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Список участников и Программа
АКТУАЛЬНО

Россия теряет рынки и лес 

СОВЕТУЮТ СПЕЦИАЛИСТЫ

технологии сушки пилопродукции 

КАК СБЕРЕЧЬ ЛЕС
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30 миллиардов в огонь

Вячеслав Позгалев:
«Вологодчина – душа
российского леса»
Губернатор Вологодской области Вячеслав Позгалев поделился с нашим
корреспондентом своими мыслями о настоящем и будущем ЛПК региона,
а также о крупнейшей отраслевой выставке.

– В конце октября в Санкт-Петербурге
прошел российско-финляндский лесной саммит. Как сейчас развиваются отношения с
Финляндией – ведущим лесным партнером
и России в целом, и конкретно Вологодской
области?
– Оцениваю их как устойчивые и взаимовыгодные. Финская компания «Коскитукки
Ою» осуществляет инвестиции в создание в
поселке Шексна завода по глубокой переработке древесины. Проект получил поддержку
на федеральном уровне и включен приказом
Министерства промышленности и торговли в
перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов. Уже завершен
первый этап, построен и пущен в эксплуатацию
лесопильный цех. Всего там будет создано
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свыше 600 новых рабочих мест. Объем инвестиций превышает 5,2 млрд руб.
При участии российской компании «Свеза»
и финской «ЮПМ-Кюммене» запланирована
реализация крупного проекта по созданию в
Вологодской области интегрированного лесоперерабатывающего комплекса, предусматривающего строительство лесопильного завода, завода по производству плит с ориентированной
стружкой и целлюлозно-бумажного комбината.
Впрочем, не только крупные промышленники, но и ученые Вологодчины и Финляндии
давно и плодотворно сотрудничают.
Вологодская область участвует в
российско-финской программе по развитию
устойчивого лесопользования и сохранения
биоразнообразия на Северо-Западе России.
Она включает разработку региональных методов ведения лесного хозяйства и повышения интенсификации лесопользования на
основе скандинавского опыта. Программой
предусмотрен обмен опытом специалистов
обеих стран в области лесного хозяйства и
государственного управления лесными ресурсами, повышение квалификации инженернотехнических работников лесного хозяйства
со стажировкой в Скандинавии. Учитывая
значимость российско-финских отношений,
необходимо расширять направления этой программы в части подготовки и переподготовки
кадров и рассмотреть вопрос об открытии на
базе действующих на Северо-Западе России
техникумов и колледжей учебных программ
по подготовке высококвалифицированных
специалистов: операторов харвестера, форвардера, лесопильных и деревообрабатывающих
станков и ряда других.
Продолжение на с. 4

Уважаемые дамы и господа!
От имени Комитета по природным ресурсам, природопользованию и экологии Государственной думы и от себя лично приветствую
участников, гостей и организаторов Международной выставки-ярмарки
«Российский лес»!
Лесные богатства России – это неотъемлемая часть удивительно
красивой природы нашей страны, бесценный экологический и экономический ресурс, сбережение, восстановление и рациональное использование
которого – не только глобальная задача, но и дело каждого из нас.
Сегодня лесопромышленный комплекс – это еще и источник про-

рывных инноваций в энергетике, биотехнологиях, малоэтажном домостроении и других отраслях.
Лес, этот уникальный природный капитал, необходимо инвестировать
в развитие наукоемких отраслей отечественной экономики и развивать
лесную инфраструктуру.
Надеюсь, что ваши идеи и рекомендации послужат расширению
международного диалога в сфере устойчивого природопользования,
дадут новый импульс успешной реализации стратегических программ,
направленных на бережное использование и восстановление лесов России.

Уважаемые участники Международной выставки-ярмарки «Российский лес»!
Лесопромышленный комплекс является в экономике России одним
из наиболее перспективных. Огромные восполняемые лесные богатства
страны позволяют с уверенностью строить планы по развитию лесного
хозяйства и лесной промышленности.
Вологодская область, обладая большими запасами лесных ресурсов,
по праву много лет принимает ведущих специалистов лесного комплекса
Российской Федерации и зарубежных стран. Она неоднократно становилась
Заместитель
местом принятия важных решений, площадкой для выработки актуальных
министра
промышленности и предложений по совершенствованию лесного законодательства, пионером
среди других субъектов РФ в принятии насущных законов и нормативных
торговли РФ
А. В. Дементьев документов, которые позволили поддержать лесное хозяйство и не оста-

новить лесопользование во время реформирования лесного хозяйства.
Роль Международной выставки-ярмарки «Российский лес» в этом
году особенно значима, так как всему лесопромышленному комплексу
страны приходится работать в непростых экономических условиях. Она
позволит специалистам, ученым, общественности, промышленникам и
ветеранам определить основные векторы движения перед началом нового периода развития лесной отрасли, на которую возлагаются большие
надежды в деле диверсификации экономики России.
Разнообразие деловой программы Международной выставки-ярмарки
«Российский лес» позволяет сделать ее актуальной для всех посетителей и гостей выставки. Большое количество практических и выездных
мероприятий делает ее примером оптимального сочетания теории
и практики на службе лесному комплексу России.

Председатель
Комитета
по природным
ресурсам, природопользованию и
экологии Государственной думы РФ

Н. В. Комарова

Приветствую организаторов, участников и гостей Международной
выставки-ярмарки «Российский лес»!
Поздравляю вас с открытием традиционной Международной выставкиПолномочный
представитель
ярмарки «Российский лес»!
Президента РФ в
Лесные ресурсы являются базой для эффективного развития экоСеверо-Западном
номики
Северо-Западного федерального округа.
федеральном
«Российский
лес» – знаковое событие для лесопромышленного комокруге
плекса
России.
В
рамках выставки подводятся итоги уходящего года и
И. И. КЛЕБАНОВ

строятся перспективные планы. Для специалистов лесного хозяйства и
лесной промышленности особенно важны возможности обмена опытом,
поиск новых векторов развития, новых партнеров, расширение рынков сбыта.
Согласованность действий по развитию и модернизации лесопромышленного комплекса – залог эффективного поступательного роста
экономики округа.
Желаю всем участникам выставки-ярмарки профессиональных
успехов и плодотворной работы.

Уважаемые участники XIV Международной выставки-ярмарки
«Российский лес»!
Рад вас приветствовать на Вологодской земле!
Лес для всех нас – это не только залог экономического благосостояния. Это природная среда, которая формирует образ жизни, способ
существования и даже культуру населения. Именно поэтому мы решили
провести выставку под девизом «Вологодчина – душа российского леса».
Мы гордимся тем, что Международная выставка-ярмарка «Российский
лес» проводится в нашей области с 1996 года. За время своего проведения
она заслужила репутацию важнейшего экономического мероприятия в
лесной отрасли, включена в выставочный календарь российских отрасле-

вых выставок и проходит при поддержке Министерства промышленности
и торговли России и Федерального агентства лесного хозяйства.
Справедливости ради стоит отметить, что в условиях экономического
кризиса лесопромышленные предприятия столкнулись с трудностями.
Сложившаяся ситуация заставляет их заниматься поиском внутренних
резервов, менять структуру производства, оптимизировать издержки.
Но кризисы приходят и уходят, а лес останется важнейшим природным богатством России! И мы обязаны сохранить его, преумножить,
обеспечить достойную жизнь работникам лесной отрасли и всем гражданам. Желаю участникам выставки результативной работы, успехов,
реализации намеченных планов, здоровья и счастья!

