пожарами, в
регионе продолжается работа по
совершенствованию системы выявления и тушения лесных пожаров.
Для обнаружения огня в Нижегородской области используются
все виды мониторинга состояния лесов: наземный, авиационный, наблюдение из космоса.
Та к , н а з е м н о е о б н а р у же н и е
осуществляется с 65 пожарнонаблюдательных вышек и по
216 маршрутам патрулирования
протяженностью 16 тыс. км. Для
авиационного патрулирования лесных участков утверждено четыре
маршрута общей протяженностью
1918 км. Площадь зоны авиационного патрулирования составляет
почти 3 млн га. Кстати, в этом году
по сравнению с предыдущим сезоном объем летных часов по авиапатрулированию лесного фонда
увеличен в регионе на 150 часов.
Для выполнения работ по тушению лесных пожаров созданы и
функционируют государственные

бюджетные учреждения Нижегородской области «Нижегородский
лесопожарный центр», «Выксунский лесхоз», «Дальнеконстантиновский лесхоз», «Нижегородский лес», в составе которых 31
пожарно-химическая станция, в
том числе пять ПХС I типа, двадцать три ПХС II типа и три ПХС III
типа.
С 2009 года проводится внедрение на территории Нижегородской
области дистанционного видеомониторинга лесов, и система
видеообнаружения лесных пожаров ежегодно расширяется. В 2016
году обзор лесов осуществлялся
с 39 видеокамер, установленных
на вышках сотовых операторов,
в 2017 году их было 42, в нынешнем году добавилось еще пять. По
информации регионального парламента, площадь лесов, состояние которых контролируется
видеокамерами, составляет более
2,2 млн га.
«В 2018 году из областного бюджета выделено 128,3 млн руб. на
содержание пожарно-химических
станций, – говорится в сообщении
Законодательного собрания Нижегородской области. – Также выделено 6,9 млн руб. на осуществление
видеонаблюдения в целях раннего
обнаружения лесных пожаров. Для
ведения авиационного патрулирования предусмотрено использование
легкомоторной авиации». Согласно
официальной статистике, ежегодно
с использованием средств мониторинга обнаруживается более 80%
лесных пожаров, в том числе 30% –
при проведении наземного патрулирования; 7% – с помощью системы
видеонаблюдения; 16% – с ПНВ и
30% – при авиапатрулировании.
Большое значение для своевременного обнаружения и тушения
лесных пожаров имеет обеспеченность лесных массивов дорогами.
В разных частях Нижегородской
области она весьма неравномерна.
Например, в Вачском лесничестве,
площадь которого – 38 831 га,
всего 199 км лесных дорог, причем
только 30 из них круглогодичного
действия.
«В лесничествах значительная
доля грунтовых лесных дорог,
которые в весенний и осенний

периоды, а также летом после
дождей приходят в неудовлетворительное состояние, что не позволяет своевременно выполнять
лесохозяйственные и лесозаготовительные работы, – отмечается в
Лесном плане региона. – Поэтому
одной из основных задач обустройства лесного фонда Нижегородской области необходимо
считать доработку существующей
сети лесных дорог».
Осенью 2017 года было создано
27,5 км лесных дорог, а с начала
2018 года создано и отремонтировано 227,9 км лесных дорог,
которые используются для охраны
лесов от пожаров. «Работы по
строительству и реконструкции
лесных дорог, предназначенных
для охраны лесов от пожаров,
вк лючают корчевание пней в
створе проезжей части, расчистку и выравнивание дорожного
полотна, устройство гатей, переездов (мостов) через канавы,
ручьи», – сообщили в Департаменте лесного хозяйства Нижегородской области.
В конце июля правительство
РФ представило очередной доработанный проект постановления
о мерах по сохранению лесных
насаждений, лесных почв и среды
обитания объектов животного
мира в лесах. Как отметил председатель комитета Законодательного собрания Нижегородской
области по АПК Игорь Тюрин, особое место в документе занимают
меры по охране лесов от огня.
«В дополнение к этому постановлению сейчас дорабатывается
электронная карта лесов России,
где появится информация о случаях незаконной вырубки насаждений, – сказал депутат регионального ЗС. – Информация поможет
отслеживать состояние территорий, где осуществляется нелегальная вырубка, и пресекать действия
“черных лесорубов”. Это еще один
механизм в арсенале средств конт
роля эффективного использования
лесного ресурса страны. Этот геопортал может использоваться
арендаторами лесных участков,
инвесторами и общественниками,
радеющими за сохранение и преумножение лесных богатств».
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Как избежать
истощительного
лесопользования?
Лесовладельцы Нижегородской области считают,
что Стратегию социально-экономического развития
региона надо переработать
текст Мария алексеева

Около половины территории
Нижегородской области
покрыто лесами. Согласно
официальным данным
Лесного плана региона,
хвойные насаждения
занимают 47% площади лесов,
мягколиственные – 50,7%,
твердолиственные – 2,3%.

Игорь Глушко
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Запас древесины в этом субъекте РФ оценивается в 573 млн м3.
О том, почему при таком мощном
ресурсе сырья в Нижегородской
области нет крупных инвестиционных проектов в сфере ЛПК, и какие
положения, касающиеся лесной
отрасли, нужно учесть в Стратегии
развития региона до 2035 года, журналу «ЛесПромИнформ» рассказал
генеральный директор Союза лесовладельцев Нижегородской области
Игорь Глушко.
– Игорь Валентинович, расскажите, пожалуйста, об истории
создания Союза лесовладельцев
Нижегородской области.
– Наш союз – негосударственная
некоммерческая организация, представляющая интересы лесозаготовительных и деревоперерабатывающих
предприятий Нижегородской области,
которые являются арендаторами лесных участков. Учредительный съезд
состоялся в Нижнем Новгороде 15
марта 2007 года. Инициаторами его
созыва стали 15 лесопромышленных
предприятий региона, получивших
право аренды лесных участков, и
руководство департамента лесного
хозяйства Нижегородской области.
Новый Лесной кодекс предоставил
субъектам РФ значительную свободу
в формировании структур управления лесами на своих территориях.
Созданная в Нижегородской области структура управления основана
на принципах разделения прав и
ответственности между властью и
бизнесом. Она признает арендатора
лесов в качестве равного государству
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партнера в формируемых лесных
отношениях. В этих условиях Союз
лесовладельцев является связующим
звеном между правительством области и арендаторами лесных участков.
– Как налажено взаимодействие организации и региональных властей?
– Правительство области силами
департамента лесного хозяйства
и других органов исполнительной
власти, оказывая поддержку Союзу
лесовладельцев, требует от нашей
организации коллективной ответственности за каждого участника.
Прежде всего за качественное и
своевременное выполнение лесопользователями возложенных на
них обязательств по охране и воспроизводству лесов на арендуемых
территориях. Руководство союза
входит в состав межведомственной
комиссии по борьбе с хищениями
лесных ресурсов, общественного
комитета по поддержке предприятий
лесопромышленного комплекса при
Торгово-промышленной палате Нижегородской области, общественного
совета при департаменте лесного
хозяйства Нижегородской области,
постоянной рабочей группы при
комитете Законодательного собрания
Нижегородской области по агропромышленному комплексу по вопросам законодательного обеспечения
развития лесного хозяйства региона
и регулярно участвует в их заседаниях, на которых рассматриваются
проблемы борьбы с незаконными
рубками и организации эффективного
лесопользования.

– Сформулируйте, пожалуйста,
основные цели и задачи вашей
организации.
– Основная наша задача – консолидация предприятий лесного
комплекса Нижегородской области в целях повышения их конкурентоспособности, обеспечения
эффективного освоения лесов, их
охраны, защиты и воспроизводства,
создания условий для внедрения в
лесной комплекс региона передовых технологий. Также союз принимает активное участие в развитии
движения школьных лесничеств.
– Насколько проблемы ЛПК
Нижегородской области типичны
для лесного хозяйства страны в
целом? Можете ли вы назвать
сит уации, когда необходимо
изменение законодательства на
федеральном уровне?
– Последние несколько лет для
лесной промышленности Нижегородской области весьма непростые
ввиду принятия новых федеральных законов и других подзаконных
нормативно-правовых актов (415-ФЗ
от 18.12.2013, 455-ФЗ от 30.12.2015,
218-ФЗ от 23.06.2016, Приказ Минприроды России №626 от 22.11.2017,
Приказ Минприроды России №122
от 29.03.2018, Постановление Правительства Российской Федерации
от 11 ноября 2017 г. №1363 и др.),
суть которых больше в бюрократизации лесных отношений, чем
в их регулировании. Применяя эти
законодательные акты на практике,
лесозаготовители испытывают
большие сложности – как производственные, так и финансовые.
– В Союзе лесовладельцев
Нижегородской области создано
и действует подразделение, отвечающее за разработку проектов
освоения лесов, организована
группа таксаторов, осуществляющая отвод и таксацию лесосек.
Почему эту службу понадобилось
создавать в рамках негосударственной некоммерческой организации? Какова в целом ситуация с
таксацией лесов в регионе?
– Задачи существовавшей до создания названного подразделения
союза государственной организации были в основном подчинены
выполнению контрактов с органами

исполнительной власти, поэтому в
процессе развития арендных отношений у нее не было ни сил, ни возможностей проводить качественную
таксацию для нужд бизнеса. Тогда
мы приняли решение о создании
негосударственной организации.
За период своего существования
ООО «ГеоЛесПроект-НН» зарекомендовало себя с положительной
стороны, выполняя таксационные
работы на высоком уровне, поэтому
многие арендаторы отдают предпочтение именно его специалистам.
В целом ситуацию с таксацией
лесов в регионе на сегодня можно
считать удовлетворительной. Однако
отмечу, что в связи со вступлением
в силу новых лесохозяйственных
регламентов спрос на разработку
проектов освоения лесов в регионе
превышает предложение.
– Почему, на ваш взгляд, в
столь многолесном регионе РФ
нет приоритетных инвестиционных проектов в сфере ЛПК?
– И хорошо, что нет. На сегодняшний день передрано в аренду 68%
участков лесного фонда, заключено
около 350 договоров аренды на заготовку древесины. Средний объем
расчетной лесосеки на участок
составляет 10–20 тыс. м3. Создание
приоритетных инвестиционных проектов в регионе приведет к нарушению демонополизации всего лесохозяйственного и лесопромышленного
комплекса. Экономическая ситуация в районах области, по которым
разбросаны переданные в аренду
лесные участки, резко ухудшится.
Из-за невозможности конкурировать
с инвестиционными проектами, многие предприятия малого и среднего
бизнеса окажутся в зоне риска, что
в свою очередь приведет к потере
сотен рабочих мест, социальной
напряженности в сельских районах,
где другой работы просто нет.
– Что можно сказать об экологической ситуации в лесах
региона?
– Можно дать положительную
оценку экологической ситуации в
регионе. В то же время необходимо
принимать меры, направленные на
повышение ответственности граждан и организаций за свалку твердых
бытовых отходов (ТБО) на территории

лесного фонда, а также определить
ответственных лиц за их уборку. В
настоящее время ответственность за
уборку ТБО на территории лесного
фонда законодательно не отрегулирована, поэтому мы считаем необходимым внести поправку в Федеральный закон от 23 июня 2016 года
№218-ФЗ «О внесении изменений в
Лесной кодекс РФ в части совершенствования и регулирования лесных
отношений» путем дополнения главы
«Охрана лесов от загрязнений и иного
негативного воздействия» статьей,
определяющей ответственность за
уборку твердых бытовых отходов на
территории лесного фонда. .
– В правительстве Нижегородской области сейчас разрабатывается Стратегия социально-экономического развития региона,
которая затрагивает в том числе и
лесохозяйственную отрасль, определяет перспективы ее развития.
Каких доработок она требует, на
ваш взгляд?
– Стратегия требует кардинальной переработки. Союз лесовладельцев подготовил и направил в
правительство региона предложения по внесению изменений в этот
важный документ.
Например, мы отметили, что, по
итогам отчетности за 2017 год, принятая расчетная лесосека в Нижегородской области составляла около 6,8 млн
м3. Но осваиваются только 3,7 млн м3,
а ежегодная потребность в круглых и
пиленых лесоматериалах у лесоперерабатывающих предприятий – более
6 млн м3. То есть существует дефицит
древесного сырья, который больше
чем в два раза превышает объем заготовки, что приводит к необходимости
закупать продукцию деревообработки
в соседних регионах. Создание объектов глубокой переработки мелкотоварной и низкосортной древесины
обусловит спрос еще примерно на 2,3
млн м3 древесины.
Мы считаем, что в той части проекта стратегии, которая касается
лесной отрасли, основное внимание
уделяется экономическому потенциалу лесных участков. Подобный подход может спровоцировать желание
получать максимальную экономическую выгоду от эксплуатации лесов,
то есть привести к истощительному
лесопользованию.
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Хватит опираться
на достижения СССР
Для развития лесохимии как фундаментальной
науки и прикладной отрасли в России необходим
единый научный центр
текст Мария алексеева

Разработкой подобных технологий во времена СССР занималась
целая научная отрасль – лесохимическая, однако в последние 20
лет она развивается только за счет
старания энтузиастов и наработок
советского периода. Сколько теряет
Россия на брошенных остатках заготовки леса, корреспонденту журнала «ЛесПромИнформ» рассказал
генеральный директор ООО «НТЦ
Химинвест» (г. Нижний Новгород)
Василий Короткий.
– Василий Павлович, ваше
предприятие основано в 1995 году,
почему в то непростое время было
принято решение заниматься
лесохимией?
– В 1990-е годы наше предприятие возникло едва ли не случайно.
Время было трудное, неопределенное, я тогда работал в техотделе
крупного концерна. После введения так называемых ваучеров генеральный директор решил провести
опрос: «Желаете ли вы поучаствовать в приватизации предприятия?».
Я ответил: «Да». «Сколько у вас ваучеров?» – «Много». «Сколько акций
вы хотели бы выкупить?» – «Контрольный пакет». На следующий
день вышел приказ о моем сокращении. Так что я был вынужден
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Возможности современной науки позволяют сделать
заготовку древесины почти безотходным производством.
Мелкотоварная древесина может быть использована для выпуска
активированного угля, щепа и кора – для выработки тепла
и энергии для нужд предприятий, изготовления топливных
гранул. В дело идет даже хвоя – из нее, помимо всего прочего,
делают корма для животных.
создавать собственную организацию – ООО «Научно-технический
центр “Химинвест”», которая существует уже более 20 лет.
– Насколько востребованы технологии глубокой лесохимической
переработки?
– В советское время вопросами
использования остатков заготовки
леса занималась целая отрасль. Это
направление развивалось на основе
серьезных исследований, обладало
серьезной научной составляющей и
определенным экспортным потенциалом. Если вспоминать о том, как
работали предприятия лесохимической промышленности до 1991
года, то только в Нижегородской
области Вахтанский канифольно-экстракционный завод ежегодно выпускал продукции на $8 млн, Сявский
лесохимический комбинат – на $26
млн, завод «Оргсинтез» – на $50 млн.
В Кирове Моломский лесохимический завод изготавливал продукции
на $12 млн, Барнаульский канифольный завод – на $42 млн. Это были
крупнейшие предприятия, основной задачей которых была как раз
поставка на экспорт. И конкуренции
со стороны нашей лесохимической
продукции боялись такие гиганты,
как British Petroleum.
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Однако все названные выше
заводы находились на периферии
(например, половина советских предприятий лесохимии были расположены в Нижегородской области) и
в сложных экономических условиях
выжить не смогли. Сейчас все крупные предприятия сферы лесохимии
признаны банкротами – сначала
Вахтанский завод, затем Борский
опытно-промышленный химлесхоз.
В последние годы их участь постигла
два лесохимических НИИ, в том числе
Центральный научно-исследовательский и проектный институт лесохимической промышленности (ЦНИЛХИ),
поэтому можно сказать, что лесохимии как науки в России, по сути, нет.
Существуют научные «островки» в
виде отдельных учреждений, и это в
то время, когда потребность в серьезных исследованиях по глубокой
переработке биомассы леса очень
велика – нам очень часто звонят из
всех регионов России с вопросами и
просьбами помочь, проконсультировать, наладить производство.
– Какими разработками вы в
таком случае пользуетесь?
– Исключительно собственными.
В настоящее время «НТЦ “Химинвест”» зарегистрировал уже более
50 патентов, у нас большая база

опубликованных научных статей.
У нашего учреждения статус малого
инновационного предприятия, в компании сейчас работают 13 человек и
можно сказать, что мы ведем агрессивную внедренческую политику. Разработка нового продукта и пуск его
производства занимают не более года.
Мы сотрудничаем с десятью отраслевыми институтами и пятнадцатью
сельскохозяйственными академиями,
в том числе с ведущими, такими как
Тимирязевская сельхозакадемия, Всероссийский научно-исследовательский
институт кормов им. В. Р. Вильямса,
Вологодская молочная академия.
Нематериальные активы предприятия составляют более 1,5 млрд
руб., что подтверждено расчетами
Московской независимой саморегулируемой организации оценщиков
«Российское общество оценщиков».
– Что представляют собой технологии глубокой переработки?
– Глубокую химическую переработку лесопродуктов можно выполнять по нескольким направлениям.
Первое – канифольно-терпентинное
производство, то есть переработка
сосновой смолы (живицы) в канифоль
и живичный скипидар (терпентинное
масло). Мы в свое время владели
участками леса, на которых велась
заготовка живицы, но в связи с изменениями в Лесном кодеке РФ, которые
наложили гигантские обременения на
арендаторов, производство продуктов
из смолы сосны стало нерентабельным. Если выполнять требования
ЛК в полном объеме – ремонтировать лесные дороги, предпринимать
все противопожарные меры, в том
числе прокладывать полосы и создавать водоемы, то цена одной тонны
нашей продукции должна была бы
составлять 200 тыс. руб., в то время
как рыночная стоимость – около
37 тыс. руб.
Второе направление – пиролизное
производство, то есть изготовление
древесного угля из мелкотоварной
древесины. Термическая переработка древесины в активные древесные угли в СССР существовала,
однако производился он в основном
для нужд военных. А ведь у этого
направления большие возможности
на «гражданке» – древесный уголь
можно использовать для химической
водоподготовки, водоочистки, очистки

патоки. Сейчас это все выполняется с
помощью импортных добавок, но мы
могли бы производить свои. Третье
направление глубокой химической
переработки лесопродуктов – использование древесной зелени. Возможно
и четвертое – переработка талловых
продуктов, то есть отходов сульфатцеллюлозного производства.
В настоящее время мы сосредоточились на переработке хвои, которая
остается в качестве отходов на лесосеках после заготовки древесины. На
основе хвои нами разработаны более
15 инновационных продуктов, в том
числе хвойная энергетическая добавка
для кормов высокопродуктивного
крупного рогатого скота, лечебные
мази для ветеринарии, композиции
для увеличения продуктивности рыб
и пчел. Например, испытания нашей
хвойно-энергетической добавки в
южных регионах страны обеспечили
прирост массы у осетров на 38%.
Аналогичные испытания сейчас проводятся в Крыму при выращивании
форели, и там результаты еще лучше.
Также идет проверка разработанных
нами продуктов в качестве добавок к
питанию спортивных лошадей.
Сегодня мы работаем под заказ,
чтобы продукция не скапливалась
на складе, самая северная точка, где
используют наши разработки – это
г. Холмогоры в Архангельской области, а самая южная – Южная Осетия. И мы не собираемся на этом
останавливаться.
– В 2016 году вы стали обладателями национальной премии за
достижения в области импортозамещения. Заметно ли повышение спроса с введением западных
санкций?
– С расширением ассортиментной
базы прибыль предприятия растет
каждый год, мы работаем стабильно.
Но санкции не затронули отрасль, для
которой мы производим свою продукцию. Поэтому очень плохо, что иностранные компании ходят по нашим
сельхозпредприятиям как по светлой
горнице. Нашим производителям сельхозпродукции буквально навязывают
корма и добавки на основе химии.
Например, в состав некоторых кормов
в качестве энергетической кормовой
добавки входит пропиленгликоль. Но
он ведь входит и в состав тормозной
жидкости для автомобилей! И если

давать корм с подобной добавкой
корове перед отелом или сразу после
него, то пропиленгликоль переходит в
молоко и делает его аллергенным, да
к тому же страдает здоровье самого
животного. К счастью, уже вступает в
силу закон об органическом сельском
хозяйстве в РФ, в начале августа его
подписал Президент России. Теперь
наши экологически чистые продукты
смогут конкурировать с зарубежными
как на российском, так и на мировом
рынках.
– Какие еще предприятия в
России выпускают продукцию,
подобную вашей?
– Отдельные производители есть
в Сибири, в Якутии. Но для того
чтобы выйти на рынок, нужно не
только знать технологии глубокой
переработки леса, но и владеть
процессами внедрения, проверки
продукции на животных, что сейчас мало кому доступно. Продукция, которую вырабатывают сейчас
отдельные компании, основана на
исследованиях 1940–1970 годов,
морально уже устаревших. А новых
исследований никто не проводит,
прорывных технологий нет. Поэтому
мы вынуждены собирать по крохам
ценные сведения в области глубокой переработки лесопродукции,
экспериментировать, советоваться
с учеными. Но подобный процесс
не заменяет полноценных исследований. Ведь если при механической переработке древесины доход
с одного дерева может составлять
5–7 тыс. руб., то при лесохимической
переработке биомассы дерева он
возрастает не менее, чем до 50 тыс.
руб., а если следовать новым разработкам ученых, то и до сотни тысяч.
Лесохимия – инновационный
малый бизнес. Если мы раскроем
потенциал лесохимии и возобновим
объемы выпуска продукции глубокой
переработки продуктов лесозаготовки хотя бы на уровне 1991 года,
это может обеспечить создание
250 тыс. рабочих мест и около 700
млрд руб. ежегодного дохода в бюджет государства. Но для развития
лесохимии как фундаментальной
науки и прикладной отрасли необходим объединяющий центр. Мне
кажется, что таковым мог бы стать
Санкт-Петербургский лесотехнический
университет.
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н о м е р а

нижегородская область
Наименование
Атлант, МФ
(Импэксп, ООО)
Балахнинская картонная фабрика, ООО

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Врио губернатора
Нижегородской области
Никитин Глеб Сергеевич
603082, г. Нижний Новгород,
Кремль, корп. 1
Тел.: (831) 439-04-98, 430-96-39
doc@gubernator.kreml.nnov.ru
www.government-nnov.ru
Министерство промышленности,
торговли и предпринимательства
Министр Черкасов Максим Валерьевич
603134, г. Нижний Новгород,
ул. Костина, д. 2
Тел. (831) 435-11-08
Факс (831) 435-11-07
official@minprom.kreml.nnov.ru
minprom.government-nnov.ru

Министерство экономического развития
и инвестиций
Министр Норенков Игорь Николаевич
603082, г. Нижний Новгород,
Кремль, корп. 2
Тел. (831) 439-06-62
Факс (831) 439-01-86
minec@minec.kreml.nnov.ru
www.minec.government-nnov.ru
Министерство финансов
Министр Сулима Ольга Юрьевна
603006, г. Нижний Новгород,
ул. Грузинская, д. 48
Тел. (831) 437-33-01
Факс (831) 437-33-10
official@fin.kreml.nnov.ru
www.mf.nnov.ru

Департамент лесного хозяйства
Директор Воробьев Роман Алексеевич
603134, г. Нижний Новгород,
ул. Костина, д. 2
Тел. (831) 433-69-85
Факс (831) 437-08-14
official@les.kreml.nnov.ru
www.deples.government-nnov.ru

Бальзам, АО

Белый Дом, ООО

Бител-Мф, ООО

Министерство экологии и природных
ресурсов
Министр Дряхлов Арсений Викторович
603082, г. Нижний Новгород,
Кремль, корп. 14
Тел. (831) 435-63-35
Факс (831) 435-63-36
official@eco.kreml.nnov.ru
www.mineco-nn.ru

Блок-мастер, ООО

Вдк-Нн, ООО

Ветлуга Лес, ЗАО

ОТРАСЛЕВЫЕ НАУЧНЫЕ, ПРОЕКТНЫЕ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Нижегородская государственная
сельскохозяйственная академия
Ректор Самоделкин Александр Геннадьевич
603107, г. Нижний Новгород,
пр-т Гагарина, д. 97
Тел. (8312) 62-78-17
Факс (831) 466-06-84
ngsha-kancel-1@bk.ru
www.nnsaa.ru

Краснобаковский лесной колледж
Директор
Малышев Евгений Александрович
606710, Нижегородская область,
Краснобаковский р-н,
р. п. Красные Баки, ул. Мичурина, д. 1
Тел./факс (83156) 2-13-50
mail@kblk.ru
www.kblk.ru

Нижегородский государственный
технический университет
им. Р. Е. Алексеева
Ректор Кириенко Владимир Петрович
603950, г. Нижний Новгород,
ГСП-41, ул. Минина, д. 24
Тел. (831) 436-94-75
nntu@nntu.ru
www.nntu.ru

CALPE
(Газизов Р. Р., ИП)

Производство корпусной мебели

606008, г. Дзержинск, а/я 182

Grand Family, МФ

Производство мягкой, корпусной
мебели

603037, г. Нижний Новгород,
ул. Торфяная, д. 34

Лесозаготовка. Д/о: фанера, шпон

60658, г. Городец, ул. Новая, д. 97

ЦБП: гофрокартон, гофроупаковка

607264, Арзамасский р-н,
дер. Бебяево, промзона

Starwood-NN
(Фанпром, ООО)
Stora Enso (Стора
Энсо Пакаджинг Бб,
ООО)
Velvex
(Велвекс, ООО)
Агропредприятие
Воскресенское,
ООО
АКА, ООО
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Производство корпусной мебели
Лесозаготовка
Лесопиление: пиломатериалы,
погонаж. Д/о: комплектующие для
лестниц. Биоэнергетика: пеллеты

603024, г. Нижний Новгород,
ул. Белинского, д. 71/1, пом. 3
606730, Воскресенский р-н,
рп. Воскресенское,
ул. Красноармейская, д. 78

Контакты
Тел.: (831) 224-04-36, 224-76-71
dok78@dok78.gvsu.ru,
www.dok78.ru
Тел.: (8313) 20-94-33, 20-94-04, (800) 550-46-54
kadrigrand@calpe-mebel.ru, www.calpe-mebel.ru
Тел.: (831) 272-54-03, 272-55-91
marketing@gf-mebel.ru, www.gfmebel.ru
Тел.: (951) 913-76-47, (915) 947-93-21
info@starwoodnn.com, www.starwoodnn.com
Тел.: (83147) 5-93-01, 5-93-02
reseption.rusaz@storaenso.com,
www.storaenso.com
Тел. (831) 233-88-80
marketing@velvex.ru, www.velvex.ru
Тел. (83163) 9-24-40
agro52vosk@rambler.ru

606910, г. Шахунья, д. Столбово, Тел.: (831-52) 2-22-10, (800) 100-90-66
ул. Западная, д. 1А
aka-nn@yandex.ru, www.aka-nn.ru

Асмана
Производство мягкой мебели
(Широков А. И., ИП)

606000, г. Дзержинск,
Восточный промрайон,
ул. Карла Либкнехта, д. 8А

Тел.: (8313) 23-74-03, 23-74-05
mebel-dz@mail.ru, asmana-mebel@yandex.ru,
www.mebeldz-shop.ru

Ассамблея, МФ
(Ассамблея-НН,
ООО)

603163, г. Нижний Новгород,
ул. Родионова, д. 195/2

Тел. (831) 216-08-35
assamblea-nn@yandex.ru, www.assamblea-nn.ru

Производство мягкой мебели
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78 ДОК Н.М., АО

Род деятельности
Адрес
Д/о: клееный брус, клееные балки,
оконные, дверные блоки.
603950, г. Нижний Новгород,
Деревянное домостроение: дома из
ул. Вторчермет, д. 7, ГСП-1023
клееного бруса, большепролетные
деревянные конструкции

Производство корпусной мебели
ЦБП: картон: тарный, переплетный,
коробочный, гильзовый
Лесохимия: канифоль, смолы,
скипидар. Материалы для обработки древесины: лаки, краски, клеи
Деревянное домостроение:
каркасные деревянные дома, дома
из профилированного бруса, оцилиндрованного бревна, бани

Адрес

Контакты
Тел. (831) 220-00-00
603137, г. Нижний Новгород, а/я 32
office@atlantmebel.com, www.atlantmebel.com
606400, Балахнинский р-н,
Тел.: (83144) 6-22-84, 6-22-89, 6-11-77
г. Балахна, пр. Революции, д. 93
office@balahnakarton.ru, www.balahnakarton.ru
603079, г. Нижний Новгород,
ул. Лесохимиков, д. 8

Тел. (831) 281-82-54
balzam-nn@mail.ru, www.balsam.nnov.ru

603093, г. Нижний Новгород,
ул. Родионова, д. 20, оф. 5

Тел.: (831) 260-19-97, 213-63-46
info@beli-dom.ru, reklama@beli-dom.ru,
www.beli-dom.ru

606019, г. Дзержинск,
ул. Пирогова, д. 3А
Д/о: дверные блоки, лестницы,
603001, г. Нижний Новгород,
декоративные элементы из массива ул. Черниговская, д. 15А
Лесопиление: погонаж. Д/о:
оконные и дверные блоки, клее603147, г. Нижний Новгород,
ный брус. Производство мебели
ул. Ю. Фучика, д. 60
из массива. Деревянное домостроение: дома из клееного бруса
606730, рп. Воскресенское,
Лесозаготовка
ул. Пионерская, д. 23
Производство корпусной мебели

Тел.: (8313) 26-19-29, 25-18-81
bitel-mf@yandex.ru, www.bitelmf.ru
Тел. (951) 905-24-28
blockmaster@rambler.ru
Тел.: (831) 256-39-00, 230-90-70, (800) 500-11-73
info@vdknn.ru,
www.vdknn.ru
Тел. (83163) 9-42-46
klpp2003@mail.ru

Ветлужский
Межхозяйственный Д/о: щепа, фанера
Лесхоз, ООО

606860, г. Ветлуга,
ул. Горького, д. 76Е

Тел.: (831-50) 2-19-74, 2-22-41
leshoz.vetluga@yandex.ru

Волга, АО

ЦБП: газетная бумага

606407, г. Балахна,
ул. Горького, д. 1

Тел.: (83144) 4-10-10, 4-10-11
info@volga-paper.ru, vuori@volga-paper.ru,
www.volga-paper.ru

Вудсток, ЗАО,
филиал

Д/о: шпонированные панели,
кромочные материалы, детали
для производства мебели

603003, г. Нижний Новгород,
ул. Баррикад, д. 1, корп. 5

Тел.: (831) 434-91-21, 434-87-96
nnov@wood-s.com, www.woodstock.su

Выксунский лесхоз,
Лесопиление: пиломатериалы
ГБУ НО
Лесопиление: пиломатериалы,
Гадалов Л. Е., ИП
погонаж, профилированный брус
Горизонт, МК
Производство корпусной мебели
(Горизонт, ООО)
ГРУП Дельта
Д/о: фанера
Инвестментс,
филиал
Лесопиление: погонаж.
Двери СК, ООО
Д/о: дверные блоки
Декор Классик,
Производство мебели из массива,
ООО
мягкая мебель
Дзержинская
Мебельная фабрика, Производство корпусной мебели
ЗАО

Предприятия лпк НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Наименование

Род деятельности

Дзержинский
лесхоз, ООО
ДОК Профиль
(Профиль, ООО)
Заветлужье, ООО
Заволжский ДОЗ,
ГК, ООО

Континент-Сервислес, ООО

Лесопиление: пиломатериалы

607060, г. Выкса, ул. Запрудная, д. 2
606654, г. Семенов,
ул. Шевченко, д. 33А
603124, г. Нижний Новгород,
Московское ш., д.105, корп. 1
606640, г. Семенов,
п. Сухобезводное,
ул. Школьная д. 61
607220, г. Арзамас,
ул. Льва Толстого, д. 48Ж
606519, Городецкий р-н,
пос. Узольский, д. 38

Тел.: (83177) 3-10-72, 3-22-24, 3-05-66, 3-05-71
vyksa-leshoz@mail.ru, vyksa-leshoz@yandex.ru
Тел. (951) 917-89-57
gadalov.74@mail.ru
Тел.: (831) 241-12-80, 241-12-85
ggnt@yandex.ru, www.gorizontnn.ru
Тел.: (83162) 3-42-08, 34-5-42
lesnoy.77@mail.ru
Тел.: (83147) 6-03-21, 6-03-27
dverisk@dverimdf.ru, www.dverimdf.ru
Тел.: (83161) 4-39-39, 4-39-98, 4-39-84
dekor-klassik@bk.ru, www.dekor-klassik.ru

606007, г. Дзержинск,
пр. Чкалова, д. 47А

Тел.: (8313) 21-13-14, 21-13-06
zaodmf@yandex.ru, www.zaodmf.ru

606055, г. Дзержинск,
н.п. Лесной Кордон,
Короткий пер., д. 11А, стр. 4

Тел. (8313) 39-14-82
dzer.les@bk.ru

Лесопиление: погонаж.
603001, г. Нижний Новгород,
Д/о: клееный брус. Деревянное доул. Рождественская, д. 47, лит. А
мостроение: дома из клееного бруса
660950, п. Тоншаево,
Д/о: фанера
ул. Якова Горева, д. 23, лит. Г
Лесопиление: пиломатериалы.
Деревянное домостроение:
606520, г. Заволжье,
дома из клееного бруса.
ул. Лесозаводская, д. 7
Д/о: оконные и дверные и блоки
Лесозаготовка. Лесопиление: пиломатериалы, погонаж. Деревянное
603127, г. Нижний Новгород,
домостроение: срубы, бани из руул. Коновалова, д. 7, оф. 8
бленого бревна

Тел.: (831) 415-65-55, 437-29-40
profil-dok@profil-dok.ru, www.profil-dok.ru
Тел. (83151) 2-10-54
zavetluj@mail.ru
Тел.: (831-61) 3-73-74, 3-74-32
info@zavdoz.ru, zdoz@mts-nn.ru,
zavdoz@mail.ru, www.zavdoz.ru
Тел. (831) 415-74-38
lesoptnn@yandex.ru, www.lesoptnn.ru

Лес Деревянный,
ООО

Лесопиление: пиломатериалы,
погонаж

603137, г. Нижний Новгород,
пр. Гагарина, д. 123

Тел.: (831) 413-76-51, 466-03-34
kalaganov@yandex.ru, www.les-52.ru

Лесной Терем-НН,
СПК, ООО

Деревянное домостроение: дома
из клееного, профилированного
бруса, оцилиндрованного бревна

603070, г. Нижний Новгород,
Тел.: (831) 230-53-06, 415-97-98
Мещерский б-р, д. 7, корп. 3, оф. 24 info@lesterem.ru, www.lesterem.ru

Леспромторг, ТК,
ООО

Лесопиление: пиломатериалы,
погонаж.
Деревянное домостроение: срубы

603127, г. Нижний Новгород,
ул. Федосеенко, д. 52

Тел.: (831) 413-81-33, 230-13-04
info@lespromtorg.ru, www.lespromtorg.ru

Лес-Строй, ООО

Лесопиление: пиломатериалы

606440, г. Бор, ул. Гоголя, д. 86

Тел. (831) 277-62-84
lesstroy2776284@mail.ru
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Род деятельности
Лесопиление: погонаж. Д/о: клееМалоэтажные
ный брус. Деревянное домостроекомфортные дома,
ние: каркасно-панельные деревянООО
ные дома, дома из клееного бруса

нижегородская область

Наименование

Контакты

603093, г. Семенов,
ул. Родионова, 179 А, оф. 204

Тел.: (831) 410-67-90, 282-24-52
komercia@mkd-nn.ru, www.mkd-nn.ru

607750, г. Первомайск,
рп Сатис, ул. Фабричная, д. 29А
606440, г. Бор,
ул. Островского, д. 14А
607060, г. Выкса,
пер. Крупской, стр. 9
603141, г. Нижний Новгород,
п. Черепичный, д. 14

Мануфактура, ООО

Д/о: фанера, латофлексы

Массив, ООО

Д/о: столярные изделия из массива

Мебельный цех
(Кокорев П. И., ИП)

Производство мебели: корпусная,
мягкая мебель, мебель из массива

Мега-Трейд, ООО

Производство корпусной мебели

Моби, ООО

Производство корпусной мебели,
кухни

Могута, Компания,
ООО

Деревянное домостроение: дома из 603005, г. Нижний Новгород,
клееного, профилированного бруса пр. Октября, д. 16

МС-Груп, ООО

Д/о: фасады, дверные панели.
Производство мебели из массива

606440, г. Бор, ул. Фомина, д .15

Производство мебели:
корпусная, мягкая мебель

603058, г. Нижний Новгород,
ул. Новикова-Прибоя, д. 4

Тел. (960) 172-98-13
valery.kaspiarovich@gmail.com
Тел.: (800) 222-91-91, (831) 423-79-89
4237989@inbox.ru, www.massiv-nk.ru
Тел.: (83177) 3-98-33, 3-63-24
kokorevgroupp@yandex.ru, kokorevgroupp.ru
Тел.: (831) 463-53-03, 463-54-64
megatreid-nnov@mail.ru, www.megatreid.ru
Тел.: (831) 261-03-10, 216-29-81
mail@mobi-mebel.ru, navch@yandex.ru
www.mobi-mebel.ru
Тел. (831) 410-21-51
ooo.moguta@yandex.ru, www.rusderevo.ru
Тел.: (83141) 1-10-77, (800) 700-33-22,
(83159) 9-98-46
mc-grup@mc-grup.ru, info@mc-grup.ru,
www. mc-grup.ru
Тел. (800) 505-80-52
nik@r52.ru, www.nik-mebel.ru

Лесозаготовка.
Лесопиление: пиломатериалы

603123, г. Нижний Новгород,
ул. Шнитникова, д. 5

Тел. (951) 907-84-17
bort165@yandex.ru

607676, Кстовский р-н,
д. Новоликеево, ул. Клубная, д. 1А

Тел.: (831) 230-15-19
nizhlestrest@yandex.ru,
www.нижлестрест.рф

Нижегородмебель
и К, ООО
Нижегородская
Лесопромышленная
Компания, ООО
Нижлестрест, ООО

Лесозаготовка. Лесопиление: пиломатериалы, щепа. Д/о: деревянные
поддоны. Деревянное домостроение: срубы
Лесопиление: пиломатериалы.
Д/о: деревяные поддоны
Лесозаготовка.
Лесопиление: пиломатериалы

607686, Кстовский р-н,
пос. Садовский, д. 100

Производство мебели: корпусная,
мягкая мебель

606002, г. Дзержинск,
пер. Гаражный, д. 4, оф. 5
606803, Уренский р-н, г. Урень,
ул. Механизаторов, д. 35
606900, Шахунский р-н,
пос. Вахтан, ул. Комарова, д. 28В
606400, г. Балахна,
ул. Челюскинцев, д. 27

Оргхим, ПО, АО

Лесохимия: скипидар, канифоль

606800, г. Урень, ул. Ленина, д. 29

Первомайские Лесопромышленники
ОАО

Лесозаготовка. Лесопиление: пиломатериалы. Д/о: заготовки для
тары и поддонов. Биоэнергетика:
древесный уголь

607760, г. Первомайск,
пл. Ульянова, д. 1А

Тел.: (83139) 2-14-51, 2-12-93, 2-11-40, 2-14-82
les_prom@mail.ru, www.1lesprom.ru

Пиромакс, ООО

Лесохимия: смолы

Плайвуд, ООО

Д/о: фанера

606002, г. Дзержинск,
ул. Лермонтова, д. 20, оф. 17
606570, Ковернинский р-н,
пос. Ковернино, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 24

Тел.: (8313) 35-08-40, 35-08-10
piromax.ooo@yandex.ru, www.пиромакс.рф
Тел.: (83157) 2-26-51, 2-16-59, 2-11-97
rosfan@yandex.ru, kovernino.ros@mail.ru

Поволжье, Лесопромышленная
компания, ООО

Лесозаготовка. Лесопиление: погонаж. Деревянное домостроение:
дома из оцилиндрованного бревна
Производство корпусной мебели,
кухни
Лесозаготовка. Лесопиление: пиломатериалы, погонаж. Биоэнергетика: древесные пеллеты, топливные
брикеты

606650, г. Семенов,
ул. Шевченко, д. 36

Тел.: (83162) 5-37-40, 5-38-13,
ltk@les-povolzhe.ru, www.les-povolzhe.ru

606002, г. Дзержинск,
ул. Свердлова, д. 8

Тел.: (8313) 36-02-08, 36-17-32, 36-05-97, 36-12-45
premiumrus@rambler.ru, www.premium-mk.ru

606150, Вачский р-н, пос. Вача,
ул. Больничная, д. 18

Тел. (83173) 7-25-08
esmb@mail.ru,
www.ramen.nov.ru

603051, г. Нижний Новгород,
ул. Узорная, д. 16

Тел. (831) 414-67-07
zaqweer@mail.ru

607750, г. Первомайск,
рп Сатис, ул. Фабричная, д. 1

Тел.: (930) 699-97-89, (930) 699-65-68
zavod.satis@gmail.com, satismf@gmail.com,
www.satis-m.ru

606912, г. Шахунья,
Яранское ш., д. 2Б

Тел. (831) 522-48-09
ayafa@yandex.ru, www.sauna-dekor.com

607600, г. Богородск,
ул. Чернышевского, д. 1
603096, г. Нижний Новгород,
ул. Торфяная, д. 43

Тел. (83170) 247-55
info@silvann.ru, www.silvann.ru
Тел.: (831) 469-84-06, 469-84-20
azhukov@slavdvor.ru, www.slavdvor.ru

603018, г. Нижний Новгород,
ул. Зеленхозовская, д. 4А

Тел. (831) 413-31-49
stroydvornnov@yandex.ru,
www.stroydvor52.ru

Нижспецтара, ООО
Норд Траствуд,
ООО

Нордплит, ФК, ООО Д/о: фанера
Олмеко (Олимпмебель, МФ, ООО)

Премиум+, ООО

Рамень, ООО

Русский проект,
Компания
Производство корпусной мебели
(Воробьёва Н. В., ИП)
Д/о: фанера, элементы мебели,
деревянные поддоны, столярные
Сатис-Мебель, ООО
плиты. Деревянное домостроение:
срубы из оцилиндрованного бревна
Лесопиление: пиломатериалы.
Сауна-декор, ООО
Д/о: дверные блоки.
Производство мебели из массива
Производство мебели: корпусная,
Сильва, ООО
мягкая мебель
Славянская
Производство мебели: корпусная,
Мебельная Компания мягкая мебель
Деревянное домостроение:
каркасные деревянные дома, дома
Строй Двор НН,
из оцилиндрованного бревна,
ООО
клееного бруса
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Наименование

Род деятельности

Стромлес, ООО

Лесопиление: пиломатериалы,
погонаж

Техно-Вуд, ООО

Производство корпусной мебели

Трек- НН, ООО

ЦБП: гофрокартон, гофротара,
комплектующие для гофротары

Устанский Лесхоз,
ООО

Лесопиление: пиломатериалы

ФанКор, ООО

Д/о: фанера

Лесопиление: пиломатериалы.
Д/о: деревянные поддоны.
Фирма Рабиш, ООО Деревянное домостроение:
дома из оцилиндрованного бревна.
Биоэнергетика: пеллеты
Лесохимия: канифоль, кормовые
Химинвест, НТЦ,
добавки из хвои для животноводООО
ства
Хохломская
Д/о: художественные изделия из дерева. Производство мебели из массива
роспись, АО
Шубин П. В., ИП

Лесопиление: пиломатериалы

Адрес

Контакты
Тел.: (83176) 5-48-73, 5-30-98
607010, г. Кулебаки,
pilorama@stromles.ru, iav52.66@mail.ru,
ул. Серова, 2-я Промплощадка
www.stromles.ru
607650, г. Кстово,
Тел. (83145) 2-46-11
пл. Ленина, д. 5А, оф. 617
tehno-wood@mail.ru, www.tehno-wood.ru
6060000, г. Дзержинск,
Тел.: (831) 216-08-20, 216-08-21
Восточная промзона, корп. 1036
trek-nn2011@yandex.ru, www.gofrotrek.ru
606822, Уренский р-н, пос. Уста,
Тел. (83154) 2-78-67
ул. Победы, д. 24
nkerzhakov@bk.ru
606570, Ковернинский р-н, пос. Тел.: (831-57) 2-26-51, 2-35-04, (908) 738-07-84
Ковернино, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 24 rosfan@yandex.ru
603024, г. Нижний Новгород,
ул. Невзоровых, д. 89, пом. П2

Тел.: (831) 430-31-88, (910) 882-49-63
himinvest@sandy.ru, himinvestn-n@yandex.ru,
www.himinvest.icnn.ru
606651, г. Семенов,
Тел. (83162) 5-57-57
ул. Чкалова, д.18
info@goldenhohloma.com, www.goldenhohloma.com
606740, Воскресенский р-н,
Тел. (83163) 3-63-23
пос. Глухово, ул. Центральная, д. 1В shubin.pv@mail.ru
603001, г. Нижний Новгород,
наб. Нижне-Волжская, д. 6/1

Лесопиление: пиломатериалы.
Д/о: оконные блоки, лестницы.
603064, г. Нижний Новгород,
Экодревпром, ООО Деревянное домостроение: дома
ул. Суздальская, д. 8, корп. 29
из профилированного бруса, окоренного, оцилиндрованного бревна

Тел. (8313) 36-90-30
nizhspeztara@mail.ru, www.derevotara.ru
Тел.: (83154) 2-12-66, (904) 926-53-08
master52@yandex.ru
Тел. (83152) 30-4-08
rosplit@rosplit.ru, www.rosplit.ru
Тел.: (83144) 6-67-77, (800) 500-77-44
info@olmeko.ru, www.olimpe.ru
Тел.: (83154) 2-98-96, 2-98-10
po@orghim.com, www.orghim.com

Тел.: (831) 278-78-58, 278-78-98
rabish@nn.ru, www.rabish.ru

Экоросс, ООО

Биоэнергетика: древесные пеллеты, 603157, г. Нижний Новгород,
топливные брикеты
ул. Березовская, д.101, оф. 15

Юта Дом
(Профиль, ООО)

Д/о: клееный брус.
Деревянное домостроение:
дома из клееного бруса

606520, г. Заволжье,
ул. Баумана, д. 7

Юта, ООО

Производство мебели из массива

606520, г. Заволжье,
ул. Индустриальная, д. 6

Тел.: (831) 423-27-62, (987) 552-88-93
info@ekodrevprom.ru, sales@ekodrevprom.ru,
www.ekodrevprom.ru
Тел.: (831) 229-04-04, 229-04-64, 413-76-67
ecoross@ecoross.com, ecoross-pellets@mail.ru,
www.ecoross.com
Тел.: (83161) 2-13-51, 7-78-47
info@utadom.ru, uta.dom@mail.ru
www.utadom.ru
Тел. (83161) 6-85-27
uta_stil@list.ru, www.uta-stil.ru
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О Т Р А С Л Ь

Китайские лесопереработчики
создадут кластер на урале

52

АО «Корпорация развития
Среднего Урала»

В рамках V Российско-китайского ЭКСПО и промышленной
выставки «Иннопром-2018» в Екатеринбурге состоялся круглый
стол «Развитие сотрудничества и реализация совместных
инвестиционных проектов в лесопромышленном комплексе».

«В 2017 году объем российскокитайского лесного товарооборота по сравнению с 2016 годом
вырос на 23% и составил $4,8 млрд
(объем экспорта – $4,2 млрд, объем
импорта – $635 млн). Объем экспортных поставок в 2017 году увеличился
на 23%», – эти данные обнародовала на круглом столе заместитель
директора Департамента химикотехнологического, лесопромышленного комплекса и биоинженерных
технологий Минпромторга России
Вера Хмырова. Она также отметила, что российская сторона готова
создать благоприятные условия для
развития сотрудничества. В этой
связи Вера Хмырова подчеркнула,
что следует активнее устанавливать
деловые контакты между крупными
предприятиями двух стран с целью
инвестиционного партнерства в проектах по глубокой переработке леса,
а также в рамках научно-технического сотрудничества.
Свердловская область входит
в число приоритетных регионов в

Стратегии развития лесного комплекса России до 2030 года для создания мощностей ЛПК, в частности,
в целлюлозно-бумажной промышленности, деревянном домостроении, плитном производстве.
«Сегодня в лесопромышленном
комплекса Свердловской области
происходят качественные изменения, суть которых – сбалансированное потребление ресурсов и их
стопроцентная переработка, – подчеркнул Илья Пачкай, руководитель направления по привлечению
резидентов Корпорации развития
Среднего Урала. – В регионе развиваются производства с использованием технологического сырья.
Уже началось строительства завода
холдинга “СТОД” по выпуску OSBплит, что служит драйвером для
новых производств, где используется высокотоварная древесина,
потому что перед лесозаготовителями и лесопереработчиками
всегда остро стоит вопрос о сбыте
побочных продуктов. В настоящее
время в Свердловской области вводится в эксплуатацию ряд новых
производств сухого пиломатериала,
растет выпуск фанеры. Увеличение
отходов деревообработки создает
базу для производителей плит MDF,
ДСП».
Представитель корпорации отметил, что Средний Урал готов обеспечить проекты ЛПК сырьем и
инфраструктурой. Свердловская
область входит в топ-3 субъектов
России по привлекательности лесного комплекса. А по доступности
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к имеющимся ресурсам является
лидером. В регионе нет дефицита леса (расчетная лесосека –
25 млн м3, ежегодно заготавливается
и перерабатывается 6,5 млн м3 древесины, до 40% составляют отходы
лесозаготовки и лесопиления).
«С представителями компаний
Китая мы провели переговоры о
формировании кластера деревообрабатывающих производств на
севере Свердловской области – на
территории опережающего развития
(ТОСЭР) “Краснотурьинск”. Здесь
сосредоточена большая ресурсная
база (расчетная лесосека – более
2 млн м3 древесины) и находится
производственная площадка индустриального парка «Богословский»
с готовой инфраструктурой, подключение к которой бесплатно для
резидентов. На территории, которую
охватывает ТОСЭР, действуют значительные налоговые льготы», – сообщил Илья Пачкай.
Резидентами ТОСЭР «Краснотурьинск» в Свердловской области
уже являются две китайские компании, которые работают в сфере
деревообработки. Так, в июле
начало работать предприятие
«ЛесКомРазвитие», где инвестором
с китайской стороны выступает крупнейший мировой производитель
палочек для мороженого – китайская компания KingsunD evelopment Co. Инвестиции – 81 млн руб.
Ожидается, что при выходе на максимальную мощность годовой
объем выпуска продукции составит
почти 7 млрд палочек.

