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Эх, давно не брал я в руки шашку!
В смысле – авторучку (или как еще обозначить компьютерную клавиатуру,
исполняющую сегодня эту роль), чтобы
написать редколонку для очередного
выпуска журнала. Руководствовался
мудростью: «можешь не писать – не
пиши».
Однако сейчас такая необходимость
назрела. В поездках по стране и за ее
пределы, в общении с людьми, занятыми различными важными делами,
я все чаще выделяю для себя тех,
кто не побоялся рискнуть (или судьба
заставила), кто не стеснялся засучить
рукава, кто повседневный труд предпочитает сетованиям на судьбу. И –
добивается результатов.
Таких людей в нашей отрасли много,
рискну даже сказать: большинство.
Потому не стану называть их героями,
замечательными личностями или еще
как-то пафосно, хотя доля правды в
этом, безусловно, есть. Существует
гораздо лучший способ отдать им
дань уважения: чаще и больше рассказывать об их делах и успехах самой
широкой общественности – что мы и
делаем на страницах «ЛесПромИнформ».
И неважно, строят ли эти люди лесозаготовительные машины, рубят бревенчатые дома или высаживают деревья.
Важен их личный конкретный пример,
который может быть интересен и
полезен многим.
А еще хочу поздравить вас, дорогие
коллеги, с профессиональным праздником, который все мы отмечали 16
сентября. Пусть будет мир и покой в
ваших семьях, а делам сопутствует
удача.
Дорогу осилит идущий!
Искренне ваш, Максим Пирус,
главный редактор «ЛесПромИнформ»

Студенты в Лесосибирске будут
обучаться управлению лесной машиной
на тренажере
Материальную базу Лесосибирского филиала Сибирского государственного университета науки и технологий им. академика Решетнёва
пополнил дорогостоящий тренажер-симулятор лесозаготовительной
машины. С его помощью студенты, будущие операторы лесозаготовительной техники, смогут виртуально освоить весь процесс работы
на делянке, изучить алгоритм действий при валке древесины и
ознакомиться со всеми функциями лесозаготовительной машины.
Сертификат на передачу тренажера представителям учебного заведения вручила на краевом отраслевом форуме компания «Ремтехника» – один из известных поставщиков лесозаготовительной техники
в Красноярском крае.
Помимо демонстрации процессов валки и раскряжевки дерева,
программное обеспечение симулятора позволяет студенту-«оператору»
виртуального харвестера получать исчерпывающую информацию о том,
сколько времени затрачивается им на выполнение каждой операции,
сколько топлива расходует машина и т. д. Инструктор, изучив результаты
выполнения этих операций учащимся, может указать на его ошибки и
подсказать приемы, которые помогут обучающемуся повысить эффективность рабочего процесса.
www.enisey.tv

К 2023 году ГК «Илим» увеличит экспорт
в Китай на 60%
В Китае (г. Баодин) состоялась международная конференция с участием крупнейших компаний целлюлозно-бумажной промышленности
России и Китая. Организатором мероприятия выступило АО «Группа
“Илим”» в партнерстве с Xiamen C&D Paper And Pulp Co. На конференции рассмотрены глобальные тренды на рынке целлюлозы и картона,
а также ключевые инвестиционные проекты по увеличению объемов
производства продукции «Группы “Илим”» в перспективе до 2022 года.
В мероприятии приняли участие более 300 делегатов из 120 компаний
и предприятий.
Масштабным проектом, направленным на усиление позиций «Группы
“Илим”» в Китае, станет «Большой Усть-Илимск» – создание нового
завода по производству картона в Сибири. Проект будет реализован
к 2022 году и позволит группе увеличить объем производства картона
и других упаковочных материалов на 600 тыс. т в год. На другом
сибирском комбинате «Илима» – в г. Братске – реализуется второй этап
модернизации: к концу 2019 года мощность линии по производству
картона будет увеличена более чем на 100 тыс. т в год по сравнению
с объемами выпуска до модернизации.
В результате реализации двух инвестпроектов компания станет
одним из крупнейших мировых производителей небеленых упаковочных
материалов: общий объем выпуска картона составит до 1,5 млн т в
год, а суммарный объем производства товарной продукции по «Группе
“Илим”» в целом превысит 4,3 млн т в год.
«В 2017 году мы поставили на китайский рынок продукции более
чем на $1 млрд и готовы двигаться вперед. К 2021 году мы планируем
нарастить экспорт в Китай и увеличить объем поставок до 1,9 млн т.
Наша стратегическая цель – добиться к 2023 году объема поставок 2,4
млн т», – заявила генеральный директор АО «Группа “Илим”» Ксения
Соснина.
Пресс-служба ГК «Илим»
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STIHL привезет в Россию
«виртуального лесоруба»
Немецкий бренд моторизированных инструментов STIHL впервые
представит в России собственный VR-аттракцион. Попробовать себя в
роли «профессионального вальщика леса» можно будет 6–9 ноября
на московской международной выставке инструментов, оборудования и технологий MITEX-2018. В режиме виртуальной реальности у
каждого посетителя выставки будет возможность почувствовать себя
«профессиональным лесорубом». Достаточно надеть VR-очки и вы
переноситесь в лес, а в руках у вас окажется мощнейшая пила. Как
утверждают разработчики, аттракцион позволяет, по сути, вживую
прочувствовать то, что испытывает в процессе работы настоящий
вальщик. Также в компании отметили, что в аттракционе будут
задействованы последние инновационные инструменты STIHL,
которые еще не представлены на рынке.
«Агрегат, находящийся на полке магазина, не дает представления о работе инструмента. VR-технологии помогают исправить это:
с их помощью вы можете прочувствовать всю мощь инструмента
на деле, понять – насколько вам будет комфортно с ним работать
в реальных условиях. Пока подобный формат тестирования будет
доступен только на специализированных выставках, но, надеюсь,
в будущем мы сможем внедрить его и в обычных магазинах, где
торгуют нашей техникой», – отметил генеральный директор компании STIHL Александр Эрнандес.
www.stihl.ru

«Карелия Палп» подтвердила
соответствие стандартам FSC
Компания «Карелия Палп» успешно прошла процедуру повторной сертификации в области цепочки поставок и контролируемой древесины по схеме Лесного попечительского совета (Forest
Stewardslip Council, FSC). Сертификация FSC является важным условием сотрудничества заготовителей и переработчиков древесного
сырья, производителей и продавцов FSC-сертифицированной продукции. Успешное прохождение сертификации компанией еще раз
подтверждает, что «Карелия Палп» ведет экологически, экономически
и социально ответственную деятельность и серьезно подходит к
использованию лесных ресурсов и сохранению лесных экосистем
в мировом масштабе.
Оценку системы организации и выполнение применимых требований стандартов по системе FSC проводила независимая аудиторская компания NEPCon. По результатам аудита ООО «Карелия
Палп» признана соответствующей требованиям сертификационных
стандартов FSC-STD-40-004 V3-0; FSC-STD-40-005 V3-1; FSC-STD-50-001
V2-0. Сертификаты выдаются на пять лет и будут действовать до
2023 года.
Пресс-служба «Карелия Палп»

На долю России в 2017 году пришлось
5,6% мировой заготовки древесины
Согласно данным FAOSTAT (статистики Продовольственной и
сельскохозяйственной организации ООН), крупнейшими странамилесозаготовителями в мире в 2017 году стали США (объем учтенной
заготовки древесины внутри страны, без импорта – 419,6 млн м3,
что составило 11,1% общемирового объема заготовки), Индия (355,1
млн м3 и 9,4%), Китай (333,7 млн м3, 8,8%), Бразилия (256,8 млн м3,
6,8%) и Россия (212,4 млн м3, 5,6%).
fao.org

Правительство отменило
декларации о сделках
с древесиной для граждан
Постановлением от 13 августа 2018 года Правительство
РФ отменило требование к физическим лицам подавать
декларации о сделках с древесиной в ЕГАИС учета древесины и сделок с ней и упростило порядок декларирования
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями сделок, заключаемых с физическими лицами.
Эти сделки теперь можно будет декларировать оптом по
всем сделкам за периоды, не превышающие пять рабочих
дней. Изменения в порядок декларации вступили в силу
24 августа 2018 года.
Forestforum.ru

В списке ПИП –
148 инвестпроектов в области
освоения лесов России
По данным Минпромторга России, в настоящее время
в перечень приоритетных инвестиционных проектов
(ПИП) в области освоения лесов включены 148 проектов с заявленным объемом инвестиций 529 млрд
руб. Для их реализации предоставлены или должны
быть предоставлены лесные участки с установленным
годовым объемом заготовки древесины 84,4 млн м3.
Если суммировать данные о проектах крупнейших
лесопромышленных групп по разным регионам и подразделениям, то выяснится, что самыми крупными инвесторами лесного сектора являются «Группа “Илим”» (установленный годовой объем заготовки древесины – 10,7
млн м3), «Устьянская лесоперерабатывающая компания»
(5,6 млн м3), «Сибирский лес» (4,7 млн м3), «Краслесинвест» (3,2 млн м3) и «Титан-АЦБК» (3,1 млн м3). Половина суммарного установленного объема заготовки
древесины приходится на 17 крупнейших приоритетных
инвестпроектов.
Минпромторг России

На Урале осваивают лишь
около 10% допустимого объема
заготовки древесины
По данным Департамента лесного хозяйства по Уральскому федеральному округу, сегодня площадь лесного
фонда в УФО составляет 112,102 млн га. Общий запас
древесины оценивается в 8,123 млрд м3.
Всего в УФО в аренду передано 19,4 млн га, это 17,3%
общей площади лесов. Основными видами использования
лесов являются: заготовка древесины (62,9% переданного в
аренду леса), сельское хозяйство (28,7%), охотничье хозяйство (4,4%), добыча полезных ископаемых и эксплуатация
линейных объектов (3%).
Ежегодно допустимый объем заготовки древесины
составляет 95 млн м3. Договорами аренды установлен
объем заготовки в количестве 16 млн м3, а фактически
осваивается на арендованной территории около 9 млн м3.
Рослесхоз
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Губернатор наградил лучших
13 сентября в Ленинградской области состоялось торжественное
чествование работников лесного комплекса региона в связи с Днем
работников леса с участием губернатора Александра Дрозденко.
Лесной комплекс области в 2018 году получил 3 млрд рублей инвестиций И это - рост в два раза. При этом регион входит в число лидеров
Северо-Западного Федерального округа не только по лесопереработке,
но и по лесовосстановлению. Лесной комплекс, дающий 10% валового регионального продукта, является одной из ведущих отраслей
экономики региона. Однако, как заверил Александр Дрозденко, «мы
не стремимся к тому, чтобы наращивать экономические показатели,
забирая от леса все, что возможно. Наша задача – совместно с экологическими и общественными организациями сохранять лесное богатство,
занимаясь лесовосстановлением, защитой от пожаров и вредителей,
а также грамотным лесопользованием».
Среди награжденных губернатором лучших работников лесного
комплекса региона – наш постоянный автор, заведующий кафедрой
лесной политики, экономики и управления Санкт-Петербургского государственного лесотехнического университета профессор Владимир
Петров. Сердечно поздравляем Влаимира Николаевича с заслуженной
наградой!
Редакция «ЛесПромИнформ»

Анатолию Николаевичу Чубинскому – 70 лет!
Глубокоуважаемый Анатолий Николаевич!

«Современная жизнь в деревянном доме:
экологичность, безопасность, красота»
Такое название получила интерактивная площадка, открытие которой состоялось
30 августа 2018 года на Фестивальной площади московского парка «Сокольники». Проект организован Министерством промышленности и торговли Российской Федерации
в рамках поддержки развития деревянного домостроения в России. На торжественной
церемонии открытия выступил заместитель министра промышленности и торговли
Российской Федерации Виктор Евтухов, который, в частности, сказал: «Сегодня деревянные конструкции являются основой малоэтажного жилищного строительства в
мире, и мы также стремимся к активному развитию этого направления в России. В
стране уже сформирована производственная база: российские предприятия выпускают
качественные, конкурентоспособные материалы и предлагают современные деревянные
дома заводского изготовления. Мы бы хотели дать возможность посетителям увидеть
вживую продукцию наших предприятий, показать людям, что сегодня деревянное
домостроение в России – это высокотехнологичное и перспективное направление».
Интерактивная площадка разделена на тематические зоны. Помимо информационной
зоны и стендов с образцами продукции в состав интерактивной площадки входит зона
отдыха и площадка для погружения в виртуальную реальность. С помощью VR-очков и
специально разработанного сеанса виртуальной реальности посетители могли оказаться
в современном деревянном доме и под чутким руководством специалистов изучить его
изнутри и снаружи. Одна из главных целей проекта «Современная жизнь в деревянном
доме: экологичность, безопасность, красота» – предоставление посетителям наиболее
полной и актуальной информации о современных технологиях деревянного домостроения, экологически чистых материалах, дающих возможность возводить архитектурно и
технически сложные конструкции. Деревянное домостроение – одно из приоритетных
направлений развития российской лесной промышленности, отраженное в Стратегии
развития лесного комплекса до 2030 года, которая была разработана Министерством
промышленности и торговли Российской Федерации вместе с представителями бизнеса.
Пресс-центр Минпромторга России

«Лесозавод 25»
получил разрешения
на ввод
в эксплуатацию
новых объектов
ЗАО «Лесозавод 25» (входит в ГК «Титан»)
получило от департамента градостроительства Администрации МО «Город Архангельск» разрешения на ввод в эксплуатацию
объектов, возведенных в рамках реализации
приоритетного инвестиционного проекта
«Строительство лесопильно-деревообрабатывающего комплекса в Маймаксанском округе
г. Архангельска, ул. Родионова, 25». Объем
инвестиций в проект составил около 4,2
млрд рублей. Третий Маймаксанский участок
ЗАО «Лесозавод 25» вышел на проектную
мощность еще 1 апреля 2018 года, когда
новый лесопильный цех стал работать в
две смены с полной загрузкой сушильных
камер, а с начала мая текущего года перешла на трехсменный режим работы линия
сортировки сухих пиломатериалов. На третьем участке ЗАО «Лесозавод 25» создано
500 рабочих мест, ожидаемые налоговые
поступления в бюджеты всех уровней –
около 500 млн руб. в год.
ГК «Титан»

С душевной теплотой и искренним уважением сердечно поздравляем Вас
с юбилеем и желаем здоровья и благополучия, счастья и благоденствия Вам
и всем Вашим родным и близким!
Свой блестящий талант руководителя и организатора процессов образования и науки Вы отдаете делу совершенствования и укрепления фундаментальных основ вузовского образования и подготовки научных кадров
высшей квалификации. Вы продолжаете и развиваете лучшие традиции
вуза, в котором учились. Посеянные Вами зерна знания, разума и добра
дают обильные всходы, высокий профессионализм ученого и творческий
потенциал учителя позволили Вашим ученикам, которые трудятся во многих
уголках страны и по всему свету, сделать успешную карьеру. Ваша широкая
эрудиция, высокая культура и глубокая образованность нашли отражение
во многих научных трудах и учебно-методических разработках и достойно
оценены не только в России, но и далеко за ее пределами.
Человеколюбие и оптимизм, чуткость и доброжелательность привлекают
сподвижников и последователей, ценящих Ваше дружеское отношение, простоту общения, отзывчивость и порядочность, вызывают признательность и
уважение у всех, кто Вас знает. Общение с Вами обогащает каждого из нас,
стимулируя творческую активность, плодотворно сказываясь на результатах
нашей деятельности и принося душевное удовлетворение.
Неиссякаемой бодрости и здоровья, удачи и дальнейших творческих
успехов, полноты ощущения жизни на долгие годы Вам, дорогой Анатолий
Николаевич!
Коллектив кафедры технологии материалов, конструкций и сооружений из древесины
Санкт–Петербургского государственного лесотехнического университета им. С. М. Кирова
Редакция журнала «ЛесПромИнформ» присоединяется к поздравлениям, поступающим в эти дни в адрес члена
экспертного совета ЛПИ, нашего друга и помощника, доктора технических наук, профессора СПбГЛТУ Анатолия
Николаевича Чубинского и желает ему крепкого здоровья, неиссякаемых творческих сил, новых побед и достижений как на научном, так и на педагогическом поприще.
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Segezha Group реконструирует дорогу общего
пользования в Сегеже
АО «Сегежский ЦБК» (входит в Segezha Group) приступило к завершающей стадии
проекта реконструкции дороги общего пользования в г. Сегежа (Карелия). Как отмечается в официальном сообщении Segezha Group, проект уже прошел все необходимые
согласования, после завершения процедуры выбора подрядчика на объекте начнутся
строительные работы. Муниципальная дорога Дамба – Надвоицкое шоссе – АЗС к началу
текущего года пришла в полную негодность, средств для ее восстановления в местном
бюджете не было. В итоге около 50 млн руб. в реконструкцию участка городской дороги
длиной почти 2 км вложит Segezha Group. Дорога является основным подъездным путем
к промышленной площадке целлюлозно-бумажного комбината. По ней осуществляется
доставка сырья на предприятие и транспортировка продукции; сегежане также активно
пользуются дорогой, в том числе и для посещения городской автозаправки. Комментируя
решение о выделении средств на реконструкцию муниципальной дороги, управляющий
директор АО «Сегежский ЦБК» Сергей Торопов отметил, что отремонтировать объездную
необходимо до конца года.
Segezha Group

ГК «УЛК» и
ГК «Титан» обменяются
площадками
ГК «УЛК» заключила договор с
ГК «Титан» об обмене территориями.
В соответствии с договоренностью
«Титан» получит земельный участок,
на котором ранее располагалось предприятие «Транссервис», а Вельскому
лесопромышленному комплексу (входит
в ГК «УЛК») отойдет площадка перед
въездом на территорию завода – эта
территория будет в ближайшее время
забетонирована, здесь запланировано
строительство сушильных тоннелей и
сушильных камер.
ГК «УЛК»

«Ферронордик Машины» отгрузила ГК «Альянс»
лесозаготовительный комплекс Rottne
Компания «Ферронордик Машины», официальный дилер марки Rottne в
России, объявила об отгрузке лесозаготовительного комплекса Rottne дочернему предприятию ГК «Альянс». Эксплуатировать новый комплекс будет ООО
«АльянсЛесПром», ведущее лесозаготовку в Рязанской области. Расчетный план
лесозаготовки – 90 тыс. м3 в год.
Комплекс состоит из колесного харвестера Rottne H11 и форвардера Rottne
F15D. Обе машины оснащены двигателями Volvo Penta. Харвестер оборудован
продвинутой системой управления Rottne D5, которая может координировать
работу двигателя, трансмиссии и манипулятора с помощью шины CAN. Кроме
того, по желанию заказчика харвестер оснастили колесными гусеницами, обеспечивающими повышение проходимости машины.
Форвардер оборудован краном с телескопическим удлинителем, позволяющим достичь вылета стрелы на 8,4 м, а также продвинутым компьютером, что существенно повышает эффективность работ на лесосеке. Сервисное обслуживание приобретенной
техники будет проводиться на территории дочернего предприятия компании «Ферронордик Машины» в Рязани. По словам главного
механика компании ООО «АльянсЛесПром» Антона Кабаева, удобно расположенный и хорошо оснащенный сервисный центр стал
одним из важных факторов в выборе лесозаготовительного комплекса.
Пресс-служба «Ферронордик Машины»

Памятный знак работникам лесных отраслей установили на Вологодчине
Памятный знак работникам лесного комплекса установили в преддверии профессионального праздника – Дня работников леса – на территории комплекса по
переработке лесосеменного сырья и выращивания посадочного материала с закрытой
корневой системой САУ лесного хозяйства ВО «Вологдалесхоз». Место установки
выбрано не случайно: комплекс является площадкой для проведения тематических
семинаров и расширенных заседаний участников Международной выставки-ярмарки
«Российский лес», студентов Вологодской государственной молочнохозяйственной академии, работников лесозаготовительных предприятий и государственных учреждений.
Памятник открыли начальник Департамента лесного хозяйства Северо-западного
федерального округа Алексей Эглит, заместитель губернатора Вологодской области
Михаил Глазков, начальник департамента лесного комплекса региона Роман Марков, руководители и специалисты подведомственных
учреждений. Алексей Эглит отметил, что установка памятного знака символизирует уважение к труду специалистов лесной отрасли,
их преданности профессии и служению российскому лесу. «В лесосеменном комплексе проходят занятия с молодежью, проводятся
экскурсии, и памятник будет играть воспитательную роль. Кроме того, установкой этого знака мы увековечили память известного
ученого, общественного деятеля и лесовода Виктора Грачева, который еще в 2011 году задумал установить памятный знак в честь
работников лесного комплекса», – подчеркнул начальник Департамента лесного хозяйства СЗФО.
Пресс-служба Рослесхоза
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Сервисный центр Dieffenbacher в России
С апреля 2017 года в г. Торжке (Тверская обл.) для клиентов компании Dieffenbacher в России и Белоруссии функционирует сервисный центр
«Диффенбахер».
Организация склада в Торжке позволяет обеспечить высокую степень доступности сервисных услуг и быструю доставку запасных частей для клиентов по
всей России. Через созданный в Интернете сайт клиенты в режиме онлайн могут
проверить наличие на складе той или иной детали и оформить необходимый
заказ напрямую. Следует подчеркнуть, что эксклюзивные детали для клиентов
могут храниться на складе по предварительному заказу. Этот сервис позволяет
повысить коэффициент готовности запчастей при одновременном сокращении
Руководитель сервисного центра
капитальных затрат со стороны клиента.
Dieffenbacher в России Ханс Кёхерт
На заводе компании «СТОД» в Торжке установлена новая линия большой
(в центре) и сотрудники центра
мощности по производству плит OSB от фирмы Dieffenbacher. Тонкая стружка
Элла Макаревич (переводчик) и
поступает с двух ветвей подготовки сырья на участок, где установлены две сушилки
Марина Маслюк (технолог).
барабанного типа, затем – на участки сортировки стружки и клееподготовки и
в систему осмоления. Формирующая станция оснащена четырьмя системами
насыпки ковра новейшего поколения. Ключевым компонентом линии является пресс непрерывного действия Dieffenbacher CPS
длиной 60 м. Для этого проекта концерн Dieffenbacher также поставил компании «СТОД» оборудование для участка обработки
плит после пресса, складскую систему, линию раскроя плит и нарезки соединения «шпунт-гребень», а также две упаковочные
линии и две мощные энергоустановки для сжигания биомассы. Линия была введена в эксплуатацию в июле 2016 года и рассчитана на годовую производительность 600 тыс. м3 плит OSB.

Линия для производства плит OSB от концерна Dieffenbacher для компании «СТОД» в г. Торжке

Segezha Group планирует построить на Сахалине завод по выпуску КДК
12 сентября 2018 года на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) Segezha Group (входит в АФК «Система») и правительство
Сахалинской области подписали «дорожную карту» по реализации на Сахалине совместного инвестиционного проекта «Строительство
завода по производству клееных деревянных конструкций, применяемых при строительстве быстровозводимых домов».
Как ранее сообщал «ЛесПромИнформ», инвестиционный проект предполагает строительство деревообрабатывающего завода
производительностью не менее 35 тыс. м3 продукции в год. Основной номенклатурой нового производства станут деревянные
домокомплекты и клееная балка. В дальнейшем эксперты Segezha Group не исключают организации на новом предприятии и
выпуска CLT-панелей.
Помимо того, на юге острова также предложено организовать специальную экспозиционную площадку, на которой будут представлены разные образцы деревянных домов для участников рынка.
В рамках ВЭФ стороны договорились о совместной проработке бизнес-плана и финансовой модели инвестиционного проекта,
проведении аудита экономически обоснованного сырьевого обеспечения и т. д. Планируется инициировать включение проекта Минпромторгом в перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов. «Для развития деревянного домостроения в регионе есть хорошая основа: имеется сырьевая база, существует спрос на жилье из древесины, например, при комплексной
застройке территории», – отметил президент Segezha Group Михаил Шамолин по итогам подписания документа.
«Проекты, которые связаны как с глубокой лесопереработкой на Сахалине, так и с доставкой сюда готовых домокомплектов из
других регионов, решено субсидировать. Местным жителям будет возмещаться от 30 до 50% затрат на приобретение домокомплектов.
Помимо того что дома подобного типа строятся быстро, они отличаются еще и высокой сейсмобезопасностью и экологичностью», –
заявил губернатор области Олег Кожемяко.
Segezha Group
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Н О В О С Т И
ГК «УЛК» создаст центр для подготовки кадров ЛПК
в Архангельской области
Правительство Архангельской области заключило соглашение с группой компаний «УЛК» о создании ресурсного центра по подготовке квалифицированных кадров для лесопромышленного комплекса региона. Подписи под документом поставили губернатор
региона Игорь Орлов и генеральный директор ГК «УЛК» Владимир Буторин.
Базой нового образовательного учреждения станет Устьянский индустриальный техникум. В соответствии с соглашением «УЛК»
предоставит учебному заведению современное оборудование, организует для учащихся практику на объектах предприятия, а
также обеспечит заказ на подготовку кадров по необходимым для группы специальностям.
«В ряде случаев имеет место ситуация, когда предприятиям приходится тратить средства на переобучение недавних выпускников
учебных заведений. Подписанное соглашение о сотрудничестве может стать примером того, как ресурсы государства и бизнеса
используются самым эффективным образом и позволяют молодым специалистам включиться в производственный процесс сразу
после окончания учебного заведения», – заявил Игорь Орлов.
Пресс-служба правительства Архангельской области

Корпорация Vermeer выпустила мульчер BC1500
с бензиновым двигателем
Новая система космического мониторинга лесных
земель от холдинга РКС
На международном форуме «Армия-2018» холдинг «Российские космические
системы» (РКС, входит в Госкорпорацию «Роскосмос») представил сервис «Территория», предназначенный для дистанционного мониторинга изменений на территориях
лесопользования, недропользования, строительства, контроля экологической ситуации
в конкретном регионе или городе. Посетителям выставки был продемонстрирован
действующий геоинформационный сервис, с помощью которого в автоматическом
режиме можно увидеть изменения ситуации. Работа сервиса построена на алгоритмах
машинного обучения с применением нейронных сетей для автоматического распознавания объектов. В качестве основы в сервисе используются российские («Ресурс-П»)
и зарубежные средства получения космических снимков.
Как сообщают эксперты РКС, в результате реализации проекта были созданы алгоритмы и программное обеспечение, позволяющее по данным космической съемки
в автоматическом режиме распознавать здания и сооружения, изменения состояния
лесного фонда (последствия ветровалов, гари, вырубки) и участков недропользования
открытого типа (карьеров).
Результаты автоматизированной обработки данных будут представляться в экспериментальном образце веб-приложения, коммерческая эффективность которого
оценивается специально создаваемой методикой.
По окончании проекта будет подготовлен проект технического задания на проведение опытно-конструкторской работы по теме «Разработка программного обеспечения
интеграции в едином геопространстве больших объемов разнородных оперативных,
ретроспективных и тематических данных дистанционного зондирования Земли».
РКС
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«ВТК Инвест»
реализует крупный
проект в Еврейской
автономной области
Во время проведения Восточного экономического форума подписано соглашение о сотрудничестве Еврейской автономной области и ООО «ВТК Инвест» в
целях реализации в регионе проекта по
комплексному освоению лесных ресурсов.
Проект предусматривает создание лесоперерабатывающей компании полного цикла.
«При успешной реализации проекта в
области появятся новые рабочие места,
будет проходить обучение персонала, наращивание лесной инфраструктуры. Кроме
того, компания постарается задействовать
нелесистые территории для плантационного лесовыращивания, что позволит
восстанавливать лесной фонд. С этой
целью будет построена эксплуатационная
лесосеменная станция», – заявил председатель правления ООО «ВТК Инвест»
Василий Ганченко.
Пресс-служба администрации ЕАО

Корпорация Vermeer презентовала модель популярного измельчителя древесины BC1500, оснащенную бензиновым двигателем PSI
мощностью 123 кВт. Мульчер обеспечивает такую же производительность, как и его дизельный аналог. В состав конструкции модели
Vermeer BC1500 с бензиновым двигателем входит барабан с двумя двухсторонними ножами A8, что позволяет измельчать бревна
диаметром до 38 сантиметров. Вертикальные подающие валики с винтовыми зацепами помогают надежно удерживать материал
на подающем столе и обеспечивают снижение вибрации и нагрузки на заднюю часть машины. Четырехпозиционная верхняя рейка
управления подачей позволяет оператору включать подачу в прямом или обратном направлении, а также останавливать подающие
валики. Машина оснащена запатентованной нижней планкой выключения подачи, которая дает возможность останавливать подающий
механизм при возникновении аварийной ситуации. Также модель с бензиновым двигателем снабжена системами для выполнения
нескольких важных функций. Так, система SmartFeed контролирует обороты двигателя и автоматически останавливает подающие
валики либо включает их вращение в обратном направлении для оптимизации производительности измельчителя, а система управления двигателем Vermeer EcoIdle автоматически снижает обороты двигателя при работе в холостом режиме.
Пресс-служба компании Vermeer
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Н О В О С Т И
Компании John Deere
предложили наладить в Приморье
крупноузловую сборку
лесной техники
Об этом, в частности, шла речь на встрече представителей компании John Deere с губернатором Архангельской
области Игорем Орловым. Лесозаготовители и строители
Поморья хорошо знакомы с техникой производства John
Deere. Предприятия региона сегодня активно сотрудничают
с официальным дилером компании – ГК «Трактородеталь»,
которая только за последние три года продала в области
125 машин марки John Deere.
Более того, сегодня в Архангельске налажено переоборудование экскаваторов в современные гусеничные харвестеры и погрузчики с подъемной кабиной. Ежемесячно из
цехов предприятия выходит несколько подобных машин.
Игорь Орлов предложил рассмотреть вопрос о развитии
этого направления – крупноузловой сборке техники John
Deere.
«У нас особое отношение к вашему региону, поскольку
здесь активно развиваются лесозаготовка и строительство,
и мы видим возможности для роста», – в свою очередь
заявил президент дорожно-строительного и лесного дивизиона John Deere Макс Гуинн.
Пресс-служба правительства
Архангельской области

Группа Egger расширит свое
производство в Смоленской области
Руководство группы Egger приняло решение о проекте расширения производства в Смоленской области. Об этом было
заявлено на состоявшихся переговорах губернатора Смоленской
области Алексея Островского и владельца Egger Михаэля Эггера.
На встрече в Австрии стороны обсудили перспективы развития деревоперерабатывающего завода в Гагаринском районе –
ООО «ЭГГЕР Древпродукт Гагарин».
Как отмечалось на встрече, в 2018 году на предприятии продолжается расширение производства: в августе состоялся пуск
короткотактного пресса КТ6, затем состоится ввод в эксплуатацию
линии пропитки Vits3. Инвестиции составили более 1 млрд рублей.
С весны 2018 года инвестор реализует новый проект по вторичной переработке древесины в Смоленской области. Предприятие
принимает к переработке деревянную тару и древесные отходы,
строительные пиломатериалы и дефектную древесину, древесную
стружку, отходы деревопереработки.
В завершение встречи Михаэлю Эггеру было предложено через
два месяца провести переговоры в Гагаринском районе для обсуждения иных проектов ГК Egger. «Администрация Смоленской области готова оказать заводу всю необходимую помощь в развитии
существующего производства, в частности выделить необходимые
участки для лесопереработки на территории трех муниципальных
образований», – отмечается в официальном сообщении администрации региона.
Инвестиционный портал Смоленской области

Смоленский ДОК в ноябре
возобновит выпуск фанеры
Об этом губернатору Смоленской области Алексею Островскому в рамках рабочей встречи сообщил
учредитель ООО «Смоленский деревообрабатывающий
комбинат» Вадим Косых. Смоленский ДОК был основан
в 1985 году. Последние годы предприятие находилось
в состоянии банкротства, однако, четыре года назад
инвестор выкупил комбинат для его модернизации.
Первая очередь модернизированного производства будет
пущена в ноябре, она должна обеспечить ежегодный
выпуск 24 тыс. м3 ламинированной и шлифованной
фанеры. В следующем году планируется ввод в эксплуатацию второй очереди, что позволит довести объем
производимой продукции до 100 тыс. м3. Инвестиции
в проект составят около 500 млн руб. На предприятии
будет создано 350 рабочих мест.
«Деревообрабатывающий комбинат – это социально
ориентированное предприятие. Наша котельная обеспечивает теплом дома, расположенные в пос. Пронино.
Что касается реализации инвестпроекта, то мы поэтапно
вводим производство в работу: уже налажен выпуск
сухого шпона, который поставляется в разные регионы
России», – заявил Вадим Косых. По его словам, Смоленский ДОК планирует организовать реализацию продукции
в странах Балтии и других государствах Европы.
Пресс-служба администрации
Смоленской области

Runko Group инвестирует
в модернизацию завода
в Ленинградской области
ГК Runko Group с 2018 по 2021 год намерена осуществить глобальную модернизацию основного лесопильно-деревообрабатывающего
предприятия в пос. Тихорицы (Ленинградская область). По словам
руководителя ГК Runko Group Александра Ошкаева, инвестиции составят
около $1,5 млн. На сегодня уже закуплена часть нового оборудования
стоимостью около $101 тыс. В частности, приобретена полуавтоматическая линия сращивания материала новгородского производителя
«Бакаут». На ней короткие обрезки древесины, которые раньше нигде
не использовались, сращиваются по длине и используются в качестве
полуфабриката для получения высокосортного мебельного компонента.
Также закуплен ламельный многопильный станок производства
компании SCM (Италия). Это оборудование позволяет получать
ламели из необрезного березового пиломатериала с максимальной
эффективностью. «Холдинг решает уникальную задачу по переработке
низкосортного березового сырья, цель – обеспечить эффективное
получение до 30% материалов высокого качества от общего выхода
готовой продукции с максимальной добавленной стоимостью», –
заявил Александр Ошкаев.
В Runko Group входят четыре лесопромышленных предприятия:
ООО «Прогресс», ООО «ЛесЭкспо», ООО «Траст лес» и ООО «Кириши
лес». По итогам 2017 года общий объем производства компании
вырос на 4,5% по сравнению с предыдущим годом и составил 909
млн руб. Рост поставок на экспорт вырос на 15%, доля экспорта
компании достигла 15 процентов.
Runko Group

«Амкодор» выкупит «Онежский тракторный завод» и создаст «Амкодор-Онего»
Холдинг «Амкодор» (Республика Беларусь) создает на территории РФ ООО «Амкодор-Онего» и приобретает с этой целью
имущественный комплекс ООО «Онежский тракторный завод», расположенный в Республике Карелия. Общий объем инвестиций
в проект оценивается в $250–300 млн. На предприятии планируется организовать производство полного цикла лесозаготовительной техники «Амкодор», которая будет реализовываться преимущественно в Российской Федерации, а также в Республике
Беларусь, на Украине, в Казахстане, странах ЕС и других перспективных регионах.
В Петрозаводске ведется строительство производства широкого спектра элементной базы для машин: манипуляторов,
харвестерных головок и других узлов и комплектующих. Это позволит уменьшить зависимость от иностранных поставщиков,
а также достичь высокой степени локализации производства. Объем выпуска лесных машин составит не менее 1000 единиц
в год, что обеспечит предприятию доминирующее положение на рынке лесопромышленной техники в России и даст возможность сократить закупки продукции зарубежных производителей. «Рынок лесопромышленных машин в Российской Федерации,
безусловно, является для компании одним из ключевых – в 2017 году его емкость составила более 700 единиц», – отмечается
в официальном сообщении холдинга.
Пресс-служба холдинга «Амкодор»
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Н О В О С Т И
В Белоруссии создадут опытный образец электронной системы
учета древесины
Минлесхоз Республики Беларусь со ссылкой на замдиректора Объединенного института проблем информатики Национальной академии наук Беларуси Сергея Кругликова сообщил, что в 2019 году в республике создадут опытный образец
электронной системы учета древесины. Электронную систему учета древесины планируется массово внедрить в Белорусии
с 1 января 2020 года.
Уже изготовлен экспериментальный образец системы, который тестируется в трех лесхозах, кроме того, на базе РУП
«Белгослес» организован опытный участок для испытаний технических решений.
Электронная система учета древесины создана в виде пакета приложений для компьютеров и мобильных телефонов.
Это приложения для учета древесины при заготовке вальщиком, оператором харвестера, при перевозке сырья оператором
форвардера, для вычисления объема древесины на промежуточном складе и объема ее поставки потребителю – с помощью мобильного термопринтера можно распечатать чек. Все данные стекаются в одну базу данных. Чтобы воспользоваться
системой в лесу, достаточно смартфона на базе Android или IOS.
Сейчас в системе уже около десяти приложений, и их число увеличивается в соответствии с потребностями лесного
хозяйства. Ее уже эксплуатируют более 300 абонентов, а в перспективе к ней подключат более пяти тысяч пользователей.
Минлесхоз Республики Беларусь

ПК «МДФ» создаст производство ДСП в ТОСЭР «Саянск»
Правительство Иркутской области провело заседание комиссии по вопросам функционирования территорий опережающего
социально-экономического развития (ТОСЭР) на территориях монопрофильных муниципальных образований Иркутской области
(моногородов). Членами комиссии в числе прочих была одобрена заявка ООО ПК «МДФ» по созданию деревообрабатывающего
комплекса в г. Саянске. Предприятие будет производить древесно-стружечные плиты, профильные детали из древесины для
строительства, пиломатериалы, мебельный щит и клееные деревянные конструкции. В следующем году на производстве планируется создать 135 рабочих мест, а к 2022 году – 430 мест.
В ближайшее время министерством экономического развития Иркутской области будут заключены и направлены в Минэкономразвития России необходимые соглашения на рассмотрение и включение компании в реестр резидентов ТОСЭР.
Пресс-служба правительства Иркутской области

18

№6 (136) LesPromInform.ru

Россия и Южная Корея обсудили возможности
спецификации продукции для деревянного домостроения
Об этом шла речь в рамках Международной конференции технологий строительства деревянных сооружений (World Conference
on Timber Engineering), прошедшей в Сеуле. Предложение заключить двум странам соглашение о спецификации продукции
деревянного домостроения выдвинула Корейская ассоциация деревянного домостроения (Korea International Trade Association),
в состав которой входят более 150 компаний. Эта мера позволит российским производителям экспортировать товары без
дополнительных проверок на соответствие требованиям и нормативам Корейской Республики. Также ассоциация выступила с
инициативой подписания соглашения о беспошлинной торговле с Россией в сфере ЛПК. Другой темой для обсуждения стал
обмен опытом в сфере проектирования сооружений из древесины. Южная Корея особенно заинтересована в сотрудничестве с
российскими специалистами после того, как в республике ужесточились требования к сейсмостойкости зданий после сильного
землетрясения в 2017 году.
«Сотрудничество в сфере экспорта продукции лесопромышленного комплекса (в том числе деревянного домостроения)
со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, в том числе Корейской Республикой, является одним из наиболее динамично
развивающихся направлений деятельности российского ЛПК. В этих странах наблюдается существенное увеличение спроса
на современное жилье из древесины, что требует развития новых технологий строительства и усовершенствования материалов», – заявил замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.
programlesprom.ru

Официальный дилер John Deere в РФ открыл новый главный офис
в Иркутске
Официальный дилер концерна John Deere – компания «Тимбермаш Байкал» отметила двойной праздник. 15-летие работы на
российском рынке компания ознаменовала открытием нового главного офиса в г. Иркутске. Поздравить «Тимбермаш Байкал»
приехали гости из-за рубежа и из разных регионов России, в числе гостей были как клиенты компании, так и ее бизнес-партнеры.
Символическим подарком John Deere для компании-именинницы стал сибирский кедр, который генеральный директор
«Тимбермаш Байкал» Виктор Болдаков вместе с директором строительного и лесозаготовительного подразделения John Deere
в России и СНГ Мэттом Виллсом посадили перед новым офисом. Дерево стало символом совместного роста и процветания
компаний «Тимбермаш Байкал» и John Deere.
ТБ «Тимбермаш Байкал»
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Н О В О С Т И
Костромская область и «СВЕЗА
Мантурово» подписали
инвестсоглашение
В соответствии с инвестиционным соглашением между
администрацией Костромской области и «СВЕЗА Мантурово» ГК «СВЕЗА» направит 1,8 млрд руб. на развитие
действующего фанерного комбината. В рамках проекта
компании будет предоставлен режим наибольшего благоприятствования в сфере освоения лесов, а ее производство будет модернизировано и расширено.
Первые результаты модернизации комбината можно
будет наблюдать уже в октябре 2018 года с вводом в
эксплуатацию мини-ТЭЦ мощностью 4 МВт, работающей на кородревесных отходах. «Костромской области
необходимы современные предприятия, осуществляющие глубокую переработку леса в регионе. Инвестиции
позволят решить эту задачу, расширить производство и
увеличить объем выпускаемой продукции на 20%», – прокомментировал заместитель губернатора Костромской
области Юрий Маков.
Инвестиционный проект будет включен в перечень
приоритетных в области освоения лесов в соответствии
с постановлением Правительства РФ «О приоритетных
инвестиционных проектах в области освоения лесов».
Пресс-служба ГК «СВЕЗА»

В Кировской области начали обучать
по специальности «Лесное дело»
Кафедра экологии и природопользования Вятского государственного университета на базе Института химии и экологии начала
обучение группы из 18 студентов по направлению «Лесное дело».
Ранее профильное высшее образование можно было получить
только за пределами Кировской области.
Квалификация «Академический бакалавр лесного дела» позволяет выпускникам работать в сфере использования лесных ресурсов на инженерных и руководящих должностях в хозяйствующих
субъектах и контролирующих органах лесного хозяйства регионального и федерального уровня, в службах надзора за природопользованием и охраной окружающей среды, лесоустроительных
экспедициях, заповедниках, национальных и природных парках,
научных учреждениях и проектных организациях лесного профиля,
дизайнерских и ландшафтных фирмах. Для успешного обучения
создана и продолжает динамично развиваться учебная, научная и
производственная база кафедры экологии и природопользования.
Подобран высококвалифицированный штат профессорско-преподавательского состава. Кафедра наладила взаимодействие с
министерством лесного хозяйства Кировской области и его подведомственными учреждениями: КОГСАУ «Лесоохрана», КОГКУ
«Кировлесцентр», КОГПОБУ «Суводский лесхоз-техникум».
Департамент лесного хозяйства
по Уральскому федеральному округу

Правительство Удмуртии, Минприроды и «Рослесинфорг»
подписали соглашение о сотрудничестве
Подписание соглашения прошло в рамках совещания под руководством председателя правительства Удмуртии Ярослава Семенова.
Цель соглашения – выявление, учет и оценка качественных и количественных характеристик лесных ресурсов Удмуртии.
На сегодня лесной фонд на территории Удмуртии лесоустроен лишь на 42%, а давность некоторых лесоустроительных материалов
составляет 20 лет и более.
На проведение своевременного и качественного лесоустройства в 2018 году республике в качестве субвенции из федерального
бюджета выделено 34,7 млн руб. Заключены государственные контракты на проведение работ по лесоустройству по двухгодичному
циклу. В настоящее время проводится лесоустройство на площади 521,7 тыс. га на территории пяти лесничеств республики. Полностью работы по лесоустройству в Удмуртии планируется закончить в 2021 году.
Пресс-служба правительства Удмуртии

Компания SCM открыла
технологический центр в СПбГЛТУ
4 сентября 2018 года представительство SCM в России и странах СНГ
открыло второй в России технологический центр в Санкт-Петербургском
государственном лесотехническом университете (СПбГЛТУ им С. М. Кирова).
Он призван стать образовательной лабораторией, главной миссией которой
является обучение будущих специалистов отрасли с помощью современного
технологически инновационного деревообрабатывающего оборудования,
предоставленного вузу компанией SCM. В технологическом центре представлены классические столярные станки, в числе которых универсальный
комбинированный станок Minimax c30g, автоматический кромкооблицовочный
станок с клеевой ванной Minimax me 40, форматно-раскроечный станок Nova
si300 и новый универсальный сверлильно-присадочный станок с пазовой
пилой, оснащенный ЧПУ Startech 27.
История сотрудничества SCM с российскими вузами началась в 2010 году
с обмена техническими знаниями со специалистами Московского лесотехнического университета и организацией процесса обучения на оборудовании SCM студентов этого вуза. В октябре 2017 года состоялось торжественное открытие технологического центра в Мытищинском филиале МГТУ им.
Н. Э. Баумана в Москве.
SCM

TTS: движение вперед – это развитие
Латвийская компания TTS (Transportation Technology Systems), которая
занимается производством транспортировочных технологических систeм и
нестандартного оборудования, примет участие в выставке «Лесдревмаш-2018».
TTS – динамично развивающееся структурное подразделение строительнопроизводственной группы LNK Industries, входящей в состав холдинга LNK
Group. TTS, имеющее опыт и располагающее современной технологической
базой, что позволяет заводу самостоятельно осуществлять весь цикл производства нестандартного транспортерного оборудования, сейчас реализует на
территории Латвии два крупных проекта под ключ.
Первый – производство и ввод в эксплуатацию линии окорки и сортировки
бревен с их последующей погрузкой в контейнеры для одной из латвийских
деревообрабатывающих компаний. Проект осуществляется в два этапа: на
первом будет организовано изготовление, монтаж и пусконаладка линии, на
втором этапе в нее будет интегрирован станок для торцевания бревен. Срок
ввода в эксплуатацию – середина осени 2018 года. Второй проект – производство линии окорки и распиловки фанерного кряжа для последующей
подачи чураков на лущильную линию на одном из предприятий по выпуску
фанеры. Срок сдачи в эксплуатацию – конец осени текущего года. В рамках
выставки «Лесдревмаш» компания TTS представит макеты этих двух линий
на своем стенде 23F40.
tts.lv

Volkswagen Truck & Bus теперь называется
TRATON GROUP
С 30 августа 2018 года компания Volkswagen Truck & Bus AG трансформирована в TRATON AG.
«TRATON – молодая компания с дерзким характером стартапа и богатыми
традициями входящих в нее марок, – сказал председатель правления TRATON
AG и член правления концерна Volkswagen Андреас Реншлер. – Такое сочетание
становится решающим для создания транспорта будущего».
Компания Volkswagen Truck & Bus GmbH была создана в 2015 году и включает марки MAN, Scania, Volkswagen Caminhões e Ônibus и RIO. Новое название
группы и новая идеология «Трансформация транспортной отрасли» служат
олицетворением устремлений и действий компании.
www.traton.com

20

№6 (136) LesPromInform.ru

В

ц е н т р е

в н и м а н и я
Таблица 1. Основные характеристики CLT-панелей

Современные строительные
материалы из древесины

Показатели

Значения показателей

Класс прочности

С24

Число слоев ламелей

3
TT
57,
72,
94,
120

Толщина панелей, мм

Ввиду теплотехнических свойств
(теплопроводности, сопротивлению теплопередачи) материалы из
древесины часто применяются в
строительстве. В настоящее время
объемы строительства из новых
материалов в разных отраслях экономики, в том числе и в домостроении, стремительно растут.
Одним из наиболее распространенных современных строительных материалов на Западе являются CLT-панели (Cross Laminated
Timber), представляющие собой
перекрестно склеенные ламели
из хвойных и лиственных пород. По
толщине эти панели могут варьировать от 6 до 40 см, в длину могут
достигать 24 м, в ширину – 1,25–3,5
метра.
Первые образцы этого материала были разработаны в Австрии
в 1996 году, хотя изначально идея
строить дома из подобных панелей
возникла в Швейцарии. Австрийцы
заинтересовались новым материалом и усовершенствовали его,
придав ему современный облик.

текст Олеся ЮРКОВА
СПбГЛТУ

Современные строительные
материалы из древесины
различаются по способу,
степени и характеру
механической обработки,
в зависимости от которых
определяются и сферы их
использования. Применение
новых материалов
позволяет сократить сроки
строительства, облегчить
конструкции, сэкономить
энергию.

Первый завод по выпуску CLTпанелей был открыт компанией
KLH в Австрии. С начала 2000-х применение CLT-панелей в мировом
строительстве постоянно увеличивалось, с 2000 по 2005 год ежегодный прирост составлял около 20%.
В 2013 году потребление панелей
составляло уже 540 тыс. м3.
Пиломатериалы, высушенные
в камерах до влажности 12±2%,
строгают, затем они проходят контроль геометрических параметров
и сращиваются по длине в ламели
на клеевой шип. Склеивание ламелей в панель осуществляется под
давлением с помощью полиуретановых клеев или меламиновых клеевых систем с классом эмиссии Е1.
Помимо склеивания, существуют
методы соединения ламелей алюминиевыми гвоздями и металлическими скобками, но сделанные
из них CLT-панели не получили
широкого распространения из-за
низкой сопротивляемости горению.
В течение короткого периода
технология производства CLT-па-

Новые конструкционные строительные материалы из древесины

CLT

SCL

CIP

LVL

PSL

MHM

LSL

OSL

Рис. 1. Новые строительные материалы из древесины
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5
TL

TT

7
TL

TL

57, 95, 117, 202,
60, 125, 125, 226
78, 128, 140,
90, 158, 146,
95, 200 162,
108,
182,
120
200

8
TL

TL

208, 230, 260,
280 (двойные
наружные
продольные
слои)

248, 300, 320
(двойные продольные слои
снаружи и в середине панели)

Примечание. TT – верхний слой перпендикулярен направлению панели; TL – верхний слой параллелен направлению панели

Рис. 2. Дом из CLT-панелей
нелей быстро распространилась
не только в странах Европы, но и
Северной Америки. Сейчас предприятия, производящие CLT-панели,
есть повсеместно. Наиболее известные: KLH (Австрия, Великобритания,
Швеция); Stora Enso, Thoma Holz
GmbH и Binderholz (все – Австрия);
Martinsons (Швеция); Moelven (Норвегия); FinnForest Merk (Германия/
Великобритания); HMS (Германия).
Деревянный дом, построенный
из CLT-панелей, характеризуется
повышенной сейсмостойкостью:
в ходе одного из экспериментов, проводившихся за рубежом,
семиэтажное здание выдержало
14 последовательных сейсмических толчков магнитудой семь баллов, повреждений почти не было.
Испытания зданий, возведенных
из CLT-панелей, которые были
проведены в Японии в 2007 году,
доказали, что подобные строения
могут выдержать землетрясения
силой до девяти баллов. Сегодня
Страна восходящего солнца опережает по объему строительства из
CLT-панелей Канаду и некоторые
европейские страны.
В 2014 году в нескольких странах Европы (Австрии, Германии,
Швеции, Англии и Норвегии) насчитывалось восемь крупных компаний, которые занимались производством CLT-панелей. Несколько
лет назад появились два крупных
производителя перекрестно-клееных панелей в Канаде, планируется
открытие новых заводов в США.
Увеличение числа предприятий
свидетельствует о растущем спросе
на эту продукцию. На 2019 год
запланирован пуск производства

Рекомендованная (с целью
минимизации отходов)
2400/2500/2720/2950
ширина панелей, мм
Деформация

В плоскости панели деформация пренебрежимо малая, перпендикулярно плоскости панели – 0,24 мм/м на 1% влажности

Влажность, %

12±2

Огнестойкость, мv/мин

0,67 – только для наружных слоев, 0,76 – для других слоев

Воздухонепроницаемость

Тестирование панелей размером 1000 x 1000 мм показало, что
трех- и пятислойные воздухонепроницаемы. Тестирование
готовых модулей помещений длиной 8 м, шириной 4,2 м и высотой 2,5 м с трехслойными стеновыми элементами (примерный
объем – 84 м3) и трехслойными элементами перекрытий, с установленными окнами и дверями, но без изоляции и облицовки
фасадов, показало высокий уровень воздухонепроницаемости

Теплопроводность, λ

0,13 В/(м2·К)

Удельная теплоемкость

2,0 кДж/(кг·К)

CLT-панелей на российском предприятии в г. Соколе.
Основные характеристики CLTпанелей представлены в табл. 1.
Основная сфера применения
современных строительных материалов – возведение зданий и сооружений. Так, например CLT-панели,
которые обладают высокой несущей способностью, используются
при строительстве высотных зданий, большепролетных сооружений
и конструкций, мостов, спортивных
сооружений и т. д.
Основные достоинства этих
панелей: пожаробезопасность,
стабильность геометрических
размеров, небольшая масса (по
сравнению с кирпичом и брусом),
высокая сопротивляемость статическим нагрузкам, возможность
изготовления панелей с неограниченными габаритами (они зависят
от характеристики используемого
оборудования и условий транспортировки), высокая экологичность.
Но есть и недостатки. Производство этого материала требует
использования дорогостоящего
оборудования, что сказывается
на цене панелей. При возведении

зданий из CLT-панелей в тех регионах, где преобладает низкая температура окружающей среды, требуется утепление стен, что приводит
к дополнительным затратам.
Говоря о перспективах материала, следует отметить, что в Европе
объемы производства деревянных
панелей высокой заводской готовности, а также спрос на них растут
на 20% в год. Так, например, в 2011
году в Европе было произведено
425 тыс. м3 панелей CLT. В основном они используются в строительстве общественных зданий: стадионов, школ, больниц, торговых
центров и т. д. Во многом высокий
спрос на этот материал объясняется
его экологичностью. Немаловажным фактором является и то, что
квадратный метр готового дома из
CLT-панелей дешевле квадратного
метра дома, построенного из конкурентных материалов.
Панель CIP (Structural Insulated
Panel), или структ урно-изоляционная панель (СИП), согласно
ГОСТ 32567-2013, состоит из двух
листов плиты OSB, между которыми находится наполнитель.
Этот продукт, который производят
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в промышленных условиях, полностью готов для строительства
сооружений разного назначения.
СИП могут быть разных размеров
и толщины, допускается вариативность наполнителя. Плитные
материалы склеивают под высоким
давлением, что позволяет использовать их не только для создания
стеновых конструкций, но и в качестве плит перекрытия и кровли.
Идею создания CIP-панелей в
1930-х годах выдвинул архитектор
компании Usonian (США) Фрэнк
Ллойд Райт. Первые CIP-панели
состояли из двух слоев фанеры,
между которыми был проложен
пропитанный гудроном картон.
Усовершенствовал CIP-панели
ученик Райта и брат основателя
корпорации Ольден Доу. Руководствуясь желанием создать экономный и практичный материал, он в
1950 году создал конструкционную
панель с внутренним изоляционным слоем.
В 1951 году специалисты химического концерна BASF изобрели
пенополистирол, на который сразу
же обратили внимание производители домов из CIP-панелей.
В 1952 году в США стали изготавливать панели, в которых между
двумя слоями фанеры был проложен пенополистирол. Дома, построенные из новых панелей в этом же
году в штате Мичиган, считаются
первыми домами из CIP-панелей.
Массовое производство CIPпанелей на основе фанеры и
полистирола началось в 1959
году американской корпорацией
Koppers. В 1982 году в канадской
провинции Альберта, на заводе
Edison OSB изобрели OSB-плиты.
Этот материал почти сразу стал
пользоваться спросом у производителей CIP-панелей.
Согласно данным информационной службы «Века», сегодня более
80% малоэтажного жилья в США,
Канаде, Японии составляют дома из
CIP-панелей. По этой технологии в
Японии и Канаде возводятся даже
9-этажные дома.
В нашей стране СИП появились
в 1950-е годы, дома, построенные
из них, назывались «финскими»,
но тогда технология не вызвала

24

Рис. 3. Производство первых СИП с внутренним изоляционным слоем

большого интереса у отечественных домостроителей, так как шла
вразрез с технологиями традиционного домостроения. Возрождение
интереса к этим панелям пришлось
на 2000-е годы, когда на рынке появились усовершенствованные СИП,
а российские производители стали
в процессе изготовления придерживаться передовых технологий.
В 2003 году компания из г.
Калгари EcoPan corporation, которая в Канаде является лидером
отрасли, вышла на российский
рынок с технологией строительства
быстровозводимых домов из СИП
(поэтому у ее называют «канадской
технологией»).
Утеплители, то есть внутренний
слой, могут быть разными: пенополистирол, пенополиуретан, стекловолокно, минеральная вата.
По типам материалов для наружных слоев СИП можно разделить
на следующие виды панелей:
• с плитами OSB (и ППС – с
пенополистиролом в качестве внутреннего слоя); СИП с
наружными слоями из плиты
OSB – наиболее распространенный тип CIP-панелей в Европе.
У панели шириной 1,25 м и длиной 2,5–2,8 м толщина зависит
от толщины плит OSB (6–25 мм)
и листов ППС (100, 150, 200 мм).
При соблюдении технологии
изготовления подобная панель
может выдержать вертикальную нагрузку до 10 т и поперечную нагрузку до 2 т. Вес
панели габаритами 2500 х 1250
х 174 мм – 56 кг;
• с цементно-стружечными плитами (ЦСП), внутренний слой –
ППС; размер панелей – 3,0 х
1,2 м, вес – 120 кг, у подобных
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панелей высокая огнестойкость. Применение панелей с
ЦСП в строительстве позволяет
возводить дома, которые по
функциональности не уступают
зданиям из газобетонных блоков, однако CIP-панели дешевле
и практичнее, к тому же легче.
Их недостаток – хрупкость;
• со стекломагниевыми листами
(СМЛ), внутренний слой – ППС;
размеры панели – 1,22 х 2,44 м,
вес элемента – 68 кг. Использование ППС во внутренних
слоях обеспечивает большую
прочность панели при изгибе.
Панель с СМЛ не горит (ей присвоен класс НГ), легко раскраивается и поддается отделке, у
нее высокая адгезия ко всем
строительным штукатуркам;
• панели с плитами OSB (и минеральной ватой в качестве утеплителя), изготавливаются
преимущественно размером
1,22 х 2,44 м, но толщина
утеплителя не может быть
больше 150 мм, а значит готовое изделие должно быть не
толще 174 мм. Минеральная
вата – экологичный материал,
но весит больше, чем другие
утеплители. Плотность материала – 115–150 кг/м3, вес готовой панели – до 90 кг, поэтому
для возведения частных домов
этот материал используется
довольно редко;
• панели с плитами OSB (и пенополиуретаном в качестве утеплителя и несущего материала). За
счет высокой прочности пенополиуретана, превосходящего
по своим физико-механическим
характеристикам пенополистирол, толщина панелей для

Рис. 4. LVL-брус
строительства может составлять
всего 60 мм. В качестве примера
приведем основные характеристики CIP-панелей толщиной 174 мм с плитами OSB-3 в
качестве наружных слоев (толщина плит 12 мм) и пенополиуретаном ПСБ-С-25 в качестве
среднего слоя (толщина 150
мм): теплопроводность – 0,039
Вт/м·ºС (норма для средней
полосы России); паропроницаемость – 0,013 Мг/(м·ч·Па);
огнестойкость – класс Г4.
У зданий и сооружений, возводимых
из СИП, множество достоинств:
• хорошие теплоизоляционные
характеристики; «канадские»
дома отличаются более высокой степенью теплоизоляции,
чем здания из кирпича: чтобы
достичь такого же низкого
коэффициента потерь, как у
панели толщиной всего 17 см,
потребуется сложить из кирпича стену толщиной не менее
2,5 м;
• высокая огнестойкость;
• хорошая звукоизоляция – пенополистирол препятствует проникновению шума с улицы;
• невысокий вес общей конструкции – масса 1 м2 панели –
15–20 кг (в зависимости от
толщины), д ля сравнения:
1 м2 кирпичной кладки может

весить более 0,5 т. Вследствие
этого дома из CIP-панелей не
нуждаются в мощном и дорогостоящем фундаменте, для
постройки зданий «канадского»
типа достаточно мелкозаглубленного ленточного;
• сжатые сроки строительства: к
примеру, двухэтажный загородный коттедж общей площадью
50 м2 возводится под ключ за
три недели;
• строительство возможно в
любое время года;
• экономия: благодаря небольшому весу панелей их легко
транспортировать и разгружать,
что позволяет сэкономить на
доставке и услугах грузчиков;
• устойчивость к действию агрессивной внешней среды, в том
числе и биологической (например, плесени или грибка);
• возможность поэлементной
сборки конструкций дома;
• простота и высокая скорость
возведения строений;
• отсутствие необходимости в
дополнительной отделке;
• доступная цена: CIP-панели на
40% дешевле бетона, кирпича
и массива древесины.
Основные минусы зданий и
сооружений, возводимых из СИП:
необходимость точной сборки и
обеспечения герметичности, так как

без устройства вентиляции со временем на стенах могут появиться
плесень и грибковые поражения.
Сегодня строительство из СИП
широко распространено, их используют не только в частном домостроении, но и для строительства
коммерческих зданий, промышленных и муниципальных. Также эти
панели применяются для устройства стеновых, кровельных перегородок, перекрытий и несущих
конструкций, теплых веранд, мансард и крыш, гаражей и пристроек
к дому, дополнительных этажей.
Помимо деревянных клееных
конструкций, в которых в качес тве армирующих элементов
служат пиломатериалы (ламели),
в современном строительстве
используется немало перспективных древесно-композитных конструкционных (ДПК) материалов,
объединенных под названием
SCL (Structural Composite Lumber,
конструкционная композитная
древесина). Наиболее известные
продукты этой группы: LVL-, PSL-,
LSL- и OSL-брус.
Эти материалы отличают следующие особенности: высокая
прочность, однородность свойств
и характеристик по всему объему, стабильность структуры и
отсутствие усадки, долговечность,
небольшой вес. Кроме того, они
обеспечивают возможность архитектурного и творческого разнообразия в строительстве.
LVL- брус (Laminated Veneer
Lumber) – брус, склеенный из
листов однонаправленного лущеного шпона (с параллельным расположением волокон в смежных
слоях). Это пока единственный
материал из группы SCL, который производится в России: одно
предприятие – «Талион Терра» –
находится в Тверской области
(в г. Торжке), другое – в Ханты-Мансийском АО (первая тысяча кубометров LVL-бруса была выпущена
в феврале 2004 года на ОАО «ЛВЛЮгра»). LVL изготавливается в виде
плит, брусьев, брусков, досок.
По мнению аналитиков рынка,
в 2018 году объем потребления
LVL вырастет в мире до 5,2 млн м3
при среднегодовом росте 12%. Для
примера, потребление LVL в Европе
увеличилось за последние пять лет
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на 21%. Мощности заводов, расположенных в странах ЕС, почти
полностью удовлетворяют потребности местного рынка. В Северной Америке, где каркасные дома
в общем объеме строительства
малоэтажного жилья составляют
почти 90%, потребление и производство LVL неуклонно растет: в
2018 году спрос на изделия из LVL,
по прогнозам, составит 3,2 млн м3.
Основные характеристики LVLбруса, согласно ГОСТ 33124-2014,
приведены в табл. 2.
Сферы применения LVL-бруса
весьма разнообразны: строительство спортивных сооружений, ангаров, загородных домов, производство окон, мебели, дверей и т. д.
Этот материал может выступать в
качестве элемента несущих конструкций и часто заменяет цельные и клееные из пиломатериалов
балки, особенно при изготовлении
элементов сложной формы и большой длины.
По прочностным характеристикам LVL-брус подразделяют на три
группы: I, II и III.
PSL-брус (Parallel Strand Lumber,
Parallam) – брус, склеенный из
длинных (не менее 1000 мм) листов
шпона. Основной сферой его

Таблица 2. Основные характеристики LVL-бруса
Наименование показателя

Значение

Плотность, кг/м3
Модуль упругости при статическом изгибе, МПа,
не менее
Влажность, %
Число слоев шпона, шт.
Огнеупорность
Плотность материала, кг/м3
Класс эмиссии формальдегида

400–700
12000 – для I типа;
7000 – для II и III типов
8–12
Не менее 9
Класс Е
480
Е1

применения является изготовление большепролетных конструкций,
испытывающих высокие нагрузки,
а также производство двутавровых
балок. В России Parallam пока не
производится.
PSL под маркой Parallam выпускает на предприятиях Канады
и США компания Weyerhaeuser.
Сырьем для производства Parallam
служит древесина дугласии, сосны
желтой, лириодендрона, тсуги
западной.
Начинается процесс переработки с лущения древесины на
шпон; технология аналогична
применяемой при производстве
фанеры. Далее шпон транспортируется в сушильную камеру, затем
нарезается на ленты и сортируется.