Уважаемые участники и гости выставки!
От имени Союза лесопромышленников и лесоэкспортеров России
поздравляю вас с началом работы Международной выставки «Российский лес – 2009»!
Российский лесопромышленный комплекс является сегодня, пожалуй,
одним из самых перспективных секторов российской экономики.
Важным фактором, обеспечивающим повышение роли лесопромышленного комплекса в экономике, является возобновляемый лесосырьевой
потенциал и постоянно растущий спрос на лесную и целлюлознобумажную продукцию в строительстве, промышленности, полиграфии
и на потребительском рынке.
Следует отметить, что, кроме временных проблем, связанных с
кризисными факторами, в отрасли по-прежнему остается множество

нерешенных проблем. Прежде всего это актуальные вопросы развития лесного сектора экономики, взаимодействия власти и бизнеса,
корректировки законодательства, стимулирования объемов переработки
древесины на территории России, развития мебельного производства.
Выставка «Российский лес – 2009» относится к числу событий, имеющих большое значение для дальнейшего развития лесопромышленного
комплекса. Она объединяет все заинтересованные стороны и создает
хорошие условия для профессионального обсуждения актуальных вопросов и насущных проблем.
Высокий уровень организации выставки, ставший уже традиционным,
предоставляет хорошую возможность для эффективной работы всех
заинтересованных лиц.
Желаю вам множества интересных встреч и полезных контактов!

ПРОГРАММА Международной выставки-ярмарки «Российский лес»

9–11 декабря 2009 года 														
Время проведения

Губернатор
Вологодской
области

В. Е. Позгалев

Президент Союза
лесопромышленников и
лесоэкспортеров
России

М. В. Тацюн

7:00–18:00
10:00–17:00
18:00–19:00

Заезд участников (экспонентов), гостей, официальных делегаций. Размещение в гостинице. Монтаж экспозиции. Обустройство выставки, размещение техники на открытых площадях
Международная научно-техническая конференция «Актуальные проблемы развития лесного комплекса»
Приемка выставочных экспозиций и площадей

9:00–18:00

Экспозиция деревянного домостроения

9:00–09:45

Регистрация гостей, официальных делегаций, представителей СМИ

Президент
ТПП РФ

Е. М. Примаков

Депутат Государственной думы РФ,
заместитель председателя постоянного комитета по
промышленности

Г. Е. Шевцов

Уважаемые участники Международной выставки-ярмарки «Российский лес»!
Вот уже в четырнадцатый раз Вологда на несколько дней становится
лесной столицей России. За почти полтора десятка лет выставка-ярмарка
«Российский лес» не только обрела статус международной, не только
стала местом, где подписываются многомиллионные контракты и демонстрируется передовая техника, но и превратилась в авторитетный форум

для обсуждения самых насущных проблем лесной отрасли. Лес – наше
общее богатство, наш стратегический ресурс, который все мы должны
рачительно и бережно использовать на благо нашей страны и всех россиян.
Как это сделать – решать в том числе и вам здесь, в Вологде.
Рад приветствовать вас на гостеприимной вологодской земле! Желаю
всем вам плодотворной работы, интенсивного общения и, конечно же,
деловых успехов!

ВоГТУ, ул. Ленина, 15
ВК «Русский дом»

Площадь Революции
ВК «Русский дом»

10:00–12:00

Международный лесной форум «Лес и человек – Вологда»

12:00–13:00

Церемония открытия Международной  выставки-ярмарки «Российский лес»

13:00–15:00

Семинар «Лесная селекция и генетика – будущее российских лесов»

13:00–14:30

Российско-финский семинар «Современные технологии развития лесной инфраструктуры»

Правительство области, 2-й этаж, малый зал

13:30–14:30

Семинар «Об организации биржевой торговли лесом и лесоматериалами на бирже «Санкт-Петербург»

Правительство области, 10-й этаж, малый зал

14:00–16:00
14.00–15.00

Круглый стол «Современная техника и методы борьбы с лесными и торфяными пожарами»
Круглый стол по вопросам законодательного обеспечения экологически устойчивого лесоуправления (Всемирный фонд дикой природы)
Заседание комитета по лесному комплексу ассоциации «Северо-Запад» «Современные подходы к научному и кадровому обеспечению лесного
комплекса»

15:00–17:00

Правительство области, 2 этаж, большой зал
ВК «Русский дом», 1-й этаж
ул. Козленская, 8, 4-й этаж, зал 402

15:00–17:00

Семинар «Малый бизнес в условиях нового лесного законодательства. Организация лесопользования»

16:00–18:00

Совещание по вопросу «Нормативно-правовое и организационное обеспечение лизинга для предприятий лесного комплекса»

17:00–19:00

Заседание Ассоциации предприятий лесного машиностроения «Рослесмаш»

    17:00

ул. Горького, 86а
ул. Козленская, 8, 4-й этаж, ауд. 414
Правительство области, малый зал, 2-й этаж
ул. Козленская, 8, 4-й этаж, зал 402
Правительство области, малый зал, 10-й этаж
ул. Козленская, 8, 4-й этаж, ауд. 405

Заседание конкурсного жюри

10 декабря, четверг
9:00–18:00

Экспозиция деревянного домостроения

Площадь Революции

Выездные семинары

10:00–12:00
12:00–14:00

«Инновации в лесопользовании. Десятилетний опыт выборочных рубок»
Биоэнергетика и биотехнологии – новые подходы в глубокой переработке древесины
От конструкторских решений до глубокой переработки древесины. Практика внедрения
Реализация приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов
Научно-практический семинар «Ценообразование при использовании лесов. Существующие методы. Практика применения»
Семинар «Внедрение геоинформационных систем в лесном хозяйстве»

12:00–14:00

Подведение итогов, награждение участников выставки

8:00–18:00

11 декабря, пятница

г. Белозерск, ООО «Белозерсклес»
г. Кадников, ООО «Биоэнергетическая топливная компания»
г. Вологда, ООО «ДОЗ-7»
г. Череповец, ЗАО «Череповецкий ФМК»
Правительство области, 2-й этаж, малый зал
ФГУП «Рослесинфторг», «Севлеспроект», ул. Некрасова, 51

Правительство области, 2-й этаж, малый зал

предварительный список участников выставки
Российская Федерация

Цеппелин Русланд, ООО

ЕНДС-Вологда, ООО

ТАТ, ТД, ЗАО

Новгородская область

Москва

ЭкоПром (Лес и Бизнес), ООО

Железобетон-12, ООО

Трактородеталь, ООО

Блаунт, ООО

Юфа СНГ, ООО

Запань, ООО

Техноком лесные машины, ООО

Боровичский завод деревообрабатывающих станков, ООО

Государственный научный центр
лесопромышленного комплекса, ФГУП

PROлес, журнал

Зорк, ООО

Техпромсервис, НПФ, ООО

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ

Индау Тимбер, ДОЗ, ООО

Толшменское, ООО

Дерево.ru, журнал

Алттрак, ОАО

КАМАЗ-лидер, ООО

УФСИН по ВО

Инвестлеспром, ЗАО

Архангельская область

Компания Рефко, ООО

Центр информации и туризма, ООО

Департамент ЛПК

Корпорация Лес Вологодчины

Череповецкая фабрика ФЭСКО, ЗАО

Лесной регион, газета

Красный Север, областная газета

Череповецлес, ЛХК, ОАО

Лесные новости, газета

Маркет Медиа, ООО

Шиловский Н. Н., ИП

Майкопский машиностроительный завод, ОАО

Устьянский ЛПК, ООО

Мастер ОК, ООО

Экодрев, ООО

Республика Карелия

Модуль, КБ, ООО

Калужская область

Леса Карелии, ГПУ РК

Либхерр Русланд, ООО
СДТ-ИМПЭКС, ООО
СТЭ.КОМ., ООО
Санкт-Петербург
Ай Эм Джи, ООО
АКЕ РУС
Вермеер РусСервис, ООО

Ежегодно более 200 российских и зарубежных предприятий становятся гостями и участниками Международной выставки-ярмарки
«Российский лес».
Выставка-ярмарка «Российский лес» наряду с ежегодно проводимыми международными лесопромышленными форумами представляет
большой интерес для лесного бизнеса, власти и общественности.
Желаю успехов в делах и благополучия!

