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Ключевые тенденции развития
лесного комплекса
Российской Федерации
В 2015–2030 гг. среднегодовые темпы роста мирового
потребления пиломатериалов составят от 1 до 2%, суммарный прирост – от 50 до 100 млн м³. Темпы прироста спроса
на пиломатериалы в Китае будут выше среднемировых
и прогнозируются на уровне 3% в год (таблица 1).
Существенное увеличение спроса
будет связано с увеличением спроса
в Северной Америке и Азии. Наиболее перспективными рынками для
расширения российского экспорта с
учетом динамики спроса, собственного производства и транспортного
плеча являются Китай и прочие
страны Азии, страны Северной
Африки и Европы.
Спрос на пиломатериалы в
Китае вырастет в 2016–2030 гг. на
53,7 млн м3 до 160 млн м3, что с
учетом введенных правительством
Китая ограничений по внутренней
заготовке леса приведет к опережающему росту импорта. Спрос
на пиломатериалы делится между
хвойными и лиственными породами примерно поровну. Спрос на
пиломатериалы в Египте вырастет
в 2016–2030 гг. с 5,8 млн м3 до 9
млн м3. С учетом полного отсутствия

локального производства спрос
будет полностью удовлетворяться
импортной продукцией, при этом
более 80% спроса приходится на
хвойные пиломатериалы.
Спрос на пиломатериалы в
Европе будет более чем на 50%
обеспечен пятью странами (Германия, Великобритания, Франция, Швеция, Италия) и будет расти темпами
менее 1% в год. Потребление в
2016–2030 гг. вырастет с 95 млн м3
до 106 млн м3, доля лиственных
пиломатериалов в совокупном объеме спроса не превысит 12 %.
Спрос на пиломатериалы в Японии вырастет незначительно – с
15,4 млн м3 в 2015 г. до 16,9 млн м3
в 2030 г. Потенциал увеличения экспорта пиломатериалов российскими
производителями в Китай составит к
2030 г. 4,8 млн м³, в страны Северной
Африки и Азии – около 2 млн м³.
Продолжение на стр. 4
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Ожидаемые результаты реализации
стратегии развития лесного
комплекса РФ в 2015–2030 гг.
К 2030 г. объем отгруженной
продукции лесного комплекса увеличится на 80% (с 303 млрд руб. в
2015 г. до 546 млрд руб.) в текущих
ценах, вклад в ВВП Российской Федерации увеличится с 0,47% в 2015 г.
до 0,69% в 2030 году.
Будет сформирован ряд новых
лесопромышленных кластеров на базе
вновь построенных ЦБК мощностью
не менее 1 млн т (ядро кластера) в
регионах, обладающих достаточными
запасами лесных ресурсов. В указанных кластерах, помимо ЦБК, будут
созданы новые и развиваться существующие предприятия по производству пиломатериалов, фанеры, древесных плит и пеллетные производства.
Общий прирост производства составит 12 млн т целлюлозы, 8,8 млн м3
пиломатериалов, около 2 млн м3
фанеры, до 4,9 млн м3 древесных плит.

Доля импорта в основных продуктовых сегментах ЛК РФ (в денежном выражении), %.

Ключевые показатели развития лесного хозяйства в 2015–2030 гг.
2015 г.

2020 г.

2025 г.

2030 г.

Сплошные рубки, тыс. га

1143

1218

1375

1600

Лесовосстановление, тыс. га

803

1489

1676

1946

Обеспеченность сплошных рубок
лесовосстановлением, % (справочно)

70

122

122

122

Изменение вклада ЛК в социально-экономическое развитие
Российской Федерации 2015–2030 гг.
2015 г.

2020 г.

2025 г.

2030 г.

Доля ЛК в ВВП РФ, %

0,47

0,53

0,60

0,69

Численность занятых в ЛК, тыс. чел.

515

555

607

661

63

66

67

67

–

1 236

3 076

4 368

Средняя заработная плата работников ЛК,
% от средней заработной платы по РФ
Объем инвестиций в основные фонды
(лесозаготовка и ЛПК), накопленным
итогом с 2017 г., млрд. руб.

Поступления в бюджетную систему РФ, млрд. руб., в т. ч.
плата за пользование лесами
налоговые поступления

26
143

37
206

52
331

85
493

Динамика объемов производства продукции ЛК РФ в 2015–2030 гг..
Продуктовая группа

Лесозаготовка, млн м

3

Выпуск
в 2015 г.

Выпуск
в 2030 г.

Рост 2015/2030, %

222

318

144

Деревообрабатывающая промышленность
Пиломатериалы, млн м3

41

50

121

Фанера и шпон, млн м3

3,7

5,7

155

Древесные плиты, млн м3, в том числе:
ДСП, млн м3
OSB, млн м3
MDF, млн м3
Мебель, млрд руб.
Домокомплекты для деревянного
домостроения, млн м3
Пеллеты и брикеты, тыс. т.

9,2
5,9
0,6
2,7
97

14,1
7,4
1,5
5,2
198

153
125
254
193
204

2,6

4,4

165

1,0

5,2

531

6,2
2,3
1,0
2,3
0,6
9

19
2,5
1,2
14
0,7
10

301
110
118
629
109
114

1,0

1,2

119

1,5
4,4
1,0
0,63

1,5
4,9
1,0
1,21

100
110
100
190

Целлюлозно-бумажная промышленность
Целлюлоза, в том числе:
Беленая хвойная, млн т.
Беленая лиственная, млн т.
Небеленая, млн т.
Растворимая, млн т.
Писчепечатная бумага и картон, млн т., в том числе:
Чистоцеллюлозная бумага, бумага офсетная,
типографская и писчая, млн т.
Бумага газетная из древмассы, млн т.
Упаковочная бумага и картон, млн т.
Бумага и картон прочие, млн т.
Санитарно-гигиенические изделия, млн т.
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Продуктовый сегмент

2015 г.

2030 г.

Пиломатериалы
Фанера и шпон
Древесные плиты
Товарная целлюлоза
Бумага и картон
Мебель

0,8
7,6
18,0
28,6
34,5
26,5

1,0
1,0
0,0
17,3
43,7
26,4

Ключевыми направлениями экспорта продукции лесопромышленного
комплекса станут Китай (товарная
целлюлоза и пиломатериалы), страны
Северной Африки (пиломатериалы),
страны Европейского Союза (фанера,
пиломатериалы), страны СНГ (мебель).
Экспорт круглого леса сохранится
на прежнем уровне в объеме 22–23
млн м3.
Увеличение поставок лесной
продукции на внутренний рынок
ограничено темпами роста основных потребляющих отраслей. Динамика российской экономики в целом,
ключевых потребляющих отраслей и
реальных доходов населения позволяет прогнозировать рост внутренних
поставок за счет отдельных видов
бумаги и картона (макулатурный и
потребительский картон, санитарногигиенические изделия), а также
деревянных домов.
Увеличение поставок продукции
лесопереработки на внутренний
рынок позволит снизить уровень
зависимости от импорта в сегменте
древесных плит. Недостаточные
объемы внутреннего рынка для окупаемости капиталоемких проектов
(в частности, в сегменте бумаги и
картона), а также ограниченная конкурентоспособность российских производителей готовой продукции, особенно в сегменте мебели, не позволят
достичь полного замещения импорта.
В рамках реализации Стратегии
в Дальневосточном федеральном
округе будет реализован ряд проектов по развитию переработки круглого леса (включая целлюлознобумажную продукцию), что приведет
к росту показателей производства
готовой продукции по сравнению с
текущим уровнем.
По материалам проекта Стратегии
развития лесного комплекса
Российской Федерации до 2030 года
от 26 июля 2017 года
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Поставки продукции лесопереработки на экспортные рынки (в текущих ценах)
Экспорт в 2015 г.

Экспорт в 2030 г.

Выручка,
млрд руб.

Доля в
выручке, %

Выручка,
млрд руб.

Доля в
выручке, %

Рост
выручки
2030/2015

Пиломатериалы

144,8

30

425,2

27

294

Целлюлоза

63,9

13

553,1

35

866

Фанера и шпон

49,0

10

108,8

7

222

Древесные плиты

19,4

4

44,6

3

230

Бумага и картон

100,0

21

168,2

11

168

4,4

1

49,7

3

1129

Продуктовая группа

Мебель
Прочее
Всего

6,1

1

69,2

4

1133

480,7

100

1 572,3

100

327

Доля в выручке отрасли

39%

45%

Поставки продукции лесопереработки на внутренний рынок (в текущих ценах)
Поставки на внутренний
рынок в 2015 г.

Поставки на внутренний
рынок в 2030 г.

Выручка,
млрд руб.

Доля в
выручке, %

Выручка,
млрд руб.

Доля в
выручке, %

94,1

12

216,7

11

230

Целлюлоза

1,8

0

4,5

0

244

Фанера и шпон

22,5

3

91,6

5

407

Древесные плиты

96,0

13

247,7

13

258

Бумага и картон

197,9

26

634,7

33

321

Продуктовая группа

Пиломатериалы

Рост
выручки
2030/2015

Мебель

92,6

12

148,0

8

160

Деревянные дома

51,2

7

160,2

8

313

Прочее

1,9

0

2,5

0

128

100

1 898,6

100

247

Всего

767,6

Доля в выручке отрасли

61%

55%

Динамика объемов производства продукции ЛК
в ДФО в 2015–2030 гг..
Выпуск
в 2015 г.

Выпуск
в 2030 г.

Рост
2030/2015, %

17,4

24,9

164

Пиломатериалы, млн м³

2,9

3,8

130

Фанера и шпон, тыс м³

2

10

428

Древесные плиты, в том числе:

309

908

293

ДСП, тыс. м³

309

480

155

OSB, тыс. м³

0

0

–

MDF, тыс. м³

0

428

–

2,7

5,5

204

Целлюлоза, в том числе:

0

1,1

–

Беленая хвойная, млн т.

0

0

–

Беленая лиственная, млн т.

0

0

–

Небеленая, млн т.

0

1,1

–

Растворимая, млн т.

