Издание выходит при официальной поддержке:

8–11 сентября 2015

№42

Официальная газета выставки «ЭКСПОДРЕВ», г. Красноярск. Специальное приложение к журналу «ЛесПромИнформ»

ПУТЕВОДИТЕЛЬ по выставке
планировка выставки
общий список участников
программа мероприятий выставки
Особенности углового пиления
Второе рождение пеллетного производства
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Особенности конструкции
шин для лесных машин
Высокое качество шин достигается за счет комбинирования
их самых разных свойств. В чем же заключаются главные особенности специальных шин для лесозаготовительной техники?
В компаниях Trelleborg и Firestone на этот вопрос отвечают
следующим образом:
Надежная конструкция каркаса. Прочный каркас, смонтированный из долговечной стали и сверхпрочного корда, позволяет
шинам выдерживать все испытания лесными дорогами и бездорожьем. При этом каркас должен быть и достаточно эластичным
– для амортизации и адаптации к неровностям грунта.
Качество резины. Высокотехнологичные резиновые смеси
обеспечивают шине долгий срок службы. Специальный состав
резины для лесных шин призван усилить защиту от порезов
и проколов, а также от перепадов температуры.
Прочные боковые стенки. Дополнительное армирование в
боковой стенке увеличивает поперечную устойчивость шин и
обеспечивает их ударостойкость.
Рисунок протектора. Он минимизирует скольжение и позволяет максимально использовать мощность двигателя. Открытый
профиль рисунка шины должен и хорошо самоочищаться, и
обеспечивать устойчивое сцепление даже со снежным покровом или скользкой или мягкой поверхностью грунта. Края
протектора (плечевая зона) должны выдерживать сильные
нагрузки при маневрировании. В случае использования гусениц
и цепей протектор должен обеспечивать хороший контакт с
ними при низком износе резины.
Увеличенные грунтозацепы. Они гарантируют стабильность и комфорт при движении, которые необходимы для
безопасной работы техники. Стальной армированный обод дает
дополнительную защиту от повреждений, порезов и проколов.
Нагрузка должна распределяться по большой контактной
поверхности, что обеспечивает низкое опорное давление и
уменьшает нагрузку на технику.
Продолжение на стр. 15
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Уважаемые участники и гости
XVII международной выставки «Эксподрев»!
От лица Министерства природных ресурсов и экологии Красноярского края и от себя лично приглашаю вас принять участие
в работе XVII международной выставки «Эксподрев 2015».
Проведение выставки – знаковое событие для лесной
отрасли Красноярского края, которое уже имеет высокий
статус, историю и традиции. В прошлом году наша выставка
в очередной раз подтвердила свою значимость на международном уровне: в работе «Эксподрева» приняли участие
представители 19 стран мира и более 20 регионов России,
свои новейшие разработки и оборудование презентовали
более сотни компаний – мировых лидеров деревообработки
и лесозаготовки.
На протяжении 17 лет «Эксподрев» способствует успешному
развитию рыночных отношений, инвестиционного потенциала лесного комплекса края, укреплению межотраслевых
и международных связей. С каждым годом выставка собирает
на красноярской земле все больше профессионалов и экспертов, которые в ходе дискуссий и
обсуждений выстраивают конструктивный диалог и определяют перспективы и эффективные
пути развития лесопромышленного комплекса.
По традиции в этом году на площадках «Эксподрева» будут представлены самые современные
технологии и оборудование для лесозаготовки, деревообрабатывающей и мебельной промышленности, а также презентованы значимые для края инвестиционные проекты.
В рамках деловой программы выставки запланировано проведение Съезда лесопромышленников Красноярского края, а также ряда круглых столов, на которых специалисты смогут
обсудить широкий спектр актуальных проблем и вопросов: интенсификации лесопользования,
повышения эффективности борьбы с лесными пожарами, применения инновационных технологий, утилизации отходов лесопиления, повышения качества подготовки специалистов для
лесной отрасли.
Надеюсь, что работа XVII специализированной международной выставки «Эксподрев» окажется
результативной и взаимовыгодной для всех участников мероприятия и будет способствовать
дальнейшему развитию лесопромышленного комплекса края. Желаю всем плодотворной работы
и успешного сотрудничества!
Министр природных ресурсов и экологии Красноярского края
Е. В. Вавилова
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Общий Список участников выставки
Наименование экспонента

Ari Vislanda
ALMAB Storvik AB
B2BIS.ru
Balt Brand Ltd
BG Holztechnik (Корпорация
Биджи), ООО
C. Gunnarssons Verkstads AB
ChinaPRO.ru (Optim Consult)
ddvr.ru
Europe Forestry V.O.F.
EWD – The SawLine Company
(Esterer WD GmbH)
Fuji Seisakusho, Ltd
GrandForest AB
H.I.T. Maschinenbau GmbH +
Co. KG
HDS Group GmbH
HOLTEC
Ingvar Persson AB
Innovativ Vision AB (WOODEYE)
know-house.ru
KOMATSU FOREST
KURATORIUM FUER WALDARBEIT
UND FORSTTECHNIK E.V.
Ledinek Engineering D.O.O.
lesstroy.net
mebelrus.ru
Mühlböck –Vanicek (Техлесимпорт)
Ohi Seisakusho Co. Ltd.
Otmar NOE Gmbh
Pawert – SPM AG
Polytechnik Luft- und
Feuerungstechnik GmbH

Город/страна

№ стенда

Швеция
Швеция
Красноярск
Латвия

В 405
В408
каталог
В 401

Санкт-Петербург

Е 307

Швеция
Москва
Нидерланды

В 405
В609
каталог
Е 307

Германия

В 207

Япония
Швеция

В 306
В 405

Германия

В210

Германия
Германия
Швеция
Швеция
Москва
С.-Петербург

Е 307
В 307
Е108
В 407
каталог
Е303

Германия

Е109

Словения
Зеленоград
С.-Петербург

В 304
каталог
каталог

Австрия

Наименование экспонента

Город/страна

№ стенда

proektstroy.ru
Rema SAWCO
Rudnick & Enners Maschinenund Anlagenbau GmbH
SAB Sägewerksanlagen GmbH
Sawmill Concept
SPRINGER
Storti
Suzuko Co., Ltd
TC Maschinenbau GmbH
Termolegno srl
Timbermatic Ltd
(Тимберматик, ООО)
Torrec Oy
TSI
USNR / Söderhamn Eriksson
USTUNKARLI
VALON KONE
webprorab.com
wood.ru
WSvalutec
Агентство Плюс
АГРО-Машинери, ООО
АКБ «Ланта-Банк»
АКЕ РУС
Альянс Форест СПб, ООО

Москва
Швеция

каталог
В 405

Германия

Е 307

Германия
Швеция
Австрия
Италия
Япония
Австрия
Италия

В 210
В 405
В 208
В 102
В 306
Е 307
В 108

С.-Петербург

В105

Финляндия
США
США
Турция
Финляндия
Харьков
Иркутск
Финляндия
Красноярск
Красноярск
Красноярск
С.-Петербург
Санкт-Петербург

В 305

Амкодор, ОАО

Санкт-Петербург

Япония
Германия
Швейцария

В 302
Е202/1
Е 307

Красноярск
Ковров

Австрия

В 201

Амкодор-Красноярск
АНС ГРЕЙФЕР, ООО
Ассоциация деревянного
домостроения
Ассоциация Древмаш

В200
В601
В300
Е406
В 109
каталог
каталог
В 500
каталог
F15
Е204
В403
В310
F 10, F 9
улица, Е
407
Е104
Е103, F14

С.-Петербург

каталог

Москва
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Общий Список участников выставки
Наименование экспонента

Атлант СПб., ООО
Барс-Красноярск, ООО
Бик-Сервис, ООО
Вестснаб, журнал
ВИНТЕРШТАЙГЕР, ООО
Восточно-Сибирский филиал
государственной инвентаризации лесов ФГУП «Рослесинфорг» «Востсиблеспроект»
ГК Паритет
Гудвин Групп, ООО
Дельта-Интех, ООО
Дерево.RU
Деревообрабатывающий завод
ЗАО «Сибагропромстрой»
Дивногорский лесхоз-техникум,
КГБОУ СПО
Завод Пролетарская свобода,
ОАО
ИмпортТехСнаб, ООО
Инженерный центр «ЛБС», ООО
ИнСервис, ООО
Институт леса
им. В. Н. Сукачева СО РАН

Город/страна

Санкт-Петербург
Красноярск
Красноярск
Красноярск
Австрия, Москва

Е401
В 103
В 602
В610
В308

Красноярск

Е305

Красноярск
Иркутск
Челябинская обл.,
Сосновский район, д.
Казанцево
Москва

ЛАД-Красноярск
Лесная Индустрия, деловой
журнал
Лесной комплекс Сибири,
журнал
Лесной Урал
Лесные машины (Tigercat)
Лесопожарный центр, КГАУ
Лесопромышленные технологии
Лесопромышленный комплекс
России,
Лесопромышленный комплекс
России, справочник
ЛесПромИнформ
Майкопский машиностроительный завод, ОАО
Макил плюс, ООО
МДФ, ПК, ООО

Е403
F5

Красноярск

В 101

Дивногорск

Е305

Ярославль

В107

С.-Петербург
Красноярск
Красноярск

В 202
Е402
F7

Красноярск

Е305

Москва

F13
(улица)
F 12
(улица)
В 205

Швеция

Е206-Е306

Москва
Москва

Е105
каталог

КАМАЗ Красноярский Автоцентр Красноярск
КАМИ, Ассоциация
станкоторговых компаний
Квинтмади Сибирь
Коллективный стенд шведских
компаний
Коминвест-АКМТ, ЗАО
Комод
Красноярская дирекция по
управлению терминальноскладским комплексом ОАО
«РЖД»

№ стенда

Москва

Красноярск

Е107

Красноярск

Деловая
программа

Москва

Е407

Красноярск

каталог

Екатеринбург
Пермь
Красноярск
С.-Петербург

В606
Е 101
Е305
В608

Киров

Е410

Киров

В607

Санкт-Петербург

В 100

Майкоп

Е 104

Наименование экспонента

Мебель крупным планом,
журнал
Мебельщик, журнал
Министерство природных ресурсов и экологии
Красноярского края
НАРДИ-Восток, ООО
Нордик Тракшин
ООО Интернет-холдинг «Вестснаб»
Первый лесопромышленный
портал 1wood.ru