ВК «Русский дом»

9 декабря, среда

Биржа, ЗАО

Уважаемые гости, организаторы и участники XIV Международной
выставки-ярмарки «Российский лес»!
В экономике России лесопромышленный комплекс занимает особое,
почетное место. Неисчерпаемый потенциал лесных ресурсов – залог
стабильности и благосостояния россиян, сохранения экологического
благополучия страны. Именно Вологодчина, являясь одним из самых
лесных регионов страны, принимает сегодня специалистов лесного
хозяйства и лесной промышленности.

г. Вологда

Место проведения

8 декабря, вторник

8:00–20:00
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Наименование мероприятия

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Брянсксантехника, ОАО
Владимирская область
Ковровский котельный завод, ООО

Гидрал, ООО

Элси, ООО

Деловой лес, журнал

Вологодская область

Джон Дир Форестри, ЗАО

Атлантис, ООО

ЕС Медиа Групп, ООО

Бизнес-Акварель, издательство

Каскад, ООО

Бизнес-Ателье, ООО

МТЗ-Северо-Запад, ТД
Наби-ТехСервис, ООО
Новаторский ЛПК, ООО
Новый лесной журнал

Вольво Восток, ЗАО
Кировская область
Деловая литература, РИА, ООО
Компания Кироввнешторг, ООО

Пермская область
Грузовая техника, ГК, ООО
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Екатеринбургские лесные машины, ЗАО
Лесной журнал, журнал
Республика Адыгея

Стальинвест, ООО
Республика Коми
Министерство промышленности и энергетики Республики Коми

Модус, ООО

Сыктывкарский промкомбинат, ООО
Республика Татарстан

Полон, ООО

Костромская область

КАМА, ООО

Предприятия Бизнес-инкубатора

Мантуровский ФК, ОАО

РЕСПУБЛИКА ЧУВАШИЯ

Таксатор, ООО

Четра – Промышленные машины, ОАО

Красноярский край

РЕСПУБЛИКА УДМУРТИЯ

Хенкон Сибирь, ООО

Ижевский ЦДП, ООО

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

Ярославская область

АльТБиот, ЗАО

Долина, ООО
ПолимерПлюс, ООО
Центр режущего инструмента, ООО

НТД, ООО
Окрасочные технологии, ООО

Леспроект, ООО

Бизнес-инкубатор, ГУ ВО

ЛесПромИнформ, журнал

Предприятия ЛПК ВО, участвующие в выставке заочно

БСК, ООО

Лонмади, ООО

Прогресс, МП, ООО

Бумпром, ТД, ООО

ЛСАБ Инструмент Сервис, ООО

Промлеспроект, ПИИ, ОАО

Вайниг-Вологда, ООО

Пронто Петербург, ООО

Метсялиитто, ООО

Вологдалеспром, корпорация, ОАО

Ремгидромаш, ООО

Палфингер Кран Рус, ООО

ВологдаПромТехнология, ООО

Россельхозбанк, ОАО

Ленинградская область

Подъемные машины, ХК

Вологодский Дом, ООО

Сбербанк России

Камацу СНГ, ООО

Поли – Ном, ООО

Вологодский завод СКДМ, ОАО

Севергазбанк, КБ, ОАО

Московская область

РусГлавСнаб, ООО

Вологодские лесопромышленники, ХК, ЗАО

Лесхозснаб, ООО

Союзлавпром, ООО

Вологодский оконный завод, ООО

Северо-западный институт профессионального образования и развития

Старко Санкт-Петербург, ООО

Вологодский станкозавод, ООО

Севертара, ОАО

Технопарк ЛТД, ТД

ВолСтрой, ООО

Севлеспроект, филиал ФГУП

Московский государственный университет
леса, ГОУ ВПО

Тондо, ООО

ВЭЗДС, ТД, ООО

Союзлесмонтаж

Нижегородская область

Факториал, ООО

ГОУ ВПО ВоГТУ

Спецтехника и Строительство

Вакант, ИКА, ООО

Фаэтон, ООО

ДКМ, ООО

СтанТоргСервис, ООО

ГеоС, научно-внедренческий центр

Форест Сервис, ООО

ДОЗ № 7, ООО

Стройальянс, СКК, ООО

Термит, ООО

Хабазит Лтд, ООО

ДреМаркет Регион, ООО

СтройМастер, ООО

Техносервис-Н, ООО

Макил Плюс, ООО

Австрия
Polytechnik Luft-und Feuerungstech GmbH
ИТАЛИЯ
DRY MASTER S.R.L.
ПОЛЬША
Генеральное консульство Республики
Польша в Санкт-Петербурге
Финляндия
Logset Ab Oy
TOMMI LAINE Tradine Oy
WSValutec (WSAB и Valutec)

Данные предоставлены организаторами выставки «Российский лес» по состоянию на 3 декабря 2009 года
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Вячеслав Позгалев: «Вологодчина –
душа российского леса»
Продолжение. Начало на с. 1
– А что делается в области для надежного обеспечения лесной отрасли кадрами?
– К сожалению, за время экономических
реформ в лесной отрасли произошли значительные преобразования, не всегда приносившие положительные результаты. Особенно
это касается отраслевой науки, которая за
прошедшие годы фактически разрушена. Чтобы
не потерять кадровый и научный потенциал у
себя в области нам пришлось принимать срочные меры по поддержке учебных заведений,
а также по организации обучения по новым
специальностям на базе действующих вузов.
Еще в 1997 году на базе Вологодской
молочно‑хозяйственной академии открыта специальность «лесное и лесопарковое хозяйство»,
с тех пор подготовлено около четырехсот инженеров лесного хозяйства, 80 % из которых трудоустроены на предприятиях и в организациях
лесного комплекса области. В Вологодском техническом университете организована кафедра
«Машины и оборудование лесного комплекса»,
где подготовлено 134 специалиста с высшим
образованием. Специалистов со среднетехническим образованием готовят пять техникумов,
а специалистов рабочих профессий – восемь
профессионально-технических училищ.
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– Часто приходится слышать, что уровень подготовки молодых специалистов не
всегда отвечает вызовам времени…
– В действующей системе образования
достаточно проблем. Учебные программы часто
отстают от происходящих перемен. Фактически
выпускникам учебных заведений приходится самостоятельно адаптироваться к новым условиям
или проходить стажировки и переобучение.
Отсутствует отраслевая координация учебных
заведений, что также приводит к неудовлетворительным результатам, к несогласованности
действий в учебных процессах. Не разработаны
научно-обоснованные прогнозы подготовки
кадров с учетом рыночных отношений. Приходится констатировать и отсутствие увязки
отраслевой и академической науки, взаимодействия на федеральном и региональном уровнях.
Решением этих проблем была бы такая
система научного и кадрового обеспечения ЛПК
и лесного хозяйства, которая позволила бы построить подготовку кадров на основе гибкого и
расширяемого научно-инновационного подхода
с учетом краткосрочного, среднесрочного и
долгосрочного планирования и с обязательным
взаимодействием образовательных учреждений
и лесопромышленных предприятий.
Мы обсуждали эти проблемы с ректорами
местных вузов и руководителями учебных заведений, готовящих кадры для лесных отраслей.
Обсуждали идеи наших столичных коллег, в
частности предложения Московского государ-

