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Уважаемые гости и участники
Международной выставки
«Российский лес»!

Международная выставка «Российский лес» уже в двадцать второй раз принимает гостей на Вологодской земле! Наш ежегодный лесной форум стал традиционным для профессионалов отрасли, которые
выбирают Вологду местом для общения, дискуссий и переговоров.
В этом году гостей выставки «Российский лес» снова ждет насыщенная деловая и культурная программа. Обсуждение актуальных
вопросов лесопромышленного комплекса, международного сотрудничества, инновационного и инвестиционного развития отрасли состоится
на разнообразных семинарах и «круглых столах» в рамках выставки.
Лейтмотивом деловой программы является подведение итогов
Года экологии в России. Наша задача – обеспечить грамотное комплексное использование природных ресурсов, сохранив биоразнообразие и экологическое благополучие в стране.
Помимо обширной деловой программы, в рамках выставки состоится ряд зрелищных мероприятий: на площади Революции пройдет
детский шахматный турнир на форвардерах «Лесной гроссмейстер»,
конкурс профессионального мастерства на вилочных погрузчиках, а
также демонстрация в действии специальной техники крупнейших
производителей. Приглашаю всех гостей международной выставки
«Российский лес» не только принять участие в мероприятиях, но
и ознакомиться с культурным наследием нашего древнего города.
Желаю участникам Международной выставки «Российский
лес» успешной работы, новых встреч и планов на благо лесного
комплекса России!
Губернатор Вологодской области О. А. Кувшинников

российский лес. Путеводитель
Уважаемые друзья, коллеги!
От имени Департамента лесного хозяйства по СевероЗападному федеральному округу приветствую вас на XXII
Международной выставке «Российский лес».
Данное мероприятие прочно вошло в график ключевых
экспертов отрасли, его каждый год ждут профессионалы
в области лесного хозяйства. На протяжении целого ряда
лет выставка «Российский лес» проходит под девизом
«Вологодчина – душа российского леса». Ни для кого не
секрет, что Вологодская область по праву занимает одно
из ведущих мест среди лесных регионов Северо-Запада.
Ее роль в формировании лесопромышленного потенциала

округа сложно переоценить. В этом году совместно с
Федеральным агентством лесного хозяйства подготовлена
обширная деловая программа. Запланировано более 15
конференций, семинаров и «круглых столов». Нам с вами
предстоит обсудить перспективы развития лесного комплекса и наметить пути решения актуальных вопросов,
волнующих отраслевое сообщество всей страны. Желаю
плодотворной работы, новых идей, укрепления партнерских
отношений и реализации самых амбициозных планов.

Уважаемые гости и участники XXII Международной
выставки «Российский лес»!
Уже не первое десятилетие Вологодчина становится
местом встречи профессионалов лесопромышленного
комплекса России и зарубежных стран.
Деловая программа выставки всегда актуальна и
содержательна. И в этом году в рамках выставки пройдут
десятки мероприятий, в которых примут участие представители власти, науки, бизнеса и общественности. Здесь
кипят самые яркие дискуссии о судьбах лесопромышленного комплекса России, о законодательных новшествах.
Здесь представлены новые технологии и оборудование.
В этом году в рамках «Российского леса» будут подведены
итоги Года экологии в России. Также мы обсудим вопросы
совершенствования законодательства с учетом 10-летнего

опыта работы по Лесному кодексу 2007 года. Гости города и
участники выставки увидят много зрелищных мероприятий
на главной площади города, которые привлекут внимание
молодежи к лесным профессиям и новейшей лесной технике. Каждый неравнодушный к судьбе российского леса
гражданин обязательно найдет для себя что-то интересное.
Желаю участникам деловой программы, экспертам
и гостям прекрасного древнего города Вологды приятных встреч, конструктивных дискуссий, новых проектов.

Уважаемые коллеги!
Профессиональный союз работников лесных отраслей
Российской Федерации приветствует организаторов и участников XXII Международной выставки «Российский лес»!
В двадцать второй раз древний город Вологда встречает это масштабное событие, привлекающее руководителей и специалистов лесопромышленного комплекса и лесного хозяйства, представителей бизнес-сообщества, общественных деятелей и граждан, интересующихся развитием
лесного сектора экономики России. Насыщенная программа
мероприятий выставки в полной мере отвечает целям такого
развития. Выставка «Российский лес» – лицо нашего лесного
комплекса, его авангард и одновременно витрина его наиболее передовых достижений. Рослеспрофсоюз ежегодно принимает участие в этой выставке, что не удивительно: ведь
помимо достижения своих коммерческих целей, организаторы и участники выставки проявляют социальную ответственность и внимание к проблемам трудящихся. На протяжении трех дней участники выставки будут вносить свою
лепту в ее историю. Для многих здесь откроются новые возможности, найдутся инновационные решения, будут приобретены знания, не говоря о том, что эта площадка позволяет установить новые и укрепить существующие партнерские взаимоотношения. В такие дни биение делового
пульса является драйвером; люди, встречаясь, обнаруживают свежие идеи для сотрудничества как на коммерческой, так и на социальной основе. Это крайне важно, ведь

в наш век всеобщей виртуализации и глобального интернета мы зачастую не замечаем, какое важное значение имеет
очное общение и простое рукопожатие. И выставка «Российский лес» создана для таких встреч и общения! Рослеспрофсоюз всецело поддерживает и поощряет стремление
организаторов и участников выставки к созданию здоровой экономики лесного комплекса, развитию технологий
и производств, созданию новых рабочих мест, – это ключ
к росту материального благосостояния трудящихся лесных
отраслей. Отдельно хотелось бы отметить, что в последнее
время стало уделяться больше внимания вопросам экологии, добросовестного и ответственного лесопользования и
законности добычи леса на территории Российской Федерации. Все представленные технологии теперь учитывают
необходимость рационального использования заготовленной древесины, минимизации вреда окружающей среде,
повышения безопасности труда. Несмотря на наши огромные лесные ресурсы, мы должны всегда помнить о хрупкости леса и экосистемы, о приоритете жизни и здоровья
людей над экономическими результатами. Профессиональный союз работников лесных отраслей Российской Федерации сердечно поздравляет участников XXII Международной
выставки «Российский лес» с ее открытием! Желаем всем
плодотворной работы, динамичного развития, укрепления
сотрудничества на долгосрочной основе, ярких впечатлений!