О Т Р А С Л Ь

Уничтожат ли выходцы
из Поднебесной сибирскую тайгу
текст Игнат ОРБЕЛИАНИ
iz.ru

В феврале 2018 года
«Международная
инвестиционная компания
Цзинье» выиграла право
аренды в Томской области
на 49 лет в общей сложности
137 тыс. га леса. За аренду 1 га
она будет платить
16 руб. в месяц. Китайская
компания стала единственным
участником аукциона, который
был разбит на четыре лота.
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Местные журналисты уверены:
торги разделили, чтобы не привлекать к ним внимание, – прошлым
летом в Новосибирской области
договор аренды 258 тыс. га леса был
расторгнут после требований местных
депутатов отправить в отставку главу
лесного департамента и губернатора.
В Томской же области подобные
заявления депутатов не звучат.
И вероятно, китайская компания
сможет выплатить по договору в
течение 49 лет 1,26 млрд рублей.
Сколько стоит
российский лес
«Если перевести эти деньги в доллары, то получится $20 млн. Это
стоимость десяти высококлассных
автомобилей Maybach или одной
яхты Абрамовича. Как говорят специалисты, реальная стоимость этого
объема леса – от 200 до 300 млрд
руб. Но, конечно же, лучше синица
в руке, чем журавль в небе. Срубили – и все», – заявил кинорежиссер Никита Михалков, посвятивший
ситуации в Томской области выпуск
передачи «Бесогон ТВ» 22 июня текущего года.
Заместитель губернатора по агропромышленной политике и природопользованию Томской области
Андрей Кнорр настаивает на том,
что расчет «16 руб. за 1 га» некорректен. Стоимость леса, утверждает
он, нужно оценивать в кубометрах,
а не в гектарах. «Цена, по которой
был заключен договор, для дальних
участков – 100 руб. при стартовой
8 руб. В Верхнекетском районе стартовая цена 26–27 руб., а цена реализации – 300 руб.», – сказал г-н Кнорр.
Но даже если рассматривать
условия договора именно так – с
учетом стоимости 1 м3 древесины,
стоимость аренды все равно невысокая. Местные экологи полагают, что со 137 га тайги можно
получить 200 млн м 3 деловой
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древесины – ценных частей деревьев, используемых в качестве
полуфабрикатов для механической
или химической переработки.
Цифру 200 млн м3 они называют
потому, что выставленные на торги
участки расположены в Асиновском,
Каргасокском и Верхнекетском районах – на севере Томской области,
а лес там особенно густой. К примеру, в Васюганском лесничестве,
что в Каргасокском районе, постоянно никто не живет. Только деревья растут в полутора-трех метрах
друг от друга. Таким образом, на
137 тыс. га может расти примерно
200 млн деревьев, что из условного расчета «один кубометр на
одну взрослую сосну» составляет
200 млн м3 деловой древесины.
А, кроме сосен, там есть и другие
ценные породы: кедр и ель.
Таким образом, суммы, которые
китайцы заплатят за вырубку леса,
составляют 0,5% реальной цены
этой древесины. Расчет базируется
на заявлениях Рослесхоза в 2011
году, что вырубка 1,5 млн м3 леса
«черными лесорубами» ежегодно
приносит стране 12–14 млрд руб.
экономического ущерба. Китайцы же
могут «подвергнуть глубокой переработке» 200 млн м3 за 1,26 млрд
руб. Сумма ничтожная в сравнении
с оборотом финансово-промышленной группы «Цзинье Групп» (Jingye
Group), в которую входит компания –
победитель торгов: 60 млрд юаней,
или примерно 570 млрд руб. в год.
Совершенно нормальной считает
эту цену директор лесной программы
Всемирного фонда дикой природы
Николай Шматков, потому что конкурировать с зарубежными российские лесные угодья не могут: «Если
сравнивать с европейскими, американскими, канадскими ценами или
какими угодно, это действительно
копейки. В той же Финляндии плата
за аренду будет в разы больше. Но
дело в том, что промышленник,

покупая право на заготовку древесины в Финляндии, четко знает,
какие ресурсы там находятся. Там на
каждый участок не то что точные лесные карты с точным указанием запасов древесины имеются, а еще и вся
гидрология понятна, и топография,
и дороги указаны и прочее. У нас
же, как правило, лес очень низкого
качества, из-за того что он истощен
пожарами, вредителями, незаконными рубками и так далее. Да еще
и непонятно, каково его реальное
состояние. То есть по материалам
кадастра может быть заявлено одно,
а на самом деле леса на больших
территориях нет.
Есть общая политика государства,
смысл которой – надо развивать
бизнес, получать налоговые отчисления, для чего следует делать лесной ресурс максимально доступным
для бизнеса, и цены на лес не стоит
сильно повышать. И получается замкнутый круг, когда государство за
бесценок отдает наш лесной ресурс,
а потом мы не можем контролировать посадку леса, от пожаров
охранять и прочее, и прочее…»
Спокойно отнесс я к цене
16 руб./ га директор Института лесоведения РАН Андрей Сирин: «Задача
определения стоимости леса на
корню непростая. Без информации
об определенном объекте трудно
сказать что-либо конкретное. Но очевидно, что так называемая попенная
плата (то есть то, что получает государство от лесозаготовки) невысока
и не включает оценку экосистемных,
средообразующих, рекреационных
и других услуг, предоставляемых
нам лесом. Они могут быть намного
дороже древесины, а без них невозможно объективно оценить ценность лесных угодий».
Что останется после рубки
Гораздо больше перспективы
предоставления леса китайцам за
бесценок жителей Томской области пугает возможность просто
лишиться его на огромной территории. За две недели до того, как стало
известно, что компания получила в
аренду почти на полвека лесные угодья, региональные власти заявляли
о планах увеличить объем лесозаготовки к 2020 году до 10 млн м3 в

год. В 2017 году было заготовлено
5,28 млн м3 леса.
Также областные чиновники
отчитывались о том, что Китай остается одним из основных инвесторов
и партнеров томского бизнеса. Упоминали строящийся в г. Асино лесопромышленный комплекс. До 2017
года основным инвестором проекта
была китайская AVIC Forestry. По
планам она должна была построить в регионе 10 объектов до 2022
года, в том числе цех по выпуску
фанеры, древесно-стружечных
плит, ламината и мебели. В конце
января 2017 года стало известно,
что AVIC Forestry ушла из проекта.
На смену ей пришла Уханьская
государственная инвестиционная
компания (часть китайского Wuhan
Industrial Holding). Она намерена
дополнительно вложить в проект
до 18 млрд рублей.
Никита Михалков, как и многие местные журналисты, считает,
что через 49 лет на арендованной
территории вместо тайги появится
пустыня. Пессимистично настроен
и Андрей Сирин: «Аренда лесных
участков предполагает определенные обязательства арендатора. Если
цель аренды – лесозаготовка, то
необходимы мероприятия для лесовосстановления. Однако требуется
время, чтобы проверить выполнение
этих обязательств, а для лесного
хозяйства это не один год. А если
лес в аренду получает непрофильный арендатор, сразу возникают
вполне закономерные вопросы.
Достаточно проехать по Подмосковью, вокруг больших, да и не
только больших городов. На лесных
участках, которые сданы в аренду на
49 лет для рекреации, сбора грибов
и ягод, стоят коттеджи».
Николай Шматков драматизировать происходящее не склонен.
Он напомнил, что компании, вне
зависимости от того, из какой они
страны, работают в РФ по российскому законодательству, пусть
и не всегда с большим рвением.
А законодательство предписывает
не только восстанавливать лес после
заготовки, но и вырубать лишь часть
леса на арендованной территории,
чтобы семена с примыкающих «стен
леса» успевали засеять площадь, на
которой вырублен лес.

«Есть определенные сроки
выполнения мероприятий по лесовосстановлению, нормы, породный
состав. Есть и контроль выполнения
этих мероприятий, но, к сожалению,
он очень слабый. Типичная проблема: после рубки высаживается
молодой лес – ель или сосна. Но
проходит какое-то время, и компания не осуществляет нужного ухода
за подростом: не удаляет сорную
растительность либо траву, поросль
березы, осины. И буквально через
пять – десять лет в разросшемся
березовом или осиновом лесе, который очень долго не будет представлять коммерческой ценности, посаженных елей или сосен не найти.
Пока в нем снова появятся сосна и
ель, пройдет более 100 лет», – сказал г-н Шматков.
Он отметил, что уже появляются
компании, которые жестко контролируют восстановление насаждений
определенных пород, но делают это
не вследствие заботы об экологии:
«Сейчас некоторые компании на
Северо-Западе (в Калининградской
и Архангельской областях, Республике Коми) постепенно переходят
на так называемую модель интенсивного ведения лесного хозяйства
и вкладывают средства в проведение
грамотного ухода за лесом и ускорение выхода сырья. Но, к сожалению,
занялись они этим не из-за того, что
такие сознательные, а просто потому,
что у них кризис лесообеспечения,
неоткуда брать сырье, потому что
они не могут перенести целлюлознобумажный комбинат на новое место.
Им нужно заготавливать древесное сырье в радиусе 100–150 км
вокруг комбината. И инвесторы уже
видят: если по-прежнему относиться
к лесу бесхозяйственно, сырьевой
ресурс полностью исчерпается, древесину неоткуда будет брать».
Выделять китайские компании в
числе других зарубежных компаний,
заготавливающих лес в России,
директор лесной программы Всемирного фонда дикой природы
отказался: «Любая компания играет
по тем правилам, по которым ей
позволяют играть в стране. И проблема не в том, кому принадлежит
эта компания, а в том, как мы разрешаем ей обращаться с лесами на
нашей территории».
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Российский лес пора
спасать от Минприроды
текст greenpeace.org

Сейчас в России около
сорока миллионов гектаров
брошенной пашни
не используется для
сельского хозяйства, и эти
земли постепенно зарастают
лесом. Также остаются
бесхозными еще десятки
миллионов гектаров других
сельскохозяйственных угодий.
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В большинстве случаев эти
брошенные земли не подходят
для сельского хозяйства: либо они
находятся в безлюдных местах и их
некому обрабатывать, либо почва и
климат местности не годятся для
ведения хозяйства. Но эти земли
подходят для выращивания леса:
многие древесные породы малочувствительны к почве и климату и
требуют не очень больших людских
ресурсов для их контроля.
Чтобы получить насаждения
на землях лесного фонда после
рубок или пожаров, государство и
лесопользователи тратят ежегодно
огромные деньги, но желаемый
результат достигается не всегда.
А на брошенных землях, которые
никем давно не используются и не
будут использоваться в обозримом
будущем, природа сама создает
новые леса, но государство не
допускает существования подобных насаждений леса и пытается
стимулировать их уничтожение.
Если использовать брошенные
сельхозземли для рационального
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Минприроды предполагается ввести новую формулировку статьи 6
Лесного кодекса, из которой однозначно следует, что на землях сельскохозяйственного назначения и на
землях запаса никаких лесов расти
не должно.
«В соответствии с законом, выращивать и охранять эти леса будет
запрещено (это, мол, “нецелевое
использование земель”), нельзя
рубить деревья и расчищать насаждения (“незаконная рубка”), – комментирует руководитель лесного
отдела Гринпис России Алексей Ярошенко. – Скорее всего, большинство
собственников подобных земель,
чтобы избежать штрафов и изъятия,
прибегнут к варварскому способу
очистки – выжиганию насаждений;
и будут эти леса гореть каждую
весну по всей России. Так происходит и сегодня, а с них пожары
повсеместно переходят на земли
лесного фонда, на особо охраняемые природные территории, на
торфяники и населенные пункты.
А в случае принятия нового закона,
касающегося леса, растущего на

заброшенных сельхозземлях, эти
пожары могут приобрести катастрофические масштабы».
Предлагаемый проект федерального закона противоречит абзацу 3
пункта 1б перечня поручений Президента Российской Федерации от
1 сентября 2013 года №Пр-2039.
В этом поручении прямо и однозначно говорится о внесении в
законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих установление особенностей
использования, охраны, защиты и
воспроизводства лесов, расположенных на землях сельскохозяйственного назначения и иных землях,
не относящихся к землям лесного
фонда. Предлагаемый законопроект однозначно исключает земли
сельскохозяйственного назначения
и земли запаса из числа категорий
земель, на которых могут располагаться леса, что противоречит
поручению президента и по сути,
и по форме.
Принятие означенного закона
фактически исключит возможность
выращивания лесов и ведения

лесного хозяйства на деградированных и (или) выбывших из сельскохозяйственного производства
по социально-экономическим причинам землях, что лишит многие
сельские районы страны одного из
наиболее перспективных путей развития. Кроме того, принятие закона
вынудит многих собственников и
пользователей земельных участков прибегать к самым простым
способам очистки их от древеснокустарниковой растительности, что,
как уже отмечалось выше, катастрофически отразится на общем
уровне пожарной безопасности в
стране.
В результате могут погибнуть в
том числе наиболее важные в средообразующем отношении леса малолесной зоны: в истоках рек, в водоохранных, зеленых, лесопарковых
зонах, а также защитные лесополосы
и тому подобные насаждения.
Проект закона не содержит полезных положений, которые могут улучшить состояние лесов и лесного
хозяйства, и потому должен быть
признан полностью непригодным.

выращивания леса, то через
несколько десятилетий только с
них страна будет получать больше
древесины, чем сейчас заготавливается в существующих лесах. Новые
лесные массивы позволят создать
рабочие места в вымирающих
деревнях и поселках, а самое главное – сохранить от вырубки дикие
и ценные леса, которые нуждаются
в защите. Лес, растущий на брошенных сельхозземлях, обеспечит
защиту почвы от эрозии, сохранение
чистоты воды в реках и сокращение
выбросов парниковых газов.
Сейчас у лесов на сельхозземлях нет правового статуса: их не
охраняют от пожаров, незаконных
рубок, вредителей и болезней.
Выращивать деревья на брошенных
землях запрещено законом: если
более 15% площадей значащейся
«на бумаге» пашни покрыто лесом
или кустарником, на собственника
наложат огромный штраф и даже
могут изъять у него землю.
Вместо того чтобы разрешить
выращивание леса, проектом
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Оборотная сторона
роста?
Чем грозит Архангельской области нынешний подход
к реализации приоритетных инвестпроектов

текст Алексей Ярошенко
Лесной форум Гринпис

Как сообщает региональное
правительство,
десять приоритетных
инвестиционных проектов
в области освоения лесов
в Архангельской области
включены Минпромторгом
в федеральный перечень
таких проектов и пять из них
уже завершены.
По расчетам специалистов,
когда все созданные
в рамках приоритетных
инвестпроектов производства
выйдут на запланированную
мощность, объем выпуска
пиломатериалов в регионе
вырастет с нынешних 2 млн м3
до 3,2 млн м3 в год.
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На первый взгляд этот прог
ноз вполне оптимистичный, как
минимум с точки зрения будущего
социально-экономического развития Архангельской области. Однако
в реальности теперешний подход
местных властей к поддержке приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов
неизбежно приведет к крайне
неблагоприятным последствиям,
причем не в каком-то отдаленном
будущем, а уже в ближайшие годы.
Связано это с тем, что для
производства хвойных пиломатериалов требуется качественное
сырье: крупный и средний хвойный
пиловочник. Экономическая жизнеспособность и конкурентоспособность лесопильных предприятий
полностью зависят от качества и
себестоимости этого сырья. Многие
десятилетия экстенсивного лесопользования в Архангельской области, то есть заготовка древесины в
лучших, наиболее доступных и продуктивных, лесах без эффективного
восстановления и выращивания
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хозяйственно ценных насаждений
на вырубленных площадях, привели к катастрофическому истощению ресурсов хвойных лесов.
На бумаге ценных хвойных лесов
в регионе все еще очень много и
официальная расчетная лесосека
позволяет увеличить рубки почти
вдвое по сравнению с нынешним
показателем, но в реальности
уже сейчас лесные предприятия
региона сталкиваются с жестоким
дефицитом ценного лесного сырья
(в первую очередь крупного хвойного пиловочника). Хозяйственно
малоценной древесины – лиственной, гнилой, кривой, тонкомерной
в области очень много, но она не
годится как сырье для лесопильных
предприятий, а если и используется
в качестве такового, то не может
обеспечить высокую рентабельность и экономическую устойчивость работы этих предприятий.
Рост объемов производства
пиломатериалов на 1,2 млн м3 по
сравнению с сегодняшним показателем потребует увеличения

объемов общей заготовки древесины в хвойных лесах на
2–3 млн м3. Ресурсов для подобного увеличения объемов заготовки в Архангельской области
нет: сохранившиес я хвойные
леса не могут устойчиво обеспечивать даже существующие объемы рубок. Любой рост объемов
заготовки хвойной древесины приведет к быстрому истощению и
опустошению оставшихся хвойных
лесов региона. Причем никакой
надежды на скорое существенное
пополнение спелых хвойных лесов
в регионе за счет нынешних приспевающих и средневозрастных
насаждений нет. Из-за отсутствия
эффективного лесного хозяйства
в прошлом леса, которые сейчас
должны были стать средневозрастными и приспевающими хвойными,
в реальности представляют собой
в основном березняки и осинники.
Таким образом, потребность
вновь создаваемых или модернизируемых лесопильных предприятий
Архангельской области в хвойном
пиловочнике при нынешнем состоянии лесных ресурсов региона может
быть удовлетворена только за счет
катастрофической эксплуатации
(быстрых рубок) сохранившихся
остатков хвойных лесов, вовлечения
в рубку лесов высокой природоохранной и социальной ценности, а
также (под предлогом «интенсивного
использования и воспроизводства
лесов») преждевременной рубки
приспевающих и средневозрастных

насаждений. Все это уже в самые
ближайшие годы неизбежно приведет к ряду последствий:
• новому витку «лесных войн»
(переделу лесной собственности между влиятельными
чиновниками и промышленниками, финансовыми и криминальными группами, в том
числе с применением условноправовых и неправовых методов); если в девяностые и нулевые годы противоборствующие
стороны делили в основном
предприятия, то сейчас будут
делить лесные ресурсы;
• отказу от природоохранных планов и ограничений, в том числе
официальных планов по развитию системы особо охраняемых
природных территорий (что уже
наблюдается на примере Верхнеюловского заказника) и ограничений на рубку в социально
значимых лесах – лесопарковых,
зеленых, водоохранных зонах,
окрестностях деревень и т. д.;
• подавлению местного малого
лесного бизнеса, ограничению
возможностей использования
лесов для местных нужд, не связанных с реализацией крупных
приоритетных инвестпроектов
и обеспечением древесиной
крупнейших лесопильных предприятий (пример – инициатива
Архангельского областного
собрания депутатов по «повышению эффективности использования муниципальной лесосеки»).

Перечисленные факторы, вне
всякого сомнения, приведут к обострению конфликтов как внутри
лесного сектора, так и вне его, в
том числе конфликтов лесопромышленников и природоохранных
организаций, а также местного
населения.
Но даже если все нынешние
«инициативы» региональных властей и лесопромышленников по
отказу от природоохранных мер
будут реализованы и все леса высокой природоохранной и социальной ценности будут максимально
вовлечены в рубки, а всех недовольных получится «заткнуть», это
будет пиррова победа, ведь новые
и модернизированные лесопильные предприятия обеспечат необходимым сырьем на весьма ограниченный срок. Каким окажется этот
срок, зависит от многих условий
(экономической ситуации в стране,
экспортных цен на лесопродукцию
и внутренних ставок платы за лесные ресурсы, погодных условий
для лесных работ и вывозки древесины, масштабов гибели лесов
от вредителей, болезней, пожаров,
ветровалов и других бедствий, а
также от того, сколько заявленных приоритетных инвестпроектов
получится реализовать, и т. д.). Но
в любом случае катастрофический
конец нынешней модели лесопользования в Архангельской области
очевиден.
Единственный выход из ситуации – ускоренное развитие полноценного лесного хозяйства, спосо б н о г о с в е с т и к м и н и му му
непроизводительные потери лесов
и обеспечить эффективное лесовыращивание на ранее освоенных
лесных землях, в основном наиболее доступных и продуктивных.
Только организация и ведение
подобного хозяйства может обеспечить для жителей лесных деревень и поселков постоянные рабочие места и достойный уровень
жизни, а для лесных предприятий – постоянное поступление
качественного лесного сырья без
уничтожения остатков лесов высокой природоохранной и социальной ценности. Но пока такого лесного хозяйства в Архангельской
области нет, как нет и реальных
мер по его развитию.

№5 (135) LesPromInform.ru

59

Л е с н о е

х о з я й с т в о

Из-за рубок Россия
ежегодно теряет полмиллиона
гектаров первозданных лесов
текст WWF России

По результатам нового исследования Всемирного фонда дикой
природы (WWF), скорость утраты первозданных лесов из-за
рубок и создания лесной инфраструктуры в России в 2016–2017
годах превысила отметку в 500 000 гектаров за год.

Если в 2001–2002 годах от лесозаготовительной деятельности в
нашей стране ежегодно терялось
около 100 000 га самых экологически ценных, первозданных лесов,
то в последние годы скорость их
утраты выросла в 5 раз. Последние данные WWF говорят о том,
что в минувшем году лидерами по
потерям диких, незатронутых антропогенной деятельностью лесных
массивов стали Красноярский край,
Архангельская и Иркутская область.
В этих регионах в 2017 году было
утрачено 184 000, 145 000 и 88 000 га
первозданного леса соответственно.
В рамках кампании «День экодолга»1 WWF России обращает
внимание: общая площадь лесного
покрова России с каждым годом
растет – в том числе за счет зарастания заброшенных полей и других
факторов, но экологически ценных,
первозданных лесов в нашей стране
становится все меньше. Эти первозданные леса ученые называют
малонарушенными лесными территориями. Они представляют собой
крупные естественные участки
экосистем в лесной зоне, которые
не подверглись значимому хозяйственному воздействию. Их выделение и сохранение – признанный на
международном уровне приоритет в
управлении природопользованием и
охраной окружающей среды, а также
одна из главных задач WWF России.
Малонарушенные леса – самые
экологические ценные участки леса,
дом исчезающих и редких видов
растений и животных. Их сохранение имеет огромное значение
для предотвращения дальнейших

климатических изменений. «Утрату
малонарушенных лесных территорий невозможно восполнить за счет
новых посадок – выращенный на
месте рубки лес по своей экологической ценности никогда не сравнится с безвозвратно утраченными
экосистемами первозданных лесов.
Это тот случай, когда количество
посаженного или самостоятельно
выросшего на заброшенных землях леса в обозримом будущем не
перейдет в качество. Невозможно
компенсировать утрату малонарушенных лесов Земли, поэтому
так важно не допустить их полного
исчезновения», – говорит Николай
Шматков, директор Лесной программы WWF России.
Россия не просто «великая лесная держава», но и одна из немногих стран мира с сами большими
площадями сохранившихся первозданных лесов. Малонарушенные
леса составляют 20% всей лесной
зоны нашей планеты – на них
приходится 1,16 млрд га. Согласно
исследованию WWF, в России сохранилось 255 млн га малонарушенных лесов – это 1/5 от мировых
«остатков» первозданного леса или
15,2% от территории нашей страны.
Казалось бы, внушительная цифра.
Однако наиболее ценные из этих
лесов могут быть утрачены в течение ближайших десятилетий!
Как и во всем мире, площадь
малонарушенных лесов в России
быстро сокращается. В среднем,
на Земле безвозвратно исчезает
8,7 млн га дикого леса в год, из
этих потерь на нашу страну приходится почти 20%, т. е. 1,6 млн га.

1
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В тройке стран-лидеров по площади утраченных малонарушенных
лесов – Россия, Бразилия и Канада.
Более того, недавнее международное исследование вывело Россию
на первое место в рейтинге стран,
где скорость утраты первозданного
леса растет быстрее всего. В нашей
стране по сравнению с 2010-2013
годами темп потерь малонарушенных лесов вырос на 90%. Следом
за нами в этом печальном для планеты рейтинге – Индонезия (62%)
и Бразилия (16%).
Почему Россия теряет малонарушенные леса? Согласно данным
WWF, из-за лесных пожаров, вызванных человеком (60%), вырубок и
создания лесной инфраструктуры
(23%), а также разведки, добычи и
транспортировки полезных ископаемых (17%). Новое исследование WWF
выявило пятикратный рост утраты
малонарушенных лесов из-за лесозаготовительной деятельности – эта
угроза требует незамедлительных
грамотных и согласованных действий со стороны властей, лесопромышленников и экологов.
WWF России призывает Минприроды России и ответственных лесопромышленников выполнить требование «Основ государственной
политики в области использования,
охраны, защиты и воспроизводства
лесов в Российской Федерации на
период до 2030 года» и придать
наиболее угрожаемым малонарушенным лесным территориям официальный статус Национального
лесного наследия, защитив их
таким образом от промышленных
рубок.

День экологического долга – день, в который количество использованных человеком возобновляемых ресурсов за год начинает превышать тот объём, который Земля
способна воспроизвести. Расчеты проводит Глобальная сеть экологического следа (Global Footprint Network, GFN) – международный экспертно-аналитический центр с
филиалами в Северной Америке, Европе и Азии. Среди партнеров акции «День экологического долга» в России в 2018 году – АЦБК, Kastamonu и др.
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«Лесоруб XXI века»
Уже не просто чемпионат!
8–11 августа 2018 года, д. Кононовская, Устьянский район Архангельской области

51 команда
+ 51

индивидуальный
участник соревнований

12

операторы из
регионов
России, а также финляндии,
Швеции и норвегии
5 чемпионов стали обладателями
кроссоверов Hyundai Creta,
серебрянные и бронзовые медалисты
вторых и третьих мест получили
квадроциклы и снегоходы

Фото lesorub.pro

Победители соревнований:
Харвестер – Андрей Хрущёв (УЛК)
Форвардер – Александр Соловьёв (Илим)
Гидроманипулятор – Владимир Медведев (УЛК)
Погрузчик – Сергей Пуляев (УЛК)
Экскаватор – Алексей Василевский (УЛК)

70

компаний – партнеров
Более
чемпионата представили
свою технику

36 гектаров
около 3000 посетителей
посажено в ходе акции
«Зелёная лига»

и одна королева леса

Фото lesorub.pro

Королева леса 2018 –
Александра Глазова,
г. Онега

| Семинары | круглые столы |
| мастер-классы | Презентации | тренинги | деловые игры |
| Выставка новых моделей лесных машин |
| Суперфинал II Всероссийского конкурса «Королева леса» |

площадь –

20 000 сеянцев сосны

Фото lesorub.pro

Фото lesorub.pro

Фото lesorub.pro

| Тест-драйвы лесовозов, самосвалов, квадроциклов, внедорожников |
| демо-шоу | конкурсы | Диалог молодежи с VIP-персонами |
| Шахматный турнир между посетителями и перегружателем |
| подъём на воздушном шаре | ретро-автомобили |
Команды:

 Бабаевский ЛПХ, ОАО ЛХК «Череповецлес»,
Вологодская область
 Группа «Илим» (4 команды),
Иркутская и Архангельская области
 ООО «Вельское лесоперевалочное предприятие»
(2 команды), Архангельская область
 ООО «Верхнекамье-Лес», Пермский край
 ГК «Вологодские лесопромышленники»,
Вологодская область
 САУ лесного хозяйства ВО «Вологдалесхоз»,
Фото Альфа-банк
Вологодская область
 ООО «Вологодский лес» (3 команды),
Вологодская область
 ГК «Сегежа» (2 команды), Вологодская
и Архангельская области, Республика Карелия)
 ООО «КовровЛесПром», Владимирская область
 ЗАО «Корея-Сибирия Вуд», Томская область
 ООО «Инзалеспром», Костромская область
 ОАО «Кочеволес», Пермский край
 Красноборский лесотехникум,
Архангельская область
 ООО «Красновишерск Лес», Пермский край
 ООО «Лестех-Инвест», Калужская область
 ООО «МКС-Лес», Республика Карелия
 АО «Монди СЛПК», Республика Коми
 ГК «Титан» (3 команды), Архангельская область
 ООО «Свирьлес», Ленинградская область
 ООО «СевЛесПил», Республика Коми
 ООО «СовегаЛес», Костромская область
Фото lesorub.pro
 Советский политехнический колледж,
Тюменская область
Фото lesorub.pro
 Союз лесозаготовителей (2 команды),
Ленинградская область
 Компания «Техноком», Ленинградская область
 ГК «УЛК» (5 команд), Архангельская область
 ООО «Устьялес», Архангельская область
 Устьянский индустриальный техникум,
Архангельская область
 ООО «Форест Центр» (4 команды), Архангельская
и Вологодская области
 ООО «Шестиозерье-Лес» (2 команды),
Архангельская область
 ООО «Экспофорест», Вологодская область
 ООО «Юмиж-лес», Архангельская область

Фото Альфа-банк
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Форест Центр
и Komatsu Forest:

десять лет успешной работы
В этом году компания «Форест Центр», официальный дилер компании Komatsu Forest
в Архангельской, Вологодской и Костромской областях, отмечает десятилетие
успешного сотрудничества с мировым производителем лесозаготовительной техники.
Начиная с 2008 года ООО «Форест
Центр» осуществляет поставки и
сервисную поддержку лесозаготовительной техники Komatsu во всех
районах Архангельской области,
создано несколько филиалов для
оперативного сервисного реагирования даже на самых удаленных
лесных делянках. Обладая десятилетним опытом в сфере сервиса
лесной техники, команда «Форест
Центр» решает почти все вопросы,
возникающие у клиентов, в течение суток. Для этого в распоряжении профессиональных сервисных
инженеров есть все: современные
автомобили, укомплектованные
всем необходимым ремонтнодиагностическим оборудованием,
склады запасных частей, которые
сформированы исходя из потребностей клиентов. Ну а если клиенту
требуется заменить какую-то уникальную деталь, «Форест Центр»
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обеспечит ее поставку в самые
сжатые сроки, чтобы до минимума
сократить простои машин. Кроме
запасных частей, компания предлагает широкий выбор качественных
расходных материалов для лесозаготовительных машин любого производителя – смазки, масла, пильные
цепи, пильные шины и прочее.
За десять лет работы у ООО
«Форест центр» накоплен большой
и успешный опыт сотрудничества
с компаниями разного масштаба,
в числе которых такие крупные
многопрофильные холдинги, как
ГК «Титан» и ГК «Устьянская лесоперерабатывающая компания».
Неудивительно, что клиенты ООО
«Форест Центр» доверяют ее специалистам обслуживание своей техники, будучи уверенными в том,
что они приложат все свои силы
и умение для того, чтобы лесные
машины работали эффективно и
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с минимальными простоями. Об
уровне доверия клиентов говорит
и такой факт – сегодня на обслуживании компании «Форест Центр»
находится более 200 единиц техники в разных регионах СевероЗападного федерального округа.
Руководство компании неустанно
заботится о расширении перечня и
повышении уровня сервисных услуг,
оказываемых лесозаготовителям
региона. С этой целью в 2017 году
в Архангельске введен в эксплуатацию центр лесных машин Komatsu
общей площадью более 1500 м2 с
офисными, складскими, сервисными
помещениями, а также полностью
оборудованным учебным классом.
На базе нового центра компания
выполняет сложный ремонт техники
и агрегатов, проводит обучение
операторов и механиков лесозаготовительной техники, заботясь о
том, чтобы техника Komatsu была
в руках квалифицированных специалистов. Кроме того, созданы
учебные центры на базе Красноборского лесотехнического техникума и Устьянского индустриального
техникума, в которых операторы
и механики также могут получить
профессиональное образование и
удостоверение.
Неудивительно, что высокий уровень профессионализма сотрудников ООО «Форест Центр», умение
решать проблемы клиентов быстро
и с высоким качеством, стремление развиваться и помогать в развитии деловым партнерам получили высокую оценку клиентов
компании и не раз были отмечено
руководством Komatsu Forest, которое в 2014 и 2016 годах признало

ООО «Форест Центр» лучшим дилером года.
Желание команды «Форест
Центр» не останавливаться на
достигнутом, расширять географию сервисных услуг и повышать
их качество отлично иллюстрирует
открытие филиала ООО «Форест
Центр» в Вологде. Здесь работает
склад запасных частей ООО «Комацу
СНГ», общая стоимость запчастей,
находящихся на этом складе, – более
55 млн руб. Механики вологодского
филиала регулярно проходят курсы
повышения квалификации, и их
число постоянно растет с приходом новой техники. Клиенты уже
успели по достоинству оценить
укомплектованность склада запчастями, оперативность доставки
необходимых деталей и высокий
уровень сервиса сотрудников вологодского филиала ООО «Форест
Центр».
Генеральный директор ООО «РусЛесПлюс» Сергей Маков отмечает:
«С вологодским подразделением
ООО ”Форест Центр“ мы заключили
договор на сервисное обслуживание лесозаготовительной техники
Komatsu в феврале 2018 года.
С первых же контактов сотрудники
филиала зарекомендовали себя с
положительной стороны, от наших
операторов и механиков к работе
сервисного центра нареканий нет.
Радует реакция ООО ”Форест Центр“
на заявку: все технические трудности, с которыми мы столкнулись,
были решены в течение суток, а
ведь район заготовки у нас труднодоступный. Сервис-механики всегда
приезжали на наш вызов с полным
комплектом приборов для диагностики, ремонтных инструментов и
запасных частей под заявку.
Хочу отметить квалификацию
механиков сервисного центра. Здесь
трудятся настоящие специалисты,
чувствуется опыт в обслуживании и
ремонте лесозаготовительной техники. Об уровне компетентности
механиков и сотрудников сервисного центра сужу по минимальным простоям техники по причине

ремонта, КТГ, по реакции реагирования на заявку, по срокам поставки
запчастей. Приведу пример. Ежегодно перед подготовкой к сезону
провожу полную диагностику трех
лесозаготовительных комплексов.
По нашей заявке два сервисных
механика ООО ”Форест Центр“ за
два дня выполнили полную техническую диагностику наших машин с
выдачей рекомендаций. Кроме того,
они провели регламентные работы
по гарантийной технике и устранили
мелкие текущие неисправности
на машинах. Хочу поблагодарить

сотрудников сервисного центра з
а такой подход к делу. Сотрудничеством с ООО ”Форест Центр“
я доволен и дальше буду работать
с ними как по сервисному обслуживанию, так и по поставке расходников и запчастей».
С открытием филиала в Вологде
компания Komatsu Forest укрепляет свои позиции в СевероЗападном федеральном округе, а
ООО «Форест Центр» продолжает
развиваться и планирует в ближайшее время открыть филиал
в г. Костроме.

Компания «Форест Центр» всегда рада сотрудничеству. Наши контакты:
163057, г. Архангельск, ул. Дачная, д. 59, корп. 3. Тел.: (8182) 63-50-53, 8-931-405-00-13, manager@forestcentr.ru
160028, Вологодская обл., Вологодский р-н, пос. Рубцово, д. 43. Тел. 8-921-822-89-50, managervologda@forestcentr.ru
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Какие чудеса техники
выпускал Онежский
тракторный завод
Страницы истории одного
из старейших предприятий Карелии

текст Александр ТРУБИН
karel.mk.ru

На одном из петрозаводских
интернет-ресурсов не так давно
появилось фото трактора с
надписью «Онежец» на борту
кабины. Судя по летящим
за машиной комьям снега,
она мчалась с необычной
для трелевочного трактора
скоростью. На форуме сайта
ею восхищались, но что это
за агрегат, не смог сказать
никто. И это дает нам повод
вспомнить, какие машины
выпускал Онежский тракторный
завод (удостоенный в свое
время орденов Ленина и
Октябрьской Революции) –
«отец» всех промышленных
предприятий карельской
столицы.
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Не будем затрагивать всю историю ОТЗ, от его прародителей –
Шуйского оружейного, Петровского
медеплавильного – до Александровского завода, пушки и фузеи
которого принесли военную славу
России. Они подарили чудесное
чугунное литье новой столице
Российской империи – СанктПетербургу. За три с лишним века
завод сменил более 20 названий.
Остановимся на советском периоде
жизни предприятия, которое в 1956
году получило название «Онежский тракторный завод».
Прилагательное «онежский» в
названии завода появилось сразу
же после революции – в 1918 году.
Но позиционировался Онегзавод
(название тогда писалось в одно
слово) как металлургический –
у него были литейный и механический цеха, оснащенные разнообразными станками. За годы советской
власти чего только не выпускали
онежцы: от багров и топоров до
паровых лебедок, электропил и
мотовозов. Даже строили 18-метровые катера класса «река – море».

О топорах стоит рассказать отдельно.
Эти орудия лесорубов «канадского
типа» выпускались перед войной.
И, согласно долгое время бытовавшей на ОТЗ легенде, их покупала
Германия в таких количествах, что
могла бы вырубить всю Сибирь. Как
потом оказалось, суперсталь онежских топоров переплавлялась и шла
на танковую броню вермахта.

Онежские газгены

Газген КТ-12
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Трактор
с дровяной печкой
После войны для восстановления страны остро требовался лес.
Советское руководство понимало,
что ни зэки ГУЛага, ни самоотверженные стахановцы не смогут,
заготавливая древесину пилами«лучковками» и вывозя ее из леса
на лошадях, а то и на своих хребтах, дать стране столь необходимые объемы древесного сырья.
Леспрому страны потребовался
трелевочный трактор.
В карельских справочниках
вы не найдете сведений о том,
кто был главным конструктором

Сороковка на конвейере
теперь уже забытого трактора
КТ-12, с которого и началась история нашего тракторного завода.
А им стал прославленный создатель танка Т-34 Жозеф Котин,
Герой Социалистического Труда,
лауреат четырех Сталинских премий. Получив задание правительства, Жозеф Яковлевич не стал
мудрствовать лукаво и взял за
основу будущего мирного советского трактора ходовую часть
боевого артиллерийского тягача
поверженной Германии, выпускавшегося фирмой «Штайер», правда,
без уютной теплой кабины.
Военные инженеры КБ Котина
прекрасно понимали проблему
нехватки топлива в стране, тем
более в условиях лесных районов,
и поэтому поставили на бывший
«Штайер» газогенераторный двигатель ЗИС 21А мощностью 45 л.
с. Уверен, что сегодня молодому
читателю легче разобраться в
устройстве любого гаджета, чем
понять, что такое газогенераторный
двигатель. А это, по сути, походная
армейская дровяная кухня, из которой мы в День города с удовольствием вкушаем гречневую кашу с
тушенкой. Так вот, представьте себе,
что вместо гречневой крупы в бачок
загружали чурки (предпочтительно
березовые, без смолы), под ним в
топке разводили огонь, который
«кормили» поленьями, и «томили»
чурбаки при температуре вплоть до
выделения горючего газа, который
поступал вместо паров бензина в
двигатель агрегата.
Этот первый в мире трелевочный
газогенераторный трактор получил
название КТ-12, но не по первой

букве фамилии Котина, а по названию Кировского (бывшего Путиловского) завода в Ленинграде, который
начал выпуск этой машины в 1948
году. Смешная, на взгляд современного технаря, машина с двигателем, соответствующим по мощности знаменитому «запорожцу»,
на самом деле позволила кардинально изменить труд лесозаготовителей, вывозя на своем «горбу»щите чокерованные (обвязанные за
комли) стволы деревьев с делянок
к дорогам или верхним складам. А
по проходимости, как признавались
сами создатели машины, бывший
«Штайер» превосходил Т-34.
Кировский завод начал массовый выпуск КТ-12, но сил на ремонт
этих машин у предприятия не хватало, и эта функция была передана
Онегзаводу. Почти за десять лет
онежцы не только восстановили
больше двух тысяч газгенов, но
и всячески модернизировали их
агрегаты. И стало ясно: завод приобрел узкую специализацию.
Легендарная «сороковка»
В начале 1950-х годов объем
лесозаготовок вырос, но было
понятно, что рубить надо еще
больше, а газген морально устарел. Минлеспром СССР поставил
задачу создать новый трактор и
возложил ее решение на Минский тракторный завод. МТЗ, хотя
выпускал сельхозмашины, имел
сильное конструкторское бюро,
которого у ОТЗ еще не было. И в
1954 году команда инженеров под
руководством Ивана Дронга создала ТДТ-40 – трактор дизельный

Плавающий ПТ-90
трелевочный с 40 -сильным
двигателем.
По виду эта машина почти не
отличалась от КТ-12, в ее конструкции отсутствовал лишь характерный «котел» газогенератора, что
позволило увеличить площадь щита
и установить большой топливный
бак. Дизель обеспечил повышение
энерговооруженности машины, а
ходовая часть осталась та же, с
четырьмя опорными катками от
«Штайера», как и холодная деревянная кабина. Одновременно минские
конструкторы разработали еще
одну модель трактора с удлиненной базой, добавив к ходовой части
пятый опорный каток и снабдив ее
более мощным, чем у предыдущей
модели, двигателем.

У Т-210 колеса работали сами по себе
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ТБ-1

Базовый ДТ-55

Мудрый Минлеспром распорядился так: изготовление ТДТ-40
было передано на ОТЗ в Карелию,
где лес пожиже, а более мощной
модели, получившей название
ТТ-4, – на Алтай, в город Рубцовск,
в окрестностях которого тогда
были кедры в три обхвата. Поэтому
легенда о том, как онежцы, начав
выпуск нового трактора ТДТ-55,
передали свою «сороковку» сибирякам, несостоятельна.
Кстати, этот трактор Алтайского
завода увековечен в кинофильме
«Девчата». Но зато наш ТДТ-40
обрел без преувеличения мировую славу. В 1976 году на банкноте
Северного Вьетнама достоинством
10 донгов был изображен наш мирный трактор, трелюющий бревна
наравне со слонами. Согласитесь,
это достойнее, чем автомат Калашникова на гербах Мозамбика или
Зимбабве.
А в 1969 году в знак особой
дружбы и уважения СССР великод ушно передал документацию на ТДТ-40 Китаю. Трактор
и сейчас, после многих модернизаций, производится в Поднебесной под маркой J-65. Совсем
недавно «братья навек» не менее
великодушно предложили России
покупать этот трактор. Говорят,
недорого...
Рукастый ТБ-1
Наши инженеры выжали из
конструкции «сороковки» все
что смогли, и в 1965 год у на
конвейер встал новый базовый
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трактор ТДТ-55. Эта машина даже
снаружи отличалась от предшественницы. Одноместную кабину
водителя расположили слева от
двигателя. Изначально эта компоновка казалась странной: в ней
не было места для чокеровщика
– члена экипажа «сороковки»,
занимавшегося обвязкой хлыстов вручную. Дело в том, что эта
кабина была сделана с прицелом
на перспективу: еще в 1960 году
на «сороковку» примеряли механическую «руку», которая должна
была устранить ручной труд при
погрузке. И уже с начала 1970-х
годов трактор ТБ-1, на котором
был установлен гидроманипулятор, захватывающий спиленные
деревья и ук ладывающий их
ему «на спину», где пакет бревен
намертво удерживал клещевой
захват, пополнил семейство «полстапятых» машин.
Первоначально «руки»-мани
пуляторы были отечественного
производства и давали сбои.
Когда в 1977 году председатель
Совета министров СССР Алексей
Косыгин посетил выставку продукции ОТЗ, то «тэбэшка» закапризничала прямо в присутствии
высокого начальства. Алексей
Николаевич, как рассказали мне
потом конструкторы, хмуро посмотрел на них, плюнул и, пробурчав
явно что-то нехорошее, удалился.
После этого конфуза на ТБ-1 стали
ставить финские агрегаты Fiskars.
В 1985 году, когда отмечалось
20-летие выпуска ТДТ-55 – в период
расцвета ОТЗ, мне удалось взять
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интервью у Олега Федосеева,
заместителя главного конструктора Головного специализированного конструкторского бюро (ГСКБ)
завода. Речь шла о новой машине
ЛП-17, которая заменила труд не
только чокеровщика, но и вальщика леса. Она срезала стволы
и укладывала их в захват. Олег
Васильевич даже показал фильм,
как сейчас бы сказали, проморолик: «На крутом холме стоит
трактор, раскрашенный, словно
зебра. Вдруг он начитает валиться
на бок. Кабина с хрустом ударяется о каменистый откос, еще один
переворот, еще... И машина, словно
вцепившись в землю гусеницами,
останавливается. Испытание на
прочность выдержано». Вот такой
был краш-тест продукции...
Машины семейства ТДТ-55, как
и «сороковки», шли на экспорт не
только во Вьетнам, но и в Чехо
словакию, Ирландию, Чехию, Бразилию. В 1975 году бразильцев
обучал премудростям работы на
советских тракторах заместитель
главного конструктора завода
Игорь Евдокимов, который рассказывал: «Трактор работает в лесу,
и вдруг машинист-бразилец глушит
мотор и бежит ко мне: “Сеньор,
там в двигателе что-то гремит:
авария!” Осмотрели двигатель –
все в порядке. Сняли поддон, а на
нем гайки. “Компаньеро, – говорю
ему, – все с движком o’кей, а эти
гайки при сборке рабочие уронили”. Он потом битый час не мог
поверить, что гайку можно уронить
и не поднять…»

Т Р А Н С П О Р Т

И

Л О Г И С Т И К А

C Hyster
по Рейну

текст и фото
максим пирус

Планируя маркетинговые
мероприятия на 2018 год,
руководство известной
машиностроительной компании
Hyster приняло нестандартное
решение: вместо традиционного
участия в обычных,
«стационарных» выставках
(а вернее, в дополнение к этому)
организовать экспозицию
в полном смысле мобильную
и даже самоходную – самые
новые и востребованные
образцы техники компании
на специальной барже
отправились путешествовать
по крупнейшей реке
Западной Европы.
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Строго говоря, река Маас, на
которой стоит голландский город
Роттердам, откуда начался этот
удивительный промо-тур и где я
стал невольным участником его
старта, – это все же не Рейн, однако
она соединяется с рукавом Рейна,
образуя общую дельту на пути к
Северному морю.
Машины на барже
«Дорожное движение» по главной водной артерии Роттердама
более чем активное – и нередко
приходилось видеть на борту барж,
плывущих с грузом и без него, шезлонги и полностью оборудованные
детские площадки. Как рассказали
местные жители, такие частные суда
для многих голландцев – не только
средство зарабатывать на жизнь,
но и постоянное место жительства
владельца и всей его семьи. Потому,
помимо обиходного скарба, на проходившей мимо барже можно было
заметить и автомашину: добрались
современные кочевники до очередного порта, спустились на берег и

№5 (135) LesPromInform.ru

на четырех колесах отправились
по делам.
Однако таких машин и в таком
количестве, что разместила на
борту своей баржи компания Hyster,
уверен, жители Нидерландов и
стран, которые входили в маршрут нашей плавучей экспозиции,
еще не встречали!
Отправной точкой рейнского
тура стала выставка TOC Europe
(Terminal Operations Conference
and Exhibition), прошедшая 12–14
июня в роттердамском конференццентре Ahoy. Новейшая техника
Hyster для портов и терминалов
была представлена на стенде
внутри павильона, а также на
открытой площадке перед выставочным центром. И – на барже,
которая по завершении выставочных мероприятий направилась в
терминалы Страсбурга (Франция,
21 июня), Базеля (Швейцария, 26
июня) и Везеля (Германия, 9 июля).
Помимо четырех основных презентаций, были запланированы и
дополнительные остановки баржи
для встреч с потребителями.

Как рассказал директор направления Hyster Europe Big Trucks в
регионе EMEA Райнер Мариан, в
ходе тура по Рейну были показаны
следующие машины:
• ричстакер RS46-38LS IH (интермодальная спецификация с
новой «шарнирной» подъемной
кабиной; на дисплее оператор
отлично видит контейнеры,
находящиеся на втором рельсовом пути);
• перегружатель порожних контейнеров H11XM-ECD8 (интермодальная спецификация с
трехступенчатой наклоняемой
задней мачтой, что дает возможность работать в пространствах с ограниченной высотой),
модель была специально разработана для показа в плавучей
экспозиции на барже;
• крупнотоннажный вилочный
погрузчик H25XMS-9 (версия
для контейнерных терминалов
с навесным ротатором, его возможности позволяют перемещать
40-футовые контейнеры в продольном направлении, что упрощает заезд в помещения цехов);
• погрузчик H8.0FT для наполнения контейнеров – с изменением
высоты стрелы с учетом размеров контейнера. Благодаря
модифицированной кабине,
более низкой по сравнению
со стандартными, эта машина
может работать в пространствах

Справка
Машиностроительная компания Hyster в будущем году отметит 90 лет с момента основания. Была основана в 1929 году как
Willamette-Ersted Company, в 1989 году была куплена фирмой
NACCO Industries, Inc. и стала составной частью NACCO Materials
Handling Group. В 2012 году бизнес-направление перевалочного
оборудования было выделено в отдельную компанию Hyster-Yale
Materials Handling, Inc., продукция которой стала продвигаться на
мировом рынке под брендом Hyster. Штаб-квартира располагается в г. Портланд (Орегон, США). Главный европейский офис – в
г. Фримли (Великобритания). Компания входит в структуру корпорации Hyster-Yale Group Inc, одного из крупнейших мировых производителей погрузчиков. Для обеспечения эффективных продаж и
маркетинга компания разделена на три подразделения: Америка,
Азиатско-тихоокеанский регион и Европа, Ближний Восток и Африка.
Техническую и коммерческую поддержку региональных дистрибьюторов осуществляют специалисты в Нидерландах, Франции,
Германии, Италии. Компания специализируется на проектировании, конструировании и производстве подъемно-транспортного
оборудования и запасных частей.
Европейские производственные площадки фирмы находятся в
г. Наймеген, Нидерланды (с 1952 года здесь осуществляют сборку
погрузчиков грузоподъемностью 8–52 т, ричстакеров; в штате
более 500 сотрудников), г. Крэйгэвон, Северная Ирландия (сборка
автопогрузчиков грузоподъемностью 1,6–5,5 т; 800 работников),
г. Масате, Италия (производство узкопроходных штабелеров,
штабелеров с противовесом, перевозчиков паллет, подборщиков
заказов нижнего, среднего и высокого уровней; 160 рабочих мест).
Всего в ассортименте продукции – более 140 моделей погрузчиков и другой складской и контейнерной техники. В разных подразделениях компании по всему миру работают около 6900 человек.