Е203
В505

№ стенда

Екатеринбург

каталог

С.-Петербург

каталог

Красноярск

Е305

Москва
Финляндия

В 503
Е 105

Красноярск

каталог

Ижевск

каталог

Подъемные машины, ЗАО

Великие Луки

ПодъемСнабСибирь, ООО
Понссе, ООО
ПромоГрупп
ПромоГрупп, ООО
Промышленные страницы
Сибири, журнал

Красноярск
С.-Петербург
Красноярск
Красноярск

Е 400, F 16
(улица)
Е 102
Е201
каталог
В203

Красноярск

каталог

Ремтехника (Ponsse), ООО

Ленинградская область, ПроизводственЕ 201, F 4
ная зона «Горелово»,/
(улица)
Красноярск/Лесосибирск

Сибирский государственный
технологический университет,
ФГБОУ ВПО

Красноярск

Е305

Сибтрак, ООО

Иркутск

Е 303, F 1
(улица)

Союз лесопромышленников
Красноярского края

Красноярск

Е305

СТАНДАРТ 600, ООО

Красноярск

СТАНКОГРАД-ПЕРМЬ
Красноярск
Станкоинструментальный завод
Киров
ТЕРМИТ, ООО
Станкопромсервис
Красноярск
СтанкоПромСервис , ООО

Московская область,
г. Серпухов
Иркутск

Город/страна

Красноярск

ТАЙФУН РУС, ООО
Красноярск

Тимбермаш Байкал, ООО

Иркутск

В612
В301
каталог
Е 301, F 3
улица

Киров

Е106

Красноярск
Екатеринбург

F19
каталог

Красноярск

Е305

ХУА-И, Харбинский завод лесоКитай
сушильного оборудования
Центр «ГеоС», ООО
Экодрев, ТД
Южно-Сибирский МотоЦентр
HUSQVARNA
ЮНиК

В 607

В 301

Терра Медиа

Торговый Дом «Котельничский
механический завод», ООО
Триал-М
Уральский мебельщик
Филиал ФБУ «Рослесозащита»
«Центр защиты леса Красноярского края»

В 400,
Е410
Е 404

В 603

г. Нижний Новгород
Тверь

В623
В 303

Минусинск

Е 110, F2

Иркутск

В106

Выставка «ЭКСПОДРЕВ»

в крупнейшем лесопромышленном регионе –
смотр лучших компаний из 15 стран
Уже 17 лет в Красноярске – территориальном, лесопромышленном и инвестиционном центре
России – проходит международная выставка «ЭКСПОДРЕВ» / EXPODREV. За это время проект
завоевал доверие компаний-участниц и специалистов отрасли из 15 стран мира.
«ЭКСПОДРЕВ» – самая масштабная среди региональных и одна из крупнейших лесопромышленных выставок России.
Здесь ежегодно представляют новинки для лесозаготовки, лесопиления, деревообработки, защиты и воспроизводства леса.
Примечательно, что на этой выставке многие образцы высокотехнологичного оборудования можно увидеть в действии.

Почему «ЭКПОДРЕВ» считается лучшим региональным проектом России?
Статус экспонентов: Участники выставки «ЭКСПОДРЕВ» – лидеры отрасли из 15 стран Америки, Европы, Азии.
Территориальное расположение. «ЭКСПОДРЕВ» проходит в Красноярском крае – регионе с крупнейшим лесным потенциалом: на долю края приходится более 20% всего лесного покрова России, причем 74% – это хвойные
леса. Красноярский край – один из самых бурно развивающихся регионов России. Об этом говорят крупные проекты:
комплексное развитие Нижнего Приангарья, запуск самой современной в России гидроэлектростанции – Богучанской
ГЭС, строительство железной дороги «Кызыл – Курагино» и многие другие. Успешно реализуется восемь приоритетных
инвестиционных проектов в области освоения лесов, входящие в число крупнейших в России (Богучанский ЛПК, расширение Лесосибирского ЛДК № 1, Новоенисейский ЛХК, создание деревообрабатывающего производства «Мекран»,
модернизация лесоперерабатывающего комплекса в Енисейском районе группой «Малтат» и др.). Открываются новые
предприятия в лесной отрасли.
Масштабная деловая программа. В рамках выставки проходят семинары по биоэнергетике, круглые столы по
вопросам утилизации отходов лесопиления и мебельного производства, интенсификации лесопользования, проблемам
лесоустройства арендованных лесных участков в Красноярском крае, применения инновационных технологий при проведении лесохозяйственных работ, эффективного ведения хозяйства в области охраны и защиты лесов и др.
Профессиональная конкурсная программа. Каждый год на уличной площадке выставки проходит конкурс
«Лучший оператор гидроманипулятора – 2015».
Зарубежные соорганизаторы: Важной составляющей успеха «ЭКСПОДРЕВа» является долгосрочное сотрудничество
с выставочной компанией Deutsche Messe AG.
VIP-гости. Ежегодно выставку посещают представители Федерального агентства лесного хозяйства, Министерства
природных ресурсов и экологии Красноярского края, исполнительного комитета МА «Сибирское соглашение», Союза
лесопромышленников Красноярского края, МООПС «Сибирь без границ», компании Deutsche Messe AG (Германия) и др.
Посетители выставки. Каждый год количество посетителей выставки увеличивается, расширяется география. Так,
в 2014 году выставку посетили 3653 специалиста из 924 профильных организаций. Это гости из 30 городов России, 18
городов и 33 районов Красноярского края.
«Одна выставка – это целая отрасль. “ЭКСПОДРЕВ” – один из ведущих в стране выставочных проектов. Это бренд, о
котором знают в разных странах. Так, в октябре 2014 года успешно прошла презентация нашей выставки на “Лесдревмаше”, в марте мы представили “ЭКСПОДРЕВ” на крупнейшей выставке по переработке древесины в Азии WoodMac China
2015 (Шанхай), в мае – на крупнейшей в мире специализированной выставке оборудования и технологий для лесной
и деревообрабатывающей промышленности LIGNA (Ганновер, Германия), – рассказал директор выставки «ЭКСПОДРЕВ»
Александр Ралюк. – Однако мы не останавливаемся на достигнутом. Так, уже в марте 2016 года деловая программа проекта “уйдет на Восток” и будет представлена в Хабаровске. Сюда для обмена опытом, решения актуальных задач отрасли,
построения взаимовыгодных отношений и заключения контрактов приедут ведущие компании и специалисты отрасли».
Выставка «ЭКСПОДРЕВ» ежегодно проходит в начале сентября в Красноярске в МВДЦ «Сибирь» (ул. Авиаторов, 19).
Больше информации о мероприятии, статистика и отзывы участников и посетителей на сайте www.krasfair.ru.
ТТел./факс: (391) 22-88-616, 22-88-617, 22-88-611 (круглосуточно)
expodrev@krasfair.ru
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деловая Программа выставки
8 сентября 2015 г., вторник
09:30-12:00

Заседание секции по подготовке кадров Координационного совета
по лесному хозяйству и возобновляемым природным ресурсам
Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение»
Большой зал для переговоров, 2 этаж

Ответственный: Министерство природных ресурсов и экологии Красноярского края, МООПС «Сибирь без границ».
Рабочая группа: Дивногорский лесхоз-техникум, Канский техникум, СибГТУ.
Модератор: Вавилова Е.В., министр природных ресурсов и экологии Красноярского края.
Цель: Объединение усилий предприятий ЛПК Красноярского края и образовательных организаций для развития кадрового
потенциала лесопромышленного комплекса.

Посещение мероприятий выставки «Эксподрев-2015»
12:00–12:30

Официальное открытие выставки «Эксподрев»

12:30–13:00

Посещение выставочных стендов VIP-персонами

12:00–13:00

Обед

Кафе быстрого питания – 1-й этаж;
Ресторан – 1-й этаж (бизнес-ланч – 250 руб.);
Кофейня – 3-й этаж;
Кафе – 5-й этаж.

14:00–16:00

Круглый стол
«Интенсификация лесного хозяйства: актуальность,
реальность, перспективы»
Большой зал для переговоров, 2-й этаж

Организатор: Институт леса им. В. Н. Сукачева СО РАН.
Модератор: Онучин А.А., директор Института леса им. В. Н. Сукачева.
Целевая аудитория: представители Рослесхоза, представители территориальных органов лесного хозяйства Сибирского федерального округа, представители лесопромышленного бизнеса, ученые, эксперты, неправительственные организации, СМИ.

09:00–09:30 Регистрация участников круглого стола

О подготовке квалифицированных кадров для ЛПК Красноярского края.
09:30

09:50

10:10

13:30-14:00 Регистрация участников круглого стола

Докладчик: Вавилова Е.В., министр природных ресурсов и экологии Красноярского края, заместитель
председателя Координационного совета межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение».

14:00

Интенсификация использования и воспроизводства лесов в Российской Федерации

Об использовании научного потенциала образовательных учреждений в лесном секторе
экономики

14:20

Участие СФО в реализации дорожной карты по интенсификации лесопользования и воспроизводства лесов

Докладчик: Аксенов В.Н., первый заместитель председателя исполнительного комитета Межрегиональной
ассоциации «Сибирское Соглашение».

14:30

Об учебных заведениях, ведущих подготовку кадров для лесной отрасли.
Докладчик: Никитина Ольга Николаевна, заместитель министра образования Красноярского края.

14:45

О ситуации на рынке труда в ЛПК Красноярского края
10:30

10:50

Докладчик: Селюнин С.А., заместитель руководителя Агентства труда и занятости населения
Красноярского края».

15:00

Повышение качества подготовки специалистов с высшим образованием
для ЛПК Красноярского края

15:30

Докладчик: Читоркин В.В., Министерство природных ресурсов и экологии РФ.
Докладчик: Представитель департамента СФО (по согласованию).

Результаты экспериментов по интенсивному лесовыращиванию в опытном хозяйстве
Института леса «Погорельский бор».
Докладчик: Онучин А.А., директор института леса им. В. Н. Сукачева СО РАН.
Инновационные нормативы лесного хозяйства.
Докладчик: Романюк Б.Д., СПбНИИЛХ.

Результаты первого года реализации пилотного проекта в Красноярском крае.

Докладчик: Соколов В.А., Институт леса им В.Н. Сукачева.
Содокладчики: Чан-Са В.А., ЗАО «Новоенисейский ЛХК», Пшеничников М.Л., ОАО «Лесосибирский ЛДК №1».
Обсуждение вопросов участниками круглого стола

Докладчик: Соколов Владислав Львович, начальник учебно-методического управления СибГТУ.

