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Н О В О С Т И
«Где растет упаковка Tetra Pak?»
Семинар и демонстрационный тур под таким названием собрал 9–10 октября 2018 года
в окрестностях г. Тихвина (Ленинградская обл.) представителей производственных компаний
(International Paper, Tetra Pak, «Галактика»), природоохранных (WWF России) и сертификационных
(FSC) организаций, ритейлеров («Ашан») и заинтересованных СМИ. Участники мероприятия
обсудили вопросы ответственного лесопользования, добровольной лесной сертификации,
уменьшения негативного антропогенного воздействия на окружающую среду, участия бизнеса
в экологических инициативах.
Теоретическо-дикуссионная часть мероприятия была подкреплена визитом на арендные лесные
участки International Paper с демонстрацией действий компании по сохранению биологического
разнообразия при устойчивом ведении лесного хозяйства. Чтобы участники семинара были
максимально вовлечены в процесс лесовосстановления, им было предложено поучаствовать в
посадках сеянцев сосны с закрытой корневой системой при помощи посадочных труб (Pottiputki).
«ЛесПромИнформ»

WPM Sweden: новый шведский бренд
скоро и в России
В мае 2017 года была основана шведская фирма Wood Processing Machinery (WPM
Sweden), специализирующаяся на производстве строгально-калевочных четырехсторонних станков. Ее учредителями выступили: производитель инструмента Kvarnstrands
Verktyg AB, деревообрабатывающий концерн Varberg Timber и производитель систем
околостаночной механизации System Hall.
Премьера станков под новым брендом состоялась в ходе ведущей выставки Скандинавско-Балтийского региона по деревообработке – Trä & Teknik Exhibition в г. Гётеборг в августе 2018 года. Для заинтересованных
лиц были также организованы экскурсии на деревообрабатывающий завод в г. Варберг, где установлены и успешно работают
высокоскоростные станки WPM. Специалисты отмечают оригинальные решения конструкции оборудования.
wpmsweden.se
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28–29 ноября 2018 года
в Петербурге пройдет семинар
«Лесопиление – подготовка профессионалов»
Опытные специалисты-спикеры познакомят слушателей семинара со способами
повышения эффективности лесопильного производства, расскажут о том, как найти
и устранить системные ошибки в производственном процессе и повысить качество
выпускаемой продукции, сократить брак и простои оборудования.
Семинар «Лесопиление – подготовка профессионалов» построен на обмене
опытом работы ведущих компаний. Эксперты расскажут, как лучше управлять
лесопильным производством, выбрать и настроить оборудование, минимизировать
затраты; разберут проблемы, с которыми сталкиваются лесопильные предприятия;
ответят на все вопросы слушателей и помогут разобраться в каждой сложной
ситуации, возникающей в процессе работы.
В числе основных тем семинара: структура себестоимости пиломатериалов,
тенденции на рынке круглых лесоматериалов, сырьевое обеспечение, оценка и учет
круглых лесоматериалов, программное обеспечение для оптимизации лесопиления,
эффективные технологии сортировки, повышение эффективности промышленного
лесопиления, различия технологий лесопиления в разных странах, особенности
использования б/у оборудования, оптимизация затрат и снижение себестоимости
пиления, проблемы сушки древесины, управление лесопильным производством
и др. Организатор семинара – Выставочное объединение «РЕСТЭК». Генеральный
информационный партнер – журнал «ЛесПромИнформ»
лесопиление.рф

«Леруа Мерлен»
стал партнером экорейтинга «ГудВуд»
Единственный «зеленый» рейтинг среди производителей и продавцов интерь
ерных изделий из древесины в 2018 году поддерживает один из крупнейших
европейских DIY-ритейлеров – компания «Леруа Мерлен».
Цель рейтинга – сделать российский рынок изделий из древесины для дома
более экологически безопасным для человека и природы, а также наградить те
компании, которые уже освоили лучшие экологические практики и поднимают
планку для всех игроков этого рынка. Производители и продавцы соревнуются в
пяти номинациях: «Напольные покрытия», «Мебель», «Древесные плиты», «Двери,
лестницы, окна», «Розничные сети DIY».
Рейтинг «ГудВуд» оценивает уровень экологической ответственности компаний,
основываясь не на рекламных заявлениях, а на реальных действиях, которые предпринимают производители, дистрибьюторы и ритейлеры, например, отслеживают
источники поставок древесины, сверяются со списками древесины запрещенных к
заготовке пород, используют энергосберегающие технологии, а также материалы,
которые обеспечивают низкий уровень выделения формальдегида готовой продукцией
(для мебели и ламината), используют отходы производства для отопления, внедряют
экологическую систему управления производством или систему энергоменеджмента,
получают экологические сертификаты, принимают участие в экологических акциях
и т. д. В этом году экорейтинг «ГудВуд» поддержала крупная торговая сеть DIY
«Леруа Мерлен», представленная в России 80 гипермаркетами. Согласно политике
ответственного лесопользования «Леруа Мерлен» вся продукция, представленная в
магазинах, должна быть изготовлена из легально заготовленной древесины, добыча
которой не несет угрозы для экосистем, а лес, из которого была изъята древесина,
должен быть восстановлен после рубок. Клиенты могут видеть эти изменения уже
сегодня – во всех магазинах «Леруа Мерлен» можно найти товары, отмеченные
знаком сертификации Лесного попечительского совета FSC.
Какие компании оказались самыми экологически ответственными в этом году,
какие смогли повысить или сохранить свой «зеленый» рейтинг, станет известно
в ноябре. Церемония награждения победителей экорейтинга состоится на XXX
выставке «Мебель-2018» в московском «Экспоцентре».
Генеральный информационный партнер экорейтинга «ГудВуд-2018» –
журнал «ЛесПромИнформ».
goodwood.fsc.ru

Н О В О С Т И
IKEA откроет 100 пунктов
самовывоза интернет-заказов

Steinemann гарантирует высокое качество обрабатываемых поверхностей

Реализация каждого заказа на дерево
обрабатывающем предприятии задает особые
требования к оборудованию, шлифовальному
материалу, технологическому процессу и постпродажному сервису.
Лишь единство этих составляющих обеспечивает высокий результат шлифования,
соответствующий вашим требованиям к качеству обрабатываемых поверхностей. Компания
Steinemann Technology AG – известный производитель высокоэффективного шлифовального оборудования – помогает своим
клиентам по всему миру добиваться отличных результатов.

Шведский ритейлер товаров для дома IKEA намерен серьезно развивать онлайнпродажи. Как заявил генеральный директор компании в России Понтус Эрнтелл, в
2019 году сеть откроет около 100 пунктов самовывоза интернет-заказов. В пилотном
режиме такие пункты уже работают в Москве и Самаре. В столице работают шесть
точек самовывоза онлайн-заказов: на Ленинградском шоссе, Звездном бульваре, Зеленом
проспекте, Профсоюзной улице, Балаклавском проспекте и на Луганской улице. Забрать
заказ, сделанный по интернету, самостоятельно можно в магазине «IKEA Белая дача».
Понтус Эрнтелл раскрыл и ряд других планов по развитию бизнеса в России.
В частности, ритейлер продолжит политику снижения цен. Также IKEA расширит
ассортимент: в него войдут товары для кошек и собак. Чуть ранее г-н Эрнтелл сообщал и о том, что шведская сеть изучает возможность открытия магазинов торговой
площадью 900 м2.
ТАСС

СТАНОК
Касается ли это результатов шлифования, стабильности и надежности работы
оборудования, эффективности расходов на приобретение станка – Steinemann предлагает в каждом отдельном случае индивидуальное решение с учетом особенностей
производства своих клиентов.

JCB отправила технику пострадавшему
от стихийных бедствий острову Сулавеси

ШЛИФМАТЕРИАЛ
Мы гарантируем, что для обеспечения высокого качества поверхности обрабатываемых деталей для вашего производства будет подобран шлифовальный материал, оптимально соответствующий характеристикам станка и вашим требованиям.

СЕРВИС
Steinemann поддерживает своих клиентов, обучая персонал их предприятий приемам эксплуатации оборудования при
помощи системы Online-Remote и специальных видеоматериалов. У компании Steinemann большая и отлично организованная
сеть сервисных специалистов по всему миру.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЦЕССА
Особенности шлифовального процесса существенно влияют на конечный результат. Steinemann предлагает заказчикам
посетить семинары по повышению эффективности шлифования, а также приобрести инновационную систему управления
процессом – BQC.

Weinig Luxscan празднует 20-летие
Компания Luxscan Technologies Sàrl, специализирующаяся в области автоматической оптимизации раскроя, празднует 20-летие. Начав свою деятельность как небольшой стартап, это
предприятие непрерывно развивалось с 1998 года. Сегодня в ассортименте Luxscan – сканеры
и системы для сортировки по прочности пиломатериалов – оборудование любого класса
мощности и для любого бюджета.
Начав с продажи первого сканера в Новую Зеландию, компания Luxscan вышла на
международный рынок. Вскоре последовали поставки продукции в Германию, Венгрию,
Австрию и другие европейские страны. По высоким результатам продаж в Канаде и США
в 2005 году руководство компании приняло решение об основании фирмы Luxscan Inc.,
которая стала представительством Luxscan Technologies Sàrl в Северной Америке. В 2007
году компания Luxscan вошла в группу Weinig. Этот шаг позволил ускорить развитие: если
изначально предприятие концентрировалось на выпуске сканеров для определения разных
характеристик древесины при торцовке, то уже в 2008 году клиентам был продемонстрирован первый сканер для оптимизации процессов раскроя. Показав на выставке Ligna 2009
сканер CombiScan+, разработанный согласно новой концепции, компания Luxscan вступила в
новый и важный этап своего развития. Эта прогрессивная технология обеспечила еще более
точное распознавание дефектов и позволила учитывать больше параметров древесины, чем
прежняя технология, а также выполнять сортировку по определенным степеням качества.
Выпущенный в 2012 году сканер EasyScan стал удачным дополнением ассортимента компании в области оборудования начального
уровня. Модель сканера EasyScan+ с 2015 года обеспечивает высокие стандарты качества в среднем сегменте. Сегодня компания
Luxscan может предложить для бизнеса оборудование любого уровня. «Благодаря нашему обширному ассортименту за последние
два года нам удалось существенно увеличить оборот», – рассказывает директор Luxscan Жан-Филипп Хильдебранд. До конца 2018
года Luxscan продаст 400 сканеров, которые найдут свое применение на предприятиях в 36 странах.
В Luxscan работает более 50 сотрудников. Особое внимание они уделяют инновациям и ориентации на потребности клиентов.
Weinig Luxscan
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ЗАПЧАСТИ
Чтобы вышедшие из строя деталь или узел не стали причиной длительного
простоя, Steinemann гарантирует оперативное снабжение запчастями и ремонт оборудования в кратчайшие сроки.

Компания безвозмездно передала телескопические погрузчики индонезийскому
острову, на который обрушились землетрясение и цунами, унесшие жизни более
1400 человек. JCB 531-70 и JCB 540-170 помогут в устранении последствий гуманитарной катастрофы. Оснащенные мощными захватами машины могут поднимать
грузы весом до нескольких тонн и легко справятся с разбором крупных завалов.
Погрузчики, в комплекте с которыми отправлено навесное оборудование, включая
ковши и вилы, будут использоваться и для проведения восстановительных работ.
«Масштаб стихийного бедствия не оставил равнодушными людей по всему
миру, – подчеркнул председатель правления компании JCB лорд Энтони Бамфорд. –
Наша компания всегда старается оказать помощь пострадавшим, и я надеюсь, что
переданное оборудование ускорит работы по ликвидации последствий стихийных
бедствий». Компания JCB не первый раз помогает странам, столкнувшимся с масштабными природными катастрофами. За последние годы оборудование британского
производителя использовалось для работ по ликвидации последствий землетрясений
в Непале, Чили, Пакистане, на острове Гаити, а также на Филиппинах после тропического циклона «Хайян». В августе 2018 года JCB направила гусеничный экскаватор
JS205 с квалифицированным оператором для оказания помощи индонезийскому
острову Ломбок, пострадавшему от серии разрушительных землетрясений.
jcb.ru

Smurfit Kappa инвестировала
100 млн руб. в современные технологии
АО «Смерфит Каппа Москва СОЮЗ», московское предприятие группы Smurfit Kappa,
привлекло 100 млн руб. в форме займа сроком на пять лет от Московского фонда
поддержки промышленности и предпринимательства для инвестиций в новейшие
технологии производства SRP (shelf-ready packaging, дословно – готовая к выкладке
на полку) упаковки. Покупка высокопроизводительной высекальной линии с четырех
цветным принтером для производства гофрокартонной продукции сложной вырубки с
многоцветной печатью позволит дополнительно производить ежегодно до 16 млн м2
упаковки, которая активно используется в розничной торговле. Подобная упаковка
позволяет помещать продукцию на полки магазинов, не извлекая ее из коробки,
которая, к тому же, является дополнительным носителем рекламы. В первый год
работы линии компания планирует получить дополнительно 200 млн руб. выручки,
а через два года увеличить этот показатель в три раза. В России Smurfit Kappa представлена четырьмя заводами, на которых работают 800 человек. Группа является
ведущим производителем гофрокартонной упаковки в Северо-Западном регионе
и лидером по продажам пакетов bag-in-box для розлива вина и жидких пищевых
продуктов на всей территории РФ.
smurfitkappa.com

Н О В О С Т И
Минприроды собирается повысить ставки
экологического сбора

Компания «РН-Cмазочные материалы», дочернее предприятие ПАО «НК “Роснефть”», шагает в
ногу с последними тенденциями в области разработок моторных масел. Для запуска в производство
новейшего масла Rosneft Revolux D7 15W-40 для коммерческой техники компанией получена лицензия
API CK-4. На сегодняшний день это высшая категория моторных масел для дизельных двигателей по
стандартам API (American Petroleum Institute, Американского института нефти).
Масла этой категории обеспечивают дополнительную защиту деталей двигателя от износа и высокои низкотемпературных отложений, стабильность показателей вязкости в процессе эксплуатации, а
также совместимость с новейшими системами доочистки выхлопных газов. Rosneft Revolux – это
высокотехнологичные моторные масла премиум класса, качество которых подтверждено ведущими
мировыми производителями коммерческой техники: Scania, MAN, Mercedes-Benz, Volvo, Cummins,
Renault, ПАО «КАМАЗ», ПАО «Автодизель» (ЯМЗ), ПАО «Тутаевский моторный завод» и многих других.
Характеристики линейки этих масел удовлетворяют требования самых взыскательных потребителей,
в автопарке которых имеется как новая, так и подержанная коммерческая техника.
Одноименная инновационная технология производства масел Rosneft Revolux создана с учетом глубокого понимания особенностей эксплуатации современных дизельных двигателей в российских условиях. Ее разработали с целью максимального
обеспечения наиболее критичных с точки зрения надежности и долговечности работы двигателя характеристик масла –
у Rosneft Revolux D7 15W-40 высокие стойкость к окислению, стабильность вязкостно-температурных и противоизносных свойств.
«РН “Cмазочные материалы”»

«Марсенал Юнайтед» строит завод по производству упаковки
Резидент ОЭЗ «Ульяновск», компания «Марсенал Юнайтед», начала в Ульяновской области строительство завода по производству
упаковки из картона и гофрокартона. Компания планирует осуществлять полный цикл производства, включающий в себя изготовление многослойного гофрокартона, допечатную подготовку, полноцветную офсетную печать, УФ-лакировку листовой продукции,
тиснение фольгой, вырубку, а также изготовление коробок из гофрокартона и картона.
Объем инвестиций в проект составляет более 100 млн руб. Планируется создать около 50 рабочих мест.
Ulpressa.ru

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

С маслом Rosneft Revolux D7 15W-40 двигатель работает как часы

Министерство природных ресурсов России может с 2019 года повысить ставки
экологического сбора. Подобное предложение содержится в опубликованном проекте
ведомственного постановления. Предполагается, что ставки экосбора будут повышены
по всем группам товаров и упаковки, которые подлежат утилизации. В среднем размер
ставок с учетом индекса потребительских цен поднимут на 11,4% для производителей
текстильных товаров и одежды, изделий из стекла, а также компаний, работающих
с нефтепродуктами. За бумажные мешки и картонную упаковку экологический сбор
планируется увеличить на 28,46%, за пластмассовую упаковку ожидается повышение
тарифа в три раза по сравнению с действующим, за алюминиевые банки – в восемь
раз. В настоящее время производители и импортеры в России могут избежать выплаты
экосбора, если самостоятельно обеспечат утилизацию отходов. Как следует из пояснительной записки к проекту, производители, которые предпочтут выплачивать сбор,
принесут в российский бюджет к 2020 году около 20 млрд руб.
Эксперты считают, что инициатива Минприроды повлияет на стоимость большинства товаров, что может привести к росту цен. В ведомстве пояснили, что
меры должны способствовать самостоятельной переработке отходов производителями. В министерстве уверены, что повышение экосбора не приведет к
негативным последствиям.
«КоммерсантЪ»

О противодействии незаконной рубке
лесных насаждений в России
В 2018 году продолжается реализация мероприятий утвержденного Правительством Российской Федерации Плана по предотвращению незаконной заготовки и
оборота древесины в Российской Федерации на период 2017–2020 годов. Планом
предусмотрен комплекс организационных мероприятий, направленных на пресечение
незаконной заготовки и оборота древесины. В числе этих мероприятий – совершенствование информационного обеспечения, межведомственного взаимодействия,
а также разработка программ поддержки молодых специалистов лесной отрасли,
принятие мер материального и социального стимулирования лесных инспекторов.
Кроме того, документом предусмотрен контроль деятельности перерабатывающих
предприятий, пунктов приема и отгрузки древесины, а также ее транспортировки.
По оперативным данным органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, уполномоченных в области лесных отношений, в 2018 году (по состоянию на 19.09.2018 г.) на территории Российской Федерации выявлено 10,3 тыс.
фактов незаконной рубки объемом 810,0 тыс. м3. В сравнении с аналогичным
периодом 2017 года отмечено сокращение числа подобных нарушений на 11%
(в 2017 году было зафиксировано 11,5 тыс. фактов незаконной рубки леса), объема незаконно заготовленной древесины на 41% (в 2017 году – 1,4 млн м3), вреда,
причиненного лесам, на 6%.
rosleshoz.gov.ru

Правительство Красноярского края утвердило госпрограмму «Развитие лесного хозяйства». Ключевой задачей отрасли на период 2019–2021 годов, по словам заместителя
министра лесного хозяйства края Дмитрия Селина, является повышение эффективности управления лесами, а также их охрана, защита и воспроизводство. На эти цели
в ближайшие три года из федерального и краевого бюджетов будет выделено более
3 млрд руб. Так, на проведение работ по лесовосстановлению направят около 113 млн
руб., на организацию санитарно-оздоровительных мероприятий – более 84 млн руб.
На охрану лесов от пожаров, в том числе – на предупреждение их возникновения, в
программе предусмотрено более 1,6 млрд руб. Помимо этого, дополнительно выделено 13,1 млн руб. на установку 30 видеокамер на лесных участках в рамках создания
системы дистанционного мониторинга и раннего обнаружения возгораний в лесах края.
Минлесхоз Красноярского края
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На развитие лесного хозяйства
Красноярского края направят более 3 млрд руб.

Н О В О С Т И
Бюджетом на 2019 год
не предусмотрено
существенного роста расходов
на лесное хозяйство
Законопроект «О федеральном бюджете на 2019 год и
на плановый период 2020 и 2021 годов» в первоначальной
редакции, представленной на независимую антикоррупционную экспертизу, предусматривает увеличение в 2019 году
финансирования лесного хозяйства на 4,1% по сравнению
с уровнем 2018 года, а лесных субвенций субъектам РФ –
на 5,8%. Это означает, что бюджетное финансирование
лесного хозяйства в следующем году останется примерно
на нынешнем уровне.
Размер лесных субвенций большинству субъектов РФ
(согласно таблице 21 приложения 33 к проекту) также принципиально не изменится по сравнению с существующим.
Предполагается увеличить лесные субвенции Челябинской
области (+43% к уровню текущего года), Якутии (+17%),
Омской области (+17%), Хабаровскому краю (+15%), Псковской
области (+14%), Пермскому краю (+14%), Республике Тыва
(+13%), Астраханской области (+11%), Воронежской области
(+11%) и Амурской области (+11%). Четырем регионам лесные субвенции предполагается сократить: Удмуртии (-0,1%),
Республике Марий Эл (-3%), Чувашии (-14%) и Ненецкому
автономному округу (-17%). Лесные субвенции Московской
области предполагается увеличить на 4,4%, Ленинградской
области – на 3,1%
forestforum.ru

В последнее годы итальянская компания CMC Texpan, дочерняя компания группы Siempelkamp, существенно укрепила свой потенциал в области
прямых поставок оборудования. «Это результат успешной стратегии всей
группы, – заявил председатель совета директоров компании CMC Texpan
Паоло Гаттэско. – Тесное сотрудничество с головным предприятием обеспечивает эффективную работу».
Компания CMC Texpan – один из мировых лидеров в сфере проектирования
и инжиниринга систем формирования древесно-волокнистого ковра, являющихся одним из основных компонентов установки для производства древесностружечных плит. CMC Texpan играет важную роль не только в координации
производственной деятельности разных производственных единиц группы
Siempelkamp, расположенных по всему миру, но и обеспечивает их эффективное взаимодействие с другими дочерними компаниями Siempelkamp, которые
занимаются проектированием и планированием промышленных комплексов.
«Возможности производственных мощностей CMC Texpan позволяют
изготавливать даже те машины и оборудование, которые были спроектированы другими проектными бюро, и/или которые
не включены в стандартный ассортимент продукции, – говорит г-н Гаттэско. – Подобная гибкость, несомненно, позволяет
весьма успешно справляться с выполнением заказов в тех случаях, когда другие производственные ресурсы группы полностью загружены». Как и прежде, в основе стратегии компании принципы безопасности, надежности и устойчивости, экономии
сырья и энергии, обеспечения высокого уровня качества готовой продукции.
Например, с целью обеспечения эксплуатационной безопасности выпускаемого оборудования в технологическим отделе
компании CMC Texpan разрабатывается EX-PROTECTOR – инновационное решение для беспламенного снятия давления на
вибрационных ситах, что позволяет экономить производственную площадь. Система, на которую подана заявка на получение
патента, снабжена Q-Box – устройством защиты от взрыва с пламегасителем немецкой марки Rembe».
CMC Texpan
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ООО «Орловский бумажный комбинат» планирует ввести в
эксплуатацию новую производственную линию по изготовлению
бумаги и картона для торговой упаковки до конца 2018 года.
По словам директора предприятия Виктора Перелыгина, с пуском
новой линии предприятие будет производить всю номенклатуру
картонной продукции. Аналогов орловскому производству в
стране нет. Инвестиции в пуск новой линии составят 500 млн
руб., в том числе, 300 млн руб. – на закупку оборудования.
ООО «Орловский бумажный комбинат» (ОБК) зарегистрировано в июле 2011 года. Комбинат производит бумагу и
картон, гофрированный картон, бумажную и картонную тару.
По итогам 2016 года выручка компании составила 61,1 млн руб.,
прибыль – 389 тыс. руб.
ИНТЕРФАКС-ЦЕНТР

Машинный парк
Устьянского леспромхоза
пополнила новая техника
Комплекс лесозаготовительной техники, в составе которого
три харвестера John Deere 1270 G и три форвардера John Deere
1510 G, поступил на предприятие в Архангельской области 10
октября 2018 года. Новая высокопроизводительная техника
позволит значительно повысить скорость лесозаготовки, а
также увеличить объемы заготовки древесного сырья.
ГК «УЛК»

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

CMC Texpan: тесное сотрудничество
внутри Siempelkamp Group гарантирует успех

«Орловский бумажный комбинат»
введет в эксплуатацию новую линию
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Н О В О С Т И
На Набережночелнинский КБК
доставлено уникальное
оборудование Аndritz
На Набережночелнинский картонно-бумажный комбинат (КБК,
Татарстан) доставили груз особой важности – барабанный гидроразбиватель фирмы Аndritz. Поставка оборудования осуществлялась частями: сначала морем до Санкт-Петербурга, затем речным
транспортом до Нижнекамска, а далее по специальному маршруту
автомобилем по дороге, ведущей в Набережные Челны, на комбинат.
Гидроразбиватель фирмы Аndritz впечатляет своими характеристиками: его вес в собранном виде составляет около 200 т, длина – почти
40 м, диаметр – 4,5 м. Монтаж технологического оборудования осуществляют специалисты компании «100 тонн монтаж» из Екатеринбурга.
Ввод барабанного гидроразбивателя в эксплуатацию запланирован
во вспомогательном корпусе картонной фабрики на начало декабря
текущего года. Установка барабанного гидроразбивателя позволит
существенно сократить потери энергоносителей и бумажного волокна,
а значит – снизить себестоимость продукции.
Пресс-служба Набережночелнинского КБК

IMAL–PAL обеспечит успешный старт новых
заводов и поможет в модернизации действующих

Посетите нас на выставке «Лесдревмаш–2018», павильон 2.2, наши стенды – B45 – B47
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В Вельском лесопромышленном комплексе (Архангельская
обл.) состоялся пуск завода по производству древесных топливных гранул. Решение о возобновлении производства пеллет
в г. Вельске было принято руководством группы компаний
«УЛК» 1 октября 2018 года. В течение двух недель проводились
мероприятия по подготовке к началу работ: комплектовался
штат сотрудников, выполнялось полное техническое обслуживание всего оборудования. С 11 октября 2018 года завод
в круглосуточном режиме перерабатывает в пеллеты все
опилки, образующиеся в ходе операций деревообработки на
предприятиях комплекса «УЛК». Продукция будет отгружаться
в контейнеры для отправки зарубежным партнерам через
порты Санкт-Петербурга. В октябре перед заводом стоит задача
произвести 3 тыс. т пеллет, а уже с ноября 2018 года производственный план будет составлять 5 тыс. т готовой продукции
в месяц. Руководителем завода назначен Дмитрий Высотин.
ГК «УЛК»

ГК «СВЕЗА» инвестирует в новый проект в Пермском крае
Об этом, в частности, руководство комбината «СВЕЗА Уральский» (входит в ГК «СВЕЗА») сообщило губернатору региона Максиму
Решетникову в ходе его рабочего визита на предприятие. По словам директора комбината Дениса Мальцева, сейчас предприятием
разрабатывается концепция комплексной переработки леса, в ближайшее время проект будет представлен на рассмотрение в
Минпромторг. «Согласно концепции, “СВЕЗА” планирует вложить около 3 млрд руб. в экономику края. Мы планируем взять в
аренду лесные участки в Пермском крае для организации собственной лесозаготовки», – заявил Денис Мальцев. В результате
реализации инвестиционного проекта фанерный комбинат сможет увеличить производство с 200 до 280 тыс. м3 фанеры в год
и освоить новые рынки сбыта.
Пресс-служба ГК «СВЕЗА»

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Группа компаний IMAL–PAL является одним из мировых лидеров и поставщиков
деревообрабатывающего оборудования и технологий. У группы имеется обширный
список референций благодаря возросшему спросу на ее технологии в производстве
плит OSB, MDF и ДСП, изоляционной плиты, прессованных поддонов, кубиков и линий
по выпуску пеллет.
Компания PAL представит на «Лесдревмаше–2018» качающийся сортировщик HD с
системой опоры («подвеса») короба на гидростатических подушках с низким коэффициентом трения. Одним из результатов постоянного внимания к инновациям и развитию стало создание новой версии очистной башни Cleaning Tower, конструкция которой
благодаря своей высоте и силе тяжести позволяет удалить из материала все загрязнения, сократив тем самым число транспортеров
на предприятии. Безусловный интерес у посетителей вызовет система Cyclops в версии «Все-в-одном» – оптоспектрографический
классификатор, снабженный вентилятором и обнаружителем металлических примесей, предназначенный для удаления из потока
древесного сырья всевозможных включений – таких, как пластик, резина, металлы и инертные вещества.
Компания IMAL представит одну из своих ключевых технологий: систему осмоления высокого давления Hi-Jet для действующих и
новых заводов по производству плит OSB, MDF и ДСП, обеспечивающую до 20% экономии связующего. Последняя версия системы
Dynasteam – парового прогрева ковра – уже установлена на более чем 90 фабриках во всем мире; она позволяет повысить мощность производства почти на 30%. Для плитных предприятий разных стран группа поставила большое число дефектоскопов FBC200.
Это уникальное инновационное устройство позволяет определить пузыри или непроклеенные участки во всей плите (в отличие
от традиционных дефектоскопов). Группа также представит новые и усовершенствованные системы изготовления прессованных
поддонов и кубиков для поддонов с высокой добавочной стоимостью, производство которых обеспечивает утилизацию вторичной
древесины и отходов.
Повышению эффективности работы компаний, входящих в группу IMAL–PAL, способствует и их участие в Panel Alliance (ассоциации
производителей оборудования для плитной индустрии), куда вошли компании IMAL, PAL, Globus, Vyncke, Trasmec и Recalor. Каждая
из них является экспертом в своем сегменте производства плит OSB, MDF и ДСП, и это сотрудничество позволяет обеспечить новые
предприятия всем необходимым оборудованием, а действующим производствам предоставлять самую современную технику и
высокоэффективные технологии для модернизации.

На Вельском ЛПК введен
в эксплуатацию пеллетный завод
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Н О В О С Т И
Причины потери лесного покрова в мире
В журнале Science опубликована статья об основных причинах потерь лесного покрова в мире. Она основывается на результатах
исследования, в рамках которого была проведена экспертно-визуальная классификация по данным дистанционного мониторинга
причин потерь лесного покрова примерно для 5 тыс. пробных участков размером десять на десять километров и создана автоматизированная система классификации подобных потерь на глобальном уровне за период с 2000 года. Исследование показало, что
примерно 27% глобальных потерь лесного покрова приходится на безвозвратные потери (обезлесенье), связанные с переводом
лесов в другие категории земель для производства сельскохозяйственной продукции. Остальные потери являются временными –
26% приходится на лесопользование и лесное хозяйство, 24% – на подсечно-огневое земледелие, 23% – на лесные пожары, и
около 1% – на рост поселений.
Лесной форум Гринпис России

Компания IP направила 15 млн руб. на благотворительность
С начала работы в России, компания International Paper реализует долгосрочную инвестиционную стратегию, нацеленную на
повышение уровня жизни своих сотрудников и защиту их интересов. Компания вовлекает сотрудников в работу, цель которой –
решение жизненно важных задач в обществе. International Paper объявила об окончании социальной кампании SvetoCopy «Большое
дело – малышам помогать» в пользу фонда «Подари жизнь», в рамках которой один рубль с каждой проданной промоупаковки
офисной бумаги SvetoCopy перечислялся в фонд. По итогам акции собрано 15 млн руб., все средства направлены в фонд «Подари
жизнь» для лечения и поддержки тяжелобольных детей и подростков, которые проходят реабилитацию и лечение по программам
фонда. Тысячи людей смогли сделать свой вклад в общее дело помощи ближним, участвуя в кампании с октября 2017 года по
сентябрь 2018 года.
Это второй опыт сотрудничества International Paper и благотворительного фонда «Подари жизнь». Первая совместная социальная
кампания «Большой круг помощи маленьким» проходила в 2014–2015 годы.
В 2018 году International Paper отмечает 20-летие своей деятельности в России. Основными ее направлениями являются производство и продажа офисной и офсетной бумаги, картона для упаковки жидких пищевых продуктов, термомеханической целлюлозы.
International Paper Россия
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Н О В О С Т И
Kastamonu подтвердила
экологический сертификат продукции

Домашняя выставка
компании Biesse

Компания Kastamonu подтвердила действие международных сертификатов, свидетельствующих о высоком экологическом качестве
продукции с минимальным содержанием формальдегида. Аудит
проводился в отношении действия таких аттестатов соответствия,
как CARB (California Certificate), IOS-MAT-0003 Attestation, E1 и СЕ.
В результате проверки, которую проводила независимая лаборатория Fraunhofer (Германия), было установлено, что компания Kastamonu
выпускает продукцию с содержанием формальдегида не выше
8 мг/100 г плиты. Сертификаты гарантируют клиентам, что продукция
соответствует всем европейским стандартам. «Развитие экспортных
направлений поставок продукции требует от компании соблюдения
жестких требований по качеству и экологии, прохождения сертификации.
Нашим достижением на российском и европейском рынках является то,
что все выпускаемые плиты гарантированно соответствуют классу эмиссии
Е1», – заявил генеральный директор Kastamonu в России Али Кылыч.
Kastamonu

Компания Biesse в очередной раз приняла гостей в
г. Пезаро (Италия) на ежегодной домашней выставке, где на
площади 5 тыс. м2 были продемонстрированы новые станки
и решения для специалистов в сфере деревообработки,
мебельной отрасли, деревянного домостроения, обработки
пластиков и композитных материалов. Как отметили представители компании, в мероприятии в числе прочих посетителей
приняли участие и специалисты из разных регионов России. В
центре внимания российских гостей оказались центры с ЧПУ
Rover, раскроечные центры Selco, кромкооблицовочные станки
Akron и Stream. Кибер-платформа Biesse Sophia, уже представленная на европейских выставках 2018 года, также вызвала
большой интерес экспертов. Сегодня в состав компании Biesse,
основанной в 1969 году, входят 9 заводов, 37 филиалов, а
также 300 дилеров и представителей по всему миру.
Biesse

С 2019 года АЦБК начнет сборку новой картоноделательной машины Valmet
АО «Архангельский ЦБК» начало монтаж оборудования ключевых частей новой картоноделательной машины №2 (КДМ-2):
гидроразбивателя продольно-резательного станка (ПРС) с насосами откачки брака и гидростанции ПРС с монтажом трубопроводов
гидравлики. Эта работа будет выполняться силами ООО «ЛС-Групп» (Санкт-Петербург) с участием специалистов Valmet Technologies
Inc. Работа второй машины будет остановлена в январе 2019 года для сборки всех частей конструкций модульного типа нового
агрегата Valmet Technologies Inc, включая завершение монтажа ПРС и ТУЛ, а также АСУТП системы DNA. На второй машине будут
производиться флютинг и крафтлайнер. После коренной модернизации производительность агрегата составит почти 300 тыс. т в год.
АЦБК

Опубликована утвержденная «Стратегия
развития лесного комплекса РФ до 2030 года»
24 сентября 2018 года на сайте Правительства РФ опубликована «Стратегия
развития лесного комплекса РФ до 2030 года», подписанная Председателем
Правительства РФ Дмитрием Медведевым. Разработчиками документа являются
Минприроды России, Минпромторг России и Рослесхоз. Как говорится в приложенной справке, это отраслевой документ стратегического планирования, которым
определяются цели и задачи, способы их достижения, приоритеты, этапы реализации государственной политики в области развития лесного комплекса России.
Стратегия направлена на повышение долгосрочной конкурентоспособности
лесной промышленности, увеличение вклада лесного комплекса в социальноэкономическое развитие страны, эффективное использование, охрану, защиту и
воспроизводство лесов за счет достижения устойчивого лесоуправления. Основные
направления стратегии – развитие ориентированного на экспорт производства
целлюлозы, рост выпуска тарного картона и санитарно-гигиенических изделий
для внутреннего рынка, развитие производства пиломатериалов, ориентированного в равной степени и на внутренний рынок, и на экспорт, фанерно-плитных
производств, мебели, деревянного домостроения.
К 2030 году планируется существенно увеличить вклад лесного комплекса в
экономику страны. Ожидаются: прирост добавленной стоимости, создаваемой
предприятиями отрасли, в размере до 676 млрд руб.; увеличение вклада лесного
комплекса в валовый внутренний продукт с 0,5% до 1%; увеличение налоговых
поступлений в бюджеты всех уровней с 91 млрд руб. до 189 млрд руб.
«Предыдущая стратегия была принята десять лет назад и утверждалась совместными приказами Минсельхоза и Минпромторга. Считаем ее удачной в части как
лесного хозяйства, так и лесной промышленности. Но жизнь обозначает новые
вызовы и направления развития. Утверждение Стратегии Председателем Правительства России повышает статус документа, становится обязательным к выполнению законом не только для участвовавших в ее разработке ведомств, но и
для Минфина и Минэкономразвития. Новый вариант Стратегии, подготовленный
Минпромторгом России, учитывает все наши предложения в части развития лесного
хозяйства», – заявил руководитель Рослесхоза Иван Валентик.
Рослесхоз

IKEA пересматривает стратегию развития
в России
Шведский ритейлер товаров для дома IKEA задумался о смене приоритетов
работы. Об этом сообщил генеральный директор розничной сети ритейлера в РФ
Понтус Эрнтелл. В частности, IKEA намерена уделять гораздо больше внимания
новым каналам продаж, отметил топ-менеджер.
«Мы пересматриваем стратегию экспансии, которая до сих пор базировалась
на одном формате – большие оффлайновые магазины. А сейчас мы попробуем
встроить в нее другие каналы, другие возможности – это онлайн-продажи, другие
форматы, более удобные для совершения покупок, такие как пункты выдачи
товара, приобретенного онлайн», – сказал г-н Эрнтелл.
Вторым новым направлением развития IKEA в России может стать открытие
торговых точек площадью до 900 м2. «Мы изучаем возможность открытия подобных магазинов. Мы работаем по франшизе, владелец которой – Inter IKEA Systems.
Именно он разрабатывает этот формат», – отметил топ-менеджер.
А перспективы строительства новых гипермаркетов торговой сети остаются под
вопросом. «Открытие крупноформатных магазинов в городах с населением более
1 млн человек по-прежнему в планах компании. Но сейчас мы не можем сделать
на этот счет какие-то объявления», – сказал глава розничной сети IKEA в России.
В 2017 году выручка шведского ритейлера в РФ впервые упала в сравнении с
показателем 2016 года. В частности, доход управляющего гипермаркетами ООО
«Икеа дом» сократился на 7,4%, до 92,05 млрд руб, а чистая прибыль – почти на
40%, до 3,1 млрд руб.
«Интерфакс»
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Н О В О С Т И
«Беллесбумпром» планирует строительство ЦБК
Председатель правления белорусского производственно-торгового концерна лесной, деревообрабатывающей и целлюлознобумажной промышленности «Беллесбумпром» Юрий Назаров в эфире телеканала «Беларусь 1» сообщил, что руководство концерна
сейчас прорабатывает вопрос создания еще одного целлюлозно-бумажного производства. На белорусских деревообрабатывающих предприятиях прошла масштабная модернизация. «Сегодня наш лесопромышленный комплекс работает стабильно, мы
сохранили рабочие коллективы, создали более 3 тыс. дополнительных рабочих мест, вовлекли в оборот древесину, которая не
использовалась ранее, дали импульс развитию мебельного бизнеса и населенных пунктов, где наши предприятия зачастую были
градообразующими, – сказал Юрий Назаров. – Еще 2,5–3 млн м3 древесины мы добавим в оборот с вводом в эксплуатацию двух
крупных заводов – по производству сульфатной беленой целлюлозы в ОАО “Светлогорский ЦКК” и мелованных и немелованных
видов картона в филиале “Добрушская бумажная фабрика «Герой труда»” холдинга “Белорусские обои». Есть еще определенный
вид древесины, например – серые ольховые насаждения или осиновые древостои, которые сегодня в связи с требованиями к
качеству сырья не очень используются. Поэтому мы сегодня прорабатываем вопрос с инвесторами о создании еще одного целлюлозно-бумажного производства. Подчеркну: создан достаточный объем перерабатывающих мощностей для того, чтобы страна
перестала экспортировать кругляк».
По словам спикера, у иностранных инвесторов есть интерес к отрасли. В августе этого года «Беллесбумпром» подписал инвестиционный договор с немецкой компанией Polipol, которая является крупным европейским производителем мебели. В сентябре
польская компания Szynaka заключила соглашение с Гродненским облисполкомом о создании мебельного производства в СЭЗ
«Гродноинвест». «У нас есть потенциал, мы обеспечены сырьем, располагаем достаточными мощностями, у нас хорошее географическое расположение, есть хороший сбыт. В этом году лесной комплекс привлечет около $75 млн в качестве прямых иностранных
инвестиций», – отметил председатель концерна «Беллесбумпром».
За рубеж сейчас поставляется почти 70% произведенной продукции, что является самым высоким показателем за все годы
экспортной деятельности концерна. География экспорта охватывает около 60 стран Европы, Азии, Африки, Северной Америки и с
каждым годом расширяется. «Наша газетная бумага уже поставляется в Пакистан, рассматриваем возможности поставки в Индию.
Основной потребитель нашей целлюлозы – Китай», – отметил Юрий Назаров.
БЕЛТА

Российские ученые создали перспективные
наноматериалы на основе целлюлозы
Если целлюлозу пропитать, а потом покрыть наночастицами металлов и неорганическими соединениями, то в итоге получатся биокомпозитные и бионанокомпозитные материалы нового поколения с широким спектром применения. К такому
результату пришли российские ученые, работа которых опубликована на страницах
журнала Advanced Functional Materials. Целлюлоза – один из наиболее доступных
возобновляемых полимеров, которые ежегодно производятся на нашей планете
в больших объемах. В промышленности ее используют как в традиционных, так
и в инновационных формах – таких как микро- и нановолокна, нанокристаллы,
ткани, бумажные пленки, нанобумага, жидкие кристаллы и аэрогели. Разнообразие
доступных форм целлюлозы позволяет создавать новые материалы с контролируемыми характеристиками. Процесс, в ходе которого целлюлозу пропитывают и
покрывают наночастицами металлов и неорганическими соединениями, называют
минерализацией. В ходе новой работы ученые рассмотрели основные способы
минерализации целлюлозы, а также характеристики, функциональность и сферы
применения полученных из целлюлозы биокомпозитов и бионанокомпозитов –
материалов с добавлением микро- и наночастиц соответственно.
«В живой природе есть много примеров минерализованных тканей с превосходными
характеристиками, – рассказывает один из авторов работы, доцент Дальневосточного
федерального университета Ирина Постнова. – Примером могут служить ракушки
моллюсков, которые обладают высокой механической прочностью, хотя состоят из
хрупкого мела, такими их делает сочетание неорганического вещества с белками.
Задача ученых – добиться подобных свойств материалов путем минерализации целлюлозы». Авторы выяснили, что минерализованная частицами кремнезема и серебра
целлюлоза может стать водонепроницаемой (гидрофобной), пропускать нефть и
полимеры и при этом самоочищаться. Если целлюлозу обработать наночастицами
серебра, она приобретает антибактериальные свойства и становится проводником
электричества, при том, что изначально целлюлоза – диэлектрик. Минерализованная
наночастицами целлюлоза также может защищать от ультрафиолета. Благодаря специальной обработке кремнеземом она перестает впитывать влагу из атмосферы, что
позволяет использовать ее для изготовления электроприборов. Особенно актуально
применение минерализованной целлюлозы в текстильной, бумажной и пищевой индустрии, в электротехнике и электронике, биоинженерии, биотехнологиях и экологии.
Ее можно использовать в сфере производства проводников, накопителей энергии и
суперконденсаторов, для изготовления транзисторов и сенсоров.
ИА «Версия Инфо»

Архангельский ЦБК и АО «РОТЕК»
подписали миллиардный контракт
АО «Архангельский ЦБК» и АО «РОТЕК» подписали контракт на поставку нового
турбогенератора мощностью 60 МВт. В составе турбогенератора – цифровизированная
паровая турбина ПТ-60-8,9/1,9 Уральского турбинного завода. Она подключена к системе
контроля состояния оборудования «ПРАНА», что значительно повысит надежность
энергоснабжения предприятия. Стоимость нового оборудования – более 1 млрд руб.
Генеральный директор Архангельского ЦБК Дмитрий Зылев сообщил, что комбинат
реализует программу модернизации энергетической системы. Конечная цель – полная
газификация к 2025 году. Первым шагом на пути реализации программы станет замена
турбоагрегата мощностью 60 МВт на ТЭС-1, отработавшего свой ресурс. Детализируя
этапы модернизации энергосистемы, Дмитрий Зылев рассказал, что уже в конце
2018 года начнутся инжиниринговые работы, которые продлятся до конца первого
квартала 2019 года. Затем начнутся строительно-монтажные работы, период инсталляции агрегата и пусконаладка нового оборудования. «Турбина должна быть введена
в эксплуатацию в 2020 году», – подчеркнул руководитель АЦБК. Общая стоимость
проекта с учетом всех работ оценивается более чем в 2 млрд руб. «Согласно нашим
планам, в 2021 году на Архангельском ЦБК будет выполнена замена второй турбины,
что станет началом глобальной программы перестройки энергосистемы комбината,
в соответствии с которой четыре пылеугольных котла будут переведены на газ и на
ТЭС-1 будут дополнительно построены три новых газовых котла», – сказал г-н Зылев.
Lesprom Network
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Н О В О С Т И
Группа «Илим» к 2023 году
увеличит экспорт продукции в Китай

Бумпром.ру
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Нам 15 лет!
Компания «Тул Лэнд»
основана в июле 2003 года
В этом году у нашей компании
юбилей. Создававшаяся как первый
в России сервисный центр по обслуживанию дереворежущего инструмента «Тул Лэнд», наряду с развитием производственного участка,
вскоре занялась поставкой промышленного инструмента. Такое решение
было обосновано: в начале 2000-х гг.
отечественные производители не
могли обеспечить качественным
инструментом в должном объеме
производственные линии, поставляемые ГК «Глобал Эдж», в состав
которой входит ООО «Тул Лэнд». Так
компания становится инструментальной базой многих производственных
предприятий России.
Опираясь на накопленный за
это время опыт, имея технические
и производственные мощности,
мы оснащаем сложное импортное
оборудование новейшими инструментальными системами и технологиями. Многое для России стало
новаторским: например, современные технологии производства окон
из древесины, изготовления оконного бруса и мебельного щита, деревянного домостроения, комплекты
инструментов для высокоскоростных
станков.
За 15 лет из простого поставщика
инструмента мы выросли в компанию, где особое внимание уделяется
инжиниринговым проектам, оснащению инструментом предприятий с
учетом технологических особенностей и финансовых возможностей
заказчика. Организация прибыльного
бизнеса немыслима без грамотного
проектирования производства, предполагающего комплекс инжиниринговых услуг по подготовке и обеспечению производственного процесса,

включая технико-экономический
анализ, прогнозирование, проектирование, трехмерное компьютерное
моделирование будущего производства, прорабатывание технологических потоков.
К нынешнему юбилею накоплены
авторские технологические разработки глубокой переработки древесины для создания из нее некоторых
видов продукции (например, дверей
и окон), расширена база предлагаемого инструмента для оснащения
тяжелых станков и производственных линий, обрабатывающих центров и другого оборудования.
С 2008 года совместно с европейскими компаниями-производителями выпускаем под своим
брендом и постепенно расширяем
линию инструмента, по техническим
характеристикам не уступающего
образцам признанных европейских
компаний. Мы не просто продаем
инструмент, но и производим его
гарантийное обслуживание, заточку
и ремонт. Заказчик, покупая у нас
инструмент, может быть уверен в
длительном сроке его службы.
Производственные мощности
нашего сервисного центра, квалифицированный персонал, ответственность перед заказчиком позволяют
выполнять сложные заказы в кратчайшие сроки и гарантируют высокое качество работы.
За пятнадцать лет ООО «Тул
Лэнд» преобразовалась в многопрофильную компанию комплексного снабжения и инжиниринговых
услуг в сфере деревообработки.
Кроме инструментального отдела
и производственного участка,
успешно реализуются направления
по продаже промышленных клеев,

клеенаносящих устройств, ленточнопильных полотен и изготовленных по
нужным размерам ленточных пил.
Отдельное системно-ориентированное направление – проектирование, поставка, монтаж промышленных систем увлажнения воздуха,
обучение персонала, гарантийное
и постгарантийное обслуживание
оборудования.
Стабильно высокие финансовые
показатели работы, социальная поддержка коллектива, существенный
вклад в развитие деревообрабатывающей отрасли – вот краткий
перечень значительных достижений
компании.
Успешным становится только тот
бизнес, в котором собрана команда
специалистов, способная решать
сложные задачи в условиях острой
конкуренции на рынке. Особое внимание в нашей компании уделяется
профессиональному росту сотрудников, созданию атмосферы взаимопонимания в коллективе.
Еще одно важнейшее условие
успеха и стабильной работы предприятия – опережающее развитие. Быть на шаг впереди – одно
из основных положений нашей
бизнес-философии.
Для нас пятнадцать лет – время
подведения промежуточных итогов,
это возраст зрелости, символизирующий стабильность, благополучие
и верность выбранной стратегии.
Искренне благодарим партнеров
и заказчиков за доверие к нашей
компании и нашему делу!
ООО «Тул Лэнд»
Тел. +7 495 739-03-30
info@toolland.ru
www.toolland.ru

№7 (137) LesPromInform.ru

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Согласно прогнозам аналитиков, к 2030 году глобальный спрос на целлюлозное волокно вырастет более чем на 30 млн т по
сравнению с текущим, а спрос на целлюлозные гофроматериалы – более чем на 10 млн т. Кроме того, в последние несколько
лет серьезное внимание уделяется вопросам защиты окружающей среды и сокращению негативного воздействия на экологию.
В 2017 году в Китае вступил в силу закон о запрете импорта большого спектра несортированных твердых отходов. В связи с
этим актуальным стало наращивание производства экологически безвредных картонов. В то же время, в ближайшие несколько лет
ожидается рост спроса на упаковочную продукцию. Это связано с повышением благосостояния населения, развитием внутреннего
рынка страны, расширением сектора торговли, в том числе e-commerce.
В бизнес-плане группы «Илим» учтены все эти факторы. Масштабным проектом, направленным на усиление позиций компании
в Китае, станет «Большой Усть-Илимск» – создание нового завода по производству картона в Сибири. Проект будет реализован
к 2022 году и позволит компании увеличить производство картона и других упаковочных материалов на 600 тыс. т в год. А на
комбинате группы «Илим» в г. Братске реализуется второй этап модернизации, в том числе – картонного производства: к концу
2019 года производительность картонной линии будет увеличена более чем на 100 тыс. т в год.
В результате реализации двух инвестиционных проектов компания станет одним из крупнейших мировых производителей небеленых упаковочных материалов с общим объемом выпуска 1,5 млн т картона в год, а суммарный объем производства товарной
продукции по группе «Илим» в целом превысит 4,3 млн т в год. Таким образом, группа «Илим» станет лидером по поставкам не
только беленой целлюлозы, но и упаковочных материалов на китайский рынок.
«В 2017 году мы поставили на китайский рынок продукции более чем на $1 млрд, – подчеркнула генеральный директор АО
“Группа «Илим»” Ксения Соснина. – И мы готовы двигаться вперед. Ключевые инвестиционные проекты компании отвечают растущим потребностям наших клиентов. В 2009 году объем поставок на китайский рынок составил 1 млн т, по итогам 2017 года – уже
1,5 млн т. К 2021 году мы планируем нарастить экспорт в Китай до 1,9 млн т. Наша стратегическая цель – в 2023 году достичь
поставок в Поднебесную в объеме 2,4 млн т».
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Платежи за лесопользование
с учетом неотделимых улучшений
лесного участка
Учет капитализации лесных участков
при установлении стоимости права пользования
текст
Владимир ПЕТРОВ
д-р экон. наук,
проф. СПбГЛТУ

Оценка стоимости
неотделимых улучшений
лесных участков –
междисциплинарная
проблема, решение которой
позволит совершенствовать
экономические отношения
между собственником лесов
и лесопользователями в
условиях государственной
собственности на
земли лесного фонда.
Рассмотрим вопросы
оценки лесных участков как
объектов недвижимости
с учетом проводимых
лесохозяйственных
мероприятий, направленных
на повышение продуктивности
лесных насаждений
и экономической доступности
лесных ресурсов.
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Ценность лесного участка как объекта недвижимости является переменной величиной, зависящей от
многих факторов. Всю совокупность
факторов можно условно поделить
на две части: объективные, которые
не зависят от деятельности человека (природные явления – пожары,
ветровалы, климат, почва и пр.) и
субъективные, зависящие от деятельности человека (строительство
лесных дорог, проведение разного
рода рубок, лесовосстановление и
др.). Обе группы факторов могут
влиять на ценность или стоимость
лесного участка, а следовательно, и на
стоимость права его использования.
Действия человека, направленные на улучшение лесного участка,
приводят к потенциальному росту
доходности от всех видов лесопользования, увеличению его капитализации. Капитализация лесных участков
в результате проведения разных лесохозяйственных мероприятий обеспечивает повышение стоимости лесозаготовительных предприятий. Эта тема
довольно новая как для современной
отечественной лесной экономики, так
и для экономики лесозаготовительного предприятия.
В условиях исключительной собственности государства на леса стоимость участков лесного фонда носила
иррациональный характер, древесина
на корню предоставлялась за плату
по директивно установленным таксам,
которые не были связаны с ее стоимостью, нормативами затрат на лесовосстановление, охрану и защиту лесов,
с реальными ценами на заготовленные лесные ресурсы. Древесина на
корню в колхозных лесах отпускалась
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для нужд общественного хозяйства
и колхозов бесплатно. Естественно,
в этих политических и экономикоправовых условиях экономическая
оценка лесов долгие годы была не
востребована практикой. Вместе с
тем теоретическим вопросам оценки
лесов в условиях социалистической
экономики было посвящено немало
научных работ отечественных ученых.
Положение в лесной экономике
изменилось с принятием Основ лесного законодательства Российской
Федерации, которые заложили основы
рыночных отношений в лесном хозяйстве. Связи между собственником лесного ресурса и пользователями стали
устанавливаться на основе гражданско-правовых отношений с учетом
принципа платности использования
лесных ресурсов. Лесопользователи
как производители лесных товаров и
услуг получили право самостоятельно
решать вопросы производства и реализации своей продукции, но также
и обязанность по содержанию арендованного лесного участка согласно
требованиям лесных норм и правил.
Научные разработки, адаптированные к условиям плановой экономики,
оказались по сути непригодными для
применения в условиях рыночных
отношений. Реакция научного сообщества на происходящие в лесном
хозяйстве изменения отставала от
скорости проводимой административной реформы. Сказанное относится и
к исследованиям в области оценки
лесов. Основные причины – разрушение отраслевых научных школ,
отсутствие преемственности в лесной
науке, специальном лесном образовании и др.