с ограниченной высотой, при
разгрузке контейнеров или на
погрузочно-разгрузочных работах внутри грузовиков;

• наиболее часто используемые
для перегрузки с набережной
на склад во внутренних терминалах погрузчики Hyster
H3.0FT с поворотным устройством (ротатором) и H3.5FT
с трехсекционной мачтой со
свободным ходом и навесным
оборудованием для транспортировки нескольких поддонов;
• высокоэффективный и экономичный перевозчик паллет
Hyster P2.0S, штабелер S1.6IL и
подборщик заказов для нижних
уровней LO2.0.
«В каждой из точек маршрута мы
покажем, как погрузчики и другая
техника Hyster справляются с типовыми повседневными задачами в
терминалах и портах, – подчеркнул
спикер. – Это не “показательные
выступления”, а демонстрация
эффективности работы техники
в реальных условиях. Клиенты
смогут ознакомиться с техникой,
находящейся на барже, поговорить
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с представителями Hyster Europe
и местными дилерами, узнать о
доступных решениях для их сферы
деятельности».
Сила ТОC’а
Как уже упоминалось, символическим стартом Рейн-тура
Hyster стала выставка TOC Europe
в Роттердаме. Terminal Operations
Conference and Exhibition – ведущее
международное выставочно-конгрессное мероприятие, посвященное контейнерным перевозкам,
портовому оборудованию и сервису
в терминалах. TOC существует с
1976 года и проходит ежегодно в
трех регионах мира: Европе, Азии
и Америке с переменным местом
проведения – в разных странах
регионов. Это мероприятие нацелено в основном на предприятия,
работающие в сфере транспортного
производства и коммерции, интегрируя все аспекты современного
портового и терминального обслуживания, представляя все основные тенденции развития этого
сектора рынка.
По меркам привычных нам
европейских лесопромышленных
выставок ее масштаб довольно
невелик (в экспозиции участвуют
100–150 компаний, конференция
собирает более 1000 делегатов и
слушателей), однако специалисты
отмечают: если ты работаешь в
портах и терминалах, именно здесь
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найдешь всю необходимую технику
и установишь нужные контакты.
И в самом деле, на выставочной
площадке были представлены
стенды всех ведущих игроков
рынка – таких известных компаний,
как Cummins, Combilift, CVS Ferrari,
Gaussin, Hyster, Kalmar, Konecranes,
Liebherr, Mafi, Nokian Tyres, Saab,
Sennebogen, Siemens, Volvo Penta и
др. Приятно было встретить среди
них и наших соседей из Балтии –
компанию Baltkran.
TOC Europe 2018 стала 42-й по
счету выставкой терминальных комплексов Европы, собрав на своей
площадке 180 экспонентов и свыше
4000 посетителей. В 2019 году TOC
Europe снова откроет двери в гостеприимном Роттердаме.
На главном входе в выставочный
центр гости выставки могли видеть
новый погрузчик для обработки
пустых контейнеров Hyster H11XMECD8. Как пояснил менеджер по
продажам дивизиона Big Trucks
Дмитрий Дубровский, машина обеспечивает возможность погрузки и
разгрузки двух пустых контейнеров
одновременно, включая 40-футовые рефрижераторные контейнеры,
даже в случае, когда холодильные
агрегаты расположены с одной и
той же стороны (что может вызвать
смещение груза). Именно поэтому
у нового погрузчика грузоподъемность «с запасом» – 11 т (при том,
что масса двух рефконтейнеров
составляет примерно 10 т); машина

№5 (135) LesPromInform.ru

представляет собой гибкое решение, позволяющее повысить производительность работы, снижая
стоимость в пересчете на перемещаемую контейнерную единицу.
Система телеметрии Hyster Tracker,
которой оснащен погрузчик, позволяет снизить риск повреждений
при ударах и сократить продолжительность вынужденных простоев,
а также обеспечить наилучшее
управление машиной.
Также у входа на выставку компания представила модель H12XM-6
с новой модернизированной мачтой. Продакт-менеджер компании
«СоюзКомплектАвтоТранс», представляющей в России технику
Hyster, А лексей Пинежанинов
рассказал, что «прозрачная» конструкция мачты обеспечивает оператору наилучший обзор сквозь
раму мачты и каретку. Мачта новой
конструкции в дальнейшем будет
устанавливаться на всех погрузчиках Hyster грузоподъемностью
8–16 т.
На стенде Hyster в павильоне
все желающие могли испытать
свои силы в работе на виртуальном 3D-симуляторе погрузчика
Hyster Fortens, который используется для обучения операторов.
Симулятор точно воспроизводит
все условия работы на трехтонном
вилочном погрузчике с противовесом в реальных условиях эксплуатации. Чтобы ощущения были
максимально естественными, в
кабине симулятора установлены
точно такие же кресло, педали,
рулевое колесо, элементы управления CANBus и органы управления
с гидравлическим приводом, что
и на погрузчиках Hyster Fortens.
В общем, вы можете почувствовать
себя самым настоящим оператором
погрузчика, но в шлеме виртуальной реальности.
Еще одна новация, которая была
представлена на TOC Europe 2018:
теперь ричстакер Hyster RS46 по
желанию заказчика может быть
оснащен подъемной кабиной для
обеспечения оптимальной видимости и решения трудных задач
в портах и терминалах. Возможности эргономичной «шарнирной»
кабины обеспечивают оператору

прямой обзор контейнеров на втором рельсовом пути, даже когда
на платформе вагона первого пути
находится высокий high cube контейнер, что помогает сократить
риск повреждений и повысить
эффективность работы. Подвижная кабина плавно, без рывков и
вибрации, поднимается и опускается на шарнирном рычаге, скорость регулируется. Когда кабина
поднята, погрузчик будет работать
с более низкой (до 10 км/ч) скоростью, и обе двери кабины должны
быть закрыты. В качестве дополнительной опции можно оснастить
машину механизмом, который обеспечит дополнительный наклон (до
10°) кабины, чтобы обеспечить
комфортную работу с высокими
штабелями. Эти особенности конструкции позволяют уменьшить
износ деталей и узлов и сократить
частоту технического обслуживания, максимально увеличить продолжительность бесперебойной
работы в портах и терминалах.
Мосты и низкие потолки во внутренних терминалах ограничивают
возможности перемещения техники
(высота мачты часто превышает
10 м). Инженерами компании была
разработана новая откидная трехсекционная мачта для обработки
пустых контейнеров, ее высота в
сложенном состоянии всего 5,4 м,
причем с помощью этой мачты
можно поднимать контейнеры на
высоту до 18,8 м.
Использование сменного навесного оборудования дает возможность избежать дублирования
техники и простоев запасного оборудования в случаях, когда помимо
работы погрузчика с контейнерами
во внутренних терминалах выполняются и иные погрузочно-разгрузочные работы. Погрузчик Hyster
ReachStacker с многофункциональными сменными креплениями
позволяет операторам просто и
удобно переключаться с перемещения контейнеров на работу с
грузовыми прицепами и металлическими катушками благодаря
C-образному крюку.
Для перегрузки объемных грузов
с набережных операторам может
понадобиться переключаться,
например с погрузки бумажных
рулонов на погрузку древесины,

металлических грузов и т. д. Новые
погрузчики Hyster H8-16XM созданы
для того, чтобы обеспечивать
именно такую степень гибкости.
Гидравлические быстроразъемные муфты позволяют оперативно
менять захваты, вилы и другое
навесное оборудование, сохраняя
при этом оптимальную обзорность
вил и груза для водителя.
Электрическая тяга
и нулевые выбросы
Неустанное ужесточение правил эксплуатации техники и экологических норм ведет к тому, что
многие операторы портов уже сейчас стремятся достичь нулевого
уровня выбросов на своем погрузочно-разгрузочном оборудовании.
Ведь наиболее распространенное
эксплуатируемое оборудование,
такое как контейнерные погрузчики, погрузчики для перегрузки
пустых и груженых контейнеров
и вилочные погрузчики большой
грузоподъемности в основном
оснащено двигателями внутреннего сгорания (ДВС).
Производители все чаще обращаются к возможностям использования техники, оснащенной альтернативными, более экологически
чистыми, чем ДВС, двигателями. На
пресс-конференции, организованной в рамках деловой программы

выставки для представителей международной прессы, специалисты
Hyster Europe – Виллем Ньювланд,
руководитель Big Truck Development
Center (Нидерланды) и Ян-Виллем
ван ден Бранд, директор по стратегическому развитию и решениям Big
Truck Development Center – рассказали о последних разработках компании в области электрификации
контейнерных перегружателей и
современных тенденциях развития
перевалочного оборудования.
С 2017 года специалистами
исследовательско-внедренческого
центра ведется разработка электрического погрузчика для работы
с гружеными контейнерами грузоподъемностью 48–52 т. На первых
порах двигатель машины будет
запитываться от литий-ионного
аккумулятора (прототип уже проходит испытания), в дальнейшем
на машины планируется использовать аккумуляторную батарею
совместно с топливным элементом. Конечная цель – предложить
рынку мощный электропогрузчик,
обеспечивающий в течение полной смены производительность
на уровне мощности погрузчиков
с дизельными двигателями. Рассматриваются разные варианты
использования силовых установок
и зарядных устройств для крупнотоннажного погрузчика, включая
комбинированные.
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«Емкость литиево-ионной аккумуляторной батареи вряд ли обеспечит
длительную работу в условиях высокоинтенсивной эксплуатации без
возможности подзарядки во время
смены, и здесь на помощь придут
двигатели на топливных элементах:
благодаря сочетанию аккумулятора с
двигателем на топливных элементах
Nuvera, работающему как встроенный генератор, погрузчики можно
будет эксплуатировать непрерывно,
гарантируя при этом нулевой уровень выбросов.
Выбор варианта двигателя будет
зависеть от сферы применения конкретной машины. Предполагается,
что в недалеком будущем порты и
предприятия тяжелой промышленности электрифицируют все свои
парки мощных погрузчиков.
Модульный подход к решению
проблемы и технологические инновации позволят нам обеспечить максимально удобный выбор погрузчиков
с нулевым уровнем выбросов. Эти
погрузчики будут учитывать потребности потребителей во всех областях
применения», – считает Ян-Виллем
ван ден Бранд.
Также во время пресс-конфе
ренции представители Hyster Europe
рассказали о новых запатентованных
системах рекуперации энергии, призванных повысить эффективность
работы электропогрузчиков для
транспортировки груженых контейнеров. По замыслу разработчиков,
эти системы позволят увеличить
продолжительность цикла работы
погрузчиков за счет использования
восстановленной энергии, то есть
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вырастет период эксплуатации машин
между циклами зарядки.
«Новые системы регенерации и
хранения энергии, извлекаемой при
опускании грузов и торможении,
помогут продлить цикл эксплуатации, в то же время подобные
системы обеспечат сокращение
затрат на зарядку техники», – отметил г-н ван ден Бранд.
В ходе презентации также были
обозначены будущие комплексные
задачи, в том числе задача развития
инфраструктуры по обеспечению
зарядки погрузочно-разгрузочного
электрооборудования в портах и
внутренних терминалах. После перехода на электрическое источники
энергии именно вопрос зарядки
аккумуляторов двигателей станет
ключевым. Если весь парк оборудования перейдет на электродвигатели, пиковые нагрузки на
местные электросети могут быть
значительными.
«Проблемы с зарядкой крупнотоннажных погрузчиков вряд ли удастся
разрешить быстро, поскольку такая
техника потребляет и будет потреблять большое количество энергии,
но правильно выстроенная инфраструктура поможет справиться с этой
задачей, – считает Виллем Ньювланд. – Уже существует несколько
вариантов зарядки электрических
погрузчиков внутри терминалов,
в частности, беспроводные технологии зарядки и технология водородных топливных элементов.
Конечно, остаются и сложности, но
в будущем потребуется унифицированная технология зарядки для всех
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электрифицированных транспортных
средств, находящихся в эксплуатации. Должен отметить, что затраты
на создание и обслуживание новой
инфраструктуры для зарядки могут
оказаться очень высокими».
«Необходимо учитывать и то, что
электрификация парка оборудования может усложнить систему логистического планирования, например,
регулирование процесса зарядки
погрузчиков в рамках рабочего
режима терминала, – отмечает г-н
ван ден Бранд. – Однако, прогресс
неостановим, и сложность поставленных задач только прибавляет
нам желания их разрешить».
В порт
на колесном пароходе
Кульминационным моментом
представления компетенций Hyster
стало VIP-мероприятие 12 июня, когда
гостям компании было предложено
подняться на борт старинного колесного парохода De Majesteit и вместе
с сотрудниками компании проделать
путь по реке Маас через весь город
в знаменитый порт Роттердама, где
состоялась впечатляющая демонстрация машин Hyster в работе. На причал
один за другим выезжали погрузчики,
которым буквально через пару дней
предстояло отправиться в плавание
по Рейну, а совсем рядом, у стенки
причала, готовилась в путь та самая
баржа…
Выражаем благодарность компании «СКАТ» и лично Александру Карабатову за приглашение в поездку.
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Команда Liebherr
на чемпионате мира
по футболу
текст и фото
максим пирус

Безо всяких сомнений,
непривычно теплое
и солнечное лето 2018 года
в России запомнится
благодаря феерическому
чемпионату мира FIFA. Даже
те, кому слова «голкипер»
и «пенальти» до июньских
дней казались терминами
из путаной инструкции для
бытовой техники, азартно
болели за любимые команды.
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Свою команду скомплектовала
и компания Liebherr, сотрудников
которой уж никак не назовешь
новичками на рынке специализированной техники для самых разных
отраслей промышленности. Российское подразделение Liebherr подготовило замечательный подарок для
своих друзей – клиентов, дилеров,
партнеров, собрав их 10 июля на
территории ремонтно-складского
комплекса в Подмосковье (Одинцовский район, 39-й км Минского
шоссе, с. Жаворонки, пр-д Либхерр,
стр. 1) для презентации техники и
просмотра полуфинального матча
чемпионата мира по футболу.
Клиентский день начался с «тематических» выступлений танцоров и
наполнения приветственных бокалов
вином с помощью быстромонтируемого крана L1-24. В обособленной
зоне с настоящими футбольными
воротами гости праздника могли
попробовать свои силы в качестве
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как вратарей, так и голеадоров,
демонстрируя зачастую недюжинное мастерство владения футбольным мячом. А тем временем
специалист отдела маркетинговых
коммуникаций ООО «Либхерр-Руссланд» Кирилл Чекалов в рамках
небольшого пресс-тура знакомил
приглашенных журналистов с демонстрационной площадкой и вкратце
рассказал о представленных на
ней моделях техники. Наряду с
мобильными и гусеничными кранами, буровыми, сваебойными и
бетоносмесительными установками,
грейдерами, другими видами обрудования для разных сфер применения на площадке был представлен широкий ассортимент машин,
которые активно используются на
предприятиях лесопромышленного
комплекса.
Например, полноповоротный
погрузчик LH30M, отличительными особенностями которого

являются универсальность и высокая производительность. Вылет
стрелы – 14 м, рабочий вес в диапазоне 26,5–31,9 т. Мощность двигателя – 190 л. с. Высокая точность
и скорость выполнения операций
достигаются за счет гидравлической интеллектуальной системы
управления. Прочные металлоконструкции машины и стрелового
оборудования выдерживают экстремальные нагрузки. Самоходный
перегружатель оснащен специальной системой регенерации энергии
Liebherr Energy Recovery System с
дополнительным гидроцилиндром
особой конструкции. Новая система
дает возможность не только экономить топливо, но и повысить грузоподъемность техники. Машина комплектуется совершенной системой
управления Liebherr Power Efficiency
system, позволяющей поддерживать оптимальный уровень мощности двигателя.

Фронтальный погрузчик L586
XPower оснащен трансмиссией с
динамическим распределением мощности для достижения максимальной
эффективности в процессе работы.
Объем ковша в разных модификациях – от 5,5 до 14 м3. Опрокидывающая нагрузка – 20,3–22,5 т. Рабочий
вес – 32,6–33,7 т. Номинальная мощность – 354 л. с. Погрузчик доступен
с разными вариантами исполнениях
кинематики стрелы: стандартной (Z)
и Z-кинематикой для ковша высокой
разгрузки.
Повышенное внимание посетителей привлекали бульдозеры PR734L
и PR764, оформленные в цветах
российского триколора. При разработке бульдозеров Liebherr особый
акцент делается на высокую рентабельность их работы, достигаемую
за счет использования долговечных
компонентов, высокоэффективной
гидростатической трансмиссии, низкого расхода топлива благодаря

постоянному расходу оборотов
двигателя. Повышению комфорта
оператора способствует электронная система управления. Мощность
двигателя у модели 734 составляет
204 л. с., у модели 764 – 422 л. с.
Объем отвала – 5,56 и 13,6 м3 соответственно. Машины могут развивать
скорость 10–11 км/ч.
Гусеничный экскаватор R934C
отлично подходит для эксплуатации в течение коротких рабочих
циклов, что позволяет повысить
производительность труда на объекте. Этому способствует отдельный
насос контура поворота платформы,
а также система ReGeneration Plus
(за счет оптимизации и объединения функций опускания рабочего
оборудования без давления, регенерации и удержания нагрузки).
Помимо готовых машин, компания представила и отдельные
агрегаты – быстро устанавливаемую кабину Litronic для кранов EС-B,
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дизельные и газовые двигатели.
В павильоне, полностью оборудованном как учебный класс, гостям
была предоставлена возможность
испытать новый симулятор LISIM.
Программное обеспечение детально
и наглядно воссоздает характеристики мобильных портовых, портальных, судовых и оффшорных кранов
Liebherr. Симулятор оснащен аутентичными органами и элементами
управления. «Картинка» с симулятора
передается на систему специальных
адаптированных мониторов, создающих полную иллюзию реального
обзора из кабины крана.
***
Наконец наступила кульминация
вечера – подошло время трансляции первого полуфинального матча
ЧМ-2018 между командами Франции
и Бельгии. В этот вечер на стадионе
«Санкт-Петербург Арена» собралось
почти 65 тыс. болельщиков, в числе
которых были президент Франции,
члены бельгийской королевской
семьи и премьер-министр Бельгии,
а также многочисленные «звезды»
вроде Мика Джеггера и Памелы
Андерсон. Популярные артисты присутствовали и в огромном павильоне
Liebherr в Жаворонках, причем, вовсе
не в качестве зрителей – замечательная группа барабанщиков Vasiliev
Groove устроила восхитительное шоу,
которое предваряло приветственное слово генерального директора
Liebherr-Russland Николая фон Зеела.
Как рассказали организаторы
мероприятия, идеальным вариантом
была бы для них игра на зеленом
поле «Санкт-Петербург Арены» сборных России и Германии, чтобы каждый из присутствовавших мог поболеть за «своих», но рас четы
устроителей на такой расклад, увы,
не оправдались: обе команды уже
выбыли из состязания. Поэтому специалисты Liebherr отметили: «Нас
устроило бы участие Швейцарии как
страны, где говорят по-немецки и
по-французски, а так, что ж, будем
болеть за Францию!». И надо было
видеть, что творилось на площадке,
когда после 50 минут напряженной
борьбы защитник сборной Франции
Самюэль Умтити забил единственный
в этой встрече гол!
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Vesto Technology:
латвийские нормы
станкостроения
Станок ZHL-64
текст
Александр ТАМБИ
д-р техн. наук, проф. каф.
«Природообустройство» ЯГСХА
Евгений САЖИН
инженер

История латвийской
станкостроительной компании
Vesto Technology началась
в 1994 году с организации
лесопильного предприятия.
Изначально в планах
собственников не значилось
производство лесопильных
станков или любого другого
оборудования, но все решил
случай.

Создание любого лесопильного
производства начинается с определения возможностей лесосырьевой
базы, анализа рынка продукции,
планирования объема производства
и принципиального выбора головного лесопильного оборудования.
Если с первыми тремя позициями
учредители предприятия смогли
определиться довольно быстро, то
выбор оборудования стал непростой проблемой. Лесопильный
цех было решено организовать
на базе ленточнопильного оборудования, что обеспечивало возможность распиловки бревен без
предварительной сортировки с максимальным объемным выходом
пилопродукции при минимальном
энергопотреблении.
На этом этапе директор предприятия Гунар Вецтирелис (по образованию инженер-механик) столкнулся
со значительными трудностями. У
многих работников нового предприятия были хорошие навыки

металлообработки, что позволяло
оценить потенциал имевшегося на
рынке лесопильного оборудования
исходя из культуры его изготовления и качества сборки, и именно эти
знания не позволили собственникам выбрать даже одну модель из
предлагавшихся на тот момент ленточнопильных станков для небольших лесопильных предприятий,
поскольку у всех рассмотренных
образцов имелись конструктивные
недостатки. Эксплуатация подобного оборудования (если бы оно
было приобретено) грозила длительными ремонтами, требовала
бы замены основных узлов вследствие быстрой выработки ресурса
металла и, уж конечно, не могла
обеспечить ни требуемой производительности, ни нужной точности
формы пиломатериалов.
Потратив на изучение рынка
станков довольно длительное
время, собственники компании
приняли решение самостоятельно

Директор предприятия Гунар Вецтирелис
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создать ленточнопильный станок
оригинальной конструкции, который бы отвечал их задачам и обеспечивал возможность раскроя толстомерной древесины, сохраняя
стабильность конструкции. На разработку конструкции, изготовление
деталей и агрегатов и сборку станка
понадобилось менее шести месяцев, и на базе этой машины был
пущен лесопильный цех. Высокое
качество пиломатериалов, полученных на новом оборудовании, почти
сразу привлекло внимание других
лесопильщиков, которые тоже
захотели приобрести подобный
станок. Одновременно с заявками
на пиломатериалы в компанию
поступило сразу несколько предложений о покупке станка подобной
конструкции, созданного специалистами Vesto.
Предложение организовать
производство лесопильного оборудования параллельно с выпуском
пиломатериалов (с учетом того, что
изготовлен был всего один станок)
было настолько неожиданным, что
собственники компании сначала
даже не восприняли его всерьез.
Однако, поскольку просьбы продолжали поступать, было принято
решение произвести несколько
подобных станков и одновременно
внести в их конструкцию элементы
механизации, что позволило бы
сократить число работников, занятых обслуживанием оборудования.
После успешной продажи третьего горизонтального узколенточного лесопильного станка, ставшего
прообразом до сих пор выпускаемого и самого массового станка
ZHL-64, руководство компании Vesto
решило переориентироваться на
выпуск лесопильного оборудования, спрос на которое рос с каждым
проданным станком.

Здание завода Vesto
Помимо изготовления лесопильного оборудования, компания
стала оказывать услуги по ремонту
станков других производителей, а
также осуществлять их техническое
обслуживание. Всего же с момента
основания компании до настоящего
времени выпущено (в разных модификациях) более 1100 единиц станков модели ZHL-64.
Свое название компания получила случайно. Изначально планировалось назвать станкостроительную компанию Vesta, в честь
единственного астероида, который
можно увидеть с земли невооруженным глазом, но при регистрации выяснилось, что это название
уже использовано, и собственники
решили, поменяв одну букву,
назвать завод Vesto.
Наметившаяся в конце 1990-х
годов тенденция укрупнения лесопильных предприятий потребовала
повышения производительности
парка техники, чего было невозможно достичь, располагая в
качестве основного оборудования
только однопильными ленточнопильными станками, для которых
в качестве режущего инструмента

использовались узкие ленты шириной 32 и 40 мм. Необходимо было
увеличивать скорость подачи, что
предполагало использование ленточных пил большей ширины для
сохранения необходимой точности
формы пиломатериалов. В 1999
году была разработана конструкция и пущен в производство новый
станок, оснащенный шкивами диаметром 900 мм, что позволило
использовать ленты шириной 100
миллиметров.
Разработка и производство
новых моделей оборудования
требовали наличия собственного
экспериментального испытательного лесопильного цеха, который
бы использовался для тестирования выпускаемого оборудования
и проверки новых станков перед
отгрузкой покупателям. В конце
1990 годов был построен ангар, в
котором и разместился такой цех.
По словам Гунара Вецтирелиса,
с периода становления производства по настоящее время совершенствованию моделей выпускаемого
оборудования помогает постоянная
обратная связь с расположенными в
Латвии лесопильными заводами, на

Тестирование ленточнопильного станка в работе
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которых установлено оборудование
компании. Небольшая удаленности лесопильных предприятий от
завода-изготовителя дает возможность не только оперативно осуществлять техническую поддержку,
но и получать практику для проектировщиков по совершенствованию
техники с учетом решений, предлагаемых пользователями.
Начало экспортных поставок
станков также потребовало совершенствования технологии их изготовления. На европейских лесопильных заводах распиливают бревна
длиной 3–4 м, что обеспечивает
бóльший объемный и качественный выход пилопродукции. При
разработке моделей оборудования,
ориентированных на российский
рынок, на котором традиционно
перерабатываются бревна длиной 6
м, потребовалось значительно усилить конструкцию для обеспечения
стабильности работы оборудования
при раскрое пиловочника бóльшей
длины (ведь бóльшая длина сырья
с учетом высокой плотности древесины обуславливает значительную
массу сортиментов).
Менеджмент компании внимательно следил за возрастающими
требованиями к производительнос ти лесопильных предприятий, и в 2004 году специалисты
компании пришли к выводу, что,
используя только ленточнопильные
станки позиционного типа, невозможно обеспечить распиловку
100 м3 бревен в смену. Ставить в
ряд несколько однотипных станков экономически неэффективно,
поскольку в этом случае возрастает
численность работников и неоправданно повышается себестоимость
пилопродукции. Для того чтобы
обеспечить производительность 100
м3 в смену, рационально использовать станки второго ряда для раскроя двухкантного бруса и обрезное
оборудование.
Помимо модели многопильного
круглопильного станка, который
был создан в течение восьми месяцев, на предприятии разработали
оригинальные системы автоматизации и механизации для поточных
линий.
Для обеспечения эффективной распиловки толстомерной
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древесины в режиме поточного
производства были сконструированы и изготовлены новые модели
головного ленточнопильного оборудования. В 2005 году на заводе
Vesto были произведены первые
вертикальные ленточнопильные
станки со шкивами диаметром
1200 мм и шириной пильной ленты
130 мм, в том числе оборудованные
подвижной кареткой, что позволило повысить скорость подачи
при пилении до 40 м/мин. Развитие
производства потребовало привлечения дополнительных работников,
и штат предприятия был увеличен
до 70 человек.
В 2006 году специалисты предприятия разработали конструкцию
фрезерно-брусующего станка, на
котором можно перерабатывать
горбыльную часть бревен на технологическую или топливную щепу,
а спрос на них в Латвии довольно
высокий. В связи с тем, что в Латвии
нет целлюлозно-бумажных предприятий, местные производители
ориентированы на выпуск топливной щепы, а также топливных брикетов и гранул. Предпосылками к
созданию нового типа лесопильного оборудования стало то, что
большинство котельных Латвии
(особенно в небольших городах)
вырабатывают тепловую энергию

Обрезной станок
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путем сжигания древесных отходов.
Кроме того, по мнению специалистов предприятия, переработка горбыльных частей бревен на высокой
скорости подачи неэффективна,
поскольку требуется установка
дополнительного транспортного
и технологического оборудования,
что снижает эффективность производства и даже мешает основному
процессу лесопиления.
Для укрепления рыночных позиций предприятия в 2010 году был
освоен выпуск вертикальных лесопильных станков, предназначенных
для оснащения средних и крупных
лесопильных предприятий с увеличенным до 1,5 м диаметром шкивов, что при ширине пильной ленты
180 мм и сохранении ее толщины
(всего 1,47 мм) позволило обеспечить высокое качество пиломатериалов при пилении на скорости
подачи до 60 м/мин.
Важнейшим направлением развития компании является совершенствование выпускаемых моделей оборудования для малых и
средних лесопильных предприятий при обеспечении высокого
качества техники, позволяющее
успешно конкурировать с другими производителями станков.
Основной проблемой, которую приходится решать компании, стала

Фрезерно-брусующий станок

высокая стоимость оборудования,
определяемая высокой металлоемкостью станков. А ведь высокая
металлоемкость позволяет обеспечить высокую точность пиления
при высокой скорости обработки, а
также опровергнуть стереотипное
представление, якобы на однопильном ленточнопильном станке, который является самым доступным по
цене оборудованием для малых
предприятий, невозможно выпускать качественную продукцию
при высокой производительности.
Сырьевое обеспечение
Лесопильные станки и линии
изготавливаются на заводе Vesto,
расположенном в г. Салдус, население которого всего 12 700 человек.
В сборочных цехах предприятия
(общая площадь 1500 м2) ежегодно
производят не менее 16 однопильных ленточнопильных станков и
две-три линии проходного типа. На
отдельном участке (площадь 600 м2)
изготавливают защитные кожухи
и элементы ограждений, а пусконаладка и тестирование каждой
выпускаемой единицы оборудования осуществляются в отдельном
цехе площадью 700 м2.
Металл для изготовления оборудования закупается преимущественно в Финляндии и Чехии,
малоответственные элементы конструкции или изделия небольшой
длины производятся из российской
стали. По словам собственника
предприятия Гунара Вецтирелиса,
по качеству российский металл в
начале 1990 годов был сопоставим
с металлом европейских производителей. Изготовленные из пружинной стали направляющие для перемещения ленточнопильного модуля
круглой формы, закупавшиеся в
те времена, служили очень долго,
а минимальное сопротивление
при перемещении каретки позволяло обеспечивать высокую точность формы пиломатериалов при
использовании двигателей малой
мощности. Примерно с середины
1990 годов качество российского
металла резко снизилось, и специалистам Vesto пришлось искать
новых поставщиков. Сейчас некоторые российские производители

металлопродукции повысили качество выпускаемого металла, но
есть другая проблема. Российские
компании не готовы работать в розницу. Для того чтобы приобретать
металл высокого качества по конкурентоспособной цене, необходимо
закупать партии объемом не менее
одного стандартного железнодорожного вагона, которого хватит
для изготовления примерно 50
ленточнопильных станков. Но это
очень значительные затраты, а с
учетом постоянного совершенствования технологии на предприятии
не готовы к ним, поскольку при
изменении размеров узлов и элементов оборудования часть металла
может оказаться невостребованной.
В результате поисков оптимального соотношения цены и качества
металла Vesto выбрала поставщиком АО «Латвияс Металс», являющуюся одной из крупнейших компаний Латвии в сфере розничной
торговли металлом. Несомненный
плюс работы с этой компанией –
возможность поставки стали необходимого качества из Финляндии
(производитель – концерн Ruukki)
и Чехии в объеме, который удобен
для Vesto.
Сегодня невозможно представить станкостроительное предприятие, способное самостоятельно
изготавливать все элементы будущего лесопильного оборудования. Естественно, при разработке
конструкции и производстве станков заводом Vesto используется
большое число комплектующих
и инженерных систем проверенных производителей. Технически
сложные детали, узлы и агрегаты,
необходимые для изготовления
оборудования, закупаются в Германии, Италии и Чехии.
Многолетние деловые партнеры
компании Vesto Technology – латвийские фирмы Forma Machinery
и Funduss. Сотрудничество с ними
обеспечивает возможность создания лесопильного оборудования
и технологических линий разной
мощности, включая разработку,
изготовление, установку и пуск как
автоматики, так и механики, а также
обучение работников.
Наиболее ответс твенным
элементом ленточнопильного

Шлифование шкивов
оборудования являются чугунные
шкивы диаметром до 1,5 м и весом
до 450 кг, которые закупаются на
сталелитейных заводах Германии,
а потом шлифуются на производственной площадке компании.
Эти элементы конструкции
станка самые дорогостоящие, и их
закупают партиями, что требует
точного планирования, поскольку
индивидуальное изготовление
одного или двух шкивов экономически нецелесообразно. У крупных промышленных предприятий
закупаются стандартные изделия:
линейные направляющие, редукторы, подшипники и подобные
элементы, выпуск которых своими
силами нерационален. Системы
автоматизации поставляются компаниями Schneider Electric (Франция)
и Danfoss (Дания), а гидравлические
системы – компанией Hansa-Flex
(Германия).
Характерной особенностью
работы отдела снабжения является обязательное присутствие на
заводе представителя компании
Vesto для заключения контракта.
Даже в современных условиях,
когда все можно купить через
интернет в несколько кликов
мышки, специалисты компании
предпочитают «вживую» выбирать
необходимые комплектующие.
Такой подход, помимо дополнительного контроля качества, обеспечивает возможность общения инженеров, позволяя им всегда быть в
курсе особенностей эксплуатации
тех или иных систем и с легкостью
ориентироваться в предлагаемых
новинках, которые могут повысить
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Резка металла

Сверлильный станок

качество либо производительность
оборудования.
Помимо металла и систем автоматизации и гидравлики для станков закупается и режущий инструмент. Как правило, приобретаются
ленточные пилы производства компании Uddeholm (Швеция), которые
отличает оптимальное соотношение цены и качества. Многие клиенты используют биметаллические
пилы Lenox Woodmaster (США) и
заказывают шкивы большого диаметра, потому что при использовании шкивов диаметром 700 мм
биметаллические пилы быстро
выходят из строя. Фрезерно-брусующие головки закупают у немецкой
компании Lindex. При их выборе
с клиентом обязательно согласовывается планируемая скорость
подачи пиловочника и требования к
фракции щепы, исходя из которых
инженеры компании выполняют

расчет конструкции станка и скорости вращения фрезы.
Технологический процесс
На заводе Vesto проводятся
все проектные и инженерные
работы, связанные с разработкой
конструкторской документации на
оборудование. Парк оборудования
компании позволяет изготавливать
все сварные конструкции станков,
транспортные системы, рябухи,
корпусы подшипников, приводные
звездочки, валы, винты, а также
нестандартные элементы и детали
любой формы с высокой точностью.
Закупаемые в Германии чугунные шкивы шлифуются на уникальной установке, позволяющей
обеспечить радиус шлифования до
15 м; на этом оборудовании готовят
к работе шкивы диаметром до 1,5 м
и шириной до 200 миллиметров.

Направляющие, рябухи, звездочки и подобные
элементы изготавливаются на предприятии Vesto

84

№5 (135) LesPromInform.ru

Токарный станок

По сути, конструкция оборудования совершенствуется в процессе
работы над каждым новым заказом, поскольку специалисты Vesto
отмечают для себя нюансы работы
оборудования в разных условиях.
Конструкторов интересуют даже
такие мелочи, как установка грузика
вместо традиционного прижима,
обеспечивающего постоянный
поджим очистной пластинки для
удаления опилок с направляющего
шкива, что позволяет не только
упростить работу оборудования,
но и повысить его производительность, сократить число вынужденных остановок.
Изготовление оригинальной
конструкции направляющих для
перемещения ленточнопильного
узла горизонтальных станков
наиболее трудоемкое. Какого
бы высокого качества ни был
поставляемый металл, детали из

Вертикальный фрезерный станок
Hessacop с ЧПУ

Л Е С О П И Л Е Н И Е

Система очистки шкива от налипающих опилок

Крепление направляющих
него нельзя крепить к основанию
напрямую, с помощью сварных
соединений, поскольку не удастся
создать идеально ровную поверхность, что неминуемо отразится на
точности формы пиломатериалов.
Направляющие крепят с помощью
привариваемых болтовых соединений, которые выставляются на
необходимый уровень с помощью
металлических прокладок (шаг толщины – 0,05 мм).

Совмещенный двухпильный
ленточнопильный станок
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Установка для токарной обработки шкивов

Разводка гидравлики станка ZHL-64
Всю разводку и монтаж гидроаккумуляторов выполняют прямо
на производстве.
Также на предприятии выпускаются совмещенные ленточнопильные агрегаты, в конструкции
которых от 2 до 8 пильных модулей,
что позволяет при необходимости
повышать производительность
станка.
При изготовлении ленточнопильных станков с кареткой на
предприятии не используют узкие
шкивы, а минимальная ширина
пильной ленты 180 мм, что обусловлено высокой стоимостью каретки;
подобные станки неэффективно
эксплуатировать при работе на низкой скорости подачи. Узкие ленты,
до 130 мм, не могут обеспечить
высокого качества пиления и размерной точности пиломатериалов
на скорости подачи выше 20–25
м/мин, и желание первоначальной экономии может привести к
обратному результату вследствие
необходимости снижения производительности, что скажется на сроке
окупаемости.
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С момента создания до настоящего времени завод загружен
заказами на шесть-семь месяцев
вперед, поэтому стандартные
узлы изготавливают партиями и
хранят на складе. Подобный подход, когда большинство узлов на
заводе уже изготовлены и имеются
в наличии, позволяет сократить
сроки поставки горизонтального
ленточнопильного станка ZHL-64
(обычно это 8–12 недель). Если же

Сборка широколенточного станка
с кареткой
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говорить о крупных линиях, когда
изготавливается весь спектр оборудования – от техники для подачи
бревен до линии сортировки сырых
пиломатериалов, то срок изготовления зависит от загруженности
предприятия и составляет от 6 до
12 месяцев.
Как уже отмечалось, все станки
проходят проверку в заводских
условиях. Одновременно с тестовой
распиловкой древесины замеряется
уровень шума, проверяются показатели радиального биения валов
и температура в подшипниках, что
позволяет исключить брак, а также
ускорить монтаж оборудования на
площадке заказчика.
Подготовка инструмента
Относительно небольшое распространение (по сравнению с
другими видами пильного оборудования) ленточнопильные станки
получили из-за сложной процедуры
подготовки режущего инструмента,
для подготовки которого к работе
недостаточно приобрести и использовать дорогое оборудование, а
необходимо, чтобы станки обслуживали операторы высокой квалификации. Неоправданная экономия
на подготовке режущего инструмента недопустима при использовании оборудования любого типа,
но особенно – ленточных пил. При
неправильной подготовке пилы,
помимо невозможности обеспечить
точность формы пиломатериалов,
есть риск возникновения большого
числа простоев, вызываемых тем,
что ленточное полотно будет смещаться со шкивов и потребуется
останавливать станок и устанавливать полотно на место. Следует
также учесть, что повышается выработка шкивов – составляющих из
ряда самых дорогих в конструкции
оборудования. Затраты на организацию участка подготовки ленточных
пил к работе составляют 15–20%
стоимости оборудования, но окупаются за счет обеспечения тонкого
пропила и сниженного энергопотребления. Кроме того, специалистов
участка заточки сейчас можно готовить не только в профильных вузах
и колледжах, но и на предприятиях
производителей оборудования или
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режущего инструмента в довольно
сжатые сроки.
Программные комплексы
Сегодня невозможно представить себе современное лесопильное оборудование, не оснащенное
программными комплексами. При
высокой стоимости сырья и большой конкуренции на рынке пилопродукции необходимо обеспечивать максимальный возможный
объемный выход продукции при
минимальном числе простоев оборудования. Разработку алгоритмов
технологических процессов следует
доверить программным комплексам, которые могут найти оптимальное решение за доли секунды.
Помимо программ по составлению схем раскроя бревен, в ЧПУ
станков используются специальные
разработки специалистов компании,
которые позволяют вести в электронном виде учет объемов сырья
и пиломатериалов, а также рассчитывать коэффициент использования
оборудования, причем фиксируется
не только продолжительность простоев, но и причины остановок
станка. Полученная информация
позволяет предприятию постоянно совершенствовать процесс
лесопиления при четком понимании причин возможного снижения
производительности. Кроме того,
станки могут оснащаться системами
сканирования бревен, датчики которых закрепляются на неподвижной
раме. Использование систем сканирования позволяет составлять
поставы в соответствии с заданной спецификацией, исходя из
формы каждого бревна. Особенно
важно использовать сканирование
при эксплуатации однопильных
горизонтальных и вертикальных
станков, поскольку неправильно
сделанный первый рез обычно
не позволяет следующим резом
отпилить доску нужной ширины,
в результате резко сокращается
объемный выход пилопродукции.
Не менее важно использовать
систему сенсоров, определяющих
амплитуду вибрации ленточной
пилы при пилении. При затуплении
инструмента лента начинает вибрировать в пропиле, что приводит к
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снижению качества пиломатериалов и быстрому выходу ленты из
строя вплоть до ее разрыва. При
возникновении подобных вибраций
станок автоматически снижает скорость подачи, обеспечивает завершение пропила, но застопоривает
дальнейшую работу затупившимся
инструментом.
Естественно, что при высоком
уровне автоматизации не на каждом предприятии можно найти
специалиста по настройке и профилактике электронных систем.
Поэтому разработан модуль дистанционного подключения к ЧПУ
станка, позволяющий специалистам
компании из города Салдус налаживать оборудование, находящееся в
любой точке мира.
Постоянное
взаимодействие
с клиентами
На начальном этапе развития
компании ее основными клиентами
были предприятия, распиливавшие
только толстомерную древесину;
им требовалось оборудование со
стабильной конструкцией, обеспечивающей качественный раскрой толстых и тяжелых бревен, а
также сырья диаметром до 800 мм.
С ростом цен на пиловочник, стоимость кубометра которого сегодня в
Латвии в среднем 80 евро, использование ленточнопильных станков
стало характерным и для других
заводов, на которых круглые пилы
вытесняются ленточными с целью
повышения объемного выхода
пилопродукции.

Транспортное оборудование

Система управления однопильным ленточнопильным станком Система базирования бревна на станке ZHL-64

Есть предприятия, на которых
работают станки, выпущенные Vesto
еще в 1995 году, и их владельцы не
хотят менять это оборудование на
новое, а обращаются на завод только
для шлифования шкивов и замены
узлов вследствие их естественного
износа. Многие из тех, кто покупал однопильные ленточно-пильные станки еще в середине 1990-х
годов, вновь обращаются на Vesto
при модернизации или строительстве заводов большой мощности.
Можно отметить стремление заказчиков приобрести дорогой станок,
оснащенный современными системами оптимизации и автоматизации, поскольку деревообработчики
понимают, что затраты окупятся за
счет невысокой удельной стоимости выработки единицы продукции
и сокращения производственного
персонала. Так, на одном из лесопильных заводов Латвии последовательно установили семь горизонтальных ленточнопильных станков
ZHL-64, которые несколько лет назад,
когда стоимость кубометра сырья
достигла 55 евро, были заменены
двумя вертикальными широколенточными ленточнопильными станками, обеспечивавшими ту же производительность, что и прежние семь,
а старые станки были восстановлены
в заводских условиях и довольно
быстро реализованы.
Оборудование Vesto установлено на многих предприятиях, от

маленьких фермерских хозяйств до
таких крупных компаний, как Stora
Enso. Станки Vesto находят спрос
не только в Латвии, они хорошо
известны в Эстонии, Республике
Беларусь, Литве и на Украине.
В России оборудование Vesto разной
производственной мощности эксплуатируется на предприятиях СевероЗападного региона, в Красноярском
крае, Иркутской области, где на нем
успешно перерабатывают древесину
лиственницы. Более половины выпускаемых сейчас станков компании
поставляются на экспорт. На предприятие также поступали запросы
из Бразилии и Новой Зеландии, но
высокая стоимость доставки и длительный срок ожидания запасных
частей, обусловленный логистическими сложностями, не позволяют
рассматривать эти страны в качестве
новых рынков сбыта.
Кадровое обеспечение
Как и в России, во всех прибалтийских странах сегодня весьма острой
проблемой стабильной работы предприятий является кадровое обеспечение. Профессиональные училища
Латвии не готовят токарей, сварщиков и иных специалистов по металлообработке в необходимом для
удовлетворения нужд предприятий
количестве, но даже у тех молодых
специалистов, которые получили
профессиональное образование,

нет должной подготовки, да они и
не хотят работать у станка. Работа
оператора оборудования не считается престижной, и примерно из 20
соискателей, которые обращались
на завод Vesto в течение прошлого
года, всего двое продемонстрировали желание работать и обучаться.
Большой потенциал
Невероятно, но факт: усилий
всего пяти человек, которые стояли у истоков компании в 1990-е
годы, когда привычный мир стремительно менялся, оказалось достаточно для создания современного
ленточнопильного станка без привлечения специализированных
конструкторских бюро, внешнего
венчурного финансирования, без
больших и долгосрочных разработок и инвестиций.
Сегодня компания Vesto – признанный авторитетный игрок на
рынке современного деревообрабатывающего оборудования в
Европе. Большой и бесценный опыт,
высокая квалификация сотрудников, умение подхватывать самые
современные идеи и воплощать их
в конструкции высокопроизводительной техники, стремление к
совершенствованию технологий
производства – все это говорит о
том, что у компании большой творческий потенциал и хорошие возможности для развития.

№5 (135) LesPromInform.ru

89

Д Е Р Е В О О Б Р А Б О Т К А

Из Коми в Александрию:
Строганые пиломатериалы из Коми
экспортируются в Китай и Египет

текст Анна ПОТЕХИНА
фото Иван ШЕЛЕГОВ

В Сысольском районе
Республики Коми намерены
выпускать мебельный
щит и клееный брус.
Производство новой для него
продукции планирует начать
предприятие «Промтехинвест».
Первоначально эта компания
занималась лесозаготовкой,
но с прошлого года реализует
проект по организации
глубокой переработки
древесины.
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Сейчас предприятие, находящееся неподалеку от села Визинга,
выпускает строганые изделия, которые идут в том числе на экспорт.
По словам директора ООО «Промтехинвест» Владислава Федькина,
их продукцию закупают китайские
компании, а в июне они отправили
груз в г. Александрию (Египет). Логистика удобная: товар загружается в
контейнеры на территории предприятия, доставляется на железнодорожную станцию г. Сыктывкара,
до которой всего примерно 100 км
по федеральной трассе «Вятка», а
дальше отправляется покупателю.
Отходы переработки идут на
производство топливных брикетов.
Почему здесь решили выпускать
именно древесные «кирпичики»,
а не гранулы, которые предпочитают приобретать заграничные
покупатели?
«Брикеты мы начали выпускать
по просьбе нашего Минпрома,
они нужны в качестве альтернативы углю для муниципальных
котельных, – пояснил Владислав
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Федькин. – Спрос на брикеты только
в Сысольском районе превышает в
четыре раза наши производственные возможности. Сейчас мы отрабатываем схемы взаимодействия
с АО “Коми тепловая компания”».
Кроме того, древесные отходы
используются в котельной компании «Промтехинвест», которая
будет отапливать и новый административно-бытовой корпус – его
введут в строй в сентябре. Он строится в первую очередь для улучшения условий жизни сотрудников,
работающих вахтовым методом.
На первом этаже будет столовая,
на втором – жилые помещения.
«Это будут благоустроенные
комнаты, в столовой организуем
трехразовое питание. Мы стараемся
создать максимально комфортные
условия для проживания людей.
Только в этом случаем имеем
право требовать от них полной
отдачи, – считает руководитель
предприятия. – Сегодня на предприятии трудятся 124 человека,
средняя зарплата за 2017 год была

53 тыс. руб., по результатам прошедших месяцев этого года – 56
тыс. руб. Это неплохо по местным
меркам. Люди с удовольствием приходят на работу, потому что видят
возможности для развития, улучшения условий жизни».
В марте прошлого года приказом Минпромторга России проект «Промтехинвеста» включен в
перечень приоритетных в области
освоения лесов, что обеспечило
компании льготные условия при
заключении договоров аренды на
лесные участки.
В ходе реализации проекта и
расширения производства руководству компании «Промтехинвест» приходилось сталкиваться и
с трудностями. Изначально здесь
рассчитывали полностью ввести
в эксплуатацию производство к
концу прошлого года, однако сроки
сдвинулись на несколько месяцев
из-за не решенных до конца процедурных вопросов. Оказалось, что
земля, прилегающая к участкам, на
которых планировалось построить

корпуса цехов нового завода, относится к землям лесного фонда и,
чтобы реализовать проект, нужно
было добиться изменения их статуса. Кроме того, неприятность
ожидала руководство компании
и в вопросе аренды участков для
лесозаготовки: по расчетам, для
обеспечения производства необходимо было 180 тыс. м3 леса, а получить удалось только 125 тыс. м3,
поскольку большая часть окрестных делянок сдана в долгосрочную
аренду другим предприятиям.
Сейчас большинство проблем
решены, продукция предприятия
выпускается в рабочем режиме.
На текущий момент инвестиции в
развитие производства составили
уже около 300 млн рублей.
«Для дальнейшего развития
мы планируем выйти за рамки
проекта, не ограничиваться производством строганых изделий, а
организовать выпуск продукции
глубокой переработки древесины,
такой как мебельный клееный
щит и клееный брус. Потребуется

90–100 млн руб. дополнительных
инвестиций, это мы планируем осуществить в течение года, – пояснил
Владислав Федькин. – Углубленная
переработка древесины позволила
увеличить размер бюджетных налоговых отчислений. Если за прошлый
год мы перечислили около 28 млн
руб., то за истекшие месяцы этого –
уже более 26 млн руб., по прогнозу,
за год перечислим в казну государства около 40 млн руб. Несмотря
на нашу ограниченную расчетную
лесосеку, каждый заготовленный
и переработанный куб древесины
помимо арендных платежей обеспечивает генерирование более
300 руб. налоговых отчислений.
А создание нового участка переработки позволит нам создать еще
35–40 рабочих мест и увеличить
налоговые отчисления, которые
могут составить 55–60 млн руб.
Это наши планы на ближайшее
время – в течение года думаем их
осуществить».
Руководитель администрации
Сысольского района Коми Республики Роман Носков рассказал, что
компания «Промтехинвест» входит
в число самых крупных предприятий, зарегистрированных на территории муниципалитета. 125 рабочих мест – это солидный показатель
для района, где проживает всего
около 13 тыс. человек, а налоговые
отчисления от деятельности компании – весомый вклад в местный
бюджет. Кроме того, предприятие
помогает муниципальной власти
решать насущные социальные проблемы, например выделило средства на покупку снегохода для нужд
местной ДЮСШ.
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ПРОИЗВОДСТВО
МОДИФИЦИРОВАННОЙ
ДРЕВЕСИНЫ
текст
Владимир ШАМАЕВ
д-р техн. наук,
проф. каф. древесиноведения ВГЛТУ
Оксана ШАКИРОВА
аспирант
каф. древесиноведения ВГЛТУ
Ольга КУНИЦКАЯ
д-р техн. наук,
проф. каф. природообустройства ЯГСХА

Методы модифицирования
древесины малоиспользуемых
мягких лиственных пород
для создания заменителя
ценной древесины твердых
лиственных пород известны
давно, разрабатываются
и новые. В настоящей
статье рассматриваются
методы модифицирования
древесины прессованием, при
которых за счет уменьшения
объема заготовки из
натуральной древесины при
механическом воздействии
на нее комплексно
повышаются прочностные
свойства и износостойкость
модифицированной
древесины.
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Путем прессования бруса и досок
из натуральной древесины осины,
тополя, березы, ольхи деструктивным методом можно повысить
плотность древесины до 800 кг/м3
и даже до 1400 кг/м3 по сравнению
с плотностью исходной древесины
400–600 кг/м3.
Прессование древесины может
быть равномерным и неравномерным, когда плотность древесины
изменяется по сечению заготовки.
Неравномерное уплотнение применяется для получения крупногабаритных изделий, в которых высокая
плотность и износостойкость требуются не по всему сечению элемента,
а в отдельных точках. Подобными
изделиями являются строительный
брус, железнодорожные шпалы и
др. Для изготовления этих изделий
операции пропитки, сушки и прессования древесины объединяют как
по месту, так и по времени.
Совмещение операций пропитки,
прессования и сушки как по месту,
так и по времени обуславливает
различия между явлениями, происходящими при этом в древесине,
и явлениями, которые происходят
в ней при разделении указанных
операций. Рассмотрим явления,
происходящие в системе «древесина – пропиточный агент» при
сушке, пропитке и прессовании, с
учетом тесной связи этих явлений.
Сущность способа совмещения
заключается в том, что заготовку
из сырой древесины, влажностью
около 80%, помещают в жидкий
антисептик (в нашем случае – в
каменноугольное масло), нагревают до 115°С и сушат до влажности
15–20%, одновременно уплотняя
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ее путем приложения механического давления до степени сжатия
23–28%. В конце процесса заготовку
охлаждают в жидкости до 15–20°С,
в результате чего происходит всасывание заготовкой антисептика,
то есть пропитка способом горячехолодной ванны.
При введении в древесину пропиточного агента процесс пропитывания может протекать либо по капиллярному механизму, если влажность
древесины ниже точки насыщения
волокна, либо по диффузионному,
если влажность древесины выше
точки насыщения волокна. На практике же в чистом виде очень трудно
осуществить пропитку только по
одному из этих способов, чаще всего
приходится говорить о превалирующем способе пропитки. О способе
совмещения можно сказать, что в
начале процесса, при наибольшей
влажности древесины, превалирующим является диффузионный
механизм, доминанта которого в
ходе процесса падает, а доминанта
капиллярного механизма растет, и
капиллярный механизм постепенно
становится основным. Главная цель
пропитки – обеспечение равномерного распределения пропиточного
агента по длине и сечению изделия
из древесины. Пропитка методом
горячей ванны не дает равномерного распределения пропиточного
агента внутри древесины, а в случае
пропитки методом горяче-холодной
ванны содержание пропиточного
агента по существу выравнивается
по всей длине обрабатываемого
изделия.
Динамику процесса пропитки
во времени можно описать так.