0

0

–

Продуктовая группа

Лесозаготовка, млн м³
Деревообрабатывающая промышленность

Мебель, млрд руб.
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Окончание. Начало на стр. 1

Ключевые тенденции развития лесного
комплекса Российской Федерации
Дополнительный спрос на внутреннем рынке РФ в 2030 г. достигнет показателя около 7,4 млн м³.
Суммарный дополнительный спрос
на пиломатериалы из РФ на экспортных направлениях может составить 5,4–10,8 млн м³ до 2025 г. и
еще 3,0–6,8 млн м³ в 2026–2030 гг.
соответственно.
С оборудованием для производства фанеры и древесных плит
можно ознакомиться на стендах:

– Dieffenbacher D407,
– Imal A107,
– Imawell B409
– Mion & Mosole I.A.I. S.P.A. C606
– Pagnoni Impianti SRL C613
– Schelling Anlagenbau GmbH B403
– ТТС D615
– USNR D119
– Weihai Hanvy Plywood Machinery
Manufacturing A307
– Zaffaroni C431
– Евромаш холдинг B107
– Кронекс D533
– Пролетарская свобода D437

Производство фанеры
Суммарное потребление березовой
фанеры в мире вырастет с 4,5 млн м3
в 2015 г. до 5,8–6,5 млн м3 в 2030 г.
(таблица 2). Основной вклад будет
обеспечен ростом спроса в России
(+0,4 млн м3) и Европе (+0,4 млн м3).
С учетом произрастания наиболее
пригодных для изготовления фанеры
сортов березы преимущественно на
территории Российской Федерации,
связанных с этим ценовых преимуществ российской березовой фанеры,
а также ограниченности возможностей по замещению березовой фанеры
дополнительный спрос будет покрыт
ростом производства березовой
фанеры на территории России с последующим экспортом произведенной

продукции; существенный ввод новых
мощностей за рубежом не ожидается.

Производство древесных
плит
До 2030 г. относительно перспективными для российских производителей будут сохраняться традиционные рынки – отечественный рынок, а
также рынки бывших республик СССР,
Польши, Турции и Румынии. Динамика
потребления ДСП, ДВП и OSB до 2030 г.
будет сохраняться на низком уровне –
в пределах 1–2% в год. Дополнительный спрос будет покрыт главным
образом за счет опережающего роста
MDF, замещения данным материалом
аналогов в строительстве и мебельной промышленности. Рост спроса на
MDF внутри страны прогнозируется
на уровне 3,7% в год (с 2,3 млн м³ в
2015 г. до 4 млн м³ в 2030 г.).
Деревянное домостроение
Развитие деревянного домостроения в России как более экологичной
и быстрой в возведении зданий и
сооружений технологии строительства имеет существенный потенциал.
В производстве деревянных домов
дополнительный спрос варьируется от
3,8 млн м3 (в т. ч. малоэтажное жилое
строительство – 1,9 млн м2, среднеэтажное – 0,7 млн м2, строительство нежилых зданий – 1,1 млн м2)
при отсутствии мер поддержки до
8,4 млн м² в случае стимулирования
спроса со стороны государства.
Наиболее перспективными технологиями деревянного домостроения
являются MHM, CLT и HBF. Развитие
экспортного потенциала обеспечит
дополнительный спрос на домокомплекты в объеме до 0,3 млн м2.
С оборудованием для деревянного домостроения можно ознакомиться на стендах:

Таблица 1. Дополнительный спрос на пиломатериалы в мире к 2030 г., млн м³
2015 г.
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2020 г.

2025 г.

2030 г.

Сплошные рубки, тыс. га

1143

1218

1375

1600

Лесовосстановление, тыс. га

803

1489

1676

1946

Обеспеченность сплошных рубок
лесовосстановлением, % (справочно)

70

122

122

122

Путеводитель по выставке WOODEX

– Homag C303
– Hans Hundegger B207
– Mebor D529
– Artigio D213
– Бакаут D425
– Интервесп D105, A515
– Ledinek D329

Мебельное производство
Основные перспективы развития
мебельного производства связаны
с ростом внутреннего потребления
по мере выхода экономики на траекторию уверенного роста, а также
с наращиванием экспорта в СНГ и
в Европу мебели нижнего ценового
диапазона (<1,8 €/кг). Возможности замещения импорта из Китая и
Польши ограничены, в отношении
мебели из Беларуси – малоперспективны. Вероятно незначительное снижение сложившейся доли импорта
мебели на внутреннем рынке (с 37
до 32–33%).
Суммарный потенциал увеличения
экспорта мебели из дерева до 2030 г.
составит 0,3–1 млрд долл. Увеличение
внутреннего потребления мебели с
2015 г. по 2030 г. составит 60% – с
220 млрд руб. до 360 млрд руб. в
постоянных ценах 2015 года.
Загрузка мощностей предприятий
по производству мебели на уровне
60% в 2015 году позволяет обеспечить увеличение выпуска без
системного наращивания мощностей, однако могут потребоваться
точечные инвестиции в обновление
производств или развитие отдельных
номенклатурных групп.

С оборудованием для мебельного
производства можно ознакомиться
на стендах:

– Biesse C313
– Griggio D305
– Felder C107
– Homag C303
– SCM D203
– Интервесп D105, A515
– КАМИ С103, С201, С401
– Лидтех C305
– Лига A407
– ЛТТ – Центр D321
– МДМ-ТЕХНО D111, D205
– Топстанки D409
– Фаэтон D521

-10%

Твердое древесное
биотопливо
Спрос на европейском рынке древесных пеллет, потребляемых домохозяйствами, определяется главным
образом программами перехода на
возобновляемые источники энергии
(субсидирования расходов на получение энергии на базе возобновляемых источников), финансируемыми
ЕС. Действующие программы будут
завершены в 2018–2020 гг., вопрос
их продления до настоящего момента
окончательно не решен. С учетом
указанных неопределенностей прогнозируется замедление роста рынка
пеллет с текущих 11% в 2009–2015 гг.
до 7–11% в 2016–2020 гг. и 3% в
2021–2030 гг. В целом мировое потребление пеллет вырастет с 27 млн т в
2015 г. до 50–60 млн т к 2030 г.
Ввиду отсутствия программ субсидирования, применимых к пеллетам, отрицательной рентабельности
переработки отходов деревообрабатывающих производств перспективы российского рынка биотоплива
ограничиваются сжиганием отходов
лесопильного производства для
энергетических нужд производства
и тепловых источников в пределах
100–150 км от деревообрабатывающего производства.
С оборудованием для производства и утилизации твердого древесного биотоплива можно ознакомиться на стендах:

– Muench Edelstahl D231
– RMP D133
– Доза-Гран D331
– Ковровские котлы D126, D127
– Котлосервис D435
– Механика-Транс D151
– Согал-Эко D235
– Теплоресурс D417
– Церма Машинери D149
– Экодрев Тверь D237

Продукция
целлюлозно-бумажной
промышленности
До 2030 г. суммарный прирост
потребления целлюлозно-бумажной
продукции в мире составит 132 млн т.
Более 40% прироста будет связано
с увеличением спроса на макулатурный тарный картон (+58 млн т). Существенное увеличение спроса также

Стенды «ЛесПромИнформ» на выставке
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ТАБЛИЦА 2. Дополнительный спрос на березовую фанеру в мире к 2030 г., млн т
Регион

Годы
2016

2017–2020

2021–2025

2026–2030

2030

РФ

1,6

+0,1

+0,2

+0,2

2

Европа

1,5

+0,1

+0,2

+0,2

1,9

Азия

0,3

+0,1

+0,1

+0,1

0,5

Северная и Южная Америка

0,4

+0,0

+0,1

+0,1

0,5

Прочие

0,9

+0,2

+0,2

+0,2

1,5

Мир

4,6

+0,5

+0,7

+0,7

6,5

ТАБЛИЦА 3. Дополнительный спрос на целлюлозно-бумажную
продукцию в мире к 2030 г., млн т
Китай

Азия

Россия

Европа

Северная
Америка

Другие
регионы

Всего

39,1

42,8

3,3

16

9,3

21,2

132,1

ожидается на целлюлозу (+32 млн т),
потребительский картон (+22,9 млн т)
и санитарно-гигиенические изделия
(+19,4 млн т). Сегмент писчепечатной
бумаги будет демонстрировать отрицательную динамику (–14,7 млн т) в
результате диджитализации и расширения использования электронных
носителей информации.
Основной прирост спроса на товарную целлюлозу к 2030 г. придется на
страны Азии (+24,6 млн т), в особенности на Китай (+19 млн т). Увеличение
потребления бумаги, картона и СГИ к
2030 г. в РФ составит суммарно 2,5 млн т
продукции (см. таблицу).
Наиболее привлекательными
рыночными сегментами для развития
целлюлозно-бумажной отрасти России до 2030 г. являются зарубежные
рынки целлюлозы, а также внутрироссийские рынки СГИ, потребительского
и макулатурного картона. С учетом
обеспеченности лесным ресурсом
перспективных площадок для размещения ЦБК в РФ потенциал увеличения
производства целлюлозы составит до
11,5 млн т, в том числе на существующих площадках – в размере 3,5 млн т
(в том числе хвойная целлюлоза –
1,7 млн т, лиственная – 1,8 млн т), на
новых площадках – 8 млн т (в том
числе хвойная целлюлоза – 3,7 млн т,
лиственная – 4,3 млн т).
Развитие в России ориентированных на внутренний спрос производств
макулатурного и потребительского
картона, а также СГИ имеет потенциал дополнительного спроса к 2030 г.

в размере 1,1 млн. т, 0,5 млн т и 0,8
млн т, соответственно. Во всех прочих
сегментах дополнительный спрос не
превысит 0,2 млн т, что не позволит
создать требуемые производства.