Рис. 5. PSL-брус

Рис. 6. LSL-брус
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На ленты наносится клей, и из
них собирают непрерывную заготовку-пакет, которая поступает в
ленточный пресс с подогревом.
Полученный материал заготовки
раскраивается на брус, балки необходимого сечения и длины (стандартное сечение PSL Parallam –
30,5 х 30,5 см или 30 х 45,7 см,
длина – до 18 метров).
Еще два вида бруса из группы
SCL, которые пока не производятся
у нас в стране, это LSL (Laminated
Strand Lumber) и OSL (Оriented
Strand Lumber). Брус LSL получают путем раскроя плит, которые
изготавливают из длинных плоских стружек, уложенных в ковре
плиты параллельно друг другу;
OSL-брус (Оriented Strand Lumber)
получают подобным способом, но
для изготовления плит используется стружка в два раза короче,
чем для бруса LSL.
По прочности и жесткости оба
материала уступают PSL и LVL,
зато в процессе их производства
достигается максимальная глубина
переработки древесного сырья и
возможно использование низкосортной древесины. В североамериканском строительстве LSL и
OSL применяются для изготовления стоек и ригелей каркасных
домов.
При изготовлении несущих элементов зданий и сооружений все
шире применяются современные
строительные композиционные
материалы из древесины, которые
вытесняют традиционные балки из
бетона и металла, что обусловлено
более высокими физико-механическими характеристиками древесных
композитов и меньшей массой конструкций из них.

Рис. 7. Строительство дома из МНМ-панелей

Панели МНМ (Massiv-Holz-Mauer)
все еще остаются новинкой на российском рынке деревянного домостроения, тогда как во многих странах Европы дома из МНМ-панелей
уже получили широкое распространение. Технология производства МНМ-панелей разработана в
Германии, где уделяется большое
внимание качеству жизни.
МНМ-панели производят из
обрезных досок древесины хвойных пород толщиной 24 мм, высушенных до влажности 12,4%. У
каждой доски стеновой панели по
боковым кромкам есть выборка
четверти (фальца) для стыковки со
смежными досками. Смежные слои
досок скрепляются алюминиевыми
гвоздями, так как при дальнейшей
механической обработке изделия
алюминиевые гвозди не представляют угрозы для дереворежущего
инструмента.
Для изготовления стен могут
использоваться доски разной
ширины. Особых требований к
качеству пиломатериалов не предъявляется. Для панелей подбирается древесина, в основном 3–4
сорта, тангенциального распила,
без сортировки. Размеры выпускаемых по технологии MHM-панелей:
высота – 3,25 м, длина – до 6 м.
В зависимости от климатической
зоны, в которой ведется строительство домов из этих панелей,

толщина наружных панелей стен
может варьировать от 340 мм
(15 слоев досок) до 160 мм (семь
слоев), число слоев досок должно
быть нечетным. Толщина панелей
внутренних стен 160 или 115 мм.
Толщина панелей может быть
от 115 до 345 мм. Стена из МНМпанелей за счет их высоких изоляционных характеристик, обусловленных физическими свойствами
древесины, представляет собой
массивную конструкцию, а благодаря крестообразной конструкции
досок, составляющих МНМ, не подвержена усадке и усушке, ее форма
остается стабильной.
Дома, построенные из панелей
MHM, соответствуют европейским
стандартам по тепло-, звукоизоляции, ветрозащите, однако
огнестойкость подобных сооружений очень низкая. В настоящее
время проведена сертификация
в системе «Госстандарт России»
на пригодность панелей для эксплуатации в регионах Сибири.
Результаты испытаний стен из
панелей МНМ показали, что по
ряду параметров они превосходят аналогичные по параметрам
стены из бруса, бревна и других
материалов. Например, показатель
теплоизоляции стены МНМ при
толщине 345 мм соответствует
теплопроводности стены из кирпича толщиной один метр.

Основными дос тоинс твами
домов из панелей MHM являются массивность стен, высокое
качество, стабильность формы,
повышенная сейсмоустойчивость.
Не меньшее значение имеет и
высокая скорость изготовления
панелей за счет автоматизации
производства, быстрота монтажа
благодаря высокой степени заводской готовности панелей. При
строительстве домов с наружными ограждающими стенами
максимальной толщиной 345 мм
не требуется дополнительного
утепления. И конечно, не нужно
забыв ать про экологичнос ть
дома, ведь при его строительстве
используются только древесина
и алюминий. Кроме того, стены
из панелей МНМ защищают от
воздействия вредных электромагнитных излучений: монолитная
конструкция может элиминировать до 95% электромагнитных
радиоволн. Кроме того, древесина
является воздухопроницаемым
материалом и регулирует влажность воздуха в помещении.
Технологическая линия немецкой компании Hundegger по производству стеновых панелей из
массивной древесины работает
на заводе «Электросигнал» с 2006
года. За это время по технологии
MHM реализовано несколько проектов: в р. п. Колывань Новосибирской области по заказу районной
администрации построен 14-квартирный жилой дом; изготовлено
несколько домов для частных
заказчиков. Технология доказала
свою конкурентоспособность, и сейчас в р. п. Колывань ведется комплексная малоэтажная застройка
земельного участка площадью
3,6 га. Уже утвержден генплан,
согласно которому планируется
построить 23 дома.
По технологии строительства
из панелей МНМ можно возводить
не только жилые дома, но и детские сады, гостиницы, медицинские учреждения и другие бытовые
помещения.
Итак, древесно-композитные
конструкционные материалы в
силу их многочисленных достоинств и высоких качественных
характеристик, а также преимущес тв перед традиционными
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с троительными материалами
выгодно производить и использовать для возведения домов самого
разного назначения.
Древесно-полимерные
композиты
в строительстве
Применение новых материалов, изготовленных на основе
древесины, позволяет сократить
сроки строительства, облегчить
конструкции, сэкономить энергию.
К подобным материалам, приобретающим все большую
популярность, относятся и древесно-полимерные композиты
(ДПК) – композиционные материалы, содержащие полимер и древесный наполнитель, модифицированный химическими добавками.
Появление композиционных
материалов на основе древесины
связано прежде всего с истощением древесных ресурсов. Кроме
того, эксплуатационные характеристики изделий из ДПК превосходят характеристики изделий из
натуральной древесины или древесно-стружечных плит. Другие
плюсы: низкая стоимость сырья,
безот ходнос ть производс тва,
эффективность технологического
процесса.
В состав ДПК входят три основных компонента: частицы измельченной древесины или древесная
мука фракцией 0,5–2 мм (некоторые производители для удешевления продукции добавляют в
состав рисовую шелуху или жмых
семечек) – 50–70% массы материала; термопластичный полимер
(поливинилхлорид, полиэтилен,
полипропилен) – 30–50%; модификаторы – химические добавки
(до 5%).
Древесно-полимерный композит создан в Италии. В 1974 году
концерн ICMA San Giorgio получил
патент на изобретение этого материала, состоящего из древесины
и полипропилена в соотношении
1:1 и выпускавшегося под маркой
Wood-Stock.
Первое профильное предприятие по производству ДПК
появилось в Швеции во второй
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половине 1970-х годов. К сожалению, спрос на новый материал
оказался на тот момент незначительным, а износ технологического оборудования для изготовления ДПК – весьма высоким.
И только в 1990-е годы работы
по созданию ДПК возобновились,
причем сразу в нескольких странах: Финляндии, Швеции, Германии, Италии, Голландии, Японии,
США и Китае.
Самый большой рынок ДПК был
и остается в США. Владельцы частных домов (особенно в штатах с
жарким климатом), расположенных
на океанском побережье или близ
речных артерий, устраивают из
этого прочного и влагостойкого
материала террасные настилы
и веранды. Декинг (террасные
настилы) из натуральной древесины недолговечен, поэтому в
конце XX века американцы решили
использовать для его изготовления пластик: на рынке появились
террасные настилы из ПВХ и других видов пластмасс. Пластиковые
изделия долговечны, водостойки,
гигиеничны, не требуют ухода,
однако их стоимость высока, а
экологичность сомнительна.
Технология, предусматривающая
добавление к пластической массе
древесной муки, опилок и стружки,
пришлась весьма кстати. Уникальные свойства ДПК и оптимальное
соотношение цены и качества обеспечили этому материалу большую
популярность как в США, так и в
других странах, позднее. Потребители сразу же оценили долговечность, внешний вид изделий из
ДПК, простоту ухода, невысокую
стоимость древесного композита.
С тех пор ассортимент строительных и отделочных материалов

из ДПК постоянно расширяется,
помимо декинга, на рынке предс тав лены сайдинг (фасадные
панели), ограждения, кровельные
материалы и многое другое.
Объем мирового рынка ДПК
постоянно растет. В 2012 году он
составил около $4,2 млрд. Суммарный объем производства превысил 1,2 млн т в год. Более 60%
мирового выпуска и потребления
ДПК приходится на США, 20% – на
Канаду, 10% – на страны Европы,
5% на страны Азии, 2% – на Россию. Около 50% предприятий в
мире, изготавливающих изделия
из ДПК, специализируются на
выпуске декинга, 25% – на производстве оконных и дверных
профилей.
Основные физические и механические характеристики ДПК представлены в таблице 3.
В России производство и потребление ДПК, по сути, находятся
еще в начальной стадии. Однако,
по мнению специалистов, у нашей
страны есть потенциал для развития этого направления, так как
отечественные цены на древесные отходы, полиэтилен или ПВХ,
необходимые для изготовления
полимерного композита, довольно
низки.
ДПК находит все больше сфер
применения: сайдинг, изготовленный из него, – весьма неплохая
альтернатива цементной, металлической или виниловой фасадной
отделке зданий; его используют
для производства мебели и ее
элементов; сооружения садовых
беседок, устройства цветников и
клумб на приусадебных участках
и в парках, при оборудовании
детских и спортивных площадок,
установке заборов и ограждений.

Из ДПК делают тару и поддоны,
балюстрады, дверные и оконные
профили, перила лестниц, кровлю,
штакетник, его используют при
строительстве пирсов, в качестве
опалубки для строительных работ,
при устройстве противошумных
барьеров. В автомобильной промышленности из композитных
материалов изготавливают прокладки крыш и дверей, короба,
внутренние панели, спинки сидений, полы грузовиков, подъемные
полки.
Характеристики композита зависят от доли древесной составляющей в материале, породы древесины и типа полимера.
Благодаря пластификаторам,
модификаторам и прочим добавкам композиция ДПК приобретает необходимые химические и
физические свойства. Правильно
подобранные аддитивы повышают
влагостойкость изделий, износостойкость, прочность, защищают
от старения (воздействия низкой

температуры и УФ-излучения), обеспечивают эффективность технического процесса при экструзии.
Достоинства древесно-полимерного композита:
• долговечность и надежность.
Изделие из ДПК может прослужить более 20 лет, этот
материал, в отличие от древесины, не подвержен короблению и растрескиванию в ходе
эксплуатации;
• удобство применения. ДПК –
материал довольно легкий, что
существенно упрощает процесс
монтажа изделий из него;
• в отличие от древесины, древесно-полимерный композит
не требует дополнительной
обработк и спец иа льными
составами;
• экологичность. Несмотря на
присутствие полимеров, композит можно назвать экологичным материалом;
• влагостойкость. ДПК, в отличие от древесины, хорошо

переносит воздействие влаги и
не подвержен гниению и образованию плесени – изделия
из него можно использовать
в помещениях с постоянной
высокой влажностью;
• изделия из ДПК не изменяют
характеристик при резких перепадах температуры;
• огнеупорность. В отличие от
древесины, ДПК не поддерживает горения, что делает
изделия из него безопасными
для использования в помещениях с высокой температурой
и вблизи открытого огня.
Основной недостаток материала – высокая стоимость. Сегодня
древесно-полимерный композит
гораздо дороже древесины и других стройматериалов. Покупка
древесины обойдется дешевле,
чем древесно-полимерного композита (цена 1 м 3 древесины
составляет 1000–1500 руб., 1 м3
ДПК – 2000–2900 руб.).

Таблица 3. Физические и механические свойства ДПК
Наименование показателя

Плотность
Временное сопротивление
Модуль упругости при растяжении
Сопротивление изгибу
Модуль упругости при изгибе
Относительное удлинение при растяжении
Ударная вязкость
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Единицы измерения

Значения

кг/м3
МПа
ГПа
МПа
ГПа
%
KДж/м2

1200
15–50
4–8
25–60
3–6
0,5–1
3–4
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«Леруа Мерлен»
продвигает культуру
ответственного
отношения
к лесу
Текст wwf россии
фото Максим пирус
Кирилл веревочкин
«Леруа мерлен»
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Один из крупнейших международных DIY-ритейлеров, компания «Леруа
Мерлен» начала работу по переходу на
ответственную торговлю продукцией
из древесины. «В числе приоритетов
нашей лесной политики – гарантия
легальности происхождения древесины, сохранение уникальных экосистем, в том числе лесов высокой
природоохранной ценности, а также
продвижение культуры ответственного
отношения к лесу и потребления его
продуктов», – говорит руководитель
направления социально-экологической ответственности компании “Леруа
Мерлен” Екатерина Иванова. – Нам
важно донести значение и смысл всей
этой работы до наших сотрудников
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и клиентов, ведь именно ежедневный выбор каждого из нас влияет
на сохранение леса. В партнерстве с
экспертами мы выделили одну группу
продукции и рассчитали объем компенсации использованной древесины
путем лесовосстановления. Этот шаг –
для нас пример реальных, научно
обоснованных действий, которые мы
сможем в дальнейшем использовать
в работе с поставщиками».
В рамках работы по продвижению ответственного лесопользования компания провела мероприятие по восстановлению ценных
лесных ландшафтов горного Алтая,
в котором приняло участие более
120 человек.

Всемирный фонд дикой природы
(WWF) приветствует работу «Леруа
Мерлен» по продвижению ответственного лесопользования и сохранению ценных лесных ландшафтов
Алтая. «Чтобы эффективно сохранять биологическое разнообразие
Алтае-Саянского экорегиона, необходимо сохранять и восстанавливать
его ценные лесные ландшафты, привлекая к этой деятельности широкую общественность. Поэтому WWF
России поддерживает экологически
ответственное поведение компанийпродавцов товаров из древесины,
которое является эффективным
инструментом по трансформации
всего рынка и его перехода на ответственное производство и потребление», – говорит координатор Лесной
программы WWF России Александр
Костенко.
Значение горных лесов Алтая и
Саян общепризнанно – они внесены
в список 200 наиболее ценных с

точки зрения сохранения биоразнообразия экорегионов мира (Global
200). Защита этого уникального
уголка природы является одной из
важнейших природоохранных задач,
в том числе и для WWF России.
В последние десятилетия лесные
ландшафты региона, играющие
важную роль в сохранении биологического разнообразия, испытывают значительное негативное
воздействие разных факторов.
Основные причины деградации
лесов – повреждения насекомыми,
болезни леса, пожары, неблагоприятные погодные условия и др.
Сказываются на состоянии горных
лесов и последствия промышленных
рубок, проводившихся во времена
существования СССР.
В ходе кампании «Леруа Мерлен»
было восстановлено около 90 га
хвойного леса на Алтае, необходимых для компенсации объема древесины, использованной для производства конкретной категории
продукции (напольных покрытий).
В рамках кампании была проведена подготовка почвы, подобран
местный породный состав саженцев, определен комплекс мер по

лесовосстановлению, а также необходимых лесохозяйственных мероприятий по уходу.
«Леруа Мерлен» не только заботится о восстановлении ценных
лесных ландшафтов на Алтае, но и
продвигает бережное обращение к
лесу через непосредственное участие своих сотрудников и местной
общественности в работах по лесовосстановлению и агротехнических
уходах за лесом.
WWF России считает, что проведение грамотных уходов за молодыми
насаждениями необходимо для
достижения максимального эффекта
восстановления лесных ландшафтов.
Не менее важно популяризировать
необходимость проведения уходов
за лесными культурами – это поможет
изменить действующую в стране
малоэффективную практику по высаживанию лесных культур без надлежащего последующего ухода за
ними, что ведет к их деградации или
гибели. Экологически ответственное
поведение производителей, ритейлеров и потребителей наряду с грамотным ведением лесного хозяйства – залог успешного сохранения
лесных богатств нашей страны.
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как мы можем наилучшим образом
поучаствовать в этом важнейшем,
интересном и полезном деле.

Создаем будущие леса
текст
максим пирус

3 сентября 2018 года
в течение всего светового
дня более 120 сотрудников
гипермаркетов «Леруа
Мерлен» со всех концов
страны при участии
инструкторов и специалистов
Автономного учреждения
Республики Алтай «Онгудай
лес» высаживали саженцытрехлетки на территориях
Теньгинского и Онгудайского
лесничеств в республике
Алтай.
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В работе приняли участие не
только самые инициативные сотрудники разных гипермаректов «Леруа
Мерлен», но и представители руководства компании. Заместитель
генерального директора «Леруа
Мерлен» Филипп Роже любезно
согласился ответить на вопросы
нашего корреспондента.
– Господин Роже, благодарю вас
за приглашение на это мероприятие. Ранее мне уже доводилось
участвовать в акциях по лесовосстановлению, организованных
такими компаниями как IKEA,
Metsa, International Paper. Но если
они по закону обязаны компенсировать посадками лес, изъятый при
лесозаготовках, то «Леруа Мерлен»
непосредственного отношения к
лесозаготовке не имеет. Поясните –
зачем вы занимаетесь лесовосстановительной деятельностью?
– Дело в том, что политика и стратегия компании ориентированы на
ответственное развитие. Поэтому
мы организуем разные социальные
инициативы с привлечением сотрудников, наших поставщиков и клиентов – то есть (если рассматривать
шире) всех тех людей, которые так
или иначе взаимодействуют с нами
в повседневной жизни. Мы видим
важность своей роли как посредника
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между производителями продукции
из древесины – нашими деловыми
партнерами – и покупателями – жителями тех городов, где работают гипермаркеты нашей сети. Мы продаем
много товаров, в производстве которых использована древесина: паркет,
ламинат, вагонку, мебель, двери и
т. п. Поэтому наша обязанность – заботиться о лесе, если мы хотим и далее
видеть в наших магазинах товары из
древесины, поступающей из ответственных источников. Заботиться о
лесе нужно и полезно: для нас, для
наших клиентов, для экосистемы.
В числе наших целей на ближайшее
будущее – добиться того, чтобы в
гипермаркетах сети продавались
товары исключительно из сертифицированной древесины.
Помимо программы по продвижению ответственного лесопользования,
у нас есть еще одна, о которой хочется
упомянуть, – обучающая, просветительская. Мы сотрудничаем со школами и другими образовательными
учреждениями, а также стараемся
подготавливать сотрудников таким
образом, чтобы они могли объяснять
покупателям важность ответственного потребления и сертификации
как инструмента, смысл и отличие

сертифицированных товаров от несертифицированных. И постепенно мы
сможем изменить мировоззрение клиентов, менталитет, а следом и рынок.
Да, возможно, мы не обязаны
всем этим заниматься с традицонной
точки зрения. Но это логика, ориентированная на устойчивое развитие,
на будущее: есть программа обучения, программа коммуникаций – и
есть конкретные дела, показывающие нашу приверженность идее
ответственного лесопользования.
Все эти слагаемые в сумме помогут
нам лучше работать с таким замечательным материалом, как древесина.
– Мне показалась очень удачной
(с точки зрения ее наглядности)
ваша идея приравнять объемы
древесины, использованной при
изготовлении реализуемых в сети
«Леруа Мерлен» товаров к числу
деревьев, которые необходимо
посадить в рамках компании по
лесовосстановлению…
– Действительно, эта идея работает. Рассчитывая модель компенсации, мы рассуждали в том числе с
точки зрения маркетинга. Человеку
всегда понятней, когда ему говорят:
«Вот вы покупаете упаковку паркета,
а мы взамен посадим дерево». Но
даже наши поставщики, изготавливающие этот паркет, зачастую не
знают, сколько именно древесины
пошло на изготовление этого паркета.
Поэтому наш расчет был и в том,
чтобы донести до них новую информацию, научить более профессиональному подходу партнеров. Чтобы
идеи не выглядели голословными,

они должны облекаться в конкретные цифры, факты, дела. Вообще,
в основе корпоративной культуры
«Леруа Мерлен» – доказывать свои
убеждения не на словах, а на деле.
– Допустим, сделанными посадками мы с вами компенсировали
расход древесины на проданные
напольные покрытия. Какой будет
следующий шаг в этой кампании?
– У нас есть желание продолжать
программу. Причем не только в районах горного Алтая, но и в других
регионах России. Сейчас мы с парт
нерами из WWF обсуждаем возможности ее дальнейшей реализации с тем,
чтобы вовлечь в акцию как можно
больше неравнодушных людей по
всей стране. Если мы сможем найти
лесные участки для лесовосстановительных работ ближе к тем местам,
где работает «Леруа Мерлен», то,
несомненно, сможем задействовать
гораздо больше сотрудников, клиентов, и это будет проще организовать.
Впрочем, в наших планах не только
работы по лесовосстановлению. Мы
концентрируемся на работе с нашими
поставщиками. Также активно занялись решением вопроса утилизации,
переработки и вторичного использования отходов в соответствии с принципами циркулярной экономики: для
нас, французов, настоящий шок, когда
в Москве мы постоянно сталкиваемся
с невозможностью сортировки мусора,
и мы, как компания-ритейлер, готовы
взяться за решение этой проблемы.
Опять же в той самой тройственной
«связке»: поставщики – сотрудники –
клиенты. Сейчас идет анализ того,

– Руководитель «Онгудай лес» в
общении несколько раз настойчиво
повторил приглашение снова приезжать на Алтай сажать деревья.
Значит, здесь будут ждать вас!
– Разумеется, было бы бессмысленно задумать эту акцию как разовую. Помимо посадки деревьев,
мы также собираемся принимать
участие в уходе за подрастающими
деревьями. Наши ближайшие гипермаркеты работают в Барнауле, их
сотрудники могут приезжать оттуда
и следить за тем, как идут дела, как
лесники ухаживают за посадками
(согласно нашему с ними договору).
Мы будем снимать видео, для того
чтобы пропагандировать эту программу, показывать людям – что и
как мы делаем для природы.
Человек – такая же составная
часть экосистемы, как и лес. Важно
донести до как можно большего
числа людей мысль о единстве
человека и природы, необходимости беречь и улучшать ту среду,
которая нас окружает, в которой мы
живем. Деревья растут по нашим
меркам довольно долго, оттого есть
некоторые психологические сложности в развитии любых проектов
по лесовосстановлению, значит, тем
более необходимо думать о том, как
следует преподносить эти проекты
обществу, чтобы быть правильно
понятыми и получить поддержку.
Я думаю, от нашей акции будет
польза и непосредственная, и опосредованная: те 120 человек, которые
участвовали в посадке деревьев, уже
стали немного иначе относиться к
природе – и каждый из них наверняка
сообщил о своем участии в этой акции
своим родным, друзьям, знакомым,
поделился впечатлениями в социальных сетях. То есть наших единомышленников стало гораздо больше, чем
до проведения этой акции. Вернувшись в свои гипермаркеты, сотрудники
«Леруа Мерлен», сажавшие деревца
в алтайских лесах, тоже станут рассказывать о программе своим коллегам и знакомым, а мы планомерно
будем пропагандировать идеи ответственного лесопользования и так –
шаг за шагом – двигаться к цели.
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Справка

Сказку сделать былью
текст Максим пирус

Оказываясь на просторах
горного Алтая, попадаешь
в сказку. Заснеженные
вершины соседствуют
с многоцветными долами,
по просторам которых вольно
и во множестве разгуливают
самые разные животные,
а бирюзовая Катунь стремит
свои воды меж заросших
великолепными кедрами
и лиственницами склонов…
И только побывав в лесничестве
и пообщавшись с профессионалами
лесоохраны, узнаешь, что эта идиллическая «картинка» выглядит таковой
благодаря очень серьезной работе. И
каждый из нас может (да пожалуй, и
должен) помочь лесам Алтая оставаться
богатыми и здоровыми. Так, акция
«Леруа Мерлен» по посадке саженцев

Справка
Сергей Гаврилович Гончар родился 2 января 1965 года в с. Дмитриевка Благовещенского района Алтайского края. Трудовую деятельность в лесном хозяйстве Республики Алтай начал с 1988 года после
окончания Бийского лесного техникума. С 2009 года возглавляет
автономное учреждение Республики Алтай (АУ РА) «Онгудай лес».
С 2000 года является депутатом районного Совета.
В 1998 году награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. В 2003 году был представлен на Доску почета
Республики Алтай, награжден нагрудным знаком «X лет службы в
государственной лесной охране Российской Федерации». В 2013 году
за вклад в развитие лесного хозяйства, высокий профессионализм
и многолетний добросовестный труд ему присвоено почетное звание «Заслуженный работник лесного хозяйства Республики Алтай».
В 2016 году директору АУ РА «Онгудай лес» вручен орден «Тан Чолмон» («Утренняя Звезда»), награждение приурочено к торжествам
по случаю 260-летия добровольного вхождения алтайского народа
в состав Российского государства и 25-летия со дня образования
Республики Алтай.
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лиственницы в рамках кампании по
восстановлению лесных ландшафтов
проводилась на местах горельников
и участков, подвергшихся сплошным
рубкам, после которых не произошло
естественного лесовосстановления.
Рассказывает директор автономного учреждения Республики Алтай
«Онгудай лес» Сергей Гончар:

– Высадив эти саженцы, мы получаем так называемые несомкнувшиеся лесные культуры. То есть
подросту нужно будет еще набрать
высоту, пройдет какое-то время,
пока молодые деревья сомкнутся.
Десять последующих лет лесники
нашего автономного учреждения будут проводить работы по
уходу за новыми насаждениями.
Мы будем выполнять периодическую инвентаризацию, фиксировать, сколько саженцев погибло
и выжило, дополняя по необходимости посадки в осенний или
весенний период. 3100 деревьев
на гектар посадили, если останется
2500, значит, около полусотни мы
должны еще посадить, анализируя, какой отпад происходит на
площадке.
Мы сейчас проводим работы на
территории горельника, где в 2003
году пожар уничтожил кедровый
лес. С 2007 года стали усиленно
заниматься здесь лесовосстановлением. Посадки ведутся на отдельных площадках, а не бороздами,
как это зачастую делается в других
регионах. У нас этот метод неприемлем: на Алтае много как домашнего
скота, так и диких животных – идя
по борозде, они просто затаптывают
саженцы.

Автономное учреждение Республики Алтай «Онгудай лес» (АУ
РА «Онгудай лес») – подведомственное учреждение Министерства
природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Респуб
лики Алтай. Создано в 2009 году Постановлением правительства
Республики Алтай от 16.04.2009 г. №76.
Площадь Онгудайского района – 1 174 400 га. 60% территории
района занимают леса – 889 892 га, это 1/5 часть общего объема
лесного фонда Республики Алтай (5 064 000 га).
Все леса защитные. Основные породы – хвойные, они занимают
площадь 548 627 га, в том числе: кедровые – 282 810 га; еловые –
23 207 га, площадь лиственных лесов – 272 306 га.
Штатная численность учреждения – 93 человека.
В 2007 году в связи со вступившими в силу изменениями в
Лесном кодексе РФ, для осуществления полномочий субъекта по
охране, защите и воспроизводству лесов был выбран такой вид
хозяйствующего субъекта, как некоммерческое автономное учреждение. Основной целью его деятельности является выполнение
работ в сфере охраны, защиты и воспроизводства лесов на землях
лесного фонда в пределах Онгудайского лесничества. В апреле
2011 года распоряжением правительства Республики Алтай в целях
исполнения ФЗ от 29.12.2010 г. №442-ФЗ «О внесении изменений в
Лесной кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» автономное учреждение стало
специализированным, его деятельность направлена на выполнение
работ по тушению лесных пожаров и осуществление отдельных
мер пожарной безопасности в лесах.
Помимо противопожарных, лесовосстановительных и лесохозяйственных работ, автономное учреждение занимается: выращиванием посадочного материала; заготовкой и переработкой древесины (объем заготовки в год – до 5 тыс. м3; есть своя пилорама
и столярный цех); разведением крупного рогатого скота, лошадей,
пчел – в подсобном хозяйстве около 150 голов КРС и 70 голов
лошадей, 45 пчелосемей. Дополнительные оборотные средства
приносит деятельность туристического кордона «Кур-Кечу».

Очень важно, чтобы посадочный материал был качественным. Саженцы взяты из нашего
собственного питомника, где на
площади 7 га с 1993 года мы
выращиваем сеянцы лиственницы,
кедра и ели.
Почему мы сейчас в рамках
акции компании «Леруа Мерлен»
высаживали лиственницу? Потому
что при верховом пожаре сгорает
все – подстилка, стволы, кроны.
А взрослая лиственница выше росших здесь кедров, то есть ее сучья
менее доступны огню, да и в целом
эти деревья менее подвержены
горимости, чем кедры. Кроме того,
лиственница – довольно быстро
растущее дерево (во всех объектах, что строятся в республике из
древесины, используется именно

она) и очень долговечное: у нас в
республике можно найти амбары,
которым по нескольку сотен лет, и
бревна, из которых они сложены,
не гниют под влиянием внешней
среды.
Пусть погода сегодня преподнесла нам сюрприз – ветер со снегом, но не напрасно же говорят
«Посадишь в грязь – будешь князь»:
саженцы, посаженные в ненастье,
почему-то приживаются лучше.
Хочу поблагодарить всех, кто
нашел в себе силы приехать к нам
на Алтай и на этой высоте (а на
Семинском перевале у подножия
гор – 1800 м над уровнем моря)
помогать нам в этом добром деле!
Приезжайте еще – ведь, надеюсь,
наш совместный проект на этом
не заканчивается.
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Нет ухода – нет сырья
Отсутствие необходимых уходов
за молодняками – ключевая причина
нехватки сырья для лесной промышленности

текст НИКОЛАЙ ШМАТКОВ
директор Лесной программы
WWF России

На Россию приходится около
1/5 площади мировых лесов
и четверть мировых запасов
древесины. При этом основная
проблема лесного сектора
в нашей стране – нехватка
древесного сырья и для
действующих предприятий,
и для обеспечения
планируемых амбициозных
инвестиционных проектов.

В России наступил дефицит древесного сырья, что подтверждают
аргументированные оценки представителей крупных лесозаготовительных и лесоперерабатывающих
компаний (Архангельский ЦБК, ЛХК
«Череповецлес», «Эггер Древпродукт Гагарин» и др.), а также данные
ученых. Они свидетельствуют о том,
что, несмотря на общий рост объема
расчетной лесосеки, качественные
характеристики лесов существенно
ухудшились, в первую очередь, за
счет замещения экономически высоковостребованных пород березой
и осиной. Лиственные древостои
занимают площади, на которых
могли бы произрастать хвойные
леса. Значение расстояния вывозки
лесоматериалов, используемых для
производства бумаги, сейчас находится вблизи отметок, которые
немногим ниже точки окупаемости.

Активная смена ценных древесных пород малоценными вызвана
в основном масштабными рубками
и пожарами, которые относятся к
периоду Советского Союза, и последующим отсутствием эффективного
лесовосстановления, причем переэксплуатация оставшихся лесных
ресурсов продолжается и в настоящее время.
Однако решающим фактором
дефицита сырья является отсутствие на протяжении нескольких
десятилетий успешного лесовосстановления ценными породами
из-за гибели посадок вследствие
отсутствия грамотных рубок ухода
в молодняках, направленных на
формирование экономически ценных насаждений. При колоссальном объеме лесных площадей
этот кризис выражается главным
образом в недостаточных объемах

Карта лесов России, отражающая покрытие лесных площадей
мелколиственными и смешанными насаждениями с преобладанием
березы, осины, серой ольхи
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определенных видов сырья и в
высоких затратах на их получение.
Важные причины кризиса лесообеспечения – неразвитость экономики лесных отраслей; отсутствие
связи между лесовыращиванием,
заготовкой и потреблением древесины как на экономическом, так и
на управленческом уровне. С одной
стороны, есть органы управления
лесами, с другой – лесопромышленные компании, которые занимаются
предпринимательством и являются
для лесного сектора источником
дохода, образующегося в результате реализации лесоматериалов,
продукции переработки древесины
и налогообложения. Получается,
что лесовыращивание, заготовка,
переработка древесины и реализация готовой продукции 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 через
десятки лет, как производственные
затраты, требующие минимизации,
в первую очередь – за счет качества работ. Большие затраты на
лесовосстановление путем создания лесных культур и селекционносеменоводческих центров по выращиванию посадочного материала
без дальнейших грамотных уходов
лесоводственно и экономически
неоправданны.
По официальным данным, с
начала XXI века восстановление
лесов в РФ осуществляется 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. При этом посев
и посадка леса выполняются только
на 20% площади лесовосстановления, все остальные работы – т. н.
«содействие естественному возобновлению», которое на практике
сводится к оставлению вырубок на
естественное заращивание. Однако
посадка лесных культур сама по
себе также не может являться
гарантией восстановления леса
хозяйственно ценными породами
в нормативные сроки. В период с
1983 по 2003 годы в России погибло

более 50% созданных лесных культур, что является рекордной величиной за последние 60 лет. Основная
причина гибели – в невыполнении в
полном объеме рубок ухода в лесных молодняках (рубок осветления и прочисток), предусмотренных
лесоустройством.
По офиц иа льным д анным,
суммарная площадь рубок ухода
в молодняках за 2012–2014 годы
составляла примерно 300 тыс. га
в год, что почти в 2,5 раза меньше,
чем площадь лесовосстановления.
Исходя из предположения о равной площади замещения и высоком качестве выполненных осветлений и прочисток, получаем около
150 тыс. га молодняков необходимого породного состава, что соответствует всего лишь 4% среднегодовых потерь лесного покрова.
С учетом высокой доли некачественно проводимых рубок ухода
в молодняках, больших потерь
молодняков от пожаров и других
факторов, площадь восстановления лесов хозяйственно ценными
хвойными породами в реальности
составит еще меньшие значения.
Оставшиеся же площади среднегодовых потерь лесного покрова
от рубок, пожаров и других причин,
как правило, зарастают лиственными или смешанными лесами, что
обостряет дефицит хозяйственно
ценной хвойной древесины, образовавшийся по причине истощения
лесов России масштабными рубками
в XX веке – начале XXI века. По
факту происходит имитация лесовосстановления на государственном
уровне: из 800 тыс. га восстановленных лесов в 2017 году только
300 тыс. га обеспечено уходами,
и то в основном т. н. коридорным,
бессмысленным с лесоводственной
точки зрения, способом, или вообще
данные об этих мероприятиях есть
только на бумаге.
Действующая государственная
программа «Развитие лесного хозяйства» на 2013–2020 годы предусматривает доведение ежегодной
площади рубок ухода в молодняках к 2017 году до 385 тыс. га, т. е.
соотношение между площадями
рубок ухода в молодняках и площадями лесовосстановления составит примерно 0,5. Таким образом,

эта программа фактически предписывает сохранение до 2020 года
модели лесного хозяйства и лесопользования, не обеспечивающей
эффективное воспроизводство
хозяйственно ценных хвойных лесов
даже на тех площадях, где проводится лесовосстановление.
Правила лесовосстановления,
утвержденные приказом Минприроды России от 29 июня 2016 года
№375, устанавливают требования
к результатам лесовосстановления, достигаемым ко времени
«отнесения к землям, занятым
лесными насаждениями», в большинстве случаев в продуктивных
лесах это время соответствует
возрасту молодняков 5–10 лет
(это определяется приложениями
к Правилам). Действующий сейчас
Порядок осуществления государственного мониторинга воспроизводства лесов, утвержденный
приказом Минприроды России от
19 февраля 2015 года №59, также
предусматривает оценку результатов воспроизводства ко времени
«отнесения к землям, занятым лесными насаждениями».
При этом реальный результат
воспроизводства лесов определяется правильностью и грамотностью
выполнения последовательности
лесохозяйственных мероприятий,
включающих в себя как собственно
лесовосстановление, так и уход за
молодняками. Наибольшее значение для результата воспроизводства
лесов имеют последние по времени
приемы рубок ухода за молодняками – прочистки, в результате которых окончательно формируются не
только состав нового молодого леса,
но и его густота (а густота – это важнейшая характеристика, от которой
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зависят устойчивость, продуктивность и в целом качество молодого
насаждения). Для абсолютного большинства молодых лесов период прочисток приходится на возраст примерно от 10 до 20 лет – и с точки
зрения правильного лесоводства, и
согласно действующим Правилам
ухода за лесами, утвержденным
приказом Минприроды России от
22 ноября 2017 года №626.
Таким образом, фактически действующее лесное законодательство
и преобладающая лесохозяйственная практика под воспроизводством
лесов подразумевает лишь начальные этапы этого воспроизводства,
исключая его важнейший заключительный этап – последние по времени приемы рубок ухода за молодняками (прочистки). На практике это
ведет к тому, что «восстановленные»

площади леса даже в тех случаях,
когда работы на первых этапах были
выполнены разумно и качественно,
примерно на половине пути (по времени) забрасывают – оставляют на
произвол судьбы, что, как правило,
сводит на нет все результаты, достигнутые на первых этапах лесовосстановления. Более того, не обладая
достаточным финансированием, опытом и мотивацией для качественного
выполнения лесовосстановительных
работ, очень многие исполнители
делают эту важную работу крайне
плохо – только чтобы достичь плановых показателей и отчитаться.
Достоверных официальных данных, которые позволили бы оценить
эффективность лесовосстановления
после перевода культур в лесопокрытую площадь, нет. Тем не менее,
выборочная оценка, проведенная

1

Ежегодно в регионе проводится лесовосстановление на площади более чем в 18 тысяч гектаров, причем более
половины этой площади приходится на искусственное лесовосстановление (в среднем по России доля искусственного лесовосстановления составляет около 1/5) – http://47news.ru/articles/128015/

2

http://www.forestforum.ru/viewtopic.php?f=23&t=21704&hilit=%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D0%BD%D0%B0

Гринпис в 2017 году в Ленинградской
области, которая, по мнению чиновников Рослесхоза, входит в число
лучших регионов России по лесовосстановлению1, показала, что ни
на одном из проверенных участков,
где ухода за молодняками, лесовосстановление не было эффективным2.
Вывод неутешительный: в абсолютном большинстве случаев мероприятия по воспроизводству лесов,
особенно в многолесных районах
таежной зоны (на которые приходятся основные площади как вырубок, так и гарей и прочих погибших, в том числе от эпидемий
лесных вредителей, участков леса)
оказываются безрезультатными.
Освоение бюджетных средств с
целью строительства лесосеменных
центров и питомников (в том числе
и в рамках нового национального
проекта «Экология») без последующего комплекса мероприятий по
уходу за молодняками не приводит
к формированию экономически
ценных насаждений.

Позиция WWF России по посадкам леса
Многие компании и волонтеры
обращаются к WWF России с предложениями об организации посадки
леса на месте вырубок и гарей,
а также на местах, где деревья
погибли в результате вспышек численности насекомых-вредителей и
от разных болезней. В связи с этим
следует разъяснить позицию WWF
России и обозначить приоритетные
направления деятельности в этой
области.
Лесовосстановление является
обязательной частью цикла лесовыращивания в лесохозяйственном
производстве и должно обеспечивать сохранение экологических и
социальных функций леса. Важнейшая задача, возложенная на органы
управления лесами и лесопользователей, – лесовосстановление призвано не допустить сокращения
площади покрытых лесной растительностью земель и ухудшения
состояния лесных насаждений. Как и
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любое лесохозяйственное мероприятие, лесовосстановление должно
быть продуманным, научно обоснованным и целенаправленным.
На лесовосстановление выделяются значительные бюджетные
средства. Немало денег в эти мероприятия вкладывают и арендаторы
лесного фонда, на которых возложена обязанность восстановления
лесов на вырубках. В восстановлении лесов активно участвуют и общественные организации. Несмотря
на это, эффективность работ часто
бывает очень низкой, а большая
часть средств, к сожалению, расходуется лишь на первую фазу лесовосстановления – посадку деревьев
(без выполнения в дальнейшем
мер по уходу и иных необходимых
мероприятий). В результате, даже по
официальной статистике, погибает
более половины созданных лесных
культур, вырубки зарастают насаждениями малоценных с хозяйственной

№6 (136) LesPromInform.ru

точки зрения пород, что приводит
к заготовке древесины на малонарушенных лесных территориях и в
защитных лесах.
WWF России считает, что обеспечение лесовосстановления на землях, находящихся в ведении органов
управления лесным хозяйством, –
задача этих органов, а усилия общественных организаций и активных
граждан должны быть направлены
прежде всего на то, чтобы добиться
от этих ответственных органов качественного проведения работ по
посадке леса и проведению мероприятий по уходу, охране молодых
посадок от пожаров и т. д. Восстановление леса на участках лесного
фонда, арендованных с целью заготовки древесины, – это обязанность
и ответственность арендаторов.
Вкладывать дополнительные средства из других источников, в том
числе от спонсоров, а также привлекать к этим работам добровольцев

Лесовосстановление
на горном Алтае
текст «леруа мерлен»

Люди находятся в сильной
зависимости от биологических
организмов, и не только
из-за пищи, которую едят,
воды, которую пьют, воздуха,
которым дышат,
и иной продукции, которую
потребляют, но и по
многим другим причинам,
обеспечивающим им здоровье
и идентичность человека.
целесообразно только тогда, когда
речь идет о восстановлении лесов
с особо ценными экологическими
и социальными функциями (например, защитных лесов, которые не
используются для промышленной
заготовки древесины).
WWF России считает возможным поддерживать только такие
проекты по лесовосстановлению и
лесоразведению, которые будут не
компенсировать неэффективность
существующей системы лесовосстановления, а развивать новые
подходы и методы, направленные
на повышение биологического, экосистемного и ландшафтного разнообразия лесов, их устойчивости,
улучшение защитных, климаторегулирующих функций, повышение
качества других экосистемных лесных услуг, восстановление особо ценных лесов и лесных ландшафтов, а
также проекты, направленные на
внедрение и популяризацию наилучших практик лесовосстановления,
создание участков интенсивного и
устойчивого лесного хозяйства на
основе ландшафтного подхода и

Экосистемы, сложившиеся в
результате взаимодействия живых
организмов в течение тысячелетий,
предоставляют нам разнообразные
услуги, являющиеся неотъемлемой
частью нашей жизни, что мы часто
не осознаем. Однако наша хозяйственная деятельность, сотнями лет
осуществлявшаяся без оглядки на
потребности окружающей среды,
стала угрозой для экосистем в глобальном масштабе и в конечном
счете для нашего выживания.
Текущее
состояние вопроса
Любой вид хозяйственной деятельности может привести к деградации и даже уничтожению экосистем,
если эта деятельность ведется без

других базовых принципов сохранения биоразнообразия и социальных
функций лесов.
Для WWF приоритетны следующие
проекты по лесовосстановлению:
• на нелесных землях – там, где
лес рос ранее, но по каким-либо
причинам сейчас его естественное восстановление затруднено;
• для восстановления ценных с
точки зрения сохранения биоразнообразия лесных ландшафтов в приоритетных экорегионах, естественного породного
состава и возрастной структуры
ценных лесов, утраченной в
результате антропогенного
влияния;
• для восстановления лесных
экосистем, имеющих особую
ценность с точки зрения сохранения биоразнообразия, где в
силу каких-либо причин естественное восстановление лесов
затруднено, а их скорейшее восстановление критически важно
для жизнеобеспечения редких
и исчезающих видов флоры и
фауны;

учета потребностей экосистем и требований по обеспечению их безопасности. В равной мере это относится
и к лесным экосистемам, которые
лишь условно можно считать возобновляемыми после проведения
рубок в их пределах. Сама лесная
растительность возобновляема, хотя
это происходит не всегда и не везде,
но восстанавливаться при этом могут
не естественные или близкие к ним
экосистемы, а сильно измененные,
обедненные вторичные экосистемы,
которые не только будут производить меньше древесного сырья, чем
первичные экосистемы, да еще и
более низкого качества, но и могут
утерять многие важные (в том числе
для человека) функции, такие как
обеспечение растительного и животного биоразнообразия, сохранение

• для создания примеров ведения интенсивного лесного хозяйства на основе ландшафтного
подхода;
• для создания демонстрационных
участков с целью популяризации
и распространения (особенно – в
профессиональном сообществе)
лучших практик и примеров восстановления естественных лесных ландшафтов, а также для создания лесных культур, устойчивых
к неблагоприятным воздействиям
и обладающих повышенным
потенциалом предоставления
экосистемных услуг.
Мы не поддерживаем проекты
по лесовосстановлению там, где лес
может в приемлемые сроки возобновиться естественным путем; на
местах естественной нелесной растительности; на месте проведения
рубок с целью заготовки древесины,
на местах нарушений насаждений в
результате застройки, разведки и
добычи полезных ископаемых; на
участках с высокими рисками утраты
созданных лесных культур.
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запасов и качества поверхностных
и подземных вод, контроль наводнений, предотвращение эрозии и
выдувания поверхностного слоя,
сохранения плодородия почв, контроль погодных условий, депонирование атмосферного углерода, что
грозит изменением всего климата
планеты, а также рекреационные,
эстетические и иные функции лесов.
Декларация по окружающей
среде, принятая на саммите ООН
в Рио-де-Жанейро (Бразилия) в 1992
году, положила начало осознанию
нашей зависимости от экосистем –
как природных, так и антропогенно
измененных и управляемых человеком – для обеспечения выживания
и будущего человечества.
После саммита было принято
решение разработать критерии
устойчивого ведения лесного
хозяйства, которые обеспечивали
бы поддержание экосистемных
функций лесов, сохранение и воспроизводство лесных экосистем
в максимально приближенном к
естественному состоянию виде. Как
следствие стали появляться схемы
добровольной сертификации управления лесами, призванные гарантировать ведение лесного хозяйства
способами, не нарушающими лесные экосистемы и обеспечивающими их восстановление, включая
ресурсные и экосистемные функции.
Во многих странах стали менять
национальное лесное законодательство, которое направлено на
соблюдение требований по сохранению и восстановлению лесных
экосистем в ходе их использования, развернулась активная борьба
с нелегальными рубками, которые
в настоящее время представляют
одну из основных угроз сохранению
лесов и их экосистемных функций.
В России в июле 2018 года Государственная дума приняла закон «О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской
Федерации в части совершенствования воспроизводства лесов и лесоразведения» (№212-ФЗ от 19.07.2018,
закон вступает в силу 1 января 2019
года). В соответствии с этим законом
вводится требование, согласно которому площади всех рубок, а также
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лесных участков, целевое назначение которых изменяется (в том
числе в связи с переводом земель
лесного фонда в земли иных категорий), обязательно должны быть компенсированы равными по площади
посадками лесов. Таким образом,
предполагается, что один гектар
лесных площадей, на которых были
выполнены рубки, должен быть
замещен одним гектаром посадок
насаждений в рамках мероприятий
по лесовосстановлению.
Активное развитие разных схем
сертификации управления лесами
в целом привело к определенному
улучшению состояния лесных экосистем: так, в России к настоящему
времени по двум использующимся
в стране схемам сертификации
управления лесами (FSC и PEFC)
сертифицировано более 51 млн
га лесов, то есть более 30% всех
лесов, переданных в аренду для
заготовки древесины, и площадь
сертифицированных лесов продолжает увеличиваться. Основную
нагрузку по сертификации лесных
участков и выполнению на них критериев устойчивого ведения лесного
хозяйства несут лесозаготовительные компании. В настоящее время
Европейский союз рассматривает
законодательные инициативы, предусматривающие включение в требования по устойчивому ведению
лесного хозяйства мер по обеспечению сохранения объемов депонированного лесами углерода и недопущению сокращения площади лесов.
Многие международные организации идут дальше и заявляют уже
о необходимости не допускать не
только сокращения площади лесов,
но и деградации лесных экосистем.
Обоснование
проведения кампании
В 2006 году в рамках программы
ООН по окружающей среде (UNEP)
была учреждена всемирная кампания по посадке деревьев «Посадки
во благо планеты». Задача кампании
«Миллиард деревьев» – посадка
одного миллиарда деревьев в течение 2007 года, которая должна была
привести к сокращению содержания
углекислого газа в атмосфере и внести
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вклад в решение проблемы глобального потепления. И хотя оппоненты
программы справедливо обращали
внимание на то, что механической
посадки деревьев, без учета ландшафтных и иных условий, недостаточно для достижения указанных
целей и не меньшее значение имеет
последующий уход за посадками, программа была выполнена и фактически
превратилась в бессрочную. Идеолог
и основатель кампании профессор
Вангари Маатаи из Кении, лауреат
Нобелевской премии мира 2004 года,
говорила: «Наша цель – дать людям
понять, как важно самим выйти на
улицы и начать сажать деревья».
К 2016 году в рамках программы во
всем мире было посажено более 14,2
млрд деревьев, но не менее важным
ее итогом стало вовлечение миллионов людей в дело сохранения природы нашей планеты.
В этой огромной работе по сохранению лесов и обеспечению их
устойчивого использования должны
принимать участие не только лесозаготовительные компании (как субъекты,
ведущие хозяйственную деятельность в лесах), но и все компании в
цепочке поставок древесины от места
заготовки до торгового прилавка,
участвующие в переработке древесного сырья, его транспортировке и
торговле продукцией из древесины.
В последнее время среди крупных
деревообрабатывающих и торгующих
древесиной компаний активно распространяется инициатива «Цепочки
поставок без обезлесения», которая
предполагает, что в этих цепочках
берет на себя обязательство не допускать уничтожения лесов не только
конечная компания, но и все компании – участницы этой акции.
Участие перерабатывающих и
торговых компаний в поддержке
мероприятий по сохранению и восстановлению лесных экосистем
может быть реализовано разными
способами: от прямого повышения
закупочных цен на продукцию, которое, вероятно, является наиболее
простым, хотя и наименее эффективным способом, до платы за экосистемные услуги (например, производитель бутилированной воды
Vittel напрямую платит фермерам,
чьи хозяйства располагаются вокруг

водозаборов, за ведение хозяйства
щадящими, устойчивыми методами)
или участия в специальных экологических фондах.
Довольно широко распространено
прямое участие компаний-потребителей в таком виде лесовосстановительных мероприятий, как посадка
деревьев. Это простой, наглядный
и понятный способ компенсации
использованной древесины, особенно для покупателей продукции из древесного сырья. Однако
подобные лесовосстановительные
мероприятия не должны подменять
обычную практику лесозаготовительных компаний по восстановлению
вырубленных участков, что является
выполнением требований законодательства и обязательным элементом устойчивого ведения лесного
хозяйства, подтверждаемым добровольной сертификацией управления
лесами. Поддержка подобного лесовосстановления станет эффективной
и полезной, если будет дополнять
обязательные лесовосстановительные мероприятия и будет направлена на сохранение и восстановление ценных лесных экосистем,
которые в противном случае могут
быть утрачены или обеднены.
В России наиболее ценные лесные экосистемы сосредоточены в
пределах глобальных экорегионов,
выделенных WWF. Их на территории
России семь: Дальневосточные умеренные леса, Алтае-Саянские горные
леса, Кавказско-Анатолийско-Гирканские леса, Европейско-средиземноморские горные смешанные леса,

Уральская горная тайга, Восточносибирская тайга, Камчатская тайга и
кустарники. Из них четыре первых
экорегиона относятся к категории
находящиеся под угрозой уничтожения или в критическом состоянии,
то есть именно они должны быть
в первую очередь включены в приоритетные проекты по совершенствованию лесопользования.
Компенсация
использованной
древесины работами
по лесовосстановлению
Расчет объема круглого леса,
использованного для производства
какой-либо продукции из древесины,
в международной практике принято
выполнять при помощи коэффициентов, которые в значительной степени
зависят от используемых при производстве технологий, повторного
использования производственных
отходов и рассчитываются по всей
цепи поставок – начиная с заготовки
древесины на делянке, разных стадий переработки (это, например,
производство пиломатериалов, переработка их в заготовки и финальная
переработка) и заканчивая производством конечной продукции.
В идеальном случае требуется расчет
для определенных цепей поставок,
как, например, это предусмотрено
стандартом FSC «Сертификация
цепочки поставок» (FSC-STD-40-004
V3-0) или стандартом PEFC «Цепочка
поставок лесной продукции – Требования» (PEFC ST 2002:2013), но чаще