В настоящее время оборот лесных
участков на землях лесного фонда
законодательно запрещен, они не
могут предоставляться в частную собственность, а также быть объектами
сделок, предусмотренных гражданским законодательством, за исключением оборота прав пользования ими.
Таким образом, в настоящее время
определение реальной стоимости
лесного участка оказалось невостребованной практикой за исключением
оценки стоимости права пользования.
Следует заметить, что между стоимостью права пользования имуществом
и его ценой существует прямая зависимость. Зная стоимость права пользования можно вычислить стоимость
самого имущества.
Учитывая тот факт, что каждый
лесной участок обладает уникальными свойствами, определение его
стоимости важно для дифференциации стоимости прав пользования
этими участками. Проблема заключается в отсутствии современных
научно обоснованных подходов к
стоимостной оценке лесных участков
или стоимости прав пользования ими
с учетом выполняемых арендаторами
неотделимых улучшений этих участков и рыночных цен на продукцию
лесного хозяйства.
Цель настоящей статьи – предложить подход для установления дифференцированной стоимости права
пользования лесными участками, находящимися в государственной собственности, в зависимости от меняющихся
качественных параметров лесных
участков и цен на лесную продукцию
Исследования, проведенные на
кафедре лесной политики, экономики
и управления Санкт-Петербургского
государственного лесотехнического
университета им. С. М. Кирова, показали, что участие государства при установлении стоимости права пользования лесными ресурсами характерно
для стран с преобладанием государственной собственности на леса. Схожесть подходов к этому вопросу в других странах, копирование или попытка
адаптации их опыта экономических
отношений к отечественному лесному
хозяйству не приведут к успеху в силу
разных правовых условий, традиций и
обычаев, существующих в зарубежных
странах. Поэтому необходимо проводить научные исследования с учетом отечественной истории развития

лесных отношений, современных реалий и направлений развития лесной
политики.
Теоретически стоимость права
пользования лесным участком зависит от двух факторов: полезных
свойств лесного участка и рыночной
стоимости лесной продукции и услуг,
получаемой от его использования.
Взаимная связь между количественными и качественными параметрами лесного участка и стоимостью его использования очевидна,
как и между понятиями «польза» и
«стоимость права пользования» по
отношению к какому-либо объекту.
Кроме этого замечания, следует
принимать во внимание нерыночные
полезные функции лесов (социальные, почвозащитные, водоохранные
и др.), которые или используются
человеком или оказывают положительное влияние на другие отрасли,
но при этом не становятся объектами
купли-продажи. При разработке Лесного плана Ленинградской области
на ближайшие 10 лет сотрудниками
кафедры лесной политики, экономики
и управления СПбГЛТУ была рассчитана стоимость таких нерыночных
полезных функций, величина которых
оказалась в тысячи раз выше традиционных рыночных полезностей.
Несмотря на то, что величина указанных функций носит динамический
характер и зависит от экономических
и биологических законов развития,
государственные органы управления
лесами устанавливают фиксированную
на год стоимость права пользования,
ежегодно корректируя ее с учетом
поправочных коэффициентов. Поправочные коэффициенты устанавливаются административным путем, они
не связаны ни с рыночными ценами на
лесную продукцию, ни с изменениями
состояния лесного участка.
Подобный примитивный путь развития экономики лесных отношений
приводит к недооценке лесных полезностей, ведет к сокращению поступлений в государственный бюджет
денежных средств от использования
предоставленных в пользование лесных участков, к росту напряженности
между арендаторами лесных участков
и органами государственной власти.
Административное ценообразование на лесные ресурсы – вынужденная временная мера, зависящая от многих причин. Основная

из них – отсутствие у собственника
лесов – государства достоверной
информации о перманентном изменении количественного и качественного
состояния лесов и рыночных цен на
лесную продукцию.
Физические свойства лесонасаждения – его потенциальная ценность –
находят свое выражение в породном
составе, диаметре насаждений и других показателях, которые устанавливаются при лесоустройстве каждые
десять лет. Степень детализации и
точность физических свойств лесных
участков зависят от класса таксационного разряда и способа таксации. Но
даже при глазомерно-измерительном
способе таксации лесов допускаются
ошибки таксационных показателей.
Так, например, согласно последней
лесоустроительной инструкции, при
оценке запаса древесины на 1 га допустимая ошибка – 15%, при определении высоты насаждений и диаметра
деревьев преобладающей породы –
8 и 10% соответственно.
Исходя из выше изложенного,
можно поставить под сомнение точность определения потенциальной
стоимости права пользования лесными ресурсами, основанной только
на таксационных показателях. Для
установления объективной экономической оценки стоимости лесного
участка, а следовательно, и стоимости
права пользования, наряду с его таксационными характеристиками необходимо учитывать реальную доходность, получаемую от использования
участка. Реальная доходность будет
зависеть от индивидуальных затрат
лесопользователя и рыночных цен
на продукцию лесозаготовок.
Знание точных физических свойств
объекта недвижимости крайне важно,
но недостаточно для проведения
корректных экономических расчетов
стоимости права его пользования;
необходимо учитывать приобретенные свойства, возникшие в результате
действий человека, оказывающие
влияние на конечный расчет.
Как было сказано выше, действия
человека (лесохозяйственные работы
и тому подобные мероприятия) могут
привести к улучшению или ухудшению
состояния лесного участка. Любые
лесохозяйственные работы сопряжены
со значительными затратами, которые
по своей экономической природе отличаются от затрат в других отраслях, так
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как лесной участок представляет собой
эколого-экономическую систему с длительным воспроизводимым производственным циклом и преобладающим
природным производственным фактором. Результат понесенных затрат с
определенной степенью вероятности
может быть получен через несколько
десятков лет после их совершения.
Поэтому ожидать активных действий
можно только от лиц, экономически
заинтересованных в подобных долгосрочных инвестициях.
Мотивация или экономическая
заинтересованность в долгосрочных
инвестициях в арендованный объект
недвижимости – лесной участок возможна при наличии законодательно
гарантированной схемы экономических отношений между собственником этого участка и инвестором.
Подобной схемы в отечественной
лесной экономике сегодня нет. Обоснование динамической модели взаимных отношений между государством и частным бизнесом может
стать самостоятельным направлением
для разработок в отраслевых научноисследовательских институтах.
На практике долговременные
капитальные вложения, направленные на создание лесной инфраструктуры, могут позволить себе только
крупные, как правило, вертикально
интегрированные структуры, обладающие большим запасом финансовой
прочности и заинтересованные в неотделимых улучшениях арендованных
лесных участков, которые ведут к
повышению капитализации лесного
предприятия как имущественного
комплекса.
Лесозаготовительные компании
могут оценить эффективность предстоящих капитальных вложений
путем соотношения потенциальной
стоимости лесного участка с уровнем
доходности в процессе его эксплуатации. По изменению коэффициента
капитализации лесного участка можно
судить о тенденциях рынка прав пользования и лесных продуктов.
Под улучшениями или ухудшениями состояния лесного участка
можно понимать действия, которые
изменили или могут изменить в
будущем количественные или качественные параметры и свойства лесного участка. Причем, речь не идет
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о любых действиях, а только о тех,
которые по своей сути являются неотделимыми улучшениями. По этой
причине для практических расчетов
коэффициента капитализации лесного
участка из перечня объектов лесной
инфраструктуры, утвержденного Распоряжением Правительства РФ от
17.07.2012 №1283-р, следует убрать
те объекты, которые носят временный характер и по своей природе не
являются неотделимыми улучшениями. Учитывая сложность расчетов
по повышению стоимости лесного
участка в результате всех неотделимых улучшений, таких как например,
устройство лесной дороги, лесного
проезда, мостов, противопожарных
разрывов, минерализованных полос,
пожарных наблюдательных пунктов
и пр., на начальном этапе формирования новых лесных отношений
допустимо рассмотреть улучшение
лесного участка только в результате
строительства лесных дорог.
Улучшения обеспечивают повышение рыночной капитализации лесозаготовительной компании (увеличение стоимости ее акций) и стоимости
лесного участка, а следовательно, и
стоимости прав на его использование.
Лесной участок надо рассматривать как единство главного имущества – земли и принадлежностного
имущества – лесных насаждений.
Переход права собственности от
одного лица к другому на главное
имущество означает переход права
собственности и на принадлежность. Связь леса и земли является необходимой, растущий лес
всегда разделяет судьбу главного
имущества – земли.
Задекларированные в современном лесном законодательстве
новые лесные отношения между
собственником лесов и лесопользователями до сих пор опираются на
старую систему таксовой стоимости
лесных ресурсов, которая не зависит
ни от цены реализации лесопродукции, ни от актуальных таксационных
показателей того или иного лесного
участка, ни от выполняемых улучшений его состояния. Современное лесное законодательство ориентирует
государственные органы управления
лесами и лесопользователей на экстенсивную модель лесного хозяйства.
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В результате на протяжении четверти века расходы государственного бюджета превышают доходы от
использования лесов в виде арендной платы. Так, например, в 2016
году доходы от использования лесов
составили 29,5 млрд руб., а совокупные расходы на развитие лесного
хозяйства – 48,6 млрд руб.
У лесопользователей нет экономической заинтересованности в долгосрочных инвестициях в улучшение
арендованных лесных участков.
Площадь земель лесного фонда,
вовлеченных в хозяйственный оборот,
сегодня оставляет около 256 млн га,
или 22,3% общей площади земель
лесного фонда страны. Для увеличения площади использования лесов
необходимы значительные инвестиции в создание лесной инфраструктуры, прежде всего – лесных дорог.
Заметим, что строительство одного
погонного километра лесной дороги
обходится лесопользователю от 1,5
до 5 млн руб.
Инфраструктурные изменения,
которые происходят на территории
сданных в долгосрочное пользование (до 49 лет) лесных участков,
не учитываются государственными
органами управления лесами при
пересмотре минимальных ставок
арендной платы. По этой причине
официальные экономические отношения между государством и частным
бизнесом остаются примитивными
и неразвитыми и все больше вступают в противоречия. Между тем
фактические изменения состояния
лесных участков в виде улучшений
или ухудшений в результате производственно-хозяйственной деятельности арендаторов становятся все
заметнее. Арендаторы вынуждены
осваивать новые лесные территории
в условиях отсутствия необходимой
инфраструктуры из-за ухудшения
качества лесосечного фонда вблизи
существующих транспортных путей.
С точки зрения экономики недвижимости речь идет о создании арендаторами за собственный счет неотделимых улучшений на территории
государственных земель лесного
фонда. Подобные затраты повышают себестоимость лесозаготовок, а
результаты этих затрат, материализованные на землях лесного фонда, не

получают никакой оценки со стороны
собственника лесов.
Несмотря на то, что Гражданским
кодексом Российской Федерации
(ст. 623) предусмотрено возмещение
стоимости неотделимых улучшений
арендованного имущества, когда арендатор выполняет их за счет собственных средств и с согласия арендодателя,
на практике эта норма гражданского
законодательства не работает.
Законодательно гарантированной системы стоимостной оценки и
учета неотделимых улучшений лесных участков сегодня не существует.
У лесопользователя нет гарантии на
возврат затраченных средств по окончании срока аренды лесного участка.
Отсутствие законодательно установленного статуса «лесная дорога» для
официальных бухгалтерских и экономических расчетов и гарантий на
возврат средств, потраченных на ее
строительство, тормозит создание
полноценной инфраструктуры на
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землях лесного фонда, вынуждает
арендаторов лесных участков прибегать к сокрытию затрат, связанных
с устройством лесной дорожной сети.
Исследованиями доказано, что созданная арендатором лесного участка
сеть лесовозных дорог обеспечивает
не только рост объема заготовки древесины и капитализации компании, но
и повышение инвестиционной привлекательности со стороны смежных
видов экономической деятельности:
лесопиления, деревообработки, деревянного домостроения, целлюлознобумажного производства, оказания
транспортных услуг, ведения охотничьего хозяйства и т. п. Возникает так
называемая инвестиционная самоиндукция, которая заключается в повышении инвестиционной активности
в смежных видах экономической
деятельности при инвестировании
в ключевую отрасль-индуктор1.
Способность отрасли вызывать
(индуцировать) инвестиции в смежных

Мякшин В. Н. «Исследование структурных эффектов инвестиционной самоиндукции в отраслевых экномических
системах» / «Финансовая аналитика: проблемы и решения», 2017.

видах деятельности характеризуется
коэффициентом самоиндукции, который показывает долю инвестиций,
индуцированных в смежных отраслях,
в объеме инвестиций, направленных
в отрасль-индуктор. Коэффициенты
инвестиционной самоиндукции для
видов экономической деятельности
на примере лесопромышленного комплекса Архангельской области были
в 2017 году представлены авторами
статьи ученому совету СПбГУ.
Повышение эффективности функционирования лесопромышленного
комплекса представляет интерес
не только с позиции устойчивого
развития самого комплекса, но и с
точки зрения возможного инициирования инвестиционной активности в смежных видах экономической
деятельности.
Исследование инвестиционного
потенциала основных видов экономической деятельности лесопромышленного комплекса с применением
показателей, характеризующих явление инвестиционной самоиндукции,
позволяет рассматривать деревообрабатывающее и целлюлозно-бумажное
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производства как точки инвестиционного роста. Создание условий для
эффективного функционирования
лесопромышленного комплекса
позволит, используя лесные ресурсы,
создать механизм, стимулирующий
капиталообразование.
По данным исследователей,
построенный в лесу 1 км лесной
дороги позволяет дополнительно
вывезти из леса около 70 тыс. м3 древесины в год. Следует заметить, что
созданная арендатором лесная дорога
становится дорогой общего пользования, но текущие затраты на ее содержание продолжает нести арендатор
лесного участка. Необходимо также
помнить о явлениях (ветровалы, наводнения и пр.) и действиях (действия
человека), приводящих к ухудшению
состояния, а следовательно, и к снижению стоимости арендованных лесных участков (нарушение почвенного
покрова, несоблюдение правил рубок,
лесные пожары, вредители и болезни
лесов и пр.).
Сформировавшаяся практика лесных отношений в области лесопользования вступила в противоречие с
существующим порядком установления платежей за использование
лесных ресурсов.
Складывается парадоксальная картина, когда собственник ресурсов,
предоставляя их в пользование, получает от пользователя платежи только
за право пользования и не получает
никаких поступлений от результатов
этого пользования. Причем платежи,
например, за право долгосрочного
пользования, носят не разовый, а
периодический характер. Лесопользователь, однажды выиграв лесной
конкурс или аукцион, обязан многократно подтверждать это право и
нести бремя по содержанию арендованного имущества и его улучшению.
Право пользования участком
лесного фонда – это обеспеченная
законом возможность хозяйственной
эксплуатации участка лесного фонда
или извлечения из него полезных
свойств или доходов. Неправомерно
устанавливать многократный платеж
только «за возможность» эксплуатации участка леса. В сложившейся
ситуации использование лесных
ресурсов, по-прежнему, остается
бесплатным.
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Вышеизложенное говорит о
необходимости пересмотра экономических отношений между государством и арендаторами лесных
участков для достижения баланса
экономических интересов обеих
сторон.
Изменение экономических отношений в условиях государственной
собственности на земли лесного
фонда может пойти по пути установления начальной (разовой) стоимости
права пользования лесным участком
со всеми его полезностями и регулярных платежей за использование этого
участка и его полезностей с ежегодной корректировкой стоимости и с
учетом произведенных неотделимых
улучшений или ухудшений.
Основное неотделимое улучшение, которое влияет на снижение или
повышение стоимости участка леса,
передаваемого в пользование, это
создание сети лесохозяйственных
дорог. Плотность дорог лесохозяйственного назначения в среднем по
России составляет 2,13 км/тыс. га, в то
время как на Западе этот показатель
выше в 18 раз (например, в Германии
он равен 40 км/тыс. га).
Платежи в области использования лесов должны состоять из
двух частей: разового платежа и
регулярного. Подобная конструкция
применяется в законодательстве о
недропользовании.
Начальный разовый платеж за
право пользования лесными ресурсами или иначе – за право на заключение договора аренды или концессии участка лесного фонда, может
составлять 5–10% стоимости лесного
участка, выставляемого на аукцион
органами государственной власти.
Окончательные размеры разовых
платежей за право пользования лесными ресурсами определяются по
результатам лесных конкурсов или
аукционов.
Регулярный платеж за пользование лесным участком устанавливается
исходя из рыночных цен на круглые
лесоматериалы с ежегодной корректировкой и с учетом понесенных
затрат на сделанные неотделимые
улучшения лесного участка.
При проведении корректировки
регулярного платежа можно взять
за основу среднесложившиеся в

№7 (137) LesPromInform.ru

субъекте рыночные цены на круглые
лесоматериалы за последний год,
предшествующий корректировке.
Вышеизложенный подход к определению величины годовой арендной
платы (АП) можно представить в виде
формулы (1):
АП = Слу x К1 + Спп x К2,
(1)
где: Слу – стоимость лесного участка,
передаваемого в аренду, руб./га; К1 –
корректировочный коэффициент
разового платежа; Спп – стоимость
права пользования, руб./м3; К2 – коэффициент, учитывающий сделанные в
течение года неотделимые улучшения
лесного участка.
Стоимость права пользования
можно вычислить по формуле (2):
Цкл
Спп =
,
(2)
1 + 0,0р
где: Спп – среднесложившиеся в
регионе рыночные цены на круглые
лесоматериалы (деловые сортименты
и дрова); Цкл – среднесложившаяся
в регионе себестоимость заготовки
1 м3 круглых лесоматериалов (деловые сортименты и дрова); р – годовая
процентная ставка.
Необходимость установления стоимости лесного участка со всеми его
полезностями уже назрела, и эта стоимость могла бы устанавливаться в
Лесных планах субъектов федерации
или лесохозяйственных регламентах
лесничеств. Законодательная основа
для этого имеется, она прописана как
в Лесном кодексе, так и в федеральном законе об оценочной деятельности. Однако эти нормы, регулирующие
оценочную деятельность в лесном
хозяйстве, сегодня не работают.
Затраты на неотделимые улучшения должны соответствовать установленным стандартам качества и
нормативным значениям, для чего
должны быть разработаны нормативные технологические карты на
создание лесовозных дорог.
Корректировка регулярного платежа в сторону его уменьшения
должна выполняться в течение срока
окупаемости созданных объектов.
В зависимости от объема инвестиций могут быть установлены нормативные сроки окупаемости главных
лесных дорог. Подобный механизм
частно-государственного партнерства
применяется в настоящее время в
области реализации приоритетных

инвестиционных проектов в области
освоения лесов.
Департаментам лесного хозяйства
по федеральным округам целесооб
разно делегировать функцию мониторинга рыночных цен на продукцию
лесозаготовок в субъектах Российской
Федерации.
По своей экономической природе
разовые и регулярные платежи носят
рентный характер. Рента как категория экономическая образуется в
результате использования имущества,
в данном случае – лесов как недвижимого имущества, носящего рентный
характер. Предлагаемая схема установления платежей за пользование
лесными ресурсами требует глубокой
теоретической проработки, практических расчетов и широкого обсуждения
заинтересованными сторонами.
Развитие и наполнение разно
образным экономическим содержанием прав пользования – это, прежде
всего, их разнообразие и «гибкость»
с учетом возможностей малого, среднего и крупного бизнеса и экологической емкости лесных территорий.

Выводы
В условиях государственной собственности на земли лесного фонда
решение междисциплинарной проблемы оценки стоимости неотделимых
улучшений лесных участков позволит
внести вклад в теорию оценки недвижимости, а на практике – совершенствовать экономические отношения
между собственником лесов и лесопользователями. Совершенствование
этих отношений возможно на основе
достоверной и актуальной лесоустроительной информации о состоянии
лесов и рыночных ценах на продукцию
и услуги лесопользования.
Создание сети тестовых лесозаготовительных предприятий позволит
государственным органам управления
лесами проводить мониторинг региональных цен на лесопродукцию и
основных экономических показателей
лесного бизнеса, включая понесенные
капитальные вложения в неотделимые улучшения лесных участков.
Капитализация лесных участков и
предприятий лесного бизнеса – это

объективные экономические последствия, наступающие после создания
объектов лесной инфраструктуры.
Созданные на собственные средства
арендатора лесного участка объекты
лесной инфраструктуры обеспечивают повышение стоимости государственного недвижимого имущества,
что должно найти свое отражение в
экономической системе частно-государственного партнерства.
Для установления баланса экономических интересов арендаторов
лесных участков и арендодателя размер арендной платы за использование лесных ресурсов должен быть
дифференцирован (уменьшен) в зависимости от суммы вложенных средств
на создание объектов лесной инфраструктуры на период окупаемости.
При передаче лесных участков в
пользование необходимо дифференцировать разовый платеж в зависимости от плотности лесных дорог,
применяя повышающие или понижающие коэффициенты с учетом отклонения плотности дорожной сети от
нормативной.
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Экономические показатели ведущих бореальных лесных стран

Национальный проект
«Экология»:
есть ли будущее у российского леса?

текст:
Евгений ШВАРЦ
директор по природо
охранной политике
WWF России

Николай ШМАТКОВ
директор
Лесной программы
WWF России

14 сентября 2018 года в Государственной думе прошли парламентские слушания «Проблемы
и перспективы законодательного
регулирования многоцелевого
использования лесных ресурсов».
В ходе слушаний национальный
проект «Экология» в его лесной
части не обсуждался, однако это
не означает, что проект в текущей
редакции не вызывает вопросов и
критических замечаний экспертов
лесной индустрии и природоохранных организаций.
Напротив, эксперты WWF России подсчитали, что если проект будет принят к исполнению
без изменений, то за пять лет

Лесной бизнес
и природоохранные
организации критически
оценивают лесную часть
национального проекта
«Экология», принятие
которого в текущей
редакции не позволит
выполнить задачи
ни по восстановлению, ни
по сохранению лесов, более
того – приведет
к возможной потере
2,5 млн га ценных лесов уже
в ближайшие пять лет.
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Россия лишится 2,5 млн га наиболее ценных малонарушенных
лесов. Несмотря на внушительные финансовые издержки, предполагаемые проектом, проблема
дефицита ресурсов древесины для
промышленных предприятий не
будет решена. Каковы же основные
недоработки национального проекта в части использования лесов
и как избежать негативных последствий его принятия для экологии
и экономики?
Сейчас национальный проект
«Экология» предполагает лишь восстановление лесов в части посадок,
в то время как остро необходимы
работы по уходу за уже высаженным

Показатель

Россия Швеция

Финляндия

США

Канада

Лесная площадь, млн га

809

28

22

304

310

Эксплуатационные леса, млн га

494

25

20

231

273

Запас на корню, млн м

81 523

3358

2189

47 088

32 983

Средний запас на гектар, м3

101

119

99

155

106

3

способствовать формированию
экономически ценных насаждений
в уже освоенных лесах, а будет
стимулировать дальнейшее освоение малонарушенных территорий. Более того, проект не ставит
задачу по сохранению и мониторингу этих наиболее экологически
ценных лесов, несмотря на то что
принятые в 2013 году распоряжением правительства «Основы государственной политики в области
использования, охраны, защиты и
воспроизводства лесов в Российской Федерации» предполагают
создание Национального лесного
наследия – фонда лесов, исключенных из реестра насаждений,
предназначенных для промышленных рубок.

Заготовка в год, млн м

3

Круглый лес
Деловая древесина

173

70

51

341

132

133

64

46

300

130

Годовая заготовка с гектара эксплуатационной площади
Круглый лес, млн м3

0,4

2,8

2,5

1,5

0,5

Деловая древесина, млн м3

0,3

2,5

2,3

1,3

0,5

Годовой ВВП лесного сектора, $млрд

6,8

12,8

10,3

108,4
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То же в расчете на гектар
эксплуатационной площади, $/га

14

508

512

469

117

Вклад лесного сектора в общий ВВП, %

0,8

3,8

5,7

0,8

2,7

Подготовил Борис Романюк, ФБУ СПбНИИЛХ.

лесом и сохранение оставшихся наиболее ценных малонарушенных
лесных территорий. «Для формирования экономически ценных древостоев критически важно проведение
ухода за лесами, − отметил директор WWF России Игорь Честин. −
И если минимальная потребность в
уходе за молодым лесом составляет
около 2 млн га в год, то реально
выполняется он на площади около
270 тыс. га, это 13% реальной потребности. При этом в подавляющем
большинстве случаев мероприятия
ухода проводятся для галочки, для
выполнения плана “коридорным”,
абсолютно бесполезным с лесоводственной точки зрения способом».
Лесной бизнес также критически
оценивает текущую редакцию проекта и отмечает ее несовершенство
в части ухода за лесами. «Обеспечение баланса лесовосстановления и
выбытия лесов (100% вырубленных
площадей должны восстанавливаться) − это, конечно, хорошо, но
недостаточно, – комментирует руководитель направления по лесной
политике АО “Группа «Илим»” Илья
Вервейко. − Нужно еще поставить
цель по уходу за молодняками».
Эксперт также отметил отсутствие в
проекте задач по площадям ухода
за молодыми насаждениями.
Помимо этого, экологи призывают прекратить растрату средств
и не сажать лес там, где за ним
не будут ухаживать. «Рослесхоз

предлагает увеличить площадь
лесопосадок за счет бюджета до
900 тыс. га при планируемой площади ухода 270 тыс. га, что бессмысленно, так как посадки надо
проводить там, где есть коммерческий спрос на древесину, поддерживаемый уходом, − уверен
Игорь Честин. − Опыт бореальных
стран показывает, что главным
показателем лесовосстановления
является именно площадь ухода,
а не площадь посадок. При этом
государство не должно оплачивать
ни посадки, ни мероприятия ухода
в арендованных лесах, но обязано
создать реальные стимулы для
долгосрочных инвестиций лесопромышленников в улучшение
лесного фонда».
В итоге, из-за отсутствия необходимых целей и показателей по
уходу за молодняками, нацпроект
в нынешней редакции не будет

Лесной сектор России:
цифры и факты
Федеральный и региональный
бюджеты тратят на охрану и воспроизводство лесов на площади
1,15 млн га 40 млрд руб. ежегодно.
Леса сданы в аренду на площади
около 240 млн га, общий доход лесного сектора экономики – 63 млрд
руб., из них платежи за использование лесов составляют 33,4 млрд
руб., сумма налоговых сборов от
лесопромышленников – 15,8 млрд
руб., таможенные платежи – 13,8
млрд рублей.
Сданные в аренду леса истощены рубками и не обеспечены
лесовосстановлением и рубками
ухода в молодняках, а наиболее
ценные малонарушенные леса все
больше вовлекаются в рубку, что
приводит к их необратимой деградации, потере биологической ценности, повышению пожароопасности и уязвимости для вредителей.

Показатели лесовосстановления и мероприятий ухода в молодняках
в России и Республике Беларусь
Россия
Лесовосста
Рубки
ухода
Страна новление
и лесораз в молод
ведение,
няках,
тыс. га
тыс. га
План на
2018 год
Факт

Республика Беларусь
Соотношение
площади
рубок ухода
и лесовосста
новления

Соотношение
Лесовосста
Рубки
площади
новление
ухода в
рубок ухода
и лесораз
молодняках,
и лесовосста
ведение,
тыс. га
тыс. га
новления

900

265

0,29

32,1

54,6

1,7

872,3

270,1

0,31

38,0

58,7

1,54

Подготовил Николай Шматков, WWF России.
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ФБУ Всероссийский научноисследовательский институт лесоводства и механизации (ВНИИЛМ)
лесного хозяйства предлагает обнулить плату за пользование малонарушенными лесами, что будет
стимулировать компании к пионерному освоению сохранившихся массивов при отсутствии инвестиций в
интенсификацию промышленности,
приведет к резкому росту пожароопасности и уязвимости для вредителей, а также снижению базовой
стоимости леса в стране.
Таким образом, в случае принятия проекта лесного компонента
Национального проекта «Экология» в текущей редакции не будут
выполнены задачи ни по восстановлению, ни по сохранению лесов.
Что надо изменить
в проекте,
чтобы он работал
Чтобы не усугубить и без того
непростую ситуацию в лесном
секторе России, текущая редакция
лесного компонента Национального
проекта «Экология» должна быть
переработана с учетом предлагаемых ниже изменений.
Первое: сохранение малонарушенных лесов путем отказа от предоставления аренды в них лесных участков
с целью заготовки древесины.
Целевой показатель – площадь
сохраненных малонарушенных лесов,
давление на которые растет. Никаких
издержек на сохранение этих лесов
не требуется, а с учетом предлагаемого ВНИИЛМ обнуления ставок
арендной платы не будет даже упущенной выгоды. Более того, сохранение малонарушенных лесов, в том
числе через механизм Национального
лесного наследия, приведет к сокращению площади природных пожаров
вдвое в ближайшие годы.
Дополнительно необходимо
предусмотреть финансирование
в объеме до 500 млн руб. в год
космического мониторинга в малонарушенных лесах (на площади
255 млн га), чтобы контролировать
эффективность их сохранения.
Также необходимо повысить
открытость данных об использовании лесов и активизировать
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развитие оперативного космического мониторинга изменений
лесного покрова для борьбы с
незаконными рубками в регионах, где эта проблема критически
значима: в Республике Бурятия,
в Забайкальском, Красноярском,
П р и м о р с ко м и Х а б а р о в с ко м
краях, Иркутской области, некоторых регионах Кавказа, на которые необходимо предусмотреть
выделение еще около 500 млн
руб. в год.
Итого предлагаемые расходы
бюджета 1 млрд руб. в год. Но и
эта цифра может быть уменьшена
при проведении мониторинга малонарушенных лесов не на всей территории (255 млн га), а только в
зонах с повышенным риском проведения промышленных рубок,
прокладки дорог и строительства
инфраструктуры.
В совокупности эти меры позволят эффективно решить задачу
сохранения лесов при минимальных бюджетных расходах.
Второе: стимулирование интенсификации использования вторичных лесов для достижения максимального коммерческого выхода
древесины за счет управления
лесовосстановлением, проведения мероприятий ухода, кратного повышения продуктивности
арендованных лесов и объема
инвестиций.
Целевой показатель – не менее
10 млрд руб. инвестиций ежегодно
на мероприятия ухода за арендованными лесами.
Инвесторы должны самостоятельно планировать и осуществлять лесовосстановление и уход,
обладать правом выращивать лес в
коммерческих целях, в том числе
на землях сельскохозназначения
(потенциал 35–70 млн га).
Предложения WWF России
по совершенствованию
лесопользования
и лесоуправления
Основными направлениями,
требующими неотложного совершенствования нормативно-правовой базы лесопользования, WWF
России считает:
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• исчерпанность экономически
доступных ресурсов древесины
из-за неэффективного воспроизводства лесов, прежде всего
отсутствия ухода за молодняками или его низкого качества;
• отсутствие практических шагов
по реализации некоторых
направлений «Основ государственной политики в области использования, охраны,
защиты и воспроизводства
лесов в Российской Федерации
до 2030 года», в частности по
формированию фонда лесов,
не подлежащих хозяйственному освоению, – Национального лесного наследия;
• несовершенство правового
регулирования режима защитных лесов, ведущее к росту их
освоения и недостаточному
воспроизводству, ослаблению
их защитных функций;
• недостаточную открытость
информации о лесах и лесопользовании, которая привод ит к необоснов анным
управленческим решениям
по финансированию борьбы
с лесными пожарами, реализации приоритетных информационных проектов, строительству лесосеменных центров и
питомников без пропорциональных усилий по обеспечению посадок необходимыми
мероприятиями ухода, неэффективности ЕГАИС УД для
борьбы с некоторыми типами
незаконных рубок;
• недостаточность мер по адаптации лесов к климатическим
изменениям и повышению их
потенциала к сдерживанию
этих изменений;
• сложное и неэффективное
регулирование использования пищевых и недревесных
ресурсов леса, которое ведет
к повышению ажиотажа и
коррупции при заготовке и
обороте некоторых видов
ресурсов, нереализованным
возможностям в сфере самозанятости населения и социального развития села, а также
упущенным платежам на ведение лесного хозяйства.

В связи с этим WWF России
предлагает:
1. Законодательно установить
административные и экономические стимулы для лесопользователей, обеспечить эффективное лесовосстановление и, самое главное,
уход за лесом (агротехнический
уход, рубки осветления, прочистки),
позволяющий формировать экономически ценные насаждения на
месте вырубленных и сгоревших
лесов. Эти стимулы могут включать
в себя продление сроков перевода
лесных культур в лесопокрытую
площадь до 20 лет, установление
прямой зависимости между объемом разрешенного лесопользования и объемом и качеством проведенных рубок ухода в молодняках
для лесохозяйственных предприятий и др. Установить парламентский
и общественный контроль эффективности посадок леса и мероприятий ухода за ними, проводимых при
реализации национального приоритетного проекта «Экология», для
чего создать веб-сайт с указанием

мест расположения всех участков,
на которых в рамках реализации
этого проекта выполняются мероприятия по лесовосстановлению.
Разрешить лесовыращивание на
заросших древесно-кустарниковой
растительностью землях сельскохозяйственного назначения, путем
внесения поправок в Лесной и
Земельный кодексы Российской
Федерации.
2. Обеспечить реализацию
«Основ государственной политики в области использования,
охраны, защиты и воспроизводства
лесов в Российской Федерации до
2030 года» в части «формирования фонда лесов, не подлежащих
хозяйственному освоению» – Национального лесного наследия, направив соответствующие рекомендации в адрес Минприроды России.
3. Привести проект Федерального закона №140177-7 «О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации в части
совершенствования регулирования
использования, охраны, защиты,

воспроизводства лесов и особо
защитных участков лесов» в соответствие с абзацем 8 подпункта
«в» пункта 1 перечня поручений
Президента Российской Федерации №Пр-1037 от 7 мая 2013 года,
направленного на исключение проведения промышленных рубок в
защитных лесах. С этой целью
сделать следующее:
• для сохранения площади и конфигурации существующих нерестоохранных полос лесов изложить критерии их выделения в
проекте закона в следующей
редакции: «нерестоохранные
полосы лесов (леса, расположенные по берегам рек, озер
и других водных объектов,
являющихся местами нереста
ценных промысловых рыб, примыкающие непосредственно к
руслу реки или берегу другого
водного объекта, а при безлесной пойме – к пойме реки, в
том числе леса, расположенные в границах рыбоохранных
зон или рыбохозяйственных
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заповедных зон, установленных
в соответствии с законодательством о рыболовстве и сохранении водных биологических
ресурсов)». Эта формулировка
позволит сохранить существующую систему нерестоохранных
полос лесов и одновременно
синхронизировать требования
лесного законодательства с
законодательством о рыболовстве и сохранении водных
биологических ресурсов;
• установить ограничения на
ведение заготовки древесины
не только для орехово-промысловых зон, но и для некоторых
других категорий наиболее важных для поддержания экосистемных и социальных функций
защитных лесов, которые могут
быть нарушены интенсивными
рубками, как минимум – для
нерестоохранных полос лесов
и притундровых лесов;
• ввести закрытый перечень
видов рубок, которые допустимы в орехово-промысловых
зонах (при уходе за лесами в
молодняках, при проведении
санитарно-оздоровительных
мероприятий, при заготовке
древесины гражданами для
собственных нужд);
• сохранить название категории
ОЗУЛ «Объекты национального
лесного наследия» в редакции
законопроекта, внесенной в
Госдуму и принятой в первом
чтении (в проекте поправок ко
второму чтению предложено
заменить название на такое:
«Участки лесов, не подлежащих
освоению»), что также будет
соответствовать «Основам государственной политики в области использования, охраны,
защиты и воспроизводства
лесов в Российской Федерации на период до 2030 года»,
у тверж денным распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.09.2013
№1724-р;
• предусмотреть возможность
проведения сплошных санитарных рубок только для погибших
насаждений в водоохранных
зонах.
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4. Обеспечи т ь от к ры тос т ь
информации о лесах и лесоуправлении, не отнесенной к информации ограниченного доступа, для
чего:
• внести в законодательную
базу изменения, обязывающие владельцев всех данных,
полученных за государственный счет, открывать их, а также
изменения, поддерживающие
создание и функционирование
единого информационного пространства данных о лесах;
• обеспечить открытость данных
и интеграцию разных информационных систем лесного хозяйства: АИС ГЛР, ГИЛ, ОИП, ЕГАИС
УД, Аверс, ИСДМ-Рослесхоз,
геопортала Рослесинфорга и
других, как это предусмотрено
распоряжением Правительства РФ от 10 июля 2013 года
№1187- р; в ЕГАИС УД;
• обеспечить включение в открытую часть ЕГАИС УД системы
данных лесных деклараций и
договоров купли-продажи леса
на корню, с пространственными
привязками, а также механизма перекрестного контроля,
основанного на сравнении
данных, которые лесопользователи вносят в систему, со
справочными значениями для
предотвращения случаев примешивания незаконно заготовленной древесины к древесине,
заготовленной легально, и ее
легализации с помощью разрешительных документов;
• обеспечить обязательную
публикацию в формате геопривязанных открытых данных
информации о лесохозяйственных границах (лесничества и
лесные кварталы) и предоставленных в пользование лесных
участках, подробной информации о всех защитных лесах,
включая ООПТ, в районах, где
ведется заготовка древесины
(в формате, предусмотренном
«Методическими рекомендациями по публикации открытых данных государственными
органами и органами местного
самоуправления», утвержденными протоколом заседания
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Правительственной комиссии
по координации деятельности
Открытого Правительства от
29 мая 2014 г. №4);
• обеспечить обязательную
публик ацию информации о
любых проведенных и планируемых мероприятиях в лесу с
геопространственными привязками (схемы, географические
координаты): посадки, рубки
ухода в молодняках, коммерческие рубки ухода, заготовка
древесины и пр.
5. Обеспечить подготовку и реализацию «дорожной карты» для
органов государственной власти
и управления по адаптации лесов
к климатическим изменениям и
повышению их потенциала к сдерживанию этих изменений в рамках
подготовки к реализации положений Парижского соглашения.
6. Подготовить пакет законодательных инициатив, направленных
на совершенствование использования пищевых и недревесных
ресурсов леса, в частности:
• ввести возможность упрощенного получения краткосрочных
прав на заготовку и дальнейшую реализацию пищевых и
недревесных ресурсов леса
для предприятий и населения
с последующим возвратом платежей на нужды лесного хозяйства с сохранением возможности бесплатного использования
этих ресурсов населением для
собственных нужд при установлении определенных норм
сбора;
• повысить прозрачность административной процедуры при
экспорте пищевых и недревесных ресурсов по принципу
«одного окна» в соответствии
с концепцией цифровизации;
• ввести дифференцированные
коды ТН ВЭД на разные виды
кедрового ореха (сибирского,
корейского, стланникового) и
продукции из него;
• ввести временный запрет на
рубку дальневосточных видов
лип до внедрения эффективных мер контроля легальности
лесопользования.
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Алексей Рыжиков:
«Надо уходить от формульного ценообразования
на древесину и стремиться к рыночному»

текст Мария АЛЕКСЕЕВА

В этом году Санкт-Петербургская международная торгово-сырьевая
биржа (СПбМТСБ) отметила десятилетие со дня основания. Эта площадка
создавалась для торговли нефтепродуктами и другими стратегическими
товарами. А с 2013 года занимается организацией торгов лесом и
лесоматериалами. О том, чего удалось достичь за пять лет работы
в лесной сфере и какие изменения могут произойти в организации
экспорта древесины, корреспонденту журнала «ЛесПромИнформ»
рассказал управляющий директор СПбМТСБ Алексей Рыжиков.

– Алексей, в этом году исполняется пять лет с начала реализации пилотного проекта по
биржевой торговле лесом. Как за
это время изменилась специфика
торгов, какие итоги работы за этот
период?
– Пилотный проект по биржевой
торговле лесом стартовал в 2013
году в Иркутской области. Первые торги состоялись в июле 2014
года. Постепенно к этому проекту
начали подключаться участники из
других регионов, в настоящее время
активно торгуют лесом восемь
субъектов РФ, еще шесть регионов
подписали соглашения о сотрудничестве с биржей и вот-вот станут
участниками проекта. В прошлом
году мы вышли на важную для нас
психологическую отметку – через
биржу был реализован 1 млн м3
леса. В этом году планируем реализовать около 3 млн м3, то есть проект активно развивается. И точно
так же, как в свое время при работе
с нефтепродуктами, через какое-то
время мы надеемся добиться в
биржевой торговле лесом существенных объемов и тогда сумеем
сформировать ценовые индикаторы
в сфере торговли лесом для всех
ключевых регионов отрасли.
– Вы отслеживаете, как изменяется цена партии, например,
леса, в процессе торгов?
– Важно понимать, что в процессе торгов цена не всегда растет. Товар обретает свою рыночную
цену. Биржа – это не аукцион на
повышение, здесь брокеры давно
перестали махать карточками и
кричать: «Покупаю!». Это двойной
встречный аукцион, причем исключительно в электронном виде и в
анонимном режиме, продавцы и
покупатели идут навстречу друг
другу и сходятся в той точке, где
цена товара удовлетворяет обе
стороны.
Мы анализируем не рост цены,
как таковой, а изменение цены с
начала биржевого проекта. Тем не
менее могу сказать, что в Иркутской области, с которой начался
наш проект, цены на лес выросли
в 2,5–3 раза по сравнению с зарегистрированными на старте проекта.
В этом году рост объемов продаж по сравнению с прошлым годом
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в натуральном выражении вырос на
57%, а в денежном (в рублях) – на
138%. Это произошло в том числе
и потому, что качество, степень
обработки леса, который начали
выставлять на торги, повышаются.
По мере развития мы начали
анализировать цены в других регионах, нам активно помогают Федеральная антимонопольная служба и
Рослесхоз. Например, в Пермском
крае, который присоединился к
проекту в прошлом году, древесина
продавалась лесхозами по цене
421 руб./м 3 , сейчас ее цена –
596 руб./м3, в Кировской области
цена 1 м3 древесного сырья составляла 428 руб., сейчас – 753 м3. Наибольший рост стоимости кубометра
необработанной древесины с появлением биржевых торгов отмечен
в Новгородской области – со 158
до 853 рублей.
– Кто может выставить на торги
партию леса?
– На первоначальном этапе в
биржевых торгах участвовали государственные лесхозы Иркутской
области. Опыт, который наработан
ими в течение четырех лет, новые
участники проекта получают возможность использовать сразу.
Мы обязательно учитываем и
региональную специфику: в одних
регионах лесхозы – это государственные бюджетные учреждения,
где-то – автономные учреждения,
где-то лесные участки давно переданы арендаторам, а лесхозы никакого отношения к торговле лесом
не имеют. В каждом случае мы
стараемся найти особую модель
отношений, но главная задача,
которая стоит перед биржей, –
повысить эффективность процессов реализации леса и лесоматериалов именно государственными
предприятиями. Чтобы увеличить
поступления в бюджет как государства, так и лесхозов и расширить
их возможности для полноценного
выполнения их задач, в том числе
для организации эффективного
пожаротушения, мероприятий по
реновации леса, развитию парка
оборудования. У тех лесничеств,
которые занимаются обработкой и
продажей древесины, должна быть
возможность закупать высокотехнологичное оборудование, которое

позволило бы им осуществлять
глубокую переработку древесины
и тем самым повышать стоимость
своего товара. В Иркутской области
этого уже добились, другим регионам надо перенимать ее положительный опыт.
Еще одна задача, которую мы
ставим перед собой в торговле
лесом, – это развитие экспорта.
Когда кубометр леса с определенными характеристиками и плечом
вывозки в одном регионе стоит 70
евро, а в соседнем – 126 евро, это
ненормально! Цена должна быть
прозрачной, а плечо вывозки в
структуре стоимости древесины
должно быть отдельной составляющей, чтобы и таможенным, и
налоговым, и контролирующим, и
надзирающим органам было проще
разбираться в ситуации. Надо уходить от формульного ценообразования и стремиться к рыночному.
– Но ведь существуют квоты
на экспорт круглого леса и нельзя
продать больше, чем разрешает
государство…
– О квотах расскажу на примере той же Иркутской области.
В соответствии с нормами Всемирной торговой организации, российская квота на экспорт круглого
леса составляет 12,4 млн м3 в год,
доля Иркутской области здесь –
8,4 млн м 3 (67% общей квоты).
Данные статистики за 2017 год,
касающиеся экспорта кругляка (их
обнародует Минпромторг), говорят
о том, что квоты получили 155 компаний, из которых только одиннадцать имеют реальную ресурсную
базу. Получается, что у действующих предприятий отрасли доступа
к экспорту нет и они вынуждены
работать через посредников, у которых квоты есть, а ресурсной базы
нет. Почему так вышло – отдельный
вопрос. Причем данные статистики
за 2015–2017 годы свидетельствуют
о том, что осваивается примерно
40% экспортной квоты. То есть 60%
не востребованы.
Чтобы изменить эту ситуацию,
полгода назад мы предложили
Минпромторгу передать неиспользуемую часть квоты – те самые
60% экспортерам, заключающим
договоры на бирже. И тем самым
дать возможность торговать на
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экспорт компаниям, у которых
есть реальные запасы древесины
и возможности ее заготавливать, но
нет квот на ее экспорт. Это позволит, во-первых, реальному сектору
больше зарабатывать, во-вторых,
централизовать предложение и тем
самым повысить эффективность
реализации отечественного леса на
экспорт, в-третьих, упростить контроль государством экспорта леса.
Наконец, биржа может взять на
себя трудоемкую работу, связанную с подготовкой документов,
прохождением таможенных процедур и фитоконтроля, оформлением
отношений с железной дорогой,
операторами товарных перевозок,
которые владеют вагонами. Тем
более что у нас в стране пока
нет централизованных складов,
которые могли бы стать лесными
хабами, обеспечивающими реализацию легально заготовленного леса
и не допускающими реализацию
нелегального. Над решением всех
этих вопросов надо работать, и мы,
воспользовавшись инициативой
Государственной думы и Рослесхоза по проведению национальных лесных форумов (в этом году
они прошли в пяти федеральных
округах), постарались все возможности, чаяния, ноу-хау и проблемы
отрасли сконцентрировать и проанализировать, чтобы создать необходимую нормативную базу.
– Какие пробелы в лесном
законодательстве вы могли бы
отметить?
– Например, при лесозаготовке
часто используется так называемая
сплошная рубка. Но рубка леса при
подготовке местности под линейные объекты не подпадает под это
нормативное определение, хотя
по сути представляет собой то
же самое. Подобные рубки относятся к ведению Росимущества,
древесина подлежит реализации.
Однако никто не задумывается над
тем, что сроки реализации в данном случае составляют 90 дней и
более. То есть древесина лежит под
дождем, ее уничтожают короеды, и
это сырье, изначально будучи ликвидным, за три месяца приходит в
полную негодность. Мы выступили

40

с предложением к госорганам приравнять рубки леса при создании
линейных объектов, геологоразведке, разработке месторождений к
сплошным; в этом случае реализация древесины будет происходить
в течение 30 дней.
– Покупка современных лесозаготовительных машин и оборудования для переработки древесного сырья в пиломатериалы,
плиты и другую готовую продукцию подразумевает большие
объемы рубок, а с доступностью
арендных участков в многолесных
регионах большие проблемы…
– Не согласен. В Амурской
области мы встречались с представителями одной компании в
рамках подготовки к подписанию
будущего соглашения, и один из
участников встречи рассказал, что
если он купит современное оборудование, то с учетом реализации
готовой продукции более высокого качества будет заготавливать
леса в три раза меньше, чем сейчас, чтобы заработать те деньги,
которые он получает. Этим фактом
он был немного расстроен, но на
самом деле подобная ситуация ему
только на пользу. В лесу сохранится
больше нетронутой древесины, а
у компании образуется потенциал
роста: если будут новые точки
сбыта (а биржа может помочь их
найти), то две трети имеющегося
запаса древесины можно будет
использовать для развития бизнеса
и увеличения прибыли.
То, что это действительно так,
показывает опыт компаний Иркутской области. В 2013 году все
лесхозы региона заготовили в
общей сложности почти 2,5 млн м3
леса и заработали 1,6 млрд руб.
В 2017 году объем рубок составил
1,93 млн м3, а выручено за них
3,27 млрд руб., то есть объем заготовок был в полтора раза меньше,
чем в 2013 году, а получили лесозаготовители за древесину в полтора
раза больше. Повышение эффективности работы, глубины переработки
сырья и качества готовой продукции, а следовательно, ее добавленной стоимости – вот к чему нужно
стремиться.
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– Помогут ли биржевые торги в
борьбе с нелегальными рубками
леса?
– Да, эту задачу тоже можно
решать с помощью биржи. Контроль происхождения сырья и
отслеживание его пути с того
момента, как дерево было сруб
лено, и до того момента, когда
древесина превратилась в готовую
продукцию, – это одна из задач
системы «ЛесЕГАИС». Сейчас мы
реализуем совместный проект с
Рослесхозом и рассчитываем, что
к концу 2018 года каждая заявка
на продажу древесины на бирже
будет предварительно проходить
проверку в «ЛесЕГАИС» на предмет учета выставляемого товара
по ИНН владельца и коду ОКПД2
в том объеме, который заявлен
к биржевой продаже в момент
выставления заявки на торги.
– Современные системы отслеживания движения товара «до
прилавка» вводятся сегодня во
многих сегментах торговли, скажем, в торговле молоком, алкоголем. И производители этой продукции говорят, что внедрение
таких систем приводит к удорожанию товара. Как в этом плане
обстоит дело с лесом?
– Сейчас компании, работающие
с системой «ЛесЕГАИС», вынуждены
после каждой операции с лесом
заполнять декларацию в электронном виде в «личном кабинете». Это
довольно трудоемкая процедура,
требующая предельного внимания, –
за совершение ошибки компанию
чувствительно штрафуют. К тому
же на эту операцию отвлекаются
людские ресурсы, которые могли бы
быть использованы более эффективно. Мы же хотим сделать так,
чтобы по итогам биржевой сделки
компаниям не нужно было заниматься этой рутинной работой.
Информация о старом и новом
владельце партии леса будет автоматически поступать в их «личные
кабинеты» в виде уже заполненных
деклараций с помощью определенных программ, поэтому ошибки
будут исключены. Сторонам сделки
останется только подписать декларацию, что много времени не займет.

Пилотный проект по маркировке
древесины мы отрабатываем в
Иркутской области. Автоматическая
система отслеживания этой маркировки позволит значительно упростить процесс, поскольку между
автоматизированной информационной системой «Государственный
лесной реестр» (АИС ГЛР), которая
фиксирует все, что происходит на
лесных делянках, и «ЛесЕГАИС»,
которая ведет учет древесины и
сделок с ней, будет осуществляться
автоматический обмен данными, а
отраслевое предприятие на этот
процесс отвлекаться не будет. Главная задача – упростить процедуру,
сделать так, чтобы она не сказывалась на себестоимости продукции
вследствие дополнительных расходов на поддержание технологической платформы.
– Поможет ли это нововведение
развитию экспорта? За рубежом
ведь очень большое внимание
уделяют происхождению сырья…
– Мы все не раз слышали о том,
что во многих странах зарубежья
происхождению сырья уделяют
повышенное внимание. Но на самом
деле существующие там методики
отслеживания товаров иностранного происхождения вызывают
большие сомнения. Яркий пример –
КНР. Китай торгует древесиной в
основном с США, Канадой, Австралией – развитыми странами, участниками системы глобальной экономики, которые всячески ратуют за
легальное происхождение товара.
Но в реальности они покупают у
китайцев продукцию, сделанную из
российского леса под видом некой
«саянской сосны» якобы китайского
происхождения. То есть в процессе
движения по территории Китайской
Народной Республики российский
лес путем переоформления документов на него превращается в
китайский.
Отсюда вопрос: какова ценность
подобной сертификации? Нашим
иностранным коллегам есть над
чем работать. А та система, которую выстраиваем мы с помощью
биржевых технологий, не позволит «перекрашивать» российскую
древесину в китайскую и даст
возможность нам самостоятельно
продвигать российские бренды

байкальской сосны или приморской
ели на внешних рынках.
– Но если мы выставим потенциальные 60% «недоэкспорта» на
торги, не дадим ли мы тем самым
Китаю еще больше возможностей
использовать наш лес как угодно?
Нет опасений, что китайский бизнес станет единственным или хотя
бы основным покупателем на экспортных биржевых торгах лесом?
– Напротив, есть надежда, что на
наш рынок вернутся покупатели и
из других стран. Если говорить об
Азиатско-Тихоокеанском регионе, то
это прежде всего компании Японии,
которые и сейчас закупают древесину на нашем рынке, но не в таких
объемах, как это было в 1990-е
годы. Интерес к сотрудничеству с
нами проявляют компании Южной
Кореи и Вьетнама, которые могут
составить конкуренцию китайскому
бизнесу. Кроме того, действующая
модель взаимодействия китайских
предпринимателей и отраслевых
российских предприятий – работа
напрямую с учетом коррупционной
составляющей рушится в случае
организации биржевых торгов.
Ведь торги проходят анонимно,
ты не знаешь, кто на самом деле
на другой стороне: твой «удобный
партнер» или другая компания.
Но новая система будет выгодна
иностранному бизнесу, в том числе
китайскому. Ведь китайские компании давно работают в строго определенных районах России. Биржевая
торговля позволит им работать с
теми регионами, к которым у них
раньше не было доступа. Возможность работать с любыми регионами
РФ получат и представители других
стран. Они смогут получать российский лес, потому что по нашим
правилам, продавец отвечает за
доставку в пункт, указанный покупателем. Изменяется вся система
реализации леса, ценообразования. Цена на российский лес «подтянется» к той, что существует за
рубежом, и это будут не 70 или 120
евро за кубометр, а единая цена –
115 евро, к примеру, и меняться она
будет не в зависимости от региона,
а только согласно балансу спроса и
предложения.
Но в первую очередь мы должны
заботиться о внутреннем рынке.

И в биржевых правилах мы отразим
основное условие СПбМТСБ: каждая партия древесины, перед тем
как будет выставлена на экспорт,
в течение определенного срока
(3–5 биржевых дней) должна быть
выставлена на торги с поставкой на
внутренний рынок, причем по цене,
не превышающей будущую цену
предложения на экспорт, чтобы
не создавать дефицит сырья для
отечественных производств.
– Скажите, а если компания
не выходит на биржевые торги,
можно ли отследить ценовой
сговор?
– На внебиржевом рынке налоговая инспекция сможет отслеживать
ситуацию, основываясь на рыночных ценах биржи. Понятно, что
весь объем заготовленного леса
через биржу не пойдет, значительная часть будет реализовываться в
системе прямых продаж. Но возникнет прецедент: если предприятие из определенного региона продаст сырье по 70 евро за кубометр,
а рыночная цена будет 120 евро,
то налоговая служба доначислит
ему налог на основании сформированной рыночной цены по этому
товару. А это уже повод задуматься,
стоит ли продолжать работать по
«серым» схемам.
– Когда на СПбМТСБ откроется
сегмент «Ресурсы лесные пищевые», где будут продаваться и
покупаться дикоросы?
– Благодаря участию в Национальном лесном форуме мы имели
возможность не только общаться
с представителями компаний и
организаций лесопромышленного
комплекса, но и обсуждать смежные темы, связанные с лесом.
И для меня, например, было откровением, что принятие Лесного
кодекса 11 лет назад по сути дела
положило конец существованию у
нас в стране такого древнего занятия, как собирательство.
Возможности его коммерческого
развития были перечеркнуты тем,
что гражданам разрешили собирать
грибы, ягоды, травы только для
своих нужд, но рамки этих нужд
не определили. А коммерсантов
обязали для сбора дикоросов брать
участок леса в аренду, да еще и
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на конкурсной основе и на немалый срок. У предпринимателя нет
никаких возможностей защититься
от собирателей, которые придут
собирать «для своих нужд», он
даже огородить участок не имеет
права. Наконец, сегодня, по сути,
уничтожена вся система потребкооперации и закупок у населения,
которая существовала в советское
время, тем более что и платить
наличными запрещено. В той же
Финляндии люди свободно работают с наличной массой, главное,
чтобы была система контроля. Но
в нашей стране, если разрешить
обналичивать какие-то средства в
целях приобретения дикоросов, то
«объем продаж» может в сотни, а
то и тысячи раз превысить реальное число грибов в лесу.
И все же дикоросы – это рынок
с очень большим потенциалом, в
его реализации биржа тоже может
помочь.
– Каковы основные проблемы
в этом сегменте, общие они или
разные в разных регионах?
– Торги на нашей площадке проводятся уже несколько лет, число
их участников – свыше 700, все
больше регионов присоединяются
к нам. Сейчас с нами сотрудничают
Удмуртская республика, Красноярский край, Иркутская, Новгородская,
Кировская области, Пермский край,
недавно нашими деловыми партнерами стали Приморский и Хабаровский края, подписано соглашение с
Амурской областью, вышла на торги
Бурятия. Вот-вот приступит к торгам
Томская область, то есть процесс
идет достаточно активно. Кстати,
Томская область развивает сегмент
торговли дикоросами, ее догоняют
другие регионы СФО. Мы планируем
создать единый базис, организовать
централизованные закупки-продажи
посредством биржевых или околобиржевых механизмов.
Мы столкнулись с тем, что
система ГОСТов давно не пересматривалась, она по существу осталась
неизменной с 1960-х годов. И все,
что есть, – это по сути народный
номенклатурный классификатор,
по которому сейчас происходит торговля в том или ином виде. Кроме
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того, отрасль требует инвестиций
для развития: нужна переработка,
нужны хладокомбинаты, базы,
с которых будет осуществляться
торговля. На наш взгляд, отрасль,
которая обладает потенциалом в
сотни миллиардов рублей, достойна
внимания государства и частного
предпринимательства и должна
получать поддержку. Надеюсь, что
в ближайшее время эта площадка
заработает. А дальше посмотрим:
будем насыщать спрос и предложение, выстраивать инфраструктуру,
систему гарантий. Те рыночные
механизмы, которые существуют
на рынке нефтепродуктов, себя
оправдали, и мы попробуем перенести их в этот сегмент.
– Как это можно реализовать
на деле, ведь многие дикоросы –
скоропортящийся товар? Это будет
нечто вроде фьючерсных торгов?
– Фьючерсы – это инструмент
финансового рынка. У биржи есть
другие механизмы для решения
проблемы реализации скоропортящихся дикоросов. В частности,
мы можем предложить участникам
рынка долгосрочные контракты.
Они предполагают определенную
систему гарантий и заключаются
на сезон.
– Будет ли востребована продажа на торгах лесопосадочного
материала?
– Идея торговать на бирже
саженцами и семенными материалами для лесовосстановления
возникла у руководства СПбМТСБ
сразу после изменений в законодательстве, касающемся усиления мер по восстановлению
лесов. Мы, конечно, понимаем, что
регион региону рознь, и саженцы,
выращенные в Хабаровском крае,
вряд ли можно использовать в
Северо-Западном федеральном
округе. Но в ближайшее время
планируем освоить продажи и в
этой сфере, чтобы дать возможность тем регионам, где вырастили
саженцы или создали семенной
фонд с избытком, реализовывать
свою продукцию, а тем регионам,
где испытывают дефицит посадочного материала, предоставить
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возможность закупить его. С нашей
помощью компании быстрее найд у т друг друга, закроют свои
потребности в саженцах и семенах для восстановления леса в тех
объемах, которые им необходимо
обеспечить в течение трех лет, как
это прописано в законодательстве.
– То ес ть товарная биржа
берет на себя функции «биржи
контактов»?
– Мы пришли в лесную отрасль
не «задирать» цены. Биржа становится новой составной частью этой
отрасли. И мы используем весь
свой опыт для того, чтобы исключить из практики лесной отрасли
непрозрачное формирование цен,
нецивилизованный подход к бизнесу: «Я торгую так, как мне нравится, получаю сиюминутный доход
и не думаю, что при этом несет
убытки государство, страдает лес».
Мы стараемся обеспечить эффективность, прозрачность деятельности компаний, помочь лесному
бизнесу получать дополнительную
выгоду, выстраивать инфраструктуру. Идет процесс постепенного
выстраивания баланса, о котором
я говорил выше.
– Почему вы сохранили в
названии биржи слово «СанктПетербургская», если давно базируетесь в Москве?
– Наш юридический адрес зарегистрирован в Санкт-Петербурге, и
один из офисов по развитию бизнеса находится в городе на Неве.
Кроме того, раз исторически было
принято решение о создании биржи
в Санкт-Петербурге и название она
получила в честь Северной столицы,
мы считаем, что это название надо
сохранить. Тем более что бренд уже
широко известен. Конечно, головной
офис у нас в Москве (где сосредоточены наши акционеры – системообразующие компании). Но офисы
и филиалы биржи есть уже в Сибирском и Уральском федеральных
округах. Наша активность распространяется за пределы Российской
Федерации, в сфере нашей деятельности – страны Европы и Азии (в
том числе входящие в ЕАЭС), АТР
и другие.
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Скажется ли рост цен на древесину
на повышении доходности лесов?

//регион. Статистика
Тюменская область
Адонис-Интерьер, ООО
Заречье, ООО
Карсикко Дом, ООО
Сибжилстрой, ООО
Тюменский пиролизный завод, ООО
Тюменский фанерный завод, ООО

В Тюменской области завершается разработка
Лесного плана на 2019–2028 годы

Тобольск

INTEDI
(Интеди, Фабрика Мебели, ООО)

текст Мария АЛЕКСЕЕВА

В конце августа в Тюменской области был обнародован Лесной
план на 2019–2028 годы. Документ должны доработать в течение
ближайших месяцев, чтобы он вступил в силу с 1 января 2019
года. Основная цель нового регионального документа лесного
планирования – обеспечение доходности лесного хозяйства.

Упоровская мебельная фабрика, ОАО

Ялуторовск
Упорово

Площадь региона
Напомним: требование о составлении и исполнении региональных
лесных планов появилось в Лесном
кодексе РФ в 2007 году. Поэтому
первые подобные документы были
разработаны в регионах на 2009–
2018 годы и сейчас заканчивается
срок их действия. А поскольку до
2007 года системной работы в области лесного планирования в субъектах РФ не проводилось, то в этой
сфере были неизбежны ошибки и
упущения. Если к разработке нового
документа подходить неформально,
их необходимо учесть. В Тюменской
области эксперты в области лесного
планирования обратили внимание
на несколько важных изменений в
законодательстве и на неосвоенные направления развития лесного
хозяйства.
Например, как отмечают разработчики, предыдущим Лесным
планом Тюменской области мероприятия по лесоразведению и
рекультивации земель не предусматривались и за период его действия, по сути, не выполнялись.
Между тем весной нынешнего
года Государственной думой РФ
был принят так называемый «закон
о компенсационных лесах» – Федеральный закон от 19 июля 2018 года
№212-ФЗ «О внесении изменений
в Лесной кодекс РФ и отдельные
законодательные акты РФ в части
совершенствования воспроизводства лесов и лесоразведения»,
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который вступит в силу 1 января
2019 года. В народе требования
этого документа уже упростили до
формулы «гектар вырубил – гектар
посадил».
Ежегодно в России вырубают
около 145 тыс. га леса в рамках
инфраструктурных проектов. Как
пояснили в министерстве природных ресурсов РФ, требования
нового закона коснутся проектов,
связанных с выполнением работ
по геологическому изучению недр
и разработкой месторождений
полезных ископаемых, строительству линейных объектов, созданию
охранных зон для эксплуатации
объектов. Кроме того, из лесного
фонда с целью расширения населенных пунктов переводят около
5 тыс. га, а законопроект предусматривает лесовосстановление
и в этом случае – при переводе
земель лесного фонда в земли
иных категорий. Лесовосстановление должно быть проведено в
рамках утвержденного проекта не
позднее чем через год после рубки
лесных насаждений или перевода
земель в иную категорию.
«Ежегодно при выполнении
работ по созданию инфраструктуры
(автомобильные и железные дороги,
газо- и путепроводы, линии электропередач и т. д.) лесной фонд России
теряет сотни тысяч гектаров леса, –
отметил глава Минприроды России
Дмитрий Кобылкин. – Документом

№7 (137) LesPromInform.ru

для реализации подобных проектов вводится порядок компенсационного восстановления леса по
базовому принципу: “один гектар
вырубил – один гектар посадил”, что
обеспечит воспроизводство леса в
нашей стране».
Поэтому теперь в Лесной план
Тюменской области включен отдельный раздел, который содержит
как сведения об объектах лесного
семеноводства и инфраструктуре
для воспроизводства лесов и лесоразведения, так и плановые показатели выполнения мероприятий
в этой области. По данным государственного Лесного реестра на
01.01.2018 фонд лесовосстановления
по Тюменской области составляет
179,933 тыс. га земель, непокрытых лесной растительностью, в том
числе 23,860 тыс. га гарей; 61,673 га
занимают погибшие насаждения,
38,360 тыс. га – вырубки, 56,040 тыс.
га – прогалины и пустыри. Как следует из Лесного плана Тюменской
области, разработчики документа
считают наиболее эффективным
способом лесовосстановления
помощь природе.
«Выбор способа лесовосстановления зависит от категории земель
лесокультурного фонда, лесорастительной зоны, условий местопроизрастания и многих других
факторов. Но при прочих равных
условиях предпочтение следует
отдавать содействию естественному

ТЮМЕНЬ

Ишим

1 435 000 км2

На территории Тюменской области расположены
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (далее ХМАО)
и Ямало-Ненецкий автономный округ (далее ЯНАО).