Лесохимия
На рынке канифоли возможности
российского рынка значительно ограничены: дополнительный спрос к 2030
г. составит 5 тыс. т (рост с 15 до 20
тыс. т). Значительно больше возможностей существует на рынках стран
Азии, где ожидается потребность в
546 тыс. т канифоли, для покрытия
которой производственные мощности
отсутствуют.
Рынок жирных кислот таллового
масла должен стать ключевым для
российских производителей: к 2030 г.
потребуется закрыть дополнительный
объем 17 тыс. т (рост внутреннего
потребления с 14 до 31 тыс. т). При
наличии избыточных мощностей возможно перенаправление поставок на
экспорт в Азию, потенциально доступный объем рынка составит 230 тыс. т
(рост с 250 до 480 тыс. т).
Российский рынок противоизносных присадок для топлива имеет значительный потенциал для отечественных
производителей: непокрытая потребность к 2030 г. составит 72 тыс. т
(рост с 3 до 75 тыс. т).
По материалам проекта Стратегии
развития лесного комплекса
Российской Федерации до 2030 года
от 26 июля 2017 года
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14 ноября 2017 года

15.00–15.15

Конференция

15.15–15.30

Топливные гранулы, брикеты и щепа:
производство, сбыт, потребление
МВЦ «Крокус Экспо», пав. 1, зал Woodex Seminar Theatre (A 211, рядом со входом)
Организаторы: ИАА «Инфобио», журнал «Международная Биоэнергетика»,
НП «Национальный Биоэнергетический союз»
Генеральный партнер конференции – производитель топливных гранул ОАО «Бионет»
Информационные партнеры: журнал «ЛесПромИнформ», СПбМТСБ, журнал «Лесная индустрия»
10.00–10.30 Приветствие участников, регистрация

10.50–11.10
11.10–11.30

15.30–15.45

11.30–11.50

Секция «Технология производства древесных топливных гранул, торрефикация пеллет»
11.50–12.10
12.10–12.30
12.30–12.50
12.50–13.50

16.30–16.50
16.50–17.10
17.10–17.30
17.30–17.50
17.50–18.00
18.00

Биржевая торговля древесными топливными гранулами: проблемы и перспективы
Докладчик: Всеволод Соколов, Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая биржа, Санкт-Петербург

Закупка топливных гранул в Европе. Условия конкуренции и логистика
Докладчик: Рихо Марипуу, Nordic Energy Partners, Эстония

Кофе-брейк

Требования законодательства ряда стран ЕС по устойчивости происхождения пеллет
Докладчик: Андрей Птичников, Елена Тверетинова, Российский национальный офис FSC, Москва

Мировой рынок биомассы и топливных гранул
Докладчик: Алексей Бесчастнов, Poyry, Финляндия

Использование газогенераторных мини-ТЭС в децентрализованной энергетике РФ
Докладчик: Сергей Передерий, директор Eko Holz-und Pellethandel GmbH, Германия

Парижское климатическое соглашение и его влияние на рынок твердого битоплива в Европе и мире
Докладчик: Михаил Юлкин, директор ООО «СиСиДжиЭс», Москва

Дискуссия, ответы на вопросы
Завершение работы конференции

Участие платное. Подробности: www.infobio.ru
Оргкомитет: ИАА «Инфобио», журнал «Международная Биоэнергетика»
Тел. +7 812-356-55-88, info@infobio.ru, www.infobio.ru

Докладчик: Вячеслав Пышный, Виктор Рубанников, ОАО «Бионет», Архангельская область

Линии гранулирования древесных отходов Каль, производительностью до 40 тонн в час
Докладчик: Владимир Выборов, «Амандус Каль ГмбХ и Ко.КГ», Германия
Докладчик: Михаил Холодов, Firefly, Швеция

С302
зал 3

Докладчик: Ольга Ракитова, ИАА «Инфобио», журнал «Международная Биоэнергетика»,
исполнительный директор НП «Национальный Биоэнергетический Союз», Санкт-Петербург

Производство топливных гранул в г. Онега Архангельской области

Системы пожаротушения и искрогашения для пеллетных и брикетных заводов

B110
зал 2

Маркетинговые аспекты производства и сбыта древесных топливных гранул:
рынки сбыта, покупатели, производители, новые тенденции. Субсидирование
16.15–16.30 расходов на транспортировку и лицензирование от Российского экспортного центра

Технология производства топливных брикетов типа Pini-kay путем шнекового прессования
Докладчик: Заур Мосесов, ЗАО «БиоСтарИнжиниринг», Беларусь

А531
зал 1

Секция «Сертификация и возмещение затрат на транспортировку-лицензирование»

Производство древесно-угольных брикетов
Докладчик: Александр Пекарец, ООО «Лесная технологическая компания», Иркутская область

D101
зал 4

Последние тенденции на европейском рынке древесных пеллет.

Технология карбонизации брикетов от CF Nielsen
Докладчик: Алексей Ананьев, ООО «Вуд-Энджин», Henrik Bering Christiansen, C.F. Nielsen A/S , Дания

Стенды «ЛесПромИнформ» на выставке

15.30–15.45 Изменение рыночной конъюнктуры ввиду окончания Европейской программы 20-20-20
Докладчик: Александр Афанасьев, Peltrade, Великобритания

Секция «Технология и маркетинг древесных топливных брикетов»
Производство топливных брикетов в России. Особенности, возможные барьеры и пути решения
10.30–10.50 проблем переработки отходов деревообработки на примере брикетирующих систем RUF
Докладчик: Дмитрий Бастриков, ООО «Завод Эко Технологий», Санкт-Петербург/Германия

-10%

Международная конференция

«Окно в будущее деревообработки. ТЕХНОЛОГИИ 20.19»

Обед

Павильон 1, зал 1, конференц-зал Woodex Seminar Theatre

Секция «Маркетинг и торговля биотопливом»
Биоэнергетика – требование времени и современный эффективный бизнес.

Партнеры конференции:

12.50–13.50 На примере проектов, реализованных компанией Vecoplan
Докладчик: Владимир Осипов , Vecoplan AG, Германия

15 ноября 2017 года
Павильон 1, зал 1, конференц-зал Woodex Seminar Theatre

Oпыт Fortum использования биотоплива для производства энергии

14.10–14.30 и возможности сотрудничества
Докладчик: Кристапс Кнесис, SIA Fortum Latvia, Швеция/Латвия

Использование низкокачественной древесины и отходов лесопереработки
14.30–14.45 в производстве биотоплива в Архангельской области
Докладчики: Константин Доронин, министр природных ресурсов и ЛПК Архангельской области, Людмила Матасова

Поставка древесных топливных гранул на европейские рынки. Новые возможности
14.45–15.00 Докладчик: Антон Овсянко, управляющий директор Green Timber Group,
основатель Биотопливного портала Wood-pellets.com, Санкт-Петербург
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Путеводитель по выставке WOODEX

Сессия «Оборудование и технологии 20.19»
Мебельная и деревообрабатывающая промышленность России: сегодня и завтра.

12:00–12:20 Состояние, перспективы развития с учетом Индустриальной революции 4.0
Докладчик: Олег Нумеров, член Президентского совета, генеральный директор АМДПР
12:20–12:45

На волне: какие тренды нужны мебельному рынку?
Взаимодействие дизайнера и производителя мебели
Докладчик: Мария Серебряная, архитектор, дизайнер интерьеров, промышленный дизайнер,
совладелец архитектурного бюро «Дом-А», член Союза дизайнеров России
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Вся правда об отделке мебели и предметов интерьера в России.
Современные европейские технологии, алгоритм работы,
12:45–13:15 тенденции в дизайне на основе международного опыта

13:15–13:40

С302
зал 3

15 ноября 2017 г.

Докладчик: Михаил Иванов, директор российского представительства «Чефла Финишин»

Перерыв

Инструменты для деревообработки. Инновационные решения в новых масштабах
Докладчик: Рахмиль Турецкий, технический консультант Leitz

Инновационная робототехника в технологиях отделки

15:20–15:45 и безграничные преимущества решений бесклеевой кромки
Докладчик: Маттео Вальика, генеральный директор Biesse Russia

Докладчик: Юлия Тишулина, менеджер по развитию бизнеса Henkel

Тема доклада

11:00-11:30

Регистрация участников
Открытие конференции. Вступительное слово модератора

11:30–11:40

11:40–12:00

Стратегия развития ЛПК до 2030 года. Целевые
показатели для плитной промышленности и программа
развития отрасли

12:00–12:20

Устойчивость и векторы роста экономики, рубль, ставки
и политика банков в отношении кредитования

12:20–12:40

Древесно-плитный бизнес в мире,
возможности для России

12:40–13:00

Вопросы финансирования лесопромышленного
комплекса России

13:00–13:20

Кластеры в ЛПК – один из способов развития отрасли.
Пример мебельного кластера в Татарстане

13:20–13:40

Тема согласовывается

13:40–14:00

Дискуссия. Вопросы докладчикам

14:00–14:30

Кофе-брейк

14:30–14:50

Совершенствование инвестиционного климата для
предприятий ЛПК: инструменты поддержки инвесторов

Павильон 1, зал 1, конференц-зал Woodex Seminar Theatre
Сессия «Автоматизация и По 20.19». Семинары
Простой переход к производству безбумажных носителей.
11:00–12.15 Базис 10 как инструмент создания безбумажного производства мебели

14:50–15:10
15:10–15:30

Докладчик: Николай Каскевич, ведущий конструктор «Базис-Центр»

15:30–15:50

Перерыв

15:50–16:10

Какое программное обеспечение преобразует мебельную

16:10–16:30

12:30–13.00 и деревообрабатывающую промышленность, выведя продукцию на новый уровень?
Докладчик: Уинфред Делл, партнер, член правления imos AG

16:30–16:50

Передовые комплексные программные решения 2020

13:00–13:30 для управления мебельным производством и предприятием
Докладчик: Максим Шамшурин, координатор продаж 2020 Technologies в России и СНГ
Завершение конференции

16:50–17:10
17:10–17:30
17:10–17:30

Путеводитель по выставке WOODEX

Москва, МВЦ «Крокус Экспо», павильон №1, конференц-зал №2

Время

Полипропиленовые расплавы и Fusion Coating – клеевые технологии завтрашнего дня

16 ноября 2017 года
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Стратегия развития ЛПК до 2030 года