11:00

Докладчик: Герасимов А.А., заместитель директора по учебно-производственной работе Дивногорского
лесхоз-техникума.
11:10
11:20

11:30
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10:00–12:00

Дуальное обучение как средство подготовки кадров в лесной отрасли

Заседание секции по малому и среднему бизнесу в ЛПК Координационного совета по лесному хозяйству и возобновляемым природным
ресурсам Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение»
Большой зал для переговоров, 2-й этаж

Докладчик: Берлинец Т.В., директор Канского технологического колледжа.

Доклад.
Докладчик: Хоркин В. В., и.о. генерального директора ОАО «Лесосибирский ЛДК №1».

Инновационные технологии в переработке древесных ресурсов.
Потребность в кадрах при реализации инвестиционного проекта
«Строительство лесохимического комплекса в Енисейском районе Красноярского края».
Докладчик: Малков С. Ю., генеральный директор ООО «Сибирский лес».

11:40

9 сентября 2015 г., среда

Координация процесса «Производственная практика – трудоустройство выпускников»
в соответствии с потребностями работодателей.
Опыт реализации социального партнерства. Проблемы трудоустройства выпускников

Обсуждение проблем участниками круглого стола

Путеводитель по выставке «Эксподрев»

Организатор: Межрегиональная общественная организация предпринимателей Сибири «Сибирь без границ».
Модератор: Маланин Валерий Юрьевич, президент МООПС «Сибирь без границ».
09:30–10:00 Регистрация участников круглого стола

Приветствие:
10:00

Вавилова Елена Владимировна, министр природных ресурсов и экологии Красноярского края;
Аксенов Владимир Николаевич, заместитель председателя Исполнительного комитета Межрегиональной
ассоциации «Сибирское соглашение», заместитель председателя Координационного совета.

Путеводитель по выставке «Эксподрев»
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Отчет о работе секции и план работ секции до конца 2015 г.
10:15

Докладчик: Маланин Валерий Юрьевич, руководитель секции малого и среднего бизнеса в ЛПК Координационного совета, президент Межрегиональной общественной организации предпринимателей Сибири «Сибирь без
границ».

Кооперация в лесном секторе экономики
10:30

10:45
10:55
11:05

11:15

11:25

Докладчик: Аксенов Владимир Николаевич, заместитель председателя Исполнительного комитета Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение», заместитель председателя Координационного совета (г. Новосибирск).

Логистика. Маркетинг поставки лесопродукции в зарубежные страны
Докладчик: Захаров Павел Вадимович, руководитель АСК «Сибирская компания» (г. Новосибирск).

Проекты деревообрабатывающей отрасли малого и среднего бизнеса
Докладчик: Гончаров Алексей Иванович, генеральный директор института Сибгипробум.

О российской лесной и деревообрабатывающей промышленности
Докладчик: Бернд Хонес, глава московского представительства Germany Trade & Invest.

Тенденции в лесной технологии – выполнение требований деревообрабатывающей
промышленности в Германии и Европе
Докладчик: Рюдигер Стайб, магистр наук в области лесотехники, представитель KWF (Попечительский совет по
лесным работам и лесозаготовительной технике, Германия).

Новые решения в области автоматизации производственных процессов на лесопильнодеревообрабатывающих предприятиях Австрии и Западной Европы с использованием
последних разработок фирмы «Шпрингер» в кооперации с другими ведущими мировыми
фирмами при создании заводов-автоматов с решением вопросов экологии и комплексного
использования сырья на примере действующих объектов
Докладчик: Александр Сумароков, российский представитель фирмы Springer Maschienenfabrik (Австрия).

11:40

Обсуждение вопросов и принятие решений

12:30–14:30

Конференция
«Природоохранные, экологические и экономические аспекты
биоэнергетики»
Большой зал для переговоров, 2-й этаж

13:00–14:55

Малый зал для переговоров, 2-й этаж
Организатор: Группа компаний «ЛАД».
Модератор: Колюшин Денис, коммерческий директор ООО «ЛАД-Красноярск».
Докладчики: Петров А.А., директор ООО «ЛАД-Красноярск»; Кондрашова Марина, представитель банка ЕБРР.
12:30-13:00 Регистрация участников
Обзор решений для автоматизации деревоперерабатывающего предприятия:
• 1С: Лесозавод. Стандарт.
13:00
• 1С: Управление небольшой фирмой 8.
• 1С: Лесозавод.
• 1С: ERP Управление предприятием 2.0.
Примеры автоматизации деревоперерабатывающих предприятий.
• С чего начать?
13:30
• Подводные камни в процессе внедрения системы.
• Чего удалось достичь? Результаты автоматизации.
Проектный подход при внедрении.
• Кратко о технологиях внедрения.
14:00
• Преимущества проектного внедрения.
• Основные ошибки на проектах.
Субсидирование проектов от Европейского Банка реконструкции и развития.
Докладчик: представитель банка ЕБРР Марина Кондрашова.
14:30
• О субсидиях.
• Условия участия в программе субсидирования.
14:45
ответы на вопросы

15.30-18.00

Большой зал для переговоров, 2 этаж
Организаторы: СибГТУ, РТП, Институт леса, Фонд инвестиционного развития, ОРИД, Восточно-Сибирская Ассоциация биотехнологических кластеров.
Модератор: Субоч Георгий Анатольевич, первый проректор – проректор по научной работе СибГТУ.
15:00-15:30 Регистрация участников

Перспективы интенсивного лесовыращивания сосновых древостоев в Сибири

15:40

Инновационные технологии создания лесных культур в Красноярском крае

15:50

Доступ к лесам – высоко механизированное использование лесов
с помощью оптимального открытия лесонасаждений и максимальной защиты почвы

Докладчик: Трушевский П. В., директор ООО «Лесная сертификация».

16:00

Опыт работы с грантами по отечественным разработкам

Проблемы и перспективы переработки отходов лесопиления в Кежемском и Богучанском
районах Красноярского края

16:10

Продукты технического назначения из древесной коры:
отечественный и зарубежный опыт

16:20

Микробиологическая технология переработки древесно-опилочной массы

16:30

Технологии полезного использования древесного хлама водохранилищ ГЭС

16:40

Особенности выращивания искусственных насаждений в условиях антропогенного
воздействия

16:50

Выращивание сортового посадочного материала кедра сибирского

12:00-12:30 Регистрация участников

12:50

13:10

Вступительное слово Бугаенко Н.И., Президента Восточно-Сибирской Ассоциации биотехнологических

кластеров.

Состояние и перспективы формирования внутреннего рынка биотоплива

Докладчик: Черкашин А. В., заместитель генерального директора ЗАО «Краслесинвест».
13:20
13:30

13:40
14:00
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Круглый стол «Применение инновационных технологий
при проведении лесохозяйственных работ»

15:30

Организатор: Восточно-Сибирская Ассоциация биотехнологических кластеров.
Модератор: Бугаенко Н.И. президент Восточно-Сибирской Ассоциации биотехнологических кластеров.

12:30

Семинар «Учет на деревообрабатывающем предприятии
от сырья до финансового результата»

Из опыта создания отечественного биоэнергетического машиностроения
Докладчик: Милицин С.В., директор по развитию компания ZOTA.

Алгоритм развития внутреннего рынка пеллет, начиная с 2010 года
Докладчик: Колобухов В. А., генеральный директор ПК «Металлика».

Биоэнергетика в Центральной Европе – пути и решения для возобновляемых ресурсов,
особенно для power wood (древесная энергия)
Докладчик: Рюдигер Стайб, магистр наук в области лесотехники, представитель KWF (Попечительский совет по
лесным работам и лесозаготовительной технике, Германия).
Обсуждение вопросов участниками

Путеводитель по выставке «Эксподрев»

17:10

Докладчик: Иванов В.В., Институт леса им. В. Н. Сукачева.

Докладчик: Вараксин Г.С., Институт леса им. В. Н. Сукачева.

Докладчик: Рюдигер Стайб, магистр наук в области лесотехники, представитель KWF (Попечительский совет по
лесным работам и лесозаготовительной технике, Германия).
Докладчик: Кузнецов Б. Н., заместитель директора института химии и химических технологий КНЦ СО РАН.
Докладчик: Семенович А.В., Институт леса им. В.Н. Сукачева.
Докладчик: Сорокин Н.Д., Институт леса им. В.Н. Сукачева.
Докладчик: проф. В.П. Корпачёв.

Докладчик: Ковылина О.П., доцент СибГТУ.

Докладчик: Матвеева Р. Н., д. с-х н., профессор.
Обсуждение в ходе работы круглого стола. Принятие резолюции

Путеводитель по выставке «Эксподрев»
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10 сентября 2015 г., четверг
10:00–12:00

Круглый стол «Проблемы лесоустройства арендованных лесных
участков в Красноярском крае. Пути их решения»
Конференц-зал № 2, Grand Hall Siberia

Организатор: Филиал ФГБУ «Рослесинфорг» «Востсиблеспроект».
Модератор: Свищев Денис Александрович, директор филиала ФГБУ «Рослесинфорг» «Востсиблеспроект».
09:30–10:00 Регистрация участников

Проблемы лесоустройства арендованных лесных участков в Красноярском крае.
Пути их решения
10:00

11:00

11:20

Докладчики:
Фидельский Ю.В., руководитель центра лесоустройства филиала ФГБУ «Рослесинфорг» «Востсиблеспроект»,
Фурманец Н.В., руководитель отдела технологического контроля филиала ФГБУ «Рослесинфорг» «Востсиблеспроект».

Развитие добровольной лесной сертификации Лесного попечительства совета
и сохранение биоразнообразия малонарушенных лесных территорий
в Сибирском федеральном округе
Докладчики:
Трофимова Н.В., руководитель обособленного подразделения Всемирного фонда природы (WWF) в г. Красноярске,
Брюханов А.В., к.б.н., Сташкевич Н.Ю., к.б.н.
Обсуждение проблем участниками круглого стола

15:30–17:00

Круглый стол «Пути повышения эффективности ведения
лесного хозяйства в области охраны и защиты лесов»
Большой зал для переговоров, 2-й этаж

Организаторы: КГАУ «Лесопожарный центр», филиал ФБУ «Рослесозащита» – «Центр защиты леса Красноярского края».
Модераторы: Селин Д.А., Разнобарский В.Г.
12:00-12:30 Регистрация участников

15:30

Организация проведения профилактического контролируемого выжигания хвороста,
лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов
на землях государственного лесного фонда и иных категорий земель
Докладчик: Селин Д.А., руководитель КГАУ «Лесопожарный центр».

15:50

Санитарное и лесопатологическое состояние лесов Красноярского края.
Повышение эффективности санитарно-оздоровительных мероприятий.
Проблемы правоприменения в области защиты лесов
Докладчик: Остропицкая Е.М., начальник отдела защиты леса и лесопатологического мониторинга Центра защиты леса Красноярского края.