Уважаемые участники выставки «Российский лес –
2017», гости Вологды!
Россия – крупнейшая лесная держава. И реализовать
в полном объеме потенциал ее деревообрабатывающего
сектора – задача, которую поставил перед регионами
президент РФ Владимир Путин. Для этого необходимо
развивать отраслевую науку и технологии, следить за
мировыми тенденциями. Международная выставка «Российский лес» уже в 22-ой раз собирает на Вологодчине
лучших производителей лесной отрасли нашей страны и
Европы. Это мероприятие не только демонстрация техники
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Путеводитель по выставке «российский лес»

Начальник Департамента лесного хозяйства
по Северо-Западному федеральному округу А. А. Эглит

Депутат Государственной Думы Федерального
Собрания РФ, председатель Экспертного совета
по вопросам лесного комплекса и деревообрабатывающей промышленности А. В. Канаев

Председатель Рослеспрофсоюза Д. С. Журавлев

и оборудования, но и престижная площадка для экономической дискуссии, нетворкинга и деловых переговоров.
К примеру, в 2016 году было подписано свыше 40 намерений о сотрудничестве. И каждый раз – это знаковое
событие для города! Уверен, в этот раз организаторы
также постарались на совесть и все мероприятия выставки
«Российский лес – 2017» пройдут без сучка, без задоринки.
Желаю участникам интересных встреч, полезных знакомств,
расширяющих деловые горизонты, и, конечно, успехов!
Мэр г. Вологды С. А. Воропанов

Путеводитель по выставке «российский лес»
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«Вологодчина –
душа российского леса!»
Под таким девизом проходит международная выставка «Российский лес» с 2008 года.
И действительно, форум в Вологде не просто смотр техники и технологий. Это общение,
встречи, общие планы и мечты.
удается выполнить все плановые
показатели по воспроизводству
лесов и заложить основу будущего экологического благополучия
Вологодчины.

Ежегодно уже третий десяток
лет в начале декабря Вологодчина принимает лесников России
и зарубежных стран. И в преддверии выставки мы разговариваем с
губернатором Вологодской области
Олегом Кувшинниковым.
– Олег Александрович, сначала
о главном. О лесе. В Год экологии
особенно актуальны вопросы воспроизводства лесов. Как обеспечено
восстановление лесов Вологодчины?
– Вологодчина обладает большими запасами лесных ресурсов.
Ежегодно мы имеем возможность
заготавливать порядка 29 миллионов
кубометров древесины. На сегодняшний день мы используем чуть
более половины расчетной лесосеки.
Лесные ресурсы, безусловно,
являются основой социальноэкономического развития муниципальных районов области. В лесном
комплексе работает более тысячи
предприятий и занято большое количество людей.
Однако процесс использования
лесов немыслим без их восстановления. И перед нами стоит задача
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делать это по формуле «один к
одному», то есть восстанавливать
каждый вырубленный гектар лесной
площади.
В Год экологии лесоводы взяли
на себя повышенные обязательства.
В регионе восстановлено более 70
тысяч гектаров леса, что превышает
план 2016 года на 27 тысяч. Также
в этом году из областного бюджета
выделено 63 миллиона рублей на
проведение мероприятий по воспроизводству лесов, вырубленных по
результатам аукционов для малого
и среднего бизнеса.
В Вологодской области имеется
завод по производству саженцев с
закрытой корневой системой с улучшенными генетическими свойствами,
успешно работает селекционносеменоводческий центр, также есть
более 100 лесных питомников. Таким
образом, в рамках работы единого
генетико-селекционного комплекса
региона производится порядка 14
миллионов штук сеянцев. Семенами
и сеянцами лесных растений мы обеспечены в полном объеме.
Усилиями лесхозов области и
арендаторов лесного фонда нам

Путеводитель по выставке «российский лес»

– Олег Александрович, на протяжении многих лет система управления лесами Вологодской области
признается одной из самых эффективных и стабильных в России. В
чем залог успеха?
– Действительно. Регион сохранил лучшие традиции лесоводов и
во времена реформирования лесного
законодательства не делал «резких
движений». Действия моих предшественников были верными, и нам
досталась устойчивая система управления лесами.
В этом году Вологодчина празднует 80 лет системе лесхозов области. Именно лесхозы стали базой
для сохранения наших лесов. В
целях реализации требований
нового Лесного кодекса Российской
Федерации руководством Департамента лесного комплекса в 2007 году
было принято решение о сохранении
системы лесхозов как исполнителей
лесохозяйственных работ.
В лесхозах трудятся опытные и
преданные своему делу специалисты, которые способны защитить
лес от пожара и провести качественные мероприятия по уходу и
восстановлению.
Именно благодаря разветвленной системе специальных лесохозяйственных учреждений Вологодская
область лишь незначительно пострадала от лесных пожаров в «горячем»
2010 году. И сейчас лесхозы стоят
на защите лесов не только от огня,
но и от «черных» лесорубов. На
их плечи легли и работы по посадкам. Не секрет, что каждое деревце
высаживается вручную. И молодые