Современное строгание 4.0 – как заменить обрабатывающий центр

12:15–12:30

А531
зал 1

Больше, чем просто окраска – новейшие методы, отвечающие запросам клиентов

14:30–14:55 на строгальный станок? Уникальные решения для мебельного производства
Докладчик: Андрей Робль, менеджер по продукту Michael Weinig

15:45–16:05

D101
зал 4

перспективы плитной промышленности. Государство и бизнес

Дьявол в мелочах, или Новый этап для вашего производства –

14:55–15:20

Стенды «ЛесПромИнформ» на выставке

Докладчик: Александр Петров, руководитель дизайн-центра «ЛИГА» (RENNER)

13:40–14:05 инновационные технологии: Sgorbiatore (Сгорбьяторе) и Софтформинг J-профиль
Докладчик: Михаил Зайцев, коммерческий директор SCM Group
14:05–14:30

-10%

Докладчик

МИНПРОМТОРГ РФ, Анатолий АРТЕЕВ
Руководитель отдела лесной, целлюлозно-бумажной
и деревообрабатывающей промышленности
Департамента химико-технологического
и лесопромышленного комплекса
ГАЗПРОМБАНК, Максим ПЕТРОНЕВИЧ
Заместитель начальника Центра
экономического прогнозирования
POYRY Management Consulting, Кормак О’КАРРОЛ,
Руководитель направления
«Управленческий консалтинг в деревообработке»
ВНЕШЭКОНОМБАНК, Павел БИЛИБИН
Директор управления лесоперерабатывающего
комплекса «Внешэкономбанка»
Kastamonu, Али КЫЛЫЧ
Генеральный директор
ДОК «КАЛЕВАЛА», Валерий ПУЧКОВ
Исполнительный директор

Корпорация развития Среднего Урала
Илья ПАЧКАЙ, руководитель направления
по привлечению резидентов
DIEFFENBACHER, Евгений ПЕРМИТИН
Будущее плитной промышленности – новые продукты и
Менеджер по продажам в России,
возможности сокращения затрат
странах СНГ и Балтии
Государственные программы расселения ветхого жилья «ТАЛИОН Трейдинг», Владимир КЕРЧЕНСКИЙ
Технический консультант компании
как драйвер развития плитной промышленности
Повышение эффективности как базис для долгосрочной POYRY Management Consulting
Алексей БЕСЧАСТНОВ, старший консультант
конкурентоспособности в древесно-плитном секторе
UPM Plywood, Александр ТОЦКИЙ
Эволюция российского рынка фанеры
Директор по продажам в России и СНГ
«Техпромплит»
Малый и средний бизнес в плитной промышленности.
Елена СМИРНОВА, генеральный директор
Тенденции развития и драйверы роста
Российский экспортный центр
Государственные программы поддержки экспортеров
Андрей БЕЛИЗИН, менеджер по краткосрочному
кредитному страхованию

Оценка состояния сырьевой базы для развития плитной
промышленности в России: где сырье, на сколько хватит,
как получить достоверную информацию
Совершенствование технологии применения связующих
материалов на предприятиях плитной промышленности

Институт природных ресурсов Финляндии Luke
Евгений ЛОПАТИН, ведущий сотрудник
NTL Chemical Consulting
Никос ПАРГИАНАС, управляющий директор

Дискуссия. Вопросы докладчикам
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мебель
«Ангстрем» сертифицирован
по международным стандартам FSC
Мебельный холдинг «Ангстрем» получил международный сертификат FSC по результатам проведения
основного аудита цепочки закупки, производства и
реализации лесопродукции. 28 октября 2017 года принято решение о выдаче производственной компании
«Ангстрем» сертификата FC-COC сроком на пять лет.
«Стандарты FSC призваны содействовать сохранению
природного разнообразия лесной среды, обеспечивать
возможность лесовосстановления, создавать условия, при
которых промышленная заготовка леса ведется с учетом
прав и интересов местного населения и работников, –
комментирует это решение исполнительный директор
МХ «Ангстрем» Андрей Гвоздевский. – Маркировка FSC
подтверждает, что сырье для производства мебели компания получает из строго отслеживаемых источников,
а производители плиты, с которыми мы сотрудничаем,
все сертифицированы по стандартам Лесного попечительского совета и они приложили максимум усилий для
сохранения биологического разнообразия и экологических функций лесов».
angstrem-mebel.ru
Алюминиевая ассоциация готова
обеспечить IKEA комплектующими
Российские производители могут обеспечить производство и поставку необходимых алюминиевых комплектующих для мебели IКЕА. Об этом заявил Председатель Алюминиевой ассоциации Валентин Трищенко
на совместном с Ассоциацией предприятий мебельной и
деревообрабатывающей промышленности России заседании сектора ТНП, посвященном импортозамещению
материалов, фурнитуры и комплектующих из алюминия
для производства мебели IKEA. В заседании приняли
участие представители «Объединенной компании “Русский
алюминий”», компаний «КраМЗ», «Татпроф», «Реалит»,
«Август Ин», «Аметист» и др. Как было отмечено в ходе
обсуждения, в 2016 году импорт мебельных профилей и
фурнитуры на российский рынок сократился по сравнению
с 2015 годом на 36,2% – до 2,5 тыс. т (из них более 70%
пришлось на долю продукции из Китая). Однако по итогам
января-августа нынешнего года ввоз этой продукции
вырос в 2,6 раза – до 3,7 тыс. т.
Представители IKEA подробно рассказали о перспективах развития и закупочной политике компании.
В настоящее время в структуре приобретаемой IKEA
алюминиевой продукции 73% приходится на профили,
еще 24% – на литье. Однако до сегодняшнего дня IKEA
не закупала мебельные профили в России, но, тем не
менее компания готова покупать их у российских производителей и поставщиков.
«Российские производители алюминиевых профилей
и фурнитуры с успехом могут поставлять их IKEA. Алюминиевая ассоциация будет максимально содействовать
продвижению продукции ее членов на внутреннем и
зарубежных рынках», – отметил Валентин Трищенко.
aluminas.ru
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Объемы выпуска мебельной
продукции в России растут
Индекс промышленного производства в России в
январе-августе текущего года, по сравнению с тем же
периодом 2016, составил 101,9%, в обрабатывающих
производствах – 102,5%. Темпы роста производства
мебели накопительным итогом за первые 8 месяцев
составляют 8,5%. По итогам августа рост составил 9,1%.
Начиная с марта, объемы выпуска мебельной продукции в России растут. Ежемесячный прирост в этот
период фиксируется на уровне 9–22% к показателям
прошлого года. Наибольшее увеличение объемов за
восемь месяцев отмечено в категории кухонной мебели –
плюс 36,4%.
Производство столов для кухни, для столовой и
гостиной выросло на 33,7%. Выпуск беспружинных
матрасов увеличился на 11,2%, матрасов с пружинами –
сократился на 6,4%. Динамика по категории диванов,
соф и кушеток с деревянным каркасом, трансформируемых в кровати, – плюс 8,3%. Производство деревянных
кроватей сократилось на 2,5%, мебели из пластмассовых
материалов – на 13,4%. Все цифры рассчитаны Росстатом
в текущих ценах. Индекс цен производителей мебели
за отчётный период составил 100,7%.
Растут и показатели импорта мебельной продукции:
по данным Федеральной таможенной службы за январьиюль, в Россию было ввезено мебели на сумму 120,9
млн долл., что на 20,9% больше, чем за первые семь
месяцев прошлого года.
«Мебельный Бизнес»

-10%

Стенды «ЛесПромИнформ» на выставке

В ходе реализации инвестиционного проекта на
протяжении трех лет предполагается инвестировать
350 млн рублей в лесопромышленный кластер и создать
дополнительные производственные ресурсы. Все это, в
свою очередь, позволит сформировать новые рабочие
места. «Сейчас создается дополнительное деревообрабатывающее предприятие в Кузоватовском районе. Это
200 новых рабочих мест. Кроме того, организовано четыре
производственных лесных участка в Новочеремшанском,
Тереньгульском, Барышском и Мелекесском лесничествах», –
пояснил министр сельского, лесного хозяйства и природных
ресурсов Ульяновской области Михаил Семёнкин. Инзенский
деревообрабатывающий завод является одним из ведущих российских производителей и экспортеров клееных
деталей мебели из шпона. С 1995 года он начал поставку
деталей мебели за пределы страны, продукция оказалась
востребованной в Европе. Экспортная продукция прошла
сертификацию европейского института по исследованиям
древесины WKI (институт Вильгельма Клаудица, Брауншвейг,
ФРГ), который осуществил контроль, инспектирование и
аттестацию предприятия. Для компании прохождение СЕ
сертификации – это очередное подтверждение европейского качества выпускаемой продукции.
В настоящее время удельный вес продукции на экспорт
составляет порядка 50–55% от общего объема производства, а именно 23–26,5 тыс. м3 фанерных изделий в год.
ООО ПФ «Инзенский ДОЗ» ведет закупки высокотехнологичного оборудования, реализуя значительные инвестиционные проекты. С 2010 по 2016 годы на обновление
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производства было направлено свыше 200 млн рублей.
Кроме того, это один из крупнейших налогоплательщиков в
лесопромышленном комплексе, на сегодняшний день здесь
работают порядка 1350 человек. «Наш завод является не
только градообразующим, но еще и бюджетообразующим
предприятием Инзенского района. Практически в каждой
инзенской семье есть кто-то, кто работает на нашем предприятии. Могу с уверенностью сказать, что наш коллектив
чувствует себя комфортно. За прошедший год у нас был
рост заработной платы на 6% и на данный момент она
выше средней по деревообрабатывающей отрасли», –
рассказала первый заместитель генерального директора
ООО ПФ «Инзенский ДОЗ» Елена Куприянова.
Advis.ru
В Красноярском крае реализуют
два проекта по лесопереработке
за 2,5 млрд рублей
Инвестиционный совет Красноярского края одобрил
создание двух крупных проектов в лесоперерабатывающей промышленности, реализация которых намечена
на следующий год.
Один из проектов подразумевает восстановление
производства комбинированной и хвойной фанеры на
предприятии в Сосновоборске, второй – проект по созданию лесоперерабатывающего производства в Кодинске.
Комбинат в Сосновоборске будет выпускать 200 тыс.
м3 фанеры в год, при этом увеличится производство тонкомерного пиловочника до 158 тыс. м3, RUF-брикетов –