используется обобщенный расчет
для групп близких по технологиям
производства компаний с типичными
цепями поставок.
При отсутствии такой информации
можно использовать обобщенный
подход, основанный на средних по
стране данных по естественному
сокращению объема древесины
при переходе с одной стадии переработки (заготовки) к другой. Так, при
заготовке древесины сучья, ветки,
вершинные части остаются в лесу
как порубочные остатки. Часть древесины теряется при вывозке из леса.
Древесина сортируется по сортиментам на фанерный кряж, пиловочник,
балансы, дрова, тонкомер и прочее,
часть древесины уходит в отходы,
например, при распиловке пиловочника на пиломатериалы. Для этой
стадии переработки инструкцией
Роскомстата определен коэффициент
пересчета пиломатериалов в условный круглый лес 1,5, а, например, для
производства фанеры – пять. И так
далее по всей цепочке до создания
конечной продукции.
Переход с одной стадии переработки древесины к другой не означает образования безвозвратных
потерь древесины. При разумном
подходе к деревообработке отходов как таковых почти не образуется.
Порубочные остатки возвращаются в
почву как удобрение, отходы в виде
щепы и опилок, а также тонкомер и
дровяная древесина могут использоваться в качестве ценнейшего сырья
для производства древесно-стружечных и древесноволокнистых плит,
биотоплива, целлюлозы или могут
сжигаться на деревообрабатывающих
предприятиях в топках котельных
для получения тепла и электроэнергии. А часть опилок, например, может
использоваться в качестве удобрений,
подстилки для животных и т. д.
Расчет компенсации продукции,
реализованной компанией «Леруа
Мерлен» в 2017 году по секции
«Напольные покрытия», был выполнен с использованием следующей
методики: проводилась оценка прохождения древесины от делянки до
производства конечной продукции
на примере ряда технологически
передовых компаний, имеющих сертификаты FSC и сотрудничающих
с WWF России, и рассчитывались
коэффициенты пересчета конечной
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продукции в круглый лес, заготовленный на делянке.
В Республике Алтай, территория
которой была выбрана компанией
«Леруа Мерлен» для проведения
мероприятий по компенсационному
лесовосстановлению, по данным Лесного плана Республики Алтай, средний запас древесины на корню на
1 га спелых и перестойных насаждений составляет: для лиственницы –
202 м3, а для ели – 204 м3. При примерном равенстве посадок обеих
культур можно принять общий запас
равным 203 м3/га. Таким образом,
для того чтобы в возрасте спелости,
который для лиственницы и ели в
условиях региона составляет 100 лет,
в лесу выросла древесина объемом
около 20 тыс. м3, необходимо провести лесовосстановление на площади
90 гектаров.
Выбор района
для посадок деревьев
Для проекта по восстановлению
ценных лесных экосистем компанией «Леруа Мерлен» был выбран
Алтае-Саянский экорегион. Он представляет собой единую экосистему
площадью более 1 млн км2 в самом
центре евразийского континента; это
земля с нетронутой первозданной
природой, высочайшим уровнем
биологического разнообразия и
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уникальными ландшафтами. Географически экорегион расположен
в центре Евразии, на стыке четырех
государств: 62% территории относится к России, 29% – к Монголии,
5% – к Казахстану и 4% – к Китаю.
В российской части экорегиона расположены восемь субъектов Федерации: республики Алтай, Бурятия,
Тыва и Хакасия, Алтайский и Красноярский края, Иркутская и Кемеровская области.
Алтае-Саяны – это красивейшие
горные пики, долины, озера и ледники, питающие крупнейшие реки
мира, богатые жизнью лесные и
степные ландшафты. В экорегионе
представлена полная последовательность высотных поясов растительности: ледники, горная тундра,
альпийские луга, высокогорная тайга,
смешанные леса, степи, полупустыни
и пустыни, водно-болотные угодья,
которые дают приют большому
числу видов животных и растений.
Две из десяти крупнейших рек
мира – Обь и Енисей берут начало в
Алтае-Саянах, а гора Белуха (4509 м
над уровнем моря) в Республике
Алтай является одним из символов
региона и самой высокой вершиной Сибири. Качество воды и сток
крупнейших речных систем Сибири
на площади, равной территории
Европы, зависят от сохранения экологических процессов в экорегионе.
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Алтае-Саянская горная страна
является рубежом, где заканчивается сибирская тайга и начинаются
горы и пустыни Центральной Азии,
вследствие чего животный и растительный мир здесь чрезвычайно
разнообразен. Резко континентальный климат и сложный рельеф
определяют богатство флоры.
Из 3700 видов растений Алтае-Саян
16% – редкие, а 9% – эндемики.
Леса занимают около 39% площади
экорегиона (преимущественно в российской и казахстанской частях) и
имеют мировое значение. Особенно
выделяется темнохвойная тайга:
крупнейший в мире горный массив
кедровых лесов (сосны сибирской)
и эндемичные пихтарники.
В горах Алтая и Саян обитает
снежный барс (ирбис) и самый крупный баран на планете – алтайский
горный баран аргали. В числе обитающих здесь других крупных млекопитающих лось, марал, сибирский
горный козел, кабарга, медведь,
рысь и др. В регионе насчитывают
более 300 видов птиц, включая
таких редких, как алтайский улар,
беркут, сапсан, кудрявый пеликан,
балобан, дрофа и журавль-красавка.
Ихтиофауна представлена такими
эндемичными видами, как сиг
телецкий, осман алтайский, валек.
Основные угрозы д ля природы Алтае-Саянского экрегиона

представляют браконьерство и
нелегальная торговля объектами
флоры и фауны; индустриальные
и инфраструктурные проекты; стихийный туризм; экстенсивное сельское хозяйство, перевыпас скота и
деградация пастбищ; воздействие
изменения климата на экосистемы
и виды; экстенсивное лесное хозяйство, уничтожение лесов; экстенсивное использование водных ресурсов.
Защита этого уникального уголка
природы является одной из приоритетных задач Всемирного фонда
дикой природы (WWF), Алтае-Саянское отделение WWF работает в
регионе с 1998 года.
Для проекта по восстановлению
лесов компанией «Леруа Мерлен»
была выбрана территория Республики Алтай, расположенная в
западной части экорегиона, на
границе двух континентальных
секторов.
Главными лесными породами
на территории Республики Алтай
являются кедр (сосна сибирская,
Pínus sibírica), лиственница сибирская (Lárix sibírica), ель сибирская
(Pícea obováta) и пихта сибирская (Ábies sibírica), а также сосна
обыкновенная (Pínus sylvéstris).
Из лиственных пород наиболее
широко распространены береза
бородавчатая (Bétula péndula) и
береза пушистая (Bétula pubéscens),
осина (Pópulus trémula). Немаловажную роль играют различные
виды древовидных и кустарников.
В том, как произрастает лесная
растительность в регионе, выражается высотная поясность. В северном
климатическом районе от подножий
гор до высоты 500–600 м находится
пояс лиственных лесов, до 1000 м –
пояс черневой тайги (пихта, ель), до
1600 м – темнохвойная тайга (кедр),
затем узкий (100–200 м) пояс лесотундры, выше – пояс высокогорной тундры. В центральном климатическом
районе чередование растительных
поясов иное: настоящие (типичные)
и луговые степи (до 1000 м), лиственничный лес (до 1600 м), кедровый
и кедрово-лиственничный лес (до
2000 м), альпийские и субальпийские
луга (до 3000 м), затем высокогорная
тундра. В юго-восточном климатическом районе нижний пояс образуют
опустыненные и настоящие степи (до
1700 м), затем лиственничные леса

(до 2000 м), альпийские луга (2300 м),
высокогорная тундра.
Средняя лесистость территории Республики Алтай составляет
44,4%, в том числе по Онгудайскому
району – 48,6%, по Чойскому району – 74,5%. Существенное влияние
на естественное распространение
нижней и верхней границы лесов
оказала деятельность человека –
многовековое использование лесов
под пастбища. До 1990-х годов лесные ресурсы региона интенсивно
эксплуатировались специализированными лесозаготовительными
предприятиями с использованием
сплошнолесосечной технологии, в
том числе в кедровых лесах. Массированными рубками были в значительной степени нарушены баланс
неистощительного лесопользования, процессы, обеспечивавшие
сохранение и воспроизводство
биологического разнообразия на
территории республики. Нередко
в результате лесозаготовок оголялись водосборы, питающие малые
и основные реки, разрушались
места обитания диких животных
и т. д. В результате столь активного
вмешательства человека в лесные
и степные ландшафты региона,
находящегося на стыке двух климатических макросекторов Евразии, и под влиянием начавшихся
климатических изменений лесные
ландшафты в ряде мест перестали
восстанавливаться или восстанавливаются в виде редколесья.
Для проведения работ по восстановлению лесных ландшафтов весной 2018 года были выбраны три
участка: два в Онгудайском лесничестве и один в Чойском. Их общая
площадь – 84 тыс. га. Работы по
лесовосстановлению начаты в мае
2018 года, а на участках площадью
около 5 га были запланированы на
осень 2018 года с участием сотрудников компании «Леруа Мерлен».
Онгудайское лесничество, в
состав которого входят четыре
участковых лесничества (Теньгинское, Каракольское, Онгудайское, Ининское), расположено в
центральной части Республики
Алтай, на территории Онгудайского административного района. Общая площадь лесничества составляет около 890 тыс.
га, в том числе площадь земель,

покрытых лесной растительностью,
568 тыс. га (64%). Территория лесничества находится в пределах
Алтае-Саянского горно-таежного
района, в Южно-Сибирской горной
лесорастительной зоне. Все леса в
пределах лесничества отнесены к
категории защитных, то есть в них
ограничено лесопользование. Эти
леса включены в категорию ценных, в которых допускаются только
выборочные рубки в спелых и
перестойных насаждениях. На территории лесничества созданы 13
объектов, имеющих статус особо
охраняемых природных территорий, общей площадью более 462
тыс. га (около 52% общей площади
лесничества: два заказника, природный парк, три природно-хозяйственных парка, семь памятников
природы).
Ограниченная заготовка древесины разрешена на площади около
109 тыс. га (12% площади лесничества), ежегодный объем изъятия
ликвидной древесины в результате
всех видов рубок при заготовке
древесины составляет 174,5 тыс.
м 3. Разрешены рубки деревьев
хвойных ландшафтообразующих
пород следующего возраста: для
пихты 101–120 лет, для сосны, ели,
лиственницы – 121–160 лет, для
кедра – 241–280 лет. Другие разрешенные виды лесопользования –
это заготовка и сбор недревесных
лесных ресурсов, ведение охотничьего хозяйства, осуществление
рекреационной деятельности.
Первый выбранный для лесовосстановления участок площадью
22 га расположен в Теньгинском
участковом лесничестве. Он представляет собой вырубку 1985 года.
В естественном состоянии здесь
произрастала лиственница. Восстановление насаждений лиственницы на участке происходит естественным путем: подрост средней
высотой 2,5 м средним возрастом
20 лет вполне жизнеспособен,
но число подроста на единицу
площади (1 га) составляет всего
0,1 тыс. шт., причем растет он куртинами. То есть не происходит восстановление лесных ландшафтов,
а формируется новый лесостепной
ландшафт, фактически речь идет об
олуговении как начальной стадии
опустынивания.
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Для лесовосстановления был
выбран наиболее приемлемый,
экономически целесообразный и
ранее хорошо зарекомендовавший себя для условий описанной
выше местности способ восстановления путем создания площадок с
подготовленной почвой и ручной
посадкой сеянцев. Площадки были
подготовлены летом и осенью 2017
года – участки 3 х 6 м вспахали
плугом, расстояние между осями
рядов площадок составило 6 м, а
расстояние между центрами площадок в ряду – 11 м. Для высаживания были выбраны сеянцы лиственницы сибирской, выращенные в
лесопитомнике, расположенном в
с. Онгудай. Посадки выполнялись
вручную, с помощью меча Колесова, в пределах площадок рядами,
с расстоянием между ними 1 м (три
ряда) и расстоянием между сеянцами в ряду 0,7 м. Густота посадки –
3,1 тыс. шт. на гектар. Кроме того,
были запланированы следующие
противопожарные и лесозащитные
мероприятия: устройство минерализованной полосы на границе с
сельскохозяйственными землями
и лесокультурными участками, а
также ежегодные двукратные лесопатологические обследования на
наличие вредителей и болезней.
Для признания работ по лесовосстановлению успешными, когда
деревья достигнут 10-летнего возраста, будет проведена инвентаризация, в ходе которой запланировано зафиксировать получение
лиственничного насаждения средней высотой 1,5 м с густотой не
менее 1,8 тыс. шт. деревьев на
один гектар.
Второй выбранный для лесовосстановления участок площадью 23
га также расположен в Теньгинском
участковом лесничестве, это тоже
вырубка 1985 года. В естественном состоянии здесь произрастала
лиственница. На вырубке сохранились пни высотой 25–35 см в
количестве около 250 шт./га, оставленные после рубки деревья и
кустарники, растущие в виде неравномерно расположенных куртин, а
также единичные семенные деревья. Восстановления лиственницы
на участке естественным путем не
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происходит: подроста нет. Фактически на участке формируется новый
степной ландшафт.
Для высаживания были выбраны
сеянцы лиственницы сибирской.
Запланированы противопожарные
и лесозащитные мероприятия, а
так же ежегодные двукратные
лесопатологические обследования,
аналогичные тем, которые предусмотрены в отношении насаждений
на первом участке. Для признания
работ по лесовосстановлению
успешными, как только деревья
достигнут возраста 10 лет, будет
проведена инвентаризация, по
результатам которой планируется
зафиксировать получение лиственничного насаждения со средней
высотой деревьев 1,5 м и густотой
не менее 1,8 тыс. шт./га.
Третий участок, выбранный для
лесовосстановления, расположен
в Чойском лесничестве (в его
состав входят три участковых лесничества: Паспаульское, Чойское,
Саракокшинское), в северной части
Республики Алтай. Общая площадь
лесничества около 425 тыс. га, в
том числе площадь земель, покрытых лесной растительностью, 337
тыс. га (79%). Территория лесничества полностью находится в
пределах Алтае-Саянского горнотаежного района в Южно-Сибирской горной лесорастительной
зоне. Почти 54% площади лесов
в пределах лесничества отнесены
к категории защитных (около 228
тыс. га), на которых ограничено
лесопользование. Остальные 46%
(около 197 тыс. га) приходятся
на эксплуатационные леса. Заготовка древесины разрешена на
площади около 219 тыс. га (около
52% площади лесничества), ежегодный объем изъятия ликвидной
древесины по итогам всех видов
рубок при заготовке древесины
составляет 729,4 тыс. м3. Другие
разрешенные виды пользования –
это заготовка пищевых лесных
ресурсов и сбор лекарственных
растений, ведение охотничьего
хозяйства, осуществление рекреационной деятельности и пр. Также
выделена территория для традиционного природопользования (почти
30 тыс. га).
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Выбранный для работ по лесовосстановлению участок общей
площадью 39 га расположен в
Саракокшинском участковом лесничестве и состоит из нескольких
небольших участков площадью 2,2,
1,6, 1,4, 0,6, 3,5 и 5,4 га; последний
относится к эксплуатационным
лесам (особо защитные участки),
остальные – к защитным. Насаждения на этих участках восстанавливаются после сплошных санитарных
рубок на гарях. В естественном
состоянии здесь произрастал кедр
(сосна сибирская), который после
пожаров не восстанавливается ни
естественным, ни искусственным
путем. Для восстановления лесных
ландшафтов здесь было решено
высаживать ель сибирскую, хорошо
себя показавшую в ландшафтах со
сходными условиями при искусственном лесоразведении.
На всех участках в Чойском лесничестве решено было посадки
саженцев выполнить на полосах,
подготовка которых была проведена
осенью 2017 года путем механической расчистки трактором. Ширина
расчищенных полос – 3–4 м, расстояние между центрами полос 7–10 м.
Способ посадки – вручную, под меч
Колесова. Для высаживания были
выбраны сеянцы ели сибирской в
возрасте до трех лет, выращенные
в лесопитомнике, расположенном в
с. Каракокша. Посадки проводятся
рядами с расстоянием между ними
7–10 м и расстоянием между сеянцами
в ряду 0,7 м. Густота посадки – 3,2 тыс.
шт. на один гектар; общее число сеянцев на всей площади – 124,8 тыс. штук.
В числе противопожарных и
лесозащитных мероприятий запланировано устройство минерализованной полосы по периметру лесокультурной площади, а также
ежегодные двукратные лесопатологические обследования на наличие вредителей и болезней. Для
признания работ по лесовосстановлению успешными, в 10-летнем
возрасте насаждений будет проведена их инвентаризация, по
результатам которой запланировано получение елового насаждения средней высотой 1–2 м с густотой деревьев не менее 1,5 тыс. шт.
на один гектар.

Р А З В И Т И Е

«Е1» – это когда
всЁ в порядке!
текст и фото
Александр ТАМБИ

С момента нашего
предыдущего посещения
компании «Е1»1 прошло
четыре года и за это время
предприятие существенно
преобразилось:
с момента создания
в 2006 году завод постоянно
развивается и наращивает
производственные мощности,
обновляя парк оборудования
и совершенствуя технологии
изготовления продукции.

1
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В 2014 году на предприятии изготавливали до 2 тыс. шкафов-купе
в месяц, а в планах собственников компании – братьев Михаила
и Александра Линевичей было
увеличение объема производства
продукции в пять раз в ближайшие
несколько лет. На тот момент планы
собственников выглядели весьма
оптимистичными, но действительность превзошла самые смелые
ожидания. После расширения станочного парка в 2015 году производительность фабрики выросла
в четыре раза, что было обусловлено также способностью менеджмента предприятия обеспечить
сбыт продукции.
Работа в эконом- сегменте
выбрана собственниками предприятия на основании анализа
потребностей покупателей, и в
дальнейшем производство развивалось в соответствии с рыночными трендами. Первоначально
на заводе выпускали корпусную
мебель разного назначения, преимущественно кухни и мебель на
заказ. Переход на серийный выпуск
шкафов-купе был осуществлен в
2011 году. На тот момент в этой
рыночной нише наблюдалась наименьшая конкуренция, поскольку
шкафы-купе, которые представлены
на рынке продукции всего около 20
лет, только набирали популярность,
а их массового унифицированного
производства, по сути, не было,
большинство крупных производителей делали ставку на изготовление
шкафов с распашными дверями.
Для того чтобы получить максимальный эффект от быстро растущего спроса на шкафы-купе, были
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разработаны несколько конструкций шкафов стандартных размеров,
производство которых крупными
сериями позволило значительно
снизить стоимость продукции и
обеспечить ее вполне конкурентоспособную цену.
В те годы завершился период становления компании, был достигнут
предел производительности имевшегося в распоряжении фабрики
оборудования производства компании Filato, и начался плавный переход на оборудование немецких и
итальянских производителей – IMA,
Schelling, Biesse.
Серийно выпускаемые шкафыкупе – отличное решение для
хранения вещей, выгодное приобр е тени е п о со от н ош ению
цены и качества. Прод укция,
изготовленная по индивидуальному заказу, естественно, стоит
несколько дороже, однако подобные шкафы-купе (особенно –
с окрашенными стеклянными фасадами) могут создавать уникальный
дизайн интерьера жилого помещения. Эти тенденции были учтены,
и в 2017 году было приобретено
и установлено современное оборудование, укомплектованное пристаночной механизацией, которое
предназначено для производства
мелкосерийных партий мебели.
Сроки изготовления шкафов,
выпускаемых по индивидуальным
заказам, существенно сократились.
В период с 2016 по 2018 год компания купила оборудование известных европейских производителей –
IMA, Schelling и Biesse.
В 2016–2017 годах специалистами
компании была отмечена динамика

перехода части клиентов на заказы
шкафов-купе с заданными размерами и индивидуальным оформлением. Серийно выпускаемые
шкафы-купе – отличное решение
для хранения вещей, выгодное приобретение по соотношению цены и
качества. Продукция, изготовленная
по индивидуальному заказу, естественно, стоит несколько дороже,
однако подобные шкафы-купе
(особенно – с окрашенными стеклянными фасадами) могут создавать уникальный дизайн интерьера
жилого помещения. Эти тенденции
были учтены, и в 2016 году в компании «Оптторгсервис» было приобретено и установлено современное
оборудование, укомплектованное
средствами пристаночной механизации, которое предназначено для
производства мелкосерийных партий мебели – кромкооблицовочные
станки IMA, сверлильно-присадочные станки с ЧПУ Biesse Skipper 100,
линия упаковки LCR, линия упаковки
Ligmatech VKV710, резательно-рилевочные станки Ligmatech и Packsize,
покрасочная линия Superfici, проходной УФ-принтер DURST и аспирационные установки Nestro.

В период с 2016 по 2018 год станочный парк европейских производителей постоянно расширялся.
Станки и линии указанных фирм
довольно дороги, и было принято
решение приобрести оборудование,
бывшее в употреблении, но восстановленное в заводских условиях
на заводе FerWood в Италии. Это
решение позволило значительно
уменьшить объем необходимых
инвестиций, а также ускорить сроки
ввода в эксплуатацию новых производственных линий, поскольку
оборудование было отгружено
сразу после оплаты. Расширение
станочного парка осуществлялось
за счет средств собственников, а
также обычных кредитных линий,
без привлечения государственной
поддержки и иных программ развития бизнеса, подразумевающих
возможность получения льготного
субсидирования процентной ставки.
Современное
производство
В нас тоящий момент пло щадь мебельного производства,
расположенного на площадке

Раскрой плит на заготовки на станке Schelling

2

Плита с меньшим содержанием формальдегида на рынке не востребована, - об этом можно судить уже по тому, что
компании-производители ДСтП не выпускают больших объемов плит с эмиссией не только Е0, но и Е0,5. Переход
на более экологичные плиты возможен, но даже на стандартную ДСтП цены за последний год увеличились на
20%, а внедрение новшеств, не поддержанных потребителем, еще больше увеличивая себестоимость продукции,
никаких конкурентных преимуществ не принесет

неподалеку от г. Береченска (Краснодарский Край), составляет 7,5 га.
Оно спроектировано собственниками с учетом опыта предыдущих
лет работы, нюансов технологического процесса, выявленных в процессе эксплуатации оборудования
на старой площадке и исходя из
логики производства. Поскольку
все участки связаны технологической цепочкой, необходимо было
избежать петлеобразных движений заготовок при выполнении
операций. Организация производственного процесса в одном помещении обеспечила возможность
выстроить транспортные потоки
по минимальным, непересекающимся маршрутам, что позволило
избежать случайных простоев оборудования, а также снизить риск
образования брака входе транспортировки заготовок от участка
к участку.
Для изготовления мебели используются ламинированные древесностружечные плиты с классом эмиссии
формальдегида Е12, выпускаемые
ведущими поставщиками отрасли –
компаниями Kronospan и Egger.
Мебельная фурнитура закупается
в Германии, Италии, Китае, а также у
отечественных производителей. Специалисты компании ведут постоянную работу по подбору фурнитуры
для определенных серий мебели.
Мебель серии «Эста» комплектуется только усиленной немецкой
фурнитурой Hettich. Изготовление
корпусной мебели ведется в двух
цехах. Общая площадь производственных площадей – 13 тыс. м2.
Ежедневно на завод, работающий в
две смены по восемь часов, автомобильным транспортом доставляются
120 м3 ЛДСтП.
Поступающие плиты укладываются на подстопные места, откуда
погрузчиками перемещаются на
участок раскроя.
Механическая обработка плит
выполняется на параллельных производственных потоках, оборудование которых составляют как станки
китайского производства, так и высокопроизводительные европейские
станки.
На первом этапе производства форматный раскрой плит на
заготовки необходимых размеров
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Формирование пазов и присадка отверстий в деталях
на сверлильно-присадочных центрах с ЧПУ
Biesse Skipper 100

Облицовка кромок деталей
на станке IMA Novimat Concept

осуществляется на станке Schelling
с механизмом задней загрузки,
что обеспечивает высокую производительность. Карты раскроя в
основном используются стандартные, что позволяет минимизировать потери ДСтП при форматной
обрезке.
Далее происходит процесс сверления и пазования на сверлильно-присадочных центрах с ЧПУ и автоматической загрузкой, что также позволяет
повысить производительность. Обработанные детали со всех потоков
перемещаются на участок упаковки.
Готовые изделия упаковываются
в коробки из гофрокартона. Для
изготовления упаковочной тары
используется станки Packsize EM-7
и Ligmatech VKS 200.
Установленная упаковочная
линия конвейерного типа позволила не только сократить число
работников, но и упорядочить
работу участка, задать общий темп

сборки пакетов и повысить производительность. Нарезанные листы
картона поступают на линию, сгибаются по определенной схеме, в
образовавшуюся тару укладываются детали мебели и на выходе
получается запечатанная коробка
с готовым изделием.
В этом же цехе находятся
участки нарезки алюминиевого
профиля и резки стекла, которое
раскраивается в размер вручную.
Для печати изображений на
стеклянных поверхностях шкафовкупе используются высокопроизводительный широкоформатный
УФ-принтер проходного типа Durst
(Германия), а также принтеры российского производства.
Автоматизация процесса позволяет обеспечить одинаковое качество всей партии изделий.
В цифровой печати самым
затратным процессом является
создание подложки белого цвета,

Упаковка готовых изделий
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которую наносят с помощью белых
чернил на УФ-принтере или путем
наклеивания специальной пленки
на обратную сторону. В компании
«Е1» специалистами компаний
«Оптторгсервис» и Renner было
внедрено другое решение – окраска
белым цветом стекол на проходной автоматической покрасочной
линии, на которой можно также
окрашивать и сложные материалы,
например, бамбук.
Готовая упакованная продукция
складируется на отдельном участке
цеха, где единовременно может
храниться до 12000 комплектов
стандартных шкафов-купе.
Станочный парк второго цеха,
где изготавливается корпусная
мебель, укомплектован оборудованием европейских производителей. Раскрой ламинированных плит
ведется на раскроечных центрах с
ЧПУ Selco WNT 600. Возможности
полностью автоматизированной

Станок Ligmatech VKS 200

Линия упаковки готовых изделий

Участки нарезки алюминиевого профиля и резки стекла

четырехсторонней кромочно-присадочной линии Biesse позволяют
облицовывать кромки заготовок
сразу с четырех сторон, а также
формировать присадочные отверстия и автоматически выгружать
готовые изделия.
Упаковка готовых изделий осуществляется на автоматической
упаковочной линии Ligmatech VKV
700 Optimat.

Широкоформатный УФ-принтер Durst

Большое внимание в компании
уделяют повышению квалификации
персонала, а это 650 человек. Всех
операторов станков, механиков,
инженеров и прочих работников
предприятия обучали с привлечением специалистов компанийпоставщиков оборудования. Это
вызвано тем, что характеристики
оборудования очень сильно отличаются даже в рамках серий одного

Линия покраски

производителя. Так, например, у
станков Biesse, которые выполняют
одинаковые функции, но изготовлены 20 лет назад или в последние годы – разное программное
обеспечение. Поэтому оператору,
успешно работавшему на старой
модели станка, для того, чтобы так
же успешно обслуживать современную технику, не обойтись без
дополнительного обучения.

Склад готовой продукции
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инструмента к работе осуществляют дилеры, офисы которых
находятся в Краснодаре, что обеспечивает простую логистику,
оперативность и высокое качество выполненных работ на профессиональном оборудовании.
Опилки и древесная пыль удаляются из производственных помещений общей системой аспирации
производства компании Nestro
(Германия).
Программное обеспечение

Автоматизированная линия Biesse RBO

Участок упаковки

Для получения тепловой энергии на предприятии установлены
два котла производства российских компаний «Бирис» и «Гефест»
суммарной мощностью 2,2 МВт.
Топливом для них служат отходы
производства. При выборе котельного оборудования в компании
«Е1» исходили не только из необходимой мощности, но из требований обеспечения экологичности
производства. Эксплуатируемые
модели котлов предназначены
именно для сжигания отходов
ЛДСтП. Высокая температура горения обеспечивает полное сгорание формальдегида, содержащегося в плитном материале, что
позволяет обеспечить не только
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безопасность, но и полную безотходность производства.
Для обработки плитных материалов используется алмазный
инструмент производства немецких компаний Leuco и Leit z.
Конечно, подобный инструмент
дороже, чем стандартные режущие пилы и фрезы без алмазного
напыления, но в долгосрочной
перспективе его использование
обходится дешевле, а ресурс
работы до заточки достаточно
длителен, что исключает остановки оборудования, необходимые для замены инструмента, и
позволяет значительно повысить
эффективность участков механической обработки. Подготовку
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Д ля проек тирования шка фовкупе специалисты компании
используют стандартные программные комплексы «Базис-Мебельщик», позволяющие быстро и
качественно рассчитать параметры как серийной продукции, так и
индивидуальных изделий мебели,
изготавливаемой по размерам
заказчиков. Для расчета стоимости
корпусной мебели используется
программа 1С, в которой, на основании габаритов и комплектации
полок, определяются затраты на
производство. Учет остатков сырья
и материалов, использования рабочего времени и общей эффективности производства осуществляется в отраслевой EPR-системе
«ПС : Управ ление мебельной
фабрикой», разработанной санктпетербургской компанией «УмфКонсалт» на базе системы «1С:
Предприятие 8». Программное обеспечение используется не только
для управления производством,
с ее помощью заказчики могут
отслеживать процесс изготовления изделий. В режиме реального
времени на сайте компании можно
ознакомиться с данными о принятых заказах, их общем числе,
сроках изготовления и поставки
и проценте рекламаций.

Котельное оборудование

более 200, но и активно и успешно
работать с крупными клиентами и
торговыми сетями – такими, как
Hoff, «Многомебели» и др.
Крупные дистрибьюторы заинтересованы в приобретении больших партий корпусной мебели
минимальной с тоимос ти при
соблюдении стандартов качества.
В настоящее время через торговые

Система аспирации Nestro

сети реализуется до 25% объема
продукции компании «Е1», 40%
продается через собственную
сеть магазинов, 30% отгружается
мелким оптом, 5% приходится на
онлайн-продажи. В большинстве
случаев потребители знакомятся
с продукцией фабрики через сайт
компании, но окончательный выбор
происходит в магазине при оценке

материалов и дизайна мебели. При
приобретении серийно выпускаемой мебели массовый покупатель
заинтересован в быстрой покупке
в магазине, где можно рассмотреть
и потрогать все «вживую».
Срок поставок продукции не
превышает 14 дней для центральной России и 21 день для регионов
Сибири. Для быстрых поставок в

Рынки сбыта
Большие мощности машинного
парка и эффективная организация
производственных процессов, обеспечивающие выпуск значительных
объемов продукции, позволили
компании «Е1» не только расширить
количество фирменных магазинов,
которых в стране насчитывается
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Магазин компании в офисном здании «Е1»
собственности компании имеется
17 складов в регионах, откуда
стандартная продукция оперативно поставляется в розничные
магазины.
В последние два года компания осваивает экспортные рынки.
В общем объеме выпуска доля
продукции, которая поставляется
на экспорт, составляет около 5%.
В покупке корпусной мебели производства компании «Е1» заинтересованы в Израиле, где наиболее
востребованы шкафы-купе серий

«Оптим» и «Эста», в Чехии, Великобритании, Казахстане и Белоруссии.
А после представления продукции
на выставке, прошедшей в г. Кельн
(ФРГ), заключены предварительные
договоры на поставки первых партий продукции «Е1» в Бразилию.
Уверенный взгляд
в будущее
Несмотря на высокие темпы развития компании, что обеспечивает
повышение производительности на

Михаил Линевич (в центре) и Евгений Невский (компания
«Оптторгсервис» справа) обсуждают с работником завода
производственные вопросы
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20% ежегодно, по мнению Михаила Линевича, потолок роста в
сегменте изготовления шкафовкупе в ближайшие годы точно не
будет достигнут, а планы развития
связаны с увеличением объемов
их выпуска без проведения в обозримом будущем диверсификации
продукции.
В этом году планируется ввести
в эксплуатацию новое производство в г. Электрогорске (Московская
обл.), которое будет максимально
автоматизировано, что позволит
еще больше сократить затраты
на производственные издержки,
а также уменьшить численность
работников.
Производственная площадка
компании «Е1» в Электрогорске
расположена на базе завода по
производству ДСтП и ЛДСтП компании Kronospan, что позволит
существенно сократить затраты на
логистику плитных материалов и
повысить производительность
фабрики минимум в два раза.
Новый завод будет совместным
предприятием «Е1» и компании
«Оптторгсервис», которая выступила в качестве основного поставщика производственных линий и
осуществила общий инжиниринг.
Оборудование приобретено б/у на
заводе FerWood и восстановлено.
Часть техники (например, пильный
центр компании Schelling), уже
смонтирована, а в июле на новую
площадку доставлены современные кромкооблицовочные линии.
Поставляемые присадочные линии
снабжены функциями автоматизированной загрузки и выгрузки
деталей. Мелкие детали корпусной
мебели будут изготавливаться на
нескольких вспомогательных станках позиционного типа. Проектная
мощность новой линии – 800 шкафов-купе за 12-часовую смену. Пуск
нового завода позволит компании
развести транспортные потоки:
прод укция д ля юга России и
Сибири, как и сейчас, будет поставляться с завода, расположенного
вблизи г. Белореченска, а изделия,
произведенные на новом предприятии, предназначены для потребителей в центральных регионах
страны
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На пользу
себе и соседям

//регион. Статистика
Приморский край

Ха баровский край

Крупнейшие предприятия
Приморского края
СТС Текновуд, ЗАО
Тернейлес, ОАО
Экопан-ДВ, ООО
Приморсклеспром, АО
Рощинский КЛПХ, ОАО
Форестер-ДВ, ООО

Лесодобыча Приморского края остается
ориентированной на экспорт

пгт Пластун
Уссурийск
Артем

Находка

ВЛАДИВОСТОК
текст Мария ГОЛУБКОВА

Власти Приморского края
высказали намерение
организовать собственную
лесную биржу. Торги
на ней планируется проводить
в интересах местных
производителей, которым
не хватает сырья
для обеспечения
производства. Реализовать
идею может помешать
Налоговой кодекс России.

В официальных документах,
определяющих развитие Приморского края, неоднократно отмечается, что социально-экономическое
развитие региона тесно связано с
его географическим и геополитическом положением, еще в советское
время Приморье было восточным
форпостом СССР, поэтому особое
внимание здесь уделяется развитию судостроения и предприятий
ВПК. На втором месте – эксплуатация уникальных природных ресурсов Дальнего Востока с акцентом
на рыболовство и рыбопереработку, а также развитие лесопромышленного комплекса. Однако,
как отмечено в Стратегии социально-экономического развития
Приморского края до 2025 года,
отказ государства в начале 1990-х
годов от проведения активной
инвестиционной политики на Дальнем Востоке и в Забайкалье привел
к тяжелым последствиям для всего
макрорегиона и Приморского края
в частности: «Процесс дестабилизации экономической и социальной
ситуации на Дальнем Востоке и в
Забайкалье совпал с динамичным
развитием стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) и Индии,
которые в течение последних 20
лет являются лидерами мирового
экономического роста (динамика
прироста валового внутреннего
продукта Китая и Индии ежегодно
составляет 9–10%)».
В сложившихся условиях Приморье начинает ориентироваться на
внешний рынок: на внутреннем нет

Площадь региона

165,9 тыс. км2

Площадь
лесов

12,3

Эксплуатационные леса

60%
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Хвойные

54%

40%

1 913,6 млн м3
общий
запас древесины
Густота сети автодорог
в лесном фонде
1,7 км на 1000 га общей площади,
что составляет 17% от нормы

11

9 859 200 га

лесничеств находятся
в Приморском крае

общая площадь
арендуемых участков
Уссурийская тайга
покрывает более 2/3 территории

Зафиксировано пожаров
438 в 2017 г.

130 видов кустарников и 80 видов
деревьев, многие из которых
произрастают только в этой местности

Государственная Программа
Приморского края "Охрана окружающей среды
Приморского края" на 2013-2020 годы

Объемы финансирования мероприятий государственной
Программы за счет средств краевого бюджета, тыс. руб.
200000

Общий объем финансирования мероприятий

180221

161556

1 029 376 тыс. руб.

150000

Прогнозная оценка средств

100000

193818

136576

122219

104727

403 787 тыс. руб.

65127

65127

50000

Средств бюджетов муниципальных образований

51 396 тыс. руб.

0
2013
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46%

Породный
состав лесов

Защитные леса

млн га
ни спроса, достаточного для ведения эффективной хозяйственной
деятельности, ни возможностей
для реализации продукции по экономически целесообразным ценам.
По статистическим данным за 2013
год, то есть до начала введения
экономических санкций для России, в экспорте Приморского края
30,4% занимали продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье для их производства,
19,3% – металлы и изделия из них,
21,3% – древесина (75,7% – необработанные лесоматериалы) и продукция ее переработки. По данным
на текущий период 2018 года, в
экспорте края доля лесной продукции составляет 12,5% (причем
40% – необработанная древесина,
кругляк). Сокращение объемов экспорта лесопродукции скорее всего
обусловлено внешними экономическими причинами. Основные потребители – предприятия и компании
Китая (77%) и Японии (12,5%).
Однако власти Приморья отмечают, что в сфере сделок с поставками леса имеет место не только

Лиственные

2014

2015

2016

2017
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2019

2020
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добросовестная торговля, но и, по
сути, спекуляция.
«Кругляк активно вывозится, его
сами у себя покупают компании,
которые создали, например, предприятия в Гонконге. Лес покупают
здесь по одной цене и вывозят
в Китай уже совершенно по другой цене, – заявил не так давно
врио губернатора Приморского
края Андрей Тарасенко. – Ну и не
секрет, что вывоз кругляка выгоден для предприятий, торгующих
лесопродукцией: затраты мизерные, рентабельность высокая. Надо
продумать комплекс мер, чтобы
кругляк перерабатывался у нас».
Но есть еще и другая сторона
проблемы: имеющиеся в Приморском крае мощности деревообрабатывающих производств не
могут пропустить через себя весь
объем заготавливаемой древесины.
Согласно официальной информации администрации региона, общая
площадь земель лесного фонда в
Приморье – около 12 млн га, лесистость края составляет 78,7%, то
есть регион относится к многолесным. Общий запас насаждений
оценивается в 1,7 млрд м3.
«Для обеспечения нужд одного
человека в древесине и продуктах
из нее в год необходимо примерно
0,3–0,4 м3, – обнародовал на одном
из отраслевых совещаний свои
подсчеты генеральный директор
ОАО “Тернейлес” Владимир Щербаков. – Если исходить из расчета
0,3 м3 на одного жителя Приморья,
то получится, что в год требуется
всего 600 тыс. м3, и даже если пересчитать с учетом числа жителей
всего Дальнего Востока России,
получится не более 2 млн м3 против ежегодно заготавливаемых
4,5 млн м3. Поэтому экспорт одно
из важных направлений развития
лесопромышленного комплекса
края».
Однако эксперты отмечают,
что в развитии Приморского края
существует определенный территориальный дисбаланс. Например, северные муниципальные
образования, преимущественно
специализирующиеся на освоении
лесных ресурсов, наименее инфраструктурно развиты, что создает
трудности как при заготовке, так
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и при транспортировке лесной
продукции.
В Приморье понимают, что
необходимо отдавать предпочтение развитию лесопромышленного
комплекса в регионе как местной
сырьевой базы. Часть мер по стимулированию развития ЛПК края
могут инициировать местные власти, однако в наибольшей степени
изменения в сфере регионального
леспрома зависят от решений, принимаемых на федеральном уровне,
прежде всего от налоговых послаблений. В регионе считают, что
необходимо принять следующие
меры:
• внести в налоговое законодательство изменения, предусматривающие отмену налога
на имущество в отношении
нормативных, страховых и
сезонных запасов древесины,
а также отмену налога с оборота в части реализации лесных
материалов и полуфабрикатов
внутри финансово-промышленных групп, объединений
и других сформировавшихся
вертикально интегрированных
структур, осуществляющих глубокую переработку сырья;
• отменить вывозные таможенные пошлины на щепу технологическую как на продукцию
с нулевой рентабельностью;
• уменьшить вывозные таможенные пошлины на продукцию
лесопиления и переработки
древесины на 50% по сравнению с существующими;
• снизить ставки ввозных таможенных пошлин на лесовозные,
лесозаготовительные машины,
технологическое деревообрабатывающее и лесопильное
оборудование и комплектующие, не имеющих аналогов в
Российской Федерации;
• уменьшить размер ввозных
таможенных пошлин на технологическое оборудование,
технику, приобретаемых в рамках привлечения иностранных
инвестиций;
• ввести заградительные вывозные таможенные пошлины на
древесину ценных пород (до
80% размеров таможенной
пошлины).
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Как видно из характера предложений, сделанных авторами Стратегии регионального развития до
2025 года, большинство новаций
связаны с развитием экспорта.
Однако приморские производители
продукции из древесины отмечают,
что им самим не всегда хватает
сырья, несмотря на все расчеты.
По большей части это небольшие
предприятия, у которых нет собственной ресурсной базы и которые
вынуждены покупать древесину.
Но с нехваткой сырья столкнулись
и крупные компании, которые не
могут реализовать масштабные
проекты: пример – ООО «ДНС Лес»
(г. Спасск-Дальний), в планы которого входило строительство завода
по производству OSB-плит мощностью 60 тыс. м3 плит ежегодно.
Чтобы решить проблему обеспечения древесным сырьем деревообрабатывающих предприятий края,
Андрей Тарасенко предложил создать региональную лесную биржу:
«Цель создания биржи – гарантированная возможность для тех, кто
хочет открыть производство, приобретения сырья по установочной
цене. С помощью этого внутрирегионального рынка сырья мы сможем
преодолеть этот барьер».
Однако сейчас надобность в организации подобной биржи может
отпасть. В самом начале сентября
текущего года Приморский край
провел первые торги лесом на площадке Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.
Как сообщил генеральный директор
Приморской ассоциации лесопромышленников и экспортеров леса
Павел Корчагин, на первых торгах
было совершено три сделки, продано 1150 м3 леса и пиломатериалов
на сумму 5,4 млн руб. Покупатели –
приморские компании, поскольку в
течение первых пяти дней товар,
выставленный на продажу, могут
приобрести только отечественные
компании. Однако участие в биржевых торгах не снимает для приморских производителей вопроса о
цене сделки. Скорее всего, реализовать идею об установочной цене
не удастся – этому препятствует
Федеральная антимонопольная
служба и налоговое законодательство РФ.
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Есть из чего выбрать
В Приморском крае разрабатывают
инвестиционные лесные паспорта

текст Мария АЛЕКСЕЕВА

В настоящее время
в Приморском крае нет
ни одного приоритетного
инвестиционного проекта
в области освоения
лесов. Власти региона
даже готовы предложить
потенциальным инвесторам
готовые концепции создания
новых производств, но
заинтересовались этими
проектами пока только
китайцы.
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Ситуация со слабым освоением
лесных богатств на Дальнем Востоке озаботила и федеральные
власти. Осенью 2017 года вице-премьер – полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий
Трутнев отметил: «На Дальний Восток приходится 43% всех лесных
ресурсов Российской Федерации,
но доля их переработки в регионе
меньше, чем в среднем по России». По оценкам экспертов, 70%
всей заготовленной древесины из
этого региона уходит за границу в
виде «круглого» леса, без глубокой
переработки. Задача государства –
изменить эту ситуацию, в том числе
путем оказания помощи в создании
инфраструктуры, необходимой для
пуска новых производств.
Ориентированность на экспорт
необработанного леса в целом
типична для всего Дальнего Востока,
поэтому «Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и
поддержке экспорта» (АПИ) разработало десять инвестиционных лесных
паспортов для бизнеса, который проявит заинтересованность в финансировании проектов в дальневосточном ЛПК. Два из них, в Приморском
крае, АПИ определяет как проекты
среднего масштаба. По мнению
генерального директора агентства
Леонида Петухова, подобные бизнескейсы помогут систематизировать
данные о том, какие лесные участки
могут быть переданы бизнесу, где
уже есть какая-то инфраструктура,
а где государство готово эту инфраструктуру создавать. Кроме того, как
отметили в агентстве, «инвестиционные лесные паспорта помогут привести информацию о состоянии дел
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в ЛПК Дальнего Востока в соответствие с реальностью: сколько леса в
действительности заготавливается,
сколько идет на экспорт, что поможет наладить мониторинг сквозного
учета».
Первая площадка, которая предлагается для строительства предприятия ЛПК в Приморском крае, расположена в с. Светлогорье Пожарского
района. Экономическое положение
здесь крайне сложное, что в 2014 году
признано официально: распоряжением Правительства РФ Светлогорье включено в список моногородов,
которые нуждаются в государственной поддержке. Населенный пункт
был создан в связи со строительством
горно-обогатительного комбината на
базе вольфрамового месторождения,
но с 2003 года предприятие испытывает серьезные экономические трудности, в том числе из-за того, что у
прежнего собственника нет лицензии на право недропользования.
ГОК несколько раз приостанавливал
работу, в очередной раз предприятие
возобновило деятельность в ноябре
2017 года.
Цель создания в Светлогорье
лесоперерабатывающего предприятия – диверсификация экономики
поселения. Инвестиции в проект
оцениваются в 3 млрд руб., расчетная лесосека – 800 тыс. м3, число
создаваемых рабочих мест – 550,
внутренняя норма доходности – 35%.
Кроме того, в январе 2018 года
компания «Биотопвуд» объявила
о создании в Светлогорье безотходного лесоперерабатывающего
предприятия. Инвестиции в проект
составят 317 млн руб., будет создано
358 рабочих мест.

В краевом департаменте лесного
хозяйства сообщили, что здесь будет
выпускаться продукция глубокой
переработки древесины: мебельный
щит и шпон, а также биотопливо –
пеллеты из отходов переработки
древесины. Проектные мощности
предполагают ежегодный выпуск
5 тыс. м3 пиломатериалов, 4,5 тыс. м3
шпона, 7,8 тыс. м3 клееного щита
и 14 тыс. т биотоплива. В дальнейшем инвестор планирует расширение
производства: открытие филиалов
на территории Уссурийского городского округа и городского округа
Спасск-Дальний.
Проблема Светологорья – плохая
транспортная доступность. Логистику предприятия можно выстроить с помощью железнодорожной
станции Бикин (Хабаровский край),
до которой всего 23 км. Однако
автомобильная дорога в ужасающем состоянии, а ее капитальный
ремонт только запланирован.
Поселок Ольга – еще одна точка
развития, которую лесному бизнесу
предлагают приморские чиновники.
Населенный пункт расположен в
бухте Ольга, в местном порту имеется лесоперевалочная база. Инвестору предлагается вложить в организацию деревообрабатывающего
предприятия 2,5 млрд руб., создать
700 рабочих мест. Расчетная лесосека – 6 млн м3, внутренняя норма
доходности – 34%.
«Отбор заявок на реализацию
проектов освоения лесов на Дальнем Востоке для поддержки и
сопровождения АПИ проводится на
конкурсной основе, – подчеркнули
в агентстве. – Критерии отбора
включают объем инвестиций, способность заявителя реализовать
проект, технологическую глубину
переработки сырья, социальную
значимость проекта».
Официальный отбор заявок
Минвостокразвития и Агентство
Дальнего Востока по привлечению
инвестиций и поддержке экспорта
объявили в апреле. Объем расчетной лесосеки определен в объеме
до 7 млн м3, объем инвестиций –
от 1 до 90 млрд руб., внутренняя
норма доходности – 25–50%.
«Высок ую доходнос ть про ектов обеспечивают близость к
крупным экспортным рынкам,

благоприятный породный состав
древесины (ель, лиственница, дуб,
ясень), а также совокупность налоговых и других мер государственной поддержки (территории опережающего развития и свободный
порт Владивосток)», – отметили в
Минвостокразвития.
Число заявок и результаты их
рассмотрения пока не обнародованы. Однако еще до объявления
конкурса стало известно, что на
часть расчетной лесосеки Приморского края претендуют компании
китайского бизнеса. Осенью прошлого года создан китайский союз
лесопромышленных предприятий,
которые сотрудничают с Россией.
«Основной задачей новой структуры
является разработка региональных
стандартов по торговле лесопродукцией, сокращение или устранение технологических барьеров
в двусторонней торговле, а также
оказание предприятиям двух стран
помощи в снижении себестоимости
торговли», – сообщили в департаменте лесной промышленности
Приморского края.
«Под эгидой союза разрабатывается стандарт для китайских предпринимателей, который учитывает
требования российского законодательства. С помощью этого стандарта мы планируем проводить сертификацию китайских предприятий
для работы в России», – отметил
секретарь Китайской ассоциации
лесной промышленности Ши Фен.
Агентством Дальнего Востока по
привлечению инвестиций и поддержке экспорта и Китайской ассоциацией лесной промышленности
уже подписано официальное соглашение о сотрудничестве в сфере
привлечения инвестиций в лесную
промышленность.
Интерес к приморскому лесу со
стороны китайского бизнеса учитывается и в Стратегии социально-экономического развития Приморского
края до 2030 года. В проекте документа, в частности, отмечается, что
Китай является основным торговым
партнером Приморского края по
импорту древесины и на его долю
приходится 76% общего объема экспорта древесины из региона.
«В китайской провинции Хэйлунцзян работает более десяти

18,5%

всех лесов на Дальнем
Востоке доступно для
использования, из них
осваивается лишь чуть
больше половины – 56%

предприятий по переработке
дальневосточного леса, – отмечается в проекте этого документа. –
На рынке Китая приморские компании конкурируют с другими
дальневосточными регионами
и экспортерами из США, Новой
Зеландии, Канады и Таиланда.
В силу своей экспортноориентированности лесопромышленный сектор чувствителен к рискам ухудшения международной обстановки и
структурных сдвигов в экономике
стран-импортеров, возникновению
торговых барьеров».
В перспективе изменить ситуацию предполагается за счет создания новых конкурентоспособных предприятий по производству
продукции глубокой переработки
древесины. Конкретики у региональных властей нет. Но в проекте
стратегии указано: «Запланированы
к реализации несколько крупных
инвестиционных проектов создания
заводов по выпуску OSB-плит, пиломатериалов, переработке древесных
отходов, а также фабрики деревянных игрушек, перспективными
возможностями для развития ЛПК
Приморского края являются проекты по производству пеллет». Как
указано в этом документе, общая
сумма инвестиций составит около
4 млрд руб. Также возможно участие
крупнейших предприятий Дальневосточного федерального округа
в создании единого лесопромышленного кластера.
Переломным для ЛПК Приморского края назначен 2025 год,
поскольку до этого времени будут
реализоваться проекты создания
предприятий по производству
продукции с высокой степенью
переработки. Экспорт подобных
изделий может существенно возрасти в 2025–2030 годах, считают
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эксперты. По прогнозу, экспорт продукции ЛПК составит более $0,5
млрд в 2020 году, более $0,9 млрд –
в 2025 году и более $1,5 млрд –
в 2030 году.
Достижения целевых показателей
власти региона планируют в результате вовлечения неиспользуемых
лесов в оборот в рамках инвестиционных проектов, упрощения доступа
инвесторов к лесосырьевой базе, а
также продвижения экспорта продукции глубокой переработки на рынках стран Азиатско-Тихоокеанского
региона. Как подсчитали эксперты,

необходимое финансирование
указанных мероприятий составит
около 110 млн руб. до 2025 года.
Для обеспечения ответственного
лесопользования следует развивать
семеноводство и лесную селекцию,
субсидировать затраты инвесторов
на лесоустройство, а также внедрять
современные технологии для мониторинга лесов, на что потребуется
финансирование в размере около
200 млн руб. до 2025 года.
По всей вероятности, авторы
Стратегии социально-экономического развития Приморского края

п р и м о р с к и й к ра й
до 2030 года рассчитывают на
использование средств федерального и регионального бюджета, но
источник финансирования будет
определен не после того, как проект
станет официальным документом,
а только при планировании бюджета на будущий год и плановый
трехлетний период. Проект краевого бюджета на 2019–2021 годы в
сентябре будет направлен на согласование в Министерство финансов
РФ, а после одобрения представлен
на рассмотрение краевого законодательного собрания.

Биржа поможет решить проблему
дефицита сырья
Амурская область и СПбМТСБ подписали соглашение
о сотрудничестве по развитию биржевой торговли лесом
Врио губернатора Амурской
области Василий Орлов и президент Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи
(СПбМТСБ) Алексей Рыбников подписали соглашение о сотрудничестве в области развития биржевой
торговли лесоматериалами. Выполнение соглашения позволит создать
прозрачный механизм заключения
сделок по реализации лесоматериалов, увеличить объемы сбыта как
внутри области, так и за ее пределами, а также вывести этот товар
на экспортные биржевые торги.
«С 2013 года биржа реализует
масштабный проект по развитию
биржевой торговли лесом. В настоящее время он развивается в регионах России, являющихся крупными
лесопромышленными центрами.
Мы рады, что Амурская область
подписала с биржей соглашение
о сотрудничеству в этой области, –
сказал Алексей Рыбников. – Биржевые торги предоставляют существенные выгоды для лесхозов,
обеспечивая справедливую цену на
лесоматериалы как на внутреннем,
так и на внешнем рынке и повышая
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эффективность и доходность реализации продукции. У области,
которая располагает значительными запасами древесины, есть
серьезный экспортный потенциал.
Биржевой механизм ценообразования будет стимулировать предприятия к увеличению производства
продукции переработки леса».
Как и в других регионах, развивающих биржевую торговлю лесом,
планы сотрудничества Амурской
области и биржи предусматривают
вывод на торги недревесных лесных ресурсов – дикоросов (ягод,
орехов, грибов и лекарственно-технического сырья), а также реализацию на бирже саженцев. Таким
образом, биржевые торги охватят
новые сегменты лесного хозяйства,
обеспечат прозрачность рынка, что
будет способствовать рациональному использованию и эффективному воспроизводству природных
ресурсов страны.
Биржевые торги лесом стартовали на СПбМТСБ в 2014 году
во исполнение Поручения Президента России Владимира Путина
на заседании Госсовета Российской
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Федерации 11 апреля 2013 года
о пуске пилотного проекта по
организации биржевой торговли
в рамках секции «Лес и стройматериалы» СПбМТСБ. В настоящее
время биржевые торги лесоматериалами осуществляются на базисах
Пермского, Красноярского и Приморского краев, Республик Бурятия
и Удмуртия, Кировской, Новгородской и Иркутской областей.
В 2017 год у объем торгов
лесом на СПбМТСБ сос тавил
более 932 тыс. м3 на общую сумму
870 млн руб., заключено 559 договоров. Обороты биржевой торговли
лесом интенсивно растут, за восемь
месяцев 2018 года реализовано
более 780 тыс. м3 лесоматериалов (на 54% больше, чем за аналогичный период прошлого года)
на сумму 860 млн руб. В этом году
биржей были заключены соглашения о сотрудничестве с республиками Удмуртия, Бурятия, Карелия,
Архангельской и Томской областями, Красноярским, Приморским,
Хабаровским и Алтайским краями.
www.spimex.com
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Минус полтора
миллиона кубометров
ПАЛЭКС: Федеральное законодательство в сфере
ЛПК не учитывает специфику Дальнего Востока

текст Мария АЛЕКСЕЕВА

Географическое положение
Приморского края
обеспечивает региону
преференции в области
лесопромышленного
комплекса – близость
азиатских рынков делает
экспорт леса особенно
выгодным. Но, с другой
стороны, это положение
оказывается фактором,
негативно влияющим
на развитие леспрома
региона, если принимать
во внимание законы,
действующие на всей
территории РФ.
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О том, каким образом приморский лесной бизнес справляется с
ограничениями на экспорт круглого
леса, в том числе с вступающим в
силу запретом на экспорт березы,
и чем мешает приморским лесорубам китайский бизнес, корреспонденту журнала «ЛесПромИнформ»
рассказал генеральный директор
Приморской ассоциации лесопромышленников и экспортеров леса
(ПАЛЭКС) Павел Корчагин.
– Павел Германович, давайте
начнем с истории создания ассоциации. Кто в нее входит сегодня?
– ПАЛЭКС была создана в 2001
году. Цели и задачи организации, –
если сформулировать кратко, это
консолидация бизнеса, защита
интересов и продвижение продукции предприятий Приморского
края на внешнем рынке. Если же
говорить официальным языком,
то в уставе ассоциации цель ее
создания сформулирована так:
«Эффективное развитие лесной
отрасли Приморского края на базе
внедрения передовых технологий,
координация предпринимательской
деятельности, в том числе инвестиционной и внешнеэкономической
деятельности членов ассоциации,
поддержка предприятий лесной
отрасли, проведение экологической
политики в области лесопользования и лесовосстановления, защита
законных прав и интересов членов
ассоциации».
Сейчас в ПАЛЭКС входят 22
предприятия, в том числе такие, как
ОАО «Тернейлес», АО «Чугуевская
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лесоперерабатывающая компания»,
ЗАО «Лес Экспорт».
– Как вы оцениваете взаимодействие власти и бизнеса в Приморском крае?
– Если говорить о том, чего
власти ждут от бизнеса, то список довольно большой. Начиная
с сокращения объемов экспорта
леса в круглом виде и заканчивая
всякого рода социальными обязательствами. Мы понимаем желание
властей обеспечить глубокую переработку леса на своей территории,

но расходимся с ними во взглядах
на сроки реализации мер по сокращению объемов экспорта. Быстро
это не делается. Мощности предприятий края таковы, что позволяют переработать весь объем
заготавливаемого в Приморье леса.
Однако существует проблема реализации готовой продукции. Нужно
искать рынки сбыта.
Мы просим власти прислушиваться к нашим пожеланиям и не
устраняться от решения проблем,
региональное правительство – по
мере возможностей участвовать в
развитии и поддержке предприятий.
– Недавно врио губернатора
Приморского края Андрей Тарасенко предложил создать внутреннюю краевую лесную биржу
с урегулированными ценами.
Насколько эта идея жизнеспособна, на ваш взгляд?
– Что значит «с урегулированными ценами»? Диктат в этом
вопросе невозможен, все определяет рынок.
Совсем недавно прошли первые торги приморским лесом на
площадке Санкт-Петербургской
международной товарно-сырьевой биржи. Пока трудно говорить о
том, как этот рыночный механизм
будет работать, как он повлияет на
цены. Первые торги были в большей степени тестовыми, на них
отрабатывалась система, а не определялась стоимость нашего леса.
Да, торги показали, что система
работает успешно, но о динамике
цен говорить еще рано.
Хочу подчеркнуть, что если
предприятие со своей производственной программой не выдерживает темпов и условий работы
в соответствии с рыночными механизмами, то грош цена этому предприятию. Если предприниматель
собирается строить свой бизнес,
надеясь на то, что он будет покупать сырье за копейки, то грош
цена такому бизнесу, даже если
он якобы собирается заниматься
глубокой переработкой древесины.
Значит, изначально, при проектировании, сделаны неверные шаги.
– Насколько проблемы ЛПК края
типичны для леспрома страны?