ственного университета леса создать национальный исследовательский лесной университет
на базе университета леса, а также предложения Санкт-Петербургской лесотехнической
академии организовать северо-западный лесной научно-образовательный инновационный
комплекс. Эти предложения целесообразны;
стоит даже расширить состав будущих структур за счет вузов, научно-исследовательских
организаций и предприятий нашей области.
И таким образом создать своеобразную форму
научно-образовательных холдингов без потери
статуса юридического лица входящими в их
состав участниками.
Для практической реализации обсуждаемых
проектов целесообразно было бы разработать
межведомственную федеральную целевую программу «Развитие лесного инновационного
образования».
– Важным направлением государственной политики сейчас стало энергосбережение. В Вологодской области развивается
производство современного древесного топлива – пеллет. Какие успехи достигнуты
в этом направлении?
– С 2003 года в области построено девять
предприятий по производству биотоплива. Достраиваем крупный деревообрабатывающий
комбинат в городе Бабаево совместно с краснодарской компанией «Альбиот», предусматривающий наряду с переработкой древесины и
производство биотоплива. Планомерно реализуем с польской компанией «Барлинек» проект в
Череповецком районе по переработке древесины
и выпуску биотоплива и ряд других проектов.
– Эффективная лесопереработка предполагает стопроцентную переработку
сырья, в том числе древесных отходов и
низкосортной древесины. Они могут идти
и на отопление, но для этого требуется
строительство мини-ТЭЦ и модернизация
котельных. Как проводится эта работа?
– Себестоимость электроэнергии, производимой мини-ТЭЦ, на 50 % ниже покупаемой
на рынке. Затраты на такие проекты окупаются за три года. В нашей области активно
строятся мини-ТЭЦ для производства тепла
и электроэнергии, например промышленная
мини-ТЭЦ «Белый ручей» в поселке Депо Вытегорского района. Установленная электрическая
мощность станции – 6 МВт, полезный отпуск
тепловой энергии – 29 тыс. Гкал в год. Она
обеспечивает отопление и энергоснабжение
крупного деревообрабатывающего предприятия
«Белый ручей» и социальной сферы поселка
за счет переработки низкосортной древесины
и отходов лесопереработки.
Мини-ТЭЦ на древесных отходах запущена в
2006 году на Великоустюгском фанерном комбинате «Новатор»; это позволило на 70 % обе-

спечить производство собственной электрической
энергией и ежемесячно утилизировать отходы
деревообработки. В планах правительства области и бизнеса строительство еще ряда объектов.
Фактически на всех деревообрабатывающих
предприятиях области установлены котельные, работающие на отходах лесопиления
и деревообработки, позволяющие получать
теплоэнергию, используемую для отопления
производственных помещений и обслуживания
сушильных камер. Планируется строительство
целого ряда котельных для отопления объектов соцсферы в районах области на основе
частно‑государственного партнерства.
– Как вы оцениваете реализацию на
территории области нового Лесного кодекса?
– Безусловно, передача основных полномочий в области лесных отношений на региональный уровень позволила обеспечить более
эффективное и рациональное использование
лесных ресурсов, их охрану и защиту от лесонарушений и лесных пожаров.
Объемы лесопользования на Вологодчине
за прошлый год выросли на 12 %, лесной доход – на 28 %. За восемь месяцев 2009 года
благодаря сформированной областной службе
государственного лесного контроля и надзора
лесонарушения уменьшились почти на треть,
объем незаконно заготовленной древесины
сократился на 9 тыс. м3, уменьшилось количество лесных пожаров, а площадь, пройденная
пожарами, сократилась более чем в два раза.
Новым кодексом предусматривается долгосрочное планирование лесопользования и воспроизводства лесов на основе разрабатываемых планов, лесохозяйственных регламентов,
договоров долгосрочной аренды и проектов
освоения лесов. Эти документы у нас в области
были своевременно разработаны и утверждены.
Значительно упрощено строительство
линейных объектов (дорог, трубопроводов,
линий связи, ЛЭП и т.  д.) на землях лесного
фонда. Сейчас достаточно заключить договор
аренды и начать работать, а перевод земли
из одной категории в другую оформляется в
период строительства. Очень удобно, а главное – оперативно, в результате все участки
Северо-Европейского газопровода строятся в
строгом соответствии с графиком.
Кодекс предоставил регионам возможность
решать проблемы обеспечения граждан древесиной для собственных нужд. Мы получили
право заключать договор купли-продажи без
аукциона, закреплять за населенными пунктами
лесные кварталы, устанавливать размер платы
за древесину вплоть до полного его снижения.
Все это создает благоприятные условия для
эффективного использования лесов.
За прошедшее время стали заметны и
недостатки кодекса. В частности, согласно
законодательству с 1 января 2010 года не
допускается предоставление лесных участков
в аренду без кадастрового учета – в особенности лесов, ранее находившихся во владении
сельскохозяйственных организаций. Таким образом, все сделки с лесными участками будут
возможны только при условии постановки
этих участков на кадастровый учет. Учитывая
большой объем и длительность выполнения
работ по межеванию и кадастровому учету, невозможность их завершения до начала
2010 года, следует продлить предоставление
лесных участков в пользование без проведения государственного кадастрового учета до
1 января 2015 года.
– Расскажите, пожалуйста, чему в этом
году будет посвящена выставка «Российский
лес», каковы ее особенности?
– Международная выставка-ярмарка «Российский лес» регулярно проходит в Вологде

с 1996 года. Она включена в выставочный
календарь российских отраслевых выставок
и проводится при поддержке Министерства
промышленности и торговли России и Федерального агентства лесного хозяйства. Ежегодно
гостями и участниками выставки становятся
более 200 российских и зарубежных предприятий.
По традиции в рамках Международной
выставки-ярмарки «Российский лес» организуются конкурсы профессионального мастерства.
В сентябре 2009 года в Череповецком районе
прошел конкурс на звание «Лучший работник
лесного хозяйства», победителям которого на
торжественной церемонии открытия выставки
будут вручены ценные призы.
В этот раз девиз выставки-ярмарки: «Вологодчина – душа российского леса».
В деловой программе обсуждение актуальных проблем ЛПК, выработка предложений по
усовершенствованию лесного законодательства,
определение новых путей развития лесного
хозяйства и лесной промышленности, оценка
перспектив специализированного образования,
рассмотрение вопросов развития лесного машиностроения и станкостроения.
Выставка-ярмарка «Российский лес» рассчитана на поддержку интенсивного развития
лесной отрасли в долгосрочной перспективе. Ее
проведение – это уже традиция, на которую не
влияют временные экономические сложности.
Наверняка нынешнее экономическое состояние
лесной отрасли не останется без внимания
участников выставки. Последние годы лесная
отрасль нашей области развивалась интенсивно,
6–10 % прироста ежегодно. Эти результаты
достигнуты благодаря реализации целого ряда
инвестиционных проектов: за 2002–2007 годы
в лесопромышленный комплекс вложено более
8 млрд руб. инвестиций.
Однако в условиях экономического кризиса
лесопромышленные предприятия столкнулись с
трудностями. Сложившаяся ситуация заставляет компании заниматься поиском внутренних
резервов, менять структуру производства, оптимизировать издержки. Все это серьезные темы
для обсуждения на семинарах и круглых столах.
На главной площади города Вологды организована крупномасштабная экспозиция деревянного домостроения и изделий из древесины:
малых архитектурных форм, скульптур, предметов интерьера и т.  п. Все гости и участники
Международной выставки-ярмарки «Российский
лес» могут не просто посмотреть экспонаты, оценить новые технологии домостроения,
внутренней отделки, но и тут же получить
квалифицированные консультации и провести
переговоры с предприятием-изготовителем о
проектировании, составлении сметы и строительстве деревянного дома. Несколько объектов
деревянного домостроения по традиции будут
подарены учреждениям социальной сферы
города: детским садам, детским домам, школам.
Беседовала Лариса Бурлуцкая