Введен двухлетний запрет
на закупки для госнужд
иностранной продукции
мебельной и деревообрабатывающей
промышленности
Постановлением от 5 сентября 2017 г. № 1072 Правительство РФ ввело двухлетний запрет (с 1 декабря 2017 г.
по 1 декабря 2019 г.) на закупку для государственных и
муниципальных нужд отдельных видов товаров мебельной
и деревообрабатывающей промышленности иностранного
происхождения, за исключением специально оговоренных случаев. В перечень запрещенной продукции вошли
древесно-стружечные и древесно-волокнистые плиты, а
также практически любая деревянная, металлическая и
пластиковая мебель.
forestforum.ru

плитное производство
Инвестпроект Инзенского ДОЗ
включен в перечень приоритетных
Инвестиционный проект в области освоения лесов
«Модернизация действующего производства и создание
новых лесоперерабатывающих производств ООО ПФ
“Инзенский ДОЗ” в Ульяновской области» включен в
перечень приоритетных инвестиционных проектов в
сфере освоения лесов и реализуется под личным контролем главы региона.
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до 3,5 тыс. т и карандашей – до 20 тыс. т ежегодно. Расширение производства позволит привлечь 2 млрд рублей инвестиций, так же потребуется расширение штата комбината до
520 сотрудников – в данное время на предприятии работают
170 человек. Выйти на полную мощность на фанерном комбинате рассчитывают в 2020 году. Подготовлен необходимый
пакет документов для включения в перечень приоритетных
инвестиционных проектов в области освоения лесов.
Второй проект менее амбициозный, однако его реализация имеет значение для развития территорий. Мощность
лесоперерабатывающего производства в Кодинске составит
105 тыс. м3 пиломатериалов в год, для инвестиций привлечены средства в размере 352 млн рублей. Предприятие
создаст новые рабочие места для 132 человек. Проекты
проходят согласование в Рослесхозе.
ЛесОнлайн
Банк ВТБ открыл кредитную линию
для холдинга «Алтайлес»
Банк ВТБ открыл кредитную линию на сумму 3 млрд
рублей сроком на пять лет для реализации инвестпроекта
ООО «Павловский ДОК», входящего в ХК «Алтайлес».
В настоящий момент ООО «Павловский ДОК» осуществляет
строительство завода по производству плит MDF в г. Павловске Алтайского края. Планируемые инвестиции – 3 млрд
рублей. В рамках кредитной линии в первом полугодии 2017
г. предоставлены кредитные средства в сумме 300 млн руб.
Средства направлены на приобретение оборудования.
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«Павловский ДОК» заказал основное оборудование
для производства MDF у компании Siempelkamp. В комплект поставки войдет пресс ContiRoll восьмого поколения,
твердотопливная энергетическая установка, линия сушки
древесной щепы и другое.
Группа компаний «Алтайлес» работает на региональном
рынке с 2007 г. В состав компании входит 16 предприятий,
на производстве занято более 4,5 тыс. специалистов. Площадь арендуемых земель лесного фонда РФ – 1,4 млн га.
ВТБ
В Норвегии до конца 2018 года
появится первый завод
по производству CLT-плит
Норвежская компания Splitkon в ближайшее время приступит к строительству первого в стране завода по производству плит CLT в городе Омот. Соответствующее соглашение
было подписано с Госкорпорацией промышленного развития
Норвегии (Siva). Мощность производственной линии нового
завода составит 60 тыс. м3 панелей CLT в год. Основной
ассортимент производства – плиты шириной до 3,6 м, длиной
16 м и толщиной 30 сантиметров.
По данным экспертов Splitkon, только в первый год
работы производству ежедневно потребуется около 50 м3
древесины, а с расширением рынка сбыта эти объемы могут
вырасти до 150–200 м3 в день.
Splitkon

-10%
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Cambio 800D – новый станок
от компании USNR/Söderhamn Eriksson
Известный мировой производитель лесопильного и деревообрабатывающего оборудования, компания USNR/ Söderhamn
Eriksson предлагает вниманию специалистов ЛПК последнюю
разработку в технологическом семействе станков Cambio.
Благодаря раздельным приводам для подающих вальцов и
новой запатентованной системе обеспечения давления на
Cambio 800D можно выполнять высокоскоростную обработку
бревен любого размера.
Конструкция с раздельными электроприводами на каждый
подающий валец позволяет сократить число подвижных частей
и в результате снизить стоимость запчастей и сократить эксплуатационные расходы.
Узлы подачи сконструированы в виде отдельных независимых
модулей и могут быть легко заменены. Благодаря новой конструкции защитные кожухи стали компактными, что позволило
снизить уровень шума, уменьшить разброс коры от станка, а также
обеспечить большой угол открытия кожухов для проведения
сервисных работ. У Cambio 800D большой запас мощности, что
гарантирует бесперебойную работу станка даже в случае, если
один из редукторов выйдет из строя. Перечисленные новшества
позволяют в значительной степени сократить простои оборудования
и расходы на эксплуатацию. Cambio 800D может использоваться
как автономный блок для окорки.
В конструкции станка применена новая, запатентованная система
обеспечения давления на вальцы подачи HYDA; результат – снижение нагрузки на раму станка и увеличение срока его службы.

Уменьшение числа движущихся частей и отсутствие конических
передач позволяет использовать станок в составе высокоскоростных
линий современных лесопильных производств.
Технические характеристики: скорость подачи, max – 130
м/мин; диаметр просвета ротора, max – 800 мм; диаметр окариваемого сырья, min – 90 мм; масса станка – 12 600 кг;
мощность привода подачи – 4 кВт x 6 вальцов; мощность привода
ротора – 75 кВт.
Для получения подробной информации, пожалуйста,
свяжитесь с нами по бесплатной линии круглосуточной
поддержки 8-800-200-87-67
или посетите наш вебсайт www.usnr.ru

На правах рекламы
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Завод по производству топлива
из древесины планируют построить
в Коми
Завод по производству дизельного топлива и метанола из древесины хвойных пород может появиться
в Троицко-Печорском районе Республики Коми. «Мы
сейчас проводим переговоры с рядом компаний, которые обладают технологиями производства дизеля и
метанола из хвойных пород древесины. У компании
“Печораэнергоресурс” в Троицко-Печорском районе есть
400 тыс. м3 баланса, и новый завод рассматривается
в качестве звена проекта по развитию компании», –
сообщил заместитель председателя правительства
Республики Коми, министр промышленности, природных
ресурсов, энергетики и транспорта Николай Герасимов.
По словам министра, инвестором может выступить само
предприятие «Печораэнергоресурс», которое заинтересовалось идеей. Стоимость подобных заводов – около 120
млн евро. «Предложенная нам швейцарская технология
оказалась довольно “сырой”, требует проведения серии
дополнительных экспериментов, но мы рассматриваем
сейчас технологии других компаний. Спрос на дизельное
топливо и метанол из древесины в мире большой, продукция завода может почти в полном объеме пойти на
экспорт в Европу», – сказал г-н Герасимов.
ООО «Печораэнергоресурс» с 2012 году реализует
проект глубокой переработки древесины в ТроицкоПечорском районе Коми, выпуская клееный брус, мебельный щит, погонажные изделия, пеллеты, эфирные масла
из хвои. Объем инвестиций в этот комплекс оценивался
в 1,253 млрд рублей.
ТАСС
Новая линия по производству
топливных гранул пущена
в Башкирии
Линия по производству топливных гранул из опилок
хвойной древесины пущена на территории лесоперерабатывающего комплекса «Селена» в с. Тирлянском Белорецкого
района Республики Башкортостан. В проект вложено 108,4
млн руб., создано 50 рабочих мест. Проект реализован
в рамках акции «100 инвестиционных проектов – к 100летию Республики Башкортостан». Эта акция запущена
Торгово-промышленной палатой Башкирии в октябре 2016
года. Сейчас в ней участвует 51 проект с общим объемом
инвестиций более 27 млрд руб. Большая их часть – это
проекты в области производства, сельхозпереработки,
реконструкции и строительства, реализация которых
позволит создать почти 6 тыс. рабочих мест.
ТАСС

лесопиленгие
В Красноярском крае досрочно
реализован инвестиционный проект
В Кежемском районе Красноярского края успешно
завершен приоритетный инвестиционный проект (ПИП) в
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области освоения лесов ООО «Приангарский ЛПК». Инвестиции в проект составили около 3 млрд руб. В рамках
реализации проекта в 2014 году введен в эксплуатацию
лесоперерабатывающий завод. На предприятии создано
788 рабочих мест. За время работы выпущено 661 тыс. м3
пиломатериала, что превышает заявленные инвестором
производственные планы. В бюджеты всех уровней
перечислено 390 млн руб. налоговых отчислений. Сформирован автопарк современной специализированной
техники, приобретено более 160 машин, в том числе
лесовозы, лесозаготовительные комплексы, погрузчики.
В 2016 году на предприятии освоили новый вид транспортировки пиловочника – сплавом по водохранилищу.
Для организации сплавного процесса создали вахтовый
поселок, приобрели флот из 11 единиц и причал в
Кодинске. В результате 49% общего объема вывозимого
сырья теперь транспортируют по воде.
Предприятие экспортирует пиломатериалы из ангарской сосны и сибирской лиственницы в Китай и Японию,
а также в страны Ближнего Востока, Евросоюза и СНГ.
Часть образующихся древесных отходов предприятие
продает потребителям, остальное использует для собственных нужд. «Пуск предприятия имеет огромное экономическое и социальное значение как для Кежемского
района, так и для всего края. Сегодня Приангарский
ЛПК является крупнейшим градообразующим лесозаготовительным и лесоперерабатывающим предприятием в
регионе. 90% работников – местные жители, – отметил
исполняющий обязанности министра лесного хозяйства
края Владимир Векшин. – Приангарский ЛПК стабильно
наращивает объемы выпуска продукции, развивает собственное лесозаготовительное производство, что положительно сказывается на развитии отрасли в целом».
ПИП ООО «Приангарский ЛПК» стал третьим приоритетным инвестиционным проектом в области освоения лесов,
успешно реализованным на территории Красноярского края.
mlx.krskstate.ru
Пуск новой лесопильной линии в
Томской области намечен на 2019 год
АО «РусКитИнвест», томская «дочка» китайской AVIC
Forestry, собирается ввести в эксплуатацию в 2019 году
новую линию лесопиления в г. Асино, вложив в проект
25 млрд руб.
В лесопромышленном парке Асино АО «Рускитинвест»
уже ввела в эксплуатацию завод по производству шпона
мощностью 110 тыс. м3 в год и завод по выпуску обрезной доски. Также «РусКитИнвест» планирует ввести в
эксплуатацию построенный завод по производству плит
MDF, объем инвестиций – 3,5 млрд руб. Предполагалось,
что в рамках проекта инвестор построит десять объектов
на территории Томской области, в том числе заводы по
выпуску фанеры, древесно-стружечных плит, ламината
и мебели, а также тепловую электростанцию мощностью
48 МВт. На церемонии открытия завода по производству
шпона в 2015 году губернатор Томской области Сергей
Жвачкин говорил, что в строительство лесопромышленного
комплекса «РусКитИнвест» уже вложил около 13 млрд
руб. и до 2022 года вложит еще не менее 17 млрд руб.
«КоммерсантЪ» Красноярск