16:10

Пирологическая экспертиза проектируемых и действующих лесопромышленных
предприятий
Докладчик: Волокитина А.В., Институт леса им. Сукачева.

16:30
14:00

Пожарная опасность при ведении лесозаготовительных работ и пути ее снижения.
Докладчик: Брюханов Александр Викторович, старший научный сотрудник лаборатории лесной пирологии
Института леса им. В.Н. Сукачева.
Обсуждение вопросов участниками
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Адрес редакции: 196084, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., 270.
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Новые гусеницы KOVAX от компании Olofsfors

Особенности конструкции
шин для лесных машин
Благодаря гусеницам KOVAX машина может легко проходить и
по скользким дорогам, и по гравийному покрытию.
Гусеницы KOVAX также доступны и в модификации Soft, с
удлиненными траками с закругленными окончаниями для облегчения поворота и снижения повреждения почвы.
www.eco-tracks.com

На правах рекламы

В рамках выставки лесозаготовительного оборудования
Skogsnolia 2015, которая в этом году проходила с 11 по 13
июля в городе Умео (Швеция), компания Olofsfors представила
несколько новинок.
Основной интерес скандинавских лесозаготовителей вызвала
обновленная линейка гусениц ECO-Magnum с увеличенной до 1200
мм длиной трака. Эти гусеницы идеальны для слабонесущих почв.
В линейке универсальных гусениц также была представлена
новинка – KOVAX, имеющая двойной грунтозацеп. При одинаковой (по сравнению с традиционными моделями серий ECO и
EVO) эффективности снижения давления на грунт и увеличения
тягового усилия новая модель обещает быть более привлекательной по цене. Гусеницы KOVAX подходят практически ко всем
лесным машинам и справляются с любыми дорожными условиями.

CMM International Taiwan осваивает
рынок домостроения Монголии

Элементы конструкции Firestone 30.5L–32:
1 – утолщенная боковина из специальной резины, защищающей от проколов и порезов;
2 – усиленная защита посадочного места; 3 – абразивостойкая защита бортового кольца;
4 – двойное бортовое кольцо; 5 – каркас повышенной прочности; 6 – слои стального
корда для защиты каркаса от порезов и сквозного проникновения; 7 – блоки протектора,
расположенные под оптимальным для самоочистки углом при сохранении высокого тягового
усилия; 8 – протекторный слой из специальной резины, обладающей высокой стойкостью к
истиранию, ударам, порезам и проколам

6000 дверей в день) и индонезийская Indah Kiat Group (один из
крупнейших мировых производителей целлюлозно-бумажной
продукции). В Монголии CMM International сотрудничает с компанией Woodman, специализирующейся на выпуске мебели, а
теперь и с MC Log House LLC.
В России CMM International работает с Alliance Group и BIVA
(дочерней компанией «Газпрома»). Как заявляют в руководстве
CMM International, на ближайшее будущее запланирована реализация еще нескольких крупных проектов.
www.cmm.com.tw

На правах рекламы

В мае 2015 года на предприятии MC Log House LLC, которое,
активно развиваясь последние несколько лет в Монголии, в
основном занимается строительством элитных рубленых домов
для VIP-клиентов, была установлена новая современная линия
для производства деревянных домокомплектов. Поставщиком
оборудования под ключ для этого проекта выступила тайваньская
компания CMM International Taiwan.
Оборудование, представляющее собой новые решения для
организации высокоэффективного производства деревянных
домов, изготовлено компанией CMM International по европейским
технологиям. Производственные линии включают в себя сушилки
для пиломатериалов, линии сортировки пиломатериалов, станки
для сращивания деталей по типу «шип – паз», оборудование для
производства клееной древесины и плит X-Lam.
CMM International, которая была образована в 1954 году как
первый семейный бизнес в Тайване в сфере деревообработки,
специализируется на производстве автоматических линий лесопиления, линий распила бревен малого и среднего диаметра, линий
по производству клееного бруса, щита и напольных покрытий,
автоматических линий сращивания и линий по производству
двутавровой балки.
В числе деловых партнеров компании такие известные и
крупные международные группы компаний, как итальянская
Mobilican (один из европейских производителей фасадов для
кухонной мебели), американская Armstrong (мировой производитель
напольных покрытий), китайская Mingtian Group (производство

В качестве примера, иллюстрирующего особенности конструкции шин для
лесной техники, рассмотрим конструкцию шины Firestone 30.5L–32, предназначенной для скиддеров (см. рис.).
В отличие от автомобилей, у лесной
техники нет «зимних» и «летних» шин
(исключение – шины, которые используются на новых образцах техники
Volvo, созданной на базе шарнирносочлененных самосвалов А-25).
Шины для лесозаготовительных
машин подразделяются на камерные и
бескамерные, а также на радиальные
и диагональные.
Различия между камерными и бескамерными шинами общеизвестны. Стоит
лишь отметить, что первые используются
для спецтехники значительно чаще, чем
первые.Главным достоинством камерных
шин можно назвать длительный период
сохранения внутреннего давления воздуха при проколе, а следовательно,
гарантию большей безопасности. Диагональные и радиальные шины существенно различаются по внутреннему

строению. У первых нити корда в слоях
каркаса проложены от борта к борту по
диагонали. Главное достоинство – это
высокая стойкость к порезам благодаря
многочисленным слоям корда (их может
быть от 14 до 26 (четное число)). Однако
такие шины быстро нагреваются, так
как происходит генерация тепла из-за
трения слоев. Кроме того, по сопротивлению качению диагональные шины
превосходят радиальные, что ведет к
перерасходу топлива.
У радиальных шин нити корда не
перекрещиваются, а направлены по
радиусу, перпендикулярно от борта к
борту.
При таком положении они лучше
воспринимают нагрузку, и это позволяет
при изготовлении шин использовать
гораздо меньше слоев корда, чем в случае диагональных. Для оснащения колес
лесных машин радиальные шины применяются все шире, но они примерно
в 1,5 раза дороже, чем диагональные.
Марина СКЛЯРЕНКО

Фрагмент. Полную версию и остальные статьи цикла «Шины для лесозаготовительной техники» читайте в журнале «ЛесПромИнформ» № 2 (84) – № 7 (89) за
2012 год и на сайте lesprominform.ru
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Особенности углового пиления
В настоящее время на рынке лесопильного оборудования России довольно много предложений о продаже углового лесопильного оборудования производства разных компаний,
которое различается по конструкции, установленной мощности и уровню оснащенности
разного рода механизацией. Знакомясь с подобными предложениями, невольно отмечаешь,
что производители конструктивно разных станков, цены на которые различаются в
несколько раз, дружно обещают покупателям удивительно высокую производительность
оборудования. Автор этой публикации попытается разобраться, где правда.
Во-первых, следует определиться
с терминами. Словосочетание «угловая лесорама» не имеет права на
существование, т. к. слово «лесорама»
(лесопильная рама) относится к оборудованию, в котором используется
возвратно-поступательное движение
режущего инструмента, так называемых полосовых пил, установленных в
пильной рамке. Углопильное же оборудование оснащено только круглыми
пилами и, следовательно, представляет собой в основе бревнопильный

круглопильный станок. В зависимости
от оснащения режущим инструментом,
т. е. от количества установленных на
нем круглых пил, и конструктивных
особенностей (например, наличия
поворотного пильного шпинделя
или двух взаимно перпендикулярно
установленных шпинделей), подобные
станки могут быть однопильными и
многопильными.
Принципиальная схема работы
углового станка представлена на
рис. 1. Первыми на российском рынке

подобное оборудование в конце 90-х
годов прошлого века представили две
фирмы – из США и Словакии. Лесопильный станок «Гризли» изготавливается американской фирмой LMCA
Ltd более 45 лет и с 1995 года по
лицензии изготавливался в России на
ЗАО «Агропромсервис», а затем, с 2000
года, – на его дочернем предприятии
ООО «ПГ “Гризли”».
Словацкая фирма StrojCAD s.r.o.
производит с 1990-х годов однодисковые станки UH 500 и UP 700 для

радиального раскроя, двухдисковые
станки КР 58 (аналоги которых в
последнее время начали выпускать
и в России), а также оборудование
для заточки разных типов пил.
Сейчас только в нашей стране производителей подобного оборудования
больше пятидесяти, они выпускают
оборудование разных конструкций и
ценовых категорий – от 200 тыс. до 3,0
млн руб., разной производительности,
степени механизации и автоматизации.
Станки с угловым пилением, представленные на российском рынке,
можно разделить на три группы:
• двухпильные с подвижным бревном и неподвижным пильным
порталом;
• двухпильные со стационарно закрепляемым бревном и подвижным
пильным порталом;
• с поворотным пильным диском на
подвижном портале и со стационарно закрепляемым бревном.
Наибольшее распространение в
настоящее время получили станки
двухпильные со стационарно закрепляемым бревном, т. к. их установка
позволяет значительно экономить
площадь, механизировать и автоматизировать процессы загрузки, разгрузки сырья и пиломатериалов, а
также установку и зажим бревна.
Кроме того, конструкция этого оборудования позволяет легко встраивать
его в поточную линию, состоящую из
нескольких станков.