Площадь
лесов

11 396 427
га

Эксплуатационные леса

10022,5
Защитные леса

1373,9

Хвойные

Породный
состав лесов

Хвойные

49,9%

90,0 млн $

26,6%

экспортируемой продукции
составляет фанера

экспорт товаров
из древесины в 2017 г.

37%

Лиственные

63%

Лиственные

5,7%

освоение расчетной
лесосеки

Насаждения с неудовлетворительным
санитарным состоянием

Потребность в строительстве
новых дорог

Аренда лесов
(2019-2028 гг.)

3389,15 га

8671,9 км

1399 договоров
12 видов использования лесов

Постоянных
ллесосеменных участков

Фонд
лесовосстановления
л

Штатная численность
рработников в лесном хозяйстве

Под арендной площадью
на
н 01.01.2018

61,9 га

179,933 тыс. га

1825 человек

1 858 279,647 га
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возобновлению путем сохранения
подроста при рубке спелых и перестойных насаждений и молодого
поколения хозяйственно-ценных
пород, – написано в документе. –
Этот способ менее трудоемок по
сравнению с посадкой лесных
культур, не так разрушителен для
окружающей среды и обеспечивает
формирование в короткий период
времени целевых насаждений».
Кстати, о низкой эффективности лесовосстановления способом
посадок как с открытой, так и с
закрытой корневой системой эксперты говорят уже не первый год.
Основная причина, по их мнению, –
отсутствие законодательно прописанной ответственности за уход за
этими насаждениями.
Впервые в новом Лесном плане
Тюменской области также представлена информация об оценке
потенциала и фактическом использовании лесов с целью заготовки и
сбора недревесных лесных ресурсов, заготовки пищевых лесных
ресурсов, живицы, сбора лекарственных растений. Получение
дополнительного дохода может обеспечить заготовка не только грибов,
ягод, орехов, но и пней (пневого
осмола), бересты, коры деревьев
и кустарников, хвороста, веточного
корма, лап хвойных деревьев, древесной зелени, деревьев, кустарников, лиан, находящихся в подросте
и подлеске, ветвей и кустарников
для изготовления веников и метел
и плетеных изделий (из ивового
прута), деревьев хвойных пород для
новогодних праздников, вспомогательных лесных материалов (мха,
лесной подстилки, камыша). Однако
как отдельный вид использования
лесов заготовка и сбор названной
недревесной продукции неэффективен, считают эксперты.
Большинство видов перечисленных лесных запасов можно
заготавливать только со срубленных деревьев, как поясняют они.
В непереработанном виде заготовленная продукция не подлежит
длительному хранению. В частности,
срок хранения при плюсовой температуре ограничивается сутками – для
лиственных пород (древесная зелень)
и тремя сутками – для хвойных пород
(сосновая лапа). При низких весовых
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параметрах заготавливаемое сырье
обладает значительным объемом,
транспортировка его автомобильным
транспортом существенно повлияет на
повышение цены конечного продукта.
По состоянию на 1 января 2018
года в Тюменской области не
было заключено ни одного договора аренды лесных участков для
заготовки недревесных лесных
ресурсов. Причины невостребованности этого вида использования
лесов потенциальными арендаторовми одинаковы в отношении как
побочных продуктов, получаемых
при заготовке древесины, так и
пищевых ресурсов и лекарственных трав. В их числе разработчики
Лесного плана региона указывают
следующие:
• договор аренды лесного участка
заключается на определенную
площадь, а ставка платы взимается за объем добываемого
ресурса, который каждый год
может быть разным вследствие меняющейся погодной
обстановки;
• из-за невысокой урожайности
угодий получение больших объемов заготавливаемых ресурсов
возможно только за счет увеличения площади арендуемого
участка, на котором арендатор
обязан проводить мероприятия
по охране и защите лесов;
• из-за отсутствия в Тюменской
области предприятий по переработке пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений
сбыт заготовленного сырья
затруднен;
• заготовка отдельных видов
ресурсов ограничивается защитным статусом земель лесного
фонда.
Что касается доходности лесного
хозяйства, то за основу расчета плановых показателей разработчики
Лесного плана Тюменской области
взяли данные 2017 года и параметры
регионального бюджета на 2019 год
и плановый период 2020–2021 года.
«Доходность лесов или экономическая эффективность реализации
мероприятий разрабатываемого
Лесного плана определяется с помощью коэффициента доходности (или
экономической эффективности) от

№7 (137) LesPromInform.ru

использования лесов – соотношения
доходов от использования лесов
и расходов на охрану, защиту и
воспроизводство лесов, выраженного в процентах, – сказано в документе. – В 2017 году этот показатель
составил 36,2%, в первые два года
реализации нового лесного плана
ожидается повышение доходности,
а в 2020 году планируется достичь
60,3%. В последующие годы прогнозируется сохранение этого показателя на уровне 2020 года».
Улучшить ситуацию предполагается в первую очередь за счет
повышения цен на древесину и
продукцию из нее.
«Средняя рыночная стоимость
используемых лесных ресурсов
(имеется в виду древесина хвойных
и лиственных пород – кругляк) в
2017 году составляла 1600 руб./ м3,
продукции переработки лесных
ресурсов (имеется в виду готовый
лесоматериал из древесины, доска,
брус) – 5530 руб./м 3 , – указали
авторы документа. – По прогнозам,
к 2028 году кругляк будет стоить
6500 руб./м3, продукция переработки – 13 500 руб./м3».
Однако на чем именно основаны
эти прогнозы, разработчики нового
Лесного плана Тюменской области
не раскрывают. Можно предположить, что определенный рост стоимости древесного сырья и продукции
из него даст переход на биржевые
торги древесиной и продукцией лесопереработки. Например, в Иркутской
области, где был реализован пилотный проект по биржевой торговле
лесом, цены выросли в 2,5–3 раза по
сравнению с зафиксированными в
«добиржевой» период. Наибольший
рост отмечен в Новгородской области, где с появлением биржевых
торгов средняя цена древесины
выросла со 158 до 853 руб./ м3. На
рост цен также может повлиять повышение спроса на российскую древесину у экспортеров, в первую очередь
стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Однако, если учитывать, что рост
цен может быть связан также с
инфляционными и кризисными процессами, то неизбежно вырастет не
только стоимость древесины, но и
расходы на содержание лесов, а это
непременно скажется на коэффициенте доходности.
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Cостояние дел
в лесопромышленном комплексе
Тюменской области

Лесистость территории области
44,0%, в разрезе административных
районов колеблется в пределах от
17,4% (Сладковский район) до 63,3%
(Юргинский район). Основные запасы
древесины эксплуатационных лесов
находятся в Уватском, Тобольском и
Вагайском лесничествах – 70,9% от
общего запаса спелых и перестойных
лесов Тюменской области.
Площадь лесных участков на землях лесного фонда по данным учета
на 01.01.2018 года составила 11,396
млн га (71,1% территории юга области). Покрытые лесом лесные участки
занимают 6,87 млн га (60,5% от всей
площади), из них 36,99% представлены ценными хвойными породами,
63,01% – мягколиственными.
Запасы древесины в лесах составляют 961,3 млн м3. Потенциально
возможный ежегодный объем заготовки древесины (расчетная лесосека)
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Дрова
отопительные
12%

Технологи
ческое сырье
(ЦБК, ДСП,
ЦСП)
51%

текст Департамент лесного
комплекса Тюменской области

Леса Тюменской области располагаются в двух лесорастительных
зонах – лесостепной и таежной, и
делятся на два лесных района:
• Западно-Сибирский южно-таежный равнинный район (69%
территории), в который входят
Вагайское, Тобольское, Уватское
лесничества;
• Западно-Сибирский подтаежнолесостепной район – Абатское,
Армизонское, Аромашевское, Бердюжское, Викуловское, Голышмановское, Заводоуковское, Исетское,
Ишимское, Казанское, Нижнетавдинское, Омутинское, Сладковское,
Сорокинское, Тюменское, Упоровское, Юргинское, Ялуторовское,
Ярковское лесничества (31%).

Сортиментный состав древесины юга Тюменской области
на всю расчетную лесосеку
Пиловочник лиственный
Пиловочник хвойный
15%
14%

определен в размере 16,182 млн м3,
в том числе по хвойному хозяйству –
3,166 млн м3. С учетом транспортной
доступности возможный ежегодный
объем заготовки древесины не превышает 5,8 млн м3 древесины в год.
Лесная промышленность является
одной из перспективных отраслей
экономики Тюменской области. На
территории всех районов Тюменской области базируются более
500 действующих предприятий.
Численность работников, занятых
в лесной промышленности составляет около 5480 человек. Производимый объем промышленной продукции по данным предприятий ЛПК
составляет более 4,96 млрд руб. (3,63
млрд руб. – обработка древесины
и производство изделий из дерева;
1,33 млрд руб. – производство мебели
и прочей продукции).

Структура лесопромышленного
комплекса Тюменской области
выглядит следующим образом.
Лесозаготовительная
отрасль
Деревообрабатывающая
отрасль: производство пиломатериалов; производство комплектов
деревянного домостроения, столярных изделий, строительных материалов из древесины; производство
ЛДСП, ЦСП, фанеры. Мебельная
отрасль: производство корпусной
и мягкой мебели, мебели для
дома и офиса, мебель на основе
плитных материалов и из массива
древесины.
Ведущими предприятиями лесопромышленного комплекса Тюменской области являются:

Структура породного состава по запасу

Прочие
0,44%
Осина
9,7%

Береза
53,1%
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Сосна
23,05%

Ель
5,9%

• ООО «Тюменский фанерный
завод»;
• ОАО «Заречье»;
• ООО «Интеди»;
• ООО «Сибжилстрой».
С ноября 2017 года стартовал
новый инвестиционный проект в области освоения лесов – «Проект производственного лесохозяйственного

Фанерное
сырье
8%
предприятия в Исетском районе» (Приказ Минпромторга РФ от 10 ноября
2017 года №3883 «О включении инвестиционного проекта в перечень приоритетных инвестиционных проектов
в области освоения лесов»). Проект
реализуется обществом с ограниченной ответственностью «ТехноМодель».
Срок реализации проекта 2017–
2022 гг.

Планируемый объем инвестиций – 330 млн. руб.
Число создаваемых новых рабочих мест – 260.
Приоритетными направлениями
в лесопромышленном комплексе
Тюменской области определены:
комплексное использование лесных
ресурсов региона с организацией производства продукции с высокой прибавочной стоимостью; развитие мощностей по переработке лиственной и
низкотоварной древесины; увеличение объемов выпуска строительных
материалов и изделий из древесины.
Основными задачами развития
лесопромышленного комплекса
Тюменской области на долгосрочную перспективу являются: достижение роста объемов производства
продукции, необходимой для удовлетворения спроса на внутреннем
и внешнем рынках, на базе приоритетного развития глубокой переработки древесины, повышения
эффективности конкурентоспособности производства, а также устойчивого управления лесами.

Итоги деятельности предприятий лесопромышленного комплекса
Тюменской области за 2017 год
В 2017 году, по данным территориального органа Федеральной
службы государственной статистики
по Тюменской области, общий
объем производства товарной
продукции в денежном выражении
составил 5193,7 млн рублей.
Объем отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг собственными силами в 2017 году:
• в обработке древесины и
производстве изделий из

дерева – 4223,5 млн руб.
(100,4% к аналогичному периоду 2016 года);
• в производстве мебели и прочей продукции, не включенной
в другие группировки, – 970,2
млн руб. (123,9% к аналогичному периоду 2016 года).
Выпуск основных видов продукции ЛПК за 12 месяцев 2017 года:
• фанеры клееной увеличился
на 19,3 % (99,177 тыс. м3);

• мебели увеличился на – 16,8%
(792,016 млн руб.);
• пиломатериалов снизился на –
7,3 % (95,3 тыс. м3);
• лесоматериалов хвойных
пород снизился на – 3,3%
(261,4 тыс. пл. м3);
• лесоматериалов лиственных
пород снизился на – 16,9%
(135,6 тыс. пл. м3);
• древесины топливной снизился на – 10,5% (129,0 тыс.
пл. м3).

Пихта
1,3%
Кедр
6,5%

Лиственница
0,007%
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Евгений Марков:
«Лесное законодательство должно учитывать
реальную ситуацию в отрасли»

текст Мария АЛЕКСЕЕВА

Лесная промышленность –
стратегический ресурс
Тюменской области
и перспективное направление
развития экономики региона.
Согласно официальным
данным, потенциальный
ежегодный объем заготовки
древесины (расчетной
лесосеки) – 16,182 млн м3,
однако с учетом транспортной
доступности возможный
объем заготовки древесины
не превышает 5,8 млн м3
древесины в год.
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О том, с какими проблемами сталкиваются лесозаготовители и
переработчики древесины в Тюменской области, корреспондент
журнала «ЛесПромИнформ» попросила рассказать заместителя
председателя комитета по бюджету, финансам и налоговой
политике Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Евгения Маркова.

– Евгений Владимирович, вы
очень давно имеете отношение к
лесному хозяйству и ЛПК Тюменской области. Какие позитивные
или негативные изменения в них
можно отметить за последние
годы?
– Лесной кодекс, вступивший в
действие 1 января 2007 года, передал на уровень субъектов Федерации значительную часть полномочий
по управлению лесопользованием,
создал предпосылки для формирования института долгосрочной аренды
лесов по разным видам лесопользования. Но результаты деятельности в лесной сфере в последние
годы показали, что обязательства,
наложенные на арендаторов, могут
выдержать далеко не все хозяйствующие субъекты. В лесу «временщики» не задерживаются. Лес не
приносит быстрой прибыли. Аренда
лесного фонда – это серьезный инвестиционный проект, включающий и
лесоуправление, и заготовку древесины (не только сплошные рубки, но
и санитарные, и рубки ухода). Необходимо также вести строительство
лесовозных дорог, защищать лес
от пожаров. Сегодня приобретает
огромное значение лесовосстановление. Без рационального развития
всех направлений устойчивая аренда
невозможна.
В лесном фонде нашего региона, как в капле воды, отражаются
накопившиеся проблемы всей
отрасли: недофинансирование, в
явном виде существующее с 1990-х
годов, стремительно устаревающие материалы лесоустройства и
огромные лоббистские возможности крупных хозяйствующих субъектов (энергетиков, нефтяников),
для которых работа с лесом – всего
лишь побочная деятельность. Все
это, к сожалению, приводит к тому,
что Лесной кодекс вместе с подзаконными актами стал напоминать
лоскутное одеяло: решая одну

проблему, наши властные структуры часто не обращают внимания
на побочные эффекты, возникающие от несистемного изменения
законодательства.
Не все лесопользователи оказались готовы к новым правилам
игры. За последние десять лет
число малых и средних отраслевых
игроков менялось не один раз. Но
за этот же период сложился пласт
крепких компаний, которые могут
развиваться в быстро меняющихся
условиях. И, несмотря на все сложности законодательства, в отрасли
уже сформировались профессиональные команды специалистов,
готовые реализовывать крупные
инвестиционные проекты. В ХантыМансийском автономном округе,
который входит в состав Тюменской
области, сложился круг устойчивых
лесопользователей, есть позитивные тенденции омоложения персонала компаний и организаций,
в том числе за счет выпускников
школьных лесничеств.
– Какие законодательные проблемы существуют в ЛПК ХМАО,
Тюменской области, можно ли
решить их на уровне региона?
– При передаче лесных полномочий на региональный уровень
в округе в короткий срок была
сформирована вся необходимая
нормативно-правовая база. Более
того, были разработаны принципы
господдержки приоритетных и перспективных направлений глубокой
переработки древесины.
На первом этапе внедрения
нового лесного кодекса у многих
специалистов лесного комплекса
складывалось впечатление, что
институт краткосрочного лесопользования вообще не нужен – все
вопросы могут закрыть долгосрочные арендаторы. И почти сразу же
малый и средний бизнес в сфере
деревопереработки столкнулся

Кстати
Евгений Марков с 2008
года является председателем
Некоммерческого партнерства
«Ассоциация лесозаготовителей и деревообработчиков
Тюменской области».
«Основной целью работы
ассоциации мы считаем формирование прямого канала связи
между руководством области
и отраслевым сообществом, –
рассказал г-н Марков. – Наша
организация была создана в
2002 году, в нее тогда входили
все крупнейшие лесозаготовительные и деревообрабатывающие предприятия области.
Но время не стоит на месте,
некоторая часть предприятийучастников ушла с рынка, появились новые игроки. Произошло существенное изменение
законодательства, изменилась
и предпринимательская среда.
Сейчас ассоциация нуждается
в “перезагрузке”, нужно принять в ее ряды новых активных участников, обновить приоритеты работы и выработать
новые подходы к построению
эффективной коммуникации».

с дефицитом сырья. Было предпринято немало усилий, для того
чтобы вернуть норму о краткосрочном лесопользовании в кодекс,
этого все-таки удалось добиться.
Законодательство должно учитывать реальную ситуацию в отрасли,
быть гибким и устанавливать цивилизованные правила игры.
– Что вы думаете об ориентировании регионального ЛПК на экспорт? Весной 2017 года директор
департамента лесного комплекса
Тюменской области Владимир
Артановский говорил, что это
направление необходимо развивать. Какие шаги, в том числе
законодательные, предпринимаются в этом направлении?
– Абсолютной ориентац ии
регионального ЛПК на экспорт не
будет, это и невозможно, и нерационально. Но, безусловно, производство продукции с высокой
добавленной стоимостью, хорошим
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экспортным потенциалом – один
из ключевых факторов развития
отрасли. Должен быть разумный
баланс между продукцией для
внутреннего рынка (а динамично
развивающийся строительный комплекс дает такой шанс) и экспортно
ориентированной продукцией. Сейчас в перечень мер господдержки
на федеральном и региональном
уровне вк лючен ряд экспортных позиций, и важна «тонкая
настройка» системы – регулярный
анализ востребованности и эффективности этих мер поддержки.
Нельзя тонким слоем размазывать
ресурсы по всей номенклатуре
продукции. Нужно поддерживать
только те позиции, которые дадут
мультипликативный эффект по всей
цепочке поставщиков.
Кроме того, экспортные рынки
крайне чувствительны к чистоте
происхождения древесины, включая законность и прозрачность
ее заготовки, своевременность
выплаты заработной платы сотрудникам и так далее. Международный
рынок продукции из древесины
выработал для подобной оценки
единый механизм – это сертификация поставщиков и лесопользователей в соответствии с принципами попечительского лесного
совета – FSC. Если мы хотим, чтобы
наша продукция была востребована внешними рынками, нужно
стимулировать наших арендаторов
и поставщиков древесины внедрять
FSC-принципы управления лесным
хозяйством, а затем проходить сертификацию. Это шаг к цивилизованным отношениям в лесной сфере,
и, мне кажется, сейчас нам этого
не хватает. Для стимулирования
FSC-сертификации можно установить правило: предоставление мер
стимулирующей государственной
поддержки лесопользователям возможно только при наличии FSCсертификата. Естественно, надо
предоставить лесному бизнесу
переходный период, например,
внедрить эту норму с 2020 года.
– Как строится взаимодействие
бизнеса и власти в Тюменской
области? Какой помощи лесной
бизнес ждет от государства?
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– Прежде всего – прозрачных
правил игры. Конструктивного взаимодействия. Арендатора в лесу
должны перестать воспринимать
как непойманного нарушителя, и
органы лесного хозяйства, и общественность должны рассматривать
лесной бизнес в качестве долгосрочного партнера и помощника,
тогда формула «частно-государственное партнерство» не будет
пустым звуком, приобретет реальное наполнение. Именно лесная
отрасль, в силу государственной
собственности на лес и долгосрочного характера многих процессов,
является естественной средой для
построения долгосрочных партнерских отношений с бизнесом.
– Удалось ли решить в Тюменской области проблему упрощения
процедуры покупки древесины,
заготовленной при строительстве
линейных объектов?
– К сожалению, пока нет. Рынок,
сформировавшийся вокруг механизма реализации древесины
через аукционы, проводимые
Росимуществом, не прозрачный.
Реализация древесины по 604-му
постановлению сильно затруднена:
древесина находится в недоступных местах, отсутствует спрос на
низкосортную древесину, часто в
разных документах фигурируют
противоречивые сведения об объемах вырубаемой древесины. Один
из вариантов решения – внесение
изменений в статьи 20, 43, 77 Лесного кодекса Российской Федерации и разрешение заключать
договоры купли-продажи древесины без проведения аукциона
на лесные участки, переданные в
аренду в соответствии со статьями
43–46 Лесного кодекса Российской
Федерации.
Возможно, нам надо посмотреть на опыт других регионов и
внедрить элементы проведения
торгов через товарную биржу.
Сделать рынок прозрачнее. Пока
никто из участников процесса – ни
энергетики, ни сотрудники Росимущества, ни контрольно-надзорные
органы в сфере природопользования – не удовлетворен сложившейся ситуацией. Надо менять
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законодательство, изменить подход к этой проблеме.
– Совсем недавно на совещании, посвященном развитию
экспортной деятельности лесопромышленных предприятий
Тюменской области, поднимался
вопрос о создании лесного терминала с организацией таможенной
зоны и склада. Представители
бизнеса, участвовавшие в нем,
отметили, что проекту нужна поддержка, в том числе со стороны
Ассоциации лесозаготовителей
и деревообработчиков Тюменской области. Как вы относитесь
к этому проекту? Готовы оказать
поддержку?
– Работа по созданию лесного
терминала из области разговоров
уже перешла в практическую плос
кос ть, сегодня ос ущес твлено
несколько отгрузок. Пока внутри
России. Создание отдельного таможенного поста возможно (и целесообразно) при формировании постоянного потока лесных грузов на
экспорт. Решение об этом будет приниматься при стабильных отгрузках
в течение полугодия и перспективах
роста объемов отгрузок леса. Но проект этот, безусловно, нужный для
региона. А поддержка ассоциации
может заключаться в участии ее членов в формировании «сборных»
отгрузок крупным потребителям во
взаимодействии с подразделениями
РЖД и компаниями – собственниками
специализированных вагонов.
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С прицелом
на глубокую переработку
текст Мария АЛЕКСЕЕВА

В Исетском районе Тюменской
области к зиме текущего года
будет выведено
на проектную мощность
новое лесопромышленное
предприятие. Предполагалось,
что здесь будет создан
лесоперерабатывающий
завод полного цикла,
включая биоэнергетический
комплекс. Однако, как
рассказал корреспонденту
журнала «ЛесПромИнформ»
генеральный директор
компании-инвестора
«Техномодель»
Марат Шакуров, принято
решение, что предприятие
будет специализироваться
на лесопилении.
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ООО «Техномодель» зарегистрировано в 2013 году, и с 2016 года
реализует проект строительства
нового промышленного производства на окраине Исети. Строительные работы на участке 19 га были
начаты по графику, но сейчас идут с
отставанием примерно на полгода.
Согласно официальной информации администрации Исетского района, первую очередь предприятия
планировалось построить и ввести в
строй за два года – в 2016–2017 году.
Инвестиции в проект сначала оценивались в 176 млн руб., на предприятии предполагалось создать
160 рабочих мест. Однако в конце
2017 года вложения выросли до
330 млн руб., а число рабочих
мест – до 260 (с учетом сезонных
рабочих – до 360), и лесоперерабатывающий завод в Исети решением
Министерства промышленности и
торговли РФ получил статус приоритетного инвестиционного проекта
(ПИП) в области освоения лесов.
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Напомним, что согласно действующему Положению о подготовке и
утверждении перечня приоритетных инвестиционных проектов в
области освоения лесов, которое
вступило в силу в феврале 2018
года, к приоритетным инвестиционным проектам относятся проекты по модернизации объектов
лесоперерабатывающей инфраструктуры, включая переработку
древесных отходов, в том числе
в биоэнергетических целях, с объемом капитальных вложений не
менее 500 млн руб., а также проекты по созданию объектов лесной инфраструктуры и лесоперерабатывающей инфраструктуры с
объемом капитальных вложений
не менее 750 млн руб. Однако
реализаторы проекта ООО «Техномодель» успели воспользоваться
критериями, которые относили к
ПИП проекты с минимальным объемом капитальных вложений от
300 млн рублей.

«Статус приоритетного инвес тиционного проекта преж де
всего обеспечивает нам льготы по
аренде лесных участков, – пояснил корреспондент у журнала
“ЛесПромИнформ” Марат Шакуров. –
В соответствии с федеральным
законодательством реализаторам
приоритетных инвестиционных проектов предоставлена возможность
заключения договора аренды лесного участка без проведения аукциона при стоимости лесопользования
в размере 50% минимальной ставки
платы за единицу площади».
Кстати, «Техномодель» заранее
ответственно готовится к использованию арендных лесных участков.
Согласно паспорту ПИП, ежегодный
объем заготовки древесины для
предприятия в Исетском районе
определен в размере 297,04 тыс. м3.
И в компании не забывают, что
лес – это возобновляемый ресурс.
«Если правильно вести лесовосстановление, ухаживать за молодыми деревьями и охранять лес
от пожаров и незаконных рубок,
лесные запасы не закончатся.
В Исетском районе они оцениваются
в 3 млн м3, освоение рассчитано так,
чтобы деревья успели вырасти,–
продолжает Марат Шакуров. – А для
необходимых работ по лесовосстановлению мы организуем питомник
для выращивания миллиона сеянцев в год».
Строители пришли на территорию будущего завода весной
2017-го, а к концу года на стройплощадке уже появилось двухэтажное
административное здание общей
площадью 550 м2 и цех лесопиления площадью 711 м2, сделан
фундамент под гараж, выполнена
отсыпка участка под сортировочную
линию. Также решены вопросы,
касающиеся инфрас трукт уры:
согласован проезд шириной 10 м
для большегрузной техники, заключены договоры на электроснабжение площадки со строительством
отдельной линии электропередач
мощностью 2,6 МВт, организовано
временное электроснабжение на
250 кВт.
Сейчас на новой производственной площадке формируется запас
древесины для производства, а в
цехе завершаются пусконаладочные

работы. Уже смонтированы и
опробованы три пилорамы производства НПО «Группа компаний
“МАГР”», закуплено лесопильное
оборудования для первой очереди: станок брусовальный TD-50
КВА (производитель – компания
Walter, Польша), станок многопильный модели WD-170 KBA, станок
торцовочный ЦТ-450 (производитель – «Невастанкомаш», Россия).
Для заточки ленточных пил приобретен станок Astron-FP.
В приобретении оборудования
для нового завода ООО «Техномодель» помогает фонд «Инвестиционное агентство Тюменской области». При финансовой поддержке
фонда приобретены и готовятся к
монтажу линия сортировки леса
и дровокольная линия Tajfun RCA
480 Joy (производитель – компания
Tajfun, Словения).
Линия сортировки предназначена для сортировки круглого леса
по породам древесины, длине и
диаметру стволов. Операция сортировки – одно из наиболее важных
звеньев этапа подготовки и учета
пиловочного сырья на лесопильных производствах. Дровокольнопильный станок работает в режиме
энергосбережения, удобен в управлении, легко устанавливается в
рабочее положение, конструкция
станка надежна, что обеспечивает
высокую эффективность его эксплуатации, позволяет заготавливать дрова в большом объеме в
короткий срок.
Предприятие в Исетском районе
будет специализироваться на производстве пиломатериалов из древесины сосны, березы и осины, фанерного сырья, тарных досок, погонажа,
хвойных балансов, профилированного бруса, оцилиндрованных бревен,
мебельного щита, дров.
«Пока мы производим пиломатериалы в объеме 700 м3 в месяц
и дрова для населения, – рассказывает директор предприятия Марат
Шакуров. – Стараемся работать на
экспорт, сейчас прорабатываем контракт с компаниями из Объединенных Арабских Эмиратов, нам
помогает Центр экспорта Тюменской области. При поддержке регионального правительства организована бизнес-миссия в Китай, и если

Кстати
В 2018 году в Тюменской
области стартовал еще один
инвестиционный проект в
области лесопереработки.
В модернизацию предприятия
«Ровиал» в пос. Муген Уватского района будет вложено
160 млн руб., там будет 60
новых рабочих мест. Средства
направлены на строительство
новых цехов лесопиления,
строгания и оптимизации
древесины, а также создание комплекса сушильных
камер. Кроме того, у предприятия появилась собственная котельная, работающая на
отходах лесопиления.
«В рамках модернизации
будут введены в эксплуатацию
несколько современных автоматических технологических
линий, что позволит автоматизировать процесс обработки
бревен и обеспечить переработку до 60 тыс. м3 древесины
хвойных и лиственных пород
в год», – сообщили в Департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства
Тюменской области. В 2017
году ООО «Ровиал» получило
господдержку – субсидию в
форме возмещения по уплате
первого взноса по договорам
лизинга.

нам удастся заключить договор с
китайской стороной, сможем увеличить производство пиломатериалов
минимум до трех тысяч кубометров
в месяц».
А вот создание биоэнергетического комплекса, в том числе
производства пеллет, пока отложено на неопределенный срок,
поскольку, по словам г-на Шакурова, сейчас это экономически
нецелесообразно.
На проектную мощность лесопильный цех выйдет к зиме текущего года. Реализация приоритетного инвестиционного проекта в
Исетском районе завершится в
2023 году.
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АДМИНИСТРАЦИЯ Тюменской области
Губернатор
Моор Александр Викторович
625004, г. Тюмень, ул. Володарского, д. 45
Тел.: (3452) 55-71-73, 55-72-02, 55-71-72
press@72to.ru
www.gubernator.admtyumen.ru

Департамент финансов
Директор
Крупина Татьяна Львовна
625002, г. Тюмень, ул. Сакко, д. 17
Тел.: (3452) 46-15-23, 55-68-18
Факс (3452) 55-68-41
kfo@dfo.t5.ru
www.admtyumen.ru

Департамент экономики
Директор
Простнева Ольга Владимировна
625002, г. Тюмень, ул. Сакко, д. 17
Тел.: (3452) 55-68-70, 45-34-02
Факс (3452) 55-67-60
deto@72to.ru
www.admtyumen.ru

Департамент лесного комплекса
Директор
Пуртов Николай Федорович
625000, г. Тюмень,
ул. Первомайская, д. 34,
корп. 1, каб. 317

Тел. (3452) 55-74-55
dlk_to@72to.ru
www.admtyumen.ru
Департамент
недропользования
и экологии
Директор
Злобина Жанна Сергеевна
625000, г. Тюмень,
ул. Советская, д. 61
Тел. (3452) 55-60-29
Факс (3452) 55-62-49
dnec@72to.ru
www.admtyumen.ru

ОТРАСЛЕВЫЕ НАУЧНЫЕ, ПРОЕКТНЫЕ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Тюменский
лесотехнический техникум
Директор Смолин Николай Иванович
625001, г. Тюмень,
ул. Луначарского, д. 19
Тел./факс (3452) 43-07-19
tlt_dir@mail.ru
www.tmn-tlt.ru

Государственный аграрный
университет Северного Зауралья
Ректор Бойко Елена Григорьевна
625003, г. Тюмень, ул. Республики, д. 7
Тел.: (3452) 46-16-43, 29-01-81
Факс (3452) 29-01-10
acadagro@tmn.ru
www.tsaa.ru

Тюменский
государственный университет
Ректор Фальков Валерий Николаевич
625000, г. Тюмень, ул. Ленина, д. 25
Тел.: (3452) 59-74-29, 59-74-82
Факс (3452) 59-75-59
rector@utmn.ru
www.utmn.ru

Предприятия лпк Тюменской области
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Род деятельности

Адрес

Контакты

Corpus Aleta, ФМ

Производство мебели:
корпусная мебель.
Деревянное домостроение: беседки

625048, г. Тюмень,
ул. Одесская, д. 18, стр. 1

Тел. (3452) 95-14-51
aleta-sales@yandex.ru, www.мебельтюмени.рф

INTEDI (Интеди,
Фабрика Мебели,
ООО)

Производство мебели:
корпусная мебель

627016, г. Ялуторовск,
ул. Русакова, д. 10

Тел.: (34535) 2-47-70, 2-48-34, (3452) 39-60-43
ms_intedi@mail.ru, www.intedi.ru

Авантэк, ООО

Лесопиление: пиломатериалы,
погонажные изделия. Д/о: столярные
изделия. Производство мебели:
садовая мебель из массива

625031, г. Тюмень,
ул. Ветеранов труда, д. 42

Тел.: (3452) 47-54-16, 47-54-15
avantek-72@mail.ru, www.avantek72.ru

Адонис-Интерьер,
ООО

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

625000, г. Тюмень,
ул. Розы Люксембург, д. 12, корп. 5

Тел.: (3452) 45-05-07, 45-07-07, 45-21-91
72dionis@mail.ru, www.adonis-interior.ru

Альфа Групп, ООО

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

625051, г. Тюмень,
ул. Н. Гондатти, д. 5/3, оф. 203

Тел.: (3452) 93-49-29, 93-49-31
alfagroup72@mail.ru, www.doma.alfa72.com

Альфа-Стайр

Д/о: дверные блоки, столярные
изделия, лестницы. Производство
мебели: мебель из массива

625504, Тюменский р-н,
пгт Боровский, ул. Набережная, д. 55

Тел.: (3452) 95-10-77, 68-00-64
alpha-stair@mail.ru, www.alpha-stair.ru

Арго-Лес, ООО

Лесозаготовка. Лесопиление:
625025, г. Тюмень,
пиломатериалы, погонажные изделия.
ул. Восстания, д. 13
Деревянное домостроение: срубы бань

Арт-студия, ООО

Производство мебели:
корпусная мебель, кухни

625046, г. Тюмень,
ул. Широтная, д. 209
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Тел.: (3452) 30-44-74, 30-44-74
argoles@mail.ru, sales@argo-les.ru, www.argo-les.ru
Тел. (3452) 68-07-30
art.tmn@mail.ru, www.studiay.ru
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Род деятельности

Адрес

Контакты

Производство мебели: мягкая мебель

625034, г. Тюмень,
ул. Камчатская, д. 201/2

Тел. (3452) 48-12-92
barokko-style@yandex.ru, www.барокко-стиль.рф

Бюро+, ООО

Производство мебели: корпусная
мебель

625001, г. Тюмень, ул. Ямская, д. 29

Тел.: (3452) 42-05-15, 23-80-49, 23-80-50
mebel_buro@mail.ru, www.buroplus.ru

Варвара, ЛП, ООО

Лесозаготовка. Лесопиление:
пиломатериалы, погонажные изделия.
Биоэнергетика: древесные пеллеты.
Деревянное домостроение: срубы

626064, Ярковский р-н,
дер. Варвара, ул. Рабочая, д. 31

Тел.: (3452) 68-25-82, 68-25-84, 68-25-86
aleksandr-shilenk@rambler.ru, www.lpvarvara.ru

Гофропактюмень,
ООО

ЦБП: гофрокартон, гофротара

625001, г. Тюмень,
пр-д Воронинские горки, д. 176

Тел. (3452) 68-98-98
mail@zgpt.ru, www.zgpt.ru

Гелиос Плюс, ООО

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

627017, г. Ялуторовск,
ул. Железнодорожная, д. 19

Тел. (34535) 2-21-53
heliosplus@mail.ru, www.geliosplus72.ru

Д.О.М, ООО

Д/о: оконные и дверные блоки,
лестницы. Производство мебели:
корпусная мебель, мебель из массива

625023, г. Тюмень, а/я 3394

Тел.: (3452) 53-09-89, 53-00-89
firmadom72@yandex.ru, www.dom-tmn.ru

Дом Дерева

Лесопиление: погонажные изделия

626150, г. Тобольск, мкр. Усадьба,
ул. Лесная, д. 27

Тел.: (3456) 27-31-51, (902) 850-47-08
vsederevotob@mail.ru

Живица Сибири,
ООО

Деревянное домостроение:
дома из оцилиндрованного бревна,
профилированного бруса

625043, городской округ г. Тюмени,
пос. Верхний Бор,
ул. Салаирский тракт, д. 100

Тел. (905) 821-04-35
zagros-stroy@mail.ru

Заречье, ООО

Производство мебели:
корпусная мебель

625005, г. Тюмень,
ул. Большая Заречная, д. 41

Тел.: (3452) 25-59-06, 68-88-05, 64-00-82
priemnaya@zarechye.ru, sales@zarechye.ru,
www.zarechye.ru

ИЖССТРОЙ, ООО

Деревянное домостроение:
дома из профилированного бруса

625016, г. Тюмень, ул. Дмитрия
Менделеева, д. 18, оф. 304

Тел. (3452) 60-42-33
fl2604@yandex.ru, www.ижсстрой.рф

Карсикко Дом, ООО

Деревянное домостроение:
625001, г. Тюмень, ул. Полевая, д. 115
каркасно-панельные деревянные дома

Тел. (3452) 53-80-80
manager@karsikko.ru, www.karsikko-dom.ru

Каскад, ООО

Д/о: дверные блоки, лестницы.
Производство мебели:
корпусная мебель

625000, г. Тюмень,
ул. Муллы-Нур Вахитова, д. 12

Тел.: (3452) 37-53-58, 25-56-60, 91-90-24
kaskad72@list.ru, www.kaskad-72.ru

Конки, ООО

Лесопиление: пиломатериалы.
Д/о: клееный брус. Деревянное
домостроение: дома из клееного
бруса, каркасно-панельные
деревянные дома

625013, г. Тюмень,
ул. 50 лет Октября, д. 73, стр. 1, оф. 7

Тел. (3452) 95-15-90
info@konkey.pro, www.konkey.pro

Косачев К. Г., ИП

Производство мебели:
мягкая, корпусная мебель

625037, г. Тюмень,
ул. Клары Цеткин, д. 4

Тел.: (3452) 79-24-99, 79-24-76, 79-25-23
mebel@t5.ru

Ламифор-Тюмень,
ООО

Производство мебели:
корпусная мебель

627016, г. Ялуторовск,
ул. Русакова, д. 10

Тел. (34535) 2-62-47
lamifor@mail.ru, www.mebel-lamifor.ru

Леском, ПК, ООО

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

625026, г. Тюмень,
ул. Мельникайте, д. 137, оф. 304

Тел.: (3452) 60-05-05, (929) 269-05-05
info@lescom.su, rzvt@lescom.su, www.lescom.su

Лесные технологии,
ООО

Лесозаготовка

625056, г. Тюмень,
пр-д Воронинские горки, д. 101Б

Тел. (3452) 522-103
info@lestmn.com, fd@lestmn.com, www.lestmn.com

Лига-мебель, ООО

Производство мебели:
корпусная мебель

625051, г. Тюмень,
ул. Прокопия Артамонова, д. 5

Тел. (3452) 38-83-08
liga-mebel2010@mail.ru, www.liga-mebel72.ru

Мебелайн, ООО

Производство мебели:
корпусная мебель

625001, г. Тюмень,
ул. Комбинатская, д. 50/1

Тел.: (3452) 43-05-80, 69-19-69, 25-20-38
mebel72@bk.ru, www.mebel72.su

МебельГрафика,
ООО

Производство мебели:
корпусная мебель

640023, г. Тюмень, ул. Одесская, д. 7

Тел. (3452) 38-74-64
mebelgrafika@mail.ru

Мебельный ряд, ПМК

Производство мебели:
корпусная мебель

627141, г. Заводоуковск,
ул. Октябрьская, д. 2А/1

Тел. (34542) 2-20-71
m-ryad@mail.ru, www.m-riad.ru

Мебель-ХИТ, ООО

Производство мебели:
корпусная мебель

625000, г. Тюмень,
ул. Клары Цеткин, д. 17А

Тел.: (3452) 67-92-53, (963) 060-41-19
mebelhit@inbox.ru

Мебиком Тюмень

Производство мебели:
корпусная мебель

625000, г. Тюмень,
ул. Ветеранов труда, д. 50

Тел. (3452) 90-55-52
sks72@bk.ru, www.mebikom72.ru

Паллада, Компания,
ООО

Д/о: фасады MDF. Производство
мебели: корпусная мебель

625031, г. Тюмень,
ул. Дружбы, д. 128, корп. 1

Тел.: (3452) 47-14-47, 47-37-74
palladatm72@mail.ru, www.pallada72.ru

Барокко-Стиль
(Мебелес, ООО)
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Наименование

Тюменская область

Род деятельности
Лесозаготовка. Лесопиление:
пиломатериалы

Адрес
627302, Голышмановский р-н,
Голышманово, ул. Садовая, д. 185А

Контакты
Тел.: (34546) 2-85-97, 2-85-75, (3452) 69-46-01
rashfor2016@mail.ru

Сибжилстрой, ООО

Лесопиление: погонажные изделия.
Д/о: клееный брус, ЦСП. Деревянное
домостроение: дома из клееного
бруса, каркасно-панельные
деревянные дома

625032, Тюменский р-н, пос. Винзили,
ул. Заводская, д. 15

Тел.: (3452) 72-86-46, 67-77-45
info@sibzhilstroi.com, www.sibzhilstroi.com

Сибинкор, ПСК, ООО

Лесопиление: пиломатериалы,
погонажные изделия

625014, г. Тюмень, ул. 3-й км Старого
Тобольского тракта, стр. 10

Тел. (3452) 68-19-25
isg.sibinkor@mail.ru

Сибирская
Лесопромышленная
Компания, ООО

Деревянное домостроение:
дома из оцилиндрованного бревна,
профилированного, строганого бруса, бани

625061, г. Тюмень, ул.
Производственная, д. 10А

Тел.: (3452) 53-01-45, 53-08-50
info@sibles72.ru, www.sibles72.ru

Сиблес, ТПК, ООО

Д/о: оконные и дверные блоки.
Производство мебели: мебель из
массива, столярные изделия

625006, г. Тюмень,
ул. Ветеранов труда, д. 58, стр. 1

Тел. (3452) 47-28-19
Факс (3452) 48-34-16
sibles1974@rambler.ru, www.tpksibles.ru

Сиблеспром, ПКФ,
ООО

Д/о: оконные и дверные блоки,
лестницы

625061, г. Тюмень, ул. Еловая, д. 6

Тел.: (3452) 43-06-28, 69-32-65
pkfsiblesprom@gmail.com

Сиблесстрой, ООО

Лесопиление: пиломатериалы,
погонажные изделия.
Д/о: оконные и дверные блоки,
элементы лестниц, мебельный щит

625031, г. Тюмень, ул. Дружбы, д. 223

Тел.: (3452) 48-91-55, 48-96-45, 48-92-55
sibls@rambler.ru, www.siblesstroy.ru

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

625049, г. Тюмень,
ул. Московский тракт, д. 136, оф. 303

Тел. (3452) 50-08-01
ccr-office@yandex.ru, promo.ccrtmn.ru

РашФор, ООО
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Стандарт, ТСК

Деревянное домостроение:
каркасные деревянные дома, срубы

625000, г. Тюмень,
ул. Ямская, д. 87А, оф. 108

Тел.: (3452) 61-35-65, 68-90-10
standart72@bk.ru, www.стандарт72.рф

СтройЛесКомплект,
ООО

Деревянное домостроение:
дома из профилированного бруса

625022, г. Тюмень, ул. Эрвье, д. 10

Тел.: (3452) 93-75-30, 54-98-78
info@slkbrus.ru, www.slkbrus.ru

Стройсервис, ПКФ,
ООО

Лесопиление: пиломатериалы. Д/о:
оконные и дверные блоки, лестницы,
элементы лестниц. Производство
мебели: мебель из массива

625008, г. Тюмень,
ул. Карла Маркса, д. 12А

Тел.: (3452) 47-92-96, 73-10-19
tvinkstroi72@yandex.ru

Техномодель, ООО

Лесопиление: пиломатериалы,
погонажные изделия

625043, г. Тюмень,
ул. Магистральная, д. 12, корп. 1

Тел. (922) 481-01-25
m.shakurov@derevo72.ru

Туранза+, ООО

Лесопиление: пиломатериалы.
Д/о: оконные и дверные блоки,
лестницы, элементы лестниц.
Производство мебели: мебель из
массива. Деревянное домостроение:
дома из оцилиндрованного бревна,
профилированного бруса

625022, г. Тюмень,
ул. Щербакова, д. 241

Тел.: (3452) 47-92-97, 47-92-83
turanza08@mail.ru, www.turanza72.ru

Тюменская
лесопромышленная
компания, ООО

Лесопиление: пиломатериалы.

625047, г. Тюмень,
Тел.: (3452) 59-32-08, 59-32-07, 59-39-53
7-й км. Старого Тобольского тракта, д. 13/1 tlk.07@mail.ru

Тюменский
пиролизный завод,
ООО

Биоэнергетика: древесноугольные
брикеты, древесный уголь

625517, Тюменский р-н,
дер. Паренкина, лит. А

Тел.: (3452) 69-64-41, 97-44-49, 74-02-26
zaotpz2010@mail.ru, www.piroliz72.ru

Тюменский
фанерный завод,
ООО

Д/о: фанера, шпон

625034, г. Тюмень,
ул. Камчатская, д. 196

Тел.: (3452) 63-77-65, 63-77-84, 63-77-72
office@tumfk.ru, www.tumfk.ru

Упоровская
мебельная фабрика,
ОАО

Производство мебели:
мебель из массива

627180, Упоровский р-н,
с. Упорово, ул. Крупской, д. 11

Тел.: (34541) 3-10-62, 3-10-95
uporovo-mebel@mail.ru, www.up-mebel.ru

УралСтройЛес, ООО

Деревянное домостроение:
дома из оцилиндрованного бревна,
профилированного бруса

625048, г. Тюмень,
ул. 50 лет Октября, д. 8Б

Тел. (3452) 61-13-90
les_45@mail.ru, www.les-72.ru

Фабрика Командор,
ООО

Производство мебели:
корпусная мебель

625023, г. Тюмень, ул. Одесская, д. 7

Тел. (3452) 50-01-13
marina.rassadina@mail.ru, www.komandor72.ru

ХайТек, ФМ, ООО

Производство мебели:
корпусная мебель: кухни

625002, г. Тюмень,
ул. 25-го Октября, д. 27

Тел.: (3452) 59-53-29, (904) 492-37-44
magnat@fm-hitek.ru, www.fm-hitek.ru

Эко Групп, ООО

Д/о: оконные блоки

625034, г. Тюмень,
ул. Камчатская, д. 185Д, оф. 101

Тел. (3452) 61-23-73
eco-grypp@yandex.ru, www.евроокна72.рф
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В ожидании
интенсивной модели
Часть проблем лесного хозяйства Ленинградской области
решит разрешение чересполосных постепенных рубок

62

текст МАРИЯ АЛЕКСЕЕВА

Специалисты сферы лесного хозяйства Ленинградской области
планируют прис т упить к внедрению интенсивной модели
лесопользования в 2019 году. Пока процесс тормозит отсутствие
необходимых нормативных актов на федеральном и региональном
уровнях.

Напомним, стимулирование
рационального лесопользования
и интенсивного использования и
воспроизводства лесов внесены в
Стратегию развития лесного комплекса Российской Федерации до
2030 года. Лесное хозяйство нашей
страны сильно отстает от мировых
тенденций в плане экономической
эффективности освоения лесов. Так,
в Концепции интенсивного использования и воспроизводства лесов,
разработанной в 2015 году СанктПетербургским научно-исследовательским институтом лесного хозяйства
(ФБУ «СПбНИИЛХ») по заказу Министерства природных ресурсов и экологии РФ, отмечено, что «при очень
близких средних эксплуатационных
запасах величина валового внутреннего продукта (ВВП) лесного сектора
на гектар эксплуатационной площади
в год в России намного ниже, чем в
Швеции и Финляндии».
«Происходит долговременная
смена хвойных пород лиственными, –
поясняют негативные последствия
экстенсивной модели ведения лесного хозяйств авторы документа. –
Почти все лесоперерабатывающие
компании испытывают дефицит
сырья: средние и мелкие компании –
при заготовке высококачественных
сортиментов (пиловочника и фанкряжа), а крупные компании, в первую очередь целлюлозно-бумажные
комбинаты (ЦБК), достигли границы
экономически оправданного радиуса
доставки балансов».

В связи с этим в стране требуется
повсеместно изменить подход к эксплуатации лесов, а именно: перейти
к интенсивной модели, которая основана на систематическом уходе за
растущим лесом. «Это необходимо
для того, чтобы поддерживать древостой на максимуме прироста и
кардинально повысить качество и
улучшить товарную структуру лесов, –
поясняется в концепции. – Интенсивная модель в первую очередь
позволяет достигнуть высокой экономической эффективности лесного
сектора и увеличения общего объема
заготовки. Другим важным эффектом
ее внедрения является возможность
выращивания древостоев с заданными целевыми характеристиками
в короткие сроки».
Сейчас новый подход к ведению
лесного хозяйства проходит проверку
в Иркутской области, а также в регионах Северо-Западного федерального
округа, в частности в Ленинградской
области. В профильной Стратегии-2030
задача пилотных проектов обозначена
как «интенсификация использования
и воспроизводства лесов, призванная
увеличить объемы заготовки древесины при выборочных рубках за счет
использования новых средств механизации и усовершенствованных нормативов». Однако процесс тормозит как
раз отсутствие полноты необходимой
законодательной базы.
В настоящее время во всех субъектах РФ завершается действие Лесных планов, разработанных на период
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2009–2018 годов, с 1 января 2019 года
должны вступить в силу новые документы лесного планирования.
«В Ленинградской области по госзаданию подготовлен новый Лесной
план, его проект доступен на сайте
регионального комитета по природным ресурсам, – рассказал председатель комитета по природным ресурсам Ленинградской области Павел
Немчинов. – Сейчас мы работаем над
его корректировкой, документ будет
сверстан окончательно к последней
декаде октября, после чего мы направим его на защиту в Рослесхоз. До 31
декабря новый Лесной план должен
быть подписан губернатором Ленинградской области».
Разработчиков Лесного плана в
регионах на этот раз ограничили в
объеме документа: согласно требованиям Рослесхоза, он не должен
превышать 80 страниц. Вместе с тем
число приложений к нему выросло
с 24 до 35: добавлена информация
о планируемых мероприятиях по
сохранению экологического потенциала лесов, адаптации к изменениям
климата и повышению устойчивости
лесов к болезням.
Проект Лесного плана Ленинградской области на 2019–2028 годы на
момент подготовки этого номера
журнала к печати был недоступен
для всех интересующихся. Учитывая
общее направление профильной Стратегии-2030 и лесные планы СЗФО,
можно предположить, что в перспективе переход на интенсивную модель

лесопользования в нем предусмотрен.
Однако, как рассказал председатель
комитета по природным ресурсам
Ленобласти, в лесохозяйственные
регламенты (ЛХР) элементы интенсивного ведения лесного хозяйства лесничеств региона пока не заложены,
решение об их внедрении отложено
до 2019 года.
«Всех федеральных нормативов
по этому направлению еще нет, –
пояснил г-н Немчинов. – Думаю, что
федеральная часть будет разработана
до конца года, и если понадобятся
региональные нормативные акты, мы
их примем. В настоящее время арендатор вправе самостоятельно решать,
будет он использовать интенсивную
модель или нет, и он же определяет
вовлеченность участков в этот процесс – 10 или 60%».
Вероятно, областные ЛХР – всего
их 19 (по числу лесничеств) – будут
подвергнуты корректировке, после
того как на федеральном и региональном уровнях разработают целевые показатели внедрения интенсивной модели лесного хозяйства.
Откладывать их принятие нельзя.
Например, в Приозерском районе
Ленинградской области действие
прежнего ЛХР закончилось 2 октября
2018 года, после чего в силу вступил
новый регламент.
Несмотря на то что работа над
документами лесного планирования
еще ведется, часть нововведений
«лесники» уже признали полезными.
Например, в ЛХР будут добавлены
параметры для проведения рубок
обновления, рубок реконструкции
и рубок переформирования. «Мы
пользуемся всеми инструментами,
которые появились в рамках измененных правил заготовки древесины», –
отметил г-н Немчинов. Но наиболее
значимым решением в этой сфере
для Ленинградской области, по его
словам, может стать разрешение
чересполосных постепенных рубок
с ограничениями по площади: при
проведении рубки в три приема до
15 га, при проведении завершающего
этапа – до 5 га.
«В лесах Карельского перешейка
разрешены только добровольновыборочные рубки, – пояснил глава
профильного комитета. – Новый вид
рубок позволит постепенно вовлечь
в хозяйственный оборот участки леса
с полнотой насаждений менее 0,5 и

решить проблему захламленности
вдоль автомобильных дорог. Яркая
иллюстрация этой проблемы – Новоприозерское шоссе, где стоит сухостой, к которому невозможно подобраться, если пользоваться старым
арсеналом видов рубок. Сейчас мы
сможем эту проблему решить».
Напомним, что полнота насаждений на Карельском перешейке
в Ленинградской области сильно
уменьшилась после ветровалов 2010
года. А по причине того, что участки
с полнотой 0,5 и менее ранее нельзя
было вовлечь в хозяйственный оборот, возникали сразу две проблемы:
деревья старели и умирали, а также
становились рассадниками болезней
и вредителей, поскольку их нельзя
было убрать как сухостой. Теперь для
подобных ситуаций есть решение.
Еще одно направление развития
лесной отрасли, работа в котором
в ближайшее время будет интенсифицирована, – лесовосстановление.
В прошлом году Ленинградская
область уже сделала количественный
скачок: вместо посадки саженцев
на 17 тыс. га, предусмотренных для
лесовосстановления Лесным планом,
в регионе выполнили эти работы на
26 тыс. га, внеся свой вклад в исполнение поручения Президента РФ высадить 1 млн га леса по всей стране. «Для
сравнения: площадь хорошо известного
петербуржцам Таврического сада –
21 га. То есть мы посадили в Ленинградской области 1232 Таврических
сада», – сказал Павел Немчинов.
Следующий шаг к внедрению
интенсивной модели ведения лесного
хозяйства – изменение качественного
подхода: более точное районирование
сеянцев и увеличение числа саженцев
с закрытой корневой системой (ЗКС).
Сейчас в Лужском районе Ленинградской области работает один лесной
селекционно-семеноводческий центр,
второй может появиться в г. Тихвине.
«На территории Ленобласти две
подзоны тайги – средняя и южная,
поэтому по всему региону нельзя
использовать одни и те же саженцы
и семена, – пояснил глава профильного комитета. – По этой причине
лесничествам приходится использовать саженцы из собственных питомников, где растения выращиваются
с открытой корневой системой и их
приживаемость несколько ниже, чем
у саженцев с ЗКС».

Кстати
Расчетная лесосека Ленинградской
области по всем видам рубок составляет 9,3 млн м3. Согласно данным регионального комитета по природным
ресурсам, среднее освоение расчетной
лесосеки за последние 10 лет держится
на уровне 66%. Примерно 1,2 млн м3
объема расчетной лесосеки приходится
на санитарные рубки и рубки ухода.

Для Ленинградской области лесовосстановление с использованием
саженцев, особенно подрощенных,
наиболее предпочтительный вариант. Как пояснил заведующий кафедрой почвоведения и лесных культур
Санкт-Петербургского государственного лесотехнического университета
Юрий Данилов, в регионе хорошо
развит травяной покров, поэтому
сеянцы погибают, просто-напросто
зарастая травой. Решает проблему
использование «крупномеров». Еще
одно направление работы – создание
лесосеменных плантаций, в которых
можно заготавливать улучшенный
семенной материал. Подобных плантаций в регионе пока две, и этого
явно недостаточно.
В СПбГЛТУ разработана технология
ускоренного выращивания деревьев
для нужд лесной промышленности.
Работа в этом направлении началась
еще в 1970-е годы, сейчас стало возможным применение этой технологии
на деле. «Технология позволяет создавать плантации насаждений ускоренного роста для перерабатывающих
предприятий, что также обеспечит
значительное сокращение затрат на
вывозку сырья, – рассказал г-н Данилов. – Все целлюлозные предприятия
возят древесину за 100–200 км от
производства. А если мы создадим
ускоренные плантации вблизи перерабатывающих предприятий, можно
обеспечить своеобразный “конвейер”,
как в сельском хозяйстве: вырубили
деревья – посадили новые, которые при надлежащем уходе быстро
вырастут».
По словам ученого, технология
позволяет получить пиловочник за
35–40, максимум за 50 лет, а
балансы – за 35–40 лет. Однако для
широкого применения новых разработок необходимы корректировки в
законодательстве.
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Роскосмос
заявляет о
способности
пересчитать

все

российские
деревья
текст forestforum.ru

Генеральный директор государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос»
Дмитрий Рогозин заявил о способности «пересчитать все деревья, которые растут в Российской
Федерации». «Орбитальная группировка может связать хорошей
связью, интернетом всю большую
великую страну. Я уже говорил про
высокое разрешение наших космических аппаратов. Это уже десятки
сантиметров… Это означает, что
мы можем, извините, пересчитать
все деревья, которые растут в Российской Федерации», – сказал он в
эфире Первого канала.
По словам Д. Рогозина, это позволит узнать, где растут какие виды
деревьев, видеть очаги пожаров,
разрешать имущественные споры,
следить за стройками
Космические аппараты с разрешением (аппаратуры – ред.) в десятки
сантиметров – это, конечно, очень
здорово. Но чтобы пересчитать все
деревья Российской Федерации, а
тем более – не просто пересчитать,
но и определить какие-либо имеющие практический смысл характеристики этих деревьев, одного наличия таких космических аппаратов
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недостаточно. Нужна еще налаженная система приема, хранения
и обработки этих снимков, причем
обработки автоматизированной. И
эта система должна работать не в
опытном режиме, а в производственном, то есть пригодном для
обработки десятков тысяч снимков
в течение короткого времени.
Есть ли все это у Роскосмоса?
Насколько известно, космических
аппаратов, способных снимать
поверхность Земли с разрешением
в десятки сантиметров, у Роскосмоса сейчас нет. Но вопрос даже
не в этом. Нет ничего плохого в
том, чтобы для мониторинга российских лесов использовать коммерческие снимки высокого разрешения
зарубежных спутников (WorldView,
GeoEye, PlanetScope, SkySat, RapidEye,
Pleiades и им подобных – все они
обладают пространственным разрешением в десятки сантиметров
и подходят для того, чтобы считать
крупные деревья, если это комунибудь понадобится). Но есть ли
система обработки таких данных,
способная производить пригодные
для использования в лесном хозяйстве и смежных областях деятельности информационные продукты?
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Пока, к сожалению, такая система
неизвестна, и даже неизвестны в
нашей стране силы, способные ее в
обозримом будущем создать. Посчитать крупные деревья по снимкам,
конечно, можно, и можно даже этот
процесс как-то автоматизировать – но
это вряд ли кому-нибудь зачем-нибудь
может понадобиться (разве что для
того, чтобы попасть в книгу рекордов
Гиннеса за выполнение самой дорогой
и трудной наукообразной работы).
А вот определить по этим снимкам
хозяйственно или общественно значимые параметры лесных насаждений
и ландшафтов, получить из них
какую-то практически применимую
информацию о лесах будет в десятки
раз сложнее – для этого нужны уникальные специалисты, и нужно максимально широкое тестирование
предварительных результатов профессиональным сообществом и заинтересованной общественностью.
Поэтому пока заявление Дмитрия
Рогозина выглядит лишь как красивая
сказка. Понятно, что именно с помощью таких красивых сказок открываются бюджетные закрома нашей
родины – но лесам и лесному хозяйству это в обозримом будущем никак
и ничем не поможет.
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Контроль за происхождением
древесины планируют ужесточить
текст
федеральное агентство
лесного хозяйства

На Федеральном портале проектов нормативных правовых актов для
общественного обсуждения опубликован проект Федерального закона
«О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
в части включения сведений о сопроводительном документе в единую
государственную автоматизированную информационную систему учета
древесины и сделок с ней».

