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Рассвет новой эпохи
в лесозаготовке

Komatsu Forest уже более 53 лет занимается созданием, совершенствованием и развитием процесса
лесозаготовки. Первый харвестер с уникальной системой выравнивания и удерживанием кабины в
горизонтальном положении был создан еще в 1984 году.
В 2015 году мы представляем вниманию наших деловых партнеров обновленный ряд знаменитых во
всем мире харвестеров «Комацу». Наши модели Komatsu 901, Komatsu 911, Komatsu 931, Komatsu 951 –
от самого малого до самого большого класса полностью обновлены.
Высокая производительность, широкие возможности, эргономика рабочего места оператора, сервисное обслуживание, использование ICT-технологий – вот то, на чем мы сконцентрировали усилия,
создавая новое поколение этих машин.
Выбирая НОВЫЙ харвестер Komatsu, вы выбираете самый производительный и самый прибыльный
инструмент для лесозаготовки. Именно такой, какой нужен вам в условиях непростого российского
рынка.
Узнайте больше на www.komatsuforest.ru

тел.: +7 812 44 999 07
info.ru@komatsuforest.com
www.komatsuforest.ru

Содержание

Contents

НОВОСТИ/NEWS..................................................... 8

Медленно. Но верно?.............................................. 68
Slowly. But Surely?
Наиболее значимые предприятия
ЛПК Приморского края........................................... 70
Most Significant Forest Industry Enterprises of Primorsky Region
Администрация Приморского края.......................... 72
Administration of Primorsky Region
Отраслевые научные, проектные,
образовательные организации................................ 72
Sectoral Scientific, Projecting and Educational Structures
Предприятия ЛПК Приморского края....................... 72
Forest Industry Enterprises of Primorsky Region

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
IN FOCUS
Год 2014: Хроника событий российского ЛПК.............16
2014: Chronicle of Russian Foreign Industry Events
В 2015 году российский лесной
сектор ждет спад производства....................................22
Russian Forest Sector Is Expecting Recession in 2015

ТЕМА НОМЕРА: Производство OSB в России
MAIN THEME: OSB Production in Russia

«Раскрученные» плиты OSB.................................... 24
Well-Advertised OSB Boards
В ожидании курганских OSB.................................... 30
Waiting for Kurgan OSB

РАЗВИТИЕ
DEVELOPMENT

«АВА компани»: Русскую березу
знают во всем мире................................................ 36
AVA Company: Russian Birch is Known All over the World

БИЗНЕС ДЛЯ БИЗНЕСА
BUSINESS-TO-BUSINESS

Управление предприятием...................................... 46
Enterprise Management

ПЕРСОНА
PERSON

Андрей Птичников: «Мы не собираемся
останавливаться на достигнутом»........................... 52
Andrey Ptichnikov: “We Are Not Going to Rest on Our Laurels”

Регион номера: Приморский край
Region in Focus: Primorsky Region

Форпост на побережье Тихого океана...................... 60
Outpost on the Pacific Coast
Дом для леопарда................................................... 64
Home for the Leopard

ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО
FORESTRY

Евгений Трунов: «Чем больше
технологий тушения пожаров, тем лучше».............. 76
Eugeny Trunov: “The More Fire-Extinguishing Technologies,
the Better”
Лесное хозяйство –
важнейший инструмент охраны природы................ 78
Forestry Is the Most Important Environment Protection Tool

ЛЕСОЗАГОТОВКА
TIMBER-LOGGING

Новые варианты использования экскаваторных
лесозаготовительных машин................................... 80
Excavating Timber-Logging Machines: New Ways to Use
Влияние рубок ухода и комплексного
ухода на товарную структуру и качество
древесины хвойных насаждений............................. 84
Influence of Total Forest Care and Thinning upon the Softwood
Timber Quality and Commodity Structure
Сокращение затрат на заготовку древесины
за счет оптимизации дорожной
сети арендного участка........................................... 86
Cost Reduction of Timber-Logging by Means of Rented Area Roadway Network Optimization
Машина времени (Heliport).................................... 90
Time Machine (Heliport)

Экскаватор
в лесу

80

Содержание

Contents

ЛЕСОПИЛЕНИЕ
WOOD-SAWING

БИОЭНЕРГЕТИКА/BIOENERGY

Деревообрабатывающее оборудование. Часть 1.
Оборудование склада сырья
круглых лесоматериалов........................................ 92
Woodworking Equipment. Part 1.
Equipment for Raw Round Timber Warehouse
Особенности углового пиления............................... 96
Specific Features of Angle Sawing
Лесопильные линии с технологией
дискового пиления PGS 350/450, многопилом
и линией обработки горбыля (Storti).....................101
Sawmill Lines with PGS 350/450 Circular Sawblade Cutting Technology, Multiple Rip Sawing and Slab Production (Storti)

СУШКА ДРЕВЕСИНЫ
WOOD-DRYING

В Финляндии налажен выпуск
жидкого биотоплива из древесины........................131
Production of Liquid Biofuel Started in Finland
Сделан еще один шаг к использованию
альтернативной энергии в России..........................132
Another Step Made Towards Use of Alternative Energy in Russia
Использование возобновляемых
источников энергии: китайский прорыв. Часть 2.....134
Using Renewable Sources of Energy: Chinese Breakthrough

ЦБП/Pulp-and-paper

«Сыктывкар Тиссью Груп»
наращивает темпы производства...........................138
Syktyvkar Tissue Group Is Increasing Production Growth Rate
«Куда мы движемся?»..........................................144
“Where Are We Moving?”

Удаление влаги из древесины
в акустических полях.............................................102
Timber Moisture Removal in Acoustic Fields
Вакуумная и пресс-вакуумная сушка древесины.....106
Vacuum and Vacuum-Press Drying of Timber

Колыбель лесной науки отметила день рождения...148
Cradle of Forest Science Marked its Birthday

ДЕРЕВООБРАБОТКА
WOODWORKING

ЭКОЛАЙФ
ECOLIFE

Качество древесины и лесопродукции. Часть 5.
Заготовки и детали................................................108
Quality of Timber and Timber Products. Part 5
Work Pieces and Components
«Ураллеском»: еще один шаг вперед.....................114
UralLesKom – One More Step Ahead
Самшитовое дерево – в тропиках, и не только.........116
Buxus in Tropics and Not Only There

ПРОИЗВОДСТВО ПЛИТ
BOARD PRODUCTION

Главные тренды фанерной отрасли –
ответ на требования внешних рынков....................120
Main Trends of Plywood Industrial Branch Responding
to Requirements of Foreign Markets

МАТЕРИАЛЫ
MATERIALS

Клеи для деревообработки:
реалии российского рынка....................................124
Woodworking Glues: Russian Market Realia

ДЕРЕВЯННОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ
WOODEN HOUSE BUILDING

Другая архитектура Петербурга..............................128
Other Architecture of St. Petersburg

2007
© леспроминформ, 2015
Lesprominform,
2007
2015
©

15 000 экземпляров.
Выходит 8
9 раз в год.
Издается с 2002 года.
Отпечатано в типографии
«Премиум-пресс»,
(ООО «Росбалт»)
Санкт-Петербург

ЛЕСНАЯ НАУКА
FOREST SCIENCE

К требованиям нового закона
ЕС о древесине готовы...........................................150
Ready to Meet Requirements of New EU Law on Timber
«Зеленые» архитекторы получили награды............151
“Green” Architects Received Their Awards

СОБЫТИЯ/EVENTS
Обзор выставок отечественного ЛПК в 2014 году....154
Review of Domestic Forest Industry Exhibitions in 2014
Достижения и планы «Экспоцентра»......................164
“Expocentre” Achievements and Plans
«Российский лес – 2014»:
декабрь, холодно и снежно....................................166
“Russian Forest – 2014”: December, Cold and Snowy
Ligna Preview 2015................................................168
Современное оборудование
и передовые технологии на выставке UMIDS...........171
Modern Equipment and Cutting-Edge
Technologies at UMIDS Exhibition

Отраслевые МЕРОПРИЯТИЯ............................172
Industry Events
РЕКЛАМА В ЖУРНАЛЕ. ......................................176
ADVERTISEMENT IN THE ISSUE

Учредитель: Яровая
ООО «Эколайн».
Светлана Александровна.
Свидетельство ПИ
Свидетельство
№ ФС 77-26385
ПИ №
от ФС
8 декабря
77-36401
2006
от 28
г. мая 2009 г.
Зарегистрировано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере
массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Редакция
Материалы,
неотмеченные
несет ответственности
знаком , печатаются
за содержание
рекламных
права
защищены.
на правах
рекламы.объявлений.
Редакция неВсе
несет
ответственности
Любая
перепечатка
информационных
материалов
может осуществляться
только с информационных
письменного разза содержание
рекламных
объявлений.
Все права защищены.
Любая перепечатка
решения
редакции.
Мнение редакции
может
не совпадатьразрешения
с мнением авторов.
материалов
может осуществляться
только
с письменного
редакции. Мнение редакции
может не совпадать с мнением авторов.

Сотрудники журнала

«Леспроминформ»
№ 1 (107) 2015

Специализированный
информационно-аналитический журнал

ISSN 1996-0883
Генеральный директор
Светлана Яровая
Главный редактор
Максим ПИРУС
Литературный редактор
Александр РЕЧИЦКИЙ

Светлана ЯРОВАЯ

Выпускающий редактор
Ефим Правдин

Генеральный директор
director@LesPromInform.ru

Максим ПИРУС

Главный редактор
che@LesPromInform.ru

Михаил Дмитриев

Директор по развитию
develop@LesPromInform.ru

Елена ШУМЕЙКО

Директор по маркетингу
pr@LesPromInform.ru

Корректоры
Марина ЗАХАРОВА
Елена ХОДОВА

Юлия КАРПЕНКО
Менеджер по работе
с клиентами
fi@LesPromInform.ru

Дизайнеры-верстальщики
Анастасия Павлова
Александр Устенко

Подписка
«Пресса России»: 29486,
а также через альтернативные и
региональные подписные агентства
и на сайте www.LesPromInform.ru

Андрей Забелин

Арт-директор
design@LesPromInform.ru

Почтовый адрес:
196084, Россия, Санкт-Петербург, а/я 49
Адрес редакции:
Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 270Б
Тел./факс: +7 (812) 640-98-68
E-mail: lesprom@lesprominform.ru

Александр Речицкий
Редактор

Ольга рябинина

Директор по спец. проектам
и распространению
or@LesPromInform.ru

Юлия ВАЛАЙНЕ

Менеджер по спец.проектам,
рекламе и распространению
raspr@LesPromInform.ru

EDITORIAL StAff:
General Director
Svetlana Yarovaya
director@lespromInform.ru
Editor-in-Chief
Maxim PIRUS
che@lespromInform.ru
International Marketing Director
Elena ShumeYko
pr@lespromInform.ru
Delivery Department
raspr@lespromInform.ru

P.O.B. No. 49, St. Petersburg,
196084, Russia
Editorial Office address:
office 17, build. 270, Ligovsky ave.,
St. Petersburg, 196084, Russia
Phone/fax: +7 (812) 640-98-68
E-mail: lesprom@lesprominform.ru
www.LesPromInform.com

Анастасия ПАВЛОВА
Дизайнер

Дорогие друзья!
День защитника Отечества и Международный женский день по календарю разделяют
всего две недели (надеемся, что именно в этот период вы возьмете в руки наш первый номер
2015 года), поэтому мы решили поздравить сразу всех.
НАСТОЯЩИМ мужчинам не до игр в войну – они слишком заняты важными делами: занимаются любимым делом, заботятся о родителях, любят женщин, растят детей, строят дома (а
некоторые – и заводы), сажают деревья.
А НАСТОЯЩИМ женщинам хватает мудрости, ума и нежности, чтобы всегда любить и
поддерживать своих единственных – таких НАСТОЯЩИХ – мужчин и в радости, и в трудные
времена.
Счастья, мира и любви вам и вашим близким!
Всегда ваша, редакция ЛПИ
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НОВОСТИ

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО . Малому и среднему бизнесу вновь разрешат
покупать лесные участки
В ближайшее время будут приняты изменения в Лесной кодекс, которые дадут возможность субъектам малого и среднего предпринимательства приобретать древесину на корню
по договорам купли-продажи, как это было до 2009 года. В этом случае минимальная ставка
платы будет уходить в федеральный бюджет, а плата в региональный бюджет будет поступать в соответствии с региональным коэффициентом, который каждый регион определит
самостоятельно.
При этом малый и средний бизнес будут освобождены от выполнения лесохозяйственных
мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов. В случае покупки лесного участка
бизнесмены будут платить по нормативу субъекту федерации, который будет выполнять лесохозяйственные мероприятия. Руководитель Рослесхоза Иван Валентик заявил: «Хороший механизм. Я думаю, что он существенно улучшит ситуацию. Его реализация обеспечит дополнительный источник для формирования доходов региональных бюджетов и создаст необходимые предпосылки для исключения из “серого” оборота той древесины, которая поступала
в этот оборот от договоров купли-продажи для собственных нужд, а также создаст вполне
легальные прозрачные условия для деятельности малого и среднего лесного бизнеса».
Законопроект уже получил одобрение правительственной комиссии.
Помимо этого, специалисты Рослесхоза готовят законопроект, который предусматривает
возврат системы конкурсов. По словам главы Рослесхоза, «деревообработчик сегодня может
проиграть торги, и делянку получит тот, кто просто вырубит лес и продаст его за границу».
Инвестиционную привлекательность лесного сектора планируется повышать за счет увеличения максимального срока аренды с 49 до 98 лет, что соответствует сроку роста сосны.
Соответствующий законопроект также на стадии подготовки.
«Россия сегодня»

Лесопиление . Республика Карелия
НПО «ФинТек» построит лесозавод

8

Новое предприятие будет построено в пос. Пяозерский (Лоухский район). Реализация
проекта позволит создать 250 рабочих мест.
ООО «НПО ФинТек» было создано в январе 2010 года на базе мебельной фабрики в
г. Костомукше. В конце 2012 года с введением программы безотходного производства на
предприятии был пущен полный рабочий цикл: лесозаготовка, сушка пиломатериалов, производство клееного бруса, балок и домокомплектов. После этого было принято решение о
расширении и модернизации производства. В 2013 году проект приказом Минпромторга РФ
включен в перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов.
Сейчас началась реализация второй очереди проекта. Завершается строительство производственных помещений, приобретена котельная, работающая на древесных отходах, и
полнокомплектный автоматизированный завод по производству клееного бруса и балок.
При этом, обладая статусом приоритетного инвестиционного проекта, который дает лесопромышленной компании возможность получать лесные участки в аренду без аукциона, ООО
НПО «ФинТек» не первый месяц находится в числе крупнейших должников по оплате пользования карельским лесом. По данным Министерства по природопользованию и экологии
Республики Карелия, общая сумма задолженности компании по лесным платежам к 1 декабря 2014 года превысила 2,9 млн руб. Из этой суммы около 2,2 млн ООО «НПО ФинТек» задолжало федеральному бюджету.
«Вести Карелии»
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ЛЕСОПИЛЕНИЕ . Хабаровский край
«Аркаим» получит
от китайцев $600 млн
на погашение долгов
Китайская государственная лесная корпорация (China Forest Products Corporation)
выделит $600 млн для возобновления полноценной работы и погашения кредитов ООО СП
«Аркаим». Предварительная договоренность
об этом уже достигнута. Инвестор также
намерен выделить средства для обеспечения
устойчивой работы производства, помочь
найти новые рынки сбыта.
На базе «Аркаима» планируется создать
крупный российско-китайский деревоперерабатывающий холдинг. Объединение активов
позволит увеличить объемы заготовки сырья
до 3,7 млн м3, а перерабатывающие мощности
– до 2 млн м3 древесины в год.
СП «Аркаим» является одним из крупнейших предприятий лесопромышленного
комплекса Хабаровского края и имеет статус
приоритетного инвестиционного проекта в
области освоения лесов.
В 2013 году из-за недостатка оборотных средств у фирмы начались сложности,
в результате чего в мае 2014 года в отношении нее была введена процедура внешнего управления. Участие властей региона
в разрешении вопроса позволило частично
погасить задолженность. Уголовное дело по
фактам невыплаты заработной платы на СП
«Аркаим» было возбуждено Следственным
комитетом РФ в марте 2014 года, к этому
моменту зарплата сотрудникам предприятия
не выплачивалась в течение двух месяцев.
В начале октября 2014 года Внешторгбанк
заявил о намерении взыскать часть долгов по
кредитам предприятия с гаранта СП «Аркаим»
– правительства Хабаровского края, после
чего власти региона выступили с заявлением
о договоренности с инвестором, который до
весны 2015 года сможет полностью погасить
всю задолженность компании сотрудникам
и кредитным организациям.

ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Рослесхоз предложил ввести мораторий на увольнения
и сокращения работников лесничеств

Деревянное домостроение
В Стокгольме построят
22-этажный деревянный дом

В качестве антикризисных мер в области лесного хозяйства Рослесхоз предлагает регионам
рассмотреть вопрос о введении моратория на увольнения и сокращения работников лесничеств.
По словам главы Рослесхоза Ивана Валентика, приданию лесничим статуса государственных
служащих будет уделяться особое внимание: «Я с большим вниманием буду лично смотреть
на ситуации, когда отраслевики, работники лесного хозяйства, лесные инспектора не находятся на государственной службе, а при этом административно-хозяйственный персонал и
сотрудники бухгалтерии являются госслужащими», – сказал г-н Валентик.

Муниципальные власти одного из районов
Стокгольма – Сундбюберга обнародовали план
строительства 22-этажного жилого дома из
древесных материалов.
Строительство должно начаться в 2016
году, здание будет готово к заселению в
2018-м. Планируемая высота дома – 65 м.
В качестве основных строительных материалов планируется использовать деревянные балки и перекрестно-клееные панели.