Можете ли вы назвать ситуации,
когда требуется изменение федерального законодательства?
– Несовершенство законодательства, в первую очередь федерального, мешает работать предприятиям лесопромышленного
комплекса, в частности, ограничивает доступ к ресурсам, делает
невозможной реализацию произведенной продукции.
Например, с 1 января 2019 года
вступает в силу запрет на экспорт
березовых бревен в государства,
которые не являются членами
Евразийского экономического
союза (ЕАЭС). Он будет действовать
в течение полугода, до 30 июня
2019 года. Направлена эта мера на
поддержку фанерных комбинатов
в западной части России, которые
испытывают нехватку сырья. Но
для нас это означает, что полмиллиона кубометров сырья просто вышибут из оборота. А своих
мощностей по переработке такого
объема березы у нас на Дальнем
Востоке нет.
Еще одна болезненная тема –
новые правила ухода за лесами,
которые совершенно однозначно
иск лючают возможность проведения так называемых рубок
ухода за плодоношением кедра в
лесах орехово-промысловых зон,
а также устанавливают запрет на
рубки прореживания и проходные рубки в насаждениях кедра
корейского и пихты цельнолистной. Изменены сроки проведения
рубок прочистки и прореживания в
насаждениях ели, пихты белокорой
и сахалинской. И в одночасье из
планов заготовки сырья у наших
лесопромышленников исчез еще
миллион кубометров! Эти нововведения бьют в первую очередь
по нормальным, добросовестным
предприятиям. И им приходится
думать не о том, как произвести
и сбыть готовую продукцию, а как
выкрутиться и выжить, сохранить
рабочие места и мощности под
загрузкой.
– А что вы можете сказать о
региональном законодательстве
в сфере ЛПК?
– Местные власти на лесной промышленности просто поставили

клеймо – мол, в этой сфере преобладают недобросовестные, «черные» лесорубы, процветает воровство. И законы принимаются только
с целью ужесточить правила, повысить ответственность… В таких
условиях очень тяжело работать.
Например, был принят закон
об обороте древесины в Приморском крае, который устанавливает
запрет не только на прием древесины, заготовленной гражданами
для собственных нужд, но и на
ее хранение на пунктах приема.
Тем самым обеспечивается контроль фактического использования
гражданами этого вида древесины.
Цель благая, однако в документе
куча недоработок, есть ряд положений, которые дублируют федеральное законодательство. А ведь
проблема еще и в том, что сам
по себе каждый закон регулирует
только небольшую часть отношений в сфере ЛПК, а уж если попробовать применять их сразу все, в
комплексе, совокупно, то, образно
говоря, лесопромышленникам и
вздохнуть не будет возможности.
Справедливости ради надо сказать,
что нынешняя администрация по
крайней мере идет на контакт,
прислушивается к мнению бизнеса, и мы надеемся, что ситуация
изменится.
Если же говорить о «черных»
лесорубах, да, они ес ть, они
мешают работать добросовестным производителям, но говорить о том, что это масштабное
явление – в определенной мере
спекуляция, потому что в Приморье их не больше, чем в других
регионах России.
– Почему понадобилось создавать торговую площадку для
реализации дровяной древесины
для нужд гражданского населения
и юридических лиц, о которой
было объявлено в августе?
– Это сделано с целью пресечения случаев спекуляции дровяной древесиной. Проблемы с дровами в Приморском крае нет, есть
проблемы с доступом к лесу и с
нелегальным оборотом, поэтому
по моей инициативе была создана эта торговая площадка. Это
не биржа, на ней не проводятся
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торги, это просто электронный
ресурс, на котором размещается
информация о том, кто, сколько и
по какой цене готов продать древесину именно на дрова. Воспользоваться этой информацией могут и
местные жители, и администрация
любого муниципального образования, чтобы купить дрова напрямую
у производителя.
– Какую долю общего объема
заготовки древесины в Приморском крае составляют нелегальные заготовки?
– По моим оценкам, 15–20%.
Конечно, в результате деятельности «черных» лесорубов, которые
реализуют древесину по низким
ценам, снижается доходность

легальных лесопромышленников.
Но последним тоже не надо оправдывать подобное положение дел
в том числе еще одним растиражированным мифом: мол, нашему
ЛПК вредят китайцы.
Китайский бизнес в основном
хочет и готов работать с нами
цивилизованно, по установленным
правилам. Проще всего сказать,
что китайцы виноваты. Но ведь
и мы сами не следуем законам и
потворствуем коррупции.
– Стратегия социально-экономического развития Приморского
края до 2030 года затрагивает в
том числе и лесохозяйственную
отрасль, определяет перспективы
ее развития. Каких доработок

п р и м о р с к и й к ра й
требует этот документ, на ваш
взгляд?
– В Приморском крае сейчас разрабатываются два документа перспективного планирования – это
Стратегия-2030 и Лесной план на
2019–2028 годы. Думаю, что результаты, которых предполагается
достигнуть в соответствии с планами правительства в ближайшие
десять лет, вполне реальны. Но во
многом реализация планов зависит
от того, в каких условиях придется
работать, от стабильной государственной поддержки в том числе.
Хотелось бы, конечно, преференций,
послабления налогов. Но это не
основное. Главное – чтобы власти
не мешали работать бизнесу, а конструктивно с ним сотрудничали.

развитие лпк дальнего востока
позволит выйти на новый уровень торговли
в Азиатско-тихоокеанском регионе
С 11 по 13 сентября 2018 года во
Владивостоке прошел Восточный
экономический форум (ВЭФ–2018) –
крупнейшая международная конференция, на которой обсуждалась
стратегия развития политических,
экономических и культурных связей России и стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Форум стал
площадкой обсуждения ключевых
вопросов мировой экономики, региональной интеграции, развития
новых отраслей промышленности
и технологий, а также глобальных
вызовов, стоящих перед Россией и
другими странами мира.
Мероприятия форума традиционно проходят в формате панельных сессий, круглых столов, теледебатов, деловых завтраков и
бизнес-диалогов. Так, в рамках
ВЭФ-2018 прошла сессия «Лесопромышленный комплекс Дальнего
Востока: повышение экономической отдачи отрасли». Спикерами
отраслевой сессии стали заместитель министра промышленности и
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торговли Российской Федерации
Виктор Евтухов, президент холдинга RFP Константин Лашкевич,
министр торговли и промышленности Республики Индия Суреш
Прабху, генеральный директор
ООО «Азия Лес» Александр Пудовкин. В дискуссии приняли участие
представители крупных российских
и азиатских компаний, ассоциаций
и региональных властей.
Лесопромышленный комплекс
Дальнего Востока обладает большим потенциалом. Близость к
ключевым рынкам стран АзиатскоТихоокеанского региона – Японии,
Китая, Южной Кореи делает этот
регион стратегическим в торговле
лесоматериалами. За последние
годы многое предпринято для
«переформатирования» региона с
модели хозяйствования, в которой
превалировали заготовка древесного сырья и экспорт круглого леса,
на модель, в которой главенствует
производство готовой продукции.
Начиная с 2010 года наблюдается
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вывозной таможенной пошлины
с 25 до 6,5%», – отметил в своем
выступлении Виктор Евтухов.
В Минпромторге России рассчитывают, что подобный механизм
позволит перенаправить поток
круглого леса с экспорта на внутренний рынок и обеспечить как
действующие, так и простаивающие
лесоперерабатывающие мощности
сырьем.
Начиная с 2008 года в рамках
механизма приоритетных инвестиционных проектов построены
и введены в эксплуатацию мощности семи проектов с общим объемом инвестиций около 27 млрд
руб.: «Тернейлес», «Дальлеспром»
(введены мощности по производству шпона и пиломатериалов),
«Лес Экспорт», «Амур Форест»,
«Аркаим», «Римбунан Хид жау
МДФ», «Приморсклеспром». Возможности этих предприятий позволяют ежегодно производить 1 млн
м3 пиломатериалов, 290 тыс. м3
плит, 0,6 млн м3 шпона, 1,7 млн
м2 паркета и перерабатывать до
7 млн м 3 древесины. В стадии

реализации находятся еще пять
проектов по созданию мощностей
по переработке 3 млн м3 древесины (предприятия по производству пиломатериалов и топливных
гранул), объем инвестиций в них
около 16 млрд руб.
«Лесная отрасль не стоит на
месте. На всех этапах производства
мы используем цифровые технологии – беспилотные летательные
аппараты для контроля заготовки
леса, облачные технологии для диспетчеризации данных, что позволяет нам существенно повысить
эффективность работы», – отметил
Константин Лашкевич.
Главное направление развития лесного комплекса Дальнего
Востока, которое в значительной
степени позволит повысить его
рентабельность и утилизировать
низкосортную неликвидную древесину в регионе, – организация
целлюлозных производств. Сейчас ведется работа по созданию
условий для реализации проекта
строительства ЦБК в Хабаровском
крае.

Минпромторг России поддерживает инициативу, касающуюся
расширения строительства домов
из древесины в регионе в рамках
программы «Дальневосточный гектар», что также будет способствовать развитию лесопромышленного
комплекса и увеличению объемов
глубокой переработки древесины
на Дальнем Востоке.
Для прорывного развития лесопромышленного комплекса ДФО
необходима активная позиция
администраций субъектов, постоянный диалог властей с бизнесом,
в том числе малым, и с партнерами
на внешнем рынке по вопросам
совместного развития региона.
«Лес – это будущая “нефть”
мира. Необходимость развивать
все направления лесной отрасли
очевидна, это принесет мощнейший экономический эффект уже
в ближайшей перспективе. Индия
намерена укреплять сотрудничество
с российскими партнерами в этой
сфере», – заявил г-н Суреш Прабху.
programlesprom.ru

рост производства лесопромышленной продукции: пиломатериалов
выпускается больше на 5%, шпона –
на 9%, топливных гранул – на 2,5%,
мебели – на 8%. Однако доля экспорта круглого леса в общем объеме заготовки в Дальневосточном
регионе еще значительно выше, чем
в среднем по стране.
«Для решения этой проблемы
весной 2018 года начал действовать разработанный Минпромторгом России механизм экспортных
тарифных квот на круглые лесоматериалы из пород, произрастающих исключительно на территории
Дальнего Востока (лиственницы
даурской, ели аянской и пихты
белокорой). Установленный размер тарифной квоты – 4 млн м3.
Квота на вывоз круглого леса распределяется только между теми
предприятиями, которые создали
перерабатывающие мощности, а
также осуществляли экспорт продукции лесопереработки. Для них
предусмотрено снижение ставки
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
Губернатор
Тарасенко Андрей Владимирович
690110, г. Владивосток,
ул. Светланская, д. 22
Тел. (423) 220-92-20, факс (423) 220-92-69
administration@primorsky.ru
www.primorsky.ru

Департамент промышленности
И. о. директора
Пикалов Алексей Анатольевич
690110, г. Владивосток,
ул. Алеутская, д. 45А
Тел./факс (423) 240-61-61
prom@primorsky.ru

Департамент лесного хозяйства
Руководитель
Карпенко Валентин Витальевич
690024, г. Владивосток,
ул. Белинского, д. 3А
Тел./факс (423) 238-86-88
ulhpk@primorsky.ru

Департамент финансов
Директор
Снитко Наталья Викторовна
690110, г. Владивосток,
ул. Светланская, д. 22
Тел. (423) 220-94-24,
факс (423) 220-52-41
dokum@findept.primorsky.ru

Департамент экономики и развития
предпринимательства
Руководитель
Терлецкая Анна Николаевна
690110, Владивосток,
ул. Светланская, д. 22
Тел. (423) 220-92-34, факс (423) 220-92-88
depeconomy@primorsky.ru

Департамент природных ресурсов
и охраны окружающей среды
Директор
Коршенко Александр Игоревич
690007, г. Владивосток,
ул. 1-я Морская, д. 2
Тел./факс (423) 221-53-99
prirodapk@primorsky.ru

Наименование
Домиус, МК
Домострой, ООО

Ковчег, ООО

Приморская государственная сельскохозяйственная академия
Ректор Комин Андрей Эдуардович
692510, г. Уссурийск, пр-т Блюхера, д. 44
Тел./факс (4234) 26-54-60
pgsa@rambler.ru
www.primacad.ru

Дальневосточный федеральный университет
Ректор Анисимов Никита Юрьевич
690091, г. Владивосток, ул. Суханова, д. 8
Тел. (423) 265-24-29, факс (423) 243-23-15
rectorat@dvfu.ru
www.dvfu.ru

Предприятия лпк ПРИМОРСКОГО КРАЯ
Род деятельности
Д/о: паркет, паркетная доска,
массивная доска

Альтаир, МФ

Производство мебели: корпусная
мебель

Амгу, ОАО
Анюта, ООО
Артём Древ, ООО
Аскольд, ПАО
Венеция, МФ
Венский дом, ООО
Верена Мебель,
ООО
Восток-мебель,
ООО

Гранит, ООО

ДВ Групп, МФ
Димир, МФ
ДНС Лес, ООО
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Лесозаготовка.
Лесопиление: пиломатериалы
Производство мебели:
мягкая мебель
Лесопиление: погонажные изделия. Д/о: шпон, клееный брус,
мебельный щит
Д/о: дверные блоки, лестницы, мебельный щит, столярные изделия
Производство мебели:
корпусная мебель
Деревянное домостроение:
каркасные деревянные дома,
дома из оцилиндрованного бревна,
клееного бруса
Производство мебели:
мягкая мебель
Производство мебели:
корпусная, мягкая мебель, кухни
Лесозаготовка. Лесопиление: пиломатериалы. Д/о: клееный брус,
столярные изделия. Производство
мебели: мебель из массива. Деревянное домостроение: дома из
клееного бруса
Производство мебели:
корпусная мебель
Производство мебели:
корпусная, мягкая мебель
Лесозаготовка.
Лесопиление: пиломатериалы.
Д/о: плиты OSB, ЛДСтП, ДВП.
Биоэнергетика: древесный уголь

Адрес
692136, г. Дальнереченск,
ул. 45 лет Октября, д. 1
690022, г. Владивосток,
пр-т 100-летия Владивостока,
д. 159, стр. 3
692162, Тернейский р-н, пос. Амгу,
ул. Приморская, д. 1
690016, г. Владивосток,
ул. Нестерова, д. 4

Контакты
Тел. (423) 243-12-27
zakaz@amber-wood.com, www.amber-wood.ru
Тел.: (4232) 48-88-48, 73-45-48
altairvl@mail.ru, www.altair-dv.com
Тел.: (42374) 38-1-43, 38-1-68, 38-3-70
company_amgu@mail, www.oao-amgu.ru
Тел.: (423) 263-18-68, 263-12-19
anuta@anutamebel.ru, www.anutamebel.ru

692751, г. Артём, ул. Кирова, д. 185

Тел.: (423-37) 4-81-00, 4-37-74
info@primshpon.ru, www.primshpon.ru

692337, г. Арсеньев,
ул. Заводская, д. 5
690002, г. Владивосток,
Океанский пр-т, д. 131В

Тел.: (42361) 5-01-10, 5-01-22
ascold@ascold.ru, www.ascold-vv.ru
Тел. (423) 245-71-71
venezia-kuhni@mail.ru, www.venezia-kuhni.ru

692768, Надеждинский р-н,
пос. Шмидтовка

Тел. (423) 250–59–01
skytube@list.ru, mail@venskiydom.com,
www.venskiydom.com

690016, г. Владивосток,
ул. Борисенко, д. 48
690012, г. Владивосток,
ул. Калинина, д. 204

Тел.: (4232) 49-92-60, 49-98-08, 63-86-27
inmoda@mail.ru, www.werena.ru
Тел.: (423) 228-33-55, 227-58-03
info@vostok-mebel.ru, www.vostok-mebel.ru

692623, Чугуевский р-н,
с. Чугуевка, ул. Набережная 2-я,
д. 60, оф. 5

Тел. (423-72) 2-34-88
granit.65@mail.ru

690039, г. Владивосток,
ул. Волжская, д. 1
690912, г. Владивосток,
пгт. Трудовое, ул. Светлая, д. 6

Тел. (423) 266-41-13
dvgroup25@mail.ru, www.dvgroup25.ru
Тел. (423) 26-047-04
dimir-zakaz@mail.ru, www.dimir-dv.ru

690068, г. Владивосток,
пр-т 100-летия Владивостока,
д. 155, корп. 3, оф. 5

Тел. (423) 261-46-41
syichikov.av@dns-shop.ru
super.sychikov@yandex.ru
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Наименование
Amber Wood
(Амбер Вуд, ООО)

Адрес
690074, г. Владивосток,
ул. Карьерная, д. 20А, лит. 15

Контакты
Тел. (423) 209-09-19
domiusmf@yandex.ru, www.домиус.рф

690048, г. Владивосток,
ул. Колесника, д. 5

Тел.: (423) 290–29–61, 233-25-61, 269-73-69
domvl@list.ru

690063, г. Владивосток,
ул. Приморская, д. 6

Тел.: (423) 272-00-44, 272-00-55
kovcheg@zms-vl.ru, www.zms-vl.ru

692623, Чугуевский р-н, с. Чугуевка, Тел.: (800) 250-07-07
ул. Школьная, д. 25, корп. А
info@kubidubi.ru, www.kubidubi.ru
Тел.: (42356) 29-5-94, 29-5-95, 230-22-33
Лесозаготовка. Лесопиление: пило692136, г. Дальнереченск,
материалы, погонажные изделия.
info@lesexport.com, mokij.evgenij@lesexport.com,
Лес Экспорт, ЗАО
ул. 45 лет Октября, д. 1
Д/о: клееный брус, паркет
www.lesexport.com
Лесозаводский ЛПК, Лесозаготовка. Лесопиление: щепа, 692036, г. Лесозаводск,
Тел. (42355) 29-0-35
Lpk-market@mail.ru
ООО
пиломатериалы
ул. Свердлова, д. 24
690039, г. Владивосток,
Тел.: (423) 296-09-09, 262-04-35
Производство мебели:
Лестех, ООО
мебель из массива
ул. Татарская, д. 1, стр. 3
lestex-vl@yandex.ru, www.ltvl.ru
690000, г. Владивосток,
Тел. (423) 263-34-22
Производство мебели:
Лотос-ДВ, ООО
корпусная мебель
ул. Фадеева, д. 37
lotosdv@yandex.ru, www.lotosdv.fortros.ru
Производство мебели:
690000, г. Владивосток,
Тел.: (423) 236-83-45, 260-57-32
Люсамб, МФ
(Бискаев Е. А., ИП)
корпусная, мягкая мебель, кухни
ул. Иртышская, д. 23
lusamb@rambler.ru, www.lusamb.ru
690014, г. Владивосток,
Тел.: (423) 208-55-00, (984) 198-55-00
Производство мебели:
Мебелим, ООО
корпусная мебель
Партизанский пр-т, д. 44
info@mebelim.me, www.mebelim.me
692750, г. Артём,
Тел.: (423) 293-35-06, 250-80-73
Производство мебели:
Мебель-Мастер, МК
корпусная, мягкая мебель
ул. Кирова, д. 191, оф. 2
konstantin-mebel@mail.ru, www.mm-vl.ru
Деревянное домостроение:
692770, г. Артём,
Тел. (423) 200-90-59
МЕРА
(Мера продакшн, ООО) дома из клееного бруса
ул. Сахалинская, д. 8, оф. 1
kaplun.a.m@yandex.ru www.merabymera.ru
Тел.: (423) 243-35-72, 243-24-22
Факс (423) 243-31-28
Приморсклеспром, Лесозаготовка.
690091, г. Владивосток,
primorsklesprom@mail.primorye.ru,
АО
Лесопиление: пиломатериалы
ул. Суханова, д. 3
www.primorsklesprom.ru
Приморсклеспром,
Тел.: (42374) 35-4-63, 35-5-01
Лесозаготовка.
692166, Тернейский р-н,
oao.plp.svt@list.ru,
ОАО, филиал
Лесопиление: пиломатериалы
пос. Светлая, ул. Портовая, д. 1
www.primorsklesprom.ru
Светлая
Примф-Мебель,
Производство мебели: корпусная
Тел. (423) 292-15-80
692751, г. Артём, ул. Кирова, д. 189
info@primf.com, www.primf.com
ООО
мебель, мебель из массива
Производство мебели:
690048, г. Владивосток,
Тел.: (423) 234-28-31, 271-40-78, 269-64-27
Радион-Прим, ООО
корпусная мебель
ул. Карбышева, д. 4
info@radion-prim.ru, www.radion-prim.ru
Рощинский КЛПХ,
Лесозаготовка.
692180, Красноармейский р-н,
Тел./факс: (42359) 2-31-90, 2-37-14
klpx07@mail.ru, www.terneyles.ru
ОАО
Лесопиление: пиломатериалы
с. Рощино, ул. Школьная, д. 15
Деревянное домостроение: дома
692770, г. Артём,
Тел.: (423) 294-77-55, (800) 250-04-48
Русский Дом, ПСК
из массивной древесины, клееного,
market@rusdom25.ru, www.rusdom25.ru
ул. 1-я Рабочая, д. 1, оф. 301
профилированного бруса
Деревянное домостроение: каркас690950, г. Владивосток,
Тел.: (423) 294-11-99, 244-80-42
Северстрой ДВ,
но-панельные деревянные дома из
promo@severstroy.su, www.severstroy.su
ул. Снеговая, д. 118
ООО
SIP-панелей, клееного бруса
Строй-Система ДВ, Деревянное домостроение: дома из 690068, г. Владивосток,
Тел.: (423) 202-53-20, 290-18-44
ООО
клееного, профилированного бруса ул. Русская, д. 27Д, лит. А, оф. 46
s-s-dv@mail.ru, www.stroy-sdv.ru
Лесозаготовка. Лесопиление: щепа, 692152, Тернейский р-н,
Тел. (42374) 34-7-26, факс (42374) 34-9-19
СТС Текновуд, ЗАО
пиломатериалы. Д/о: шпон
пгт Пластун
vihrov@terneyles.ru, www.terneyles.ru
Сфера мебели,
Производство мебели:
690000, г. Владивосток,
Тел.: (423) 201-61-06, 201-81-08
info@sfera.me, www.sfera.me
ООО
корпусная мебель
ул. Толстого, д. 41В
Тел.: (42374) 34-9-08, 33-1-28, 34-6-10
Лесозаготовка. Лесопиление: пило- 692152, Тернейский р-н,
Тернейлес, ОАО
материалы, щепа. Д/о: шпон
пгт Пластун
company@terneyles.ru, www.terneyles.ru
Деревянное домостроение: дома
690106, г. Владивосток,
Тел.: (423) 292-03-33, 254-87-09
Финский дом, ООО из массивной древесины, клееного
2920333@mail.ru, www.findomdv.ru
ул. Башидзе, д. 8, оф. 11
бруса
Лесопиление: погонажные изделия. Д/о: оконные и дверные блоки,
Тел.: (4232) 57-75-33, 71-70-90
лестницы. Производство мебели:
690025, г. Владивосток,
forester_dv@mail.ru,
Форестер-ДВ, ООО мебель из массива. Деревянное
ул. Фанзавод, д. 1, стр. 6
www.foresterdv.ru
домостроение: дома из оцилиндрованного бревна, профилированного бруса
Лесопиление: пиломатериалы.
692152, Тернейский р-н,
Тел.: (42374) 34-4-72, 34-1-25, 34-6-97, 34-1-84
Хардвуд ПТС, ЗАО
Д/о: клееный брус
пгт Пластун, а/я 41
hardwood@mail.primorye.ru, www.terneyles.ru
Деревянное домостроение: дома
Тел.: (423) 250-53-56, 292-62-22
из массивной древесины, клееного 692760, г. Артём,
Экопан-ДВ, ООО
ekopandalniiwostok@yandex.ru,
бруса. Каркасные деревянные дома ул. Кирова, д. 185, стр.1
www.ecopan-dv.ru
из SIP-панелей
690033, г. Владивосток,
Тел. (423) 236-12-29, факс (423) 233-11-88
Лесопиление: пиломатериалы,
Эксполес, ООО
погонажные изделия
пр-т 100-летия Владивостока, д. 57Н expolesdv@expolesdv.ru, www.expolesdv.ru
692180, Красноармейский р-н,
Тел. (42359) 2-33-61, 2-34-57
Лесозаготовка.
Яппи, ООО
Лесопиление: пиломатериалы
с. Рощино, ул. Завитая, д. 24
yappi.06@mail.ru
Куби Дуби
(Эко Тойс, ООО)

ОТРАСЛЕВЫЕ НАУЧНЫЕ, ПРОЕКТНЫЕ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Род деятельности
Производство мебели:
корпусная мебель
Деревянное домостроение:
каркасно-щитовые дома,
дома из клееного бруса
Деревянное домостроение: дома из
массивного бруса, профилированного бруса, каркасные деревянные
дома
Д/о: детские деревянные игрушки
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О Т Р А С Л Ь

лес на бумаге
Что бывает, когда крупное
лесоперерабатывающее предприятие
строят в расчете на несуществующие
лесные ресурсы
текст Алексей Ярошенко
руководитель лесного отдела
Гринпис России

В 2005 году в пос. Мортка
Кондинского района ХантыМансийского автономного
округа было пущено крупное
предприятие по производству
плит MDF.
В строительство завода были
вложены большие бюджетные
деньги – предполагалось,
что его деятельность внесет
значительный вклад
в диверсификацию экономики
ХМАО (благополучие
которого сейчас почти
полностью зависит от нефти
и газа) и позволит создать
в Кондинском районе сотни
новых рабочих мест.
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Перспективы обеспечения этого
предприятия древесным сырьем на
бумаге выглядели (и выглядят до
сих пор) безупречными – расчетная
лесосека по Кондинскому лесничеству
составляет по одним только рубкам
спелых и перестойных насаждений
почти 2 млн м3, в том числе почти
1,4 млн м3 – по лесам, считающимся
продуктивными.
За 13 лет работы завод так и не
смог выйти на запланированные объемы производства, в последние годы
работал с большими убытками, умудрился провалить крупный и дорогой
зарубежный контракт на поставку
готовой продукции, а в марте 2018
года и вовсе был остановлен. Работу
на предприятии потеряли или потеряют в ближайшем будущем почти
300 человек, сейчас региональные
власти пытаются решить проблему
их трудоустройства на предприятия
других отраслей, прежде всего –
нефтегазовой. Само предприятие
пришло в упадок и без серьезной
реконструкции-модернизации дальше
работать не может, поэтому региональные власти уже планируют новый
крупный инвестиционный проект
по модернизации «Завода МДФ» в
2022–2026 годы.
Почему так получилось? Причин,
скорее всего, несколько, одна из них:
государство – плохой хозяйственник.
Однако вполне очевидно, что на рентабельности работы предприятия не
могли не сказаться проблемы с обеспечением сырьем. Производство
плит MDF не очень требовательно
к качеству древесного сырья, но для
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того, чтобы предприятие было экономически жизнеспособным, сырье
должно быть доступным и дешевым.
А в Кондинском районе дела с этим
обстоят неважно: основную часть
его территории занимают болота,
а на значительной части незаболоченных участков – гари последних
десятилетий. Теоретически запасы
древесины, достаточные для долгосрочной работы «Завода МДФ»
в районе есть и даже (на бумаге)
с большим избытком, но на самом
деле они рассредоточены на очень
большой площади и к этим древостоям не проложены дороги.
Предприятие, производящее относительно дешевую (в пересчете на
кубометр используемого древесного
сырья) продукцию, в таких условиях вряд ли могло рассчитывать на
экономическую жизнеспособность.
Чуда и не случилось – еще не старое
предприятие, никогда не работавшее в полную силу, по сути, умерло.
Похожих случаев в истории российского леспрома было уже
немало, но они, кажется, ничему не
учат наших чиновников. Сейчас
Минпромторг РФ готовит новую
стратегию развития российской
лесной промышленности на период
до 2030 года, промежуточные версии которой основывались как раз
на таком подходе к освоению лесов,
который привел по сути к краху
«Завода МДФ» в ХМАО – на строительстве новых крупных предприятий в районах, которые когда-то
были (а на бумаге и до сих пор
остаются) «многолесными».

Л е с н о е

х о з я й с т в о

«Да», «нет» или
«не применяется»…
Опубликованы контрольные вопросы
для плановых проверок в рамках лесного надзора
текст Алексей Ярошенко
руководитель лесного отдела
Гринпис России

16 августа 2018 года
официально опубликован
приказ Рослесхоза
от 7 мая 2018 года №404,
которым утверждена
форма проверочного листа
со списком контрольных
вопросов для использования
при плановых проверках
в рамках федерального
государственного лесного
надзора. Форма и список
обязательны не только
для самого Рослесхоза
и подведомственных ему
учреждений, но и для органов
управления лесами субъектов
РФ и подведомственных им
организаций. Приказ вступил
в силу 27 августа 2018 года.
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Контрольные вопросы в большинстве своем очень формальны – видимо,
их авторы просто собрали все конкретные требования, какие нашли в разных
действующих правилах и инструкциях,
и сформулировали таким образом,
чтобы на них можно было ответить:
«да», «нет» или «не применяется».
Большинство вопросов касается поддержания документооборота (составления разнообразных планов, отчетов,
проектов, представления информации)
или соблюдения всевозможных запретов; вопросов, относящихся к оценке
достигаемых результатов, в списке,
по сути, нет. Кроме того, ответы на
большинство вопросов подразумевает
очень большую долю субъективизма в
оценках хотя бы потому, что без проведения специальных исследований
(зачастую – на очень больших территориях) однозначно ответить на них
будет невозможно.
Показателен перечень контрольных вопросов, касающихся ухода за
лесами (вторая часть блока вопросов, касающихся требований в сфере
воспроизводства лесов). Всего этих
вопросов 47, многие из них очень
мелочны и почти неактуальны. Например, надо ответить, соблюдаются ли
следующие требования: «В лиственных лесных насаждениях отвод лесосек производится в течение вегетационного периода» или «Рубка
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кустарника должна производиться
на высоте 5–10 см от земли осенью
или ранней весной». Но вопросов,
касающихся проведения важнейших
видов рубок ухода за лесами – осветлений и прочисток – в перечне нет!
Единственный вопрос, который имеет
хотя бы косвенное отношение к этим
рубкам, – это вопрос 18.24 насчет
соблюдения требований приложения 2 к Правилам ухода за лесами; но
это приложение определяет только
некоторые нормативы проведения
осветлений и прочисток, в нем нет
конкретики, где и в каком количестве
их следует проводить. Таким образом,
ни один из 47 контрольных вопросов,
относящихся к уходу за лесами, не
позволит определить, проводится ли
вообще уход за молодняками, а если
и проводится, то в достаточном ли
объеме и к каким результатам приводят мероприятия ухода.
А поскольку уход за молодняками
является весьма важным элементом
лесного хозяйства (от него в наибольшей степени зависят результаты
лесовосстановления и возможность
воспроизводства хозяйственно ценных лесов за установленный оборот
рубки), отсутствие вопросов, позволяющих оценить эффективность
этого ухода, обесценивает весь блок
вопросов, относящихся к воспроизводству лесов.

Л е с н о е

х о з я й с т в о

Темный лес
Как решить проблему нехватки древесного сырья
текст
Евгений ШВАРЦ
д-р географ. наук,
директор по природоохранной политике
WWF России

К этому положению привела
экстенсивная модель, использовавшаяся еще с советских времен, в соответствии с которой лес
рубили и шли дальше, оставляя
освоенные территории и не проводя работы по восстановлению
насаждений. Саженцы если и
сажали, то за посадками не ухаживали. В результате вместо елей
и сосен вторичные леса формировались самосевом осины и березы,
невостребованными лесной промышленностью. Яркий пример –
леса Архангельской области. Там
в 1980-е годы, не обеспечивая
эффективность лесовосстановления, вырубили все наиболее
экономически привлекательные
и доступные леса. В результате из
действовавших когда-то в Архангельске 29 лесозаводов, занимавшихся лесопилением хвойной
древесины, осталось только пять.
И они полностью зависимы от древесины, выращенной природой, а
не человеком.
По оценке экспертов, включенной в проект «Стратегии развития лесного комплекса РФ до
2030 года», которая подготовлена
под кураторством Минпромторга,
объем расчетной лесосеки в целом
по стране завышен примерно в
два раза по сравнению с реально
возможной. Это означает, что в
ближайшее десятилетие может
быть уничтожено больше леса, чем
мы можем восстановить. Попытки
увеличения расчетной лесосеки на
арендованных лесных территориях
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Хотя Россия обладает примерно 20% площади мировых лесов
и четвертью мировых запасов древесины, основная проблема
ЛПК страны заключается в нехватке древесного сырья для
действующих предприятий и планируемых инвестиционных
проектов.

начались под угрозой штрафов и
расторжения договоров аренды
со стороны бизнеса. В результате
страдает биоразнообразие, а лесопромышленники рискуют потерять
сертификаты добровольной лесной
сертификации по схеме Лесного
попечительского совета (FSC).
В России по этой схеме сертифицировано более 46 млн га, то есть
около 28% всех лесов, переданных
в аренду для заготовки древесины.
Сертификат FSC – это пропуск на
наиболее экономически важные
и экологически чувствительные
рынки экспортной продукции,
особенно – продукции с высокой
долей добавленной стоимости.
В результате для российских производителей повышаются риски
закрытия наиболее привлекательных зарубежных рынков.
У лесоуправления на арендованных и неарендованных лесных
землях есть свои особенности
и планироваться оно должно
по-разному. На арендованных
землях задача арендатора – повышение эффективности его бизнеса, задача органов управления
лесами – контроль соблюдения
арендатором экологических и
противопожарных требований и
финансовой дисциплины.
Неарендованные же территории
нужно разделить на две категории. Первая – это малонарушенные
лесные территории, без дорог и
поселений, где леса тысячелетиями растут без участия Рослесхоза.
Последние дикие, первозданные
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чащи нужно оставить в покое и
не осваивать – в них идут природные процессы, обеспечивающие
их сохранение много лучше, чем
любые чиновники. Лесопользование должно выполняться в уже
освоенных лесах.
Вторая категория неарендованных территорий – лесные массивы
вблизи дорог и поселений. Управление ими должно строиться из
соображений повышения устойчивости насаждений к пожарам, а
также поддержания рекреационной и экологической ценности, что
поможет создать благоприятную
среду для проживания людей.
На территориях массивов этой
категории нет необходимости
сажать востребованные в лесной
промышленности хвойные монокульт уры – это выращивание
пороха для новых лесных пожаров
образца 2010 года.
И на арендованных, и на неарендованных землях первого типа
также необходимо увеличить численность лесных инспекторов.
Есть необходимость улучшить их
материально-техническое оснащение, в том числе за счет цифровизации лесоуправления (включаю щ е й , н а п р и м е р, ко н т р о л ь
территории благодаря снимкам со
спутников, использование электронных баз данных). Эти меры
позволят повысить контроль
сохранности ресурсов со стороны
государства и могут быть важнее
и приоритетнее, чем инвестиции
в лесовосстановление.

Л Е с О З А Г О Т О В К А

Генералы лесных делянок

В лесах Архангельской области
определились победители и призеры
IV чемпионата России «Лесоруб XXI века»
текст Андрей ЗАБЕЛИН
фото ГК «УЛК», Андрей Бузин,
Андрей Забелин, Александр Тамби

8–11 августа 2018 года
в Устьянском районе
Архангельской области
прошел четвертый по счету
чемпионат «Лесоруб XXI
века» среди операторов
харвестеров, форвардеров,
гидроманипуляторов
и фронтальных погрузчиков...
«Какая же скукота! – можно
подумать, прочитав это
вступление. – Тем более,
что соревнование это
происходило где-то
в глубинке, кто туда мог
приехать и зачем?».
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А ведь приехали! Более трех
тысяч человек! Несмотря на немалые расстояния и отпускной период.
«Лесоруб XXI века» – уже не просто
соревнование профессионалов: за
четыре года он стал полноценным
отраслевым мероприятием – и общероссийским соревнованием операторов, и выставкой лесозаготовительной и другой техники, и площадкой,
где обсуждаются и решаются самые
насущные вопросы ЛПК.
В чемпионате приняли участие
более полусотни команд, в составе
которых было более 200 операторов лесных машин из 12 лесных
регионов России, а также из Финляндии и Швеции. Приняла участие
в соревнованиях и женская команда
из Норвегии – три обаятельных
девушки в состязаниях с представителями сильного пола выступили вполне достойно. Помимо
увеличения числа соревнующихся
(почти в два раза по сравнению
с предыдущим чемпионатом), в
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этом году существенно выросло и
число компаний – партнеров «Лесоруба XXI века» (более 70): многие
из них выставили свою технику
и оборудование – харвестеры и
форвардеры, лесовозы, гидроманипуляторы, фронтальные погрузчики, бензопилы. Кроме лесозаготовительной, было представлено
множество дорожно-строительной
техники – бульдозеры, экскаваторы,
самосвалы.
Победителей и призеров состязаний ждали достойные призы –
в каждой номинации оператор,
занявший первое место, получил
автомобиль Hyundai Creta, обладателям серебряных медалей вручили
квадроциклы CFMoto X5, бронзовым
медалистам – снегоходы «Тайга-Варяг
500». Победителем среди операторов
харвестеров стал Андрей Хрущёв (ГК
«УЛК»), соревновавшийся на харвестере John Deere 1270G, чемпионом
среди операторов форвардеров –
Александр Соловьёв (Вилегодский

участок ГК «Илим»), выступавший
на форвардере John Deere 1510G.
В управлении гидроманипулятором
лучшим был признан Владимир Медведев (ГК «УЛК»), он демонстрировал
свое мастерство на Epsilon M100L97.
Чемпионом на погрузчике стал Сергей Пуляев (ГК «УЛК»). В остальных
номинациях все золотые медали
плюс три серебряных и одну бронзовую завоевали также представители ГК «УЛК». Неудивительно, что
в общекомандном зачете первое
место безоговорочно досталось
устьянской компании. Второе место
по числу призовых мест и медалистов – у группы «Илим», от которой
в соревнованиях участвовали четыре
команды.
Участницы суперфинала II Всероссийского конкурса «Королева
леса» были задействованы во многих мероприятиях чемпионата – они
украшали собой конкурсы и презентации техники, а в последний
вечер чемпионата, после почти
трехчасового концерта, в ходе которого выступления артистов перемежались дефиле претенденток
на победу, корона королевы была
вручена Александре Глазовой. Студентка Высшей школы энергетики,

нефти и газа ФГАОУ ВО «Северный
(Арктический) федеральный университет имени М. В. Ломоносова» вместе со статусом первой красавицы
получила ключи от Toyota RAV4 и
другие призы.
На входе на главную площадку
мероприятия посетителей встречала техника, представленная ООО
«Трактородеталь» – стратегическим
партнером чемпионата. «Трактородеталь» – не только постоянный участник мероприятия, но и один из авторов идеи мероприятия. Компания
является официальным дилером
нескольких производителей техники,
в том числе другого стратегического
партнера чемпионата – John Deere.
На площадке «Трактородетали» все
три дня мероприятия гремела
музыка, ведущий рассказывал про
технику, танцовщицы выполняли
акробатические трюки на фоне тракторов. А сами машины периодически
активно пылили на импровизированном футбольном поле – бульдозеры,
погрузчики и экскаватор азартно
гоняли огромный мяч.
Гости стенда получили возможность детально оценить шины
Nokian, мульчеры FAE, мини-экскаваторы и погрузчики Wacker Neuson

и универсальные телескопические
и вилочные погрузчики Manitou,
которые используются в лесной промышленности на разных этапах производства. «Телескопы» повышенной
грузоподъемности от 6 до 40 т могут
эксплуатироваться как перегружатели на лесозаготовительных и лесообрабатывающих предприятиях: с
помощью захвата они могут выгружать бревна, перемещать готовую
продукцию из распилочных цехов в
сушильные установки, а также загружать и разгружать фуры. Большой
популярностью у российских лесозаготовителей пользуется погрузчик MHT-Х 790 грузоподъемностью
9 т с высотой подъема до 6,86 м
и фронтальным вылетом стрелы
до 3,72 м. Компактные вилочные
погрузчики Manitou MI 30 и MI 50
грузоподъемностью 3 и 7 т с захватами рулонов успешно применяются
для работы на складах целлюлознобумажных комбинатов. Радиус разворота этих машин составляет 2,46
и 2,92 м, высота мачты – 6,5 и 6 м
соответственно.
В дальнем конце выставочной
площадки «Лесоруба XXI века»
проводились тест-драйвы. Желающие могли проехать по специально

подготовленной трассе с экстремальными бревенчатыми подъёмами
на Toyota Land Cruiser, а по трассам в поле и перелеске – на Toyota
Hilux и на тяжелой технике – полноприводных самосвалах Merсedes
и Scania. Наибольший интерес у
гостей чемпионата вызвал лесовоз
с полуприцепом на шасси Scania
G500 B6x6HZ с надстройкой Alucar
и краном Kesla – заявки на тест этой
машины были расписаны сразу на
все дни мероприятия.
Группа компаний «АрхСкан/ВологдаСкан», которая официально представляет продукцию Scania в Архангельской и Вологодской области,
показала на «Лесорубе» полный ряд
техники нового модельного ряда,
которая только недавно появилась
на российском рынке, в том числе
машины серии XT для эксплуатации в тяжелых условиях. Это полноприводные автомобили мощностью
500 л. с. с блокировками всех дифференциалов и на рессорной подвеске.
Коробка передач роботизированная,
но по желанию клиентов устанавливается 12-ступенчатая механическая. Большой интерес посетителей

экспозиции вызывал трехосный тягач
TGS производства компании MAN с
защитой для поверхности лесных
дорог. Из российских автомобилей
были представлены только лесовозы
КамАЗ. Как и у МАЗов, площадка
и коники у них стальные, хотя все
зарубежные производители лесовозов давно перешли на алюминий.
Свою продукцию показали и производители полуприцепов – например, польская компания Zaslaw представила лесовозный полуприцеп и
щеповоз, а компания «Политранс» из
Челябинска привезла на мероприятие полуприцеп грузоподъемностью
48 т с пневмоподвеской. Стоит отметить, что на такой же прицеп на рессорной подвеске можно нагрузить
почти 60 т бревен, хотя разрешенная
полная масса для автомобилей в
России – 44 т. Но спрос на большую
грузоподъемность есть, и подобная
техника активно используется лесозаготовителями, что подтверждают
интересные данные от Росдормониторинга по рекордсменам-нарушителям за этот год. Например, один
и тот же лесовоз MAN со сцепкой
на автодороге М8 в Архангельской

области 24 раза за этот год проехал через автоматические весы
со средним превышением разрешенной полной массы на 51%, а в
июле его вес составил более 80 т.
Нарушитель должен заплатить
12 млн руб. штрафа.
Деловая программа «Лесоруба
XXI века» включала в себя панельную дискуссию на тему компенсационного лесовосстановления, семинары и круглые столы «Молодняки
XXI века», «Почему стоит покупать
дороже, чтобы экономить», «Перспективы биржевой торговли», «Эффективное образование в XXI веке»,
«Лесные технологии», «Эффективная лесозаготовка», «Наращивание
несырьевого экспорта», «Как повысить эффективность работы гидравлики», а также тренинги и деловые
игры. Организаторы привлекли к
активному участию в мероприятиях
школьников и студентов – например,
для них была организована встреча
с руководителем ГК «Титан» Алексеем Кудрявцевым, которая прошла
в форме открытого диалога, а также
были проведены соревнования по
робототехнике.
В рамках чемпионата при активном участии Альфа-Банка состоялась
акция по посадке саженцев сосны
«Зеленая лига». В посадке сосен
участвовали глава Рослесхоза Иван
Валентик, губернатор Архангельской области Игорь Орлов, основатель группы компаний «УЛК» Владимир Буторин, старший банкир
Альфа-Банка Борис Медовой. Всего
было высажено 12 400 сеянцев на
площади около 6 га.

Комментарии участников
Алла Рекалова, заместитель генерального директора ООО «Хиаб Рус»:
– Компания Loglift представила на мероприятии
новинку – систему HiVision для управления гидроманипулятором непосредственно из кабины лесовоза с
помощью 3D-технологий. Loglift запатентовал технологию HiVision, ее аналогов на рынке пока нет.
Операторы высоко оценили нашу новинку, ведь
для того, чтобы работать с этой системой, не требуется покидать кабину лесовоза – достаточно пересесть на пассажирское сиденье, которое оборудуется
джойстиками, и надеть 3D-очки. Четыре камеры и
специально разработанное программное обеспечение
предоставляют оператору обзор погрузочно-разгрузочных операций на 270º, а две дополнительные камеры
используются для установки стоек стабилизаторов. За
счет того, что для гидроманипулятора не требуется
кабина, использование системы HiVision позволяет
обеспечить дополнительное место для сортиментов,
а масса лесовоза уменьшена на 400 кг. Повышена
безопасность оператора – не секрет, что лесовозы
при погрузке могут опрокинуться по причине слабого
грунта или ошибок в работе оператора. Для оператора
это может иметь серьезные последствия, а возможность работать непосредственно в кабине автомобиля
значительно снижает риски получения травм, в том
числе благодаря подушкам безопасности.

Продажи лесовозов с системой HiVision начались в
2017 году, продано уже более 45 машин для компаний
Финляндии, Швеции, Германии, Франции, Южной Кореи
и Японии. Некоторые заказчики приобрели уже по
второй машине с этой инновацией.
На «Лесорубе XXI века» мы впервые показали работу
системы HiVision в России. В предыдущие годы наши
представители посещали это мероприятие, но Loglift
не участвовала в нем со своей техникой. В этом году
чемпионат значительно масштабнее, чем ранее, и мы
довольны своим участием в нем.

Иван Петров, руководитель отдела маркетинга ООО «Понссе»:
– Компания Ponsse совместно с дилером Ponsse в
Архангельской области «Цеппелин Русланд» предоставила в распоряжение участников соревнований харвестер Ponsse Ergo 8W и форвардер Ponsse Buffalo, также
в чемпионате соревновались несколько экскаваторов,
оснащенных харвестерными головками Ponsse.
Кроме того, Ponsse представила два вагончика для
лесозаготовителей – жилой для операторов и сервисный, которые легко перемещаются с одной делянки
на другую по мере необходимости. Данные вагончики производит наш деловой партнер – компания
«Сургутмебель».
На мероприятии мы также поделились опытом по
обучению новых кадров операторов и повышению
квалификации операторов действующих. Этому в том
числе был посвящен наш деловой завтрак, на котором
присутствовали около 40 специалистов из 25 компаний.
Выставку и соревнования посетили генеральный
директор ООО «Понссе» Яакко Лаурила и один из сыновей основателя компании Ярмо Видгрен.
В палатке, установленной напротив молодежного
центра чемпионата, мы разместили симулятор харвестера Ponsse последней модели, который снабжен
очками виртуальной реальности, позволяющими «перенестись» в кабину оператора лесной машины. Там же
демонстрировалось специальное оборудование, также
снабженное очками виртуальной реальности, которое

используется для обучения механиков. Человек надевает
очки и перед ним оказывается, например, харвестерная
головка, которую он может виртуально «разобрать» до
винтика. Программа показывает – какой компонент как
откручивается, за что отвечает.
В целом мероприятие стало гораздо масштабнее,
в том числе за счет демонстрировавшейся дорожностроительной техники, которая с лесозаготовкой связана
косвенно. По сравнению с прошлым годом территория
расширилась, размеры стендов участников увеличились, экспозиции стали намного интереснее. Мероприятие постепенно из локального превращается в общероссийское. По просьбе организаторов мы привезли
две зарубежные команды – из Финляндии и женскую
команду из Норвегии. То есть мероприятие себея позиционирует как международное и вполне может стать
таковым. В целом задумка очень хорошая, и я надеюсь,
что организаторы учтут имеющиеся недочеты. Например, следует лучше проработать вопрос проживания
гостей и участников, внести коррективы в некоторые
организационные моменты – мероприятие проходит в
одном из лесных регионов страны, и очень хотелось
бы, чтобы соревнования операторов харвестеров проводились на реальном лесе (как было в прошлые годы), а
не на столбах, как в этом году. (Операторы харвестеров
выполняли соревновательные упражнения на торчащих
из земли голых стволах деревьев – Прим. ред.).
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Даниил Кудакаев, начальник службы сбыта ООО «Сургутмебель»:
– «Сургутмебель» и Ponsse заключили договор,
по которому наши вагончики для лесозаготовителей
будут предлагаться как опция к лесозаготовительным
комплексам Ponsse. Здесь мы представили комплекс,
включающий в себя жилой вагончик с кухней и сервисно-бытовой вагончик. В составе комплекса есть сауна,
склад для запчастей, расходных материалов и инструментов и ремонтный отсек, где можно осуществлять
ремонт отдельных агрегатов или их обслуживание. У
нас большой опыт производства подобных вагончиков –

с 2001 года мы изготавливаем их для компаний нефтяной, газовой и строительной отраслей. У нефтяников,
для которых мы изготовили наибольшее число мобильных зданий, проблемы экономии электроэнергии нет.
А пару вагончиков, которая демонстрировалась на этом
чемпионате, мы разработали специально для комфортного проживания и работы лесозаготовителей с учетом
того, что в лесу электричество – в дефиците. Поэтому
мы оснастили их системой маломощного освещения,
газовыми холодильниками, дизельными котлами.

Андрей Келим, менеджер по продажам техники Fuchs в Восточной Европе:
– Перевалка леса является одним из ключевых
направлений деятельности компании Fuchs, и мы видим
активный рост заинтересованности в технике для этого
сегмента лесопромышленного комплекса: поступает
очень много запросов, так как в России реализуется
много проектов в сфере ЛПК, в том числе здесь, на
Северо-Западе.

Мы предлагаем организаторам обратить внимание
на перевалочную технику, так как на смежных рынках
соревнования на такой технике проводятся. Эта техника
востребована и используется на множестве терминалов и предприятий ЛПК. Соревнования операторов
перегружателей будут интересны как зрителям, так и
операторам, которые на этой технике работают.

Александр Борковкин, директор по продажам компании «Севермек»:
– Компания «Севермек» как официальный дилер
Terex-Fuchs второй год подряд принимает участие в
«Лесорубе XXI века». Нам очень нравится существующая здесь атмосфера благожелательности, внимания
к запросам конечных потребителей техники. Много
интересных машин представлено на «Лесорубе». Это
уникальное мероприятие, которое позволяет оценить
уровень подготовки операторов техники.
Хотя перевалочная техника занимает довольно
узкий сегмент на рынке машин для лесопромышленного комплекса, она является неотъемлемым звеном

технологической цепочки предприятий ЛПК. И мы понимаем важность обеспечения высокой надежности этой
техники.
«Севермек» планирует расширение работы на рынке
машин для предприятий лесопромышленной сферы и
в следующем году планируем привезти на «Лесоруб»
машину Fuchs, чтобы у операторов была возможность
посидеть в кабине, почувствовать – насколько это легкоуправляемая машина, возможности которой позволяют выполнять в том числе тонкие операции, а также
насколько она мощная и производительная.

Галина Савенкова, начальник группы рекламы и отдела маркетинга АО «Подъёмные машины»:
– Мы участвуем в «Лесорубе XXI века» в третий раз,
и все три года мы предоставляем гидроманипуляторы
для соревнований, а наши специалисты входят в состав
судейской бригады.
На выставочной площадке мы представили в этом
году три машины. Новинка – манипулятор легкой серии
«Велмаш VC8L» – является продолжением линейки
машин VC10, которую мы вывели на рынок в 2017 году.
Гидроманипуляторы линейки VC10 – лидеры продаж в
России. Так как мы являемся частью группы Palfinger
в России, здесь был представлен гидроманипулятор
Epsilon производства этой компании.
В текущем году мы разработали для операторов
интересную программу – они могут испытать наши
манипуляторы, собирая своеобразный «тетрис», играя в
импровизированные «лесной дартс» и футбол. Хоть все
операторы взрослые брутальные мужчины и приехали
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сюда в том числе за возможностью выиграть автомобиль, они получают удовольствие от подобных, казалось
бы, детских игр.
Мы довольны мероприятием. Для нас «Лесоруб
XXI века» – в том числе и эффективная площадка

для переговоров, ведь здесь собираются и известные
производители лесной техники, и лесозаготовители
(причем самые крупные компании нашей страны), и
те, кто обслуживает технику и поставляет запчасти
к ней.

Алексей Клименко, руководитель отдела продаж компании «Vermeer АСТ»:
– Компания «Vermeer АСТ» с 2017 года является официальным дилером Vermeer Corporation на территориях
России и стран СНГ. Кроме шин и масел, мы показали
в рамках выставочной программы мероприятия рубительную машину Vermeer BC1000XL, которая может
перерабатывать в щепу ветви и стволы толщиной до
30 см. В России техника Vermeer известна, но в основном
она представлена в виде машин для горизонтального
бурения, а ассортимент техники огромный – мульчеры,
измельчители пней, машины для переработки отходов.
Нравится атмосфера мероприятия. Это наш первый
опыт участия в «Лесорубе XXI века» и мы впечатлены
вниманием посетителей к нашей продукции. Нашей
экспозицией интересовались специалисты из Архангельской и Вологодской областей, из республик Коми,
Карелия и других регионов. Думаем, что в следующем
году мы представим на мероприятии больше нашей
техники, чем в этом году.
Отмечу, что у нас три направления видов техники –
для строителей, сельского хозяйства и лесной отрасли.
В отличие от строительного рынка, специалисты
сельского хозяйства и ЛПК открыты для контактов,
готовы делиться опытом. В рамках «Лесоруба» также

происходит продуктивное общение с потенциальными
клиентам и партнерами, хотя и есть некоторая неудовлетворенность из-за того, что в числе тех, кого интересует наша продукция, не было генеральных директоров,
главных инженеров, зато число операторов и других
специалистов просто поражает.

Андрей Бледный, руководитель отдела продаж ООО «ВологдаТракСервис»:
– Мы, как представители компании MAN, участвуем в
«Лесорубе XXI века» уже в четвертый раз. За эти годы
мероприятие значительно выросло, и мы тоже год от
года увеличиваем число техники в нашей экспозиции.
Помимо техники MAN, в этом году мы совместно с
нашим партнером – компанией Kraker Trailers (Нидерланды) – представили щеповоз-полуприцеп, к которому
посетители проявили большой интерес. Трехосный
щеповоз Kraker K-Force CF-200 с полезным объемом
92 м3 оснащен подвижным полом и пневмоподвеской.
Эта техника только начинает использоваться в России,
но я надеюсь, что будет очень востребована в ближайшие годы.

В России многие годы не было
полноценной выставки лесозаготовительной техники на открытой
площадке. Выставка «Российский
лес» в Вологде хоть и представляет лесозаготовительную технику
под открытым небом и пользуется
популярностью среди специалистов,
но не является узкопрофильной
выставкой только лесной техники.