Стенды «ЛесПромИнформ» на выставке

деревянное домостроение
«СТОД» поставит в Европу
15 тыс. м3 LVL-бруса
Российский производитель стройматериалов из древесины –
ООО «СТОД» (торговая марка Ultralam) договорился о поставках
в 2018 году LVL-бруса во Францию, Румынию и Данию. Соответствующие соглашения были подписаны 6 ноября на площадке
крупнейшей строительной выставки BATIMAT 2017. Контракты
заключены с компаниями: ISB France (Франция, 4 тыс. м3/г,
2 млн евро), Laprom Trading (Румыния, 5 тыс. м3/г, 2,5 млн евро),
Wennerth Wood Trading ApS (Дания, 6 тыс. м3/г, 3 млн евро).
Общая сумма подписанных контрактов составляет 7,5 млн евро,
за 2018 год российская компания поставит партнерам 15 тыс.
кубометров LVL-бруса. «Продукция российского ЛПК отличается высоким качеством, благодаря чему пользуется большим
спросом на мировом рынке. Предприятия из России активно
осваивают новые технологии и предлагают своим партнерам
современные решения. Подписанные контракты говорят об
ощутимом расширении взаимовыгодного сотрудничества

Инновационный сенсорный
дисплей для установок искрогашения – BS 7 Touch
BS 7 Touch представляет собой новое
поколение пультов управления на основе
сенсорного экрана. Интерфейс создан наподобие графических оболочек мобильных
телефонов, восприятие информации и
управление значительно облегчены.
Собственная память позволяет хранить
различные документы. Дисплей можно
устанавливать во все пульты управления
начиная с модели 2003 г.

А531
зал 1

B110
зал 2

С302
зал 3

компаний из России и стран Европейского Союза. Уверен,
что подобные соглашения придадут дополнительный импульс
развитию российской лесной промышленности», – отметил
заместитель министра промышленности и торговли Российской
Федерации Виктор Евтухов. В рамках реализации комплекса
мероприятий, направленных на повышение инвестиционной
привлекательности ЛПК России и продвижение строительной
индустрии на внутреннем и международном рынках, Министерство промышленности и торговли Российской Федерации
организовало участие российских компаний в парижской
выставке. 15 российских компаний-производителей представлены на BATIMAT в формате коллективного стенда под единым
брендом Russian Timber Industry: ООО «СТОД», ООО УК «Сегежа
групп», ГК «Илим Тимбер», ПГ «Союз», ООО «СВЕЗА-Лес»,
ООО ДОК «Калевала», ООО «ОлричПродакшн», ЗАО «Свобода»,
АО «Череповецкий фанерно-мебельный комбинат», ООО МК
«Катюша», ОАО «Волгодонский комбинат древесных плит»,
ООО «Латат», ООО «Группа компаний «УЛК», ООО «СКМД»,
АО «Краслесинвест».
programlesprom.ru

Гашение с высочайшей
скоростью – BS 7 UHS

Посетите нас
на выставке «Woodex 2017»
пав. 1, зал 2, стенд В215

D101
зал 4

Новая система сверхбыстрого гашения позволяет гасить искры даже в очень
коротких трубах (длиной менее 4–7 м)! В
основе системы – форсунки из нержавеющей стали, обеспечивающие максимальное
количество водяного тумана за короткое
время, а также автоматические магнитные
клапаны специальной конструкции.

Контроль поверхности
волоконных плит –
FIBERVIEW
Контроль за подпрессовщиком осуществляется при помощи камеры с блоком
освещения, установленной над волокнистым ковром. Наряду с размером волокон
также измеряются и другие параметры,
характеризующие волокна (например,
степень тонкости).
Кроме улучшения качества плиты MDF
эта установка дает возможность своевременно регулировать работу рафинера, что,
в том числе, ведет к сокращению затрат
на электроэнергию.

Новая линейка форсунок
с различными К-факторами
Новая линейка форсунок с различными
К-факторами для автоматики гашения, позволяющая не только сократить расход воды,
используемый для гашения искр и тлеющих
частиц, но и в целом снизить расходы на
приобретение установок искрогашения.
На правах рекламы

биоэнергетика

-10%
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CMC Texpan: консолидированные решения
и новые предложения в рамках дальнейшего развития

MAIER FlowOptimizer отлично
зарекомендовал себя
в работе на производстве

На правах рекламы

многочисленные заказы как на дооснащение имеющихся
на производстве стружечных станков, так и на новые станки
типа MRZ, оснащённые оптимизатором.
Благодаря тому, что FlowOptimizer может быть легко
адаптирован к имеющимся станкам, в фокус деятельности
фирмы MAIER также попадает и дооснащение стружечных
станков других производителей.

На правах рекламы

В современных стружечных станках с ножевыми кольцами
часто встречается проблема неравномерного распределения
подаваемого материала в камере измельчения. Подаваемый
материал попадает на ножи ножевого кольца в достаточно
ограниченной зоне, то есть не вся длина ножей (ширина
кольца) используется равномерно. Кроме того, под воздействием силы тяжести не представляется возможным добиться
равномерного распределения материала по всей окружности
ножевого кольца. Это приводит к неравномерному износу,
проблемам при настройке выступа ножа, а также ухудшению
параметров резки и, тем самым, потере качества стружки.
FlowOptimizer – новый оптимизатор потока материала для
стружечных станков с ножевыми кольцами, разработанный
B. MAIER Zerkleinerungstechnik GmbH – решает проблему
неравномерного распределения материала и, тем самым, обеспечивает улучшение качества стружки при одновременном
снижении эксплуатационных затрат на тонну материала.
После получения убедительных результатов использования системы на заводе одного из крупнейших производителей ДСтП, технологией FlowOptimizer будут дооснащены и последующие машины предприятия. Оптимизация
производства стружки вызвала неподдельный интерес по
всему миру среди компаний, работающих с этим сырьём.
После официальной презентации FlowOptimizer
на выставке LIGNA 2017, фирма МAIER уже получила

Как обычно, летний период – время
больших нагрузок и
напряженной работы
для специалистов CMC
Texpan, и текущий год
не исключение. Услуги
технического и технологического персонала
по монтажу и пуску
новых установок и оборудования для модернизации находящихся в эксплуатации машин были востребованы на многих предприятиях в разных странах.
Весьма интересные перспективы открываются и осенью. «Азиатский рынок
играет для развития нашей компании чрезвычайно важную роль в настоящий
момент, – говорит председатель совета директоров компании CMC Texpan Паоло
Гаттэско. – Меры, которые мы предпринимаем для установления и укрепления
отношений с потенциальными клиентами в Китае и Азиатском регионе в целом
приносят весьма успешные результаты: первые машины для китайских компаний,
поставляемые по прямым заказам, уже доставлены заказчикам и находятся в
процессе монтажа, другие машины готовятся к отправке, идут переговоры по
новым проектам».
Параллельно с работой над текущими проектами технологический отдел
CMC Texpan занимается двумя новыми разработками, цель которых – расширение спектра продуктов. Одна из будущих новинок – WESP. Это мокрый
электростатический фильтр для очистки отработанного газа сушилок и
систем сжигания, он создается в сотрудничестве с итальянской компанией
AWS Corporation.
Вторая разработка – EX-Protector, система для беспламенного снятия давления взрыва на вибрационных сортировочных установках; в ее конструкцию
входит устройство Q-Box немецкой фирмы Rembe. Профессионалы отрасли обе
системы с большим интересом ожидают появления новинок на рынке.
CMC Texpan

На правах рекламы

NTL: экологичность превыше всего
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NTL Chemical Consulting – европейская консалитнговая компания, специализирующаяся на разработке формальдегидных смол для производства
древесных плит и конструкций (древесностружечная плита, MDF, фанера, LVL,
OSB), профилированного клееного бруса, клееных деревянных конструкций, а
также пропитки бумаг и т.д.
NTL развивает высокоэффективные технологии производства смол, используемых в плитной индустрии, со снижением эмиссии формальдегида – от
класса E1 до супер E-0 (F***). Последним достижением NTL стала разработка
трёхкомпонентной системы (состоит смолы, акцептора формальдегида и сшивающего агента), с применением которой эмиссия формальдегида снижается
до уровня, характерного для натуральной древесины. Также недавно компания
NTL разработала бесфенольную меламино-карбамидно-формальдегидную смолу
для минеральной ваты, которая обеспечивает высокую огнестойкость плит,
применяющихся для тепло- и звукоизоляции.
NTL подписала долгосрочное соглашение о сотрудничестве с одной из
крупнейших компаний Северной Америки по производству ДСтП и MDF и в
настоящий момент находится на последнем этапе переговоров по подписанию
контракта с двумя ключевыми игроками – компаниями-производителями древесных плит – в Южной Америке и Центральной Европе.
NTL Chemical Consulting

ОФОРМИТЕ ПОДПИСКУ на 2018 г.