«Российские лесные вести»

ЦБП . Республика Карелия . Компания «Ультраком» приобрела ЦЗ

«Питкяранта» за 252 млн. рублей

Депутаты Законодательного собрания Республики Карелия требуют разобраться с законностью продажи ОАО «Целлюлозный завод “Питкяранта”». 15 декабря завод был продан
с аукциона за 252 млн руб., победителем торгов стала московская фирма «Ультраком»,
учрежденная в апреле 2014 года.
«Нас не может не беспокоить, что градообразующее предприятие Карелии уходит с молотка
фирме с уставным капиталом всего 25 тыс. руб.», – заявила вице-спикер Законодательного
собрания республики Ирина Петеляева.
С апреля 2013 года на предприятии ЦЗ «Питкяранта» была введена процедура конкурсного производства. Чтобы избежать банкротства, завод стали переводить на новое предприятие – ООО «Питкяранта Палп», которое приобрело часть имущества комбината. Планы у ООО
«Питкяранта Палп» были масштабные, а наименования стратегических партнеров давали уверенность в будущем ЦЗ «Питкяранта» (в этом списке фигурировали компания по продаже целлюлозы Price&Pierce, российско-шведская компания «СВЕКО Союз Инжиниринг», консалтинговая компания Vision Hunters, ВТБ и «Экспобанк»). Но конкурсный управляющий завода распорядился имуществом и производственным оборудованием предприятия по-своему. Это решение и предстоит тщательно рассмотреть надзорным и правоохранительным органам Карелии.
«Вести Карелии»

Lesprom Network

Производство плит . Казахстан
«Мелисса» построит завод OSB
В Усть-Каменогорске возводится комбинат по производству плит OSB плановой
мощностью 30 тыс. м3 в год.
Завершение строительства запланировано на осень 2015 года. Сырьевые потребности предприятия – 60 тыс. м3 древесины в
год, поэтому ТОО «Мелисса» планирует взять
в долгосрочное пользование лесные участки
в Волчихинском и Быструшинском лесничествах. На предприятии будет создано почти
80 новых рабочих мест.
Lesprom Network
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Законодательство . Данные спутниковых снимков Земли
теперь в открытом доступе
Правительство РФ подписало 17 декабря 2014 года Постановление № 1390 о снятии ограничений на опубликование данных дистанционного зондирования Земли из космоса. Постановлением устанавливается, что данные дистанционного зондирования Земли из космоса,
получаемые с зарубежных космических аппаратов и российских космических аппаратов
гражданского назначения, не относятся к государственной тайне и могут публично использоваться в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Принятые решения обеспечат возможность широкого использования данных дистанционного зондирования Земли, полученных с космических аппаратов гражданского назначения,
в интересах российской экономики, создадут необходимые условия для роста российского
рынка услуг в этой сфере деятельности.
В начале декабря правительство внесло в Положение о получении, использовании и
предоставлении геопространственной информации изменения, которые при отсутствии
дальнейшей детализации могли привести к ограничению доступа российских граждан к
космоснимкам разного пространственного разрешения. Новое постановление эту проблему
решает и теоретически вообще не оставляет возможности для засекречивания космоснимков.
government.ru

Биоэнергетика . Ярославская область

В Ярославской области 15 котельных переведут на биотопливо
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В Ростовском и Переславском районах 15 изношенных теплоисточников будут переведены
с мазута на древесную щепу.
Соглашение о порядке реализации проекта по строительству котельных установок на
возобновляемых источниках энергии подписали губернатор региона Сергей Ястребов,
генеральный директор Ярославской генерирующей компании Виктор Тамаров, генеральный
директор инвестиционной энергосервисной компании «ЭНЭФКОМ» Александр Комаров, глава
Переславского района Владимир Денисюк и глава Ростовского района Владимир Гончаров.
Предусмотренная соглашением сумма инвестиций 450 млн рублей.
Lesprom Network

ЦБП . Архангельская область
Техническое перевооружение
Архангельского ЦБК обойдется в 3,7 млрд рублей
Совет директоров ОАО «Архангельский
ЦБК» принял программу технического перевооружения компании на 2015 год. Общий
объем запланированных инвестиций оценивается в 3,7 млрд руб.
Несмотря на крайне неблагоприятную внутриэкономическую конъюнктуру
и прогнозируемый рост издержек компания продолжит реализацию принятой стратегии развития, касающейся главным образом модернизации производства картона.
В январе-феврале 2015 года Архангельский
целлюлозно-бумажный комбинат провел
реконструкцию сеточной части картоноделательной машины №1 (КДМ-1), в апреле –
размольно-подготовительного отдела этого
агрегата. Самым значимым инвестиционным
проектом в 2015 году станет ввод в эксплуатацию нового цеха полуцеллюлозы стоимостью около 3 млрд рублей.
Как отметил управляющей директор Pulp
Mill Holding Тимур Соколов, в 2015 году будет
увеличено финансирование социальных программ и льгот, предусмотренных коллективным
договором.
Архангельский ЦБК

Производство плит . Тверская область
«Талион Терра» начнет производство плит OSB в 2016 году
Весной 2016 года в г. Торжке запланирован пробный пуск производства плит OSB на
заводе «Талион Терра». К апрелю 2015 года на площадке возведут основные корпуса,
поставят оборудование.
Действующий завод «Талион Терра» по производству клееного бруса из шпона и древеснотопливных гранул является частью крупномасштабного проекта. Строящееся предприятие по
изготовлению плит OSB – вторая очередь его реализации. Предполагаемый объем инвестиций
– 13 млрд руб. Новое производство обеспечит около 1 тыс. дополнительных рабочих мест.
Третья очередь проекта – создание производства каркасных домов в едином технологическом цикле с использованием собственной продукции. Таким образом, в Торжке появится
предприятие полного цикла деревообработки. Проект является приоритетным для экономики
Тверской области с точки зрения развития в регионе современного домостроения и глубокой
переработки леса. В лесах Верхневолжья почти 60% несортовой древесины, для переработки
которой требуются специализированные предприятия. Оборудование для производства плит
OSB на предприятии «Талион Терра» установит немецкая компания Dieffenbacher.
Lesprom Network

Плитное производство . Вологодская область
«Устьелес» построит фанерный комбинат в Соколе

Производство плит . ХМАО
В Югре намерены развивать
плитное производство
Лесопромышленные предприятия Советского района – ООО «Лесопильные заводы
Югры» и ОАО «Югра-Плит» в ближайшие
два года планируют реализовать масштабные инвестиционные проекты.
«Югра-Плит» намерена увеличить производство ДСП со 150 до 265 тыс. м3 в год.
Помимо этого, в проекте развития лесопромышленного кластера региона строительство
двух заводов по производству плит OSB мощностью до 250 тыс. м3 в год и смолы объемом 50–55 тыс. т в год.
В 2014 году финансирование предприятий
лесопромышленного комплекса из бюджета
Югры превысило 1 млрд рублей.
Wood.ru

Инициатором строительства нового фанерного комбината выступило ООО «Устьелес».
Проект реализуется при поддержке Корпорации развития Вологодской области.
Производственную площадку предприятия – цех площадью 4 тыс. м2 осмотрели представители органов исполнительной и законодательной власти субъекта. Как сообщил
заместитель генерального директора Корпорации развития Вологодской области Алексей
Рома, на комбинате будут построены две линии по выпуску высококачественной березовой
фанеры: первая линия мощностью 18 тыс. м3 в год войдет в строй весной 2015 года, вторая –
к 2018 году. В итоге мощность комбината составит 50 тыс. м3 фанеры в год, будет создано
более 150 новых рабочих мест.
Проект очень важен для региона, поскольку его реализация будет способствовать
решению приоритетных задач ЛПК области: развитию глубокой переработки древесины и
сокращению объемов вывоза сырья за пределы региона.
Пресс-служба правительства Вологодской области

Производство плит . Беларусь . «Гомельдрев» реализовало
инвестпроект стоимостью 200 млн евро
ОАО «Гомельдрев» закончило реализацию инвестиционного проекта «Реконструкция и
развитие производств с внедрением комплекса энергосберегающих мероприятий, организацией производства древесноволокнистых плит MDF/HDF». Стоимость инвестиций – 200 млн
евро. 29 ноября 2014 года в тестовом режиме на предприятии выпущена первая плита MDF.
Мощность нового производства древесноволокнистых плит MDF/HDF составляет 150 тыс. м3
в год, линии производства ламината – 8 млн м2 в год.
Новый завод ОАО «Гомельдрев», расположенный в г. Речица, уже начал выпуск четырех
видов ламината и плит MDF/HDF. В процессе производства их ассортимент будет постепенно
расширяться. Кроме того, в рамках модернизации на предприятии введено в эксплуатацию
новое лесопильное производство мощностью переработки 100 тыс. м3 круглой древесины
в год. На предприятии увеличены объемы выпуска погонажной продукции (доски пола,
обшивки и пр.). Индекс физического объема за 2014 год по этой продукции составил 168,1%.
На ОАО «Гомельдрев» проведена модернизация мебельного производства, что позволило
предприятию расширить ассортимент выпускаемой мебели, в том числе за счет ламинированных древесных плит собственного производства.
bellesbumprom.by

Производство плит. Санкт-Петербург
Усть-Ижорский фанерный
комбинат стал называться
«Свеза Усть-Ижора»
19 января 2015 года принято решение о
переименовании ОАО «Усть-Ижорский фанерный комбинат», входящего в состав группы
«Свеза», в Непубличное акционерное общество «Свеза Усть-Ижора».
Изменение названия является частью
общей реформы управления всех шести комбинатов группы «Свеза».
Реформа включает смену названий
комбинатов, унификацию их уставов и
передачу материальной ответственности
от генеральных директоров единой управляющей компании. Эти шаги приведут к
более современному устройству процессов
управления в группе, что позволит ей стать
еще более эффективной и развиваться во
благо сотрудников.
Изменение наименования не приведет к
изменению ИНН и других реквизитов комбината. Таким образом, все документы, которые
действуют на комбинате, не утратят юридическую силу. Изменение типа акционерного
общества с «открытого» на «непубличное»
связано с вступлением в силу изменений в
части 1 Гражданского кодекса РФ и не является
изменением организационно-правовой формы,
что также не отразится на сотрудниках предприятия и на взаимодействии с партнерами.
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Плитное производство . Канада . Цель слияния – лидерство в мировом производстве плит OSB
Канадские компании Norbord и Ainsworth Lumber подписали соглашение о слиянии с целью создания ведущей мировой компании, специализирующейся на выпуске плит OSB.
Объединенная компания будет вести деятельность в Северной Америке, Европе и Азии. Ожидается, что сделка будет способствовать росту
доходов и денежных потоков в течение первого года. На основе отчетности pro forma совокупные продажи Norbord и Ainsworth Lumber по
итогам финансового года составили $1,63 млрд. По данным агентства Reuters, сумма сделки может составить $667 млн.
Lesprom Network
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Деревянное домостроение
Успех очередного семинара
от «ЛесПромИнформ»

Лесопереработка . Саратовская область
«Саратовагролес» построит завод
по переработке древесины

экспорт
Подтвердить легальность древесины по стандартам ЕС могут
только 40% лесоэкспортеров России

28 января «ЛесПромИнформ» при поддержке ВК «Евроэкспо»
провел семинар «Практика применения конструкционных материалов на основе древесины в строительстве» в рамках выставки «Отечественные строительные материалы» в Москве. Генеральным партнером семинара стала группа компаний «Талион».
С докладами выступили представители компаний «Талион», ДКК
«78 ДОК Н.М.», «Сибирские градостроительные проекты», «ТЕХПРОМПЛИТ», «МТИ» («Костромской опытно-экспериментальный завод
цементно-стружечных плит»), «345 Механический завод», а также
независимый эксперт по склеиванию древесины и основатель сайта
«ПРО клеим» Михаил Тарасенко.
На семинаре обсуждались рынки КДК и LVL-бруса, их статистика
и нормативная база, применение инженерной древесины в гражданском и промышленном строительстве, в первую очередь LVL-бруса,
применение ЦСП и их основные характеристики. Особый интерес у
собравшихся вызвала информация о возведении многоквартирных
трехэтажных домов с основой каркаса из LVL-бруса и практика
строительства таких домов в России.
Семинар посетили около 50 человек из 38 компаний – деревообработчики, строители, поставщики строительных материалов,
представители консалтинговых и инжиниринговых компаний. Среди
слушателей семинара – представители компаний «ГлавДачТрест»,
ГК «Движущая сила», «Инвестлеспром», «Истра Ламбер», «Лесные
традиции», Консультационная фирма «ПиК», «ТермоХольц», Ямальский
ЛПК, ЦНИИСК им. В. А. Кучеренко и многих других.

Стоимость инвестиционного проекта в г. Вольске – 7,5 млрд руб.
Запланировано строительство производства экологичной продукции
на основе комплексной переработки всех видов древесного сырья,
отходов лесозаготовки, деревопереработки и льна для применения в
строительстве, мебельном производстве и пищевой промышленности.
Срок реализации проекта – 2015–2017 годы.
Планируется создание 529 рабочих мест со средней заработной
платой в размере 25 тыс. руб. При выходе на плановые показатели
в бюджеты всех уровней поступит около 1 млрд руб. в год. На
2015–2017 годы запланирована организация переработки низкосортной древесины для изготовления ламинированных плит. Другое
направление – переработка льна для получения медицинской ваты,
масла, теплоизоляционных плит, комбикормовых добавок будет
реализовано в 2015–2016 годах.

Всемирный фонд дикой природы (WWF России) совместно с «Левада-Центром» и ООО
«НЭПКон» исследовали уровень готовности отечественных лесоэкспортеров к требованиям
нового закона ЕС о древесине. 94% опрошенных лесопромышленных компаний в России
знают о требованиях нового европейского регламента по противодействию нелегальным
рубкам, но только 40% внедрили необходимые процедуры подтверждения законного происхождения древесины.
Опрос был проведен среди руководителей 100 российских компаний, экспортирующих
лесную продукцию в страны Евросоюза напрямую или через цепочку поставок. В исследовании приняли участие фирмы из 13 субъектов РФ.
Согласно выводам экспертов, только около половины компаний (47%) знают хоть какие-то
подробности о требованиях Еврорегламента и всего 45% компаний, экспортирующих древесину в страны ЕС, полагают, что новое европейское законодательство имеет потенциальное
влияние на их деятельность. «Это означает, что почти половина принявших участие в опросе
компаний в настоящее время не планируют что-то менять в своей работе для улучшения
систем контроля легальности поставляемых лесоматериалов», – отмечается в отчете.
В целом исследование продемонстрировало, что через полтора с лишним года после
вступления в силу Еврорегламента его влияние на практические аспекты, связанные с
обеспечением легальности древесины в России, все еще очень мало.
Наименее информированные компании расположены на Дальнем Востоке России, где
цепочки поставок лесоматериалов в страны ЕС проходят через азиатских посредников.
Однако есть надежда на улучшение ситуации, считают в WWF, поскольку приблизительно
четверть респондентов ответили, что нуждаются в дополнительной информации о требованиях европейского законодательства о лесоматериалах и готовы участвовать в обучении и
использовать для повышения своей осведомленности публикации по этой теме.
«На основании результатов исследования российским компаниям будет оказана информационная поддержка для адаптации к работе в условиях действия нового законодательства
ЕС и внедрения эффективных систем должной добросовестности для обеспечения легальности происхождения древесины», – заявил руководитель Лесной программы WWF России
Николай Шматков.

Соб. инф.
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Власть . Вологодская область
В Вологодской области создан
Совет по развитию лесного комплекса
Соответствующее постановление подписал губернатор региона
Олег Кувшинников, он же и возглавил новую структуру. Основными
целями в работе совета станет реализация «Стратегии развития
лесного кластера Вологодской обл. на период до 2020 г.», разработка
предложений, связанных с реализацией государственной политики в
области развития лесного хозяйства и лесопромышленного комплекса.
В состав совета вошли руководители органов власти правительства области, представили региональных общественных отраслевых
организаций, руководители системообразующих лесопромышленных
предприятий, депутаты Законодательного собрания региона.
Российсские лесные вести

Плитное производство . Смоленская область
Сбербанк финансирует производство плит MDF
на Игоревском ДОК
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«Российские лесные вести»

ПЕЛЛЕТЫ . Иркутская область

«Лесресурс» запустил пеллетный завод в Новой Игирме
Мощность производства составит 30 тыс. т пеллет в год. Поставку, наладку и пуск оборудования на предприятии осуществляли специалисты компании Hekotek. В качестве сырья
для производства пеллет будут использоваться отходы лесопильного производства ООО
«Лесресурс».

Сбербанк России откроет ОАО «Игоревский деревообрабатывающий комбинат» кредитную линию на сумму 3,3 млрд руб. для
финансирования строительства крупнейшего в ЦФО завода плит
MDF. Соглашение об этом подписал губернатор Смоленской области
Алексей Островский в центре развития бизнеса Сбербанка России в
Смоленске. Производство древесно-стружечных плит на комбинате
началось еще в 2007 году, но из-за кризиса 2008 года, а потом из-за
пожара его пришлось приостановить. В марте 2013 года производство
ДСП возобновлено. Проект будет реализован при поддержке администрации Смоленской области, планируется рассмотрение субсидий
и льгот по налогам. В перспективе Игоревский ДОК будет выпускать
396 тыс. м3 плит MDF в год.
Ранее сообщалось, что Среднерусский банк Сбербанка России
откроет ОАО «Игоревский деревообрабатывающий комбинат» кредитную
линию на 5 млрд руб. сроком на 10 лет. Планировалось, что инвестиции
государства составят 850 млн руб., которые предполагалось направить
на развитие инфраструктуры Холм-Жирковского района Смоленской
области, где расположен комбинат (пос. Игоревская).
ОАО «Игоревский деревообрабатывающий комбинат» принадлежит
группе «Русский ламинат». Основной вид деятельности комбината –
производство шлифованных и ламинированных ДСП. Предприятие
выпускает плиты форматов 2440 х 1830 и 2750 х 1830 мм и толщиной
от 10 до 38 мм.

11 февраля в Асиновском районе открылся первый из десяти заводов российско-китайского
лесопромышленного парка.
Производственный комплекс в Асино возводят компании «РосКитИнвест» и «ХендаСибирь» в рамках российско-китайского межправительственного соглашения. Строящийся
лесопромышленный парк – крупнейший в России совместный межгосударственный проект.
«Это пример успешного сотрудничества России и Китая», – сказал на церемонии открытия
предприятия вице-премьер РФ Аркадий Дворкович. Он отметил, что правительство продолжит поддерживать этот проект. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин заявил, что в
создание лесопромышленного парка китайские партнеры вложили около 13 млрд руб., до
2022 года будет вложено в общей сложности около 30 млрд руб.
«Лесопромышленный парк – это десять заводов, огромная инфраструктура, возможность
решения социальных вопросов, например, строительства жилья. Здесь будет создано 5 тыс.
рабочих мест», – сказал глава региона.
Мощность первой очереди завода шпона составит 100 тыс. м3 в год. В рамках пусконаладочных работ предприятие уже отгружало небольшие партии шпона в Корею и Японию.
В настоящее время на площадке возводятся корпуса цехов завода, который будет выпускать
200 тыс. м3 плит MDF в год, строится ТЭЦ мощностью 48 МВт. На площадке будет открыто
производство фанеры, ДСП, ламината, а также появится мебельная фабрика. При выходе на
проектные мощности к 2023 году комплекс должен давать до 1,7 млн м3 продукции.

Администрация Смоленской области

«РИА Новости»

Все новости лесопромышленного комплекса смотрите на www.lesprominform.ru

13

lesresurs.com

Производство шпона . Томская область . «РосКитИнвест» пустил линию

Все новости лесопромышленного комплекса смотрите на www.lesprominform.ru
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ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО
труднодоступные леса тушить перестанут

14

Замглавы Минприроды России Иван Валентик заявил на совещании
по итогам пожарного сезона и предупреждению лесных пожаров в
2015 году, что ведомство планирует отказаться от тушения пожаров в
труднодоступных зонах и ввести новые критерии введения режима ЧС.
«Очевидно, что пора менять существующие подходы к тушению
всех лесных пожаров. От тушения части лесных пожаров на труднодоступных территориях, где затраты на их ликвидацию экономически нецелесообразны, вероятно, придется отказаться, – сообщил г-н
Валентик. – Многолетние данные свидетельствуют о том, что площадь
лесных пожаров не может быть единственной характеристикой для
оценки лесопожарного сезона». Так, 2010 год, когда лесам, населенным пунктам и объектам экономики был причинен существенный
ущерб, не был выдающимся в плане площадей пожаров. Проблема
заключалась в том, что горели леса в густонаселенных районах европейской части страны.
В 2014 году с начала пожароопасного сезона в лесах России всего
возникло более 17 тыс. пожаров на площади 3,7 млн га. Особенностью сезона стало то, что большая часть лесных пожаров возникли
в результате сухих гроз в труднодоступных и малонаселенных районах, куда было сложно доставить силы и средства пожаротушения.
Отсутствие снежного покрова привело к тому, что пожароопасный
сезон наступил на четыре месяца раньше среднестатистического.
«В будущем субъектам РФ необходимо максимально оперативно
реагировать на развитие чрезвычайной лесопожарной ситуации и
незамедлительно вводить режимы ЧС соответствующего уровня.
Минприроды России готовит изменения критерия введения режимов
ЧС, установленные 376-м постановлением Правительства РФ», –
резюмировал г-н Валентик.
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ЛЕСОПИЛЕНИЕ . Республика Коми
Worldwoоd Inc. планирует построить
лесопильный завод в Коми

Деревянное домостроение
«Кнауф» и группа «Свеза»
объединяют усилия

ОБРАЗОВАНИЕ . Вологодская область
Кластер деревянного домостроения
открывает школу

Представители швейцарской компании Worldwoоd Inc. во главе с
генеральным директором Карлом Пошенрайтером рассказали главе
Республики Коми Вячеславу Гайзеру и членам республиканского правительства о проекте лесопильного завода в Троицко-Печорском районе.
Проект предполагает создание безотходного производства полного цикла – от лесопиления, производства плит и деревянного
домостроения до изготовления целлюлозы и продуктов на ее основе.
Оценочная стоимость проекта 2,6–3 млрд евро. В ходе его реализации
будет создано 1600 рабочих мест.
Предварительный проект предусматривает производство до
2 млн м3 лесопродукции в год. Необходимый объем сырья – 3,5
млн м3 в год. Расчетная лесосека в районе составляет 5,1 млн м3
в год, из них 60% – ель и сосна. Также в планах производство
до 100 тыс. м3 изоплит, 750 тыс. м3 в год деревянных конструкций из массива, 50 тыс. т целлюлозы, специальной целлюлозы и
технической бумаги.