деревья – заслуга работников лесного хозяйства.
С целью финансовой поддержки
лесхозов в 2009 году приказом Минпромторга №730 был создан единственный в России приоритетный
инвестиционный проект «Организация лесозаготовок, лесопиления
и деревообработки в САУ лесного
хозяйства ВО “Вологдалесхоз”», который реализуется государственным
лесохозяйственным учреждением.
Инвестиционный проект включает в себя строительство завода
по производству сеянцев с закрытой корневой системой и создание
деревообрабатывающих производств
на двух площадках: в Сямженском
и Тотемском районах.
На сегодняшний день в Вологодской области эффективно работает
Авиалесоохрана и селекцентр. Таким
образом, мы объединили работу всех
подразделений, обеспечивающих
охрану, защиту и воспроизводство
лесов.
– Большой запас лесных ресурсов
стал базой для активного инвестиционного развития лесной промышленности в регионе. Как на Вологодчине реализуются инвестиционные
проекты? И каким образом организована работа по развитию субъектов
малого и среднего бизнеса?
– Действительно, Вологодчина
стратегически была нацелена на
организацию глубокой переработки
древесины. Начиная с 1996 года
нам удалось увеличить долю переработки более чем в два раза, и
сейчас мы продолжаем движение в
этом направлении. Перед нами стоит
непростая задача по стопроцентной
переработке сырья в регионе.
На сегодняшний день необработанной из региона вывозится только
балансовая низкотоварная древесина, которая используется на близлежащих целлюлозных комбинатах.
Она не востребована на нашей территории, в то время как вся деловая
древесина уже сейчас перерабатывается внутри области. Экспортируем
мы уже продукцию высокого передела – пиломатериалы экспортного
качества, домокомплекты, фанеру,
погонажные изделия, биотопливо,
бумагу и картон.
За 9 месяцев 2017 года предприятия лесопромышленного комплекса

Вологодской области отгрузили на
экспорт продукции на сумму более
270 миллионов долларов США, что
на 15% превышает аналогичный
показатель прошлого года.
Рост экспорта пиломатериалов
составил более 18%, плит ДСП –
почти 20%, бумаги и картона – в 2,3
раза. Всего за 9 месяцев текущего
года вологодскими предприятиями
отгружено лесопромышленной продукции на сумму почти 29 миллиардов рублей, рост составил порядка
4% к уровню прошлого года.
Вологодчина занимает первое
место в России по количеству приоритетных инвестиционных проектов
в области освоения лесов. В настоящее время в регионе реализуется 22
таких проекта с объемом инвестиций порядка 15 миллиардов рублей.
Более 14 миллиардов уже вложено
в развитие лесной промышленности.
Мы одними из первых начали
эту работу, и уже в 2008 году
первые проекты были включены в
Перечень Министерства промышленности и торговли РФ. На сегодняшний день пять инвестпроектов
полностью реализованы и признаны
Минпромторгом России завершенными: АО «Череповецкий ФМК»,
ООО «ЛДК №2», АО «Сокольский
ДОК», ООО «Харовский лес», ООО
«БиоЛесПром». Шесть предприятий
завершили инвестиционную фазу и
уже ввели в эксплуатацию все производственные объекты. Реализация
остальных инвестиционных проектов
будет завершена в период с 2018
до 2020 год.
Завершение реализации 17 проектов и ввод в эксплуатацию объектов до 2020 года позволят привлечь более 10 миллиардов рублей
инвестиций, создать более 3000
рабочих мест, увеличить доходную
базу бюджетов всех уровней на
3 миллиарда рублей при выходе на
полную проектную мощность.
Инвесторы, которые не придерживались концепции проекта и
не выдерживали графика реализации, были исключены из перечня
приоритетных и лишились льгот в
соответствии с Постановлением Правительства России №419.
Помимо интенсивного развития
крупных лесоперерабатывающих
предприятий, нам важно поддержать малый и средний бизнес в

лесном комплексе. После внесения
изменений в Лесное законодательство, которые вернули возможность
предоставления древесины МСП по
договорам купли-продажи, Вологодская область стала проводить
аукционы.
Нам удалось активизировать
работу малого лесного бизнеса, сделав его работу устойчивой и прогнозируемой. Это один из способов
декриминализации лесозаготовительной отрасли, так как доступ к ресурсу
был открыт. В 2017 году субъектам
МСП выделено 1,3 миллиона кубометров древесины. От проведенных аукционов в областной бюджет поступило более 260 миллионов рублей.
Эффективное развитие малого
лесного бизнеса в муниципальных
районах области – одна из задач
регионального Правительства, так
как именно лесные предприятия
часто являются основными налогоплательщиками и работодателями
на местах. Рост объемов заготовки
и переработки древесины гарантирует стабильное социальноэкономическое развитие территорий, обеспечение занятости населения и поступлений в бюджетную
систему области. Устойчивое развитие лесных предприятий МСП в
муниципальных районах позволило
обеспечить занятость порядка двух
тысяч человек.
– Интенсивное развитие лесной
промышленности региона свидетельствует о высоком уровне организации промышленного производства.
Любое производство нуждается в
грамотных специалистах. Как регион
обеспечивает отрасль кадрами и
сохраняет преемственность?
– В лесном комплексе региона
работает более двухсот крупных и
средних предприятий по заготовке
и переработке древесины, порядка
двух тысяч малых предприятий и
индивидуальных предпринимателей.
Основной состав специалистов, занятых в лесном хозяйстве
и лесной промышленности области, обучался в период с конца 70-х
годов прошлого века. Безусловно,
современная экономика и природопользование претерпели значительные изменения. В отрасли
сегодня применяются новые технологии охраны и восстановления
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лесов, используются современные
программные комплексы и оборудование, в лесозаготовках применяются многооперационные лесные
машины, а на предприятиях переработки древесины модернизируется промышленное оборудование
и станки. Обслуживание такой техники и использование оборудования требует от специалистов знаний в области физики, химии, экологии, информационных технологий
и других смежных наук.
При постоянном развитии глубокой переработки древесины и росте
объемов лесохозяйственных работ
подготовка молодых специалистов для
лесного хозяйства и лесной промышленности является очень актуальной.
В регионе сохранено и поддерживается движение школьных лесничеств, где дети имеют возможность вместе с опытными наставниками изучать лес, знакомиться с
лесными профессиями и приобретать практические навыки работы.
Многие ребята после нескольких
лет занятий с педагогами и лесниками выбирают лесную профессию,
и Департамент помогает им получить
отраслевое образование в средних и
высших учебных заведениях, в том
числе по целевому направлению. В
настоящее время на Вологодчине
работают 40 школьных лесничеств,
объединяющих 730 учащихся.
В области сформирована устойчивая система подготовки специалистов с высшим образованием:

6

для лесного хозяйства (лесоводов)
на базе Вологодской молочно-хозяйственной академии; для лесной промышленности (инженеров-механиков
деревообработки) на базе Вологодского государственного университета. Отраслевое среднее образование можно получить в техникумах и
колледжах в разных районах.
Департамент лесного комплекса,
лесничества и лесхозы, а также
предприятия лесной промышленности предоставляют возможность прохождения производственной практики и обеспечивают трудоустройство выпускников по специальности
обучения. На сегодняшний день возрождается интерес молодежи к лесным профессиям, особенно в районах области в непосредственной
близости с предприятиями по заготовке и переработке древесины.
Можно отметить, что сейчас оператор лесозаготовительной машины
имеет среднюю заработную плату
порядка 60 тысяч рублей в месяц,
это очень достойная оплата труда
даже для городских жителей. Работа
на новой спецтехнике вызывает
большой интерес у молодых мужчин.
Сейчас на крупных лесопромышленных предприятиях условия труда
соответствуют всем требованиям безопасности, а предприятия реализуют
собственные программы поддержки и
закрепления молодых специалистов,
развивая сотрудничество с учебными
заведениями и предлагая разнообразные социальные преференции.
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Так, например, АО «Сокольский
ДОК» и Сокольский политехнический техникум планируют создание лесопромышленной кафедры
и организацию учебного процесса
таким образом, чтобы студент
смог освоить азы выбранной профессии непосредственно на практике при участии потенциального
работодателя.
Также ряд крупных предприятий
являются базовыми для ССУЗов.
Активно участвуют в подготовке
молодых специалистов предприятия
ХК «Череповецлес», АО «Череповецкий фанерно-мебельный комбинат»
и ряд других.
Решение вопроса подготовки
молодых специалистов стало общей
задачей образовательного учреждения и бизнеса, потому что на
сегодняшний день образовательные
организации очень часто не имеют
достаточного количества современного оборудования для проведения
практических занятий.
– В завершении беседы мы бы
хотели попросить сказать несколько
слов о выставке. Что вы пожелаете
гостям и участникам мероприятия?
– «Российский лес» для нас не
просто смотр «боевой» техники,
это возможность обсудить самые
злободневные вопросы отрасли,
определить вектор развития, найти
новых партнеров и обеспечить конструктивный диалог власти, бизнеса
и общественности.
В стремительно меняющемся
мире и торжестве технического
прогресса важно оставаться «на
волне», чувствовать локоть друзей, обеспечивать сотрудничество
с соседними регионами и ощущать
поддержку партнеров.
Уже третье десятилетие в конце
года к нам приезжают профессионалы лесного комплекса, лидеры
лесной промышленности, производители оборудования, представители научных и образовательных
учреждений, общественных организаций и профессиональных союзов. Общение здесь всегда открытое и интересное.
Желаю гостям и участникам
международной выставки плодотворного общения и новых проектов!
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7 ДЕКАБРЯ (ЧЕТВЕРГ), Г.ВОЛОГДА

ПРОГРАММА Международного лесного форума
«Лес и Человек – Вологда»

Режим работы экспозиции
Дата: 6 - 8 декабря 2017 года
Время: 09.00 – 18.00
Место: ВК «Русский Дом», площадь Революции

09.00 - 11.00

Заседание Экспертного совета по вопросам лесного комплекса,
деревообрабатывающей и целлюлозно -бумажной промышленности при Комитете по
экономической политике, промышленности, инновационному развитию и
предпринимательству Государственной Думы Российской Федерации под
председательством депутата Государственной Думы РФ А.В. Канаева
(Правительство области, ул. Герцена, 2, 2 этаж, малый зал )

09.00 – 18.00

Ярмарка профессий в лесной отрасли
(ВК «Русский Дом», ул. Пушкинская, 25 а, 2 этаж)

09.30 - 11.30

Семинар «Развитие цифровой экономики в лесном комплексе РФ. Технология
блокчейн. Биржевая торговля» (ул. Герцена, 27, 3 этаж, каб. 308)

10.00 - 11.00

5 ДЕКАБРЯ (ВТОРНИК ), Г.ВОЛОГДА
09.00 – 24.00

Заезд участников (экспонентов), гостей, официальных делегаций. Размещение в
гостиницах. Монтаж экспозиции. Обустройство выставки, размещение техники на
открытых площадях (ВК «Русский Дом», ул. Пушкинская, 25а)

10.00 - 17.00

Международная научно -техническая конференция «Актуальные проблемы развития
лесного комплекса» (Вологодский государственный университет, ул. Ленина, 15)

6 ДЕКАБРЯ (СРЕДА), Г.ВОЛОГДА

10.00 - 12.00

Конференция «Размещение
органами государственной
власти наборов открытых
данных в области лесных
отношений» (ул. Герцена, 27 , 2
этаж, малый зал Общественной
палаты)

10.00 - 12.00

Торжественное мероприятие,
Семинар -совещание «Вопросы
посвященное 50 - летию
правоприменения федерального
движения школьных лесничеств закона 415 -ФЗ» (ул. Ге рцена, 27 ,
(Вологодская областная
2 этаж, конференц -зал)
государственная филармония
им. В.А. Гаврилина , ул.
Лермонтова, 21)
Семинар «Развитие транспортно -логистических услуг»
(ул. Герцена, 27 , 3 этаж, каб. 308)

12.00 -13.00
13.00 -15.00

Расширенное заседание Координационного совета по подготовке кадров для
лесопромышленного комплекса
(Законодательное Собрание области, ул. Пушкинская, 25 , 2 этаж, малый зал)

09.00 - 09.45

Регистрация участников, официальных делегаций, представителей СМИ
(Правительство области, ул. Герцена, 2)

13.30 -14.30

Семинар «Передовые технологии планирования лесозаготовительной деятельности,
измерения и учета. Зарубежный опыт» (ул. Герцена, 27 , 3 этаж, каб. 308)

10.00 - 12.00

Пленарное заседание «Лесной комплекс: состояние и перспективы развития»
(Правительство области, ул. Герцена, 2, 2 этаж, большой зал)

14.00 -16.00

Семинар -совещание «Новеллы лесного законодательства. От слов к делу. Лесная
амнистия» (ул. Герцена, 27, 2 этаж, конференц - зал)