Фото Виталия Сергеева

Канувшая в Лету выставка «Интерлес» (которая проводилась сначала
в Ленобласти, а потом пару лет в
Петрозаводске), казалось бы, дискредитировала саму идею проведения подобных мероприятий в нашей
стране. Если лесозаготовители из
России хотят узнать для себя что-то
новое и интересное, они ездят на
самые популярные лесные выставки

Европы – на Elmia Wood в Швецию
или FinnMETKO в Финляндиию.
«Лесоруб XXI века» имеет все
шансы стать для лесозаготовителей
мероприятием, обязательным для
участия, тем более что организаторы стараются учитывать пожелания участников и год за годом
активно развивают и расширяют
мероприятие.
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«Лесоруб XXI века»
За кадром
текст
Александр ТАМБИ
судья чемпионата России
«Лесоруб XXI века»
Фото
Андрей БУЗИН,
Андрей Забелин,
ГК «УЛК»

С 8 по 11 августа 2018
года в Устьянском районе
Архангельской области
прошел IV чемпионат
России среди операторов
харвестеров, форвардеров,
гидроманипуляторов и
лесных погрузчиков «Лесоруб
XXI века». Организаторы
постарались на славу –
праздник удался. Кипели
нешуточные спортивные
страсти, болельщики
переживали за своих,
победители получили
заслуженные награды...
Предлагаем вам рассказ о
людях, без которых трудно
представить этот чемпионат, –
о судьях.
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Успех чемпионата в немалой степени зависит и от слаженной высокопрофессиональной работы членов
судейского корпуса, которой в большой степени способствует система
подготовки судей, созданная главным судьей чемпионата «Лесоруб
XXI века» Виктором Васильевичем
Грачевым. Четкий план работы
позволяет всем судьям постоянно
быть в контакте с помощью современных цифровых технологий, а
также предусматривает встречи
для обмена опытом и выработки
единой позиции по принимаемым
решениям. К огромному сожалению, в этом году нам пришлось
работать без Виктора Васильевича,
который ушел из жизни 9 июля 2018
года... Но, благодаря выстроенной
им эффективной системе судейства соревнования российских
операторов лесной техники, наша
судейская коллегия отработала
успешно, проявив компетентность и
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объективность, способствовав честной борьбе и проявлению профессионализма участниками состязаний.
Большое число участников чемпионата – профессиональных операторов лесной техники, введение в программу соревнований новых видов,
ограниченное время на выполнение
упражнений соревнующимися – все
это требует четких и согласованных
действий судейской бригады, работающей под пристальным вниманием,
а то и под прицелом видеокамер
участников в условиях, когда победителей от уступивших им в борьбе
зачастую отделяют какие-то секунды
или доли штрафных баллов.
Большинство судей (их всего
39) не первый год обслуживают
это соревнование, и главный судья
чемпионата следит за тем, чтобы
каждый раз состав бригад был разным. Для того чтобы в принципе
исключить личную заинтересованность судей в результатах, в каждую

судейскую бригаду включаются
арбитры, представляющие конкурирующие компании – производители
лесной техники. Старшими судьями
назначаются ведущие преподаватели отраслевых вузов.
Несмотря на то что условия проведения многих конкурсов вот уже
четвертый год остаются по сути
неизменными, правила постоянно
необходимо дорабатывать. Все
предугадать невозможно, и каждый год кто-то из участников обязательно «придумывает» судьям
новые непростые задачи, допуская
мелкие нарушения правил, которые,
как правило, объясняются привычкой работать на своем предприятии
именно так, и никак иначе. Наибольшие сложности в работе судей вызывает дифференциация штрафов за
неправильно выполненные конкурсные задания, поскольку упражнение,
выполненное быстро, но с ошибками, не должно оцениваться выше,
чем выполненное безукоризненно,
но за чуть больший отрезок времени. С другой стороны, излишне
жесткие требования к выполнению
действий участниками может создавать атмосферу нервозности, которая будет мешать соревнующимся
демонстрировать свое мастерство.
Подготовка к сезону

описания требований к участникам
состязаний.
Все предложения заинтересованных сторон собираются в течение шести месяцев, обобщаются и
выносятся на общее обсуждение,
для чего судьи собираются каждую весну на базе организаторов
чемпионата в пос. Октябрьский.
По итогам этой встречи формируется окончательная версия правил,
которую уже ждут на профильных предприятиях, поскольку все
изменения регламента и правил
должны быть учтены при подготовке участников к новому соревнованию. Кстати, не секрет (да
и многие из опрошенных в процессе соревнований операторов

с гордостью об этом сообщают),
что для тренировок спортсменовоператоров в командах-участницах
выделяется техника и предоставляется возможность подготовки
к чемпионату в рабочее время.
Некоторые предприятия выставляют сразу несколько команд, и
зачастую спор за победу вызывает
у коллективов-участников, представляющих одну компанию, даже
большие эмоции, чем борьба за
призовые места в общем зачете.
Судьи встречаются и накануне
очередного старта очередного чемпионата. В этом году организационное собрание состоялось 7 августа,
за день до тренировочных заездов.
Хотя правила были доведены до всех

Подготовка к проведению IV
чемпионата началась 12 августа
2017 года с итогового совещания
судей по результатам III чемпионата,
в котором активное участие принимали и представители командучастниц. Все выявленные в ходе
соревнований недочеты, результаты анализа разборов спорных
ситуаций и пожелания участников
были зафиксированы в протоколе,
который в электронной форме бал
разослан участникам для обсуждения внутри компаний. Судьи
старались не упустить ни одной
мелочи, внести правки в новую
редакцию правил, чтобы они были
актуальными уже со следующего
года. Наиболее распространенной
причиной изменения правил является разная трактовка участниками
порядка начисления штрафных баллов, а это требует от судейского
корпуса разработки подробного
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участников еще несколько месяцев
назад, и. о. главного судьи Михаил
Дербин посчитал нужным уделить
повышенное внимание ключевым
моментам, а каждая судейская бригада еще раз обсудила нюансы учета
штрафных баллов и варианты разрешения спорных ситуаций.
Тренировки
Открытие чемпионата – один из
самых важных для судей и участников подготовительный этап соревнований. Помимо праздничных
мероприятий и жеребьевки, в этот

день устраиваются тренировочные
заезды и проводится инструктаж
участников.
Участникам соревнований предоставляется возможность пробных заездов, а также частичного
выполнения конкурсных заданий
(с учетом масштаба мероприятия и
необходимости сохранения трассы
в надлежащем состоянии пробное
выполнение всей программы конкурса невозможно). В процессе
конкурсов довольно часто приходится делать незапланированные
перерывы и вызывать каток для
выравнивания площадок.

Тренировочные заезды позволяют также оперативно выявить
возможные недочеты в правилах
и лазейки в них, которыми вольно
или невольно могут пользоваться
соревнующиеся. Несмотря на то
что регламент почти полностью
пошагово описывает последовательность и порядок оценки упражнений, как показывает соревновательная практика, всегда найдется
участник, который отыщет новый
способ обойти или нарушить правила. Это может быть выезд за
пределы площадки, нарушение прохождения маршрута или падение
сортимента в самом неожиданном
месте. Подобные моменты вносят
определенные трудности в процесс судейства, поскольку правила
приходится дополнять в режиме
онлайн и тут же, на месте, доводить
эти изменения до соревнующихся
команд. В этом плане самыми сложными являются новые конкурсы,
правила для которых устанавливаются без «обкатки» в соревновательном процессе. К счастью, поиск
решения возникающих проблем
с пониманием воспринимается
спортсменами, которые помогают
судьям устранять белые пятна
в правилах и обеспечивать всех
участников соревнований равными
условиями борьбы за призы.
На старт! внимание! марш!
Основной этап соревнований
проходит в течение двух дней, с
10 до 18 часов. На третий день в
борьбу вступают чемпионы прош
лых лет, участвующие в общем
зачете. Конечно, можно было бы
вынести их выступления в отдельную программу – вне зачета, – для
того чтобы предоставить больше
шансов новым участникам, тем, кто
выступает впервые. Однако операторы единодушно считают, что
добиться успеха в очном противостоянии с лучшими всегда особенно
почетно.
С каждым годом желающих
принять участие в чемпионате все
больше, и, исходя из статистики
последних лет, в следующем году
стоит ожидать очередного увеличения как числа соревнующихся,
так и числа единиц лесной техники,
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производителям которой «Лесоруб XXI века» позволяет продемонстрировать возможности машин,
проверить надежность их узлов и
деталей, наметить пути улучшения
характеристик техники.
Судьи в дни соревнований
испытывают большую нагрузку.
Например, членам судейской бригады форвардеров, конкурсные
программы которых весьма длительные и предполагают перемещение судей вслед за машинами,
по данным фитнес-трекеров, за
один день приходится проходить не менее 15 км при работе
на участках, где соревнуются
операторы гидроманипуляторов
и погрузчиков, и до 21 км – на
участках форвардеров.
Состязания настолько захватывают, что судьи невольно начинают
переживать не меньше, чем выступающие. Грустно, конечно, когда
при выполнении конкурсного задания участник выходит за отведенные временные рамки на несколько
секунд… Но что поделаешь: чутьчуть не повезло. Это спорт – всегда
есть победители и уступившие им
в честной борьбе, но одно можно
сказать точно: нет проигравших,
навыки, полученные в ходе соревнований, опыт, который подсмотрен
у соперников, всегда пригодятся в
повседневной работе. Ведь в ходе
состязаний неоценимую помощь
судьям оказывают спортсмены, в
активе которых соревновательный
опыт прошлых лет, и они разъясняют новичкам нюансы правил и
делятся опытом успешного решения тех или иных конкурсных задач.
Вот что сказал один из опытных
участников чемпионата: «Здесь
можно увидеть какие-то новые
приемы работы, которые пригодятся в повседневной практике.
Мы не боимся делиться с другими
участниками своими наработками.
Да, применить их прямо здесь вряд
ли получится, новые приемы надо
изучить и хорошо натренировать,
но уберечься от ошибок как в ходе
соревнования, так и в повседневной работе чужой опыт может
помочь».
О взаимопонимании и взаимодействии выступающих и членов
судейских бригад свидетельствует

и тот факт, что к помощи и. о.
главного судьи чемпионата-2018
Михаила Дербина для разрешения
спорных ситуаций в только что прошедшем соревновании пришлось
прибегнуть всего три раза, и то по
совместной инициативе участников
и судей для уточнения трактовки
правил.
«Лесоруб XXI века – 2018»
завершен. Впереди новый
чемпионат
Итак, чемпионат России «Лесоруб
XXI века – 2018» завершен. Позади
три дня напряженных состязаний,

определившие победителей и призеров, давшие возможность операторам лесных машин продемонстрировать свой профессионализм,
добавить в свою копилку опыта
новые приемы, повысить мастерство. Участники разъехались. Но
чемпионат не завершен для судей.
Они еще должны подвести промежуточные итоги, утвердить протоколы, а также обсудить нюансы
проведения каждого вида соревнований в рамках итогового круглого
стола «Чемпионат-2019 – новые
идеи». Судейский корпус уже начинает подготовку к следующему
«Лесорубу XXI века».
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Желтый –
это новый черный

Открытие обновленного завода Ponsse
текст
максим пирус
фото
максим пирус,
Ponsse

В финском поселке Виеремя, где
расположены производственные
мощности компании Ponsse, дни
международной прессы проходят
уже почти регулярно. И поводов
для их проведения всегда более
чем достаточно. 26 августа 2018
года более 50 журналистов из
стран Европы, Азии, Северной и
Латинской Америки, Африки прибыли в штаб-квартиру машиностроительного концерна, чтобы
встретиться с его руководством,
побывать в логистическом центре
компании и на заводе поставщиков,
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«Ваша машина может быть любого цвета, лишь бы она была
черной», – говаривал отец современного автомобилестроения
Генри Форд, задав этой парадоксальной фразой своеобразный
стандарт отрасли на добрую сотню лет. И ведь был старик,
несомненно, прав: нет ничего притягательней для глаз, чем
стремительное черное авто. А наблюдая за тем, как развивается
компания Ponsse, невольно задумываешься о том, что дальше –
больше, рассуждая о лучших лесных машинах, представляешь их
себе в черно-желтой окраске…

стать свидетелями и участниками
показа новинок техники на лесной
делянке, но главное – собственными глазами увидеть производство машин после предпринятых
в их конструкции кардинальных
изменений и принять участие в торжественной церемонии открытия
обновленного завода!
Однако обо всем новом* – по
порядку.

Акт 1. Лес
Ведущий производитель лесных машин в Финляндии очень
тщательно готовился к предстоящей выставке FinnMETKO (в чем
автор очень скоро убедился) –
пожалуй, никогда ранее Ponsse
не выпускала и не представляла
столько новинок единовременно
за короткий срок.

* Чтобы не повторяться, адресуем читателей к статье «Семейные ценности Ponsse» в «ЛПИ»
№5 (119), 2016 г.
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Первоначальная интрига (журналистам предоставили информацию
о новых моделях, но с условием
придержать на несколько дней
публикации о них) сохранялась

недолго: председатель совета
директоров компании Юха Видгрен
был настроен благожелательно,
улыбнувшись, махнул рукой, сказал: «Можно!» и повез всю немалую делегацию в лес – показывать
новинки в работе.
Размещенная на делянке техника могла бы сама по себе составить полноценную экспозицию
приличной «домашней» выставки.
А с учетом того, что на примере
каждой из машин демонстрировалась какая-то новация, а три
новинки вообще были показаны
впервые, да еще и любой из журналистов мог забраться в кабину и
попробовать свои силы в качестве
оператора лесных машин, действо
превратилось в нечто совершенно
феерическое. Итак, что же нам
показали?

PONSSE Bison с подвеской
Active Frame – новаторский форвардер, просто необходимый там,
где велико плечо транспортной
доставки. Благодаря мощному
двигателю Mercedes-Benz/MTU и
надежной коробке передач CVT,
«Бизон» грузоподъемностью 16 т
развивает на вывозке скорость,
недос тижимую ранее ни д ля
одного из форвардеров. Сидишь
внутри – не чувствуешь различия
с комфортной ездой по лесной
дороге или по скоростной трассе,
смотришь снаружи на движение
машины – ощущение, будто мимо
промчалось гоночное авто.
В обновленном модельном ряду
8-колесных форвардеров теперь
доступен вариант с удлиненной
рамой (для моделей Wisent, Elk и
Buffalo) – за счет дополнительных
1,89 м длины машины ее давление
на грунт уменьшается на существенные 17% по сравнению с предыдущей моделью.
Мощный и длинный кран K121
с увеличенными грузоподъемностью и объемом захвата – еще
одна новинка, которой можно
оснастить форвардеры Elephant и

PONSSE Bison

K121

PONSSE Cobra
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PONSSE Fox

ElephantKing, расширив их возможности работы в сложных условиях
и на склонах.
Теперь у Ponsse есть не только
Active Frame, но и Active Crane –
название новая разработка получила по созвучию с Active Frame,
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но суть ее совершенно иная: это
новая система управления кранаманипулятора для форвардеров,
позволяющая существенно ускорить скорость их работы. Теперь
управление манипулятором стало
проще, система позволяет оператору сосредоточить все свое внимание на погрузке, а не на работе с
джойстиками манипулятора. Важно
то, что оператору не нужно контролировать все функции манипулятора одновременно – ему помогает
автоматика. Когда в машине задается требуемое положение манипулятора, система автоматически
выполняет операции подъема, сгибания и выдвижения.
Новый харвестер PONSSE Cobra –
универсальная восьмиколесная
машина для эффективной работы
в самых разных условиях. У него
мощный шестицилиндровый двигатель Mercedes-Benz/MTU, одноконтурная гидравлическая система,
приводимая в действие большим
рабочим насосом объемом 210 см3,
отличная устойчивость даже на
мягких грунтах и крутых склонах. Манипулятор с вылетом до
10–11 м комплектуется харвестерными агрегатами H5, H6 или H7 –
по выбору заказчика. Эта машина
станет хорошим дополнением к
имеющемуся у лесозаготовительной компании парку либо может
взять на себя весь объем валки для
тех предпринимателей, кому нужна
одна машина для эксплуатации на
разных участках заготовки.
Целый ряд обновлений был
реализован в популярной модели
P O N S S E Fox , ч т о п оз в о л и л о
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Продакт-менеджер Ponsse Антти Рясянен
знакомится с участниками пресс-тура
повысить эффективность и экономичность этого харвестера. Изменения коснулись едва ли не всех
узлов и систем машины: усилена
рама, повышена мощность двигателя, более модернизированный
манипулятор установлен ближе к
кабине для улучшения обзора, а
сама кабина стала более удобной
для оператора; усовершенствованы
гидравлическая система и распределение веса для работы на мягких
грунтах.
Была проведена большая работа
по улу чшению этой сис темы
гидравлики всех моделей с целью
достижения экономии топлива,
устранения технических недочетов (включая нагрев и потери
давления) и общего повышения
эффективности.
Новые требования Евросоюза
по вредным выбросам подталкивают производителей техники к
модернизации двигателей. Машины
Ponsse, произведенные для Европейского рынка, отныне будут

оснащаться моторами MercedesBenz/MTU пятого поколения. Снижен уровень эмиссии, крутящий
момент увеличен во всех версиях
двигателя, а максимальная мощность может быть достигнута при
более низких оборотах двигателя.
Наверняка непосредственные
пользователи лесных машин – операторы будут стоя аплодировать
такой новинке как PONSSE Seat,
то есть усовершенствованному
рабочему сиденью. Специально
сконструированное с учетом всех
особенностей работы в лесу, оно
очень удобно и эргономично.
Сверхпрочная базовая конструкция
и набор индивидуальных регулировок, система компенсации вибраций
при движении сделают работу оператора максимально комфортной и
позволят провести смену без особой
усталости.
Были обновлены и электронные
продукты – в частности, информационная система Opti, разработанная Ponsse для лесных машин.
Изменения коснулись программного обеспечения, пользовательского интерфейса и отдельных программных модулей. Новая система
может обрабатывать информацию
объемом почти в 100 раз больше
и в 100 раз быстрее, чем система
предыдущего поколения.
Улучшены и PONSSE Manager –
удобный цифровой инструмент для
контроля и планирования работы
на делянке, а также составления
отчетов, и приложение OptiMap2
(составная часть системы управления PONSSE Opti4G), позволяющее
с помощью GPS-модуля фиксировать все этапы процесса заготовки
и выстраивать оптимальные маршруты следования машин.
Стоит также отметить использование в разработках Ponsse
систем виртуальной реальности.
Снабжены VR-очками симулятор
харвестера, а также очень удобная
сервисная система для механиков,
позволяющая специалисту в ходе
ремонта прямо на месте нахождения машины дистанционно получить
помощь от эксперта и вместе с ним
добраться до каждого узла машины,
разобрать его и разобраться – в чем
причина возникшей проблемы и как
ее устранить.

Акт 2. Завод
И все же самой громкой новостью для участников дней международной прессы стали не упомянутые выше технические чудеса.
Журналистам показали полностью
переосмысленную и перестроенную технологическую цепочку
производства машин на заводе в
Виеремя, новые роботизированные линии, автоматизированную
складскую систему на 15500 единиц хранения и 3900 паллето-мест
(она обеспечивает плавный поток
поступления компонентов на сборочные участки, а скорость, с которой «летают» между стеллажами
управляемые «умной» системой
ящики с запчастями, просто поражает воображение), прекрасно
оборудованную тестовую площаду.
Экскурсию по заводу провел генеральный директор концерна Ponsse
Юхо Нуммела. Сразу скажу: спустя
два года после моего предыдущего
визита сюда, обновленные цеха
было просто не узнать – перемещены для наилучшего взаимодействия и оптимизированы все без
исключения сборочные линии.
Последовательная перестройка
завода началась в 2016 году, в
модернизацию были сделаны крупнейшие в истории предприятия
инвестиции, их результатом стало
увеличение производственных площадей с 2700 до 4000 м2. «Изменения назрели, их подсказывал рынок,
они были определены нашей нацеленностью на обеспечение качества – гибкости – безопасности
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Ветераны предприятия.
Второй справа – первый главный
инженер завода Йоукко Келппе
К первой машине, сделанной Эйнари Видгреном,
журналисты проявили нешуточный интерес
пользования и продуктивность, –
сказал Юхо Нуммела. – Обновление
позволит еще более оперативно
реагировать на запросы клиентов и
повысить эффективность серийного
производства».
Интерлюдия. Компания

Экскурсию по заводу ведет
генеральный директор
Юхо Нуммела. Здесь когда-то
располагался первый цех Ponsse
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Ponsse – узкоспециализированная машиностроительная компания, ориентированная на клиента
и постоянно развивающаяся: 46%
ее сотрудников заняты в сфере
новых разработок. Порядочность,
инновационность, командный дух
и ориентация на заказчика – основные ценности Ponsse. Все годы
существования фирмы ее стратегия остается неизменной: создание
сортиментных лесных машин «от и
до» в рамках одного собственного
производства. Сегодня компания
демонстрирует самый широкий
модельный ряд техники в отрасли.
При открытии завода в 1970
год у его площадь составляла
всего 300 м2, а сейчас превышает
4 га. На первой производственной площадке сейчас находится
небольшой склад запчастей – и в
это «место силы» обязательно приводят экскурсии.
Для оптимизации производственной цепочки вокруг основного предприятия Ponsse в течение последних нескольких лет формируется
бизнес-парк, где располагаются
заводы партнеров-поставщиков.
Сегодня в его пределах производятся почти все компоненты машин,
кроме импортируемых.
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В 2013 году компания представила революционный харвестер
Scorpion, принципиально отличающийся от всех других подобных
лесных машин. C момента мировой премьеры построено более
700 «Скорпионов».
Ponsse никогда не останавливается на достигнутом. Продолжаются инвестиции в проект создания новых сервисных центров: в
финском Миккели (пуск намечен
на февраль 2019 года), в Томске и
Санкт-Петербурге.
Акт 3. Церемония
За рубежом к журналистам проявляют совсем другой уровень
уважения, чем в нашей стране, и
потому на торжественную церемонию открытия обновленного
предприятия первыми пригласили
именно их. Посреди огромного цеха
за считанные часы возвели подиум
с трибуной, над которыми разместилась панорама из архивных
фото, демонстрирующих первые
шаги основателя компании Эйнари
Видгрена в бизнесе и развитие
предприятия. Когда медиа-публика
удовлетворила свое любопытство
с помощью фото- и видеооборудования, зал заполнили сотрудники
завода: в конце концов, это был
их день и их праздник. Наконец
на трибуну поднялся председатель
правления Ponsse Юха Видгрен
и, открывая церемонию, сказал:
«Фотоэкспозиция над моей головой показывает, как в течение 48
лет менялся этот завод. Это было

Министр экономического
развития Финляндии
Мика Линтиля

долгое и увлекательное путешествие, и слова моего отца Эйнари
хорошо описывают его: “Один
человек сам по себе может мало,
но хорошая команда способна
добиться всего, что угодно”. Спасибо строителям и дизайнерам,
приложившим руки к этому проекту, особая благодарность нашим
сотрудникам, которые много работали ради того, к чему мы пришли
сегодня».
Прежде чем разрезать символическую ленточку, почетный гость
мероприятия – министр экономического развития Финляндии Мика
Линтиля отметил: «Это событие
демонстрирует высокий потенциал финского бизнес-сообщества
для развития и реформирования
своих предприятий, а также хорошие перспективы региона. Для
меня Ponsse – пример того, чего
можно добиться с помощью упорства, компетентности, энтузиазма
и неискоренимого стремления к
новому; наглядная иллюстрация
того тезиса, что шаг за шагом
локальная компания может вырасти до мирового уровня. Считаю,
что основой успеха Ponsse являются
правильные ценности и честная
игра. Развивая свой бизнес, такие
компании, как эта, способствуют
развитию других, связанных с ней
компаний и экономики страны в
целом. Появляются новые рабочие
места на самом заводе – и это способствует занятости населения в
других регионах страны, поскольку

Председатель совета
директоров Ponsse Юха Видгрен

ни один бизнес не существует независимо от других.
Повышение роли автоматизации и роботизации – процесс, которого не следует бояться, – считает
министр. – Роботы и искусственный интеллект стали частью нашей
жизни, они не отнимают у людей
работу, а помогают им решать все
более сложные задачи, принимать
самые серьезные вызовы жизни.
Оснащение обновленного завода
Ponsse наглядно демонстрирует это.
И еще одно важное направление деятельности развивает эта
передовая компания: обучение
и образование. Здесь, на заводе,
организована структура, получившая название “Академия Ponsse”,
которая помогает работникам приобретать новые знания и навыки,
развивать новые подходы к рабочим процессам. А в кооперации с
другими образовательными учреждениями компания выращивает
для себя будущих технических
специалистов, поддерживая их во
время учебы, раскрывая и развивая
молодые таланты.
Сегодняшняя церемония – пример того оптимистического подхода
к делу, который демонстрирует
Ponsse на протяжении всего своего существования. Правительство
охотно поддерживает такие предприятия, в этом году государственные инвестиции в бизнес достигли
пиковых значений. В передовой
бизнес, в бизнес будущего. Исследовательско-внедренческие работы

Обновленный завод открыт!

занимают все большее место в развитии предприятий – в прошлом
году компании страны потратили
на них 3,4 млрд евро, демонстрируя
всему миру, что финские фирмы
могут производить самую лучшую
продукцию.
Надеюсь, пример и успехи Ponsse
станут дополнительным стимулом
для других компаний, ориентированных на развитие. Лучшие в мире лесные машины сегодня делают здесь».
Занавес
Осталось сказать всего несколько
слов. И пусть они будут про российское подразделение Ponsse, которое
второй год подряд возглавляет список наиболее успешных филиалов
компании во всем мире: продажи
техники Ponsse в России впервые
превысили уровень продаж в Финляндии и Швеции, традиционно
являвшихся основными рынками
сбыта черно-желтых лесных машин.
С учетом той большой работы по
развитию, которую постоянно ведет
команда Ponsse, хочется думать, что
это не предел, и искренне пожелать
соотечественникам удачи.
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Какие чудеса техники выпускал
Онежский тракторный завод
Часть 2*
АВТОР Александр трубин

В предыдущем номере мы рассказали, с чего начиналось
тракторостроение в карельской столице. Настоящая публикация
о том, как оно развивалось и почему пришло в упадок.

Эту чудо-машину назвали ПТ-90.
Не путать с ТП-90 – плавающим
советским танком, разработанным
в начале 1960-х годов. Речь пойдет
о настоящем шедевре Онежского
завода – плавающем тракторе, созданном на базе ТДТ-55. Его корпус из
хладостойкой стали сделали водонепроницаемым, поставили мощный дизель (90 л. с.) и два водомета,
которые управлялись из трехместной кабины. Ходовая часть была
усилена еще одним опорным катком, что позволило снизить удельное
давление на грунт. Зачем конструкторам ГСКБ потребовалась такая
амфибия? До 1980-х годов в Карелии
шел массовый сплав древесины по
мало-мальски проходным рекам – от
Водлы до Шуи. Плавающий трактор, оснащенный спереди гидравлическим толкателем и лебедкой
сзади, нужен был для того, чтобы
эффективно контролировать сплав,
оперативно устраняя заторы, вылавливать многочисленные топляки.
Но онежцы кроме того, надеялись,
что правительство страны, которое
в очередной раз продекларировало
программу освоения побережья
Северного Ледовитого океана, выделят на ее реализацию значительные
средства. На мелководье полярных
морей, при отсутствии портов ПТ-90
мог бы стать незаменимым средством перемещения грузов с кораблей на необорудованное побережье. Амфибиям на гусеничном ходу
не страшны были ни вода, ни вязкий
грунт, остающийся после отлива, ни
жижа летней тундры. Но проект
освоения Севера в очередной раз
был отложен, и пуск в производство
ПТ-90 не состоялся.

Наш родной онежский
монстр
В период заката ОТЗ много говорилось о том, что его гусеничные
тракторы по ущербу, наносимому
природе, не сравнить с колесными,
которые оказывают менее вредное
воздействие на лесной покров, и это
правда. Но сегодня мало кто вспомнит, что еще в 1950-е годы на заводе
были разработаны и испытаны три
варианта колесных тракторов, и в
их числе 300-сильный Т-210. Сейчас
трудно сказать, что подвигло петрозаводских конструкторов на гигантизм, но у них получилась огромная
машина вроде немецкого монстра
времен Второй мировой войны –
танка Maus («Мышь»), весившего без
малого 200 т. Наш «мышонок» Т-210,
создателем которого был конструктор
ГСКБ Анатолий Пыжиков, тянул всего
на 22 т, но подобного гиганта в СССР
еще не строили: его длина была 8
м, ширина – 3 м, высота – почти 4 м,
а просвет под днищем 85 см! Колес
необходимого диаметра в стране не
выпускали, и их пришлось покупать во
Франции. В результате в кабину этого
великана можно было попасть только
с помощью специального трапа.
Онежский монстр был снащен
12-цилиндровым 300-сильным двигателем, электрической трансмиссией,
связанной с каждым колесом, которые
являлись, по сути, мотор-колесами с
электродвигателями и редукторами.
Каждое из них работало автономно,
что обеспечивало сверхвысокую
проходимость трактора. Но в то же
время Т-210 был типичным чокерным
трактором, хотя, в отличие от младших братьев, мог трелевать 30 кубов
древесины. И тут возникла проблема:

погрузка штабеля вручную занимала
полдня, затем следовала 15-минутная
поездка колесного монстра на разгрузку, которая завершалась к концу
рабочей смены. И все-таки Т-210
нашлось достойное применение в
нашей необъятной стране. В 1961 году
началось строительство газопровода
Бухара – Урал, и в пустыне Кара-Кум
онежский гигант показал себя во
всей красе, без устали таская трубы
большого диаметра. Хотя машина как
магистральный тягач и состоялась,
площадки для ее серийного выпуска
на ОТЗ не нашлось. Документация
была передана на Кировский завод,
где трактор десятками тысяч штук
стали выпускать под известным брендом «Кировец».
Дважды рожденный
В Интернете можно прочитать,
что в 2002 году одно из дочерних
предприятий ОТЗ провело успешное
испытание уникального трассопрокладчика «Онежец-1», или ратрака,
как называют эти специализированные гусеничные трактора для обслуживания лыжных трасс. Дата – 2002
год заставила серьезно усомниться:
я присутствовал на испытаниях
этой машины, но было это гораздо
раньше, чем указано в сообщении.
Пришлось отправиться в библиотеку.
И точно: об успешном испытании
«Онежца» опубликован репортаж в
газете «Комсомолец» в январе 1989
года. Память не подвела, и я мог бы
не перечитывать текст репортажа –
такое не забывается.
Из главных ворот завода выехала необычная машина: широкие
метровые гусеницы, красная, с
* Начало см. «ЛПИ» № 5 (135), 2018 г.
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большими стеклами кабина с надписью «Онежец» на борту. Трактор
осторожно перебрался по мосту
через Лососинку, постоял, словно
раздумывая, и рванул по снежной
целине в сторону комплекса Вечного огня. Ей-богу, так быстро из его
гусеничных собратьев бегают только
танки. Машина взлетела на крутой
скос Онегзаводской Ямки, развернулась и уже по диагонали – с креном
на той же скорости спустилась на
поляну и начала гонять по снегу,
как молодая собака, впервые его
увидевшая. Это было действительно
чудо, но жанр репортажа не предполагает подробного описания всех
деталей создания этого ратрака, и я
нашел их в Галерее промышленной
истории Петрозаводска – в подшивке
заводской газеты «Онежец».
В интервью создатель ратрака
конструктор ГСКБ Владимир Белоусов рассказывал о фантастических
на сегодня вещах. В 1986 году с предложением создать трассоукладчик для
лыжни на «Фонтанах» спорткомитет
республики обратился в… профком
ОТЗ! В качестве образца спортсмены
показали финский буклет с фото
подобной машины. Владимир Иванович и трое его коллег приступили
к работе на общественных началах,
по вечерам корпели над чертежами.
Когда ратрак стал «вырисовываться»,
руководство завода пошло навстречу.
Но предприятие работало в условиях жесткого госзаказа и выделять
деньги на подобные «игрушки» не
имело права. Выход нашли: средства выделялись заводскому Центру
научно-технического творчества молодежи «Поиск» (это движение тогда
развернулось по всей стране), а он
их направил на реализацию проекта.
Собирали трактор в экспериментальном цехе ОТЗ, куда посмотреть на
чудо приходили толпы специалистов.
Еще бы: гидростатическая трансмиссия
и особая подвеска давали машине
необычную для своего класса подвижность, скорость и маневренность.
Более того, впервые в истории СССР
онежцы применили на мирном тракторе систему, позволявшую менять
клиренс – просвет между днищем
и дорогой, вернее, бездорожьем.
Ранее подобная система использовалась только в танкостроении. Причем
машина комплектовалась из серийных
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узлов. В ходе ее разработки конструкторы оформили четыре заявки на изобретения. Все эти новинки обеспечили
особую устойчивость машине: «Онежец» уверенно вел себя на уклонах
даже 40º. А небольшой вес – пять
тонн против девяти тонн серийного
ТДТ-55 и широкие резиново-стальные гусеницы обеспечивали удельную нагрузку трактора на грунт в
пять раз меньше нагрузки лыжника!
Внешний вид радовал глаз – над
дизайном работал инженер-художник завода Владимир Зорин. Судя
по газетным сообщениям, «Онежец»
успешно поработал на петрозаводской
лыжной трассе. Его создатели надеялись, что им заинтересуется Госкомспорт страны, закупавший дорогущие
ратраки за валюту, а себестоимость
нашей экспериментальной машины
составляла всего 50 тыс. советских
рублей. Но вскоре СССР развалился,
а с ним и завод.
Невеселый эпилог
Такая вот интересная и одновременно печальная история прославленного Онежского тракторного
завода. А ведь он считался самым
крупным в мире производителем
лесных гусеничных тракторов. На
базе ТДТ-55 было создано целое
семейство полезных машин: безчокерный ТБ-1, сам на себя грузивший
манипулятором хлысты, валочнотрелевочный трактор ЛП-17, манипулятор которого был оснащен еще
и пилой, болотоходы и лесохозяйственные тракторы, даже бурильные
установки. Но завод все-таки пошел
ко дну. Почему? Уже в 1985 году, в
период расцвета, заместитель
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главного конструктора Олег Федосеев понимал, что крах близок. В
интервью на мой вопрос «Когда же
на делянки придет принципиально
новая техника, а не модифицируемый без конца ТДТ-55?», он с горечью
ответил: «Небольшая территория
завода перенасыщена консервативным оборудованием, то есть настроенным на изготовление определенных деталей и узлов. В такой
ситуации трудно наладить выпуск
новых машин». Некоторые конструкторы тогда считали, что основу кризису положила упрямая политика
директора ОТЗ Бориса Одлиса, предпочитавшего выполнение и перевыполнение плана отлаженного производства ТДТ-55 и прилагавшиеся
к ним лавры крепкого хозяйственника. Но тракторы ОТЗ перестали
пользоваться спросом. Дешевле
было купить старые, но куда более
эффективные шведские «Вольво»,
американские «Катерпиллеры» или
японские «Камацу». Сотни ТДТ-55
стояли на площадке перед заводоуправлением, вереницей вдоль всей
улицы Калинина. При новом директоре предприятия Николае Волнухине наступил апофеоз разрухи:
зарплату онежцам выдавали не
деньгами, а талонами. На них, прозванных «волнушками», можно было
отовариться в спецмагазине на территории завода. А директор в 1999
году заявил себя как эффективный
менеджер и выпустил брошюру «Разукрупнение предприятий путем создания дочерних обществ». Презентация для журналистов прошла в
тот момент, когда под окнами его
кабинета митинговали голодные
рабочие. Я тому свидетель.

Л Е с О З А Г О Т О В К А

текст
«ООО Ферронордик Машины»
www.ferronordic.com

Группа компаний «Альянс» –
одно из наиболее динамично
развивающихся дорожностроительных предприятий
Рязанской области –
предлагает государственным
и частным заказчикам все
виды дорожных работ: от
производства асфальтобетона
до строительства и
обслуживания автомобильных
дорог разного назначения,
а также инженерных
коммуникаций.

Для оперативного и высококачественного выполнения заказов
компания располагает богатым
потенциалом, который реализуется
благодаря труду 150 квалифицированных работников и собственному
машинному парку, насчитывающему
50 единиц техники, что позволяет
«Альянсу» успешно обслуживать
сотни километров автодорог в
регионе.
С недавнего времени ГК «Альянс»
приступил к освоению нового
направления деятельности – лесозаготовок. С этой целью был дан
старт пилотному проекту «АльянсЛесПром», реализацию которого
руководство предприятия доверило
своему давнему и надежному партнеру – компании «Ферронордик
Машины». Техническая часть проекта
обеспечивается техникой шведского
производителя Rottne – для ведения лесозаготовительных работ ГК
«Альянс» приобрела комплекс лесных машин (харвестер и форвардер).
Расчетный план по лесозаготовке
установлен в объеме 90 тыс. м3 в
год. В ГК «Альянс» считают, что

Михаил Соколов
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техника Rottne с выполнением
этого плана легко справится, ведь
технические характеристики лесных
машин позволяют обеспечить высокую производительность заготовки
древесного сырья. «Мы уверены
в правильности выбора лесозаготовительной техники: мощность
комплекса, комфортные условия
управления машинами на лесосеке
позволяют обеспечивать заготовку
сырья в больших объемах и с
высоким качеством», – комментирует мастер отдела лесозаготовки
компании ООО «АльянсЛесПром»
группы компаний «Альянс» Михаил
Соколов.
Основная единица лесозаготовительного комплекса, закупленного для выполнения работ, –
колесный харвестер Rottne H11.
Эта мощная машина подходит
как для проведения рубок ухода,
так и для сплошной рубки древостоев, что обеспечивает экономию средств на оборудовании.
Техника оснащена легендарным
двигателем Volvo Penta и системой
управления Rottne D5, работающей

Антон Кабаев

на базе CAN-шины, что позволяет
одновременно координировать
работу силовой установки, трансмиссии и манипулятора. По желанию заказчика машина оснащена
гусеницами, которые устанавливаются на колеса – подобное
решение с ущес твенно облегчает работу техники в сложных
погодных условиях, обеспечивает
повышение производительности
комплекса. Кабина харвестера
оснащена комфортным сиденьем
с поясничным упором, а также
бортовым компьютером, с помощью которого, в частности, ведется

учет параметров заготовки. Многофункциональная головка харвестера предназначена для валки
деревьев, обрезки сучьев и раскряжевки хлыстов на сортименты
заданной длины.
В паре с харвестером работает
форвардер Rottne F15D, также
укомплектованный двигателем
Volvo Penta и оснащенный краном
с телескопическим удлинителем,
что обеспечивает общую длину
крана 8,4 м. Мощная шарнирносочлененная рама позволяет форвардеру передвигаться плавно
даже при полной загрузке, а из

просторной и комфортной кабины
оператору удобно контролировать
процесс сортировки и погрузки, а
также управлять машиной.
Сервисное обслуживание лесных машин обеспечивается компанией «Ферронордик Машины»
в удобно расположенном для
«АльянсЛесПрома» сервисным центре в Рязани. «Важным фактором
при выборе техники Rottne было
то, что компания, выполняющая
сервисное обслуживание, а также
склад запчастей находятся всего в
ста километрах от нас – в Рязани.
Сервисом компании “Ферронордик Машины” я доволен. Квалифицированный персонал центра
всегда готов прийти на помощь –
в вечернее время и даже в выходные дни», – подчеркнул главный
механик ООО «АльянсЛесПром»
Антон Кабаев.
Надо отметить, что инженеры
Rottne тщательно прод умали
эргономику техники и обеспечили не только комфортные условия работы операторов машин,
но и удобный доступ к узлам
и агрегатам – капоты оснащены
электроприводами.
Руководство ГК «Альянс» считает, что современные технологические решения, использованные
при производстве лесной техники
Rottne, обеспечивают эффективную
работу лесозаготовительного комплекса в течение всей смены и в
конечном счете – выгоду от эксплуатации этой высококлассной
техники.
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Из чего складывается
удачный альянс
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Л Е с О З А Г О Т О В К А

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МАСЛА
ДЛЯ ЖЕСТКИХ РАБОЧИХ РЕЖИМОВ
За последние несколько лет разработчики масел ЛУКОЙЛ создали десятки марок моторных и
индустриальных масел, эксплуатационные характеристики которых, как показали испытания, не только
соответствуют новым международным отраслевым требованиям, но и зачастую превосходят их.
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Д ля арк тических ус ловий
ЛУКОЙЛ создал масло ЛУКОЙЛ
ГЕЙЗЕР ПОЛАР 32 – «гидравлику»
с экстремально высоким индексом
вязкости (ИВ > 300) и температурой
застывания -67 °C.
Современные масла ЛУКОЙЛ уже
успешно применяются в России
такими крупными игроками отрасли,
как «Волга», «Соликамскбумпром»,
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Segezha Group, Селенгинский ЦКК,
концерн SCA и другими. Компания
предлагает индустрии не только продукты, эффективно замещающие
импортные масла, но и комплексный
сервис, обеспечивая полное сопровождение проекта с целью повышения надежности работы оборудования и сокращения производственных
затрат.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

В числе наиболее популярных
продуктов ЛУКОЙЛ, используемых
в современной лесозаготовительной
технике – харвестерах и форвардерах, линейка «гидравлики» ЛУКОЙЛ
ГЕЙЗЕР.
Ряд продуктов ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР
уникален по своим характеристикам.
Масла этой линейки паспортизуются
в соответствии с требованиями международных стандартов Немецкого
института по стандартизации DIN
51524 part II, III.
Заготовка леса ведется и летом и
зимой, поэтому потребителю важно
иметь надежный продукт, работающий как при низких температурах,
так и при высоких. Одним из таких
продуктов является ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР
УНИВЕРСАЛ (ISO VG 22), решающий
проблему смены масла при изменении температуры воздуха. Заметим,
что температурный диапазон эксплуатации УНИВЕРСАЛа равен от -30 °C
до +70°C, выигрывая у большинства
аналогов (их показатели – от -25 °C
до +65°C). Помимо этого, уникальная
рецептура ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР УНИВЕРСАЛ позволяет продукту работать
более 8000 моточасов в самых жестких условиях эксплуатации.
В значительной части гидравлического оборудования, применяемого в промышленных заготовках
леса, используются загущенные
масла категории ISO VG 32. Всесезонное масло ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР ЛТ
32 по антикоррозионным защитным
свойствам более чем в 3 раза превосходит требование спецификации
Bosch Rexroth, а температура его
застывания равна -49°C.

Т Р А Н С П О Р Т
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ПРОГНОЗ ПОГРУЗКИ ПО ОСНОВНЫМ
НОМЕНКЛАТУРАМ ГРУЗОВ
И РОДАМ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА
НА СЕТИ ОАО «РЖД»
источник аАО «Первая Грузовая Компания» (ПГК)

СТРУКТУРА ПОГРУЗКИ КРЫТЫХ ВАГОНОВ НА СЕТИ ОАО «РЖД» В СЕНТЯБРЕ 2017 ГОДА,
АВГУСТЕ и СЕНТЯБРе 2018 ГОДА, ТЫС. ВАГ-ОТПР.
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Пути повышения рентабельности
лесопильного производства
обсуждали участники семинара, организованного редакцией
журнала «ЛесПромИнформ» в рамках выставки «Эксподрев»

Лесосырьевая база Российской Федерации в 2017 году
Наименование показателя

Единица измерения

Значение показателя

Лесопокрытая площадь

Млн га

Общий запас древостоя

Млрд м3

776,1
79,7

Спелые и перестойные насаждения,

Млрд м

44,3

в том числе хвойные

Млрд м3

34,2

Годовой прирост запаса древесины

Млн м3

993,8

3

Расчетная лесосека

Млн м3

704

Объем всех видов рубок

Млн м3

212,0 (-0,65% к 2016 году)

%

30,1

Показатель использования
расчетной лесосеки

Внутренний рынок
не конкурент экспортному

Данные Федеральной службы государственной статистики.

текст андрей павлов
фото эксподрев

С 4 по 7 сентября
в Красноярске прошла
20-я международная выставка
«Эксподрев», которая
собрала на площадке МВДЦ
«Сибирь» представителей
ведущих отраслевых
компаний из более чем
14 стран. Интересные
экспоненты, биржа деловых
контактов и насыщенная
деловая программа давно
уже являются визитным
карточками мероприятия.

В этом году посетители выставки
смогли не только ознакомиться с
новинками технологий и оборудования, но и принять участие в работе
отраслевого форума «Актуальные
вопросы лесовосстановления.
Инновации и технологии», поучаствовать в работе круглых столов
по ключевым проблемам отрасли
и ознакомиться с презентациями
инвесторов по приоритетным проектам в области освоения лесов,
которые уже реализуются или же
только намечены к внедрению на
территории Красноярского края.
Участники выставки также стали
свидетелями знакового события в
отрасли – подписания соглашения
между руководством Красноярского края и Санкт-Петербургской
международной товарно-сырьевой
биржей.
Организаторы предоставили участникам мероприятия возможность
повысить свой профессиональный

Проблемы выбора
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уровень. В рамках выставки были
проведены несколько обучающих
семинаров на актуальные темы: от
электронной биржевой торговли древесиной и увеличение эффективности
продаж на мебельном рынке до повышения рентабельности и эффективности лесопильного производства.
Семинар журнала
«ЛесПромИнформ»
Несмотря на довольно насыщенную деловую программу выставки,
выделить время для посещения
семинара «Пути повышения рентабельности лесопильного производства», который был организован
журналом, смогли почти 30 слушателей, в числе которых были
ведущие специалисты отраслевых
предприятий, представители станкоторгующих компаний и сотрудники образовательных учреждений
Красноярского края.

Доклад Александра Тамби
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Модератором семинара выступил
д-р техн. наук, проф. ЯГСХА, директор по развитию журнала «ЛесПромИнформ» Александр Тамби. Он
сделал ряд докладов о последних
тенденциях на рынках древесного
сырья и пиломатериалов и основных
направлениях повышения эффективности лесопильного производства,
базирующихся на новых возможностях современного оборудования и
ключевых положениях древесиноведения, которые необходимо учитывать не только при выборе лесопильного оборудования, но и при
составлении схем раскроя сырья.
Кроме того, слушатели смогли ознакомиться с современными технологиями лесопиления и подготовки
дереворежущего инструмента.
Сырьевое обеспечение
Большая доля выпускаемой
в нашей стране пилопродукции
реализуется на внешних рынках.
Объемы мирового потребления
пиломатериалов, в первую очередь в Китае, позволяют российским компаниям наращивать производственные мощности, но даже
при наличии такого конкурентного
преимущества перед компаниями
других стран, как слабый курс рубля
по отношению к мировым валютам, отечественные лесопильные
предприятия вынуждены постоянно работать над повышением
эффективности. Расчетная лесосека
в России дает возможность увеличить объемы заготовки древесины
более чем в три раза по сравнению
с существующими, что должно было
бы обеспечить промышленным

Сырьевая база в радиусе экономической эффективности действующих
крупных лесопильных предприятий
истощается, а увеличение плеча
вывозки требует не только инвестирования в создание транспортной
инфраструктуры, но и обуславливает
повышение цены круглых лесоматериалов, большую часть затрат в
себестоимости которых составляют
затраты на вывозку сырья.

предприятиям полную сырьевую
безопасность, но сделать это не
позволяет отсутствие необходимой инфраструктуры. Поставленная Правительством РФ задача на
2030 год, указанная в Стратегии
развития лесного комплекса Российской Федерации на период до 2030
года, – увеличение общего объема
заготовленной древесины до 310
млн м3, даже в случае ее успешного
решения позволит освоить только
44% расчетной лесосеки.
Затраты на очистку
2%
Заготовка
и трелевка
30%

В среднесрочной перспективе
не стоит ожидать резкого роста
потребления пиломатериалов на
внутреннем рынке. Укрупнение
предприятий подразумевает необходимость обеспечения выпуска
пиломатериалов большими партиями по долгосрочным заказам,
к чему не готово большинство
деревообрабатывающих предприятий, перерабатывающих цельную
древесину внутри страны.
Объем выпуска деревянных
домов заводского изготовления,

Подготовительные и вспомогательные
10%
Неучтенные
затраты
3%
Потери
от порчи
древесины
2,5%

Ставка платы
2,2 %

Аукционная стоимость
1,8%

Себестоимость
вывозки
Дорожное строительство 43%
5,5 %

Рис. 1. Укрупненная себестоимость круглых
лесоматериалов в 2018 году

Амортизация
21%

Заработная плата
5%
Электроэнергия
3%
Инструмент
1%
Сырье
70%

Рис. 2. Структура себестоимости пиломатериалов
в 2018 году, млн. руб.
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которые потенциально должны
являться основой внутреннего
спроса на древесину, в 2017 году
составил 2,4 млн м3, а к 2030 году
Правительством РФ запланировано
достичь выпуска только 4,3 млн
м3. Это в несколько раз меньше
объема производства пиломатериалов даже в настоящее время, без
учета наращивания производственных мощностей. Достижение даже
такого высокого для современной
России показателя не позволит
существенно изменить соотношение
между импортом и экспортом продукции лесопромышленного комплекса. Сдерживание рынка деревянного домостроения во многом
обусловлено отсутствием необходимых стандартов на использование
древесины в строительстве многоэтажных зданий, а также сложностью выполнения требований по
обеспечению пожарной защиты
подобных сооружений. Кроме того,
деятельность части малых заводов,
зачастую выпускающих продукцию
из древесины низкого качества, в
том числе и деревянные дома, отрицательно влияет на общий имидж
отрасли внутри страны, что также
не способствует развитию спроса
на продукцию из древесины.
Экспортные рынки обладают для
производителей пилопродукции
большей привлекательностью еще
и вследствие возможности возврата
налога на добавочную стоимость,
размер которого уже в 2019 году
будет увеличен с 18 до 20%.
Еще одним ключевым фактором, вынуждающим многие заводы
ориентироваться только на внешние рынки, является отсутствие
отечественного производства
современных станков и автоматизированных линий, позволяющих осуществлять переработку
древесины на высокой скорости,
с большой точностью и минимальным использованием человеческого труда. При приобретении
импортного оборудования в кредит
предпочтение отдается поставкам
продукции на рынки, участники
которых оплачивают российскую
продукцию по долгосрочным контрактам в той же валюте, в которой
предприятие несет свои финансовые обязательства.
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D = 22 см

L=6м

V = 0,28 м3

Стоимость 1 м3 пиловочника = 2500 – 3200 руб.
Стоимость 1 бревна = 700 – 900 руб.
Рис. 3. Высокая стоимость сырья заставляет предприятия ЛПК бережно
относится к каждому сортименту

Бережное отношение к
каждому сортименту
Вследствие растущих затрат
на вывозку сырья и уменьшения
среднего диаметра сортиментов в
экономически развитых районах,
средняя стоимость 1 м3 круглых
лесоматериалов в 2017–2018 годах
варьируется от 2900 до 3200 руб.,
а максимальная цена на нескольких лесопильных предприятиях
Ленинградской области в декабре
2017 года достигала 5200 руб. В
долгосрочной перспективе следует
ожидать продолжения роста стоимости сырья, а также вовлечения в
промышленное производство древесины лиственницы, доля которой
в общем объеме древостоев превышает 40%.
Высокая стоимость и дефицит
пиловочного сырья не только обуславливают укрупнение лесопильных
предприятий, что позволяет снизить
удельные затраты на выработку продукции, но и приводит к необходимости вовлекать в промышленные
процессы лесопиления тонкомерную древесину, доля которой в лесах
регионов с развитым лесопилением
также постоянно увеличивается. В
сложившихся условиях создание
средних и крупных лесопильных
предприятий часто следует рассматривать как развитие лесозаготовительного производства, для которого изготовление пиломатериалов
является не только развитием основного вида деятельности и источником дополнительной прибыли, но
и позволяет перерабатывать низкотоварную и балансовую древесину, рыночная стоимость которой
не всегда покрывает затраты на ее
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заготовку и транспортировку к заказчику. В сложившихся экономических
условиях лесопильные цеха малой
мощности, работающие в виде самостоятельных предприятий без собственной лесосырьевой базы, начинают испытывать дефицит сырья, что,
в совокупности с малой выработкой
на одного работающего, обуславливает резкое снижение их рентабельности. Малые лесопильные цеха
могут эффективно использоваться
для распиловки низкотоварной
древесины на лесных терминалах,
а также могут быть организованы
в качестве второго потока на крупных лесопильных предприятиях, где
их задачей будет являться распиловка толстомерной древесины или
сортиментов неправильной формы в
том случае, если подобное сырье не
может быть распилено на основной
лесопильной линии по причине имеющихся технических ограничений.
С учетом высокой стоимости круглых лесоматериалов сегодня одним
из основных направлений повышения эффективности производства
является обеспечение индивидуального подхода к раскрою каждого
сортимента. Пиление на высокой
скорости подачи, часто превышающей 100 м/мин, обуславливает
необходимость внедрения на предприятиях современных средств контроля размеров и формы круглых
лесоматериалов и учитывать эти
параметры при раскрое древесины.
Так, например, сортировка бревен
с учетом кривизны на сортировочной линии и внедрение оборудования для криволинейного пиления
и поворота сортиментов с учетом
эллиптичности, позволят повысить

Рис. 4. Диаграмма изменения объемного выхода пиломатериалов из бревна эллиптичной формы в зависимости
от его положения при подаче в лесопильный станок
средневзвешенный объемный выход
на 6–10 % относительно показателей, получаемых при распиловке
бревен без учета их формы.
технологии
Анализ технологий промышленного лесопиления для крупных
лесопильных предприятий, который
представил слушателям Владимир
Швец (компания USNR), был особенно полезен для тех предприятий, которые планируют повышать
эффективность за счет внедрения
современных автоматизированных
станков и линий. «В условиях дефицита сырья и роста его стоимости для
эффективной работы крупного лесопильного предприятия необходимы
качественные изменения философии
процессов раскроя круглых лесоматериалов, – отметил докладчик. – Увеличение спецификационного выхода
пилопродукции в ближайшей перспективе будет одним из основных
трендов развития отрасли». Этого
невозможно добиться без использования автоматизированных линий,
не только исключающих влияние
человеческого фактора на процессы
резания, но и обеспечивающих рациональный раскрой с учетом особенностей строения и формы каждого
сортимента, в первую очередь – кривизны и эллиптичности.
Мобилизация внутренних
ресурсов
Большое внимание спикеры
семинара уделили принципам
расчета производительнос ти

действующих предприятий и выявлению точек роста, которые могут
обеспечить повышение эффективности без реконструкции или
модернизации производства, путем
использования только внутренних
ресурсов предприятия.
Использование современных
автоматизированных высокопроизводительных линий экономически целесообразно только в
том случае, когда завод загружен
заказами и сырьем и эффективно
использует рабочее время. Подсчитано, что из-за потери времени на
обеденный перерыв сотрудников,
регламентные работы, технологические перерывы, замену режущего инструмента и другие обязательные остановки оборудования,
суммарные простои составляют
около 30% продолжительности
рабочей смены.
На многих предприятиях не проводится анализ причин появления
случайных простоев, вызванных
организационными причинами
или особенностями работы технологических линий. Более того,
в большинстве случаев простои
длительностью менее десяти
минут даже не входят в общую
статистику и не фиксируются, хотя
это возможно сделать либо при
помощи функционала установленного программного обеспечения
линии, либо после минимальной
модернизации этого ПО. Как показывает практика, коэффициент
использования рабочего времени
на лесопильных предприятиях, где
не ведется подобная статистика,
редко превышает 60%, что означает

падение производительности на
10% и более, как правило, только по
организационным причинам, которые довольно просто поддаются
учету, локализации и устранению.
В процессе семинара его слушатели познакомились с простыми
формулами, позволяющими быстро
определить производительность
лесопильного участка при распиловке бревен разного диаметра, а
также определить – сколько стоит
каждая дополнительная минута
простоя для их предприятия в
зависимости от производственной
мощности.
Инструмент
Не обошли вниманием докладчики и вопросы, связанные с подготовкой дереворежущего инструмента. Своим опытом по выбору
круглых пил определенных параметров, подготовке к работе и
эксплуатации этого инструмента
поделился Андрей Федоров (компания Vollmer). Несмотря на то, что в
структуре себестоимости пиломатериалов удельный вес инструмента
довольно невысок, от его состояния
зависит не только качество резания,
но и продолжительность безостановочной работы линий. Потери из-за
невынужденных простоев оборудования, вызванные неправильной
подготовкой инструмента к работе
и необходимостью его внеплановой
замены, весьма существенны.
Основные материалы семинара,
продолжительность которого составила около пяти часов, скоро будут
доступны на сайте ЛПИ.
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Оборудование USNR –
ключ к эффективности

EuroSaw обеспечивает
качественные изменения
распиловки
Оцилиндровка

Современное оборудование,
обеспечивающее
возможность криволинейного
пиления и высокую
эффективность производства
пиломатериалов, установлено
на лесопильном заводе IKEA
Industry Тихвин.

Приглашаем посетить
наш стенд на выставке
«Лесдревмаш»
22–25 октября!