Примерно 20% всего каменноугольного масла, находящегося в древесине, после ее обработки совмещенным способом, впитывается в
древесину на протяжении процесса
сушки, то есть при реализации способа горячей ванны, и примерно
80% – во время стадии остывания
(в ходе процесса «холодная ванна»).
Сушка в этом случае – это высокотемпературный процесс, в ходе
которого между каменноугольным
маслом и погруженной в него древесиной почти нет влагообмена.
Сушка может происходить только
при температуре каменноугольного
масла выше точки кипения воды
при избыточном давлении, которое
создается внутри древесины вследствие кипения свободной воды и
под действием которого пар уходит
в атмосферу, преодолевая адгезию
древесины и слоя каменноугольного масла на материале. Таким
образом, основным видом влагоперемещения является молекулярное
перемещение водяного пара под
действием градиента избыточного
давления.
Древесина, выдерживаемая длительное время в гидрофобной жидкости при постоянной температуре,
стремится к определенной равновесной влажности, зависящей от
давления и температуры жидкости.
Когда древесина достигает равновесного состояния, ее температура
равна температуре среды, а в полостях ее клеток содержится чистый
перегретый пар. Это дает основание
считать, что равновесная влажность
древесины в гидрофобной жидкости равна ее равновесной влажности в чистом перегретом паре,
давление и температура которого
такие же, как параметры каменноугольного масла.
Механизм сушки древесины следующий. После погружения древесного сортимента в пропиточную
жидкость, температура которой
выше температуры кипения воды,
на его поверхности температура
почти сразу же доходит до точки
кипения воды, а затем быстро
становится равной температуре
пропиточной жидкости. Температура же центральной зоны поддерживается постоянной, на уровне
точки кипения воды, до тех пор,
пока из этой зоны не будет удалена

вся свободная вода, затем температура начинает повышаться и в
конце процесса приближается к
температуре среды, а влажность
центральной зоны – к равновесной влажности. В заключительном
периоде сушки роль молярного
влагопереноса незначительна, а
основной движущей силой процесса является влагопроводность,
то есть движение под действием
градиента влажности.
Стадия прессования древесины
совмещена как по месту, так и по времени. То есть во избежание лишних
производственных расходов стадии
прессования и сушки начинаются и
заканчиваются одновременно.
В древесине в ходе прессования на уровне геометрического
строения клеток происходят следующие изменения: при сжатии
древесины, т. е. уменьшении ее
объема, оболочки крупных сосудов
теряют устойчивость, сжимаются,
сердцевинные лучи волнообразно
изгибаются около деформированных сосудов, мелкие сосуды почти
не деформируются. При сжатии
образца на 30% первоначального
объема (объем заготовки уменьшается на 30%) крупные сосуды все
сильнее деформируются, сплющиваясь в радиальном направлении.
Начинают деформироваться мелкие сосуды, особенно те, что прилегают к крупным. Сердцевидные
лучи все больше изгибаются вокруг
деформированных сосудов. При
степени сжатия около 35% наблюдается резкий скачок деформации, в
результате чего происходит смятие
стенок крупных и мелких сосудов,
особенно в местах наибольшего
скопления крупных сосудов. Начинается интенсивное смятие клеток
либриформа.
После сжатия образца на 50%
первоначального объема заготовки
крупные сосуды сильно деформируются и напоминают узкие
щели. Сердцевидные лучи при
этом сильно изогнуты и волнисты.
Полости клеток либриформа уменьшаются примерно наполовину, а
некоторые сплющиваются полностью. Однако даже при сжатии 50%
можно наблюдать, что часть клеток либриформа деформировались
незначительно и не произошло полного смыкания полостей сосудов.

Если спрессованную заготовку
поместить в воду, она полностью
распрессовывается, то есть возвращается к первоначальным размерам. После распрессовки заготовки
на срезах наблюдаются крупные
разрывы в местах наибольшего
скопления сосудов. Микроразрушения наблюдаются у всех сосудов
и части клеток либриформа. Поэтому с точки зрения минимизации
разрушения элементов древесины
при прессовании целесообразно
степень деформации ограничить
30%, что и реализовано в описанном способе.
Таким образом, в результате
рассмотрения явлений, происходящих в древесине при совмещении
пропитки, сушки и прессования,
можно сделать вывод, что при полном совмещении указанных стадий обработки заготовки по месту
наблюдается неполное совмещение
по времени, то есть при единовременном начале всех трех стадий процесса сушка и прессование
заканчиваются одновременно, а
пропитка продолжается еще в ходе
остывания в жидкости.
Особенность предлагаемого
метода заключается в том, что после
сушки-пропитки древесины в пропиточном агенте с одновременным
воздействием механического давления цилиндрические заготовки
приобретают форму, близкую к
прямоугольной (рис. 1). Этот факт
характеризует особенность описанного способа модифицирования древесины – его малоотходность.
В описанном случае для испытания совмещенного способа использовалась заготовка из древесины
мягких лиственных пород диаметром 24–30 см; в то время как классический способ получения шпал
предусматривает выпиловку шпал
из лесоматериалов хвойных пород
диаметром более 35 см, при этом
отходы составляют не менее 40%.
Для изучения динамики сжатия
цилиндрической заготовки древесины были рассмотрены пять
меняющихся в ходе совмещенного
процесса мгновенных сечений древесины: начальное 0, конечное 3
и промежуточные 1, Т, 2, причем
сечение Т (требуемое) соответствует
сечению железнодорожной шпалы
по ГОСТ 78–89 (рис. 2).
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7,04 ∙ 104 ∙ Lз – 2,80 ∙ 102 ∙
∙ L2 + 0,338L – 0,380%.

Рис. 1. Изменение сечения заготовки в ходе совмещенного процесса сушки,
прессования и пропитки: а – в начале процесса, b – в конце процесса
a

P

4

P

b

3
2

1

1 – пресс-форма, 2 – древесина, 3 – прессовая плита, 4 – шток гидроцилиндра

Рис. 2. Изменение характеристик (параметров) древесины
по мере прессования заготовки
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Для сечения 0 степень прессования будет равна нулю. Для сечения 1 общая степень прессования
будет составлять 10,1%, а в наивысшей точке (вертикаль от центра
заготовки) – 20%. Для сечения Т
общая степень прессования будет
составлять 15,1%, а в наивысшей
точке – 28%. Для сечения 2 общая
степень прессования будет составлять 27,2%, а в наивысшей точке –
40%. Для сечения 3 общая степень
прессования будет составлять 49,1%,
а в наивысшей точке – 60%.
Распределение степени прессования по сечению детали представлено
для всех мгновенных сечений (рис. 3).
Кривые распределения степени
прессования (рис. 3) были получены следующим образом. Ширина
образца древесины от центра до края
включительно делилась на семь равных зон. В каждой зоне замерялась
степень прессования для каждого
этапа совмещенного процесса, и на
базе полученных данных строились
кривые. С помощью стандартного
пакета программ Excel (Windows)
были найдены аппроксимационные уравнения полученных кривых.
Адекватность найденных уравнений
экспериментальным кривым определялась с помощью показателя ε –
величины средней ошибки.
Наиболее корректно описывала
полученные кривые функция пятой
степени:
Для сечения 1:
ε1 = 1,82 ∙ 10-8 ∙ L5 – 6,26 ∙ 10-6 ∙ L4 +

В уравнениях ε1, εt, ε2, ε3 – степени прессования, %; L – удаленность от края шпалы, мм.
Пользуясь уравнениями (1)–(4)
можно найти степень прессования в
любой точке сечения шпалы, а при
помощи уравнения (5) – конечную
плотность древесины, кг/м3.

250

(1)

a – сечение 0;
b – сечение 1;
с – сечение Т;
d – сечение 2;
е – сечение 3

250

Для сечения Т:
εt = 2,42 ∙ 10-8 ∙ L5 – 7,92 ∙ 10-6 ∙ L4 +

+ 8,41 ∙ 10-4 ∙ Lз – 3,03 ∙ 102 ∙
(2)
∙ L2 + 0,386L – 0,4117%.

Для сечения 2:
ε2 = 4,004 ∙ 10-8 ∙ L5– 1,223 ∙
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Для раздельной пропитки фаутной и здоровой зон древесины заготовки используется специальное
пропиточное устройство (рис. 4).
Прибор для определения соотношения твердости здоровой зоны
древесины заготовки и твердости
фаутной зоны Hз /Hф (рис. 5) работает следующим образом. Рукояткой
реперы внедряются одновременно
в здоровую и фаутную зоны древесины заготовки. Сопротивление
внедрению показывают твердомеры,
отношение твердости здоровой зоны
к твердости фаутной зоны Hз /Hф указывает стрелка. Пропиточное устройство состоит из внешней головки,
цилиндрический нож которой внедряется в здоровую древесину, и внутренней головки, цилиндрический
нож которой внедряется в фаутную
зону. Во внешнюю головку поступает
маслянистый антисептик, а во внутреннюю – смесь из маслянистого
антисептика и упрочняющего раствора. Упрочняющий раствор состоит
из упрочняющего вещества и растворителя. В качестве растворителя
используется керосин или уайт-спирит. Объем растворителя в растворе
зависит от вязкости упрочняющего
вещества и может составлять от 5
до 15% раствора.
Технология упрочнения фаутной
зоны реализуется следующим образом: с помощью прибора (рис. 5)
определяется отношение твердости
здоровой зоны к твердости фаутной зоны Hз /Hф , то есть степень

Рис. 5. Прибор для определения соотношения
твердости здоровой зоны древесины заготовки и
твердости фаутной зоны, Hз /Hф

8

Рис. 3. Распределение степени прессования в древесной заготовке

20

Для сечения 3:
ε 3 = –5,221 ∙ 10-8 ∙ L5 – 1,78 ∙
– 0,066%.

где М – объем упрочняющего раствора, л , Hз – твердость здоровой
зоны, H/мм2, Hф – твердость фаутной зоны, H/мм2, С – концентрация
упрочняющего раствора в фаутной
зоне, л/м3, V – объем фаутной зоны,
м3, k – коэффициент, учитывающий
уменьшение диаметра фаутной
зоны от комлевой части бревна к
вершинной, 0,8 ≤ k ≤ 1.
В качестве упрочняющего раствора допускается использование
форконденсата карбамидоформальдегидного олигомера (КФК).

Рис. 4. Пропиточное устройство для раздельной
пропитки фаутной и здоровой зон древесины
заготовки

60

∙ 10-6 ∙ L4 + 1,171 ∙ 10-4 ∙ Lз –
– 3,457 ∙ 10-2 ∙ L2 + 0,313L –
(3)
– 0,085%

∙ 10-6 ∙ L4 – 2,147 ∙ 10-4 ∙ Lз +
+ 9,906 – 10-2 ∙ L2 – 0,471L –

где ε – степень прессования; ρ 0,
ρ – плотность древесины до и после
прессования соответственно, кг/м3.
Для изделий из прессованной древесины, эксплуатируемых на открытом воздухе, очень важно сохранение
размеров в среде с переменными
влажностью и температурой. Показатели формоизменения должны
быть на уровне характеристик натуральной древесины, находящейся в
подобных условиях. Например, для
железнодорожных шпал стабилизационного влияния маслянистого
антисептика недостаточно для сохранения формоустойчивости шпал в
среде с переменной влажностью
и температурой, что диктует необходимость введения в древесину
дополнительных стабилизирующих
агентов. В качестве стабилизаторов
используются олигомеры алкилрезолциновых смол, которые добавляют в маслянистый антисептик в
количестве 2% дополнительного
стабилизатора размеров древесины.
Необходимо учитывать, что в
случае бревен мягких лиственных

пород прочность центральной фаутной зоны древесины ниже прочности периферийной зоны. Пропитку
таких бревен выполняют под давлением антисептиком, содержащим
упрочняющий агент, с торца и только
после этого приступают к сушке с
одновременным прессованием.
Здоровую зону древесины пропитывают маслянистым антисептиком, а фаутную зону – смесью
маслянистого антисептика и упрочняющего раствора, содержащего
растворитель (керосин или уайтспирит) и упрочняющее вещество,
выбранное из отходов производства каучука – кубовых остатков
ректификации бутадиена, кубовых
остатков ректификации толуола,
фенолоспиртов. Количество упрочняющего раствора определяют по
формуле

20,8

41,7

1, Т, 2, 3 – номера мгновенных сечений
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поражения грибками центральной
зоны ствола. Визуально определяется коэффициент k, учитывающий
уменьшение диаметра фаутной
зоны в направлении от комлевой
части бревна к вершинной.
После этого сырую заготовку
шпалы диаметром 25 см и длиной
2,75 м помещают в пропиточную установку, и с помощью гидроцилиндра
пропиточные головки внедряются на
глубину 15 мм в торец заготовки, в
древесине которой есть здоровая и
фаутная зоны. В головку закачивается
маслянистый антисептик, например
известные антисептики из патентов
RU 2303522, 27.07.2007 или RU 2097056,
27.11.1997, или RU 2038829, 09.07.1995,
или RU 2020949, 19.03.1994, и в течение
12 мин под давлением 8 атм выполняется сквозная пропитка.
По формуле (6) находят объем
пропиточного раствора, который
необходимо ввести в заготовку. Из
смесителя в пропиточную головку
дозированно закачивается смесь
упрочняющего раствора и маслянистого антисептика, и под давлением
8 атм одновременно с пропиткой
древесины здоровой зоны происходит пропитка фаутной зоны в
течение 8–10 минут.
Пропитанные заготовки помещаются в установку для обработки древесины и сушатся при
температуре 105°С в течение 22 ч
до влажности 20% с одновременным уплотнением при механическом давлении 0,8 МПа и получением прямоугольного профиля
готовой шпалы сечением 18 × 25
см. В процессе сушки происходит

полимеризация упрочняющего
вещества, и прочность древесины
фаутной зоны возрастает до прочности древесины здоровой зоны
заготовки. В результате получается готовая шпала с одинаковой
прочностью по толщине и длине,
антисептик в которой распределен
равномерно.
Исходя из данных линейного разбухания (табл. 1), после суточной
выдержки заготовки шпалы в воде
линейное разбухание модифицированной древесины в центральной
зоне полушпалы выше, чем в периферийной, причем разница между
этими величинами составляет в
направлении прессования 5,53%, в
направлении, перпендикулярном
направлению прессования – 4,87%.
После 30 суток выдержки модифицированной древесины в воде
картина меняется на противоположную. И тогда линейное разбухание
модифицированной древесины в
центральной зоне полушпалы ниже,
чем в периферийной, причем разница
между этими величинами составляет
в направлении прессования 2,98%,
в направлении перпендикулярном
направлению прессования, – 1,28%.
Это явление объясняется тем, что
древесина по всему сечению полушпалы модифицирована неравномерно, следовательно, у разных зон
древесины разные характеристики.
То есть свойства древесины центральной зоны полушпалы, обработанной совмещенным способом
модифицирования, аналогичны
свойствам натуральной древесины.
Степень модификации древесины

Таблица 1. Линейное разбухание
модифицированной древесины

№ зоны

Линейное разбухание
модифицированной
древесины в направлении, %
прессования

перпендикулярном
направлению
прессования

После суточной выдержки в воде
1

7,90

9,01

2

7,36

8,82

3

6,69

8,39

4

5,43

7,03

5

2,37

4,14

Среднее

5,95

7,48

Для целой
шпалы

6,01

7,50

После 30 суток выдержки в воде
1

10,89

10,04

2

12,20

10,67

3

13,11

10,90

4

13,63

11,15

5

13,87

11,32

Среднее

12,74

10,81

Для целой
шпалы

12,85

10,93

периферийных зон полушпалы
довольно высокая, и разбухание древесины сначала идет менее интенсивно, чем натуральной, потому что
с увеличением плотности древесины
уменьшается площадь поверхности
клеточных стенок, в углублениях
которых удерживается микрокапиллярная вода, а потому уменьшается
и площадь контакта древесины с
водой. В ходе водопоглощения модифицированная древесина достигает

Рис. 6. Распределение линейного разбухания модифицированной древесины по сечению полушпалы:
а – после выдержки в воде в течение суток; b – после выдержки в воде в течение 30 суток
a

b
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2
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22,5

31,25
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62,5

67,59

0

93,75

125

0

22,5

31,25

45

62,5

67,59

0

93,75

1 – кривая распределения в направлении прессования; 2 – кривая распределения в направлении, перпендикулярном направлению
прессования
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предела насыщения клеточных стенок
и под давлением свободной влаги
увеличивается объем межклеточных
полостей, который был уменьшен в
ходе модифицирования в результате
прессования.
Этот факт свидетельствует о том,
что древесина по сечению полушпалы больше модифицирована в
направлении прессования, нежели
в перпендикулярном направлению
прессованию.
Данные распределения линейного
разбухания модифицированной древесины по сечению полушпалы (рис.
6) свидетельствуют о том, что после
суточной выдержки в воде линейное
разбухание модифицированной древесины по сечению в направлении от
центра к периферии снижается вначале плавно, а в конце круто, тогда
как после выдержки в воде в течение 30 суток линейное разбухание
модифицированной древесины по
сечению растет по направлению от
центра к периферии сначала круто,
а в конце плавно.
Как следует из кинетики линейного разбухания модифицированной
древесины (рис. 7), максимальное
линейное разбухание модифицированной древесины не превышает
12,74% в направлении прессования
и 10,81% – в перпендикулярном
прессованию направлении, то есть
разбухание древесины, модифицированной совмещенным способом,
незначительно отличается от разбухания натуральной древесины
и в пять раз меньше разбухания
немодифицированной прессованной древесины.
Наиболее интенсивно разбухание
происходит в первые сутки нахождения образцов в воде и почти заканчивается через 4–5 суток. Также можно
отметить, что в конечном итоге разбухание в направлении прессования
больше, чем в направлении, перпендикулярном прессованию, но эта разница незначительна.
Экспериментальным путем были
получены уравнения, связывающие
технологические факторы с показателями физико-механических
свойств шпал (усредненные данные
по всей шпале на основе восьми
измерений).
ρx = 3,6t + 1100P + 49,15τ –
– 0,006t2 – 405ρ2 + 0,02τ2 – 1,7tρ –
0,058ρτ – 39,4ρτ;
(7)

Рис. 7. Линейное разбухание модифицированной древесины
при водопоглощении
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2 и 3 – древесина березы, модифицированная совмещенным способом в направлении
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Рис. 8. Параметры технологического режима
получения модифицированной древесины для
производства шпал
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1 – удельная нагрузка, МПа; 2 – температура антисептика, t, ˚C; 3 – деформация, ε, %;
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Vв = 0,22t + 9P – 0,92τ –
– 0,001t2 – 3,08P2 + 0,087τ2 –
(8)
– 1,31Pτ;
W = 0,86t – 7,28τ – 0,005t2 +
+ 0,205τ2 + 0,03tτ;
(9)
E = –0,05t + 38,65ρ + 1,75τ +
+ 0,0005t2 – 14,65P2 – 0,009τ2 –
– 0,05tP – 1,42Pτ – 0,001tτ; (10)
M = 0,12t + 32,83ρ – 2,2τ +
+ 0,00008t2 – 21,02P2 +
(11)
+ 0,35τ2.
В уравнениях (7)–(11) ρ – плотность,
кг/м3; V – линейное разбухание в воде
за 30 сут, %; W – влажность, %; М –
содержание антисептика в древесине

кг/м3, %; Е – модуль упругости, ГПа;
t – температура антисептика, °С; Р –
удельное давление, МПа; τ – время, ч.
Многокритериальная оптимизация полученных моделей на ЭВМ
позволила получить следующие
оптимальные показатели: температура антисептика t = 110°С; удельное
давление Р = 0,7 МПа; время сушки
t = 5 ч. Плотность полученной модифицированной древесины березы
равна 837 кг/м3; линейное разбухание – 9,3%; модуль упругости при
статическом изгибе 19,6 ГПа, содержание антисептика 8 кг/м3.
Технологический режим получения модифицированной древесины для производства шпал представлен графически (рис. 8).
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Бондарных дел мастер
Производство бочек
на винодельческом предприятии «Фанагория»
текст и фото
максим пирус

Выражение Noblesse
oblige, что с французского
переводится как «положение
обязывает», избрано девизом
самого, пожалуй, известного
винопроизводителя Кубани
и как нельзя лучше отражает
политику компании,
понимание ответственности
за доброе имя и результаты
своего труда.
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Хорошее вино, равно как и хороший коньяк, – это не только самый
лучший виноград, выращенный
в наиболее пригодных для него
местах, но и качество его переработки, хранения и выдержки продукта, полученного из этого винограда. Ни для кого не секрет, что
важнейшую роль в достижении
напитком своих качеств играют
специальные дубовые бочки. А вот
как эти бочки сделать правильно,
знают немногие. Один из подобных знатоков – мой собеседник,
Владимир Присяжнюк, начальник
бондарного производства компании «Фанагория».

С Владимиром Григорьевичем
мы встретились на пороге бондарного цеха, в котором вовсю кипела
работа. Понимая, насколько занят
этот человек, я искренне пообещал не задерживать его надолго…
и вскоре нарушил свое обещание – очень уж интересной оказалась беседа. Вот лишь некоторые
выдержки из нашего разговора.
Основы и особенности
технологии
– Расскажите, пожалуйста, в чем
состоят особенности бондарного

Справка
Винодельческое предприятие «Фанагория» расположено в
пос. Сенной на полуострове Тамань между Азовским и Черным
морями. Площадь собственных виноградников компании – 2800 га.
Наряду с выращиванием винограда и созданием знаменитых вин,
компания занимается заготовкой древесины кавказского дуба и
производством бочек для выдерживания вин и крепких напитков –
для этого было создано специальное подразделение, получившее
название «Старый русский дуб».
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Владимир Присяжнюк о себе
«Я начальник бондарного производства, структурного подразделения винного завода “Фанагория”, отвечаю за работу двух цехов. Также в зоне
моей ответственности камера обжига, сушильная
установка, котельная и т. д. Кроме того, вместе
с членами нашего небольшого, но сплоченного
коллектива занимаемся отбором и заготовкой
древесины, реализацией продукции, заказами
клиентов ну и инженерно-технологическими разработками, расчетом экономики производства.
Порой приходится самим разрабатывать схемы
станков и механизмов.
По образованию я техник (специальность “техническое обслуживание и ремонт автомобилей”).
Жил в Казахстане и работал в “НефтеГазСтрое”,
потом два года в Алжире. Переехал с семьей в
Апшеронск, построил дом и волею судеб попал
на бондарное производство: меня всегда завораживало чудо создания этого изделия – бочка
собирается безо всякого клея и не течет! Занимаюсь этим делом последние лет 20, очень нравится.
А вышло так. Устроился на работу в Апшеронский
лесокомбинат, где среди всего прочего изготавливали уникальные музыкальные инструменты
из редких пород древесины. Немного поработал

производства. Или, может быть,
вернее сказать – ремесла?
– В нем все особенное! Фактически мы занимаемся возрождением давних традиций. Компания
«Фанагория» основана в 1957 году.
Первоначально это был завод для
переработки хлопка, затем здесь
стало развиваться производство
соков. В 1980 году завод был официальным поставщиком соков на
московскую Олимпиаду. Последние десятилетия основной вид деятельности компании – виноделие.
Сейчас в акционерное общество
входят несколько предприятий,
виноградники и торговая сеть, в
которой насчитывается уже более
90 магазинов в стране.
До 2009 года бочки предприятие закупало, и в том году руководители фирмы приняли решение
создать собственный бондарный
цех, сделали необходимые инвестиции (замечу – никаких займов,
кредитов или сторонних инвесторов). Я на тот момент работал в
Апшеронске, где располагался бондарный цех, который производил
бочки по заказам, в том числе и
для «Фанагории». Познакомились с
руководством – и меня пригласили

в бондарном цехе и познакомился со спецификой
этого ремесла. Потом перешел по приглашению
во вновь организованную бондарную артель – и
вместе с моим тезкой технологом всего за год
полностью разработали технологию производства бутов (самых больших бочек), хотя до этого
особого представления об этой технологии у
меня не было.
Опыт предыдущей “непрофильной” работы
тоже пригодился – умение организовывать производство и рабочие процессы, общее понимание
техники и материалов, трудовая дисциплина».

сюда для организации собственного производства бочек, в марте
2010 я начал работу. И начинать
пришлось, без преувеличения, с
нуля: ничего не было – одни голые
стены. За год нам удалось наладить
дело. Были проблемы с оборудованием – ведь, что скрывать, большая часть деревообрабатывающего
оборудования на предприятиях
Краснодарского края оставалась
еще с советских времен, благополучно превращаясь в металлолом.
Вот на таких советских станкахветеранах и работали: восстанавливали, подновляли, реконструировали. А что не могли починить
или найти – то сами разработали
и своими руками сделали. Начали
работать в мае 2011 года.
Вы спрашивали об особенностях.
Так вот одна из них – в специфике
оборудования. Оно, как правило,
очень дорогое (чтоб был понятен
уровень цен: германская фирма
Anton предложила нам оснастить
производство за 1,356 млн евро),
а еще – его изготавливают в таких
малых количествах, что отдельные виды станков просто невозможно приобрести. Вот и приходилось использовать свои опыт и

навыки, разрабатывать и изготавливать необходимые устройства
самостоятельно.
Генеральный директор «Фанагории» сказал так: «Заработаете
валюту – будем покупать зарубежное оборудование». И сдержал
слово: мы приобрели три станка
словенской фирмы Ledinek! Это
оборудование очень хорошего
качества, мы очень им довольны.
По соотношению цены и качества
трудно найти им аналоги, да и вести
дела с этим поставщиком приятно.
Словенские инженеры приезжали
к нам, помогали с пусконаладкой.
В 2012 мы купили у Ledinek обрученасадочный пресс, три года спустя – клепко-фуговальный с ЧПУ
(главные достоинства словенского
станка – соблюдение четких геометрических параметров, легкость и
быстрота перенастройки с одного
типоразмера на другой) и вальцовочный станки. Эти машины стали
базой нашего обновленного производства, с их появлением не
стало брака и проблем с обработкой древесины. Хотя есть в цехе и
такая техника, которой уже полста
лет и она тоже успешно работает:
например, строгальный станок
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пилотажа: вдвоем они вырабатывают на трех станках больше, чем
до них пятеро человек! И схему
раскроя оптимизировали так, что
с каждого чурака сырья выходит
на одну-две клепки больше, чем
раньше. Опытные деревообработчики, да еще и искренне увлеченные своим делом – настоящая
находка для предприятия.
Сырье для клёпок

Боровичского завода – он 1972
года выпуска.
Дновырезной станок мы сделали
сами, их серийно не производят (а
если сделать индивидуальный заказ
на разработку конструкции, цена
машины даже у наших друзей из
Словении начинается от 100 тыс.
евро). Вот и наш станок уникальный:
на одну раму мы поставили итальянский агрегат с дисковой пилой
и белорусский вертикальный фрезер, добавив к ним каретку, перемещающуюся в двух направлениях.
Получишийся станок-полуавтомат
вырезает круг заданного размера,
калибрует и нарезает идеально
выверенные углы в клепках для
последующей стыковки со стенками. Мы также самостоятельно
изготовили и несколько других
станков – торцовочный станок,
шлифовальный и уторный, с двумя
суппортами.
Собственными силами мы изготовили и подогреваемую паром
емкость с водой, куда опускают
остов бочки, чтобы древесина
отдавала воде излишки танинов.
Те излишки танинов, что не улетучились из древесины за два года
естественной сушки сырья и что не
ушли под влиянием солнца, дождя
и снега, мы выпариваем в воде.
Для каждого изделия установлен свой индивидуальный режим
обработки.
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В цехе организована система
аспирации, в состав которой входят центральная вытяжка, бункер,
циклон, фильтры «Консар».
Производство и персонал
Бондарное производс тво
состоит из двух цехов. В цехе лесопереработки работают 8 человек
во главе с мастером, работа организована в одну смену. В бондарном цехе трудятся 10 бондарей,
четыре оператора – в котельной,
один рабочий на сушке, один
мастер и один начальник производства. Оплата труда у работников
сдельно-премиальная. За последнее время сформировался костяк
коллектива, что обеспечивает
стабильную работу предприятия.
Люди, что называется, прикипели
к своему делу.
Хороших технических специалистов всегда найти сложно. К
счастью, в штат пришли два работника, я бы сказал, мастера высшего

Клёпка – это гнутая деревянная
рейка, определенным образом
выпиленная из дубовых чураков. Из
клёпок набираются стенки бочки.
Донья изготавливают из щита,
который набирается из коротких
отрезков клёпки, они соединяются
обычными мебельными шкантами.
«Для производства бочек мы
заготавливаем древесину дуба
скальной породы, – продолжает
рассказ начальник бондарного
производства, – так называемую
зимнюю. Эта древесина характеризуется особой плотностью, очень
высоким содержанием активных
химических веществ. Французский
дуб мягче и легче в обработке,
чем наш кавказский дуб, поэтому
обработка древесины кавказского
дуба требует особого умения от
деревообработчиков.
У кавказского дуба особая древесина, и сравнивать бочки, сделанные из французского дуба, и
наши, я бы не стал – не то, чтобы
одни лучше, а другие хуже, просто они разные. Изрядно разнятся
и цены: достаточно сказать, что
французы за 1 м3 клёпки платят
от 2 до 2,5 тыс. евро… Кавказский
дуб скальной породы заготавливается неподалеку от производства:
в насаждениях близ приморских
городов – Анапы, Геленджика,
Туапсе, Горячеключевска, а также в

Согласно данным Всероссийского НИИ пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности, древесина
кавказского дуба обладает свойствами, которые используются
в виноделии. Древесину дуба скальной породы заготавливают
в лесничествах предгорий Северного Кавказа, Краснодарского
края и Адыгеи, а также приобретают у местных заготовителей с
учетом целого ряда жестких критериев.
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Крымском и Сиверском районах – до
Апшеронска и Майкопа. Но у дуба,
растущего там, есть свои особенности: он быстрее растет, годичные
кольца у него шире, больше танинов;
он даже по цвету отличается от того,
который растет ближе к побережью –
темно-коричневый на срезе. А дуб,
произрастающий около Туапсе, на
свежем спиле – розовый (но пройдет
время и это цвет исчезает, уступая
место желтому).
Проблему различия свойств
древесины из разных мест произрастания мы решаем с помощью
сортировки. Так, клёпки из дуба с
повышенным содержанием танинов отбираются для производства
бочек, в которых выдерживаются
коньячные спирты. Древесина из
Горячеключевского и Сиверского
районов больше подходит для “винной” клёпки.
У нас есть свои делянки для заготовки, которые мы выкупаем на
аукционе. Пишем в лесной департамент региона заявку, где просим
нам выделить на год требуемое
количество кубометров леса. Для
нас отводят определенные участки,
наш специалист выезжает туда,
отбирает и отмечает каждое подходящее дерево. Лесхоз их подсчитывает, затем специалисты
“Краснодарлес” (государственное
бюджетное учреждение Министерства природных ресурсов Краснодарского края – прим. ред.) клеймит эти деревья. Валочная бригада
их спиливает, в работу мы берем
комлевую часть стволов до высоты
появления сучков – только она подходит для производства качественной клепки.
Возраст заготавливаемых деревьев составляет 80–120 лет, плотность годовых колец – не менее
пяти на 1 см. Объемы заготовленной
деловой древесины по промышленным меркам невелики – от 600 до
800 м3 в год. Хорошо бы больше –
пока есть проблемы с сырьем, но
мы их решаем. К зимнему периоду
завозим на производственную площадку 250–270 м3 древесины дуба
и потом стараемся поддерживать
такой запас, чтобы он всегда был под
рукой. Хватает такого объема сырья
примерно на два месяца работы.
Из 5 м3 круглого леса получается 1 м3 качественной клёпки.

Остальное расходится на закладную
клёпку, щепу, опилки. В качестве
побочной продукции делаем тубусы
и деревянные футляры для бутылок с авторскими и премиальными
винами. Кроме того, производим
дрова на продажу. С недавнего
времени начали пилить радиальную доску для паркета, которая
пользуется большим спросом у
потребителя. И это неудивительно –
радиальный паркет стоит веками.»
Технология переработки
Бревна определенной длины
(обычно 4–6 м), попадая в цех лесопереработки, режутся на части по
высоте будущих бочек (с допусками),
полученные чураки специальным
колуном раскалываются по сердцевидным лучам на сектора. Из них
на пяти вертикальных ленточнопильных станках с каретками (оборудование приобретено в Турции,
каретки изготовлены в Краснодаре)
выпиливают радиальную клёпку.
Далее ее подразделяют на винную
и коньячную, первую выкладывают
на естественную сушку, коньячную
же подвергают искусственной сушке
в специальной установке. Сушильные камеры (их на предприятии
две) изготовлены самостоятельно
по европейским промышленным
образцам. Выработаны и отлажены
технологические режимы, что позволяет добиться высокого качества
сушки. Дуб в сушке капризен, не
прощает ошибок. В течение 60–70
часов с помощью парогенератора
заготовки пропариваются, чтобы
открыть капилляры и выровнять
содержание влаги в древесине.
Сушить начинаем при нагреве в
40–50ºC, потом поднимаем температуру, чтобы убить грибки и вредные микроорганизмы в древесине,
которая затем при 40ºC сушится 200
часов. На конечном этапе температура поднимается до 60ºC. Всего
сушка занимает 1043 часа, это

время определено экспериментальным путем, влажность древесины
на входе составляет 55–60%, на
выходе – от 14 до 18%.
После выемки из сушильной
камеры заготовки неделю-полторы
«отдыхают». За это время в древесине снимаются остатки внутренних напряжений и можно начинать
механическую обработку.
Клёпка после естественной и
искусственной сушки перемещается в цех.
У дуба древесина ядровая, ближе
к ядру особо прочная, с наиболее
высоким содержанием ароматических веществ. Из ядровой части мы
делаем закладную клёпку, которая
после обжига помещается в бочки
для придания аромата выдерживаемому виноматериалу.
Отходы распиловки в рубительной машине измельчаются в щепу,
которая продается производителям
бренди для закладки в емкости:
щепа быстрее отдает в жидкость
все необходимые вещества из древесины, что дает возможность ускорить
процесс выдерживания спиртных
напитков.

Правильно высушенная древесина определяет качество винной
бочки, поэтому естественная сушка клёпки на открытом воздухе
должна длиться полтора-два года. Воздействие дождей, росы,
солнца, ветра способствует выведению из древесины горьких,
сильно вяжущих танинов и частичной ферментации оставшихся
танинов в полифенольные формы с более приятными тонами.
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На собранную бочку напрессовываются металлические обручи из
высококачественной оцинкованной
стали. Для каждого типоразмера
бочек они свои.
Готовые бочки тестируются на
герметичность с помощью влажного пара, подаваемого под давлением из парогенератора. Буквально
в течение нескольких минут становится ясно, «держит» (то есть
герметична ли) она или нет. Если
возникли сомнения, бочку прогревают и опрессовывают еще раз.
Продукция и сбыт
Кора в производстве не используется. Раньше ее покупали для
дубления шкур и выпуска лекарственных препаратов. Сейчас такой
потребности нет.
Котельная предприятия работает
на газе, отходы деревообработки в
ней не сжигаются (зато они используются для обжига бочек). Парогенератор котельной обеспечивает
технологический процесс сушки,
нагревает воду, а также подает пар
на тестовую площадку.
Далее бочку обрезают с концов,
циркулем вымеряют внутренний диаметр и под него вырезают донца.
Для итоговой обработки изделие
направляется на шлифовальный
станок.
Для обжига остова бочек в обособленной зоне сделано цилиндрическое топочное устройство, на профессиональном языке называемое

мангалом. Этот мангал позволяет
выполнять обжиг не открытым
огнем, а путем воздействия на ее
внутреннюю поверхность раскаленными газами. Бочку устанавливают на
него дном вверх и обеспечивают ее
равномерный обогрев. Выполняется
обжиг пяти различных степеней – от
слабого до сильного. Тут тоже свои
нюансы: для вина идеально подойдут
бочки среднего обжига и, так сказать,
среднего «плюс», а бочки, прошедшие
сильный обжиг, для виски. В бочках,
предназначенных для красных вин,
обжигают и донца.
«Вы ощутите, как приятно пахнет
свежеобожженная дубовая бочка!» –
предлагает Виктор Григорьевич, и я
с охотой втягиваю носом поднимающийся от снятой с мангала бочки
теплый воздух. Запах действительно
великолепный – тут и хлебная корочка,
и пряности, и оттенки сухофруктов…

– В 2017 году мы изготовили 840
бочек разного объема – от 30 до
600 л, – рассказывает Виктор Присяжнюк. – Нашей основной задачей
было и остается обеспечение в первую очередь нужд «Фанагории» – и
туда на сегодня нами уже поставлено более 3,5 тыс. бочек для
выдержки коньячных спиртов (по
планам руководства, их количество
будет доведено до 6 тыс.), объемом
от 450 до 600 л. В этом году для их
хранения создается новое помещение на 1,5 тыс. бочек. В винном
производстве наша степень участия
поменьше – завод традиционно
закупает бочки во Франции, наши
бочки используются в основном
для автохтонных сортов: цимлянский черный, саперави, красностоп.
В бочках нашего производства
также выдерживается кагор. Для
изготовления каберне-совиньон,
пино нуар используются бочки,

После обжига древесина
становится ароматнее, т. к. происходит карамелизация содержащихся в ней сахаров. Кроме
того, термообработка способствует снятию напряжений с
остова бочки и более плотному сжатию клёпок остова в
фугах, повышению жесткости
конструкции бочки. Коньячные
и винные бочки емкостью от
10 до 600 л производятся с
различной степенью обжига
по заказу клиента, согласно
технологическим картам.
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поставляемые из Франции, но потихоньку мы внедряемся и в эту нишу.
Наша продукция популярна
среди производителей кальвадоса, виски. В 2014 году мы продали в Шотландию 250 бочек: 210
на винокурню Glenmorangie и еще
40 производителю виски William
Grant and Sons.
В 2015 году отправили 50 бочек
для вина в Чили. Сейчас делаем 430
500-литровых бочек для «Южной
винной компании». В основном сейчас за пределы страны наши бочки
продаются в Грузию. Поставки внутри
России – на предприятия Кубани и
Крыма. Все более востребованными
становятся бочки для тех компаний,
которые занимаются производством
и поставкой пива: производители
ищут тару, которая уже была использована для выдерживания вин и
крепких спиртных напитков – пиво,
налитое в такие бочки, приобретает
дополнительные вкусовые оттенки.
Считаю серьезным достижением
то, что у нас стали покупать винные
бочки те компании, которые традиционно закупали их во Франции.
Есть уже очень хорошие отзывы –
хотя завоевать свою нишу в этом
деле непросто, нужны, как говорят
в народе, «подход, отход и приседания», – смеется Владимир Григорьевич. – Но мы не боимся работы, не
боимся экспериментов. Вот пример:
мы давно сотрудничаем с одним
известным производителем крепких спиртных напитков. Сначала он
брал у нас бочки для выдерживания
коньячных спиртов, а недавно стал
осваивать производство виски и был
приятно удивлен как качеством

бочек, поставленных нами для этого
напитка, так и сроками, за которые
мы их изготовили. Мы использовали
для их производства особую клепку
с высоким содержанием танинов,
ароматика получилась великолепная. В результате поступил заказ
еще на 50 таких бочек.
– Как удается добиться стабильности качества, постоянства вкуса
содержимого бочек?
– Качество и вкус напитков зависят от бочек, в которых они выдерживаются, напрямую и очень сильно.
Поэтому мы используем древесину
дубов, заготовленных в одних и тех
же местах, деревьев средней спелости (возрастом 100–120 лет), со
стволами одинакового (33–45 см)
диаметра. Стараемся вести заготовку
примерно в одно и то же время.
Кроме того, обеспечивать постоянство качества позволяют технологии деревообработки. Мы с каждым
годом развиваемся, приобретаем
все более современное оборудование, инструмент, приборы – они
позволяют «выводить» идеальную
геометрию изделий, соблюдать
режимы обработки, отслеживать
важнейшие физические характеристики, обнаруживать и устранять
дефекты. Конечно, все это играет
свою роль в том, чтобы продукция
бондарного цеха «Фанагории» соответствовала той высокой репутации,
которую она заслужила.
За все время работы предприятия
не было ни разу, чтобы кто-то вернул нам бракованное изделие. Мы
очень дорожим своими клиентами
и делаем все, чтобы они приходили

к нам снова и снова. На всю продукцию предоставляется гарантия: полгода – казалось бы, небольшой срок,
но поверьте, вполне достаточный
для того, чтобы убедиться в том,
насколько добротно сделана бочка.
На всех наших изделиях, как знак
гарантии подлинности и качества,
стоят фирменные клейма (кстати, их
нам делают в Ленинградской области), сейчас мы их выжигаем на бочке,
но уже заказан лазерный резак.
– Каков средний срок эксплуатации бочек?
– Это зависит от выдерживаемого внутри напитка: допустим,
коньячные спирты и другие крепкие напитки могут выдерживаться
в бочках десятилетиями. Что касается винных, то примерно пять лет.
Нужно понимать, что эффективно
«работает» всего лишь тонкий
(4–5 мм) слой древесины внутренней поверхности бочки. После того

Благодаря конструкции и структуре древесины, из которой
изготавливают дубовую бочку, внутри нее обеспечивается идеальное протекание физико-химических и биохимических процессов
созревания вина и выдержки дистиллятов. Именно дубовая бочка
играет ключевую роль в процессе выдержки спиртных напитков.
Вид дуба, возраст и структура древесины, размеры и геометрия
емкости, степень обжига влияют на вкусовые характеристики, вино
обогащается особыми нотками вкуса и ароматов – ванильных, карамельных, табачных, фруктово-ягодных. Из 27 идентифицированных
компонентов вина 12 переходят в него из дубовой древесины.
Умеренная проницаемость для газов, непроницаемость для
жидкостей, активное взаимодействие древесины дуба с выдерживаемым в бочке виноматериалом оказывают существенное
влияние на параметры технологического процесса и качество
алкогольных напитков.
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как он отдает в жидкость все полезные вещества, можно отправлять
бочку на «реновацию» – внутренний слой снимается, бочка снова
проходит пропаривание и обжиг,
чтобы еще послужить своим владельцам. Этим мы тоже занимаемся по заказам клиентов, давая
отличным бочкам в полном смысле
вторую жизнь.
– Каковы планы дальнейшего
технического переоснащения?
– Возвращаясь к упомянутым
выше словам генерального директора – будем жить по средствам:
когда заработаем на новые станки,
тогда и будем об этом думать. Ну
или если возникнет острая потребность в обновлении станочного
парка в связи с ростом заказов.
Недавно мы приобрели небольшую установку, которая позволяет

определять наличие танинов в дубовой клёпке. Данные, полученные с
помощью инфракрасного сканирования, обрабатываются специальным
программным обеспечением и определяется минимальное, среднее или
максимальное содержание танинов
в той или иной древесине. Прибор
разработан молодыми учеными
Краснодарского края, он компактен и вместе с тем эффективен.
Насколько я знаю, сейчас только
одна компания во Франции использует подобную технологию – но там
используют большой промышленный сканер, через который проходят
проверяемые изделия. Использование новой технологии стало для
нас настоящим прорывом и подтвердило, что мы интуитивно шли
в правильном направлении. Клёпка
естественной сушки выдерживается
до двух лет.

Сейчас занимаемся системой
автоматизации обжига. Это очень
важно, поскольку процесс требует
стабильности и четко выверенного
соотношения времени обработки
и температуры. В этой работе нам
помогают коллеги, с которыми
мы внедряли установку по определению содержания танинов в
древесине.
Замечу: мы думаем не только
о техническом оснащении цехов,
модернизации оборудования, но
и постепенно «облагораживаем»
производственную площадку.
В планах руководства компании –
создать полноценный туристический маршрут, включающий в себя
не только посещение винзавода и
дегустации, но и нашего бондарного производства, чтобы люди
своими глазами могли увидеть
все стадии процесса создания прекрасных напитков. Так что если
вы приедете сюда еще через год,
вполне вероятно, что не узнаете
это место.
– И последний вопрос. У производства, так или иначе связанного
с виноделием, несомненно есть
и еще одна особенность кроме
тех, что мы обсудили… Спрошу
так: если вам самому доводится
выпивать, что предпочитаете?
– Красные сухие вина. Конечно,
фанагорийские. Или чачу, но тоже
местного производства. Причина
проста: у нас здесь очень высоки
критерии качества, постоянный и
жесткий контроль. Так что в качестве продукта можно быть уверенным на все 100!
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текст Александр ГАЛЛИНГЕР

Фирма Leuco является одним из мировых лидеров по внедрению
новых технологий и продуктов в мебельной индустрии –
это общеизвестный факт, однако не все знают, что с недавнего
времени подобный подход мы стараемся применить и в области
лесопиления.

В последние годы ассортимент
лесопильного инструмента Leuco
существенно расширился. Он был
разработан, подобран и протестирован нашими специалистами
совместно со специалистами фирм
EWD, Linck, HewSaw и др.
Большая сеть представительств
компании Leuco, которая создана по
всей России, позволяет оперативно
собирать информацию и находить
идеальное по эффективности решение для каждого предприятия в
конкретном регионе, учитывая
географические и климатические
особенности и природное разно
образие нашей необъятной страны.

контакте с клиентом, ведь проблемы
чаще всего возникают именно из-за
плохой коммуникации. Меняются
планы предприятия (например, необходимо увеличить производительность оборудования или скорость
подачи, приобретаются новые станки
и т. д.), значит, и инструмент надо подбирать оптимальный, соответствующий новым требованиям и условиям
работы. И если клиент делится с нами
своими планами, мы готовы оказать
ему самую действенную помощь.
Кстати, наши техники находятся в
постоянном контакте с инженерами
как российских, так и зарубежных
производителей станков, что позволяет не только следить за новейшими
техническими решениями в области
станкостроения, но и влиять на их
формирование.

На все 100
Мы на 100% уверены в своем продукте, потому зачастую оформляем
документы на оплату нового инструмента только после его положительных испытаний на производстве, чтобы
клиент убедился в превосходном качестве инструмента.
Добиться эффективной работы
можно только при тесном, открытом

Для суровых будней
Специалистам лесной отрасли
известно, что в зимних условиях
нагрузки на инструмент возрастают
многократно. Суровой сибирской
зимой, когда температура -40ºС и
ниже, а древесина по твердости
напоминает стекло, деревообработчики почему-то считают в порядке
вещей, когда вылетают зубья, ведет
пильный диск. Но эта история не
про инструмент Leuco!
Наши техники тщательно подбирают припой, сплав, рассчитывают
нагрузку пил таким образом, чтобы
они показывали отличные результаты и в тяжелых зимних условиях.
Сервис на уровне
Понимая, что любому производству очень тяжело работать без
сервисной поддержки, фирма Leuco

открыла на своем дочернем предприятии – Leuco Rus участок восстановления пил для лесопиления.
Здесь вы можете получить полный
комплекс услуг по восстановлению
пил. Опытные специалисты выполняют не только восстановление
зубьев, но и рихтовку, прокатку
корпусов и т. д. После комплекса
этих мероприятий восстановленная
пила работает совсем как новая.
А при своевременной смене инструмента в процессе его эксплуатации
зубья пилы можно перепаивать
5–6 раз.
Вкладывая средства в дорогостоящий и наукоемкий продукт, вы, в
конечном счете, экономите, используя
правильный инструмент для решения
конкретной задачи, на которую он
рассчитан, да еще и можете его восстанавливать снова и снова.
Но и это еще не все! Мы оказываем услуги по обучению работников сервисных центров на местах.
Ведь чем выше квалификация специалистов, тем меньше тратится
средств на покупку нового инструмента. Используя 65-летний опыт
производства и сервисного обслуживания инструмента, Leuco зачастую помогает клиентам подобрать
станки для сервисных работ, учитывая объемы выполняемых работ,
условия эксплуатации инструмента
и характеристики обрабатываемых
материалов. Мы ставим перед собой
задачу – не только продавать новый
инструмент, но и давать своим клиентам уверенность в том, что инструмент Leuco будет работать долго,
надежно и эффективно.
Приглашаем посетить наш стенд
№22Е50 в павильоне 2
на выставке «Лесдревмаш-2018»!
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Ураган Leuco
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FlowOptimizer –

Фирма B. MAIER
Zerkleinerungstechnik GmbH,
дочернее предприятие
группы компаний
Dieffenbacher, с гордостью
заявляет об успешной
реализации на рынке
деревообрабатывающего
оборудования уникальной
технологии FlowOptimizer
для стружечных станков
с ножевыми кольцами.