13.00 - 13.40

Церемония открытия Международной выставки «Российский лес»
(ВК «Русский Дом», ул. Пушкинская, 25а )

13.40 - 18.00

Ярмарка профессий в лесной отрасли
(ВК «Русский Дом», ул. Пушкинская, 25 а, 2 этаж)

13.40 - 15.30

Семинар «Перспективы развития деревянного домостроения. Бизнес-кооперация»
(ул. Герцена, 27, 3 этаж, каб. 308)

15.00 - 17.30

Круглый стол «Пути повышения экономической эффективности лесного комплекса»
(Правительство области, ул. Герцена, 2, 2 этаж, малый зал)

15.40 - 17.40

Круглый стол «Несанкционированные свалки в лесах – межотраслевая проблема
современного общества» (ул. Герцена, 27, 3 этаж, каб. 308 )

ПЛОЩАДЬ РЕВОЛЮЦИИ
10.00 -12.30
16.30 -17.00

11.00, 1 2.00, 1 4.00, 16.45
(продолжительность 15 мин.)

13.00 - 16.00

Демонстрационный показ
техники (John Deere, Wacker
Neuson, Manitоu)

Демонстрационный показ
техники «Амкодор»

Конкурс профессионального
мастерства на вилочных
погрузчиках

8 ДЕКАБРЯ (ПЯТНИЦА), Г.ВОЛОГДА
12.00 - 13.00

Подведение итогов, награждение участников выставки
(ВК «Русский Дом», ул. Пушкинская, 25а)

ПЛОЩАДЬ РЕВОЛЮЦИИ
11.00 – 16.00

12.00, 14.00, 15.00
(продолжительность 15 мин.)

16.30 - 17.00

Детский шахматный турнир на
форвардерах
«Лесной гроссмейстер»

Демонстрационный показ
техники «Амкодор»

Демонстрационный показ
техники (John Deere, Wacker
Neuson, Manitоu)
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ВК «Русский Дом», Цокольный этаж
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ВК «Русский Дом», 2 ЭТАЖ
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ВК «Русский Дом», 1 ЭТАЖ
Переговорная

Название организации

Трактороцентр

Sсania

Подиум
Трилог

LIUGONG

Вологдаскан

Сателлит
Телеком

TIMBER DRYING KILNS

Сокольский ДОК
Лог Макс

ЭйБиСи
Групп

Руководство

Олофсфорс

Техноресурс

Элси

служебный
вход
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Либхерр
Русланд

SisuAuto

Sisu

Вилтех

Ponsse
Вологодские
лесопромышленники

Череповецлес

Трактородеталь

КАМИ

вход
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Амкодор

Baltbrand

Севермек

Менеджеры

Список экспонентов, представленных на пл. Революции г. Вологды

Бухгалтерия

Цеппелин

Waratah
Caterpillar

Termolegno

Weinig

Юристы

Название организации

Название организации

ПОДЪЁМНЫЕ МАШИНЫ

КАРГО МОБИЛ РУС

СУМИТЕК ИНТЕРНЕЙШНЛ

МБ ВОЛОГДА

ВОЛОГДА ТРАК СЕРВИС

ТЕХНОКОМ

ФОРЕСТ ЦЕНТР (KOMATSU)

ФЕРРОНОРДИК МАШИНЫ

ТРАКТОРОДЕТАЛЬ (JOHN DEERE)

АМКОДОР

ВОЛОГДАСКАН

ФОРЕСТ ЛЕС

ЗВЕЗДА ТРАК

ТД ПРОФЕССИОНАЛ

АВТОЭКСПРЕСС-ПЛЮС

SISU AUTO AB

НОРД

ТРАКТОРОЦЕНТР

КОМПАНИЯ СИМ-АВТО (РУСБИЗНЕСАВТО)

ТЕХПОРТАВТОСЕРВИС

КАМАЗ-ЛИДЕР

В-КРАН

ТРИЛОГ.РУ

РУССКИЙ ГРУЗОВИК

НОВТРАК

ЛОНМАДИ

Сушка сырья в процессе
производства биотоплива
Эксперты прогнозируют рост производства древесных пеллет и брикетов в России.
Этот тренд связан с ожидаемым введением нормативных актов, которые должны
стимулировать переработку древесных отходов деревоперерабатывающих предприятий.
Производителям древесной продукции будет запрещено вывозить отходы на полигоны и складировать их
в лесу или на свалках, что, по мнению экспертов, неизбежно приведет к увеличению объемов выпуска древесного биотоплива. Очевидно, что при неразвитости внутреннего рынка пеллет и брикетов производители будут,
как и сегодня, ориентироваться в основном на европейские рынки, предъявляющие жесткие требования к качеству продукции.
Высокие параметры качества этого вида древесного
топлива закладываются на каждом этапе производства,
которое условно можно разделить на две части: подготовку сырья и процесс изготовления пеллет или брикетов. Эксперты подчеркивают, что для обеспечения качества конечного продукта важны все этапы. О начальном

этапе технологической цепочки изготовления брикетов
и пеллет – этапе измельчения сырья – мы рассказали в
публикации «Древесное биотопливо: гарантии качества
продукции» («ЛПИ» № 6 (120), 2016 год). Сегодня рассмотрим следующий этап подготовки сырья – его сушку.