В 2013 году руководством завода
IKEA Industry Тихвин было принято
решение о необходимости модернизации участка лесопиления для
увеличения производственной
мощности предприятия. Для решения задачи требовалось не только
подобрать надежное автоматизированное оборудование, на котором
можно не только профилировать
боковые доски с высоким объемным выходом, но и обеспечить возможность экономически оправданной модернизации производства с
учетом малых размеров помещения – 24 х 48 м. Дополнительные
сложности для процесса подбора
оборудования состояли в том, что
технические характеристики линии
обрезки не позволяют обрабатывать
более 18 досок в минуту, что нивелировало бы эффект повышения
скорости подачи без качественного
изменения подхода к лесопилению.
Специалисты компании IKEA
Industry Тихвин оценили предложения рынка и не только пообщались с

Лесопильная линия
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компаниями-производителями оборудования, но и посетили действующие машиностроительные заводы
в Швеции, Финляндии и России.
В результате тщательного анализа
всех предложений было принято
решение приобрести оборудование
производства компании Söderhamn
Eriksson/USNR. Для модернизации
завода в Тихвине на втором проходе был установлен многопильный круглопильный фрезерно-профилирующий станок EuroSaw FDP.
Возможности станка позволяют не
только обеспечить высокую точность формы пиломатериалов при
работе на скорости подачи до 150 м/
мин, но и профилировать по две
пары боковых пиломатериалов с
двух сторон бруса. Ввод этого оборудования в эксплуатацию позволил
значительно разгрузить имеющуюся
линию обрезки и существенно повысить производительность цеха –
с 240 до 330 тыс. м3 бревен в год.
Не менее важным этапом
модернизации предприятия стало

Разворотное устройство
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оснащение участка окорки, работающего на базе станка Cambio 500,
узлом для оцилиндровки комля
CamTrim, что позволило расширить
возможности участка. Оснащение
участка этим узлом позволило обрабатывать пиловочник с максимально
возможным диаметром комля до
49 см и облегчить базирование
сбежистых и закомелистых сортиментов, что в конечном итоге обеспечивает увеличение объемного
выхода пилопродукции.
Реконструкция лесопильного
участка заняла менее трех месяцев. Субподрядчик компании
USNR – фирма Wood-Engine (СанктПетербург), приступила к работе в
декабре 2016 года, а уже в конце
января 2017 года станок Eurosaw
вместе с загрузочным транспортером были установлены и введены в
эксплуатацию на площадке тихвинского предприятия. Параллельно
с установкой станка была решена
еще одна весьма сложная задача –
создание единой системы управления всей лесопильной линией, без
которой невозможно обеспечить
согласованную работу всех станков, что также напрямую влияет на
производительность оборудования.
Увеличение доли технологических процессов, выполняемых в
автоматизированном режиме, в
общем объеме производственных
операций – один из основных трендов в современной промышленности. Автоматизация позволяет
не только сократить численность
персонала (до начала реконструкции, в 2013 году, на участке лесопиления было задействовано более

Внедрение в технологический
процесс станка EuroSaw FDP позволило более эффективно, чем ранее,
использовать сырье за счет существенного увеличения объемного
выхода. «Мы рассчитывали, что в
результате внедрения фрезернопрофилирующего станка EuroSaw
FDP добьемся не только повышения производительности, но и
увеличения объемного выхода на
уровне 1,6%. В действительности,
за счет использования функций
криволинейного пиления нового
оборудования общий объемный
выход вырос на 3,1%, а использовав
возможность установки на станок
тонких двухмиллиметровых пил
с толщиной пропила 2,8 мм, мы
смогли увеличить его еще на 2%
и достигнуть среднего показателя
объемного выхода 57%», – отметил
начальник лесопильного производства завода IKEA Industry Тихвин
Дмитрий Поляков.
Технические характеристики
станка EuroSaw FDP позволяют
распиливать брусья с кривизной до
13 мм на 1 м, сохраняя объемный
выход пиломатериалов на том же
уровне, как если бы сортименты
были правильной формы, что почти
никогда не встречается в реальных
условиях.
Пиломатериалы, получаемые
в процессе раскроя бруса вдоль
образующей, сохраняют его форму
до сушки. В результате сушки
более 99% досок приобретают
необходимую прямолинейную
форму и впоследствии характеризуются высокой стабильностью
размеров в процессе эксплуатации.
Сортировка и укладка пиломатериалов, изготовленных по технологии криволинейного пиления, не
требует изменения конструкции

сортировочных линий или пакетоформирующей машины, что доказывается опытом работы компании
IKEA Industry Тихвин.
Поскольку производственные
мощности предприятия превышают
возможности мебельного производства, часть пиломатериалов реализуется на рынках Европы, (например, в Германии, Франции, Бельгии)
Австралии, Китая и арабских стран.
Еще одним товарным продуктом предприятия является технологическая щепа, поставляемая на
целлюлозно-бумажные комбинаты
как в России (International Paper),
так и на заводы Metsä Group в
Финляндии. Специалисты предприятия подчеркивают, что качество
щепы, получаемой на фрезернобрусующих станках модели 240
Söderhamn Eriksson/USNR, хорошее
и стабильное в течение всего времени года. Следует отметить, что
спиралевидные диски, с помощью
которых щепа производилась ранее,
на предприятии заменили дисками
CombiCompact с прямыми ножами
по причине возросших требований
покупателей щепы.
Окупаемость инвестиций
На заводах группы IКЕА действуют внутренние стандарты, регламентирующие предельный срок
окупаемости инвестиций. Обычно,
при замене одного станка довольно
сложно определить этот срок,
поскольку необходимо учитывать
технические ограничения линии, а
окупаемость затрат обеспечивается
преимущественно за счет увеличения объемного выхода. В случае с
установкой фрезерно-профилирующего станка EuroSaw FDP были не
только соблюдены эти требования,
но и удалось окупить средства, вложенные в покупку этого оборудования, менее чем за год, что позволяет
менеджменту предприятия уже
сейчас задумываться о дальнейших
мерах по развитию участка лесопиления.
Для получения более подробной
информации, пожалуйста,
свяжитесь с нами
по тел. 8 (800) 200-8767 или
перейдите на www.usnr.com
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250 человек, а на текущий момент
здесь трудятся 130), но и обеспечить
стабильность выполнения технологических операций, уменьшить
число простоев, а также удерживать
показатели производительности
и качества продукции на высоком
уровне.
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Основные правила
выбора плоских круглых пил
для раскроя древесины
текст
владимир падерин

Для того чтобы правильно
выбрать режущий инструмент
для раскроя древесных
материалов на бревнопильных
и делительных круглопильных
станках – как однопильных, так
и многопильных, оснащенных
одним или несколькими
пильными шпинделями,
нужно учитывать особенности
породы древесного сырья,
правильно оценивать его
агрегатное состояние,
принимать во внимание
технические характеристики
технологического
оборудования,
а также квалификацию
технологического и
обслуживающего персонала.
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Приступая к пилению бревен
или раскрою пиломатериалов на
заготовки, следует учитывать тип и
марку станка, его техническое состояние, тип подачи (ручная или механическая) и ее особенности, толщину
пилы, количество зубьев, материал,
из которого сделано полотно пилы
и ее зубья, высоту пропила и т. д.
Если используется ручная подача,
то у пилы должен быть ограничитель подачи, который позволит
решить проблему «выбрасывания»
заготовки при некачественной
работе системы защиты станка или
ее отсутствии. Выбирайте пилу для
станков с механической подачей с
расчетом на производительность
оборудования, качество (например,
степень шероховатости) пиленой
поверхности и другие нюансы.
Для режущего инструмента в
случае, когда требуется достичь
определенной производительности
оборудования и качества пиленой
поверхности, основным расчетным
требованием, будет так называемая подача на зуб, которая может
варьировать от 0,3 до 2,0 мм. В том
случае, когда высота распила превышает 50 мм, качественная поверхность распила может быть обеспечена только при использовании пил
с наибольшим числом зубьев или
за счет снижения скорости подачи
до оптимальной. Когда же высота
пропила превышает 70 мм, пилы
специально рассчитываются технологами предприятий в соответствии с методиками, изложенными
в специальной литературе, проверяются объем межзубной впадины и
степень заполнения их опилками,
определяются углы встречи зуба
пилы с распиливаемой заготовкой.
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При работе на лесопильном оборудовании, оснащенном двумя или
четырьмя пильными шпинделями,
необходимо обращать внимание не
только на конструктивные особенности пил, но и на их параметры по
ширине пропила. Пил одинаковых
и идеальных по размерам, в частности по ширине пропила, нет, что
связано как с их производством, так
и с сервисом (переточкой в процессе
работы), поэтому суть подбора пил
для двухвальных станков заключается в том, чтобы подобрать пары
пил (верх-низ), не различающиеся по
ширине пропила более чем на 0,05
мм и имеющие одинаковое число
зубьев, толщину корпуса, а также
другие угловые и линейные параметры. Если у пильных валов (работающих вместе и попарно) разное
направление вращения шпинделей,
то есть когда применяются попутная
и встречная подача на этих шпинделях для получения общего пропила,
например, в брусе или бревне, следует использовать пилы с разным
числом зубьев, чтобы добиться одинакового качества во всех пропилах
образующейся пиленой поверхности. Кроме того, в случае проблем
с образованием «сливной стружки»
следует использовать пилы с разными оригинальными формами
зубьев для пиления материалов из
пород древесины, различающихся
по плотности.

учитывать, что масса оборудования
сильно сказывается на производительности технологического оборудования, качестве пиломатериалов и
стойкости режущего инструмента, в
силу того что на станках с бóльшей
массой уменьшается вероятность
появления вибрации. В том случае,
когда качество получаемой поверхности или период стойкости инструмента не важны, станки средней и
легкой серий можно комплектовать
любыми типами пил: хромванадиевыми (стальными), со стеллитовым
наплавлением зуба, с твердосплавными напайками зуба. Если же речь
идет о тяжелых станках, на которых
планируется пиление со скоростью
подачи, превышающей 50 м/мин,
то для работы на них подойдут
только высококачественные твердосплавные пилы. Это инструмент,
корпусы которого изготовлены из
дорогой, жесткой и высококачественной инструментальной стали,
прошедшие качественную термообработку и правильную вальцовку,
а также оснащенный высококачественными пластинками твердого
сплава, крупных размеров (особенно
по высоте зуба), напаянных на высококачественном технологическом
оборудовании с применением качественных материалов для пайки.
Если возникает волнистость пропила или пилы «горят» и быстро
выходят из строя, проблема почти
всегда в оборудовании. Например,
такие ситуации возможны, если некачественно выполнен монтаж оборудования, в результате чего плоскости
пильных дисков не параллельны
оси подачи, или своевременно не
выполняется техническое обслуживание оборудования, предписанное
производителем. Скажем, износ
подшипниковых узлов пильных
валов или вальцевых и гусеничных

Влияние типа станка
на выбор инструмента
По типу конструкции круглопильные станки могут быть тяжелой,
средней или легкой серии, со сварной или литой станиной. Следует

Рис. 1. Ступенчатая пила для станков с
механической подачей (корпус пилы – 2,4 мм,
ширина пропила – 1,5 мм)

механизмов подачи почти всегда приводит к быстрой поломке режущего
инструмента. Ведь любое смещение
лесоматериала (заготовки) и формирование криволинейного пропила ведет к повышенному трению
зубьев о древесину в зоне пропила,
в связи с чем пила нагревается и
теряет устойчивость.
Использование супертонких пил
(у которых толщина корпуса менее
1/140 диаметра пилы) в процессе
деревообработки не всегда оправданно – инструмент этого класса следует применять только для раскроя
сухих (не 15% влажности) пиломатериалов из ценных твердолиственных
и редких древесных пород. Подобные пилы можно использовать и для
пиления хвойных пиломатериалов,
но важно, чтобы древесина была не
смолистой, а в процессе пиления
не «восстанавливались» ее упругие
волокна (то есть чтобы ее влажность
не превышала 12%).
Для получения сверхтонкого пропила высотой до 70 мм, что очень
важно при раскрое сухих материалов из ценных пород древесины,
чаще всего применяют специальные,
так называемые ступенчатые пилы
(рис. 1). Для обработки материалов из хвойных пород необходимо
использовать пилы со следующими
характеристиками: уширение зубьев
на сторону 0,4–0,5 мм, толщина корпуса пилы более 2 мм (например,
для пил диаметром более 300 мм).
В лесопилении в этом случае также
используются так называемые конические пилы.
Как подобрать пилу
с оптимальными
характеристиками корпуса
Выбирая пилу с определенным
числом зубьев, нужно, исходя из требуемого качества пиленой поверхности пиломатериалов, при требуемой
производительности оборудования
учитывать данные, полученные в
результате расчета подачи на зуб.
В расчет также следует принять данные о мощности установленных на
оборудовании приводов (механизмов резания и подачи), высоте и
ширине пропила, объеме межзубной впадины, ее профиле, уширении на сторону. Формулы и другие

необходимые данные для расчетов
легко можно найти в специальной
литературе.
Необходимо также принимать во
внимание, что у пилы могут быть
еще и «подчищающие зубья»: мультаксы или строб-ножи. Их основное назначение – удержание пилы
в плоскости в процессе пиления,
они почти никогда не затачиваются,
только в случае, например, аварийного износа или перепайки, так как
их ширина всегда меньше ширины
пропила на 04–0,8 мм. Особенно
важно использование мультаксов,
когда выполняется глубокий пропил. Пильные полотна с мультаксами могут быть востребованы при
раскрое древесины с высотой пропила более 50 мм или сучковатых и
подсушенных до влажности 25–35%
лесоматериалов.
Для раскроя так называемой
летней и зимней древесины на
скоростных лесопильных линиях
используют «летние» и «зимние»
пилы соответственно. Они различаются маркой стали, из которой
изготавливаются их полотна, степенью и качеством закалки и вальцевания, характеристиками и параметрами применяемых пластинок
твердого сплава. Главное видимое
различие – то, каким образом пластинка установлена в корпусе пилы:
на «зимней» пиле зуб впаивается
в тело глубже, чем на «летней»,
из-за повышенных требований по
противодействию зубьев ударным
и обычным нагрузкам при пилении
мороженой древесины. Представлены профили пил с «летними» и
«зимними» зубьями (рис. 2 и 3).
Поскольку в настоящее время
наибольший интерес для производственников представляют пилы
с твердосплавными зубьями ввиду
их высокой стойкости и возможности
работы на скорости подачи более
50 м/мин, уделим им особое внимание. О выборе параметров корпусов пил в специальной литературе
написано немало, однако довольно
сложно найти информацию о типах
конфигурации межзубной впадины
и профиля зуба, правильном сервисном обслуживании, особенно замене
изношенных или аварийных зубьев
пил. Различают несколько основных видов профиля зуба: с прямой
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задней гранью затылка; с ломаной
задней гранью; со сложным профилем («волчий зуб»); со специальными
формами. Зубьями с прямой задней
гранью затылка оснащаются многозубые пилы, чаще всего пилы с хромванадиевыми (стальными) корпусами
и с небольшим шагом (как правило,
не более 10 мм) – для удобства их
заточки. Подобные пилы используются в основном для раскроя на
легком лесопильном оборудовании
и при работе на небольшой скорости
подачи (до 20 м/мин) и раскрое с
глубиной пропила до 50 мм – как
для поперечного, так и для продольного пиления (рис. 4). Эти пилы могут
быть универсальными (с передним
углом зубьев до 15º) и специализированными – для пиления вдоль и
поперек волокон древесины, как с
положительным, так и с отрицательным передним углом зубьев.
Пилы с ломаной задней гранью, а также пилы с «волчьим
зубом» применяются в основном
для работы на скоростном лесопильном оборудовании и (или)
при тяжелых условиях пиления
– большой высоте пропила и высокой скорости подачи (70 м/мин и
более) и при пилении древесины
высокой плотности, в том числе
хвойной смолистой древесины
(рис. 5а, 5б).
Пилы со специальной формой
профиля зуба сильно различаются
и предназначены для решения
любых специальных задач. Представлен образец пилы с ограничителем подачи (рис. 6). Подобные
пилы в основном применяются
для работы на станках с ручной
подачей (не более 15 м/мин), при
использовании этих пил на станках с механической подачей высота

Рис. 3. Пила с «зимними» зубьями
Рис. 8. Пила со «слепыми
зубьями»

Рис. 9. Профиль зуба
специализированной пилы

а)

Рис. 5 а). Пила с ломаной
задней гранью зубьев
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б)

Рис. 2. Пила с «летними» зубьями
ограничителя должна быть меньше
размера подачи на зуб (Uz).
Для пиления, например, мягкой
древесины (липы, осины и т. п.)
предназначена пила с очень большим передним углом – больше 34º
(рис. 7).
Представлен пример пилы со специальной формой межзубных впадин (рис. 8). Эту пилу с выступами в
межзубных впадинах («слепышами»)
нецелесообразно использовать при
пилении древесины, когда требуется
обеспечить большую (более 100 мм)
высоту пропила, потому что выступы
сильно ограничивают объем межзубной впадины и могут привести
в процессе пиления к потере устойчивости пилы. Эти выступы были
придуманы изначально для заточки
пил с шагом зубьев более 130 мм
для заточных станков с механическим толкателем. У специалистов,

Рис. 4. Пила с прямым затылком

которые считают, что «слепыши» в
зоне пиления работают как молотковые мельницы, то есть измельчают
опилки или помогают выбрасывать
опилки из пропила, нет на то оснований, так как процесс пиления и
образования опилок в межзубной
впадине весьма скоротечен.
Основное назначение оригинальной формы затылка зуба (рис. 9) –
снижение уровня шума при пилении
древесины этими пилами.
Д ля обеспечения ус тойчивой работы пилы при пилении

Рис. 12. Некачественная заточка зуба
по задней грани
Рис. 11. Пила типа
«Ганнибал» с мультаксами
твердолиственных и основных хвойных пород на большой скорости
подачи целесообразно применять
пилы со стружколомом, функцию
которого выполняют разные профили межзубной впадины (рис. 10).
Стружколомы на корпусе пилы и
на теле твердосплавной пластинки
способствуют доизмельчению опилок в межзубной впадине и их компактному размещению в ней, что
сказывается на устойчивости пилы в
пропиле и позволяет снизить нагрев
пилы в процессе пиления.
Для работы на круглопильных
станках для обеспечения большой
высоты пропила (более 200 мм)
часто используют пилы специальной конструкции типа «Ганнибал» с
выраженными группами зубьев пил и
большими межзубными впадинами,
с мультаксами или без них (рис. 11).
Проблемы вследствие
некачественного сервиса

Рис. 5 б). Пила
с «волчьим
зубом»

Рис. 10. Примеры типов стружколомов
на корпусе пилы

Рис. 6. Пила с ограничителем
подачи

Рис. 7. Пила для раскроя
мягколиственной древесины

Фонкин В. Ф. Справочник мастера-инструментальщика деревообрабатывающего предприятия. – М. : Лесн. промсть, 1984.
2
Глебов И. Т. Справочник по дереворежущему инструменту / И. Т. Глебов, Д. В. Неустроев. – Екатеринбург: Урал.
гос. лесотехн. акад., 2000. .
1
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О проблемах качества подготовки круглых пил (сервиса)
написано и сказано много, коснусь лишь тех, на которые многие
производственники не обращают
внимания. К ним можно отнести

некачественную и несвоевременную заточку пил, некачественную
подготовку корпуса пилы под перепайку, плохую пайку твердосплавных пластинок.
Чтобы не доводить корпуса пил до
прижогов, инструмент следует своевременно – либо в соответствии
с регламентом предприятия, либо
при первых же признаках затупления
зубьев (появлении повышенной шероховатости пиломатериалов, образовании рисок на поверхности пропила,
ворса, бахромы и т. п.) – снимать со
станка и отправлять на заточку.
Заточку зубьев должен выполнять
квалифицированный специалист в
соответствии с установленными нормативами, поскольку некачественная
заточка может привести к негодности
инструмента. В результате неквалифицированной заточки зубьев по
задней грани возможно уничтожение
заднего угла (рис. 12).
Вот пример из практики: вследствие некачественной подготовки
постели зуба при его замене, в связи
с тем, что был снят значительный
слой металла на корпусе пилы, зуб
«утонул» в корпусе, что привело к
появлению выступа, который заменил рабочий стружколом в зоне

Рис. 13. а) Пила до ремонта; б) Пила
после ремонта.

перехода пластинки к телу корпуса.
В результате качество пиления резко
упало, так как из-за этого небольшого
выступа стружка не измельчается, а
утыкается в него и уходит в пространство между корпусом пилы и стенкой
пропила, а пила нагревается и теряет
устойчивость (рис. 13а и 13б).
Последствия некачественной
пайки на пиле: наличие пузырей
в паяном шве, непропай, изменение цвета паяного шва в результате использования некачественных флюсов и припоев, в том числе
пайка латунными припоями, температура плавления которых выше
температуры плавления серебросодержащих припоев, что влияет
на дальнейшую стойкость твердого
сплава зуба.
В качестве примера из практики:
снижения затрат на приобретение
инструмента на 20–30% можно
добиться и путем назначения приказом руководства предприятия лиц,
персонально ответственных за сервис инструмента. Контролируйте все
нюансы не только технологического
процесса производства пиломатериалов, но и сервисного обслуживания режущего инструмента! Удачи
в бизнесе!
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www.woodeye.com

Эти качества сканеров марки WoodEye давно определили выбор
европейских производителей пиломатериалов, плитной продукции
и мебели в пользу современных и безотказных приборов компании
WoodEye AB (г. Линчепинг, Швеция).

Невозможно представить успешное деревообрабатывающее предприятие, выпускающее востребованную
на рынке продукцию – пиломатериалы, плиты, мебель, паркет, окна – без
оборудования, которое позволяет еще
на стадии сортировки сырья обнаруживать в нем дефекты и изъяны и
обеспечивать безупречный контроль
качества продукции. Именно таким
оборудованием являются сканеры
WoodEye, которые уже десятки лет
обеспечивают эффективность производства и успешный бизнес сотен
европейских и мировых компаний.
Австрийская Binderholz GmbH
(г. Зальцбург) ежегодно производит 2,85 млн м2 однослойных и
многослойных плит из массивной
древесины хвойных пород, которые используются для изготовления предметов мебели в подразделении компании Binderholz
в г. Санкт-Георген. В Binderholz
GmbH большое внимание уделяют
качеству продукции и с 1990 года
используют сканеры WoodEye для
автоматической проверки ламелей. Ежегодно «всевидящее око»

WoodEye сканирует до 35 тыс. м3
ламелей.
«Вот уже почти 28 лет сканеры
WoodEye оказывают нам неоценимую помощь в работе, – говорит
менеджер компании Binderholz
Йозеф Нидермюллер. – Это оборудование впечатляет потенциалом возможностей для обнаружения скрытых дефектов материалов и оценки
качества продукции – WoodEye 5
может оценивать качество мебели
со скоростью 200 м/мин и выше.
В процессе эксплуатации этого оборудования мы убедились в высокой точности оценок древесного
материала и готовых изделий и
надежной работе WoodEye. И когда
руководством нашей компании было
принято решение о приобретении
еще одного сканера, конечно, это
был сканер нового поколения марки
WoodEye – WoodEye 6. Это уже
третий сканер компании WoodEye,
купленный нами».
«На нашем предприятии в
г. Санкт-Георген WoodEye 6 работает
круглосуточно пять дней в неделю.
Несмотря на то, что он используется с такой большой нагрузкой,
ему почти не требуется ремонта,
что обеспечивается отличным сервисным обслуживанием со стороны
поставщика – компании WoodEye», –
отмечает менеджер компании
Binderholz Конрад Шарль.
Подобные высокие оценки
работы сканеров фирмы WoodEye
AB можно услышать от множества
европейских компаний, производящих пиломатериалы, плиты, мебель,
напольные покрытия. Все компании,
которые остановили свой выбор на
сканерах фирмы WoodEye, перед
покупкой тщательно тестировали их
и, конечно, изучали предложения от
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других производителей подобного
оборудования. Например, тестирование со стороны компаний-производителей плитной продукции
происходит следующим образом:
потенциальный клиент отправляет
в WoodEye AB 50 досок или ламелей со всевозможными дефектами.
В компании WoodEye сканируют эти
образцы и настраивают параметры
работы сканера. Затем представители заказчика совместно со специалистами WoodEye AB подробно анализируют результаты сканирования,
оценивают то, как прибор увидел
разные дефекты, обсуждают, какие
датчики необходимы, а какие нет,
чтобы настроить точную конфигурацию сканера и при этом избежать
излишних затрат со стороны покупателя. Подобный подход к работе
с потребителями, а также большой
технический потенциал сканеров
обеспечивают высокий спрос на это
оборудование. Достаточно сказать,
что после выставки Ligna 2017, где
был представлен сканер WoodEye
6, только в Германии и Австрии уже
было продано семнадцать сканеров
этой модели.
Уверены, что и российским деревообрабатывающим компаниям, заинтересованным в повышении эффективности работы и продвижении
своей продукции как на внутреннем,
так и на внешних рынках, следует
повсеместно внедрять научный подход к выбору системы контроля качества, подобно тому, как это делают
их европейские коллеги, которые
отдают предпочтение надежным и
точным сканерам WoodEye 6.
Приглашаем посетить наш
стенд 82D25 на выставке
«Лесдревмаш»

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Точность, Надежность,
эффективность

А С П И Р А Ц И Я

Фильтровальное
оборудование Schuko
для предприятий ЛПК России
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Компания Schuko, которая добилась успеха на рынке и завоевала
авторитет множества клиентов
(реализовано более 9 тыс. установок по всему миру), постоянно
совершенствует свою продукцию
с целью повышения ее эффективности. Например, мы оптимизировали фильтровальные системы под
разряжением, обеспечивающие
непрерывную работу производства
и длительную работоспособность
всех компонентов системы.
Безопасность систем аспирации и удаления пыли и отходов
гарантируется за счет применения
в конструкциях этого оборудования компонентов, рассчитанных на
эксплуатацию в условиях тяжелых
режимов работы. Например, вентиляторы нашего производства
сконструированы с учетом высоких требований к износостойкости,
а для изготовления фильтровальных рукавов систем используются
специальные ткани от лучших
европейских производителей, что
обеспечивает оптимальный режим
аспирации и надежность системы
удаления отходов.
Рукавный модульный фильтр
с цепным конвейером EcoVar
Validus, работающий под разряжением, предназначен для очистки
загрязненного воздуха от пыли
(его производительность от 15 000
до 200 000 м3/ч). Корпус прочной
конструкции изготовлен из стальных оцинкованных листов толщиной 2–3 мм. Конструкция фильтра
предусматривает двойную систему
очистки (регенерации) рукавов:
1. Основная – система очистки
фильтра вентиляторами высокого
давления. Фильтр EcoVar оснащен уникальной регенерационной
системой с использованием двух
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встроенных регенерационных вентиляторов мощностью 4 кВт, которые
установлены на подвижной каретке.
2. Дополнительная – пневмомеханическое встряхивание фильтровальных рукавов. Рукава дополнительно очищаются автоматически
путем одновременного встряхивания (пневматически) при остановках
и паузах в работе. Например, при
остановках на обеденный перерыв
или замену шлифовальной ленты.
Коэффициент полезного действия вентиляторов, конструкция
которых изготовлена из элементов с высокой износостойкостью,
достигает 83%. Они не только создают необходимое разряжение

для оптимальной эксплуатации,
но также работают с очень низким
уровнем шума и вибрации, потому
что проходят балансировку и проверку качества на нашем предприятии в соответствии со стандартом
DIN 24166-Kl. 3 перед отгрузкой клиенту для обеспечения эффективной
работы и безопасной эксплуатации.
Квалифицированные специалисты из компании Schuko выполнят
монтаж системы на предприятии
заказчика в кратчайшие сроки, проверят оборудование перед пуском,
в период пусконаладочных работ
проведут обучение персонала
клиента.
В 2018 году у компании уже
есть ряд деловых партнеров, для
которых фирма Schuko изготовит
и поставит свое оборудование в
ближайшее время.
В числе этих проектов – поставка
установок EcoVar Validus 160 2323/30/364 (производительность
системы – 38 тыс. м3/ч) и EcoVar
Validus 160-2323/30/546 (производительность – 65 тыс. м3/ч) для ООО
«Парфинский фанерный комбинат»
в Новгородской области (монтаж
намечен на октябрь текущего
года), а также EcoVar Validus 1602330/25/1242 (производительность
системы – 130 тыс. м3/ч) для ООО
«Жешартский ЛПК» в Республике

Коми (монтаж запланирован на
начало 2019 года).
Коротко назовем характеристики оборудования и перечислим выгоды сотрудничества с
компанией Schuko, которая предлагает предприятиям российского
леспрома пос тавк у и монтаж
систем аспирации с фильтрами под
разряжением для эффективного
удаления древесной пыли, опилок
и стружки от деревообрабатывающего оборудования.
Итак:
• автоматическая двойная очистка
рукавов за счет регенерации
вентиляторами и встряхивания;
• вентиляторы компании Schuko;
оснащенные экономичными
моторами с низким потреблением электроэнергии, работают
на стороне очищенного воздуха
с высоким кпд;
• небольшие габариты установок и их прочная конструкция
обеспечивают высокий уровень
эксплуатационной безопасности
и удобный и простой сервис с
низкими затратами на техническое обслуживание;
• фильтровальные рукава, изготовленные из высокопрочных
и антистатических материалов,
рассчитаны на длительный
срок эксплуатации в тяжелых

условиях (≥ 25 000 ч службы до
замены);
• обеспечивается низкий уровень шума при эксплуатации
установки, в холодный период
года энергосбережение за счет
100% возврата теплого воздуха
в помещение;
• автоматическое регулирование
объема воздушного потока при
изменении мощности производственного оборудования.
Компания Schuko гарантирует:
• сжатые сроки поставки оборудования – 4–6 недель;
• гибкие условия оплаты;
• низкую стоимость шеф-монтажа
оборудования и его ввода в
эксплуатацию;
• на поставленное оборудование
обеспечивается гарантия и сервис в течение двух лет.
Компания располагает в России
складом запасных частей в г. Иван
городе (Ленинградская обл.). Сервис
и монтаж обеспечивает наш официальный партнер в РФ ООО «СМК
“Питерлес”».
Приглашаем посетить
наш стенд 22F40 на выставке
«Лесдревмаш»
22–25 октября 2018 г.

Фильтровальные
системы
сертифицированы по:
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Компания Schuko Heinz
Schulte-Südhoff GmbH +
Co. KG (Германия),
обладающая 50-летним
опытом изготовления,
поставок, монтажа и
сервисного обслуживания
аспирационных установок и
оборудования для удаления
древесной пыли и отходов
деревообрабатывающих
производств, предлагает
предприятиям
лесопромышленного
комплекса России
аспирационные установки,
предназначенные для
фильтрации воздуха
в производственных
помещениях, транспортировки
и утилизации древесных
отходов.
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м а т е р и а л ы
материа

AkzoNobel и «Русь» –
успешный творческий союз
Эта компания реализует проекты
создания объектов высокой ценовой
категории с гарантированно высоким
качеством. Обладая современным
производством, одним из лучших
в Восточной Европе, корпорация
решает полный спектр задач: от
лесопиления и сушки пиломатериалов до строительства объектов,
полностью готовых к эксплуатации.
Вся продукция проходит строжайший контроль и отвечает европейским требованиям безопасности и
качества.
За 20 лет работы на рынке корпорация «Русь» построила более
1700 частных домов, а также множество общественных зданий:
ресторанов, кафе, гостиниц, административных и спортивных сооружений во многих регионах России.
Уникальное производство «высокого» клееного бруса, большепролетных клееных конструкций, клееного бревна позволяет воплощать в
жизнь самые яркие архитектурные
идеи, наиболее сложные и ответственные проекты.
Сегодня большепролетные
конструкции корпорации «Русь»

г. Санкт-Петербург, ул. Сердобольская,
д. 64, к. 1А, БЦ «Белый Остров»
г. Москва, ул. Радио, д. 7, стр. 1

ООО «Акзо Нобель Коутингс»
Тел./факс: +7 (495) 795-01-40
+7 (495) 960-29-38
https://www.akzonobel.com/ru/
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успешно используются при строительстве выставочных и торговых
комплексов, спортивных и оздоровительных сооружений (стадионов,
арен, теннисных кортов, бассейнов,
конноспортивных манежей, яхтклубов и т. д.). Но главное, пожалуй, это неповторимая эстетика
деревянных конструкций, которые
являются самодостаточным элементом интерьера и экстерьера,
а также разнообразие их всевозможных форм.
Ярким примером реализации
корпорацией «Русь» интересных и
эффектных архитектурных решений
является «М-1 Арена» – многофункциональный спортивно-развлекательный комплекс, расположенный в Приморском районе Санкт-Петербурга,
на побережье Финского залива,
в непосредственной близости от
общественно-делового комплекса
компании «Газпром» «Лахта Центр».
Торжественное открытие «М-1 Арена»
состоялось 9 февраля 2018 года.
Характеристики объекта впечатляют:
• объем использованных в сооружении КДК – 440 м3;

• максимальная длина конструкции – 29,3 м;
• пролеты овального купола –
80 м и 56 м (две балки + опорное кольцо);
• сечение балок – 280 х 1560 мм.
И, конечно, без большепролетных конструкций сегодня немыслимо возведение современных
особняков и резиденций VIP. Ведь
именно эти конструкции позволяют реализовывать по-настоящему
эксклюзивные архитектурные идеи.
Ассортимент изделий из них включает в себя различные виды арок,
рам и балок, треугольные и линзообразные фермы, эллипсоидные
купола и т. д. Причем (каким бы
странным это кому-то ни показалось), КДК обладают гораздо большей огнестойкостью, чем, например, железобетонные конструкции.

Корпорация «Русь» производит
большой ассортимент первоклассного бруса разного сечения, большепролетные конструкции, гнутый
(в том числе радиусный брус), а
также разнообразные декоративные элементы. Из этих высококлассных деревянных изделий создают разнообразные и уникальные
проекты домов разных архитектурных стилей: от классики деревянного домостроения до ярких
современных решений – зданий с
плоскими и изогнутыми кровлями,
круглыми эркерами, вогнутыми стенами, панорамным остеклением
и т. д. (примеры представлены на
фотографиях).
Эстетика клееного бруса присуща зданиям разного масштаба –
от небольших частных домов до
огромных особняков, общественных зданий и комплексов. Но даже
большие пространства в доме из
клееного бруса, в том числе двусветные, уютны и «дружественны»
человеку. А балки, перекрытия из
бруса становятся частью интерьера,
визуально подчеркивая эстетику
современного деревянного дома.
Дома из клееного бруса всегда
органично смотрятся в любом ландшафте, становятся единым целым
с природным окружением. В таких
домах всегда светло и уютно. В них
хочется жить!
При изготовлении к лееных
конструкций компании «Русь»
используется аминопластиковый
клей производства AkzoNobel,
обеспеченный всеми необходимыми европейскими и российскими сертификатами. Тем не
менее он обязательно проходит

предварительное испытание в собственной лаборатории корпорации
«Русь» и только после этого поступает на производство.
В 2017 году корпорация «Русь»
получила «Именное свидетельство»
от компании «Акзо Нобель», которое подтверждает, что:
• предприятие использует оригинальную клеевую систему и
оборудование AkzoNobel;
• сотрудники предприятия прошли
обучение для использования
этого клея и оборудования;
• технические аудиты этого предприятия и лабораторные тесты
подтверждают корректность
технологических параметров
склеивания при производстве
клееного бруса.
Список предприятий, получивших подобные свидетельства, вы
можете найти на сайте Ассоциации
деревянного домостроения России.
Кстати, корпорация «Русь» вступила в 2017 году в эту ассоциацию
и теперь является активным участником программ, направленных на
развитие строительства из древесины в России.
Стабильно высокое качество
клеев AkzoNobel, передовая технология изготовления КДК в корпорации «Русь» и непрерывный
контроль процессов производства
квалифицированным персоналом
обеих компаний позволяют создавать из деревянных клееных конструкций уникальные общественные сооружения и престижные
частные дома, которыми в полной
мере могут гордиться их создатели
и заказчики.
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Компания «Акзо Нобель»
неоднократно рассказывала
в СМИ о достижениях в области
исследований и инноваций
в бизнесе, связанном
с производством клееных
деревянных конструкций,
о клеях нового поколения
для технологий изготовления
большепролетных конструкций
и деревянного домостроения,
о технической и сервисной
поддержке своих клиентов.
В этой статье мы хотим
рассказать о плодах
сотрудничества с одной
из ведущих компаний в области
деревянного домостроения
в России – корпорацией «Русь».
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«Арбор Нова»:
«Мы хотим, чтобы наша продукция
приносила людям радость»
текст Алина Хольц

Компания «Арбор Нова»
давно и хорошо известна
мебельщикам и дизайнерам
интерьеров Санкт-Петербурга
и всего Северо-Запада
России как производитель и
поставщик высококачественных
шпонированных и крашеных
мебельных фасадов, элементов
мебели, а также панелей
для отделки и оформления
интерьера. В будущем
году предприятие, которое
находится в поселке Сиверский
Ленинградской области,
отметит свое десятилетие.
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Решение организовать производство шпонированных мебельных
фасадов и деталей для оформления
интерьера генеральный директор
и основатель ООО «Арбор Нова»
Арсен Мушегянц объяснил так: «Главный источник идеи – это красота
нашего основного материала: шпона.
Заниматься тем, что по-настоящему
нравится, всегда интересно. К тому
же момент для создания фабрики с
таким ассортиментом был выбран
удачный, хотя и сложный. Удачный
с точки зрения востребованности
продукта на рынке: потребителю
порядком надоели синтетические
облицовочные материалы, с большим или меньшим успехом имитирующие натуральную древесину.
С другой стороны, экономический
кризис 2008–2009 годов и снижение
курса рубля сделали продукцию
традиционных европейских поставщиков фасадов не очень доступной
по цене для ряда категорий покупателей. Это был шанс для местных
производителей предложить им
альтернативу. А сложности… Одна
из них заключалась в том, чтобы
дать потребителям продукты, приближенные к лучшим европейским
образцам по дизайну, ассортименту
и качеству».
Начало было непростым. ООО
«Арбор Нова» столкнулось со всеми
сложностями, с которыми обычно
сталкивается начинающая компания:
организационными, финансовыми,
кадровыми. На этапе становления
производства компанию поддержал
поставщик оборудования – компания
«МДМ-Техно», которая не только
порекомендовала оборудование,
наиболее походящее для производства шпонированных фасадов
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и соответствующее потребностям
начинающего предприятия, но и
поставила молодой фабрике все
необходимые базовые станки в
рассрочку.
С первого дня работы компания
взяла курс на выпуск продукции
высокого качества с современным
дизайном, для чего, например, в
качестве облицовочного материала было решено использовать
наиболее интересные и эффектные
декоры шпона. Также решено было
обеспечить гибкость производственной программы за счет изготовления продукции с нестандартными
дизайном, конструкцией и габаритами, а также выпуска небольших
партий изделий. Для выполнения
этих задач требовалось укомплектовать машинный парк станками,
которые обеспечивали бы как
автоматизированную, так и ручную
обработку сырья и деталей изделий.
Основу этого парка составило оборудование австрийских компаний:
Felder (форматно-раскроечный станок Felder Format-4 и фрезерный станок с наклонным шпинделем Felder
F700Z) и Holz-Her (например, кромкооблицовочный станок Sprint), а
также гидравлический пресс Gamma
итальянской компании Italpress. Для
выполнения таких операций, как
шлифовка, полировка, браширование были приобретены небольшие
станки и портативные машинки для
обработки деталей, которые помогают выполнять индивидуальные
нестандартные заказы. Для покраски фанерованных деталей была
установлена покрасочная камера
с системой подготовки воздуха,
приточно-вытяжной вентиляцией
и краскопультом.

Ориентированность на клиента
помогает компании расширять
объем производства продукции,
рынки и географию продаж, обеспечивает развитие ассортимента.
Так, например, заказчики, приобретающие шпонированные изделия,
часто интересовались возможностью
приобретения и крашеных деталей.
Имея в своей технологической
цепочке малярный участок для
отделки шпона, компания всерьез
взялась за внедрение технологии
покраски фасадов из MDF: участок был расширен, приобретено
дополнительное шлифовальное
оборудование. Линейка крашеных
фасадов (которая сегодня состоит
из 20 моделей) стала полноправной
и актуальной частью ассортимента,
включенного в каталог, и это не
считая продукции, разработанной
и производимой серийно по заказам
определенных клиентов, а также
штучных изделий, изготавливаемых
по индивидуальным заказам.
С расширением ассортимента и
увеличением продаж развивалось
производство: приобреталось дополнительное оборудование, обновлялся машинный парк, увеличивались производственные и складские
площади.
В год образования компании площадь производственных, складских
и офисных помещений составляла

300 м2. Сегодня общая площадь
предприятия, (центральный офис
и производство в пос. Сиверский
Ленинградской области) – около
3000 м2; на 2700 м2 расположены производственные участки цеха механической обработки и малярного
цеха, а также складские помещения,
предназначенные главным образом
для хранения материалов. Складские
площади, используемые для хранения готовой продукции, составляют
не более 10% общей площади, так
как все изделия производятся под
заказ. Девять лет назад в штате
фабрики насчитывалось всего десять
сотрудников: генеральный директор,
технолог, бухгалтер и рабочие-станочники. Сегодня на производстве
полного цикла, выполняющем как
серийные, так и индивидуальные
заказы разной сложности, трудятся
около 70 человек.
Ассортимент продукции
Основу ассортимента компании
«Арбор Нова» составляют мебельные
фасады (шпонированные и окрашенные), элементы корпусной мебели,
погонаж, декоративные стеновые
и потолочные панели, изделия для
оформления интерьеров индивидуального дизайна. Компания нацелена
на сотрудничество и совместную
творческую работу с клиентами в

создании эстетичного и комфортного
пространства для жизни. Каталог
стандартной продукции структурирован исходя из используемого
отделочного материала (шпона или
эмалей) и технологии: программа
Norma – шпонированные изделия,
а Palitra – крашеные. Но есть и ряд
моделей, в дизайне которых сочетаются и шпонированные, и крашеные
элементы, это, например, модели
фасадов Combo, Fiore, Duo, Grange.
С наибольшим числом образцов
продукции и возможностями производства на примере готовых изделий заказчики могут ознакомиться
в офисе продаж ООО «Арбор Нова»
в Санкт-Петербурге. Здесь же можно
согласовать и оформить заказы, а
также получить готовые изделия.
Продукция фабрики поставляется
во многие регионы России как
напрямую, так и через значительно
расширившуюся за последний год
сеть официальных дилеров, которые продвигают и реализуют продукцию под торговой маркой Arbor
Nova в Москве, Череповце и Вологде,
Ростове-на-Дону и Краснодаре,
Перми, Уфе и других городах страны.
Парк оборудования и используемые технологии позволяют предприятию параллельно выполнять мелкосерийные заказы и реализовывать
крупные проекты. В числе последних такие значимые общественные
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объекты в Петербурге, как деловой
квартал «Невская ратуша», для которого фабрика изготовила шпонированные панели и предметы рецепции со сложной комбинированной
матово-глянцевой отделкой общей
площадью более 3500 м2, и конгрессно-выставочный центр «Экспофорум» (общая площадь поставленных изделий около 5000 м2). Кроме
того, фабрика поставляла большие
объемы своих изделий для проектов
по отделке помещений гостиниц,
офисов и общественных учреждений
и их меблировке.
Материалы
Шпон – основной отделочный
материал, обеспечивающий внешний вид продуктов под торговой
маркой Arbor Nova. В производстве используется как натуральный,
так и реконструированный шпон с
принятыми в мебельной отрасли
параметрами: строганый (толщиной 0,5–0,6 мм, иногда до 1,5 мм),
с радиальным и тангентальным
рисунком, реже – дорогостоящий
шпон корневых срезов. Применение для фанерования изделий так
называемого реконструированного
шпона, который специалисты также
называют fine-line, характеризующегося повторяемостью рисунка,
фактуры и цвета от партии к партии, позволило ООО «Арбор Нова»
создать складскую программу из 27
декоров. Поставщиком реконструированного шпона много лет является итальянская компания Alpi.
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Для изготовления фасадов и других элементов мебели и интерьера
используется натуральный шпон
самых разных пород древесины –
от популярных и широко распространенных (дуб, орех и ясень) до
экзотических (офрама, кокоболо
и зирикота). «Арбор Нова» сотрудничает с одним из крупнейших
поставщиков натурального шпона
на рынке России – компанией «Вудсток», в ассортименте которой высококачественный импортный шпон
из более чем 250 пород древесины.
Для отделки изделий в производстве используются грунты, эмали
и лаки таких производителей, как
Sayerlack, Milesi, Technocolor и др.
Выбор в пользу этих поставщиков
ЛКМ сделан исходя из оптимальных
характеристик продуктов: продолжительности сушки, тиксотропности,
сухого остатка, защитно-декоративных свойств и других, – а также
на основе многолетнего опыта их
использования. Для отделки шпона
чаще всего используются прозрачные лаки разной степени глянцевости, а в некоторых моделях шпон
покрывается эмалью. Цвета эмали
клиент может выбрать в любой из
трех колеровочных систем, с которыми работает компания: RAL, NCS
или Woodcolor.
В качестве материала основы
для своих изделий ООО «Арбор
Нова» использует плиты MDF, HDF
и ДСП таких производителей, как
Egger, Kronospan, Kastamonu и др.
Для производства изделий толщиной более 38 мм на фабрике можно
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изготовить облегченные панели до
100 мм толщиной.
Технологии
С момента основания фабрики
ассортимент выпускаемой продукции
увеличился в разы. Здесь, помимо
изделий, представленных в каталоге,
реализуются дизайн-проекты заказчиков: мебельщиков, дизайнеров и
архитекторов. Производство гибкое,
поток перенастраивается в соответствии с условиями заказа и его объемом, что расширяет возможности
предприятия и позволяет выпускать
продукцию с учетом индивидуальных
требований клиентов.
Первый этап производственного
цикла – раскрой плитного материала на форматно-раскроечном оборудовании, после этого заготовки
передаются по производственной
цепочке на оборудование, на котором выполняются фанерование или

покраска. Заготовки для облицовывания шпоном поступают на участок фанеровки. Шпон подготавливают: нарезают на гидравлической
гильотине, а затем сращивают в
так называемые рубашки на станке
для склеивания шпона на гладкую
фугу. Плоские детали фанеруются
рубашками шпона на гидравлическом
прессе. Станок Barberan используется
для окутывания погонажных деталей со сложным профилем. Затем
на кромкооблицовочном станке на
фанерованные детали приклеивается кромка, изготовленная здесь же,
на производстве, из того же шпона,
который используется для облицовывания пласти. Кромка шлифуется на
кромкошлифовальном оборудовании,
а пласти детали – на плоскошлифовальном либо шлифовально-калибровальном станке, при необходимости
детали дорабатываются вручную.
Далее детали поступают на малярный
участок, где этап за этапом, в строгом соответствии с рекомендациями
производителей ЛКМ, покрываются
изолирующими составами, грунтами,
эмалями и лаками с промежуточным
шлифованием.
Прочность и эстетичный вид лакокрасочного покрытия в большой
мере зависят от качества подготовки
поверхности заготовок основы – от
грунтования и шлифовки. Для обеспечения качества покрытия были
приобретены плоскошлифовальный
станок входящей в состав концерна
Homag (Германия) компании Bütfering,
на нем выполняется как калибрование, так и шлифование поверхностей

перед финишной отделкой, а также
автоматическая покрасочная линия
компании Cefla (Италия).
Заготовки для крашеных изделий
после распиловки передаются на
участок фрезеровки, где на лицевой
стороне по периметру заготовок формируется радиус скругления (1–3 мм)
или выполняется фрезеровка определенного профиля с последующей
шлифовкой перед покраской. Далее
следует ряд операций на участке
малярной обработки: покрытие грунтами, эмалями, лаками и межоперационная шлифовка. Окрашенная деталь
с глянцевой отделкой на завершающем этапе производственного цикла
полируется. Завершающие операции
перед отправкой изделия заказчику –
это чистовая доводка, контроль качества, упаковка.
Изделия с интегрированными
фрезерованными ручками, сложной
отделкой, фанерованные шпоном с
фантазийными видами сшивок, сборными рамочными конструкциями,
нестандартные изделия, изготовленные по индивидуальным заказам, – все это по силам коллективу
фабрики, который использует передовые технологии и оборудование для
производства изделий, отвечающих
современным тенденциям дизайна и
предпочтениям и вкусам заказчиков.
Например, у клиентов популярны изделия с поверхностями,
которым при помощи браширования на фабрике придают особую
выразительность структуры древесины и дополнительный объем,
глубину рельефа. Браширование

используется для обработки не
только шпонированных, но и крашеных изделий и выполняется на
шлифовально-калибровальном
станке производства компании
SCM (Италия).
Значительная часть выпускаемой
продукции – это изделия с глянцевой отделкой, как шпонированные,
так и крашеные. Для обеспечения
высокого качества отделки подобных изделий была приобретена
«чистая комната» с активным полом,
так как технология нанесения глянца
не допускает обработки поверхностей при запыленности, сквозняках,
перепадах температуры.
Популярным продуктом являются
рамочные фасады, которые представлены 11 моделями программ Norma
и Palitra. Технологическая цепочка
изготовления рамочных фасадов –
как шпонированных, так и с отделкой эмалями – имеет ряд особенностей. Длинномерную заготовку
фрезеруют в необходимый профиль
и раскраивают на горизонтальные
и вертикальные планки обвязки.
Для изготовления шпонированных
фасадов заготовка предварительно
фанеруется. Филенки для рамочных
глухих фасадов изготавливают из
плиты HDF (как правило, толщиной
4 мм). Планки обвязки и филенки
собираются на клей в автоматической сборочной вайме для фасадов
производства компании SCM. Вайма
автоматически настраивается на размеры детали, без переналадки склеивает элементы под углом 45 и 90°,
что позволяет добиться высокого
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качества сборки и обрабатывать
большие партии заказов.
Фрезеровка деталей сложных
форм, изготовление решеток для
рамочных фасадов-витрин выполняются на обрабатывающем центре
Rover производства компании Biesse
(Италия). Рамочные фасады-витрины
в зависимости от пожеланий заказчика изготавливают со стеклом и
отгружают в собранном виде в индивидуальной упаковке или без стекла
в комплекте со штапиком.
Режущий инструмент приобретается у дилеров компаний AKE,
Freud, Leitz. Чистоту воздуха в
производственных помещениях
и необходимые условия технологических режимов обеспечивает
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аспирационная система итальянской фирмы Coima Group, мощность
которой 25 тыс. м3/ч.
Планы развития
Фраза «От интерьера к экстерьеру» стала девизом, отражающим направление развития ассортимента фабрики в ближайшие годы.
В июне 2018 года была представлена
линейка принципиально новых для
фабрики продуктов под торговой
маркой Raggy Wood, предназначенных как для внутренней отделки
помещений, так и для наружного
оформления зданий.
Рельефная 3D-доска из хвойных
пород древесины, неокрашенная и
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окрашенная, предлагается заказчикам в четырех вариантах рельефа.
Основой для нее служит имитация бруса или декоративная доска
влажностью 12–18%, поверхность
которой обрабатывается для получения рельефа глубиной 5–6 мм.
Если клиент заказывает окрашенную
рельефную доску, то после получения рельефа изделие обрабатывается с лицевой и обратной стороны
антисептиком, затем лицевая сторона окрашивается в одно из восьми
предлагаемых цветовых решений,
разработанных дизайнерами и специалистами ООО «Арбор Нова».
Поскольку этот продукт предназначен в первую очередь для наружной
отделки, особое внимание уделяется его защитному покрытию. Для
защитной отделки и придания декоративных свойств доска покрывается
лакокрасочными материалами финского производителя Teknos. Изготовление рельефных материалов для
наружной отделки зданий является
важным направлением развития
фабрики, если учесть рост интереса
к деревянному домостроению, в том
числе и многоэтажному.
Предприятие постоянного находится в процессе развития, поэтому
идей и планов на будущее у коллектива много, в их числе освоение
новых рынков сбыта, разработка
новых продуктов, которые будут
пользоваться спросом у покупателей
и радовать их красотой и высоким
качеством.
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Проектное обеспечение
малоэтажных домов и жилищ
текст Виктор Кислый
директор фирмы «МП “ДОМ”»,
канд. техн. наук

Создание любого
строительного объекта
немыслимо без разработки
его проекта, то есть комплекта
документации, которая
содержит графическую,
табличную и текстовую
информацию для реализации
задания заказчика
на строительство объекта
в соответствии
с действующими нормативноправовыми документами.
У современного
отечественного малоэтажного
домостроения может
быть разное проектное
обеспечение.

Проектное обеспечение является частью градостроительной
деятельности по развитию городов и иных поселений, регламентируемой Градостроительным
кодексом (ГК) РФ, действующим
с 2005 года. За истекший период
в него внесены десятки изменений и дополнений, которые уточнили его отдельные положения
и нормы, но не коснулись сферы
малоэтажного домостроения: формулировки положений, касающиеся
его, только частично входят в формулировку понятия «иные поселения». Частично потому, что из трех
видов малоэтажной застройки: внутрипоселенческой, внепоселенческой и новопоселенческой – только
новопоселенческая может быть
отнесена к «иным поселениям».
Внутрипоселенческая и внепоселенческая малоэтажные застройки,
характеризуемые отдельными
малоэтажными домами, отнесены
кодексом к объектам индивидуального жилищного строительства
(ИЖС), для которых установлены
весьма упрощенные правила проектного обеспечения.
Правовое поле ИЖС
Новопоселенческая застройка,
например, практикуемое сегодня
строительство коттеджных поселков, должна осуществляться на
основании комплекта документов
по территориальному планированию, градостроительному зонированию, планировке территории,
архитектурно-строительному проектированию, строительству зданий и других, получивших положительное заключение экспертизы и
разрешение как на создание поселения, так и на ввод в эксплуатацию его объектов.
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Для получения разрешения
на строительство объектов ИЖС,
предназначенных для проживания одной семьи, а также блокированных и секционных малоэтажных многоквартирных домов,
достаточно наличия всего трех
документов: правоустанавливающего свидетельства на земельный участок (участок застройки),
градостроительного плана этого
участка и схемы планировочной
организации земельного участка
с обозначением местонахождения
объекта ИЖС (п. 9 ст. 51 ГК РФ). Разработки проектной документации
на малоэтажный дом как объект
ИЖС не требуется (п. 3 ст. 48 ГК),
а разработанный самим застройщиком проект дома не подлежит
экспертизе (п. 2 ст. 49 ГК).
Реализация права застройщика
на самостоятельную разработку
проекта дома во внутрипоселенческой застройке очень часто не
лучшим образом влияет на сложившиеся поселения (особенно это
заметно в малых городах страны)
исторической застройки и нередко
явно ее искажает, когда рядом с
одно-двухэтажными домами возникают трехэтажные особняки.
В этих условиях осуществление
права застройщика выглядит как
демонстрация его желаний и представлений о собственном доме, не
ограничиваемых его финансовыми
возможностями. Подобная демонстрация права застройщика недопустима в большинстве европейских
стран, и в российском законодательстве, касающемся внутрипоселенческой застройки, надеюсь, со
временем это будет учтено.
Регулирующие возможности
градостроительных планов, обязательных для получения разрешения на строительство и ввод

в эксплуатацию подобных объектов ИЖС в этом отношении весьма
ограниченны. ГК РФ (п. 3 ст. 44)
определено, что в градостроительном плане указываются границы
участка застройки и возможные
их публичные сервитуты, то есть
ограничения, отступы от этих границ для строительства зданий и
сооружений, информация о технических условиях подключения
объекта ИЖС к инженерной инфраструктуре. Других существенных
ограничений в градостроительном
плане может не быть.
Необязательность проектной
документации для объектов ИЖС
не означает ее фактическое отсутствие у застройщика. Даже в шутке
«Что нам стоит дом построить –
нарисуем, будем жить!» есть только
доля шутки, потому что дом всетаки надо «нарисовать», то есть
прежде всего создать его проект.
Без него невозможно даже определить, сколько и каких материалов (бревен, брусьев или кирпича)
и изделий (окон, дверей и т. д.)
потребуется для строительства
дома.
Выбор материалов определяет
решения по основным строительным элементам дома (стенам,
перекрытиям, фундаменту и др.),
от которых зависят его прочность
и долговечность, безопасность.
Заказчик (застройщик) ИЖС должен иметь четкое представление

об этажности дома, его общей площади, планировке помещений и
прочем – без этой информации
не может быть принято решение
о строительстве. Следовательно,
необходим минимальный комплект
документации, в котором представлен упрощенный индивидуальный проект дома. Его соответствие
действующим строительным нормам и правилам никто и никак не
оценивает (экспертизы проектов
ИЖС нет!), и нет и гарантий безопасности и долговечности дома.
Не всегда надлежащее качество
строительных работ, все вышеперечисленное зачастую становится
причиной судебных (арбитражных)
разбирательств, в которых доказательная база истца (застройщика)
оказывается несостоятельной из-за
отсутствия необходимого проектного обеспечения.
До принятия действующего
в настоящее время ГК РФ для
получения разрешения на строительство объекта ИЖС было
необходимо наличие у застройщика архитектурно-планировочного решения объекта. Подобные
решения разрабатывались проектными организациями или архитектурными бюро в соответствии с
заказом застройщика и с учетом
действующих норм и правил, прежде всего по обеспечению безопасности и долговечности дома.
Эти решения являлись, по сути,

упрощенными индивидуальными
проектами малоэтажных домов
и содержали общие виды домов
и их фасадов, поэтажные планировки помещений, конструктивные
системы зданий, а также пояснительную записку, в которой указывались учтенные нормативные
документы.
В европейских и североамериканских странах объекты ИЖС
финансируются и строятся по
системе банковского ипотечного
кредитования, предоставляемого
застройщику при предъявлении
двух документов: свидетельства
о праве собственности на земельный участок (участок застройки) и
проекта дома. Кредит выделяется
не сразу и не в полном объеме,
а поэтапно (траншами) по мере
завершения и приемки (с участием
представителя банка и автора проекта) каждого этапа строительства (нулевого цикла, возведения
коробки дома и т. п.). Подобная
организация ИЖС и контроль его
объектов обеспечивают как гарантии их качества, так и целевое
использование кредитов. Можно
полагать, что правовое поле отечественного ИЖС со временем будет
уточнено с учетом опыта других
стран, в том числе в той части,
которая касается реального проектного обеспечения малоэтажных
домов.
Проектирование
малоэтажных домов
Масштабное проектное обеспечение малоэтажных жилых зданий
началось в нашей стране в 30-е
годы прошлого века, то есть в
период индустриализации. Тогда
строилось много новых предприятий и для их персонала требовался жилфонд. Он состоял из
двухэтажных многоквартирных
зданий, возводимых из пиленого
бруса по проектам, которые были
типовыми и могли использоваться
в разных районах страны.
Типов ые проек ты широко
использовались и в послевоенном
жилищном строительстве как тех
же многоквартирных брусчатых
домов, так и одно-двухэтажных
щитовых или брусчатых домов.
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В последующие десятилетия ХХ
столетия применялись типовые
проекты панельных и каркасных
малоэтажных домов.
Для разработки типовых проектов малоэтажных деревянных
домов создавались государственные институты проектирования
(ГИПРО) или крупные отделы
в проектных структурах. Каждый типовой проект состоял из
нескольких частей (томов): архитектурно-планировочных решений
(общих видов и фасадов зданий,
поэтажных планировок, фундаментов, конструктивных систем
и др.), рабочих чертежей узлов и
деталей, перечня (спецификации)
необходимых материалов и изделий, сметной стоимости здания,
учитывавшей плановую (прейскурантную) цену материалов, изделий, комплектующих и расходы
на строительство здания, а также
подробной пояснительной записки.
При типовом проектировании
обязательно учитывались и соблюдались действующие строительные нормы и правила, например по
прочности конструктивных систем,
по ветровой и снеговой нагрузке
и другие, а при введении новых
норм, в частности по шумозащите,
воздухообмену и прочих, в типовые
проекты вносились дополнения.
Экспертизой типовых проектов,
их утверждением и регистрацией
занималась структура Госстроя
СССР – Госгражданстрой. Любые,
даже нормативно и экономически обоснованные отступления от
типовых проектов оценивались
как нарушения государственной
дисциплины. Например, когда при
поставке комплектов деревянных
материалов и изделий двухквартирных деревянных домов для
нефтегазовых месторождений в
Западной Сибири по согласованию с
заказчиком несколько нижних рядов
стенового бруса из сосновой древесины были заменены брусьями из
лиственницы, которые обеспечивали
биостойкость стен и долговечность
здания, изготовитель был оштрафован и подвергнут административным
наказаниям за превышение отпускной цены комплектов из-за более
высокой (по прейскуранту) цены
лиственничных брусьев.
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По критериям архитектурной
триады – польза, прочность, красота – типовые проекты могли в
определенной мере соответствовать только критериям пользы:
обеспечивать быстрое решение
масштабной задачи по удовлетворению потребностей жилищного строительства при скромном
финансировании. Типовое проектирование при строительстве
многоэтажных домов с середины
50-х годов прошлого века предусматривало отказ от «архитектурных излишеств», в результате
было организовано поточное производство стройматериалов и конструкций и строительство панельных пятиэтажек, что позволило
решить важную социально-политическую задачу по обеспечению
миллионов советских семей не
очень комфортным, но собственным жилищем.
К положительным аспектам
типового проектирования малоэтажных домов следует отнести
следующие:
• строгое соблюдение действующих строительных норм и
правил, использование регламентированных государственными стандартами материалов
и изделий, а также системный учет результатов научных разработок, лабораторных и натурных (полигонных)
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испытаний новых конструктивных решений и строительных
материалов;
• оптимальную унификацию применяемых изделий, материалов
и конструкций, что позволяло
обеспечить применение высокопроизводительных технологий их изготовления и тем
самым минимизировать производственные издержки;
• жестко контролируемую стоимость малоэтажного жилфонда,
которая в конце прошлого века
не превышала 300 руб./м2, что
условно «соответствует» показателям нынешних федеральных и региональных программ
по развитию малоэтажного
жилищного строительства на
основе бюджетного финансирования (35–40 тыс. руб./м2).
Явная производственная, строительная и бюджетная полезность
типового проектирования малоэтажных домов была выгодна для
массового жилищного строительства, так как позволяла решить
проблему дефицита нового жилфонда. Массовость изготовления
материалов и элементов зданий и
строительства малоэтажных домов
по типовым проектам получила
государственно-бюрократическое определение – стандартное
домостроение. Это определение

на многие годы, вплоть до начала
текущего столетия, стало синонимом безликого, архитектурно убогого малоэтажного домостроения
в нашей стране.
Однако переход экономики на
рыночные отношения потребовал
учета не только и не столько возможностей государства для строительства новых домов по типовым проектам, но прежде всего
удовлетворения спроса конкретной
группы людей с учетом их потребностей и возможностей, которые
все чаще и больше требуют не
стандартных, а разнообразных
проектных решений. Но принципы
типового проектирования не спешат покидать кабинеты, в которых
принимаются решения в сфере
малоэтажного домостроения.
Так, в начале 1990-х годов при
разработке первых федеральных
программ по жилищному строительству малоэтажное домостроение предлагалось развивать на
основе типовых проектов малоэтажных домов общей площадью
до 100 м2. Хотя масштабные опросы
в десятках регионов страны, проведенные фирмой «МП “ДОМ”»,
говорили о потенциальной потребности в двухэтажных домах общей
площадью до 200 м2. Первые итоги

реализации этих программ подтвердили правоту потребителей, а
не чиновников. И в новых программах, в частности по деревянному
домостроению, видны следы типовых проектов: предлагаются обновленные (скорее по названиям, а
не по сути) проекты таунхаусов –
двухэтажных многоквартирных
домов (приснопамятных бараков)
в качестве доступного жилища с
льготным кредитованием.
Отвергать, как говорится, с
порога подобные предложения не
стоит, но настораживает их реализация: под предлогом удешевления и доступности строительства в
практике жилищного домостроения
могут снова появиться однотипные
и архитектурно убогие дома.
Типовые проекты малоэтажных
домов могут быть полезны и в
нынешней экономической ситуации – для строительства социального жилфонда, то есть для обеспечения жилплощадью социально
незащищенных групп (малоимущих
семей, сирот и инвалидов и др.).
Подобный жилфонд строится местными и региональными властями
за счет бюджетного финансирования, и использование типовых
проектов в этом случае вполне
уместно.