11 февраля в Москве управляющий группы «Кнауф» СНГ Янис
Краулис и генеральный директор «Свеза» Андрей Кашубский подписали меморандум о создании ООО «Кнауф Гипс» и ООО «Свеза-Лес»
совместного предприятия по производству сборных модульных
домов в России.
Согласно подписанному документу, стороны договорились о создании совместного предприятия с равными долями участия для
объединения усилий по продвижению технологий строительства
сборных модульных домов в России с последующей организацией
производства сборных модульных домов в стране. Таким образом,
компании открывают в России новый сегмент строительства современных комфортных домов класса «эконом».
Сборные модульные дома будут разрабатываться в трех разных
конфигурациях: многоквартирные жилые дома максимальной общей
площадью квартиры 80 м2; коттеджи общей площадью 120–150 м2,
смешанная конфигурация, совмещающая первые два типа домов.
Массовое строительство сборных модульных домов – инновационный подход к жилищному строительству в РФ, который наилучшим
образом отвечает потребности страны в современном комфортном
жилье класса «эконом». Для лучшего понимания сути конструкций
будут разработаны наглядные интерактивные системы визуализации
с применением информационных технологий.
Переход к модульному строительству позволяет одновременно с
повышением экономической эффективности, снижением производственных издержек и сокращением сроков строительства добиться
высокого качества. Стандартный набор типовых решений позволяет
реализовать множество уникальных проектов.

Существующий почти год в Вологодской области кластер деревянного домостроения и деревообработки развивает партнерские
связи с научными и образовательными центрами Германии и
Финляндии.
На базе Череповецкого государственного университета (ЧГУ)
будет проходить обучение преподавателей и студентов. Обучение
новым технологиям будет проводиться бесплатно. Для будущих
специалистов организуют и языковую школу, в которой они пройдут
полугодовую подготовку.

Пресс-служба группы «Свеза»

Lesprom Network

Пресс-служба правительства Республики Коми

ЛЕСОПИЛЕНИЕ . Архангельская область
«Лесозавод 25» приобрел
Архангельский ЛДК № 3
ЗАО «Лесозавод 25» (входит в ГК «Титан») приобрело 100% акций
ОАО «Архангельский ЛДК № 3». 24,9% акций было приобретено у компании RusForest AB (Швеция), а 75,1% акций – у компании «Веникросс
Инвестментс Лимитед». Суммы сделок не разглашаются.
Lesprom Network
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ЦБП . Республика Карелия
«ЛесИнвест» вложит в Сегежский ЦБК
12 млрд руб.
В рамках инвестпроекта по развитию Сегежского ЦБК дочерняя
компания АФК «Система» ООО «ЛесИнвест» планирует инвестировать в модернизацию предприятия 12 млрд руб. В результате
мощность производства должна увеличиться с 250 до 360 тыс. т
небеленой мешочной бумаги в год, проект также направлен на повышение качества и снижение себестоимости продукции. В частности,
1,2 млрд руб. будут вложены в развитие лесозаготовок и увеличение
ее объемов.
Второй инвестиционный проект ООО «ЛесИнвест» касается
предприятия «Сегежская упаковка» и предполагает увеличение
мощностей производства до 90 млн мешков в год. Объем инвестиций –
500 млн руб.
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в центре внимания

ГОД 2014: ХРОНИКА СОБЫТИЙ РОССИЙСКОГО ЛПК
Январь
«Экодрев-Тверь» планирует построить
пеллетный завод в Иркутской области
ООО «Экодрев-Тверь» планирует построить в Свирске (Иркутская область) предприятие по выпуску пеллет. Производство предполагается разместить на участке
возле Центральной котельной, недалеко от промплощадки предприятия «ТМ Байкал». Ранее власти Свирска презентовали проект организации производства
древесных пеллет из щепы, стоимость которого оценивалась в 107,7 млн рублей.
bn.ru

RusForest начала производство пеллет
на площадке ЛДК-3 в Архангельске

16

Компания RusForest начала производство древесных
топливных гранул (пеллет) на площадке предприятия
«ЛДК-3» в Архангельске. На комбинате установлено оборудование компании Hekotek.
Общий объем инвестиций в проект RusForest по организации производства пеллет в Архангельске составил
около 12 млн евро. 70% от этой суммы предоставили
российские банки. Мощность предприятия – 100 тыс.
тонн пеллет в год.
Lesprom Network

февраль
«Регион-лес» построит пеллетный
и лесопильный заводы
в Архангельской области
ООО «Регион-лес» планирует открыть в Архангельской
области два предприятия – лесопильный завод и предприятие по выпуску пеллет.
Производство планируется организовать на юге Архангельской области. Пеллетный завод будет построен в
комплексе с лесопильным заводом.
Компания предполагает ежегодно перерабатывать
150 тыс. м3 пиловочника и производить около 70 тыс. м3
сухих обрезных пиломатериалов. Продукция (пеллеты и
пиломатериалы) пойдет на экспорт в Европу, в основном
в Германию.
Проект общей стоимостью около 150 млн рублей будет
реализован на базе предприятия «Шенкурский ДОК».
В данный момент идет процесс выбора поставщиков оборудования. В качестве наиболее вероятного поставщика
называется компания Hekotek.
ООО «Регион-лес» было создано в начале 2012 года.
Под его управлением находятся шесть предприятий,
занимающихся лесозаготовкой (ООО «Юмиж-лес», ООО
«Ваеньгский леспромхоз», ООО «Двинлеспром», ООО
«Красноборск-лес», ООО «Синтез», ООО «Гарант»). Также
в холдинг входят транспортная компания ООО «Транстрейд», ООО «Архсплав» и ООО «Тех-центр».
Lesprom Network
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«РусГран-Кострома» построит
в Костромской области пеллетный
и лесопильный заводы
Администрация Костромской области утвердила заявку
ООО «РусГран-Кострома» на реализацию инвестиционного
проекта по созданию двух лесоперерабатывающих предприятий. Компании будут предоставлены в аренду лесные участки в Галичском, Чухломском, Нейском, Судиславском, Островском, Макарьевском, Парфеньевском,
Антроповском и Кадыйском лесничествах Костромской
области. В течение срока окупаемости проекта для ООО
«РусГран-Кострома» будет установлен льготный коэффициент на аренду лесов в размере 50%. Инвестор обязуется
построить пеллетный завод мощностью 140 тыс. тонн в
год и лесопильный завод мощностью 40,5 тыс. м3 пиломатериалов в год. Общий объем инвестиций – 1 млрд
650 млн рублей, проектный срок окупаемости – 5 лет и
7 месяцев. Места под производственные площадки уже
выбраны (в Галичском и Островском районах).
Российские лесные вести

Март
Нелидовский ДОК ввел в строй линию
горячего прессования фанеры
ОАО «Нелидовский деревообрабатывающий комбинат» (Тверская область) ввел в эксплуатацию линию горячего прессования фанеры. В церемонии запуска принял
участие губернатор Тверской области Андрей Шевелев.
Как сообщил генеральный директор ОАО «Нелидовский
деревообрабатывающий комбинат» Руслан Лебедев, в
2012–2013 годах в развитие предприятия вложено 109
млн рублей. Нелидовский ДОК ведет свою историю с
1907 года, когда в Нелидове был построен лесопильный завод. В настоящее время комбинат производит
фанеру, твердую ДВП, гнутоклееные мебельные заготовки (латофлексы), а также вырабатывает теплоэнергию
из отходов производства для собственных и муниципальных нужд. На основном производстве установлено оборудование фирм Raute (Финляндия), Hashimoto Denkico
(Япония), Kremona (Италия), Valenti (Италия) и других.
region.tver.ru

ГК «Малтат» ввела в эксплуатацию
новый лесопильный комплекс
в Красноярском крае
В п. Верхнепашино Красноярского края начал работу
новый лесопильный комплекс ГК «Малтат». Запланированная мощность предприятия – 157 тыс. м3 пиломатериалов в год. Общая стоимость проекта составляет 3,1 млрд рублей. Ввод комплекса в эксплуатацию
намечен на II квартал 2014 года. В будущем планируется увеличить производственную мощность линии
до 286 тыс. м3, а также организовать выпуск пеллет
(62 тыс. тонн в год).

Реализация данного проекта будет способствовать
социально-экономическому развитию Красноярского края
и придаст импульс развития всему Сибирскому федеральному округу. Предполагается, что в результате его реализации поступления в бюджеты всех уровней составят
порядка 1 млрд рублей, планируется создание более 400
рабочих мест как непосредственно на производстве, так
и в смежных отраслях. Основным поставщиком оборудования для нового лесопильного комплекса является компания USNR (США).

апрель

USNR

Нововятский лыжный комбинат будет
модернизироваться до 2020 года
Срок реализации проекта по модернизации ОАО «Нововятский лыжный комбинат» (г. Киров) продлен до 2020
года. Вопрос о ходе реализации проекта был рассмотрен на заседании комитета Законодательного собрания
Кировской области по экономическому развитию, промышленности, торговле и предпринимательству. На ОАО
«Нововятский лыжный комбинат» с 2010 года реализуется
инвестпроект. Предприятию было выделено 684 тыс. м3
леса. Предусматривался ежегодный выпуск 130 тыс. м3
OSB, увеличение выпуска паркетной доски до 340 тыс.
м3, лыжных пар – до 340 тыс., мебельного щита – до 3,6
тыс. м3. Объем инвестиций должен был составить 1,13
млрд рублей. Завершение модернизации «Нововятского
лыжного комбината» планировалось в 2014 году, но
начиная с лета 2012 года процесс затянулся. Собственник
ОАО «Нововятский лыжный комбинат» – немецкая компания Sudheimer Car Technik-Vertriebs GmbH – планирует
вложить в предприятие дополнительно 5,8 млрд рублей.
В этом случае модернизация закончится в 2020 году.
Бизнес Навигатор

ООО «Смарт-Амур» планирует
организовать производство шпона
и фанеры в Амурской области
Инвестиционный проект ООО «Смарт-Амур» по строительству завода по производству шпона и фанеры в
Амурской области получил статус приоритетного на
региональном уровне.
Фанерный завод ООО «Смарт-Амур» расположится в
населенном пункте Ядрино (Амурская область). Проект
организации производства фанеры оценивается в 200
млн рублей.
Интерфакс

МАЙ
Датская компания Brix & Kamp Energy
построит в Псковской области завод
по производству котлов
на древесном топливе
Производство расположится в особой экономической
зоне «Моглино».
Стоимость проекта – 248 млн рублей. На первом этапе
(I–IV кв. 2014 г.) планируется вложить 158 млн рублей,

на втором этапе (I-IV 2015 г.) – 90 млн рублей. Завод
будет выпускать котлы, работающие на древесной щепе
и торфе. Преимущественно будут изготовляться котлы
малой (от 50 кВт до 5 МВт) и средней (от 5 МВт до 30
МВт) мощности.
Lesprom Network

Мебельная фабрика «Элегия»
начала производство брикетов
ООО «Элегия», занимающееся производством мебели в
г. Боровичи Новгородской области, начало производство
древесных топливных брикетов из отходов производства.
Поставщик оборудования – немецкая компания RUF
установила брикетные пресса мощностью 650 кг/ч. Реализация брикетов будет осуществляться на местном рынке.
Мебельная фабрика «Элегия» создана в 1997 году.
Количество работников – более 800 человек. Площадь
производственных площадей – более 40 тыс. м2. Построены цеха по производству корпусной, мягкой мебели и
мебели обеденной зоны.
Инфобио

Сarmac Group вложится
в деревоперерабатывающее
предприятие «Камчатка-Италия»
ОАО «Корпорация развития Камчатского края» и Carmac
Group SRL (Италия) учредили совместное предприятие
«Камчатка-Италия» («КамИт») для создания крупного
деревообрабатывающего производства в Мильковском
районе Камчатского края.
Свои подписи под учредительным договором поставили генеральный директор созданного краевым правительством ОАО «Корпорация развития Камчатского края»
Николай Пегин и единый управляющий Carmac Group SRL
Арко Карапетиан.
Предполагаемый объем инвестиций в проект составляет более 2,4 млрд рублей.
«КамИт» намерено построить предприятие по заготовке
и комплексной переработке древесины. Запланировано
производство пиломатериалов, элементов деревянных
домов и фанеры. Все оборудование для предприятия
будет предоставлено Carmac Group.
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«Лесная нива» запустила новое
производство пеллет
в Ульяновской области
ООО «Лесная нива» открыло новый завод по производству пеллет в Старомайнском районе Ульяновской
области. В церемонии открытия принял участие глава
региона Сергей Морозов.
«По оценкам специалистов, отходы деревообрабатывающей промышленности региона составляют более 500
тыс. м3 ежегодно, – отметил Сергей Морозов.
– Эти не используемые сегодня ресурсы мы обязаны
ввести в экономический оборот. И одним из наиболее
эффективных способов для этого как раз и является
производство пеллет». Первая производственная линия
по производству пеллет была запущена в 2009 году.
№ 1 (107) 2015

в центре внимания
Строительство нового пеллетного завода было начато в
апреле 2013 года.
Объем инвестиций составил 318 млн рублей. Предполагается, что мощность производства составит до 40 тыс.
тонн древесных топливных гранул в год. Новое предприятие сможет обеспечить утилизацию отходов деревопереработки не только в Старомайнском, но и в соседних
районах области.
В настоящий момент компаниями Ульяновской области
заключены пятилетние контракты на поставку 30 тыс. т
пеллет ежегодно в Италию, Венгрию и Словению.
Ulpressa.ru

«Ангстрем» откроет новое мебельное
производство в Воронежской области
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На территории индустриального парка «Масловский»
(Воронежская область) в 2014 году планируется запуск
пяти заводов.
Среди них мебельное предприятие и логистический
комплекс ООО ПК «Ангстрем» общей стоимостью 1,583
млрд рублей. «Ангстрем» принадлежит воронежскому
бизнесмену Геннадию Чернушкину.
«Ангстрем» – мебельный холдинг, основанный в 1991
году в Воронеже, занимается производством корпусной
и мягкой мебели для дома. Имеет представительства в
Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске, а также розничные точки в Воронеже, Москве, Новосибирске, СанктПетербурге, Кемерово, Ульяновске, Нижнем Новгороде,
Тольятти, Белгороде и других городах России.
«Ангстрем» производит мебель на четырех площадках
общей площадью более 40 тыс. м2, из них более 25 тыс.
м2 – площадь производственных помещений и 15 тыс. м2
– площадь складских помещений. На производстве установлено оборудование Homag, Koch, Cefla.
riavrn.ru

«Эдем» создаст лесопильное
производство в Кировской области
ООО «Эдем» планирует организовать в Зуевском районе
Кировской области лесопильное производство. Для реализации проекта планируется открыть кредитную линию,
оборудование будет закуплено в Швеции. Максимальная
мощность завода при работе в одну смену составит 80
тыс. м3 пиломатериалов в год, а при работе в три смены
– более 200 тыс. м3 в год. Первую продукцию предприятие начнет выпускать в 2015 году.
Бизнес Навигатор

ИЮнь
ПК «МДФ» начнет производство
плит в Иркутской области
В июне 2014 года ООО ПК «МДФ» начнет производство древесных плит в г. Зима Иркутской области. Строящееся предприятие посетил губернатор региона Сергей
Ерощенко. Завод будет использовать древесные отходы в
объеме 300 тыс. м3 в год. ООО ПК «МДФ» планирует привлечь инвестиции в создание производства ДСП, включающего лесозаготовку.
№ 1 (107) 2015

Запуск нового производства позволит создать дополнительно около 200 рабочих мест, из которых 120 будет
организовано на лесозаготовке.
irkobl.ru

Инвестсовет Нижегородской области
одобрил строительство крупного
пеллетного завода German Pellets
Заявка на строительство завода компании German
Pellets по производству пеллет под Нижним Новгородом
была одобрена в ходе заседания инвестиционного совета
Нижегородской области 4 июня. Мощность первой очереди производства составит 500 тыс. тонн пеллет в год.
Примерные сроки строительства – около 14 месяцев.
Первая очередь проекта даст работу для 150 человек.
Завод German Pellets будет построен на пересечении
автодорог Нижний Новгород – Шахунья – Киров неподалеку от подъезда к поселку Шпалозавод на территории Кантауровского сельсовета.
Проект реализует ООО «Джерман Пеллетс Нижний
Новгород», инвестируя в строительство 9 млрд рублей,
из которых 78% средств будут заемными.
В городе

Mr.Doors открыл новую
мебельную фабрику в Костроме
Mr.Doors открыл новое производство по выпуску
встроенной и корпусной деревянной мебели в Костроме.
Предприятие будет ориентировано на производство
мебели по индивидуальным заказам. Объем инвестиций в
проект – более 500 млн рублей. На предприятии создано
более 200 рабочих мест со средней заработной платой
выше 20 тыс. рублей. На предприятии Mr.Doors уже
запущены две производственные линии мощностью до
30 тыс. элементов мебельных изделий в месяц. Планируемый объем выпуска к концу года – до 90 тыс. единиц
мебельных изделий ежемесячно.
КО44.РУ

В Иркутской области построят
пеллетный завод мощностью
100 тыс. т в год
В г. Свирске (Иркутская область) планируется построить завод по производству древесных топливных гранул.
Пеллетный завод будет построен на территории бывшего
Ангарского металлургического завода. Проект одобрен
Корпорацией развития Иркутской области и региональным
министерством промышленности и лесного хозяйства.
Мощность производства составит 100 тыс. тонн пеллет
в год. Срок запуска в эксплуатацию – середина 2015
года. Продукцию планируется поставлять на экспорт в
страны Азии.
Lesprom Network

«Экодом» построит завод деревянных
строительных конструкций
в ПермскоМ крае
Группа компаний «Экодом» приступила созданию в
городе Красновишерске (Пермский край) предприятия
по производству деревянных строительных конструкций.