В предлагаемых изменениях в лесное законодательство предполагается
выдача электронного сопроводительного документа на транспортировку
древесины в лесничествах субъекта
Российской Федерации уполномоченным представителям юридического
лица или индивидуального предпринимателя в соответствии с объемом
заявленной в лесной декларации
древесины на конкретной лесосеке.
Каждый выданный сопроводительный

66

документ привязан к конкретной лесосеке. Сведения о привязке вносятся
лесничеством в ЛесЕГАИС. Такой подход делает сопроводительный документ по его функционалу аналогом
действовавшего ранее в лесном законодательстве лесорубочного билета.
В настоящее время в нормативных актах по складскому хранению
нет единого понятия «склада». Фактически местами складирования древесины являются места, в которых
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осуществляются технологические операции разгрузки с транспортного средства или погрузки на него древесины.
Таким образом, места складирования
(при отсутствии законодательных требований по предоставлению сведений о балансе поступления и убытия
древесины) являются местом легализации более дорогой и качественной
древесины взамен дешевой и низкокачественной, а отсутствие государственного реестра (с геотегом – конкретным

местоположением и временем начала
использования и прекращения использования сопроводительного документа)
не позволяет эффективно проводить
контрольно-надзорные мероприятия.
Предлагается на технологической
платформе ЛесЕГАИС организовать
полный ежемесячно актуализируемый
реестр мест складирования древесины
(бревен, хлыстов и пиломатериалов),
начиная от промежуточных перевалочных мест складирования древесины до
мест розничной продажи пиломатериалов с ежемесячным полным балансом.
Кроме того, требуют разделения
объединенные в текущем законодательстве меры ответственности
за незаконный оборот древесины и
продуктов ее первичной переработки.
Санкция за допущенную техническую
ошибку или неточность при заполнении документов равна санкции за
подтвердившийся факт перевозки
нелегальной древесины: в обоих случаях суд вправе назначить административное наказание с конфискацией
транспортного средства, древесины и
оштрафовать на сумму от 500 тыс. руб.
Предложенный перечень поправок в

КоАП позволит снизить нагрузку на
законопослушных представителей лесного бизнеса без снижения уровня
контроля в целом.
Основные термины
и положения, вводимые
законопроектом
В отношении электронного сопроводительного документа на транспортировку древесины законопроект
предлагает ввести следующие термины и положения:
• Вносится в ЛесЕГАИС и выдается
лесничеством.
• Привязан к лесосеке – аналог
лесорубочного билета.
• Введены термины «начало
использования» и «прекращение
использования» сопроводительного документа.
• Данные в сопроводительный
документ вносятся предпринимателем (+ геотег).
• Проверка сопроводительного
документа производится инспектором полиции с помощью специального устройства.

• Физическим лицам вменяется в
обязанность иметь такой сопроводительный документ при транспортировке древесины.
В отношении мест складирования
древесины:
• Признак места складирования
древесины определяется как
производимые технологические операции по ее разгрузке
и погрузке на транспортные
средства.
• Сведения о расположении места
складирования будут содержаться
в геотеге электронного сопроводительного документа.
• Будет создан реестр мест складирования древесины в Российской
Федерации.
• Исчерпывающим образом будут
определены действия в местах
складирования древесины, которые могут совершаться с древесиной как стратегическим ресурсом
ее собственниками.
• Отсутствие установленной отчетности повлечет за собой административную ответственность.
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Komatsu любые горы по плечу
Лебедочное оборудование Komatsu –
эффективное решение для заготовки на склонах
Зимой прошлого года компания
Komatsu Forest произвела
фурор первым показом
лесозаготовительных машин,
оснащенных лебедочным
оборудованием. А уже к
осени такие машины были
показаны и в России – на
специализированном
мероприятии Komatsu Days 2017,
состоявшемся в Красноярском
крае*. Спустя год мы встретились
со специалистами компании,
чтобы узнать о том, как
приживается новая техника
в нашей стране.

Komatsu forest
198323, Ленинградская обл.,
Ломоносовский р-н,
Производственная зона «Горелово»,
квартал 5, Волхонское шоссе, 2А
тел +7 812 4499907
komatsucis@komatsu.ru
www.komatsuforest.ru

Рассказывает глава филиала ООО
«Комацу СНГ» в Ленинградской области Тимофей Богатенко: «Технологии
развиваются очень быстро и требования, которые заготовители предъявляют к лесной технике, сегодня
очень высоки – по производительности, безопасности и технической
поддержке. И в том числе – к особым
˝умениям˝ машин: доступного леса
становится все меньше, зачастую
возникает потребность в работе на
сложных рельефах и горных уклонах.
Причем отклики на эти запросы
должны быть сопряжены с высокими технологиями: как бы ни уверяли некоторые лесозаготовители,
что им нужны машины ˝простые
как топор˝, на деле всем нравится
высокая эффективность, дистанционное отслеживание работы, безукоризненная точность измерений,
экономичность. Тема машин с лебедочным оборудованием для экстремальных условий работы достаточно
давно интересует лесозаготовителей
из Сибири и Дальнего Востока. И
наша разработка стала ответом на
их пожелания.
Нужно правильно понимать, что
лебедочное оборудование служит

не только для большей устойчивости
работающей на уклоне машины, это
еще и своего рода механизм подстраховки для сознания оператора – он
может спокойно и уверенно сосредоточиться на работе, не переживая
насчет устойчивости харвестера или
форвардера, в кабине которого он
сидит. Тем самым будет достигаться
почти та же производительность, как
при заготовке на равнинной местности. Психологический момент здесь
не менее, а может и более важен,
чем технологический.
Устойчивость машин Komatsu,
помимо всего прочего, обеспечивается самой конструкцией: как кабины,
так и манипуляторы на оснащаемых
лебедками машинах, наклонные и
сохраняют оптимальное рабочее
положение и максимизируют поворотный момент, что чрезвычайно
важно для сохранения производительности при работе на уклонах.
Самое главное, что мы хотим сказать
сегодня: если прежде для знакомства с такими машинами, нужно было
ехать в страны Западной Европы, то
сейчас все заинтересованные лесозаготовители могут увидеть их в
условиях реальной эксплуатации в

* Предыдущие материалы на эту тему читайте в «ЛПИ» №6 (128) за 2017 г. и №1 (131), 2018 г.
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нашей стране. Уже несколько машин
работает в России, весьма достойно
себя показывая.
С лебедками на настоящий
момент производятся три модели
машин – харвестеры Komatsu 911 и
931, а также форвардер Komatsu 875.
Важно отметить, что Komatsu – единственный производитель, который
предлагает оснащенные лебедочным
оборудованием машины как готовое
заводское решение, полностью интегрированное во все системы – то есть
мы отвечаем за всю машину в целом.
Да, это оборудование недешевое, но
тут выбор прост: или приобретать
его и оправдывать заготовленной
древесиной – или просто смотреть
на сопку в пределах своей аренды, не
имея возможности что-либо сделать
с лесами на ее склонах. Все это понимают. Поэтому интерес к машинам с
лебедками очень высок».
«На самом деле, лебедочное оборудование производит если не революцию, то кардинальные изменения
во всей технологии заготовки леса
на уклонах в гористой местности, –
поясняет региональный менеджер
по продажам Кирилл Спирин. – Компании, ведущие работу в таких условиях, вынуждены активно использовать бульдозеры: бульдозер заходит
на участок и нарезает ˝полки˝ для
последующей работы лесозаготовительных машин. В среднем на один
сортиментный комплекс приходится
один бульдозер – соответственно,
если комплексов работает много,
то и бульдозерной техники надо
столько же. А это затраты на покупку,
обслуживание и эксплуатацию дорогостоящей техники, а также дополнительный человеческий ресурс.
Применение лебедок позволяет в
разы сократить участие бульдозеров, давая существенную экономию:
их можно использовать только для
создания заходов на волока.
Очень важно, что у нас появился
практический опыт, показывающий
все реальные возможности машин с
лебедочным оборудованием.
В данный момент мы реализуем
совместно с нашим дилером по лесным машинам на Дальнем Востоке,
компанией ˝Лестехконсалтинг˝, проект по демонстрации этих машин в
горных массивах Амурского района
Хабаровского края. Приглашаем
туда наших клиентов, показываем,

на что способна техника в реальных
условиях. Испытания в течение полугода доказывают – операторы харвестеров и форвардеров совершенно
спокойно работают на уклонах под
углом 26–30 градусов».
«Это один из наших старейших и
опытных дилеров, мы сотрудничаем
с 2003 года, – комментирует Тимофей Богатенко. – Сейчас компанией
“Лестехконсалтинг” руководит молодой энергичный директор Людмила
Каурова, дочь основателя компании,
фактически продвинувшего сортиментные технологии на Дальний Восток. Динамичная, открытая новым
идеям компания делает большой
вклад в развитие бренда Komatsu в
этом регионе, где работает более 150
лесных машин Komatsu. Мы очень
довольны совместной работой».
Оперативно организовав видеосвязь с Хабаровском, мы смогли
поинтересоваться и мнением самой
Людмилы. «Наши лесозаготовители
очень часто сталкиваются с необходимостью работы на крутых уклонах, – рассказала она, – и поиск технологического решения, позволяющего
освоить те массивы, до которых
привычным образом не добраться,
повысить эффективность заготовки и
делать это безопасно и экономично,
идет постоянно. Komatsu Forest предложила свое, интегрированное в
трансмиссию заготовительных машин
решение и нам была предоставлена
возможность организовать тестовый проект для презентации этой
техники. Не далее как в августе мы
устроили демонстрацию заготовки с

использованием лебедочного оборудования – впечатления очень яркие.
Причем как у операторов, так и у
руководителей компаний.
Неудивительно, ведь мы заставили оборудование работать на пределе его возможностей! Важно было
убедиться самим и наглядно убедить наших гостей в том, что такой
метод работы позволит обойтись
без активного привлечения бульдозерной техники, тем самым снизив
себестоимость куба древесины.
Лебедочное оборудование Komatsu
позволяет выставлять различную силу
тяги, от 1 до 7 тонн, регулировка которой при помощи системы управления MaxiXplorer позволяет освоить
самый сложный рельеф местности.
Хочу отметить, что тросы, которыми
оснащены лебедки, отличает большая длина (425 м на форвардере и
325 м на харвестере), это позволяет
операторам работать комфортно, ни
в чем себя не ограничивая.
Мы показали заказчикам основные принципы работы лебедочного
оборудования, особенности обслуживания – сервисные точки расположены удобно как для повсе
дневного сервиса, так и д ля
ремонтных работ. Это серьезное,
надежное оборудование и новый,
продвинутый подход, облегчение
жизни работников, результат поисков нового бизнес-процесса – правильного, экономичного и экологичного, безопасного. Я бы сказала,
это будущее лесозаготовки в нашем
регионе. И мы рады его поддерживать».
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…Ну кто его не знает!
День открытых дверей
«ЛОНМАДИ»/«КВИНТМАДИ»
текст и фото
максим пирус

«…Конечно, Ва-а-а-ся!», –
казалось, 27 сентября 2018
года весь Солнечногорский
район Подмосковья вместе
с пятью сотнями гостей,
собравшихся на территории
ремзоны производственноадминистративного
торгового комплекса
«ЛОНМАДИ»/«КВИНТМАДИ»,
оперативно превращенной
в концертный зал, дружно
подпевал приглашенной
звезде – Валерию Сюткину.
В тот день на площадке
известного дилера
спецтехники танцевали и
люди, и даже экскаваторы.
Чего уж там – главный
редактор «ЛесПромИнформ»
тоже был замечен за этим
занятием.
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А день для «открытия дверей»
был выбран не случайно: помимо
формального повода – 20-летия
компании «КВИНТМАДИ», 27 сентября исполнилось бы 80 лет основателю компании Виктору Андреевичу Соколову. Сейчас компанию
возглавляет его дочь Лина, которая
в тот вечер принимала сопровождавшиеся трогательными воспоминаниями поздравления от
английских партнеров, вместе с
Виктором Соколовым основавших
компанию в далеком 1991 году. Но
не только и не столько памятным
событиям прошлого было посвящено мероприятие, еще достижениям настоящего и перспективам
на будущее. Которые невозможны
без внедрения новой техники –
такой, как «главный герой» Дня
открытых дверей инновационный
экскаватор JCB Hydradig 110W.
Машина, впервые поставленная
в Россию, уже успела произвести
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фурор на мировом рынке (и, судя
по реакции присутствовавших на
мероприятии, вызвала большой
интерес у отечественных потребителей): компактная и высокопроизводительная, она будет незаменима при работе на небольших
площадках. В новинке реализован
целый ряд передовых технологических решений. Так, размещение
компонентов силовой установки
и трансмиссии внутри колесного
шасси, а не на поворотной платформе машины обеспечило прекрасную обзорность оператору,
который может видеть все четыре
колеса из кабины, оборудованной
панорамными окнами, а также
облегчило доступ к двигателю.
Широкий спектр навесного оборудования позволяет экскаватору,
помимо выполнения землеройных
работ, подъема и погрузки материала, легко справляться с самыми
разными задачами, возникающими

в ходе строительства, эксплуатации
и обслуживания автодорог и объектов дорожного хозяйства.
«Мы рады представить российским заказчикам эту уникальную
для отечественного рынка машину
именно в рамках открытого дня
“ЛОНМАДИ”, нашего дилера с
20-летней историей, – прокомментировал генеральный директор JCB
в России Андрей Соловьев. – Вместе мы уверенно шагаем в будущее.
Компания JCB как производитель
отвечает за концепцию машины и
за внедренные в ходе ее производства инновации. Компания “ЛОНМАДИ”, будучи нашим дилером,
не только гарантирует продажу и
передачу экскаватора заказчику, но
и обеспечивает высокий уровень
послепродажного обслуживания».
Помимо эксклюзивного права
представлять на европейской территории России интересы компании
JCB (Великобритания), за которое
отвечает АО «ЛОНМАДИ», для
работы с другими известными производителями в 1998 году была
создана компания «КВИНТМАДИ»,
представляющая интересы компаний Deutz (Германия), GOMACO
(США), Powerscreen (Ирландия),
Terex Demag (Германия). В 2002
году состоялось подписание дилерского соглашения «КВИНТМАДИ» с
немецкой компанией Sennebogen.
Мне удалось в неформальной (хотя,
признаться, довольно-таки шумной)
обстановке праздника пообщаться
с представителем этой известной
фирмы из Баварии – Александром
Аумюллером. Помимо прочего,
речь в нашем разговоре зашла о
новых машинах, которые могли бы
представлять интерес для предприятий российского ЛПК. Г-н Аумюллер особо отметил, что наряду с

широко известными (в том числе и
лесопромышленникам) перегружателями, кранами и экскаваторами
Sennebogen Maschinenfabrik GmbH
производит даже харвестеры. Возможно, модель 718Е, предназначенная не столько для «серьезной»
лесозаготовки, сколько для ведения ландшафтных работ, и не будет
пользоваться ажиотажным спросом
в нашей стране, где предпочитают
видеть в лесу мощные и производительные машины, однако внимания она, безусловно, заслуживает.
Основные достоинства харвестера заключаются в его небольшом эксп луатац ионном весе
(21,4 т), компактности (ширина с
расставленными опорами – 3,90 м,
а длина – 5,31 м; радиус поворота
задней части платформы – 2,38 м)
и особой конструкции телескопической стрелы с радиусом действия до 13 м, предназначенной
специально для использования на
небольших пространствах. Оснащена машина дизельным двигателем Сummins мощностью 119 кВт
и харвестерным агрегатом Woody
H61 от австрийского производителя Konrad Forsttechnik GmbH.
Скорость – до 20 км/ч. Грузоподъемность – 1,7 т. Круговая обзорность эргономичной подъемной (на
высоту до 2,7 м) кабины Maxcab,
большие дорожный просвет (0,6 м)
и ширина колеи (2,2 м), надежная
ходовая часть с усиленными осями,
отличная стабильность при маневрировании позволяют использовать
машину как для расчистки лесных
дорог, так и для удаления отдельных «проблемных» деревьев на
обочинах и дорожных насыпях, а
также в жилых районах. Помимо
этого, машину можно использовать и как технику для загрузки

измельчителей древесными отходами, б/у и энергетической древесиной, для погрузки насыпного
груза (например, стружки) или
перевалки растительной массы.
Компания предлагает более 15
вариантов оснащения машины агрегатами для нужд лесозаготовки.
Региональный менед жер
«К ВИНТМ А ДИ» по прод а жам
перегрузочной техники Алексей
Уваров сделал небольшую презентацию новинки Sennebogen:
355Е – это единственный в мире
телескопический погрузчик с подъемной кабиной Multicab. Машина
стала первой ласточкой новой
продуктовой линейки Multiline,
в которой планируется выпуск
моделей как с бóльшей, так и с
меньшей грузоподъемностью, чем
у первой модели. Расскажем о ней
поподробней.
Высота штабелирования грузов – до 8,5 м. Эксплуатационный
вес – 11,5 т, максимальная грузоподъемность (на максимальной
высоте) – 5,5 т (на максимальном
вылете стрелы – 2,5 т). Мощная
телескопическая стрела и система
Z-Kinematics обеспечивает усилие
отрыва ковша 85 кН, которое скорее присуще фронтальным погрузчикам. Массивные стальные элементы конструкции и усиленное
шасси с системой стабилизации
обеспечивают незыблемую устойчивость погрузчика и горизонтальное положение стрелы в любых
условиях эксплуатации.
Кабина с круговым обзором
может подниматься на высоту
4,25 м, что позволяет отлично контролировать всю рабочую зону и
обеспечивать все требования безопасности на рабочей площадке.
Широкий ассортимент навесного

Александр Аумюллер и Алексей Уваров
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оборудования и разнообразных
специализированных шин дает
возможность многочисленных
вариантов применения машины.
Дизельный двигатель мощностью
103 kW обеспечивает надежную
работу погрузчика и его передвижение со скоростью до 40 км/ч
(опция). Габариты и небольшой вес
355Е позволяют также без проблем
перемещать его по автомагистралям на любой грузовой платформе.
Как бы ни хотелось рассказывать
только о профильной для нашего
издания продукции Sennebogen,
все-таки виновником торжества 27
сентября была другая техника. И
именно ей была посвящена наша
беседа с исполнительным директором ГК «ЛОНМАДИ/КВИНТМАДИ»
Андреем Петровым.
«Сегодняшним мероприятием
мы решили, если можно так выразиться, убить одним выстрелом
двух зайцев, – сказал Андрей Анатольевич. – Один повод – 20-летие
“КВИНТМАДИ”, а второй – презентация машины, выпущенной компанией JCB на российский рынок.
Это технологически новое решение, и, чтобы наглядней объяснить,
насколько оно успешно в мире,
достаточно сказать, что с момента
мировой премьеры в октябре прошлого года в Европе продана уже
тысяча таких машин. Рассчитываем,
что эта модель найдет своих покупателей и в России.
Машину нельзя сравнивать ни с
одной из ее предшественниц – это
не колесный экскаватор в чистом
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виде и вместе с тем не экскаватор-погрузчик, а техника, которая
в своей работе использует комбинацию технологий экскаватора
и погрузчика. JCB выделяет ряд
следующих основных преимуществ
новинки перед ближайшими аналогами: мобильность (скорость
самостоятельного передвижения –
40 км/ч, что выше показателей
обычного колесного экскаватора);
мосты со степенью качения до 8°
(что позволяет комфортно преодолевать препятствия); система
круиз-контроля; отличная обзорность кабины (оператор со своего
рабочего места может отслеживать
всю обслуживаемую зону); компактность (противовес не выходит за
габариты машины, что дает возможность работать в самых стесненных условиях); маневренность
(три режима работы трансмиссии,
подобно экскаваторам-погрузчикам;
радиус разворота менее 4 м, почти
вдвое меньше, чем у колесного экскаватора подобного класса); возможность использования большого
ассортимента сменного навесного
оборудования; устойчивость (ее
обеспечивает низко расположенный центр тяжести); доступ к обслуживанию с уровня земли».
Несколько слов спикер посвятил
текущему положению компании на
рынке: «Наша компания все время
активно развивается, открыто 27
офисов по всей стране, и мы уверенно входим в первую тройку
поставщиков строительной и другой специальной техники на российском рынке. Территория центра, где
мы сейчас находимся, более 5 га.
Площадь здания около 20 тыс. м2,
на ней организовано 450 рабочих
мест. На текущий момент здесь трудятся 380 человек. Номенклатура
склада насчитывает 18 тыс. наименований на общую сумму 1,2 млрд
руб. Площадь ремонтной зоны –
около 2000 м2, она рассчитана на
36 машиномест».
Разумеется, я не мог не поинтересоваться успехами «ЛОНМАДИ/
КВИНТМАДИ» на рынке ЛПК. «Мы
давно представлены в этом секторе экономики, – ответил г-н
Петров. – В числе наших наиболее
известных заказчиков в российском
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Андрей Петров

ЛПК – компании “Илим”, “Карелия
Палп”, “Фиброплит”, “Русская лесная группа”.
Здесь нужно несколько разделить
деятельность двух наших компаний,
входящих в группу. Скажем, компания Sennebogen, интересы которой представляет “КВИНТМАДИ”,
давно известна в отрасли, мы давно
и успешно поставляем ее технику на
предприятия. А через “ЛОНМАДИ”
мы только начали поставки для
нужд ЛПК гусеничных экскаваторов
JCB, оснащенных дополнительной
защитой и харвестерными головками. Они могут стать отличной
заменой специализированным харвестерам на лесных делянках – об
этом свидетельствует тот факт, что
за последние несколько лет нами
продано примерно 35 машин, которые применяются с этой целью; мы
используем харвестерные агрегаты
производства Ponsse, они очень
хорошо зарекомендовали себя с
точки зрения качества, надежности,
удобства обслуживания. Вообще,
к решению приобрести подобную
технику чаще всего склоняются
молодые, начинающие компании –
поскольку эта покупка обходится
на 30–50% дешевле покупки харвестера. По нашим оценкам, емкость
рынка подобных машин составляет
200–250 машин в год и будет еще
расти».
Остается лишь добавить, что
сервисное обслуживание и обеспечение запчастями нового экскаватора Hydradig 110W наряду
с любыми другими машинами JCB
будет полностью осуществляться
с и л а м и д и л е р а – ко м п а н и и
«ЛОНМАДИ».
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Ротаторы Indexator для жестких условий
эксплуатации завоевывают рынок
Ротаторы серии XR, предназначенные для эксплуатации в
самых жестких условиях, продолжают завоевывать рынок.
«Положительные отзывы заказчиков по всему миру превосходят
все наши ожидания. Теперь мы выпускаем изделия с теми
характеристиками прочности и срока службы, которых не
хватало предыдущим продуктам», — говорит Джонни Карлссон,
региональный менеджер по продажам компании Indexator.

Чтобы получить дополнительную
информацию, обратитесь
к региональному менеджеру
по продажам компании Indexator
Джонни Карлссону (Johnny Karlsson)
по тел. +46 73 038 93 26 или
отправьте сообщение на e-mail:
johnny.karlsson@indexator.com

74

круга, ротаторы XR для тяжелых
условий эксплуатации способны
выдерживать значительные осевые
нагрузки, а также существенные
радиальные и изгибающие усилия.
В результате на двигатель и шарнирное соединение не влияют внешние
силы. За счет этого, равно как и за
счет применения уникальной запатентованной технологии передачи
крутящего момента, срок службы
двигателя и шарнирного соединения
больше, чем у подобных конкурентных решений», — говорит Джонни
Карлссон.
Централизованная смазка
и отверстия
для прокладки кабелей
Новейшей моделью в линейке
продукции является XR400. В центре корпуса этого ротатора имеется
отверстие, предназначенное для
кабелей, которые обеспечивают,
например, питание инструментов или магнитов для обработки
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металлического лома. Конструкция
ротаторов позволяет выполнять
централизованную смазку захвата.
В настоящее время потребителям
предлагаются модели трех размеров:
• XR600 – осевая динамическая
нагрузка не более 30 т;
• XR500 – осевая динамическая
нагрузка не более 25 т;
• XR400 – осевая динамическая
нагрузка не более 20 т.
«В конце осени 2018 года мы начнем серийное производство ротатора XR300, который сможет работать при растяжении и сжатии с
динамическими нагрузками до 9 т.
Полевые испытания изделий этой
модели прошли чрезвычайно
успешно и вызвали большой интерес
у заказчиков. Кроме того, мы расширяем существующий ассортимент
продукции, в том числе за счет
совершенствования конструкции
изделий, что позволяет им выполнять новые функции», — говорит
Джонни Карлссон.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Шведская компания Indexator
является ведущим мировым производителем ротаторов. Рост интереса
к изделиям серии XR можно легко
проследить на истории развития
завода компании, расположенном
в шведском г. Виндельне (недалеко
от г. Умео).
«Комплексные полевые испытания ротаторов в суровых условиях
принесли отличные результаты.
Помимо прочего они выражаются
в росте заинтересованности заказчиков к нашей продукции и положительной реакции со стороны
игроков рынка», — отмечает Джонни
Карлссон.
В серии XR объединены компактные и мощные ротаторы, оснащенные надежными подшипниками. Эти
ротаторы предназначены для применения в экстремальных условиях,
характерных для отрасли лесного
хозяйства, сферы деревообработки,
а также обработки разных материалов, в том числе вторичного сырья.
Ротаторы могут свободно подвешиваться на стреле экскаватора или
жестко устанавливаться на стрелах
экскаваторов, например для сортировки бревен.
«Благодаря избыточному размеру
подшипника опорно-поворотного
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Границы дозволенного
Почему при покупке импортного оборудования
имеет смысл оформлять
классификационное решение

текст Мария АЛЕКСЕЕВА

В 2018 году вступил в
силу Таможенный кодекс
Евразийского экономического
союза (ЕАЭС), который
затрагивает интересы
компаний, покупающих
за рубежом сложное
промышленное оборудование.
Актуальны его положения
и для предприятий
лесопромышленного
комплекса. В течение какого
срока после таможенной
очистки груза можно
ожидать дополнительной
проверки правильности этой
процедуры? На эти и другие
вопросы корреспонденту
журнала «ЛесПромИнформ»
ответили директор компании
«ИмпэксТрансСервис»
Алексей Уверский, его
заместитель Сергей Белов и
начальник отдела по работе с
контролирующими органами
Александр Показий.

76

– Что изменилось в вашей работе
с вступлением в силу нового Таможенного кодекса ЕАЭС и с какими
трудностями в связи с этим приходится сталкиваться компаниям,
работающим в сфере ЛПК?
Алексей Уверский: Оборудование для деревообрабатывающих
производств – это один из самых
сложных видов товаров для перевозки и таможенного оформления.
Он требует строгого, корректного
подхода к оформлению документации, потому что каждый таможенный орган, в том числе и пограничная таможня, как десятилетие
назад, так и сегодня неоднозначно
подходит к вопросу классификации товара, который пересекает
границу Таможенного союза (ТС)
и требует соответствующего таможенного оформления. Согласно
Таможенному кодексу, классификация товара – исключительно
прерогатива таможенного органа.
Классификация товара, перемещаемого через границу – это первичная процедура, от которой зависит
применяемое тарифное или нетарифное регулирование, то есть
необходимость лицензирования и
сертификации или отсутствие этой
необходимости, и самое главное –
определение размера таможенной
пошлины, необходимость оплаты
НДС или отсутствие таковой. Еще
раз подчеркну: вопросы корректной
классификации товара, которым в
нашем случае является импортное
оборудование, при прохождении
границы ТС стоят очень остро.
И здесь многое зависит от четкого
взаимодействия всех участников
процесса: продавца-поставщика,
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получателя товара, таможенного
представителя и, конечно же,
экспедитора.
Сергей Белов: К тому же есть
еще одна серьезная проблема, на
которую хочется обратить внимание
всех российских компаний, планирующих приобрести зарубежное
оборудование. В ходе работы со
своими клиентами мы столкнулись
с разным подходом поставщиков
оборудования к формированию
пакета экспортных документов.
Дело в том, что иностранные производители оборудования не всегда
готовы предоставлять необходимые документы в том виде, в каком
они должны быть в соответствии с
требованиями таможенных органов
Российской Федерации.
Александр Показий: Новый
Таможенный кодекс ЕАЭС, который
вступил в силу с января 2018 года,
содержит положения о необходимости классификационного решения
(КР) при прохождении границы.
При этом законодатель описывает
исключительно возможную необходимость этого документа, что, в
свою очередь, позволяет по-разному
трактовать указанную норму. Для
нас, как для логистической компании, необходима предельно четкая
трактовка положений статей Таможенного кодекса.
– Если возникают подобные
сложности при прохождении границы ТС, то почему не оформлять
КР каждый раз?
Александр Показий: Мы тщательно анализируем информацию о
товаре с точки зрения логистики и

Для справки
Проекты в сфере ЛПК, реализованные ООО «ИмпэксТрансСервис»
В течение десяти последних лет компания выполняла доставку и таможенное оформление оборудования для ведущих предприятий лесной и
деревообрабатывающей промышленности, в числе которых: ООО «Илим
Тимбер Индастри», АО «Группа компаний “СВЕЗА”», ООО «УК “Сегежа
групп”», ООО «Лесплитинвест», ООО «Лесозавод 25», ООО «Вельский
лес», ООО «Харовсклеспром», ООО «Красный Октябрь», ООО «Жешартский ЛПК», ООО «Сыктывкарский фанерный комбинат», ООО «Лузалес»,
ООО «Кадуйский фанерный комбинат», ООО «Мурашинский фанерный
комбинат».
Компания имеет опыт таможенного оформления во многих субъектах
Российской Федерации, в том числе с применением Классификационного
решения и с возможностью оформления без пошлин и НДС оборудования
следующих производителей: Plytec Oy (Финляндия), Raute, Valutec Oy
(обе – Финляндия), Power Machines Fezer Industria Mecanica (Бразилия),
Hashimoto (Япония), Dieffenbacher (Германия), Steinemann (Швейцария),
Bersey (Турция), Soderhamn Ericsson, Almab (обе – Швеция), Meinan Machinery
Works Inc. (Япония), Omeco Indústria e Comércio de Máquinas Ltda (Бразилия), Classen Apparatebau Wiesloch GmbH (Германия), Polytechnik Luft- und
Feuerungstechnik Gmbh (Австрия), Kitagawa Engineering Co., Ltd. (Япония),
Grenzebach BSH GmbH (Германия), Kikukawa Enterprise Inc. (Япония), Takayama
Engineering Ltd., Lien Chieh Machinery Ltd., Sunway Machinery CP Ltd. (все –
Тайвань), Hekotek Ou (Эстония).
Ответственность экспедитора застрахована в ООО «СК “Капитал
Полис”» (Санкт-Петербург).

заранее определяем, что мы можем
перевезти обычным образом, а для
чего понадобятся нестандартные
решения. Например, если товар,
который требуется доставить из-за
рубежа российскому заказчику, – это
объемное и сложное оборудование (допустим, многокомпонентная
производственная линия), то, возможно, следует заранее озаботиться
получением классификационного
решения на ввоз комплектного оборудования или предварительного
решения о классификации товара
(ПКР). Эта процедура предусмотрена
Таможенным кодексом ЕАЭС, но она
длительная – только по нормативным документам может занимать
до 90 дней с момента предоставления последнего документа на
товар. Например, разрешение на
ввоз комплектного оборудования
выдается исключительно Федеральной таможенной службой РФ. В ее
структуре есть специализированный отдел, в ведении сотрудников
которого – направление, касающееся нетарифного регулирования.
Сотрудников, которые занимаются
классификацией отдельных видов
оборудования в отделе Федеральной таможенной службы (ФТС) или

территориального таможенного
управления, немного. То есть даже
в случае безупречной подготовки
документов с нашей стороны, ожидать быстрого получения разрешительных документов от этого органа
либо территориального управления
в случае обращения за предварительным решением не следует.
Алексей Уверский: Вот почему
так важно начинать работу по логистике и подготовке таможенных
документов заранее. Необходимо,
чтобы заказчик обратился к нам
как можно раньше.
Александр Показий: Классификация многофункциональных
устройств осуществляется на основании информации, представленной декларантом о комплектности,
целевом назначении и функциональных характеристиках товаров. Но
правом присвоения таможенных
кодов обладает только Федеральная таможенная служба. От этих
кодов, повторю, зависят тарифное
регулирование (то есть размер
пошлины) и нетарифное регулирование (то есть разрешительные
документы). Мы, как участники
внешнеэкономической деятельности (ВЭД), можем предлагать свою

классификацию того или иного
груза, но окончательное решение
остается за ФТС. Раньше, кстати,
мы сами могли принимать решение о классификации груза и КР
требовалось только внутренним
постам таможенного оформления,
которые занимались начислением
пошлины. Сейчас при прохождении
через границу крупного узлового
оборудования его требуют всегда.
Алексей Уверский: Законодатель
предлагает нам два варианта при
оформлении транзитной таможенной декларации: либо предоставление КР, либо разбивка по кодам
товара с указанием веса, стоимости
каждого товара. И это неудобно
по многим причинам. Во-первых,
это трудоемкий процесс, и работа
ложится на плечи логистических
компаний, то есть в данном случае
на наши. Но проблема не только
в трудоемкости. Например, отправитель продал получателю один
конвейер, но для транспортировки
его поместили на два автомобиля.
А таможня требует разбивку по
частям и стоимости каждой части.
Как правильно поделить?
Сергей Белов: Классификационное решение имеет смысл оформлять, когда оборудование сложное и перевозится одновременно
большим количеством транспортных средств; в этом случае наличие классификационного решения,
вынесенного ФТС, позволит обезопасить клиента от неприятностей.
Таможня предварительно, еще до
ввоза оборудования в РФ, изучит
все документы, задаст массу дополнительных вопросов и в результате
присвоит ввозимому товару определенный код ТНВЭД. Эта формализованная процедура дает получателю гарантию на будущее: в
течение трех лет в ходе возможных
проверок таможенного органа для
получателя это своеобразная броня.
– От чего она защитит?
Александр Показий: С 2015 года
в таможенной службе активизировалась работа отдела контроля товаров после выпуска. Полномочия для
проверки у его сотрудников были
и раньше, но сейчас они регулярно
перепроверяют правильность процедуры таможенной очистки. То есть
могут приехать на предприятие,
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чтобы лично убедиться: то ли оборудование, которое было указано в
декларации, поставлено на предприятие, работает ли оно в составе
производственной линии, нет ли
разрывов технологической цепочки.
И выпуск товаров в свободное обращение еще не гарантирует, что в
дальнейшем не будет подобных
проверок. Импортера могут проверять в течение трех лет.
Алексей Уверский: Законодатель фактически смещает акценты
в нашей сфере: пару лет назад на
процедуру таможенного оформления по закону отводилось три дня,
теперь – два. Но зато большое значение приобретает период постконтроля. И нужно учитывать: даже если
непосредственно при оформлении
груза импортеру удастся словчить,
то на последующие проверки у таможенных органов есть три года, а в
течение этого срока любой факт
нарушения может быть обнаружен.
– В будущем году компании
«ИмпэксТрансСервис» исполняется
20 лет. Расскажите, пожалуйста,
как вы пришли к решению специализироваться на перевозках негабаритных грузов и разных типов
нестандартного промышленного
оборудования.
Алексей Уверский: Конечно,
создавая компанию, мы и не предполагали, что будем специализироваться на оказании логистических
услуг компаниям лесопромышленного комплекса. Но так сложилось,
что в начале нашей деятельности
мы получили заказ от Приозерского
ДОЗа. В течение почти 12 лет мы
организовывали доставку его продукции на склады IKEA в Западной
Европе.
Сергей Белов: Ну а затем благодаря еще одному нашему клиенту –
Сыктывкарскому фанерному заводу
мы установили контакты и завязали
партнерские отношения с немецкой компанией Coveright, которая
поставляла на российские фанерные
предприятия специальную бумагу
для ламинирования фанеры. Мы
пред ложили им комплексные
услуги: куплю-продажу и перевозку
этой бумаги и таможенное оформление грузов. Ну и, поскольку мы
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стали часто контактировать с комбинатами, производящими фанеру и
ДСП – а это были 2005–2007 годы, то
есть период, когда на многих деревообрабатывающих предприятиях
началась модернизация и в страну
завозилось много оборудования
зарубежного производства, – наша
компания стала получать заказы на
доставку и таможенное оформление подобного товара. Одним из
крупных заказчиков был Пермский
фанерный комбинат, для которого
требовалось доставить от производителя крупногабаритный и весьма
тяжелый груз: сушильные камеры
компании Grenzebach, для перевозки которых понадобилось почти
40 транспортных средств. Это была
наша первая мультимодальная перевозка – до порта Санкт-Петербург
груз доставлялся по морю, затем
его оформляли на Балтийской
таможне, а потом мы его везли
автомобильным транспортом до
предприятия клиента.
Алексей Уверский: Все эти примеры мы привели, стремясь подчеркнуть: компания, работающая в
сфере международных перевозок
оборудования для лесопромышленных предприятий и таможенного
оформления документов на него,
должна обладать серьезным опытом
для того, чтобы ни у поставщика, ни
тем более у получателя товара не
возникало никаких проблем.
– Какие виды транспорта вы
используете для доставки товаров
клиентам?
Алексей Уверский: Преимущественно автомобильный. Вместе с
тем выбор вида транспортного средства зависит от таких факторов, как
характер груза, его комплектность,
габариты, местонахождение отправителя и конечного получателя
оборудования, возможность осуществления перегрузки из одного
вида транспорта в другой, скорость
доставки и т. д. Здесь множество
нюансов.
Оборудование ведь не скоропортящийся товар, почти не требующий
особых условий хранения… Проблема в том, что доставить его надо
в строго определенные и согласованные с заказчиком сроки, да
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еще зачастую по особому графику.
Деревообрабатывающее оборудование, как правило, негабаритный
груз, транспортировать который
по любым дорогам не получится,
а поскольку большинство предприятий ЛПК России расположены в
глубинке, да еще и в такой местности, где и дорог-то нормальных
нет, нам приходится тщательно прорабатывать маршрут, по которому
должен следовать груз, изучать
дорожные условия той или иной
местности, проверять параметры
мостов через водные преграды и
т. п. Все эти нюансы компания-экспедитор обязана учесть заранее.
И клиенты, в числе которых
крупные компании российского
леспрома, такие, например, как
группа компаний «СВЕЗА», «Илим
Тимбер», «Cегежа Групп», доверяют
нам доставку и таможенную очистку
весьма сложных грузов.
Сергей Белов: А мы это доверие
стараемся оправдывать, ведь у нас
накоплен огромный опыт международных перевозок оборудования.
И не только из Европы, откуда
грузы можно везти автомобильным
транспортом, а и из Китая, Японии,
Малайзии, Турции и из других стран,
откуда оборудование мы доставляем морским, железнодорожным
и автомобильным транспортом.
Можно сказать так: мы можем
доставлять грузы из любой точки
мира в Россию по тому маршруту,
который наиболее целесообразен и
выгоден для нашего клиента.
– Приходилось ли вам доставлять заказчику комплект оборудования для целого предприятия?
Алексей Уверский: Да, у нас
были подобные заказы. Например,
при строительстве второй очереди
Вятского фанерного комбината,
которую возводили с нуля на той
же производственной площадке,
где находится первая очередь.
Также мы доставляли комплект оборудования для Анжеро-Судженского
фанерного комбината, для группы
компаний «СВЕЗА» в городе Мантурово Костромской области и в
поселке Новатор Вологодской области. Всего мы реализовали около
15 подобных проектов.
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Tartak Kołodno:
залог эффективности работы
в выпуске конечной продукции
текст
Александр ТАМБИ
д-р техн. наук, проф. ЯГСХА
Евгений САЖИН

фото Александр ТАМБИ

Если исходить из стандартной
для России классификации
лесопильных предприятий,
то получается, что в Польше
работает всего девять средних
лесопильных заводов,
перерабатывающих от 100
до 250 тыс. м3 круглых
лесоматериалов в год,
и семь крупных, мощностью
более 300 тыс. м3. Более
половины из почти 5 млн м3
пиломатериалов в Польше
выпускается (исходя из
российской классификации)
на малых производствах,
которые демонстрируют
эффективную работу даже
при высокой стоимости
древесины. Их коренное
отличие от российских в том,
что в состав почти всех входят
деревообрабатывающие цеха,
что позволяет увеличить
глубину переработки
и обеспечить прирост
добавочной стоимости.
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Одно из подобных предприятий – Tartak Kołodno Sienkiewicz
Spółka Jawna (далее – Tartak) расположено в г. Колодно, неподалеку от г. Белостока, в 25 км от
границы с Республикой Беларусь.
Деревообрабатывающее производство было организовано как
семейный бизнес 12 лет назад на
площади всего 5 га. Управляют
деятельностью завода четыре
человека. Выбор местоположения
завода был обусловлен близостью
лесосырьевой базы. Польские государственные лесозаготовительные
компании осуществляют заготовку
в 20–30 км от лесопильного завода,
что позволяет обеспечить низкую
стоимость вывозки древесины и
возможность ежедневных поставок сырья в довольно небольших
объемах.
По мнению директора завода
Tartak Романа Зинкевича, преимущественное распространение в
стране лесопильно-деревообрабатывающих производств годовой
мощностью до 100 тыс. м3 по входу
сырья обусловлено тем, что подобный масштаб производств объясняется возможностью обеспечения их
сырьем без существенного увеличения плеча вывозки древесины.
Для отрасли организация большого
числа малых предприятий, каждое из которых выпускает разную
номенклатуру готовой продукции, работая в непосредственной
близости от лесосырьевой базы,
гораздо эффективнее, нежели
строительство одного крупного
производства, выпускающего пиломатериалы большими партиями.
Г-н Зинкевич также отметил, что
нежелательно близкое расположение даже нескольких небольших
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Директор завода Tartak Kołodno
Sienkiewicz Spółka Jawna
Роман Зинкевич
заводов, поскольку это неминуемо приведет к дефициту сырья,
которое придется доставлять из
других регионов. Последствия
подобной конкуренции скажутся
на всех производителях, что никому
невыгодно.
Ко н е ч н о, п и л о ма т е р и а л ы ,
выпускаемые крупными предприятиями, будут дешевле, но, если
посчитать их стоимость с учетом
доставки до деревообрабатывающего производства и добавочную
стоимость перевозки продукции до
потребителя, конечная цена может
оказаться выше цены продукции,
производимой небольшими производствами. Кроме того, местные
компании всегда хорошо чувствуют
рынок и могут чутко реагировать на изменения предпочтений
потребителей.
Основной продукцией предприятия, производственные мощности которого позволяют перерабатывать до 70 тыс. м3 круглых
лесоматериалов в год, являются
деревянные поддоны и палетные
заготовки, реализуемые как внутри страны, так и в Литве. Часть
вырабатываемых пиломатериалов
высушивают до влажности 22%
и поставляют местным деревообрабатывающим предприятиям,

но доля такой продукции не превышает 5% в общем объеме, что
обусловлено крайне невысокой
добавочной стоимостью этих
пиломатериалов. В основном их
изготавливают для находящихся
поблизости мебельных и столярных предприятий, на основе
хороших личных отношений между
собственниками компаний.
Выбор в качестве продукции
поддонов и палетной заготовки
обусловлен тем, что на них всегда
есть спрос, а производство не требует привлечения сложного в эксплуатации оборудования. Необходимо отметить, что, в отличие от
России, в Польше нет развитого
спроса на продукцию для деревянного домостроения, и этот рынок
неинтересен малым лесопильным
компаниям. Домокомплекты деревянных домов в Польше изготавливают преимущественно по каркасной технологии и экспортируют
в Швецию, Норвегию и Германию.
То же касается выпуска конструктивных элементов из цельной и
клееной древесины для каменных
зданий, выпуск которых экономически оправдан только в больших объемах и в сотрудничестве
со строительными компаниями,
что ставит лесопильные производства в зависимое положение.
Изготовление деревянных зданий
предполагает работу в структуре
холдинга, когда собственное лесопильное подразделение выступает
не в качестве отдельного завода,
а является вспомогательным производством, гарантирующим обеспечение основного производства
пиломатериалами разных типоразмеров в требуемых объемах.

Первый цех предприятия
на базе рамного оборудования

Сырьевое обеспечение
Сырьем д ля изготовления
палетной заготовки являются
пиловочные бревна и балансовая древесина диаметром от 10
до 42 см и длиной 2,5 м. Близкое
расположение мест заготовки
позволяет удерживать стоимость
1 м3 пиловочника на уровне 200
злотых (3400 руб.). Летом на завод
поступает преимущественно древесина ели, в остальные периоды
поставляется больше сосны, но это
зависит от структуры древостоев
на делянках и не принципиально
для лесопильного предприятия.
Сырье ежедневно доставляется
на предприятие автомобильным
транспортом в объеме до 180 м3.
Учет пиловочной древесины выполняется на предприятии в момент
приемки, основной задачей которой является не столько контроль
объема древесины, который указан
в сопроводительных документах,
сколько выявление бревен с большой кривизной, сбегом и недопустимыми пороками. Некондиционная
древесина сортируется отдельно
и используется для изготовления
щепы, востребованной плитными
производствами.
В России с введением системы
ЛесЕГАИС перед деревообрабатывающими предприятиями встал ряд
серьезных проблем, поэтому автор
не удержался от того, чтобы спросить руководство завода о методах
контроля цепочки поставок круглых лесоматериалов, а также о
возможном несовпадении объемов
оплаченной продукции с реальным
объемом поставки. Однако вопросы
просто отказались понимать,

Второй лесопильный цех на базе
круглопильного оборудования, бывшего
в употреблении, смонтирован
специалистами компании Madrew

поскольку, по мнению собственника предприятия, подобные расхождения в объемах в принципе
невозможны, а редкие незначительные ошибки не требуют внедрения
сложных и дорогих схем контроля.
Сама по себе работа с государственными лесозаготовительными компаниями гарантирует законность
происхождения древесины, а в случае выявления незаконных рубок
следует привлекать к расследованию правоохранительные органы, а
не контролировать все отраслевые
компании.
Этапы развития
В качестве поставщиков технологического оборудования для машинного парка завода были выбраны
только польские компании, что
продиктовано стремлением собственников поддержать своих производителей. И это несмотря на то,
что у местных компаний (напомним,
Польша входит в Евросоюз) есть
возможность широкого выбора из
большого числа предложений иностранных компаний.
Хотя предприятие было создано всего 12 лет назад, за это
время производство модернизировано уже три раза. В 2006 году
был создан первый лесопильный
цех годовой мощностью по сырью
около 20 тыс. м3 и организовано
производство поддонов. Раскрой
пиловочного сырья выполнялся
на лесопильных рамах, что позволяло использовать труд рабочих
с низкой квалификацией, по сути,
без проведения дополнительного
обучения, но не могло обеспечить
необходимой точности формы
пиломатериалов и качества их
поверхности.
В связи с ростом спроса на продукцию встал вопрос об увеличении объемов производства, и в
2012 году был построен еще один
лесопильный цех – на базе круглопильного оборудования. Ради экономии средств были приобретены
бывшие в употреблении головные
станки линии, а для разработки
и изготовления внутрицехового
транспортного оборудования,
а также систем механизации и
аспирации была выбрана польская
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Подача бревен на линию входа сырья в лесопильный цех
компания Madrew. После ввода
новых производственных мощностей производительность завода
удвоилась.
В 2017 году предприятие смогло
получить финансирование в рамках
программы Европейского союза
по поддержке создания новых
промышленных предприятий, в
соответствии с которой до 50%
инвестированных средств возвращаются организатору предприятия
после пуска нового промышленного
оборудования.
Заручившись такой поддержкой, а также стремясь повысить
качество готовой продукции и
нарастить объемы производства
продукции, руководство Tartak
приняло решение отказаться от
использования лесопильных рам
и построить новый лесопильный
цех, базой машинного парка которого стало круглопильное оборудование. Использование подобного
оборудования возможно без применения дополнительных систем
автоматизации. Необходимость
исключения из технологической
цепочки станков и оборудования,
для функционирования которых
требуется сложное программное
обеспечение, была обусловлена
отсутствием возможности привлекать для его обслуживания квалифицированных специалистов.
Создание нового цеха позволило добиться стабильного качества и точности формы вырабатываемых пиломатериалов, а также
увеличить производственную мощность – теперь она обеспечивает
обработку до 70 тыс. м3 бревен в
год. Частичная компенсация затрат
государством позволила построить новый цех без необходимости
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Линия входа Madrew

изыскания средств путем продажи
старого оборудования и без остановки предприятия.
Организация нового лесопильного подразделения мощностью
50 тыс. м3 была вновь доверена
компании Madrew, которая в 2018
году успешно завершила изготовление оборудования, его монтаж
и пуск. Сейчас цех находится в
стадии выхода на проектную
мощность.
Наибольшая сложность при создании нового лесопильного цеха
состояла в том, что его технологические линии необходимо было
вписать в ограниченное пространство – помещение размером 12 х
35 метров.
Технологический процесс
Ввиду небольшой площади
предприятия, на которой нет возможности организовать полноценную биржу сырья, раскрой бревен
осуществляется без их сортировки
по диаметру. Для сохранения
объемного выхода пилопродукции на высоком уровне закупка
и доставка сырья на предприятие осуществляются партиями,
в которых вершинный диаметр
бревен различается не более чем
на 6 см. Во избежание смешения
круглых лесоматериалов разного
диаметр а, на завод ежедневно
поставляется определенный объем
пиловочника – чтобы в зависимости от его длины и диаметра
обеспечить полную загрузку при
работе в полуторасменной режиме.
Подобный подход возможен только
при отлично отлаженной работе
логистических служб, стабильность
которых позволяет закладывать
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определенные ограничения в
бизнес-план и производственный
график завода.
Погрузчиком Manitou пиловочник подается на линию входа сырья
в лесопильный цех, где осуществляется разобщение сортиментов,
и с помощью устройства поштучной выдачи бревна подаются на
продольный транспортер подачи к
лесопильному станку первого ряда.
Раскрой круглых лесоматериалов выполняется без окорки.
Подобный под ход оправ дан,
поскольку основными покупателями щепы в Польше являются
компании по производству плитных материалов, в первую очередь плит MDF и HDF. Основным
потребителем вырабатываемой на
заводе щепы является мебельный
завод ИКЕА. Согласно техническим
условиям покупателей, в щепе
допускается высокое содержание
коры. Собственники предприятия
понимают необходимость использования окорочного станка, который позволит повысить эффективность раскроя и увеличить ресурс
работы режущего инструмента, но
ввиду высокой стоимости оборудования его приобретение отложено
на следующий этап модернизации.
Перед раскроем пиловочник
оценивается оператором лесопильного станка. Если диаметр
подаваемого бревна значительно
отличается от расчетного или у
бревна слишком большая кривизна
либо сбег, подобные сортименты
исключаются из технологического
процесса, а решение по их дальнейшему использованию в каждом
случае принимается отдельно.
Распиловка бревен на пилома тер иа л ы в ы п ол н я е тс я н а

Карман на линии входа сырья в цех
для сброса неспецификационных бревен

Головной станок линии раскроя DCKKH-42SG

Обрезной станок DCKWW-400 Лесопильный цех

многопильном круглопильном двухвальном станке DCKKH-42SG, возможности которого обеспечивают
раскрой сортиментов диаметром от
8 до 42 см жестким поставом пил.

Отделение горбыля от бруса

Сортировка технологической щепы

учетом малой длины сортиментов оборудование обеспечивает
высокую производительность: раскрой пиловочника выполняется на
скорости подачи около 30 м/мин.

Системы удаления отходов

Участок сушки пиломатериалов

Отпиливаемые боковые доски транспортируются к обрезному станку
DCKWW-400, на котором может быть
установлено до четырех пил.
Горбыли поступают на первый
этаж лесопильного цеха и подаются
для измельчения в рубительную
машину RK 500x200.
Двухкантный брус поступает
в кантователь и центрирующее
устройство, после чего распиливается в многопильном круглопильном одновальном станке, на
котором формируются обрезные
пиломатериалы, а также отпиливаются боковые доски и горбыли.
Боковые доски поступают на второй
обрезной станок, а горбыли отделяются вручную и сбрасываются
на ленточный транспортер подачи
к рубительной машине.
Пиломатериалы от лесопильной линии и обрезных станков
перемещаются к двум наклонным
разобщителям, оснащенным торцовочными устройствами проходного
типа, после чего укладываются в
сушильные пакеты и отправляются
на участок сушки.
Лесопильная линия работает под
управлением автоматики производства компании Wgautomation.

Разобщение и торцовка пиломатериалов

Участок изготовления поддонов
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поскольку в высших учебных
заведениях страны не осуществляют подготовку специалистов в
области деревообработки. Обучение по рабочим специальностям
ведется в специализированных
колледжах, которые готовят
механиков, но их недостаточно
для полного обеспечения нужд
промышленности.
Направления развития
Изготовление шашек поддонов

Опилки из цеха удаляются с помощью централизованной системы
аспирации, изготовленной компанией Madrew.
Образующиеся в процессе лесопиления кусковые отходы измельчаются в рубительной машине,
получаемая щепа разделяется на
две фракции: щепа с заданными
размерами отгружается потребителям на плитные производства,
а отпад сжигается в двух котельных предприятия, что позволяет
обеспечивать сушильный участок
тепловой энергией.
Сушка пиломатериалов до влажности 22% выполняется в шести
сушильных камерах производства
компании Hamech (Польша).
Изготовление поддонов
Сухие пиломатериалы погрузчиком перемещаются на участок
по производству стандартных
поддонов EPAL длиной от 1,2 до

Штабелирование
палетной заготовки

84

Изготовление поддонов

5 м, которые изготавливаются на
полуавтоматической линии Vector
(оборудование также производства
польской компании).
Шашки поддонов нарезаются из
брусков с помощью маятниковой
торцовочной пилы.
На конвейерной ленте на шашки
укладываются продольные и поперечные доски, скрепляемые гвоздями в автоматическом режиме,
далее будущий поддон переворачивается, на его обратную сторону
укладываются палетные заготовки
и выполняется его окончательная
сборка. Производительность линии
позволяет изготавливать до пяти
поддонов в минуту. Задача обслуживающего персонала линии – только
загрузка пиломатериалов и гвоздей
в специальные кассеты.
Большая часть изготавливаемых
поддонов реализуется в непосредственной близости от предприятия –
основными потребителями являются магазины и оптовые склады.

Отгрузка готовой продукции
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Часть поддонов и палетных заготовок высшего качества отправляется
на экспорт в Литву.
Несмотря на предложения от
крупных компаний, собственники
предприятия не хотят заключать
объемные и долгосрочные контракты с одним или двумя крупными игроками рынка. По мнению
руководства предприятия, приоритетной для завода должна быть
работа с небольшими компаниями,
это позволит всегда обеспечивать
сбыт продукции по текущей рыночной стоимости, а также гарантировать объемы производства даже
в том случае, если у одного из
покупателей возникнет временный спад.
Кадровое обеспечение
Завод обеспечивает рабочие
места для 70 человек. Почти всех
работников пришлось обучать
непосредственно на предприятии,

Несмотря на то что в России
переработка низкотоварной и
балансовой древесины, а также
производство тары не в приоритете у большинства лесопромышленных предприятий,
правильный выбор стратегии
развития даже при высокой стоимости пиловочника, труда и
электрической энергии позволяет подобным предприятиям
в Польше эффективно развиваться. Изготовление поддонов даже при использовании
низкокачественной древесины,
представленное самостоятельной бизнес-моделью, оказалось
настолько эффективным, что в
следующем году на заводе планируют демонтировать первый
рамный цех и круглопильную
линию, построенную в 2012 году,
для того чтобы на освободившихся площадях организовать
второй цех на базе круглопильного станка DCKKH-42SG производства компании Madrew.
Нельзя не отметить причин
подобного решения. Как правило, реконструкция лесопильного предприятия в России
вызвана необходимостью увеличения объемного выхода продукции или объемов производства
либо сокращения числа работающих. На заводе в Колодно руководство предприятия не делает
упор на увеличение объемного
или спецификационного выхода
пиломатериалов. Также не ставится цель повысить уровень
автоматизации производства для
сокращения числа рабочих мест,
поскольку, по мнению владельцев, любое предприятие должно
также выполнять социальные
функции.

Основным мотивом совершенствования технологического
процесса производства, по словам руководства предприятия,
является необходимость использования именно нового оборудования, поскольку только в этом
случае не только обеспечивается требуемая геометрия пиломатериалов, но и достигается
стабильность работы без случайных простоев из-за вынужденного ремонта, характерных
для работы с оборудованием,
бывшим в употреблении, ресурс
которого по большей части уже
выработан.
При работе завода в условиях
отсутствия площадей для хранения запаса круглых лесоматериалов и необходимости переработки
древесины «с колес» нужно исключить простои. Так, для минимизации невынужденных простоев
на заводе запланирована установка окорочных станков Cambio.
Затраты на режущий инструмент
в общей структуре себестоимости
продукции составляют менее 5%,
однако дополнительные потери
времени на его частые замены,
вызванные быстрым затуплением
при пилении неокоренной древесины, приводят к снижению производительности всего участка на
8–10%, что недопустимо.
Безусловно, нельзя недооценивать программы Европейского
союза, оказывающие серьезную
поддержку при технологическом
перевооружении польских промышленных предприятий.
Однако при организации деревообрабатывающих производств
по переработке низкотоварной
древесины у российских компаний есть существенное преимущество, выражающееся в стоимости сырья, цена которого для
балансовой древесины сегодня
на 40–60% ниже, чем в Европе.
Опыт работы польских предприятий доказывает, что переработка по сути любой древесины
может быть экономически
эффективна, но только при условии, что на выходе будет реализация не пиломатериалов транспортной влажности, а товарной
продукции.