С момента официальной презентации нового продукта на выставке Ligna
в 2017 году компания MAIER получила
уже более 25 заказов как на дооснащение стружечных станков системой
FlowOptimizer, так и на поставку новых,
уже оснащенных ею станков.
Распределительный ротор Flow
Optimizer, интегрируемый в камеру
измельчения стружечного станка,
делает возможным 3D-распределение
потока материала. Щепа, поступающая во внутренние камеры оптимизатора, приводится во вращение
и благодаря центробежным силам
выбрасывается в направлении главного ротора станка через отверстия
в передней и задней зонах устройства. В результате обеспечивается
оптимальное распределение материала как по всей ширине ножевого

Дооснащение стружечного станка системой FlowOptimizer
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кольца, так и по всей его окружности, и режущие ножи используются
равномерно по всей их длине.
Таким образом, использование
FlowOptimizer позволяет решить проблему неравномерного распределения материала в конвенциональных
стружечных станках и способствует
оптимизации качества стружки при
одновременном сокращении эксплуатационных затрат на тонну
материала.
Система FlowOptimizer успешно
эксплуатируется уже на нескольких заводах по производству ДСП,
в том числе в России. После дооснащения стружечных станков оптимизатором их производительность
выросла в среднем на 25% по сравнению с применявшимися ранее технологиями, а энергозатраты сократились более чем на 20%. Помимо
перечисленных выше достоинств
использование оптимизатора способствует существенному увеличению
времени работы ножевого кольца
до очередной заточки и сокращению
расходов на покупку изнашиваемых
частей, что обеспечивает повышение
эффективности работы завода.
FlowOptimizer является стандартным элементом конструкции стружечных станков MAIER MRZ нового
поколения, также он доступен в
продаже как отдельный узел для
модернизации стружечных станков,
имеющихся в машинном парке предприятия.
Контакт: Евгений Корчминский
evgeny.korchminskiy@dieffenbacher.de
Тел.: +49 521 584943 86
Моб.: +49 170 333 6149
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фактор существенного
повышения эффективности
производства стружки
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м а т е р и а л ы
материа

текст Ирина СИРОТА
эксперт по клеевым материалам
ООО «Акзо Нобель Коутингс»

В условиях растущего
рынка деревянных клееных
конструкций (ДКК) в Европе
и некоторой стагнации
внутреннего рынка в последнее
время производителей
деревянных клееных
конструкций (ДКК) все чаще
интересует ответ на вопрос:
«Как и где можно получить
разрешение на экспорт
продукции на европейский
и даже на японский рынки?».
Специалисты компании
Акзо Нобель, в концепцию
деятельности которой входит
техническая и сервисная
поддержка своих клиентов,
понимают, как важно дать
правильную и своевременную
консультацию деловому
партнеру. Помогая заказчику,
мы вместе с ним развиваем
российский лесопромышленный
комплекс, повышаем его
конкурентоспособность
на внешних рынках.

Совместными усилиями мы
подтягиваем производство клееных конструкций до европейского
уровня (а иногда и обгоняем его),
внедряем в производство новые
клеи, технологии, а также оборудование, отвечающее последним
требованиям в области нанесения
клея и контроля параметров склеивания. Знания наших специалистов,
опыт внедрения материалов, технологий и методов контроля качества
в соответствии с требованиями российских и европейских стандартов
в процесс изготовления продукции
помогают совершенствовать производство ДКК, начиная со стадии
проектирования производственных
линий и заканчивая выпуском продукции мирового уровня и выходом компаний на международные
рынки.
Вот краткий алгоритм подготовки
деревянных клееных конструкций к
сертификации согласно EN 14080,
которая открывает путь продукции
на европейские рынки (исходя из
практики наших заказчиков):
• изучение и внедрение в производство требований основного
европейского стандарта по несущим ДКК – EN 14080:2013 «Деревянные конструкции – Клееная

ООО «Акзо Нобель Коутингс»
125445, Россия, Москва,
ул. Смольная, д. 24Д,
Тел./факс: +7 (495) 795-01-40 / 960-29-38
https://www.akzonobel.com/ru/
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многослойная древесина и клееная массивная древесина – Требования»;
• составление и отправка предварительной заявки в аккредитованный европейский институт
для проведения сертификации;
• первое посещение предприятия
аудитором института, которое
включает в себя прослушивание
лекции для ведущего персонала
предприятия, первоначальное
тестирование ламелей и подготовку к составления заявки
на сертификацию;
• составление заявки и испытание полноформатных образцов
клееной древесины;
• испытание образцов, отобранных на предприятии в течение
трех разных дней производства,
на стабильность характеристик
продукции;
• второе посещение предприятия
аудитором института, инспекция производства и, обычно,
проверка стабильности свойств
ламели (статистика);
• оценка производства продукции;
• принятие решения проверяющим органом;
• при положительном решении проверяющего органа – получение

Установка для испытания образцов продукции на изгиб
и образец после испытаний

Однако эта стандартная процедура может быть скорректирована сертифицирующим органом
(институтом) с учетом уровня подготовки предприятия к процедуре
сертификации. Например, если на
предприятии уже выполняются
все требования, содержащиеся в
стандарте EN 14080, и если результаты первого испытания продукции
показали стабильность ее характеристик, повторное посещение
завода аудитором может и не
потребоваться.
Как следует из выше описанной процедуры сертификации ДКК,
сертификация продукции означает
проверку не только образцов изделий, но и технологических процессов и оборудования производства,
т. е. признание институтом, проводившим аудит, факта, что на предприятии выполнены все условия
для выпуска продукции стабильно
высокого качества, исключающие
случайный брак или отклонения
от стандартов качества. Поэтому
для проверяемой стороны обязательны знание основополагающего документа EN 14080:2013, его

Пример оборудования, входящего в состав установки для испытаний на
расслаивание (автоклав и сушильный шкаф), и образец после испытаний

требований, объективная оценка
того, готово ли производство к
выпуску продукции с маркировкой СЄ, понимание того, чем его
надо дооснастить и во что это
обойдется предприятию.
И если вы, трезво взвесив необходимые затраты и оценив возможные плюсы для своего предприятия, которые заключаются
в выходе на новый технологический уровень и экспортные рынки,
решили сделать этот шаг вперед,
мы вас поздравляем и готовы оказать всевозможную поддержку.
Чем могут вам помочь специалисты компании AkzoNobel:
• обучить персонал требованиям стандарта EN 14080:2013

Производство клееной балки из древесины

и методам контроля качества
продукции;
• выполнить первичную оценку
производства на предмет степени его готовности к сертификации и выдать рекомендации
для внесения коррективов в процесс производства, что позволит
вам сократить затраты на приглашение внешнего аудитора:
его приезд, проживание, командировочные расходы и пр.;
• при необходимости оказать
п о м о щ ь в м о д е р н из а ц и и
учас тков к леенанесения и
склеивания;
• дать рекомендации по приобретению необходимого лабораторного оборудования для
испытания готовой продукции;
• снабдить всей необходимой
документацией по клеевым
материалам в соответствии с
требованиями евростандарта;
• о б е с п е ч и т ь н е о бход и м о й
информацией и поддержкой
при контактах с сертификационными органами в Европе.
Кроме того, как обычно, всем
нашим деловым партнерам гарантировано плановое и внеплановое
обслуживание в рамках технической поддержки клиентов специалистами AkzoNobel.
В России уже пять заводов, производящих ДКК, прошли EN сертификацию и успешно экспортируют
свою продукцию. Ваше предприятие может вскоре присоединиться
к ним.
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Сертификация клееных балок
для экспорта в страны Евросоюза

одобрения (сертификата) от
аккредитованного института на
продукцию (клееные балки);
• маркировка своей продукции
знаком СЄ, обозначающим
разрешение на ее экспорт в
страны ЕС.
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Успеть за Европой
Как развивается рынок
клееной строительной древесины
текст
Артём лукичёв

Основной объем клееной
строительной древесины
в мире производится
в Европе, в частности,
в Германии и Австрии.
В этой сфере действуют очень
крупные компании, которые
преуспели, сделав ставку на
передовые технологии.
Что это за лидеры? И могут ли
подобные компании появиться
в нашей стране?

Последние двеннадцать месяцев
были богаты на события в европейской индустрии клееных деревянных
конструкций (КДК). В июле 2017 года
группа компаний Hasslacher Norica
Timber (Австрия) поглотила компанию Nordlam, став ведущим производителем клееных балок в Европе
(совокупная мощность линий –
365 тыс. м3 клееных балок в год).
Затем, в октябре прошлого года,
группа компаний Binderholz приобрела немецкую компанию Klenk Holz.
А уже в феврале нынешнего года
произошло новое крупное поглощение: немецкая Hüttemann теперь
является частью группы компаний
Mayr-Melnhof Holz. Сегодня уже эта
ГК – ведущий изготовитель клееных
балок в Европе и мире (395 тыс. м3
в год). И даже запуск третьей производственной линии на заводе
Binderholz в г. Йенбахе не позволил компании вернуть лидерство
в производстве КДК: с мощностью
330 тыс. м3 в год она является лишь
третьим игроком на рынке.

Впрочем, к клееной строительной
древесине можно отнести не только
клееные балки и брусья для домостроения и элементы большепролетных ДКК, но и цельные сращенные
брусья KVH и перекрестно-клееные
панели CLT. И если оценивать суммарные мощности по выпуску всех
этих видов клееной деревянной продукции, то именно Binderholz является безусловным лидером рынка,
а вторую позицию занимает группа
Stora Enso (рис. 2). У Hasslacher третье
место, у Mayr-Melnhof Holz – лишь
четвертое.
Все эти международные бизнес-структуры вертикально интегрированные, причем у Stora Enso,
Hasslacher и MM Holz есть лесопильные предприятия в России. Кстати,
компания Binderholz благодаря приобретению лесопильных заводов в
Финляндии несколько лет назад и
недавнему поглощению Klenk Holz
является также вторым по мощности в Европе производителем хвойных пиломатериалов – 2,9 млн м3

Рис. 1. Цех производства клееных балок компании Hasslacher
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пилопродукции в год; больше в
регионе производит только Stora
Enso – 4,6 млн м 3. Вообще, все
компании из топ-10 производителей КДК выросли из лесопильного
бизнеса. Наращивание доли продукции с высокой добавленной
стоимостью – устойчивый тренд в
развитии лесопромышленных холдингов за рубежом.
У девяти компаний из десятки
лидеров германское или австрийское происхождение, исключение
составляет лишь Stora Enso. Впрочем, у последней мощности по производству клееной строительной
древесины также сосредоточены
в Австрии. И это неудивительно –
ведь именно в Германии и Австрии
сегодня находится мировой центр
деревянного строительства. Став
лидерами в сфере применения
деревянных конструкций, эти страны
обеспечили себе доминирование и в
их производстве. Здесь создана уникальная научно-техническая среда, в
которой рождаются и в дальнейшем
получают распространение по всему
миру инновационные разработки
для деревянного строительства.
Так, нынешний бум деревянного
высотного строительства в мире
зародился именно в Австрии, где в
2000 годы был построен ряд многоквартирных зданий из панелей
CLT. В результате сегодня именно на
Австрию приходится больше половины мирового объема производства
этих панелей: 540 тыс. м3 из прогнозируемого (по итогам текущего
года) 1 млн м3.
В целом в Австрии индустрия клееной строительной древесины в значительной степени ориентирована на
экспорт. Так, за 11 месяцев 2016 года
из этой страны было экспортировано
1,1 млн м3 клееных балок и панелей
CLT, на 10% больше, чем за тот же
период 2015 года. Половину этого
объема составил экспорт в Италию:
535 тыс. м3.2 Большие объемы продукции поставляются также в Германию и Японию. Как результат, по
итогам 2016 года производство клееных балок в Австрии составило 1,38
млн м3, а в Германии – 1,12 млн м3.3
Германская промышленность клееных деревянных конструкций ориентирована преимущественно на внутренний рынок, за пределы страны

Рис. 2. Мощности ведущих производителей клееной строительной
древесины в Европе по видам: BSH – клееные балки, KVH – цельные брусья,
полученные методом сращивания, CLT – перекрестно-клееные панели

Источник: Holzkurier, данные компаний.

Ведущие производители клееных балок в Европе
Суммарная
мощность,
м3/год

Компания

Местоположение заводов

Mayr-Melnhof Holz (вкл.
Hüttemann)

395 000

Гайсхорн, Ройте (Австрия), Висмар, Ольсберг,
Рихен (Германия)

Hasslacher (вкл. Nordlam)

365 000

Заксенбург (Австрия), Магдебург (Германия)

Binderholz

280 000

Йенбах (Австрия)

Mosser

180 000

Рандег (Австрия)

Schneider

150 000

Эберхардцелль (Германия)

Stora Enso

135 000

Ибс, Бранд (Австрия)

Bullinger

130 000

Нойруппин (Германия)

Pfeifer Holz

120 000

Имст (Австрия)

Weinberger Holz

115 000

Абтенау, Райхенфельс (Австрия)

Eugen Decker

100 000

Морбах (Германия)

Источник: Holzkurier.

1

поставляется лишь около четверти
производимых клееных балок.
Любопытно, что конструкционных
пиломатериалов KVH в Австрии и
Германии потребляется больше, чем
клееных балок и брусьев. Так, объем
рынка KVH в Германии в 2013 году
превысил 2 млн м3, тогда как объем
рынка клееных элементов составил
850 тыс. м3.4
Для изготовления клееных балок
в основном используются ель и пихта.

Рис. 3. Конструкционные брусья и доски KVH
получают путем калибровки и сращивания
пиломатериалов на длину до 13,5 м

1

Ebner G., Höfler S. Mayr-Melnhof to take over Hüttemann. Largest European glulam producer in the making /
www.holzkurier.com.

2

Ежегодный обзор рынка лесных товаров, 2016–2017 годы // Женевские исследования по сектору лесного хозяйства
и лесной промышленности. ЕЭК ООН. 2017. №40. – С. 139.

3

Pfungen L. Brettschichtholz-Produktion gestiegen / www.holzkurier.com.

4

Ежегодный обзор рынка лесных товаров, 2013-2014 годы // Женевские исследования по сектору лесного хозяйства
и лесной промышленности. ЕЭК ООН. 2014. №36. – С. 112–113.
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Однако популярна и лиственница –
продукция из этой древесины есть в
ассортименте 61% заводов. Клееные
элементы из сосны предлагают лишь
30% предприятий, из дугласии – 20%.5
В июне этого года австрийская
компания Baumgartner ввела в эксплуатацию на юге Австрии завод
клееных элементов и KVH из…
сибирской лиственницы. Поставщиком оборудования выступила
компания Ledinek. Производственная линия рассчитана на выпуск
20 тыс. м3 клееных балок и брусьев и до 30 тыс. м3 досок и брусьев
KVH в год. Владелец предприятия
Альберт Баумгартнер комментирует выбор сырья так: «Благодаря
своим механическим и декоративным свойствам, сибирская лиственница наилучшим образом подходит
для изготовления клееных балок
и пиломатериалов KVH. Местная
лиственница проигрывает ей как
в качестве, так и в доступности».6
Надо сказать, что на клееные балки
даже из местной лиственницы оптовые цены составляют около 950
евро/м3 , тогда как элементы из
ели и пихты предлагаются оптом
по 440-460 евро/м.7
Россия, несмотря на свой огромный сырьевой потенциал, пока
серьезно отстает от Европы в применении современных технологий
деревянного строительства. Однако
есть несколько предприятий, возможности которых позволяют выпускать
клееную продукцию, конкурентоспособную на мировом рынке. В их
числе выделяется Сокольский ДОК,
входящий в Segezha Group. Производственная мощность этого завода –
70 тыс. м3 КДК в год, и примерно
половина продукции поставляется
на экспорт. В ближайшее время предприятие намерено увеличить объемы
производства и поставок на экспорт.
В дальнейших же планах – строительство завода панелей CLT мощностью
35 тыс. м3 в год.
Пример Сокольского ДОКа показывает, что российское предприятие
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вполне может быть конкурентоспособно при экспорте продукта с высокой добавленной стоимостью даже
для такой сферы применения, как
несущие строительные конструкции.
И даже удаленность от рынков сбыта,
из-за которой теряются гибкость и
скорость выполнения заказов, не
является непреодолимым препятствием для выхода на экспортные
рынки. В то же время очевидно, что
для успешной работы предприятия
на мировом рынке производство
должно отвечать самым высоким
требованиям. На страницах «ЛПИ»
мы уже писали о том, какое оборудование используется за рубежом на
крупных предприятиях по выпуску
ДКК.8 Многие технологические решения, примененные на Сокольском
ДОКе, и сегодня относятся к числу
наиболее передовых. Так, в составе
производственного комплекса есть
автоматизированный участок сортировки и поперечного раскроя, оснащенный сканером Microtec GoldenEye
702. Эта установка состоит из модулей рентгеновского и лазерного сканирования, что позволяет оценивать
прочность каждого участка пиломатериала. Без подобного оборудования
изготавливать несущие элементы из
ДКК для европейского рынка сегодня
невозможно. Кроме того, Сокольский
ДОК – единственное в России предприятие, на котором установлен пресс
т. в. ч. (с отверждением токами высокой частоты для склеивания балок.
Уникальной для нашей страны является и система контроля технологического процесса, автоматически
отслеживающая, к примеру, температуру слоев перед склеиванием и
температуру каждого клеевого шва
на выходе из пресса, что дает возможность не только контролировать
качество в реальном времени, но и
оптимизировать затраты на клей и
электроэнергию.
Для выпуска конкурентоспособной продукции, кроме современного
оборудования и передовых технологий, необходимо качественное

5

Там же. С. 139.

6

Leimholz aus Sibirische Lärche. G.Jauk // Holzkurier. 2018. №24. – С. 15.

7

Данные из прайс-листа австрийской компании Holz Stark. Для еловых и пихтовых балок приведены цены на
балки sicht («видового» качества) при объеме покупки от 50 м3.

8

Лукичёв А. Оборудование современных производств деревянных клееных конструкций // «ЛПИ» №5–8 (111–114), 2015 г.
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Рис. 4. Панели CLT австрийской фирмы KLH –
одного из пионеров технологии
поперечно-клееных панелей

Рис. 5. Пресс ТВЧ Kallesøe на Сокольском ДОКе
сырье. Ель и пихта из северных
лесов, а также сибирская лиственница прекрасно подходят для
производства элементов клееных
конструкций. Продукция из сосны
пользуется меньшим спросом на
мировом рынке, однако эта древесина используется для изготовления стеновых брусьев, которые
реализуются на внутреннем рынке.
Когда автор готовил эту публикацию к отправке в редакцию,
австрийская компания Hasslacher
Norica Timber объявила о намерении
расширить производство на принадлежащем компании лесопильном заводе в Малой Вишере (Новгородская обл.) с организацией
выпуска клееных элементов. Технические параметры проекта пока
не раскрываются, однако известно,
что объем инвестиций составит
около 1,5 млрд руб. Этот проект
одного из ведущих мировых изготовителей клееной строительной
древесины свидетельствует о том,
что условия для развития индустрии
ДКК в нашей стране сложились
вполне благоприятные.
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Ценность
малоэтажного жилища
текст Виктор Кислый
директор фирмы «МП “ДОМ”»,
канд. техн. наук

Малоэтажные жилища
характеризует органичное
единство самого
малоэтажного дома и
придомовой территории.
Сегодня малоэтажное
жилище – важный объект
недвижимости со своей
рыночной стоимостью,
определяемой динамикой
спроса и предложения.
А как объект застройки
малоэтажное жилище
отражает существующие
в обществе представления
о среде обитания человека
и тем самым определяет
его ценность.
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Во многих странах, в том числе и
в России, есть уникальные здания и
сооружения – памятники истории и
объекты культурного наследия, имеющие национальную и даже общемировую значимость. Они являются
материальным воплощением существовавших ранее представлений
людей о красоте и пользе объектов
строительства, их архитектуре, о
благополучной и безопасной среде
обитания человека.
Наша страна богата как старинными
памятниками деревянного зодчества,
так и малоэтажными деревянными
строениями в виде крестьянских подворий или дворянских усадеб. Их историко-культурная ценность важна для
формирования современных представлений о малоэтажном жилище,
в которых должны найти отражение
и самобытность традиционных строений, присущая разным регионам России, и хозяйственно-бытовой уклад,
и досугово-бытовые предпочтения
владельцев усадеб.
Практичность подворий и усадебные предпочтения (с точки зрения
перспектив развития современного
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отечественного малоэтажного строительства) могут быть определены на
основе анализа различных критериев
ценности малоэтажного жилища.
Критерии и показатели
ценности
Ценность малоэтажного жилища
базируется на двух базовых критериях – качестве дома и уровне обустройства придомовой территории – а
также их соотношении.
Каждый критерий характеризуется определенной совокупностью
показателей, каждый из которых
является комплексным, сложным и
оценивается перечнем простых, единичных показателей. Например, при
оценке внешнего вида дома должны
учитываться его архитектоника, особенности композиционных решений,
оригинальность, декор здания и др.
Традиционными показателями
качества дома являются его внешний вид, т. е. экстерьер, и внутреннее
обустройство т. е. интерьер.
Интерьер как одна из основных
характеристик комфорта оценивается

также единичными показателями
(общей и жилой площадью помещений, их соотношением, зонированием помещений, соотношениями
площадей летних и жилых помещений, количеством и высотой жилых
помещений и т. д.). Учитываются и
нормируемые уровни тепло- и шумозащиты, естественного освещения
жилых помещений, кратность воздухообмена в жилых помещениях и
др. Эти параметры вошли в оценку
инженерного обеспечения дома,
необходимого для его отопления,
освещения, водоснабжения и т. п.
Комфортность помещений дома в
существенной степени зависит от
качества их отделки и использованных стройматериалов, приоритетными среди которых являются элементы и конструкции из древесины.
Инженерное обеспечение жилища
совершенствовалось с развитием техники и ее применением для бытовых
нужд людей. Так, от печного отопления перешли к централизованному (в
городах) и автономному в (малоэтажных поселениях) теплоснабжению,
от свечного освещения – к электрическому. Прошлый век, в течение
которого малоэтажная застройка не
развивалась высокими темпами в
нашей стране, отличался массовым
производством и широким применением в жилищном строительстве
технических средств электрификации,
газоснабжения, централизованного
водоснабжения и водоотведения.
Названные средства стали активно
использоваться в малоэтажном строительстве в XXI веке, когда малоэтажная застройка стала приоритетным
сектором жилищного строительства.
Темпы и объемы электрификации
для удовлетворения бытовых нужд
населения наряду с энергопотребностями промышленности и транспорта привели (в мировом масштабе)
к росту дефицита энергоресурсов и
создали проблему энергоэффективности как многих отраслей экономики,
так и бытового энергопотребления.
Решение этой проблемы потребовало
поиска и реализации новых технических средств, использования альтернативных источников энергии.
Следовательно, для оценки качества дома можно использовать как
традиционные показатели (экстерьер и интерьер), так и более новые

показатели – инженерное обеспечение и энергоэффективность дома.
Для оценки уровня обустройства
придомовой территории необходимо
использовать показатели, характеризующие прежде всего гармоничное
единство дома и придомовой территории, качество этой территории и
качество всего малоэтажного жилища.
Гармоничность единства дома и
придомовой территории характеризуют пространственно-планировочные
решения малоэтажного жилища, которые могут быть определены по соотношению площади застройки и общей
площади дома.1 Это соотношение
является показателем оптимальной
плотности малоэтажной застройки или
землеемкости современного малоэтажного домостроения.
Качество придомовой территории
может быть охарактеризовано ее зонированием и обустройством каждой
зоны, определяющих досугово-бытовые предпочтения владельца малоэтажного жилища. Хозяйственно-бытовые предпочтения (огородничество,
животноводство и т. д.) характерны
преимущественно для фермерских
и личных подсобных хозяйств; их
доля в малоэтажном домостроении
заметно сокращается, хотя может быть
и весьма существенной для отдельных регионов страны – например, в
рамках программы «Дальневосточный гектар». Поэтому перспективно
устойчивыми будут досугово-бытовые
предпочтения, реализуемые в виде
загородного малоэтажного жилища.
В зонировании придомовой территории следует учитывать как быт

людей (уход за фруктовыми деревьями и ягодными кустарниками,
посадки овощей и т. п.), так и их досуг
(устройства и сооружения для отдыха
и развлечений – скамейки, качели,
беседки и др.).
Уровень обустройства придомовой
территории можно считать удовлетворительным: если она ограждена не
высокими каменными, кирпичными
или металлическими заборами, а
живой изгородью из кустарников;
если на ней устроены «альпийские
горки», мелкие водоемы и есть элементы т. н. малых архитектурных
форм (беседки, фонари, перголы,
ротонды, скамейки и т. д.); если
на ней сделаны газоны и разбиты
цветники, посажены кустарники и
деревья, что очень важно для оценки
качества и экологичности малоэтажного жилища.
Экологичность малоэтажного
жилища – многоуровневый, комплексный показатель качества жилища, в
значительной мере определяющий
его ценность2. Этот показатель зависит от экологии дома, придомовой
территории и района застройки.
Каждый критерий ценности малоэтажного жилища может быть оценен показателями, (о которых речь
о пойдет ниже), наиболее полно
характеризующими качество дома
и уровень обустройства придомовой
территории. Значимость (весомость)
критериев для общего определения
ценности малоэтажного жилища принимается одинаковой, что не исключает их неравнозначности в реальных
условиях оценки конкретного жилища

1

Виктор Кислый. Значение деревянного домостроения для территориального развития России // «ЛПИ»
№3 (117), 2016 г.

2

Виктор Кислый. Экология деревянного дома // «ЛПИ» №4 (126), 2017 г.
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как современной усадьбы, например,
приоритет может быть отдан энергоэффективности и экологии.
Учитывая социально-экономическую сегментацию имеющегося и
перспективного малоэтажного жилфонда (элитарный, доступный, социальный), предлагаемым критериям и
показателям ценности малоэтажного
жилища усадебного типа может соответствовать значительная часть элитарного жилфонда и растущая часть
доступного жилфонда (50–70% его
объема); дома социального жилфонда
не могут быть отнесены к малоэтажному типу жилища усадебного типа.
Обеспечение показателей
ценности жилища
Большинство показателей, предлагаемых автором для определения
ценности малоэтажных жилищ усадебного типа, являются комплексными, т. е. состоят из совокупности
определений (включают в себя
простые, единичные показатели) и
характеристик.
Внешний вид (экстерьер) дома
оценивается показателями архитектурно-художественной выразительности3. Одной из характеристик малоэтажного дома является декор, т. е.
внешнее оформление жилого здания.
Для достижения оригинальности
экстерьера используют как традиционные для деревянного домостроения
элементы декора – карнизы, подзоры,
наличники, коньки, лобовые доски и
др., так и менее распространенные
решения – цветную отделку фасадов,
лепнину, барельефы. Неповторимость
внешнего вида дома – непременный
атрибут отечественного малоэтажного
домостроения с давних времен.
Внутреннее обустройство (интерьер) дома оценивается с позиций
комфортности и безопасности условий проживания человека. Этот
уровень обеспечивается большой
совокупностью показателей – от
нормируемых параметров тепло- и
шумозащиты, кратности воздухообмена и освещенности до определяемых расчетными или экспертными
методами характеристик зонирования
помещений дома, соотношений их
площадей, видов безопасности (экологической, геопатогенной и др.). Все
эти показатели охарактеризованы,
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д о м о с т р о е н и е
определены и регламентированы
СТО БДП-8-97 «Жилища малоэтажные.
Оценка качества».
Комфортность и безопасность интерьера дома во многом обеспечиваются материалами, используемыми
для обустройства помещений дома,
особенно жилых комнат. Применение
древесно-плитных материалов, выделяющих вредные летучие вещества,
для изготовления мебели и облицовки внутренних стен жилых комнат
может негативно влиять на здоровье
людей и поэтому требует ограничений, пока еще не обеспеченных ни
методически, ни нормативно4. Именно
поэтому приоритетным должно стать
использование для жилых помещений
дома облицовочных материалов и
мебельных изделий из натуральной
древесины, что позитивно скажется
на комфортности проживания в нем.
Инженерное обеспечение дома –
важнейший показатель, определяющий комфортность малоэтажного
жилища и уровень использования
современных технических новшеств
в быту людей. Современный перечень инженерного оборудования – от
систем водоснабжения до устройств
охранной сигнализации – изложен в
упомянутом выше СТО.
Основные системы инженерного
обеспечения потребляют значительные объемы электроэнергии и других
ресурсов (газа, мазута и др.), что влияет на общую энергоэффективность
не только дома, но и всего малоэтажного жилища. Поэтому актуализируется проблема применения в
малоэтажном жилище альтернативных источников энергии, т. н. возобновляемых источников энергии (ВИЭ).
Мировой и отечественный опыт
использования ВИЭ позволяет оптимистично оценивать их возможности для
автономного обеспечения малоэтажных жилищ. Для того, чтобы это стало
возможным повсеместно, необходимо
промышленное производство АСЖО –
автономных систем жизнеобеспечения
малоэтажных жилищ. Тем более что
развитие малоэтажного домостроения на просторах нашей огромной
страны далеко не везде может быть

обеспечено за счет применения
систем централизованного электрои газоснабжения, прежде всего по
причинам экономическим. К тому
же использование АСЖО позволит
радикально решать ряд экологических
проблем, в частности по переработке
бытовых и хозяйственных отходов,
включая биологические (пищевые).
Биогазовая установка средней мощности может перерабатывать сотни
кубометров отходов, вырабатывая
десятки кубометров газа для бытовых
потребностей и столько же килограммов жидких органических удобрений
для подкормки зеленых насаждений
на придомовой территории.
Демонстрация макетов АСЖО
на домостроительных выставках
с детальной информацией об их
устройстве и технико-экономических
возможностях имела бы большое
значение для освоения населением
перспективных систем инженерного
обеспечения малоэтажных жилищ
усадебного типа. Так, кстати, в последнее время поступают специалисты
ландшафтного дизайна, активно предлагающие свои услуги посетителям
на отраслевых выставках.
Энергоэффективность дома определяется объемом потребляемых
электро- и топливных ресурсов для
обслуживания дома и для обеспечения комфортных условий проживания в нем. Постоянное увеличение потребности в энергоресурсах
обусловило проблему оптимизации
их потребления, в т. ч. за счет массового использования ВИЭ. Программа
Евросоюза по использованию ВИЭ,
формулируемая как «20-20-20», предусматривает увеличение объемов
тепловой и электрической энергии,
вырабатываемой из ВИЭ, к 2020 году
до 20% общего энергопотребления
при сокращении на 20% объемов
использования для выработки электричества и тепла традиционных
энергоносителей (нефти, угля, газа).
В ходе реализации этой программы была сформирована классификация малоэтажных домов по
критерию энергопотребления: обычный дом, полностью зависимый от

3

Виктор Кислый. Красивый деревянный дом: что это такое // «ЛПИ» №1 (131), 2018 г.
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Разиньков Е. М. Выделение формальдегида при производстве древесно-стружечных плит и предельно
допустимая насыщенность плитами жилых помещений // Сборник докладов 21-й Международной конференции «Состояние и перспективы развития производства древесных плит». – Балабаново, 2018 г.
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внешних, централизованных поставок
электро- и топливных ресурсов; пассивный дом, потребности в энергоресурсах которого удовлетворяются за
счет использования энергии от ВИЭ;
активный дом, который не только
находится на энергетическом самообеспечении, но и поставляет излишки
энергоресурсов во внешние системы
энергообеспечения.
Эта классификация характеризует
новый мировой тренд в энергообеспечении малоэтажного жилфонда и
его значимость в определении ценности малоэтажного жилища.
Гармоничность единства дома
и придомовой территории может
оцениваться расчетно-экспертными
методами. Эти методы базируются на
оценке единства дома и придомовой
территории (участка застройки) и на
соотношении площади дома и площади участка. В градостроительной
практике это соотношение характеризует плотность застройки, в сфере
малоэтажного строительства может
определять землеемкость застройки,
что является важным параметром пространственного развития территорий.
Несложные расчеты (по отношению площади придомовой территории к общей площади помещений
дома) показывают, что показатель
землеемкости многоквартирного дома
не превышает 2,0, а малоэтажного
жилища усадебного типа существенно
больше, т. е. дом общей площадью,
например 150 м2 (одноэтажное здание
с мансардой), должен быть построен
на участке не менее 0,3 га; в этом

случае дом будет гармонировать с
придомовой территорией. Показатель
землеемкости характеризует только
обеспечение гармоничности дома и
участка, но должны учитываться и
другие характеристики малоэтажного
жилища, например категория поселения, в котором расположено жилище,
уровень обустроенности придомовой
территории и др.
Зонирование участка определяется
основным функциональным назначением малоэтажного жилища, рельефными характеристиками участка и его
почвы и обеспечивается методами
ландшафтного дизайна и архитектурного проектирования с учетом
предпочтений владельца усадьбы.
Обычно выделяют три основные
зоны: садово-огородную (фруктовые деревья и ягодные кустарники,
овощные грядки и др.); досуговую;
детскую. В каждой зоне могут быть
организованы подзоны, но не исключается и т. н. «английский» вариант,
когда зона представляет собой газон
с возможным размещением на нем
кустарников и цветочных клумб.
Обустройство участка обеспечивается с учетом характеристик зон.
Здесь возможны разные варианты:
от «английского» до многокомпонентного: планировка сада, устройство грядок (с наличием теплицы), обеспечение досуговых и детских зон малыми
архитектурными формами (МАФ)
– качелями, каруселями, горками,
5

батутами и т. п. Уровень обустройства зон участка может быть оценен
расчетно-экспертными методами; в
частности, обустройство детской зоны
МАФ должно учитывать требования
безопасности, регламентируемые нормативными документами.
Экология малоэтажного жилища
обеспечивается прежде с учетом
сложных взаимоотношений и взаимовлияний человека и окружающей
среды: человек – субъект природы –
влияет на окружающую среду, как и
она влияет на его здоровье и жизнь.
Человек влияет на окружающую
среду (воздух, почву, водоемы, леса),
засоряя ее бытовыми отходами и
вредными стоками, а также вредит
своему здоровью, используя неподходящие материалы для обустройства
жилых помещений. Общая экспертная оценка обеспечения экологии
малоэтажного жилища может осуществляется по СТО БДП-8-97.
Критериальное обеспечение экологичности жилфонда – суть программ «зеленого» строительства,
получивших признание во многих
странах мира. Эти программы предусматривают соблюдение экологических требований экологии на всех
этапах строительства – от проектирования и строительства до обустройства участков, а также в процессе
эксплуатации жилого здания.
Ценность малоэтажных жилищ усадебного типа, определяемая на основе
объективных критериев и показателей, должна опираться на соответствующие проектные решения, дающие
заказчику (покупателю, владельцу)
жилища конкретную и достаточную
для принятия осознанного решения
первичную информацию. Для этого
необходимы не просто проекты домов
(даже с обширной пояснительной
запиской и рекомендациями), а проекты малоэтажных жилищ (усадеб) с
вариантами решений, обеспечивающих учет всех параметров ценности
жилищ и возможных предпочтений
заказчиков. Это потребует новых подходов к каталогизации проектов5 и
участия в их разработке не только специалистов по проектно-конструкторским работам в области малоэтажного
домостроения, но и ландшафтных

Виктор Кислый. Основные проблемы малоэтажного домостроения в РФ. Часть 7. Информационно-справочное
обеспечение малоэтажных домов и жилищ // «ЛПИ» №3 (93), 2013 г.
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д е р е в я н н о е
дизайнеров, экспертов по АСЖО и
других специалистов.
Учитывая изменчивость показателей ценности и явную необходимость
рейтинговых оценок конкретных усадеб
и их проектов, целесообразно разработать шкалу количественных характеристик ценности малоэтажных жилищ.
Количественные
характеристики ценности
Количественные характеристики
ценности малоэтажного жилища
можно определить по совокупности
и значимости (весомости) отдельных
ее показателей. Особенности определения этих показателей заключаются
в методах оценок, в основном расчетных, экспертных, расчетно-экспертных,
у части из которых имеются нормативные ограничения, а другие, как и
общая оценка ценности, определяются
только экспертными методами.
Так, экстерьер дома оценивается
экспертным методом, а его интерьер –
расчетно-экспертным методом. Для
общей оценки интерьера дома используется единый экспертный метод, при
котором нормативные значения градуируются по уровням этих значений
(например, меньше или больше нормативного значения или соответствие ему).
Аналогично оценивается показатель
гармоничности усадьбы, если расчетнонормативным методом определено его
базовое значение, например 20. Таким
же образом может оцениваться и энергоэффективность жилища (обычный,
пассивный, активный дом).
Для получения максимально
объективных оценок таких сложных объектов, как малоэтажное
жилище, необходимо соблюдение
двух важных условий: показатели
должны выражаться одними и теми
же единицами измерения (например,
баллами) независимо от методов их
оценки; число показателей должно
быть минимально необходимым,
т. к. достоверность итоговой оценки
напрямую зависит от количества
показателей из-за неизбежного
накопления и суммирования погрешностей при оценке каждого показателя. Последнее условие является
принципиально важным для предложений оценивать качество домов
и уровень их изготовления десятками
и даже сотнями показателей: полнота
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д о м о с т р о е н и е
Определение количественных характеристик ценности
малоэтажного жилища усадебного типа
Критерии и показатели ценности

Метод определения значений
показателя

Весомость
Оценка
показателей,
показателей,
доля в
баллы
общей
оценке

Качество дома
Экстерьер дома

Экспертный (по СТО БДП-8-97)

От 1,0 до 5,0

0,1

Интерьер дома

Расчетно-экспертный
(с учетом СТО БДП-8-97)

То же

0,1

Инженерное обеспечение

Расчетный (по СТО БДП-8-97)

То же

0,1

Энергоэффективность, в т. ч.:
– обычный дом
– пассивный дом
– активный дом

Расчетно-экспертный

До 2,0
От 2,0 до 4,0
От 4,0 до 5,0

0,2

Обустройство придомовой территории
Гармоничность дома и придомовой территории при соотношении их площадей:
- от 16 до 19
- от 20 до 21
- более 21

Расчетный

Зонирование

Экспертный (по проекту
ландшафтного дизайна)

От 1,0 до 5,0

0,1

Обустройство

То же

От 1,0 до 5,0

0,1

Экология
малоэтажного жилища

Экспертный

От 1,0 до 5,0

0,2

От 1,0 до 2,0
От 2,0 до 4,0
От 4,0 до 5,0

0,1

Примечание. Показатели и итоговая оценка могут иметь дробные значения, например 3,75.

оценки обратно пропорциональна
ее точности.
Определение количественных
характеристик ценности малоэтажных жилищ экспертными методами
должно базироваться на учете оценок
определенного числа независимых
специалистов (проектировщиков,
архитекторов, дизайнеров и др.) – не
менее пяти человек. Результатом их
оценки может быть среднее значение
суммы оценок всех экспертов Этот
результат оформляется документом,
например, протоколом экспертной
комиссии. Исходной информацией
для экспертов могут быть данные,
изложенные в таблице.
Количественные характеристики
ценности малоэтажных жилищ, определенные по изложенной методике,
необходимы и целесообразны как
для объективной оценки конкретного жилища, так и для рейтинговой оценки проектов малоэтажных
жилищ. Полезно в каждом проекте
приводить информацию о значениях
каждого показателя ценности жилищ
(в табличной форме), а также итоговое
значение количественной характеристики ценности конкретного проекта.
По приведенным в таблице данным определен возможный диапазон
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количественных характеристик ценности малоэтажных жилищ: он составляет
от 1,0 до 5,0 баллов. Очевидно, что
минимальные значения (1,0–1,5) могут
характеризовать ценность отдельных
малоэтажных жилищ социального
уровня, например муниципальных
домов отдыха или пансионатов, более
высокие оценки (до 4,0 баллов) могут
быть даны некоторым типам доступного жилфонда, в частности современным коттеджным поселкам с высоким
уровнем энергоэффективности домов
и экологической безопасности, но с
небольшой площадью придомовых
территорий. Ценность малоэтажных
жилищ усадебного типа должна быть
близка к 5,0 баллам.
Постепенный уход людей от привычного дачного варианта досуга с
его бесконечными хозяйственно-бытовыми заботами на небольших придомовых территориях в сочетании с
пониманием престижности современного комфортного малоэтажного
жилища усадебного типа как непременного атрибута достойного качества
жизни цивилизованного человека –
объективное условие увеличения объемов малоэтажного жилфонда усадебного типа и необходимости учета
его ценности.

М Е Б Е Л Ь Н О Е

П Р О И З В О Д С Т В О

«Русский Нестандарт»:
искусство создавать
оригинальную мебель
Офис Сбербанка

текст
Юлия ВАЛАЙНЕ

Если вам надо поменять
интерьер офиса или сменить
оформление шоу-рума либо
торгового зала, сегодня вы
без проблем найдете на рынке
мебели то, что по душе
и по карману. К вашим
услугам дизайн-студии,
магазины и салоны, шоу-румы
и выставки, где отечественные
и зарубежные производители
предложат мебель и элементы
интерьера на ваш вкус
и выбор.
Ну а если хочется чего-то
такого, чего нет ни у кого,
что добавит вашей компании
оригинальности
и вызовет восторг у деловых
партнеров и клиентов
и зависть у конкурентов?
«Обращайтесь к нам, и мы
воплотим в жизнь ваши самые
смелые идеи и проекты!», –
говорит генеральный
директор компании «Русский
Нестандарт» (Москва) Ирина
Пальчикова.
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Компания «Русский Нестандарт»
основана в октябре 2014 года. Инициатор проекта и его идейный
вдохновитель Ирина Пальчикова
в мебельном бизнесе с 18 лет.
«Я начинала свою карьеру секретарем
в компании, занимающейся реализацией мебели для частных заказчиков.
В ней я проработала ни много ни мало
десять лет и выросла от должности
секретаря до управляющего салоном.
Следующая строчка в моем
послужном списке – крупная российская компания, которая занимается мебельным проектным бизнесом и поставляет полный спектр
услуг корпоративным клиентам.
В ней я “доросла” до коммерческого
директора. Одним из последних
моих проектов стала поставка комплексных мебельных решений для
офиса ТНК-BP в бизнес-центре на
“Беговой”. По завершении этого проекта руководство ТНК-BP пригласило
меня к себе работать. После того как
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компанию выкупила “Роснефть”, мне
в ней работать стало неинтересно, я
покинула ее и начала думать, куда
двигаться дальше, и уже тогда появилась мысль, что делать деньги интереснее, чем просто их зарабатывать.
В 2013 году мы с мужем решили
создать свою компанию, которая
занималась бы поставкой комплексных мебельных решений, но не стандартных, а спецзаказных. Формат
custom made (“сделано под заказ”) –
это то, что всегда пользовалось
спросом, потому что для компаний,
стремящихся к успеху, важно работать в офисах с ярким и уникальным
интерьером. Красивый нестандартный офис мотивирует сотрудников к
плодотворной работе, к творчеству.
На тот момент мы еще не понимали
ничего в деревообрабатывающем
оборудовании и пошли по простому
пути: заключили договоры аутсорсинга с несколькими производителями мебели под нашим контролем.
Муж занялся техническими и финансовыми вопросами, а я сосредоточилась на продажах и продвижении
услуг компании. Через полгода после
начала работы мы заключили первую
крупную сделку – на поставку мебели
в отель Sheraton в Ростове-на-Дону.
Потом мы выиграли тендер на производство и поставку мебели и столярных изделий для VIP-отделения
банка ВТБ. И вот тут я столкнулась с
тем, что не все подрядчики, работающие с нами на аутсорсинге, думают
так же, как и я, и двигаются со мной
в одном направлении. Деловые партнеры начали срывать сроки выполнения работ.
Чтобы не потерять репутацию
у клиентов, мне приходилось буквально жить на чужом производстве,

чтобы контролировать процесс
выполнения заказов. В результате
моя интеграция в производственный
процесс превратилась в совместное
партнерство с одним из предприятий.
И на свет появился “Русский Нестандарт”, мое любимое детище. Мы
назвали компанию “Русский Нестандарт” потому, что сразу поставили
перед собой задачу: реализовывать
оригинальные, необычные проекты,
выполнять нестандартные заказы
на мебель. Ну и название, на наш
взгляд, запоминающееся, привлекает внимание потенциальных клиентов. Увы, наш тандем не сложился,
и после нескольких проваленных
сделок в 2014 году мы с деловым
партнером расстались.
Площадь компании (это офис,
склад, производственная площадка –
столярный, малярный, цех обработки
ЛДСП, цех по изготовлению мягкой
мебели и изделий из искусственного камня) приблизительно 2500 м2.
Основной вид деятельности – изготовление мебели, отделочных материалов для потолков и стен, а также
креативных изделий на заказ.

Станок для подгонки
и нарезки шпона (фурнирная пила)
Casati Macchine Fila 31/A

Офис компании «Авито»

Наши заказчики – это в основном
корпоративные клиенты. В портфолио много крупных компаний:
Сбербанк, ВТБ 24, стадион “Локомотив” (Москва), компании Pony
Express, Deloitte, Mars, торговый
центр “Детский мир”. В прошлом
месяце мы закончили поставку
мебели и отделку помещений в
медицинском центре VIP-уровня
в Крыму (это был один из сложнейших объектов с точки зрения
логистики). Сейчас заканчиваем
монтаж мебели для лож зрителей
на стадионе “Динамо” в Москве.
Один из наиболее оригинальных наших проектов – оформление офиса и мебель для компании “Авито”, которые выполнены
в “морском” стиле: диван в виде
спасательного круга на канатах, светильники в виде макетов кораблей,
зона отдыха в виде кают-компании
на корабле и т. д. Кроме того, для
этой компании мы сконструировали и изготовили столы, которые
на лебедках поднимаются и скрываются в потолке, что позволяет
устраивать на освободившейся

Станок для сшивания шпона
Kuper FWM630

3D стена в офисе
банка ВТБ 24

площади разные мероприятия,
например конференции».
Сырье и оборудование
Парк оборудования компании
«Русский Нестандарт» рос, расширялся и модернизировался по мере
увеличения объема заказов и повышения их сложности.
Рассказывает мастер Максим
Батовский: «Поскольку мебель компания изготавливает нестандартную,
то и детали, которые используются
в ее производстве, соответствующие – гнутые, сложной формы. Для
их раскроя мы используем разные
распиловочные станки, например
станок Holzma HPP130 (производитель – немецкий концерн Homag)
и раскроечный станок китайской
фирмы Artisman (поставщик – компания “Интервесп”). Для подгонки
и нарезки шпона используется станок производства компании Casati
Macchine (Италия), на котором пачка
шпона прифуговывается для стыка и
последующего сшивания на станке
Kuper FWM630 (Германия).

Раскроечный центр
Holzma HPP130
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В прессе Orma Macchine (Италия)
заготовки нагреваются равномерно
(до 120 ºC) и обрабатываются под
давлением до 100 атм. Калибровально-шлифовальная машина
Libra 45 (производитель – компания
Casadei Macchine) используется как
для подготовки поверхности деталей
перед прессованием, так и после
этой операции – для финишной шлифовки поверхности перед покраской,
а также для достижения необходимой толщины детали.
На станке Akron 1400 (производитель – компания Biesse, Италия)
выполняется кромкооблицовка
деталей прямоугольной формы и
изогнутых ПВХ-кромками и шпоном.
На этом же станке можно кромить
детали пленкой с помощью горячего воздуха и без использования
клея (по технологии и с помощью
системы Biesse AirForce), в результате
чего получается бесклеевой шов.
AirForce – система для бесклеевого
бесшовного кромкооблицовывания,
разработанная компанией Biesse, в
которой для облицовки кромок деталей мебели используется конвекция.
Благодаря подаче в зону облицовки
горячего сжатого воздуха отделочный материал отлично “ложится”
на кромку. На готовом изделии не
остается видимого соединения или
клеевого шва. Кромка, нанесенная
с помощью системы Biesse AirForce,
устойчива к воздействию воды,
влаги, тепла (подтверждено сертификатами испытательных лабораторий); она идеально прилегает к
панели, обеспечивая износостойкость
и долговечность изделия.
Система AirForce создана Biesse
пять лет назад, устанавливается на
все станки серии Akron и уже хорошо
зарекомендовала себя на российских
фабриках. В зависимости от технологии, используемой на конкретном
предприятии, односторонние кромкооблицовочные станки Biesse Akron
1400 позволяют наносить рулонную
или полосную пленку. Для корректировки режима обработки с учетом
толщины кромки предусмотрена автоматическая регулировка потока воздуха, что обеспечивает оптимальное
расплавление слоя пленки и отличное
прилегание к поверхности древесины.
Система Biesse Airforce предоставляет широкие возможности
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для выбора кромкооблицовочных
материалов разных цветов, что
невозможно в случае использования
лазерной или плазменной системы
кромкооблицовки. Таким образом,
предприятия, в машинном парке
которых имеются станки Biesse
Akron, отвечают главным вызовам
современного рынка – это оборудование обеспечивает гибкость производственных процессов, широкий
диапазон выполняемых операций,
высокое качество выпускаемой продукции и ее конкурентоспособность
на рынке.
В арсенале оборудования также
сверлильно-присадочный станок
Vitap point2, ручной станок с ЧПУ
Filato FL-21 (используется для обработки деталей небольших размеров и сложной формы) и фуганок
Hammer – для начальной обработки
деталей из массива древесины,
стационарный фрезерный станок
Felder (за одну рабочую смену на
нем можно обработать до 500 м
погонажа), станок Woodfast – для
грубого распила массива древесины
и распила под углом, полуавтоматический форматно-раскроечный
станок Filato FL3200B. Детали, требующие окраски, обрабатываются
в покрасочных камерах (поставщик
“МДМ-Техно”) – одна с водяной стеной, другая с двойной фильтрацией
воздуха».

Кромкооблицовочный станок
Biesse Akron 1400

Пресс Orma Macchine

Перспективы
Развитие компании ее генеральный директор связывает с новым
направлением в сфере дизайнерской
мебели и выходом на рынки европейский стран. «Сейчас мы ищем
архитекторов-дизайнеров, которые
занимаются предметным дизайном.
В Европе это направление хорошо
развито, – отмечает Ирина Пальчикова. – У всех известных итальянских
мебельных компаний есть свои дизайнерские бюро, которые разрабатывают интересные поточные изделия,
а заводы тестируют их и выпускают
на рынок. Мы хотим найти специалистов, которые будут создавать
уникальные предметы мебели, а мы
будем запускать эти изделия в стандартную линейку продукции. Сейчас
я решила систематизировать свои
знания и поступила в бизнес-школу
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Покрасочная камера

“Сколково”, где как раз разрабатываю
новый проект по созданию и продвижению дизайнерской стандартной
мебели. Считаю, что все предпосылки
для нового продукта на рынке есть,
так что будем двигаться дальше».
У руководства компании амбициозные творческие планы. Пожелаем «Русскому Нестандарту» их
реализации. Пусть многочисленные
новые заказчики компании, оценивая ее продукцию и услуги, восклицают: «Как это оригинально и
красиво!».