Оправдано применение типовых
проектов многофункциональных
домов: дом-магазин, дом-пекарня,
дом – начальная школа, дом –
фельдшерско-аптечный пункт (ФАП)
и другие, в которых сочетаются
функциональные и жилые зоны,
что весьма актуально для отдаленных и малонаселенных поселений.
Примером многофункциональных
домов являются сохранившиеся
во многих старых городах России
купеческие лавки, сочетавшие
функциональную зону – торговлю
и склад товаров (как правило, на
первом этаже дома) и жилую зону
(обычно на втором этаже).
В настоящее время происходит
«разоптимизация» структур местного здравоохранения на основе
повсеместного восстановления
ФАПов. Для их создания широко
применяются модульные здания,
которые строятся по типовым проектам. Но для работы в ФАПах
требуется медицинский персонал,
которому необходимы квартиры
или отдельные дома, что неизбежно требует дополнительного
бюджетного финансирования.
Решением этой проблемы могут
быть именно дома-ФАПы.
Следовательно, типовое проектирование в современных социально-экономических условиях
целесообразно только для социального жилфонда, доля которого
составляет около 15% малоэтажного строительства, а параметры
его комфортности определяются
минимальными нормами. Остальные сегменты малоэтажного жилфонда – доступный (до 75%) и элитарный (около 10%) – потребовали
индивидуального и каталогового
проектного обеспечения.
Индивидуальные проекты малоэтажных домов необходимы для
строительства элитарных жилых
зданий – вилл, особняков и других,
а также коттеджей с высоким уровнем комфорта в сегменте доступного жилфонда.
Заказчики индивид уальных
проектов ориентируются не на
действующие социальные нормы,
например, на показатель жилой
площади на одного человека, нормативную высоту жилых комнат и
другие, а на свои представления о
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жилье, пожелания и возможности
по их удовлетворению. Разработчики индивидуальных проектов
должны учитывать эти пожелания
и по мере своей профессиональной
ответственности ограничивать их
расчетами на основе действующих
норм и правил по безопасности
и надежности здания и другим
критическим параметрам. Пример (реальная ситуация): заказчик
желал, чтобы у его особняка было
сплошное остекление наружных
стен, но проектировщик смог умерить пыл заказчика, показав ему
расчеты затрат на отопление дома.
Индивидуальное проектирование позволяет обеспечить гармоничность дома и придомовой
территории, оптимальное зонирование помещений дома и его
современное инженерное обустройство. Стоимость индивидуального проекта составляет не
менее 10% сметной стоимости
дома, цена же типового проекта,
как правило, не превышает затраты
на копирование оригинала. Размер оплаты строительных работ
по индивид уальному проект у
обычно превышает стоимость строительных материалов, изделий и
комплектующих.
Для проектного обеспечения
основной массы доступного малоэтажного жилфонда используются
многовариантные проектно-конструкторские решения домов
одного типа (деревянные, кирпичные и т. п.). Они позволяют заказчику сделать осознанный выбор в
соответствии с его представлениями, пожеланиями и финансовыми
возможностями, а также внести
коррективы в предлагаемые решения, то есть индивидуализировать
выбранный проект дома (в пределах нормативных ограничений).
Каталоговое проектирование
на изложенных выше принципах
уже масштабно освоено крупными
промышленно-строительными
структурами (компаниями, фирмами и т. п.) и соответствует как
запросам покупателей (заказчиков),
так и практике зарубежных домостроителей. Кстати, состоявшаяся
какое-то время назад деловая
встреча российских домостроителей с их североамериканскими
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коллегами в разгар отечественного
«стандартного» домостроения, на
которой обсуждалась возможность
совместного проектирования и
строительства деревянных малоэтажных домов, не смогла закончиться положительным решением
по ряду причин, одной из которых
было принципиальное неприятие
заокеанскими партнерами типовых проектов: «Как можно лишать
покупателя права выбора!»
Североамериканцы работали
только по каталогам, в которых
предлагались варианты проектных
решений на основе унифицированных материалов (например, стоек
каркасов 2 х 4 дюйма (50 х 100 мм)
и строительной фанеры толщиной
от 12 мм). Проекты малоэтажных
домов, представленные в отечественных каталогах малоэтажных
домов, базируются на тех же оптимально унифицированных материалах (в частности, стеновых брусьях
определенного сечения) и конструктивных узлах, что позволяет
минимизировать производственные
затраты, но одновременно и разнообразить проектные решения.
Каталоги разрабатываются специалистами промышленно-строительных структур или по заданиям
этих структур лицензированными
проектными организациями и архитекторами. Вариантность проектных решений домов определяется
результатами продаж типов домов,
анализом запросов покупателей,
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тенденциями развития малоэтажного домостроения в регионах
страны, учетом опыта зарубежных
домостроителей и возможностей
производства полной комплектации конструктивных элементов
предлагаемых покупателям домов,
что реально только при использовании гибких (многовариантных)
технологий домостроительного
производства.
Системное и постоянное изучение спроса, в том числе на регулярно проводимых выставках
малоэтажных домов («Деревянный
дом», «Красивые дома», «Загородные дома» и др.) и на постоянно
действующих демонстрационных
площадках, имеющихся у изготовителей домов, позволяют не только
корректировать варианты предлагаемых проектных решений или
разрабатывать новые варианты, но
и расширять перечень дополнительных решений по имеющимся
проектам. Так, в каталоги проектов
домов стали включаться предложения по комплектации домов архитектурно-декоративными деталями
(наличниками, карнизами, ставнями
и т. п.), что позволяет индивидуализировать экстерьер дома, а также
по изготовлению (по желанию
покупателя) изделий деревянной
мебели, так называемой белодеревянной или крестьянской мебели,
весьма охотно приобретаемой для
обустройства кухонь-столовых (столов, стульев, скамеек и т. п.).

Судя по мировым тенденциям
в области энергопотребления,
отечественное малоэтажное домостроение должно быть готово к
запросам покупателей домов на
оснащение домов альтернативными
средствами жизнеобеспечения
(тепловыми насосами, биогазовыми
установками и др.). Производство
подобных средств уже освоено
отечественной промышленностью,
они демонстрируются на специализированных выставках. Включение
информации о них в каталоги проектов, как и сведений о так называемой белодеревянной мебели и
архитектурно-деревянных деталях
в виде отдельных приложений к
каталогам или их разделов будет
полезным как покупателям, так и
продавцам домов.
Каталоговое проектирование не
исключает обязательного наличия
паспорта дома1, который должен
вручаться покупателю.
Паспорт разрабатывается одновременно с подготовкой каталога, а
его структура и содержание должны
быть регламентировано отдельным
нормативным документом (стандартом организации, инструкцией,
распоряжением), утвержденным
руководителем структуры, реализующей дома.
При выборе дома из каталога
проектов покупатель обязательно
должен оценивать соответствие
типа дома параметрам земельного
участка, на котором предполагается строительство малоэтажного
жилища, прежде всего его размерам, конфигурации и рельефу.
Проектирование
малоэтажных жилищ
Малоэтажное жилище как объект недвижимости характеризуется
органичной совокупностью малоэтажного дома и обустроенной
придомовой территории. Ценность,
а следовательно, и стоимость
малоэтажного жилища определяются именно этой органичной

1

совокупностью, которая должна
быть организованной по особым
правилам, учтенным в проектных
решениях как самого дома, так и
обустройства придомовой территории. Иными словами, у современного малоэтажного жилища
должно быть полное проектное
обеспечение. Оно возможно при
индивидуальном проектировании,
когда проект дома разрабатывается с учетом параметров конкретного земельного участка и одновременно предлагаются варианты
обустройства придомовой территории, наиболее приемлемые с точки
зрения ландшафтного дизайна,
параметров участка и пожеланий
заказчика.
Каталоговое проектирование
малоэтажных домов не может
учитывать параметры конкретных
земельных участков, на которых
заказчики намерены построить
выбранный по каталог у дом.
Но каталоговые проекты домов
могут быть дополнены основными
ограничениями, учитывающими
параметры участка застройки, и
рекомендациями по обустройству
придомовой территории 2 . Эти
дополнения не усложняют каталоги малоэтажных домов, но будут
весьма полезны для покупателей,
намеренных построить современное малоэтажное жилище типа
усадьбы; эти покупатели формируют перспективу доступного малоэтажного жилища.
Подобные дополнения, включенные в каталоговые варианты
проектов домов или оформленные в виде отдельных разделов
каталога, могут в определенной
мере выполнять роль проектов
малоэтажных жилищ. Например,
для обеспечения гармоничности
дома и придомовой территории
достаточно в каталоговых проектах
домов указать: «Отношение площади земельного участка к общей
площади дома должно быть не
менее 20» или так: «Строительство дома общей площадью 165

В. Кислый. Основные проблемы малоэтажного домостроения в РФ. Часть 7. Информационно-справочное обеспечение малоэтажных домов и жилищ // «ЛПИ» №3 (93), 2013 г.

2

В. Кислый. Ценность малоэтажного жилища // «ЛПИ» №5 (135), 2018 г.

3

В. Кислый. Экология деревянного дома // «ЛПИ» №4 (126), 2017 г.

м2 рекомендуется на участке площадью не менее 3300 м2».
Варианты зонирования и обустройства придомовых территорий
разрабатываются специалистами
ландшафтного дизайна в виде проектов, учитывающих параметры
земельных участков, типичных
для основных регионов страны
и предусматривающих возможность корректировки проектов
по предпочтениям заказчика.
Проекты вариантов зонирования
и обустройства придомовой территории целесообразно оформлять отдельными каталогами как
приложения к каталогу проектов
малоэтажных домов или к его разделам (по типам домов).
Важной частью проектов малоэтажных жилищ должны быть рекомендации по обеспечению их экологической безопасности3. Значение
этих рекомендаций столь же высоко,
как и сведения по энергоэффективности дома. Эта информация крайне
важна и полезна для заказчиков
малоэтажных домов и жилищ.
Пред лагаемые дополнения
позволят повысить уровень каталогового проектирования как
основного вида проектного обеспечения массового малоэтажного
жилфонда, расширить его возможности по предоставлению услуг
заказчикам и, как следствие, повысить спрос на современные малоэтажные дома и усадебные жилища.
Привлекательность и значимость
каталогов малоэтажных жилищ
будут повышать и полные паспорта
жилищ как гарантийные обязательства продавцов и строителей.
Современное состояние рынка
малоэтажного домостроения и
перспективы его развития определяют явное социально-типологическое разнообразие, требующее
соответствующего проектного обеспечения: типового, индивидуального, каталогового, определяемого
возможностями власти и граждан.
Это разнообразие не может (и не
должно!) удовлетворяться только
типовыми проектами малоэтажных
домов, характерными для стандартного домостроения, уходящего в прошлое отечественного
малоэтажного жилищного строительства.
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Надо ли ужесточить
регулирование рынка ИЖС:
за и против
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Регис трацию индивид уальных жилых домов и дач ну жно
не упрощать, а ужесточать, считают эксперты. По их мнению, ее
необходимо сделать возможной только при наличии у собственника
документального подтверждения строительства от компании
с допуском саморегулируемой организации (СРО), что якобы
позволи т о чис т и т ь рынок ин д иви д уа льного ж и лищ ного
строительства (ИЖС) от услуг гастарбайтеров-нелегалов.

Регистрацию частных жилых
домов и дач необходимо запретить
без документального подтверждения их строительства подрядчиков
с допуском СРО, считает основатель
компании Good Wood Александр
Дубовенко: «Достаточно просто признать, что физическое лицо не может
выполнить весь цикл строительных
работ, не привлекая специалистов.
Поэтому, чтобы индивидуальный дом
зарегистрировали официально, дали
ему почтовый адрес, необходимо
убедиться, что выполнялся перевод
денег от физического лица строительной компании (лицензированной
или же являющейся членом СРО)», –
заявил г-н Дубовенко.
Эксперт мотивировал возможное нововведение необходимостью
очистить рынок индивидуального
жилищного и дачного строительства
(ИЖС и ДС) от услуг сезонных бригад
мигрантов-нелегалов. Действующего
сейчас запрета на использование
нелегальной рабочей силы недостаточно. Дело в том, что отследить
доходы мигрантов, с которых не
уплачиваются налоги, можно только
если они трудоустроены в официальные строительные компании.
Но собственники земельных участков зачастую нанимают мигрантов«шабашников» для строительства
напрямую или через прорабов,
собирающих сезонные бригады без
оформления юридического лица.
По мнению г-на Дубовенко, деятельность нелегалов-гастарбайтеров

на рынке ИЖС и ДС наносит экономике ущерб, размер которого –
1 трлн руб. ежегодно: «Рынок малоэтажного строительства сейчас оценивается в 500 млрд руб., около
половины этой суммы попадает в
“черную зону”. 250 млрд руб. ежегодно выплачиваются нелегально на
руки зарубежным рабочим (жителям
Средней Азии, других стран бывшего СНГ) и вывозятся за границу.
Если бы эти деньги облагались налогами и выплачивались российским
рабочим, они бы возвращались в
экономику. В нашей стране стандартный мультипликатор х4, общий
ущерб экономике, таким образом,
составляет триллион рублей».
Однако нельзя не отметить, что
инициатива Александра Дубовенко
имеет весьма сомнительные перспективы реализации на практике.
Во-первых, де-факто речь идет о
создании серьезного барьера на
пути регистрации индивидуальных
жилых и дачных домов. Однако в
последние годы региональные и
местные власти как раз стараются
стимулировать собственников к
этому с целью начисления и взимания налогов на недвижимость. По
оценкам руководителя проекта irn.ru
Олега Репченко, именно подобные
действия во многом обеспечили
рост объемов ввода объектов ИЖС
в текущем году.
Во-вторых, большая часть подрядчиков, работающих на рынке
индивидуального домостроения,
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уже сейчас обладают правом не
состоять в СРО. Допуск к выполнению работ должен быть у компаний, которые заключают договор на работы стоимостью более
3 млн руб., а затраты на строительство частных домов и дач,
как правило, укладываются в эту
сумму. Реализация инициативы, с
которой выступает г-н Дубовенко,
на практике будет означать очередную реформу саморегулирования
в строительстве с привлечением
в систему СРО субъектов малого
бизнеса, от чего власти принципиально отказались.
И наконец, оценки экспертов
Good Wood доли гастарбайтеровнелегалов на рынке ИЖС и ДС вызывают сомнение. Член комитета Торгово-промышленной палаты РФ по
предпринимательству в сфере строительства Лариса Поршнева отметила: «Нельзя ситуацию, сложившуюся в пригородах крупных городов
и в подмосковных коттеджных
поселках, распространять на всю
страну. Довольно много российских
граждан, особенно в глубинке, занимаются сезонным строительством.
И в отсутствие предложений работы
это единственный способ обеспечить заработок на весь год». Тем
самым, как считает г-жа Поршнева,
реализация идеи об ужесточении
регистрации загородных частных
домов ударит не только по
строителям-мигрантам, но и по российским гражданам.
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«Керка» –
значит «дом»

текст Анна Потехина

Идею заняться строительством
бревенчатых домов молодому
архитектору из Коми Дмитрию
Ткачу подала его школьная
учительница. Пошел в одной
тургруппе с ней на плато
Маньпупунер к знаменитым
«мансийским болванам», а
по пути она рассказывала
о столетнем доме своего
дедушки. И о том, как мечтает
поставить рядом с ним новый
– в таком же традиционном
северном стиле, но уже с
современной «начинкой». Вот
только не знает, кому такой
заказать.

130

И первый свой дом Дмитрий
построил именно для нее.
Свой строительный бизнес он
начинал на родине, в ТроицкоПечорске (дом для учительницы
поставили неподалеку, в маленькой деревне Кедровка на высоком
берегу над рекой Печорой). Собственных средств для начала дела
не хватало, подал заявку на грант в
местную администрацию, выиграл
полмиллиона. Деньги получил в
2015 году, зима тогда выдалась
холодная, но ждать тепла не стал.
– Руки уже чесались скорее к
делу приступить. Привлек знакомых, и стали в начале января
рубить дом. На улице минус сорок
было, так что мы сразу примерно
четверть инструментов, закупленных на грант, и поломали, – смеется Дмитрий. – Но дом получился
хороший, даже по моим нынешним
меркам. Когда уже подрос профессионально, недавно осматривал его
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– никаких щелей и перекосов, все
ровно и красиво.
Архитектором он мечтал стать
с детства. Поступил в университет
в Ухте, окончив его, решил, что
работать по профессии будет на
юге. Два с половиной года «архитекторствовал» в районе Черного
моря – то в Краснодарском крае, то
на Украине. Но в 2014 году жизнь
сложилась так, что нужно было
возвращаться в Троицко-Печорск,
где работы по специальности для
Дмитрия не нашлось. Устроился
в районное управление культуры,
но «бумажная» служба совсем не
нравилось.
Начальство, к счастью, оценило
креативного парня и поддерживало
его идеи, даже такие, которые на
первый взгляд казались безумными.
Чего стоила, например, инициатива
организовать арт-фестиваль «Сено»
в деревне Гришестав, где живут 12
(!) человек, и кроме электричества

нет никаких особых благ цивилизации, – даже сотовые почти «не
ловят». Однако, сейчас на этот
фестиваль собираются по три
тысячи человек и больше из разных регионов страны. Организовать
такое мероприятие, подразумевающее возведение его участниками
арт-объектов (скульптур, беседок
и прочих сооружений из растительных материалов – сена, веток,
древесины) было сложно. Дмитрий
Ткач позвал на помощь знакомых по
университету, в числе прочих приехал преподаватель УГТУ Алексей
Гарштя со своей невестой Марией
Дружининой. Общаясь во время
фестиваля, Дмитрий поделился с
ними идеей организовать строительство современных бревенчатых
домов по оригинальным проектам,
но в традиционном стиле. Вот так
они и «сообразили на троих» компанию «Керка». Над названием тоже
думали вместе, в итоге сошлись
на самом простом и очевидном
варианте – «керка» на коми языке
означает «дом».
Первые заказчики появились
благодаря «сарафанному радио»,
потом помогла информация в
интернете – ребята сделали сайт,
страницы в социальных сетях, где
выкладывали проекты домов, фото
и видеозаписи со стройплощадок.
Однажды случайно обнаружили,

что один из их проектов некая
домостроительная фирма выдает
за свой. Решили поискать по Сети,
нет ли еще таких плагиаторов,
и обнаружилось, что их работы
активно присваивают по всей России. С одной стороны – обидно, с
другой, даже польстило – плохое
воровать не станут.
Перед тем, как начать строить
первый дом, Дмитрий поехал
учиться плотницкому делу в Уфу.
– В университете мы шесть
лет учились на архитекторов, в
целом было очень интересно, но
вот практическому деревянному

домостроению – как правильно
бревно заготавливать, как его хранить, следить за его состоянием,
сруб укладывать – никто нас не
учил. Поэтому и поехал на курсы.
Плотник нам преподавал опытный,
но месяц учебы – это все же очень
поверхностно. Первое время сильно
не хватало опыта, учились на ошибках, переделывали. В процессе все
записываем, оттачиваем, так постепенно пришли к хорошим результатам, – рассказывает Дмитрий
Ткач. – Ездил за опытом на другие
домостроительные предприятия в
Коми, в Йошкар-Олу. Очень хочется
побывать в Канаде, посмотреть на
ту самую канадскую рубку, как ее
«в оригинале» делают.
Первое время Дмитрий в своей
маленькой компании был на всех
должностях сразу – и проектировал,
и строил, и другими плотниками
руководил, и на делянки к поставщикам древесины ездил. Мария и
Алексей занимались проектированием, в Троицко-Печорске бывали
наездами. Потом «Керка» стала и
их основной работой. Собрали бригаду из хороших плотников, нашли
поставщиков, пошли заказы. Так что
со временем обязанности перераспределились: Алексей работает с
клиентами и документами, Мария
– архитектор-проектировщик (по
необходимости к разработке проектов подключаются и мужчины),
Дмитрий решает вопросы, связанные с производственным процессом, закупкой и доставкой сырья,
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но плотницкое дело не забывает
– берется за топор, чтобы помочь
бригаде, когда сроки поджимают.
В прошлом году было решено
перебазироваться в Сыктывкар и
устроить строительную площадку
в одной из промзон столицы Коми.
В Троицко-Печорском районе были
свои плюсы – хорошая древесина
буквально под боком, но заказы
шли в основном из других районов
и из-за пределов Коми; перевозить
готовые срубы домов, бань, беседок
к покупателям было очень сложно.
По железной дороге – невыгодно,
поскольку обычно груз занимал
половину вагона, а платить приходилось по полной, плюс дополнительные расходы по погрузке-разгрузке.
Автоперевозчики в отдаленном от
центра Коми районе запрашивали
двойной тариф. В ноябре, когда
наступил просвет в заказах, нашли
подходящую площадку под Сыктывкаром, собрали оборудование и
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переехали. В январе начали работу
на новом месте.
– С производственными проблемами мы справляться научились, сейчас основные сложности
для нас мотивационные: по доходам работаем пока практически
«в ноль». Первый дом строили по
цене стройматериалов, все-таки
первый опыт. Потом чуть выше
себестоимости, доходы появились, но и расходы у нас немалые.
Мы же не из бруса дома делаем,
которые можно вообще без своей
площадки строить: привезли только
что закупленный материал к клиенту на участок и там, на месте все
собрали. У нас своя площадка с
краном, местом для складирования бревен, все это требует очень
серьезных расходов, – отмечает
Алексей Гарштя. – Мы себя позиционируем как людей, которые стараются делать качественно и по уму,
поэтому стараемся не хвататься

за все заказы подряд. Наш клиент – это человек, который хочет
построить хороший, экологически
чистый и внешне интересный дом,
а не просто заказать деревянный
сруб подешевле. У нас, например,
три семьи врачей в заказчиках, они
хотели именно бревенчатый дом,
хотя по стоимости он сопоставим с
кирпичным. К сожалению, многие
даже не видят разницы между бревенчатым домом и срубом из оцилиндрованного бревна. А это совершенно разные вещи! У нас ребята
бревно вручную очищают лопатой,
потом скобелем, сохраняется естественный рельеф древесины.
Бревна домостроители закупают
тоже только спиленные вручную,
харвестерной заготовки не признают. В том числе и потому, что,
по словам Дмитрия, предприятия,
которые пользуются лесозаготовительными комбайнами, ориентируются в первую очередь на стандартное, наиболее востребованное
заказчиками бревно. Кроме того,
харвестерная заготовка порой дает
очень много дефектов, которые
плотники потом маскируют глубокой шлифовкой.
– Поэтому подходящий лес для
деревянных срубов даже в Коми
найти трудно, как ни странно, –
говорит Дмитрий. – В основном
пилят «четверку» и отправляют ее
в Китай, а нам нужны бревна длиной в шесть-девять метров, и большого диаметра. Из тонкого бревна
хороший дом не построить. Вот

смотрите: зачастую те, кто делает
срубы из оцилиндрованного бревна,
используют максимальный диаметр
26 см. Заказчик смотрит: все идеально ровно, красиво, и бревно
вроде бы толстое. Но там паз только
сантиметров 12 толщиной, соответственно и реальная толщина стены
такая! А на севере должно быть, как
минимум, 18 см по строительным
нормам. Мы используем бревна
диаметром 32-38 см в вершинке,
бывает и до 60, в комле еще толще
выходит. Паз шире, дом теплее. А
26 см – это только на бани.
За два с половиной года Дмитрий, Алексей и Мария разработали полсотни проектов различных
бревенчатых строений. При этом

даже в тех случаях, если заказчик
«запал» на готовый проект, одинаковых домов не строили – всегда
переделывали под индивидуальные
пожелания.
– Сначала хотят только одну
перегородку перенести, потом
что-то еще решают сделать иначе, а
в результате весь дом меняется. Но
так и должно быть – дома должны
проектироваться под конкретную
семью, люди ведь разные, привычки у них разные и интересы,
– говорит Мария. – Заказывают у
нас в основном дома и бани, примерно пятьдесят на пятьдесят,
хотя, похоже, домов сейчас станет
больше.
– Планы на будущее? Конечно,
развивать дальше наше дело, но,
кроме того у меня есть идея – продвигать плотницую профессию в
Коми. Если это дело красиво презентовать с фото, видео, может, у
кого-то появится желание стать
хорошим плотником, – говорит
Дмитрий Ткач. – Что у людей ассоциируется со словом «плотник»?
Какой-то грязный до черноты
мужик, пьяный, весь в опилках. Но
на самом деле это уникальная профессия, в той же Канаде профессиональные плотники – на вес
золота. Некоторые специалисты с
высшим образованием могут позавидовать их знаниям, навыкам. Я
надеюсь добиться того, что работу
плотника у нас будут больше
ценить.
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Е-камин: новое или давно
забытое старое?
Как «научить» биотопливный котел
вырабатывать электроэнергию
текст
Сергей ПЕРЕДЕРИЙ
Info@eko-pellethandel.de

Маленькая коробочка
с подключенным
электрокабелем,
установленная на поверхности
газовыхлопной трубы, –
вот и все, чем отличается
так называемый е-камин
производства компании
HE Energy GmbH от других
подобных биотопливных
котлов и каминов.
Разработчики преподносят
свое детище как первый
в мире биотопливный камин
(котел), предназначенный не
только для снабжения жилища
тепловой энергией и горячей
водой, но и для выработки
электроэнергии
в количестве, достаточном для
обеспечения работы насосов,
щитов управления, сенсоров
и датчиков безопасности,
источников светодиодного
освещения дома и
электроснабжения разной
бытовой техники (телевизора,
ноутбука и т. п.) с помощью
инвертора.
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В декабре 2017 года котел успешно
прошел сертификацию TÜV (от нем.
Technischer Überwachungsverein – зарегистрированные организации, осуществляющие контроль обеспечения
безопасности продукции). Директор
фирмы Хорст Эриксен в сотрудничестве с сотрудниками технического
университета г. Висмар разработал
дизайн этого камина в люксовом
исполнении. Котел смотрится как
элемент дизайна интерьера или предмет меблировки квартиры и обладает
функционалом выработки электроэнергии посредством термоэлектрического генератора (ТЭГ). Генератор
состоит из ряда термоэлектрических
микромодулей, смонтированных в
одном корпусе, а модули – из одной
или более пар небольших полупроводниковых параллелепипедов, одного
n-типа и одного р-типа, которые
попарно соединены перемычками
из металла, изолированными керамической пластинкой. В конструкции котлов нет никаких движущихся
деталей, что навело г-на Эриксена на
мысль установить их на пеллетном
камине и получать электроэнергию
за счет так называемого эффекта
Зеебека, открытого немецким физиком Томасом Йоханом Зеебеком в
1821 году.
В 1822 году г-н Зеебек опубликовал результаты своих опытов в
статье «К вопросу о магнитной поляризации некоторых металлов и руд,
возникающей в условиях разности
температур», опубликованной в
докладах Прусской академии наук.
Эффект Зеебека состоит в том, что
в замкнутой цепи, состоящей из
разнородных проводников, возникает термо-ЭДС (электродвижущая
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сила), если места контактов поддерживаются при разной температуре.
Величина возникающей термо-ЭДС
зависит только от материала проводников, температуры горячего
и холодного проводников (термопары) и пропорциональна созданной разности температур. Ее можно
рассчитать по следующей формуле:
Е = α(Тг – Тх), где α – коэффициент
ЭДС термоэлемента. Например, величина термо-ЭДС составляет несколько
милливольт при разности температур
100°С. Суть явления, которое носит
название «эффект Зеебека», можно
вкратце объяснить следующим
образом: если вдоль проводника
существует градиент температуры,
то электроны на горячем конце проводника приобретают более высокую
энергию и скорость, чем на холодном;
в полупроводниках концентрация
электронов проводимости растет с
температурой. В результате возникает
поток электронов, движущихся от
горячего конца проводника к холодному. На холодном конце накапливается отрицательный заряд, а на
горячем остается нескомпенсированный положительный заряд. Кстати, на
основе микромодуля, использующего
эффект Зеебека, можно изготовить
автономное зарядное устройство,
которое будет работать везде, где
есть любой источник тепла, к примеру открытый огонь. С помощью
подобных зарядных устройств партизаны во время Великой Отечественной войны заряжали аккумуляторы радиостанций от костра.
В наше время термоэлектрические
генераторы используются в таких
областях, как космические исследования (энергоснабжение удаленных

Термоэлектрический модуль,
работающий на основе эффекта
Зеебека

космических зондов, а в 2011 году
NASA использовала ТЭГ в рамках
программы Mars Rover Curiosity для
исследования Марса), медицина,
лазерные технологии, технологии
газоанализа, а также для конденсации разных веществ из газовых
потоков, ну и, конечно, в военной
технике. Основные достоинства термоэлектрических элементов – это
точное управление электрическим
током, бесшумная работа, отсутствие
движущихся частей, газов и жидкостей, небольшие размеры и долговечность (более 20 лет).
Партнерами компании HE Energy
GmbH в развитии уникальной технологии, помимо названного выше Висмарского технического университета,
стали Германский аэрокосмический
центр (DLR e.V., г. Кельн), Институт
физических измерений Фраунгофера
(ИПМ, г. Фрайбург), Институт керамических технологий и систем (IKTS,
г. Дрезден), Институт полимерных технологий e.V. (IPT, г. Висмар), Немецкая
исследовательская группа по биомассе,
некоммерческая организация (DBFZ,
г. Лейпциг), Федеральное министерство
продовольствия и сельского хозяйства
(BMEL). В июне 2017 года HE Energy
GmbH получила первый приз премии
Inno Awards 2017, присужденный ассоциацией технологических центров федеральной земли Мекленбург – Передняя
Померания за инновационную технологию использования ТЭГ в биотопливных каминах и котлах.
Идея создания е-камина пришла
к Хорсту Эриксену, который уже
более 30 лет реализует проекты в
области возобновляемых источников энергии, связанные с использованием в энергетике разных видов
древесного топлива и солнечных
панелей (фотовольтаиков), еще в
2014 году. Несколько лет ушло на
предварительные расчеты, разработку технической документации,

составление бизнес-плана, переговоры и заключение договоров на
софинансирование проекта и получение субсидий от правительства
федеральной земли Мекленбург
– Передняя Померания и по европейской программе EFRE (Европейский фонд регионального развития). В начале 2016 года Эриксен
и партнеры приступили к изготовлению камина. За основу был взят
принцип газогенераторного котла
(в России принято употреблять термин «пиролизный котел»). Дрова
закладываются в одну камеру,
поджигаются, и при регулируемой
подаче воздуха там идет пиролиз,
а во второй камере идет дожиг
генераторного газа. Тепло отходящих газов используется не только
для ТЭГа, но и для подогрева воды
(второй контур). При тепловой
мощности 22 кВт получается 250
Вт электроэнергии (у последней
модели котла – 500 Вт). Правда, кпд
этого изделия по электроэнергии
довольно низкий – всего 2–3%, но
уже разработаны усовершенствованные модели, в которых кпд доведен
до 10%. Общий кпд е-камина превышает 90%. Продолжительность
горения при полной закладке дров
в камеру достигает трех-четырех
часов. Модуль ТЭГ, со слов г-на Эриксена, будет без проблем функционировать 40 лет! Выработка модулем
ТЭГ всего 250 Вт или даже 500 Вт
электроэнергии российскому потребителю может показаться весьма
невысокой. Однако, если учесть, что
ЖК-телевизор в среднем потребляет
80 Вт электроэнергии, ноутбук –
40–60 Вт, лампы дневного света – 25
Вт, небольшой холодильник – 200 Вт,
этой мощности вполне достаточно
для электроснабжения небольшого
дома в отопительный сезон, к тому
же модуль ТЭГ можно использовать
в качестве резервного источника
питания в случае отключения основного энергоснабжения.
Первая небольшая серия е-каминов
поступила в Германии в продажу в
начале 2018 года. Надо отметить, что
стоимость этого устройства довольно
высока: камин без ТЭГ стоит 8300 евро,
а в комплектации с ТЭГ – 12 000 евро.
Для России подобные цены, безусловно, неприемлемы.
Тем не менее коротко расскажем,
как можно самостоятельно установить

ТЭГ, например, на пеллетном или
любом другом котле. Хорст Эриксен
заявляет, что его е-камин – первый
в мире котел, с помощью которого
можно не только обогревать дом и
нагревать воду, но и вырабатывать
электричество. Но, похоже, это не
совсем соответствует истине, так как
в России уже с давних пор изготавливали и эксплуатировали подобные
устройства – так называемые энергопечи, печи-«буржуйки», в которых
можно было сжигать любое твердое
топливо. Подобная энергопечь – идеальный вариант для дач, охотничьих
домиков, зимовок и т. п. Она рассчитана на автономное использование,
конструкция простая – только очаг
и дымоход.
Установленный на подобную печь
ТЭГ будет вырабатывать не так много
электроэнергии, но ее достаточно для
зарядки даже автомобильного аккумулятора. На энергопечь устанавливают
самый мощный элемент Пельтье. Жан
Шарль Пельтье – французский физик,
занимавшийся термоэлектричеством и
электромагнетизмом; в 1834 году он
открыл явление выделения или поглощения тепла при прохождении электрического тока через контакт двух
разнородных проводников, получившее название по его имени – эффект
Пельтье; приборы, принцип работы
которых основан на эффекте Пельтье,
называются элементами Пельтье.
Эффект Пельтье лежит в основе
термоэлектрического охлаждения.
Сущность его заключается в том, что
при прохождении электрического
тока через цепь, составленную из
разнородных проводников, в местах
контактов (спаев) в зависимости от
направления тока выделяется или
поглощается некоторое количество
тепла. Таким образом, эффект Пельтье можно назвать обратным эффекту
Зеебека, поэтому очень часто в литературе можно видеть упоминание
эффекта Пельтье-Зеебека. Элементы
Пельтье с успехом применяются в
автомобильных кондиционерах и
кулерах для воды, при производстве
микропроцессоров и в других сферах.
В интернете можно найти множество инструкций по самостоятельной
установке ТЭГ на котел. Осталось пожелать российским Кулибиным успехов:
все у вас получится ничуть не хуже,
чем при использовании разрекламированного на Западе е-камина.
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Б И О Э Н Е Р Г Е Т И К А

Котельная на биотопливе
от компании «Теплоресурс»

Механизированная котельная –
это комплексное решение для
обогрева и обеспечения горячим
водоснабжением помещений разных типов: бытовых, промышленных,
социальных и административных.
Модульная конструкция и полная
заводская готовность позволяют
оперативно транспортировать оборудование автомобильным транспортом и быстро смонтировать его.
Комплекс котельной – логическая
система взаимосвязей обеспечения
и доставки топлива, его хранения и
подачи, сжигания и получения тепловой энергии.
Оборудование состоит из нескольких систем: системы приемки, складирования и подачи биотоплива
(топливного приемника, загрузчика, топливного склада); системы
сжигания биотоплива для производства тепловой энергии (одного
или нескольких водогрейных биотопливных котлов); системы аспирации дымовых газов (золоуловителя
с дымососом, дымоходов, боровных частей, дымовых труб); системы
золоудаления (опции для котлов на
биотопливе с высоким процентом
зольности); системы автоматического
регулирования дозированной подачи
топлива и управления процессами
горения и теплообмена в котле.
Состав оборудования и его установка напрямую зависят от поставленной задачи, вида топлива, параметров эксплуатации и множества
других факторов. Работа сотрудников
компании «Теплоресурс» заключается в том, найти наиболее эффективное решение этой задачи.
Для проектирования потребуется
план местности с обозначенными
магистралями водоснабжения и
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канализации, желательна топография местности. При организации
котельной в существующем здании
потребуется экспликация помещения с точными размерами. Заказчик
может сделать ее самостоятельно
или воспользоваться услугами специалистов «Теплоресурса».
После получения техзадания
группа конструкторов подберет
оптимальный набор оборудования
и проработает логическую схему его
установки. Согласно эскизному проекту будут предложены решения по
топливоподаче и хранению запасов
топлива, способы подвоза и загрузки
его на склад. В случае реконструкции имеющейся или строительства
новой котельной заказчику предлагается принципиальная схема и
расчет котельной, на основе которых будет выполнено проектирование. Стоит подчеркнуть, что каждая
котельная компании «Теплоресурс»
разработана на основе СНиП 2-35-76
«Котельные установки». Расчет и проект выполняются аттестованными
специалистами. Проектная организация проводит все необходимые
согласования.
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Большая часть оборудования изготавливается на заводе, а комплектующие приобретаются у надежных и
проверенных поставщиков. Вместе
с оборудованием заказчику отправляется полный набор документации
с рекомендациями и пояснениями,
с помощью которых можно осуществить монтаж оборудования собственными силами. Если заказчик
хочет доверить это профессионалам,
компания «Теплоресурс» предлагает
услуги от шеф-монтажа до выезда
монтажной бригады.
Специалисты предприятия выполнят комплекс пусконаладочных работ
и обучат персонал эксплуатации оборудования, что подтверждается актом,
который дает право на гарантийное
обслуживание. После истечения
гарантийного срока, в случае возникновения неисправностей оборудования группа сервисного обслуживания
оперативно прибудет на объект и
поможет устранить проблему.
info@pkko.ru
тел. +7 (49232) 5-70-50
skype: teplo-resurs
www.pkko.ru

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

В последнее время все больше российских компаний используют биотопливо для производства
тепловой и электроэнергии, делая производство, по сути, безотходным и закрывая две значительные
статьи бюджета – утилизацию отходов и теплоснабжение.

Л Е С Н А Я

Н А У К А

Государственно-частное
партнерство в лесном секторе
Часть 2.1
уроки аренды и вызовы будущего

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

В рыночной экономике
(в отличие от планируемой
централизованно)
производственная программа
за пределами выполнения
государственного заказа
должна определяться
исключительно рынком.
Только в этом случае есть
условия для реальной
конкуренции,
а следовательно –
для повышения
эффективности производства.
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Термин «глубокая переработка
древесины» был введен в систему
планирования Госпланом СССР в
начале 60-х годов прошлого века
исключительно в пропагандистских
целях, чтобы привлечь внимание к
необходимости ускоренного развития целлюлозно-бумажной и лесохимической промышленности. При
этом ни на каком уровне управления
и планирования не было сделано
ни одной попытки оценить глубину
переработки натуральными и стоимостными показателями. У этого термина не было и нет количественной
меры, позволяющей оценивать «глубину» переработки показателями, с
помощью которых можно соизмерять
результаты деятельности предприятий и потенциал используемых ими
древесных ресурсов. Позднее синонимом глубокой переработки стал
термин «комплексное использование
древесных и/или лесных ресурсов»,
для комплексного использования
также нет официально используемых статистикой показателей для
измерения эффективности.2
Вмешательство государства в
бизнес-управление или производственный менеджмент претендентов
на получение по конкурсу прав на
освоение лесных ресурсов на базе
договоров аренды проявляется
не только через ограничения при
выборе ассортимента продукции,
но и в сфере планирования поставок древесного сырья. Пункт 6

статьи 80.1 Федерального закона
№471-ФЗ от 29.12.2017 «О внесении
изменений в Лесной кодекс Российской Федерации в части совершенствования порядка использования
лесов с предоставлением и без
предоставления лесного участка»
гласит: «Порядок рассмотрения
заявления о проведении конкурса,
методика оценки дополнительной
потребности в древесине и наличия
на территории субъекта Российской
Федерации лесных участков, параметры использования лесов в границах
которых позволяют удовлетворить
дополнительную потребность в древесине, утверждаются Правительством Российской Федерации».
Сказанное означает подмену
рыночных процедур в системе государственно-частного партнерства
административными действиями
государства, создающими преференции для отдельных претендентов на
получение дополнительных сырьевых ресурсов, которые всегда сопряжены с коррупционными рисками и
финансовыми злоупотреблениями.
Распределение лесных участков
по методике, предложенной Федеральным законом №471-ФЗ, означает уход от конкуренции и возврат
к наделению лесопромышленных
предприятий сырьевыми базами
так, как это делалось в советской
экономике, когда все предприятия
были государственными. С введением в Федеральный закон №471-ФЗ

1

Окончание. Начало см.: «ЛПИ» №4 (134), 2018 г.

2

Лобовиков Т. С., Петров А. П. Экономика комплексного использования древесины. – М.: Лесная промышленность,
1975.
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положения по административному
воздействию на рынок лесопродукции (п. 2 статьи 80.1) и на рынок с
предложением лесных ресурсов
(п. 5 статьи 80.1) конкурсные процедуры теряют свое предназначение и
не могут использоваться для отбора
эффективных лесопользователей.
В Федеральном законе №471ФЗ в отличие от Федерального
закона от 13.07.2015 №224-ФЗ «О
государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации
и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации» нет прямого ответа на
вопрос, как должны быть организованы и проведены конкурсы на
право заключения договора аренды
лесного участка для заготовки древесины. Эти полномочия переданы
Правительству Российской Федерации, о чем говорится в п. 2 статьи
80.2: «Конкурс проводится путем
оценки конкурсных предложений
участников конкурса, проводимой
в определенном Правительством
Российской Федерации порядке.
Оценка предложенных условий и
определение победителя конкурса
проводятся на основании критериев, определенных Правительством
Российской Федерации». Судя по
предложенному Правительством
РФ порядку проведения конкурса,
выбор его победителя будет зависеть от критериев оценки отдельных
видов хозяйственной и финансовой
деятельности и суммы начисленных
баллов, приводящих все критерии
к одному интегральному значению.
На этом пути формирования
конкурентной среды очевидны
проблемы, вызванные, во-первых,
смешением критериев с условиями
доступа к использованию лесов,
во-вторых, наличием большого
числа (до семи) критериев, с разной векторной направленностью
при их изменении. Это следующие
проблемы:
• принятие решения путем приведения разнонаправленной динамики большого числа критериев

к интегральному показателю
всегда содержит коррупционные
риски, так как в этом механизме
задействован человеческий
(административный) фактор;
• искусственное приведение критериев к общему экономическому знаменателю находится в
полном противоречии с теорией
принятия хозяйственных решений в рыночной экономике, 3
где критерием эффективности
выступает максимизация прибыли хозяйствующего субъекта.
Подобный, основанный на монокритерии, подход к оценке эффективности капитальных вложений,
технологических и организационных мероприятий был использован
советскими экономистами при планировании и проектировании во всех
отраслях народного хозяйства. Таким
монокритерием выступали приведенные затраты, определяемые по
сумме текущих затрат и нормативного дохода, устанавливаемого произведением удельных капитальных
вложений на коэффициент экономической эффективности (0,12 – для
отраслей лесного сектора4).
В советском планировании,
несмотря на его директивный характер, неизвестны случаи использования баллов либо каких-то других
субъективных коэффициентов при
определении или корректировке
экономических показателей. Нельзя
рассматривать в качестве критериев для определения победителя
конкурса следующие показатели
участников:
а) уплаченные за последние три
года, предшествующие году
проведения конкурса, налоги
в бюджетную систему Российской Федерации и отчисления в
государственные внебюджетные
фонды Российской Федерации;
б) планируемый ежегодный размер уплачиваемых налогов в
бюджетную систему Российской
Федерации и отчисления в государственные внебюджетные
фонды Российской Федерации;

3

Питер Х. Пирс Введение в лесную экономику / пер. с англ.: учеб. пособ. для лесных вузов и техникумов. – М.:
Экология, 1992.

4

Типовая методика определения экономической эффективности капитальных вложений. – М.: Экономика, 1984.

в) планируемое увеличение численности работников, состоящих
в штате;
г) наличие у участника конкурса
действующих договоров аренды
лесных участков для заготовки
древесины;
д) принадлежность к градообразующим организациям.
Все приведенные выше показатели (характеристики) могут рассматриваться лишь как условия для
допуска юридических и физических
лиц к участию в конкурсе. Если претендент желает принять участие в
конкурсе, он должен предъявить в
конкурсную комиссию следующие
документы:
• сведения об уплате налогов и
взносов за последние три года
(см. выше пункт а);
• ежегодный план по уплате налогов и взносов (пункт б);
• план по увеличению числа работающих, что само по себе выглядит неубедительно в условиях
постиндустриального развития
экономики (пункт в);
• действующие договоры аренды
лесных участков для заготовки
древесины (пункт г);
• документы, подтверждающие
принадлежность к градообразующим организациям (пункт д).
Сокращение числа критериев при
исключении из них названных выше
условий доступа к использованию
лесов приведет к уменьшению объема привлекаемой информации, но
оставит подход к выбору победителя
на основании алгоритма, приведенного в формуле
m

N = ∑ Qi αi ,

(1)

1

где N – конкурсные предложения в
баллах; 1…i…m – число критериев,
утверждаемых нормативными правительственными документами; Qi –
значение критерия i в динамике его
изменения; αi – удельный вес i-го
критерия, измеряемый в баллах в
предположении, что сумма баллов
по всем критериям равна 100.
Число баллов для каждого критерия
назначает конкурсная комиссия, которая руководствуется исключительно
субъективными соображениями.
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Нетрудно смоделировать решение конкурсной комиссии по выбору победителя, если максимальное число баллов
(например, 70) будет назначено комиссией за изменение такого критерия,
как прирост производственных мощностей по переработке отходов, а у претендента, который должен выиграть
конкурс, будет хорошая статистика по
этому направлению инвестиционной
деятельности.
Таким образом, балльная система
заменяет конкурсный отбор административным назначением победителей и раздачей лесных участков в
аренду узкому кругу юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей, приближенных к органам
государственной власти. Как следствие, коррупционные риски при
реализации Федерального закона
№471-ФЗ очевидны.
Хотя этот «закон для избранных»
создаст условия для возникновения
коррупционных схем, последствия
его применения первое время не
будут масштабными ввиду того, что в
стране немало неиспользуемых мощностей для переработки древесины
(п. 2 статьи 80.1).
Все сказанное выше диктует
необходимость разработки лесного
законодательства, радикально меняющего механизм доступа частного
бизнеса к использованию лесов, основанного на реальной конкуренции и
исключающего коррупционные риски.
При его разработке стоит учесть опыт
концессионного лесопользования в
Канаде, Австралии, Китае и странах
с тропическими лесами в Африке и
Юго-Восточной Азии.
Концессионное лесопользование
является формой государственночастного партнерства в лесном секторе при балансе экономических,
экологических и социальных целей
и интересов государства и частного
бизнеса. Этот баланс обеспечивается
эффективной конкуренцией частного бизнеса на рынке предложения лесных ресурсов, находящихся
в собственности государства. Общепризнанным механизмом доступа
частного бизнеса к системе лесных
концессий являются конкурсы, основанные на представлении предпринимателями бизнес-планов освоения
лесных территорий, передаваемых в
долгосрочное пользование.
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На мой взгляд, институциональная организация конкурсов в системе
концессионного лесопользования в
названных выше странах без особых проблем может быть адаптирована к лесному законодательству
Российской Федерации в той его
части, которая определяет доступ
к освоению лесных ресурсов на
базе договоров аренды. Предметом
конкурса должен стать бизнес-план
освоения лесной территории (forest
management plan), рамочное содержание которого устанавливается
лесным законодательством. Сказанное выше определяет институциональную организацию конкурсного
отбора лесопользователей, осуществляемую в четыре этапа.
На первом этапе орган государственной власти, обладающий
полномочиями по передаче лесных
участков в аренду, представляет
информацию о лесном участке через
средства информации, установленные нормативными актами. Основными нормативными документами,
обеспечивающими предоставление
информации о лесном участке, являются следующие: Лесной план субъекта Российской Федерации, типовая
форма и состав которого утверждены
приказом Министерства природных
ресурсов и экологии от 20.12.2017
№692, и лесохозяйственные регламенты лесничеств, утверждаемые
органами государственной власти
субъектов Российской Федерации.
Информация о лесном участке
как объекте аренды содержит следующие данные: местоположение и
площадь, перечень лесных кварталов и лесотаксационных выделов;
распределение площади участка
по типам почв (грунтов), формам
рельефа, типам леса, видам целевого назначения лесов; таксационные
характеристики лесных насаждений
(породный состав, возраст, полнота,
запас на 1 га, средний годовой
прирост на 1 га и т. п.); показатели
расчетной лесосеки по площади,
запасу и видам хозяйства; наличие
на участке редких и находящихся
под угрозой исчезновения деревьев,
кустарников и иных представителей
растительного мира, а также очагов
вредных организмов, загрязнений
и иных негативных воздействий на
леса; возрасты рубок для заготовки
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древесины определенной товарной
структуры и возрасты спелости лесных насаждений, установленные
лесохозяйственным регламентом;
характеристики площади по классам пожарной опасности; товарная и
сортиментная структура средневозрастных, приспевающих, спелых и
перестойных лесных насаждений
по преобладающим породам; характеристика транспортных коммуникаций, проходящих по территории
лесного участка или примыкающих
к ней.
Перечисленная информация предоставляется в соответствии с формами, утверждаемыми федеральным
органом государственной власти в
сфере лесных отношений.
Вторым этапом институциональной организации конкурсных
процедур является предоставление
заявителем, изучившим информацию о лесном участке, следующих
сведений:
• о себе (место нахождения и
почтовый адрес, номера телефонов и факса, адреса электронной
почты и сайта, копии учредительных документов, свидетельство о
присвоении ИНН, приказ о назначении руководства);
• о финансовом положении с приложением годового бухгалтерского
баланса за последний финансовый год, отчета о прибылях
и убытках, годового отчета о
движении денежных средств;
• о наличии производственных
мощностей на лесозаготовках,
в деревопереработке (по отраслям), в лесном хозяйстве (по
видам работ). Информация по
этому разделу должна предоставляться по форме, утверждаемой федеральным органом
государственной власти в сфере
лесных отношений, с обязательным указанием уровня использования производственных мощностей и степени износа основных
производственных фондов;
• о наличии профессионально подготовленных кадров руководителей высшего и среднего звеньев, а также рабочих высокой
квалификации. Информация по
этому разделу должна предоставляться по форме, утверждаемой федеральным органом

государственной власти в сфере
лесных отношений, и содержать
данные о квалификации руководителя и его заместителей,
распределении специалистов
по уровню образования и стажу
работы, сведения о прохождении
специалистами переподготовки
и повышения квалификации;
• о накопленном опыте арендных
отношений с указанием наличия у заявителя действующих
договоров аренды лесных
участков или свидетельств на
права постоянного (бессрочного)
пользования лесным участком,
наличия задолженности по плате
за использование лесов по действующим договорам аренды,
выявленных и оформленных
нормативными документами
лесонарушений при использовании, воспроизводстве, охране
и защите лесов.
Третий этап – самый ответственный. Заявитель в качестве участника
конкурса разрабатывает и предоставляет бизнес-план освоения лесного
участка. В бизнес-плане должны быть
отражены все мероприятия, которые
планируется проводить в течение
срока действия лесного плана (подробно) и в течение срока аренды
(прогнозно).
В число мер и показателей,
которыми следует оценивать планируемые заявителем мероприятия,
должны входить следующие данные:
• объемы инвестиций в создание и (или) модернизацию лесной и лесоперерабатывающей
инфраструктуры;
• объемы заготовки древесины, в
том числе по видам рубок;
• объемы производства продукции переработки древесины в
номенклатуре, утвержденной
правительством РФ;
• мероприятия по воспроизводству лесов (заготовке и сбору
семян, выращиванию посадочного материала, восстановлению
леса на вырубках, гарях, площадях с погибшими насаждениями,
культурами и содействию естественному возобновлению);
• мероприятия по уходу за молодняками (осветления, прочистки)
с указанием площади, срока

повторяемости, вырубаемого
запаса, их породного состава;
• мероприятия по защите эксплуатационных и защитных лесов
(раздельно);
• мероприятия по охране лесов
от пожаров в части предупредительных и ограничительных
мероприятий, создания противопожарных устройств и лесных
дорог (раздельно).
Кроме того, в бизнес-плане
должны быть представлены сведения о балансе производства и потребления древесины, включая поставку
заготовленной на участке древесины
собственным перерабатывающим
производствам (по видам отраслей и
производств), экспорт круглых лесоматериалов, поставку круглых лесоматериалов другим предприятиям.
Четвертый, заключительный,
этап. В ходе его в соответствии с
процедурой, которая устанавливается либо законодательством, либо
нормативными актами, выполняется
оценка конкурирующих бизнес-планов освоения лесов комиссией, наделенной полномочиями определения
победителей конкурса.
Для этого используются критерии
оценки, с помощью которых можно
измерять количественной мерой
результаты реализации договоров
аренды, исходя из заявленных государством в лесной политике экономических, экологических и социальных целей в области использования,
воспроизводства, охраны и защиты
лесов, а также критерии оценки,
определение которых обеспечено
достоверной информацией, главным образом статистической, не
требующей проведения дорогостоящего мониторинга и (или) научных
исследований.
При расчете критериев должно
быть исключено использование показателей, административно назначаемых как органами государственной
власти, так и организаторами конкурсов: баллов, рейтингов, качественных
характеристик, не содержащих количественно измеряемых показателей.
Достижение экономических и
социальных целей при использовании лесов в рыночной экономике оценивается доходом,
который должен быть в условиях

государственно-частного партнерства
справедливо распределен между
государством и частным бизнесом.
В основу такого распределения
положена разная экономическая природа привлекаемых ресурсов: частный бизнес использует мобильные
производственные ресурсы (труд,
капитал), которые, не получив вознаграждения в виде оплаты труда
и прибыли на привлекаемые инвестиции, уйдут из лесного сектора
в отрасли экономики, где размеры
вознаграждения могут быть выше.
Для того чтобы удержать существующие или привлечь новые мобильные
производственные ресурсы, размер
вознаграждения труду и капиталу
должен назначаться гарантированно,
через соглашение о государственночастном партнерстве.
Включаемые в договор о партнерстве лесные ресурсы созданы
природой с набором характеристик,
которые нельзя быстро изменить
(территория нахождения, порода,
запас, рельеф местности и т. п.). Стационарная природа лесных ресурсов
обуславливает и характер вознаграждения их собственнику: оно не назначаемое, а остаточное и в экономической теории называется природной
рентой. Исходя из сказанного выше,
максимизация природной ренты становится для собственника ресурсов
главной экономической целью.
При освоении лесных ресурсов
природная рента трансформируется
в лесную ренту или лесной рентный доход, который должен быть
достаточным для финансового обеспечения воспроизводства лесных
ресурсов.
Лесной рентный доход в качестве критерия оценки конкурсных
предложений на получение права
на заключение договора аренды
определяется по формуле
n

r = ∑ ((Pj - Qj - Wj) / mj -Lj) αj - q - s , (2)
j

где r – лесной рентный доход в расчете на 1 м3 древесины, подлежащей
заготовке; 1 – j… n – ассортимент
продукции переработки древесины,
включая продукцию из отходов (целлюлозу, пиломатериалы и т. п.); Pj –
цена единицы продукции в j-м производстве; Qj – нормативные затраты на
производство единицы j-й продукции
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(без стоимости древесины); Wj – нормативная прибыль в производстве
единицы j-й продукции; mj – расход древесины на производство
единицы j-го вида продукции; Lj –
транспортные расходы на доставку
1 м3 древесины от места заготовки
до пункта переработки в j-ю продукцию; αj – удельный вес древесины,
потребленной для производства j-го
вида продукции в общем объеме
заготовленной древесины; q – нормативные затраты на заготовку 1 м3
древесины (без платы за древесину
на корню); s – нормативная прибыль
на лесозаготовке в расчете на 1 м3
древесины.
Из формулы (2) можно сделать
вывод, что частный бизнес-партнер
по договору аренды при освоении
лесов и производстве продукции
в установленном ассортименте
(1…j…n) реализует свои экономические интересы посредством получения нормативной прибыли (Wj
и s) при полном возмещении понесенных текущих расходов (Qj и q).
При выполнении расчетов по
приведенной формуле все ее составляющие обеспечиваются экономической информацией, при условии что
государство через научные и проектные организации создает нормативную базу для планирования
текущих и единовременных затрат в
лесопромышленных производствах.
Для того чтобы реализовать в
конкурсных процедурах так называемый экономический интерес,
проявляющийся в сохранении и
улучшении состояния лесов, в этих
процедурах учитывается критерий,
характеризующий через соизмерение доходов и затрат выполнение
лесохозяйственных мероприятий
в соответствии с требованиями
нормативных документов. Речь
идет о назначении в течение всего
срока действия договора аренды
лесохозяйственных мероприятий
на арендованном лесном участке:
посадки леса, рубок ухода, лесохозяйственных работ и других, которые поддерживают или улучшают
состояние лесонасаждений с учетом
экологических факторов.
В отличие от лесопромышленной
деятельности, лесохозяйственные
мероприятия характеризуются длительным производственным циклом
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и неопределенностью в достижении
результатов. Эти их особенности
приводят к необходимости учитывать в расчетах фактор времени
через дисконтирование будущих
расходов и доходов в лесохозяйственном производстве и создавать
интегральный критерий для оценки
проектов.
Интегральный критерий в формуле, приведенной ниже, поможет в
решении этой задачи в соответствии
с положениями экономической теории инвестиций, для чего следует
ввести в расчеты ставку дисконта
(параметр i), для приведения затрат
и доходов, сделанных и полученных
в разное время, к базовому периоду,
измеряемую нормой прибыли на
капитал (инвестиции), если предположить, что что лесная земля выступает в роли основного капитала для
ее собственника – государства.
С учетом сказанного формула
расчета экологического критерия
следующая:
T

T

t=0

t=0

D = ∑ Rt /(1+i)t - ∑ Ct/(1+i)t ,

(3)

где D – интегральный критерий:
приведенный доход в расчете на
1 га лесного участка; Т – плановый
период, равный сроку действия
договора аренды лесного участка;
Rt – доход от использования древесных ресурсов в t-м году; Ct – затраты
на проведение лесохозяйственных
мероприятий в t-м году; t – год получения дохода или вложения средств
на ведение лесного хозяйства; i –
ставка дисконта, измеряемая нормой
прибыли на инвестиции.
Приведенный доход с 1 га лесной
площади показывает, насколько в
договоре аренды будут сбалансированы интересы бизнеса и лесного
хозяйства. Этот показатель можно
рассчитать только тогда, когда в бизнес-плане освоения лесов на арендуемом участке лесохозяйственная
деятельность (рубка леса, уход за
лесом, лесовосстановление) будет
представлена мероприятиями, распределенными по времени их
выполнения с оценкой по инвестициям и общим затратам.
При отсутствии подобной информации основным критерием для
оценки конкурсных предложений
на заключение договоров аренды
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будет рентный доход в расчете на
1 м3 используемых древесных ресурсов или на 1 га лесной площади.
Учет затрат на лесное хозяйство
можно обеспечить сравнением их
нормативного значения с рентным
доходом (формула (2)). В этом случае
победителем конкурса будет претендент с наибольшей разницей между
рентным доходом и нормативными
затратами на лесное хозяйство.
Победителем конкурса не может
стать его участник, представивший
бизнес-план освоения лесного
участка с рентным доходом, который меньше нормативного значения
затрат на лесное хозяйство.
Важным условием применимости
критерия рентного дохода должно
стать также его постоянство во
времени, обусловленное обязательствами арендатора заготовлять древесину в объемах, установленных
договором аренды.
Д ля того чтобы эти обязательства выполнялись, в условия
договора аренды должны быть
включены штрафные санкции,
накладываемые на арендатора в
случае недорубов или перерубов
годовых объемов заготовки древесины, установленных лесохозяйственным регламентом.
Для устраннения неопределенностей и рисков при применении
предложенных критериев конкурсного отбора арендаторов лесному
сектору России нужны региональные
пилотные проекты, позволяющие
проверить на практике действенность разных подходов к созданию
конкурентной среды в сфере лесопользования, что является условием для привлечения в эту сферу
крупномасштабных долговременных
инвестиций.
По мнению автора, первоочередным объектом для пилотного проектирования эффективных форм
доступа к использованию лесных
ресурсов должен стать лесной сектор
Дальнего Востока. Лесохозяйственная деятельность в этом регионе
должна развиваться за счет инвестиционных проектов, приоритетность
которых необходимо устанавливать
не методами администрирования,
как это делается сейчас, а рыночными методами на конкурсной
основе.
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FinnMETKO-2018:
глобальная локализация
ТЕКСТ И ФОТО Максим Пирус

Похоже, главная лесная выставка Финляндии решила потягаться
со шведской Elmia Wood 2017 не только по охвату отраслевых
тематик, но и качеству погоды – стендистов и посетителей то и
дело поливал по-осеннему прохладный дождичек. Впрочем, это
нисколько не испортило ни настроения участников и посетителей,
ни программу мероприятий «под открытым небом», которых
в период с 30 августа по 1 сентября 2018 года в лесопарке
Мюллюмяки неподалеку от городка Ямся прошло немало.