Российский рынок
экспортных пиломатериалов
По итогам 2016 года деревообрабатывающие предприятия
России продолжили наращивать
объемы экспорта пиломатериалов. Основной категорией продукции, поставляемой за рубеж,
по-прежнему остаются необработанные пиломатериалы. Однако все
больше отечественных деревообработчиков начинают экспортировать
новые для российского рынка виды
материалов, в частности, продукцию, полученную в результате глубокой переработки древесины.
По данным аналитического центра
инвестиционно-промышленного холдинга GS Group, в 2016 году объемы
экспорта пиломатериалов из России
составили 16,7 млн т (30,6 млн м3)
– на 15% больше, чем в предыдущем году. Рост экспортных поставок
связан как с общей динамикой рынка
пиломатериалов, так и с сохранением
российскими экспортерами в последние два года основного конкурентного
преимущества: низкого курса рубля
по отношению к главным мировым
валютам. Крупнейшие европейские
экспортные компании из Швеции, Германии, Финляндии и Австрии пока
не смогли восстановить показатели
выручки после прошлогоднего падения, ее прирост в указанных странах
в 2016 году составил в среднем 3%

(после падения в 2015 году на 17%
относительно показателя предыдущего года).
Вместе с тем выручка российских
экспортеров в 2016 году выросла и
в рублях, и в долларах. По сравнению с 2015 годом, когда валютная
выручка упала на 18% – до $3,12
млрд, по итогам 2016 года отмечен
ее прирост на 5% – до $3,27 млрд.
При этом стоимость пиломатериалов
снизилась: в 2016 году средняя цена
1 м3 упала со $117 до $107. Однако
благодаря довольно стабильному курсу
рубля (около 70 руб./долл.) выручка
экспортных деревообрабатывающих
компаний выросла на 20% – до 229
млрд рублей.
Основной категорией экспортируемой продукции уже несколько
лет остаются необработанные материалы хвойных пород, преимущественно из ели и сосны. Уверенный
рост по-прежнему демонстрирует и
экспорт строганых пиломатериалов,
стабильно сохраняя свою долю в
общем объеме поставок обработанной
и необработанной пилопродукции:
2,7%. Увеличиваются в основном экспортные объемы сосны и ели, а среди
лиственных пород – преимущественно
березы и дуба. Суммарный объем
экспорта обработанных материалов
достиг около 1 млн м3, это на 14%

больше показателей прошлого года
(большая часть – более 600 тыс. м3
– приходится на сосну).
Экспорт пилопродукции, прошедшей дополнительную обработку, сложнее, чем поставка необработанных
материалов. Обработанные пиломатериалы поставляются как продукция
целевого назначения, а требования
к обработке и качеству древесины
меняются в зависимости от условий
региона и сферы применения, и их
непросто соблюсти.
Тем не менее экспорт строганых
и профилированных пиломатериалов
сегодня является более интересным
и перспективным бизнесом, чем продажа необработанного пиломатериала.
Если еще в первое пятилетие XXI века
объемы экспортных поставок круглого
леса демонстрировали высокие среднегодовые темпы роста – около 20%
в год, то в 2006–2007 годы ситуация
в корне поменялась: одним из лидеров по темпам роста экспорта стала
продукция глубокой переработки древесины, в частности, пиломатериалы.
Одним из факторов такого перелома
послужило повышение экспортных
таможенных пошлин на «кругляк».
Сокращение темпов роста экспорта
круглого леса, в свою очередь, способствовало увеличению сырьевой базы
лесопильных предприятий, а затем

-10%

развитию производства и экспорта
пиломатериалов.
По данным Федеральной таможенной службы (ФТС России), в 2007
году экспорт пиломатериалов вырос
на 11,2% по сравнению с 2006 годом.
Общий объем поставок этой продукции
за период с 2000 по 2007 год вырос
с 7,8 млн до 18,5 млн м3 – более чем
в два раза. Немаловажным фактором
роста стало увеличение спроса на
российские пиломатериалы со стороны
стран СНГ, Европы, Азии и Ближнего
Востока и, как следствие, повышение мировых цен на эту категорию
продукции.
На фоне роста экспорта пиломатериалов с 2008 года началось
резкое падение объема зарубежных
поставок кругляка. А обозначив в
2009 году курс на развитие производств глубокой деревопереработки
в качестве одного из государственных приоритетов в лесном комплексе,
президент России Владимир Путин
фактически окончательно определил судьбу экспорта круглого леса
из страны. С 2009-го экспорт кругляка стал хоть и медленно, но
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сокращаться, а поставки пиломатериалов – столь же плавно расти.
В 2012 году объем экспорта пиломатериалов достиг 18,7 млн м3, впервые
превысив объем поставок круглого
леса (почти на 2 млн м3).
В настоящее время все больше
российских деревообработчиков обращают внимание на экспорт обработанной пилопродукции, что вполне
закономерно: подобная продукция
меньше подвержена колебаниям
спроса и обеспечивает стабильный
уровень продаж. И хотя работа в
этом направлении требует большого
внимания к спецификации продукта,
востребованного клиентами, в конечном счете подобная диверсификация
позволяет лесопереработчику получать
стабильные контракты на свою продукцию. Кроме того, прибыль с кубометра обработанных пиломатериалов
выше, чем в стандартном лесопильном
бизнесе. За счет этого производитель
компенсирует свои риски и дополнительные расходы и имеет возможность
увеличить масштаб бизнеса при неизменном объеме потребления пиловочного сырья. Поэтому вполне ожидаемо,
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что число российских деревообработчиков, которые начнут поставлять на
экспорт именно обработанную пилопродукцию, будет только расти.

Экспорт обработанных
пиломатериалов
В 2016 году строганые и профилированные хвойные пиломатериалы
составили большую часть экспорта
всей обработанной пилопродукции.
Прирост хвойных материалов достиг
14%, а объем поставок за рубеж приблизился к 1 млн м3.
Основной категорией экспорта
обработанной древесины продолжают
оставаться строганые пиломатериалы
из сосны (до 61% в общем объеме
поставок), несмотря на падение их
доли в общем объеме с 72% за последние пять лет. Цена на 1 м3 экспортной
строганой сосны по итогам 2016 года
снизилась с $288 до $268.
На втором месте в структуре
экспорта профилированные пиломатериалы из сосны, объем поставок
которых в 2016 году составил 224
тыс. м3. Экспортные цены на 1 м3 этих

Структура экспорта обработанных пиломатериалов в 2016 году (по объему)
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материалов упали заметно: с $269 до $233. Одновременно
быстро растут поставки строганой ели: по итогам 2016
года их объем увеличился по сравнению с предыдущим
периодом на 33% – до 140 тыс. м3. Цена 1 м3 строганой
еловой древесины также выросла: с $221 до $240.
Что касается строганых и профилированных лиственных пиломатериалов, то объем экспорта этой продукции
остался на уровне 2015 года: 58 тыс. м3. В основном
экспортируется древесина березы: доля строганых пиломатериалов из нее составляет 58% (34 тыс. м3) в общем
объеме. Экспорт профилированных материалов из березы
сократился до 12 тыс. м3.
По итогам 2016 года рост продемонстрировал и экспорт
пиломатериалов из строганого дуба – 10 тыс. м3, что связано
со снижением цены, которая росла в предыдущие два года
в отличие от цен на строганую и профилированную березу.
Экспортные цены на лиственные обработанные пиломатериалы падают аналогично ценам на пиломатериалы
хвойных пород. За последние три года они снизились в
целом в полтора раза, однако основное падение пришлось
на 2016 год (цены указаны на 1 м3): на строганую березу
– с $307 до $271, на профилированную березу – с $497
до $478, на строганый дуб – с $485 до $280.

Регионы – экспортеры обработанных
пиломатериалов
В тройку российских регионов – лидеров по экспорту
обработанных пиломатериалов в 2016 году вошли Иркутская
область, Красноярский край и Ленинградская область. На

первом месте Иркутская область, которая экспортирует
почти половину всего объема обработанной пилопродукции.
В 2016 году доля экспорта из региона выросла на 10% по
сравнению с предыдущим периодом.
Деревообрабатывающие заводы Северо-Запада (до
18% доли в экспорте) преимущественно расположены
в Ленинградской и Новгородской областях, а также в
Карелии и Санкт-Петербурге. По итогам 2016 года объем
экспортных поставок из СЗФО вырос приблизительно
на 30% по сравнению с предыдущим периодом. В 2016
году по сравнению с 2015 годом зарубежные поставки
из Красноярского края увеличились примерно на 17%, а
из Архангельской области и Республики Коми – больше
чем вдвое.

Покупатели российских
пиломатериалов
Основным покупателем российских пиломатериалов
является Япония, туда отгружается до 50% объема всего
экспорта. Кроме того, отечественные производители экспортируют обработанную пилопродукцию в страны Европы,
Средней Азии, а также в США, Китай и Южную Корею.
Япония – основной покупатель строганой сосны и ели
(около 68% и 34% объема поставок в 2016 году соответственно). Наряду с Японией строганую ель активно закупают
Нидерланды (17%) и США (12% – около 17 тыс. м3, а в 2015
году экспорт не превышал 3 тыс. м3). Профилированные
пилопродукты из сосны в основном экспортируются в
страны СНГ: по 13–15% в Казахстан и Азербайджан, 8% – в
Белоруссию. Еще 8% – в Финляндию.
Что касается лиственных пиломатериалов, то их крупными покупателями выступают Китай и страны Балтии,
закупающие 64% и 24% общего объема экспорта строганой
березы соответственно. Кроме того, на Китай приходится
большая часть поставок пиломатериалов из профилированной березы (которые также закупает Литва) и строганого
дуба (наряду с Польшей).