Производительность
оборудования
Двухпильные станки универсальны,
и их целесообразно применять для
получения специфицированных пиломатериалов радиального и тангентального раскроя (которые используются, например, для производства
музыкальных инструментов, оконных
трехслойных брусков или паркета), а
также для изготовления деталей для
домостроения и погонажа на предприятиях с объемами производства
пиломатериалов не менее 500–600 м3
в месяц при организации работы в две
смены. Подобное оборудование может
также применяться на лесопильных
производствах для переработки толстомерного пиловочного сырья (диаметром более 66 см) в объеме 1–5%
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общего объема перерабатываемого
сырья.
Для обеспечения коммерчески
выгодного (рентабельного) лесопиления на подобном оборудовании
необходимо обеспечить высокое
качество и необходимые параметры
перерабатываемого сырья. Наиболее
целесообразно для получения специфицированных и специальных пиломатериалов пилить бревна только 1-го и
2-го сорта диаметром не менее 32 см.
Если таких условий нет, то тогда нужно
продумать другие технологические
схемы раскроя, использовать вместе
с угловыми станками оборудование
другого типа, разделение потоков
по диаметру распиливаемого сырья.
Заметим также, что угловые станки
производительностью 2–3 м3 в смену в
основном предназначены для небольших частных производств и фермерских хозяйств с целью обеспечения
потребности в пиломатериалах и в
этой публикации не рассматриваются.
Производительность двухпильных станков зависит от диаметра и
длины распиливаемых бревен, способа
загрузки бревна и съема остаточного
горбыля, установленной мощности
привода пильных суппортов и механизма подачи, от конструктивных
особенностей станка (механизмов
загрузки, установки и крепления
бревен, перемещения пильных суппортов и других факторов). Подобное
оборудование относится к разряду
циклопроходного, и, как показывает
опыт автора, а также данные некоторых производителей, основная часть
рабочего цикла раскроя бревна на
пиломатериалы приходится на процесс
пиления. Так, например, при раскрое
бревен диаметром 36–38 см и длиной
4 м на радиальные пиломатериалы
сечением 27 × 97 мм (для производства оконного трехслойного бруса) с
загрузкой бревна на станок с помощью тельфера и ручным зажимом на
станке продолжительность полного
цикла может составлять 13–15 мин.
Причем 75% этого времени приходится на пиление, 20% – на загрузку
и установку бревна на станке, 5% –
на съем оставшегося горбыля. Эти
цифры могут незначительно меняться
в зависимости от выпиливаемого сечения пиломатериалов, установленной
мощности привода и конструктивных
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Рис. 1. Схема работы углопильного
бревнопильного станка
особенностей оборудования, но в
любом случае на операцию пиления
приходится наибольший отрезок рабочего цикла раскроя бревна.
Рассмотрим все стадии и нюансы
цикла пиления подробно.
Хочется сразу отметить, что для
обеспечения высокой эффективности
пиления наиболее желателен такой
цикл, в котором реализуется возможность пиления бревна при обратном
ходе каретки станка, а также возможность автоматического сброса
отделенного от бревна пиломатериала
(доски) и горбыля. К сожалению,
автору статьи неизвестны станки с
конструкцией, позволяющей одновременно автоматически выполнять
такие операции.
На практике при раскрое бревна
во время обратного хода каретки
станка сброс доски и позиционирование суппортов осуществляются
параллельно оператором и вспомогательным рабочим. Для обеспечения
высокой производительности целесообразно задействовать двух подсобных
рабочих: для съема пиломатериала
с обоих торцов бревна и удаления
горбыля и срезок из зоны пиления.
Понятно, что оснащение станка
системой автоматического позиционирования бревна и пильных суппортов
значительно сокращает фактическое
время пиления бревна на пиломатериалы по сравнению с пилением на
станке с ручным позиционированием
пильных суппортов. Особенно когда
речь идет о начале процесса пиления,
т. к. при ручном позиционировании
оператору требуется время на то,
чтобы визуально «пристреляться»
к требуемому положению пильных
дисков и их дальнейшему позиционированию при каждом последующем
резе. Автоматизация позиционирования может повысить производительность оборудования на 10–12%, а это
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весьма существенно. При использовании станка с автоматическим программированием процесса пиления
так называемый человеческий фактор,
по сути, не оказывает влияния на производительность оборудования. Кроме
того, нужно учитывать, что время,
необходимое для полного цикла распиловки бревна, включает время, требуемое для установки бревна и съема
остаточного горбыля, и оно может
составлять до 25% общего времени
цикла распиловки. Поэтому реальный
выигрыш в производительности при
создании условий для реализации
процесса пиления при обратном ходе
каретки станка может составить не
более 20–25%. В условиях реального
производства эти показатели могут
иметь существенное значение, особенно если учесть не очень высокую
рентабельность большинства лесопильных производств.
Имеет смысл детально разобраться
с особенностями процесса пиления
при обратном ходе каретки станка,
это позволит осознанно подходить
к выбору того или иного способа
пиления.
Вот некоторые из этих нюансов:
• необходимо задействовать дополнительный персонал для съема
пиломатериала с обоих торцов
бревна;
• в процессе пиления при обратном
ходе каретки в первую очередь в
бревно врезается вертикальная
круглая пила, поэтому при горизонтальном выпиливании досок в
конце пиления, когда вертикальная пила уже выходит из тела
бревна, широкая пласть доски
остается лежать на горизонтальной круглой пиле, что может привести к неконтролируемому сколу
(вырыву) и даже выбрасыванию
доски из-под пил (на вертикальных однопильных бревнопильных
лентах); существуют механизмы
поддержки отпиливаемой доски,
например роликом, что уменьшает
или полностью снимает проблему
скола на конце доски и оставшейся в зажимах части бревна.
• пиление горизонтально расположенных широких досок (более
150 мм) может быть опасным
для персонала. При вертикальном
расположении доски вероятность
выброса существенно ниже из-за
уменьшения зоны контакта кромки

Путеводитель по выставке «Эксподрев»

доски с горизонтальной пилой, но
все же она существует.
При пилении широких или тяжелых пиломатериалов для обеспечения
нормального пиления, без зажима
круглых пил, горизонтальной пиле
производители оборудования обычно
придают некоторый наклон в направлении пиления (создают угол между
плоскостью пиления и плоскостью
тела пилы, т. е. обеспечивают так
называемый угол атаки). В процессе
пиления при обратном ходе каретки
горизонтальная круглая пила будет
входить в тело бревна с отрицательным углом атаки, поэтому нагрузка
на пильный диск будет неоптимальной. При наличии угла атаки (как
правило, не более 0,5°) при входе
пилы в бревно на пилу начинает
действовать дополнительная боковая составляющая силы, которая при
стремлении пилы занять устойчивое
положение пилы в пропиле повысит
ее жесткость и устойчивость. Также
она будет неоптимальная и при полном
отсутствии угла атаки. В итоге отсутствие угла атаки может способствовать
ускоренному износу зубьев и тела
пилы, а иногда даже и ее зажиму в
пропиле и подгоранию и образованию
прижогов на теле пилы, что приведет
к ее выходу из строя. По этой причине
выпиливание горизонтальных досок с
широким сечением, особенно из тяжелой (твердой) древесины, при обратном ходе каретки может оказаться
проблематичным. Следует отметить
также, что на фрезерно-брусующих
линиях со скоростью подачи свыше
70 м/мин. угол атаки не превышает
0,5°, а при пилении на угловых станках
толстых и широких пиломатериалов,
как правило, не более 240 мм, и на
скорости подачи не более 30 м/мин.
угол может быть 0,2–0,3°. Такой угол
атаки применяется на оборудовании
только в том случае, когда надо компенсировать проблемы недостаточно
жестких дешевых пил и повысить их
жесткость и устойчивость в пропиле за
счет создания угла атаки, т. е. с помощью конструктивных особенностей
оборудования. При использовании для
пиления пилы с повышенными характеристиками (высококачественная сталь
корпуса и выполненные на высоком
уровне термообработка и вальцовка)
создание угла атаки на угловых станках можно исключить, что приведет
к повышению производительности

оборудования за счет применения
пиления при использовании обратного хода каретки.
Поэтому не экономьте на режущем
инструменте, оборудовании, механизации и автоматизации, если вас интересует экономическая целесообразность
углового пиления.
Почти на всех углопильных станках используется встречная подача
(когда вектор скорости вращения
пильного диска направлен навстречу
вектору скорости подачи), т. к. при
такой подаче невозможен самопроизвольный встречный выброс пиломатериала. Попутная подача, которая
будет иметь место при пилении вместо
холостого хода, допускается только на
станках с механической (а не ручной)
подачей и на оборудовании с когтевой
защитой, препятствующей выбросу
пиломатериала.
Однако учитывая тот факт, что
усилия резания на углопильных станках, как правило, не превышают силы
трения скольжения между отпиленной доской и частью бревна даже у
пиломатериалов небольшого сечения,
можно утверждать, что самопроизвольного выброса пиломатериала при
пилении на обратном ходу каретки и
при попутной подаче в этом случае
не будет.
Следует отметить, что наиболее
подходящие условия для использования обратного пиления обеспечиваются, когда одновременно:
• распиливаются бревна мягких
пород древесины (кроме осины
и липы);
• раскраиваются окоренные бревна
или с чистой, незагрязненной,
поверхностью;
• горизонтальным пильным диском осуществляется неглубокий
пропил (не более 70 мм), т. е.
выпиливаются либо вертикально расположенные широкие и
толстые доски, либо рейки небольшого сечения.
Что касается времени, необходимого для установки бревна на станок и съема остаточного горбыля
со станка, то оно сильно зависит
от видов используемых механизмов
для загрузки бревна, выравнивания
бревна и от конструкции зажимов.
Например, использование механизма

поштучной подачи бревен в совокупности с гидравлической системой для выравнивания и зажима
бревна, а также гидравлической
системой сброса остаточного горбыля, устройством аспирации для
удаления мягких отходов из зоны
резания обеспечивает сокращение
этого отрезка времени почти в два
раза по сравнению с отрезком времени, необходимым для загрузки
бревна тельфером и использования
механических зажимов с ручным
выравниванием бревна.
Большую роль в обеспечении
производительности оборудования и
увеличении объемного выхода пиломатериалов играет правильный выбор
режущего инструмента, в том числе
и круглых пил. Например, применение тонких пил позволит увеличить
скорость подачи и, как следствие,
производительность оборудования,
уменьшить отпад древесины в кусковые отходы и опилки, снизить потребление электроэнергии, увеличить
объемный выход пиломатериалов.
Сейчас почти на всех станках
используют пилы диаметром от 400
до 600 мм. Для того чтобы увеличить
объемный выход пиломатериалов,
когда вы пилите пиломатериалы
сечением не больше 100 × 100 мм,
целесообразнее всего использовать
пилы диаметром не более 400 мм, а
при пилении пиломатериалов, например, сечением не больше 200×200 мм
целесообразнее использовать пилы
диаметром 600 мм или применять
какую-либо другую комбинацию, при
которой необязательно использование пил одинакового диаметра.
Применение круглых пил с минимально допустимым количеством
зубьев и требуемым качеством пиленой поверхности (не более Rz320)
позволит снизить удельные силы
резания при пилении и повысить
скорость подачи при прочих одинаковых условиях (при минимально
допустимом количестве зубьев снижаются удельные силы резания,
потребляемая мощность оборудования, что позволяет при всех прочих
одинаковых показателях увеличить
скорость подачи, а следовательно и
производительность оборудования).