Российский ЛПК теряет рынки и лес
Владея 20 % мировых запасов леса, Россия занимает лишь 5 % мирового рынка экспорта
древесины и продукции ЛПК. Но и этот показатель готов сократиться до совсем мизерного значения...
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По данным Минэкономразвития РФ, индекс по лесозаготовке в январе – августе
2009-го к соответствующему периоду 2008
года составил 84,9 %. Падение общих объемов экспорта деловой древесины на 45,6 %
произошло преимущественно вследствие
уменьшения поставок в основные страны
– импортеры российского круглого леса
(страны Евросоюза, Японию, Китай). Снижение объемов экспорта пиломатериалов на
5,4 % обусловлено сокращением поставок на
европейский и африканский рынки. Кроме
того, за рассматриваемый период сократился
объем экспорта клееной фанеры (на 6,7 %)
и древесной целлюлозы (на 25,2 %).
Причина проста: с 2006 года власти
пытаются стимулировать модернизацию производств и внедрение глубокой переработки
древесины не иначе как заградительными
таможенными пошлинами. Оказалось, что
это не самый лучший инструмент, ведь доля
круглого леса в экспорте России доходит до
80 %. Кстати, очередной рост таможенных
пошлин в прошлом году заставил Финляндию
и Швецию присоединиться к странам, которые возражают против вступления России
в ВТО. В этом году правительство снова
грозилось повысить пошлины – с 15 до
беспрецедентных 50 евро за кубометр, но
отложило эту крайнюю меру до 2010 года.
Правда, правительства стран, в которые
экспортируются российские сосны и березки,
– Китая, Финляндии и Японии – уже успели
испугаться таких «антикризисных» мер и
всерьез думают о том, чтобы переключиться
на других поставщиков. Это подтверждают
и аналитики Lesprom network, сообщающие
о том, что эти страны переориентировались
на экспорт древесины из Канады.
Ситуация обостряется еще и тем, что
внутренний спрос на древесину в связи с

43,4

В этой ситуации тем более стало очевидно, что без модернизации производств
и без перехода на глубокую переработку
древесины большинство предприятий не
переживет следующих таможенных нововведений вкупе с экономическим кризисом.
Лесопромышленники возобновили диалог с
властью, предлагая свои варианты решения проблемы. Большинство участников XI
Петербургского международного лесного
форума высказались за введение таможенных и налоговых льгот для компаний,
инвестирующих средства в строительство
заводов по переработке древесины.
Выступавший на форуме председатель
Комитета по развитию лесной промышленности и лесного хозяйства Торговопромышленной палаты РФ Александр Беляков поддержал введение налоговых льгот и
высказал ряд предложений по преодолению
критической ситуации. В частности, он предложил заменить аренду леса продажей в
собственность в рассрочку. Взамен предприятие ЛПК получает сертификат, который
можно использовать в качестве залога в
банке. Что касается сложностей с получением кредитных ресурсов, то здесь предлагается закрепить за отраслью определенные
банки и соответствующие программы.
Правда, очевидно, что даже если все
предложенные программы и льготы разом
начнут действовать, проблем в ЛПК меньше
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робнее ознакомиться с возможностями OptiComm и
получить навыки, необходимые для работы с ней.
Своими впечатлениями согласился поделиться генеральный директор ОАО «Ладенсо»
Игорь Сапунков:
«Проведя несколько деловых встреч и посетив ряд предприятий в Финляндии, я понял,
что мы можем добиться большей эффективности на своем производстве. В частности,
приложение Ponsse OptiComm позволит контролировать работу нашей техники. В первую очередь, конечно, то, сколько мы заготовили леса
и сколько вывезли. Для приема и обработки
данных, передаваемых системой OptiComm, мы
создали логистический (или, как мы его называем, диспетчерский) центр, в котором трудятся
5 человек. В этом центре данные перерабатываются не только в отчеты для управленческого
состава, но и в бухгалтерские документы. Еще
одним аргументом в пользу подобной системы

Информационный
поток
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В соответствии с пожеланиями клиентов компания Ponsse интенсивно развивает возможности дистанционного контроля показателей работы лесозаготовительных машин.

затяжным кризисом также упал. К примеру,
по данным Минэкономразвития, за семь месяцев этого года производство целлюлознобумажной продукции в России сократилось
на 25,3 %, на 37,7 % снизилось производство
плит, на 29,2 % меньше было произведено
фанеры.

Среднегодовые экспортные цены на необработанные лесоматериалы ($ за м3)
Лесоматериалы
необработанные

ОБНОВЛЕННАЯ СИСТЕМА
ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ PONSSE OptiComm
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По данным таможенной статистики; с учетом внешней торговли с Республикой Беларусь

Источник: Федеральная служба государственной статистики

не станет. Заводы по переработке древесины
не строятся в один год. А за время перехода
на новые мощности крупные компании успеют накопить значительный запас круглого
леса, который будет невыгодно продавать
из-за уже упомянутых высоких пошлин.
Поэтому лесопромышленники вновь настаивают на льготах, а представители власти
считают, что государство должно будет в
этом случае регулировать рынок, покупая
и продавая сухую древесину в больших
объемах по той же схеме, что действует при
валютном регулировании.

Нелегалы процветают
Не стоит забывать и про такую значительную часть экспорта, как нелегальный,
который в России процветает, например, при
поставках в Китай. Сегодня для масштабного
воровства леса злоумышленники обладают
необходимыми возможностями: на границе
недобросовестные представители таможни не
контролируют ни объемы вывозимой древесины, ни юридическую чистоту оформления
леса, а коррумпированные налоговики закрывают глаза на такую деятельность российских и зарубежных предпринимателей.
Вот характерный пример: в одном из документов, выложенных на сайте Федерального
агентства лесного хозяйства, приводится
такой факт: в 2007 году в Читинской области по фактам незаконной рубки леса
было возбуждено более 1200 уголовных дел,
а к ответственности привлечен лишь один
(!) человек. Подобные примеры наверняка
найдутся в любом федеральном округе. Как
правило, незаконно срубленная древесина
тем или иным способом получает статус
легально заготовленной.
Так, по данным аналитического отчета за
2008 год, подготовленного Гринпис России,
наиболее распространенный способ легализации незаконно заготовленной древесины
– составление смешанных партий с сопроводительными документами, оформленными
на законно заготовленное сырье. Существует
множество иных способов «отбелить» незаконно срубленный лес: использование копий
одних и тех же разрешительных документов

при поставках разным потребителям; продажа через длинные цепочки поставщиков,
начало которых невозможно проследить,
и т. д.
Эксперты расходятся в оценках объемов
нелегального экспорта российского леса. Так,
портал forest.ru приводит данные исследования Seneca Creek Associates и LLC and Wood
Resources International, где сказано, что от
20 до 50 % всех лесозаготовок в нашей стране в той или иной степени нелегальны. Что
касается экспорта незаконной древесины, то
его доля оценивается в 15–25 % от объема
всей вывозимой из страны древесины и
продукции ЛПК.
Власти пытаются решить эту проблему
принятием поправок в Таможенный кодекс.
После внесения поправок правительство разработает нормативный акт, в соответствии с
которым количество пунктов пропуска, через
которые можно вывозить лес, уменьшится
с нынешних 421 до 121. Правда, эксперты
считают, что есть и другие способы заинтересовать покупателей в приобретении
юридически чистой древесины.
«С отменой лесного билета отследить
происхождение древесины по цепочке из
нескольких поставщиков практически невозможно, – говорит Николай Шматков, эксперт
по лесной политике Всемирного фонда дикой
природы. – Есть много вариантов решения
проблемы. Сегодня существуют возможности
и спутникового слежения за ситуацией, и
маркировка бревен штрих-кодами. Есть и
более дешевые методы, основанные на дендрологии. Но один из наиболее эффективных
подходов, на мой взгляд, – это работа с
покупателями древесины, с крупными брендами». Действительно, таким крупнейшим
мировым брендам, как, например, шведская
«ИКЕА», вряд ли пойдет на пользу участие
в судебных разбирательствах о незаконном
экспорте древесины. Если производители
станут беспокоиться за свою репутацию
и бояться негативного влияния на имидж
компании, то шансов сохранить ценные ресурсы в нашей стране будет гораздо больше.
Оксана КУРОЧКИНА

В странах Западной Европы такие системы
используют с начала XXI века. В течение последних лет наблюдается все больший интерес
к ним со стороны предпринимателей, ведущих
лесозаготовки в России по сортиментной технологии с применением многооперационных
машин типа харвестер-форвардер.
И это не удивительно, ведь системы дистанционного контроля позволяют, не выходя из
офиса, следить как за расходом топлива, так и
в целом за эффективностью работы машины,