Правильный выбор режимов

Уровень влажности материала, поступающего на
линию прессования, имеет определяющее значение
для качества конечного продукта, поэтому измельченная древесная масса, прежде чем отправиться в пресс,
должна пройти этап сушки. Для того чтобы гранула или
брикет надежно сформировались под давлением, влажность подаваемой древесной массы при пеллетировании

не должна превышать 10%, при брикетировании – 14%.
Если этот параметр будет превышен, то на выходе из
пресса пеллеты развалятся либо сразу, либо в процессе
транспортировки и хранения. Именно на этапе сушки,
когда из материала удаляется лишняя влага, будущее
топливо обретает свое основное свойство – высокую
теплотворность.
Сушка считается одним из самых сложных и энергозатратных процессов в производстве древесного топлива.
Сегодня на российском рынке представлено сушильное
оборудование разной мощности и конструкций, которое позволяет подготовить сырье необходимым образом
и гарантировать высокое качество конечной продукции.
При выборе сушилки специалисты рекомендуют учитывать не только технические характеристики комплекса,
но и другие факторы: вид конечной продукции (пеллеты
или брикеты); фракцию сырья, которое будет подвергаться
сушке; имеющиеся источники для теплогенерации, наличие горячей воды и площадей для установки оборудования; бюджет планируемого производства.
Все представленные на российском рынке сушилки
можно разделить на два класса: высокотемпературные
и низкотемпературные. В высокотемпературных сушилках сушка ведется при помощи топочных газов, которые образуются в результате сжигания древесных отходов производства в теплогенераторе. Технология сушки
в этом варианте (с учетом некоторых особенностей конструкции разного оборудования) выглядит следующим
образом. Топочные газы через искрогасящую установку
подаются, как правило, в сушильный барабан; в этот же
барабан, где искусственно создается разряжение воздуха,
подаются опилки. Неоднократно перемешиваясь, опилки
перемещаются в барабане и высушиваются до определенного уровня влажности. На выходе готовая продукция оседает в циклоне, а пар выбрасывается в атмосферу (обычно – через фильтрующую установку). Современные технологии позволяют выполнять когенерацию
этого тепла, и после сушки топочными газами тепловую
энергию можно использовать, например, для производства горячей воды, пара.
Следующий класс сушилок – это низкотемпературные. К ним относятся ленточные сушилки или сушилки
с подвижным полом.
Несмотря на разницу в технологиях, принцип работы
у всех ленточных сушилок примерно одинаковый: сырье
сушится без прямого контакта с топочными газами –
посредством теплообменника, через который пропускается горячая вода (90–100°C). Сушка при низкой
температуре обеспечивает высокое качество подготовки сырья. Некоторые специалисты считают, что в
процессе высокотемпературной сушки сырье темнеет,
чего не происходит при обработке в условиях низкой
температуры, однако производители, работающие на
высокотемпературном оборудовании, этого мнения не
подтверждают.

Барабанные сушилки
Примером высокотемпературного оборудования может
служить классическая барабанная сушилка, для теплогенератора которой в качестве топлива могут использоваться
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брикеты, пеллеты, кора, кусковые отходы, а также газ.
Топочные газы температурой от 200 до 600°C подаются
во вращающийся горизонтальный барабан, внутри которого находится система лопаток и перегородок. Сырье из
бункера-накопителя подается в этот барабан, где лопатки
непрерывно его перемешивают и перемещают, что гарантирует равномерную сушку и стабильность показателей
по влажности на выходе – на циклоне приемки сухого
сырья. Весь процесс автоматизирован.
Диапазон производительности барабанных сушилок –
от 0,5 до 15 т/ч. Высокая производительность и автоматизация обеспечивают классическим барабанным сушилкам популярность, однако они занимают немалую площадь и к тому же требуют особого внимания в процессе
сушки – у них довольно сложная конструкция, которую
надо постоянно контролировать и настраивать, большой
барабан крутится на опорных роликах, и их приходится
выравнивать. К недостаткам барабанных сушилок относят большие энергозатраты в процессе сушки и высокую
пожароопасность. Эксперты отмечают, что пожароопасность – отличительная характеристика всех барабанных
сушильных агрегатов с высокотемпературными теплогенераторами, поэтому рекомендуют устанавливать системы
контроля и пожаротушения на любом типе высокотемпературных сушилок. Пожароопасны и самые простые барабанные сушилки активаторного типа – недорогие сушилки
малой мощности с ручным управлением. Принцип работы
такой: сырье ворошится лопатками внутри барабана, куда
подаются топочные газы. Основные достоинства этого
Путеводитель по выставке «российский лес»
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оборудования – низкая цена (они стоят дешевле барабанных и ленточных), компактность и низкое энергопотребление. Но у сушилок активаторного типа невысокая
производительность.
Технология сушки топочными газами используется в
аэродинамических сушилках при температуре 150–200°C.
Нагретый воздух с топочными газами подхватывает сырье,
которое просушивается по мере продвижения в вихревом потоке воздуха по пневмопроводу. Высушенный и,
следовательно, более легкий материал уносится потоком воздуха в циклон и удаляется через днище. Весь
процесс автоматизирован и регулируется с пульта одним
оператором. Удобно то, что установку можно быстро
пустить и остановить, она компактна, менее энергозатратна, чем барабанные сушилки, и не пожароопасна.

Ленточные сушилки
Для производства древесных гранул высокого качества и в больших объемах обычно используют конвейерный (ленточный) способ сушки сырья. Низкотемпературные ленточные сушилки с рабочей температурой
90°C и диапазоном производительности от 0,5 до 16 т/ч
обеспечивают оптимальные результаты сушки, так как
процесс протекает в щадящем режиме, без существенного
влияния температуры на структуру сырья. Для процесса
сушки используются низкотемпературные источники
отходящего тепла: горячая вода от теплосети, пар низкого давления, причем разные источники тепла могут

применяться в комбинации, поскольку процесс сушки
идет поэтапно.
В отличие от барабанных и аэродинамических
сушилок, в барабанах которых опилки ворошатся,
в ленточных сушилках материал движется по транспортерной ленте внутри туннельной конструкции. Предназначенное для сушки сырье равномерно распределяется по
ленте и ограничивается по высоте калибровочной планкой. Регулируемое тепло подается по всей длине туннеля, материал поступает в зону сушки непрерывно и
постоянно продувается горячим воздухом по ходу своего движения, причем в разных отсеках туннеля температура может быть выше или ниже – в зависимости от
особенностей технологии.
Ленточные сушилки предлагаются в контейнерном
или в стационарном исполнении. В контейнерном варианте горячий воздух может подаваться через теплообменник как снизу, так и сверху. Материал обычно подается на
ленту, но может быть и такой вариант, когда сырье подается на пол, в котором имеются отверстия, и продвигается
при помощи системы скребков. Перед подачей на линию
сушки сырье обычно проходит через сепаратор, иногда
сепарация бывает двухступенчатой, когда сначала отсеиваются крупные куски, а затем более мелкие. В целях повышения качества сушки, а значит и качества конечной продукции, специалисты рекомендуют не исключать эту операцию из технологического процесса.
У контейнерных сушильных комплексов высокая степень автоматизации процесса сушки, они могут работать
непрерывно. Важно то, что это оборудование собирается
на заводе, проверяется и отлаживается, и можно сразу
после его установки приступать к эксплуатации.