Л Е С О П И Л Е Н И Е

Springer Maschinenfabrik:
модернизация оборудования + оптимизация процессов =
эффективность производства

Современное оборудование
и повышение автоматизации
производства – это те
факторы, без которых сегодня
невозможно добиться успеха в
сфере лесопиления
и деревообработки. Хорошо
понимая это, руководство
предприятия Holzhof
Schmidt GmbH из г. Аспанг
(Австрия), в ассортименте
которой пиломатериалы
для строительства,
конструкционная массивная
древесина и клееная
древесина, упаковочные
товары, а также разные
пиломатериалы специального
назначения, следует
требованиям времени
и уделяет большое внимание
обновлению оборудования.
Повышать эффективность
производства компании
Holzhof Schmidt помогает
оборудование известного
германского концерна
Springer Maschinenfabrik AG.
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Одной из самых трудоемких и
сложных операций в производстве пиломатериалов является
сортировка древесного сырья и
полученных в результате его раскроя материалов. С компанией
Springer Maschinenfabrik AG фирма
из г. Аспанг успешно сотрудничает
с середины 1990-х годов, когда на
предприятии Holzhof Schmidt была
установлена линия сортировки центрального пиломатериала. А в 2017
году здесь были введены в эксплуатацию полностью автоматическая
кромкообрезная линия и ленточнопильный станок от компании EWD,
что потребовало усиления технологического участка сортировки.
Параллельно с модернизацией
этого участка компания Springer
Maschinenfabrik AG разработала
концепцию сортировки и пакетирования центрального и бокового
пиломатериала.
В ногу со временем
«До момента оптимизации этих
операций и эффективной расстановки оборудования в технологической цепочке каждая смена
параметров давалась нам с большим трудом. Мы могли сортировать центральный пиломатериал
только по семи карманам, боковой
пиломатериал буквально собирали
в кучу, – вспоминает руководитель
компании Holzhof Schmidt Вальтер
Бауэр. – Новая концепция предполагает, что на участке за кромкообрезным станком EWD OptiDrive
устанавливаются две линии сортировки и пакетирования и к ним
присоединяется существующая
линия сортировки центрального
пиломатериала».
Последняя была полностью
обновлена в рамках новой концепции. «Мы поменяли электронику,
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а также проверили состояние всех
частей и узлов линии, установка
была подготовлена к переходу на
обработку пиломатериала с новыми
заданными параметрами, – говорит
представитель компании Springer
Maschinenfabrik AG Петер Ораш. –
Информация, которую отслеживает
электроника линии, включена в
поток данных, созданный измерительной системой Microtec (она
включена в цепочку позади кромкообрезного станка). Таким образом
формируются данные о параметрах
каждой доски и ее качестве. Ежедневно выпускаются протоколы
итогов рабочей смены, а также
статистика заполняемости карманов. Вся информация поступает в
бюро руководителя предприятия».
Все линии сортировки могут
у п р а в л я т ь с я а в т о ма т и ч е с к и .
В лесопильном цехе работают
пять человек: два – на головном
и кромкообрезном станках и три –
на сортировочном устройстве. При
производстве массовой продукции
сортировка возможна без участия

человека. Иногда требуется участие
в процессе одного специалиста для
оценки качества.
Переход на производство новых
видов продукции не создает проблем на предприятии Holzhof
Schmidt, так как организация обработки разных видов сортиментов по
трем функциональным направлениям делает этот процесс быстрым
и эффективным. Если раньше один
переход с заданных оборудованию
параметров обработки досок на
другие занимал смену, то сейчас
за смену эту перенастройку можно
выполнять до десяти раз. Резко
сократилось число ручного труда
при обработке досок – теперь каждая доска подвергается обработке
вручную лишь один раз.

Резервы
производительности
По словам г-на Ораша, технические возможности оборудования
позволяют обрабатывать до 12
досок в минуту, включая автоматическую укладку прокладочных
реек. Причем есть потенциал для

повышения производственной мощности в два раза по сравнению с
существующим.
Модернизация участка сортировки и штабелирования, а также
строительство нового цеха выполнялись по сути параллельно производственному процессу. Для ввода в
эксплуатацию станка EWD OptiDrive
и новой линии Springer потребовалось всего лишь 3,5 недели.
«Добиться этого результата в столь
сжатые сроки стало возможным благодаря отличной подготовительной
работе, проведенной специалистами
компании Holzhof Schmidt», – подчеркивает Петер Ораш. По его словам,
предприятие Holzhof Schmidt оборудовано по последнему слову техники.
«Некоторые транспортеры были разработаны на основе конструкции оборудования, которое уже эксплуатируется на крупных лесопильных заводах,
как и ряд таких элементов, как подъемные цилиндры, устройства зажима
слоев штабелей и торцовки пиломатериалов. Мы также поставляем
электроустановочное оборудование
“под ключ”. Его техническое обслуживание осуществляют электрики
предприятия. Если потребуется наша

Справка
Компания
Springer Maschinenfabrik AG
Местоположение:
г. Фризах, Австрия
Основана: в 1952 году
Руководство:
Тимо и Геро Шпрингер
Сотрудники:
около 250 человек
Продукция:
линии сортировки для круглого леса и пиломатериала,
окорочные станки, системы
подачи круглого леса на лесопильную линию, триммеры,
устройства поштучной подачи,
установки формирования штабелей и пакетов, пакетные
прессы, механизация д ля
глубокой переработки древесины и строгальных заводов,
прессы для клееной древесины и перекрестно-клееной
древесины.

помощь в устранении возникшей проблемы, наши специалисты могут оперативно оказать ее дистанционно», –
отметил г-н Ораш.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

фото www.timber-online.net
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Л Е С О П И Л Е Н И Е

Jartek запускает крупнейший
в Европе сортировочный
комплекс пиломатериалов
Запуск
высокоскоростного
лесопильного завода
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пакетирования. Общая с умма
сделки составила более 16 млн
eurо, что считается значительной в
отрасли. Обе сортировочные линии
спроектированы для обработки
пиломатериалов на скорости свыше
200 шт. в минуту. Численность персонала производственной линии
максимально оптимизирована,
количество операторов суммарно
на обоих сортировках составляет
4 специалиста в смену, что позволяет перераспределить персонал
на другие участки производства.
На линии сырой сортировки происходит переработка всего объёма
распила, для обеспечения этого
на линии используется большое
количество инновационных технических решений. Обе сортировочные линии (сырая и сухая)
оснащены устройствами автоматической сортировки по качеству,
с бесступенчатой регулировкой
высокоскоростными триммерами.
На каждой линии предусмотрено
по 45 вертикальных сортировочных
карманов нового типа, для обеспечения бережной обработки
пиломатериала. Современный
тип вертикальных карманов соответствует по степени бережного
обращения с пиломатериалом
горизонтальным карманам. Особенностью штабелеформирования

является одновременное формирование двух сушильных пакетов
на подштабельной тележке. На
участке пакетирования предусмотрено дальнейшая автоматизация
системы упаковки готового пакета.
На линиях сортировки используются и другие технические новшества как в автоматике, так и
в механике, о чем мы с удовольствием расскажем дополнительно
нашим заказчикам.
Jartek-Rosens – идеальное
решение для малых и
средних лесопильных
предприятий.
Финская компания Jartek приобрела значимую часть шведской
компании Rosèns Maskin.Сделка
позволяет расширить ассортимент
выпускаемой продукции обеих компаний. Изготовитель оборудования
Rosèns не новичок на российском
рынке имеющий осуществленные
поставки российским заказчикам.
Таким образом компания Jartek
предлагает оборудование для лесопильных предприятий различной
мощности, а также других деревообрабатывающих направлений,
разрабатывая индивидуальные технические решения и еще больше
соответствуя требованиям заказчика по предлагаемым мощностям

производства и инвестиционным
затратам.
На данный момент клиент получает механическое исполнение
линии D-Heavy duty ( мощное механическое решение для интенсивных
производств) и может выбрать два
различных варианта по мощности:
высокоскоростные линии класс
Jartek со скоростью сортировки
более 120 штук в минуту и среднескоростные линии класс JartekRosens со скоростью сортировки
до 120 штук в минуту.
Общим д ля обоих к лассов
исполнения является применение
новейших технологий собственной
разработки. Каждый класс оборудования является в своей категории
надежным решением с простым
обслуживанием. Оба класса продукции могут быть оснащены всеми
современными опциями, включая
автоматическую сортировку, бесступенчатую торцовку, триммеры
и т. д. Совместная работа двух
инжиниринговых команд позволяет
создавать новое оборудование и
усовершенствовать существующие
технические решения.
Решение о совместной работе
является стратегическим шагом и
позволяет отвечать на потребности растущего рынка. Ассортимент
компаний взаимодополняет друг
друга и интересен Заказчикам в

возможностях выбора спектра скоростей и производственных мощностей оборудования.
В ассортимент прод укции
Rosèns входит оборудование глубокой переработки, данное оборудование работает на многих европейских заводах. На данный момент
Jartek совместно с другой финской
компанией Pinomatic предлагает
заказчику весь спектр оборудования для глубокой переработки
пиломатериалов: CLT линии, линии
строжки, линии изготовления
клееных балок и клееного щита,
поставки могут осуществляться по
принципу готовности «под ключ», а
так же специально оборудование –
прессы, измерители по прочности
и т. д.
На выставке «Лесдревмаш–2018»
Jartek представит широкий спектр
оборудования для предприятий
лесопильной промышленности:
линии сортировки пиломатериалов,
пакетоформирующее оборудование и устройства пакетирования,
сушильное оборудование, а также
комплексы термообработки для
производства термомодифицированной древесины Thermowood.
Ждем вас на стенде
Jartek Invest Oy
23Д50 в павильоне 2 (зал 3)
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

В преддверии выставки
«Лесдревмаш–2018» известная
финская компания Jartek,
которая специализируется
на проектировании и
поставках оборудования
для деревообработки, в
ассортимент продукции
которой входят линии
сортировки сырых и
сухих пиломатериалов,
пакетоформирующего
устройства и устройства
пакетирования, сушильные
туннели, линии сортировки
пиловочника, комплексы
для термообработки,
высокоскоростные линии
строгания, комплексные
поставки лесопильных
заводов, информирует о
своих новых разработках и
последних достижениях

Jartek в настоящий момент осуществляет запуск крупнейшего в
Европе суперсовременного и высокоскоростного сортировочного комплекса по переработке сырых и
сухих пиломатериалов на заводе
Keitele Timber (г. Alajärvi, Финлядия), который входит в состав
концерна Keitele Forest. Компания
Keitele Timber известна своим требовательным подходом к выбору
поставщика современных и высокоскоростных технологий для своих
лесопильных производств. Keitele
Timber включает три лесопильных
производства с общим объёмом
выпуска готовой продукции пиломатериалов более 1.000.000 m3,
на предприятиях концерна так же
дополнительно перерабатывается
значительный объем клееных
балок и строгальной продукции.
В условиях роста цен на сырье
и снижения роста цен на экспорт
продукции, компания Keitele определяет для себя рост эффективности производства путем использования высокоскоростных линий и
увеличения коэффициента использования оборудования. Инвестиции
должны обеспечивать гибкость реагирования на изменения спроса на
рынке пиломатериала и снижение
затрат на единицу продукции.
Благодаря многолетнему опыту
и длительным партнерским отношениям Jartek стал главным поставщиком сортировочного комплекса.
Jartek в данном проекте разработал концепцию, осуществил проектирование, и произвел монтаж
линий сортировки сырых и сухих
пиломатериалов, пакетоформирующего устройства и устройства
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EPC-проекты Carmac Group
набирают обороты в России
Формат EPC-контрактов (от англ. Engineering, Procurement and
Construction) в лесоперерабатывающей отрасли и деревообработке
уже давно интересен бизнесменам и инвесторам, и спрос на эту
услугу продолжает расти. Концепция EPC «под ключ» привлекает
предпринимателей своей надежностью, удобством и отсутствием
прямых рисков.

при необходимости обеспечивает
полное управление проектом. Подрядчик берет на себя:
• производс твенно - инжини 
ринговые изыскания;
• разработку полного технологического процесса производства;
• выполнение монтажных и строительных работ;
• подбор и комплексную поставку
оборудования, его монтаж и
ввод в эксплуатацию;
• с н а бже н и е п р о и з в о д с т в а
необходимым сырьем и
материалами;
• предварительное согласование
договоров с субпоставщиками;

СПРАВКА
Группа компаний Carmac Group s. r. l. (Италия) более 25 лет проектирует, производит и поставляет системы и оборудование для
компаний из разных секторов деревообработки, которым требуются
инновационные и конкурентоспособные решения «под ключ».
Carmac Group входит в число лидеров своего сегмента в сфере
оказания инжиниринговых услуг и осуществляет проектно-изыскательские работы всего технологического процесса лесопильного и
деревообрабатывающего производства, конструирует и производит
оборудование для полного цикла лесопиления, фанерного производства, а также домостроения, выполняя в том числе работы
по автоматизации и механизации лесопильных линий, линий по
производству фанерной продукции и домостроения. Компания
обладает сертификатом ISO 9001 как на производство продукции,
так и на выполнение инжиниринговых работ. Carmac Group – член
ассоциаций итальянских производителей оборудования и принадлежностей для деревообработки Acimall и Confindustria.
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Участок подачи и раскряжевки бревен Carmac
Group Италия. завершенный «под ключ» EPCпроект – Вятский фанерный комбинат (входит
в Segezha Group) г. Киров, РФ, открытие
новой линии состоялось в июле 2018 года
• ввод предприятия в эксплуатацию и обучение персонала;
• обеспечение финансирования и
постфинансирования контракта
в сотрудничестве с международными банками и страховыми компаниями.
Заказчик может контролировать проект на любом этапе его
реализации, а после его сдачи
исполнителем «под ключ» просто
«повернуть этот ключ» и начать
производить продукцию на готовом
предприятии!
Следующий проект подобного
масштаба – завод по изготовлению
фанеры – будет реализован инженерной командой Carmac Group в
Вологодской области и планируется
к сдаче в 2019 году.
Приглашаем посетить наш
стенд 23B30 в павильоне 2.3
на выставке «Лесдревмаш-2018»
22–25 октября 2018 г.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Carmac Group – первая итальянская компания, которая предложила
российским заказчикам услугу строительства готового завода в рамках
EPC-модели контрактирования и
«под ключ», что означает, что сфера
ответственности подрядчика включает в себя все виды деятельности и
производственно-инжиниринговые
работы, необходимые для строительства предприятия «с нуля».
EPC-подрядчик отвечает за проектирование, закупку стройматериалов, необходимого оборудования
и оснащения, строительство объекта, а также за процедуру пуска
смонтированного оборудования и

Л Е С О П И Л Е Н И Е

Шведская компания
RemaSawco AB
хорошо известна как
производитель широкого
спектра оборудования,
разработчик и поставщик
передовых технологий и
программного обеспечения
для автоматического и
электронного контроля и
управления процессами
лесопиления, точного раскроя
и сортировки пиловочника
и пиломатериалов
по качеству, передовых
систем для трехмерного
сканирования древесины.

Контактное лицо RemaSawco AB
на российском рынке –
Алексей Лобанов
тел. +358400444117
remasawco.fi /remasawco.se
alexey.lobanov@remasawco.fi
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Компания предлагает лесопильным и деревообрабатывающим
предприятиям комплекс продуктов:
от программного обеспечения линии
сортировки бревен и досок до инновационных систем рентгеновского сканирования древесных материалов на
лесопильных и сортировочных линиях.
Новая система AIT-concept позволяет объединить все электронные
системы контроля и управления
процессами обработки древесины
в единую базу данных, благодаря
чему в режиме реального времени
можно осуществлять контроль и
оптимизацию процессов переработки пиловочника на лесопильном
предприятии, начиная с сортировки
бревен и заканчивая выпуском готовой продукции.
Фокусируясь на развитии направления Digital Sawmill, компания
RemaSawcо уделяет большое внимание разработке продуктов, проектов
и систем управления, которые обеспечивают интеграцию, отслеживание и увеличение полезного выхода.
Рентгеновский 3D-сканер RS-Xray
позволяет увидеть и оценить всю
внутреннюю структуру бревен
для оптимизации их сортировки и
эффективного пиления в зависимости от характеристик древесины.
Эта передовая система обеспечивает
трехмерное сканирование бревен
в 100 000 точек. Система сканирования BoardScannerP специально
разработана для линий сортировки
сырых пиломатериалов. Система
BoardScannerQ устанавливается на
линиях сортировки пиломатериалов
для определения их качества и автоматически выявляет все дефекты
досок, оценивает их геометрию и
прочность, что гарантирует точную
сортировку готовых пиломатериалов.
RS-StrengthGrader позволяет определить прочностные характеристики
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пиломатериалов путем бесконтактных измерений расположения
(ракурса) волокон древесины хвойных
пород, а при необходимости может
определять и плотность (прочность)
пиломатериалов. RS-StrengthGrader
подключена к системе сканирования
досок RS-BoardScannerQ и взаимодействует с программным обеспечением последней. Таким образом, при
использовании этой системы заказчику не понадобится приобретать
дополнительное оборудование для
указанных выше целей, что позволит
сократить его затраты.
Не так давно RemaSawco AB приобрела финскую компанию Limab
Oy, которая является производителем и поставщиком измерительного
и сканирующего оборудования,
используемого на всех стадиях разных производственных процессов в
деревообрабатывающей и строительной промышленностях. С 1 июня
2018 года эти компании начали
сотрудничество, и теперь финский
партнер RemaSawco AB носит название RemaSawco Oy. Объединение
компаний позволит укрепить их
положение на рынке систем и оборудования для оценки древесного
сырья и пиломатериалов, контроля
их качества и оптимизации процессов деревообработки, расширить
ассортимент предлагаемых клиентам
продуктов, в состав которого входит
высокотехнологичное и долговечное
оборудование Limab и Rema, обеспечивающее повышение эффективности производства продукции.
Кроме того, объединение бизнесов
означает расширение географии
поставок благодаря сильной позиции
компании Limab на рынках Финляндии, России и стран Балтии, а также
стабильному положению RemaSawco
в других скандинавских странах и
странах Северной Америки.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Оборудование RemaSawco + Limab =
высокая эффективность
вашего производства
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Вышневолоцкий леспромхоз

области. Объем заготовки – около
200 тыс. м3 древесины в год.
В 2009 году на предприятии был
введен в эксплуатацию цех по производству клееной конструкционной балки и клееного профилированного стенового бруса. Площадь
цеха – 4,5 тыс. м2, максимальная
производительность – до 2 тыс. м3
продукции в месяц. В 2010 году
предприятие было включено в
перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов.
Клееные конструкционные балки
длиной до 14 м (максимальное сечение – 300 х 600 мм) производятся с
учетом потребностей заказчика. Балки
и клееный брус изготавливаются

как для российских заказчиков, так
и отправляются на экспорт. Часть
клееного бруса используется в производстве домокомплектов (в том
числе и стропильных систем), которые поставляются в разные регионы России. Изготовление полного
домокомплекта деревянного дома
стало возможным после установки
станка Hundegger K2i, возможности
которого позволяют зарезать брус
большего сечения, чем возможности
ранее использовавшегося станка Krusi.
Домокомплекты и конструкционные клееные балки являются
продуктами глубокой переработки
древесины. Сортировка сырья
выполняется на сортировочной
линии бревен «А.С.Сорти» (производитель – ГК «Лесмашпроект», г.
Архангельск) на 32 кармана, которую
загружает и разгружает манипулятор RUW (производитель – фирма
Baljer & Zembrod) на рельсовом ходу
длиной 120 м. Кроме того, в технологической цепочке задействованы:
окорочный станок VK26MX производства компании Valon Kone, две
лесопильные рамы 2Р-75, которые

обеспечивают качество распиловки
пиломатериалов с допусками по
европейским стандартам, сушильные камеры Mühlböck и Tekmawood,
линия оптимизации OptiCut 450 XL
производства компании GreCon
Dimter, автоматическая линия сращивания по длине GreCon Ultra ТТ 3000
(производитель – концерн Weinig
Group), четырехстороние строгальные станки Profimat 26 Super, Rex
Bigmaster 310K и Rex Timbermaster
630-K. В производстве клееных

производство КДК на оптимальном оборудовании
текст и фото андрей забелин

Компактное, стабильно
работающее
деревообрабатывающее
предприятие районного
центра – так можно вкратце
охарактеризовать ЗАО
«Вышневолоцкий леспромхоз»,
производственная площадка
которого находится
в г. Вышний Волочек Тверской
области, почти на полпути
между Санкт-Петербургом
и Москвой. С 2009 года
предприятие производит
клееные конструкционные
балки и клееный брус.
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Слово «леспромхоз» в названии
предприятия осталось с советских
времен. Компания ведет свою историю с 1953 года, но изначально это
был лишь лесозаготовительный участок Калининской областной конторы по строительству в колхозах
структуры Главколхозстроя РСФСР.
Переработка древесного сырья началась в 1957 году, когда был построен
первый цех и установлена пилорама
Р-65. В 1963 году лесозаготовительному участку был присвоен статус
промышленного предприятия –
«Леспромхоз №2» Калининского
объединения «Облмежколхозстрой».
Предприятие постепенно развивалось – в период с 1969 по 1982 год
был построен новый лесопильный
цех, перестроены и переоборудованы склад готовой продукции и
разделочная площадка. В 1992 году
леспромхоз перешел на хлыстовую
лесозаготовку, в 1994 году – на
механизированную обрезку сучьев
на лесосеках немецкими бензопилами Stihl, в 1995 году введена в
эксплуатацию механизированная
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линия разделки хлыстов ДО-65.
В декабре 1993 года леспромхоз
был преобразован в акционерное
общество.
Первые харвестер и форвардер
Timberjack были приобретены в
2004 году, а с 2008 года вся лесозаготовка осуществляется на технике
John Deere. В 2010 году предприятие
прошло сертификацию по стандарту
FSC. Сейчас ЗАО «Вышневолоцкий
леспромхоз» – один из крупнейших лесозаготовителей в Тверской
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балок и бруса используются клеи
концерна AkzoNobel. Транспортировка пиломатериалов и продукции,
в том числе внутри цеха клееных
конструкций, осуществляется погрузчиком Combilift.
Аспирация от Scheuch
В 2009 году на Вышневолоцком
ЛПХ в числе первых в деревообрабатывающей отрасли предприятий
России была установлена вытяжная
аспирационная система австрийской
фирмы Scheuch, одного из ведущих
мировых производителей аспирационной техники. Эта система
качественно удаляет опилки и
древесную пыль с производственного оборудования, очищает воздух в помещениях, что позволяет
не только увеличить срок службы
станков, но и обеспечить соблюдения необходимых условий для
изготовления высококачественной клееной продукции. Опилки
и древесная пыль собираются в
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Кроме клееной продукции, Вышневолоцкий леспромхоз производит
обрезные сухие пиломатериалы. Кора
и опилки сжигаются в котельной, оборудованной котлами фирмы «Комконт» (г. Гомель, Белоруссия).

Балансовая древесина поставляется
на экспорт. Кусковые отходы производства перерабатываются в технологическую щепу марок Ц-1 и Ц-2 и
отгружаются на целлюлозные комбинаты Финляндии и России.

бункер-накопитель и в дальнейшем
используются в качестве топлива.
Система типа Segas с вентиляторами перед фильтром обслуживает
участок по производству сборных
деревянных строений и цех по производству клееного профильного
бруса и строительной балки. Мощность аспирационного оборудования, которое было разработано с
учетом технических характеристик
линий и особенностей технологий, –
100 тыс. м3 воздуха в час. С помощью импульсной продувки сжатым
воздухом система качественно – по
рядам, с интервалом в минуту –
очищает фильтровальные рукава
прямо во время работы оборудования, без остановки производственного процесса.

Главный инженер ЗАО «Вышне
волоцкий ЛПХ» Сергей Корчевнюк
говорит: «Специалисты компании Scheuch оперативно, в течение месяца, разработали проект
аспирационной установки. Хочу
отметить надежность работы
системы – она может работать
без остановки круглосуточно.
В компании Scheuch утверждают,
что система рассчитана на работу в
течение 30–40 лет, и мы уверены,
что это так и будет.
Наши мастера согласно регламенту осуществляют замену расходных материалов – рукавов,
мембран, клапанов. Никакого
дополнительного обучения они
не проходили – все прописано в
технической документации».
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Свойства термодревесины
и ее востребованность
на российском рынке
текст Вера НИКОЛЬСКАЯ
директор по исследованиям
агентства ABARUS Market Research

Натуральная древесина –
многообразный по свойствам
и внешнему облику
природный материал.
Еще большее разнообразие
она приобретает благодаря
современным способам
обработки. Одна из наиболее
интересных технологий –
термическая модификация.
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Древесина обладает богатым
набором высоких характеристик,
но, к сожалению, без дополнительной защиты быстро разрушается. Помимо природной влаги,
она содержит древесный сахар –
гемицеллюлозу, которой питаются
бактерии, плесневые грибки и другие микроорганизмы. «Благодаря»
их жизнедеятельности древесина
покрывается налетом, портится,
гниет и в итоге превращается в
труху.
Одной из наиболее важных проблем по-прежнему остается эксплуатация изделий из древесины
на улице, поскольку сезонные перепады температуры, воздействие
солнца, дождя, ветра и снега, плесени, грибков и прочих факторов
приводят к потере внешнего вида
самых разных изделий и элементов
конструкций и разрушению структуры натуральной древесины, из
которой они изготовлены.
Особенно высокая нагрузка
в прямом и переносном смысле
выпадает на долю террас дач и загородных домов, садового паркета,
настила беседок, ступеней крылец
и т. д. Мало того, что эти конструкции подвергаются усиленной эксплуатации, так еще и значительную
часть года контактируют с влажной
и мерзлой землей, многочисленными представителями флоры и
фауны, обитающей на растениях.
Столь агрессивная среда может за
короткий срок вывести из строя
настил из досок даже самых твердых пород, поэтому современные
потребители все чаще обращают
внимание на стойкие и долговечные материалы, например декинг из
древесно-полимерного композита,

№7 (137) LesPromInform.ru

пластиковую вагонку и имитацию
бруса для обшивки снаружи стен
загородных зданий и сооружений.
Но неужели искусственные полимерные материалы могут вытеснить
натуральную древесину из ландшафтного дизайна и обустройства
придомовых территорий?
Способы стабилизации
свойств древесины
За многие сотни лет люди научились разным способам защиты
древесины от гниения, быстрого
старения, воспламеняемости и т. д.
У каждого способа есть достоинства
и недостатки. Проще всего обработать древесину химическими пропитками, замедляющими горение
и гниение, подавляющими размножение микроорганизмов, обеспечивающими устойчивость к УФ-лучам
и пр., однако пропитки губительны
не только для бактерий, но и для
той среды, которая так или иначе
контактирует с изделием, изготовленным из древесины, обработанной химреагентами. Надо
ли говорить, что химически обработанные древесные материалы
потенциально опасны для человека
и окружающей среды? К счастью,
существует немало вариантов безопасной защиты древесины химии,
в их числе пропитка нетоксичными
веществами и температурная обработка в разных сочетаниях.
Естественные способы воздействия на внутренние и внешние
слои древесины, обеспечивающие ее защиту от воздействия
самых разных факторов, человеку
давно подсказала сама природа:
это длительное выдерживание в

воде (топляк) и обжиг (деревья,
обгоревшие в результате лесных
пожаров). Человек взял оба этих
метода на вооружение и продолжает совершенствовать их.
Особые свойства мореного
леса – топляка давно обеспечили ему большую популярность
у строителей и других специалистов, работающих с древесиной.
Характеристики мореной древесины напрямую зависят от породы
дерева и от условий вымачивания:
в соленой или пресной воде, в стоячей или проточной, имеет значение
глубина погружения, процентное
содержание кислорода в воде, а
также сроки вымачивания, которые достигают в отдельных случаях
нескольких сотен лет. Названные
факторы могут обеспечить как
улучшение характеристик мореной древесины, так и снижение

ее качества. Чтобы вымоченный
лес сохранил приобретенные свойства до обработки, его необходимо
правильно высушить. Сушка деревянных заготовок, которые вымачивались без учета определенных
условий, нередко приводит к их
сильному растрескиванию.
«Продвинутые» способы обработки древесины – это пропитка
антисептиками, огнеупорными
составами (антипиренами), специальными веществами для защиты
от ультрафиолетового излучения
и другими средствами. Используются составы на основе канифоли,
олифы, скипидара, креозота, воска,
прополиса и других активных
веществ. Для ускорения пропитывания вместо замачивания иногда
применяется пропаривание или
варка древесины в специальных
растворах.

После пропитки следует стадия
сушки древесины до влажности
6–8%. В процессе сушки природная влага и влага, полученная в
процессах вымачивания и пропитки, замещается или вытесняется
из древесных волокон разными
способами, наиболее распространенный – термический. Сушка
пиломатериалов осуществляется
разными методами, основные – это
естественная сушка, искусственная
сушка в конвективных и вакуумных
сушильных камерах. В южных регионах древесину сушат в солнечных
сушильных камерах.
Обожженная древесина тоже
может считаться термически обработанной. Воздействие огня закупоривает внутренние поры дерева продуктами горения и размягченными
смолами, а внешний слой, прогорая
на глубину до 5 мм, частично теряет

Таблица 1. Тепловые и нетепловые технологии обработки древесины
Материал

Технология и применяемые вещества

Результат

Вымоченная
древесина

Замачивание в пресной воде либо солевом
растворе без доступа кислорода с проникновением раствора на 1–2 мм в глубь
древесины

Паротермически
обработанная
древесина
(пропаренная)

Воздействие на деревянные заготовки влаж- Изменяется струкным газом или паром под давлением при
тура лигнина, снимаются внутренние
температуре 90°С и выше
напряжения

Вымываются смолистые вещества,
смягчаются древесные волокна

Приобретаемые свойства

Применение

Ослабление некоторых механичеИзготовление изделий в проских свойств при сохранении плот- цессе обработки влажной
ности, повышение риска появления древесины
трещин при последующей сушке
Строительство лодок, арок,
Снижение твердости древесины,
повышение пластичности. Окраска изготовление мебели и пр.
становится более насыщенной. Древесина легко поддается обработке,
ее можно гнуть

Гидротермически Проваривание древесины в пресной или
обработанная
соленой воде с добавками или без них
древесина
(проваренная)

Мягкие слои древесины теряют
капиллярную
влагу, погибают
микроорганизмы

Ускорение сушки древесины,
снижение риска растрескивания,
повышение устойчивости к гниению,
поражению микроорганизмами

Строительство лодок, небольших декоративных изделий,
изготовление погонажа, отделочных материалов

Древесина,
обработанная
масляными
веществами

Масло вытесняет
из древесины
влагу, заполняя
межклеточные
пространства

Повышение прочности и влагостойкости, возможность шлифования и полировки, усиление
декоративности

Изготовление небольших декоративных изделий, погонажа,
отделочных материалов, музыкальных инструментов

Температурная обработка при избыточном
давлении в смоле, льняном, оливковом
масле, олифе и других жидкостях

Импрегнированная Древесина пропитывается антисептиком в
древесина
автоклаве на глубину 10–20 мм способом
«вакуум – давление – вакуум» при 0,07–0,09
МПа

Происходит консер- Повышение устойчивости к механивация внутренних
ческим повреждениям, приобретение влагоотталкивающих свойств и
слоев древесины
стойкости к гниению

Обожженная
древесина

Поверхностный обжиг (равномерное
обжигание паяльной лампой или газовой
горелкой, глубина прогорания до 5 мм) либо
глубокий обжиг
(в открытых печах) прогорание на глубину
до 20 мм

Происходит сужение
волоконных каналов древесины, а
также их закупорка
смолами и продуктами горения

Термически
обработанная
древесина

Термическая обработка под давлением в
вакуумных печах при температуре до 260°С
без использования химических веществ

Улучшаются физико- Обеспечение стабильной влажности
механические свой- столярных изделий, биостойкости,
ства древесины
повышенной твердости, пониженной
теплопроводности, создание красивой текстуры, отсутствие усушки
и усадки

Сохранение гигроскопичности,
приобретение привлекательного
декоративного вида, устойчивости
к поражению, гниению, повышение
огнестойкости

Производство конструкционных элементов зданий и
сооружений, уличной мебели,
настилов террас, веранд,
палуб, изготовление ограждений, облицовка зданий
Производство элементов
внешней и внутренней отделки
зданий и помещений, изготовление опор для заборов и
ограждений (частей, зарываемых в землю, и т. д.)
Производство крупногабаритного погонажа, ступеней
лестниц, покрытий для пола,
террасной доски, отделочных
материалов фасадов зданий,
декоративных изделий и др.

Источник: мониторинг открытых источников.
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Д Е Р Е В О О Б Р А Б О Т К А
мягкую часть волокон, становится
более рельефным и меняет цвет.
Большинство современных технологий принудительного состаривания древесины применяются для
придания ей декоративных свойств
и бóльшей прочности. Термообработка осуществляется в специальных автоклавах или больших
камерах-печах. В автоклавы загружается должным образом высушенная древесина. Если влажность
дерева окажется выше 8%, то при
термообработке пиломатериалов
будет много брака: внутренние и
торцевые трещины, разный окрас
древесины по длине доски и во
всем штабеле. Из камеры откачивается воздух – отсутствие кислорода предотвращает горение
дерева при термомодификации. Во
время термообработки из древесины выпаривается лишняя влага и
древесные соки. Продукты выпаривания выбрасываются за пределы
термокамеры и нейтрализуются с
помощью фильтров.
В зависимости от технологии
применяются разные температурные режимы прогревания древесных
материалов. Обычно первоначальный
нагрев проводится при невысокой
температуре. Максимальный нагрев
(180–240°C и выше) достигается в
кульминационной стадии. Избыточная влага выпаривается, материал
просушивается, давление в камере
уплотняет древесину. Процент потери
влаги в процессе обработки строго
контролируется, иначе на выходе
вместо качественного продукта
может получиться головешка. Для
термической модификации древесины не используют химически агрессивные вещества, но допускается
применение инертных газов, масел
и технического парафина.
Использование автоклавного
метода позволяет обрабатывать
промышленные объемы крупногабаритных досок и обеспечивать
стабильное качество термообработки. А некоторые технологии
(в том числе российские разработки)
предназначены для термической
обработки цельных неокоренных
бревен. В табл. 1 приведены тепловые и нетепловые технологии обработки древесины.

100

Итак, термическая модификация обеспечивает испарение части
воды и разрушение гемицеллюлозы в тканях древесины, в результате чего ее волокна уплотняются,
а натуральные воски и смолы загустевают, древесина приобретает
повышенную биостойкость, геометрическую стабильность, водопоглощение снижается. Термодревесина сохраняет свойства в 10–25
раз дольше, чем необработанная
древесина.
Термомодификация также способствует приобретению древесиной декоративных свойств – по
сравнению с исходной она становится темнее (от золотисто-карамельного оттенка до глубокого
палисандрового), плотнее, приобретает «точеность» формы, особую
гладкость. Изделия из древесины
«неблагородных» пород после термической обработки могут соперничать с изделиями из дорогостоящей
древесины экзотических пород,
таких, как тик, ятоба, кемпас, ипе
и т. д. (например, граб после термообработки по цветовой гамме и
прочностным характеристикам не
уступает эбену и венге1). Особенно
выгодно использовать термообработанную древесину в качестве
напольных покрытий на открытых
балконах, палубной и террасной
доски, материалов для обустройства площадей вокруг бассейнов
и т. д.
Часто можно встретить данные о
повышенной огнестойкости термодревесины, что не совсем соответствует действительности, но испытаниями Балашихинского института
пожаробезопасности доказано, что
при горении термодревесина выделяет гораздо меньше угарного газа,
чем другая, и это важно, так как при
пожарах люди гибнут прежде всего
от отравления продуктами горения.
К отрицательным свойствам термодревесины следует прежде всего
отнести повышенную хрупкость,
так как в результате термической
обработки эластичность древесины
большинства пород (в частности
сосновой древесины) снижается,

1

что ограничивает область применения материала: термодревесину
не рекомендуют использовать для
несущих конструкций и других важных элементов построек.
При склеивании термически
обработанной древесины с другими
видами древесины (необработанным пиломатериалом, брусом и т. д.)
следует учитывать, что у этих материалов разная влажность и подбирать подходящие клеевые составы.
Некоторые виды термодревесины
плохо поддаются сращиванию, при
использовании металлического крепежа есть риск появления сколов и
трещин, поэтому важно правильно
выбирать инструмент и крепеж.
Столяры, работающие с термодревесиной, отмечают, что при ее
обработке образуется много пыли,
поэтому производственное помещение необходимо оборудовать
установками фильтрации воздуха
и пылесборниками.
Еще один нюанс: под действием
ультрафиолета «аристократически»
потемневшая термодревесина иногда выцветает, становится серой,
поэтому лучше покрыть доску
полиуретановым лаком, акриловой краской, воском или маслом.
Подобное покрытие подчеркнет
приобретенные декоративные
свойства, главное, чтобы эти ЛКМ
содержали пигмент, защищающий
от УФ-лучей.
Используемые технологии
и оборудование
Технология термомодификации
древесины появилась во второй
половине XX века, а в начале
2000-х годов в Европе были запущены производства по ее выпуску.
В 2000 году в Финляндии была
учреждена Международная ассоциация производителей термодревесины. Помимо финнов, успеха в
новом деле достигли деревообработчики из Германии, Франции и
США. В настоящее время в ассоциацию входят 16 деревообрабатывающих компаний из восьми
стран мира.

Исследования канд. техн. наук, доцента МГУЛ Е. Г. Владимирова.
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Процесс термической модификации обычно представляет собой длительное нагревание пиломатериалов
в низкокислородной газовой среде
(во избежание возгорания) при высоком давлении (до 1,6 МПа) и состоит
из следующих последовательных
операций: подготовки и интенсивной сушки древесины естественной
влажности; одноступенчатой или
многоступенчатой модификации
древесины с помощью воды, пара,
газа или масла при определенной
температуре; постепенного охлаждения модифицированного продукта.
В табл. 2 приведены наиболее
известные технологии термомодификации древесины.
Технологии термообработки древесины подразделяются на два стандартных класса: Thermo S (целевое
качество – стабильность, stability) и
Thermo D (целевое качество – максимальная прочность, durability). Технология S, в отличие от технологии
D, предусматривает более щадящие
режимы термообработки (до 165°С)
и рекомендуется для изготовления
используемых внутри помещений

изделий: паркета, доски пола, лестниц, мебели, оконного бруса, слэбов
и т. д. Технология D предусматривает высокотемпературную обработку древесины (от 165 до 240°С)
и подходит для производства изделий, которые будут использоваться
на открытом воздухе: террасной и
фасадной доски, уличных лестниц,
входных дверей, садовой мебели,
беседок, деревянного домостроения, а также для отделки саун и
бань. Технологический цикл термообработки может продолжаться от
7–10 часов (технологии Retification,
Bois Perdure) до нескольких суток.
Чем выше температура обработки,
тем короче цикл. Некоторые технологии позволяют высушивать
древесину до влажности 3–4%, но
в финальной стадии обработки
влажность готового прод укта
повышают до оптимальных 6–8%,
либо термодревесина «добирает»
эту влажность в течение двух-трех
дней вылеживания.
В России чаще всего используют технологии Thermowood и
WestWood, а также собственные

разработки, из которых наиболее
известны технологии Bikos-TMT и
Vacuum Plus. Почти два года назад
появилась информация о разработке технологии термической
модификации древесины естественной влажности специалистами
научно-производственного объединения «Победа» (соучредитель – ТД
«ДревТермо»), но до настоящего
времени о применении этой технологии ничего не известно.
В России оборудование для
сушки древесины производят много
компаний, но предприятия, которые
изготавливают камеры для термической обработки, можно пересчитать
на пальцах одной руки:
• ООО «Вакуум-Плюс» (г. Химки,
Московская обл.) выпускает
у с т а н о в к и Va c u u m te r m и
камеры конвективного типа,
включая оборудование для термообработки цельных бревен;
объем загрузки – 3, 12, 15, 25 и
40 м3, температура термообработки – от 165 до 195ºС;
• ООО «Энергия Термо Ставр о п о л ь » (г. Ст а в р о п о л ь ,

Таблица 2. Наиболее известные технологии термомодификации древесины и их особенности
Название
технологии

Страна
происхождения

Суть технологического процесса

Продолжитель
ность цикла, ч

Объем
обрабатываемой партии
древесины, м3

Особенности
Наиболее популярная технология
в мире, в т. ч. в России

Thermowood

Финляндия

Термообработка древесины в паровоздушной
смеси при 180–230°С

48–96

Максимум 36

WestWood

Россия – США

Нагрев древесина под действием
пересыщенного водяного пара при 220–240°С

11–16 или до 48

12

Bois Perdure

Франция

Нагрев древесины в парогазовой среде
до 200–230°С

10

3, 5 и 8

Обработка древесины
естественной влажности

Retification

Франция

Термомодификация в инертном газе (азоте)
при 200–260ºС

7–16

4, 8 и 12

Процесс идет в бескислородной
среде

PLATO

Цикличный (двойной) термогидролиз
Нидерланды древесины при давлении до 1,6 МПа
и 150–190ºС

До 120

От 15 до 40

Предварительное насыщение
паром или водой (процесс варки)

Oil Heat Treated
(Menz-Holz)

Германия

Термообработка древесины
в органическом масле при 180–220ºС

32–54

6

Не получила широкого
распространения

Fromsseier

Дания

Термообработка древесины
в паровоздушной смеси при 180–220ºС

48–72

4

Для мягких хвойных пород

Mirako

Австрия

Термообработка древесины
в водяном паре при 170–210°С

60–84

20

Термомодификация древесины
бука

Bikos-TMT

Россия –
Германия

Термообработка древесины любых пород в
защитной среде перегретого пара
при 180–220°С

38–52

6 и 10

Vacuum Plus
(«Вакуум Плюс»)

Россия

Сушка (при 45 °С) в вакууме до влажности 6% с
последующей паровой термообработкой
при 165–195°С

12–36

От 3 до 40

Аналог финской технологии
Thermowood

Один из вариантов технологии
PLATO без применения
конвекционных сушильных камер
Возможна обработка древесины
твердых пород, включая
экзотические

Источник: мониторинг открытых источников, данные компаний.
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Ставропольский край) производит универсальные конв ек т ив ные кон тейнерные
камеры; объем единовременной загрузки – до 18 м3, температура термообработки – до
230ºС;
• ООО «М-Импульс» (г. Уфа,
Республика Башкортос тан)
изготавливает мобильные
пресс-вакуумные сушильные
камеры серии ПСКВ; объем
загрузки – 5 м3, температура
термообработки – от 180ºС.

Таблица 3. Российские компании – производители и продавцы термодревесины
Компания

Регион

Год
пуска

Технология, мощности
и специализация

ООО «Вакуум плюс»

г. Химки
(Московская обл.)

2000

Производство термокамер
Vacuumterm, услуги термообработки
и продукция

Компания Green Forest

Воронежская обл.

2000

Выпуск более 400 м3/мес.

ООО «Термодрев»
(Thermodecking)

г. Луховицы (Московская
обл.), заготовка
в Краснодарском крае
и Иркутской области

2003

Технология WestWood, выпуск
фасадных и террасных изделий более
300 м3/ мес.

ООО «Ангара
термовуд»

г. Иркутск

2003

Сушильный комплекс Vacuumterm,
изделия из термодревесины, бани

ООО «Онвуд»

г. Химки
(Московская обл.)

2004

Широкий ассортимент термодоски
из древесины разных пород

ООО «Фабрика
элитных полов»

г. Сергиев Посад
(Московская обл.)

2006

Камера Vacuumterm, изделия
из термодревесины, услуги по
термообработке

ООО «ТермоЛесПром»

г. Ногинск
(Московская обл.)

2006

Производство и продажа
оборудования для термообработки,
производство широкого ассортимента
продукции из термодревесины

ООО «Термо Вуд №1»

г. Химки
(Московская обл.)

2008

Изделия из термодревесины

Производители

ООО «Кисс Продакшен»

дер. Разбегаево
(Ленинградская обл.)

2008

Деревообработка и реализация
продукции

В настоящее время в России
насчитывается более 150 производителей термообработанной древесины и изделий из нее. Точному
учету производство не поддается,
так как далеко не все предприятия
предоставляют о себе публичную
развернутую информацию. Самые
первые производители термодревесины появились в нашей стране
в начале 2000-х годов, но большая
часть игроков рынка вышла на него
с 2006 по 2010 год. В последние
годы на рынке появляются одиндва новых предприятия ежегодно.
Крупным может считаться производство, мощности которого позволяют
выпускать 8–10 тыс. м3 термодревесины в год, компания среднего
масштаба производит 3–4 тыс. м3
в год.
В табл. 3 приведены сведения о
наиболее известных действующих
участниках рынка.

ООО «ИБИС»
(компания «TWOOD»)

Москва – Челябинск

2009

Термообработка, изделия
из термодревесины

ООО «Тимбер Профит»

г. Конаково
(Тверская обл.)

2009

Термообработка, изделия
из термодревесины

ООО «Лестермо плюс» г. Киров

2010

Технология BIKOS, термическая
обработка древесины и производство
продукции из нее

ООО «Кедр Форест»

Москва

2010

Производство и продажа изделий
из термодревесины

ООО «ДревМаркет
Трейд» (завод ООО
«ТехноВуд»)

пгт Шаховская
(Московская обл.)

2012

Финская технология Thermowood,
мощности – до 700 м3 материала в мес.

ООО ПКФ «Символ»
(Woodline Thermo)

Пос. Федоровка
(Челябинская обл.)

2012

Производство паркета, вагонки и
террасной доски из термодревесины

Magic Wood

Москва – Магнитогорск

2012

Термообработка кругляка,
производство изделий
из термодревесины

«Термо Плюс»
(Thermo+)

г. Находка,
(Приморский край)

2012

Производство и продажа
изделий из термодерева

ООО «Термодерево»

г. Новосибирск

2014

Производство и продажа
изделий из термодерева

ООО «Термолес»

Санкт-Петербург

2016

Технология PLATO,
мощности 3 тыс. м3 /мес.

ООО «Термовуд»

Москва

н/д

Продажа термокамер,
производство продукции

На российском рынке доступны
термокамеры производства Jartek Oy
(Финляндия), Baschild (Италия), WTT
(Дания), Katres (Чехия, официальный
дилер в РФ – ассоциация «КАМИ»),
пропарочные камеры Secal (Италия)
и других зарубежных компаний.

Источник: мониторинг открытых источников, данные компаний.

Производство
и объем рынка
В 2006–2007 годах основными
производителями термообработанной древесины в Европе были
Финляндия (потенциальные мощности составляли приблизительно
70 тыс. м3 в год) и Франция (приблизительно 50 тыс. м 3 в год).
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Сейчас в мире функционирует
более 50 производственных линий,
половина из которых на территории Финляндии. Однако постепенно доля финских предприятий
в общем числе компаний, занимающихся термической обработкой
древесины и выпуском изделий
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Рис. 1. Динамика выпуска термической древесины торговой марки ThermoWood в период 2005–2017 годов
и прогноз на 2018 год, тыс. м3

из нее, сокращается. Предложение
следует за спросом, и потребители
во все возрастающем числе европейских и азиатских стран проявляют интерес к новому материалу.
Сейчас объем рынка термодревесины в Европе – 200–220 тыс м3 в
год. На рис. 1 приведены сведения

Источник: официальные данные Международной ассоциации термодревесины (Финляндия).

о совокупном объеме производства этого продукта компаниями,
входящими в Международную
ассоциацию производителей термодревесины ThermoWood. Точной
оценки российского рынка нет,
но очевидно, что он пока гораздо
скромнее европейского.
В начале XXI века основной
объем рынка термодревесины
в России приходился на импорт.
В числе иностранных производителей особенно выделялись компании
Lunawood Oy (Финляндия), Brenstol
(Эстония) и Burkle Leisten&Profile
GmbH (Германия). Но ближе к 2008
году акцент рыночного предложения стал смещаться в сторону российских производителей.
Сейчас в России выпуск термодревесины ограничен использованием
небольшого числа промышленных
и гораздо большего числа «полудомашних» установок, производственная мощность которых не превышает
1–2 тыс. м3 древесины в год. Современный объем российского рынка
термодревесины – 70–80 тыс. м3.
Но, по оценкам специалистов, в год
отечественные компании могли бы
производить около 200 тыс. м3 этого
материала, почти как в Европе.

Рис. 2. Материалы из пород древесины, наиболее активно
продвигаемых на российском рынке термодревесины,
доля (%) в общем объеме предложений (более 50 компаний)

Источник: официальные данные Росстата.
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Породы древесины и цены
Древесина сосны, ели, липы,
осины, ольхи, бука, березы, ясеня,
клена – пород, широко распространенных в России, успешно
подвергается термической обработке. Часто можно встретить
информацию о том, что нежелательно подвергать термообработке
древесину лиственницы, так как
она излишне смолянистая, а также
дуба, которую «улучшать – только
портить». Между тем и термодревесина лиственницы и дуба предлагается на сайтах многих компаний, реализующих этот материал
и изделия из него на российском
рынке (данные, приведенные на
рис. 2, получены в результате анализа ассортимента продукции 50
отечественных компаний-производителей и продавцов). Древесину
лиственницы можно обрабатывать
при температуре не выше 155°С в
течение 12 часов, а термообработку
дуба можно выполнять лишь после
качественной сушки до остаточной влажности 6%. Впрочем, это
обязательное условие для термообработки не только древесины
дуба, но и многих других пород.
Специалисты компании «Вакуум
плюс» измеряли плотность древесины разных пород после термообработки при остаточной влажности
3,5–4,6%. Один из самых высоких
результатов показала древесина
крымского граба – ее плотность
после обработки при температуре
175°С составила 934 кг/м 3. Еще
выше плотность австралийского
эвкалипта – 1053 кг/м3 после обработки при 170°С, но, как известно,
эта порода в России не произрастает.
Результаты анализа цен (табл. 4)
свидетельствуют, что термодревесина значительно (в 4–5 раз) дороже
необработанных пиломатериалов
одних и тех же пород и сортов (для
сравнения использовались древесина сортов АВ, А, экстра, прима и
изделия из нее). Изделия из термически обработанной древесины
также нередко дороже продуктов
из древесно-полимерного композита (ДПК). Напомним, состав ДПК:
60–70% измельченной древесины
или древесной муки, 25–30% – термопластичного полимера (ПВХ, ПЭ,
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Таблица 4. Цены пиломатериалов из термодревесины в сравнении
с ценами пиломатериалов из тех же пород и ДПК, 1 м2/руб.
Порода
древесины,
толщина пило
материалов, мм

Цена

ДПК, толщина, мм

Цена

Термодревесина

Цена

Фасадная доска, вагонка (планкен)
Сосна, 20

300–600

Пустотелая ДПК 16 мм 400–900

Термососна

Лиственница, 20

400–1400

Пустотелая ДПК 21 мм 900–1500

Термолиственница 1500–2200

Береза, 20

600–1600

Полнотелая ДПК 14 мм 1600–1900

Термобереза

1900–2500

Ясень, 20

800–2200

Полнотелая ДПК 16 мм 1900–2100

Термоясень

2400–3800

Дуб, 20

3200–4400 Полнотелая ДПК 8 мм

Термодуб

3600–5200

Термососна

1700–2700

2100–2300

1200–2000

Террасная доска (декинг)
Сосна, 40

500–1200

Пустотелая ДПК 23 мм 1500–1900

Лиственница, 28

600–1900

Пустотелая ДПК 25 мм 1900–2300 Термолиственница 2400–2900

Лиственница, 45

1200–2200

Пустотелая ДПК 28 мм 2300–2800 Термолиственница 3200–5100

Береза, 30

700–1800

Полнотелая ДПК 20 мм 3400–5000 Термобереза

2100–3800

Ясень, 32

900–2500

Полнотелая ДПК 22 мм 5000–7500 Термоясень

2800–4400

Ипе, тик, кемпас

4000–10500 Полнотелая ДПК 30 мм 7500–8800 Термограб

6200–7500

Источник: мониторинг открытых источников, данные компаний.

ПП) и 5–10% – химических и пигментных добавок.
Перспективы рынка
термодревесины в России
Российский рынок термодревесины начал формироваться
одновременно с европейским, но
развивается гораздо медленнее.
Некоторые эксперты связывают
слабое развитие рынка с довольно
сложными технологиями термообработки, в первую очередь – с их
высокой энергозатратностью. Отечественные потенциальные производители сталкиваются с двумя основными проблемами: высокой ценой
оборудования и необходимостью
наличия в машинном парке сушильных камер для пиломатериалов.
Директор компании «Вакуум
плюс» и разработчик отечественного оборудования для производства термодревесины Светлана
Ягодзинская утверждает: «Без качественной сушки нет качественной
термообработки». Но соблюдение
всех требований технологии приводит к высокой конечной стоимости
изделий из термодревесины. Да,
термоустановки продаются, новые
производители появляются, но
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большой конкуренции на рынке
пока не ощущается, тем более в
условиях кризиса, когда предложения по термодревесине значительно
опережают капризный спрос.
Очевидно, что продукт отечественным покупателям нравится.
Термообработанная древесина уже
довольно хорошо знакома широкому
потребителю. Теперь уже мало кто
станет спорить, что у подобной древесины много достоинств, но ее
цена, которая в несколько раз превышает стоимость нетермомодифицированной древесины и изделий
из нее, отпугивает потенциальных
клиентов. Поэтому термообработанная древесина по-прежнему занимает довольно узкий сегмент рынка
товаров из древесины. Как правило,
новые заказы производители получают благодаря сарафанному радио:
те, кто уже приобрел или хотя бы
подержал в руках изделие из термически обработанной древесины,
делится информацией о ней с друзьями и знакомыми. Но постепенно
отношение потребителей к термодревесине меняется и появляется
понимание, что стоимость изделий
из нее окупается в течение нескольких лет и в итоге обеспечивается
существенная экономия.

Д Е Р Е В О О Б Р А Б О Т К А

EASTCONSULT: 11 ЛЕТ ОПЫТА
Как сэкономить миллионы в инвестиционном
проекте за счет грамотной стратегии
оптимизации и закупок

Хуберт Вайсс
28 лет в деревообработке
27 успешных проектов
11 стран – география проектов
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Основатель компании Хуберт
Вайсс и руководитель проектов
Хольм Лихтенфельд, за плечами
которых более 50 успешных проектов в 20 странах мира, решили
рассказать о своем опыте успешных проектов по оптимизации и
модернизации производств: как
и за счет чего можно сэкономить
сейчас, а также избежать больших
потерь в будущем.
Главным фактором успеха при
реконс трукции производс тва
является оценка предполагаемой
эффективности всех планируемых
мероприятий, как считает Хольм
Лихтенфельд. «В прошлом году
мы получили заказ проанализировать коммерческое предложение
на производственную линию, которое включало в себя 500 страниц
описания технических деталей.
В результате выполненной оценки
было выявлено, что в стоимость
оборудования не включена стоимость 42% необходимых комплектующих и монтажных работ», –
сообщил специалист.
По словам Хуберта Вайсса, при
организации нового производства
стоит задуматься об оптимальных
решениях по закупке нового и
модернизации имеющегося оборудования и технологических
процессов. «Не всегда модернизация – это приобретение нового
оборудования. На одном из последних проектов по оптимизации
линии производства ДСП мы провели модернизацию посредством
ремонта и подбора б/у оборудования, что в итоге оказалось на 60%
дешевле и эффективнее покупки и
установки новой техники», – отметил г-н Вайсс.
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На счету компании eastconsult®
десятки успешных проектов, реализованных с минимальными затратами на модернизацию существующих мощностей, а также с учетом
тенденций технического прогресса.
Вот лишь несколько примеров:
• В 2017 году был проведен пуск
завода по производству плит
MDF толщиной 1,5 мм (скорость
линии – 1,8 м/с). В результате
было сэкономлено несколько
миллионов евро из инвестиционного бюджета заказчика.
• В том же году нами был сдан
проект, где благодаря оптимизации технологии производства
расход связующего на этапе
осмоления был сокращен на
15% по сравнению с ранее применявшейся технологией.
• При реализации одного из
последних проектов удалось
достичь экономии более 10%
металлоконс трукций цеха
металлообработки (что эквивалентно 180 тыс. евро) за счет
проектных расчетов специалистов eastconsult®.
Нашими клиентами являются
компании, работающие в разных
областях экономики. Это деревообрабатывающие предприятия,
компании строительного сектора,
концерны электроники, производители продуктов питания, охранные организации и многие другие
компании из разных отраслей. Вот
лишь небольшая выдержка из
нашей клиентской базы:
• IKEA Industry
• Ferrero
• SwissKrono
• Yildiz Entegre

Хольм Лихтенфельд

Завод по производству МДФ Panel Plus, Таиланд
• Kronospan
• MC Bauchemie
• Mondi
• Panel Plus
• Schattdecor
• Sony
• Сык тывкарский фанерный
завод
• «СВЕЗА»
• Unilin
Успешный опыт сотрудничества
с предприятиями деревообрабатывающего сектора позволил нам
отработать и довести до идеала
решения задач в сфере управленческого консалтинга и оптимизации бизнес-процессов, поддержки
и сопровождения бизнеса (юридический и бухгалтерский аспекты),
логистических процессов, ведения
поиска и оценки производственных площадок. Сильной стороной
компании является квалифицированный технический сервис. Мы
предлагаем:
• разработку технологического
концепта и генплана;
• разработку проекта и подготовку разрешительной
документации;
• помощь в подборе поставщиков, специалис тов и
подрядчиков;

• управление проектом и технический надзор;
• пуск производства;
• бенчмаркинг, оптимизацию производственных процессов.
Компания eastconsult – ваш надежный партнер в области поставки оборудования и комплексных установок
для производства древесных плит.
Мы являемся официальным представителем известных во всем мире
компаний, работающих в сфере изготовления и поставок оборудования
для предприятий деревообработки
и плитного производства:
• IMAL-PAL-GLOBUS (Италия) –
оборудование по переработке
древесины, системы сортировки бытовых отходов;
• INTEC Energy (Германия) – энергетические установки, термомасляные системы, системы
сжигания биотоплива;
• сeАTec (Австрия) – системы
вытяжной и приточной вентиляции, очистки воздуха и
подачи газа под давлением;
• MSM-May (Германия)– многоступенчатые горелки на твердом
топливе и аксессуары к ним;
• TM.I.P. S.r.l. (Италия) – проектирование и строительство
химических предприятий;

29 лет в деревообработке
50 успешных проектов
12 стран – география проектов
• Trasmec S.r.l. (Италия) – промышленное конвейерное оборудование и системы складирования для сыпучих материалов;
• Multimon (Германия) – производство и установка автоматических систем противопожарной защиты.
Компания eastconsult является
участником трех СРО с правом
выполнения:
• инженерных изысканий
(СРО-И-042-14022018);
• проектных работ
(СРО-П-021-28082009);
• строительных работ
(СРО-С-020-22072009).
Для получения более подробной информации, посетите сайт
www.eastconsult.eu или свяжитесь с нами:
Хуберт Вайсс
+7 495 258 3706
h.weiss@eastconsult.eu
Ждем вас на выставке
«Лесдревмаш 2018»,
Москва, Красная Пресня,
«Экспоцентр»
22.10.18 – 25.10.18
павильон 8, зал 2, стенд 82B30
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Компания eastconsult –
международный коллектив
специалистов, работающих
в области проектирования,
строительства и эксплуатации
деревообрабатывающих
и лесопильных заводов,
производств плит OSB, MDF и
ДСП. В штате eastconsult более
70 сотрудников,
у компании имеется семь
офисов в разных странах:
пять представительств
в России и еще два за
рубежом (в Австрии и
Таиланде).
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экспортный Потенциал
древесных плит
Часть 4. Производство ДСтП
текст
Артём лукичёв

Продолжаем серию статей о
возможностях производства
и экспорта древесных плит*.
Рассмотрим производство
древесно-стружечных
плит (ДСтП). В России оно
традиционно хорошо развито
и конкуренция на внутреннем
рынке высока. Есть ли здесь
возможности для новых
предприятий?