Мощность производства должна составить 82,5 тыс. м2
готовых домов в год.
ГК «Экодом» намерена привлечь к реализации проекта соинвесторов. Общая стоимость проекта – 2,97 млрд
рублей. Начать реализацию проекта планировалось еще
в 2011 году. Завершить проект планируется не позднее
2018 года.
permkrai.ru

ООО «Афанасово» построит завод
по производству пеллет
во Владимирской области
ООО «Афанасово» планирует построить в Киржачском
районе Владимирской области завод по производству древесных гранул (пеллет). Стоимость проекта – 67 млн рублей.
Проектная мощность предприятия – 2 тонны пеллет
в час. Начало строительства комбината по производству
древесных топливных гранул намечено на III квартал
2014 года, а ввод в эксплуатацию – на май 2016 года.
На заводе будет более 20 рабочих мест.

vladimir.rusplt.ru

Завод «Карелия ДСП» начал
выпуск плит толщиной 38 мм
Завод «Карелия ДСП» (пос. Пиндуши, Медвежьегорский
район, Республика Карелия) осуществил пробный выпуск
новой для предприятия продукции – ДСП толщиной 38
мм, а также влагостойких плит различной толщины.
Лабораторные тесты показали, что после корректировки технологического процесса предприятие способно
выпускать новые виды плит. Проводятся дополнительные
испытания продукции, готовятся образцы для передачи в
специальные сертификационные учреждения.
«Рынок ламинированной ДСП существенно изменился
за последние два года, – отметила руководитель отдела
маркетинга «Инвестлеспрома» Надежда Рязанцева. –
Довлеющее предложение над спросом усилило конкурентную борьбу между производителями ламинированной ДСП и стало стимулом к увеличению предложения
по декорам и тиснению, повлияло на условия поставки и
уровень цен. Мебельные фабрики активно развиваются
и предъявляют все более высокие требования к производителям плиты. “Карелия ДСП” отвечает запросам
современного рынка, разрабатывает и предлагает клиентам новые виды продукции».
Инвестлеспром

Инзенский ДОЗ построит завод
по производству OSB
в Ульяновской области
ООО ПФ «Инзенский деревообрабатывающий завод»
планирует построить завод по выпуску OSB. Планируемый объем производства – 100 тыс. штук OSB-плит в
год. При этом объем потребляемого сырья (низкосортной мягколиственной и мелкотоварной хвойной древесины) составит 250–300 тыс. м3 ежегодно. На предприятии будет создано 360 рабочих мест со средней зарплатой 35 тыс. рублей.
После запуска производства налоговые отчисления
в областные фонды должны составить 103 млн рублей

ежегодно. По мнению экспертов, реализация этого проекта позволит увеличить использование расчетной лесосеки в Ульяновской области до 80% (по итогам 2013 года
ее использование составляло 51%).
agro-ul.ru

«Домостроительный комбинат Норд
Хаус» построят
под Нижним Новгородом
ООО «Домостроительный комбинат Норд Хаус»
планирует организовать в 20 км от Нижнего Новгорода комбинат по производству деревянных малоэтажных домов.
Завод разместится на земельном участке площадью
77 тыс. м2. Объем инвестиций – 544,83 млн рублей. Планируемый срок реализации проекта – 2 года.
В городе

«Лесплитинвест» построит новое
лесопильное производство
с помощью Hekotek
ОАО «Лесплитинвест» (Ленинградская область, город
Приозерск), производитель MDF, деревянных дверей и
погонажных изделий, заключило контракт с компанией
Hekotek (Эстония) на поставку оборудования для нового
лесопильного производства. Hekotek станет генеральным
поставщиком оборудования. Новый лесопильный завод
ОАО «Лесплитинвест» планируется ввести в эксплуатацию
в начале лета 2015 года. Производственная мощность
составит около 130 тыс. м3 пиломатериалов.
Hekotek спроектирует новое лесопильное производство для ОАО «Лесплитинвест», произведет и смонтирует
на предприятии линию сортировки круглого леса, линию
подачи бревен на лесопильную линию, комбинированную
сортировочную линию сырых и сухих пиломатериалов и
конвейерную систему для сбора и транспорта отходов
лесопиления, а также поставит оборудование своих
партнеров из Финляндии – линию лесопиления Veisto
и окорочный станок Valon Kone.
Планируется, что линия сортировки бревен будет
поставлена в декабре 2014 года. Лесопильное оборудование поставят в начале 2015 года.
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АВГУСТ
«Томлесдрев» запустит новый
завод ЛДСП весной 2015 года
Группа компаний «Томлесдрев» планирует запустить
в Томске новый завод по производству ламинированной
древесно-стружечной плиты в 2015 году, сообщил замгендиректора компании по развитию Василий Багаев.
Основное оборудование на предприятие поставляет компания Dieffenbacher. Объем инвестиций в строительство
оценивается в 5,5 млрд рублей. В настоящее время освоено уже 3,3 млрд, в том числе около 1 млрд собственных
средств. Проект строительства был одобрен в 2011 году.
Производственная мощность будущего завода – 300 тыс.
м3 плит в год. После запуска производства «Томлесдрев»
планирует увеличить объем лесозаготовок в два раза.
РИА Томск
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«Плитспичпром» подписал контракт
с Siempelkamp на поставку оборудования
для производства ДСП
«Плитспичпром» (г. Балабаново, Калужская область) и
компания Siempelkamp (Германия) подписали контракт на
поставку полного комплекта оборудования для производства ДСП. Новое оборудование будет установлено вместо
устаревшей производственной линии.
Siempelkamp установит на «Плитспичпроме» пресс
ContiRoll 8-го поколения.
ЗАО «Плитспичпром» производит пиломатериалы, клееный брус и дома из него, каркасно-панельные дома, ДВП,
ДСП (в том числе влагостойкую). В прошлом предприятие
являлось крупным производителем спичек.
Siempelkamp

ПЛХО «Импульс» открывает
в Курганской области цех ДСП
8 августа 2014 года в с. Барино Шатровского района
Курганской области ООО «ПЛХО Импульс» начало производство древесно-стружечных плит.
Производственное лесохозяйственное объединение
«Импульс» – крупнейший арендатор леса Курганской области. Предприятие перерабатывает сосну, березу и осину,
производит пиломатериалы, погонаж, срубы, мебель, столярные изделия, топливные брикеты, пеллеты.
Правительство Курганской области
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СЕНТЯБРЬ
«Краслесинвест» осуществил запуск
первой очереди Богучанского ЛПК
5 сентября 2014 года на территории Богучанского
района Красноярского края состоялся запуск лесопильносортировочного комплекса ЗАО «Краслесинвест». Проект
строительства ЛПК осуществляется в рамках приоритетного
инвестиционного проекта в области освоения лесов «Богучаны. Лесопромышленный комплекс. Лесопильное производство». На начало 2014 года ЗАО «Краслесинвест» вложило в проект уже более 16 млрд рублей. Единственным
акционером и инвестором ЗАО «Краслесинвест» является
Государственная корпорация «Внешэкономбанк».
ЗАО «Краслесинвест»

Компания Kastamonu Entegre открыла
завод по производству древесных
плит в Татарстане
24 сентября в ОЭЗ «Алабуга» турецкая корпорация
Kastamonu Entegre запустила в эксплуатацию завод ООО
«Кастамону Интегрейтед Вуд Индастри» по производству
древесных плит. Суммарный объем инвестиций в проект
составил $600 млн. Предприятие станет крупнейшим в
Европе по объему производства древесных плит.
Производственная мощность предприятия – 1,8 млн м3
продукции в год. Уже запущено производство мощностью 475
тыс. м3 MDF и 20 млн м2 напольных покрытий в год. В 2016
году на этой же площадке планируется открыть производство ДСП мощностью 725 тыс. м3 в год. На 2017–2018 годы
намечен пуск производства OSB мощностью 575 тыс. м3 в год.
№ 1 (107) 2015

«Кастамону Интегрейтед Вуд Индастри» будет
использовать в качестве сырья низкотоварную
древесину. Корпорация Kastamonu Entegre, кроме
Турции и России, владеет заводами в Болгарии,
Румынии, Боснии и Герцеговине. Она является
одним из крупнейших производителей древесных плит в мире.
Пресс-служба ОЭЗ «Алабуга»

Томская домостроительная компания
наладила производство деревянных
арочных конструкций
С длиной пролета до 50 м
Томская домостроительная компания начала производство деревянных арочных конструкций из сосны
с максимальной длиной пролета до 50 м. Предприятие
может производить балки со сложным профилем для
разных задач.
В процессе использования технологии производства
КДК на предприятии хотят добиться универсализации
для создания типовых помещений. В компании утверждают, что при использовании деревянных арочных конструкций процесс строительства под ключ может занять
всего полгода.
Lesprom Network

ОКТЯБРЬ
Siempelkamp оснастит производство
OSB на «Югра-Плит»
20 октября, в первый день выставки «Лесдревмаш»
в Москве, компания Siempelkamp подписала договор о
поставке оборудования для производства OSB на завод
«Югра-Плит» (г. Советский, ХМАО-Югра). Стоимость проекта пока не разглашается, заинтересованность в его
финансировании высказали три российских банка. Предполагаемый срок реализации проекта – 2 года. Планируемая производительность линии – 750 м3 в сутки,
что составляет до 220–260 тыс. м3 OSB в год. Сырьем
для OSB станет древесина лиственных пород, в основном осиновая.
Завод будет оснащен по последнему слову техники
с использованием пресса нового поколения – ContiRoll
8, ряда специальных решений по осмолению и других
технических особенностей.
Siempelkamp и «Югра-Плит» сотрудничают более
семи лет. В прошлом году был завершен проект по
удлинению пресса существующей на заводе линии
по производству ДСП, что позволило увеличить ее
производительность почти вдвое: с 150 до 265 тыс.
тыс м3 плит. По словам Константина Путинцева, завод
сможет выпускать OSB самых высоких классов (3 и
4). «Наш партнер ориентирован на выпуск высококачественных плит и именно для этого приобретает самое современное и передовое оборудование», – сказал он. Это уже третья линия для производства OSB, которую Siempelkamp поставит в
РФ. Две уже успешно работают на ДОК «Калевала»
(г. Петрозаводск, Карелия) и «Кроношпан».
ЛесПромИнформ

Мозырский ДОК начал выпуск
изоляционных древесноволокнистых плит
Мозырский деревообрабатывающий комбинат (Республика Беларусь) начал производство изоляционных древесноволокнистых плит (ИДВП).
Новое производство оснащено современным европейским оборудованием, позволяющим выпускать высокоэкологичные изоляционные древесноволокнистые плиты с
широкой гаммой применения в гражданском и промышленном строительстве (в качестве утеплителя для внутренних
конструкций, проведения тепловой реновации зданий и
т.д.). Инвестиции составили 74,9 млн евро. Ежегодно на
предприятии планируется выпуск более 5,3 млн м2 плит
под торговой маркой «Белтермо».
Основными потребителями этой продукции станут предприятия строительной отрасли. Кроме того, первые партии
плит уже поставляются предприятием в торговые сети
Беларуси. В перспективах – поставка ИДВП в Россию и
Казахстан, а также в страны Евросоюза.
Lesprom Network

НОЯБРЬ
IKEA построит мебельную фабрику
под Новгородом к 2017 году
IKEA планирует инвестировать более 50 млн евро в
строительство мебельной фабрики под Великим Новгородом. Проект планируется реализовать к 2017 году.
В начале 2013 года IKEA приобрела у польской компании Pfleiderer Grajewo S.A завод по производству ДСП,
расположенный в нескольких километрах от Новгорода.
Мебельная фабрика будет построена на той же площадке.
IKEA

«Чеченлеспром» планирует построить
деревообрабатывающий завод
ООО «Чеченлеспром» планирует построить лесоперерабатывающий завод в станице Ищерская Наурского
района Чеченской Республики. Финансовым обеспечением
строительства, поставкой необходимого оборудования и
обучением специалистов займется финская компания Jartek.
Об этом заявил заместитель министра экономического,
территориального развития и торговли Чечни Иса Бисаев.
Решение о строительстве завода принято в ходе переговоров представителей Минэкономтерразвития ЧР с директором фирмы «Яртек Рус» Хейкки Нурминеном.
Финская компания имеет большой опыт работы в деревообрабатывающей и лесной промышленности.
Завод будет выпускать продукцию для мебельных
предприятий России и стран дальнего зарубежья. На
предприятии планируется 500 рабочих мест.
planfox.ru

Декабрь
Нелидовский ДОК запустил новую линию
шлифования фанеры
На Нелидовском деревообрабатывающем комбинате в
Тверской области запустили высокотехнологичную линию
шлифования фанеры. По словам генерального директора

ОАО «Нелидовский деревообрабатывающий комбинат» Руслана Лебедева, тем самым объем выпускаемой продукции
увеличится на 20%.
Техническое перевооружение комбината осуществляется как за счет средств предприятия, так и привлечением
сторонних инвестиций: сумма вложений составила около
130 млн руб. Особое внимание уделяется переоборудованию фанерного цеха.
Lesprom Network

Холдинг Hayat
начал производство СГИ в Татарстане
Наряду с Kastamonu (производство MDF запущено в
сентябре 2014 года) это второй завод холдинга в особой
экономической зоне «Алабуга» и третий инвестиционный
проект в Республике Татарстан.
Суммарные инвестиции в новый завод составляют около
10 млрд рублей ($180 млн). В совокупности с уже вложенными $300 млн в строительство деревообрабатывающего
завода Kastamonu общие инвестиции холдинга Hayat в
Татарстане составляют $500 млн.
Дальнейшие инвестиционные планы компании связаны
с расширением производства Kastamonu в «Алабуге» и
строительством аналогичного завода в ОЭЗ «Людиново»
(Калужская область).
kastamonuentegre.com.tr

Jartek: банкротство
и реорганизация
Компания Jartek (Финляндия) 2 декабря 2014 г. заявила
о своем банкротстве. Большинство заказов на изготовление оборудования для лесопильных предприятий компания
получала в России. В прошлом году оборот Jartek составил около 15 млн евро.
Уже через несколько дней владельцы компании заявили о реорганизации – ЗАО «Яртек Рус» продолжит выполнять функции, связанные с продажами, ведением проектов и монтажом оборудования в России. Компания Jartek
Invest Oy, головной офис которой находится в г. Лахти
(Финляндия), станет договорным партнером «Яртек Рус»
по поставкам оборудования. В компанию Jartek Invest Oy
планируется перевести профессиональный кадровый персонал компании Jartek Oy.
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На Цигломенском участке «Лесозавода
25» запущено производство пеллет
На Цигломенском участке ЗАО «Лесозавод 25» (входит
в группу компаний «Титан») началось производство пеллет в тестовом режиме. Производительность нового пеллетного завода составит 60 тыс. тонн в год.
Поставщиком оборудования выступила фирма Muench
Edelstahl GmbH (Германия). Общая стоимость проекта, включая строительство и инфраструктуру, составляет более
8 млн евро. Запуск второго пеллетного завода позволит
ЗАО «Лесозавод 25» удвоить объем производства древесных гранул.
Предприятие является крупным поставщиком пеллет
как на экспорт (60% пеллет поставляется в Данию), так и
на внутренний рынок.
Группа «ТИТАН»
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В 2015 году российский лесной
сектор ждет спад производства
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Минэкономразвития России опубликовало очередную версию прогноза
социально-экономического развития Российской Федерации на 2015 год Прогноз предполагает заметное ухудшение ситуации в российской экономике
в течение нынешнего года: сокращение ВВП на 3%, сокращение промышленного производства на 1,6%, сокращение инвестиций в основной капитал на 13,7%, падение реальных зарплат на 9,6%. Специалисты считают,
что объемы производства в российской лесной промышленности в 2015
году сократятся по сравнению с уровнем 2014 года на 2,7% (при том что в
2014 году они сократились, по предварительным данным, на 1,5%). Согласно
прогнозу, сократится не только объем
производства в российской лесной
промышленности, но и доля леспрома
в структуре промышленного производства: с 2,7 до 2,6%.
Вот как в прогнозе от Минэкономразвития описываются перспективы развития российского леспрома.

Лесопромышленный
комплекс
По итогам 2014 года в развитии
лесопромышленного комплекса отмечено падение производства по обработке древесины и производству изделий из дерева (индекс производства
составил 94,7% аналогичного показателя 2013 года), а также некоторый
рост по целлюлозно-бумажному производству, издательской и полиграфической деятельности (индекс производства 100,4%). Тенденция сокращения
объемов производства по обработке
древесины и производству изделий
из дерева обусловлена прежде всего
сокращением по сравнению с 2013
годом объемов производства строительных конструкций, а также значительным ростом этого показателя в
2013 году (по итогам 2013 года 110%).
Незначительный рост объемов производства по целлюлозно-бумажному
производству, издательской и полиграфической деятельности, несмотря
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на увеличение объемов производства
целлюлозы древесной и целлюлозы из
прочих волокнистых материалов (на
4,1%); бумаги (на 3,7%), в том числе
бумаги газетной (на 3%); картона (на
1,7%) и других 40 видов продукции
целлюлозно-бумажного производства,
обусловлен снижением объемов производства в издательской и полиграфической деятельности, тиражировании записанных носителей информации (индекс производства 96,1%). Таким
образом, в настоящее время можно
говорить о некоторой стабильности
в развитии лесопромышленного комплекса и отсутствии ярко выраженных негативных тенденций.
В 2015 году внутреннее потребление продукции лесопромышленного
комплекса будет обусловлено темпами
роста доходов населения и торговли,
ситуацией в жилищном строительстве, а также объемами строительных
работ; внешний спрос на некоторые
виды продукции лесопромышленного
комплекса, традиционно экспортируемой из Российской Федерации, будет
в значительной степени определяться
возможностями отечественного лесопромышленного комплекса в удовлетворении потребительских предпочтений зарубежных потребителей и прогнозируемым ростом развития мировой экономики.
С учетом предполагаемого влияния указанных выше факторов на
объемы производства и потребления продукции лесопромышленного
комплекса, в 2015 году прогнозируется падение объемов производства
обработки древесины и производства
изделий из дерева до 94,9%, а также
целлюлозно-бумажного производства,
издательской и полиграфической деятельности до 98,4%. Увеличение экспорта продукции лесопромышленного
комплекса в 2015 году прогнозируется
на уровне 1–4%.
Наибольший экспортный спрос
прогнозируется для фанеры, лесоматериалов обработанных, а также
газетной бумаги.

Основными рисками, способными оказать влияние на торможение развития лесопромышленного комплекса Российской Федерации, являются:
• изменение факторов, влияющих на
спрос на продукцию ЛПК: ухудшение динамики доходов населения,
инвестиций в основной капитал в
секторах-потребителях;
• изменение факторов, влияющих
на экспортный спрос на древесину и изделия из нее: ограниченность номенклатуры поставляемой на экспорт продукции, качество которой не соответствует запрашиваемым стандартам; политика стран-экспортеров (в частности,
Китая), направленная на расширение собственного производства;
переориентация основных зарубежных потребителей на использование продукции, поставляемой
из других стран, а также вторичного сырья;
• значительное замедление темпов
реализации инвестиционных проектов в лесопромышленном комплексе, связанное с геополитической и внешнеэкономической ситуациями, нестабильностью на рынках лесобумажной продукции, недостатком собственных средств,
имеющимися сложностями с получением инвестиционных кредитов
в банках.
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Кроме того, к числу основных
рисков развития отечественного лесопромышленного комплекса относится
дефицит доступного древесного сырья,
связанный с имеющимися инфраструктурными ограничениями, и снижение
ставок вывозных таможенных пошлин
на необработанную древесину в соответствии с обязательствами Российской Федерации, принятыми при вступлении в ВТО.
Алексей ЯРОШЕНКО,
руководитель лесного отдела
Гринпис России
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«Раскрученные» плиты OSB

1000 м3

Рис. 3. Проекты заводов по производству плит OSB в России, 2011–2018 годы. Источник: WhatWood, 2014 год
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Одним из самых «раскрученных» и разрекламированных конечных продуктов
деревообработки на российском рынке последнего десятилетия, несомненно,
являются плиты OSB.
Мировой рынок

В период с 2005 по 2015 год
в России было анонсировано не
менее 40 проектов по строительству
заводов OSB с общим объемом производства 6 млн м3 в год.
Если бы эти проекты были реализованы, то сейчас Россия заняла
бы треть мирового рынка плит OSB.