Уважаемые господа!

Журнал «ЛесПромИнформ» – ведущее информационно-аналитическое издание
лесопромышленного комлекса.
Для гарантированного получения годового комплекта номеров (8 выпусков) необходимо оформить подписку.

Компактные и надежные
Низкотемпературные ленточные сушильные комплексы – как контейнерные, так и стационарные – надежны
и пожаробезопасны. Процесс сушки полностью автоматизирован. Подобное оборудование может быть оснащено
системами очистки и промывки ленты, контроля влажности; сепарации сырья по влажности (недосушенное сырье
возвращается на досушку). Использование этих систем
позволяет стабильно получать на выходе сырье с необходимыми параметрами влажности.
Ленточные сушилки легко управляются, они надежны
и могут функционировать непрерывно, исключая риск
остановки всей линии по изготовлению древесного биотоплива. Генеральный директор ООО «Завод Эко Технологий» Дмитрий Бастриков считает, что для обеспечения
непрерывной работы линии необходимо предусмотреть в
технологической цепочке накопительные бункеры влажного и сухого сырья. Бункер влажного сырья, установленный перед линией сушки, обеспечит бесперебойную
подачу материала в случае перебоев в поставках сырья
или сбоев при его измельчении. Для выполнения аналогичной задачи предназначен бункер сухого сырья, который поможет избежать простоев, пресс-гранулятор или
брикетирующий пресс.
Ленточные сушильные комплексы отличаются высокой
производительностью и низким энергопотреблением. Эти
несложные в управлении комплексы довольно компактны,
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Новое производство мебели в Вологде
Семейная мебельная фабрика «Макассар» работает чуть меньше года, но уже успешно
реализует индивидуальные решения для производства мебели из массива дуба, сосны,
березы, бука и других древесных пород.
Гибкое современное производство – от распила до покраски в покрасочной камере,
идеальная шлифовка и собственная склейка мебельного щита – позволяет решать интересные задачи быстро, качественно и по очень доступной цене.
Мы все делаем со знанием и с душой: лестницы - от идеи до монтажа, межкомнатные
двери с витражами и плавными линиями, детские кроватки-кабинеты, кухни, прихожие.
Приглашаем к совместному творчеству всех желающих создать свой уникальный интерьер!
Новогодние скидки и бонусы действуют до 31 декабря!
Также приглашаем к сотрудничеству дизайнеров мебели и интерьеров.

www.mebel-makassar.ru

Компания Opti-Soft заканчивает внедрение
системы Opti-Wood в АО «Запкареллес»

они занимают меньшую, чем барабанные сушилки, площадь,
к тому же они более экологичны, для этого оборудования
не нужна система аспирации, так как в процессе работы
нет сильного движения воздуха и пыль не разносится.
На российском рынке ленточных сушильных комплексов сегодня представлена продукция пяти зарубежных
производителей, в основном – европейских, но есть
и оборудование американского производства. Отечественная продукция представлена только барабанными
сушильными комплексами на базе агрегатов АВМ 1,5 и
АВМ 65 производительностью 1,5 т/ч и 650 кг/ч соответственно. Эти типы барабанов были разработаны еще
в советское время и предназначались для переработки
отходов сельского хозяйства и деревообработки. Основное требование к работе с ними – сырье должно быть
довольно мелким. Сушилки на базе агрегатов АВМ 1,5 и
АВМ 65 пользуются спросом: их надежность проверена
временем, к тому же они недорогие. Стоимость барабанных отечественных сушилок (включая теплогенератор
и транспортные системы со вторичным измельчением)
мощностью 0,5–1,5 т/ч составляет в зависимости от
автоматизации от 15 до 50 млн руб. Все импортное оборудование стоит значительно дороже. Так, зарубежные

Компания Opti-Soft , разработчик систем планирования для предприятий ЛПК, создала новую
систему Opti-Wood, предназначенную для лесозаготовительных предприятий. В настоящее
время заканчивается опытная эксплуатация Opti-Wood на АО «Запкареллес» с последующей
передачей системы в промышленную эксплуатацию. Система Opti-Wood позволяет оптимально
планировать лесозаготовительные работы и оперативно (в on-line режиме) управлять транспортом при перевозке древесины. В процессе планирования Opti-Wood осуществляет подбор
делянок, определяет сроки их освоения, создает планы отводов, и формирует оптимальный
состав производимых сортиментов. На следующем этапе система создает планы по строительству и содержанию лесных дорог и распределяет имеющиеся заготовительные комплексы и
автотранспорт для выполнения запланированных объемов. В дальнейшей работе Opti-Wood
осуществляет контроль и анализ выполнения поставленных планов.

opti-soft.ru

В финансирование воспроизводства лесов
в Вологодской области вложат миллионы
барабанные сушилки (без теплогенератора) производительностью от 2 до 15 т/ч стоят 200–800 тыс. евро,
с теплогенератором – плюс еще 300–600 тыс. евро.
Цены на ленточные сушильные комплексы (без теплогенератора) – от 300 до 1200 тыс. евро, а линия на базе
ленточной сушилки производительностью 5–10 т/ч может
обойтись в 1,5–2,5 млн евро.
Галина МАЛИКОВА
Автор выражает благодарность генеральному директору компании «Завод Эко Технологий» Дмитрию Бастрикову за предоставленную информацию и помощь в подготовке публикации.