Древесно-стружечные плиты –
пожалуй, наименее нуждающийся
в представлении вид древесных
плит. Прежде всего это материал
для изготовления мебели, хотя
довольно широкое применение он
до сих пор находит в строительстве и ремонте. Эти плиты были
изобретены немецким инженером
Максом Химмельхебером в 1932
году. В 1941 был изготовлен первый коммерческий образец, а в
1951 году изобретатель получил
патент на древесно-стружечную
плиту на термореактивном связующем. Потребность в этом материале в послевоенной Германии
была огромная, поэтому лицензию
купили в общей сложности 80 компаний. А затем технология быстро
распространилась по всему миру.
Многие годы древесно-стружечные плиты были наиболее
массово производившимся видом
плит, однако сегодня они таковым

Рис. 1. Древесно-стружечные плиты компании Pfleiderer
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не являются. По итогам 2012 года
объем производства плит MDF/HDF
в мире превысил объем выпуска
ДСтП (см. рис. 2), и с тех пор разрыв между ними увеличивается.
Некоторые специалисты считают, что плиты MDF вытесняют
древесно-стружечные плиты из
мебельного производства, и перспективы последних на рынке
весьма незавидны. Однако статистика показывает, что это не так.
Мировое производство ДСтП за
последние десять лет выросло на
16%, до 93,2 млн м3 в 2017 году.
Это безус ловно ниже темпов
роста мировой экономики (она за
2008–2017 годы выросла на 25%),
но все же рост довольно устойчивый с 2012 года. Увеличение же
производства плит MDF и HDF во
многом обусловлено ростом объемов потребления отделочных
материалов на основе этих плит.
Плиты MDF, в отличие от ДСтП,
хорошо фрезеруются, но это делает
их предпочтительным материалом
лишь при изготовлении филенчатых
фасадов мебели, а также гнутых деталей, обычные же плоские щитовые
детали выгоднее делать из древесностружечных плит. Определенную конкуренцию ДСтП сейчас составляют
так называемые легкие плиты, или
тамбурат, то есть плиты с сотовым
заполнением. Однако ими заменяют древесно-стружечные плиты
при изготовлении либо отдельных
элементов мебели, прежде всего
столешниц, либо корпусной мебели
с подчеркнуто тяжеловесными прямолинейными формами. При этом и
тамбурат зачастую делают с рубашками из тонких древесно-стружечных плит, как, например плиты Egger
* Продолжение. Начало см.: «ЛПИ» №3–5 (133–135) 2018 г.

П Р О И З В О Д С Т В О
Eurolight. Даже при изготовлении
кухонных столешниц по методу
постформинга обычно применяют
влагостойкие ДСтП, хотя у плит MDF
здесь должно быть преимущество за
счет прочностных свойств и лучшей
обрабатываемости.
В плане возможностей отделки
ДСтП сегодня успешно соперничают с
плитами МДФ. Для получения высокоглянцевых и износостойких покрытий на предприятиях применяют
лакирование по ламинированной
плите или по плите, облицованной
тонкими плитами MDF. В обоих случаях более низкая (по сравнению с
плитами MDF) стоимость необлицованных древесно-стружечных плит
делает итоговый продукт вполне
конкурентоспособным в сравнении
с изготовленным полностью из древесноволокнистых плит.
Мебельная компания «Катюша»,
о которой «ЛесПромИнформ»
писал недавно (см. «ЛПИ» №3(133),
2018 г.), ш и р о ко п р и м е н я е т

П Л И Т
Рис. 5. Динамика потребления ДСтП
ведущими европейскими странами-потребителями, м3 в год

Рис. 2. Динамика производства плит ДСтП и MDF/HDF в мире, м3 в год

Источник: ФАО ООН.
Источник: ФАО ООН.

древесно-стружечные плиты для изготовления мебели высокого ценового
сегмента и в качестве проекта развития
производственного комплекса ведет
строительство современного завода
ДСтП, который заменит действующий.
В целом наблюдаемые в дизайне
корпусной мебели тенденции – все

Рис. 3. Древесно-стружечные плиты остаются основным
конструкционным материалом для изготовления корпусной мебели

более лаконичные формы и прямые линии скорее способствуют
увеличению объемов потребления древесно-стружечных плит в
мебельной промышленности, чем
замене их другими материалами.
В сек торе с троительс тва и
ремонта плиты OSB, казалось бы,
должны полностью вытеснить древесно-стружечные, но этого не происходит. Ламинированные ДСтП
широко используются для изготовления офисных перегородок.
Влагостойкие плиты (класса Р5) со
шпунтами и гребнями на кромках
довольно популярны в европейских
странах при устройстве полов по
балкам. Германская компания elkaHolzwerke GmbH выпускает плиты
elka strong board (esb), которые
применяются как для устройства
полов, так и для возведения стен
по технологии каркасного строительства. По данным изготовителя,
плиты esb при такой же прочности

Рис. 4. Древесно-стружечные плиты класса Р5 в строительстве: слева – шпунтованные плиты Caberdeck
от компании Norbord для устройства перекрытий; справа – плиты esb в каркасных деревянных конструкциях
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на изгиб, как у плит OSB, характеризуются бóльшей прочностью при растяжении поперек
пласти и меньшей склонностью
к короблению.
Д анные, приведенные на
рис. 5, свидетельствуют о том, что
из пяти крупнейших европейских
рынков ДСтП только французский
за прошедшие десять лет демонстрировал устойчивое сокращение объемов потребления.
Остальные после колебаний экономической конъюнктуры вернулись к прежним объемам потребления, а Польша даже нарастила
их. Однако за это время Германия
и Италия потеряли значительную
часть мощностей по производству
этих плит. В Германии за десять
лет производство ДСтП сократилось примерно на треть, и страна
превратилась из нетто-экспортера древесно-стружечных плит
в нетто-импортера этого материала. В Италии производство
сократилось на четверть, а объем
импорта увеличился почти вдвое.
В Польше, как и в Великобритании, объемы производства не
изменились. А поскольку потребление выросло, Польша нарастила объемы импорта и стала
вторым по значению импортером
ДСтП в Европе после Германии
(см. рис. 6).
Необходимо отметить, что растет именно нетто-импорт плит указанными странами, а не встречные

поставки из страны в страну в рамках транснациональных компаний.
По-видимому, производство ДСтП,
как наименее рентабельное из всех
плитных производств, сокращается в
Германии и Италии из-за стоимости
сырья и конкуренции за него с производителями пеллет и местными
котельными и электростанциями,
работающими на древесном топливе.
В наиболее выгодном положении
здесь заводы, которые выпускают
специальные плиты для разных
областей применения, например
для строительства. В Польше же,
вероятно, просто нет возможности
наращивать выпуск древесно-стружечных плит из-за ограниченного
предложения сырья, и дальнейшее
развитие мебельной промышленности происходит за счет импорта
плит.
При этом, как следует из данных, приведенных на рис. 6,
Польша импортирует преимущественно необлицованные плиты, их
средняя цена невысока, тогда как
в импорте в Германию, Италию и
Великобританию велика доля облицованных или каким-либо образом
обработанных плит.
Эта ситуация создает благоприятные возможности для российского ЛПК в плане поставок древесно-стружечных плит в Европу.
Конечно, маловероятно, что европейцы будут массово импортировать из России ламинированные плиты. Однако поставки
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Рис. 6. Объемы и средняя цена импорта ДСтП
пятью ведущими европейскими странами-импортерами

Источник: ФАО ООН.

Рис. 7. Динамика российского экспорта плит ДСтП
в стоимостном выражении, по странам, $млн

необлицованных плит вполне
возможны, и даже в бóльших объемах, чем поставки других плит.
Проблемой здесь является низкая стоимость необлицованных
ДСтП и их довольно большой вес,
который обуславливает высокие
транспортные издержки. Поэтому
без дополнительных мер стимулирования подобный экспорт будет
интересен только предприятиям,
расположенным вблизи западной
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границы РФ. В то же время, если
производители плит действительно
будут получать компенсацию 80%
транспортных издержек, как это
определено Постановлением Правительства РФ от 13 июня 2017 г.
№702, экспорт необлицованных
плит будет экономически эффективен даже из регионов Урала,
где с ущес твует колоссальная
потребность в создании плитных
производств.
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Какова же ситуация
с экспортом сегодня?
С 2015 по 2017 год экспорт древесно-стружечных плит вырос в
физическом выражении с 1,2 до
1,7 млн м3, а средняя цена 1 м3
повысилась со $136 до $141. Данные, представленные на рис. 7,
показывают, как менялась структура экспорта по странам. Около
половины импорта российских
ДСтП (в стоимостном выражении)
стабильно приходится на Казахстан
и Узбекистан, а вместе с объемами
экспорта плит в другие страны
Средней Азии – Таджикистан и
Киргизию доля импорта достигает
примерно 60%. Любопытно, что,
несмотря на рост экспорта в эти
страны в стоимостном выражении,
доля российского экспорта в общем
объеме сокращается. Это происходит не только за счет ускоренного
роста экспорта в Белоруссию и на
Украину, в страны Кавказа, Балтии
и другие страны Европы, но и из-за
расширения географии поставок.
Так, к примеру, российские ДСтП
стали экспортировать в Китай, Чили
и Колумбию.
По итогам текущего года можно
ожидать значительного роста экспорта, но не в физическом, а в
стоимостном выражении. Средняя цена 1 м3 продукции, поставленной на экспорт с января по
июль 2018 года, составила $176,
что говорит о резком увеличении доли облицованных плит в
общем объеме поставок. Кроме
того, вероятно, на этом результате сказался рост цен на необлицованные и ламинированные
ДСтП на внутреннем рынке. Любопытно сравнить средние цены
при поставках в разные страны.
Здесь лидирует Украина – туда,
похоже, пос тавляются только
ламинированные плиты. К сожалению, объем поставок в эту страну
невелик, хотя и увеличивается
с каждым годом. Самые низкие
цены ДСтП в поставках в Польшу,
Узбекистан и Литву. Эти страны
покупают преимущественно необлицованные плиты.
Таким образом, пока значение европейского направления

Рис. 8. Средние цены экспорта ДСтП из РФ
в основные страны-импортеры

Источник: ФАО ООН.

экспортных поставок намного
меньше, чем можно было ожидать.
За десять лет производство
древесно-стружечных плит в России выросло на 30%, при этом
отрасль совершенно изменилась.
Сегодня ее технический уровень

определяют заводы с мощностями
производства более 300 тыс. м3 в
год. Крупнейший из них – предприятие компании Kronospan в Башкортостане, его проектная мощность
800 тыс. м3 (и есть возможность
ее увеличения до 1 млн м3) в год.

Завод по выпуску ДСтП примерно
такой же мощности строит в пгт
Верхняя Синячиха (Свердловская
обл.) ГК «СВЕЗА». Масштаб производства в этой отрасли очень
много значит, и хотя важны также
стоимость сырья (а она, как правило, растет по мере увеличения
масштаба производства, поскольку
древесину приходится собирать
с большей площади) и близость
рынков сбыта, для выпуска обычных древесно-стружечных плит в
настоящее время нецелесообразно
создавать предприятие с объемом
производства менее 200 тыс. м3.
В качестве головного оборудования
на подобных мощных предприятиях
используются ленточные прессы
непрерывного действия, поставляемые немецкими компаниями
Dieffenbacher и Simpelkamp, итальянской группой IMAL–PAL–Globus.
Впрочем, даже в такой консервативной отрасли, как производство ДСтП, большое значение
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имеют инновации, и предприятие
меньшего масштаба может вполне
эффективно работать на рынке,
если оно выпускает нишевый
продукт. Так, сейчас актуальной
проблемой является снижение
плотности плит без ухудшения
их прочностных характеристик.
Немецкая компания Binos предлагает использовать с этой целью
специальную лепестковую стружку,
получаемую путем измельчения
круглых лесоматериалов. Результаты проведенных тестов показывают, что эта технология позволяет
значительно снизить плотность
плит, а значит сократить расход
сырья и смолы и, как следствие,
уменьшить содержание свободного
формальдегида в продукции без
потери прочности и способности
удерживать метизы. В то же время
легкие плиты дают возможность
изготавливать не такую тяжелую
мебель, как из обычных ДСтП.
Для изготовления толстых плит,
в том числе пониженной плотности,
подходят многопролетные прессы.
Так что это оборудование еще рано
списывать.
В последние годы получило распространение комбинирование древесно-стружечных плит и рубашек
из тонких плит MDF или HDF, в том
числе облицованных. Оно обеспечивает материалу высокую прочность
на изгиб и высокое сопротивление
выдергиванию метизов, причем
плиту ДСтП можно изготовить однослойной, из крупной стружки, что
позволяет удешевить производство.
Подобные плиты используются для
устройства длинных полок, выставочных конструкций, офисных перегородок и т. д.
Влагостойкие и негорючие древесно-стружечные плиты значительно дороже обычных, и предприятие, специализирующееся на
их выпуске, будет рентабельным
даже при объеме производства
меньше, чем у типичного завода
ДСтП. Современные клеевые композиции позволяют изготавливать
древесно-стружечные плиты, не уступающие по прочности и стойкости к
разбуханию плитам OSB/4. Так, при
использовании фурановой смолы
добивались прочности на изгиб
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Рис. 9. Finsa Superpan – древесно-стружечная плита, облицованная
ламинированными тонкими плитами MDF

для плит плотностью 850 кг/ м3 из
хвойной стружки – до 29,6 МПа (на
уровне показателей плит OSB/4 по
главной оси), для плит из лиственной стружки – до 25,3 МПа (выше
показателей плит OSB/3 по главной
оси)1. Причем полученный материал
соответствовал классу Е0 по эмиссии
формальдегида.
По данным фирмы Binos, использование тонких длинных стружек и
их ориентация позволяют добиваться у плит ДСтП прочностных
показателей, аналогичных плитам
OSB/3, то есть прочности на изгиб
по главной оси не ниже 20 МПа, по
второстепенной – не ниже 10 МПа.
Плотность получаемых ДСтП –
665 кг/м3, для их производства

используется меламиномочевиноформальдегидная (ММФ) смола.
Такие плиты называют OPB (от англ.
oriented particleboard, то есть «плиты
из ориентированной стружки»; в
русскоязычной терминологии это
название уже закреплено за плитами OSB, хотя, строго говоря,
последние изготавливаются из
стрендов, а не из стружек.) Определенная модернизация некоторых
линий по выпуску древесно-стружечных плит позволяет превращать
их в комбилинии, на которых
можно, в зависимости от ситуации,
выпускать обычные ДСтП на карбамидном связующем или строительные плиты OPB, по свойствам аналогичные плитам OSB2.

1

Воронин А. Е., Хасаншина Р. Т., Угрюмов С. А. и др. Исследование влияния количества связующего на свойства
древесно-стружечных плит, изготовленных с применением фурфуролацетонового мономера ФА // Вестник
Казанского технологического университета. – 2013. – С. 59–61.

2

М.В.Ушаков, В.Б.Васильев, В.В.Кривчиков, А.В.Лукичев. Организация производства плит ДСтП и OPB на одном
комплекте оборудования // ЛесПромИнформ №2 (116), 2016 г. - с. 114-120.
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Александр Шаньгин,
директор по техническому развитию
и инвестициям ГК «СВЕЗА»
Не без помощи современного оборудования Raute группа «СВЕЗА» сохраняет позицию мирового лидера на рынке березовой
фанеры с объемом производства более чем
1,2 млн м3 в год. Хорошо это или плохо, но
наши компании исторически тесно связаны.
Конечно, мы всегда стремимся к конкуренции между поставщиками, повышению
качества их продуктов и уровня сервиса,
но компания Raute прилагает много усилий и стала важным партнером
в нашем основном бизнесе. В итоге на заводах группы «СВЕЗА» сейчас
эксплуатируется более 100 линий компании Raute.
Мы не так давно углубили наше сотрудничество в области технического обслуживания и сервиса, но у нас есть уже очень хорошие первые
результаты, в частности на переделе лущения древесины.
Специалистами компании Raute обнаружены неправильные настройки,
сбои в работе и ряд дефектов оборудования, которые обслуживающим
персоналом группы «СВЕЗА» считались нормой, но именно они были
причинами того, что предприятия несли потери вследствие производства шпона низкого качества, простоев техники и по другим косвенным
причинам, которые обычно не сразу заметны для руководства предприятий, но оказывают большое влияние на эффективность производства.
Более того, наша компания всегда держит фокус на быстром росте,
внедрении инноваций и эффективных решений, способствующих максимальной отдаче на вложенный капитал. И недавно заключенный
сервисный договор с Raute облегчает тестирование новых моделей
обслуживания и позволяет повысить рентабельность производства при
сохранении высокого качества продукции.

RAUTE: всегда рядом

всего эксплуатационного периода, составляющего 15 и более
лет. Для обеспечения безотказной работы станков необходимы
оперативная поставка запасных
частей, периодический контроль
работы оборудования инженерами компании-изготовителя,
носящий инспекционный характер, а так же своевременное
выполнение ремонта.
В марте 2018 года был заключен комплексный сервисный контракт между группой «СВЕЗА» и
компанией Raute. Основная задача
сотрудников Raute – комплексное
обеспечение сервисного обслуживания действующих линий производства фанеры группы «СВЕЗА».
В круг обязанностей компании
входят совместное с заказчиком
планирование поставок запасных
частей (Spare parts deliveries),
регулярные визиты инспекционного харак тера (Inspection
visits), услуги по обеспечению
круглосуточной дистанционной
поддержки в режиме 24/7, в том
числе с помощью современных
методов телеметрии (Automation
Hotline), визиты по исправлению
неполадок (Trouble shooting) и
обучение (Training) персонала

Непрерывное совершенствование выпускаемого оборудования, проверенное качество и постоянная
поддержка клиентов позволили компании Raute занять ведущее место в сегменте полного оснащения
заводов по производству фанеры и бруса LVL. Новым в России направлением работы компании,
необходимость появления которого обусловлена современными условиями индустриального
производства, стало предоставление комплекса сервисных услуг, позволяющих эксплуатировать
технологические линии с максимальной эффективностью.
И с т о р и я ко м п а н и и R a u te
насчитывает 110 лет. С момента
своего основания (когда Финляндия еще входила в состав
Российской империи) и до настоящего времени инженеры завода
накапливали опыт и внедряли в
производство наиболее передовые технологии станкостроения. Выпускаемое оборудование
успешно зарекомендовало себя не
только в Финляндии, но и во всем
мире. Сильны позиции компании
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и в России. Несмотря на то, что в
группе «СВЕЗА» уже давно проводится большая работа по совершенствованию систем обслуживания оборудования, руководством
компании было принято решение
о развитии этого направления
в том числе и совместно с экспертами компании Raute, опыт

которых позволяет перевести
эффективность производства на
новый уровень.
Д л я ко м п а н и и R a u te э т о
направление развития бизнеса
также высокоприоритетное. Даже
самые современные станки и
линии не могут работать без сервисного обслуживания в течение

На фото слева направо: Йоуни Путконен, вице-президент Raute Corporation (Россия), Александр Шаньгин, директор
по техническому развитию и инвестициям ГК «СВЕЗА» и Антти Лаулайнен, вице-президент Raute по технологическим
услугам и управлению продажами.
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Денис Алексеев,
руководитель направления
по техническому развитию
компании «СВЕЗА-Лес»
Квалифицированное и качественное
техническое обслуживание необходимо
для обеспечения высокого уровня эффективности производства и качества выпускаемой продукции за счет предотвращения потерь от отказов оборудования.
В условиях высокой конкуренции на рынке
надлежащее техническое обслуживание
является необходимым и обязательным
условием обеспечения эффективного
функционирования и развития бизнеса. Основой системы технического
обслуживания «СВЕЗА» уже сейчас является управление надежностью
оборудования. Все бизнес-процессы технического обслуживания и
ремонтов организуются с использованием информационной системы SAP
PMN. Для обеспечения корректной регистрации простоев оборудования
и повышения эффективности работы по их устранению на комбинатах
группы компаний внедрена система автоматической регистрации простоев технологических линий, интегрированная с системой SAP PMN.
Успешно реализован пилотный проект по внедрению мобильных
терминалов для выдачи заданий ремонтникам, а также получения
оперативной информации о выполнении работ и возникновению
неисправностей оборудования. В ближайшем будущем планируется
распространить это решение на всех предприятиях группы. Кроме
того, на заводах компании внедряются методики тепловизионной и
вибродиагностики, в том числе и онлайн-контроль наиболее важных
узлов оборудования, что позволяет предотвращать вынужденные
простои линий за счет выявления возможных проблем на стадии
зарождающихся дефектов деталей и узлов.
Хорошими перспективами обладает и проект внедрения инновационных технологий ремонта техники, который прорабатывается в
настоящее время.
С 2019 года в группе «СВЕЗА» будет пущен пилотный проект по
использованию элементов дополненной реальности в процессах
обслуживания оборудования и обучения персонала.

предприятий правильной работе
с ним, что позволило значительно
снизить риски образования случайных поломок и повысить
эффективность использования
рабочего времени и снизить расход сырья. Конечно, регламентные операции по техническому
обс луживанию оборудования
всегд а выполняютс я силами
собственных ремонтных служб
промышленных предприятий.
В ходе инспекционных визитов
сотрудников Raute на предприятия ими могут быть предложены
варианты модернизации отдельных узлов линий, позволяющие
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повысить экономическую эффективность производства. Специалисты компании Raute не только
досконально знают возможности
станков, но и всегда находятся в
курсе новых разработок, позволяющих повысить производительность техники и оптимизировать технологические операции,
выполняемые с ее помощью.
Возможность оперативного
получения удаленной технической
поддержки в ряде случаев позволяет найти и устранить проблему
в течение двух часов без выезда
инженера на место, что не только
экономически эффективно, но и
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позволяет избежать длительных
простоев оборудования, ущерб от
которых может в несколько раз
превышать стоимость запасных
частей и ремонта. Стандартный
срок поставки запасных частей
обычно сос тавляет от одной
недели до шес ти мес яцев –
в зависимости от вида необходимых запасных частей. Для
обеспечения возможности проведения оперативного ремонта в
рамках на будущее заключенного
контракта на фанерных заводах
группы «СВЕЗА» формируются
пополняемые ск лады ответственного хранения запасных
частей, номенклатуру и число
которых определяют специалисты Raute вместе с заказчиком
на основании имеющегося у них
опыта работы с технологическими
линиями, характеристики которых
схожи с характеристиками оборудования, эксплуатируемого на
предприятиях группы «СВЕЗА».
Подобный подход позволяет не
только планировать порядок
замены запасных частей при техническом обслуживании, но и в
ряде случаев при возникновении
внештатных ситуаций обеспечить
линию расходными запасными
частями в течение часа.
Выгода от подобных решений очевидна. Так, например,
в случае выхода из строя подшипников или других подобных
элементов, стоимость которых
не превышает 50 евро, потери
от простоев, вызванных ожиданием их поставки, могут достигать
десятков тысяч евро.
Сотрудничество «СВЕЗЫ» и
Raute позволяет избежать неоправданных потерь. После каждого инспекционного визита сервисных инженеров формируется
рапорт, в котором отражаются
выявленные проблемы в работе
оборудования. По каждой из них
выполнятся расчет затрат, необходимых для ее устранения и
предлагаются конкретные технические решения. Кроме того,
специалисты компании Raute
осуществляют оценку дополнительного дохода, который
может быть получен в результате

Линия ламинирования фанеры «СВЕЗА Кострома», модернизированная Raute в 2018 году
предлагаемой модернизации техники и совместно с заказчиком
принимают решение о целесообразности и сроках проведения
работ.
Два раза в год специалистами
Raute на заводах проводятся в
течение нескольких дней тренинги для персонала, во время
которых работникам предприятий не только предоставляется
теоретическая информация, но
и происходит закрепление полученных знаний на практике. Так,
например, в процессе обучения
линии останавливают для того,
чтобы специалисты компании
могли поменять их настройки и
вживую продемонстрировать – как
повышается производительность
и каким образом изменение разных параметров влияет на качество продукции.
Общая концепция внедре ния новой модели сервисного
обслуживания одинакова для
всех заводов. Подходы и содержание выполняемых работ

стандартизированы и не зависят
от местоположения предприятия
и уровня производительности.
Сотрудники компании Raute привлекаются к плановой работе на
предприятиях в рамках заключенного контракта, все заводы
подключаются к единой системе
сбора данных Digital Ser vice,
позволяющей получать и анализировать данные о работе оборудования в онлайн-режиме. Этот
программный комплекс является
разработкой специалистов компании Raute и предназначен для
производителей фанеры. Анализ получаемой с его помощью
информации позволяет обеспечить получение объективных
сведений о производительности
станков, эффективности использования рабочего времени, причинах простоев на разных участках и
других индикаторах производства,
фиксирующих изменения в работе
линии. Помимо обеспечения контроля функционирования оборудования получаемая информация

позволяет оценивать и работу
сервисной службы. Репрезентативные первые выводы об эффективности сотрудничества компаний «СВЕЗА» и Raute ожидаются
к концу 2018 года, когда можно
будет оценить изменения в работе
оборудования, происходящие за
счет внедрения комплексного сервисного обслуживания линий, но
уже сейчас положительные индикативные показатели, полученные
на комбинатах группы «СВЕЗА»,
доказывают, что компании находятся на верном пути.
Сотрудничес тво компаний
группы «СВЕЗА» и Raute в новом
формате только набирает обороты, но анализ достигнутых показателей роста производительнос ти и экономической эффективности предприятий позволяет
утверждать, что это сотрудничество является успешным и оправданным, поскольку обеспечивает
повышение эффективности
использования ресурсов и оборудования.
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Weima Maschinenbau GmbH

Сегодня на многих
средних и крупных
деревообрабатывающих
компаниях Европы
эксплуатируется оборудование
производства Weima
Maschinenbau GmbH,
компании из г. Илсфельд,
которая специализируется на
производстве шредеров.
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Новая разработка WL 600, которая позволяет измельчать древесные материалы по инновационной
технологии, расширяет модельный
ряд шредеров компании Weima и
создана для того, чтобы соответствовать самым высоким требованиям клиентов. Существенными
достоинствами новинки являются
оптимальное соотношение цены
и качества, прочная конструкция и
чрезвычайно долгий срок службы.
Эта мощная машина предназначена
для беспроблемного измельчения
любых видов древесных материалов (в том числе из лиственных
пород), например, отходов производств плит MDF и ДСП, а также
массивной древесины. Получаемый продукт идеально подходит
для брикетирования или хранения в бункере для щепы, которая
используется в качестве топлива
в котельных систем центрального
отопления.
Основные характеристики нового
шредера впечатляют. Привод мощностью 15 кВт позволяет измельчать
отходы в щепу минимального размера быстро и эффективно. Профилированный ротор WL диаметром 252 мм изготавливается из
прочного металла и устанавливается
на прочных роторных подшипниках, что гарантирует надежность
и стабильность работы оборудования. Специальные держатели
14 роторных ножей приварены к
корпусу в гнездах, расположенных
по окружности ротора. Квадратные 40-миллиметровые роторные
ножи вогнутой формы вворачиваются в эти держатели с тыльной
стороны, что позволяет проводить
их быструю замену.
Ширина приемного бункера
(600 мм) обеспечивает оптимальную
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загрузку материала. WL 600 оснащается набором сменных сит с
перфорационными отверстиями
диаметром 10–40 мм.
Оптимальный результат измельчения достигается благодаря тому,
что древесные материалы дробятся
между роторными ножами и статорным контрножом. Толкатель
материала оснащен защитными
полосами, которые предотвращают нежелательное попадание
материала между толкателем и корпусом. Щепа выгружается с помощью экстрактора или спирального
транспортера.
У шредера WL 600, который управляется с помощью ПЛК (программируемого логического контроллера),
поистине комплексная функциональность и отличные технические характеристики. Если вашему предприятию
требуется измельчитель древесины,
отличающийся высокой производительностью точностью и минимальным износом, выбирайте модель
WL 600.
WEIMA Maschinenbau GmbH
Contact:
Erik Hagen
www.weima.com

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Новая модель шредера
WL 600 от компании Weima –
надежное оборудование
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Установки искрогашения:

надежность гарантирует безопасность
текст Алексей Васичев
руководитель филиала компании
GreCon, Германия в РФ и странах СНГ

Компания GreCon — один
из ведущих мировых
производителей установок
искрогашения. За более чем
30 лет работы компании во
всем мире, в том числе и в
России, этими установками
было защищено около 300 000
технологических участков.
Многие производители плит
и мебели, а также компании,
работающие в сфере
деревообработки, выбирают
оборудование от GreCon. Они
хотят сохранить оборудование
и производственные площади,
не дать пожару уничтожить
имущество, и это именно
то, что могут обеспечить
установки искрогашения
GreCon.

Установки GreCon регистрируют
искры и тлеющие, в т. ч. и темные
частицы сразу же после их появления в системе пневмотранспорта или
на открытых транспортерах. После
обнаружения и анализа моментально
(время с момента фиксации искры
или горячей частицы до выдачи
управляющей команды составляет
8 мс, время открывания форсунки
составляет 250–300 мс с момента
обнаружения искры или горячей
частицы) применяются меры противодействия с целью ликвидации
причины возникновения пожара
или взрыва. В отличие от других
систем пожаротушения, установки
искрогашения ведут борьбу с
начальной фазой этого явления,
т. е. еще до того, как появляется
огонь. Производственный процесс
при этом может беспрепятственно
продолжаться.
Центральный пульт управления
принимает и анализирует сигналы
тревоги и выдает соответствующие
команды автоматической системе
противодействия. Оповещение обо
всех событиях осуществляется текстовым способом. В памяти системы
может храниться одновременно до
12500 тревожных случаев. Только
в установках GreCon в процессе

работы происходит регулярное
автоматическое тестирование всех
датчиков и автоматики противодействия. В ассортименте компании – полный модельный ряд центральных пультов управления, от
СС 5001 (защита одного участка)
до СС 7038 (защита 38 участков).
У центрального пульта управления
есть дополнительный источник аварийного питания в виде специальных
батарей. При наличии мембранного
бака в составе установки повышения давления воды нормальная
работа установки искрогашения в
случае отключения электроэнергии может продолжаться в течение
8–10 часов. Обслуживание пульта
предельно простое: оператор нажимает только на те кнопки, которые
подсвечиваются. Предусмотрена
возможность в каждом конкретном случае устанавливать первый
и второй пороги чувствительности
датчиков. При достижении второго
порога возможно отключение оборудования – отключается только та
технологическая цепочка, где возникла аварийная ситуация (пульты
других производителей отключают
все линии, подсоединенные к ним).
Вся информация выводится на экран
на русском языке.

искросигнальные датчики компании GreCon
Цветной 10-дюймовый
сенсорный экран BS7-TOUCH
Теперь у покупателей появилась
возможность получать еще больше
необходимой информации, сохранять ее в памяти и передавать на
другие ПК, а также хранить документацию и другие типы отчетности.
В б ол ь ш и н с т в е с л у ч а е в в
искросигнальных датчиках компании GreCon применяется фотосиликоновая оптика. Она занимает
меньше места, в отличие от сульфида свинца, применяемого некоторыми другими компаниями, меньше
загрязняется и способна распознавать свет и тепло. Тесты, проведенные американской страховой компанией Factory Mutual, подтвердили,
что датчики GreCon реагируют на
каждое видимое и инфракрасное
излучение в диапазоне от 0,44 до
1,2 мкм, куда попадают и низкотемпературные тлеющие и темные
частицы (прим. 400°C), обладающие
тем не менее большим взрывным
потенциалом. Ни охлаждение, ни
обдув датчиков сжатым воздухом
не требуются.

Датчики и форсунки гашения
компании GreCon устанавливаются
заподлицо со стенками трубопровода и благодаря этому не препятствуют движению материала.
Материал не скапливается позади
них, что могло бы привести к его
самовозгоранию. Кроме того, они не
подвержены никаким механическим
воздействиям транспортируемого
материала, внутри которого могут
оказаться и твердые частицы. Датчик
GreCon может распознавать искры
даже сквозь плотные слои транспортируемого материала.
Гашение искр в подавляющем
большинстве случаев осуществляется водой. Она подается под
большим давлением через специальную форсунку, создающую мелкодисперсный водяной туман. Время
гашения составляет, как правило,
5 сек. По отзывам использующих эти
установки, даже при относительно
небольшом расстоянии между форсункой и фильтром его фильтрующие элементы не намокают.
Автоматическая система
сверхбыстрого гашения
BS7-UHS
Значительно сокращается время
реакции автоматики гашения –
в два–три раза. Это достигается благодаря новой конструкции вентиля
и новой геометрии форсунки. С их
помощью можно контролировать
даже очень короткие участки системы
аспирации, для которых применение
такой профилактической техники прежде было вряд ли возможно.
Специальные монтажные приспособления, спроектированные
по запатентованной технологии
GreCon, позволяют вести монтаж

компонентов без разборки трубопровода и без применения сварки.
Комплект специальных приспособлений для просверливания отверстий
и вставки державок прилагается к
поставляемому оборудованию.
Установки искрогашения компании GreCon соответствуют мировым
стандартам и сертификатам TüV CERT
(Германия), допущены к эксплуатации
страховыми организациями Factory
Mutual System и Немецким Союзом
страховщиков от ущерба (VdS). Имеется сертификат соответствия техническому регламенту Таможенного
союза о требованиях безопасности
для работы во взрывоопасных зонах
на серийный выпуск. Это говорит
не только о высокой надежности и
безопасности применяемых компонентов, но и о качественной работе
по проектированию и обслуживанию
этих установок.
Конечно, установки искрогашения
не влияют на увеличение объемов
выпуска продукции, на повышение
ее качества, но они дают возможность производителю спокойно работать и быть уверенным, что он защищен от материальных потерь,
связанных с простоем производства
и ремонтно-восстановительными
работами, возникшими по причине
пожаров и взрывов в системе пневмотранспорта.
GreCon-Steinemann
Представительство в РФ
и странах СНГ: 117418, Москва,
ул. Новочеремушкинская, 61
Тел. (499) 128-87-97,
факс (499) 128-94-39
Email: vasichev@co.ru
www.grecon.ru
www.steinemann¬ag.ru

Автоматическая система
сверхбыстрого гашения BS7-UHS

Установки GreCon
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Цветной 10-дюймовый сенсорный экран BS7-TOUCH
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Ждем вас на выставке «Лесдревмаш 2018», Москва, Красная Пресня, «Экспоцентр»
22.10.18 – 25.10.18, павильон 8, зал 2, стенд 82B40
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Формирование спроса
на деревянные дома
текст Виктор Кислый
директор фирмы «МП “ДОМ”»,
канд. техн. наук

Приоритетность спроса
определяет и стимулирует
развитие предложений по его
удовлетворению. Обоснование
объемов спроса – основной
критерий при решении
масштабных, стратегически
важных задач, одной из
которых является развитие
жилищного строительства
на основе малоэтажного
домостроения.

124

Развитие малоэтажного жилищного строительства обеспечивается
решением двух задач: удовлетворением потребностей в малоэтажном
жилфонде в освоенных регионах
(центральные и южные регионы
РФ, частично – Северо-Запад и
Урал); обустройством неосвоенных
и малонаселенных территорий (ряд
районов Северо-Запада, Зауралье,
Сибирь, Дальний Восток) как основного объекта стратегии и программ
территориального развития страны.
Для решения первой задачи имеются проверенные способы изучения
и удовлетворения спроса на малоэтажные дома, довольно устойчивую сегментацию рынка (социальный жилфонд, элитарные жилища,
доступный (экономичный) уровень
малоэтажных домов) и схемы малоэтажной застройки (новопоселенческая – в виде коттеджных поселков,
внутри- и внепоселенческая как
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форма индивидуального жилищного строительства), а также разные
виды финансирования малоэтажного
жилищного строительства (бюджеты регионов и муниципалитетов,
ипотечное кредитование, личные
средства покупателей домов). Спрос
формируется на основе активной
информационно-рекламной работы
продавцов, которыми являются в
основном крупные промышленностроительные структуры (компании,
фирмы и др.), региональных и корпоративных заказчиков коттеджных
поселков. Складывающиеся способы
формирования спроса в основном
соответствуют условиям рыночной
экономики, но требуют улучшения.
Вторая задача существенно отличается от первой как по формированию спроса, так и по сегментации
рынка, схемам застройки и видам
финансирования. Эти вопросы будут
решаться в зависимости от основных

целей обустройства новых территорий и с учетом особенностей конкретных регионов.
Очевидно, что основной целью
стратегии и программ территориального развития является организация
промышленного и аграрного производства на новых технологических
и организационно-структурных принципах. По значимости для страны и
по масштабу требуемых ресурсов
эта цель сопоставима со Столыпинской реформой, индустриализацией, освоением целинных земель
в прошлом веке, но несопоставима
с ними по способам реализации.
Инвестиционное обеспечение потребует консолидации федеральных и
региональных бюджетных средств
и средств частных компаний, а также
кадрово-системных действенных мер
по мотивации и стимулированию
рабочего персонала и специалистов,
в том числе по созданию комфортных жилищных условий.
Территориально осваиваемые
и малонаселенные районы страны
почти полностью совпадают с лесоизбыточными регионами, что предопределяет строительство новых
лесоперерабатывающих производств
в этих районах. Приоритетным
видом продукции подобных производств станет деревянное домостроение – как для удовлетворения
внутрирегиональных потребностей в
малоэтажном жилфонде, так и для
поставок в другие регионы, а также
на экспорт. Экспортные поставки
являются высокорентабельными,
поскольку деревянное домостроение характеризуется наиболее
высокой добавленной стоимостью
среди видов лесопромышленной
продукции. Этот вариант может быть
важным (хотя и не везде) способом
промышленного освоения новых
территорий.
Способы и объемы промышленного освоения новых территорий определяют новые кадровые
потребности и, как следствие, необходимость создания жилфонда и
социальных объектов (аналогом
может служить практика освоения
нефтегазовых месторождений на
севере Западной Сибири).

Основной схемой застройки
может быть только новопоселенческая с небольшой долей внутри- и
внепоселенческой в малонаселенных
районах. Социальная сегментация
жилфонда в начальный период
обустройства территорий может
вообще отсутствовать, так как будут
строиться главным образом доступные дома за счет консолидированного бюджета и предоставляться в
аренду или по найму с возможностью последующей приватизации.
Исключением станет жилфонд (в
виде вахтовых поселков) крупных
промышленных структур, осваивающих новые месторождения и
относящие затраты на создание и
обслуживание необходимого жилфонда на себестоимость выпускаемой продукции.
Следовательно, формирование
спроса на новый жилфонд, в основном, на деревянные дома, будет
осуществляться в соответствии с
конкретными кадровыми потребностями властных и промышленных
структур; эти потребности необходимо исследовать и обеспечивать
по единой государственной методологии, учитывающей подготовку,
специализацию, мотивацию и стимулирование людей и их предпочтения
и требования, поскольку простым
переселением или привычными призывами такие масштабные задачи
сегодня решить невозможно. Нельзя
забывать и о необходимости и целесообразности широкого информационно-справочного освещения задач,
планов и условий обустройства неосвоенных и малонаселенных регионов как фактора обеспечения безопасности страны.
Особенности формирования
спроса для решения задач малоэтажного домостроения в конкретных
условиях отечественного жилищного строительства не отрицают
его приоритетности, но требуют
разных методов и уровней изучения
(не только обычными для рынка
формами активной рекламы), носящих системный характер по всей,
условно говоря, вертикали уровней
обеспечения, и принятия решений
в этой области – государственным,

1

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

2

Кислый В. Обеспечение устойчивости рынка деревянных домов//«ЛПИ» №6–7(120–121), 2016 г.

региональным, профессиональных
сообществ и отдельных предприятий и структур.
Уровни изучения спроса и способы его удовлетворения для решения задач развития малоэтажного
жилищного строительства детально
рассмотрены автором в статьях, опубликованных в журнале «ЛесПром
Информ»1,2. В настоящей статье
уместно акцентировать внимание
читателей на принципиально важных
решениях, которые должны быть
приняты на разных уровнях.
Государственный уровень
Первоочередными решениями
этого уровня должны быть:
Комплексное современное нормативно-правовое обеспечение
малоэтажного домостроения,
определяющее:
• правовое поле малоэтажного
домостроения в системе государственного регулирования промышленности и строительства;
• обязательные правила и нормы,
соблюдение которых необходимо для обеспечения безопасности людей и гарантий срока
службы строительных объектов;
• важнейшие параметры качества
и комфортности малоэтажных
жилых зданий и общие требования к малоэтажным жилищам;
• регламентацию всех стадий
цикла существования малоэтажного жилища (от проекта
до эксплуатации и ликвидации
объекта);
• полное информационно-справочное обеспечение (каталогизацию) каждого дома;
• ответственность участников
цикла существования малоэтажного дома и др.
Это решение должно реализовываться следующими путями:
• разработкой и принятием федерального закона о малоэтажном
жилищном строительстве или
оперативным и эффективным
внесением дополнений в действующие законы (Градостроительный кодекс, Жилищный
кодекс и др.);
• разработкой и введением комплекса нормативных документов
по стандартизации (ГОСТ, СП и
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малоэтажной застройки (новопоселенческая, внепоселенческая).

др.), регламентирующих показатели качества малоэтажных
домов на всех стадиях цикла
их существования;
• подготовкой ряда методических
и справочных материалов (по
формам проектного обеспечения, паспортизации, сертификации малоэтажных домов и
т. п.).
Разработка предлагаемого комплекса документов, осуществляемая по федеральной программе,
позволит создать, условно говоря,
конституцию отечественного малоэтажного домостроения, положения,
нормы и правила которой будут обязательными для региональных и
местных уровней власти и всех промышленно-строительных структур в
этой области экономики. Подобный
комплекс документов необходим и
для обоснованного изучения спроса
на малоэтажные дома и жилища –
как в освоенных, так и в осваиваемых регионах с учетом их особенностей развития.
Долгосрочные (на 15–20 лет) и
среднесрочные (на 5–10 лет) программы развития малоэтажного
домостроения, предусматривающие:
• повышение уровня жилищной
обеспеченности граждан страны
как основной цели развития
жилищного строительства и
территориального обустройства. В настоящее время Россия
существенно уступает по этому
показателю многим странам: на
одного жителя РФ приходится
только 23,4 м2 жилплощади, в
европейских странах – от 40
до 74 м2, в Китае – около 30 м2
(и ежегодно вводится до 3 м2
на душу населения). Причем
львиная доля нового жилфонда
в Китае формируется за счет
строительства и ввода в эксплуатацию многоквартирных домов.
Малоэтажное домостроение по
показателю жилищной обеспеченности в два-три раза превосходит многоэтажное жилищное
строительство, что усиливает
значимость системно-программного развития этого сектора
жилищного строительства в
России;
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• систему мер по стимулированию малоэтажного домостроения (льготное кредитование,
отложенное налогообложение
недвижимости, оптимальная
тарификация транспортных
поставок продукции строительной деревообработки из лесоизбыточных в лесодефицитные
регионы страны и т. д.);
• организацию отечественного
промышленного производства
автономных систем жизнеобеспечения (АСЖО) малоэтажного
жилфонда (тепловые насосы,
гелио- и биогазовые установки
и др.), необходимых для обеспечения энергетической и
экологической независимости
малоэтажных жилищ, особенно
в неосвоенных и малонаселенных районах страны;
• развитие транспортной и социально-бытовой инфраструктуры
для новых поселений, прежде
всего – на неосвоенных и малонаселенных территориях;
• конкретные задания для регионов (по показателю жилищной
обеспеченности или в миллионах квадратных метров) по
созданию нового малоэтажного
жилфонда, а для неосвоенных
регионов – по объемам, необходимым для обеспечения промышленного и аграрного обустройства территории;
• приоритет уровня выполнения этих заданий в системе
оценок работы регионов и их
руководителей;
• консолидированное финансовое
обеспечение программ;
• федеральную и/или независимую общественную структуру,
осуществляющую научно-методическое и информационноаналитическое обеспечение
развития малоэтажного домостроения в стране и мониторинг выполнения программ, по
результатам которого они могут
корректироваться.
Эти решения, которые должны
быть приняты на государственном
уровне, позволят определить стратегию и тактику развития отечественного малоэтажного домостроения,
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условия и параметры (объемные, по
срокам и др.) этого развития, учесть
особенности регионов страны и создать устойчивые ориентиры для
других уровней принятия решений.
Главное – они важны и необходимы
для формирования перспективного
и текущего спроса на малоэтажные
дома и жилища как основного критерия качества жизни человека.
Региональный уровень
В соответствии с решениями
государственного уровня и для их
выполнения каждый регион должен разработать и реализовать
региональные программы, которые
должны предусматривать:
Разработку ежегодных, в пределах срока действия программы, заданий по вводу нового малоэтажного
жилфонда, учитывающих:
• реальные потребности граждан
региона в доступном и социальном малоэтажном жилфонде.
Параметры этих потребностей
(число малоэтажных домов, их
типологию, земельные участки и
т. д.) должны определять муниципалитеты региона с использованием заявок граждан и
региональных каталогов малоэтажных жилищ, правил и норм
малоэтажной застройки в конкретной муниципальной структуре (округе, районе, поселении);
должны определяться схемы

Объективная оценка потребностей – непременное и важнейшее
условие реальности федеральных
и региональных программ, целевого
использования выделяемых средств
и ресурсов. В основе этой оценки
должен быть платежеспособный
спрос людей, а для социального
жилфонда – бюджетные возможности региона и муниципалитетов.
Складывающаяся практика поиска
этих возможностей, например, в
Московской, Калужской и других
областях характеризуется межмуниципальными соглашениями о
выделении земельных участков в
пределах соседних районов при их
дефиците в этом поселении для
удовлетворения запросов многодетных семей или образованием межпоселенческих фондов для поэтапного финансирования малоэтажной
застройки и социальной инфраструктуры в каждом поселении.
Программы осваиваемых и малонаселенных регионов должны учитывать особенности потребности в
малоэтажном жилфонде, зависящие
от направлений и объемов промышленно-аграрного обустройства конкретных территорий и необходимых
для этого трудовых ресурсов.
Планы по использованию и развитию имеющихся и создаваемых
мощностей стройиндустрии для
удовлетворения потребностей

малоэтажного домостроения
должны предусматривать:
• приоритетное развитие строительной деревообработки, продукция которой (пиломатериалы
для стен и полов, элементы
крыши, окна и двери) необходима для всех типов малоэтажных домов. О стратегической
важности создания деревообрабатывающих производств в лесоизбыточных регионах страны
говорится в начале настоящей
статьи. Очевидна необходимость и в других предприятиях
региональной стройиндустрии,
например кирпичных заводах,
предприятиях-изготовителях сантехнических изделий, облицовочной плитки и другой продукции,
обеспечивающих реализацию
региональных программ;
• создание условий для межрегиональной кооперации по продукции стройиндустрии и развитию
конкуренции на региональном
уровне;
• льготное налогообложение
новых предприятий стройиндустрии на территориях неосвоенных и малонаселенных
регионов.
Выделение земельных участков
для малоэтажной застройки на
основе оптимального территориального планирования и зонирования,
правил землепользования в поселениях и их генеральных планов.

Малоэтажная застройка на
осваиваемых территориях должна
учитывать потребности создаваемых объектов промышленности и
предпочтительные для этих территорий виды аграрной деятельности,
(животноводство, земледелие, промыслы и др.), требующие выделения
земельных площадей.
Организационное и информационно-справочное обеспечение программ, включающее в себя:
• системный анализ выполнения
муниципалитетами заданий по
вводу нового малоэтажного
жилфонда и формы оценки
результатов этого анализа;
• постоянное изучение динамики
спроса и предложений на региональном рынке малоэтажного
жилфонда и меры ее возможного регулирования;
• обеспечение муниципалитетов
региональными каталогами
малоэтажных домов и жилищ
и методиками их использования,
в том числе для изучения предпочтений граждан;
• широкое освещение в региональных и местных СМИ програм
мных целей и задач малоэтажного жилищного строительства,
состояния выполнения ежегодных заданий, экспертных оценок, общественного контроля и
мнений владельцев новых малоэтажных домов и жилищ.
Региональные программы должны
предусматривать определенные объемы инфраструктурного обеспечения
районов малоэтажной застройки,
выполняемые как самими регионами,
так и по федеральным программам
(дорожно-транспортного строительства, газификации, освоения АСЖО
и др.).
Изложенные выше предложения
по федеральному и региональному
программному обеспечению развития малоэтажного домостроения
представляются принципиально важными для формирования устойчивого спроса на малоэтажные дома
и жилища и освоения территорий и
рационального использования лесных ресурсов; их принятие позволит существенно улучшить ситуацию
в сфере обеспеченности граждан
страны жильем и укрепить национальную безопасность России.
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Предлагаемые меры определят
лидирующее положение промышленно-строительных структур малоэтажного домостроения (в сфере
деревянного домостроения главным
критерием их эффективности станет
полный цикл создания дома – «от
пня до ключа»), конкретизирует их
задачи и методы решения этих задач.
Уровень профсообществ
и предприятий
малоэтажного
домостроения
Решения, принятые на государственном и региональном уровнях,
определяют следующие основные
задачи, которые будут поставлены
перед предприятиями (структурами)
и их объединениями. Это:
• конструктивное участие в разработке федеральных программ
(на основе имеющегося опыта)
и в создании современной нормативно-правовой базы малоэтажного домостроения;
• активное участие в разработке и реализации региональных программ малоэтажного
домостроения;
• подготовка предложений в региональные каталоги малоэтажных
жилищ;
• государственно-частное парт
нерство при создании новых
домостроительных производств
на осваиваемых территориях и
в малонаселенных районах;
• модернизация действующих
домостроительных производств
на основе внедрения гибких
(многовариантных) технологий,
оптимальной унификации деталей, конструкций и изделий,
освоения всей номенклатуры
домостроительной продукции
для комплектов малоэтажных
жилищ, а также с использованием возможностей кооперации
для полной комплектации требуемых рынком малоэтажных
домов и жилищ;
• подготовка (переподготовка)
рабочего персонала и специалистов на основе долговременных
договоров с высшими и средними специальными учебными
заведениями и периодическая
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аттестация штатного состава
предприятий;
• системное внутреннее нормативное обеспечение домостроительного производства (в формате
стандартов организации, положений, распоряжений и т. п.),
необходимое для обеспечения
высокого качества продукции и
гарантий ее безопасности (сертификация, паспортизация, оценка
технического уровня домов и
жилищ);
• разнообразие форм и методов
рекламы изготовляемых домов,
включая мониторинг реализованных домов, практику групповых посещений проданных
домов их потенциальными покупателями и др.;
• сравнительные оценки рейтингов и потребительских индексов
изготовляемых и реализуемых
домов и т. д.
Эти задачи должны стать основой
корпоративных программ развития
домостроительных производств и
способствовать обеспечению их
эффективного участия в реализации федеральных и региональных
программ.
Масштабные объемы отечественного малоэтажного жилищного строительства в условиях рыночной
экономики невозможно обеспечить
только саморегулированием спроса
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и предложений. Государственное и
отчасти региональное регулирование (и стимулирование!) спроса не
являются отрицанием рыночных
отношений: оно определяет общественные перспективы и потребности малоэтажного домостроения и
задачи по их удовлетворению, которые должны решаться рыночными
методами. Территориальное развитие
страны и повышение качества жизни
ее граждан – основа формирования
спроса на современный малоэтажный
жилфонд; его конкретные объемы и
условия стимулирования не могут
быть определены только рыночными
методами.
Государство и регионы в пределах
их бюджетных возможностей могут
определять спрос на социальный
малоэтажный жилфонд и участвовать
в формировании спроса на малоэтажный жилфонд для обустройства
неосвоенных территорий и малонаселенных районов. Изучать, формировать и удовлетворять спрос на
остальные виды малоэтажного жилфонда, доступного для граждан
страны, должны существующие структуры малоэтажного домостроения с
учетом государственных и региональных правил и условий. Решение этих
задач потребует от существующих
структур домостроения иных, нежели
существующие, форм самоорганизации. Об этом пойдет речь в следующей статье.
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Как Bieese
участвует в развитии
деревянного домостроения
Еще не так давно в массовом
сознании деревянные дома
представлялись временными
легкими постройками, слабо
устойчивыми к воздействию
климата, плесени, огня.
Сегодня, с появлением
древесных материалов с
перекрестно склеенными
слоями (KLH, BSP, CLT, X-LAM,
Cross-Lam) деревянное
домостроение предстает в
новом свете – и специалисты,
и потребители все чаще
отдают предпочтение
экологичному, надежному
и энергосберегающему
строительству домов из
древесных материалов.

www.biesse.com
Приглашаем посетить
наш стенд 22D10 в зале 2.2
на выставке «Лесдревмаш»
с 22 по 25 октября!
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для устройства деревянных стен,
крупных строительных элементов
и т. д.

В контексте кризиса мировой
строительной отрасли деревянное домостроение демонстрирует
постоянный рост. Доля домов и
многоэтажных построек из CLT
как альтернативы зданиям из традиционных материалов в общей
структуре мирового рынка постоянно растет. Постройки из современных древесных материалов и
клееных деревянных конструкций
чрезвычайно конкурентоспособны,
так как отвечают требованиям и
представлениям потребителя о
современном жилье.
Продукция Biesse
для деревянного
домостроения
Оборудование компании Biesse
для производства дверей и окон
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уже завоевало репутацию у профессионалов отрасли деревянного
домостроения. Сегодня Biesse расширяет предложение для них рядом
машин для обработки бруса из массива и панелей, используемых при
строительстве деревянных каркасных и панельных домов, сборных
зданий, общественных зданий, игровых площадок и других объектов.
В их числе:
• обрабатывающие центры Rover
в конфигурации для производства дверей и окон;
• мультицентры WinLine для изготовления дверей и окон с автозагрузкой деталей;
• станки серии Viet для шлифования поверхностей деталей и
элементов;
• обрабатывающие центры Uniteam
для обработки брусьев, материалов

Обрабатывающие центры Rover
для производства мебели, окон и
дверей – одни из самых продаваемых станков в мире.
Благодаря разнообразию размеров и конфигураций он подходит
как для небольших деревообрабатывающих производств, так и для
крупных предприятий, создающих
нестандартные изделия, или для
мелкосерийного производства.
У центра Rover B портальная конструкция, он станет эффективным
решением для обработки больших
панелей и цельных деревянных
заготовок. Rover C создан для
выполнения сложных операций и
обработки крупногабаритных деталей и элементов.
На все станки гаммы Rover Biesse
устанавливаются высокотехнологичные компоненты. Электрошпиндель,
сверлильная головка и агрегаты спроектированы и изготовлены компанией HSD – мировым лидером в
своем сегменте. 5-осевая рабочая
группа, оснащенная электрошпинделем HSD мощностью до 21,5 кВт,

с непрерывным вращением на 360°
по вертикальной и горизонтальной
осям, позволяет обрабатывать детали
сложных форм с высоким качеством,
точностью и надежностью.
WinLine 16 – мультицентр с ЧПУ
для производства окон и дверей,
который эффективно будет работать
как на небольших производствах
для изготовления эксклюзивных
штучных изделий, так и для производства мелкосерийных партий окон или дверей на крупных
фабриках. Компактный и простой
в управлении, он позволяет экономить рабочее время оператора.
Система NC контролирует каждый
рабочий цикл и станок самостоятельно, с высокой точностью выполняет загрузку и выгрузку деталей
и их позиционирование. При комплектации центра стандартным столом загрузки (в этом случае оборудование занимает площадь 45 м2)
и автономной работе на WinLine
16 обрабатывается до 280 деталей
в смену.
Гамма калибровальных и шлифовальных станков Viet предназначена для комплектации автоматизированных линий производства окон
и дверей. В частности, отделочный

центр Viet Opera 5 спроектирован
для эксплуатации на небольших и
средних производствах, где необходимо обеспечить гибкость и
производительность технологических процессов. Возможности Viet
Opera 5 позволяют добиться идеального качества финишной обработки деталей, небольшого объема
отходов и высокой экономической
эффективности. Viet Opera 7 – один
из самых технологичных и производительных шлифовальных центров
на современном рынке оборудования, созданный для работы на
фабриках массового производства
оконной и дверной продукции.
Модульный принцип конструкции
позволяет обеспечить максимальную эффективность всех операций
машинной обработки изделий.
Линейка Uniteam – это серия
высокотехнологичных обрабатывающих центров, созданная для
высокопроизводительной обработки сплошных и ламинированных
деревянных панелей. Возможности
этих машин позволяют быстро и
просто выполнять наиболее распространенные операции: от формирования шипов и врезных соединений и распорок до обработки
швов, профилей, стыков и т. д.
Обрабатывающий центр Uniteam
CK создан для работы с изделиями сложных архитектурных форм
для сектора гражданского строительства – таких, как крыши для
бассейнов, спортивных залов и
проч. У зон загрузки и выгрузки
одинаковая длина, что позволяет
выполнять на этом оборудовании
обработку балок длиной до 14 м
и сечением 1000 x 300 мм.
Uniteam UT – «старший брат» центра Uniteam CK. В зависимости от
запросов заказчиков он может быть
оборудован разными двигателями
мощностью до 22 кВт, что обеспечивает высокую скорость обработки.
На рабочем столе, уникальном в
своем роде для станков подобного
типа, можно фиксировать как
небольшие детали, так и 24-метровые панели типа X-Lam. Конструкция
и оснащение станка обеспечивают
максимальную точность обработки.
Uniteam E MIX – обрабатывающий
центр для обработки панелей типа
X-Lam толщиной до 300 мм и длиной
12–40 метров.
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Наперегонки с модой
Социально-промышленное прогнозирование
для мебельного производства

текст Александр ЛУКАШ
канд. техн. наук,
доцент ФГБОУ ВО
«Брянский государственный
инженерно-технологический
университет»
E-mail: mr.luckasch@yandex.ru

В индустриально развитых
странах для определения и
корректировки того или иного
направления деятельности
в сфере промышленного
производства широко
используются методы
социального прогнозирования,
позволяющие находиться на
лидирующих позициях
в отрасли. К сожалению,
в нашей стране
социально-промышленное
прогнозирование на уровне
микроэкономики применяется
крайне редко, что особенно
необходимо для мебельных
предприятий, поскольку их
эффективность напрямую
зависит от возможности
удовлетворения постоянно
изменяющихся предпочтений
покупателей.
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Различные методы прогнозирования технических и социальных
процессов за рубежом приобретают
все большее и большее распространение. Широко применяются социальные опросы, а также проводится
опытная эксплуатация новых изделий у тестовых групп потребителей,
в результате которой выявляются
все достоинства и недостатки продукции. По результатам подобной
оценки оценивается привлекательность товара по дизайну и цене,
удобство эксплуатации и ряд других
не менее важных показателей.
Для оценки сопоставимых параметров, таких как стоимость, долговечность или прочность продукции,
могут быть использованы различные
экономические или математические
методы – сглаживание временных
рядов, методы интерполяции и
экстраполяции и др. Значительно
сложнее прогнозировать тенденции
и тренды, связанные с чувственным
восприятием – модой и дизайном.
Оценка эстетических свойств продукции преимущественно осуществляется методом социологического
опроса группой экспертов – специалистов в данной отрасли.
Кто «снимает сливки»
Пользуются спросом те новинки
мебельного рынка, которые соответствуют требованиям удобства,
безопасности и экологичности, отвечают запросам потребителей, в том
числе по внешнему виду (дизайну).
Производители реализуют модную
и удобную продукцию по завышенной
цене, получая дополнительный доход.
С появлением аналогичных товаров у
конкурентов предложение на рынке
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растет, спрос на продукцию падает,
а цена на нее снижается. Именно
поэтому для участников мебельной промышленности очень важно
спрогнозировать, какие изделия будут
модными в ближайшее время, чтобы
быстро перестроить производство на
выпуск изделий определенного стиля.
Пока что у российских мебельщиков
не очень получается оперативно реагировать на меняющиеся тенденции
рынка. Это объясняется (среди прочего) и тем, что для выпуска определенного вида продукции нужны
новые технологии и оборудование.
У маркетологов процесс получения дополнительной прибыли
за счет высоких цен на новую
продукцию называется «снятием
сливок». Западные компании, оперативно внедряя новые технологии,
«снимают сливки», а российские,
увы, пользуются «обезжиренным
молоком». Чтобы получать наибольшую прибыль при внедрении новых технологий и изделий,
необходимо выполнять социальный
прогноз дизайна продукции, а на
его основе – составлять прогноз
выпуска продукции по ассортименту
и объему. Эти два вида прогнозирования должны стать единым
целым – социально-промышленным
прогнозированием, призванным
помогать предприятиям мебельной
отрасли в достижении успехов.