Б И О Э Н Е Р Г Е Т И К А

Как «горячую точку»
превратить в точку роста
Государственный подход к утилизации отходов
лесной промышленности: опыт Республики Коми
текст
Андрей КРИВОШЕИН
Минпром
Республики Коми

По итогам встречи
министров окружающей
среды Совета Баренцева/
Евроарктического региона
(СБЕР), которая состоялась
в рамках выставки-форума
«Экотех» в 2017 году, из числа
экологических горячих точек
Баренцева листа исключены
несколько подобных «точек»
в России, в том числе
носившая название «Отходы
деревообрабатывающей
и целлюлозно-бумажной
промышленности в девяти
лесных районах Республики
Коми». Этот результат
обусловлен прежде всего
политикой властей региона
в области охраны
окружающей среды.

Огромные объемы древесных
отходов, копившиеся в Республике
Коми (РК) в результате многолетней
деятельности предприятий деревообрабатывающей промышленности,
приводили к загрязнению окружающей среды, были источниками выбросов метана, которые оказывали влияние на климат. Древесные отходы,
хранившиеся на предприятиях и
свалках, создавали риск возгораний
и утечек вредных веществ в грунтовые, подземные воды и водоемы…
В республике, где ведутся интенсивные лесозаготовки и работает
множество крупных, средних и
небольших предприятий лесопромышленного комплекса, на протяжении многих лет острой оставалась
проблема эффективного использования отходов лесопильных и деревообрабатывающих производств, что
негативно влияло на экологическую
и экономическую стороны бизнеса.
Отходы ЛПК Коми составляют не
менее 2 млн т ежегодно. На большинстве деревообрабатывающих предприятий они доходят до 60% объема
поступающего в обработку сырья.
И еще не так давно руководители

предприятий были озабочены не
столько возможностью реализации
полученных отходов, сколько необходимостью их утилизации.
К числу основных факторов
негативного воздействия отходов
лесопромышленного комплекса на
жизнедеятельность населения и окружающую среду относятся следующие:
древесные отходы захламляли населенные пункты Республики Коми и
их окрестности; самовозгорающиеся
и тлеющие древесные отходы были
источником задымления воздуха
с образованием сажи; древесные
отходы захламляли леса и создавали
угрозу лесных пожаров; разложившиеся древесные отходы отравляли
реки и озера, являлись источником
эмиссии метана и углерода; свалки
древесных отходов меняли ландшафты муниципальных образований
Республики Коми, препятствовали
развитию сельского хозяйства, рекреации и природного туризма.
Все это в 2003 году стало основанием для решения Совета стран
Баренцева региона определить на территории Республики Коми экологическую горячую точку Ko-7, получившую

общее название «Отходы деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной
промышленности».
Региональная политика
по развитию биоэнергетики
Для ликвидации масштабной экологической горячей точки Баренцрегиона Ко-7 «Отходы деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной
промышленности» правительством
Республики Коми в 2011 году была
выработана политика, направленная
на активное развитие в регионе биоэнергетики. Ее основная цель – расширение практики использования
древесных отходов и низкосортной
древесины для производства биотоплива и выработки тепловой и
электрической энергии.
Основные задачи этой политики:
стимулирование развития производства по выпуску биотоплива; увеличение доли использования биотоплива в коммунальной энергетике;
популяризация использования биотоплива хозяйствующими субъектами
и населением.

Правительство Республики Коми
для решения проблемы утилизации
древесных отходов разработало и
реализовало ряд программ:
• республиканскую целевую программу Минприроды Республики
Коми: «Обращение с отходами
производства и потребления в
Республике Коми». Сроки реализации: 2012–2016 годы;
• республиканскую целевую программу Минпрома Республики
Коми: «Использование низкосортной древесины и отходов
лесопереработки в качестве
топлива для производства горячей воды, тепловой и электрической энергии». Сроки реализации: 2013–2014 годы;
• «дорожную карту» (план мероприятий) «Развитие биоэнергетики в Республике Коми на
2016–2018 гг.».
В качестве инструментов ликвидации Ко-7 с 2012 по 2017 год применялись: субсидирование и содействие
реализации проектов по созданию
производств биотоплива; перевод
части коммунальной энергетики

на использование биотоплива;
строительство площадок временного хранения древесных отходов;
содействие реализации проектов
генерации электроэнергии из древесных отходов; стимулирование
использования биотоплива населением и хозяйствующими субъектами.
Кроме того, был реализован российско-норвежский проект «Чистое
производство».
Региональные власти оказывали
государственную поддержку развитию новой отрасли производства
биотоплива из древесных отходов,
из республиканского бюджета предоставлялись субсидии для компенсации части затрат на организацию
производства топливных брикетов
и гранул, привлекались и частные
инвестиции. Всего в создание производств брикетов и пеллет из древесных отходов было инвестировано
12,4 млн руб., что позволило привлечь 62 млн руб. частных инвестиций в ходе реализации программы.
Переработка древесных отходов
в биотопливо выгодна и перспективна и обеспечивает экологический

Свалка отходов деревообрабатывающей промышленности
в г. Сыктывкаре (снимок из космоса)
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(утилизация отходов древесины),
экономический (извлечение дополнительной прибыли) и социальный (создание новых рабочих мест) эффекты.
Сочетание лесопильного производства и производства пеллет или
топливных брикетов – идеальный
вариант безотходного использования
лесных ресурсов, в результате которого повышается рентабельность
предприятия в целом.
Производство пеллет
и брикетов
В 2013 году производственные
мощности по выпуску топливных
гранул и брикетов из отходов
деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности
Республики Коми составляли 18
тыс. т в год, а 2017 году – уже 115,5
тыс. т. В регионе в 2017 году появились четыре новых производства

Строительство площадки временного хранения
древесных отходов в с. Усть-Кулом
биотоплива. Например, ООО «Лузалес» установило на своей базе в пос.
Кыддзявидзь линию по производству пеллет из опилок мощностью
28 тыс. т в год. Это оборудование
позволяет утилизировать более 100
тыс. м3 древесных отходов ежегодно.
Объем инвестиций в пеллетное

Динамика объема производства пеллет и брикетов (2003–2018 годы), тыс. т

Замещение мазута и угля биотопливом в котельных АО «Коми тепловая
компания», т. у. т.
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производство с учетом сушильного
оборудования составил 105 млн руб.
ООО «СевЛесПил» модернизировало
пеллетное производство и стало первым предприятием региона, получившим сертификат SBP, который
позволил осуществлять поставки
продукции на биоэнергетический
рынок Евросоюза.
В республике планируется увеличение числа пеллетных производств
и наращивание объемов выпуска
биотиоплива, ведь пеллеты – экспортный товар, пользующийся большим спросом в Европе. Всего в 2018
году ожидается открытие не менее
пяти новых биотопливных заводов.
На полную мощность заработает
новый пеллетный завод ООО «Лузалес», ООО «Сыктывкарский ЛДК»
построит самое большое пеллетное производство в регионе мощностью 60 тыс. т в год. Также будут
развиваться брикетные производства
средней и малой мощности для удовлетворения спроса Коми тепловой
компании и населения региона. Типовые линии для выпуска биотоплива
мощностью от 5 до 10 тыс. т брикетов в год (производитель – местная
компания K-BEG) будут введены в
эксплуатацию на ООО «Лесозавод
№1» в пос. Казлук, ООО «Промтехинвест» в пос. Первомайский, а также
на предприятии «ИП Панюков В. А.»
в пос. Тимшер.
Проект развития биоэнергетики
в Республике Коми предусматривает перевод котельных в регионе
с таких видов топлива, как мазут и
уголь, на экологичное топливо – гранулы и брикеты, изготавливаемые из
отходов деревообработки, а также
щепу. Эта мера позволит не только

минимизировать ущерб окружающей
среде, но и безопасно и с пользой
утилизировать древесные отходы, а
также сократить затраты на топливо
для теплоэлектростанций.
На сегодня в Коми более 50
котельных уже переведены на биотопливо, а к 2021 году правительство
республики планирует довести это
число до 96, что позволит сформировать устойчивый рынок сбыта биотоплива. На эти цели было направлено
71,5 млн руб., в том числе 55,1 млн
руб. из республиканского бюджета.
Площадки временного
складирования
древесных отходов
Для развития промышленного
производства биотоплива в сельских районах республики создается
сеть площадок временного хранения
древесных отходов.
На них концентрируются древесные отходы с многочисленных малых
лесопильных производств для последующей переработки в биотопливо
(щепу, брикеты, гранулы). Создание

подобных площадок позволяет не
только снизить негативное воздействие на окружающую среду, но и
создать благоприятные условия для
использования отходов лесопиления
в целях производства тепловой и
электрической энергии, способствует
развитию биоэнергетики. Пилотным
проектом подобной площадки стала
площадка складирования и временного хранения древесных отходов в
пос. Аджером Корткеросского района, открытая в 2014 году. В дальнейшем были созданы еще три площадки: в с. Мордино (Корткеросский
р-н), пос. Жешарт (Усть-Вымский р-н)
и с. Усть-Кулом (Усть-Куломский р-н).
В с. Усть-Кулом, прямо у площадки
хранения древесных отходов, создано производство топливных брикетов ООО «ТБ Усть-Кулом».
Содействие реализации
проектов генерации
электроэнергии
В республике идет реализация
проектов, цель которых – генерация электрической энергии из

древесного биотоплива. Например,
подобный проект успешно реализовала компания ООО «СевЛесПил» в
г. Сыктывкаре. В пгт. ТроицкоПечорск лесопильно-деревообрабатывающий комбинат ООО «Азимут» начал строительство ТЭС на
древесных отходах мощностью 2,5
МВт по электроэнергии.
АО «Монди Сыктывкарский ЛПК»
приступило к масштабному проекту
модернизации ТЭЦ, в ходе которой
будут построены новые корьевой
котел, паровая турбина и распределительное устройство. Ввод нового
оборудования в эксплуатацию запланирован на 2019 год. Данные о ТЭС
Республики Коми, использующих
биотопливо, представлены в таблице.
Стимулирование населения
и хозяйствующих
субъектов
Детские сады, школы, дома культуры и другие социальные объекты
в сельских муниципалитетах переводятся с электроотопления на
отопление горячей водой, которую
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вырабатывают пеллетные котлы.
Наработанный в республике опыт
свидетельствует о существенном
сокращении расходов на отопление.
Подобные проекты уже реализованы
более чем на 20 социальных объектах.
Биотопливо (пеллеты и брикеты)
включены в Коми в перечень субсидируемых видов топлива для населения. Этот означает, что правительство
республики выплачивает субвенции
из республиканского бюджета на
покрытие убытков поставщиков
твердого топлива, которые образуются в результате государственного
регулирования цен на топливные
брикеты и пеллеты, реализуемые
гражданам для нужд отопления.
Подобная форма государственной
поддержки позволяет формировать
спрос на биотопливо у населения
лесных районов.
Российско-норвежский
проект
«Чистое производство»
В рамках российско-норвежского
экологического сотрудничества в
области организации чистого производства с 2012 года эксперты Norsk
Energi и московского Центра чистого
производства и устойчивого развития
оказывали поддержку предприятиям
и организациям Республики Коми
в решении вопросов использования древесных отходов. Учебные
программы по чистому производству и консультативная помощь

Характеристики теплоэлектростанций в Республике Коми,
работающих на биотопливе
Проект

Мощность
Годовой объем потребления
Инвестиции
электроэнергии, МВт
топлива, тыс. т

«СевЛесПил»

2,3

53

0,29

«Азимут»

2,5

70

0,3

ТЭС «Сыктывкарская»

4,3

83

0,91

«Монди СЛПК»

170

600

8,13

179,1

806

9,63

Итого:

способствовали наращиванию компетентности специалистов в биоэнергетическом секторе и популяризации
биоэнергетики в регионе. С 2012 года
почти 200 студентов Сыктывкарского
лесного института и предпринимателей, представляющих малый и
средний бизнес в лесном секторе,
были обучены методологии чистого
производства.
В рамках программы разработан
и действует сайт «Биоэнергетика в
Республике Коми» (www.biotoprk.ru),
организуются семинары и выставки
производителей биотопливного
оборудования, в 2017 году открыта
лаборатория «Комплексное использование древесины» в Сыктывкарском лесном институте, ежегодно
проводится конкурс на получение
исследовательских грантов в сфере
биоэнергетики. Кроме того, снят
фильм «Республика Коми: на пути к
эффективному использованию энергии леса», создана мобильная экспозиция «Биоэнергетика в Республике
Коми», которая активно экспонируется
в населенных пунктах республики.

Объемы утилизации отходов деревообработки и ЦБП Республики
Коми (2003–2017 годы, прогноз до 2021 года), тыс. т, % утилизации
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Надо отметить, что Минпромом
Коми в августе 2017 года на «Климатическом форуме городов России»,
который проводился в Москве, был
организован стенд «Биоэнергетика
в Республике Коми» с целью продвижения экологически чистого
использования древесных отходов в регионе в рамках ликвидации экологической горячей точки
Баренцева региона Ко-7 «Отходы
деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности».
Опыт Коми по утилизации древесных отходов лесной промышленности был также представлен на II
Международной выставке-форуме
«ЭКОТЕХ» в Москве в декабре 2017
года.
Достигнутые результаты
и планы
В 2003 году объем утилизированных отходов деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной
промышленности Республики Коми
составлял около 50% всего объема
образованных отходов, а в 2017
году этот показатель уже почти
достиг 90%. Все принятые меры,
в первую очередь организация
хранения древесных отходов на
специально оборудованных площадках, замещение угля и мазута
в котельных пеллетами, брикетами
и щепой, позволили сократить
эмиссию метана на 305 тыс. т СО2эквивалента в год по сравнению с
показателем 2003 года.
Лесопромышленный комплекс
республики успешно развивается.
Несмотря на рост объемов отходов
деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности
(по прогнозу, к 2021 году – до
3 млн т), показатель их утилизации
также будет расти.

Б И О Э Н Е Р Г Е Т И К А

Биоэнергетика приходит
в Томскую область
текст
Сергей ПЕРЕДЕРИЙ
Германия

Томская область берет
курс на масштабную
переработку древесных
отходов и модернизацию
тепло- и электроснабжения
в децентрализованных
северных районах области
за счет использования
инновационных технологий
и местных видов твердого
биотоплива, полученных из
отходов лесозаготовок
и деревообработки.
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11 апреля 2018 года в г. Томске
прошло годовое собрание участников лесных отношений «Лесной
ресурс Томской области: состояние
и возможности развития». Одной
из главных тем собрания стала утилизация и переработка отходов
лесозаготовок и деревообработки
с целью охраны окружающей среды
и получения дешевого (по сравнению
с углем и нефтепродуктами) высококачественного твердого биотоплива
для использования в энергетике Томской области и экспорта в страны ЕС
и на азиатские рынки.
Более 500 специалистов в области
лесного хозяйства приняли участие
в семинарах и круглых столах, которые проводились на одной из самых
популярных в регионе площадок для
коллективной работы предпринимателей «Точка кипения». В частности,
прошел семинар «Лесная сертификация как импульс развития отрасли».
Обсуждались следующие темы: базовые принципы и стандарты лесной
сертификации; структура органов по
добровольной лесной сертификации;
процедура прохождения сертификации FSC; перспективы развития предприятий, являющихся держателями
лесных сертификатов; возможности
поддержки предприятий среднего и
малого бизнеса через сертификацию
лесов в границах наиболее перспективных лесничеств. Модератором
семинара выступил директор Департамента лесного хозяйства Томской
области Михаил Малькевич. Большой интерес слушателей вызвали
доклады директора ООО «Лесная
сертификация» Павла Трушевского
и координатора проектов по Сибири
и Дальнему Востоку РФ Российского
национального офиса FSC Евгения
Бубко. Михаил Малькевич рассказал о перспективах сертификации
лесов в Томской области и ситуации
с формированием рынка сертифицированной древесины в регионе;
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проинформировал об общем состоянии лесного фонда, об устойчивой
тенденции роста экспорта обработанных пиломатериалов при значительном сокращении экспорта
необработанных.
В ходе экспертной сессии «Инновационные решения для томского
лесопромышленного комплекса»
обсуждались вопросы интенсификации лесного хозяйства, стратегии
перехода отрасли на интенсивную
модель лесопользования, безотходное производство, основанное на
новых технологиях, с учетом зарубежного опыта; задачи и достоинства
биржевой торговли лесом. Модератор сессии – заместитель начальника
Департамента лесного хозяйства Томской области Игорь Янко – в своем
выступлении обозначил проблему
утилизации отходов лесозаготовки
и деревообработки в области.
Участники семинара «Лесной
практикум» рассмотрели актуальные вопросы использования лесов,
госконтроля их состояния, учета древесины в рамках декриминализации
деятельности в лесной отрасли с
помощью системы ЕГАИС, контроля
пунктов приема и отгрузки древесины, а также правила ведения разрешительной и сопроводительной
документации на древесину, изменения в порядке проведения и организации лесных аукционов, лесных
конкурсов, новые формы арендных
договоров и другие.
В конференц-зале администрации
Томской области состоялось пленарное совещание «Лесной ресурс
Томской области: состояние и возможности развития». Заместитель
губернатора Томской области по
агропромышленной политике и природопользованию Андрей Кнорр в
своем выступлении подчеркнул,
что сегодня основные направления работы в отрасли – это реализация концепции интенсивного

использования и воспроизводства
лесов, лесная сертификация и переработка отходов лесопромышленного комплекса. Докладчик пояснил, что показатель ВВП лесного
хозяйства из расчета на 1 га в год
в РФ намного ниже, чем, например,
в Финляндии и Швеции. Почти все
российские лесоперерабатывающие
компании испытывают постоянный
дефицит сырья. А причиной этого
системного кризиса является работа
по экстенсивной модели лесопользования, которая требует небольших
вложений и основана на освоении
новых массивов спелых лесов. Эта
модель обуславливает долговременную смену хвойных лесов лиственными и ухудшение качества лесов.
В начале применения модели во времена СССР в стране были большие
лесные массивы первичных лесов в
европейской части, которые исчерпались еще в 1960–1970-е годы, а в
Сибири и на Дальнем Востоке близки
к исчерпанию сейчас. Альтернатива
экстенсивной модели – интенсивная модель лесного хозяйства, основанная на систематическом уходе
за растущим лесом. Она позволит
достигнуть высокой экономической
эффективности лесного хозяйства,
кардинально улучшить структуру и
качество лесов, увеличить общий
объем заготовки и выращивать древостои с заданными характеристиками в короткие сроки.
Акцент в докладах на пленарном
заседании был сделан на проблеме
переработки древесных отходов,
объем которых, согласно данным,
приведенным в докладе г-на Малькевича, в регионе ежегодно превышает 1 млн м3. Эти отходы можно
использовать в полном объеме для
производства разной продукции – от
биотоплива до стройматериалов.
Для обеспечения целей утилизации
и переработки древесных отходов
область может претендовать на получение разных государственных субсидий: на сертификацию, разработку
бизнес-планов, ТЭО и другое.
Переработке древесных отходов
был посвящен доклад, с которым
выступил руководитель экспертной группы австрийской компании NESСO GmbH Сергей Передерий. В частности, он привел
следующие данные: в северных
районах Томской области тарифы

на электроэнергию достигают
25 руб./кВт·ч, а на тепловую –
8 тыс. руб./ГКал. Эти высокие расценки складываются прежде всего
за счет высокой стоимости «северного завоза» дизтоплива и других
нефтепродуктов. А при использовании так называемых местных видов
топлива – отходов лесозаготовки
(порубочных остатков) и деревообработки (опилок, щепы, горбыля
и пр.) эти тарифы можно снизить
как минимум в два раза.
На основе всех докладов на мероприятии можно сделать следующие
выводы: в Томской области технологии в ЖКХ остаются на уровне
советского, а иногда и досоветского
периода; высокие тарифы на электрическую и тепловую энергию обусловлены длинным плечом доставки
топлива как для котельных (угля), так
и для автономных электростанций
(нефтепродуктов) и использования
старых технологий в сфере ЖКХ.
Внедрение инноваций и использование местных видов топлива для
выработки тепловой и электроэнергии позволит решить многие проблемы в коммунальном хозяйстве
области. Взять, к примеру, один из
северных регионов Томской области – Верхнекетский. В райцентре
уже есть положительный пример,
когда несколько муниципальных
котельных переведены на местное
твердое биотопливо с экономией
в сравнении с закупкой каменного угля, который использовался
раньше для этих котельных. В шести
поселках района нет централизованного электро- и теплоснабжения,
там функционируют автономные
дизельные электростанции (ДЭС),
в связи с чем на электричество
и тепло очень высокие тарифы.
В связи с этим дотации из местного
и федерального бюджетов на нужды
ЖКХ в Верхнекетском районе достигают 79 млн руб. в год. Администрация района рассматривает вопрос
поэтапного перевода котельных
и автономных электростанций на
местные виды топлива – отходы
лесозаготовки и деревообработки,
а также древесное топливо в виде
щепы, брикетов и пеллет. Этот шаг
позволит отказаться от северных
завозов дизтоплива и угля, снизить
тарифы на тепловую и электроэнергию, тем самым значительно

сократить указанные выше дотации, а в перспективе, при снижении тарифов по окончании действия
концессионных и энергосервисных
контрактов на тепло- и электрогенерацию, – полностью обойтись без
дотаций из бюджета. Сэкономленные деньги останутся в районе, и их
можно будет тратить на другие актуальные для района задачи, например
поддержку малого бизнеса. Сейчас
частным предпринимателям в зоне
децентрализованной энергетики с
дизельными электростанциями при
тарифах выше 20 руб./кВт·ч просто
не под силу организовать какой-либо
энергоемкий бизнес (от выпечки
хлеба до эксплуатации простой пилорамы), так как льгот в виде дотаций
(как у физических лиц) у них нет. А
при замене ДЭС паропоршневыми
или паротурбинными установками
либо газогенераторными станциями,
работающими на генераторном газе,
который можно получать из древесных отходов, тарифы на электроэнергию будут поэтапно снижаться
(по схеме концессионных соглашений
или энергосервиса), что даст стимул
развитию малого и среднего бизнеса
в регионе, позволит решить проблему занятости населения в отдаленных северных поселках Томской
области, принесет дополнительные
средства в бюджет в виде налогов.
Для реализации пилотного проекта в райцентре Степановка, по расчетам местных специалистов, потребуетс я более 100 млн руб.,
значительную часть суммы составят
местные инвестиции, а остальное
будет выделено из районного бюджета. Предпроектные работы предполагается провести уже в этом году.
Стремятся следовать современным
тенденциям и другие регионы области: в пос. Первомайское – райцентре
одноименного района решается
вопрос строительства новой, работающей на щепе котельной мощностью 2 МВт, которая заменит нынешнюю, использующую в качестве
топлива нефтепродукты. В Тегульдетском районе уже успешно эксплуатируются пеллетные и брикетные котлы. И местное топливо для
них есть: в Томской области работают
несколько пеллетных и брикетных
заводов, и в ближайшие годы можно
ожидать существенного увеличения
их числа.
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Polytechnik продолжает
завоевывать мировые рынки
текст Мария КОРОЛЕВА

Компания Polytechnik
более 50 лет занимается
проектированием,
изготовлением, поставкой
и вводом в эксплуатацию
водогрейных, паровых
и термомасляных котельных
установок, а также
теплоэлектростанций,
работающих на биотопливе
и древесных отходах
единичной мощностью
от 300 до 30000 кВт. Более
3500 котельных установок
производства компании
Polytechnik введены
в эксплуатацию во многих
странах мира.

За последние несколько лет компания дала старт ряду интересных
проектов в разных частях света.
Начать, пожалуй, стоит с теплоэлектроцентрали на биомассе в местечке
Фелинфч недалеко от г. Лампетер
(Уэльс). В июле 2017 года Его королевское высочество принц Уэльский
Чарльз почтил своим присутствием и
открыл новую ТЭЦ, возведенную на
территории завода по производству
молочной продукции концерна Volac
International. Установка производит
до 65% необходимой предприятию
электроэнергии и 50% тепловой
энергии и состоит из двух термомасляных котельных мощностью
10 МВт каждая (параметры пара на
выходе из котла: давление – 13 бар,
температура – 340°C) и ORC-турбины,
вырабатывающей 3 МВт электроэнергии. Теплоснабжение технологических
процессов при производстве продукции требует обеспечения разных
температурных режимов, для чего
в комплект поставки вошла система
оборотного водоснабжения. Топливом

для ТЭЦ служит древесина, поставляемая из близлежащих лесных массивов. Компания Volac International
инвестировала в проект 38 млн фунтов стерлингов, однако сокращение
выбросов диоксида углерода в воздушную среду и улучшение углеродного баланса, по словам руководителя предприятия Джеймса Невилла,
того стоят.
В 2017 году в Дании, в г. Хиллеред
(пригород Копенгагена) произошло
еще одно знаковое для компании
Polytechnik событие – пуск теплоэлектроцентрали мощностью 5,2 МВт
электрической энергии. ТЭЦ так же,
как и в описанном выше проекте,
состоит из двух термомасляных котлов мощностью 12,7 МВт каждый,
и ORC-турбины (Turboden 26 CHP);
вся вырабатываемая энергия расходуется исключительно на нужды
ЖКХ. В объем работ, выполняемых
компанией Polytechnik, вошли не
только производство оборудования,
но и получение всех необходимых
разрешений, разработка проекта и

Вице-президент Polytechnik Лукас Ширнхофер беседует
с Его королевским высочеством принцем Чарльзом
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Момент монтажа котельной Pan Pac

строительно- монтажные работы.
Во время работы над проектом особое внимание было уделено высокой
эффективности мини-ТЭЦ, для достижения наилучшего результата была
предусмотрена установка системы
конденсации дымового газа, теплового насоса для повышения температуры в обратном трубопроводе
(винтовой компрессор), а также
рециркуляция разных видов отходящего тепла, что позволило обеспечить 117% КПД установки. Топливный
склад рассчитан на недельную эксплуатацию котельного оборудования
при полной нагрузке, а подача древесных отходов происходит в полностью автоматическом режиме. Стоит
отметить, что заказчик уделил особое
внимание экологичности проекта и
его ориентации на возобновляемые
источники энергии – элементы внутренней отделки здания мини-ТЭЦ
изготовлены из древесины.
Производитель фанеры и паркетной доски из небольшого бургундского г. Суван (300 км от Парижа) –
компания Danzer при выборе
оборудования для модернизации
предприятия отдала предпочтение
продукции австрийского производителя котельных. Французская
компания приобрела термомасляную котельную мощностью 5,5 МВт,
которая обеспечивает теплом весь
технологический цикл предприятия.
Топливом для котельной установки
служат древесные отходы, причем
благодаря современной системе
управления и регулирования биотопливных котельных, с помощью

которой происходит оптимизация
процесса горения разных видов биомассы, удалось удовлетворить одно
из основных требований заказчика –
обеспечить возможность использования в качестве топлива сырой коры
вперемешку с абсолютно сухими
отходами фанеры.
Однако география поставок
Polytechnik не ограничивается странами Европейского союза и туманным Альбионом.
В новозеландском г. Милберн собственник лесопильного завода – компания Pan Pac завершила модернизацию предприятия запуском котельной
установки мощностью 7 МВт. Инвестиции в реконструкцию завода составили $23 млн, а производственные
мощности выросли вдвое: с 50 тыс. м3
до 100 тыс. м3 пиломатериалов в год.
Это предприятие – современная производственная система, в основе
которой целый ряд новейших и
наиболее экологически безопасных
технологий обработки древесины.
В ближайшие 15 лет в лесах Саутленда будет разрешена вырубка
большого объема древостоев, высаженных еще в 1990-х годах, в основном – дугласовой пихты, а удачное
расположение лесопильного завода
обеспечит ему очевидные преимущества в процессе ее заготовки, транспортировки и переработки. Ну а с
задачей утилизации древесных отходов и теплоснабжения предприятия
превосходно справляется котельная
производства компании Polytechnik.
На российский рынок австрийская компания пришла в 1998 году.

Подавляющее большинство энергетических установок Polytechnik в
России закупается предприятиями
лесной и мебельной промышленности, а также строительными компаниями, занимающимися деревянным
домостроением.
В 2017–2018 годах заключен ряд
договоров для нескольких крупных
проектов, которые будут реализованы в текущем и будущем годах,
например, возведение объектов
«под ключ» на предприятиях группы
«СВЕЗА».
В Свердловской области, в пос.
Верхняя Синячиха вводится в эксплуатацию первая очередь котельного оборудования с термомасляной установкой мощностью 7 МВт,
работающей на древесных отходах
(дробленке, опилках, шлифовальной
пыли, коре), образующихся в процессе
технологического цикла предприятия.
Договор с НАО «СВЕЗА Верхняя Синячиха» на поставку второй идентичной установки уже подписан, и его
реализация начнется до конца текущего года. Еще одна термомасляная
котельная мощностью 12 МВт будет
введена в эксплуатацию в начале
2019 года на НАО «СВЕЗА Новатор» в
Вологодской области, мощности которого превышают 130 тыс. м3 фанеры
в год. Температура теплоносителя
на выходе составит 260–230°C, плотность – 718 кг/м3. В качестве основного топлива будут использоваться
исключительно отходы фанерного
производства.
Группа «СВЕЗА» также доверила австрийскому производителю
котельного оборудования возведение
теплоэлектроцентрали на одном из
старейших предприятий Костромской области – НАО «СВЕЗА Мантурово», выпускающем березовую
фанеру. Мощность комбината – более
100 тыс. м3 фанеры в год. ТЭЦ компании Polytechnik, состоящая из двух
паровых котлов по 18,7 МВт каждый
(параметры пара на выходе из котла:
давление – 2,4 Мпа, температура –
350°C), будет вырабатывать до 4 МВт
электрической энергии и поможет
комбинату не только решить проблему с утилизацией отходов, но и
обеспечит предприятию бесперебойное снабжение электрической энергией. Примечательно, что все проекты
группы «СВЕЗА» компания Polytechnik
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Здание котельной
на Вятском фанерном комбинате
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Здание котельной на Мурашинском фанерном заводе

первой технологической линии на
Мурашинском фанерном заводе
(Кировская обл.). Месяцем ранее на
новом предприятии была введена
в эксплуатацию паровая котельная
установка, возможности двух котлов
которой (мощность каждого – 7 МВт)
позволяют вырабатывать до 21 т
насыщенного пара в час. А в мае
2018 года руководство этого завода
и компании Polytechnik подписали
договор на поставку еще одной
паровой котельной, которая будет
вырабатывать до 10,5 т пара в час.
В планах руководства завода довести производственные мощности до
120 тыс. м3, а следовательно, будут
расти объемы древесных отходов и
потребление технологического пара.
В конце 2017 года австрийская
фирма заключила уже третий по
счету договор с RFP Group – крупнейшим лесопромышленным холдингом Дальнего Востока. Сотрудничество компаний началось в
2010 году с подписания договора
на поставку двух паровых котельных
по 18 МВт каждая в рамках реализации стратегического инвестиционного проекта «Строительство
Дальневосточного центра глубокой
переработки древесины» в г. Амурске Хабаровского края. После ввода
в эксплуатацию паровых установок,
которые работают исключительно
на отходах производства шпона, в
2012 году в связи с расширением
производства руководство RFP Group
приняло решение о закупке еще
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одной установки аналогичной мощности и турбины, которая вырабатывает до 3,1 МВт электроэнергии.
А в 2017 году партнерские отношения австрийской и российской
компаний продолжилось. В рамках реализации проекта по строительству завода для производства топливных гранул мощностью
90 тыс. т в год (с возможностью
наращивания мощности до 135 тыс.
т), пуск которого намечен на первый
квартал 2019 года, «РФП “Древесные
гранулы”» и Polytechnik заключили
договор на поставку двух котельных
установок перегретой воды мощностью 10 МВт каждая. Работать они
будут преимущественно на коре и
предназначены для теплоснабжения сушильной линии пеллетного
производства, а также для отопления производственных помещений.
На текущий момент оборудование
полностью готово к отгрузке, а ввод
в эксплуатацию котельной на амурском предприятии запланирован до
конца текущего года.
Мы рассказали лишь о небольшой
части проектов, реализованных и
осуществляемых в настоящее время
компанией Polytechnik. Благодаря
широкому спектру производимых
компонентов и оказываемых услуг
Polytechnik может предложить каждому заказчику индивидуальное
техническое решение, которое базируется на инновационных технологиях и обеспечит развитие их компаний.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

реализует «под ключ», т. е. выступает
не только в качестве производителя
оборудования, но и выполняет все
проектные, изыскательные и строительно-монтажные работы.
Говоря о деятельности компании
Polytechnik на российском рынке,
стоит также упомянуть производство оборудования для ООО «Вятский фанерный комбинат», входящего
в состав Segezha Group. В рамках
договора с генеральным подрядчиком – итальянской компанией Carmac
изготовлены и введены в эксплуатацию термомасляные установки мощностью 2 х 7 МВт, а также паровые
котельные мощностью 2 х 8 МВт. В
настоящий момент годовая мощность
предприятия составляет 95,7 тыс. м3
фанеры и 25 млн м2 ДВП. На комбинате разработана программа повышения мощности до 190 тыс. м3 фанеры
в год и модернизации производства
ДВП. Реализация проекта совместно
с компанией Polytechnik позволит не
только непрерывно утилизировать
отходы, образующиеся в ходе технологических процессов на предприятии, но и обеспечить производство
необходимой энергией.
Оборудование австрийского
производителя приобретают не
только в процессе модернизации
производства, но и при организации новых заводов. В декабре 2017
года состоялся торжественный пуск
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Государственно-частное
партнерство в лесном секторе
уроки аренды и вызовы будущего

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

В 2018 году исполнилось
25 лет со дня принятия
«Основ лесного
законодательства Российской
Федерации», создавших
политическое и правовое
поля для развития лесного
сектора в системе рыночных
отношений.

136

Короткий срок действия закона
(он был заменен Лесным кодексом
в 1997 году) объясняется несоответс твием многих его с татей
фундаментальным положениям
принятой в конце 1993 года Конституции РФ в части политического
устройства страны, а также неспособностью противостоять влиянию
масштабного институционального
и финансового кризиса начала
1990-х годов, жертвой которого
в первую очередь и стал лесной
сектор за счет падения продаж
лесопродукции на внутреннем
рынке из-за резкого снижения
покупательского спроса.
Разработчики основ лесного
законодательства были вынуждены решать один из центральных вопросов в области лесной
политики – создать правовое поле
для взаимоотношений между торопливо и неумело организованной
в ходе приватизации лесной промышленностью и государством,
осуществлявшим права собственности на лесной фонд. Здесь
были два подхода: использовать
зарубежный опыт (и тем самым
избежать ошибок) или выбирать
свой путь реформирования лесных
отношений, ссылаясь на национальные особенности развития лесного
сектора.
К тому времени в управлении
государственными лесами в зарубежной практике сформировались
две системы институциональной
организации использования, воспроизводства, охраны и защиты
лесов. Первая – государственночастное партнерство, реализуемое
через долгосрочные договоры
между государством и частным
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бизнесом в формате лесных концессий. Концессионное лесопользование получило развитие в странах,
где объектом освоения являются
лесные территории с отсутствующей на них транспортной и социальной инфраструктурой, это такие
страны как Канада, Австралия,
Китай (северная часть), страны с
тропическими лесами Африки
и Юго-Восточной Азии. Вторая
система – хозяйственное освоение
лесов государственными предприятиями, на территориях, где ресурсы
леса транспортно доступны; существуют традиции многоцелевого
использования лесов и развиты
рынки потребления не только древесины, но и других полезностей
леса; существует конкурентная
среда, поддерживаемая многообразием форм собственности на
лесные земли, включая частное
лесовладение.
В странах Восточной и Западной
Европы после осуществления длительных реформ государственный
бизнес стал основой хозяйственного управления государственными
лесами. Но зарубежный опыт управления государственными лесами
либо оказался недоступен разработчикам Основ лесного законодательства России, либо результаты
этого опыта явились недостаточно
убедительными для его применения в РФ.
В результате частный бизнес
получил доступ к использованию
лесов через институт аренды,
который во время перестройки
был принят законодательной и
исполнительной властью в качестве основного механизма перехода от административных методов

управления к рыночным. Аренда
была признана формой перехода
от государственной монопольной
формы собственности на все средства производства, включая землю,
к другим формам, которые были
заявлены позднее в статье 7 Конституции РФ.
Введя институт аренды в лесные отношения, законодатели не
увидели здесь специфики в сравнении с арендой имущества и даже
земель сельскохозяйственного
назначения. Эта ситуация стала
очевидной, когда во введенной
Федеральным законом от 26.01.1996
года второй части Гражданского
Кодекса РФ было дано следующее
определение аренды: «В аренду
могут быть переданы земельные
участки и другие обособленные
природные объекты, предприятия и
другие имущественные комплексы,
здания сооружения, оборудование,
транспортные средства и другие
вещи, которые не теряют своих
натуральных свойств в процессе
их использования (непотребляемые
вещи). Законом могут быть установлены виды имущества, сдача
которого в аренду не допускается
или ограничивается».
Именно это определение аренды
ставит под вопрос ее использование применительно к лесным
ресурсам, которые в процессе эксплуатации с целью заготовки древесины теряют свои потребительские свойства в их экономическом,
социальном и экологическом измерениях. Именно эта специфика, обусловленная длительным сроком,
необходимым для возвращения
лесу утраченных потребительских
свойств, является главной причиной отсутствия в лесном секторе
России института аренды, определяемого как лизинг (от англ.
Leasing – сдача в аренду, аренда)
в составе форм государственночастного партнерства в лесном
секторе зарубежных стран.
К сожалению, при разработке
Лесного кодекса РФ (1997 год),
заменившего прежние Основы лесного законодательства, названное
выше условие прошло мимо внимания законодателей.
Короткий срок действия Основ
лесного законодательства объясня-

ется двумя причинами: формированием правового поля в системе
лесных отношений в условиях
действия советской Конституции
и правовых и нормативных актов
СССР и союзных республик, регулировавших арендные отношения до
90-х годов прошлого века; неспособностью Основ лесного законодательства, сохранивших лесхозы
в качестве основной формы государственного управления лесами,
уйти от монополии государства в
этой сфере.
При всем этом с позиции настоящего времени Основы лесного
законодательства следует признать весьма либеральным рыночным законом, дававшим права
и свободы бизнесу на внутреннем и зарубежном рынках. Все
последующие законодательные
акты в системе лесных отношений уводили лесной сектор от
рыночных механизмов, заменяя
их администрированием.
Лесной кодекс 1997 года в условиях монополии федеральной
собственности на земли лесного
фонда предложил несколько форм
доступа бизнеса к использованию
лесов. Наиболее эффективной формой доступа, способствовавшей
развитию в лесном секторе малого
предпринимательства, стали торги,
на которых фактические корневые
цены на древесину в ряде регионов
с развитым внутренним спросом
и территориально близких к экспортным рынкам превышали минимальные ставки в четыре-пять раз.
Подобная ситуация объяснялась в
первую очередь экономическими
интересами арендодателей, которыми были лесхозы, получавшие
доход в размере разницы между
фактической ценой и минимальной ставкой платы за древесину на
корню. Небезразличными к менеджменту арендных отношений были
и органы государственной власти
субъектов Российской Федерации,
в бюджет которых на момент введения Лесного кодекса поступало
40% дохода от взимания лесных
платежей.
В пос лед ующие годы соотношение сумм лесного дохода,
поступавших в федеральный и
региональные бюджеты, постоян-

но менялось в соответствии с
бюджетным законодательством
в направлении централизации
бюджетных доходов. К сожалению, в течение срока действия
Кодекса 1997 года не удалось
реализовать на практике доступ
к использованию лесов на базе
концессий по причине отсутствия
федерального законодательства
о концессиях и принять нормативный акт, регламентирующий
конкурсные процедуры при реализации института аренды. Выполнение этой задачи было поручено
органам государственной власти
субъектов РФ, которые не проявили при ее решении должной
ответственности, что дискредитировало саму идею конкурсного
отбора эффективных лесопользователей. Формально это дало
повод разработчикам Лесного
кодекса 2006 года отказаться от
конкурсных процедур при организации арендных отношений,
заменив их аукционами.
В таблице показано развитие
арендных отношений в использовании лесов с 1993 года по настоящее время.
Для оценки арендных отношений применены следующие параметры: правовой статус арендатора;
срок аренды; форма доступа к
использованию лесов; обязанности
арендаторов; платежи за древесину
на корню.
Прак тика применения Лесного кодекса 2006 года показала
что его положения способствуют
коррупции, предопределенной
содержанием целого ряда статей:
устанавливающих преференции
для отдельных групп предпринимателей на получение права
на освоение лесов; содержащих
неопределенности в оценке предмета аукциона и термина «продажа
прав» на заключение договора
аренды лесного участка.
Проиллюстрируем влияние коррупционных рисков, заложенных в
статьи Лесного кодекса 2006 года,
на механизм возникновения финансовых злоупотреблений с потерей
лесного дохода, поступающего в
бюджетную систему, на примере
преференций, содержащихся в статьях 80 и 78 этого кодекса.
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В части 7 статьи 80 утверждается: «Аукцион признается несостоявшимся в случае, если в аукционе
участвовали менее чем два участника и если после троекратного
объявления начальной цены предмета аукциона ни один из участников не заявил о своем намерении
приобрести предмет аукциона по
начальной цене».
Коррупционный риск содержится
в части 8 этой статьи и определяется
следующим текстом: «В случае если
аукцион признан несостоявшимся по
причине, указанной в пункте 1 части
7 настоящей статьи, единственный
участник аукциона не позднее чем
через десять дней после проведения
аукциона обязан заключить договор
купли-продажи лесных насаждений
или договор аренды лесного участка,
а орган исполнительной власти или
орган местного самоуправления
по решению которого проводился
аукцион, не вправе отказаться от
заключения с единственным участником аукциона соответствующего
договора по начальной цене предмета аукциона».
Механизм финансовых злоупотреблений, к возникновению
которых приводит указанный коррупционный риск, предполагает
следующий алгоритм действий
участников аукциона:
• организатор аукциона – орган
исполнительной власти – организует аукцион таким образом,
чтобы под разными предлогами от участия в нем были
отстранены все участники,
кроме единственного, пользующегося доверием организатора;
• объ ек том корру пц ионной
сделки становится недополученный бюджетной системой
доход, равный разнице между
ценой древесины на корню
(имеющей место при законных
сделках) и начальной ценой,
объявляемой на аукционе;
• размер коррупционного вознаграждения организатору аукциона (административная рента)
устанавливается негласным
соглашением сторон (организатора и победителя аукциона).
Статистика показала, что на
начальной стадии развития лесных
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Развитие арендных отношений в сфере использования лесов, 1993–2017 гг.
Условия
арендных
отношений

Основы лесного
законодательства,
1993 год
Орган власти адПравовой статус
министративного
арендодателя
района
Срок аренды,
лет

До 50

Орган государФедеральные
органы государ- ственной власти
ственной власти субъекта РФ

Федеральный
закон №471-ФЗ
от 28.12.2016 г.
Орган государственной власти
субъекта РФ

До 99

10–49

Лесной кодекс,
1997 год

10–49

Форма доступа
к использованию лесов

Переговоры,
конкурсы

Конкурсы

Обязанности
арендатора

Заготовка
древесины

Заготовка
древесины

Платежи за
древесину на
корню

Рыночный
механизм

Директивные
назначения

отношений через аукционные процедуры в девяти из десяти случаев
договоры аренды лесного участка и
купли-продажи лесных насаждений
заключались с одним-единственным участником.
В основе другого коррупционного риска лежит неопределенность оценки предмета аукциона
и установления его начальной
цены. Прозрачность аукционных
процедур во многом зависит от
оценки предмета аукциона. Применительно к лесному участку
или лесному насаждению, подлежащему вырубке, речь идет о
достоверности данных, однозначно
характеризующих объем и качество
древесных ресурсов на площади,
подлежащей освоению.
К сожалению, Лесной кодекс
ограничилс я предс тавлением
предмета аукциона следующим
текстом в редакции части 4 статьи 79: «Извещение о проведении
аукциона должно содержать сведения: об организаторе аукциона; о
предмете аукциона, в том числе о
местоположении лесных участков
или лесных насаждений, о площади и границах лесных участков,
об объеме подлежащих заготовке
лесных ресурсов, об обременениях
лесных участков, об ограничениях
использования лесов, о кадастровых номерах лесных участков, о
видах и об установленных лесохозяйственным регламентом параметрах использования лесов; о
начальной цене предмета аукциона, определяемой в соответствии
со статьями 73 и 76 настоящего
кодекса».
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Лесной кодекс,
2006 год

Аукционы, приоритетные инвестиционные проекты
Заготовка древесины, лесное
хозяйство

Заготовка древесины, лесное
хозяйство

Директивные
назначения

Директивные
назначения

Конкурсы

В числе названных выше характеристик предмета аукциона коррупционные риски формирует
неопределенность оценки объема
подлежащих заготовке древесных
ресурсов, так как с этой оценкой
связан размер: а) арендной платы,
определяемой в соответствии с
частью 2 статьи 73 как «произведение ставки платы за единицу
объема лесных ресурсов и объема изъятия лесных ресурсов на
арендуемом лесном участке»; б)
платы по договору купли-продажи
лесных насаждений, определяемой
в соответствии с частью 2 статьи 76
как «произведение ставки платы
за единицу объема древесины и
объема подлежащей заготовке
древесины».
Ни Лесной кодекс, ни принятые на его основе нормативные
документы не предлагают – как
однозначно и достоверно определить объем подлежащей заготовке
древесины на лесном участке и в
лесонасаждении.
Коррупционный риск , обу словленный неопределенностью
оценки объема и качества древесных ресурсов, приводит к финансовым злоупотреблениям через
следующий алгоритм действий
участников аукциона: организатор
аукциона и участник – его потенциальный победитель – вступают
в прямые неофициальные переговоры по выбору методов оценки
древесных ресурсов с учетом их
объема и размерно-породно-качественных групп. В качестве объекта коррупционной сделки выступает недополученный бюджетной
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системой доход от занижения размера арендной платы, который
выражается разницей в размере
арендной платы, которую арендатор заплатил бы по факту заготовки древесины, и начисленной
арендной платой за объем древесины, установленный договором
аренды; размер коррупционного
вознаграждения организатору аукциона устанавливается негласной
договоренностью сторон при распределении результатов коррупционной сделки.
Коррупционный риск, как следствие неопределенности предмета
аукциона, создает условия для
нелегальных лесозаготовок, если
квалифицировать их как разницу
между фактически заготовленными
и оплаченными объемами круглого
леса.
При существующей системе
взимания арендной платы объемы
древесины, заявленные в договоре
исходя из предмета аукциона, неизбежно будут отличаться от объемов
фактически учтенной древесины в
системе ЛесЕГАИС.
Лесной кодекс 2006 года способствовал созданию особых условий в системе доступа бизнеса к
использованию лесов для приоритетных инвестиционных проектов. Статья 22, часть 3 Лесного
кодекса 2006 года устанавливала:
«Подготовка перечня приоритетных
инвестиционных проектов в области освоения лесов и его утверждение осуществляются в порядке,
установленном Правительством
Российской Федерации».
Во исполнение части 3 приведенной статьи Правительство РФ
постановлением от 30 июня 2007
года №419 приняло «Положение о
подготовке и утверждении перечня
приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов». В
этом документе значится, что бизнес получает доступ к освоению
лесов без проведения конкурсов и
аукционов, создающих конкурентную среду в сфере использования
лесов.
Конкурсы и аукционы были заменены заявлением бизнес-структур о
намерении осуществить «проекты
по созданию и (или) модернизации
объектов лесной инфраструктуры
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(лесных дорог, лесных складов и
др.) и (или) лесоперерабатывающей
инфраструктуры (объектов переработки заготовленной древесины
и иных лесных ресурсов, биоэнергетических объектов и др.) с минимальным объемом капитальных
вложений не менее 300 млн руб.,
предусматривающие переработку
древесных отходов, в том числе в
биоэнергетических целях».
Положение не содержит требований оценки приоритетности
проектов, что делает невозможным осуществление эффективной экономической деятельности.
Основное внимание в указанном
Положении уделено процедурам
принятия решений и включения
проекта в перечень приоритетных, что является основанием
для заключения заинтересованным органом, а в случае, предусмотренном пунктом 10.2 Положения, уполномоченным органом
государственной власти соответствующего субъекта РФ договора
аренды лесного участка без проведения аукциона. При этом постановлением Правительства РФ установлено, что «при определении
платы за аренду лесного участка,
используемого для реализации
инвестиционного проекта, включенного в перечень приоритетных инвестиционных проектов в
области освоения лесов, в течение
срока окупаемости этого проекта
к утвержденным ставкам платы за
единицу объема лесных ресурсов
и ставки платы за единицу площади лесного участка применяется
коэффициент 0,5».
Десятилетний опыт освоения
лесов на базе приоритетных инвестиционных проектов показал, что
принятием постановления №419
государство создало для бизнеса
неоправданно высокие стимулы
при освоении лесов без гарантий
с его стороны эффективно использовать лесные ресурсы.
Именно это обстоятельство
явилось главной причиной принятия Правительством РФ нового
Постановления от 23.02.2018 №190
«О приоритетных инвестиционных проектах в области освоения
лесов и об изменении и признании утратившими силу некоторых
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актов Правительства Российской
Федерации».
В соответствии с новым положением плата бизнеса за вход в
«клуб» приоритетных инвестиционных проектов возрастает. Для
модернизации объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры,
включая переработку древесных
отходов, в том числе в биоэнергетических целях, минимальный
объем капитальных вложений
должен быть не менее 500 млн
руб. При создании объектов лесной и лесоперерабатывающей
инфраструктур, включая переработку древесных отходов, в том
числе в биоэнергетических целях,
минимальный объем капитальных
вложений должен быть не менее
750 млн руб.
Новое положение в сравнении
с прежним предлагает критерии
оценки инвестиционных проектов,
к которым относятся: создание
производственных мощностей по
переработке древесных отходов,
в том числе в биоэнергетических
целях; снижение энергопотребления производства (для инвестиционных проектов по модернизации
объектов лесоперерабатывающей
инфраструктуры); увеличение объемов выпуска импортозамещающей продукции; создание высокопроизводительных рабочих мест.
Содержание приведенных выше
критериев служит для оценки
эффективности ведения бизнеса,
но не эффективности использования лесоресурсного потенциала.
Создание производственных мощностей – это задача бизнеса, которая
далеко не всегда оправдана с точки
зрения эффективности использования лесных ресурсов. Созданные
мощности необходимо загрузить
производством продукции, которая будет востребованной на внутреннем и внешнем рынках, а не
сводить развитие отрасли только
к импортозамещению.
К области менеджмента следует отнести также сокращение
энергопотребления производства
и создание высокопроизводительных рабочих мест. Для того, чтобы
применить предлагаемые показатели для оценки эффективности
освоения лесных ресурсов, т. е.