находящейся на лесной делянке. В первой половине 2009 года ОАО «Ладенсо», один из самых
прогрессивных лесозаготовителей Республики
Карелии проявило желание установить систему
дистанционного контроля Ponsse OptiComm на
все машины своего парка. В ходе переговоров
с руководством этой компании было принято
решение на первом этапе реализации программы
модернизации оборудования установить систему
OptiComm на один комплекс Ponsse. Это должно
было помочь специалистам ОАО «Ладенсо» под-

В новой версии 4.700 программы
Ponsse Opti 4G обновлена функция «Отчет». С ее помощью можно посмотреть,
какое количество топлива за определенное
время израсходовала машина, каков показатель среднего потребления топлива на
одного оператора на выбранную машину.
Большим плюсом новой системы является то, что руководитель подразделения
может с помощью программы, установленной на его компьютере, одновременно
контролировать работу нескольких машин.
Для отправки отчета необходима GSM или
спутниковая связь.
может служить упорядочение информационных
потоков внутри компании, исключение из них
лишних звеньев. У нас есть идея совместить
работу системы дистанционного контроля Ponsse
OptiComm с аналогичной программой Volvo.
В идеале система должна работать он-лайн. Это
позволит контролировать всю производственную
цепочку и оперативно решать возникающие
проблемы, например, в случае поломок машин,
их вынужденного отклонения от маршрута и т. п.
Здорово, что Ponsse предлагает новые решения для бизнеса. Самое главное, чтобы процесс
их внедрения шел постепенно и чтобы они были
понятны и просты в использовании».
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Некоторые аспекты
технологии сушки
пилопродукции
В предлагаемом вашему вниманию материале приведены некоторые
особенности проведения процесса сушки пилопродукции, определенные
инструкциями и техническими документами, но часто ускользающие
от внимания непосредственных исполнителей…
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В инструкции по эксплуатации и обслуживанию лесосушильных камер производства
одной из уважаемых итальянских фирм, поставляющих в Россию сушильные установки
достаточно высокого класса для сушки пилопродукции, содержится весьма злободневное замечание, характеризующее собой всю
сложность процесса в зависимости от свойств
исходного продукта. Автор инструкции пишет:
«…древесина, будучи производной живого
организма, является элементом, не имеющим
абсолютно известных или постоянных характеристик». Сентенция не столько новая, сколько
отчасти подзабытая нашими уважаемыми производственниками и не всегда принимаемая
ими во внимание в современных условиях
проведения сушки пилопродукции.
Под «современными условиями» имеется в
виду, мягко говоря, достаточно вольное обращение управленческого персонала производства
и сотрудников сушильных цехов с основополагающими пунктами инструктивных документов,
которые и определяют основные технические
и технологические преимущества той или иной
сушильной установки. На ряде предприятий в
сушильных цехах часто приходится наблюдать
низкий профессиональный уровень подготовки
работников, нежелание повышать квалификацию у людей, непосредственно связанных с
обслуживанием сложного процесса сушки и
последующей подготовки сухой пилопродукции к обработке и использованию. Все это
приводит к возникновению проблем во время
технологического процесса и появлению брака.
Рассмотрим ряд моментов технологического
процесса сушки – от подготовки материала,
укладки его в пакеты и штабели, формирования
штабелей в сушильных камерах и до оценки
качества сушки партии пилопродукции.
Укладка материала в сушильные пакеты
и штабели в значительной степени влияет на
качество сушки и производительность камер
– она должна соответствовать типу и системе
камеры. Но мало знать, как именно должен
быть выложен пиломатериал в камере, необходимо действительно соблюдать эти правила.
Основой подготовки качественного сушильного пакета и штабеля пиломатериалов
является точная распиловка по толщине и
длине сортиментов. Наличие одной или двух
досок иной толщины в ряду пакета (штабеля)
может отрицательно сказаться на качестве
сушки всех пиломатериалов ряда, а также
штабеля, находящегося над ним, особенно в
случае сушки узких досок (100, 150   мм).
Существует много зависимостей между
условиями сушки и ее качеством. Две основные – расстояние, которое проходит воздух в
процессе циркуляции через сушильные штабеля,
и толщина пиломатериалов. Путь воздуха –
величина фиксированная, определяемая типом
сушильной камеры и шириной штабеля. Толщина
пиломатериалов – переменная величина, которая может быть контролируемой, – устанавливается головным лесосушильным оборудованием.
Средняя толщина (и ее равномерность)
выпиленных пиломатериалов имеет определяющее значение для результатов сушки. Толстые
материалы в партии имеют большую массу и
из-за этого могут содержать больше влаги,
чем доски нормативной величины. Поэтому
при одинаковой скорости сушки (массе влаги,

удаляемой в час) толстые материалы будут сохнуть дольше, чем тонкие. Кроме того, в толстых
пиломатериалах длиннее путь диффузии влаги
к поверхности для испарения. Эти факторы неравномерности толщины сортиментов увеличивают продолжительность сушки. Таким образом,
контроль качества камерной сушки начинается
с соответствующей подготовки лесопильного
оборудования и проверки его работы.
Большинство сушильных камер могут рассматриваться как системы, в которых толщина
прокладок – один из переменны параметров.
Он является переменным по нескольким причинам. В результате многократного использования прокладки спрессовываются, и их толщина
уменьшается. Поломки и повреждения прокладок
приводят к их замене новыми, имеющими в
лучшем случае точный начальный размер. Но
чаще прокладки поступают на укладку некалиброванными, имеющими влажность свежераспиленной древесины. В итоге на сушильном участке
имеется набор прокладок толщиной 18–27мм.
Промежутки в сушильных пакетах, определяемые прокладками, позволяют проходить
между рядами досок нагретому воздуху, который по мере движения охлаждается и
увлажняется. Толстые прокладки дают доступ
большему объему воздуха (соответственно,
тепловой энергии), следовательно, температура воздуха в этом случае снижается медленнее, чем при использовании тонких прокладок.
Если количество тепла, подаваемого к пиломатериалам в каждый ряд пакета (штабеля),
неадекватно условиям процесса, сушка пилопродукции по ширине штабеля будет неравномерной. Исследования, проведенные американским специалистом Дином В. Хубером,
показали, что характер падения температуры
в штабеле при прокладках разной толщины
примерно одинаков. Однако толщина прокладок влияет на характеристики воздуха: он
охлаждается и увлажняется до 90–95 %. В
результате происходит определенное увеличение продолжительности сушки.
Прокладки определенной толщины и примыкающие к ним ряды досок создают разные
по высоте, ширине и просвету промежутки в
сушильных штабелях. Очень важной переменной, влияющей на протекание сушки, является
скорость воздуха, циркулирующего по промежуткам в сушильных пакетах и штабелях.
Для каждой лесосушильной камеры задаются
как толщина пиломатериала и прокладок, так и
скорость воздуха. Оптимальная скорость циркуляции воздуха по пиломатериалам определяется
на основании расчетов, опыта операторов сушки,
рекомендаций изготовителей сушильных камер
и исходя из производительности установленного
циркуляционного оборудования. Конечно, наилучших результатов можно достичь, выдерживая
одинаковую толщину пиломатериалов, следуя
правилам укладки и размещения пакетов и
штабелей в сушильном пространстве, при условии качественной эксплуатации отражательных
экранов, полного соответствия характеристик
вентиляционных установок параметрам проведения процесса сушки и т.п.
В современных лесосушильных камерах
средняя расчетная скорость воздуха обычно
составляет 2,5–3,0 м/с, колебания происходят
в диапазоне 1,0–3,5 м/с. Более высокая скорость, соответственно, позволяет доставлять