Маршруты экспорта обработанных
пиломатериалов
Основной поток поставок из Иркутской области (до
40% всех строганых и профилированных пиломатериалов)
– это экспорт строганой сосны в Японию. В 2016 году этот
объем вырос приблизительно на 3% – до 470 тыс. м3. Также
регион поставляет строганые пиломатериалы из сосны в
Узбекистан и Китай (более 70 тыс. м3 в 2016 году), Корею
(до 10 тыс. м3) и Вьетнам (более 1 тыс. м3). По итогам 2016
года экспорт в Китай увеличился в два раза, в Корею – в
полтора, во Вьетнам – в четыре раза.
В значительно меньшем объеме Иркутская область
экспортирует профилированные пиломатериалы из сосны:
в 2016 году объем поставок в Японию составил около 5
тыс. м3, в Таджикистан – 2,5 тыс. м3, в Корею и Монголию
– около 1,5 тыс. м3; при этом экспорт в Японию и Корею
сокращается, а в Монголию и Таджикистан – растет.
97% экспортного объема обработанных пиломатериалов из Красноярского края составляют поставки строганых пиломатериалов из сосны в Японию: стабильно
около 60 тыс. м3 в год. В 2016 году регион также начал
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экспортировать строганые пиломатериалы из березы в
Китай (около 8 тыс. м3), а из лиственницы – в Японию
(до 5 тыс. м3), однако объем поставок профилированных
сосновых пиломатериалов уменьшился почти в два раза
– в результате сокращения поставок в Таджикистан и
прекращения поставок в Киргизию.
Основной поток обработанных пиломатериалов из
Ленинградской области – это более 40 тыс. м3 строганых
еловых пиломатериалов ежегодно. В 2016 году этот объем
незначительно сократился, и поскольку общий объем поставок из региона растет, то доля строганых пиломатериалов
из ели упала с 70 до 40%. Основной получатель этой
продукции – Япония (туда стабильно поставляется до 30
тыс. м3 ежегодно), также крупные поставки осуществляются в Великобританию, Нидерланды, Германию, Эстонию.
В 2016 году начался экспорт строганых еловых пиломатериалов в Китай – заказчикам из Поднебесной было
отгружено около 2,5 тыс. м3.
Поставки профилированных сосновых пиломатериалов
из Ленинградской области в 2016 году по сравнению с
2015 годом выросли в три раза – до 16 тыс. м3, из которых почти весь объем отгружен в Финляндию. Регион
стабильно экспортирует и строганые сосновые пиломатериалы – около 5 тыс. м3 ежегодно, более половины
этого объема отправляется в Южную Корею, в 2016 году
начались поставки в Японию, но прекратились в Польшу.
В связи с началом поставок в Литву в 2,5 раза выросли
поставки строганых березовых пиломатериалов в страны
Балтии – до 2,5 тыс. м3.
На долю строганой пилопродукции из древесины березы
приходится треть объема экспорта предприятий СанктПетербурга. Растет и объем поставок пиломатериалов
хвойных пород: в 2016 году экспорт строганых еловых
пиломатериалов по сравнению с 2015 годом увеличился
в три раза и превысил 7 тыс. м3. Основные покупатели
этой продукции – страны Ближнего Востока: в Кувейт
ежегодно поставляется более 1 тыс. м3, резко вырос экспорт в Израиль (более 2 тыс. м3) и начались поставки в
Ирак (1,5 тыс. м3).
По сравнению с 2015 годом в два раза сократились
объемы поставок строганых пиломатериалов из древесины березы в Эстонию и Литву и в два раза увеличился
экспорт в Китай, но в целом по итогам 2016 года экспортные поставки строганой березовой пилопродукции
незначительно сократились – до 5,5 тыс. м3. Зато в два
раза выросли поставки обработанных пиломатериалов из
древесины сосны – до 4 тыс. м3, в основном благодаря
начавшемуся экспорту этой продукции в Индию и Ирак и
положительной динамике поставок в Европу.
Предприятия Новгородской области экспортируют в
основном профилированные сосновые и строганые еловые
пиломатериалы, основной объем производят два завода,
принадлежащие зарубежным инвесторам. За счет роста
объемов экспорта в Австралию, Японию и США поставки
строганых еловых пиломатериалов из региона выросли в
2016 году по сравнению с 2015 годом на 26% и достигли
24 тыс. м3. Отметим, что поставки в Южную Корею, Эстонию,
Литву, Германию, Финляндию сократились. На треть вырос
экспорт профилированных пиломатериалов из древесины
сосны – до 22 тыс. м3. Из Новгородской области она
поставляется в Турцию (ежегодно – около 9,5 тыс. м3) и
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США (в 2016 году объем поставок вырос в два раза – до 9,5
тыс. м3). По итогам 2016 года зафиксировано увеличение
объемов экспортных поставок в Польшу (более 1 тыс. м3)
и Австралию (около 4 тыс. м3).
В полтора раза вырос экспорт профилированной сосны
из Архангельской области: в 2016 году он составил 12,5
тыс. м3. Регион поставляет пилопродукцию по большей
части в страны СНГ (Азербайджан, Грузию, Молдавию) и
незначительный объем в Европу (преимущественно в Словакию). Компании, работающие в Архангельской области,
в 2016 году резко нарастили объемы экспорта строганых
еловых пиломатериалов в США (с 1 тыс. в 2015 году до 7,5
тыс. м3) и Францию (с 2,5 тыс. до 11 тыс. м3).
По итогам 2016 года увеличились поставки обработанных пиломатериалов из Карелии: с 30 тыс. м3 в
2015 году до 40 тыс. м3. Основное направление – экспорт строганых еловых пиломатерилов в Нидерланды.
Также растут объемы продаж этой пилопродукции в
Финляндию и Японию. Регион стабильно экспортирует
профилированные сосновые пиломатериалы в Великобританию и Финляндию.
В прошлом году строганые сосновые пиломатериалы в
США и Нидерланды начала поставлять Кировская область.
Основная экспортная продукция – профилированные сосновые пиломатериалы, но ее доля в общем объеме поставок
из области упала с 93% в 2015 году до 76% в 2016 году.
Владимир ИКОННИКОВ,
коммерческий директор
лесозавода «Судома»
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RAUTE: революция умных технологий!
Рост производственных издержек и дефицит высокосортной древесины привели к тому, что
эффективная обработка сырья стала ключевым фактором в производстве фанеры и бруса
из клееного шпона. Многие современные технологии направлены на то, чтобы увеличить
выход продукции, сосредотачиваясь на улучшении эффективности в отдельно взятом
секторе производства или же только на конкретной производственной линии.
Эти меры, безусловно, важны,
но куда большей экономии можно
добиться, оптимизировав технологические процессы и поток материалов
в масштабах всего производства. При
этом нехватка подходящих инструментов является причиной неэффективности технологических процессов
и расточительного расхода сырья.
Технология SmartMill позволяет
повысить коэффициент использования до 15%. Технология SmartMill,
разработанная корпорацией Raute, кардинально меняет устоявшийся порядок
вещей, совершенствуя технологический
процесс и повышая общую эффективность производства. Выбор технологии
SmartMill, известной своими комплексными технологическими решениями,
это естественный шаг в сторону повышения прибыльности производства.
Технология SmartMill и сопутствующий
комплекс услуг дают возможность улучшить работу оборудования, начиная
от биржи сырья и вплоть до готовой
фанеры и клееного бруса, при помощи
умных анализаторов вместе с цифровой
информационной системой.

Отслеживание потока
шпона анализаторами
Mecano G5
Новая линейка продукции G5 была
разработана подразделением Mecano,
входящим в состав корпорации Raute.
Инновационные анализаторы нового
поколения проводят сбор информации
по качеству шпона и за миллисекунды
принимают решения по его обработке.
Новым анализаторам G5 отведена важная
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роль в оптимизации производства. На
большинстве фанерных комбинатов
низкосортный шпон обычно прогоняется через все линии, чтобы потом превратиться в обрезки на линии ребросклеивания. Платформа G5 позволяет
анализаторам обмениваться между
собой данными по качеству. Сканеры,
установленные в начале линии, обладают
способностью виртуально симулировать
наиболее подходящий способ продолжения технологического процесса. Данные
сканеры принимают решения о починке,
ребросклейке или дальнейшему ремонту
шпона. Если по расчетам сканера производимые действия не оправданы, шпон
извлекается из технологического процесса еще на этапе лущения и далее
перерабатывается в топливо или древесную массу. Подобная симуляция на
раннем этапе позволяет экономить сырье,
увеличивает пропускную способность
линий сушки, починки и ребросклейки,
на которые будет подаваться только
деловой шпон. Система G5 Mecano на
самом раннем этапе распределяет наиболее качественный шпон по нужным
секторам, минимизирует количество
излишних операций, хранение, а также
дорогостоящий ущерб. Преимущество
комплексного технологического процесса
заключается в разумной оптимизации
потока материала в масштабах всего производства, в результате этого экономятся
значительные средства.

Модернизированные
одиночные блоки G5
Помимо оптимизации процесса
выхода шпона, каждый блок G5
теперь обладает новыми функциями,

повышающими коэффициент выхода
продукции и эксплуатационную
готовность каждой отдельной линии:
модернизированная система машинного
зрения и высокая точность определения влажности шпона, удобный в
использовании интерфейс, сенсорный
монитор, улучшенный процесс загрузки
рецептуры и множество другого.

Модернизация
Систему G5 можно устанавливать
как на новых линиях и станках, так и
в рамках модернизации систем машинного зрения и определения влажности
шпона. Переход на технологию G5
может выполняться постепенно, от
узла к узлу, от линии к линии или же
единовременно на всем производстве.
Цифровые услуги
Революция умных технологий
коснулась и сферы технологических
услуг. В дополнение к услугам по
модернизации, техническому обслуживанию и поставке запчастей Raute
предлагает также и цифровые услуги,
в частности: сбор данных в режиме
реального времени, осуществление
контроля оборудования в удаленном
режиме, обучение сотрудников по
сети и круглосуточная линия технической поддержки. Воспользовавшись
этими услугами, клиенты Raute получат новейшие инструменты для поддержания работоспособности своего
оборудования на высочайшем уровне.
Пришло время повысить конкурентоспособность и эффективность!
www.rautesmartmill.com