Фрагмент. Полную версию читайте в журнале
«ЛесПромИнформ» №1(107) 2015 и на сайте lesprominform.ru

Владимир Падерин
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Второе рождение пеллетного
производства в России
Перспективы на внутреннем рынке
С 2014 года производство пеллет и брикетов и их экспорт из России в ЕС в связи
с девальвацией рубля стали рентабельными даже для предприятий, расположенных
в Восточной Сибири. В связи с этим многие непрофильные компании стали инвестировать
в пеллетное производство.
По данным Минпромторга России,
ежегодно в России производится до 1
млн т пеллет, их производство увеличивается каждый год на 10–15%, и до
80–90% этой продукции экспортируется, в основном в Европейский союз
(97%). Южнокорейский рынок второй,
но не такой большой, как рынок ЕС
(2%).
В России на начало 2014 года было
уже 12 крупных пеллетных заводов,
экспортирующих в год от 20 до 300
тыс. т пеллет (табл. 1).
В основном экспортируются индустриальные гранулы (пеллеты для
сжигания на ТЭС большой мощности;
соответствуют новому стандарту EN B,
но за последние 1,5 года уже четыре
российских пеллетных завода успешно
прошли процедуру сертификации по
стандарту ENplus и экспортируют в
ЕС гранулы класса ENplus А1 (белые
пеллеты, называемые часто пеллетами
премиум-класса, для использования
в пеллетных котлах небольшой мощности, в основном в частном секторе).
Особо стоит отметить первый в
России специализированный перевалочный и складской комплекс в порту
Усть-Луга в Ленинградской области,
недалеко от границы с Эстонией.
Начал работать он только в 2014 году,
но уже вышел на 3-е место среди
основных портов России, откуда отгружаются древесные пеллеты на экспорт
(табл. 2).
В 2014 году были введены в эксплуатацию еще четыре новых крупных
пеллетных завода:
1. ООО «Доц», Брянская обл., 80 тыс.
т пеллет в год;
2. ОАО «Архангельский ЛДК-3», Архангельская обл., 100 тыс. т пеллет
в год;
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3. ОАО «Бионет», Архангельская обл.,
150 тыс. т пеллет из лигнина в год.
(В Архангельской области планируют к 2020 году достичь годового
производства пеллет 500 тыс. т.);
4. ООО «Лесресурс», Иркутская обл.,
30 тыс. т пеллет в год. (В Иркутской обл. в 2014 году уже построено несколько заводов производительностью от 30 тыс. т пеллет
в год. В 2015 году будет введено
в эксплуатацию еще несколько заводов, а в 2016 году производство
пеллет в области достигнет 500
тыс. т в год. Пеллеты из Иркутской
области экспортируются как в ЕС
так и в Южную Корею.)
В Нижегородской области немецкий производитель пеллет (самый
крупный в Европе), компания German
Pellets, заявила о своем участии и
финансировании строительства пеллетного завода производительностью
500 тыс. т в год. Можно заключить,
что производство пеллет в России и
отгрузка их потребителям в ЕС для
компании вполне рентабельны. Кроме
того, в Германии, да и в других европейских странах появились большие
проблемы с качественным сырьем: и
с доступными объемами, и с ценами,
которые постоянно повышаются.
Об очень интересном проекте по
производству пеллет из затопленной
и затапливаемой древесины на объектах гидроэнергетики Красноярского
края рассказал Тарас Владимирович
Шевченко, заместитель директора
Саяно-Шушенской ГЭС ОАО «РусГидро».
Задачи этого проекта: полная очистка
водохранилища ГЭС от затопленной
и плавающей в течение 10 лет древесины; получение экономического
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эффекта от переработки бесхозной
древесины, образующейся при строительстве ГЭС и производстве лесоводных работ; улучшение экологической
ситуации; снижение непроизводственных издержек, связанных с защитой
сооружений ГЭС от свободно плавающей древесины; производство твердого биотоплива.
Объем плавающей бесхозной древесины в акватории ГЭС, по оценкам
экспертов, составляет 1,5–2 млн м3.
Из этого объема можно произвести
500–700 тыс. т качественных пеллет
или брикетов.
Большинство экспертов считают,
что на данный момент биомасса самый
перспективный возобновляемый источник энергии (ВИЭ) для России. При
этом, по их мнению, это направление надо развивать как комплексное
решение по утилизации отходов. Наибольший потенциал биоэнергетики в
РФ представляет утилизация отходов
деревообрабатывающего и аграрнопромышленного секторов, пищевой
промышленности, а также бытовых
отходов (общий технический потенциал биомассы в РФ в 15–20 тыс.
МВт; для сравнения: мощность всех
АЭС России в 2011 году составляла
23,643 тыс. МВт).
Отметим, что инвесторы уже обращают внимание на потенциал био
энергетического сектора в России. Так,
по данным аналитической компании
Rosbioconsulting, за последние 10 лет
накопленные инвестиции в биоэнергетику РФ выросли в 18–20 раз. По
данным на 2010 год, объем инвестиций
в биоэнергетику составил примерно 30
млрд руб., или 88–90% общего объема
инвестиций в ВИЭ в стране.

По данным Национального союза
по биоэнергетике, возобновляемым
источникам энергии и экологии, в
России потенциальный объем отходов деревообрабатывающей промышленности составляет примерно 200
млн м3 в год, а ежегодный объем
промышленных и бытовых отходов,
подлежащих использованию с целью
производства энергии, – около 165
млн т.
Среди основных препятствий для
развития биоэнергетики в России –
отсутствие системы господдержки и
отсутствие российских стандартов
ВИЭ, относительно низкие тарифы
на электро– и теплоэнергию (которые, впрочем, заметно выросли за
последние несколько лет), а главное
– проблемы с инвестированием в
проекты, период окупаемости которых составляет 10–15 лет и в российских условиях зачастую является
очень большим сроком, особенно при
сегодняшних реалиях: санкциях ЕС и
западного мира в отношении России.
В данный момент Министерство
энергетики РФ разрабатывает проект
постановления «О внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации по вопросам стимулирования использования
ВИЭ на оптовом рынке электрической
энергии и мощности». Правительством РФ принята комплексная программа развития биоэнергетики, в том
числе использования растительной
биомассы в РФ до 2020 года. На нее
в общей сложности будет выделено
367 млрд руб. В документе говорится
о создании технологической и технической базы развития биоэнергетики,
поддержке инженерных разработок и
производства оборудования, а также
поддержке региональных программ
использования биомассы в децентрализованной энергетике.
Совсем недавно вице-премьер
Аркадий Дворкович утвердил «План
по развитию биоэнергетики в Российской Федерации». Министерство
природных ресурсов и экологии
РФ является главным исполнителем
этого плана и будет осуществлять
ряд принципиальных мероприятий,
которые должны способствовать
развитию биоэнергетики в России.
План основан на огромном потенциале России для развития этого
сектора экономики. Запасы древесины в лесах составляют 82 млрд

м3 (свыше четверти мировых запасов). Ежегодный объем заготовки
древесины более 500 млн м3. Сейчас на каждом гектаре рубки остается 40–60 м3 отходов лесопиления. Отходы лесозаготовительных и
лесоперерабатывающих предприятий
могут перерабатываться в топливные гранулы, брикеты или топливную щепу. По экспертным данным, в
РФ в том или ином виде образуется
более 80 млн м3 отходов лесопиления и деревообработки: порубочные
остатки на делянках, малоценная
лиственная древесина, оставленная на корню; отходы древесного
производства (щепа, опилки). Этот
огромный, невостребованный, ежегодно пополняющийся объем делает
Россию очень интересным рынком
с точки зрения развития биоэнергетики. Одной из основных целей
Плана развития биоэнергетики в РФ
является создание внутреннего рынка
биотоплива, формирование спроса,
который будет рождать предложение
и способствовать принятию инвесторами решения о создании пеллетных
и брикетных производств в стране,
генерации тепловой и электроэнергии
с использованием биотоплива.
В рамках плана определен ряд
субъектов РФ, в которых будут реализовываться пилотные проекты
по развитию биоэнергетики. Эти
регионы должны будут разработать
собственные региональные программы развития биоэнергетики. В
некоторых регионах России уже есть
собственные программы, направленные на стимулирование переработки
древесной биомассы в тот или иной
вид биотоплива и использования биотоплива на объектах промышленной
и коммунальной энергетики.
Рассмотрим подробнее некоторые
такие программы.

Архангельская область
К 2030 году на севере Архангельской области планируют полностью
отказаться от привозного мазута
и дизельного топлива в локальной
энергетике, прежде всего за счет
увеличения использования местных
видов топлива. Предполагается, что
в будущем топливный баланс Архангельской области будет состоять из
природного газа — 54%, биотоплива
— 44% и каменного угля – 2%. Ежегодно в Архангельской области от

Пункт
Санкт-Петербург
Выборг
Усть-Луга
Архангельск
Брянск
Неболчи
Петрозаводск
Ванино

Экспорт пеллет,
тонн в год
11614
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14386
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5200

деятельности лесопромышленных
предприятий образуется до 5 млн
м3 древесных отходов. Около 2 млн
м3 используется предприятиями в
собственных котельных. Невостребованными остаются отходы лесозаготовок, а также отходы деятельности
небольших перерабатывающих производств на территории муниципалитетов. Учитывая имеющиеся лесные
ресурсы, правительство Архангельской области приняло решение о
переводе коммунальной энергетики
на возобновляемые виды топлива.
Так, целевой программой «Энерго
сбережение и повышение энергетической эффективности в Архангельской области на 2010–2020 годы»
предусмотрены меры по переводу
на биотопливо 101 котельной, строительству 15 новых котельных и созданию площадок временного хранения
древесных отходов в муниципальных
образованиях региона. Первыми итогами работы программы за 2010–2013
годы стало строительство восьми
новых биотопливных котельных,
реконструкция под переработку
древесного топлива 43 котельных
и закрытие 22 устаревших нерентабельных котельных. Эти меры позволили отказаться от закупок 51 тыс.
т каменного угля и 21 тыс. т мазута
и дизельного топлива. Экономия эксплуатационных расходов при этом
составила 141 млн руб.
В конце 2013 года доля потребления местного сырья в общем
балансе потребления топлива объектами муниципальной энергетики
Архангельской области была увеличена до 37% за счет сокращения потребления дорогостоящих и
неэкологичных нефтепродуктов и
каменного угля. Для сравнения: в
2007 году использование биотоплива
не превышало 18%.
Мероприятия по реконструкции, открытию новых котельных и
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строительству предприятий, производящих древесное топливо, осуществляются за счет средств частных инвесторов. В свою очередь,
региональными властями принят ряд
законодательных мер, направленных
на стимулирование инвесторов, реализующих проекты повышения энергетической эффективности на основе
ВИЭ и местных видов топлива. К примеру, помимо получения налоговых
льгот, компании могут приобрести за
счет средств областной программы
поддержки малого и среднего предпринимательства оборудование для
производства.
Стоит отметить, что работа подобных предприятий способствует развитию экономики региона – в прошлом
году сумма налоговых отчислений
только компании «Биотопливо» в
бюджеты всех уровней превысила 2,5
млн руб. Запуск же новых котельных
позволит отказаться от эксплуатации неэффективных объектов теплоснабжения. По словам губернатора
Архангельской области Игоря Орлова,
такие новые котельные в кооперации с производителями биотоплива,
замкнутые в единую технологическую цепочку, являются одним из
основных элементов региональной
программы энергоэффективности:
«Мы стремимся к полному отказу от
завозного топлива. Это правильное
и логичное решение, которое необходимо внедрять во всех районах
области».