к обрабатываемым пиломатериалам большие
объемы нагретого воздуха, следовательно,
температура в штабеле падает медленнее. При
меньшей скорости воздуха температура падает
быстрее и до более низких значений. Воздух,
направляемый в центр штабеля, становится
влажным при всех скоростях, и различия в
температуре оказываются незначительными. По
мере насыщения воздуха влагой и снижения
его температуры продолжительность сушки
увеличивается. Различия в продолжительности сушки при разных скоростях потоков
воздуха намного больше тех, которые можно
было ожидать, исходя из разницы температур.
В работах ряда отечественных ученых
(Николая Докучаева, Григория Шубина, Юрия
Ошуркова), связанных с исследованиями влияния скорости циркуляции воздуха в сушильных
штабелях на тепло- и массообмен, установлено,
что толщина ламинарного пограничного слоя,
непосредственно примыкающего к испаряющей поверхности, от которого в значительной
степени зависит интенсивность испарения,
является функцией скорости движения потока, омывающего поверхность материала,
подвергаемого сушке. Чем выше скорость этого
потока, тем тоньше ламинарный пограничный
слой, тем легче испаряющейся из материала
влаге преодолеть его сопротивление, тем выше
интенсивность испарения. Условная толщина
пограничного слоя, определяющая в известной
степени интенсивность тепло-и массообмена
между средой и материалом, в условиях принудительной циркуляции агента сушки заметно
уменьшается при скорости 2,9–3,0 м/с.
Увеличение скорости потока (более 3,0
м/с) не приводит к уменьшению толщины
ламинарного слоя, вследствие чего интенсивность процесса испарения влаги тоже
не повышается.
Такой вывод может показаться несколько
противоречивым, так как при низкотемпературной сушке пиломатериалов повышение
скорости агента обработки до 3,0 м/с и более
в ряде случаев приводит к определенному
сокращению продолжительности сушки.
При низкотемпературной сушке пилопродукции, особенно с использованием мягких режимов
с достаточно низкой температурой воздуха в
течение процесса (в современных технологиях,
используемых зарубежными компаниями, она на
8–13°С ниже, чем по стандартным российским
режимам), агент обработки обладает низкой
влагоемкостью (способностью поглощать водяной
пар и удерживать его в 1 м3 воздуха). При мягких
режимах расход воздуха на 1 кг испаряемой
из древесины влаги значительно превышает
расход воздуха при более высокой температуре
обрабатывающей среды. Поэтому повышение
скорости воздуха при низкотемпературной сушке
определяется не гидродинамикой потока, а необходимостью не допустить максимального насыщения агента сушки водяным паром в пределах
сушильных штабелей, особенно в лесосушильных
камерах высокой вместимости – 50, 100 и более
м3 пиломатериалов.
Повышение скорости циркуляции агента
сушки в штабелях пиломатериалов до 3 м/с и
более требует дополнительного объема циркулирующего воздуха. Очень часто при эксплуатации
даже самых современных сушильных камер
из-за нечеткого следования требованиям ин-

струкций по укладке пилопродукции, характеристикам прокладок, неправильной эксплуатации
сушильной установки, наличия «паразитных»
потоков агента сушки, которые движутся в
обход сушильных штабелей, коэффициент использования воздушного потока не превышает
0,7–0,8. Истинный расход воздуха в сушильной
камере для сушки пилопродукции заданной
влажности может быть определен по массе
влаги, подлежащей испарению из древесины.
Одним из главных параметров древесины
при проведении сушки является влажность
сортиментов. Определение влажности на протяжении технологического процесса сушки
выполняется в следующих случаях:
1. Перед началом сушки. Влажность пилопродукции определяется для проведения предварительного расчета продолжительности
сушки табличным или графическим методом от начальной до заданной конечной
влажности. Кроме того, необходим расчет
по продолжительности ступеней режима
сушки. Определение начальной влажности
единиц продукции и партии пиломатериалов необходимо выполнять в соответствии
с ГОСТом 16588 –91 контрольным методом.
2. В процессе сушки. Регулярно определяется
текущая влажность контрольных досок, в
которых установлены датчики-зонды, рабочим
(кондуктометрическим) методом согласно
ГОСТу 16588–91 для ведения процесса сушки
и назначения текущих параметров обработки.
3. Для определения окончания сушки и готовности пилопродукции к выгрузке из
сушильных камер.
4. По окончании процесса сушки. Определяются показатели качества сушки пилопродукции и их соответствие заданной категории
для условий последующей эксплуатации
сухих пиломатериалов.
Использование при проведении сушки
электровлагомеров (отечественных и зарубежных) требует их тестирования в соответствии
с ГОСТом 16 483.7–71.
Расчетную продолжительность сушки пилопродукции с учетом ее начальной и конечной
влажности следует определять по известным
аналитическим выражениям, при известной плотности древесины в абсолютно сухом состоянии.
Согласно исследованиям свойств древесины,
проведенным специалистами Лесотехнической
академии, в настоящее время отмечается значительный разброс плотности пилопродукции в
пределах партии, подлежащей сушке. При нормативной плотности произрастающей в европейской зоне сосны обыкновенной Pinus sylvestris
L. 480 кг/м3 получены величины в пределах
300–590 кг/м3, что оказывает существенное
влияние на продолжительность процесса сушки.
Определение плотности древесины перед началом сушки партии пилопродукции крайне
необходимо для настройки электровлагомеров
при измерении текущей влажности контрольных досок в процессе сушки. Чтобы выполнить
текущие замеры влажности древесины, нужно
соответствующим переключателем на панели
прибора ввести ее плотность в зависимости
от замеров, выполненных по ГОСТу 16483.1–84.
Вадим ХАРИТОНОВ,
ст. преподаватель кафедры технологии
лесопиления и сушки древесины СПбГЛТА
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30 миллиардов в огонь
В России ежегодно выделяются десятки миллиардов рублей на борьбу
с лесными пожарами. Но, несмотря на все принимаемые меры, каждый
год площадь лесов в нашей стране уменьшается почти на 2 млн га! А
ведь сгоревший лес мог быть использован в лесной промышленности
для изготовления огромного количества полезных вещей…
Есть фактор, влияние которого на ЛПК ощущается каждый год вне зависимости от ситуации
в экономике, размера таможенных пошлин и изменения норм законодательства. Вы только вдумайтесь: тот лес, который можно было бы использовать для переработки и изготовления множества
полезных вещей и товаров, исчезает без следа
и пользы за считаные дни! Причина банальна –
пожары, возникающие по вине природы или
человека. В некоторых регионах страны площадь
леса, уничтоженного огнем, в десятки раз превышает площадь промышленных рубок.

Статистика врет
По информации МЧС России, с начала года
на территории страны возникло почти 20 тыс.
лесных пожаров на площади более 964 тыс. га.
А территория, пройденная пожарами, составляет
почти 1,7 млн га.
Согласно официальным данным, около 67%
лесных пожаров и 95% пройденной огнем площади лесов пришлись на 24 субъекта РФ. Это
Читинская, Иркутская, Амурская, Белгородская,

Рязанская, Воронежская, Архангельская, Волгоградская, Ростовская, Нижегородская, Ульяновская
области; республики Коми, Тыва, Бурятия, Хакасия;
Краснодарский, Ставропольский, Красноярский,
Хабаровский края; Ямало-Ненецкий, ХантыМансийский, Чукотский, Усть-Ордынский Бурятский
и Агинский Бурятский автономные округа.
Как свидетельствуют в МЧС, на начало августа
этого года в российских регионах действовали 44
очага возгорания. Пожарную обстановку контролируют семь рабочих групп в наиболее пожароопасных федеральных округах – Дальневосточном
и Уральском. В тушении пожаров по всей стране,
по сводкам МЧС, задействовано более 560 человек
и 140 единиц техники; разведку обстановки ведут
14 воздушных судов. Много это или мало? Для
сравнения: в одной только небольшой испанской
Каталонии этим летом занимаются тушением
пожаров около 500 человек.
Цифры, которые приводят представители
«Green Peace Россия», отличаются от официальной статистики в разы. По их подсчетам,
в пожарах на территории России ежегодно

Какую помощь в борьбе с лесными пожарами вы лично могли бы оказать?
(результаты опроса, проведенного сайтом www.fire.nad.ru)
5,81%

Никакой - для этого есть специальные службы на местах

5,43%
9,36%

71,91%

6,37%

Записаться волонтером для тушения пожаров
Посадить несколько деревьев на месте горельника
Перевести деньги в фонд, финансирующий
тушение и восстановление лесов
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Соблюдать правила пожарной безопасности
в лесах и зонах отдыха