достижения той цели, ради которой разрабатываются и утверждаются инвестиционные проекты,
необходимо их экономические и
социальные результаты соотнести
с потенциалом лесных ресурсов,
измеряемым либо объемом освоенных ресурсов, либо площадью
лесного участка, где эти ресурсы
присутствуют.
Предложенные в Постановлении от 23.02.2018 №190 критерии
не служат для оценки вклада
инвестпроектов в получение лесного дохода, включая ту его часть,
которая изымается через систему
платежей. То же касается и оценки
ответственности бизнеса за ведение лесного хозяйства, которая возлагается на арендаторов лесных
участков.
Дело в том, что в указанном
Постановлении обойдена вниманием ответственность инвесторов
за ведение лесного хозяйства. В
статье 4 этого документа в числе
сведений, которые Министерство
промышленнос ти и торгов ли
Российской Федерации требует
при утверждении инвестиционных проектов, включены объем
инвестиций, объем потребляемого сырья, размер расчетной
лесосеки, объемы и ассортимент
выпускаемой продукции, но отсутствуют показатели, характеризующие результаты лесохозяйственной деятельности.
Все сказанное выше позволяет
сделать вывод о том, что многолетняя практика арендных отношений
использования лесов с применением разных условий осуществления аренды (см. таблицу) не создала в лесном секторе той системы
государственно-частного партнерства, которая была предложена в
Федеральном законе от 13.07.2015
г. №224 «О государственно-частном партнерстве, муниципальночастном партнерстве в Российской
Федерации и внесении изменений
в отдельные законодательные акты
Российской Федерации». Этот закон
призван создать правовое поле для
привлечения частных инвестиций
в экономику России. В статье 4
закона установлены следующие
принципы государственно-частного
партнерства:

– открытость и доступность
информации о государственночастном партнерстве, за исключением сведений, составляющих
государственную тайну и иную
охраняемую законом информацию;
обеспечение конкуренции; отсутствие дискриминации, равноправие
сторон соглашения и равенство их
перед законом; добросовестное
исполнение сторонами соглашения
обязательств по соглашению; справедливое распределение рисков
и обязательств между сторонами
соглашения; свобода заключения
соглашения.
С учетом сказанного выглядит
странной, хотя и политически объяснимой, ситуация, когда содержание статьи 7 этого важного документа не относит использование
лесов к отраслям, где существуют
объекты соглашения о государственно-частном партнерстве. Объяснение этому может быть только
одно: необходимость коренного
изменения лесных отношений,
созданных Лесным кодексом 2006
года, в основу которых положен
доступ к использованию лесов на
базе аукционов и приоритетных
инвестиционных проектов. В то
время как в Федеральном законе
№224-ФЗ правовой основой для
определения частного партнера
при реализации проекта государственно-частного партнерства значится исключительно проведение
конкурсов.
В статье 19 главы 5 этого закона
установлена институциональная
организация проведения конкурсов и названы критерии конкурса
с их разделением на технические,
финансово-экономические, юридические. Все этапы конкурсных процедур в законе регламентированы
статьями 20–32.
В списке объектов соглашения
о государственно-частном партнерстве в статье 7 Федерального
закона от 29.12.1017 г. №471-ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации в части совершенствования
порядка использования лесов с
предоставлением и без предоставления лесного участка» сделана
попытка возвратить конкурсные
процедуры в качестве механизма

доступа частного бизнеса к освоению лесов.
При этом, ввиду того, что этим
законом введено ограничение на
число и состав участников конкурса по определенным условиям, нарушен один из принципов
государственно-частного партнерства – свобода заключения
соглашения. В пункте 2 статьи 80.1
следующим образом сформулированы подобные ограничения: «С
заявлением о проведении конкурса вправе обращаться юридические лица, индивидуальные
предприниматели, владеющие
на праве собственности или на
ином законном основании объектами лесоперерабатывающей
инфраструктуры, предназначенными для производства изделий
из древесины и иной продукции
переработки древесины, виды
которой определяются Правительством Российской Федерации в
соответствии с общероссийским
классификатором продукции по
видам экономической деятельности, товарной номенклатурой
внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического
союза (далее – объекты глубокой
переработки древесины)».
Исходя из содержания приведенного отрезка текста статьи 80.1,
государство априори выводит из
числа претендентов на получение
прав на аренду лесного участка
частный бизнес, не имеющий лесоперерабатывающей инфраструктуры, но способный ее создать на
инновационной основе.
По мнению автора, наличие
неиспользуемых производственных
мощностей по переработке древесины не должно рассматриваться
как преференция для получения
прав на освоение лесов. Наоборот,
это обстоятельство следует расценивать как свидетельство неэффективного менеджмента юридического лица или индивидуального
предпринимателя, использующего
лесные ресурсы. Ассортимент продукции, вырабатываемой из древесины, не должен ограничиваться
номенклатурой, утвержденной
государством.
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Окончание следует
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Лесной сектор России:
как выйти из кризиса и не наломать дров?

текст
Евгений ШВАРЦ
директор по природо
охранной политике

Николай ШМАТКОВ
директор
Лесной программы

WWF России

На Россию приходится около
1/5 площади мировых лесов
и 1/4 мировых запасов
древесины. Но основная
проблема лесного сектора
в нашей стране – нехватка
древесного сырья и для
действующих предприятий,
и для планируемых
амбициозных инвестиционных
проектов. Почему так
произошло и как найти выход
из этой проблемы?
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Сырьевой кризис отрасли обусловлен тем, что леса, прилегающие к центрам переработки древесины, истощены из-за устаревшей
еще в советское время экстенсивной системы ведения лесного
хозяйства, лесных пожаров и незаконных рубок. А меры по лесовосстановлению, в том числе создание
лесосеменных центров и посадки
насаждений, из-за отсутствия грамотных мероприятий ухода за
молодняком, по сути, бесполезны.
В это же время информация о
лесах России и лесоуправлении
остается во многом закрытой и
недостоверной. Данные о многих
лесных пожарах по-прежнему скрываются и не попадают в официальную статистику, а система ЕГАИС
по древесине оказалась неэффективным инструментом по борьбе
с некоторыми видами незаконных
рубок. Более того, недавняя проверка Счетной палаты РФ показала невозможность обеспечения
таможенными органами проверки
источников происхождения экспортируемого леса на основании
сведений, содержащихся в ЕГАИС.
Искаженная и устаревшая информация о запасах леса приводит к
излишней нагрузке на осваиваемые
леса за счет завышенного размера
расчетной лесосеки. По оценке экспертов, содержащейся в проекте
«Стратегии развития лесного комплекса Российской Федерации до
2030 года», расчетная лесосека в
целом по стране завышена примерно
в два раза. Многократно завышенные
объемы разрешенного пользования
лесом создают иллюзию лесного изобилия, не позволяют оценить масштабы реального истощения лесов
и выработать меры для решения
этой проблемы. Истощенность наиболее продуктивных и транспортно
доступных лесов приводит к тому,
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что лесозаготовительные предприятия с каждым годом вынуждены
работать во все менее продуктивных
и привлекательных с экономической
точки зрения лесах, вывозить древесину со все более отдаленных и
неудобных территорий, а это приводит к постоянному удорожанию
лесной продукции и тормозит развитие лесного сектора страны.
Отсутствие информации о реальном состоянии лесосырьевой базы
не позволяет приступить к решению
проблемы, так как на официальном
уровне ее не существует, а также
тормозит внедрение интенсификации использования и воспроизводства лесов. Иллюзия лесного
изобилия позволяет включать в государственные программы развития
лесного сектора целевые показатели, не соответствующие реальному
положению дел, задающие ложные
цели развития и приводящие к неэффективному расходованию средств
на их реализацию.
Нельзя сказать, что в лесном
секторе ничего не происходит –
одни нормативные акты сменяются
другими, власти предпринимают
попытки «принять», «компенсировать», «внедрить», «установить»,
«наказать за неисполнение» и т. д.
Лесной бизнес старается выживать,
как может, и выжимать из леса все
что можно, а экологи – сохранять то,
что еще от былых лесов осталось.
Однако количество действий все
никак не перейдет в качество, и кризис в лесной сфере грозит разрастись. Чтобы определить действенные
пути выхода из тупика, посмотрим,
что же завело индустрию в него.
Нет ухода – нет результата
В России давно наступил дефицит древесного сырья. При колоссальном объеме лесных площадей

этот кризис выражается главным
образом в недостаточном объеме
определенных видов сырья и высоких затратах на их получение. Об
этом говорят представители крупных лесозаготовительных и лесоперерабатывающих компаний, а
также ученые, исследования которых свидетельствуют, что, несмотря
на общий рост объема расчетной
лесосеки, реальные качественные
характеристики лесов существенно
ухудшились – в первую очередь
за счет замещения экономически
высоко востребованных пород древесины березой и осиной.
Сегодня лиственные древостои
занимают площади, на которых
могли бы произрастать хвойные
леса. В итоге в России валовый
годовой доход с единицы площади
эксплуатационных лесов в 30–35 раз
меньше, чем в Финляндии, а расстояние вывозки лесоматериалов,
используемых для производства
бумаги, едва позволяет добиваться
результатов, которые немногим
выше точки окупаемости. Подобная смена ценных древесных пород
малоценными вызвана в основном
масштабными рубками, пожарами и
последующим отсутствием эффективного лесовосстановления на
площадях, пройденных рубками
или огнем. Однако переэксплуатация оставшихся лесных ресурсов
продолжается. Решающий фактор
здесь – отсутствие на протяжении
нескольких десятилетий успешного
лесовосстановления ценными породами из-за гибели посадок вследствие отсутствия или неграмотного
проведения рубок ухода в молодняках с целью формирования экономически ценных насаждений.
Ключевая причина кризиса лесообеспечения в России – отсутствие
связи между лесовыращиванием,
заготовкой, потреблением древесины и реализацией готовой продукции как на экономическом, так
и на управленческом уровне. Эти
сферы деятельности разделены
между разными ведомствами, а
компании в условиях узкого горизонта планирования рассматривают
инвестиции в строительство дорог,
эффективное лесовосстановление
и рубки ухода в молодняках, которые могут окупиться только спустя

десятки лет, как производственные
затраты, требующие минимизации,
в первую очередь за счет снижения
качества указанных работ.
По официальным данным, с
начала XXI века восстановление
лесов в России ведется на площади 0,8–1,0 млн га ежегодно, что
сопоставимо с площадью сплошных рубок, но в 3–3,5 раза меньше
площади общих потерь лесного
покрова. Однако посадка лесных
культур сама по себе также не
может быть гарантией восстановления леса хозяйственно ценными
породами в нормативные сроки.
С 1983 по 2003 год в России погибло
более 50% созданных лесных культур, это рекордный показатель за
последние 50–60 лет. Основная причина гибели – невыполнение в полном объеме в лесных молодняках
рубок ухода: осветлений и прочисток,
предусмотренных лесоустройством.
По факту в стране происходит
имитация лесовосстановления на
государственном уровне: из 800
тыс. га восстановленных лесов в
2017 году только 300 тыс. га было
обеспечено мероприятиями ухода,
и то в основном «коридорным» –
бессмысленным с лесоводственной точки зрения способом, а то
и вообще подобные мероприятия
были только обозначены на бумаге.
Реальный результат воспроизводства лесов определяется правильностью и грамотностью выполнения
последовательности лесохозяйственных мероприятий, включающих как
собственно лесовосстановление, так
и уход за молодняками. Наибольшее
значение для результата воспроизводства лесов имеют последние по
времени приемы рубок ухода за
молодняками – прочистки, окончательно формирующие не только
состав молодого леса, но и его
густоту. Ведь густота – это важнейшая
характеристика, от которой зависят
устойчивость, продуктивность и в
целом качество молодого насаждения. Для абсолютного большинства
молодых лесов период прочисток
приходится на возраст 10–20 лет.
Таким образом, в действующем
лесном законодательстве и преобладающей лесохозяйственной практике под воспроизводством лесов
понимаются лишь начальные этапы

этого процесса, без его важнейшего
заключительного этапа – прочистки.
Более того, не обладая необходимым опытом и не располагая необходимым финансированием, не имея
мотивации для качественного выполнения лесовосстановительных работ,
многие исполнители осуществляют
эти работы из рук вон плохо – только
чтобы выполнить план и отчитаться
перед нанимателями.
В результате в абсолютном большинстве случаев мероприятия по
воспроизводству лесов – особенно
в многолесных районах таежной
зоны, на которые приходятся
основные площади вырубок, гарей
и участков леса, погибших в том
числе от эпидемий лесных вредителей, оказываются совершенно безрезультатными. Важно осознать, что
при сохранении текущей модели
лесовосстановления освоение
бюджетных средств, в том числе
в рамках нового национального
проекта «Экология» (строительство
лесосеменных центров и питомников), без выполнения комплекса
работ по уходу не приведет к формированию экономически ценных
насаждений.
Блуждание в темноте
Общеизвестно, что эффективное
управление в любой сфере деятельности невозможно без достоверной информации. Но сегодня
в России наблюдается отсутствие
достоверной и открытой информации о лесах. Сведения о местах
планируемых и осуществленных
лесохозяйственных мероприятий
(лесовосстановления, ухода в
молодняках, рубках) публикуются
только по Московской области.
По-прежнему остается закрытой
информация, собранная на средства
налогоплательщиков, – данные о
государственной инвентаризации
лесов (ГИЛ) и лесной таксации.
Более того, в подавляющем
большинстве регионов, особенно в
тех, где растут наиболее значимые
для заготовки древесины лесные
массивы, актуальных таксационных
материалов о лесах вообще нет. По
данным государственного лесного
реестра на 1 января 2014 года, давность данных о лесоустройстве по
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78% площади лесного фонда превышает 11 лет. Если же учитывать,
что часть этих данных актуализирована без наземной таксации, то
фактическая давность лесоустройства еще больше, что делает эту
информацию малопригодной для
использования при планировании
объемов лесопользования.
Низкая оперативность внесения
изменений в сведения о лесоустройстве приводит к тому, что
информация о лесах, утраченных
в результате пожаров и действия
других неблагоприятных факторов,
не учитывается в материалах лесоустройства и включается в расчет
пользования, что приводит к повышению нагрузки на эксплуатируемые леса и их переэксплуатации.
Известны многочисленные случаи
намеренного искажения данных
при проведении оценки лесоустройства, в основном с целью
увеличения разрешенного объема
пользования лесными ресурсами
или создания при рубке объемов
неучтенной древесины. Для этого
в документах завышается возраст
насаждений, сокращается доля
ценных пород и сортиментов по
сравнению с фактической.
Потери от пожаров так же
должны учитываться при очередном лесоустройстве, однако это
делается нерегулярно. Более того,
сведения о площади сгоревших
древостоев нередко скрываются
или многократно занижаются. По
данным официальной статистики,
с начала XXI века площадь лесов
России, ежегодно теряемая при
пожарах, многократно превышает
площадь сплошных рубок. Поэтому
лесопользование, ориентирующееся
на сколько-нибудь существенное
изъятие лесных ресурсов (в объеме
расчетной лесосеки или сопоставимом) на подверженных масштабным
лесным пожарам территориях за
счет совместного воздействия рубок
и пожаров на древостои обуславливает быстрое истощение лесов.
Площадь лесных пожаров в России на начало июля 2018 года приблизилась к 10 млн га, но в официальную отчетность пока попали
лишь данные о 15% площади пожаров. Недостоверная информация о
лесных пожарах является одной из
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важнейших причин несвоевременного и недостаточного реагирования органов управления лесами
и лесопожарных организаций на
рост пожарной опасности, лесные
пожары и возникающие в связи
с ними чрезвычайные ситуации.
В долгосрочной перспективе отсутствие достоверной информации о
площадях лесных пожаров приведет к хроническому недофинансированию переданных субъектам РФ
федеральных лесных полномочий
по охране лесов от огня, а также
к принятию множества ошибочных
управленческих решений на федеральном и региональном уровне.
Таким образом, тотальная закрытость информации о лесах и лесном
хозяйстве не позволяет планировать инвестиции и обеспечивать
независимый контроль состояния
лесов. Для обеспечения неистощительного пользования лесом с
учетом потерь необходимо создать
систему оперативного и достоверного учета утраты древесины от
пожаров и других факторов, а также
обеспечить оперативный перерасчет
объемов пользования лесом при
выявлении подобных потерь.
Имитация благополучия
В существующем виде расчетная
лесосека представляет собой величину, используемую для расчета
арендной платы и других целей,
которая слабо зависит от реального
состояния лесов и не имеет никакого отношения к неистощительности и постоянству пользования

лесом. Суммарная расчетная лесосека по всей России составляет
около 709 млн м3, что в 3,5 раза
больше современных объемов
рубок, и больше любой прогнозируемой потребности в древесине на
ближайшие несколько десятилетий.
Существенной проблемой является
не только включение в расчет пользования экономически недоступных
лесов, но и сами методы определения расчетной лесосеки, которые не соответствуют современной
структуре лесного фонда России и
не учитывают используемые технологии заготовки древесины.
Из примерно 770 млн га лесов
России почти 65% произрастает в
неблагоприятных климатических
условиях, на бедных мерзлотных
почвах (редкостойные сибирские
лиственничники на вечной мерзлоте, низкорослые сосняки на
болотах Западной Сибири, заросли
кедрового стланика в горах Дальнего Востока), что предопределяет
их низкую продуктивность (запас
древесины менее 100 м3/га). Доля
наиболее продуктивных (I–III классы
бонитета) и привлекательных для
лесной промышленности спелых и
перестойных хвойных древостоев
не превышает, по данным Госреестра, 16%, а в реальности – с учетом низкой актуальности этих данных – этот показатель значительно
меньше. Однако в расчет объема
пользования лесом включаются все
леса, в том числе малопродуктивные, что создает иллюзию значительных лесных запасов. Как следствие, основные объемы древесины

Доля материалов лесоустройства сроком давности менее 10 лет
в субъектах РФ

По данным государственного лесного реестра на 01.01.2014 г.
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заготавливаются в наиболее продуктивных и транспортно освоенных
лесах европейско-уральской части
РФ и некоторых регионах Сибири
и Дальнего Востока, находящихся
вблизи потребителей сырья. А в
малопродуктивных и неосвоенных
лесах лесопользование почти не
ведется.
Надо отметить, что в государственной программе Российской
Федерации «Развитие лесного
хозяйства на 2013–2020 годы» в
качестве одного из основных целевых индикаторов и показателей
значится «отношение фактического
объема заготовки древесины к
ус тановленному допус тимому
объему изъятия древесины», а в
качестве результата реализации
программы обозначено достижение этого индикатора на уровне
33% (29,3% на 2015 год). При расчете этого показателя используются данные обо всех лесах, в том
числе экономически недоступных.
С учетом того, что реальный уровень использования экономически
доступных лесов близок к 100%
или превосходит его, достижение
указанного показателя возможно
только за счет еще большей переэксплуатации и истощения лесов,
то есть в программе поставлены
неверные цели для лесного хозяйства. Для экономически доступных
лесов расчет следует выполнять
отдельно, причем с учетом их сильного истощения рубками.
Ответственный
лесной бизнес
оказался «крайним»
Для имитации стимулирования
эффективности лесопользования
и обоснованности расчета объема
расчетной лесосеки была вновь
введена практика штрафов для
лесопромышленников за «недоосвоение расчетной лесосеки» и
«недорубы», в том числе за сохранение в рамках реализации схем
добровольной лесной сертификации так называемых ключевых биотопов, выделяемых для сохранения
наиболее важных элементов лесного биоразнообразия. Заготовка
древесины на «ключевых биотопах» (как правило, заболоченных

низкопродуктивных ельниках и
осинниках) экономически бессмысленна: у заготавливаемой на подобных участках древесины низкое
качество, ее рубка и вывозка не
окупаются, поэтому ее не вывозят,
а оставляют на лесосеке. Несмотря
на это, за сохранение подобных
участков полагаются штрафы, которые экологически ответственные
лесопромышленные компании в
Ленинградской, Псковской, Яро
славской и других областях вынуждены платить.
Более того, новый проек т
приказа Минприроды России «О
внесении изменений в типовой
договор аренды лесного участка
для заготовки древесины, утвержденный приказом Министерства
природных ресурсов и экологии
Российской Федерации от 20 декабря 2017 г. №693» дополнительно
предполагает ввести существенные штрафы за недоиспользование
установленного в договоре аренды
ежегодного объема заготовки древесины и использовать договор с
внесенными в него изменениями в
течение нескольких лет как основание для досрочного расторжения
договора аренды. Принятие этого
закона приведет не к повышению
эффективности работы арендаторов лесного фонда (что декларируется как цель документа), а к росту
коррупции, непроизводственных
расходов, потере рынков сбыта
компаниями и негативным социальным и экологическим последствиям. Одновременно принятие
этого закона сделает невозможным
выполнение обязательств компаний по сохранению ценных мест
обитания, взятых ими на себя в
рамках добровольной лесной сертификации по схеме Лесного попечительского совета (FSC). Между
тем эта схема лесной сертификации
является основным средством продвижения лесопродукции на международных рынках большинством
крупнейших лесопромышленных
компаний.
Важно понимать, что повышать
эффективность лесопользования в
части заготовки древесины можно
иными способами, не влекущими
за собой значимые негативные
последствия, например путем

разработки новых подходов к
определению размеров расчетной
лесосеки с учетом экономических
факторов и долговременной неистощительности лесопользования.
Экономика или экология?
Выигравших нет
Негативное влияние кризиса
в лесном секторе испытывают
на себе не только ответственные
лесозаготовители, но и экономика
в целом, а также экологически ценные леса. Из-за кризиса лесообес
печения в стране провалена реализация «Основ государственной
политики в области использования,
охраны, защиты и воспроизводства лесов в Российской Федерации
на период до 2030 года» в части
создания Национального лесного
наследия – фонда лесов, не подлежащих хозяйственному освоению. Несмотря на многочисленные
предложения специалистов, ученых, экологов, с момента принятия
этого документа в 2013 году до сих
пор не появилось ни одного объекта Национального лесного наследия. В результате малонарушенные
лесные территории (МЛТ) и самые
экологически ценные леса по факту
остаются главным источником древесины для большинства крупных
компаний и даже частичный вывод
МЛТ из лесопользования видится
как угроза экономической стабильности этих компаний.
Вследствие дефицита сырья в
настоящее время крупные лесопильные и целлюлозно-бумажные
предприятия, особенно те, что
ориентированы на выпуск продукции с невысокой добавленной
стоимостью и сильно зависят от
транспортных расходов на доставку
сырья из леса, вынуждены активно
вовлекать в лесопользование
насаждения, растущие на малонарушенных лесных территориях.
Даже несмотря на высокую стоимость строительства дорог. При
этом эффективность развития
инфраструктуры этих отдаленных
и безлюдных лесных территорий
в целом низкая – после того как
их лесной ресурс будет исчерпан,
дороги там станут не нужны. Таким
образом, компании вынуждены
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делать по с у ти одноразовые
инвестиции.
Кроме того, дефицит сырья все
чаще вынуждает лесозаготовителей
обращаться к ресурсам защитных
лесов, где под предлогом санитарных рубок часто ведутся обычные
коммерческие рубки, а территории
проектируемых ООПТ и защитных
лесов сдаются лесозаготовительным предприятиям в аренду, в том
числе для реализации приоритетных инвестиционных проектов.
Но нельзя забывать о том, что
малонарушенные лесные территории выполняют важные функции
предотвращения эскалации климатических изменений и сохранения
биоразнообразия. Эти экологически
ценные и значимые леса должны
быть включены в состав участков,
отнесенных к Национальному наследию России. На них будут запрещены
коммерческие рубки, а на прилегающих к ним транспортно доступных
территориях должно развиваться
интенсивное лесное хозяйство, что
позволит сбалансировать задачи
социально-экономического развития, сохранения биоразнообразия
и поддержания углеродного цикла.
Вернемся к экономике. Кризис лесообеспечения оказывает

негативное влияние и на перспективы реализации Парижского соглашения (ПС), основной финансово-экономический смысл которого (статья
6.4) в отношении наших лесов – организация лесохозяйственных проектов, в которых могут участвовать все
страны и все секторы экономики и
которые соответствуют принципам
устойчивого развития. Проекты по
сохранению биоразнообразия, в частности по сохранению наиболее ценных малонарушенных лесных территорий или по реализации принципов
Национального лесного наследия,
наиболее вероятные претенденты
на получение масштабного международного финансирования в рамках
Парижского соглашения.
Целесообразно, чтобы у этих
проектов были две компоненты:
сохранение МЛТ и интенсивное ведение хозяйства во вторичных лесах.
Древесина, полученная в результате
устойчивого интенсивного лесопользования, и продукты из нее благодаря сохранению наиболее экологически ценных лесов смогут получить
«зеленый знак» проекта Парижского
соглашения, что потенциально повысит их конкурентоспособность как
товара для экспорта в климатически чувствительные страны (не

так давно к ним относили только
страны Европы, но сейчас это и ведущие государства Азии). К моменту
пуска механизма устойчивого развития «зеленый» характер продукции станет типичным требованием
импортеров, так же, как ранее это
произошло с добровольной лесной
сертификацией.
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Показатель

Лесная площадь, млн га
Эксплуатационные леса, млн га
Запас на корню, млн м3
Средний запас на гектар, м3
Круглый лес, млн м3
Деловая древесина, млн м

Выходом из кризиса, сложившегося в сфере обеспечения лесозаготовительных и лесоперерабатывающих предприятий сырьем,
должно стать широкое внедрение
в практику модели интенсивного
лесного хозяйства, основанной
на принципах устойчивого развития и предполагающей грамотное
проведение лесовосстановления,
ухода за молодняками, коммерческих рубок ухода, рубок спелых
насаждений.
Интенсивное лесное хозяйство –
это экономическая модель ведения
лесного хозяйства и управления
экономическим циклом лесовыращивания, направленная на получение лесной продукции, пользующейся рыночным спросом. При
подобном лесопользовании все

Россия

Швеция

Финляндия

США

Канада

809

28

22

304

310

494

25

20

231

273

81523

3358

2189

47 088

32 983

101

119

99

155

106

Заготовка в год, млн м3

Что делать?

Глобальные действия и задачи России в рамках Парижского соглашения, инструменты ПС
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Эффективность лесного сектора в некоторых лесных странах

3

173

70

51

341

132

133

64

46

300

130

Годовая заготовка с гектара эксплуатационной площади, м3/га
Круглый лес

0,4

2,8

2,5

1,5

0,5

Деловая древесина

0,3

2,5

2,3

1,3

0,5

Годовой ВВП лесного сектора, млрд $

6,8

12,8

10,3

108,4

32,0

То же в расчете на гектар эксплуатационной площади, $/га

14

508

512

469

117

Вклад лесного сектора в общий ВВП, %

0,8

3,8

5,7

0,8

2,7

элементы хозяйственного цикла,
в частности лесовосстановление,
мероприятия ухода за лесом, развитие инфраструктуры, нацелены на
обеспечение максимальной эффективности процесса получения лесоматериалов. Акцент делается на
повышение качества и стоимости
древостоев на уже освоенной территории, а ключевым элементом
является система рубок ухода. Но
лесопользователям предъявляются
и другие требования. Например,
необходимо обеспечить равномерный выход сырья, соблюдать
строгие экологические требования
(особенно те, которые касаются
сохранения биоразнообразия при
заготовке древесины).
Главная отличительная черта
этой системы – активное использование как рубок ухода в молодняках, так и коммерческих рубок
ухода для формирования древостоев желаемой породной, возрастной и товарной структуры. В
Швеции и Финляндии, где возникла
эта модель лесного хозяйства,
мероприятия ухода за насаждениями проводят два-три раза, причем
первые один-два приема являются
затратными, а последующие окупают затраты на проведение рубок
ухода и дают прибыль. Эффект от
рубок ухода проявляется двояко:
объем заготавливаемого леса с
учетом уходов и финальной рубки
за счет своевременной вырубки
потенциального отпада возрастает

почти в полтора раза по сравнению с вариантом мероприятий
без рубок ухода; выход наиболее
дорогих сортиментов (пиловочник,
фанкряж) увеличивается в два раза
и более. Основная прибыль достигается за счет увеличения доли
выхода дорогих сортиментов.
Неотъемлемые составляющие
этой модели – сбор и анализ информации о насаждениях, оценка ресурсов и прогнозирование рыночного
потенциала разных сортиментов,
эффективное лесовосстановление
с сохранением биоразнообразия.
Основу интенсивного управления
лесами составляет стратегическое
планирование результатов лесопользования с учетом мнений и
интересов разных заинтересованных сторон.
Об эффективности интенсивной
модели ведения лесного хозяйства
красноречиво говорит показатель
заготовки деловой древесины на
один гектар эксплуатационной лесной площади, которая, по данным
ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН), в
России составляет 0,3 м3, в Финляндии – 2,3 м3, а в Швеции – 2,5 м3.
Если перейти к интенсивной
модели ведения лесного хозяйства, то среднегодовой объем заготовки с гектара на цикл ведения
хозяйства вырастет для северной
тайги до 3–4 м3/га, а для средней и
южной тайги – до 5–6 м3/га. Выход
пиловочника вырастет от 20–30 до

60–65%, а фанкряжа для тонкого
лущения – с 2–3 до 15–20%. Например, для Ленинградской области
стоимость древесины за цикл
ведения лесного хозяйства повысится в 5–8 раз (в сопоставимых
ценах) относительно текущей, а для
южной тайги – в 10 и более раз.
Природоохранный эффект интенсивного лесного хозяйства заключается в том, что во вторичных лесах
староосвоенных лесных регионов
с использованием существующей
инфраструктуры можно будет значительно сократить площади коммерческого лесопользования, сохранить
ценные и малонарушенные лесные
территории, а также решить ряд
социальных вопросов, например
создания рабочих мест, так как
реализация этой модели лесного
хозяйства предполагает периодичность и цикличность выполнения
операций лесовосстановления и
ухода за лесом, в которых может
быть занято местное население.
Необходимость перехода лесного сектора России на интенсивное лесное хозяйство заявлена в
«Основах государственной политики
в области использования, охраны,
защиты и воспроизводства лесов в
Российской Федерации на период
до 2030 года», но пока элементы
интенсификации ведения хозяйства внедряются лишь отдельными
российскими лесопромышленными
компаниями. Минприроды России
разработало нормативы рубок

№5 (135) LesPromInform.ru

147

э к о л а й ф
ухода для применения в условиях
реализации интенсивной модели и
внедрило их в четырех лесных районах. На практике методы ведения
лесного хозяйства по интенсивной
модели реализуются группами компаний «Монди», «Мется», «Илим» и
некоторыми другими. Тем не менее
это скорее производственный эксперимент, и путь от единичного
использования модели до ее широкого применения весьма непрост и
долог, ведь до получения первых
серьезных результатов ведения лесного хозяйства по новой модели
еще далеко.
Опыт Швеции и Финляндии
показывает, что для достижения
70% увеличения объема лесопользования и параметров, характеризующих качество лесов, при
внедрении интенсивной модели требуется 45–50 лет. Срок достижения
эффекта от увеличения объемов
заготовки и повышения качества
леса при нормальной возрастной
и породной структуре составляет
10–20 лет, а срок окупаемости всех
инвестиций в зависимости от принятого плана и объема капиталовложений такой же или больше.
Следует понимать, что важнейшим залогом успешности перехода
на интенсивное лесное хозяйство
является внедрение эффективного
лесовосстановления и рубок ухода
в молодняках; между тем пока в
России реализуется (за исключением немногих упомянутых выше
примеров) только час ть этой
модели, направленная на повышение эффективности пользования
древесиной средневозрастных и
приспевающих лесов. Без сбалансированного подхода, а именно:
без проведения затратных мероприятий по лесовосстановлению и
рубкам ухода в молодняках – это
неизбежно приведет к еще более
жесткому, чем сейчас, истощению
доступных лесных ресурсов.
Очевидно, что в этих условиях
создание экономических стимулов и нормативно-правовой базы
устойчивого интенсивного лесного
хозяйства, развитие лесной науки и
образования должны стать приоритетными задачами федеральных и
региональных органов государственной власти и управления, а также
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важными стратегическими направлениями лесной политики России.
Как не сбиться с пути?
Главная цель любой системы
управления – достижение определенных результатов. Результатом
управления лесами должно быть
получение определенного числа
видов лесоматериалов, необходимых рынку, при соблюдении принципа непрерывности лесопользования, сохранении высокого качества
насаждений и обеспечении ими экологических и социальных функций.
Существующая сейчас в России
система лесоуправления построена
на контроле выполнения нормативов снизу вверх – от уровня лесного
участка до федерального уровня,
причем контролируется процесс
выполнения норм, а не результат.
Собираемые обобщенные лесоводственные данные закрыты для независимого общественного контроля,
нет показателей эффективности
лесоуправления по обобщающим
индикативным показателям, включая
экономическую оценку лесов, нет
системы прогноза развития лесов в
связи с достижением определенных
экономических и лесоводственных
характеристик, не реализованы прогнозные и ресурсные модели для
расчета индикативных показателей.
Таким образом, существующие
система лесоуправления, методы
контроля и информационного обеспечения пока воспроизводят экстенсивную модель лесного хозяйства, не
учитывающую потребности рынка.
Необходимо понимать, что компании
готовы вкладывать средства в грамотное ведение лесного хозяйства
лишь в том случае, если четко представляют результаты, которые будут
достигнуты за счет этих вложений.
Поэтому для развития интенсивного
лесного хозяйства очень важна не
только нормативно-правовая база,
создающая возможность рубок
более высокой интенсивности. Один
из основных факторов развития
интенсивного лесного хозяйства –
спрос на маломерную древесину,
который позволяет хотя бы частично
окупить рубки ухода в молодняках
и средневозрастных насаждениях.
Как показывает зарубежный опыт,
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развитие спроса на маломерную
древесину во многом зависит от
объемов производства топливной
щепы и пеллет, перехода муниципальной энергетики на биотопливо.
К сожалению, развитие комплексного лесопользования и использование малоценной древесины для
нужд муниципальной энергетики,
особенно в отдаленных населенных
пунктах России, пока не попадает
в сферу стратегических интересов
государства.
Еще один, пока совершенно не
используемый для развития интенсивного лесного хозяйства, потенциал
– возможность вовлечения в этот
процесс заброшенных в начале 1990-х
годов земель иного назначения
(нелесных), к примеру полей, зарастающих древесно-кустарниковой растительностью. За 25–30 лет на многих
подобных участках, находящихся на
более или менее транспортно доступных территориях, сформировались
полноценные лесные насаждения.
Рациональное использование этих
земель было бы важным фактором
стабилизации атмосферных процессов, включая углеродный цикл, а
также обеспечило бы потенциальный источник древесины и энергетического сырья. Однако для этого
в первую очередь должен быть снят
искусственный административный
барьер: запрет на выращивания древесины на заброшенных землях.
Комплекс необходимых мер по
выходу из кризиса довольно обширен и требует активного, слаженного участия в их реализации и
органов власти, и представителей
лесного бизнеса, и природоохранных организаций. Многочисленные
экспертные рекомендации неоднократно направлялись, в том числе
Всемирным фондом дикой природы России (WWF), в государственные инстанции разного уровня, так
что начальная «дорожная карта»
по выходу из кризиса у лесного
сектора есть. Самое время заглянуть в нее и начать движение, не
забывая про регулярный контроль
и оценку не только самих процессов, но и реальных результатов и
последствий принятых решений.
Потому что наломать еще больше
дров в лесу мы себе уже позволить
не можем.

с о б ы т и я

Завтра – уже сегодня
Несколько дней, проведенных
в будущем лесной промышленности
Текст и фото
Максим Пирус
Елена Шумейко

Однажды при обсуждении
отраслевых выставочноконгрессных мероприятий
Европы кто-то, уж не
вспомнить – кто именно,
сказал с легкой иронией:
дескать, выставка PulPaper
в Хельсинки – мероприятие
сугубо локальное, чуть ли не
местечковое и не заслуживает
особого внимания. Однако
стоило только войти
в огромный холл Messukeskus
Helsinki Expo and Convention
Centre, как становится
понятно – это далеко не так.
Здесь если и не определяют,
то обсуждают и во многом
обуславливают будущее
европейской лесопереработки.
И шире – будущее мировой
циркулярной экономики.
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Поводом для посещения
выставки «3-в-1» (на одной площадке и в одно время проводятся
близкие по тематикам PulPaper,
PacTec и Wood & Bioenergy), которая прошла 29–31 мая в финской
столице, стал медиа-тур, организованный агентством Business Finland,
благодаря которому журналисты из
Великобритании, Германии, Испании, Индии, Китая, России, США
и Франции смогли (сами того не
ожидая) совершить самое настоящее путешествие во времени.
А наши замечательные финские коллеги Катя Анттила и Самули Ойяла
сделали все, чтобы знакомство с

будущим лесопромышленного комплекса в рамках отдельно взятой
страны запомнилось надолго...
Шаг в будущее
циркулярной экономики
Выставочная экспозиция PulPaper
собрала профессионалов в области
лесопереработки, биоэнергетики,
упаковочной индустрии из 30 стран,
а посетители представляли 70 государств мира. 400 предприятий и
10 тыс. посетителей стали участниками своеобразного путешествия
во времени. Официальный лозунг
мероприятия звучал так: «Посети

завтра уже сегодня» (Visit tomorrow
today), этой футуристической идее
было подчинено на выставке абсолютно все: от оформления стендов
до тематики деловой программы.
Показательно, что даже место, где
располагалась центральная сцена
павильона и проходили все публичные мероприятия для участников и
гостей, носила название «площадь
Будущего».
Соответственно духу выставки
ее участники старались продемонстрировать самое передовое
оборудование, технологии, новые
продукты и программное обеспечение. Впечатлила, например, линия
Andritz по производству биоэтанола
для целлюлозного завода Södra в
шведском городе Мёнстерос; ее
мощность – до 5 тыс. т в год продукции, вырабатываемой из возобновляемого сырья; устойчивый
био-метанол может использоваться
как самостоятельный вид топлива
или как сырье для переработки
в био-дизель, как составляющая
при производстве бензина или
как сырье для химической промышленности. Большой интерес

посетителей вызвали легкая в
переработке и не содержащая
пластиковых составляющих потребительская упаковка нового поколения (Kotkamills), «невещественные» программные продукты, вроде
методологии обработки цифровых
данных от аналитической компании Quva, развивающей успешные
идеи крупнейшей мировой торговой
интернет-площадки Amazon.com и
известной социальной сети микроблогов Twitter, системы измерения и
визуализации более 70 видов газовых выбросов от компании Aeromon
и многое другое.
Особое внимание в экспозициях
участников было уделено новым
продуктам, которые можно получать
из древесины и отходов ее переработки. Так, например, специалисты
компании Stora Enso придумали для
транспортировки и хранения рыбной продукции эко-тару EcoFishBox,
которая заменяет использовавшийся раньше полистирол. В основе
материала, из которого делают эту
тару, – лист картона, ламинированный тонкой полимерной пленкой,
предотвращающей протекания

жидкости. Кроме того, на стенде
Stora Enso было показано платье
Allu из ткани, которая изготовлена
из продуктов, полученных при переработке древесной целлюлозы без
применения вредных химических
веществ по технологии Ioncell-F,
разработанной в сотрудничестве с
университетом Аалто (Хельсинки).
Подобная технология может стать
хорошей альтернативой производству хлопка (где необходимо
использовать большие объемы
воды), шерсти и полиэстера. Она
может успешно использоваться для
переработки текстильных отходов –
благодаря ей переработанный хлопок получает вторую жизнь в виде
высококачественного текстильного
полотна качества люкс.
Разумеется, не обошлось и без
демонстраций многочисленных и
очень эффектных моделей дополненной 3D-реальности, без которой
уже вряд ли могут себе представить
полноценную работу инженеры
и технические специалисты компаний Pöyry, Stora Enso, Valmet и
др. На стендах многих компаний в
постоянном режиме проводились

Справка
Циркулярная экономика, или экономика замкнутого цикла, представляет собой замкнутую цепь, производство в которой может
восстанавливаться. Базируется на использовании возобновляемых
ресурсов и источников энергии, переработке вторичного сырья,
конечная цель – продукты и услуги, производство которых минимизирует отходы и загрязнение окружающей среды. Подразумевает
в том числе иную, чем общепринятая, систему восприятия любых
действий человека, мышления, привычек потребления – более рациональное производство и использование ресурсов. Рассматривается
как часть Industry 4.0.
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демонстрации выполнения сервиса того или иного узла или
оборудования.
В рамках выставки состоялся
финал конкурса новых компаний
отрасли – 10 лучших стартапов представили свои разработки вниманию
специалистов (шанс заинтересовать
предпринимателей реализацией
своих идей – уже сам по себе приз).
Трое финалистов поборолись за
главную премию – 5 тыс. евро от
Finnish Fair Foundation. Журналистам
«ЛПИ» удалось пообщаться с некоторыми из соискателей премии и
узнать детали представляемых ими
проектов.
Генеральный директор NWB
Finland Oy Тимо Кронквист рассказал о том, что его компания начала
производить транспортные упаковки
для минеральной и питьевой воды
объемом 3 и 5 л. Казалось бы, что в
этом необычного? Необычна форма
емкостей: у коробок, в которые
заключены герметичные емкости
с краном, верхние грани скошены
таким образом, чтобы две упаковки,
составленные вместе, образовывали
«кирпичик». Подобными «кирпичиками» можно оптимальным образом заполнять транспортировочные
палеты. «Плюсы нашего продукта
не только в логистике и транспортировке, хотя мы сумели добиться
20–35% экономии пространства,
заполнив пустоту, которая возникает при перевозке цилиндрических
пластиковых бутылок, – отметил
г-н Кронквист. – Наша упаковка
абсолютно экологична, ее производство не наносит вреда окружающей среде, причем, ее можно
многократно перерабатывать. Сейчас наши усилия направлены на то,
чтобы полностью исключить использование пластиков для производства тары для жидкостей». Мировая
потребность в бутилированной воде
сегодня оценивается в 560 млн л в
день, и г-н Кронквист рассчитывает,
что его стартап будет весьма значимым для развития рынка питьевой
и минеральной воды – сначала в
Финляндии, а затем в других странах Европы и мира. В дальнейшем
планируется наладить производство
аналогичной упаковки и для других жидкостей – молока, фруктовых
соков и т. д.
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Основатель и директор проекта
Woodio Петро Лахтинен рассказал о
своей разработке – инновационном
экологически чистом материале на
основе композитов из древесных
волокон и полимеров, который
отличается водостойкостью, прочностью, легкостью обработки и высокой степенью пластичности, поэтому
подходит как для серийного производства предметов интерьера
(вроде кухонных столешниц или
раковин в ванную), так и для создания уникальных дизайнерских
изделий.
Но, пожалуй, самой зажигательной вышла презентация директора
по инновациям стартапа Koepala
Янне Асикайнена. Янне разработал
универсальную упаковку для еды
и питья в сетях быстрого обслуживания. Ярко-малиновая картонная «головоломка» (подобная тем,
которые складывали из тетрадного
листка, устраивая игру на пальцах,
советские школьники) в его руках
превращалась путем несложных
манипуляций то в стаканчик для
колы, то в мисочку для лапши или
картофеля фри. Разумеется, автор
проекта подразумевал возможность
и многократного использования упаковки, и ее 100%-ной утилизации.
Его энтузиазм нашел отклик у голосовавших за тот или иной стартап:
проект Koepala занял в конкурсе
четвертое место. В итоге голоса распределились следующим образом:
Lumir – 25% (создатели этого проекта и получили главный приз за
свои акустические системы, в производстве которых используется
биоволокно и которые органично
вписываются в дизайн любого интерьера), Teqmine – 25%, Aeromon –
18,8%, Koepala – 12,5%, Woodio –
9,4%, Crosser Technologies – 6,3%,
Infinited Wiber – 3,1%.
А полуфинал организованного
финской федерацией лесной промышленности и организацией
Forest Products Engineers конкурса
инноваций Wood U Make It Happen
собрал самых увлеченных студентов вузов, перед которыми была
поставлена задача предложить
семь новых и оригинальных способов использования древесины.
Результаты работы молодежных
команд оценивало жюри, в состав
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Янне Асикайнен (Koepala)
которого вошли руководители ведущих биоэнергетических компаний.
Итоги конкурса будут подведены в
декабре 2018 года на праздновании
столетия федерации, обладатели
первых трех мест получат 10 тыс.
евро, 5 тыс. евро и 3 тыс. евро соответственно. На конкурс представлены очень разные разработки – от
экологически чистых волокнистых
плит из древесной коры до биоразлагаемого картонного прокладочного материала для упаковки
хрупких изделий, который призван
заменить традиционные «пузыри».
Делу – время…
Насыщенная программа PulPaper
включала в себя целый спектр деловых событий: помимо осмотра разделов экспозиции, конкурсов и презентаций на стендах, посетителей
ждали семинар по 3D-печати разных продуктов из биоматериалов
(от компании VTT), конференция
по дистанционному управлению
производственными процессами
(от компании ABB) и т. д.
Специалисты компании Valmet
на пресс-конференции рассказали
о возможностях использования лигнина, образующегося в процессе
получения целлюлозы, и своих
перспективных разработках для
целллюлозно-бумажной промышленности – QRT и eTAD. А директор
по развитию сервиса Петри Лакка
подробно остановился на пуске

корпоративного пользовательского
интернет-портала который помогает оперативной коммуникации
специалистов компании с пользователями оборудования. На площадке
Valmet Customer Portal представлена
информация об экспертной деятельности сотрудников компании и услугах по оказанию сервиса в режиме
онлайн, что значительно облегчает
процесс взаимодействия для всех
участников рынка. Надо отметить,
что весь контент портала был создан в сотрудничестве с заказчиками.
Каждый зарегистрированный пользователь портала получает возможность оперативно и без проблем
контактировать с сотрудниками
компании Valmet.
Центральным событием деловой
программы выставки, безусловно,
стал двухдневный бизнес-форум
PulPaper Conference, в ходе которого обсуждались такие темы, как
экономика замкнутого цикла, биоэкономика, изменение климата, развитие новой концепции биорафинирования, варианты использования
лесной биомассы и их влияние на
изменение климата, влияние цифровых технологий на лесную промышленность, применение наноцеллюлозы, а также возможности,
которые открывает перед специалистами всех смежных отраслей
промышленный интернет.
С докладом «Поворотный момент
для лесной индустрии», по сути,
наметившим проблематику форума,
выступил генеральный директор
компании UPM Юсси Песонен.
«Эволюция использования древесины – от дров и строительного

Юсси Песонен (UPM)

материала до инновационных продуктов вроде биотоплива и биохимикатов – вот что мы наблюдаем
сегодня. И становимся все более
активными участниками этого процесса. Возможности биоэкономики
поистине безграничны, – отметил
он. – Мы тратим 50 миллионов евро
на работы R&D-сектора ежегодно,
хотя для нашей компании вложения
в любые инновации – не вопрос
денег, а вопрос развития идей. Мы
готовы выделять на исследования
значительные суммы, лишь бы эти
инвестиции приближали компанию
и всю отрасль к намеченным целям.
Самый главный вызов сегодня: как
наша деятельность отразится на
завтрашнем дне, что оставим мы
после себя? UPM работает ради
успешного будущего».
Профессор университета в
г. Уппсала (Швеция) Мария Стремме
специализируется на нанотехнологиях и абсолютно убеждена,
что они изменят не только промышленность и экономику, но и
общество, жизнь людей в целом:
позволят создать новые материалы и новые инструменты для их
обработки, открыть необычные
ресурсы, удивительные возможности для использования давно знакомых вещей. Нанотехнологии, без
сомнений, в будущем коснутся и
лесоперерабатывающей индустрии.
«Вы, возможно, удивитесь, но я считаю основным драйвером развития
наших детей. Потому что они и есть
то самое светлое будущее, которое
мы хотим построить», – так закончила свое выступление профессор
Стремме.