СПРАВКА
Крупнейшее торгово-выставочное мероприятие в лесозаготовительной отрасли Финляндии – выставка FinnMETKO – существует
с 1987 года и проводится раз в два года. В нынешнем году она
прошла в 17-й раз. Расстояние выставочной площадки от крупных
городов Финляндии: от Хельсинки – 250 км, от Тампере – 90 км,
от Ювяскюля – 50 км. Организаторы мероприятия – Finnmetko Oy
при поддержке Trade Association of Finnish Forestry and Earth Moving
Contractors и Keski-Suomen Koneyrittäjät ry. Следующая выставка
состоится 3–5 сентября 2020 года в Ямся.
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В рамках выставки между собой
состязались водители лесовозов
и машинисты погрузчиков, операторы форвардеров и экскаваторов.
Мужчины и женщины. Участники
национальных чемпионатов и гости
из-за рубежа. Своеобразным соревнованием является и выставка сама
по себе: здесь каждый старается
представить все лучшее, что у него
имеется и что он может делать, в
самом выгодном свете. А мы для
того и приехали в Ямся, преодолев
на пути сюда половину территории
Финляндии, чтобы из первых уст
узнать обо всем новом, что происходит и будет происходить в
лесной промышленности.
Мы – это представители редакции журнала «ЛесПромИнформ»
и еще 34 700 посетителей, которые побывали на выставочных
площадях FinnMETKO за четыре
дня – именно столько «намерили»
ее организаторы. Приведу и другие
значимые данные статистики: в
выставке приняли участие более
400 компаний, общая площадь

экспозиции составила более 300 га,
включая крытые павильоны, открытые площадки, зоны тест-драйвов
и карьер Каакколампи в полукилометре от основной территории,
где в работе демонстрировалась
земельная и дорожно-строительная
техника, а также многочисленные
измельчители и дробители.
Первой, замеченной прямо от
входа и весьма неожиданной метаморфозой выставочной структуры
(могу только гадать, почему так произошло) оказалось перемещение
известных компаний с привычных,
«насиженных» мест: так, стенд Logset
«уехал» на периферию выставки с
центральной площадки, а создателям
малой лесной машинерии Malwa и
вовсе не повезло – крохотный пятачок земли с парой небольших машин
на нем очутился в тылу огромного
демо-участка, где проходили показательные выступления могучих черножелтых «зверей» Ponsse.
Но главное, что удивило на
выставке – это ее отчетливая, почти
нарочитая локальность. В то время,
когда другие отраслевые мероприятия лезут из кожи вон, чтобы стать
(или прослыть) международными,
здесь все ориентировано на местного конечного пользователя – то
есть почти стопроцентный B2C и
почти все сопровождающее оформление – таблички, указатели, вывески… – на финском. Не припомню
такого, чтобы на стенде машиностроительной компании было не
найти ни рекламных материалов на
английском языке, ни даже людей,
способных рассказать на нем о своей
продукции (разумеется, «монстров»
индустрии в расчет не берем).
Кроме того, заметно уменьшилось
число малых компаний-участниц,

которых всегда было в избытке на
лесных аллейках FinnMETKO. А многие производители покрупнее предлагали в качестве основной «заманухи» технику легкого и среднего
классов, предназначенную никак не
для серьезных работ, а для уходов,
прореживания, выборочных рубок.
Объяснения этому есть и их сразу
несколько. Во-первых, для большинства финских и шведских лесов в том
виде, как они выглядят сегодня, тяжелые машины и сплошные рубки – это
ненужное расточительство средств.
А во-вторых, представители финской
Ассоциации лесозаготовительных
подрядчиков с невеселым удивлением рассказывали, что растущие
инвестиции в ЛПК не приносят ожидаемого развития и роста прибылей.
Отдельные предприятия испытывают
проблемы с заказами и персоналом,
и в то же время работники отрасли
сигнализируют о возникающих сложностях с трудоустройством – эту ситуацию отмечают до 70% подрядных
организаций. Отсюда вывод: не до
жиру – решать проблемы внутри
страны важнее, чем претендовать
на всемирную славу. Видимо, этим и
вызвана переориентация подходов
экспонентов к выставке.
За редким исключением стенды не
баловали новинками – уместно говорить скорее об усовершенствованиях
и «доводках» оборудования, информационных систем, сервиса, нежели
о каких-то прорывных технологиях
и ярких новых «звездах». То есть в
общем и целом обстановку можно
назвать рабочей, нацеленной на получение конкретных результатов от реализации тех или иных разработок.
И еще. Приходится признать, что
«усиления роли биоэнергетической
индустрии», которое уже не впервые

анонсируется организаторами, опять
не случилось (хотя «Энергия из биомассы» заявлена в числе основных тем
мероприятия): как было представлено
несколько дровоколов на прошлой
FinnMETKO, так ничего к ним в этом году
особенно и не прибавилось. Самыми
интересными в этой области показались котлы-бойлеры на биомассе от
компании GlenFarrow и миниатюрные
бытовые котлы Hargasser. Отметим,
саун и бассейнов с подогревом в экспозиции было представлено многократно
больше и толпы увлеченных посетителей вокруг них собирались куда охотней. Как и в парник с зеленеющими
огурцами или около разбросанных там
и сям ретро-машин. Это, конечно, если
вы не поклонник шотландской волынки;
а если да – тогда вам на стенд Clarks
Trucks, где суровая дама в килте решительно выводила Scotland the Brave и
Amazing Grace…
А теперь немного подробнее о
том, что нам на выставке удалось
увидеть и с кем поговорить.
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Nokian Tyres

на лесной дороге, песок, гравий
или снег. Шины устойчивы к порезам и трещинам, характеризуются
равномерностью износа и низким
нагревом. Ненаправленный рисунок
протектора обеспечивает снижение
уровня шума при езде и сопротивление качению. В линейке Nokian
R-Truck три модели: R-Truck Steer,
R-Truck Drive и R-Truck Trailer. Все
шины обеспечены сертификатом,
свидетельствующим о том, что их
можно эксплуатировать в зимнее
время.
Невозможно даже бегло рассказать обо всех многочисленных
новинках от Nokian Tyres, упомянем только еще одну, получившую
название Nokian MPT Agile 2. Премь
ера этих шин состоялась именно
здесь, на FinnMETKO – и именно
эти вседорожные шины украсили
колеса бронированного Patria AMV.
Как утверждают сотрудники компании, разработка велась совместно
с финскими военными и под их
жестким контролем.

Компания со 120-летней историей, Nokian Tyres представила на
FinnMETKO рекордное число новых
продуктов, да притом сделала это
чрезвычайно эффектно: шины
выстроились по ранжиру длинным
коридором, шины обрамляли стенд,
в них «обули» могучие трактора
и даже… бронетранспортер Patria
AMV.
Посреди экспозиционной площадки была установлена грозная
боевая машина, рядом с которой
замер, насупившись от осознания собственной важности, воин
в камуфляже. А над его головой,
вскрикивая от возбуждения, раскачивались на натянутых между
деревьями тросах ребятишки в
ярких шлемах, для которых хозяева
экспозиционной площадки устроили
самый настоящий тайпарк, в котором надо было перемещаться от
одной шины к другой. Шины были
Nokian, разумеется.
Помимо всей этой увлекательной анимации, наше внимание
привлекли прежде всего Nokian
Tractor King – в полном соответствии с названием «королевские»
шины для самых тяжелых машин,
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используемых на лесозаготовительных и дорожно-строительных
работах на сложнейших рельефах.
Высочайшая прочность и износостойкость, усиленный каркас (со
стальными брекерами, дополнительными кордовыми слоями и
армированными боковыми стенками, что обеспечивает надежную
защиту шин от порезов и проколов), новый рисунок протектора
и оптимальное сцепление – это
все про Tractor King. Они обеспечивают плавность хода даже на
высокой скорости движения машин.
Эффективность кромок сцепления
у «королевских» на 50% выше по
сравнению c традиционными грунтозацепами. Грузоподъемность –
320 кПа.
Новый модельный ряд шин
для грузовиков Nokian R-Truck
подойдет для передвижения и по
скоростному хайвэю и по чавкающему влагой бездорожью (что
сразу должно привлечь внимание
российского лесозаготовителя,
не так ли?). Открытый рисунок и
широкие канавки в протекторах
обеспечивают самоочистку шин на
мягких поверхностях, будь то грязь
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Oy Sisu Auto Ab
О новинках компании Oy Sisu Auto
Ab рассказал ее торговый представитель Томи Тиканмяки: «Нужно понимать, что машины SISU – не массовый
продукт. Они относятся к премиумсегменту специализированной техники.
Завод выпускает всего 150 машин в
год, и компания ни в коем случае не
стремится стать конкурентом для коголибо из крупных и известных европейских фирм, наша ниша – это индивидуальные проекты, реализуемые
тогда, когда клиента не удовлетворяют
стандартные решения, предлагаемые
другими машиностроителями. Там, где
технике предстоит работать в тяжелых условиях, там, где владелец этой
техники строит планы не на три, а на
восемь-десять лет вперед, техника SISU
будет востребована; да, она довольно
дорогая, но, безусловно, стоит своих
денег. Общеизвестно, что очень важно
обеспечить не только высокотехнологичное производство машин, но
и их постпродажное обслуживание,
особенно это важно для такой специализированной техники, как наша.
Благодаря тому, что у техники SISU
компонентная база производства компании Daimler AG – кабина, двигатель,
в отдельных случаях коробка передач,
система впуска и выпуска, электрическая система и электроника, клиент
SISU в России может быть обслужен
у любого дилера Daimler.
Самые значимые новинки нашего
стенда на FinnMETKO – гибридные

грузовые автомобили Polar. Гибридная силовая установка состоит из
15,6-литрового дизельного двигателя
Daimler (мощность – 625 л. с.) и электромотора финского производства
мощностью около 300 л. с. Исходя из
этих характеристик, модель получила
маркировку “900+”. Это самая мощная силовая установка на грузовиках,
серийно выпускаемых в Европе. Все
очень компактно смонтировано, блок
конденсаторов установлен за кабиной,
это очень правильно с точки зрения
как удобства, так и аэродинамики –
площадь на раме в спецтехнике всегда
ограничена, инженеры-разработчики
учли этот момент. Система управления электродвигателем интегрирована в рукоятку переключения передач
(на машине используется надежная
12-ступенчатая несинхронизированная
коробка передач). Водитель может

легко использовать дополнительную
мощность, которая требуется, например, для подъема по склону, ускорения или маневрирования. Также
электромотор можно использовать
для замедления движения, что очень
важно для сбережения элементов тормозной системы. Не будем забывать и
о снижении выбросов CO2, что достигается с помощью гибридной установки. Уникальна и рама грузовиков
SISU. Используется лонжерон высотой
460 мм, не требующий надрамников.
Коники лесовозные крепятся прямо
на раму, больше никто из производителей техники так не делает. Интерес
к этой системе и этим машинам очень
велик. Все лесовозы-гибриды SISU Polar
Timber, которые демонстрировались
на нашей площадке на FinnMETKO,
уже проданы клиентам и есть заказ
на пять новых машин. SISU принципиально не изготавливает машины на
склад – только под конкретный заказ
конкретного клиента. Наша техника –
в буквальном смысле штучный товар.
Таков вообще особый подход к
бизнесу и философия компании. Из
штата сотрудников компании (около
125 человек) примерно треть составляют инженеры-конструкторы, что
свидетельствует о сосредоточенности
на инженерии, решении сложных
задач, поступающих от клиентов.
Гибкость и кастомизация под определенные задачи – максимальные. На
крупных конвейерных предприятиях
подобное нельзя себе представить –
счет идет на секунды, а наша машина
может собираться две-три недели,
но зато сразу будет готова к любым
испытаниям. SISU тем и отличается
от других компаний, что может себе
позволить изготавливать уникальную
продукцию с прицелом на будущее.
Это работа на опережение».
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EcoLog
Центральное место на стенде
шведской компании EcoLog заняли
шестиколесный харвестер 550 T-Pro
и форвардер 574-й модели, о которых рассказал директор по экспортным операциям Микко Лаурила.
По его словам, появление нового
EcoLog 550 T-Pro стало логическим
развитием линейки сортиментных
машин, нацеленным на достижение максимальной продуктивности
заготовки. Харвестер идеален для
прореживания, отличается превосходной устойчивостью и комфортом
управления.
Мощный кран (220 кНм), новый
двигатель Volvo Penta D8 мощностью 160 кВт/218 л. с. и поворотная
операторская кабина с обзором на

350° – отличительные черты 550
T-Pro. Производство форвардеров Eco Log 574E началось в 2017
году, за прошедшее время машина
обрела заслуженную популярность
у пользователей – ведь именно
удобство работы на этой технике
было поставлено во главу угла при
разработке модели: просторная
улучшенная кабина с повышенной
обзорностью, обновленная система
управления, высококонтрастный
7-дюймовый дисплей бортового
компьютера, легкий доступ к основным узлам машины для обслуживания и замены комплектующих.
Машина оснащена двигателем
D8 (мощность – 252 л. с.) производства компании Volvo Penta,

Rottne Industri AB
характеризующимся высокой производительностью, надежностью,
топливной экономичностью и низкими выбросами.

Nisula Forest Oy
Незаслуженно малоизвестная в
России машиностроительная фирма
Nisula Forest Oy (пожалуй, это самый
«местный» из участников выставки –
завод располагается в том же
муниципалитете Ямся в Западной
Финляндии, который предоставил
площади для FinnMETKO) когда-то
начинала свою деятельность с коллаборации с Ponssе, а в этом году
громко отметила 40-летие: прямо на
территории экспозиции был организован концерт с участием звезды
финской поп-музыки Лауры Воутилайнен, несколько раз представлявшей страну на конкурсе «Евровидение». Впрочем, круглую дату
встретили не только с песнями, но
и с новинками: харвестерной головкой Nisula 755X и шестиколесным
харвестером Nisula N5.
При разработке харвестера ставка
делалась на простоту, надежность
и высокую производительность в
сочетании с сокращением издержек.
«Чрезмерные инвестиции в технику
для прореживания просто неразумны», – постановили инженеры
компании.
Мощная сварная рама и высокий дорожный просвет позволяют эффективно работать даже
на самых с ложных учас тках.
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Максимальная скорость движения составляет 40 км/ч. Машина
N5 оснащена надежным двигателем
Agco Power 4.9 AWF STAGE4 с низким расходом топлива. Для работы
на N5 подходят харвестерные агрегаты Nisula 425C (масса – 425 кг),
425H (410 кг), 500C (650 кг), 500H
(640 кг) и 285E+ (330 кг).
В отлично шумоизолированной
кабине все предусмотрено для
комфортной работы и вместе с
тем здесь нет ничего лишнего, что
отвлекало бы оператора от дела.
Панорамное остекление обеспечивает круговой обзор, эргономичные органы управления позволяют
управлять машиной без ненужных
движений и затрат сил оператора.
В стандартную комплектацию входят высококачественное аудиооборудование и Bluetooth для мобильного телефона.

Шведская компания Rottne
Industri AB в этом году отметила
50-летие выхода в свет своего
первого харвестера Blondin (основатель компании Бёрйе Карлссон
впервые представил его в 1968 году
на выставке Elmia в г. Йончеппинг),
завоевавшего огромную популярность: модель выпускалась в течение 20 лет, по всему миру продано
2100 этих компактных и надежных
машин. Появление названия модели
связано с забавной историей:
у машины не было имени еще на
пути в Йончеппинг, однако встретив
на выставке прямого конкурента –
машину Ларса Брюна Bruunett («брюнет», обыгрывающий фамилию
создателя – прим. авт.), новинку
тут же было решено окрестить
«Блондином». Надо ли говорить,
что тем самым машиностроители
немало понаделали шума? Однако
шутники и на этом не остановились. Последовавшая за премьерой
рекламная компания была столь же
удачной, сколько и рискованной, на
грани фола: «Займись этим в лесу
с Блондином» (Do it in the forest
with a Blondin), – гласил слоган на
представляющих машину плакатах…
В числе новинок Rottne, которые
были представлены на стенде компании на выставке FinnMETKO-2018,
следует назвать харвестер H8D,
пришедший на смену классической
модели H8 – его мировая премьера
состоялась год назад, а теперь и
посетители главной финской лесной выставки могли оценить его.
Это высокоэффективная и маневренная четырехколесная машина

для рубок прореживания и ухода,
обладающая рядом уникальных
характеристик. Узкое шасси из двух
частей с шарнирным соединением
обеспечивает точное позиционирование и повышенную проходимость
как на открытом пространстве, так
и в сложных условиях местности.
В числе достоинств харвестера создатели также отмечают чрезвычайную легкость управления машиной.
Для харвестера была разработана
новая трансмиссия, позволяющая
сократить расход топлива и уменьшить давление шасси на грунт, минимизируя его повреждения. Вместо
привычного гидростатического привода с коробкой передач трансмиссия снабжена гидравлическим двигателем в каждой ступице колеса в
сочетании с контролем тяги. Четыре
рычага колес оснащены маятниковым выносом, который обеспечивает
выравнивание при наклоне в продольном и боковом направлениях,
а также больший дорожный просвет
на каменистой и пересеченной местности. Новая кабина просторна и
удобна для работы оператора, а ее
оснащение и дизайн превосходят
уровень антуража космических боевиков Голливуда.
Под капотом H8D установлен
мощный дизельный двигатель
PowerTech поколения Tier 4 производства компании John Deere,
соответствующий всем европейским
требованиям по вредным выбросам и экологической безопасности.
В числе других «плюсов» харвестера:
пониженный уровень шума, новая
система охлаждения масла, увеличенный объем топливного бака
(здесь он один вместо двух, как на
H8), усиленная стрела манипулятора,

электропривод системы балансировки кабины и крышки капота и
т. п. Машина комплектуется харвестерным агрегатом EGS406.
В пару к харвестеру H8D в новой
версии выпущен форвардер Rottne
F10D – он более узкий, чем предыдущая версия: его ширина всего
2400 мм (у ранее изготавливавшихся машин – 2580 мм), и может
легко маневрировать на делянках,
где проводится прореживание. Российские лесозаготовители наверняка обратили внимание на один
из средних форвардеров, F15D,
который также был представлен на
FinnMETKO-2018. Особенностью этой
машины является то, что она оснащена двигателем Tier 2 (8,5-литровый мотор Volvo Penta), что позволяет без проблем эксплуатировать
форвардер в России и некоторых
других странах.
Новый мотор (5-го поколения)
устанавливается на 8-колесный харвестер Rottne H11D, а форвардеры
Rottne F10 и Rottne F11 оснащаются новым краном-манипулятором RK105 с крутящим моментом
105 кНм, что позволяет повысить
подъемную силу на 20% по сравнению с его предшественником – RK85.
Еще более мощным стал форвардер
Rottne F20D – теперь он оснащен
обновленной автоматической трансмиссией с тяговым усилием 27 т
(270 кН), у трансмиссии предыдущей
версии тяговое усилие равнялось
26 т. Все машины снабжены новой
системой дистанционного контроля
Rottne Connect, позволяющей удаленно отслеживать работу техники
в реальном времени и проводить
мониторинг для повышения их
производительности.
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Komatsu

Logset
О новых машинах и развитии
техники Logset рассказали глава
отдела разработок (R&D Mechanics
and Cabin) Маркус Сторсьё и директор по продажам в России Юха
Кирвесниеми.
На площадке компании были
представлены: харвестеры Logset
6HP и Logset 8H, а также форвардеры Logset 5F GT и Logset 6F GT,
причем последний демонстрировался в работе под вывеской «Тестдрайв кабины с подвеской Smooth
Ride». Собственно, на этой системе
подвески кабины и был сделан
основной акцент в экспозиции.
«Разумеется, все машиностроители стараются проявлять заботу
об удобстве работы операторов,
тут ничего нового нет; но нашу разработку я считаю исключительно
удачной, – сказал г-н Кирвесниеми. –
Мне в ней нравится все, начиная
от названия (smooth ride – в буквальном переводе с английского
“плавная езда” – прим. авт.), хотя
главное, конечно, комфорт, который обеспечивается для оператора:
кабина остается в горизонтальном
положении, несмотря на наклоны
машины. И каким бы неровным
не был преодолеваемый форвардером рельеф местности, человек
в кабине этого даже не заметит.
Любой, кто садился в кресло
оператора машины, мог в этом
убедиться!».
Подвеска Smooth Ride отличается
от других подобных разработок
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еще и тем, что в ее конструкции
нет никаких гидравлических или
электронных компонентов.
Плавность движений кабины
обеспечивается за счет использования специальной системы,
состоящей из четырех пружин и
четырех амортизаторов. Форвардер Logset 6F оснащен не только
революционной подвеской, но и
двигателем, соответствующим всем
новым европейским правилам по
выбросам в атмосферу.
На примере самой продаваемой
модели форвардера в Финляндии –
Logset 5F GT – были представлены
новые гусеницы увеличенной
ширины, которые призваны повысить несущую способность машины
на 20% не в ущерб ее управляемости и маневренности.
Не забыли наши собеседники
рассказать и о гибридной технологии, компания активно продвигает
ее на рынке с помощью мощного
харвестера Logset 12H GTE Hybrid,
который стал своего рода пионером
этого направления в тяжелой спецтехнике и наделал немало шума на
прошлогодней Elmia Wood. Гибридная система двигателя позволяет
достигать повышенной производительности, но при этом более
экономична, чем традиционные
силовые установки, что обеспечивает сокращение эксплуатационных затрат на топливо. Благодаря
использованию электродвигателя
повышаются быстродействие и
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мощность машины, а о работе в
режиме пиковых нагрузок можно
вовсе забыть. Но вот о чем забывать не стоит, так это об экологичности техники, которая существенно
возрастает за счет потребления
электрической энергии, которая
не приводит к загрязнению окружающей среды.
Инженерами компании была
выполнена модернизация системы
управления ТОС 2. Total Operation
and Control 2 управляет трансмиссией машин и оптимизирует ее
работу. Согласно пожеланиям операторов (на форвардерах система
используется уже несколько лет,
на харвестеры устанавливается с
2017 года), разработчики сделали
систему более доступной и удобной в использовании. Обновлены
как базовые, так и расширенные
настройки.
Усовершенствована система
диагностики ошибок. Создан userfriendly интерфейс: изменения
коснулись контекстного меню,
графического дизайна системы,
цветовой палитры и используемых символов с целью улучшения
их восприятия пользователей.
Помимо TOC 2, устанавливаемой
на базовую машину, харвестеры
Logset теперь будут дополнительно
оснащаться системой TOC-MD 2 для
харвестерной головки, встроенной
в систему управления. Все представленные машины в экспозиции
машины были оснащены обновленной системой управления TOC 2 и
новыми эргономичными пультами
управления.

Рассказывает глава филиала
ООО «Комацу СНГ» Тимофей Богатенко: «На выставке мы показываем
совершенно новый харвестерный
агрегат Komatsu С124, он наверняка
обретет заслуженную популярность
у российских лесозаготовителей.
Уникальная конструкция этого
агрегата запатентована нашей
компанией. Эта головка является,
по сути, развитием технологии,
реализованной в хорошо известной четырехвальцовой модели
Komatsu С144 с 4 гидромоторами,
которая отлично зарекомендовала
себя в работе на лесных делянках
Сибири и северо-западных регионов России. Используя проверенный концепт, наши конструкторы
сумели создать агрегат Komatsu
C124, который на 200 кг легче своего старшего “собрата” Komatsu
C144, благодаря чему Komatsu C124
можно устанавливать и на машины
менее тяжелого класса – харвестеры 911, 931 и других моделей.
Уверен, в Карелии, Ленинградской
и Архангельской областях будут
рады появлению этой универсальной головки – быстрой, надежной
и универсальной.
Говоря о технике, с которой
можно использовать новую головку,
следует сказать пару слов и о
машине Komatsu 901XC. Легкий и
маневренный восьмиколесный
харвестер для выборочных рубок,
работ на склонах и слабонесущих
грунтах был впервые представлен
нами год назад на выставке Elmia
Wood – и сегодня, производимый
серийно, начинает завоевывать
популярность в том числе и в
России. Машина характеризуется
высокой устойчивостью в сочетании с низким давлением на грунт,
оберегая его от повреждений.
Литеры XC в названии указывают
на то, что харвестер относится к
модельному ряду Komatsu Forest,
специально разработанному для
тяжелых условий эксплуатации,
Extreme Conditions
С 1 сентября 2018 года сделано полное обновление нашей
знаменитой системы MaxiFleet,
которая в России связывает более
70 машин – новый интуитивно

понятный и удобный в использовании интерфейс, дополнительные
возможности и функции. Интересно
отметить в этой связи одну тенденцию последнего времени: если в
прошлые годы крупные компании,
такие как Metsa и Stora Enso, старались применять на купленной для
лесозаготовки технике собственное
программное обеспечение, которое
с большим или меньшим успехом
интегрировали в компьютерную
систему машин, то постепенно они
начинают переходить на системы
управления парком лесозаготовительных машин, предлагаемые
производителями (в том числе на
нашу MaxiFleet) как значительно
более информативную и функциональную. Внушительный опыт
работы в этой сфере и постоянная модернизация ПО с учетом
пожеланий клиентов помогают нам
наилучшим образом выстраивать
систему, позволяющую владельцам бизнеса в реальном времени
дистанционно отслеживать все
параметры процесса заготовки
(теперь, к примеру, добавилась
возможность определения породного состава с помощью функции
тепловизора).
Что касается положения дел в
нашей отрасли в целом, то ситуация вполне позитивная: рынок
ЛПК находится в стадии активного
роста, продается в том числе все
больше сортиментных комплексов. В прошлом году Россия стала
самым большим рынком продаж

этой техники – более 650 единиц
разных производителей, обогнав
традиционных лидеров – Швецию
(600–650 машин) и Финляндию
(примерно 500). Думаю, этот тренд
сохранится в ближайшие 7–10 лет
и в Россию будет поставляться до
1000 новых лесных машин ежегодно», – завершил свой рассказ
Тимофей Богатенко.

№6 (136) LesPromInform.ru

151

с о б ы т и я

John Deere
Косвенно мысли коллег из
Komatsu о растущей значимости
электронных контрольно-измерительных и управляющих систем,
«облачных» сервисов и т. п. подтвердили новинки концерна John
Deere: наряду с традиционной
последовательной модернизацией «железа» компания сделала
в этом году акцент на программном
обеспечении.
Так, посетителям крытого павиль
она на стенде John Deere предлагалось познакомиться с TimberMatic
Maps – новым способом визуализации процесса заготовки на лесной
делянке. Специальное приложение
к ПО с актуальными картами и маршрутами движения машин на участках, где ведется заготовка, позволяют оператору в режиме реального
времени отслеживать все детали
производственного процесса, повышая слаженность и продуктивность
работы сортиментных комплексов.
Данные о точном местонахождении заготовленных сортиментов,
их размерах, породном составе и
т. д. от сенсоров харвестера через
GPS-модуль автоматически передаются в систему TimberMatic Maps
и становятся доступными для оператора форвардера, который в
дальнейшем может легко и быстро
выстроить оптимальный маршрут
движения и режим работы по сбору
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сортиментов. Информация постоянно обновляется посредством
«облачного» сервиса.
Оператор фиксирует перевезенную древесину как отправленную
к месту дальнейшего хранения, и
его партнер из следующей смены
точно знает, с чего начать свою
работу. Нет необходимости в подсчете объемов заготовленного
сырья, но при этом ни один ствол
дерева не будет оставлен в лесу
даже в темноте или под снегом –
на картах они отображаются все до
единого. Оператор форвардера в
приложении может выбрать определенные сортименты на определенной территории или вдоль
намеченного пути следования
машины – и система покажет ему
объем древесины, заготовленной
на выбранном участке. Планирование и оптимизация рабочего
процесса с помощью электроники
становятся очень простым делом.
А TimberManager позволит владельцам бизнеса всегда держать
руку на пульсе процессов лесозаготовки – точная и исчерпывающе
полная информация о том, как
идут дела, поступает на мобильное
устройство, позволяя и дистанционно контролировать процессы,
и просчитывать все последующие
операции. С TimberManager эффективность бизнеса повышается за
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счет сокращения числа задач. Разу
меется, экспозиция концерна не
ограничивалась «умными» системами – добрая дюжина лесных
машин ждала на площадке тех
гостей, кто хотел хотя бы на время
занять удобное кресло оператора
харвестера или форвардера.
А чтобы гостям было еще интересней знакомиться с машинами
John Deere и программным обеспечением, стенд украсила собою
знаменитая финская спортсменка
Кайса Мякяряйнен (чемпионка,
вице-чемпионка и бронзовый призер чемпионатов мира по биатлону,
обладательница трех Кубков мира,
двукратная чемпионка Финляндии
по лыжным гонкам, многократная
чемпионка Суоми по биатлону, четырехкратная чемпионка мира по летнему биатлону и т. д. и т. п.). Любой
желающий мог получить открытку
или постер с изображением обаятельной и улыбчивой блондинки
(правда, не с биатлонной винтовкой,
а на фоне форвардера John Deere)
и ее автографом.
Сотрудничество именитой спортсменки с не менее именитой
компанией продолжается с 2012
года – и Кайса нередко выходит на
соревнования с изображением бегущего оленя на майке. Резонов для
этого сотрудничества, как минимум,
два: во-первых, Мякярайнен постоянно проживает в том же городке
Йоенсуу, где выпускаются лесные
машины концерна John Deere, а
во-вторых, по словам чемпионки,
«лесную технику и биатлонистов
окружает природа, благосостояние
которой так важно для всех; биатлон и лесозаготовка равно требуют
настойчивости, силы и умения».

WARATAH
Подробностями экспозиции
компании WARATAH на выставке
FinnMETKO-2018 поделился представитель компании в России Александр Кислухин:
– Наибольший интерес для
российских лесопромышленников
представляет наша новинка – харвестерная головка H415, которая пришла на смену популярнейшей H480
и которую мы демонстрировали
на стенде. Одна из особенностей
новой модели – обновленная геометрия рамы и подвижных компонентов, благодаря этому решению
обеспечен повышенный ресурс оборудования в сравнении с предшественницей – Н480С. Дизайн Н415
был заимствован у харвестерной
головки Н414, которая с успехом
продается на рынке с 2010 года
и зарекомендовала себя с самой
лучшей стороны.
Другая особенность модели –
скорость протяжки может автоматически варьироваться от 3 до 7 м/сек
с изменением крутящего момента
в зависимости от профиля ствола
дерева. Головка отлично подойдет
для установки на 20–25-тонные экскаваторы, если говорить о колесных
харвестерах, то она оптимальна для
эксплуатации на машинах класса
18–25 т, например, на 1270G и 1470G
(по классификации компании John
Deere).
Распределитель нового поколения обеспечивает новому агрегату
высокую энергоэффективность за
счет применения инновационных

гидравлических решений, в результате которых расход топлива базовой машины сокращен.
Выставочный экземпляр – раритет, его наши маркетологи ни в коем
случае не позволяют продавать:
благодаря серийному номеру 666
агрегат получил «адское» оформление и привлекает к себе огромное
внимание. Ну а если без шуток, то с
2015 года мы выпустили и продали
уже 800 подобных головок, что
красноречиво говорит об их востребованности на рынке. Но в России
новации приживаются дольше, чем
в других странах, и модель H480
до сих пор остается на российском
рынке самой продаваемой, тем не
менее, подчеркну: H415 обладает
большим потенциалом для того,
чтобы занять место лидера!
Еще одна популярная у лесозаготовителей харвестерная головка
модели H290 оснащена новыми
вальцами. Также у этого агрегата
обновлены комплекты защиты –
о чем просили наши дилеры, и
эти комплекты, которые сначала
появились в качестве опции, теперь
стали частью базовой комплектации модернизированного агрегата.
Конечно, на довольно небольшой площади стенда мы не могли
показать весь ассортимент наших
изделий и представили здесь
только 11 самых распространенных продуктов. Не привезли на
эту выставку, например, харвестерные головки 600-й серии, которые
успешно работают в Новой Зеландии, Австралии, Канаде. Эксплуатируются они и в России – большей
частью в Сибири и на Дальнем

Востоке; что же касается Финляндии, руководством компании было
принято решение подождать обновления модельного ряда – и может
быть, в следующем году состоится
премьера новых агрегатов тяжелой
линейки.

№6 (136) LesPromInform.ru

153

с о б ы т и я
Kone Harvesters
Концерн Kone-Ketonen Oy под
брендом Kone Harvesters вот уже
три десятка лет выпускает довольно
бюджетные и весьма добротные харвестерные головки. Они устанавливаются на харвестеры, экскаваторы и
даже сельскохозяйственные тракторы
и используются, помимо Скандинавии,
в таких странах, как Германия, Испания, Великобритания, Япония, США и
Канада, Австралия и Новая Зеландия.
Модельный ряд из восьми «весовых
категорий» (51, 100, 150, 500, 600 и 800)

не так давно пополнился моделями
Keto Forst Xtreme и Keto-100 Karate.
Эти довольно небольшие агрегаты
(весом 300 и 400 кг соответственно)
уже успели доказать свою эффективность в лесу. Keto Forst Xtreme,
как и другие агрегаты серии Forst,
предназначена для прореживания
и заготовки энергетической древесины; Keto-100 Karate – универсальна
и отлично подойдет как для выборочных, так и для сплошных рубок,
может использоваться для заготовки

на крутых склонах и даже для
загрузки заготовленной древесины
на транспорт. На выставке головка
Keto-100 Karate демонстрировалась в
работе, установленная на харвестереветеране Logman 811H.

вот в «культурном» скандинавском
лесу, да для уходов – просто милое
дело. В финском лесу соседискандинавы показали последнее
пополнение в модельном ряду
компактных машин – харвестер
560H, премьера которого состоялась на ElmiaWood год тому назад.
Большой плюс что харвестеров,

что форвардеров, что «комбо»машин Malwa – в универсальности
всей ходовой части: фактически
для создания техники различного
назначения конструкторы использовали один и тот же трактор, меняя
его функционал с помощью определенной адаптации к тому или
иному виду работ и соответствующего навесного оборудования.
Еще немного развития инженерной мысли в этом направлении –
и лесозаготовительная техника
станет системой легкозаменяемых
модулей, на манер авто-«букашек»
Smart или конструктора Lego.
Впрочем, все сказанное выше
вовсе не означает несерьезного
отношения к разработкам Malwa.
Шведы из Скене, местечка в получасе езды от Гётебурга, свое дело
знают и последовательно воплощают в жизнь идею, изначально
заложенную в основу всех их разработок: ширина лесной машины
не должна превышать двух метров,
конструкция техники должна обеспечивать ей оптимальную подвижность в любом типе древостоя,
машина должна наносить минимальный ущерб почве и обеспечивать максимальную эффективности
работы. Ну и быть самого высокого
качества до последнего винтика,
разумеется.
Но вернемся к харвестеру Malwa
560H. При ширине 1,94 м, длине
5 м и высоте неполных 3 м, эта
почти игрушечного вида машинка
(весит всего 5400 кг), оснащенная
харвестерной головкой LogMax 928,
запросто пилит 40-сантиметровые
стволы деревьев.

Malwa Forest AB

На затиснутой в самый дальний
уголок выставки площадке свою
продукцию представляла маленькая, но гордая фирма Malwa Forest
AB родом из Швеции, которая изготавливает маленькие машины для
«маленьких» рубок. То есть в сибирской тайге подобный лесной тракторочек было бы странно увидеть, а
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Ponsse
А Ponsse – царил! Да не воспримет уважаемый читатель эти слова
как рекламу компании, и пусть не
обижаются другие достойнейшие
машиностроители. Но я просто не
знаю, какими еще словами передать свои ощущения от посещения
самой внушительной экспозиции на
выставке. Было так: лесная «аллея»,
по сторонам которой расположены
импровизированные стенды компаний, упирается в огромные надувные
ворота (естественно, желто-черные,
в цвета компании), за которыми от
машин в этой двуцветной раскраске
просто начинает рябить в глазах. По
левую руку – б/у техника, которую
хоть сейчас оплачивай и забирай,
по правую – десяток современных
лесных машин, которые четырежды
в день демонстрировали техники
в работе под рок-аккомпанемент
и комментарии неистощимого на
выдумки шоумена-ведущего, в роли
которого традиционно выступал
продакт-менеджер компании Антти
Рясянен.
Дальше дорога обрывается,
открывая глазам прос торную
выставочную площадку с двумя
большими шатрами, отдельными
выгородками для демонстрации
двигателей и симуляторов, сценой
для конкурсов и панорамным экраном. По соседству, понятное дело,
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Kesla
машины и харвестерные агрегаты,
а еще магазин разнообр азного
мерчендайзинга и даже ресторанчик. Толпы людей.
И надо всем этим, подобно знакомому с детства скульптурному
орлу на гребне скалы в Крыму,
выситс я зас тывший на пос т у
«дозорный» – мой давний любимец, инновационный харвестер
Scorpion.
Не царство, скажете? А что? Ну
хорошо, возможно, мне в свое
время следовало читать меньше
fantasy, но первое впечатление все
же привык считать самым верным.
И это я еще не рассказал о вагончиках-бытовках для комфортной
жизни операторов на лесных
делянках, вагончике-сауне (да-да,
был и такой), мобильном складе в
микроавтобусе, уголке виртуальной реальности. К выставке был
подготовлен целый «букет» новинок. В их числе – скоростной форвардер PONSSE Bison, харвестеры
PONSSE Cobra и Fox, самое современное программное обеспечение
и системы виртуальной реальности. Новые продукты разработаны
в русле новой философии Boost/
Save (эффективность и экономичность), подразум евающей рост
эффективности работы клиентов
наряду с сокращением издержек.
В этом должны помочь техника,
информационные системы, программа обучения и сервис, предоставляемые компанией Ponsse.
Д ля л у чшего предс тав ле ния о том, что происходило на
пространстве, которое коллеги
из г. Виеремя скромно назвали
fairground (игра слов, в прошлом
так называлась ярмарочная площадь – прим. авт.) просто перечис лю демонстрировавшуюся
там технику. На площадке были
представлены харвестеры: новый
PONSSE Fox с манипулятором C44+
и головкой H6, новый PONSSE
Cobra, PONSSE Bear, PONSSE Ergo
Active Frame, PONSSE Scorpion,
PONSSE ScorpionKing, шестиколесный PONSSE Beaver. Форвардеры: новый PONSSE Bison Active
Frame с краном K100M+, PONSSE
Buffalo Active Frame, PONSSE
Elk, PONSSE BuffaloDual, PONSSE
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ElephantKing Active Frame, PONSSE
Buffalo, PONSSE Wisent и PONSSE
BuffaloKing.
И еще. Уходя с площадки после
осмотра машин, я познакомился с
собачкой Понссе! Точнее, даже с
двумя сразу. И пусть ни одна из
них не была и не могла быть той
самой дворнягой, что дала имя
компании, но согласитесь – есть
что-то символическое в том, что
хозяин выгуливает своих четвероногих друзей не где-нибудь, а в
лесу, да еще и на выставке лесной техники, к тому же, на стенде
компании, названной в честь пса –
и те радостно позируют фотокамере, сидя на гусенице форвардера.
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Компания Kesla представила на
выставке FinnMETKO-2018 широкий
ассортимент продукции, продемонстрировав четыре основных направления своей деятельности. В числе
широко известных рубительных
машин этого производителя следует отметить рубилки барабанного
типа Kesla C860T (она работает от
вала отбора мощности трактора)
и Kesla C1060A, которую устанавливают на грузовой автомобиль.
У Kesla C1060A размеры загрузочного окна – 800 х 1000 мм, высокие
борта подающего стола.
Гидравлические верхний и
нижний подающие ролики значительно облегчают работу оператора. Корпус рубительной машины,
которая работает от вала отбора
мощности автомобиля изготовлен из высококачественной стали
толщиной 30 мм. Также на стенде
можно было ознакомиться с системой управления для рубительных
машин proCHIPPER и новым ротором logCUT, которым оснащены обе
рубилки.
Харвестерные головки Kesla
были представлены целым рядом
моделей (18RH-II, 20RH-II, 25RHII, 25SH-II, 27RH-II, 30RH-II), в том
числе агрегатами нового поколения.
У головок нового поколения уникальная геометрия закрытия вальцов, они еще точнее измеряют
диаметр, чем модели предыдущих
поколений. Компанией предлагается несколько вариантов компоновки моторов протяжки (2WD,
3WD), свободный доступ к точкам
протяжки, улучшенная защита рукавов, цилиндров и датчиков.
В прошлом году инженеры компании взялись за обновление самых
крупных харвестерных головок
Kesla – в конструкциях агрегатов
27RH-II, 28RH-II и 30RH-II сделано
более 100 улучшений, которые, в
частности, коснулись гидравлики
(что сказалось на качестве подачи
и пиления), конструкции рам, измерительных устройств и системы
управления. Обновленные головки
отлично подойдут для работы в
самых разных условиях эксплуатации: от заготовки древесины в
хвойных лесах севера до рубки

эвкалиптов или акации в условиях
лесов юга. Еще один популярный
продукт от Kesla – краны-манипуляторы. На стенде компании можно
было протестировать новый кран
модели 2112T c четырьмя рычагами
и двумя педалями, а также новый
городской кран ZT17 CITY, оборудованный системой управления
proSTABILITY и системой радиоуправления. Оба демонстрировавшихся крана были установлены на
машинах Volvo.
Также на выставке можно было
увидеть кран Kesla 2024 для терминальной погрузки древесины,
кран Kesla 2117T с прямой стрелой
и кабины Kesla VISION.

Четвертая «сильная сторона»
компании – навесное оборудование для тракторной техники: процессоры, погрузчики, грейферы.
Оборудование Kesla демонстрировалось с тракторами Valtra, с этой
компанией Kesla давно и успешно
сотрудничает. Были также представлены несколько новых прицепов Kesla: модели 104, 124HD, 144,
144ND 2WD.
Погрузчики Kesla использовались и в соревнованиях операторов лесной техники из Финляндии,
Норвегии и Швеции, состоявшихся
в рамках выставки. Надо отметить,
что все три первых места достались
финским мастерам.
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с о б ы т и я
Junkkari
– Наша новая дисковая рубительная машина модели HJ 320C, представленная на FinnMETKO в этом
году, – рассказывает экспорт-менеджер компании Junkkari Михаил Трошин, – не прицепная, а навесная.
Этот промышленный измельчитель
древесины подходит для навески
на тяжелые тракторы, поскольку
вес машины – 2900 кг. С помощью
фланцевого соединения HJ 320C
может агрегироваться с гидравлическим манипулятором – он может
быть установлен на раме рубильной
машины, но можно использовать
и манипулятор, установленный на
другом тракторе или лесовозе.
В базовой комплектации рубилка
снабжена аутригерами и гидравлическим подающим конвейером
с прижимным роликом, который
предназначен для контроля скорости и равномерности подачи сырья.
Также в стандартной комплектации машина оснащается системой
no-stress, которая помогает в сложных ситуациях не заглушать трактор и не останавливать рубящий
диск. Когда объем подаваемого
материала превышает определенный лимит и рубящий диск перестает справляться с обработкой
материала, система уменьшает
подачу, позволяя диску вновь раскручиваться до рабочих оборотов

(540–1000 об./мин), и возобновляет
подачу. Таким образом удается избегать перегрузок и заклинивания
рубящего диска в процессе работы.
Для обеспечения работы установки необходима мощность трактора от 150 л. с. Рубилка вырабатывает до 80 м 3 щепы в час.
Разумеется, выработка продукции
зависит как от мощности трактора,
так и от качества перерабатываемого материала. Еще один решающий показатель – параметры
настройки рубящих ножей, которая выполняется, исходя из того,
какого размера щепу хочет получить
пользователь.
Главное конструктивное отличие
HJ 320C от наших других моделей –
уменьшенный до 30º угол подачи
сырья к рубящему диску. Что это
дает? Прямая (под углом 90º к рубящему диску) подача более требовательна к мощности трактора, она
позволяет получать щепу несколько
более мелкой и более однородной
фракции, чем при подаче под другим
углом, но выработка ниже. Кроме
того, при прямой подаче не работает
система самозатягивания материала. А при подаче древесного сырья
под острым углом потребляемая
мощность снижается на 20%, происходит самозатягивание древесных
стволов с каждым движением рубящего диска, но главное – производительность машины выше на 20–25%,

чем при работе рубилки с прямой
подачей. Максимальный диаметр
перерабатываемого кругляка – 32
см. Настройка рубящих ножей в пределах 5–18 мм. Диаметр рубящего
диска – 126 см, масса диска – 520 кг.
HJ 320C поставляется с подающим
конвейером и одни верхним гидравлическим подающим роликом. Рубящий диск из стали повышенной прочности оснащен 4 рубящими ножами.
В качестве опции возможно установить на диск и в барабан отбойники для ветвей, которые повысят
качество щепы при переработке
веток и сучьев. Система контроля
работы рубильной машины Wizard
C+ (No Stress) не позволяет перегружать трактор и следит за подачей
материала.
В России машин HJ 320C еще нет,
надеюсь, эта новинка заинтересует
покупателей в нашей стране.

«Урдюга»
А до чего же неожиданно и тем
более приятно было встретить
среди экспонентов FinnMETKO
земляков! Мало того, что ООО
«Урдюга» оказалось единственным
российским предприятием, выступившим на выставке с собственным
стендом, так еще и выяснилось, что
эта компания основана в нашем
родном городе, Санкт-Петербурге.
Технический директор ООО
«Урдюга» Иван Елуков рассказал о
том, что фирма является крупнейшим
в России производителем защиты
для рукавов высокого давления,
пневматических шлангов, кабелей
от механических повреждений и воздействия агрессивной внешней
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среды. Продукция выпускается на
высокотехнологическом современном оборудовании, на каждом этапе
производства осуществляется обязательный контроль качества (для
этого на предприятии организован
лабораторно-испытательный отдел,
а также периодически выполняются
тесты с участием независимых лабораторий). Наличие всех необходимых
сертификатов, регламентирующих
применение продукции в разных
отраслях, позволяет реализовывать
ее как внутри страны, так и за ее
пределами. Собственно, с этой
целью – познакомить со своими изделиями (в числе которых – пластиковые и металлические спирали для
защиты рукавов систем гидравлики
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и пневматики, электрических кабелей, текстильный рукав безопасности, термозащитные рукава разного
диаметра) потенциальных зарубежных клиентов петербуржцы и приехали в Ямся. Судя по заинтересованности посетителей стенда, защитные
спирали made in St. Petersburg имеют
все шансы быть востребованными
для оснащения гидравлических
систем лесных машин. Искренне
желаем компании успеха!

Редакция выражает искреннюю
благодарность пресс-секретарю
FinnMetko Сирпе Хейсканен
за аккредитацию на выставку
и помощь в организации работы.
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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

О Т Р А С Л Е В Ы Е
Контакты

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

13–17
октября

INTERMOB

Стамбул, Турция

13–17
октября

Wood Processing Machinery

16–19
октября

SICAM

18–21
октября

22–25
октября

23 октября

22–25
октября

Стамбул, Турция

Порденоне,
Италия

Загородный дом

Лесдревмаш

Москва

Москва

Конференция
Клееная древесина
в строительстве: рынок,
технологии, перспективы

Москва

Международный форум
«Лес и Человек»

Москва

Неосистемы Северо-Запад ЛТД

Выставочный и конгресс-центр «ТЮЯП»

Выставочный и конгресс-центр «ТЮЯП»

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

Группа компаний ITE / ЦВК «Экспоцентр»

ЗАО «Экспоцентр» / ЦВК «Экспоцентр»

«ЛесПромИнформ»

LIGNA

Город

Организатор / Место проведения

Ганновер,
Германия

Deutsche Messe AG

www.ligna.de

ТЕХНОДРЕВ Дальний Восток

Хабаровск

ВО «РЕСТЭК»/ОАО «Хабаровская международная
ярмарка»/Арена «Ерофей»

Июнь

Всероссийский
Мебельный Саммит

Санкт-Петербург

ВО «РЕСТЭК»

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

+7 (812) 320-96-94
tdv@restec.ru
www.mebelconf.ru

4–7 июня

bauma CTT RUSSIA

Москва

«СТТ Экспо»/МВЦ «Крокус Экспо»

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

+7 (495) 961-22-62
m.vashurkina@ctt-expo.ru
www.ctt-expo.ru

Август

V Чемпионат России
«Лесоруб XXI века»

Архангельская
область

Рослесхоз Минпромторг РФ
Правительство Архангельской области

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

+7 (921) 24-000-44
infolesorub@gmail.com
www.lesorub.pro

29 августа –

Holz&bau

Клагенфурт,
Австрия

Klagenfurter Messe

+43 463 56800-0
Факс +43 463 56800-28
office@kaerntnermessen.at

30 августа –
1 сентября

Finnmetko

Ямса, Финляндия

Finnmetko Oy/Metsäoppilaitoksentie 14 Jämsä

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

4–6 сентября

Tissue World İstanbul 2018

Стамбул, Турция

UBM, Istanbul Congress Center

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

Эксподрев

Красноярск

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

+7 (391) 22-88-611
ves@krasfair.ru
expodrev@krasfair.ru
www.krasfair.ru

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

Китай, Шанхай

Adsale Exhibition Services Ltd

00852- 2881 8897
wood.pr@adsale.com.hk

SibWoodExpo

Иркутск

ОАО «Сибэкспоцентр»/ «Дойче Мессе Рус»

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

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

+7 (499) 750-08-28
holzhaus@ite-expo.ru
www.zagoroddom.com
+7 (499) 795-27-24, +7 (495) 609-41-68
koroleva@expocentr.ru
www.lesdrevmash-expo.ru
+7 (812) 640-98-68
raspr@lesprominform.ru
www.lesprominform.ru

1 сентября

4–7 сентября

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

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

21 ноября

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

10–13
сентября

11–14
сентября

+7 (343) 253-77-44
ООО «Межрегиональная выставочная компания –
18–21
ЭКСПОМЕБЕЛЬ-УРАЛ
Постоянно
обновляемый списокЕкатеринбург
мероприятий лесопромышленного комплекса смотрите наinfo@mvkural.ru
сайте www.lesprominform.ru
сентября
Урал» / МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО»
www.grandexpoural.com
18–21
сентября

LESPROM-URAL Professional

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

Екатеринбург

П О Д П И С К А

8

29 января –
1 февраля

Отечественные строительные
материалы

Москва

ВК «Евроэкспо» / ЦВК «Экс-поцентр»

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

28 февраля –
2 марта

XI Конгресс по деревянному
строительству

Москва

Ассоциация деревянного до-мостроения

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

21–24 марта

Деревянный дом

Москва

«Ворлд Экспо Груп» / МВЦ «КРОКУС ЭКСПО»

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

2–5 апреля

MosBuild/WorldBuild Moscow

Москва

ITE/ ЦВК «Экспоцентр»

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

3–6 апреля

UMIDS

Краснодар

«КраснодарЭКСПО» в со-ставе группы ITE / ВКК
«Экспоград Юг»

+7 (861) 200-12-34, 200-12-54
mebel@krasnodarexpo.ru, www.umids.ru
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Май
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27–31 мая

Название

+7 (812) 320-96-94
tdv@restec.ru
www.dv.tdrev.ru
+7 (4212) 56-61-29 56-47-36
forest@khabexpo.ru
www.khabexpo.ru

25–28
октября

Вологда

Дата

М Е Р О П Р И Я Т И Я

НОМЕРОВ

4000 руб.

4

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

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

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.

Стоимость размещения рекламной информации
в журнале ЛесПромИнфорМ LesPromInform price list
Прайс на размещение баннеров на сайте и на доп. проекты запрашивайте отдельно

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

¼

~3500 знаков
~3500 characters

~8000 знаков
~8000 characters

½

Hard page

VIP-vertical
Horizontal
~1000 characters

Место Place for an Ad.

Размер (мм)
Size (mm)

Формат Size (page)

Horizontal
~1800 characters

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

ОБЛОЖКА cover
Face cover

А4

215 × 250

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

Третья обложка

The 3rd cover

А4

215 × 285

272 000

4945

Четвертая обложка

The 4 cover

А4

215 × 285

410 000

7450

Первая обложка
Вторая обложка +
первая полоса
(разворот)

th

ВНУТРЕННИЙ БЛОК

inside block

Hard page

Одна сторона
Обе стороны

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
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5

2-3
placements

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

114–115

Scania

91

Andritz

11

Schuko

65, 112–113

Dieffenbacher

12–13

Siempelkamp

1

Ferronordic

94–95

Springer

9

FinScan

20

Termolegno

2-я обл.

GreCon

19

TigerCat

93

Hildebrand

17

USNR

104–105

Leuco

21

Valutec

57

Minda

129

WoodEye

110

Modul Systeme

11

Импэкстранссервис

29

Muehlboeсk-Vanicek

15

ИЧЕ-Посольство Италии

45

Nestro

51

Квинтмади

97

Olofsfors

159

Ковровские котлы

16

Ormamacchine

53

Лесмаш

14

Polytechnik

4-я обл.

Лукойл

96

Raute

3

Теплоресурс

18, 136

SAB/HIT/HAAS

1-я обл.

Элси

14

ВЫ С ТАВКИ

и

д р у г и е

Мероприятие

стр.

Intermob & Wood Processing Machinery

73

UMIDS
Woodex
Лесдревмаш

121
111
99

Мебель

61

Независимый экорейтинг «ГудВуд»
Российский лес
Sicam
Деревянный Дом
PAP-FOR 2018

137
3-я обл.
143
163
69
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