Емкость мирового рынка плит
OSB оценивается в 21–22 млн м3 ,
в стоимостном выражении – $8–10
млрд. Среднегодовой мировой темп
прироста производства плит OSB в
2009–2013 годы составил 6%. При

Рис. 1. Производство плит OSB по странам мира, 2009–2013 годы
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Источник: UNECE/FAO TIMBER database, 2014 год
Рис. 2. Потребление плит OSB по регионам мира, 2011–2013 годы
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Источник: UNECE/FAO TIMBER database, 2014, расчеты WhatWood
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450

Северная Америка
Рост спроса на жилье, строительные материалы и мебель обусловил
рост объемов потребления всех листовых древесных материалов в Северной
Америке в 2013 году на 5,4% – до
49 млн м3.
По итогам 2013 года потребление плит OSB выросло на 11,7% – до
16,7 млн м3, то есть восстанавливалось третий год подряд (UNECE/FAO,
2014). Тем не менее объем потребления находится далеко от уровня 2005
года, когда был достигнут показатель
в 25 млн м3.
Европейский рынок, включая Россию, не является основным направлением продаж для североамериканских
производителей плит OSB и занимает
долю не более 5% в общем объеме
экспортных поставок. Тем не менее
канадские OSB стабильно занимают

400

«Кроношпан Егорьевск»
2 очередь

«Кроношпан Егорьевск»
1 очередь

этом европейское производство плит
OSB в 2013 году выросло на 9,9%,
достигнув 4,8 млн м3 (без учета России, Белоруссии, Украины), северо
американское – на 11,7%, до 17,3 млн
м3 (см. рис. 1).

Европа
Активность в строительной сфере
Европы в 2012–2014 годах не впечатляла. Рост потребления плит OSB
откладывается на время, пока ситуация в экономике и строительном
секторе Европы станет стабильной.
Румыния и Германия произвели по 1,3
млн м3 плит OSB и стали их крупнейшими европейскими производителями
в 2013 году.
Новый завод по выпуску плит
OSB открылся в Италии в 2013 году,
его мощность 130 тыс. м3 плит в год.
Среднегодовой темп прироста мирового потребления в период с 2009
по 2013 год составил 5,5%, основное
увеличение пришлось на 2011–2013
годы – 8% (рис. 2)
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Примечание. Даты пуска заводов и проектные мощности взяты из пресс-релизов компаний.

ведущие позиции на российском
рынке, разделяя 1–2 место с латвийскими или румынскими производителями. В этой связи канадские производители пристально следят за развитием ситуации на российском рынке в
условиях изменяющейся конъюнктуры.
Так, например, в кризисный 2009
год, в сопоставимых условиях при
ослаблении курса российской валюты
и общем снижении потребления
импортной лесопродукции, поставки
плит из Канады в Россию упали в 3,5
раза. При этом канадцы смогли переориентировать часть продаж поставками в Южную Корею.
Таким образом, на фоне растущего
сектора деревянного домостроения в
США и, соответственно, устойчивого
спроса на OSB местный рынок видится
более благоприятным и надежным для
североамериканских производителей.

Российский рынок
Производство
Первые крупные компании начали
активно исследовать российский
рынок на предмет организации производства плит OSB в 2005–2006 годы.
Инвестиционный фонд Казахстана в 2006 году обнародовал намерение построить завод «ОСБИ Групп»
в г. Томске, а немецкая компания

Пожалуй, самым ожидаемым проектом в последние годы оставался
проект ДОК «Калевала» (Карелия).
Инвесторы впервые заявили о строительстве завода в 2006 году.
Фактически предприятие начали
строить в августе 2007 года, пуск
несколько раз откладывался, но все
же состоялся в 2013 году. Оборудование для завода поставлено немецкой
фирмой Siempelkamp.

«Эггер» заявляла о возможности
выпуска плит OSB на своем новом
заводе в Ивановской области. Компания «Вуокатти-Русь» планировала
построить в Нижегородской области
завод мощностью 300 тыс. м3 в год
с предполагаемыми инвестициями в
размере 100 млн евро. Схожие инициативы выдвигали концерн «Белруснефтегаз», компании «Русская Лесная Группа», «Карелия ДСП», Safwood.

25

Рис. 4. Импорт плит OSB в РФ в первой половине 2013 года
и в первой половине 2014 года в натуральном исчислении
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Источник: Таможенные декларации, оценки WhatWood
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Рис. 6. Производство фанеры в Китае, 1974–2013 годы
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Рис. 7. Динамика объемов ввода жилья в России, 2002–2013 годы
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так поступают производители ДСП
и ДВП.

Экспорт
В 2013 году экспорт плит OSB
из России составил около 7,9 тыс.
м3. Весь этот объем был направлен
в страны СНГ Нововятским лыжным
комбинатом и немногочисленными
трейдерами.
Вероятно, российские производители будут и в дальнейшем рассматривать возможность экспорта
OSB в Среднюю Азию – именно

Импорт
Несмотря на открытие собственного производства плит OSB в России, импорт продолжает удовлетворять основной спрос потребителей.
В 2013 году поставки из-за рубежа
выросли на 23% (до 695 тыс. м3) к
уровню 2012 года. В первой половине 2014 года импорт составил
283,6 тыс. м3, что на 3,4% меньше
аналогичного показателя 2013 года.
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Рис. 8. Средние цены на импортные плиты OSB в России (январь 2013 года – ноябрь 2014 года)
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Рис. 5. Импорт плит OSB в РФ в первой половине 2013 года и в первой половине 2014 года
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700 тыс. м3 и в настоящее время
также роста узнаваемости продукта
Общая стоимость проекта составила
решает вопрос с площадкой для
потребителями расширяется сфера
1,8 млрд руб.
строительства второй линии.
применения плит. Важной сферой
В 2014 году холдинг Kronospan
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Компания намерена расширить
на российском рынке строительпотребления плит OSB напрямую
производство на этой площадке до
ных материалов и конструкций, а
зависят от состояния строительного

Источник: Таможенные декларации, оценки WhatWood

По предварительным оценкам, в 2014
году объемы импорта упадут, основная причина – девальвация национальной валюты и, как следствие,
рост стоимости валютных контрактов импортеров. Не менее серьезная причина – замещение импортной плиты продукцией российских
заводов.
В импорте доминирует группа
Kronospan, которая в основном
поставляет плиты с румынского
завода в г. Брашове и латвийского
предприятия Bolderaja. Крупными
поставщиками также являются компании Egger (румынский завод в г.
Рэдэуць), Glunz (Германия), Norbord
и Louisiana-Pacific (обе – Канада).
Наиболее дорогие и качественные
плиты на российском рынке импортируются из Германии. Канадские,
и особенно китайские плиты считаются продукцией экономкласса.
Румынские и латвийские плиты относятся к среднему ценовому сегменту,
где с ними конкурируют плиты российского завода «Калевала». Рост
импорта из Румынии в прошлом году
произошел за счет увеличения мощностей на заводах компаний Egger
и Kronospan. Последний в сентябре
2013 года завершил инвестиционный
проект стоимостью 40 млн евро на
заводе в Брашове и удвоил мощности
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Рис. 9. Прогноз объемов экспорта, потребления и импорта плит OSB на российском рынке. (1997–2025 годы)
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Источник: WhatWood, 2014 год
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по выпуску плит OSB до 600 тыс. м3.
В связи с этим Kronospan частично
перенес поставки с принадлежащей ему латвийской «Болдераи» на
румынское предприятие, что привело к снижению импорта из Латвии.
Потенциально привлекательными
для российских импортеров могут
быть поставки из Белоруссии и Украины. В 2012 году было запущено
производство на «Кроно-Украина», а
в августе 2014 года – в белорусском
Могилеве завод «Кроноспан ОСБ»
мощностью 300 тыс. м3 в год запустил тестовое производство и сразу
начал поиск региональных эксклюзивных дистрибьюторов в России.

Перспективы развития
рынка плит OSB
Восстанавливающийся рынок
деревянного домостроения в США
способствует формированию высокого спроса на плиты OSB на североамериканском континенте. Логично
предположить, что для поддержания
оптимального уровня маржинальности американские и канадские
производители древесных плит будут
отгружать продукцию на местные
рынки потребления. Слабые темпы
восстановления экономики и строительного сектора Европы не обеспечивают должного спроса на плиты на
местном рынке, а уровень продаж
компенсируется спросом из России.
Вполне вероятно, что такая ситуация продлится до 2018–2019 года,
когда Россия введет в эксплуатацию
№ 1 (107) 2015

еще один-два крупномасштабных
проекта, при этом объем импорта
будет постепенно сокращаться, но
незначительными темпами – на 1–3%
в год. Вероятным сценарием может
стать начало отгрузок российских
плит OSB в страны СНГ (особенно
Казахстан, Узбекистан), как это происходит сейчас с плитами ДСП и ДВП.
Такой сценарий развития событий не предусматривает возможного бума производства плит OSB
на азиатском рынке, в частности в
Китае. Здесь можно провести параллель с одним из главных заменителей плит OSB – фанерой. С 2003 по
2013 год производство фанеры в
Китае выросло почти на 23 млн м3,
до 44,7 млн м3 в год (рис. 6). Если
плиты OSB «приживутся» в Китае,
он может стать одним из крупнейших экспортеров этого материала,
в том числе и в Россию. Предпосылкой к развитию такого сценария является зарождающийся дефицит качественного сырья для производства фанеры. Китайские производители все активнее ищут поставщиков сырья на внешних рынках, а
объемы собственной плантационной древесины пока не позволяют
им полностью покрывать потребность в сырье. Ключевой драйвер
роста потребления плит OSB – строительная и ремонтная деятельность.
Положительно влияет на спрос этого
плитного материала тенденция увеличения доли деревянных домов в
общем объеме строительства. С 2002

по 2013 год общая площадь возводимых домов из древесины в России
выросла с 2,2 до 7,1 млн м2 (рис. 7).
Однако объемы возводимого жилья
все еще значительно ниже зарегистрированных во времена СССР.
Если допустить вариант, при
котором в ближайшие два–три года
в России будет запущено несколько
производств плит OSB суммарным
объемом 1,2–1,5 млн м3 в год при
стабильном импорте 600–700 тыс. м3/
год, то произойдет резкое обострение конкуренции производителей за
рынки сбыта.
В таком случае можно прогнозировать снижение цен на OSB на
внутреннем рынке. Что касается
импортных плит, средневзвешенные
цены на них начали снижаться с
ноября 2013 года после пика в июне
2013 года ($340 за 1 м3). К ноябрю
2014 года 1 м3 OSB стоил $225.
Один из возможных сценариев
экспорта, импорта и потребления
плит OSB на российском рынке до
2025 года представлен данными на
рис. 9.
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Обзор подготовлен экспертами
WhatWood
Примечание. Обзор подготовлен на
основе отчета «Рынок плит OSB в России»,
составленного в первой половине 2014 года
и не учитывающего рисков, возникших на
фоне геополитической напряженности,
девальвации национальной валюты и
общего снижения темпов роста россий
ской экономики.
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В ожидании
курганских OSB
Весной-летом 2015 года в Курганской области ожидается ввод в эксплуатацию завода
по производству плит ОСП (OSB) производительностью 60 тыс. м3 в год. Этот проект
заинтересовал редакцию ЛПИ по целому ряду причин. Ехать на производственную площадку, пока там идет проектный монтаж линии (установлен и тестируется 24-пролетный пресс, подготовлены участок обработки OSB-щепы, транспортеры и цех изготовления клея), нам показалось преждевременным, а вот пообщаться с представителем компании, осуществляющей техническое сопровождение проекта, поставку и наладку оборудования, сейчас, пожалуй, в самый раз.
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С этими мыслями ваш покорный
слуга отправился в Москву, на встречу
с директором по маркетингу и стратегии ООО «ТехЛесПром» (торговый
бренд LESPT) Сергеем Крупенским.

От проекта – к заводу
– Сергей Юрьевич, по понятным причинам некоторые сведения о заводе, который еще
только строится, не могут
быть обнародованы. И все же
давайте попробуем описать проект поподробней. Начать предлагаю с истории.

Сергей Крупенский
№ 1 (107) 2015

– В начале 2013 года к нам обратился глава фермерского хозяйства из
Курганской области Анатолий Невзоров
(почти год назад он установил у себя
один из крупнейших зерновых элеваторов в РФ стоимостью около полумиллиарда рублей. Это к примеру)…
– То есть хозяин завода не специалист в области ЛПК?
– Он из тех, кто «погружается»
в тему глубоко и на совесть и знает
многое из того, что неизвестно даже
самым титулованным спецам, разумеется, в той сфере, которой занимается или собирается заниматься. Вот
так произошло и в случае с линией
OSB. Все нарабатывается практикой.
– Где будет находиться завод?
– Производственная площадка
располагается в 60 км от г. Кургана,
в нескольких сотнях метров от федеральной трассы «Байкал», то есть
транспортную доступность можно считать идеальной. Место было выбрано
клиентом очень удачно: участок хорош
с точки зрения логистики, к тому же
он находится недалеко от других объектов г-на Невзорова. Площадка абсолютно новая, там в ноябре 2013 года
был заложен первый камень, а сейчас
уже построено новое здание, подведено электричество (электроэнергией
завод обеспечивают два трансформатора суммарной мощностью 1,5 МВт),
функционируют все коммуникации

• Ориентировочная стоимость минизавода по производству OSB-плит в
Курганской области – 190 млн руб.
• Финансирование – Курганское отделение ОАО «Сбербанк», ПАО
«Промсвязьбанк»
• Проект, поставка и установка оборудования – ООО «ТехЛесПром»

от процесса сушки. Какие сушилки
используете?
– Сушилки роторного типа были
изготовлены на предприятиях КНР под
контролем европейских специалистов
и оборудованы системой искрогашения GreCon, а также приборами видео
наблюдения за технологическими операциями.
– Как организована на предприятии система аспирации?
– На прессе и охладителе используются «зонты» c мощной вентиляцией для отвода вредных клеевых
парообразований. На других участках
(торцевания ковра плиты, участке подготовки щепы) используем мобильную
аспирацию отвода мелкой стружки и
пыли. Устройства спроектированы по
нашим параметрам и произведены в
Китае. Пожароопасность в мобильных
установках значительно ниже, чем в
циклонах, прежде всего поэтому мы и
отдаем им предпочтение. Немаловажна
и цена, конечно.

– А как решается вопрос обеспечения тепловой энергией?
– Сейчас тепло подается от сторонней организации, в дальнейшем нужды
завода будут обеспечиваться тремя
котлами-бойлерами, установленными
на предприятии. Бойлеры работают на
древесных отходах, которые образуются в результате деревообработки.
Мы довольно долго выбирали это оборудование, руководствуясь критериями
максимальной надежности, эффективности и простоты обслуживания. Не
обошли вниманием и такую серьезную
тему, как пожарная безопасность. На
этом деле экономить не стоит, поэтому
мы выбрали систему искрогашения
от GreCon – простую в установке и
эксплуатации.

– Что сейчас происходит на
площадке?
– Все оборудование доставлено на
место, идет монтаж. Пресс уже работает в тестовом режиме, он прогревается, проверяется функционирование
всех механизмов, прогоняются рабочие
режимы. Фундамент у него семиметровый, а высота самого пресса двенадцать метров – это довольно серьезное сооружение.
Пресс – сердце линии, он и места
в здании требует больше всего, и времени для настройки и отладки. Пресс
24-пролетный. В отличие от подобных
прессов, установленных на других предприятиях, у нашего механизм загрузки
– это система конвейеров без участия
толкателя: сформированный ковер подходит к прессу, осуществляется позиционирование одного из загрузочных мест
по высоте с конвейером и лентой основного конвейера ковер подается на ленту
загрузочного механизма. Такое решение
позволяет экономить время, тем самым
увеличивая производительность, кроме
того, отсутствие толкателя избавляет
торец ковра плиты от повреждения.
К сожалению, толкатель так деформирует край плиты, что даже после пресса
остаются микроскопические расслоения.

– Качество древесной стружки
для производства плит зависит

– Кто занимается монтажом
оборудования?

(тепло– и водоснабжение). Подключение электроэнергии дало возможность пускать и тестировать каждый
станок в устанавливаемой линии.

Установка оборудования участка формирования
трехслойного ковра плиты

– Монтаж ведет интернациональная команда, в ее составе итальянские, китайские специалисты, наши
сотрудники. На установку блока фрез
приедут немцы. Контроль осуществляют наши лучшие инженеры.

Сырье
– Где и какими силами будут
заготавливать сырье для производства? Где планируется брать
технику?
– Лесозаготовку для завода будут
вести на лесных участках клиента. По
приблизительным оценкам, запаса древесины хватит больше чем на 10 лет.
Транспортное плечо для доставки
леса на предприятие – менее 10 км.
А техника у владельца завода уже
есть, это машины John Deere, давно
работающие для обеспечения сырьем
имеющегося у г-на Невзорова лесопильного цеха.
– Древесина каких пород будет
использоваться для изготовления
плит?
– Быт ует мнение, что д ля
получения качественных плит OSB
годится только березовая или
только сосновая древесина. Но,
как сказал нам в неформальной
беседе один канадский эксперт,
ориентированно-стружечная плита
по строению напоминает пирог: в
нем допустимы разные ингредиенты,
лишь бы он получился «вкусным».
Мы считаем, что главное – показатели качества итоговой продукции.
Ограничения обусловлены только

рецептурой и технологией производства. Мы настраиваем технологические режимы линии на основе
природного состава расчетной лесосеки, определяем, сколько в составе
сырья будет сосны, сколько березы.
В основном сырье будет сосновое.
– С сырьем разобрались. Но из-за
санкций и событий, связанных с
ними, слабым звеном производства
может стать связующее…
– Связующее тоже будет российское: от ОАО «УралХимПласт»,
г. Нижний Тагил. Мы путем проб
и ошибок вышли на это предприятие, которое готово поставлять
клей с эмиссией Е1 по приемлемой
цене (менее 30 руб. за килограмм).
Клей приходит готовый, в жидком
виде, хотя на нашем производстве
есть участок подготовки клея. Наш
клиент смотрит вперед и планирует
в перспективе выпускать плиту с
использованием клея, уровень эмиссии которого понижен до Е0. Это
необходимо для выхода предприятия со своей продукцией на новые
рынки, в том числе и западноевропейский. Экологические нормы
внедряются и ужесточаются повсеместно, поэтому лет через десять
единственно допустимым уровнем
эмиссии клея, используемого для
производства плит OSB, будет Е0.
Вероятно, это приведет к удорожанию плиты, но здоровье ведь бесценно, правда?
Понимая, что будущее за клеем
с эмиссией Е0, наш клиент и решил
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Сборка участка линии препресса
заранее приобрести это оборудование.
Возможно, первое время участок и
не будет задействован, однако это
отличный потенциал для развития.
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Сбыт продукции
– Коль скоро в ближайшие годы
уровень эмиссии будет сохраняться
на уровне Е1, речь идет о продажах
внутри страны. Насколько хорошо
продуман и просчитан сбыт продукции, может быть, есть уже
какие-то договоренности?
– Я уже говорил об оптимальном местоположении завода, он строится всего в нескольких сотнях километров от границы с Казахстаном.
А это на текущий момент один из крупнейших потребителей плит OSB. И,
конечно же, наш клиент рассчитывает наладить реализацию продукции в России.

Участок подготовки клея
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– А можно ли «разогнать» устанавливаемую линию и повысить производительность, или 60 тыс. м3 в
год – это ее потолок?
– Нет, такое невозможно. Технология производства требует жесткого
соблюдения производственных параметров для получения продукции надлежащего качества. Кроме того, надо
понимать, откуда взялась цифра 60
тыс. м3. Такова оптимальная производительность мини-завода, необходимая
для того, чтобы выйти на рентабельность и полностью окупить затраты в
течение двух лет! Да-да, мы рассчитали срок полной окупаемости проекта с момента выхода на заявленную
мощность. Два года – таков дисконтированный период окупаемости, заверенный экспертами PriceWaterhouse
Coopers, которым мы представляли
проект для консультации и оценки.

Мощность предприятия рассчитана с учетом доступности сырья.
Можно построить завод мощностью
500 тыс. м3, но через год негде будет
брать сырье – с такой ситуацией некоторым предприятиям отрасли уже
приходилось сталкиваться. Производительность должна быть привязана к
реальным возможностям, в том числе
по лесосеке. Мы надеемся, что после
недавнего визита на площадку губернатора Курганской области с сырьем
проблем быть не должно.
– Насколько помню, он приезжал на предприятие в первых числах января этого года?
– Да, и обещал всемерную поддержку проекту. Так что значимость
в рамках области проекту уже обеспечена, а там, кто знает, может, и на
федеральный уровень выйдет.