материалов или внесение изменений
в конструкцию изделий, что может
быть выполнено без изменений имеющегося станочного парка. Именно
поэтому в первую очередь необходимо отслеживать тренды дизайна
мебели и изменение предпочтений
потребителей в своем сегменте.
Мода всегда основана на чувственном восприятии человека.
Несмотря на ее скоротечность,
многогранность и кажущуюся

непредсказуемость – некоторые
тенденции ее развития все-таки
можно предсказать. В развитии
моды и дизайна прослеживаются
периоды как плавного, так и скачкообразного изменения: после того,
как какой-то параметр изделия
достигает своего пика, максимально
или минимально возможного значения, как правило, за этим следует
резкий переход на противоположное значение.

На мебельном рынке диктуют
моду и определяют современные
тренды дизайна корпусной и мягкой
мебели и интерьеров компании из
наиболее промышленно развитых
стран Европы – Германии и Италии. Самыми крупными специализированными выставками мебели
являются IMM Cologne (Кельн, Германия) и Salone del Mobile (Милан,
Италия). Тренды, представленные
дизайнерами и производителями
в рамках этих мероприятий, на
несколько лет вперед определяют
вектор развития мебельной моды.
Мировой, но не российской. Проходит до трех-четырех лет после
этих выставок до того, пока наши
производители начинают выпускать
мебель, которая была модной в
Европе несколько лет назад. То есть
зарубежные производители уже
«сняли сливки» с модных новинок,
а наши еще только «раскачались».
Чтобы перестать постоянно быть в
роли догоняющих, отечественные
дизайнеры мебели и интерьеров
должны научиться предугадывать
модные течения, а мебельщики

Как быть в тренде
В мебельной, как и, например,
в легкой промышленности, смена
ассортимента продукции не всегда
напрямую связана с необходимостью
смены оборудования. Иногда является
достаточным использование новых
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– быстро осваивать производство
модных новинок.
Допустим, сегодня большим спросом пользуется мягкая мебель прямолинейных форм, олицетворяющая
основательность и массивность. Но,
можно не сомневаться, мода обязательно поменяется и произойдет это
весьма скоро. И уже завтра на смену
прямолинейным «геометрическим»
силуэтам придут дизайны с округлыми формами и плавными линиями предметов мебели, а открытые
полки и ниши будут снабжены глухими или прозрачными дверцами.
Какие же сегодня тенденции
в моде? Одна из них – «легкость»
форм, что достигается использованием навесных шкафов и открытых
ниш для обустройства интерьеров.
У наборов мебели нет деления на
секции, в результате чего совокупность предметов воспринимается
как единое целое. Наряду с белыми
эмалевыми покрытиями мебельных
корпусов усиливается тенденция применения облицовочных материалов,
имитирующих грубую, плохо обработанную поверхность древесины. Не
менее интересен опыт применения в
отделке фасадов корпусной мебели
современных материалов искусственного происхождения.
Однако, нужно понимать, что
несмотря на внешние проявления,
базовые тенденции останутся неименными. Всегда будут актуальны
экологичные материалы. Будет модно
все функциональное и достаточно
комфортное в использовании, но с
дополнением роскошных аксессуаров
и оригинальных элементов.
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Цена имеет значение
Важность и значимость социально-промышленного прогнозирования при производстве новых
видов продукции позволяет создавать изделия, реализуемые по большей стоимости. Новая, современная
и качественная продукция будет
пользоваться большим спросом,
что позволит продавать ее по более
высокой цене. Однако для производства новых видов продукции
потребуется разработка новых или
совершенствование имеющихся технологических процессов, применение нового оборудования или приспособлений, обучение персонала
и т. д. Поэтому при ее освоении
себестоимость изготовления, как
правило, превышает затраты на
изготовление существующих видов
продукции.
Произвести точный расчет себестоимости изготовления новой
мебели возможно только при изготовлении опытной партии, ориентируясь на нормы расхода сырья
и материалов, затраты топлива и
энергии, трудозатраты и перенеся
на продукцию стоимость проведения конструкторских разработок.
Таким образом, прогнозирование
цены на новую продукцию весьма
затруднительно.
Существуют затратные и параметрические методы ценообразования.
Затратные методы ценообразования
основаны преимущественно на учете
издержек производства и реализации
продукции, параметрические методы
ценообразования – на учете техникоэкономических параметров товаров.
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К затратным относятся методы
учета полных, стандартных или прямых издержек. В их основе лежит
учет издержек и установление таких
цен на услуги, которые бы обеспечили окупаемость издержек и нормативный уровень прибыльности.
Основу параметрических методов
обоснования затрат и цен составляют количественные зависимости
между ними и основными потребительскими свойствами продукции,
входящими в параметрический ряд, т.
е. в группу продукции, которая однородна по конструкции и технологии
изготовления, имеет одинаковое или
сходное функциональное назначение
и различается между собой количественным уровнем потребительских
свойств. Параметрические методы
могут использоваться для:
• обоснования цены на новую
продукцию, которая включается
в параметрический ряд производимых фирмой товаров;
• обоснования поправок к ценам,
с учетом цен и качества товаров конкурентов.
Основными параметрическими
способами оценки ценообразования
являются: метод удельной цены,
метод регрессии и метод баллов.
Метод удельной цены основан
на формировании цен по одному из
главных параметров качества товаров.
Метод регрессии позволяет моделировать изменение цен в зависимости
от совокупности их параметров, строго
определяя форму связи, а также
использовать уравнение регрессии для
определения цен товаров, входящих

в данный параметрический ряд.
В результате формируется взаимосвязанная система цен на товары. Данный
метод можно применять для прогнозирования цены.
Метод баллов базируется на
привлечении экспертных оценок
для оценки значимости параметров
товаров. Практическое использование метода баллов – определение
конкретных цен. Метод применяется
при обосновании цен на товары в том
случае, когда оценивается надежность
работы или внешний вид товаров.
Метод баллов может быть реализован по следующему алгоритму:
• отбор основных параметров;
• начисление баллов по каждому
параметру;
• суммирование баллов по базовому и искомому товару;
• расчет цен на товары по отношению суммарных баллов.
Цена на изделие во многом определяется качественными характеристиками продукции, включающими
в себя совокупность свойств продукции, обуславливающих ее пригодность удовлетворять определенные потребности потребителей
в соответствии с ее назначением.
К качественным характеристикам
относят цвет, форму, покрытие и др.
Количественный признак может быть
одним из показателей его качества.
Свойства продукции также характеризуется техническим уровнем,
эксплуатационным уровнем и эстетическим уровнем. Чем лучше качество
продукции, тем будет выше ее цена.
Учитывая, что основным критерием новых видов продукции
является внешний вид, именно для

расчета цены наиболее подходящим является метод баллов.
Стоимость нового товара, С Н ,
руб., определяется по формуле:
СН = Сб (Внi /В6i),
где С б – стоимость базисного
товара, руб; Внi – балльная оценка
i-го параметра нового товара; В6i
– балльная оценка i-го параметра
базисного товара (эталона).
Оценить потребительские свойства новой продукции возможно
путем социологического опроса экспертов. Экспертная оценка декоративных и эксплуатационных свойств
различных видов продукции может
проводиться путем их ранжирования. Среди ранжируемых изделий
должен быть хотя бы один вид
серийно выпускаемой продукции,
который выпускается длительное
время по определенной цене. Потребительские свойства продукции
оцениваются путем их ранжирования экспертами. Ранжирование
может производиться в порядке
возрастания мест (лучшему изделию
присваивается первое место) или в
порядке убывания баллов (лучшему
изделию присваивается более высокий балл). При этом, максимальное
количество баллов равно количеству изделий. Последний способ
является более предпочтительным.
При ранжировании по баллам
изделию, имеющему наилучшие
качественные показатели, присваивается наивысший балл. Среди
оставшихся материалов выбирался
опять лучший и ему присваивается
балл на единицу меньше. Дальнейшее ранжирование производится

аналогично. Наименее качественное изделие будет иметь 1 балл.
Результаты исследований заносят в
таблицу. После определения суммарного количества баллов по каждому
изделию производят расчет и делают
расчет цены на основании формулы.
На шаг впереди
Для того чтобы быть успешным
на весьма конкурентном рынке
мебели, необходимо понимание,
что единожды найденное удачное
решение не будет эффективным в
долгосрочной перспективе. Анализ
мировых изменений предпочтений
потребителей, повышение гибкости
производства и постоянный вывод на
рынок новых моделей – неотъемлемая часть мебельного производства,
эффективность которого во многом
зависит от скорости вывода новинок
на рынок.
Недооценка и отказ от использования методов социального и технического прогноза неизбежно вызовет спад объемов промышленного
производства или даже банкротство
предприятия. С другой стороны, правильно сделанный прогноз дизайна
и стиля изделий позволит получить
дополнительную прибыль за счет
высоких цен на новую продукцию,
«снять сливки».
Поскольку данные решения являются весьма субъективными, к прогнозированию рыночных тенденций,
а также для обоснования цен на
новую продукцию необходимо привлекать признанных экспертов, т. к.
правильность установления цены
существенно повлияет на финансовое положение предприятия.
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Перспективы производства
мебели на Урале
текст
АО «Корпорация развития
Среднего Урала»

Доля мебели в экспорте
продукции российского
лесопромышленного
комплекса – 4%, в денежном
выражении объем экспорта
мебели за 2017 год составил
$290 млн. Для сравнения:
импорт мебели в Россию за
первый квартал 2018 года уже
превысил $439,7, что на 82%
больше, чем за аналогичный
период 2017 года. Но если
смотреть ретроспективу,
то объемы импорта мебели
с 2008 года значительно
сократились.
И хотя на российском рынке
мебель иностранного
производства преобладает,
отечественные производители
понемногу улучшают на нем
свои позиции.
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Современное состояние и проблемы отрасли обсудили участники
семинара «Возможности развития
и новые направления мебельного
производства в Уральском федеральном округе», который состоялся
в рамках выставки «Леспром-Урал/
Экспомебель-Урал».
Генеральный директор Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России (АМДПР) Тимур Иртуганов
представил вниманию собравшихся
данные об объемах производства,
экспорта и импорта на мебельном
рынке. По его словам, пик импорта
мебели в Россию пришелся на 2013
год (в денежном выражении – более
$3,5 млрд). В 2015–2017 годы объемы импорта уже не превышали
$1,6 млрд в год. На предпочтения и
выбор покупателей, безусловно, влияют колебания курсов валют, а также
повышение качества мебели российского производства и ее доступности.
Государство разработало несколько
механизмов поддержки российских
производителей мебели. В числе
действующих Постановление Правительства РФ №1072, в соответствии
с которым не допускается закупать
мебельную продукцию иностранных
государств для государственных и
муниципальных нужд (речь идет о
закупках для бюджетных учреждений
в соответствии с положениями 44-ФЗ).
Преимущество российского производителя закреплено постановлением
до 2020 года, и срок его действия,
вероятно, будет продлен. Также правительство рассматривает инициативу,
связанную с обязательным комплектованием деревянной мебелью вновь
строящегося стандартного жилья. Пока
она вызывает много вопросов, особенно у малых и средних производств,
в частности, смогут ли они участвовать
в проектах застройки новых микрорайонов. Тимур Иртуганов призвал
бизнес сформировать свою позицию
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и выступать, в том числе через ассоциацию, со встречными инициативами
и заявлять о своих интересах.
Некоторые застройщики Свердловской области действуют на опережение и оборудуют часть квартир
в новостройках кухней. Подобный
подход позволяет включить минимально необходимый набор квартирной мебели в состав ипотечного кредита, ставка по которому ниже, чем
при потребительском кредитовании.
Тимур Иртуганов анонсировал
обнуление таможенных пошлин
на ввоз мебельной продукции в
Индию и страны Ближнего Востока как меры поддержки экспорта
российских производителей. «Даже
средний бизнес при желании может
найти свою нишу на экспортном
рынке», – отметил он.
В числе позитивных тенденций
генеральный директор АМДПР назвал
повышение доступности пиломатериалов и плитной продукции для
мебельщиков России. Еще несколько
лет назад российским мебельным производствам не хватало плитных материалов. Сегодня ситуация изменилась,
в том числе благодаря локализации в
России крупных иностранных производителей ламината и плит – компаний
Kronospan, Egger, Kastamonu.
Уральский федеральный округ
и Свердловская область – один из
самых емких региональных рынков
потребления мебельной продукции
с высокой покупательской способностью населения, причем 80% мебели
импортируется в регион из других
субъектов Федерации и из-за рубежа.
«Свердловская область обладает
значительным потенциалом для развития мебельной промышленности
на территории региона. Она является центром Уральского федерального округа с населением 12,3 млн
человек, входит в топ-5 российских
субъектов по обороту розничной торговли, а рост уровня промышленного

производства здесь в четыре раза
выше общероссийского», – отметил
руководитель направления по привлечению резидентов Корпорации развития Среднего Урала Илья Пачкай.
Драйвер потребления мебели –
строительство. В одной только Свердловской области объем жилищного
строительства и строительства торгово-офисных площадей составляет
3,93 млн м2 в год, а в целом по Уральскому региону объемы жилищного и
промышленного строительства превышают 6 млн м2 ежегодно. Здесь
работают такие производители комплектующих и фурнитуры для мебели,
как Kronospan, фанерный комбинат
«СВЕЗА» и завод «Регион-Пласт».
Организовать мебельное производство в Свердловской области
можно на территориях с особым экономическим режимом для бизнеса:
в индустриальном парке «Богословский» на территории опережающего
социально-экономического развития
«Краснотурьинск» и в особой экономической зоне «Титановая долина».
Обнуление налоговых ставок и
ввозной пошлины, а также льготные

страховые взносы и бесплатное подключение к сетям инфраструктуры
на этих площадках позволяют предприятиям получать многомиллионный эффект от экономии средств.
Вдобавок это возможность ослабить
нагрузку на себестоимость готовой
продукции, значительную часть в
которой составляет цена импортируемой фурнитуры. В особых экономических зонах предприятия могут импортировать комплектующие без уплаты
ввозных пошлин и НДС. Компания
также может привлечь для своего
проекта льготное финансирование.
Корпорация развития Среднего
Урала консультирует бизнесменов
и помогает в создании бизнес-планов и финансовых моделей для
получения статуса приоритетного
инвестиционного проекта, заключения специальных инвестиционных контрактов, финансирования
от Фонда развития промышленности и Свердловского областного
фонда поддержки предпринимателей (СОФПП). По займам СОФПП
корпорация готова выступить перед
фондом поручителем предприятия,

если ему не хватит залогового
обеспечения.
Как отметил г-н Пачкай, в «Титановой
долине» в Свердловской области уже
приступил к строительству завода деревообрабатывающий холдинг «СТОД» –
крупнейший российский производитель
OSB-плит и LVL-бруса. Региональное
производство OSB-плит мощностью
300 тыс. м3 и LVL-балок мощностью 80
тыс. м3 в год также станет точкой роста
деревянного домостроения.
В подтверждение этого заявления
председатель правления НП «Деревянное домостроение Урала» Владимир Малинкин (межотраслевой лесостроительный кластер малого и
среднего бизнеса Свердловской
области) заявил, что с учетом темпов
ввода жилья для развития мебельных
производств есть все основания. Он
также отметил, что во всем мире
древесина становится все более востребованным материалом, растет
спрос на эксклюзивную мебель, большие перспективы у производства
экологически чистых изделий из
натуральных материалов, одним из
которых является древесина.
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SCM:

энциклопедия технологий
кромкооблицовки
SCM Россия

НОВЕЙШИЕ ОПЦИИ

www.scmgroup.ru

Отвечая требованиям рынка, SCM
представляет вниманию деловых
партнеров специальное програм
мное обеспечение для кромкооблицовочных станков Maestro Pro Edge,
использование которого гарантирует
быстроту и точность работы производственной линии и задает стандарты качества на самом высоком
уровне.
Растущий спрос на решения,
позволяющие управлять всем процессом нанесения кромки при участии
всего одного оператора, обусловил
появление устройства возврата панелей Fastback и воздушной подушки в
зоне загрузки кромкооблицовочного
станка, что облегчает процесс обработки больших панелей. Доступное
для установки на всей гамме односторонних кромкооблицовочных
станков – от Olimpic k 360 до Stefani
SB One – инновационное устройство
возврата панелей Fastback позволяет значительно сократить время
на перемещение панели и повысить
эффективность производства. Благодаря воздушной подушке и моторизированному ремню панель быстро
перемещается в зону загрузки станка.
Fastback позволяет достигать непрерывного движения панелей, повышая
производительность оборудования на
20–30%, и, что важно, станок обслуживает всего один оператор.
Опция Buffer-way благодаря двойному приводу конвейерной ленты и
специфической логике управления
позволяет избежать блокирования
работы кромкооблицовочного станка
по причине несвоевременного снятия панели. Этот буферный комплект
также предотвращает столкновение
панелей, если они не перемещены
оператором.

Быстрое и точное производство
при неизменно высоких
стандартах качества –
это выдающийся результат,
который гарантирован
технологиями SCM.
И в первую очередь это
касается технологий
кромкооблицовки –
направления, где SCM занимает
лидирующие позиции.
Объединив под единым
брендом такие эталонные
марки как Stefani, Olimpic
и Minimax, компания SCM
обогатила свой опыт в области
кромкооблицовки, предлагая
клиентам самую широкую
гамму оборудования в этой
области.

Лучший в сегменте
кромкооблицовочный станок
minimax me 35TR с фуговальным
узлом и раундом
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Опция Extra size очень полезна
при обработке негабаритных деталей
и делает процесс простым и легким.
Опция Re-Loop позволяет создать
полную производственную ячейку,
благодаря чему оператор может
быстро и эргономично обрабатывать
все четыре стороны панели.
Воздушная подушка, интегрированная система очистки ленты и прорезиненные ролики обеспечивают
защиту панели от вмятин и царапин
во время подачи, что гарантирует
высокое качество обработки даже
самых деликатных материалов –
таких как массив или глянцевые
панели.
Stefani xd: передовые
технологии и дизайн
Высокая производительность и
низкие эксплуатационные расходы,
рентабельность инвестиций, качество обработки, отвечающее самым
высоким стандартам, техническое
совершенство, идеальное качество
отделки, возможность внести свой
вклад в создание мебели высокого
дизайна, современные програм
мное обеспечение и приложения
для творческой реализации идей,
высокая гибкость, быстрый переход от планирования к производству – это лишь некоторые характеристики линейки оборудования
Stefani xd, которое синтезировало в
себе огромный багаж знаний компании SCM в области технологий
промышленной кромкооблицовки.
Stefani xd – совершенное решение для реализации высокооптимизированных, интегрированных и
чрезвычайно продвинутых производственных решений. Использование
нового поколения узлов циклевания,

обкатки углов и фрезерования Heavy
Duty, более жесткие, чем у предыдущей версии, несущие конструкции
и на 55% более легкие подвижные
детали станка, а также высокоточное соединение инструмента и
двигателя Zero-Lock обеспечивают
возможность создания идеального
производственного процесса, при
котором максимальное внимание
уделяется характеристикам обрабатываемых панелей, особенно – из
самых деликатных материалов.
Последнее поколение четырехмоторного раунда позволяет создавать
элементы мебели любого дизайна – с
почти нулевым временем на перенастройку узла; он может обрабатывать
угловые радиусы трех разных размеров деталей из любого материала, в
том числе из массива, со скоростью
до 30 м/мин.
Новый интерфейс Master Pro
Edge – настоящий виртуальный
«оператор», позволяющий обрабатывать заказы любых объемов и
разных типов продукции в невероятно короткие сроки благодаря
режиму самообучения и возможности управлять всем процессом
полностью, делая акцент на том,
«что производить», а не «как производить» последовательно и без
простоев. Безусловно повысило
эффективность работы станка
его оснащение панелью управления промышленного типа Eye-M с
широкоформатным мультисенсорным экраном (диагональ 21,5”) с

Кромкооблицовочный станок stefani xd
для промышленных производств

возможностью 3D-просмотра обрабатываемой детали.
Stefani kd: лучшее в ваших
руках
Надежность и безотказность в
эксплуатации, универсальность и возможность реализации эксклюзивных
решений в производстве продукции,
высокая производительность и возможность обработки на скорости
до 20 м/мин – вот лишь некоторые
отличительные характеристики
нового станка Stefani kd.
Возможности этого кромкооблицовочного станка широки: например,
благодаря его оснащению ванночкой
SGP можно использовать клеи ЭВА и
ПУ, а группы узлов с электронными
осями позволяют выполнять автоматическую перенастройку на два
разных радиуса, а также на толщину
тонкой кромки и деталей из массива
толщиной до 12 мм.
Новая технология AirFusion+
с повышенной производительностью (по сравнению с предыдущими
версиями) гарантирует непревзойденный уровень отделки благодаря невидимой линии соединения
между кромкой и панелью. Кроме
того, теперь Stefani kd может быть
оснащен верхним прижимным ремнем, который особенно подходит
для обработки тонких панелей и
панелей с деликатным покрытием.
Это идеальный кромкооблицовочный станок для предприятий,

на которых обрабатывается большое число панелей разного вида
и формата.
Olimpic k 560:
высокопроизводительный
и конкурентоспособный
Полностью автоматический,
предназначенный для реализации
эксклюзивных решений с высоким
качеством обработки – основные
особенности станка Olimpic k 560.
Возможность наносить кромку из
массива древесины толщиной до
12 мм повышает универсальность
этого станка, который просто незаменим для небольших производств.
Для этой модели доступны такие
опции, как полностью электронное
управление при работе со скоростью
до 18 м/мин, возможность использования двух типов клея (ЭВА или
ПУ) или бесклеевой технологии
AirFusion и технологии MultiEdge
(быстрая автоматическая перенастройка между двумя радиусными
кромками + возможность обработки
тонкой кромки любой толщины или
массива), а также новый Maestro Pro
Edge с широкоформатной мультисенсорной панелью управления промышленного типа (диагональ – 21,5”)
с возможностью предварительного
3D-моделирования.
Minimax me 35TR:
идеальный выбор для
столярных мастерских
Простой в использовании и богато
оснащенный кромкооблицовочный
станок Minimax me 35TR – один из
лучших в своем сегменте, это идеальный выбор для небольших столярных мастерских по соотношению
«цена – качество». Он может использоваться для облицовки деталей
полосовыми кромками из массива
древесины толщиной до 5 мм, а
уникальный узел обработки кромки
позволяет обеспечить производительность, сопоставимую с производительностью промышленного оборудования.

Приглашаем вас познакоиться с гаммой кромкооблицовочного оборудования на стенде SCM на
выставке «Лесдревмаш-2018» (22–25 октября 2018 года), Москва, ВКЦ «Экспоцентр», пав. 2.1.
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intelliCURE от AkzoNobel
новый этап в цифровой
трансформации отрасли

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

Компания AkzoNobel специализируется на разработке комплексных решений, включающих в себя
промышленные клеевые системы
(КС), оборудование для их нанесения и методики оптимального
применения КС. Материалы, технологии и оборудование, создаваемое специалистами AkzoNobel,
отвечают вызовам времени и соответствуют запросам клиентов. Одна
из последних разработок подразделения Wood adhesives («Клеи
для древесины») предназначена
для того, чтобы помочь партнерам
AkzoNobel сделать их бизнес еще
более эффективным.
Это IntelliCURE – новый программный продукт, разработанный с целью объединения в одной
системе клеевых продуктов, программного обеспечения и оборудования и призванный стать
эффективным решением для производителей клееных деревянных
конструкций.
«Время, когда мы фокусировались исключительно на предоставлении клиентам своих лучших клеев, чтобы обеспечить в
изделиях качественное соединение компонентов из древесины,
миновало, – объясняет управляющий директор подразделения AkzoNobel “Промышленные
покрытия” Саймон Паркер. – Наша
продолжающаяся цифровая трансформация означает, что теперь мы
можем дать клиентам гораздо
больше возможностей для развития и помочь нашим заказчикам
расти».
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Уверенно занимая позицию лидера в области исследований и
разработки клеевых систем, компания AkzoNobel делает новые
шаги к укреплению связей со своими деловыми партнерами.

Предложение по intelliCURE означает, что наряду с поставкой клеевых
материалов AkzoNobel может также
предоставить оборудование, которое,
в зависимости от конструкции клееного элемента и программного обеспечения, оптимизирует в режиме
online число этих заготовок. Система
также загружает в программу каждый параметр процесса во время
склеивания для обеспечения гарантированного качества. Использование этой одной из самых последних
цифровых инноваций от AkzoNobel
позволит клиентам обеспечить стабильно высокие результаты производства и за счет этого сократить
его общую стоимость.
«Внедрение intelliCURE – это
логичный шаг к дос тижению
успеха, – отмечает г-н Паркер и
добавляет, что эта система уже работает в настоящее время в Европе. –
Это гибкое решение помогает клиентам максимально эффективно
управлять своим производством,
повышая его конкурентоспособность
на рынке. Огромный плюс системы
в том, что клиенты могут использовать как все элементы системы, так
и по отдельности, в зависимости от
конкретных потребностей».
Эта интеллектуальная система
может охватывать весь производственный процесс либо соединять отдельные его звенья в
единую программу. Сделать это
несложно, так как почти все оборудование, поставляемое компанией
AkzoNobel, снабжено программным
обеспечением и легко встраивается
в технологический процесс.
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Вот только четыре примера
такого оборудования с программным обеспечением.
1. Установка 7230 EcoFlex
для раздельного
нанесения компонентов
клеев
Установка 7230 EcoFlex используется для нанесения клея и отвердителя на ламели, предназначенные
для склеивания, например – для
производства клееных балок, японского бруса (post) и оконного бруса.
Установка 7230 EcoFlex проста в настройке и управлении.
Контрольный кабинет оснащен
операционной панелью, которая
позволяет контролировать параметры технологического процесса и
отслеживать данные выполняемых
операций. Установка контролируется высокоточной PLC-технологией
с отличным интерфейсом.
Как это работает
Клей и отвердитель наносятся на
детали раздельно распределительными трубками, которые подсоединены к системе циркуляционного
насоса. Расходомер контролирует
интенсивность потока нанесения.
Настраиваемая система
Конструкция с гибкой модульной
платформой обеспечивает установке
высокую гибкость и позволяет легко
перестроить ее в соответствии с
требованиями заказчика. Соотношение клея и отвердителя и расход
клея контролируются и автоматически корректируются контрольным
оборудованием. Автоматика установки 7230 EcoFlex также снабжена
функцией аварийной остановки и
оповещения. 7230 EcoFlex может

использоваться на любых производственных линиях по изготовлению клееного бруса (установки
ТВЧ, холодные и теплые прессы).
Достоинства:
• автоматический контроль соотношения компонентов клея и
их удельного расхода;
• гибкая модульная платформа
позволяет размещать компоненты установки в разных
местах линии, можно также
заменить один компонент
другим, чтобы быстро переключаться на использование
разных клеевых систем;
• легкий монтаж и обслуживание – насосы и детали установки максимально закрыты от
попадания клея и отвердителя;
• легкий демонтаж и чистка распределительных трубок вне
зависимости от их длины;
• отсутствие проблемы жизнеспособности клея;
• постоянные и контролируемые
потоки клея и отвердителя;
• возможность использования
быстрых клеевых систем;
• три типа оптимизации расходуемого количества клея (по
времени, по ламели, Forward
Integration);
• «спящий режим»/автопро дувка (во избежание засорения
форсунок);
• автоматическая функция удаления воздуха из распределительных трубок;
• сокращение объемов технической воды для промывки.
Все выше перечисленное обеспечивает улучшение условий труда
персонала.
2. Установка Start/Stop
для смесевого нанесения
ЭПИ-клеев

Рис. 1. Установка 7230 EcoFlex
для раздельного нанесения
компонентов клеев

Особенностью ЭПИ-систем является необходимость предварительного смешивания клея и отвердителя, а также довольно короткий
период жизнеспособности клеевой
смеси. Эти факторы учтены при
разработке уникальной по простоте
и надежности установки для применения ЭПИ-клеев в производственных условиях – возможности

Рис. 2. Установка Start/Stop для
нанесения ЭПИ-клеев

станка позволяют смешивать клей
и отвердитель и обеспечивают бесконтактное ленточное нанесение
свежеприготовленной смеси на
ламели.
Достоинства:
• наличие встроенного разгонного блока, надежная конструкция которого позволяет
работать как с ламелями, так
и с полубрусом;
• система «старт-стоп» позволяет минимизировать потери,
нанося клей только на ламель
с остановкой между подачей
ламелей;
• отсутствие заранее подготовленной смеси, что позволяет
избежать проблемы обеспечения жизнеспособности клея;
• сокращение потерь воды и
клея при промывке оборудования;
• «спящий режим»/автопродувка
(во избежание засорения форсунок во время простоя).
3. LOG: контроль
производственных
параметров
LOG – это программное обеспечение, которое собирает данные
производственных процессов и
в необходимых случаях подает
сигналы тревоги. LOG предлагает
разнообразные опции для сбора
информации и хранения истории
параметров производства. Персонал предприятия получает возможность в любое время отслеживать
режимы технологических операций
и повышать уровень контроля без
дополнительных инвестиций.
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Рис. 3. Принцип работы Forward Integration

Температура ламели
Клеевая система
Время сборки
Желаемое время

Вывод
Forward
Integration

прессования

компонентов
Удельный расход

Forward Integration (FI) – это
функция в программе PLC, с помощью которой можно рассчитать
нужное соотношение компонентов
клея, рекомендуемое время прессования и рекомендуемое количество
клея для определенного периода
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2

Время прессования
сборки

4. Forward Integration

1

Соотношение

Оставшееся время

LOG легко устанавливается на
компьютер и совместим с программным обеспечением станков
Casco Adhesives, оборудованных
счетчиками показателей потока.
Технические данные:
• хранение значений и сигналов тревоги от станков Casco
Adhesives в серверной базе
Microsoft SQL;
• непрерывный сбор информации;
• экспорт результатов сбора
информации в формате Excel.
Достоинства:
• сокращение брака в общем
объеме продукции за счет
раннего выявления ошибок и
неэффективного производства;
• сбор производственных данных:
соотношение клея и отвердителя, расход клея, минимальная/максимальная температура
ламелей;
• сбор информации о сигналах
тревоги в случае поломок оборудования, сбоя технологии и
т. д.;
• сбор информации по партиям;
• возможность поиска необходимой информации как в производственной базе данных, так и
в ранее собранной информации
(локально или удаленно);
• возможность ведения статистики по среднему значению,
максимальному, минимальному,
разнице и сумме значений.

G (г/м2)

Т (°С)
20
22
24
26
28
30
32
1. Зоны с избыточным количеством клея при использовании карт клея
2. Зоны с низким запасом прочности по количеству клея при
использовании карт клея

полной сборки при производстве
клееного бруса.
FI постоянно измеряет параметры склеивания всей партии
изделий и даже может их корректировать, например для того,
чтобы компенсировать колебания температуры ламели с целью
обеспечения высокой надежности
продукции. Если в станок подается
ламель, температура которой выше,
чем у предыдущих, FI даст команду
увеличить количества клея, а также
пересчитает (сократит) и покажет
время полной сборки. Если в станок будут поданы более холодные
ламели, время прессования будет
увеличено. По итогам обработки
всей партии данные об условиях
режимов cклейки анализируются
и система предлагает оптимальное
время прессования.
На рис. 4 графически показаны
зависимость количества клея от
температуры ламелей и непрерывно обновляемые параметры
технологического режима (розовая
линия) в сравнении с традиционным технологическим режимом
(использованием табличных значений, или «карт клея») (черная
линия);
Достоинства:
• точные расчеты по точным
данным. Расчеты, основанные
на точных значениях, которые заменили традиционные
таблицы с интервалами;
• регулировки в реальном времени: параметры процесса склеивания измеряются в реальном
времени, и режимы склейки
автоматически обновляются;
• о п т и м из а ц и я п а р а м е т р о в
производственных процессов обеспечивает повышение
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производительности и сокращение расхода клея;
• риск образования брака сводится к минимуму, поскольку
расход клея никогда не падает
ниже оптимального уровня,
необходимого для обработки
каждой ламели;
• использование FI позволяет
повысить производства, обеспечивая запас прочности склейки
по количеству клея и продолжительности прессования.
Forward integration использует
данные о температуре, требуемых
времени сборки и прессования для
поступающей партии для расчета
и предложения соотношения компонентов клея и его оптимального
расхода.
Эти и другие типы оборудования
для нанесения клея и контроля параметров производства (либо какая-то
их часть) могут быть связаны единым программным продуктом
intelliCURE, который позволяет оптимизировать операции производственного процесса и своевременно информирует о возможных сбоях или
отклонениях в нем, что обеспечивает предотвращение выпуска некачественной продукции.

ООО «Акзо Нобель Коутингс»
125445, Россия, Москва,
ул. Смольная, д. 24Д
Тел./факс: +7 (495) 795-01-40,
960-29-38
https://www.akzonobel.com/ru
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Ввод

Рис. 4. Регулировка в реальном времени параметров
склеивания

Б И О Э Н Е Р Г Е Т И К А

Торрефицирование щепы
с использованием перегретого пара
текст
Сергей ПЕРЕДЕРИЙ
Info@eko-pellethandel.de

Таким образом продекларировано увеличение использования
ВИЭ в 1,8 раза за ближайшие десять
с небольшим лет. Одним из элементов программы должен стать
«план поэтапного сокращения и
прекращения использования угля
в производстве электроэнергии».
Уже со следующего года Германия
может начать активно закрывать
наиболее старые и вредные с точки
зрения выбросов углекислого газа
электростанции, использующие в
качестве топлива бурый уголь. Это
означает, что сократятся закупки
угля, причем в течение десятилетия эти закупки могут полностью
сойти на нет, поскольку в качестве
возможной даты окончательного
отказа от угля называется 2030 год.
Знаковым можно назвать для
Германии сентябрь 2018 года –
в Рурском индустриальном районе
(федеральная земля Северный РейнВестфалия) закрылась последняя
в стране каменноугольная шахта
Prosper-Haniel. Сейчас в Германии
осталось только небольшое число
шахт и открытых разрезов для

Правительство ФРГ заявило об увеличении доли возобновляемых
источников энергии (ВИЭ) в энергобалансе Германии до 65% к 2030
году. Для достижения этой цели приняты меры по ускоренному
отказу и значительному сокращению от использования ряда
ископаемых видов топлива, в первую очередь – угля. По итогам
2017 года доля ВИЭ в немецкой энергетике достигла почти 36%.

добычи лигнитов (бурых углей) в
восточных федеральных землях
на территории бывшей ГДР. Чем на
теплоэлектростанциях ФРГ собираются заменить уголь? Например, российским газом (для этого
и строится газопровод «Северный
поток-2»). Рассчитывают в стране
и на энергию, получаемую с помощью ветровых электростанций, и
солнечные панели (фотовольтаика).
Но, похоже, для генерации электроэнергии ставка делается на использование растительной биомассы в виде
твердого топлива для совместного
сжигания на ТЭС с ископаемыми
видами топлива (с теми же углями),
как это уже на протяжении многих
лет практикуется в других европейских странах (Нидерланды, Бельгия,
Великобритания, Польша и др.),
с поэтапным переходом только на
биомассу.
Достижение столь амбициозной
цели должно обеспечить существенное сокращение выбросов
парниковых газов в атмосферу и
вывести охрану окружающей среды
и глобального климата на новый

Мобильная установка торрефикации щепы в Испании
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уровень, что полностью соответствует Парижским соглашениям,
принятым 12 декабря 2015 года
на конференции сторон Рамочной
конвенции ООН об изменении климата (КС РКИК ООН) на период с
2020 года. Новое правительство
Германии делает также ставку на
сокращение энергопотребления.
В частности, до 2050 года энергопотребление должно быть сокращено на 50% по сравнению с существующим уровнем, что должно
обеспечить энергосбережение и
повышение энергоэффективности
во всех сферах жизни Германии.
Для решения описанных выше
задач правительство Германии еще
в 2015 году привлекло к разработке
и исследованию в рамках проекта
SteamBio (цель которого – использование местной биомассы в качестве
биотоплива в энергетике и сырья
для химической промышленности)
научно-исследовательский институт,
входящий в Общество Фраунгофера
(Fraunhofer-Institut IGB). Для справки:
НИИ IGB разрабатывает и оптимизирует разные процессы и технологии в сферах энергетики, медицины,
химии, промышленности, а также
защиты окружающей среды.
В скоординированном Институтом IGB проекте SteamBio была
поставлена следующая основная
задача: разработать технологию
получения твердого биотоплива из
целлюлозо- и лигниносодержащей
растительной биомассы – такой как
отходы лесозаготовки, лесопиления, деревообработки (порубочные

остатки, топливная щепа, горбыль и
прочее) и отходов АПК. Переработка
этих отходов предусматривается на
месте их сбора с целью сокращения
транспортных расходов на перевозку
до перерабатывающего предприятия, для чего в подобных проектах
задействуются мобильные перерабатывающие установки (мини-заводы).
Конечная продукция – биотопливо
должно обладать лучшими основными характеристиками в сравнении
с традиционными (пеллеты, брикеты,
щепа), в частности – более высокой
теплотворной способностью и гидрофобностью (для обеспечения возможности хранения и перевозки под
открытым небом).
Специалисты института – разработчики проекта обратились к
уже известной технологии торрефикации биомассы и на этой основе
разработали свое ноу-хау – торрефикацию щепы с использованием
перегретого водяного пара. Сначала исходное сырье – щепа подсушивается этим паром, а потом
торрефицируется в течение определенного времени без доступа

кислорода в атмосфере перегретого
пара при температуре 220–250°C,
которая ниже температуры начала
карбонизации (пиролиза) биомассы.
При подобном режиме температурного воздействия биомасса теряет
часть летучих веществ с низкой
теплотворной способностью, что
приводит к повышению этой способности у конечного продукта –
торрефицированной щепы. На
выходе получается гидрофобный
с низкой гигроскопичностью (вода,
попадая на продукт, стекает с него,
не попадая внутрь) материал высокой энергетической плотности, что
обеспечивает значительную экономию при перевозках и хранении, с
потребительскими характеристиками, близкими к характеристикам
угля. Эту торрефицированную щепу
проще и дешевле по сравнению с
торрефицированными пеллетами
раздробить в пылевидную высокореактивную субстанцию с целью
подачи в котел электростанции
вместе с углем для совместного
сжигания. Важно: какой-либо реконструкции ТЭС не требуется.

Пилотный экземпляр установки
работает с января 2018 года в Испании и состоит из двух контейнеров (20- и 40-футового), в которых
расположено все технологическое
оборудование, начиная с приемного бункера сырья, сушилки,
реактора, охладителя, дробилки
и заканчивая щитом управления.
Потребление энергии – 155 кВт/ч,
в качестве сырья используется
щепа древесины бука, сосны, дуба,
а также отходы оливок после переработки их на оливковое масло;
производительность мобильного
мини-завода – 150 кг/ч и выше в
зависимости от сырья. Предприятие работает круглосуточно в три
смены, без перерывов и выходных
за исключением коротких остановок на техобслуживание.
В заключение стоит отметить,
что Институт IGB разработал также
технологию переработки отвалов
лигнина гидролизных заводов в
ряд востребованных продуктов:
клеющие вещества, эпоксидные
смолы, полиуретан и несколько
видов лака.
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Прессы Amandus Kahl
с плоской матрицей
немецкое качество, проверенное временем

Исследовательский центр Amandus
Kahl предоставляет большие возможности для постоянного совершенствования технологических процессов: к
вашим услугам база данных исследований по более чем 2 тыс. разных
продуктов. Заказчик может провести
испытания своей продукции с целью
поиска оптимальных режимов технологии, причем сохраняется полная
конфиденциальность информации.
Мы можем предложить заказчику
как комплексное технологическое
решение, так и решение локальных
задач на действующем производстве.
В зависимости от содержания
смолы в древесине условия ее переработки существенно разнятся. Для
оптимальной эксплуатации линии

Фирма Amandus Kahl выпускает
12 моделей пресс-грануляторов
гранулирования очень важна правильная подготовка сырья, кондиционирование, т. е. первичная обработка продукта перед прессованием
и равномерная подача гомогенного
продукта на пресс-гранулятор. Влажность перерабатываемого продукта
должна постоянно поддерживаться
в пределах 12–15%.
Основные узлы линии грану-

лирования:

• бегунковый измельчитель;
• ленточная сушилка;
• проточный смеситель непрерывного действия для добавки
воды;
• пресс-гранулятор;
• охладитель гранул.
Сырье через дозировочный шнек
свободным потоком подается в камеру
прессования, что обеспечивает его
равномерное распределение по всей
поверхности матрицы. На рабочей
поверхности матрицы образуется
равномерный слой, по которому двигаются вращающиеся бегунки и уплотняют его в открытых пресс-каналах
матрицы. Прессы Amandus Kahl оснащены бегунковыми роликами диаметром до 450 мм и шириной 192 мм.
Основные профили рабочих поверхностей: с желобами, с отверстиями и
рифленая. Бегунки во время вращения
разрывают древесину, что приводит
к скручиванию и измельчению сырья
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на матрице и способствует лучшему
прессованию продукта.
Большое значение имеет исполнение матрицы. Ее форма и соотношение диаметра отверстий и длины
пресс-канала (т. н. соотношение прессования) определяют вместе со свойствами продукта силу трения, образующуюся при переработке сырья.
Соотношение прессования должно
точно соответствовать назначению
продукта для достижения оптимального качества гранул и производительности машины. Например,
матрицы для гранулирования комбикормов, сухого жома или других
продуктов, не могут применяться для
гранулирования древесины.
Гидравлическая система прессгрануляторов Amandus Kahl позволяет
оператору пресса контролировать
и оптимизировать процесс в ходе
работы оборудования. А благодаря
встроенному разгрузочному клапану
она обеспечивает надежную защиту
в случае попадания в пресс посторонних предметов. Большие размеры
рабочей камеры пресса исключают
его блокирование и обеспечивают
комфортную работу при переработке
даже объемных продуктов.
Толстый равномерный слой продукта перед бегунками при большой
площади матрицы обеспечивает высокую пропускную способность пресса.

Скорость бегунков – 2,5 м/с
гарантирует оптимальную деаэрацию сырья.
Пресс-гранулятор работает на
более низкой скорости по сравнению с аналогичным оборудованием,
что позволяет существенно повысить надежность и ресурс прессов
Amandus Kahl, а также обеспечить
уровень шума менее 70 дБ.
Есть возможность регулирования
зазоров без остановки пресса.
Линии и установки для производства топливных гранул:
• Пресс-грануляторы с плоской
матрицей для измельчения древесных отходов (влажных и сухих).
• Модульные сушильные комплексы ленточного типа.
• Установки для охлаждения гранул.

• Автоматизированная система
управления и визуализация
процесса.
Еще один плюс партнерства с
компанией Amandus Kahl – в России
действует ее официальное представительство, сотрудники которого
обеспечат квалифицированную поддержку на всех этапах совместной
работы. Технологи компании обязательно найдут оптимальное решение,
которое бы максимально соответствовало вашим пожеланиям и возможностям. При необходимости менеджеры
организуют посещение завода-производителя или действующих предприятий, оснащенных оборудованием
Amandus Kahl. Опытные специалисты
и сервисные инженеры помогут обеспечить полноценное гарантийное и
постгарантийное обслуживание.

Представительство «Амандус Каль» в Москве:
Бизнес-центр «Верейская Плаза-2», ул. Верейская, 17, офис 318
Выборов Владимир
тел. +7-495-644-32-48, моб. +7-916-520-07-07, viborov@kahl.ru
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Компания Amandus Kahl GmbH & Co. KG, основанная в 1876 году в Гамбурге, сегодня мощное
предприятие, оснащенное современными металлообрабатывающими станками, продукция
которого – прессы для производства древесных топливных гранул (пеллет) – отвечает самым высоким
требованиям к качеству.
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ENplus
или DINplus?
Ранее мы довольно много уделяли внимания сертификации пеллет,
брикетов и щепы по новому европейскому стандарту ENplus,
но совсем незаслуженно «забыли» о по сути аналогичном ему
стандарте DINplus. Постараемся исправить эту несправедливость.

текст
Сергей ПЕРЕДЕРИЙ
Info@eko-pellethandel.de

DIN Certco – орган по сертификации, создан в 1972 году немецким Институтом стандартизации
DIN, базируется в Берлине и является частью TÜV Rheinland Group и
Deutsches Institut DIN für Normung e.
V. Работает по всему миру в сфере
сертификации организаций, продукции и услуг и как независимый парт
нер подтверждает своими знаками и
знаками своих партнеров (DIN, DINGeprüft, DINplus, FSC, PEFC) высокое
качество производства и продукции.
Посредством сертификации DIN
и знака качества DINplus производители и трейдеры подтверждают:
стабильность технологического процесса производства, высокий уровень
показателей продукции, регулярное
проведение инспекционных проверок
как производителей, так и трейдеров,
что обеспечивает доверие к продукции
производителя со стороны потребителей. Сертификация DINplus соответствует EN ISO 17225-2 (A1) и EN 15234-2
немецкого промышленного стандарта.
Орган по сертификации DIN Certco
в 2002 году впервые провел сертификацию топливных гранул, сегодня
он является ведущим центром по
сертификации пеллет в Европе и
сертифицирует топливные гранулы
сотен компаний-производителей и
трейдеров на основе международного стандарта ISO 17225-2. Компаниям, прошедшим сертификацию,
присваивается знак DINplus.
На первом этапе сертификации
испытания продукции проводятся уполномоченной DIN Certco испытательной
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склад трейдера выезжает специалист
DIN Certco и проводит первоначальный
аудит. При соответствии завода или
склада требованиям DINplus предприятию в течение двух недель выдается
сертификат, его вносят в реестр и
предоставляют право на использование знака DINplus с индивидуальным
регистрационным номером сроком на
пять лет. Пошлины за использование

лабораторией в соответствии с требованиями международного стандарта
DIN EN ISO 17225-2. Производитель
высылает образцы пеллет в лабораторию, где в числе прочих показателей
проверяются: влажность пеллет, прочность, насыпная плотность, температура плавления золы.
После получения позитивного
результата на завод-производитель или

сертификацией (лицензионный сбор)
не привязаны к объемам производимых пеллет. Это значит, что сертифицированное предприятие-производитель
не выплачивает пошлины за пользование сертификатом ежегодно за каждую произведенную тонну гранул в
отличие от порядка уплаты пошлин
за сертификацию по ENplus.
Регулярный надзор за производственным объектом – важный
элемент сертификации DINplus. Независимый орган инспектирует производственный объект не менее одного
раза в год, отслеживая правильность
выполнения внутренних процедур
контроля качества продукции. Кроме
того, в рамках инспекционного контроля проводится отбор проб продукции для выборочных испытаний.
Актуальный список всех обладателей сертификатов DINplus можно
увидеть на интернет-странице органа
по сертификации DIN Certco. Кроме
того, на сайте имеется вся необходимая документация для процесса сертификации, включая ее программу и
бланк заявления.

Достоинства DINplus сертифицированной продукции:
• доверие со стороны участников рынка и потребителей,
благодаря знаку DINplus для
топливных гранул, имеющему
международное признание;
• подтверждение качества продукции со стороны DIN Certco
как независимого аккредитованного сертифицирующего органа;
• ориентир для потребителей
пеллет при выборе продукции
на перенасыщенном рынке и
важный фактор для принятия
решения;
• возможнос ть дос т упа на
нов ые рынки, повышение
конкурентоспособности.
DIN Certco в самое ближайшее
время заключит договор с российской проверочной лабораторией с
целью сокращения затрат на лабораторные исследования пеллет для
заказчиков в России.
Подведем итоги: сертификация DINplus проводится по тем же

стандартам, что и ENplus, процедура
сертификации идентична, требования
к качеству сырья, комплектации заводской лаборатории, обучению персонала, отслеживанию качества продукции, условий ее хранения на складе,
отгрузки потребителям и т. д. по сути
такие же, как условия сертификации по
ENplus. Требования к качеству гранул
(см. табл.) также почти одинаковы.
Автор регулярно посещает конференции и другие мероприятия в ЕС по
вопросам биоэнергетики, на которых
присутствуют европейские трейдеры
и конечные покупатели гранул, и сделал вывод, что в большинстве случаев
покупателей вполне устраивают пеллеты, сертифицированные по стандарту
DINplus. А что касается сертификации
ENplus, то создается впечатление, что
в руководстве Евросоюза и европейском пеллетном союзе инициировали
сертификацию по ENplus с целью расширения прибыльного бизнеса: с каждой тонны пеллет, с каждой тонны
брикетов, с каждой тонны щепы ежегодно выплачиваются от 0,15 до 0,30
евроцентов пошлины.

Сравнительная таблица требований к качеству пеллет,
сертифицированных по стандартам DINplus и ENplus
Параметры

Единица

DINplus

ENplus
D06, 6 ± 1,0
D08, 8 ± 1,0
3,15 ≤ L ≤ 40

Диаметр

мм

D06, 6 ± 1,0
D08, 8 ± 1,0

Длина

мм

3,15 ≤ L ≤ 40

Содержание воды

%

≤ 10

≤ 10

Содержание золы (550°C)

%

≤ 0,7

≤ 0,7

Механическая прочность при доставке

%

≥ 97,5

≥ 98,0

%

Маленькие упаковки
(до 20 кг): ≤ 0,5
Большие упаковки
и насыпь: ≤ 1,0

Мелкие частицы в конце
производственного процесса
Теплотворная способность
при доставке

≤ 0,5
≤ 1,0

МДж/кг

≥ 16,5

≥ 16,5
600 ≤ BD ≤ 750

кг/м

600 ≤ BD ≤ 750

Вяжущие вещества/добавки

%

≤2

≤2

Азот

%

≤ 0,3

≤ 0,3

Сера

%

≤ 0,04

≤ 0,04

Хлор

%

≤ 0,02

≤ 0,02

Объемная плотность при доставке

3

Мышьяк

мг/кг

≤1

≤1

Кадмий

мг/кг

≤ 0,5

≤ 0,5

Хром

мг/кг

≤ 10

≤ 10

Медь

мг/кг

≤ 10

≤ 10

Свинец

мг/кг

≤ 10

≤ 10

Ртуть

мг/кг

≤ 0,1

≤ 0,1

Никель

мг/кг

≤ 10

≤ 10

Цинк

мг/кг

≤ 100

≤ 100

°C

≥ 1200

≥ 1200

Температура плавления золы
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Рынок труда
в лесной промышленности
III квартал 2018 года. Что нового?
текст
Ирина ЖИЛЬНИКОВА
руководитель
пресс-службы
HeadHunter в СЗФО

Рынок труда
трансформируется вслед
за другими рынками.
Рост интереса к новым
технологиям и курс
на автоматизацию становятся
драйверами развития многих
отраслей сегодня.
Лесная промышленность
не исключение.

С какими особенностями сталкиваются соискатели, и где искать
кадры работодателям – на эти и
другие вопросы ответят аналитики
HeadHunter по Северо-Западу.
Москва и Петербург
в лидерах по вакансиям
Специалисты из сферы лесной
промышленности и деревообработки остаются востребованными
у компаний по всей стране. В третьем квартале 2018 года количество вакансий в целом по России
на hh.ru увеличилось на 65% по
сравнению с аналогичным кварталом прошлого года. Не столь
внушительны темпы прироста
предложений о работе в регионах
Северо-Запада и в Петербурге в
частности, однако положительная
динамика сохраняется. За прошедшие месяцы в СЗФО было размещено на 24% больше вакансий,
чем в июле-сентябре 2017 года,
а в Северной столице – на 30%.
Ожидаемо наибольшую активность в поисках персонала проявляют работодатели из Москвы и
Санкт-Петербурга (по 9% и 8% от

общего рынка вакансий в России).
Еще по 6% предложений о работе
забирают на себя компании из
Иркутской области, Хабаровского
края и Московской области. Заинтересованы в новых работниках
и представители отрасли из Владимирской области и Пермского
края.
Соискатели из СЗФО
активно выходят
на рынок труда
Самыми активными соискателями, которые разместили наибольшее количество резюме в
сфере лесной промышленности
и деревообработки на hh.ru, стали
петербуржцы (16%), москвичи
(14%) и ж и т е л и М о с ко в с ко й
области (7%). Если смотреть на
регионы, то на общем фоне выделяются соискатели из Иркутской
области, Красноярского края,
Свердловской, Волгоградской
областей, Краснодарского края.
Работодателям с Северо-Запада
стоит обратить внимание на кадры
из Архангельской и Ленинградской областей, а также Карелии.

Динамика вакансий в сфере
«Лесная промышленность, деревообработка».
(в % год к году по кварталам)
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Несмотря на то, что общая доля
резюме кандидатов из этих регионов в структуре рынка в России
составляет 6%, они наиболее
активны в СЗФО, если судить по
числу открытых резюме.
Дефицит кадров
в регионах
Об уровне конкуренции в сфере
лесной промышленности и деревообработки можно судить по
hh.индексу – соотношению резюме
к вакансиям. Причем если по России в целом этот показатель едва
дотягивает до 2,1 п. в сентябре,
то в Петербурге ситуация лучше –
hh.индекс равен 4,5 п. То есть в
среднем на одну вакансию в регионах претендуют два кандидата, а
в городе на Неве – четыре. И тот,
и другой показатели ниже нормы,
что говорит о нехватке кадров.
Острую потребность в персонале
чаще всего испытывают работодатели из регионов, для которых
ситуация с поиском усложняется
из-за высокой «мобильности» некоторых специалистов (инженеров,
руководителей, технологов и других представителей профессий) и
общих трендов, актуальных для
рынка труда – сокращении числа
трудоспособного населения, снижение уровня безработицы, увеличение количества работников
предпенсионного и пенсионного
возрастов.

Распределение вакансий в сфере
«Лесная промышленность, деревообработка» по регионам России
(% от общего количества вакансий, III кв. 2018 г.)

Средняя зарплата
по Санкт-Петербургу –
50 тысяч рублей
Самыми популярными специалистами в третьем квартале
стали линейные руководители,
инженеры различных специализаций, менеджеры, конструкторытехнологи, операторы станков,
механики, мастера, распиловщики,
дизайнеры и столяры. На самое
высокое среднестатистическое вознаграждение в Санкт-Петербурге,
как следует из аналитики вакансий на hh.ru, могут рассчитывать
линейные руководители (72,5 тыс.
рублей), механики (65 тыс. рублей),
конструкторы-технологи и мастера
(по 60 тыс. рублей). Выше уровня
рынка готовы платить менеджерам

Распределение резюме в сфере
«Лесная промышленность, деревообработка» по регионам России
(% от общего количества вакансий, III кв. 2018 г.)
(52,5 тыс. рублей), инженерам
(50 тыс. рублей), распиловщикам
(50 тыс. рублей) и столярам (48,7 тыс.
рублей). Средняя заработная плата
в Петербурге в сентябре текущего
года равнялась 42 тыс. рублей.
В регионах уровень среднего финансового вознаграждения для работников лесной промышленности
различных специализаций традиционно ниже. Например, инженерам

в среднем предлагают зарплату
в 35 тыс. рублей, а механикам –
50 тыс. рублей. Исключение составили лишь столяры – 50 тыс. рублей
(48,7 тыс. рублей в Петербурге).
Что касается общих показателей,
то среднее предложение по заработной плате в России для работников
из сферы лесной промышленности и
деревообработки в период с июля по
сентябрь равнялось 37,5 тыс. рублей,
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Распределение средних заработных плат в зависимости от специализации в сфере
«Лесная промышленность и деревообработка», в тыс. руб. (III кв. 2018 г.)

Предлагаемая и ожидаемая заработные платы в сфере
«Лесная промышленность и деревообработка», в тыс. руб.
(III кв. 2018 г.)

Уровень конкуренции в сфере
«Лесная промышленность, деревообработка»
(hh.индекс – количество резюме на вакансию, сентябрь 2018 г.)
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хотя кандидаты претендовали на
большее – 45 тыс. рублей. Соискатели из регионов Северо-Запада (без
Петербурга) рассчитывали, судя по
данным из резюме, в среднем на
50 тыс. рублей, но компании готовы
были предложить куда меньше –
40 тыс. рублей. «Ожидания» с «реальностью» по заработным платам
совпали лишь в Санкт-Петербурге –
50 тыс. рублей в среднем по данным
из вакансий и резюме.
С другой стороны, по информации из «Карты вакансий» – проекта HeadHunter, в котором отражаются актуальные данные о рынке
труда, средняя заработная плата в
отрасли «Лесная промышленность,
деревообработка» в России по итогам третьего квартала составила
45 000 рублей, в Москве – 76 811
рублей, в Санкт-Петербурге –
63 102 рублей.
В ходе исследования было проанализировано 4 322 вакансии в
сфере лесной промышленности и
деревообработки, созданные на
портале hh.ru работодателями в
лесной промышленности в России
в период с 1 июля по 30 сентября
2018 года.
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Выставка «Эксподрев»
отметила круглую дату
текст Александр Тамби
фото:
Александр Тамби
Юлия Валайне

С 4 по 7 сентября
в г. Красноярске проходила
XX международная выставка
«Эксподрев», участие в
которой приняли более 100
экспонентов из 14 стран.
Экспозиции участников
полностью заняли два
больших павильона, а
на уличной площадке
демонстрировалась
лесная техника и прошли
показательные выступления
победителей всероссийского
чемпионата «Лесоруб».