Республика Коми
Республика Коми – один из
ключевых лесных регионов СевероЗапада Российской Федерации, запас
древесины в нем 2,8 млрд м3. Объем
лесопользования составляет примерно
7–7,5 млн м3 в год. Таким образом,
по оценкам экспертов, ежегодно
в этом субъекте РФ образуется не
менее 1,5 млн т древесных отходов.
В связи с этим биоэнергетика может
стать одним из важнейших секторов экономики республики. Кроме
того, активное использование древесных отходов в качестве топлива
позволит улучшить экологическую
ситуацию в регионе, снизить затраты
бюджета на оплату коммунальных
услуг, создать новые рабочие места,
а также повысить экономическую
привлекательность и эффективность
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лесоперерабатывающих предприятий
и лесозаготовительных производств.
По словам первого заместителя
министра развития промышленности
и транспорта Республики Коми Александра Гибежа, план развития био
энергетики в регионе можно разделить
на два этапа. В задачи первого, рассчитанного на 2014–2016 годы, входят:
полное использование древесных отходов лесопереработки в биоэнергетике,
частичная замена угля в коммунальных
котельных топливными брикетами, реализация пилотных проектов по реконструкции коммунальных котельных,
монтаж теплогенерирующего оборудования, работающего на биотопливе, на
социальных объектах, использующих
электроотопление или устаревшее
оборудование теплоснабжения.
Согласно второму этапу реализации плана по развитию биоэнергетики
в республике на 2016–2020 годы, в
качестве сырья для биотоплива наряду
с отходами лесопереработки будет
использоваться и низкосортная древесина, и отходы после проведения
рубок ухода. «Проекты по реконструкции коммунальных котельных,
предусматривающие переход на биотопливо, должны выйти на системную
реализацию, – добавляет Александр
Гибеж. – Кроме того, планируется
создание системы по обеспечению
биотопливом частного сектора». Уже
сегодня в Республике Коми гранулы и
брикеты относятся к субсидируемым
видам топлива для льготных категорий
граждан.
Для поддержки инвестпроектов
в сфере биоэнергетики властями
региона разработаны мотивационные
инструменты. Среди них предоставление налоговых льгот и субсидий в
размере до 4 млн руб. для компенсации части затрат по созданию биотоп
ливных производств. На сегодняшний
день в республике запущено восемь
производств по выпуску топливных
брикетов и гранул.
Помимо биотопливных производств, открываются площадки временного хранения древесных отходов.
Общий объем инвестиций Республики
Коми в строительство инфраструктурных объектов сектора биоэнергетики
увеличился с 3,4 млн руб. в 2012
году до 61,8 млн руб. в 2014 году.
Площадки служат связующим звеном
между лесопильными предприятиями

Путеводитель по выставке «Эксподрев»

– поставщиками древесных отходов, и
переработчиками – производителями
биотоплива.
В настоящий момент в регионе
переведены на биотопливо три котельных, смонтировано 12 пеллетных
котлов. Также ведется разработка
технико-экономических обоснований
(ТЭО) модернизации систем теплоснабжения населенных пунктов, расположенных в лесных районах республики.
В 2013 году такие ТЭО были подготовлены по шести населенным пунктам,
в 2014 году ТЭО будут подготовлены
еще для шести населенных пунктов.
Разработка ТЭО является основой для
привлечения инвесторов к участию в
проектах по переводу котельных на
древесное топливо.
Помимо реконструкции коммунальных котельных, в республике реализуются проекты по когенерации (комбинированной выработке электрической
и тепловой энергии). Первая минитеплоэлектростанция (мини-ТЭС) на
биотопливе была запущена компанией
«СевЛесПил» в мае 2014 года. После
ее вывода на проектную мощность
предприятие сможет полностью обеспечить себя энергией, получая 12 МВт
тепла и до 2,4 МВт электроэнергии.
В рамках республиканской программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
на территории Республики Коми» реализуется еще один проект по строительству теплоэлектростанции, который ведет ООО «Биоэнергетическая
компания».

Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра
При лесозаготовках в отходы попадает почти пятая часть общего объема
заготовленной древесины. На этапе
производства пиломатериалов объем
отходов еще больше, он достигает
40%. Сегодня в Югре низкосортная
древесина, отходы лесопиления и
деревообработки частично используются в качестве дров для муниципальных котельных и в частных
домохозяйствах и перерабатываются
в технологическую щепу на таких
предприятиях, как ОАО «Югра-Плит»
и ООО «Сургутмебель». Ежегодно предприятия потребляют около 600 тыс.
м3 низкосортной древесины. Объемы
переработки планируется увеличить
за счет запуска новых производств
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Компания, регион
Выборгская лесопромышленная корпорация (Ленинградская область)
«Аркаим» (Красноярский край)
Новоенисейский ЛХК (Красноярский край)
«Мир гранул» (Ленинградская область)
Лесозавод 25 (Архангельская область)
Енисейский ДОК (Красноярский край)
Северо-Западный холдинг (Ленинградская область)
«Сведвуд-Тихвин» (Ленинградская область)
«Русский Лесной Альянс» (Карелия)
Сетново (Новгородская область)
СТОД (Тверская область)
«Русские пеллеты» (Марий Эл)

и строительства котельных на биотопливе и древесной щепе.
По последним данным, в составе
объектов теплового хозяйства региона
17 котельных на древесном топливе.
Компания «Сургутмебель», в ассортименте продукции которой есть и
древесные пеллеты, ведет активную
деятельность по реализации и установке пеллетных котлов на муниципальных объектах и в частных
домовладениях. Предприятием уже
установлено больше 100 котлов индивидуального пользования.
В целях поддержания предприятий, осуществляющих выпуск древесного топлива, в программе «Развитие
лесного хозяйства и лесопромышленного комплекса Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры на 2014–
2020 годы» предусмотрены субсидии
на производство биотоплива. Субсидия предоставляется из расчета 570
руб. за одну тонну произведенного
топлива. На 2014 год объем финансирования на эти цели составлял чуть
больше 3 млн руб.

Распределенные и
автономные системы
энергоснабжения
Распределенные и автономные
системы энергоснабжения на местных видах топлива – перспективное
направление развития энергетики России в XXI веке. К зоне автономного
энергоснабжения относится свыше
70% территории РФ. Это регионы
Крайнего Севера, Дальнего Востока,
Сибири, Бурятии, Якутии, Алтая, Курильских островов, Камчатки и некоторых
частей Центральной России. По данным
Гостехнадзора РФ и Ростехнадзора,
на этой территории находится более
140 тыс. сельских населенных пунктов
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и проживает около 30 млн человек.
Даже в регионах централизованного
энергоснабжения доля использования
природного газа составляет 52,7%, при
этом природным газом обеспечено
всего 12% деревень.
А, к примеру, в децентрализованной энергетике Красноярского края
общая установленная мощность дизельгенераторных электростанций в северных отдаленных регионах составляет
около 30 мВт.
В настоящее время широкое
использование древесины и других
видов местного топлива в децентрализованной энергетике регионов РФ
сдерживается в основном отсутствием
экономически рентабельных, простых
в изготовлении и эксплуатации энергоустановок по производству электроэнергии малой и средней мощности:
ОРЦ-модулей, двигателей Стирлинга
и газификаторов древесины. Главным тормозом широкого внедрения
подобных установок в России является
отсутствие их производства в РФ и
высокие цены на импортное оборудование. Выходом из этого положения
может стать развертывание производства энергоустановок на российских
заводах, например, путем создания
совместных предприятий с известными зарубежными производителями
или приобретения лицензий с рабочей и конструкторской документацией на производство. Такой вариант
позволит довольно быстро (за 1–1,5
года) освоить производство в России
и в дальнейшем усовершенствовать
лицензионные образцы оборудования
и создавать на их базе собственные
разработки.
По прогнозам экспертов, мировой
рынок ВИЭ в 2025 году достигнет
уровня $2 трлн. Традиционно ведущие
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игроки на рынке ВИЭ – это страны
Евросоюза, США, Япония, Канада. Доля
России составляет всего 0,1–0,2% мирового объема потребления ВИЭ. Тем не
менее Россия наметила цель довести
к 2020 году генерацию и потребление
ВИЭ до 4,5% энергобаланса страны.
Это зафиксировано в Распоряжении
Правительства РФ № 1-Р от 08.01.2009
года «Основные направления государственной политики в сфере повышения энергетической эффективности
электроэнергетики на основе использования возобновляемых источников
энергии на период до 2020 года», на
основании которого было установлено,
каких показателей объема генерации
и потребления электроэнергии из ВИЭ
необходимо достигнуть: к 2010 году
– 1,5%; к 2015 году – 2,5% и к 2020
году – 4,5%.
В России, где население северных
и дальневосточных районов около 10
млн человек, где постоянно ощущается нехватка энергоресурсов, электричество вырабатывается децентрализованно, в большинстве случаев
на дизель-генераторных станциях,
а дизтопливо попадает по северному завозу за тысячи километров
и стоимость электроэнергии доходит
в некоторых населенных пунктах до
40 руб./кВт•ч, использование малых
ТЭС на биомассе позволит снизить
стоимость энергии и создать новые
рабочие места.
Общее число дизельных электростанций в России превышает 5 тыс., а
ежегодный расход топлива – 6 млн т.
Но и в районах с централизованным
энергоснабжением много объектов,
на которых применение ВИЭ экономически эффективно.
В этих регионах биомассу (дрова,
щепу, древесные отходы, пеллеты,
брикеты) в качестве местного вида
топлива можно использовать как для
отопления малых населенных пунктов
и небольших промышленных объектов, так и для когенерации с применением газификационных станций
или OРЦ. Развитие биоэнергетики в
стране позволит сократить выбросы
углекислого газа, улучшить экологическую обстановку в регионах, снизить затраты ЖКХ на закупку энергии
и повысить эффективность работы
лесопромышленного комплекса.
Сергей ПЕРЕДЕРИЙ, Германия,
s.perederi@eko-pellethandel.de