Персонал
и рабочий процесс
– Чего область ждет от завода
– налоговых отчислений в бюджет
региона?
– Разумеется. Но еще больше –
задействованности людей. Для Курганской области 150 человек персонала на предприятии – это очень
неплохо, ведь экономика региона в
упадке. Единственная статья серьезного
дохода – фермерство, крупных предприятий очень мало. Поэтому в области к предприятию большой интерес.
– Но, привлекая для работы
местных жителей, владелец столкнется с традиционной проблемой:
отсутствием необходимой квалификации у работников. Прямо на производстве придется учить?
– Мы этот вопрос прорабатывали.
Оборудование сложное, поэтому на
производстве обязательно должно
быть несколько высококвалифицированных, компетентных специалистов,
как минимум три-четыре профессионала на уровне мастеров участков или
инженеров, которых придется нанять.
Эти опытные деревообработчики смогут и операторов на производстве
обучать, и постоянно руководить действиями персонала и контролировать
процесс.
– Каков уровень автоматизации оборудования? Оператор просто нажимает на кнопки или многое придется делать вручную?

– Наша линия будет бесперебойно
работать 11 месяцев в году, отключать
ее экономически нецелесообразно.
И задача людей, задействованных в
обслуживании техники, будет заключаться в том, чтобы отслеживать ее
корректную работу. Ореатор будет
управлять всей линией с единого центрального пульта. При возникновении
нестандартных ситуаций к решению
проблем будут подключаться те самые
приглашенные спецы.

Почему OSB?
– Расскажите, пожалуйста,
почему ваша компания остановила
свой выбор на производстве плит
OSB.
– В 2009–2010 годах в отрасли
стали все больше понимать, что обработка массива древесины отходит на
второй план: мониторинг доступной
лесосеки показывал, что невыгодно
перерабатывать деловой лес, акценты
стали смещаться в сторону глубокой
переработки древесины и создания
композитных материалов. Интересно,
что толчком для нашей деятельности
в этом направлении стал не модный
европейский тренд, а китайская «подсказка». В то время в Поднебесной
появилось много плитных предприятий, а также заводов, выпускающих
оборудование для этих производств.
Начинали они с копирования техники
известных компаний Dieffenbacher и
Siempelkamp, постепенно переходили
на собственные разработки и достигли
достойного уровня качества.
С азиатскими компаниями мы работаем с 2004 года, и весьма успешно.
У нас в Китае два своих представительства, на юге и на севере, и именно
их сотрудники сообщили нам об этих
тенденциях. В 2011 году мы активно
посещали китайские предприятия, изучая все нюансы ценообразования, технологии производства плит OSB и других плитных материалов.
На основании этого нового опыта
постепенно стало понятно, чего мы
хотим добиться и что можем предложить российскому рынку. Опираясь
на китайское оборудование, обеспечить полный цикл производства плит
OSB было невозможно, законченной
оптимальной технологии не существовало. Поэтому мы стали привлекать к сотрудничеству специалистов
из Европы, Канады, США. Канадский
опыт особенно важен, один из лидеров

производства OSB-щепы – канадская
компания Carmanah Technologies, Inc.
(а вопрос получения щепы был на тот
момент узким местом производств плит
OSB). В результате сотрудничества пришло понимание того, каким мы видим
основной участок предприятия – участок производства кондиционной щепы.
Многим производителям из-за несовершенства технологии изготовления
щепы не удалось выйти на заявленные
объемы, достичь необходимого качества продукции. Мы также сначала
пошли по пути производства щепы из
лущеной деловой древесины. Однако
такая технология обуславливает высокую стоимость итогового продукта, да
еще и зависимость предприятия от
качества поступающего сырья, поэтому
мы отказались от такого способа. К
такому решению нас подвели и пожелания клиентов, говоривших нам, что
доступной по цене деловой березовой древесины уже почти нет. Почти
год мы потратили на проектирование
участка подготовки щепы, о чем сейчас
нисколько не жалеем. Тщательно выбирали и необходимое оборудование.
В результате остановили свой выбор
на станке европейского производства,
который устраивал нас по технологии
подачи, выгрузки материала и получения
самой щепы. Мы полностью заменили
на нем блок ножевых головок – обратились в одну немецкую компанию (я
бы предпочел не называть), которая
по нашему техзаданию и с участием
наших инженеров изготовила фрезы
для линии. Это наш эксклюзив. К слову
сказать, стоимость блока фрез составляет почти треть стоимости оборудования, согласитесь, это очень серьезно. Но
мы решили, что тут нельзя экономить,
и заказали этот узел именно у немцев,
рассчитывая на надежность и долговечность инструмента.
Нам предстояло решить и другую
непростую задачу: добиться, чтобы
оборудование соответствовало самым
строгим требованиям качества и в то
же время было не очень дорогим. Про
анализировав возможности и пожелания потенциальных клиентов, мы
поняли, что сейчас предлагаются и
развиваются крупные, дорогостоящие
– миллиардные проекты федерального
значения, которых не может быть много.
И это ведет к своеобразной монополии
на рынке, когда два-три производителя
диктуют цены. По нашему мнению, это
неправильно. Постепенно мы пришли к
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оптимальному комплекту оборудования
для завода в Курганской области. В
первую очередь мы постарались обеспечить комплектацию предприятия
высококачественным, высокопроизводительным, но не очень дорогим
оборудованием для главных участков
производства: получения кондиционной щепы, формирования трехслойного
ковра, прессования и получения плиты,
соответствующей всем европейским
нормам, а также участка сушки и нанесения связующего на щепу. А затем по
тому же принципу оптимального соотношения цены и качества оснастили
оборудованием остальные участки. По
конечному решению каждого звена технологической линии мы консультировались с авторитетными специалистами.
Можно сказать, наш проект полностью
завизирован опытнейшими технологами
производства плит OSB.
– Давайте резюмировать. За
несколько лет удалось разработать
и подготовить оптимальную комплектацию для мини-завода плит
OSB. В его проектировании участвовали видные специалисты из
разных стран. А кто был привлечен
для комплектования «железа»?
– Комплектация, скажем так, сборная: оборудование линии как от китайских, так и от европейских (Германия,
Италия) производителей, которые согласовали между собой все сочленения в
ней. Некоторые участки мы вместе с
технологами компаний дорабатывали
на основе приобретенного опыта и проведенных изысканий. Улучшить нашу
линию позволил в том числе и опыт
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действующих российских предприятий.
При производстве составных частей
линии на нескольких китайских заводах каждый ее компонент – от бункера
сырой стружки до линии калибровки
и шлифования готовой плиты – обязательно тестировался и согласовывался
с нами. Производителей мы выбирали
исходя из опыта их участия в подобных проектах, учитывая их репутацию,
оценивая производственные условия,
в которых они выпускают продукцию,
интересуясь мнением пользователей
станков. Отбор был довольно жесткий, но позволил создать качественную
линию в поставленных условиях. Мы
выбирали те производства, где китайцы
выпускали детали для европейских
машин или станки, поставляемые в
Западную Европу, и где контроль качества был на самом высоком уровне.

Перспективы и ожидания
– Можно считать этот проект
пилотным в области OSB как для
вашей компании, так и для покупателя завода. Но и риски были
для обеих сторон. Почему клиент
заказывает завод компании, которая раньше не занималась подобными проектами и почему вы беретесь за столь непростой и трудоемкий проект именно для этого
покупателя?
– Тут все совпало. Знаете, говорят, что людей с одинаковыми интересами притягивает. Прежде всего,
этот проект был нам интересен! Наш
клиент ездил с нами в командировки
в Китай, Европу, Америку, заодно
знакомился с отраслью, и загорелся

идеей и лучшим из возможных способов ее реализации.
Кстати, г-н Невзоров не новичок в деревообработке, у него уже
давно действует лесопильное производство, в течение десяти лет он
успешно поставляет пиломатериалы
в Казахстан, где большой спрос на
деловой лес и обрезную и необрезную доску. Кстати, именно казахские
деловые партнеры г-на Невзорова и
высказали желание покупать плиты…
Мы и прежде поставляли г-ну
Невзорову довольно много оборудования. Другое дело, изначально у клиента
не было уверенности в осуществлении
затеи, он знал о крупных OSB-проектах,
знал, сколько они стоят, и понимал, что
проекты такого масштаба не осилит. А
мы в цифрах и фактах доказали, что
за умеренные деньги можно создать
рентабельный мини-завод.
– Так вот чего ждет от реализации курганского проекта «ТехЛесПром»!
– Мы никогда не замахивались
на создание огромных производств,
поскольку четко понимали: много минизаводов для нашей экономики лучше,
чем два-три предприятия-гиганта, которые станут манипулировать ценами на
продукцию. А если удастся реализовать в разных регионах России десяток небольших производств, они в конкурентной борьбе придут к высокому
качеству продукции и цены на нее
предложат по-настоящему рыночные.
Затевая проект, мы не ставили
перед собой цель заработать, наша
прибыль минимальна, зато ожидания велики. Отработав технологию
на этом предприятии, оптимизировав
процессы, поняв, где можно сэкономить без потери качества, мы готовы
предложить эту разработку многим
российским предпринимателям. Завод
под ключ за полтора года – согласитесь, совсем неплохо.
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– Ну и наконец хотя бы намекните, какое развитие производства
планирует ваш клиент?
– По результатам работы линии
на заводе под Курганом владелец
предприятия решит, что делать
дальше: устанавливать еще одну для
увеличения производительности или
в качестве альтернативы приобретать оборудование для выпуска MDF.
Беседовал Максим ПИРУС
(10)1)2015
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«АВА компани»
Русскую березу
знают во всем мире

36
Древесина российской березы известна во всем мире как своими эстетическими характеристиками, так и физико-механическими свойствами. Ее широко используют в качестве
сырья для фанерной промышленности, в меньшей степени – для изготовления мебели и
паркета, что обусловлено главным образом сложностями процессов сушки березовой древесины и ее дальнейшей обработки.
Для изготовления мебели высокого качества используют светлую,
равномерно окрашенную древесину
большой (более 620 кг/м3) плотности
высших сортов. В России березовые
леса с такой древесиной произрастают в Томской, Омской, Тюменской,
Кировской областях. Именно такую
древесину используют для производства высококачественной продукции в
ООО «АВА компани» (г. Омск).

Из истории компании
В 2007 году в г. Омске было организовано деревообрабатывающее производство, на котором начали изготавливать пиломатериалы, чистовые
мебельные заготовки (ЧМЗ), напольные покрытия и мебельный щит из
№ 1 (107) 2015

древесины березы. Выход предприятия на проектную мощность пришелся
на экономический кризис 2008–2009
годов, но ставка на переработку древесины березы себя оправдала.
В 2009 году были пущены современная линия по изготовлению паркета и цех по производству мебели из
массивной древесины, получены сертификаты FSC стандартов FM и CoC.
В 2010 году, в соответствии с
приказом министра промышленности и торговли РФ, «АВА компани»
получила статус приоритетного
инвестиционного проекта. Компания
является членом Американской ассоциации производителей деревянных
напольных покрытий (National Wood
Flooring Association, NWFA), Российскогерманской внешнеторговой палаты,

Американской ассоциации лесопереработчиков лиственных пород
(National Hardwood Lumber Association, NHLA), что подтверждает соответствие производимой продукции
стандартам страны-импортера. В 2011
г. был заключен контракт на поставку
мебели из массива березы с известным
международным концерном, имеющим
шведские корни.
Компания является экспортоориентированной. Доля экспорта мебели
в объемах производства – около 80%.
Заключены прямые договоры на
поставку ЧМЗ с зарубежными мебельными предприятиями. За рубежом
омская береза успешно конкурирует
с другими породами, традиционно
используемыми для производства
мебели и других изделий. Например, в

Канаде многие производители мебели
используют березовую древесину вместо древесины клена.
Поставляемая на экспорт продукция реализуется под торговой маркой Russian Birch, а на внутреннем
рынке – под торговой маркой «Русская береза».
«АВА компани» является крупнейшим деревообрабатывающим предприятием в Омской области, выпускающим широкий ассортимент продукции.
Требования к продукции весьма
жесткие, а контроль качества – очень
серьезный, что позволяет гарантировать конечным покупателям безупречное качество продукции.
Такой подход обеспечивает возможность работы с любыми потребителями пиломатериалов или чистовых мебельных заготовок из березы,
причем требования к изделиям могут
регламентироваться как собственными
ТУ, так и отечественными или западными стандартами. За счет широкого
ассортимента выпускаемой продукции компания готова работать как с
крупными, так и с малыми потребителями и технологически может выполнить любой заказ объемом от 1 м3.
Текущая мощность предприятия
по входу при работе в две смены по
12 часов каждая составляет около 60
тыс. м3 круглых лесоматериалов в год.

Сырье и заготовка
Потребности «АВА компани» в
сырье удовлетворяются силами собственного лесозаготовительного
участка. «АВА компани» арендует лесные участки на севере Омской области общей площадью 77,4 тыс. га.
Запас древесины на корню – около
11,7 млн м3.
Наличие FSC-сертификации является обязательным условием при
работе с компаниями мирового уровня.
Объем заготовки древесины
составляет около 200 тыс. м3 ежегодно. Удаленность участков, которые не выходят за пределы Омской
области, достигает 300 км от производственной площадки «АВА компани». Поскольку береза растет преимущественно на заболоченных почвах,
основной объем заготовки – до 90%
– приходится на зимний период, и
вывозкой сырья занимаются работники
филиала компании (около 50 человек).
На лесозаготовительном участке
могут быть реализованы как хлыс-

В аренде у «АВА компани»
находится около 77 тыс. га леса,
что составляет 22% от всех арендуемых лесов
Омской области
товая, так и сортиментная технология заготовки древесины. При хлыстовой заготовке обеспечивается больший полезный выход древесины,
однако сортиментная заготовка, которая сегодня в основном и используется, позволяет сократить затраты на
логистику.
Большая часть древесины заготавливается с использованием валочнопакетирующих машин John Deere.
Хлысты длиной до 30 м скиддером

трелюются до верхнего склада, расположенного на делянке, где процессором осуществляется их раскряжевка
на сортименты. Круглые лесоматериалы сортируются по размерам и
качеству на три группы: пиловочное
сырье, поставляемое на собственный
лесопильный завод; фанерный кряж;
дровяная древесина. Фанкряж и дровяная древесина могут быть реализованы потребителям непосредственно
на месте заготовки, что способствует
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снижению затрат на логистику. Некондиционная древесина может перерабатываться на топливную щепу непосредственно на делянках. Отдельно
отсортировывают хвойную древесину и
осину, которые реализуется сторонним
потребителям. После разработки лесосеки проводятся лесовосстановительные мероприятия, что также входит в
требования FSC. Доля пиловочной древесины, используемой для собственной переработки, составляет 15–30%
от объема заготовленного сырья.
Транспортировка древесины осуществляется с помощью собственного
парка импортных cортиментовозов.
Заготовленная древесина хранится на
собственных промежуточных складах
и на бирже сырья лесопильного предприятия, где может быть единовременно размещено до 10 тыс. м3 круглых лесоматериалов.
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Лесопильное производство
и сушка древесины
Площадь лесопильно-деревообра
батывающего участка «АВА компани»
– 11 га. Привезенные сортименты длиной 3, 4 и 5 м раскатывают, измеряют, принимают по качеству и укладывают в плотные штабели. На предприятие поступает пиловочник диаметром от 16 до 42 см. При необходимости на оборудовании, установленном
на участке, можно выполнить раскрой
бревен большого диаметра.
Процесс лесопиления начинается с подачи сырья фронтальным
погрузчиком на линию входа лесопильного цеха. При помощи устройства поштучной выдачи бревна по

одному подаются на линию лесопиления производства компании EWD.
Головным оборудованием цеха является однопильный ленточно-пильный
станок с подвижной кареткой, оснащенный фрезерным модулем, который
предназначен для обработки горбыльной части бревен.
При раскрое березовых сортиментов на пиломатериалы большое значение придается качественному выходу
пиломатериалов, который в значительной степени зависит от профессионализма оператора.
Оператор визуально оценивает
бревно по качеству и позиционирует
его относительно кривизны и сбега
по параметрам максимальной толщины боковых досок и возможности получения наибольшего выхода
пиломатериалов на втором проходе.
Параллельно выполняется измерение
бревна и благодаря специализированному программному обеспечению оператор видит на мониторе изображение бревна и линии распила согласно
заданной схеме. После выбора оператором оптимального угла поворота бревна относительно кривизны

с учетом прогнозируемого качества
пиломатериалов бревно профилируется с одной стороны и кареткой перемещается на исходную позицию перед
пильной лентой. Оператор оценивает
качество поверхности открывшейся
пласти и принимает решение о толщине выпиливаемой доски или необходимости поворота бревна вокруг
оси и фрезерования другой боковой
поверхности. Если качество древесины низкое, например, в бревне
имеется ложное ядро, или кривизна
бруса не позволяет получить заготовки

должного качества, то оператор, следуя описанной выше технологии, выпиливает двухкантный брус, который
поступает по системе транспортеров
в бревнопильный станок второго ряда,
где жестким поставом распиливается
на пиломатериалы.
При должном качестве древесины процесс раскроя повторяется
до тех пор, пока не будет сформирован четырехкантный брус, который по
транспортерам поступает в ленточнопильный станок второго ряда с рециркуляцией бруса. Схема раскроя бруса
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на втором станке также определяется
оператором. Решение о толщине доски
и последовательности раскроя четырехкантного бруса принимается на
основании визуальной оценки качества поверхностей бруса после отпиливания от него каждой доски. Формируемые на ленточно-пильных станках обрезные и необрезные пиломатериалы поступают на участок торцовки
и обрезки, где операторы после их
визуальной оценки принимают решение о длине и ширине пиломатериалов. Конечная ширина пиломатериалов выбирается из стандартного ряда
или размерной спецификации заказчика и определяется качеством пласти пиломатериалов. Спецификационный выход пиломатериалов зависит
от качества сырья и заданной спецификации. Отходы от лесопиления
поступают в рубительную машину, а
после измельчения – на склад или в
котельную.
Сформированные пиломатериалы
по поперечному транспортеру поступают на участок укладки сушильных
штабелей, расположенный в этом же
цехе. Укладка пиломатериалов осуществляется по сортам и длине и
может учитывать требования заказчика. После накопления необходимого
объема партии сушильных штабелей
пиломатериалы погрузчиком перемещают на участок сушки.
Сушка пиломатериалов ведется
в камерах производства компании
Mühlböck. На предприятии установлено два блока сушильных камер с
верхним расположением вентиляторов:
12 камер с объемом разовой загрузки
100 м3 и 4 камеры емкостью 70 м3.
Пиломатериалы в основном сушат до
влажности 6–8%.
Часть сухих пиломатериалов после

окончания процесса гидротермической обработки перемещают обратно
в лесопильный цех, где происходит
их сортировка по сортам и длине – в
соответствии со стандартами NHLA,
что позволяет реализовать продукцию
на зарубежных рынках без дополнительной сортировки пиломатериалов
по качеству у потребителя. Принципиальным отличием этих стандартов
от принятых в отечественных ГОСТах
является подход к качеству пиломатериалов. По стандартам NHLA оценке
подлежит не общее количество видов
пороков и их размеров на поверхности доски, а размеры т. н. чистой зоны
древесины, которая может быть выпилена из каждого сортимента. Маркировке подлежит каждая доска. Все
сортировщики проходят профессиональную подготовку, получают именные сертификаты и несут персональную ответственность за присвоение
доске того или иного сорта. Кроме
сортировки по указанному стандарту
могут быть учтены и дополнительные требования в рамках конкретного заказа, если это необходимо
заказчику.
Рассортированные по толщине,
длине и качеству пиломатериалы разной ширины упаковываются с пяти
сторон в защитную пленку и в зависимости от сортности либо отправляются потребителям, либо поступают
на участки механической обработки
древесины.