Аллан Дикнер (IKEA)

Ее мысль полностью поддержал
глава дивизиона упаковки концерна
IKEA Аллан Дикнер: «Хотите узнать,
какой станет наша отрасль завтра? Спросите своих детей – чего
они хотят, что предпочитают, в
чем нуждаются. Из потребностей
людей следующего поколения будут
складываться тенденции развития
индустрии. Мы в IKEA думаем об
этом неустанно, поэтому уже сейчас активно поддерживаем идеи
циркулярной экономики. Сильные
стороны продукции IKEA – привлекательный дизайн и высокая
функциональность при демократичной цене и хорошем качестве.
А потому к используемым ресурсам
для изготовления нашей продукции
мы предъявляем довольно жесткие
требования: они должны быть безопасными, высококачественными,
возобновляемыми. Это касается и
упаковки наших товаров – несмотря
на скоротечность ее “жизни”, она
выполняет очень важные функции:
предохраняет товар от повреждения,
обеспечивает удобство его транспортировки, информирует покупателей о товаре и привлекает к нему
внимание потребителей. Для того,
чтобы показать важность работы
возглавляемого мной департамента,
скажу: наша компания использует
3,5 млн упаковок ежегодно! Циркулярность для нас выражается в
рациональном, повторном и многократном использовании ресурсов, в
том числе и упаковки.
Что мы д ля этого делаем?
Перешли от деревянных палет к
картонным, прекратили использование полистирола для прокладок в

Илкки Хямяля (Metsä Group)
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коробках, заменив его гофрокартоном. Все более активно используем
упаковку из формованной бумажной
массы, постепенно отказываясь от
пластиков».
Вице-президент компании Amcor
Натали Алстром рассказала о новых
трендах в обозримом будущем в
сфере упаковки, в частности привела пример крупнейшей розничной
компании Великобритании Tesco,
руководство которой накануне бизнес-форума заявило о том, что к
началу 2019 года планирует полностью отказаться от неперерабатываемой упаковки и перейти на использования упаковки, произведенной
из переработанной использованной
упаковки по технологии замкнутого
типа. Также г-жа Алстром привела
яркие примеры неэффективного
использования упаковочных материалов в сфере интернет-продаж.
По итогам выступлений состоялась дискуссия на тему «Во главе
перемен», в которой приняли участие практикующий профессор
Технологического университета
г. Лаппеэнранта Ансси Ванйоки,
генеральный директор компании

Экскурсия по ABio
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Buckman Джунай Махарадж и директор подразделения биоэкономики
исследовательского института RISE
Биргитта Санблад.
Огромный интерес аудитории
вызвал доклад, который сделал
президент Metsä Group Илкки
Хямяля, возглавивший компанию весной этого года. Интрига
в том, что доклад был посвящен
самому новому и крупнейшему
проекту этой ГК за последнее
время – заводу биопродуктов в
г. Аанекоски, информация о котором совсем недавно была обнародована. Но если аудитория форума
смогла только узнать подробности проекта, то автору этих строк
вскоре посчастливилось увидеть
промплощадку этого предприятия
собственными глазами…
От «А!» до Я
Но преж де – расскажем о
нескольких экскурсиях для журналистов, в ходе которых нам продемонстировали, в каком направлении
движется научная мысль, воплощающаяся в промышленные проекты.
Университет Аалто молод. И чув
ствуется это во всем, даже в том,
как позиционируется он в международной вузовской среде: его
название обозначено всего одной
буквой, но зато с восклицательным знаком – «А!». Заявленная цель
учебная заведения – стать местом,
где наука и искусство объединяются с промышленными технологиями и бизнесом. Традиционно
университет подразделен не на
факультеты, а на школы (а те в
свою очередь – на тематические
департаменты): Школа искусств,
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дизайна и архитектуры, Школа бизнеса, Школа химического инжиниринга, Школа электрического инжиниринга, Инженерная школа, Школа
науки. Располагаются учебные и
жилые корпуса в хельсинкском пригороде, на том месте, где некогда
бы ла дерев енька О таниеми.
В университете обучаются более
18 тыс. студентов. Штат сотрудников превышает 4,2 тыс. человек,
более 400 из них – профессора.
36% преподавателей – граждане
других стран (приятно было увидеть среди фамилий профессорско-преподавательского состава
и несколько русских; на вопрос:
«Есть ли россияне среди студентов?» нам ответили: «Их немного,
но уровень подготовки этих ребят
замечательный, и учатся они очень
целеустремленно»).
В списке наиболее успешных
«молодых» университетов мира
«А!» в 2016 году занимал 28-е место
(Times Higher Education 150 Under
50, 2016), а в 2015 году – 14 позицию по взаимодействию между
вузом и промышленностью (CWTS
Leiden Industry Collaboration 2015).
Признан №2 в рейтинге североевропейских бизнес-школ (Financial
Times, European Business Schools
2015 Special Report). Наконец, это
университет №1 Финляндии по реализации исследовательских грантов
Евросоюза.
В пос леднее время кампус
Отаниеми подвергся радикальному обновлению: когда один из
авторов этих строк посещал Эспоо
несколько лет назад, это была
тихая и пустоватая студенческая
община – сейчас футуристического
облика студгородок кипит жизнью

увлеченных молодых людей. К 2021
году по планам руководства вуза
все основные подразделения университета будут перемещены на
территорию Отаниеми, став базой
для развития полноценного города
инноваций – Aalto City.
Провожатым для международной группы журналистов по светлым и просторным помещениям
вуза стал профессор Йоуни Палтакари, а нашей главной целью – Aalto
BioProduct Center (он же ABio), специализированный научно-исследовательский и внедренческий центр
по биотехнологиям. Персонал
работающего здесь департамента
биопродуктов и биосистем (BIO2)
состоит из 185 человек, в их числе
22 профессора. Площадь исследовательского центра – 1500 м2, на
ней находится более 50 единиц
научного оборудования. Именно
здесь построена экспериментальная
линия по регенерации целлюлозы в
текстильные волокна, промышленные образцы которых журналисты
могли пощупать своими руками. Разработанное в «А!» инновационное
волокно Ioncell получило премию
Global Change Award, известная компания H&M решила из него производить одежду. Еще одно инновационное волокно на основе древесной
целлюлозы, полученное группой
под руководством профессора Олли
Даля, получило название в честь
alma mater – AaltoCell. Ведутся
работы по созданию наноцеллюлозы и нанобумаги.
Исследовательский центр вуза
работает в тесном взаимодействии со специалистами центра

технических разработок Финляндии
VTT, расположенного по соседству
с университетом Аалто. Исполнительный вице-президент этой организации Юсси Маннинен показал
представителям международных
СМИ, что скрывается за массивными дверями помещений ее штабквартиры. На этом секретном (без
шуток) объекте не только нельзя
снимать, но и рассказывать-то
можно не обо всем увиденном –
поэтому ограничимся упоминанием
о том, что в лабораториях центра
идет активная работа по созданию
новых биопластиков и текстильных волокон на основе продуктов
производства целлюлозы, разных
биомасел и биотоплива.
Памятным стал визит в инновационный центр компании Stora
Enso – принадлежащее компании
здание находится в самом центре
Хельсинки и с возвышающейся над
гаванью террасы можно помахать
окнам президентского кабинета в
стоящем по соседству особняке.
Упаковочные решения, предлагаемые компанией в шоу-руме,
поражают воображение – тут и
картонные банки для напитков,
приходящие на смену жестяным, и
очень привлекательные коробочки
и баночки для детских продуктов,
особой формы упаковки для яиц
(в подобных упаковках этот продукт продается в том числе и в
нашей стране), а также футуристического дизайна сумки-пакеты для
походов за продуктами. Нашими
проводниками в мир упаковки будущего стали директор по коммуникациям Лотта Ройтто, а также ее

Юсси Маннинен (VTT)

коллеги из дирекции – менеджеры
по развитию нового бизнеса Мария
Холопайнен, демонстрировавшая
нам новую многослойную влагостойкую упаковку из биокомпозита
без использования полимеров, и
Нико Мелланен, который рассказал о внедрении RFID-маркировок
в упаковочной индустрии.
Stora Enso сегодня – это 26 тыс.
работников в 30 странах мира.
В числе клиентов компании такие
известные фирмы, как H&M, Danone,
Unilever, LiDl, Amazon, L’Oreal, Siemens,
IKEA, Philip Morris, Nestle и др. Продажи компании в минувшем году
оцениваются в 10 млрд евро. Около
7% продаж пришлось на инновационные продукты и сервисы. На период
2022–2025 годов компания планирует
окончательно перейти на 100%-но
перерабатываемую упаковку.
Завод будущего
Гостям выставки были предложены два варианта экскурсии на
передовые предприятия страны:
на фабрику Kotkamills OR в г. Котка,
производящую широкий спектр
многократно перерабатываемых
изделий (проект Flying Eagle по
замене старой бумагоделательной
машины на современную картонажную стартовал в 2015 году, а
первую продукцию обновленное
предприятие выдало летом 2016
года), и завод биопродуктов Metsä
Group Äänekoski неподалеку от
г. Ювяскюля – именно на этом,
самом современном заводе отрасли,
повезло побывать и одному из авторов этой публикации.

Мария Холопайнен и Лотта Ройтто (Stora Enso)
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Проект завода биопродуктов
обошелся Metsä Group в 1,2 млрд
евро – это крупнейшие инвестиции
в истории финской и европейской
лесоперерабатывающей промышленности. Завод в Аанекоски –
первое в мире производство биопродуктов следующего поколения.
Объем использования древесного сырья – 6,5 млн м 3 в год.
О масштабах проекта говорит и тот
факт, что он позволил создать 1500
рабочих мест – по меркам небольшого (19 тыс. жителей) Аанекоски
это внушительно, а если учесть,
что все оборудование предприятия
максимально автоматизировано и
требует участия в каждом из цехов
совсем небольшого числа сотрудников, тем более. Еще 2500 работников по всей Финляндии так или
иначе трудятся в интересах завода
биопродуктов.
Комплексным поставщиком
оборудования для завода выступила компания Andritz, перед
которой была поставлена амбициозная задача: используя лучшие
из доступных технологий создать
идеальное предприятие завтрашнего дня. Эта задача подразумевала, в частности, высочайшую
эффективность и стопроцентую
«циркулярность»: все без исключения отходы основного производства должны быть использованы
для производства новых биопродуктов либо повторно перерабатываться. Корпуса предприятия
разместились на территории, где
ранее был целлюлозный завод:
новое производство больше своего предшественника в 2,5 раза
( демонтаж с тарых цехов еще

продолжается, освобождаются
зоны для строительства цехов по
производству новых биопродуктов
с упором на выпуск текстильных
волокон); интересно, что компания продолжает пользоваться
р азрешением от в етс т в енной
природоохранной организации,
которое было получено еще целлюлозным заводом, но безопасность нового производства для
окружающей среды выше, чем у
предприятия-предшественника.
В комплект поставки Andritz
вошло оборудование цеха подготовки древесного сырья (в его
составе – три окорочные линии
с размораживающими транспортерами и самыми крупными в
мире рубительными машинами
с горизонтальной подачей HHQ,
которые могут перерабатывать как
хвойную, так и лиственную древесину), варочного цеха и линии
волокнистой массы (с передовой
системой подачи щепы TurboFeed
и двухсосудной варочной установкой, работающей по технологии
варки Lo-Solids), семиступенчатой
выпарной установки De Vap (соединена с системой отбора щелока из
варочного котла и является основой новой системы возврата тепловой энергии, отличается самыми
высокими показателями энергоэффективности в мире и самой высокой производительностью среди
предприятий Европы – до 1650 т/ч)
и установки каустизации. Кроме
того, в машинном парке четыре
короотжимных HQ-пресса нового
поколения, позволяющих на 5%
повысить полезный выход сухого
вещества древесной коры (что

обеспечивает увеличение выработки энергии при сжигании ее в
котле на 15%). Контроль всех стадий производственного процесса
осуществляется из центральной
диспетчерской. Для ежедневных
проверок состояния оборудования
и оптимального уровня рабочих
параметров здесь впервые используются обычные планшеты I-Pad со
специальным ПО.
Строительство предприятия
началось в апреле 2015 года, а его
ввод в эксплуатацию состоялся
15 августа 2017 года, как сказала
старший вице-президент Metsä
Fibre Камилла Викстрем, точно в
запланированный срок и в рамках
отпущенного бюджета. Текущаяя
производительность завода –
1,3 млн т целлюлозы в год (этот
показатель достигнут к лету 2018
года). Основные рынки сбыта целлюлозы – страны Европы и Азии.
Глава новой структуры концерна – Metsä Spring (создана в мае
2018 года с целью развития цепочки
создания стоимости древесных продуктов и акселерации процессов
взаимодействия между разными
партнерами) Никлас фон Вейрмарн рассказал о новых продуктах,
производство которых осваивает
компания. По замыслу создателей
проекта, завод будет выпускать,
помимо высококачественной целлюлозы, широкий ассортимент
биопродуктов. На первом этапе
это будут биогаз, биомасла, серная
кислота, метанол и топливные пеллеты. В перспективе будет освоено
производство продуктов на основе
лигнина, текстильных волокон и
биокомпозитов.

Завод биопродуктов в Аанекоски
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Никлас фон Вейрмарн и Камилла Викстрем (Metsä Group)

иных ресурсов происходит в рамках технологических процессов.
Продукция предприятий также
должна быть рециркулируемой,
с замещением ископаемых ресурсов и сведением к нулю вредного
антропогенного воздействия на
окружающую среду».
Завод биопрод уктов Metsä
Group’s Äänekoski bioproduct mill – в
полном смысле образец нового подхода к развитию промышленности
и мы будем с интересом наблюдать
за его дальнейшими успехами.
…А потехе час

По словам спикеров, основную
прибыль завод получает (как бы
странно это ни звучало) не за счет
продажи своего главного продукта –
целлюлозы, а от реализации производимой биоэнергии: предприятие обеспечивает себя энергией
на 240% (причем совершенно без
использования ископаемых видов
топлива), полностью покрывает свои
потребности, а излишки энергии
поступают на продажу в сети.
Благодаря новому «якорному»
производству будут быстрее и
эффективней развиваться вся местная промышленность и инфраструктура. Цель Metsä Group – создать
в Аанекоски полноценный биотехнологический кластер, объединив
усилия с другими компаниями ЛПК
(и не только) для общей выгоды и
пользы. Синергия приведет к кумулятивному эффекту – идея не нова,
но общение с руководством Metsä
Fibre и сопровождавшей экскурсию
главой местного муниципалитета
убедило нас в том, что она будет

успешно реализована (увы, в отличие от многих российских регионов, где модная кластерная тема
не привела ни к чему большему, чем
громкие лозунги с высоких трибун).
Значимость и пионерность проекта
подчеркивает тот факт, что он именуется не иначе как новой планетой –
«Планетой Би» (то есть биотехнологий) и ему оказывают официальную
поддержку Министерство экономики
и занятости, Министерство сельского
хозяйства и лесной промышленности, Региональный совет Центральной Финляндии.
«У 88% древесины, используемой Metsä Group, происхождение
из сертифицированных лесов. Для
сравнения: сегодня в мире сертифицировано лишь около 10%
лесов, – рассказал Никлас фон
Вейрмарн. – Лесная промышленность в принципе базируется на
циркуляции: природные ресурсы
сами по себе характеризуются возобновляемостью, помимо этого,
циркуляция воды химических и

Участники пресс-тура

Конечно, помимо деловых
мероприятий по ходу поездки был
запланирован и отдых, который
тоже принес немало впечатлений.
Много положительных эмоций принесло знакомство с Löyly – «урбанистическим оазисом» (так значится
в буклете построенного на берегу
Финского залива в бывшей промзоне комплекса саун и кафе; несущие конструкции этого сооружения,
спроектированного архитектором
Вилле Хара, выполнены из бетона,
все остальное – из древесины и
стекла. Для Вилле Хара, еще совсем
молодого парня, проект стал первой
серьезной профессиональной задачей, с которой он и его коллеги по
архитектурному бюро avanto блестяще справились и теперь разрабатывают проект крупного административного комплекса в центре финской
столицы по заказу правительства.
А победителей тематических конкурсов PulPaper чествовали на вечеринке, организованной по случаю
отраслевого форума в одном из
самых известных сооружений старого
Хельсинки – в здании Старого студенческого дома (Vanha Ylioppilastalo).
Здесь участники выставки в компании
коллег со всего мира провели незабываемый вечер, наслаждаясь
мастерством квинтета Club for Five,
завоевавшего мировую известность
своим энергичным исполнением
джаза а-капелла.
Авторы выражают искреннюю
признательность коллегам из
Finnfacts, Business Finland и Messukeskus
за приглашение в медиа-тур и всемерную помощь в ходе поездки.
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по материалам выставки

Международная выставка
оборудования и технологий
для деревообработки
и производства мебели
Woodex давно и заслуженно
пользуется среди российских
и зарубежных компаний,
работающих в сфере
лесопромышленного
комплекса, авторитетом
эффективной площадки для
успешного развития бизнеса.
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Организатор биеннале (группа компаний ITE) и коллектив, обеспечивающий проведение всех выставочных
мероприятий, прилагают немалые
усилия для того, чтобы экспоненты
смогли представить свою продукцию,
изделия, технологии, услуги и т. д.
максимальному числу заинтересованных посетителей, чтобы компании
нашли своего потребителя и заключили взаимовыгодные партнерские
соглашения, продемонстрировали
свои достижения и новинки, укрепили
позиции на российском и внешних
рынках. О том, что эти усилия приносят успешные результаты, и число
экспонентов и посетителей выставки
растет с каждым мероприятием, рассказывает директор выставки Woodex
Татьяна Нагаслаева.
Анализ результатов Woodex
2017 показал растущий интерес к
выставке как со стороны участников,
так и со стороны посетителей биеннале. Есть с чем сравнивать: в 2017
году в выставке приняли участие
372 компании, что на 26,5% больше,
чем в 2015 году, и то, что все больше
новых компаний принимают участие
в Woodex, говорит о том, что наша
выставка как инструмент развития
бизнеса не теряет своей актуальности. Интерес со стороны посетителей также возрос: экспозицию
предыдущей, 15-й по счету выставки
посетили 9 047 специалистов, что
больше, чем в 2015 году, на 7%.
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Особо хочется отметить, что
независимые аудиторы признали
Woodex-2017 «Лучшей выставкой
России 2016–2017 по тематике “Лес
и деревообработка” во всех номинациях» по результатам Общероссийского рейтинга выставок 2016–2017
годов. Это достижение является
логичным результатом реализации
новой стратегии нашей компании,
заключающейся в организации и
проведении успешных отраслевых
выставок, которые привлекают
повышенный интерес специалистов и экспертов, в частности, в
сфере ЛПК.
В рамках реализации этой стратегии на выставке Woodex 2017
мы начали внедрять инновации
в выставочный процесс, уверена,
что многие экспоненты и посетители заметили эти изменения.
Мы постарались уделить особое
внимание содержанию выставки,
что привело к увеличению числа
участников и расширению тематики, повышению актуальности
проводимых в рамках выставки
деловых мероприятий и даже к
изменениям общего стиля оформления выставки.
Мы, безусловно, не останавливаемся на достигнутом и уже сейчас
готовы анонсировать некоторые
нововведения выставки 2019 года.
Во-первых, мы предложим экспонентам новую услугу сервиса, которая

позволит многократно повысить
эффективность работы менеджеров на стенде. Woodex Connect – это
система, с помощью которой можно
идентифицировать каждого посетителя стенда, его интерес к определенной продукции и, самое важное,
сохранять контакты и формировать
базу клиентов, которой можно будет
пользоваться после выставки.
Еще одно нововведение, которое будет введено в 2019 году, – это
система Woodex Meetings, с помощью
которой заранее, еще до открытия
выставки, обе стороны, заинтересованные в установлении контактов, т. е.
посетители – с представителями определенной компании, а участники – с
определенным контингентом посетителей, смогут назначать встречи друг
другу. Уверены, что использование
Woodex Meetings повысит эффективность работы на выставке.
О других нововведениях мы подробно расскажем ближе к выставке.
С 2016 года в столице действует
программа по организации коллективных стендов на российских
выставках под общим брендом
«Сделано в Москве». Правительство
Москвы покрывает до 50% затрат

на участие компаний в коллективных экспозициях на российских
выставках. Стать участником этой
программы может любая производственная компания, зарегистрированная в столице. Подробнее с
деталями данной программы можно
ознакомиться на сайте Московского
конгресс-бюро.
Одно из главных достоинств
выставки Woodex – большое число
тематических разделов, в которых
представлен широкий ассортимент
оборудования и услуг в сфере деревообработки, производства мебели
и переработки древесных отходов.
В 2017 году успешно «дебютировал»
раздел, посвященный лакокрасочным материалам, клеям и герметикам. На Woodex-2019 планируется
дать старт еще одному новому разделу – «Комплектующие, материалы и фурнитура для мебельного
производства».
Еще один несомненный плюс
нашей выставки – качественный
состав ее посетителей. По результатам их опроса, более половины
визитеров (57%) приходят только
на Woodex и не посещают другие
выставки схожей тематики. А это

более 5000 уникальных посетителейспециалистов деревообрабатывающей и мебельной промышленности.
И еще – по сравнению с биеннале
2015 года число посетителей, пришедших с целью поиска товаров и
услуг, в 2017 году выросло на 24%.
Безусловно, это результат непрерывной работы нашей команды,
которая направлена на повышение
эффективности мероприятия,
повышение интереса к Woodex как
со стороны потенциальных экспонентов, так и со стороны потенциальных посетителей. Несмотря на
то, что выставка проходит раз в
два года и длится четыре дня, подготовка к ней – дело непростое и
долгое, и начинается оно уже в
ходе текущей выставки. Несколько
дес ятков наших сотрудников
заняты подготовкой организации
выставочных мероприятий, еще
больше – работой в выставочных
павильонах. И, конечно же, мы
очень рады, когда слышим и от
участников-экспонентов, и от посетителей слова благодарности, ведь
наша основная задача – помочь
вам расти, развиваться и добиваться новых успехов.
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Растите и добивайтесь
успехов вместе с Woodex!
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«Передвижники»
в Республике Коми
Как проходила первая мобильная выставка
ИАА «ИнфоБио» и журнала «ЛесПромИнформ»
Текст
Анна Потехина
Максим Пирус
Фото Максим Пирус

4–8 июня в столице Коми
Республики – г. Сыктывкаре
прошла первая мобильная
выставка биоэнергетических,
лесозаготовительных и
лесопильных технологий,
организованная ИАА
«Инфобио» совместно с
журналом «ЛесПромИнформ».
В ходе деловых встреч
и визитов на ведущие
предприятия Коми
участники, представители
компаний – производителей
оборудования,
продемонстрировали свои
технологии и оборудование
руководителям и инженернотехническому составу
предприятий.
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«Людей посмотреть и себя показать» – примерно так можно обозначить идею любого бизнес-тура,
в процессе которого производители
знакомятся и напрямую общаются
с потребителями своей продукции
и услуг – как с имеющимися, так
и с потенциальными. По отзывам
участников проведенных мероприятий, эту «программу-минимум»
мы успешно выполнили. А там, кто
знает, может быть, контакты перерастут в контракты и станут началом
долгосрочного сотрудничества?
Что мы показали
Сыктывкар встречал неласково –
свинцового цвета небом и холодным дождем. Впрочем, после снега,
недавно выпавшего и буквально
перед приездом делегации из более
теплых краев растаявшего, июньский дождь не казался чем-то из
ряда вон выходящим. Он будто
ориентировал на серьезный лад,
создавал рабочее настроение.
А оно пришлось как нельзя
кстати: задачу предстояло решать
довольно серьезную – свести
воедино деловые интересы 11
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компаний-производителей и местных представителей отрасли, которых на круглый стол «Современные
технологии для биоэнергетики и
деревообработки» в администрации
главы республики собралось более
четырех десятков.
В круглом столе приняли участие
заместитель председателя правительства, министр инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми Николай Герасимов,
первый заместитель министра инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми Алексей
Просужих, заместитель начальника
отдела лесопромышленного комплекса, машиностроения и легкой
промышленности Министерства
инвестиций, промышленности и
транспорта РК Андрей Кривошеин,
директор Союза лесопромышленников Республики Коми Анатолий
Байбородов, директор СЛИ Любовь
Гурьева, а также представители производственных компаний: АО «Коми
тепловая компания», ООО «Жешартский ЛПК», ИП Виктор Белый, ООО
«Лесозавод №1», ООО «Комиимпэкс», K-Beg, ООО «Плитный мир»,
ООО «КомиИнвестПром», АО «Коми

коммунальные технологии», ООО ПК
«Юрмакс», ООО «Брикет Коми», ООО
«Комилесбизнес», ООО «Ясполес»,
ООО «Промтех-Инвест» и другие.
Со вступительным словом выступил заместитель председателя правительства Республики Коми Николай Герасимов, который, в частности,
сказал: «В этом зале собрались не
только лесопромышленники, но
и энергетики. Биоэнергетика в
Коми за считаные годы развилась
в серьезный бизнес, обеспечивая
потребности топливно-энергетического комплекса, позволила
решить ряд насущных проблем, в
том числе экологических. Утилизация отходов лесопромышленного
комплекса, которые еще буквально
вчера пополняли огромные отвалы,
входившие в список горячих точек
Баренц-региона, постепенно переходит в разряд рабочих и вполне
решаемых проблем. Таким образом,
лесной бизнес становится почти безотходным, а предприятия получают
новые виды продукции с высокой
добавленной стоимостью. И мы
уже готовы обсуждать создание
системы энергетических объектов,
использующих древесное биотопливо вместо дорожающих не по
дням, а по часам видов ископаемого
топлива. Актуальность и значимость
нашей встречи несомненны, и она
будет носить прикладной характер: поможет узнать о лучших из
доступных технологий, определить
нужные технологии для каждого
конкретного предприятия, завязать
деловые контакты и сообща решить
одну из стратегических задач нашего
региона».
На заседании в главном административном здании республики

каждый из прибывших смог наилучшим образом представить вниманию
собравшихся то, с чем приехал в
Коми. Руководитель информационно-аналитического агентства
«Инфобио» Ольга Ракитова выступила с докладом о современном
состоянии рынка биотоплива, эту
тему развили Дмитрий Синица
(«Завод котельного оборудования», Белгородская обл.) и Мария
Шульгина (Ala-Talkkari, Финляндия),
рассказав об особенностях производимого их компаниями котельного оборудования.1 Не остались
без внимания и другие актуальные
для ЛПК темы (именно с таким расчетом организаторы бизнес-тура
готовили программу и подбирали
производителей – чтобы по возможности обсудить всю технологическую
цепочку, характерную для предприятий отрасли): Михаил Холодов (Firefly
AB, Швеция) проинформировал о
новейших системах пожаротушения и искрогашения, а уроженец
Коми Владимир Осипов (Vecoplan,
Германия) рассказал о разработках
в сфере измельчения древесины.
С сообщениями выступили представители итальянских фирм, специализирующихся в области сушки древесины, – Мария Колганова (Secal), а
также Эрнесто Паньоцци и Тони Блок
(WDE Maspell). Дмитрий Помазунов
посвятил свое сообщение системам
аспирации Nestro, представитель
«МДМ-Техно» Павел Шеликов продемонстрировал возможности лесопильного оборудования словенской
фирмы Mebor. Александр Погосов
(«Макс-Интрейд», Россия) поделился
информацией о методах организации
перевалочно-логистических работ, а
Андрей Микаэль Берглунд («Роксор
Индастри», Россия – Швеция) предложил решения для транспортной
упаковки лесопиломатериалов и
пеллет. Наконец, Паси Пойконен,
представлявший институт природных ресурсов Финляндии (LUKE),
доложил о направлениях научноисследовательской и консалтинговой деятельности в лесном секторе,
упомянув в том числе о совместных
проектах, которые успешно реализуются на территории Коми.

1

Каждое из выступлений стало
предметом активных обсуждений,
что подтвердило правильность организации и эффективность формата
мобильной выставки. А значит мы
обязательно будем и далее устраивать подобные мероприятия! Презентации участников поездки прозвучали также и на предприятиях
отрасли, которые интернациональная группа специалистов посетила
в Коми.
Что мы посмотрели
Первым объектом, который посетили участники бизнес-десанта в
столице Коми, стала ТЭС «Сыктывкарская» в местечке Лесозавод.
Название этого района города
говорит само за себя. В 1926 году
здесь было организовано лесоперерабатывающее производство –
Усть-Сысольский лесозавод, позже
переименованный в Сыктывкарский
лесопильно-деревообрабатывающий комбинат (СЛДК). Предприятие
росло и развивалось, а параллельно
росла гора древесных отходов. Сведения о том, сколько туда вывозилось щепы, опилок, коры и прочего
«неликвида», сохранились только с
начала 1970-х годов, поэтому точно
неизвестно, сколько древесных
отходов там скопилось: одни специалисты говорят о миллионе тонн,
другие – о двух миллионах. Основание этой «горы» занимает 10 га.
С начала XXI века свалка неоднократно горела, СЛДК к этому времени уже не раз менял статус, к тому
же был в непростой финансовой
ситуации, так что решить проблему
ликвидации накопившихся древесных отходов не мог. В итоге свалка
стала головной болью для муниципальных и региональных властей.
Руководством республики было
решено построить теплоэлектростанцию, в топках которой должны
были быть уничтожены изрядно подгнившие, местами превратившиеся в
черную сырую массу отходы, копившиеся десятилетиями, а заодно и
новые отходы СЛДК и других лесопромышленных предприятий, где
не налажена переработка опилок,

Доклады и презентации можно посмотреть и скачать здесь: http://lesprominform.ru/events.html?id=53
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щепы и коры. Для строительства и
эксплуатации объекта создали ООО
«Биоэнергетическая компания».
ТЭС мощностью 4,3 МВт спроектировали в 2013 году финские специалисты, ее пуск состоялся в 2015
году, испытания показали, что котлы
ТЭС действительно могут справиться
даже с самыми безнадежными с
точки зрения горимости древесными
отходами, за год станция могла бы
«съесть» 83 тыс. т неликвида. Но проработала она недолго. На руководителя «Биоэнергетической компании»
завели уголовное дело, поскольку
станция начала продавать электричество в сеть, но официальной
лицензии еще не получила, хотя разрешение на пусконаладочные работы
уже было. В результате объект простоял несколько месяцев, обрел
новое руководство и название ТЭС
«Сыктывкарская» и наконец снова
был пущен. Сейчас здесь производят
электроэнергию, а вот тепло, увы,
уходит «в пар», поскольку в городе
сейчас переизбыток тепловой энергии. Обычно вопросы с использованием дармового тепла решаются
путем открытия какого-либо сопутствующего производства, например
тепличного комплекса, но места для
подобного объекта на территории,
где находится ТЭС, нет.
Оборудование, установленное
на станции, весьма заинтересовало
гостей, а сотрудник Института природных ресурсов Финляндии Поси
Пойконен даже рискнул забраться
по лесенке на техническую площадку, чтобы заглянуть в топку.
***
Побывали гости и на одном из
производственных подразделений

ООО «Лузалес»
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ООО «Лузалес». Это одно из крупнейших в республике лесопромышленных предприятий, оно работает
в шести районах Коми. Не так давно
компания «Лузалес» приобрела
предприятие по производству домостроительных конструкций «Промкомбинат», которое банкротилось
и было на грани закрытия.
«В 2011–2016 годах компанией
реализован приоритетный инвестиционный проект по модернизации
лесоперерабатывающих инфраструктур, в развитие было вложено 460
млн руб., рост товарного выпуска
составил более 326%. В рамках проекта были созданы новые лесопильные цеха, производство строганой
древесины, клееного бруса, – рассказал заместитель генерального
директора ООО “Лузалес” Виктор
Ященко. – Сейчас мы начали реализацию нового крупного инвестиционного проекта, объем инвестиций в
который по первоначальному плану
к 2020 году должен был составить
880 млн руб., но в реальности к 1
апреля текущего года мы вложили
в него уже 1,7 млрд руб. Надеемся
сделать экономически эффективным и “Промкомбинат”. Здесь мы
создали участок глубокой переработки древесины, намерены начать
производство мебели из массива,
сначала для своих нужд – для обстановки наших общежитий в вахтовых
поселках, потом, возможно, и на
продажу».
В 1999 году, когда компания
«Лузалес» только выходила на
лесопромышленный рынок, предприятие заготавливало всего
15 тыс. м3 леса, а сейчас расчетная
лесосека достигла почти 2 млн м3.
Предприятию тоже приходится
решать вопросы утилизации и переработки древесных отходов. Часть
их сжигается в котельных предприятия, часть перерабатывается в
топливо на продажу. В частности,
пущен цех производства топливных гранул в пос. Кыддзявидзь
Прилузского района. Также в ближайшем будущем производство
пеллет планируется открыть и на
базе ООО «Лузалес» в пос. Човью
под Сыктывкаром. Сейчас на этом
объекте идет масштабная реконструкция, здесь появятся новые
лесопильные линии, сушильные
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ООО «СевЛесПил»

ТЭС «Сыктывкарская»

камеры непрерывного действия,
линия сортировки круглого леса,
линии сортировки сухих материалов. На промышленной площадке
в пос. Човью также планируется
построить паровую котельную мощностью 35 МВт тепловой и 2,7 МВт
электрической энергии. Кроме того,
древесные отходы на предприятии
перерабатывают в древесную щепу,
которую продают целлюлознобумажным комбинатам.
Виктор Ященко и начальник
участка глубокой переработки
Михаил Шмальц показали гостям,
как работают цеха бывшего «Промкомбината». С лесопильного завода
компании «Лузалес» сюда поступают пиломатериалы для сушки,
сортировки и упаковки. В другом
цехе производятся погонажные
изделия и домостроительные конструкции из клееного бруса. Кстати,
из этого материала ООО «Лузалес»
уже построило двухэтажное здание для собственных нужд в пос.
Кыддзявидзь.
В планах налаживание производства домостроительных конструкций
по современной немецкой технологии – соединенных алюминиевыми
гвоздями. В таком случае можно
будет использовать даже самую
низкосортную и тонкомерную древесину, конструкции получаются
надежными, с высоким уровнем
жесткости, вследствие чего дом под
ключ можно сдать за две недели,
никаких усадок и перекосов стены
из этого материала не испытывают.
Предприятие «СевЛесПил», базирующееся в Эжвинском районе
столицы Коми, гости посетили на

следующий день. Почти все отходы
лесопильного производства здесь
идут в дело. Кора сжигается в топках
котельной (работает исключительно
для обеспечения собственных нужд
предприятия) и теплоэлектростанции, излишки электричества «СевЛесПил» продает в городские сети.
Опилки и щепа идут на производство брикетов и пеллет. Причем, как
рассказал заместитель генерального
директора предприятия – главный
технолог по производству Александр Конюхов, топливные гранулы
производятся круглогодично и в
основном экспортируются в Данию
и Литву, а брикеты изготавливают
только в сезон высокого спроса –
их закупают для муниципальных
котельных.
«В месяц мы производим примерно 120 т брикетов, а пеллет –
500–600 т, – пояснил Александр
Конюхов. – “Узким местом” в производстве до недавних пор была
сушильная камера, ее мощности
не хватало, чтобы обеспечить полную загрузку пеллетного пресса
производительностью 3,5 т в час.
Благодаря вводу в эксплуатацию
второй сушилки, построенную в
этом году, мы сможем производить
уже не одну тонну топливных гранул в час, как было ранее, а 3–3,5
тонны. Спрос на наши топливные
гранулы за рубежом высок, покупатели готовы приобретать куда
большие объемы, чем сейчас, тем
более что предприятие сертифицировано по SBP и En+».
«СевЛесПил» стремится к безотходному производству: рейки,
остающиеся после обработки на
кромкообрезном станке, и кусковые
отходы от торцовки измельчаются в
технологическую щепу. Древесные

ОАО «Монди Сыктывкарский ЛПК»

отходы, которые «СевЛесПил» пока
не может использовать сам, отправляются на «Монди СЛПК» или на
фанерный завод, благо находятся
эти предприятия по соседству.
С переводом всех отходов в категорию вторичного сырья на предприятии должна заметно снизиться
стоимость пиловочника и увеличиться выручка за счет производства продуктов с более высокой
добавленной стоимостью.
***
Далее наш путь лежал на промплощадку отраслевого гиганта,
ОАО «Монди Сыктывкарский ЛПК»,
а также на активно набирающий
обороты завод «Парма ПЭВ»2 и один
из небольших пеллетных заводов,
которые строит компания K-BEG
(счет им в республике пошел на
второй десяток), – «Кочевник». Мы
довольно подробно рассказывали
о них в нашем журнале.3
Однако нельзя не упомянуть хотя
бы кратко об еще одном визите –
на знаменитый Сыктывкарский
фанерный завод, экскурсию по
цехам которого для нас любезно
провели главный инженер предприятия Сергей Лобанов, начальник
производства Егор Панин и главный
механик Владимир Филатов.
ООО «Сыктывкарский фанерный завод» производит большеформатную фанеру и ДСП, которые
поставляются более чем в 60 стран
мира, в год предприятие выпускает
230 тыс. м3 фанеры и 300 тыс. м3
ламинированной ДСП разных декоров и тиснений (96 декоров, а с

завод «Парма ПЭВ»

учетом разных вариантов тиснений
и рельефов получается более 100
разновидностей ламинированной
плиты). На заводе работает оборудование компаний Rauma Repola,
Raute (Финляндия, семь лущильных
линий), Steinemann (Швейцария),
Wemhoener (Германия). Восемь шпонопочиночных станков для оптимизации дефектов – российского
производства (завод «Пролетарская
свобода», г. Ярославль). Производственный коллектив – более 1500
человек.
История завода началась в 1976
году, когда на Сыктывкарском ЛПК
был введен в эксплуатацию цех по
производству ДСП, в 2001 году на
базе цеха было образовано самостоятельное предприятие, специализирующееся на производстве большеформатной фанеры и мебельной
древесно-стружечной плиты. В 2004
году на СФЗ была установлена первая линия ламинирования ДСП, в
2008 году – вторая. В 2005 году СФЗ
зарегистрировал торговую марку
SуРlу для экспортной фанеры, а в
2007 году – Lamarty для ламинированной ДСП. Около 70% производимой фанеры экспортируется
более чем в 30 стран мира.
Фанкряж закупается в близлежащих регионах России – Вологодской
и Кировской областях. Поставщик
связующего – компания Metadynea
(Россия). Форматы выпускаемой
фанеры, как российские, так и
экспортные: 2440 х 1220, 1220 х
2440, 2500 х 1250, 1250 х 2500 мм
(минимальный – 200 х 300 мм). Стандартная толщина производимой

2

Европейский стиль для Сыктывкара // «ЛПИ» №3 (133), 2018 г.; http://lesprominform.ru/jarticles.html?id=4982

3

Биоэнергетика в Республике Коми // «ЛПИ» №1 (123), 2017 г.; http://lesprominform.ru/jarticles.html?id=4594
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О Т Р А С Л Е В Ы Е
Дата

ООО «Сыктывкарский фанерный завод»

березовой и ламинированной
фанеры: от 4 (только березовая)
до 35 мм. Фанера производится как
обычной (ФК), так и повышенной
(ФСФ) влагостойкости. Класс эмиссии формальдегида – Е1 (до 8 мг
на 100 г сухой фанеры), показатели
ДСП соответствуют классу Е0,5.
Фанерное производство, по сути,
безотходное – образующаяся щепа
используется при изготовлении
древесно-стружечных плит. Около
40% щепы для производства ДСП
закупается у предприятий-партнеров.
Отходы древесины и кора утилизируются в котельной предприятия с
получением тепловой энергии.
На предприятии ведется планомерная работа для обеспечения
экологической безопасности производства и утилизации отходов:
более чем на треть сокращены
выбросы в атмосферу, упразднен
вывоз отходов на свалку, уменьшено потребление энергоресурсов
из внешних источников, повышается

качество продукции – по классу
эмиссии формальдегида ДСП Сыктывкарского фанерного завода не
имеет аналогов в России.
С 2006 года на заводе проводится модернизация оборудования
для очистки воздуха: устаревшие
циклоны заменяются современными
рукавными фильтрами; очищенный
до первоначального состояния воздух возвращается в цеха, сохраняя
тепловую энергию в помещениях
в зимнее время. Выбросы древесной пыли в атмосферу сократились.
Реализация российско-норвежской
программы «Чистое производство» позволила активизировать
на предприятии деятельность
инженеров в области энергосбережения и сокращения потребления
водных ресурсов. Загрязненная
вода после промывки технологического оборудования не сливается
в канализацию, а используется в
рецептуре приготовления клея.
Системы охлаждения оборудования
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Город

Организатор / Место проведения

переведены на рециклинг. Полностью прекращено использование
чистой воды для технологических
целей.
На заводе работает специальная
экологическая служба. Кроме того,
для выполнения непрерывного производственного контроля привлечены независимые лаборатории,
которые проводят анализы воздуха
из вентиляционных систем, а также
атмосферного воздуха вне территории предприятия.
***
Завершилась деловая поездка
экскурсией в финно-угорский этнопарк (село Ыб) и встречей со студентами и преподавателями ведущего
отраслевого вуза на севере России –
Сыктывкарского лесного института.
В качестве резюме еще одна
цитата из речи министра инвестиций, промышленности и транспорта
РК Николая Герасимова: «В Республике Коми создана система современных лесоперерабатывающих
производств, которая с помощью
инициатив, подобных проведенной
встрече, может стать еще совершеннее. Надеюсь, через несколько лет
мы снова соберемся здесь, чтобы
проанализировать результаты этой
большой работы и сказать: “Мы это
сделали!”».
Выражаем благодарность министерству инвестиций, промышленности и транспорта Республики
Коми и лично заместителю начальника отдела лесопромышленного
комплекса, машиностроения и легкой
промышленности Андрею Кривошеину за помощь в организации мероприятия.

Контакты

Finnmetko Oy / Metsäoppilaitoksentie 14 Jämsä

+358-40-900-9415
mirva.revontuli@koneyrittajat.fi
www.finnmetko.fi

Семинар «Пути повышения
рентабельности лесопильного Красноярск
производства»

«ЛесПромИнформ»

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

4–6 сентября

Tissue World İstanbul

Стамбул, Турция

UBM, Istanbul Congress Center

dilara.cakir@ubm.com
www.tissueworld.com/istanbul

4–7 сентября

Эксподрев

Красноярск

ВК «Красноярская Ярмарка», Deutsche Messe /
МВДЦ «Сибирь»

+7 (391) 228-86-11
ves@krasfair.ru, expodrev@krasfair.ru
www.krasfair.ru

10–13
сентября

China (Shanghai) International
Furniture Machinery &
Woodworking Machinery Fair
(WMF 2018)

Китай, Шанхай

Adsale Exhibition Services Ltd

+ 852-2881-8897
wood.pr@adsale.com.hk
www.woodworkfair.com
Организация делегации:
+7 (812) 640-98-68
raspr@lesprominform.ru

11–14
сентября

SibWoodExpo

Иркутск

ОАО «Сибэкспоцентр»/ «Дойче Мессе Рус»

+7 (395 2) 35-31-39
info@sibexpo.ru
www.sibexpo.ru/events/sibwoodexpo.html

18–21
сентября

ЭкспоМебель-Урал

Екатеринбург

ООО «Межрегиональная выставочная компания –
Урал» / МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО»

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

18 сентября

Семинар «Как создать
новый формат продаж
в опте и рознице?»

Екатеринбург

«ЛесПромИнформ» / МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО»

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

18–21
сентября

LESPROM-Ural Professional

Екатеринбург

ООО «Межрегиональная выставочная компания –
Урал», ООО «Дойче Мессе Рус» (в составе Deutsche
Messe AG) / МВЦ «Екатеринбург-Экспо»

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

19–21
сентября

Деревообработка

Казань

+7 (843) 570-51-06
ОАО «Казанская Ярмарка» / ВЦ «Казанская ярмарка» expokazan@mail.ru
www.woodexpokazan.ru

19–21
сентября

Интермебель

Казань

+7 (843) 570-51-06
ОАО «Казанская Ярмарка» / ВЦ «Казанская ярмарка» expokazan@mail.ru
www.intermebelexpo.ru

25–28
сентября

Деревообработка

Минск, Беларусь

ЗАО «Минскэкспо» / Футбольный манеж

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

26–27
сентября

Петербургский
Международный
Лесопромышленный Форум

Санкт-Петербург

ВО «Рестэк»

+7 (812) 320-96-84
conf@restec.ru
www.spiff.ru

2–5 октября

СибМебель

Новосибирск

ITE Сибирь / МВЦ «Новосибирск Экспоцентр»

+7 (383) 363-00-63
t.abuhovich@sibfair.ru, www.sibfurniture.ru

Lesprom-IT.
V Ежегодная конференция
«Информационные
10–12 октября
технологии
в лесопромышленной
отрасли»

Петрозаводск

Неосистемы Северо-Запад ЛТД

+7 (8142) 67-21-20
lesprom-it@neosystems.ru
www.lesprom-it.neosystems.ru

13–17
октября

INTERMOB

Стамбул, Турция

Выставочный и конгресс-центр «ТЮЯП»

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

13–17
октября

Wood Processing Machinery

Стамбул, Турция

Выставочный и конгресс-центр «ТЮЯП»

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

16–19
октября

SICAM

Порденоне,
Италия

Exposicam S.r.l. /
Выставочный центр г. Порденоне

+39 02 86995712, факс +39 02 72095158
www.exposicam.it

18–21
октября

Загородный дом

Москва

Группа компаний ITE / ЦВК «Экспоцентр»

+7 (499) 750-08-28
holzhaus@ite-expo.ru
www.zagoroddom.com

22–25
октября

Лесдревмаш

Москва

ЗАО «Экспоцентр» / ЦВК «Экспоцентр»

+7 (499) 795-27-24, +7 (495) 609-41-68
koroleva@expocentr.ru
www.lesdrevmash-expo.ru

30 августа –
1 сентября

FinnMETKO

5 сентября

Ямса, Финляндия

пеллетный завод «Кочевник»

В Сыктывкарском лесном институте
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О Т Р А С Л Е В Ы Е
Дата

Название

М Е Р О П Р И Я Т И Я
Город

Организатор / Место проведения

Контакты

Октябрь

Конференция
Клееная древесина
в строительстве: рынок,
технологии, перспективы

Москва

«ЛесПромИнформ»

22–25
октября

Международный форум
«Лес и Человек»

Москва

ОАО «Центрлесэкспо», Союз лесопромышленников +7 (495) 628-79-51, 628-83-67
и лесоэкспортеров России / ЦВК «Экспоцентр»
center@expoles.ru, www.expoles.ru

25–28
октября

Деревянный дом. Осень

Москва

«Ворлд Экспо Груп» / МВЦ «Крокус Экспо»

+7 (495) 730-55-91
bns@weg.ru, ivr@weg.ru, www.houses-expo.ru

13–16
ноября

PAP-FOR

Санкт-Петербург

Reed Exhibitions (ООО «РЕЛКС») / «Экспофорум»

+7 (495) 937-68-61
www.papfor.com

19–23
ноября

Мебель

Москва

ЗАО «Экспоцентр» / ЦВК «Экспоцентр»

+7 (499) 795-37-36, +7 (499) 259-28-18
ts@expocentr.ru, www.meb-expo.ru

Ноябрь

Конференция
Плитпром 2018

Москва

«ЛесПромИнформ»

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

Ноябрь

Подведение итогов
экорейтинга «ГудВуд–2018»

Москва

FSC России / ЦВК «Экспоцентр»

+7 (495) 720-26-77
mail@fsc.ru, good-wood@fsc.ru
www.goodwood.fsc.ru

4–5 декабря

IV Международная конференция
«ЦБП России – новые
Вена, Австрия
реалии, новые возможности»

ТПП РФ, АСБО, Союз лесопромышленников и
лесоэкспортеров России, ОАО «Центрлесэкспо» /
«Гранд Отель»

+7 (812) 455-43-53, +7 (495) 628-79-51
info@asppi.ru
center@expoles.ru, www.asppi.ru

5–7 декабря

Российский лес

Департамент лесного комплекса Вологодской
области, ВК «Русский Дом» / ВК «Русский Дом»

+7 (8172) 72-48-27
rusdom@vologda.ru
www.vkrussdom.ru

Вологда

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

Прайс на размещение баннеров на сайте и на доп. проекты запрашивайте отдельно

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

¼

~3500 знаков
~3500 characters

~8000 знаков
~8000 characters

29 января –
1 февраля

Отечественные строительные
материалы

28 февраля –
2 марта

XI Конгресс по деревянному
строительству

21–24 марта

Деревянный дом

MosBuild/WorldBuild Moscow

Hard page

VIP-vertical

Место Place for an Ad.

Размер (мм)
Size (mm)

Формат Size (page)

Horizontal
~1800 characters

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

ОБЛОЖКА cover
Face cover

А4

215 × 250

616 000

11 200

The 2nd cover + A4

2 А4

430 × 285

467 500

8500

Вторая обложка

The 2nd cover

А4

215 × 285

327 250

5950

Вторая обложка +
первая полоса
(разворот)

ВК «Евроэкспо» / ЦВК «Экс-поцентр»

+7 (495) 925-65-61 925-65-62
osm@osmexpo.ru, www.osmexpo.ru

Москва

Ассоциация деревянного до-мостроения

+7 (495) 627-75-53
marketing@npadd.ru, www.woodcongress.ru

Третья обложка

The 3rd cover

А4

215 × 285

272 000

4945

The 4th cover

А4

215 × 285

410 000

7450

«Ворлд Экспо Груп» / МВЦ «КРОКУС ЭКСПО»

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

Четвертая обложка

Москва

Москва

Москва

+7 (499) 750-08-28 worldbuild@ite-expo.ru
www.worldbuild-moscow.ru

ITE/ ЦВК «Экспоцентр»

Постоянно обновляемый список мероприятий лесопромышленного
комплекса
смотрите
на+7
сайте
www.lesprominform.ru
«КраснодарЭКСПО» в со-ставе
группы ITE
/ ВКК
(861) 200-12-34,
200-12-54

3–6 апреля

UMIDS

Краснодар

27–31 мая

LIGNA

Ганновер,
Германия

«Экспоград Юг»

mebel@krasnodarexpo.ru, www.umids.ru

Deutsche Messe AG

www.ligna.de

П О Д П И С К А

8

НОМЕРОВ

4000 руб.

4

Н А
НОМЕРА

2400 руб.

Ж У Р Н А Л

+

БОНУС
Свободный доступ на сайте
к текстовой и PDF-версии

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

Годовая подписка на электронную
(текстовую и PDF) версию журнала

1200 руб.
Включая 18 % НДС

ВНУТРЕННИЙ БЛОК
Hard page

One side
Both sides

215 × 285
+ 215 × 285

203 500
324 000

3700
5890

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

А4

А4

215 × 285

244 200

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

138 800
109 450
80 300
48 960

2525
1990
1460
890

Разворот

Two pages A4

Модуль 2А4
Статья 2 стр.

Advert 2A4
Article 2 pages

215 × 285

176 000

3200

215 × 285
83 × 285
162 × 118
162 × 57

101 200
90 700
63 200
38 400

1840
1650
1150
698

Плотная вклейка 1/1
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 18%
- 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 18 % VAT-inclusive

SYSTEM OF DISCOUNTS

5

2-3
placements
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inside block

Одна сторона
Обе стороны

Подписаться на журнал «ЛесПромИнформ» вы можете:
• по телефону +7 (812) 640-98-68 или по электронной почте raspr@LesPromInform.ru;
• через подписные агентства: «Книга Сервис» (каталог «Пресса России») – подписной индекс 29486,
«СЗA Прессинформ» – подписной индекс 14236, «Интер Почта 2003» – по названию журнала.
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½

Horizontal
~1000 characters

Первая обложка

2019

2–5 апреля

Стоимость размещения рекламной информации
в журнале ЛесПромИнфорМ LesPromInform price list

10

4-5
placements

20

6-7
placements

30

8
placements

р е к л а м а

в

ж у р н а л е

торговая марка (фирма)

стр.

торговая марка (фирма)

стр.

AkzoNobel

108–109

Raute

4-я обл.

Amandus Kahl

127

SAB

9

Classen Apparatebau

27

Schuko

87

GreCon

8

Siempelkamp

1

HAAS

13

Springer

14

Hildebrand

17

Termolegno

5

HIT

11

TigerCat

53

Komatsu

69, 64–65

USNR

85

Kvarnstrands

12

Valutec

41

Leuco

105

Автоматик-Лес

125

Lidtech

123

Газпромнефть

61

Maier

15, 106

Завод котельного оборудования

29

Minda

119

Импэкстранссервис

51

Muehlboeсk-Vanicek

10

Киилто

плотная вклейка

Nardi

16

Ковровские котлы

12

Nestro

22

Макс-Интрейд

плотная вклейка

Pilana

19

Теплоресурс

23

Polytechnik

1-я обл., 132–134

Элси

16

Ponsse

3

В Ы С ТА В КИ

и

д р у г и е

Мероприятие

стр.

Intermob & Wood Processing Machinery

129

Sicam
Umids
Woodex

113
75
7, 158–159

Деревообработка. Минск

87

ЛесДревМаш
LesProm-Ural Professional
Мебель
Независимый экорейтинг «ГудВуд»
Петербургский международный лесопромышленный форум
Российский Лес
Семинар Леспроминформ «Как создать новый формат продаж
в опте и рознице?» г. Екатеринбург
Экспомебель Урал

107
3-я обл.
149
139
135
79

000 экземпляров.
© леспроминформ, 15
2018
15 000 экземпляров.
Выходит 9 раз в год.
© Lesprominform, 2018
Выходит 8 раз в год.
Издается с 2002 года.
с 2002 года.
Отпечатано вИздается
типографии
«Премиум-пресс»,
Отпечатано в типографии
(ООО «Росбалт»)
«Премиум-пресс»,
Санкт-Петербург
(ООО «Росбалт»)
Санкт-Петербург
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2-я обл.
57
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