Помимо интересной экспозиции,
организаторы предложили участникам и посетителям обширную
деловую программу – они могли
стать участниками работы форума
«Актуальные вопросы лесовосстановления. Инновации и технологии»,
ознакомиться с реализуемыми и планируемыми в регионе приоритетными инвестиционными проектами
на площадке «Инвестиционные проекты Красноярского края», принять
участие в конференции ВосточноСибирской Ассоциации биотехнологических кластеров (ВСА БТК)
«Стратегия нулевого отхода при
использовании лесных ресурсов» и
посетить круглый стол «Обращение
с отходами лесозаготовки и лесопереработки в интересах разноотраслевой экономики».
Повышенное внимание посетителей привлек семинар «Биржевая
торговля древесиной». Эта тема для
региона с каждым годом становится
все актуальнее, что подтверждается
состоявшимся в рамках выставки

Подписание соглашения с АО «Санкт-Петербургская международная
товарно-сырьевая биржа» (СПбМТСБ)
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подписанием соглашения между
Красноярским краем и АО «СанктПетербургская международная
товарно-сырьевая биржа» (СПбМТСБ).
Не обошли вниманием организаторы и такую актуальную тему, как
борьба с лесными пожарами. КГАУ
«Лесопожарный центр», КГБ ПОУ
«Дивногорский техникум лесных
технологий» и Сибирский государственный университет науки и технологий им. акад. М. Ф. Решетнева
провели несколько мастер-классов
на экологические и противопожарные темы. В рамках деловой программы состоялось и несколько
обучающих семинаров: «Пути повышения рентабельности лесопильного производства», организованный журналом «ЛесПромИнформ»*,
«Эффективность в производстве
пиломатериалов» (организаторы –
компании Jartek Invest Oy, Veisto Oy
и Valon Kone Oy), а также «Стратегия развития кадрового потенциала
лесопромышленной отрасли Красноярского края в рамках экономической зоны “Енисейская Сибирь”»,
основным организатором которого
выступил Союз лесопромышленников Красноярского края.
В отдельные секции были вынесены круглые столы и семинары на
такие темы, как: «Развитие деревянного домостроения для создания
среды обитания человека-долгожителя», «Лесное планирование
XXI века: разработка и внедрение»,
«Лесовосстановление на территории
Сибирского федерального округа.
Проблемные вопросы и пути их
решения», «Проблемы использования древесины насаждений,
поврежденных пожарами и энтомовредителями, а также всплывающей в водоемах». Гости мероприятия оказались перед сложным
* См. «ЛПИ» №6 (136), 2018 г.

Вагончики для лесозаготовителей

Подготовка к соревнованиям вальщиков
выбором – посетить все названные
выше мероприятия было физически невозможно, тем более что и
обширная экспозиция выставки
также не могла никого оставить
равнодушным.
Уже на подходе к комплексу
«Сибирь» посетители могли осмотреть выставку современной лесной
техники и функциональных передвижных вагончиков для лесозаготовителей, работающих вахтовым
методом, а также понаблюдать за

Компьютерный симулятор харвестера
и форвардера на стенде компании Ponsse

Фовардеры «играют» в шашки

соревнованиями вальщиков леса.
В двух павильонах выставки
можно было ознакомиться с новинками оборудования и технологий в
сфере лесовосстановления, лесозаготовки и лесопильного производства.
На стендах отраслевых предприятий был представлен ассортимент
выпускаемой ими продукции, а специалисты готовы были ответить на
все интересовавшие посетителей
вопросы и рассказать об особенностях применяемых технологий.
Активно участвовали в выставочной
программе и учебные заведения
региона, обоюдовыгодное партнерство которых с ведущими компаниями-производителями оборудования
позволяет готовить востребованных
специалистов. Так, например, компания «Ремтехника», официальный
дилер компании Ponsse, в рамках
выставки передала филиалу СибГУ
в г. Лесосибирске симулятор харвестера и форвардера, который позволит эффективно обучать студентов
работе на лесозаготовительной
технике.

Демонстрация примеров решения
реальных задач от Ponsse

Захваты для лесоматериала Intermercato

Словом, на выставке было на что
посмотреть, а компания-экспонентам –
что показать.
Экспозиция компании
Ponsse
Одной из «фишек» стенда компании Ponsse стал компьютерный симулятор, сидя перед которым любой
посетитель мог попробовать себя
в качестве оператора лесозаготовительной техники, получить консультации от специалистов в области
оптимизации процессов валки, раскряжевки и трелевки лесоматериалов. Представители компании не
только показывали возможности
симулятора, но и предлагали посетителям решать задачи, от правильности выполнения которых во многом
определяется эффективность работы
оператора в реальных условиях.
В компании уделяют большое
внимание не только обучению
работе на лесозаготовительной
технике, но и проводят тренинги и
семинары, позволяющие оператору

Обучение механиков ведется с помощью
технологий виртуальной реальности
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оптимизировать свою работ у,
используя проверенные алгоритмы
валки деревьев, их раскряжевки и
погрузки, которые позволяют сократить время на выполнение рутинных
операций.
Кроме того, на выставке был
представлен компьютерный стенд,
позволяющий использовать технологии VR при обучении механиков
и сервисных инженеров.
Экспозиция компании EWD
Выставку «Эксподрев» для компании EWD уже можно считать
«домашней», ведь здесь всегда
можно пообщаться с клиентами,
техническими специалистами предприятий и обсудить возможные
направления развития сотрудничества. Предлагаемые компанией
технологии довольно известны и,
по мнению специалистов EWD, когда
доходит до реализации проекта, клиенты, даже не посещая выставки,
уже знают, с кем они будут работать.
Представитель компании Александр
Моисейченко пояснил: «Выбор конкретной технологии распиловки в
каждом случае индивидуален и
зависит от объемов переработки
и размерно-качественных характеристик пиловочного сырья. Современные лесопильные линии, как
правило, оснащаются круглопильным оборудованием. Использование
ленточнопильных технологий требует организации дополнительного
участка подготовки пил к работе и
высокой квалификации обслуживающего персонала, но ленточнопильные станки расширяют возможности

Стенд компании EWD
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лесопиления и позволяют увеличить
выход продукции, что с каждым
годом делает их применение все
более экономически обоснованным.
В Россию уже поставлено довольно
много оборудования для заводов,
использующих ленточнопильные
технологии».
С учетом возможного запрета на
вывозку круглого леса из России в
2020–2030 годы, а соответствующий
законопроект сейчас находится на
рассмотрении в Государственной
думе, представителями компании
ожидается увеличение спроса на
лесопильное оборудование, в первую
очередь – для реализации проектов
по строительству крупных заводов
и модернизации действующих производств. В России работает уже
довольно много деревообрабатывающих предприятий и обеспечивать
их сырьем становится все труднее.
Экспозиция компании USNR
Целью участия в выставке для
компании USNR являются встречи
с заказчиками своего оборудования.
По мнению представителей компании, любая выставка – это работа на
перспективу. Не следует ждать от
участия в подобных мероприятиях
мгновенного эффекта, но живые контакты полезны как производителям
оборудования, так и потенциальным
заказчикам.
Экспозиция компании
Ledinek
Компания участвует в выставке
уже несколько лет. В Красноярском

крае у нее в разработке несколько
проектов, в том числе – проект
создания нового предприятия по
выпуску CLT-панелей. В России эти
панели пока выпускает только одна
компания – «Промстройлес», но есть
уверенность, что с развитием законодательства в сфере деревянного
домостроения будет обеспечена возможность строительства деревянных
зданий высотой 20 и более этажей
и таким образом будет повышаться
востребованность технологии перекрестного склеивания древесины.
Экспозиция компании
Valon Kone
Основная задача участия в красноярской выставке для компании Valon
Kone Oy – поддержание контактов
с большим числом своих клиентов,
эксплуатирующих оборудование
компании. Действующее оборудование обеспечивается технической
поддержкой и поставками запасных
частей. У ЛПК Сибирского федерального округа отличные перспективы
с точки зрения развития лесопиления, а для европейской части России
в большей степени характерно развитие фанерной промышленности.
В этом году объемы поставок окорочного оборудования на предприятия
по производству фанеры превысили
потребности лесопильных заводов.
На выставке «Эксподрев-2018» была
представлена новинка от Valon Kone –
станок VK100, возможности которого
позволяют окаривать сортименты диаметром до 100 см в комле на скорости
подачи до 45 м/мин при использовании шести окорочных ножей. Кроме

Франц Валдхубер, менеджер –
руководитель проекта,
Ledinek
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Пяйви Икяхеймонен, директор
по продажам Valon Kone Oy

Артем Веретенников,
менеджер по продажам Valutec

того, на стенде компании были представлены станки VK5000 и VK8000
модульной конструкции. Компании на
первом этапе инвестирования могут
приобрести однороторный станок, а с
ростом производительности добавить
к нему окорочный или оцилиндровочный ротор.
Экспозиция компании
Valutec
По словам Артема Веретенникова, менеджера по продажам компании Valutec, участие в выставке
позволяет встретиться с потенциальными клиентами, понять,
учесть их пожелания и представить
решения, полностью отвечающие
их задачам. На рынке сейчас высокая конкуренция, что хорошо для
всех. Потребитель может выбрать
оптимальное решение, а для компаний – производителей техники это
является дополнительным стимулом
для эффективного развития как в
направлении совершенствования
технологий, так и в направлении
снижения стоимости продукции. В
экспозиции на этой выставке компания сделала акцент на своем новом
предложении – сушильных камерах
непрерывного действия типа TC.
Опыт внедрения подобных камер
в России показал хорошие результаты, и в дальнейшем ожидается
увеличение объемов поставок оборудования этого типа.
Экспозиция компании
«Хёкер Политехник и Престо
Прессен»

Стенд компании USNR

Несмотря на то, что российская
дочерняя компания немецкой

Леван Кузьмин, генеральный директор
ООО «Хёкер Политехник и Престо
Прессен»

компании Höcker Polytechnik – ООО
«Хёкер Политехник и Престо Прессен» работает на российском рынке
уже более 15 лет, на выставке «Эксподрев» в качестве экспонента она
участвовала впервые. «Сибирский
федеральный округ является перспективным субъектом для развития деревообрабатывающей промышленности, а от правительства
региона ожидается ввод пошлин
на вывоз круглых лесоматериалов.
В этих условиях следует ожидать
роста промышленного производства
в сегменте глубокой переработки
древесины, где наше оборудование
будет востребовано и позволит предприятиям эффективно утилизировать отходы древесины», – сказал
генеральный директор компании
«Хёкер Политехник и Престо Прессен» Леван Кузьмин.
Экспозиция компании
«Краслесинвест»
Представители компании отмечают, что участие в выставке дает
клиентам возможность вживую
ознакомиться с продукцией предприятия. Вниманию посетителей стенда
было предложено большое число
образцов производимых материалов,
была предоставлена возможность
получить технические консультации,
обсудить детали делового партнерства. В компании рассматривают
участие в выставке не только как
рекламное мероприятие, но и как
отличную возможность обеспечить
обратную связь с потребителями.
Немаловажно и то, что здесь, прямо
на стенде, можно установить новые
контакты, заключить договоры о
сотрудничестве и поставках товаров,

осуществляя это прямо здесь. Рабочая атмосфера мероприятия способствует обмену опытом и информацией о тенденциях на рынках сырья
и готовой продукции.
Экспозиция компании
Deale machinery
Красноярский край представители
компании считают одним из крупнейших лесопромышленных регионов
России, а подобные выставки, по
их мнению, позволяют лучше знакомить потребителей с возможностями оборудования китайских
производителей.
Компания участвует в выставке
уже не в первый раз и считает эту
площадку одним из основных способов привлечения клиентов. Станки
поставляются в Россию через Манчжурию. Клиентам предоставляется
полный комплект услуг, включая
доставку и помощь в таможенном
оформлении. В ближайших планах
компании – открытие в России своего представительства и сервисного центра, что сейчас является

Стенд компании «Краслесинвест»
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Лесопильное оборудование
компании Deale machinery
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Стенд АО «Подъемные машины»

приоритетной задачей для производителя в связи с тем, что в Российской Федерации эксплуатируются
уже более 200 единиц техники Deale
machinery. Лесопильные станки и
линии позволяют создавать предприятия производительностью до
200 м3 круглых лесоматериалов в
смену. В ближайшей перспективе
компания планирует представить на
рынке России сушильные камеры
собственного производства, а также
повысить объемы поставки техники
не только в Красноярский край, но
и увеличить свое присутствие в
административном центре Уральского федерального округа – Екатеринбурге и отдаленных регионах
Сибири, где возможности лесосырьевой базы позволяют создавать
новые предприятия.

оснащения лесопильных предприятий, по мнению представителей
компании, является рост объемов
поставок со стороны китайских производителей, которые предлагают
оборудование по низким ценам и
конкурировать с которыми следует за
счет повышения качества продукции.
Это возможно только при наличии
собственного конструкторского бюро,
которое позволяет разрабатывать
индивидуальные станки в соответствии с нуждами конкретного предприятия. Предприятие планомерно
расширяется с ростом финансирования разработок и готово к конкуренции не только с отечественными
и китайскими производителями, но
и с европейскими поставщиками в
сфере оборудования для средних и
крупных лесопильных предприятий.

Экспозиция компании
«Станкоцентр Перун»

Экспозиция
АО «Подъемные машины»

На рынке лесопильного оборудования компания представлена уже
девять лет и в выставке «Эксподрев»
участвует уже в пятый раз, предлагая полный комплект оборудования
для всей цепочки производства – от
загрузки сырья до получения готовой
продукции. В этом году на выставке
был представлен брусующий круглопильный гусенично-цепной станок БГ
3545, предназначенный для раскроя
круглых лесоматериалов на скорости подачи до 60 м/мин. Участие в
выставке, по словам представителей компании, позволяет расширять
географию поставок и привлекать
новых клиентов. Основным сдерживающим фактором развития
отечественного станкостроения для

Участие в выставке не только
способствует развитию деловых
контактов, но и позволяет находить
клиентов непосредственно по ходу
мероприятия, которое организовано
на высшем уровне и привлекает
целевую аудиторию, отметили представители компании. Так, по итогам
участия в выставке в прошлом году,
были проданы три манипулятора.
Представители компании уверены,
что по итогам «Эксподрев-2018»
результаты будут еще лучше.
Экспозиция компании
«Сибирский кедр»
На стенде питомнической компании «Сибирский кедр» любой
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Станок БГ 3545 производства компании
«Станкоцентр Перун»

Стенд питомнической компании «Сибирский кедр»
желающий мог приобрести саженцы
и получить информацию, касающуюся истории сибирского кедра.
Представителями компании участие в выставке рассматривается
как хорошая возможность повысить узнаваемость этого дерева
не только в Красноярском крае,
но и в других регионах России.
Судя по числу желавших приобрести саженцы, компании удалось
добиться своей цели. Возможности питомника не ограничиваются
только частными заказами и позволяют работать даже с крупными
лесозаготовителями.

С 18 по 21 сентября 2018 года
в Екатеринбурге на площадке
МВЦ «Екатеринбург-Экспо»
прошла международная
специализированная выставка
машин, оборудования и
технологий для лесной и
деревообрабатывающей
промышленности
LESPROM-URAL Professional.
Параллельно с ней прошли
отраслевые выставки
«Экспомебель-Урал»,
Aquaprom-Ural
и «Утилизация».
Организатором
выступила «МВК-Урал»
при содействии Deutsche
Messe RUS. Генеральный
информационный партнер –
журнал «ЛесПромИнформ».

На торжественном открытии с
приветственным словом к участникам обратились первый заместитель
губернатора Свердловской области
Алексей Орлов, заместитель главы
администрации г. Екатеринбурга по
вопросам потребительского рынка и
услугам Владимир Боликов, генеральный директор Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России Тимур
Иртуганов, вице-президент Союза
лесопромышленников и лесоэкс
портеров России Валерий Прилипов
и генеральный директор Межрегиональной выставочной компании-Урал
Елена Ревенко. Тимур Иртуганов отметил актуальность импортозамещения
в вопросах, связанных с сокращением
издержек и повышением эффективности производства мебельных компаний: «Некоторые успехи в этой сфере
уже можно отметить – отдельные
виды лакокрасочной продукции, а
также комплектующие из алюминия,
которые производят российские предприятия, уже активно используются
участниками рынка. Однако остается
еще множество незамещенных позиций, например, крепежная фурнитура,
ткани».
На общей площади 7 200 м2 расположились стенды компаний из 12
стран мира: Австрии, Белоруссии,
Германии, Индии, Италии, Казахстана,

Китая, Польши, России, Франции,
Южной Кореи, Японии.
В числе экспонентов были ключевые игроки бизнеса в сфере деревообработки и мебельного бизнеса:
Amandus Kahl, Bigondry, Felder Group
Ru, Leuco, Polytechnik, Ponsse, Veisto,
Weinig, «Гриджо центр», «КАМИ»,
«Котлосервис», «МДМ-Техно», «Подъемные машины», «Элси» и др.
По данным организаторов выс
тавки, ее посетили более 7000 специалистов. Вопросы импортозамещения, а также развития мебельной
промышленности обсуждались в
рамках насыщенной деловой программы. В 2018 году в дни выставок
была организована международная
биржа деловых контактов, где представители уральских предприятий
встретились со своими зарубежными
партнерами.
В рамках деловой программы
выставки состоялся XIII Международный евразийский симпозиум по
деревообработке, а также форум
«Деревянное домостроение». Посетители выставки смогли принять участие в работе большого количества
круглых столов. Наибольший интерес
вызвали: «Рациональное лесопользование. Эффективные способы переработки древесных отходов», «Логистические проблемы обращения с
отходами в условиях Крайнего Севера

Подведем итоги
Организаторам «Эксподрев2018» удалось создать на выставке
деловую атмосферу, располагающую к профессиональному общению и установлению новых контактов, что в совокупности с большим
числом посетителей оставило от
мероприятия самые позитивные
впечатления.
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Артем Федоров
компания Felder Group Ru:
«Наша компании является постоянным участником выставки
LESPROM-URAL Professional. Нельзя сказать, что в этом году число
клиентов на выставке было огромным, но главное, что нам удалось их
заинтересовать станками и оборудованием, находившимся на нашем
стенде. Мы провели тщательный анализ ситуации в регионе, учли
ее особенности и привезли множество станков для изготовления
мебели и столярного производства. На стенде были представлены
форматно-раскроечные, фуговальные, рейсмусовые, ленточнопильные
станки. Особенно хотелось бы выделить наш кромкооблицовочный
станок Tempora 60.06L – это оборудование принципиально новой
конструкции с широкими возможностями: полной автоматизацией,
высокой точностью доводки, регулировкой с пульта; оператору
остается только контролировать процесс! Обязательно будем участвовать и в дальнейшем в выставке LESPROM-URAL Professional, так
как у нас множество клиентов в этом регионе, и мы видим большой
потенциал для его развития».

и труднодоступных районов. Утилизация, возможности переработки». Также
были проведены конкурсы промышленного дизайна «Российская кабриоль» и «Лучший станочник деревообрабатывающих станков».
В работе выставки активное участие принимали органы государственной власти Свердловской области,
которые осуществляли консультации
для руководителей предприятий от
профильных министерств.
18 сентября журнал «ЛесПром
Информ» совместно с Международным мебельным консалтинговым
центром (Санкт-Петербург) провели
семинар «Как создать новый формат
продаж в опте и рознице?». Мероприятие посетили свыше 120 специалистов
более чем из 70 мебельных компаний
Уральского региона и близлежащих
областей. Ведущий семинара – Сергей
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Александров (основатель Международного мебельного консалтингового
центра) в своем выступлении осветил
несколько важнейших для отрасли
тем. Одной из них стала «Стратегический маркетинг в оптовых продажах. Организация оптового отдела
продаж». Говоря о трех стадиях дистрибуции (отгрузка, развитие дилера,
стимулирование потребителя), спикер
отметил важность роли масс-медиа в
продвижении бренда и реализации
задачи сделать узнаваемой торговую
марку и вызвать спрос на продукцию,
под которой она представлена.
Сергей Александров детально
рассмотрел функции отдела продаж,
основные проблемы, возникающие в
процессе его работы и 26 (!) задач по
его правильному построению и развитию, а также варианты способов
мотивации продавцов. Слушатели
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семинара рассмотрели вопросы,
касающиеся специфики рынка B2B, на
котором все большее значение приобретают репутация компании-поставщика, полнота ассортимента, оперативность и скорость реагирования
на запросы, возможность получения
консультации, обучение, проведение
совместных рекламных актов и дополнительный сервис (упаковка товара,
региональная организация складов,
наличие товара, отработка рекламаций), цена товара. Какие ошибки
совершают участники рынка и как их
избежать, модель принятия решения
в B2B, функционал точки контроля
значимых в компании должностей
(сейлс-менеджер, бренд-менеджер,
менеджер отдела развития) – об этом
и многом другом рассказал докладчик, который подчеркнул: «Главная
идея состоит в том, чтобы получать

прибыль, прилагая меньше усилий.
Какие решения необходимо принять
на этом пути? Убрать “пожирателей”
прибыли. Убрать факторы, препятствующие росту компании. Построить
новую, улучшенную организационную
модель бизнеса».
Другая тема семинара, которую
спикер предложил рассмотреть
слушателям, – «Как применить
12 трендов новой модели потребления в рознице и заработать больше».
Технология увеличения продаж была
представлена докладчиком в виде
последовательных шагов: создание
структуры компании и организация
работ; формирование технологии
работы (то есть четкой последовательности действий, которая дает
наилучший результат) с клиентом в
рознице и опте; постановка системы
найма, обучения и повышения квалификации кадров; налаживание
системы контроля продаж, работы
магазинов, персонала; разработка
системы мотивации и оплаты труда.
Г-н Александров объяснил, что
является ограничителями роста
мебельных компаний, назвал
характеристики новой рыночной
реальности и тренды современного мебельного рынка: «Одновременно идут следующие процессы:
трансформация рынка мебели
(изменение модели потребления,
новые форматы продаж), передел
рынка мебели (36% потребителей
демонстрируют многоканальное
поведение, 50% объема продаж
приходится на долю крупных
предприятий)».

Говоря о новой модели потребления, Сергей Александров отметил в
ней следующие глобальные тренды:
стремление к безопасности потребления; сознательное потребление;
превалирование опыта над обладанием; взаимовлияние потребителей;
экологичность потребления. Выделил
спикер и российские тренды в модели
потребления: снижение потребительского потенциала; привыкание к кризису; рационализация потребления;
рост потребительского патриотизма;
«интернетизация» потребления; улучшение отношения к рекламе.
На открытой площадке перед
МВЦ прошел VI чемпионат России
среди вальщиков леса «Лесоруб-2018».
В этом году в соревновании вальщиков с бензомоторными пилами принял
участие 61 конкурсант из 22 регионов
нашей страны. Спонсором мероприятия выступила Segezha Group.
Спортсмены демонстрировали свое
мастерство в шести упражнениях:

«валка дерева», «замена цепи», «раскряжевка комбинированным резом»,
«раскряжевка на точность», «скоростная обрезка сучьев» и «командная
эстафета» (два последних были наиболее зрелищными и привлекли внимание многих посетителей выставки).
В личном первенстве победителем стал чемпион мира 2012 года
Александр Соколов, второе место
занял Илья Шевцов (оба вальщика
представляли сборную Карелии).
Бронзовым призером стал представитель Республики Чувашия Артем
Шашков. В абсолютном командном
первенстве, которое определяется
путем сложения баллов представителей команд-участниц, первое
место и кубок Минпромторга РФ
завоевала команда Республики
Татарстан.
Неделя отраслевых выставок Grand
Expo-Ural вновь пройдет в Екатеринбурге в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» с
17 по 20 сентября 2019 года.
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Весь цвет ЛПК
на берегах Невы
текст Кирилл Веревочкин

26–27 сентября 2018 года
в конференц-залах отеля
Solo Sokos Palace Bridge
прошли мероприятия
XX Петербургского
международного
лесопромышленного форума,
в работе которого приняли
участие представители
органов государственной
власти всех уровней
и разных ведомств, а
также промышленники и
предприниматели не только
из России, но и из многих
стран мира.
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Довольно символично, что насущные вопросы одного из важнейших
секторов российской и мировой экономики обсуждались в Биржевом переулке. Более 600 участников из 11 стран
собрались в здании купцов Елисеевых,
где некогда были биржевые склады.
Деятельность в лесной промышленности по-прежнему строится большей
частью на рыночных, а не на биржевых отношениях, однако в текущих
реалиях и с учетом поручений президента Российской Федерации по
формированию прозрачной системы
оборота древесины в нашей стране…
кто знает? Но обо всем по порядку.
Форум открылся общей пленарной дискуссией «Тенденции развития
отрасли, проблемы и точки роста», в
ходе которой спикеры и аудитория
обсудили самые важные тенденции
современной экономики и государственного регулирования лесного
сектора. С анализом общей картины
мирового рынка древесины и позиции России на нем выступил директор консалтинговой компании Pöyry
Management Consulting Петтери Пихлайамяки. В дальнейшем этот общий
обзор подробно разобрали по сегментам другие эксперты, раскрывая
подробности рынка круглых лесоматериалов, пиломатериалов, бумаги,
мебельной продукции и прочего.
Уделили внимание и подписанной
20 сентября 2018 года Лесной стратегии 2030, хотя долго на этой теме
останавливаться не стали, а перешли
к не менее важному вопросу развития ЛПК России – интенсификации
лесного хозяйства и примерам реализации интенсивной модели в других
странах. При его рассмотрении была
упомянута и существующая в России
экстенсивная модель, и плантационное выращивание лесов как кульминация интенсивного лесопользования
и лесовыращивания.
Ну и конечно, не обошлось без
дискуссий о технологическом развитии отрасли и финансовом сопровождении этого развития. Заведующий
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кафедрой Высшей школы технологий
и энергетики СПбГУПТД Эдуард Аким
выступил с одним из, пожалуй, наиболее интересных, важных и значимых
докладов об опыте взаимодействия
науки и бизнеса, результатом которого
стала разработка современных технологий в области обработки древесины
и ведения лесного хозяйства.
В секциях, две из которых были
посвящены экономике лесного сектора,
а одна – интенсификации лесного хозяйства, участники форума рассмотрели
вопросы экспорта древесной продукции
из России и государственного контроля
и поддержки компаний отрасли, а также
стороны инвестиционной привлекательности лесопромышленного комплекса
России.
В рамках анализа внешних рынков
прошли довольно интересные обсуждения торговой «войны» Китая и США,
а также появляющихся в этих условиях возможностей для расширения
присутствия продукции российского
ЛПК на азиатском рынке. Обсудили
государственную поддержку развития
российского экспорта, европейские
рынки, отличия восточных и западных
запросов и требований к продукции
лесного сектора.
Особое внимание было уделено
контролю происхождения древесины
в России. Вопросам работы в соответствии 415-ФЗ и требованиями Лес
ЕГАИС был посвящен круглый стол, в
ходе которого главный аналитик ФГБУ
«Рослесинфорг», руководитель постоянно действующей рабочей группы по
реализации норм 415-ФЗ Александр
Мариев рассказал о существующей
правоприменительной практике и о
том, какие изменения грядут в лесном
законодательстве в ближайшей и среднесрочной перспективах. Замена сопроводительного документа на транспортировку древесины электронным
эквивалентом, учет пунктов приема,
переработки и отгрузки древесины и
другие вопросы уже обсуждаются на
портале нормативных правовых актов
Российской Федерации Regulation.gov.ru.

Помимо этого, изменения грядут и в
ценовой политике, например, изменятся размеры штрафов за неисполнение норм лесного законодательства в
части учета древесины и сделок с ней.
В работе секции интенсификации
лесного хозяйства приняли участие
главные «лесные умы» страны. Представители СПбНИИЛХ, СПбГЛТУ им. С.
М. Кирова, Всемирного фонда дикой
природы (WWF), а также лесных предприятий рассмотрели интенсивную
модель всесторонне. Теоретическое
обоснование актуальности интенсификации лесного хозяйства, подготовка
нормативных правовых документов,
вопросы подготовки посадочного
материала, уходов в молодняках, подготовки кадров, зарубежный и российский опыт внедрения интенсивной
модели – все эти тонкости и нюансы
перехода на интенсивную модель
ведения лесного хозяйства были рассмотрены российскими экспертами.
Второй день форума был посвящен
заготовке древесины, механической
обработке, плитной промышленности
и вопросам биоэнергетики. Производственный учет лесосырьевых и
технических ресурсов предприятий,
управление и анализ экономической
эффективности лесопромышленных
компаний, глубокий анализ производительности труда персонала, а также
технического парка – эти основополагающие вопросы участники лесопромышленного форума досконально
рассмотрели на секции «Инновации в
лесозаготовке».
Не обошли вниманием современные технологии и возможности
техники, упрощающие оборот древесины. Формирование прозрачной торговой системы неразрывно связано
с использованием IT-технологий и
электронных площадок. Эффективности внедрения подобных инноваций, онлайн-торговле древесиной,
развитию экспорта и упрощению
поиска покупателей/поставщиков
за счет сетевых ресурсов, а также
биржевой торговле была посвящена
вторая секция круглого стола.
Одним из самых быстро развивающихся сегодня секторов лесопромышленного комплекса является плитная и
фанерная промышленность и, конечно
же, ее современному состоянию и
перспективам развития было посвящено немало выступлений спикеров, с
интересом выслушанных участниками

форума. Аналитики и промышленники
разобрали ситуацию на внутреннем и
внешнем рынке фанерной и плитной
продукции. При обсуждении коснулись
и вопросов законодательства в области
производства, столкнулись две позиции
о прохождении балансов и фанкряжа
через таможню в процессе экспортирования. Известно, что не самые
добросовестные предприятия вывозят
фанкряж под видом балансов, однако
ужесточение контроля сортиментного
состава экспортируемых из России
лесоматериалов может существенно
снизить интерес заготовительных предприятий к березовым ресурсам. Как
быть? Покажет только время.
Разумеется, участники форума
затронули в обсуждении и такой
динамично развивающийся сектор
ЛПК, как производство биотоплива.
Эксперты оценили объемы производства пеллет, рынки сбыта,
существующие сегодня в России и
мире производственные мощности.
Сотрудник компании Biomass Consult
Ренс Харткамп поделился информацией о действующих стандартах
сертификации SBP, ENPlus/DINPlus,
а также о требованиях европейских потребителей индустриальных
пеллет и пеллет класса «премиум».
В рамках этой секции соучредитель
Eko Holz-Pellethandel Сергей Передерий рассказал о создании компании по
продаже пеллет в Германии, а также
привел примеры работы некоторых
поставщиков биотоплива.
В рамках петербургского форума
представители ЛПК и органов власти
обсудили самые значимые на сегодня
темы отрасли. Можно с уверенностью
сказать, что двадцатый Петербургский
международный лесопромышленный
форум прошел продуктивно, ну а
эффект от встречи предпринимателей отрасль ощутит уже в ближайшие
годы.
Модератором круглого стола «Контроль происхождения древесины в
Российской Федерации» выступил
руководитель постоянно действующей Рабочей группы по реализации
норм 415-ФЗ Александр Мариев.
В своем докладе, открывшем дискуссию, он рассказал о ближайшем
будущем российского лесного законодательства и системы учета древесины
и сделок с ней. Уже сегодня на сайте
Regulation.gov.ru обнародована информация о проекте федерального закона.

Согласно проекту, должны будут уйти в
прошлое бумажные сопроводительные
документы (СД) на транспортировку
древесины, на смену которым придут электронные карты с RFID-меткой,
позволяющей значительно снизить
влияние человеческого фактора на
отслеживание происхождения древесины, а также четко определять места
ее складирования.
Кстати, регистрация мест складирования или пунктов приема, переработки и отгрузки древесины станет
обязательной. Благодаря RFID-меткам
на электронном СД, записывающим
геотэги при записи информации на
карточку, органы власти смогут автоматически определять местонахождение складов через систему ГЛОНАСС.
Сами же СД будут регистрироваться в
ЛесЕГАИС, что существенно затруднит
их фальсификацию и многократное
использование.
Помимо прочего, проект закона
предусматривает и изменение размера
штрафных санкций за технические
ошибки в СД. Сегодня вне зависимости от того, является ошибка сугубо
технической либо преднамеренной,
или сопроводительный документ
вовсе отсутствует, КоАП предусматривает для юридических лиц штраф
в размере от 500 до 700 тыс. руб.
Как только изменения в законодательстве вступят в силу, технические
помарки, согласно новой редакции
п. 5 ст. 8.28.1 Кодекса об административных правонарушениях, станут для
предпринимателей в 10 раз дешевле.
Со всеми грядущими изменениями
сейчас можно ознакомиться на официальном сайте Regulation.gov.ru.
Общественное обсуждение и текст
законопроекта появятся на сайте в
октябре.
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На «машине времени» –
к интенсивному
лесному хозяйству
Выездной семинар «на полях»
лесопромышленного форума
текст и фото
максим пирус

В рамках конференции
«Эффективное
лесовосстановление
при интенсивном лесном
хозяйстве, рубки ухода
в молодняках» Петербургского
международного
лесопромышленного
форума и накануне ее
проведения компания
International Paper (совместно
с рабочей группой ФАЛХ
«Интенсификация лесного
хозяйства», департаментом
лесного хозяйства по СЗФО,
СПбНИИЛХ и Союзом
лесопромышленников
Ленинградской области)
организовала полевой
практический семинар
«Переход участка
лесоуправления на
интенсивную модель
ведения лесного хозяйства».

164

Подобные выездные мероприятия стали уже доброй традицией
ПМЛФ – в этом году оно состоялось
в пятый раз. Главной целью семинара стало обсуждение вопросов
перехода к эффективному лесному
хозяйству, основных проблем и ошибок, возникающих на этом пути, а
также и способов этих ошибок
избежать.
Программа семинара включала
в себя посещение лесных участков, арендуемых International Paper
(IP) в Волосовском районе Ленинградской области, которые отображают разные подходы к планированию, проведению и контролю
выполнения лесохозяйственных и
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лесовосстановительных мероприятий (рубки осветления, рубки ухода,
правильную высадку культур и т. д.)
по новым и старым нормативам,
а также обсуждение актуальных
вопросов проведения лесоустройства, составления регламентов и проектов освоения лесов по модели
интенсивного лесного хозяйства.
Основными спикерами выступили
директор лесной программы WWF
России Николай Шматков, начальник
научно-исследовательского отдела
лесоустройства ФБУ «СПбНИИЛХ»
Борис Романюк и представители
Волосовского лесничества, а также
сотрудники International Paper Федор
Грабар и Александр Голубев.

Николай Шматков

Борис Романюк

«Мы проводим это мероприятие в рамках стратегии компании
International Paper по устойчивому
развитию, – отметил в приветственном слове директор по лесообеспечению ЗАО “Интернешнл Пейпер”
Федор Грабар. – Наша цель – изменение модели лесопользования в России, поэтому все ваши идеи, мысли,
критика нам важны для того, чтобы
менять подходы к ведению лесного
хозяйства».
Все демонстрационные участки
расположены компактно, в районе
одного насаждения, разделенного
асфальтовой автодорогой. Богатые
карбонатные почвы как бы подра
зумевают удобство ведения здесь
интенсивного лесного хозяйства,
однако глазам гостей предстали
довольно неоднозначные примеры
того, как это делалось, а зачастую и
того, как это делать не надо.
«Компоновка участков позволяет
нам в рамках одной экскурсии как
будто проехать на “машине времени”, – пояснил модератор семинара Николай Шматков. – В разное
время в одном и том же насаждении
на одних и тех же почвах проводились разные лесохозяйственные
мероприятия, что дает возможность
отследить эффективность этих мероприятий и то, какие могут быть сценарии развития участков, исходя из
достигнутых результатов».
Поездка на воображаемой
машине времени по разным стадиям
лесохозяйственного цикла оказалось
увлекательной.
На первом демонстрационном
участке было продемонстрировано
лесовосстановление на вырубке
путем посадки лесных культур с
закрытой корневой системой (ЗКС).

Федор Грабар

«Заготовка на участке размером
около 10 га велась бензопилами,
трелевка и вывозка – форвардером. Делянка была сдана в апреле
2017 года, с мая по июнь велись
работы по подготовке почвы, а в
октябре осуществлены посадки, –
рассказал менеджер по развитию
системы лесообеспечения компании
“Интернейшнл Пейпер” Александр
Голубев. – Саженцы ели с закрытой корневой системой посажены
с частотой 2000–2200 штук на гектар.
Для арендаторов при планировании процесса лесовосстановления
очень важны такие факторы, как
посадка саженцев с ЗКС осенью,
что дает гибкие возможности по
проведению лесовосстановления,
позволяет обеспечивать лучшую приживаемость целевой породы. Следует обратить внимание на тактику
работ – весь процесс занял всего
сезон. Это крайне существенно для

1 участок. работа с кусторезом

Александр Голубев
обеспечения естественной конкуренции с быстрорастущей порослью
лиственных пород. Тут каждый год
на вес золота! Можно видеть на
участке молодые осины и клены –
за два года они выросли на два
метра и даже больше. Саженцы с
ЗКС дают более высокий прирост
по сравнению с ОКС уже в первые
годы, хотя и стоят дороже. И здесь
есть еще один момент, влияющий
на результаты лесовосстановления –
качество посадочного материала».
Второй демонстрационный участок изначально разрабатывался
по экстенсивной модели, после
прихода компании IP были предприняты попытки провести интенсивную рубку. «В 2010 году здесь
были посажены лесные культуры, –
рассказал Александр Голубев, – примерно за два года до этого была
выполнена рубка. Посадки сделаны
стандартным методом, саженцами с

2 участок
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ОКС. Культуры прижились, частота –
примерно 2800 на 1 га. Видно, что
проводились агроуходы, формировались междурядья, но прошло восемь
лет – и можно ли сегодня назвать
то, что здесь высажено, лесными
культурами на участке, который пора
переводить в покрытую лесом площадь? Но это было сделано весной
текущего года – и мы сразу занялись
осветлениями: на участке разрослись
ива и ольха, которые мы убирали.
Путешествуя сегодня во времени, на
этом участке мы можем ясно видеть
результаты экстенсивного ведения
лесоуправления – довольно типичную картину, когда для дальнейшей
работы с полученными насаждениям выбрать два варианта – все
полностью расчищать и начинать
лесохозяйственный цикл с нуля или
просто оставить участок как есть
для естественного восстановления».
Демонстрация насаждений на третьем участке была посвящена особенностям проведения рубок ухода
(осветления) на богатых почвах,
нюансам проектирования системы
лесохозяйственных мероприятий, ее
взаимосвязи с составом лесохозяйственного регламента лесничества
и проектом освоения лесов.
«Данные из лесоустроительного
описания по этому участку на 1995
год таковы: второй ярус насаждений
представлен лесными культурами

3 участок
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ели в возрасте восьми лет, состояние
удовлетворительное, – прокомментировал Александр Голубев. – Высота
примерно пять метров. Первый
ярус – осина 30-летнего возраста.
В 1998 году было проведено осветление культур. От момента таксации мы на своей “машине времени”
“отъехали” на 23 года». Состояние
подроста убедительно доказало, что
без надлежащего, своевременного
и постоянного ухода трудно (а то и
невозможно) добиться качественного
лесовосстановления.
«Можно по-разному относиться к
Стратегии-2030, но по крайней мере,
постановка проблем в этом документе, подписанном премьер-министром, честная и серьезная, – сказал
Николай Шматков. – И тот факт, что
отсутствие или недостаток грамотных, эффективных рубок ухода в
молодняках является одной из
основных проблем развития лесного
сектора, которую надо решать, там
отмечен. Мероприятие, в котором
мы сегодня приняли участие, вслед
предшествовавшим ему показывает,
что мы все-таки постепенно – медленно и болезненно – но переходим
на интенсивную модель ведения лесного хозяйства».
Подведение итогов семинара прошло в неформальной обстановке
гостевого дома на территории хозяйства и контактного зоопарка «Приют
Белоснежки» (в деревня Шадырицы
Волосовского района Ленобласти),
где на просторах бывшей усадьбы
вольно проживают разные звери и
птицы. Участники обсудили необходимые шаги для дальнейшего внедрения интенсивной модели лесного
хозяйства. Была обозначена важность проведения лесоустройства
и дорожного строительства. Лесоустройство проводят региональные
власти, лесопромышленники финансируют работы по лесоустройству,
что существенно помогает процессу. Что касается проблемы лесных дорог, необходима поддержка
властей региона для снятия барьеров по использованию полезных
ископаемых.
«Начался совершенно правильный
процесс государственно-частного
партнерства. И раз уж мы говорим
об интенсивной модели ведения
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Подведение итогов

лесного хозяйства, следует упомянуть, что необходимо еще и более
интенсивно работать для достижения этой цели», – подвел итоги
обсуждения Александр Голубев.
Таким образом, на конкретных
примерах участники рассмотрели
различия между старыми и новыми
нормативами для планирования
лесовосстановительных работ и
лесохозяйственных мероприятий.
Напомним, в конце 2017 года Минприроды России утвердило Правила
ухода за лесами, которые включали
в себя нормативы интенсивного
ведения лесного хозяйства и для
Ленинградской области.
Комментирует Николай Шматков:
«Важно, что интенсивная модель не
просто возвращает в лес грамотные
методы ведения лесного хозяйства,
но и обязывает лесовода принимать
нестандартные, творческие решения.
Участники семинара отметили, что
для разных лесных участков требуются совершенно разные подходы
к подготовке почвы, срокам и интенсивности осветлений и прочисток.
Для принятия грамотных, направленных на результат лесоводственных решений требуются высокопрофессиональные специалис ты,
уверенно владеющие не только
базовыми знаниями, но и современной техникой и методами лесовосстановления. В связи с этим отношения партнерства по подготовке
кадров лесозаготовительных предприятий с учебными заведениями
приобретают все большую актуальность».
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Российская делегация
на выставках
WMF и CIFF в Шанхае

текст
Александр ТАМБИ
фото:
Woodworkfair
Александр ТАМБИ

Китайские компании с каждым годом наращивают свою
активность на экспортных рынках, осваивая новые технологии
деревообработки и развивая станкостроительную отрасль.
Одним из основных сдерживающих факторов при работе
российских деревообработчиков с азиатскими партнерами
является сложность получения информации о какой-либо
компании. Это связано не только с языковым барьером,
но и пока еще с отсутствием деловой репутации у большинства
китайских компаний в России. Помочь в решении этой проблемы
и принять посильное участие в развитии деловой активности
между нашими странами решил журнал «ЛесПромИнформ»,
сформировав делегацию для посещения сразу двух крупных
отраслевых выставок в Поднебесной.

С 10 по 13 сентября 2018 года в
г. Шанхае прошли две международные выставки – 42-я Международная выставка мебели Woodworking
Machinery Fair (WMF) и международная выставка деревообрабатывающих станков и оборудования
для мебельной промышленности
China International Furniture Fair
(CIFF), организованные китайскими национальными ассоциациями внешней торговли и лесного
машиностроения.
В рамках единого выставочного
пространства на площади более
400 тыс. м2 свои экспозиции демонстрировали более 1300 экспонентов, увидеть которые смогли более
146 тыс. посетителей из 200 стран
и регионов, включая Россию, США,
Канаду, Мексику, Португалию, Германию, Италию, Аргентину, Сингапур, Индию, Филиппины, Индонезию, Малайзию, Южную Корею,
Перу, Мьянму, Вьетнам и др.
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Выставочные павильоны

Впечатляющие масштабы
« К ру п н е й ш и е о т р а с л е в ы е
выставки WMF и CIFF (Шанхай) в
2018 году впервые объединились
для наилучшего соответствия
трендам развития отрасли, – сказал генеральный директор Adale
Exhibition Services Ltd Пэрри Чунг. –
Объединение на одной площадке
всех технологий и оборудования,
востребованных в производстве
мебели – от обработки круглых
лесоматериалов до изготовления
конечного продукта – позволило
обеспечить плодотворную атмосферу и профессиональный диалог
между представителями международного отраслевого сообщества».
Привлечение к участию в выставках в Шанхае ведущих мировых
производителей из Австрии, Бельгии, Франции, Германии, Италии,
Испании, Швеции, США, Японии,
Сингапура, Тайваня и Гонконга не
только обеспечило повышение
статуса мероприятий, но и позволило посетителям проводить сравнительный анализ технологий и
оборудования на одной площадке,
оперативно получая технические

Трудности выбора

Стенд компании Weinig

консультации от специалистов лучших мировых компаний в области
производства техники для деревообработки и производства мебели.
Экспозиции китайских компаний
Nanxing, Jinan Restar, Yalian, Foma
Group, Swpm, Lmt, Ruiwudi, Leke,
Huajian, Yuantina, Lianrou, Hengkang,
Fuyi and Zinqunli успешно конкурировали со стендами таких давно
зарекомендовавших себя производителей – как Homag, Biesse, Weinig,
SCM, Dieffenbacher, Siempelkamp,
Valmet, Leitz, Freud, Leuco, Kanefusa.
С учетом огромного числа экспонентов посетителям приходилось
тщательно планировать свои передвижения по выставочным площадям, чтобы получить максимум
необходимой информации.
Можно много говорить о стремительном развитии крупнейших
экономик мира, обсуждать увеличение доли китайских экспонентов
на крупнейших выставках и форумах во многих странах, но только
увидев масштаб шанхайских WMF и
CIFF в двух крупных сегментах лесопромышленного комплекса своими
глазами, начинаешь понимать, в

Стенд компании Raute

рамках насколько сложной конкурентной борьбы мы окажемся в
ближайшее время, когда китайские
компании перейдут от поставок
продукции к организации собственных полноценных представительств
и сервисных служб на европейских
рынках.
Перемещаясь между стендами
компаний-участниц, посетители
могли наблюдать выполнение всех
технологических операций, необходимых в процессе изготовления
мебели как из цельной древесины,
так и из плитных материалов, а
также ознакомиться с новинками
в промышленном дизайне готовой
продукции.
Демонстрация оборудования в
работе, технические консультации
от инженеров компаний-производителей, возможность оценить скорость выполнения производственных операций и качество обработки
позволяли посетителям сформировать собственное представление о
возможностях китайских компаний
и особенностях станков.
Китайская промышленность
известна своими достижениями

Выставочная площадка фирмы Leitz
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Стенд компании Yuton

Экспозиция компании Dieffenbacher

Стенд компании Siempelkamp

Фрезерование профиля
на станке Mars-XS300
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Фрезерование изделий сложной формы
на оборудовании Hongfa

Лущение шпона
на оборудовании Hebei Qianhui Machinery Co

Стенд компании Alfawood

в области электроники. Развитие
этого направления нашло свое
отражение и при изготовлении продукции для лесопромышленного
комплекса. Помимо использования современных информационных технологий в станкостроении,
на выставке можно было увидеть
большое число разных портативных
электронных приборов, с помощью
которых на предприятиях осуществляется контроль влажности,
плотности, твердости и множества
других показателей физико-механических свойств древесины, а также

Фрезерование профиля Xiking
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Окутывающие станки
Qingdao Colourful Machinery Co

Портативные измерительные приборы
для оценки плотности и влажности
древесины, блескомеры и газоанализаторы

Распиловка бревен на станке Nan Yang-Wood

климата и освещенности рабочей
зоны.
Выставка мебели была разделена на пять тематических секций:
мебель для дома, мебель для
улицы, офисная мебель, декор и
ткани, фурнитура и комплектующие. Подобная организация экспозиции позволила экономить время
и целенаправленно осматривать
тематические стенды.
Посетители могли ознакомиться
с мебелью, стиль которой соответствует современным трендам азиатского дизайна, как изготовленной

Стенд компании Colorful

Стенд компании SCM

вручную начинающими дизайнерами, так и произведенной китайскими компаниями – лидерами
мебельной отрасли в Поднебесной.
Большое внимание посетителей привлекла экспозиция компаний Red Star Macalline и Innovation
Design Alliance, на которой были
представлены тенденции в создании современных домашних
интерьеров.

Доклад представителей журнала «ЛесПромИнформ» на форуме
«Новые деловые возможности в деревообрабатывающей и мебельной
промышленности: Малайзия, Мьянма и Россия»

По инициативе организаторов
CIFF, American Society of Furniture
Designers (ASFD) и High Point Market
на выставке состоялось награждение дизайнеров премией Pinnacle
Awards Asia-Pacific в 16 категориях
для разных видов мебели. Лауреатам обеспечена широкая поддержка
в продвижении их продукции на
международных рынках, в первую
очередь в США.

Деловая программа
В рамках выставок оргкомитет
предусмотрел проведение отраслевых форумов и мероприятий,
где участники смогли обсудить тенденции на рынках разных стран и
поделиться мнениями о мировых
трендах в отрасли. Деловая программа включала в себя проведение шести форумов, посвященных

Выставка изделий мебели
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развитию технологий изготовления
изделий из древесины, увеличению доли экологически безопасных
производств, перспективам развития мебельной промышленности,
разным аспектам дизайна и т. д.
Большое внимание в выступлениях
спикеров уделялось необходимости
внедрения на отраслевых предприятиях современных технологий, при
реализации которых обеспечивается повышение экологичности производства. Безусловно, китайские
производители ищут новые рынки
сбыта, рассматривая все возможности для организации поставок
оборудования и готовой продукции.
В ходе выступлений на отдельной
секции прозвучали доклады, посвященные развитию лесопромышленного комплекса в других странах.
По приглашению организаторов
в работе секции «Новые деловые
возможности в деревообрабатывающей и мебельной промышленности: Малайзия, Мьянма и Россия»
принял непосредственное участие
журнал «ЛесПромИнформ»: сотрудники редакции выступили с докладом о перспективах российского
лесопромышленного комплекса.
Объединяя страны
В этом году редакция журнала «ЛесПромИнформ» впервые
организовала делегацию представителей российского дерево
обрабатывающего бизнеса для
посещения выставок в Шанхае, в
состав которой вошли производители и поставщики мебели со
всей России. Российским участникам была предоставлена уникальная возможность познакомиться с
новинками китайского оборудования, составить собственное мнение о его возможностях, получить
комментарии производителей оборудования о нюансах обслуживания
и эксплуатации станков и линий.
Журнал «ЛесПромИнформ» взял
на себя все сложности при организации для участников российской делегации личных контактов с возможными поставщиками оборудования
и с потенциальными потребителями
продукции российских компаний
– от составления программы и
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Официальная российская делегация на выставках в Шанхае,
организованная журналом «ЛесПромИнформ»
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оборудовании. Кроме того, внимание участников делегации привлекли стенды, на которых были
представлены новые ткани, обшивочные материалы и элементы
фурнитуры, внедрение которых
позволяет снизить себестоимость
продукции и расширяет возможности промышленного дизайна.
По мнению участников делегации, основным направлением
сотрудничества России и Китая
может стать импорт оборудования,
в том числе швейного, фурнитуры,
тканей, кромочных материалов и
самоклеящейся пленки. Импорт
мебели возможен только в элитном
сегменте, поскольку из-за сложностей и стоимости логистики ее
дешевле производить в России.
«Подобные мероприятия позволяют не только ознакомиться с
новинками оборудования, но и
найти новых деловых партнеров,
что в этой поездке удалось в полной
мере», – заявил по итогам визита в
Шанхай представитель компании
Futuka Kids Дамир Каюмов.
В следующем году «ЛесПром
Информ» планирует не только повторить опыт организации поездки
официальной делегации из России
на выставки в Шанхае, но и существенно расширить деловую программу поездки, включив в нее посещение вед ущих китайских
промышленных предприятий.

Город

Организатор/Место проведения

Контакты

18–21
октября

Загородный дом

Москва

Группа компаний ITE/ЦВК «Экспоцентр»

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

22–25
октября

Лесдревмаш

Москва

ЗАО «Экспоцентр»/ЦВК «Экспоцентр»

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

23 октября

Конференция
«Клееная древесина
в строительстве: рынок,
технологии, перспективы»

Москва

«ЛесПромИнформ»

+7 (812) 640-98-68
raspr@lesprominform.ru,
dkk.lpk-media.ru

22–25
октября

Международный форум
«Лес и Человек»

Москва

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

25–28
октября

Деревянный дом. Осень

Москва

«Ворлд Экспо Груп»/МВЦ «Крокус Экспо»

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

13–16
ноября

PAP-FOR

Санкт-Петербург

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

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

19–23
ноября

Мебель

Москва

ЗАО «Экспоцентр»/ЦВК «Экспоцентр»

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

21 ноября

Конференция
«Плитпром-2018»

Москва

«ЛесПромИнформ»

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

Москва

FSC России/ ЦВК «Экспоцентр»

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

20 ноября

обеспечения трансфера, до предоставления переводчиков.
Участники российской делегации не только смогли осмотреть
большое число экспонатов, но и
получили хорошую возможность
обмена опытом с зарубежными
коллегами. Большинство делегатов
представляли мебельные компании
из разных частей России и хорошо
знают нюансы работы с зарубежными компаниями, в том числе и
из Китая. Посещение шанхайских
выставок в составе единой делегации позволило российским предпринимателям в процессе общения с экспонентами и коллегами
из России получить достоверное
представление об оборудовании и
технологиях. Работа в составе делегации также позволяла нашим соотечественникам сэкономить время,
поскольку ряд технологий уже был
знаком некоторым участникам и
они могли подсказывать коллегам,
на чем именно стоит акцентировать
внимание.
Наибольший интерес участников
российской делегации вызвали технологии изготовления шпона, производства гнутоклееной фанеры,
методы, используемые при фрезеровании поверхности древесины, способы окраски и изготовления фасадов и сборки ящиков,
а также известные технологии,
реализуемые на современном

Название

М Е Р О П Р И Я Т И Я

Подведение итогов
экорейтинга «ГудВуд-2018»

28-29 ноября

Семинар «Лесопиление –
подготовка профессионалов»

Санкт-Петербург

ВО «Рестэк»

+7 (812) 320-96-94 tdv@restec.ru,
www.лесопиление.рф

4–5 декабря

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

Вена, Австрия

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, www.asppi.ru

5–7 декабря

Российский лес

Вологда

Департамент лесного комплекса Вологодской области ВК «Русский Дом»

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

2019
Дата

Название

Город

Организатор/Место проведения

Контакты

29 января –
1 февраля

Отечественные строительные
материалы

Москва

ВК «Евроэкспо»/ЦВК «Экспоцентр»

+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 домостроения

+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 составе группы ITE/ВКК
«Экспоград Юг»

+7 (861) 200-12-34 200-12-54
mebel@krasnodarexpo.ru, www.umids.ru

Апрель. Даты
уточняются

IV Международная конференция «Рынок леса и пиломатериалов»

Москва

MAXConference/InterContinental Moscow Tverskaya

+7 (495) 775-07-40 info@maxconf.ru,
www.maxconf.ru

Апрель. Даты
уточняются

Загородный дом

Москва

Группа компаний ITE/ЦВК «Экспоцентр»

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

17–18 апреля

Конгресс «Биомасса: топливо
и энергия – 2019»

Москва

РБА/Холидей Инн Лесная

+7 (495) 585-5167 congress@biotoplivo.ru.
www.biotoplivo.com

21– 24 мая

Interzum 2019

Кёльн, Германия

Koelnmesse GmbH

+49 1806 077 050 www.interzum.com

23–25 мая

ТЕХНОДРЕВ Дальний Восток

Хабаровск

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

www.dv.tdrev.ru +7 (4212) 56-61-29
56-47-36, forest@khabexpo.ru,
www.khabexpo.ru

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

Ганновер,
Германия

27–31 мая

Ligna 2019

Июнь. Даты
уточняются

Всероссийский Мебельный
Саммит

4–7 июня

Контакты

Deutsche Messe AG

www.ligna.de

Санкт-Петербург

ВО «РЕСТЭК»

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

bauma CTT RUSSIA

Москва

«СТТ Экспо»/МВЦ «Крокус Экспо»

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

Август. Даты
уточняются

V Чемпионат России
«Лесоруб XXI века»

Архангельская
область

Рослесхоз Минпромторг РФ Правительство Архан- +7 (921) 24-000-44 infolesorub@gmail.com,
гельской области
www.lesorub.pro

3–6 сентября

Эксподрев

Красноярск

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

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

Сентябрь.
Даты уточняются

China (Shanghai) International
Furniture Machinery &
Woodworking Machinery Fair
(WMF 2019)

Шанхай, Китай

Adsale Exhibition Services Ltd

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

17–20 сентября Экспомебель-Урал

Екатеринбург

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

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

17–20 сентября Lesprom-Ural Professional

Екатеринбург

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

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

Минск, Беларусь

ЗАО «Минскэкспо»/ Футбольный манеж

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

Петербургский МеждунаСентябрь. Даты
родный Лесопромышленный
уточняются
Форум

Санкт-Петербург

ВО «РЕСТЭК»

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

Октябрь. Даты
уточняются

СибМебель

Новосибирск

ITE Сибирь/МВЦ «Новосибирск Экспоцентр»

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

Октябрь. Даты
уточняются

SICAM

Порденоне,
Италия

Exposicam Srl/ Выставочный центр города
Порденоне

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

Октябрь. Даты
уточняются

INTERMOB

Стамбул, Турция

Выставочный и конгресс-центр «ТЮЯП»

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

Октябрь. Даты
уточняются

Wood Processing Machinery

Стамбул, Турция

Выставочный и конгресс-центр «ТЮЯП»

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

Ноябрь. Даты
уточняются

Мебель

Москва

ЗАО «Экспоцентр»/ЦВК «Экспоцентр»

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

Постоянно обновляемый список мероприятий лесопромышленного комплекса смотрите на сайте www.lesprominform.ru

8

НОМЕРОВ

4000 руб.

4

Н А
НОМЕРА

2400 руб.

Ж У Р Н А Л

+

БОНУС
Свободный доступ на сайте
к текстовой и PDF-версии

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

Годовая подписка на электронную
(текстовую и PDF) версию журнала

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

1200 руб.
Включая 18 % НДС

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 4th cover

А4

215 × 285

410 000

7450

Первая обложка
Вторая обложка +
первая полоса
(разворот)

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

SYSTEM OF DISCOUNTS

5

2-3
placements
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VIP-vertical
Horizontal
~1000 characters

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.

174

½

Hard page

Место Place for an Ad.

Сентябрь. Даты
Деревообработка
уточняются

П О Д П И С К А

Стоимость размещения рекламной информации
в журнале ЛесПромИнфорМ LesPromInform price list

10

4-5
placements

20

6-7
placements

30

8
placements

р е к л а м а

в

ж у р н а л е

торговая марка (фирма)

стр.

торговая марка (фирма)

стр.

AkzoNobel

140–142

Scania

79

Amandus Kahl

43, 146–147

Scheuch

96

Biesse

4-я обл., 130–131

Schuko

31

Carmac

90

SCM

138–139

Classen Apparatebau Wiesloch

18

Secal

105

CMC Texpan

14,113

Siempelkamp

1

eastconsult

106–107

Springer

1-я обл., 86-87

EWD

37

Steinemann

10, 23

GreCon

95, 122–123

Termolegno

97

Hildebrand

15

Tool Land

25

Hoecker Polytechnik

21

TTS

73

Hundegger

20

USNR

5

IMA Schelling

17

Valutec

61

IMAL-PAL

16, 109

Weima

120, 134

Indexator

12, 74

Weinig

3

Jartek

65, 88–89

Woodeye

16

Junkkari Oy

14

Zaffaroni

57, 59

Komatsu

3-я обл., 68–69

Автоматик-Лес

149

Kvarnstrands

85

Leuco

плотная вклейка

Завод котельного
оборудования

145

Lidtech

115

Импэкстранссервис

66, 76–78

Maier

111

Microtec

14

Инновационные Технологии
Смазок

67

Minda

129

Ковровские котлы

16

Muehlboeсk-Vanicek

8

Лесмаш

49

Nardi

47

Роснефть

7, 12

Nestro

133

Рунако

137

Pilana

91

Теплоресурс

29

Polytechnik

2-я обл.

Raute

19, 116–119

Технологические
транспортеры

22

Rema Sawco

92

Эковент

24

SAB/HIT/HAAS

9, 11, 13

Элси

135

ВЫ С Т АВ К И

и

д р у г и е

Мероприятие

стр.

Ligna

53

PAP-FOR 2018

121

Umids

167

Woodex

93

Мебель

153

Независимый экорейтинг «ГудВуд»

143

Российский лес

75

000 экземпляров.
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