Подготовка инструмента
В лесопильном цехе расположен
участок подготовки дереворежущего
инструмента, полностью удовлетворяющий потребности всего лесопильнодеревообрабатывающего производства, включая изготовление мебели.

участок подготовки дереворежущего инструмента
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Участок оснащен современным оборудованием, позволяющим обеспечить
высокую производительность инструмента с учетом его специфики. Специалисты «АВА компани» дорабатывают купленные ленточные пилы с
учетом режимов пиления: изменяют
форму и углы заточки зуба, нарезают
пильные полотна необходимой длины,
осуществляют их сварку в размер и
формируют боковой профиль, соответствующий профилю вала станка
с точностью до нескольких микрон.
Для каждой пилы заводится индивидуальный паспорт, в который заносятся все замечания операторов по
ее работе. Замена пил осуществляется
два раза в смену, ножей фрезерного
модуля – один раз в день.

Деревообрабатывающее
производство
Пиломатериалы низких сортов,
предназначенные для изготовления мебельного щита, перемещаются
погрузчиком в деревообрабатывающий цех, где при необходимости на
первом этапе технологического процесса осуществляется предварительный раскрой заготовок по ширине.
Выход качественной продукции во
многом зависит от правильной оценки
пластей и кромок пиломатериалов и
вырезки дефектных мест. Пиломатериалы строгаются с четырех сторон и
направляются в измерительный сканер
WoodEye, возможности которого позволяют выполнять оценку поверхности
пиломатериалов на скорости до 180 м/
мин. Установка системы WoodEye обеспечила повышение скорости работы
участка сращивания пиломатериалов
и позволила отказаться от эксплуатировавшихся ранее трех линий оптимизации; в результате сократились
трудозатраты при оценке качества
древесины. Главным достоинством
работы сканера является точность
определения местоположения пороков
в измеряемых пиломатериалах, которая
позволяет увеличить объемный выход
спецификационной продукции. Так,
например, при разметке поверхности
пиломатериала мелками суммарная
ширина двух меловых меток может
достигать 6–8 мм, т. е. выпиливаемый впоследствии участок древесины
будет короче, чем мог бы быть. При
наличии на поверхности заготовки
большого количества сучков такой
способ разметки пороков может

Сканер WoodEye

Оптимизация
О том, почему были выбраны сканирующие системы WoodEye, рассказал заместитель генерального директора по стратегическому развитию
«АВА компани» Сергей Онищенко:
– Подбор оборудования – процесс ответственный и трудоемкий, и
мы подходим к этому делу с подобающей серьезностью.
Наш принцип – выбирать поставщика из самых известных и надежных производителей. При этом
никогда не рассматривается продукция одного поставщика: сравниваются критерии качества, производительности и, конечно же, цены
оборудования разных производителей. Окончательное решение никогда
не основывается на мнении одного
специалиста, а принимается коллегиально – специальным тендерным
комитетом, организованным внутри
нашей компании.

Закупаемое оборудование должно
отвечать требованиям, которые установлены для того или иного технологического участка. Поэтому мы формируем и передаем производителям,
желающим заключить с компанией контракт, техническое задание (это обязательное условие), – а они должны обеспечить его выполнение.
Если есть возможность приобрести
бывшее в употреблении оборудование, то мы не исключаем такие варианты (оговорюсь: речь идет только о
таком оборудовании, которое после
восстановления способно в полной
мере обеспечить выполнение поставленных перед нами задач).
При выборе сканера мы рассматривали устройства трех производителей: Microtec, LuxScan и WoodEye.
Для того чтобы опробовать приборы в деле, мы приехали в Ганновер
на выставку Ligna 2013 со своими образцами материалов и провели тесты на

сканерах всех указанных производителей. Мы всегда стараемся проводить
тестирование с использованием образцов из нашего материала, особенно при
решении таких задач, как определение
дефектов древесины с помощью сканирующего устройства. В результате
тестирования мы остановились на сканере WoodEye, по соотношению цены и
качества он оказался, по нашему мнению, лучшим. Сканер полностью оправдал наши ожидания и уже более года
эксплуатируется на предприятии.
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Подписание контракта на Ligna 2013 –
представители «АВА компани» и WoodEye
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Мебельный центр
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привести к выбраковке хороших
короткомерных заготовок, длина
которых искусственно уменьшается.
При использовании WoodEye длина
заготовки определяется без нанесения меток, что позволяет увеличить
полезный выход продукции. В программу сканера заносятся требования
потребителей по длине и качеству
склеиваемых ламелей, именно на
этой операции происходит разделение заготовок по видам готовой
продукции. Измеритель совмещен
с торцовочной линией OptiCut 450
Quantum II, на которой из досок в
соответствии с данными измерений,
полученными с помощью WoodEye, вырезаются дефектные места.
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Короткомерные отрезки склеивают по
длине на линии сращивания компании
Weinig, после чего полученные ламели
строгают на станке Unimat Super 4 и
отправляют на участок изготовления
мебельного щита. Склеивание заготовок по кромке ведется в горячем
прессе проходного типа с использованием ПВА-связующих.
Некондиционные отрезки древесины раскраивают по ширине, сращивают по длине и из сращенных
ламелей формируют мебельный щит.
После выдержки щиты шлифуют на
широколенточном калибровальношлифовальном станке и раскраивают
в соответствии с заданными размерами. Мебельный щит реализуется

«АВА компани» как готовая продукция,
а также используется в виде заготовок
в мебельном цехе.
Помимо мебельного щита, на оборудовании, которым оснащено производство, изготавливают заготовки для
деталей мебели из цельной древесины.
При склеивании особое внимание уделяется обеспечению необходимых температурно-влажностных режимов рабочей зоны. Для поддержания
заданного уровня влажности воздуха
в цехе используют увлажнители. Снижение уровня запыленности в воздухе рабочей зоны обеспечивается
с помощью систем местной и общей
аспирации.
Систему аспирации и фильтр защищает от пожаров и взрывов система
искрогашения немецкой компании
GreCon. Специальные датчики обнаруживают искры и тлеющие частицы
в системах аспирации и транспортировки материалов и передают эту
информацию на центральный пульт.
С пульта немедленно подается сигнал на активацию автоматики гашения. В зоне опасности уже через 300
мс после поступления сигнала создается мелкодисперсный водяной туман,
в котором источник опасности полностью ликвидируется. Тем самым
исключается возможность пожаров
и взрывов, производственный процесс при этом не прерывается. Вся
информация на пульте представлена
на русском языке. Имеются функции архивирования с запоминанием
до 12 500 событий и самотестирования (проверка работы датчиков, электромагнитных вентилей, проводов на
короткое замыкание).
В отдельном производственном
помещении расположен цех изготовления мебели, которую производят из
мебельного щита и чистовых мебельных
заготовок из цельной древесины, прирезанных в размер. При необходимости
все используемые в процессе заготовки
могут быть подвергнуты дополнительному шлифованию непосредственно в
мебельном цехе. В качестве основного
оборудования используются обрабатывающие центры в том числе предназначенные для изготовления технологических пазов и отверстий, а также автоматической установки шкантов на клей.
Все элементы мебели проходят
пооперационный контроль качества
и упаковывают в фирменные коробки
заказчика c термоусадочной пленкой.
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В следующем цехе установлено
оборудование для производства паркета. Сухие пиломатериалы поступают
на линию изготовления паркета, на
которой выполняется профилирование
заготовок и формирование торцовых
соединений. Помимо паркета, в цехе
изготавливают столешницы.
Готовый паркет, предназначенный
для реализации, упаковываюти загружают в морские контейнеры.

Контроль качества
На всех стадиях технологического
процесса, начиная с поступления
сырья на склад и заканчивая производством готовой продукции, предусмотрены мероприятия, призванные
обеспечить контроль качества. На
предприятии разработана собственная система менеджмента качества,
требования которой выше, чем те,
что прописаны в стандарте ISO 9001.
Такие условия работы определяются
тем, что стандарты крупных компаний
и требования североамериканских
потребителей и других содержат
более жесткие нормативы контроля
качества продукции, нежели российские стандарты и стандарты ISO.

В зависимости от вида операции
определяется объем репрезентативной выборки для проверки соответствия техническим условиям материалов и изделий после выполнения
технологических операций. Служба
качества является независимым подразделением и подчиняется непосредственно генеральному директору
компании.

Возможности предприятия не ограничиваются изготовлением типовых
изделий. В другом деревообрабатывающем цехе установлено оборудование для изготовления лестниц и
выполнения сложных индивидуальных заказов на изделия из цельной
и клееной древесины. С использованием форматно-раскроечного, шлифовального, токарного, режущего

линия оптимизации пиломатериалов
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оборудования и ручных инструментов, а также покрасочной камеры специалисты компании могут выполнить
любые индивидуальные заказы.
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Отгрузка продукции
Отгрузка готовой продукции осуществляется автомобильным и железнодорожным транспортом. На территории предприятия есть железнодорожный тупик. У компании имеется разрешение на обработку 40-футовых контейнеров, а также право обслуживания на своей территории железнодорожных вагонов, в т. ч. крытых. Продукция, предназначенная для зарубежных потребителей, доставляется
по железной дороге и морем через
любые порты России.
Получение тепловой
энергии
Для обеспечения предприятия
тепловой энергией в собственной
котельной установлены два котла
мощностью по 2,5 МВт. Топливом для
котельной является технологическая
щепа. Зимой в топках котельной сжигается до 60% топливной щепы, которую
получают в результате измельчения

отходов производства в рубительной
машине (летом – до 20%). Излишки
топливной щепы и опилки реализуются.

Кадровый вопрос
На предприятии трудится около
650 человек. Форма оплаты труда
– сдельно-премиальная.
В летний период сотрудники и их
дети обеспечиваются санаторными
путевками. Круглогодично проводятся
различные конкурсы среди сотрудников,
издается газета предприятия «Русская
береза». Основной кадровой проблемой является почти полное отсутствие
претендентов на должности начальников и мастеров участков, поскольку в
регионе нет вузов лесного профиля
(ближайшее высшее учебное заведение,
осуществляющее подготовку нужных
специалистов, – Уральский государственный лесотехнический университет
– находится в Екатеринбурге, в 800 км
от Омска). В сложившихся условиях в
компании самостоятельно готовят необходимые кадры, в некоторых случаях не
исключается обучение в профильных
вузах за счет компании.
Для обеспечения безопасности
труда работающих на предприятии

введены жесткие правила охраны
труда с обязательным проведением
инструктажей. Опасные зоны в производственных помещениях обозначены разметкой. За пренебрежение
средствами индивидуальной защиты
сотрудники компании депремируются.
Каждый работник застрахован в страховой компании.

Пути развития
В планах развития компании постепенный отказ от реализации чистовых
мебельных заготовок и мебельного
щита с переходом на переработку этой
продукции в изделия с более высокой
добавленной стоимостью (мебель), организация участка изготовления мебельных фасадов, что позволит повысить
эффективность глубокой переработки
древесины на собственных площадях.
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Александр ТАМБИ

Выражаем благодарность гене
ральному директору ООО «АВА ком
пани» Армену Бабаджаняну и совет
нику генерального директора Андрею
Фиалковскому за помощь в подготовке
материала.

ПОКА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР...
«АВА Компани» планирует начать переработку древесины в Тюменской области
17 февраля 2015 г. губернатор Тюменской области
Владимир Якушев и генеральный директор ООО «АВА
компани» Армен Бабаджанян подписали соглашение о
сотрудничестве.
Проект предполагает создание производства по переработке лиственной древесины, запасы которой остаются
невостребованными другими переработчиками.
На первом этапе предполагается участие «АВА компани» в аукционах на заготовку древесины на юге области.
№ 1 (107) 2015

В перспективе тюменский филиал компании планирует
монтаж и запуск второй лесопильной линии на базе
ООО «Рашфор» в пос. Голышманово для увеличения объемов
переработки.
«АВА компани» также рассматривает возможность запустить в регионе производство деревянных вешалок, а также
напольных покрытий и мебельных заготовок.
Государственное информационное агентство Тюменской области
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Управление предприятием
Общие подходы и правила организации учета
Любой руководитель предприятия заинтересован в том, чтобы обладать полной и достоверной информацией обо всем, что происходит на вверенном ему производстве. Очень
важно, чтобы некоторые сведения поступали к нему оперативно и своевременно, для
того чтобы он успевал реагировать на происходящее.
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В получении подобной информации также заинтересованы собственники и владельцы предприятия, причем, в отличие от сотрудников, осуществляющих оперативное руководство, их больше интересуют всевозможные сводные показатели и индикаторы, с помощью которых можно
отслеживать ситуацию и контролировать всю деятельность предприятия,
включая действия наемного менеджмента. Заметим также, что грамотный анализ полученных данных помогает руководителям и собственникам
предприятия принимать правильные и своевременные управленческие решения, позволяющие сократить издержки производства, существенно повысить общую эффективность работы предприятия и, как следствие, его доходность.
Все вышесказанное в полной мере
относится и к предприятиям ЛПК, но,
как показывает практика, для таких
предприятий сбор необходимой
информации, помимо всего прочего,
сопряжен с особыми проблемами и
трудностями, которые вызваны двумя
основными причинами.
Во-первых, природными особенностями основного объекта учета – древесины, которые зачастую не позволяют вести точный количественный и
качественный учет (например, леса на
корню), что в итоге влияет на большинство производственных процессов,
результаты которых также подлежат
оценке с довольно высокой погрешностью (например, реальные объемы
заготовки, вывозки или переработки
леса).
Во-вторых, российской спецификой, обуславливающей дополнительную неопределенность результатов
учета. Достаточно сказать, что отсутствие должного контроля, например,
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на приемке леса в переработку может
привести к потерям сырья, которые
достигают 5% общего объема, что при
больших объемах переработки составляет несколько тысяч кубометров древесины в год. Ну а в целом в лесной отрасли, по некоторым оценкам,
финансовые потери от бесхозяйственности и/или недобросовестной деятельности наемного персонала могут
составлять до 25% общего объема
получаемой прибыли, причем зачастую при отсутствии видимых проблем в ведении учета.
Для предприятий ЛПК одним из
способов решения проблем ведения
учета является использование комплекса мер организационного характера. В рамках этих мер могут быть
реорганизованы рабочие процессы,
нанят дополнительный персонал для
осуществления контрольных функций, введена система дополнительного материального стимулирования
и штрафных санкций и т. д.
Однако если предприятие стабильно растет и развивается, такой
подход с высокой степенью вероятности принесет только временное
облегчение и в дальнейшем те же
проблемы будут повторяться, но при
этом их масштаб может существенно
вырасти. В итоге расходы на устранение проблем с помощью тех же мер,
что и прежде, могут увеличиваться,
по сути, в геометрической прогрессии. В такой ситуации необходимо
использовать качественно иной подход, при котором в дополнение к организационным мерам активно используются различные технологии автоматизированного учета (под термином
«учет» в данном случае подразумевается один из видов учета – управленческий, который играет основную
роль в эффективном планировании и

управлении текущей производственнокоммерческой деятельностью предприятия). В настоящей публикации
содержится ряд советов и рекомендаций, которые могут помочь руководителю или собственнику предприятия
ЛПК правильно организовать такой
учет на своем предприятии. Большая
часть этих рекомендаций были сформированы на основе опыта реализации проектов разного масштаба по
организации учета в производственной сфере, в т. ч. в лесной отрасли.

Правило № 1. Эволюция
лучше, чем революция
Это правило касается выбора
базовой стратегии организации (или
реорганизации) учета и предполагает
постепенное и поэтапное изменение
производственных процессов и добавление операций, необходимых для
ведения учета.
Альтернатива этому варианту –
«революционный» подход, при котором большое количество изменений,
необходимых для организации учета,
вносится в течение довольно короткого отрезка времени. Увы, но почти
всегда такой подход приводит к значительному усилению нагрузки на
сотрудников и повышенным затратам, а также предполагает существенные риски, так как из-за быстрого внесения изменений крайне сложно прогнозировать проблемные ситуации.
Кроме того, из-за высокой нагрузки
на сотрудников возникает риск увеличения числа конфликтных ситуаций, что в результате может привести
к потере доверия коллектива к вносимым изменениям в целом, несмотря на
то что часть новшеств вполне приемлемы и востребованы. Еще хуже, если
ошибки и недочеты одной «революции» исправляются с помощью другой.

Как правило, в результате таких действий на предприятии появляется множество разных учетных систем, разрастается штат сотрудников, занимающихся их обслуживанием, требуется больше времени на ввод информации в эти системы, что в конечном
счете ведет к снижению эффективности работы предприятия и ухудшению
финансовых результатов.
Справедливости ради надо сказать,
что иногда «революционный» подход может быть оправдан, например,
при смене собственника предприятия,
когда новый собственник хочет перестроить организационную структуру
и производственные процессы по
своему усмотрению. Отметим, что при
этом ему все равно нужно тщательно
взвешивать все за и против и иметь
четкое представление о возможных
последствиях.

Правило № 2.
Планируйте свои действия
Это правило логично вытекает из
предыдущего и призывает уделить
внимание и время процедуре планирования действий при организации
учета на предприятии. Для планирования могут быть использованы различные подходы и методики. Выбор
методики зависит от многих факторов:
типа производства, качества кадрового ресурса и т. д.
На основе практики можно сказать, что в большинстве случаев наиболее эффективны методики, предполагающие наличие долгосрочного
плана действий, который на регулярной основе уточняется и корректируется с учетом меняющейся ситуации.
Такой подход позволяет существенно
снизить риски возникновения проблем принципиального или неустранимого характера.
Общий план проекта по организации учета на предприятии должен
четко определить и зафиксировать
границы проекта, то есть его сроки
и ожидаемые вещественные результаты, и хотя бы предварительно определить все его этапы.
Учитывая, что правильное планирование проекта очень важно с точки
зрения конечного результата, вполне
разумно на этом этапе обратиться
к профессиональным консультантам,
имеющим опыт реализации подобных
проектов. Если такой возможности нет,
наличие разумного начального плана,

периодическая проверка работоспособности принятых решений и корректировка начального плана по результатам проверки позволят существенно
снизить риски проекта.

Правило № 3.
Не автоматизируйте хаос
Полная формулировка этого правила: «Не автоматизируйте хаос, так
как в результате его автоматизации вы
получите такой же хаос, только автоматизированный».
Специалисты, занимающиеся организацией и автоматизацией учета,
знают, что следование этому правилу
позволяет сэкономить немало нервов,
времени и средств.
Это правило появилось в результате печального опыта внедрения автоматизированных учетных систем, в
которых специалисты, занимающиеся
внедрением системы, в силу небольшого опыта или неумения противостоять напористости заказчика не
проводили перед началом внедрения реинжиниринг существовавших
бизнес-процессов, а просто переносили их в учетную систему как есть.
В результате покупка и установка даже
самой дорогой и современной учетной
программы не решала имевшиеся у
заказчика проблемы, а просто автоматизировала их, переводя в иную
форму и при этом зачастую добавляя новые проблемы.
Для того чтобы повысить вероятность положительного результата,
а также сэкономить время, нервы и
средства, следует перед началом проекта по организации учета принять
несколько подготовительных мер, которые условно можно разделить на два
этапа.
Этап 1. Первичный пересмотр
и оптимизация бизнес-процессов
На этом этапе пересматривается
и оптимизируется принципиальная
схема организации взаимодействия
сотрудников и подразделений предприятия (иерархия, ответственность,
последовательности действий и т. д.),
а также определяется или дополняется
перечень данных, которыми должны
обмениваться сотрудники и подразделения при выполнении служебных
обязанностей. Полученные результаты можно проверить путем моделирования (например, с использованием бумажных документов) в течение небольшого пробного периода.