Первичная лесопродукция
Принято считать, что древесина для обработки или переработки – т.н. деловая древесина – может быть получена только из стволов деревьев, заготовленных на лесосеке.
Понятие «деловая древесина»
закрепилось в лесохозяйственной
практике: товарность отводимых в
рубку (в лесопользование) участков
леса обычно оценивают по количеству деловой древесины и дров, к
которым относят стволы деревьев с
наличием недопустимых пороков в
деловой древесине (обычно – гнилей
и др). Эти оценки определяют объем
деловой древесины и дров на 1 га
лесного участка, по ним назначается
т. н. попенная плата за отводимое в
рубку количество древесины.
Однако древесина содержится не
только в стволе дерева, но и в корнях дерева, и в его кроне, т. е. ветвях,
образуя биомассу дерева. Стволовая
древесина, например, сосны, составляет не более 70% объема древесины
дерева. При учете абсолютно сухого
древесного вещества биомасса той
же сосны может составлять от 200 т/
га (для деревьев низшего бонитета,
определяемого высотой деревьев и
условиями их произрастания) до 430
т/га в насаждениях высокого бонитета. Эти данные позволяют считать
(приняв плотность сухой древесины
сосны равной около 0,5 т/м3), что объем
древесной массы на 1 га составляет, в
зависимости от бонитета, от 400 до 850
м3, что почти в два раза больше объема
отводимой в рубку деловой древесины.
Хлысты, т. е. срубленные и очищенные от сучьев и ветвей стволы
деревьев, и получаемые при их поперечном раскрое (раскряжевке) круглые
лесоматериалы, называемые бревнами
или сортиментами, являются первичной лесопродукцией, задающей виды
и качество получаемых из нее других
видов лесопродукции разного назначения при обработке их преимущественно
способами механической обработки, т.
е. поперечным и продольным пилением,
строганием, фрезерованием и т. д.
Неизбежные отходы и потери при обработке, в т. ч. из-за минимально допустимых размеров бревен, обуславливают степень использования стволовой
древесины примерно в 80% ее объема,

что составляет не более половины всей
биомассы дерева.
Для более полного использования всей биомассы деревьев – т. е.
для комплексного использования
древесины как важного природного
ресурса – целесообразно, наряду с
совершенствованием традиционных
технологий механической обработки
древесины, активно и масштабно
применять технологии химической и
химико-механической переработки
древесного сырья. При общем понимании эффективности этих технологий
практика лесопользования продолжает
базироваться на преимущественном
применении только стволовой древесины. В ряду объективно и зачастую
субъективно существующих причин
низкого уровня использования биомассы деревьев ключевой причиной
представляется существующее определение и соответствующее понимание
лесопользователями самого понятия
«деловая древесина», а также устоявшееся представление о ее параметрах,
прежде всего – размерных.
По своему назначению получаемые
при раскрое хлыстов бревна подразделяют на несколько групп:
• для продольного раскроя (пиловочник – сырье для получения
пиломатериалов разного назначения, шпальник – сырье для производства шпал, опор рельсовых
путей железных дорог, бревна для
спецнапила – карандашных заготовок, деталей деревянной тары,
лыжных заготовок, резонансных
пиломатериалов и др.);
• для лущения и строгания (с целью
получения шпона для фанеры и
изготовления спичек, а также для
изготовления упаковочной древесной стружки или древесной
шерсти);
• для использования без последующей обработки или переработки
(рудничные стойки для горнорудной и каменноугольной промышленности, строительные бревна
(стройлес) и т. д).;

• сырье для целлюлозно-бумажной

промышленности (т. н. балансы),
для производства древесных плит
(древесно-стружечных, древесноволокнистых, цементностружечных
и др.) и технологических дров, т.
е. сортименты с пороками (обычно – гнилями, крупными сучками),
которые не допускаются в бревнах,
предназначенных для других вариантов переработки, а также сырье
для химической переработки, например, для гидролиза;
• дрова, т. е. твердое древесное
топливо.
У первых четырех групп бревен
стандартизованные параметры –
длины, диаметра, норм ограничения
пороков, породы древесины. Так, пиловочником считаются бревна длиной
не менее 3 м и диаметром от 14 см,
а балансами – сортименты длиной
от 1,2 м и диаметром не менее 6 см.
Поэтому при раскрое хлыстов их части
с меньшими размерами длины и диаметра не оцениваются как деловая
древесина и обычно относятся к т. н.
лесосечным отходам, которые вкупе с
ветвями и пнями составляют до 50%
биомассы деревьев.
В не столь отдаленном будущем лесопромышленное производство будет вынуждено опираться на
иное понимание деловой древесины
и определит другие, чем сейчас, ее
размерные параметры. Решающее значение станет играть экономическая и
технологическая оптимизация использования древесины, подразумевающая
максимально полное использование
всей биомассы деревьев. Такой подход к пониманию деловой древесины
можно конкретизировать такими ее
параметрами, как, например, диаметр
(не менее 2 см) и длина (от 25 см), –
так это принято в лесодефицитной
Японии, в которой объем собственных
лесозаготовок почти равен половине
объема лесозаготовок в РФ. По опыту
той же Японии следует определиться
и с таким видом ресурса, как кора
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эксподрев. Путеводитель
бревен, который у нас не включают
в объем бревен; у них кора полностью перерабатывается химическими
и химико-механическими способами.
Такой подход к пониманию деловой
древесины обязательно обеспечит в
будущем бережное отношение к каждой, условно говоря, щепке и ветке на
лесосеке. Но для этого уже сегодня
можно ввести в практику лесопользования понятие и параметры эталона
деловой древесины, что позволит в
недалеком будущем использовать в
лесопромышленных производствах до
90% биомассы деревьев и стимулирует
развитие технологий и техники для
оптимальной заготовки и последующей
лесопереработки древесной биомассы.
Но эталон деловой древесины должен использоваться только для оценки
товарных древостоев, чтобы обеспечить
сохранность мелкотоварного подроста как основы лесовосстановления
и возобновляемости древесины как
природного ресурса.
Лесопользователь должен будет
не только, вносить попенную плату,
а оплачивать весь объем предоставляемой ему деловой древесины. Однако
такое решение должно иметь гибкое
экономическое обоснование: освоил
весь объем деловой древесины –
получаешь возврат части первоначальной оплаты за лесопользование,
оставил на лесосеке или сжег т. н.
порубочные остатки – заплатишь
штраф. При этом обязательство по
лесовосстановлению не отменяется.
Получаемая в процессе лесозаготовок деловая древесина не является
конечным продуктом, а представляет
собой сырье для дальнейшей обработки и переработки. Еще Карл Маркс
в «Капитале» отмечал: «Продукт, существующий в готовой для потребления
форме, может сделаться сырым материалом для другого продукта. Сырой
материал в таком состоянии называется
полуфабрикатом и, быть может, точнее
можно было бы назвать его промежуточным фабрикатом... Являясь уже
сам продуктом, первоначальный сырой
материал должен однако пройти еще
целый ряд различных процессов, в
котором он в постоянно изменяющемся
виде каждый раз сызнова функционирует как сырой материал, пока не
достигнет, наконец, последнего процесса труда, из которого он выходит
уже в виде готового предмета потребления или готового средства труда».
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Именно так происходит и в лесопромышленных производствах: по отношению к стволу дерева хлыст является продуктом труда, но не конечным
продуктом, а лишь полуфабрикатом
для получения бревен. Бревна, в свою
очередь, по отношению к хлысту представляют собой продукт труда, но в
основном (за исключением, например,
рудничных стоек) являются сырым
материалом для получения других
полуфабрикатов при их механической
обработке, т. е. пиломатериалов при
распиловке пиловочных бревен или
шпона при их строгании или лущении.
Поэтому хлысты и бревна являются
первичными видами лесопродукции для
других лесопромышленных производств.
Неизбежным следствием обработки первичной лесопродукции
для получения конечных продуктов
являются отходы древесины. Если
объем древесины растущего дерева
принять за 100%, то объем деталей
для конечных изделий деревообработки (например, окон, дверей, паркета, мебели) составит всего 10–12%
исходного древесного сырья. Потому
что:
• при получении хлыстов отходы
древесины растущего дерева составляют до 25%;
• при раскрое хлыстов на пиловочные бревна образуются отходы в
объеме около 20% объема хлыста;
• при раскрое пиловочника неизбежны как отходы, так и безвозвратные
потери (распыл), что составляет
как минимум 35% объема бревна;
• при раскрое полученных пиломатериалов в отходы и потери уходит
до 40% объема раскраиваемых
досок;
• получение требуемых деталей из
заготовок также связано с отходами
(стружка, опилки, распыл), которые
могут составлять до 30% объема
заготовок.
Отходы и потери древесины при
обработке сырья и заготовок из нее
образуются по трем основным причинам:
из-за несовпадения сырья и требуемого
полуфабриката по форме и размерам
(например, при распиловке бревен на
пиломатериалы); из-за несоответствия
качества полуфабриката качеству
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получаемого продукта (например, при
раскрое пиломатериалов на заготовки)
и ввиду природных свойств древесины
(в частности, при сушке досок); из-за
неоправданно завышенных параметров
деловой древесины, что тоже никак не
стимулирует оптимального использования древесной биомассы. Большинство
(85–90%) получаемых отходов (ветки,
сучья, горбыли, рейки, отторцовки,
стружки, опилки) представляют собой
вторичное древесное сырье (ВДС), которое может и должно перерабатываться
химическими и химико-механическими
способами, а также использоваться в
качестве топлива для получения энергии. Для рационального использования
ВДС необходимы как новые подходы к
параметрам деловой древесины, так и
современные формы организации лесопромышленных производств, в которых
можно реализовать эти подходы.
Приводящая к появлению первого
товарного состояния лесопродукции
хлыстовая заготовка в определенной степени характеризует принятое
в лесопользовании – и, в конечном
счете, в государстве – отношение к
использованию деловой древесины.
В середине прошлого века в нашей
лесной промышленности почти повсеместно применялась вывозка древесины с лесосек в хлыстах, иногда и с
кронами. Объяснялось это экономически выгодной раскряжевкой хлыстов
не непосредственно в лесу, а в более
благоприятных рабочих условиях на
так называем ых нижних складах
лесопромышленных предприятий.
Учитывалась и более высокая производительность на вывозке древесины.
Уменьшалось количество лесосечных
отходов и обеспечивалось эффективное использование древесного сырья.
Хлыстовая вывозка была основным элементом лесозаготовительных технологий. Возникновение при
раскряжевке хлыстов серьезных
объемов отходов вынуждало применять технику для их переработки
в щепу, которая являлась сырьем для
производства древесных плит и для
химической переработки древесины
(в виде ВДС).
Виктор КИСЛЫЙ, канд. техн. наук,
директор фирмы «МП “ДОМ”»
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