На очередной сессии Законодательного Собрания Вологодской области 18 октября
2017 года приняты поправки в областной бюджет, предусматривающие выделение
дополнительных 40 млн руб. на воспроизводство лесов региона. Следует отметить, что
выделенные средства сопоставимы с объемом финансирования из областного бюджета
в целом за последние пять лет. Мероприятия осуществляются в рамках государственной
программы «Развитие лесного комплекса Вологодской области на 2014–2020 годы».
«Решение задач по увеличению объемов лесовосстановления, поставленных перед
Вологодской областью в Год экологии, находится на контроле заместителя губернатора
области Михаила Глазкова, – отметил начальник Департамента лесного комплекса Роман
Марков. – С учетом поправок расходы областного бюджета на лесное хозяйство в текущем году составят 63 млн руб. Выделенные средства будут направлены на проведение
мероприятий по воспроизводству лесов на площади более 6 тыс. га. Именно на такой
площади были вырублены леса в 2016 году по результатам аукционов для субъектов
малого и среднего бизнеса».

Департамент лесного комплекса Вологодской области

В Бабаевском районе Вологодчины
задержана группа «черных лесорубов»
8 октября в результате совместных мероприятий сотрудников «Лесной охраны» и уголовного розыска МО МВД «Бабаевский» на территории муниципального района в лесном
массиве недалеко от дер. Клавдино была задержана группа жителей Устюженского района
во время совершения преступления (ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений»).
В ходе осмотра места происшествия была обнаружена автомашина КамАЗ и прицеп с лесом.
Транспортное средство арестовано, а водитель задержан на 48 часов. В ходе расследования
было установлено, что группа лиц совершила незаконную рубку древесины в особо крупном
размере – около 220 м3. Ущерб от их действий составил почти 1,5 млн руб. За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет. В настоящее
время проводятся оперативно-розыскные мероприятия для установления причастности
этих злоумышленников к аналогичным преступлениям на территории Устюженского района.

Департамент лесного комплекса Вологодской области
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Ремонтировать или купить новую?
Проблемы при реставрации ступенчатых круглых пил
Персонал инструментальных сервисов и пилоточных участков, занятых ремонтом
и реставрацией ступенчатых пил, часто стоит перед выбором: ремонтировать или нет
ступенчатые пилы с покоробленностью корпуса или повышенной коррозийностью.
Ступенчатые круглые пилы, используемые на фрезерно-брусующем оборудовании с прямыми и коническими
фрезами, в результате неграмотной
эксплуатации могут стать неремонтопригодными, например, из-за биения фрезерных узлов; плохого крепления пил на фрезерных узлах,
(в т. ч. плохой очистки сопрягаемых
плоскостей фрез и пил, перетяжки
болтов крепления в процессе их установки); несвоевременной заточки и
неквалифицированного обслуживания пил, а также фрезерных головок
в процессе их эксплуатации; некачественного сервисного обслуживания
пил (мойки, заточки, правки, рихтовки
корпусов).
Все вышеперечисленные факторы
могут привести к перегреву пил при их
работе, потере плоскостности корпусов
и проблемам при ремонте (например,
при перепайке зубьев), а также дальнейшем сервисе этих пил. После снятия с фрезерного узла пила, как правило, из-за внутренних напряжений,
возникших в результате перегрева,
приобретает тарельчатый профиль,
выправить который обычной проковкой или вальцовкой невозможно из-за
значительной толщины и твердости
(жесткости стали) корпуса пилы.

Ступенчатая пила
для фрезерно-брусующего станка
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Исправить корпус пилы можно
путем круговой плоской шлифовки
на специальном оборудовании, но зубчатую венцовую часть после шлифовки
можно исправить только вручную
инструментом, который используется
для разводки зубьев обычных хромванадиевых пил, а затем выполнить
напайку, пескоструйную обработку
корпуса, профилирование и заточку
зубьев. Однако ни в одном сервисном
центре в России нет оборудования для
круговой шлифовки. Кроме того, эта
операция весьма трудоемка, весьма
продолжительна и дорогостояща и
не дает гарантии дальнейшей работоспособности восстановленных таким
образом пил. Целесообразно купить
новые пилы.
Eсли деформация корпуса пилы
незначительна, она может быть отремонтирована с заменой всех зубьев,
но сервисный центр не может дать
гарантии ее полной работоспособности. Дело в том, что при закреплении отремонтированной пилы болтами (винтами) на массивном корпусе
фрезерного узла может произойти
деформация корпуса пилы, и часть
зубьев (1–5 шт.) могут изменить свое
местоположение на корпусе по причине возникших внутренних напряжений. В результате эти зубья выйдут из поля допуска режущих элементов пилы (пропила) и станут причиной образования рисок на пиломатериалах. Кроме того, эти зубья будут
испытывать гораздо большие нагрузки,
чем остальные зубья пилы, что станет
причиной их интенсивного разогрева
из-за трения о стенки пропила, а это
отрицательно скажется на качестве
получаемых пиломатериалов и работоспособности пил.
Исправить описанный дефект
пил (и то – не у всех) можно только
при их установке на фрезерный
узел с дальнейшей рихтовкой
(отгибанием) выступающих зубьев
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и постоянным их контролем с помощью магнитной стойки и только в
случае, если выполнять эти операции будет пилоточ с большим
опытом подготовки инструмента.
Кроме того, надо иметь в виду, что
использование отреставрированных таким способом пил приведет
к снижению производительности
лесопильного потока.
Что делать в подобной ситуации – ремонтировать некондиционные пилы без гарантии их нормальной
работы или покупать новый инструмент – решать производственникам.

Рекомендации
• Технологической службе предприя-

•

•

•

•

тия следует разработать регламент
выполнения работ по сервису режущего инструмента, его установке на оборудование и контролю
качества выполняемых работ.
Службе ОТК и ИТР внимательно
следить (особенно в весенний и
осенний периоды) за качеством
окорки пиловочного сырья, в частности – за загрязненностью торцов пиловочника, чтобы снизить
риски, связанные с быстрым затуплением режущего инструмента.
Усилить контроль выполнения всех
регламентных работ, связанных с
ремонтом и обслуживанием основного технологического оборудования и режущего инструмента.
Тщательно разбирать все случаи
аварийного износа режущего инструмента и некачественного его
обслуживания.
Режущий инструмент, пришедший
в негодность по причине завершения срока службы или из-за
неправильной эксплуатации, свое
временно заменять новым.
Владимир ПАДЕРИН

Путеводитель по выставке «российский лес»

19