Сводка о лесопожарной обстановке в Российской Федерации (на 13 августа 2009 года)

По состоянию на середину По состоянию на сереавгуста 2009 года
дину августа 2008 года
44
71
23
26
21
45
0
1
54
51
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2

Действует лесных пожаров всего
в т. ч. новых
старых
в т. ч. крупных
Ликвидировано пожаров
Локализовано крупных пожаров
Площадь, пройденная пожарами нарастающим итогом с
начала пожароопасного сезона, га:
покрытая лесом
не покрытая лесом
нелесная
Всего пожаров с начала пожароопасного сезона
Работает на тушении:
людей
воздушных судов
технических средств
Переход пожарами государственной границы
Последствия пожаров:
погибшие
пострадавшие
Источники: Федеральное агентство лесного хозяйства РФ, МЧС РФ

уничтожается до 14 млн га лесов. Проблема
в том, что примерно треть, то есть 200 млн
из 600 млн га российских лесов официально
находятся вне зоны охраны от пожаров.
В прошлом году экономический ущерб от
лесных пожаров оценивался в 18 млрд руб.
По словам Сергея Фильченкова, аналитика ИК
«ФИНАМ», в 2009 году ущерб от лесных пожаров
составит 20–30 млрд руб.

Будет лучше?
Впрочем, с 2010 года ситуация в России может измениться в лучшую сторону. В соответствии
с внесенными в Лесной кодекс поправками официальный пожарный надзор в лесах с 1 января
2010 года передается органам государственной
власти субъектов Российской Федерации. Соответственно, 40 тыс. сотрудников лесничеств будут
заниматься этим. Правда, радужные перспективы омрачает то обстоятельство, что выполнять
надзорные функции лесничие должны вкупе
со множеством других своих обязанностей. В
текущем году государственный пожарный надзор в лесах будет по-прежнему осуществлять не
совсем приспособленная для этого федеральная
структура – Россельхознадзор.

1 923 091
1 403921
187 934
331 236
19 650
569

2 214 555
1 465 498
413 864
340 645
21 973
699

14
141

24
152

Нет данных
нет
нет

Противопожарные сигареты
Интересна европейская практика борьбы
с лесными пожарами. Одна из главных причин
лесных пожаров – брошенные непотушенные
сигареты. Уделив, наконец, должное внимание
этой проблеме, страны Евросоюза поддержали
инициативу еврокомиссара по правам потребителей Меглены Куневой, которая еще год назад
предложила сделать так, чтобы все выпускаемые
в ЕС сигареты стали «пожаробезопасными».
Производителям табачных изделий предложено
использовать папиросную бумагу, предотвращающую циркуляцию кислорода. Сигарета,
сделанная с использованием такой бумаги,
если курильщик ее оставит, потухнет через
несколько секунд.
Правда, пока еще, несмотря на превентивные меры и вкладываемые в тушение лесных
пожаров средства, ситуация в ЕС все равно
плачевная. Ежегодно в Европе возникает 60
тыс. лесных пожаров, которые особенно часты
на юге Италии, в Португалии, на северо-западе
Испании. В результате, по официальным данным,
в среднем выгорает 70 тыс. га леса в год.
Оксана КУРОЧКИНА

Уважаемые господа

лесопромышленники!
В сентябре 2010 года редакция журнала «ЛесПромИнформ»
собирается предложить вашему вниманию очередной выпуск
АНГЛОЯЗЫЧНОГО сборника, содержащего аналитические материалы по лесопромышленному комплексу России – Russian
Forestry Review №4. В публикациях сборника будут подведены
итоги работы российского ЛПК в 2009 году и в первом полугодии
2010 года, проанализирована ситуация в основных отраслях ЛПК,
обсуждены изменения в лесном законодательстве, представлены
инвестиционные проекты.
Подробнее о содержании готовящегося сборника и о его
распространении:
RFR №4 представит вниманию ваших англоязычных деловых партнеров анализ наиболее
значимых событий, повлекших за собой перемены, которые произошли в российском ЛПК за
последний год; прогнозы экспертов, актуальную информацию о состоянии лесной индустрии и
инвестиционном климате в регионах Центрального и Приволжского федеральных округов России.
Каждая подборка обзорных публикаций будет снабжена перечнем крупных предприятий, а также
департаментов и НИИ, относящихся к этому субъекту РФ. На последних страницах сборника
будут размещены списки крупнейших лесопромышленных предприятий РФ, включающие в себя
контактные данные, отсортированные по основным отраслям ЛПК.
Каждый номер RFR (тираж – 5000 экземпляров) в дополнение к рассылке по международной
подписной базе распространяется в консульствах и отраслевых ассоциациях, на крупнейших
специализированных выставках всего мира, конгрессах и конференциях, проходящих за рубежом, а также в России на ключевых мероприятиях с участием иностранных компаний. Издание
сотрудничает с зарубежной прессой, представлено на сайте www.RussianForestryReview.com
(на семи языках) и на крупнейших мировых отраслевых порталах Интернета.
Если Вы работаете на экспорт, ищете новые рынки сбыта продукции, стремитесь к
привлечению зарубежных инвесторов, формируете положительный имидж своей компании
за рубежом, то размещение рекламы в сборнике Russian Forestry Review №4 – реальная
возможность заявить о себе в единственном в России англоязычном издании, посвященном
ЛПК РФ.
Заявку на размещение рекламы можно подать до 30 июля 2010 года. Тех, кто разместит
рекламу в выпуске RFR №4 до 30 марта 2010, ждет скидка – 10% от стоимости модуля!
При оформлении подписки для ваших деловых партнеров до 30 марта – скидка 10%
Контакты для заявок на оформление подписки – rfr@lesprominform.ru
Для заявок на размещение рекламы – director@lesprominform.ru
Тел./факс +7 (812) 640-98-68

russianforestryreview.ru

«ЛесПромИнформ» – это ведущее информационноаналитическое издание для профессионалов лесопромышленного комплекса.
Наша периодичность и объем издания от номера к номеру
позволяют публиковать эксклюзивные материалы по основным
отраслям ЛПК – от лесного законодательства, лесозаготовки,
деревообработки, биоэнергетики и ЦБП до производства мебели
и деревянного домостроения. Кроме того, в журнале публикуются
новостные и аналитические материалы, а также независимые
технические обзоры оборудования, которые готовит аналитический отдел редакции совместно с экспертами и специалистами
профильных компаний.
Особенной популярностью у читателей пользуется наша
рубрика «Регион номера». И это не случайно, ведь издание
получает максимум эксклюзивной информации по каждому региону из компетентных источников,
а именно в региональных департаментах лесного хозяйства и управлениях лесами. Публикуются
списки контактных данных крупнейших предприятий регионов.
Подписывайтесь на журнал «ЛесПромИнформ» и присоединяйтесь к участию в наших
форумах! Информируйте нас о ваших инновациях в производстве – мы готовы писать
о вас и для вас!

«ЛесПромИнформ» выходит 8 раз в год тиражом 15 000 экземпляров.
Объем – от 150 страниц.
Подписавшись на наше издание, вы обеспечите себе доступ к важнейшей информации, касающейся лесопромышленного комплекса Российской Федерации.
Отдел подписки:
Тел./факс: +7 (812) 640-98-68. E-mail: raspr@lesprominform.ru
Подробная информация на нашем сайте www.LesPromInform.ru
«ЛесПромФОРУМ» № 22 – специальное приложение к журналу «ЛесПромИнформ».
Тираж – 4000 экземпляров. Напечатано в типографии «Премиум-пресс», г. Санкт-Петербург.
Распространяется на всех мероприятиях выставки «Российский Лес – 2009».
Редакция не несет ответственности за содержание рекламных объявлений.
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.
Адрес редакции:
196084, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., 270. Тел./факс +7 (812) 640-98-68
E-mail: lesprom@lesprom.spb.ru.                                                  www.LesPromInform.ru
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