Этап 2. Пересмотр и оптимизация бизнес-процессов с учетом возможностей программного обеспечения и оборудования
В ходе этого этапа выполняется
оптимизация результатов первого
этапа с учетом возможностей программного обеспечения и оборудования, которое планируется использовать при автоматизации.
Особое внимание нужно уделить
уровню функциональности, заложенной в программном обеспечении (ПО),
которое предполагается внедрить на
вашем предприятии. Если это ПО уже
неоднократно и успешно использовалось на других предприятиях, такой
подход позволяет оптимизировать
бизнес-процессы на вашем предприятии, основываясь на накопленном опыте предыдущих пользователей. Однако при твердом понимании
того, что функциональность ПО вас не
устраивает или устраивает не полностью, его можно и нужно изменить в
соответствии с вашими требованиями.
Если при автоматизации планируется использовать специальное оборудование (сканеры штрих-кодов, разные
датчики и т. п.), позволяющее автоматически получать учетные данные, то
пересмотру может быть подвергнута
организационная структура предприятия, что может привести, например, к
сокращению численности сотрудников.
Отметим, что действия, относящиеся ко второму этапу, могут повторяться на протяжении всего проекта,
когда, например, будут приниматься
решения об использовании дополнительных технических средств или
внесении изменений/дополнений в
функции программного обеспечения.
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Правило № 4.
ВЫБИРАЙТЕ ОСТОРОЖНО
Выбор программного обеспечения и оборудования для автоматизации учета – это большая и важная
задача; у нее даже в рамках одного
предприятия есть множество вариантов решения, каждое из которых
может стать темой отдельного разговора. Выделим несколько основных
моментов, определяющих выбор ПО
в той или иной ситуации.
Наиболее простая ситуация –
открытие типового производства.
В этом случае обычно используются
типовое оборудование и программное
обеспечение, заранее определяются
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функции и количество сотрудников.
Такая ситуация характерна, например, для открытия очередного филиала транснациональной компании, и
ничего нового с точки зрения учета
придумывать не приходится.
Однако подобные ситуации сегодня
редки, ведь, как правило, бизнес развивается постепенно и так же постепенно накапливаются проблемы в
сфере управления, учета и контроля.
В результате даже у типового производства могут быть особенности,
которые не позволяют применить
к нему стандартные схемы учета и
типовое программное обеспечение.
Например, производственный цикл
цеха обработки пиломатериалов может
быть стандартным, однако организация учета в цехе иногда осложнена ввиду нетипового расположения станков, способа складирования,
уровня квалификации работников и
т. д. Здесь все зависит от возможности адаптировать программное обеспечение к разным вариантам конфигурации производства. Если возможностей для адаптации нет или их
не хватает, то менеджменту компании

Рис. 1. Характерная конфигурация
системы учета в крупном проекте

Рис. 2. Сбалансированная структура
систем учета для крупного проекта
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придется выбирать: либо приобрести
ПО, более-менее подходящее под конфигурацию своего предприятия, либо
собственными силами или с привлечением фирмы – разработчика ПО
создать программное обеспечение,
полностью адаптированное к нуждам
предприятия.
В последнее время предпочтение
отдается готовому программному обеспечению, что вполне объяснимо, так
как сейчас предлагается множество
программ для ведения учета, и вероятность найти программу с нужной
функциональностью по оптимальной
цене довольно высока.
Однако комплексный подход к
выбору программного обеспечения
должен учитывать не только его потенциальные возможности и стоимость,
но и совокупность факторов, влияющих на стоимость дальнейшей эксплуатации.
Наибольшее влияние на стоимость
эксплуатации ПО (совокупную стоимость владения) оказывают следующие факторы: возможность изменения
и расширения существующего функционала, а также распространенность
конкретного программного обеспечения на рынке и уровень надежности разработчика программ (вендора).
Влиянием этих факторов можно
объяснить тот факт, что значительную
часть рынка программного обеспечения для учета сейчас занимают программные платформы-конструкторы
крупных производителей и наборы
созданных на их базе и тиражируемых решений, которые при внедрении
на предприятии доводятся «до ума»
самостоятельно или с помощью сторонних специалистов. К таким платформам, безусловно, можно отнести
программную платформу 1С, семейство программных продуктов Microsoft
Dynamics, SAP и т. д.
Отметим, что, помимо программных продуктов и решений крупных
вендоров, довольно заметную долю
на рынке занимает программное обеспечение, которое, кроме общих задач
ведения учета, позволяет решать узкоспециализированные задачи, например проводить таксацию лесных делянок в соответствии с нормативными
требованиями, осуществлять обмен
данными с компьютером харвестера
для получения сведений о заготовке
леса, рассчитывать оптимальные карты
раскроя для станков на мебельном

производстве и т. д. Такое специализированное программное обеспечение
обычно создается и поддерживается
небольшими компаниями, однако по
соотношению «цена – качество», срокам внедрения и запуска в эксплуатацию оно зачастую имеет преимущество перед программными продуктами и решениями крупных вендоров.

Правило № 5. Не стреляйте
из пушки по воробьям
Это правило можно считать частью
предыдущего, однако, учитывая его
важность с точки зрения расходов на
проект автоматизации, требует отдельного рассмотрения. Все дело в характерном для руководства (и собственников) большинства средних и, особенно, крупных предприятий стремлении свести весь учет на предприятии
в одну общую ERP-систему (от англ.
Enterprise Resource Planning – планирование ресурсов предприятия). Характерная конфигурация системы учета на
крупном проекте приведена на рис. 1.
Практика показывает, что такой
подход часто приводит к неутешительным результатам, основными причинами чего обычно являются:
• сложность стандартного интерфейса ввода данных в ERP-систему,
из-за которой часто возникают затруднения у рядовых сотрудников
на производстве;
• неудовлетворительная скорость работы ERP-системы при одновременном подключении к ней большого количества пользователей, а
также из-за значительного объема изменений, внесенных в ПО в
результате доработок стандартной
функциональности;
• значительные расходы на эксплуатацию и техническую поддержку
ERP-системы из-за высоких требований к вычислительным ресурсам, квалификации разработчиков
и эксплуатационного персонала.
В такой ситуации наиболее эффективным решением является отказ
от реализации в ERP-системе всех
несвойственных для нее функций и их
перенос в отдельную учетную систему.
За счет использования такой связки
можно существенно сэкономить как
на покупке учетных систем, так и на
их эксплуатации. Обычно достаточно
использовать связку из двух систем:
ERP-системы и системы оперативного

сбора данных учета, как на рис. 2.
В этом случае ERP-система функционирует на верхнем уровне, выполняя
свою основную функцию по оптимизации расходов за счет планирования
использования ресурсов предприятия,
а система оперативного сбора данных
собирает первичные данные учета,
обрабатывает их и передает обработанные результаты в ERP-систему.
При таком подходе существенно
снижаются расходы на эксплуатацию
и техническую поддержку как ERPсистемы, так и всей системы автоматизированного учета, улучшаются
стратегическое и оперативное управление предприятием и, как следствие,
его финансовые показатели.

Правило № 6.
Кадры решают все
Одним из наиболее важных факторов успеха проекта автоматизации
учета на предприятии можно считать
возможность активного участия в нем
сотрудников предприятия.
Наиболее эффективным шагом в
этом направлении является создание
рабочей группы из числа сотрудников
предприятия, занимающих ключевые
должности, и экспертов-технологов.
Основная задача такой группы заключается в учете при планировании и
реализации проекта автоматизации
всех особенностей и нюансов деятельности предприятия (специфики
организационной структуры, особенности технологических процессов и
т. д.). Для участников рабочей группы
желательно прислушиваться к мнению всех ключевых сотрудников предприятия, причем не только руководителей, но и сотрудников нижнего
звена, в основном из числа тех, кто
будет непосредственно эксплуатировать систему учета, так как зачастую
от того, насколько понятной и удобной для них будет работа с системой, в значительной степени зависит
общий успех.
Также по опыту реализации подобных проектов разного масштаба можно
сказать, что почти везде, где руководитель рабочей группы (или куратор проекта) был лично заинтересован в итоговом успехе и/или на него
была возложена персональная ответственность за проект, обычно достигаются лучшие результаты и внедренные системы учета успешно функционируют по сей день.

Если проект автоматизации учета
на предприятии реализуется силами
стороннего подрядчика, функции рабочей группы остаются, по сути, такими
же, но к ним добавляется функция взаимодействия с подрядчиком и согласования предлагаемых им решений.
Отметим, что для итогового успеха
очень важно, чтобы основным носителем знаний о сути, целях и задачах, строении и функциональных
возможностях внедряемой системы
учета стали именно члены рабочей
группы предприятия, а не специалисты компании-подрядчика.
Также очень важно, чтобы все
данные о проекте организации учета
были зафиксированы документально,
при этом в документе, помимо описания применяемых организационных,
технических и программных решений, обязательно должны быть приведены понятные и четкие обоснования
выбора этих решений. Такой подход
способствует уменьшению зависимости
реализации проекта от субъективных
факторов (недобросовестных действий
подрядчика, увольнения ключевых
сотрудников и т. д.).

Правило № 7.
Уходите от влияния
человеческого фактора
Человеческий фактор может оказать существенное влияние на результаты учета, причем в большинстве случаев это влияние сказывается на снижении достоверности данных, поступающих в учетную систему. Также нужно
понимать, что ошибки, допущенные
в исходных учетных данных, могут
серьезно исказить итоговые результаты учета и стать причиной принятия
неверных управленческих решений.
Полностью избавиться от влияния
человеческого фактора на достоверность ввода всех учетных данных вряд
ли возможно, но существует несколько
способов, позволяющих существенно
снизить это влияние. Рассмотрим два
наиболее популярных способа.
– Использование технических
средств
Основное достоинство использования технических средств для ведения
учета заключается в том, что они могут
независимо от человека обеспечить
достоверность введенных данных. К
таким средствам можно отнести технические средства автоматической идентификации – одномерные и двумерные

Рис. 3. Вид приборной панели харвестера
фирмы John Deere

Рис. 4. Таксация с помощью
мобильного телефона
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Рис. 5. Бирки со штрих-кодом на
бревнах при транспортировке
штриховые коды, радиометки (RFID и
других стандартов), а также разные
датчики (фотоэлектрические, индукционные и пр.) и автоматические
измерительные приборы (лазерные,
оптические, механические и пр.).
Например, набор датчиков и программное обеспечение современного
харвестера позволяют при заготовке
леса получать достоверную информацию обо всех параметрах и объемах
заготовленной древесины (см. рис.
3). Есть программное обеспечение
для мобильного телефона, которое
позволяет по фотографиям, сделанным
на камеру этого телефона, провести
таксацию делянки с автоматическим
определением породы и объемов
№ 1 (107) 2015
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древесины на корню и привязкой
этих данных к конкретному участку
местности с помощью датчика GPS
(рис. 4). Считывание информации со
специальных бирок со штриховым
кодом, крепящихся на заготовленные кряжи ценных пород, позволяет
получить достоверную информацию
о перемещениях лесоматериалов (рис.
5), а двумерный штриховой код, нанесенный на накладную, позволит при
приемке лесоматериалов на склад без
ошибок ввести данные этой накладной
в информационную систему.
Можно также отметить, что, помимо
обеспечения достоверности информации, использование технических
средств позволяет существенно ускорить ввод данных в учетную систему,
что положительно сказывается на производительности труда.
– Персональная ответственность
за ввод данных
Использование технических
средств может существенно повысить достоверность учетных данных,
однако, во-первых, их использование
не всегда возможно (по экономическим или каким-то иным причинам), а
во-вторых, техника, увы, может и сломаться. Поэтому в конструкции почти
всех автоматизированных систем предусмотрена возможность ввода учетных
данных в ручном режиме.
Для обеспечения персональной
ответственности сотрудников за те
данные, которые они ввели в систему
учета, необходимо во всех случаях,
когда используется ручной ввод, регистрировать сведения о том, кем, когда
и на каком рабочем месте эти данные
были введены в систему. Неотрицаемость того факта, что данные были
введены конкретным сотрудником
можно обеспечить путем ввода его
персонального пароля или с помощью
технических средств, например, за счет
считывания личного штрихового кода.
По опыту можно сказать, что максимальная эффективность такого способа
обеспечения достоверности данных
достигается, когда информация о персональной ответственности за введенные
данные и невозможности доказать, что
данные ввел кто-то другой, в доступной
форме доведена до всех сотрудников
предприятия.
Каждый из описанных способов эффективен сам по себе, но
гораздо эффективнее их комплексное
применение.
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Безусловно, технические и программные средства не могут полностью заменить опытного специалиста,
однако с их помощью можно существенно повысить эффективность
работы системы учета.
Вот еще несколько рекомендаций.
Определение объектов для учета.
Объектами для учета обычно можно
считать все объекты, которые имеют
материальную ценность как на производстве в целом, так и на различных
этапах производства.
После выявления объектов учета
необходимо определиться, как они
будут идентифицироваться. Правильнее всего идентифицировать объекты
учета с помощью маркировки, при этом
маркировка должна быть нанесена
таким образом, чтобы можно было различать разные типы объектов учета.
Желательно также, чтобы маркировку можно было считывать с помощью технических средств. С этой точки
зрения наилучшим вариантом в настоящее время можно считать маркировку с использованием штриховых
кодов. Если маркировать объекты
учета отдельно невозможно или это
нерентабельно, можно предусмотреть
возможность нанесения маркировки
на технологическую тару, используемую для перемещения объектов учета,
либо маркировки групповой упаковки.
Определение контрольных точек.
Контрольными точками на производстве можно считать места, в которых
выполняется передача материальной
ответственности за объекты учета или
происходит преобразование одного
объекта учета в другой.
Определение схемы перемещения
и преобразования объектов учета.
После определения контрольных точек
необходимо определить все виды
перемещений и преобразований объектов учета относительно контрольных
точек и выбрать параметры, характеризующие каждое перемещение
или преобразование. Затем необходимо определить способ регистрации
перемещений (согласно выбранным
параметрам), при этом желательно с
помощью технических средств минимизировать влияние на этот процесс так
называемого человеческого фактора,
а в тех случаях, когда способ регистрации перемещений предполагает
человеческий труд, необходимо вводить персональную ответственность
за выполненные действия.

Таким образом, если все объекты учета будут промаркированы с
помощью штриховых кодов и будут
регистрироваться все перемещения и
преобразования этих объектов путем
считывания кодов во всех контрольных
точках, можно в любой момент воссоздать картину того, что происходило
с интересующими объектами учета,
понять, где они сейчас находятся и
кто за это отвечает.
Ведение общих справочников.
Весьма важное условие успешного
функционирования системы учета –
наличие общих справочников для всех
информационных систем, действующих
на предприятии.
Ситуация, когда система учета
на предприятии создается с нуля,
встречается довольно редко. Обычно
на момент внедрения новой системы
учета определенный набор справочников уже внесен в существующие
системы предприятия.
Для того чтобы при реализации
нового проекта по организации учета
и созданию автоматизированной учетной системы предприятия сэкономить время, средства и нервы, необходимо придерживаться следующего
принципа: информация должна вноситься во все справочники и исправляться только в одной информационной системе, из которой данные справочников при необходимости могут
передаваться в другие системы.
При этом необходимо обеспечить
возможность импорта справочников
из существующих систем предприятия или возможность экспорта в них
справочников создаваемой системы
учета. Также можно использовать специализированные системы управления
нормативной справочной информацией
(НСИ), которые позволяют синхронизировать разные системы на уровне
понятий и справочных данных.
Таким образом, при организации
учета на предприятии достаточно
соблюдать несколько простых правил,
чтобы этот проект оказался успешным,
а главным условием успеха можно
назвать вдумчивый подход с рассмотрением всех возможных вариантов и
выбором наиболее подходящего для
данной ситуации.
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Сергей ПИКИН,
консультант
ООО «ПолиСофт Консалтинг»
по вопросам управленческого учета
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Андрей Птичников:

«Мы не собираемся останавливаться
на достигнутом»
Интервью с директором Российского национального
офиса Лесного попечительского совета (FSC россии)
№ 1 (107) 2015

– Андрей Владимирович, вы уже
десять лет возглавляете Российский
офис FSC. Чего удалось достичь за
эти годы?
– Я начал работать в качестве
директора Российского офиса Лесного попечительского совета (ЛПС) 1
февраля 2005 года. Несколько лет был
единственным штатным сотрудником
FSC в России, сейчас в организации
трудится 11 человек. Этот рост численности персонала отражает увеличившийся объем работы нашего офиса и
рост объемов сертификации в России,
что и является нашей основной задачей. Если в начале моей работы российские лесопромышленные компанииэкспортеры, прошедшие сертификацию
по системе FSC, можно было пересчитать по пальцам, то сейчас сертификаты FSC лесоуправления и цепочки
поставок есть у большинства крупных
лесных компаний РФ, которые успешно
продают сертифицированную продукцию на экспорт, вырос внутренний
рынок FSC-сертифицированной продукции. На повестке дня национального офиса Лесного попечительского
совета – вопросы государственной
поддержки сертификации, формирования государственной экологической
закупки, развития сертификации в странах СНГ. Таким образом, можно с удовлетворением отметить, что за десять
лет нам удалось построить жизнеспособную профессиональную структуру,
организовать процесс, в котором участвуют десятки и сотни специалистов
и просто неравнодушных людей, что и
обеспечивает в конечном счете успех
добровольной лесной сертификации в
России. Большую поддержку развитию
FSC-сертификации оказывали и оказывают многие некоммерческие организации и бизнес-структуры, а в последние годы помогают и органы государственного управления. Мы благодарны
всем, кто верил в нас, поддерживал и
поддерживает нашу работу.
Мы не хотим останавливаться
на достигнутом и планируем наращивать объемы FSC-сертификации и
повышать ее качество, работать над
экологизацией российского рынка,
сертификацией малых лесопользователей, развитием новых видов
FSC-сертификации.
– Какова сейчас ситуация с FSCсертификацией в России?

– Первый FSC-сертификат лесоуправления (FSC FM) в России был
выдан в 2000 году Косихинскому лесхозу (Алтайский край), первый сертификат цепочки поставок (FSC CoC) –
компании «Тимбэ Продакшен» (Алтайский край). На текущий момент в России получено и действует 125 сертификатов лесоуправления на площади 39,8 млн га и выдано 295 сертификатов цепочки поставок. С учетом того, что часть сертификатов групповые (такой сертификат выдается на
несколько юридических лиц, но администрирование сертификата осуществляется т. н. менеджером группы, т. е.
одной компанией; такая практика сертификации часто применяется, чтобы
сократить связанные с ней расходы
для небольших компаний), число сертифицированных компаний на сегодняшний день составляет 632. У крупнейших российских лесопромышленных компаний имеются сертификаты
FSC. В 27 субъектах РФ есть сертифицированные леса.
– Есть ли другие системы сертификации природных ресурсов?
Как FSC взаимодействует с другими
системами сертификации?
– FSC входит в ассоциацию систем
сертификации International Social
and Environmental Accreditation and
Labelling Alliance (ISEAL Alliance,
ассоциация за социальную и экологическую маркировку)*. Большинство
систем сертификации, входящих в этот
альянс, в последние годы набирают
все большую популярность в мире,
некоторые из них в России. В частности, у нас быстро развивается морская сертификация (Морской попечительский совет, MSC), сертификация «честной торговли» Fair Trade,
UTZ-сертификация (кофе, какао, чайной продукции), сельскохозяйственная
экосертификация Rainforest Alliance.
Первые шаги на рынке делают системы
RSB (круглый стол по биотопливу),
RSPO (круглый стол по пальмовому
маслу). Сертификаты упомянутых
систем в России используют преимущественно крупные международные
компании, а также часть экспорто
ориентированных компаний.
Кстати, одна из последних тенденций – совместная сертификация
некоторых видов продукции. Так,
руководство системы FSC подписало

Справка

Птичников Андрей Владимирович –
директор регионального офиса Лесного
попечительского совета в странах СНГ,
директор национального офиса Лесного попечительского совета в России.
По образованию географ, окончил
географический факультет МГУ им.
Ломоносова (1984), кандидат географических наук (1991). Долгое время
работал в Институте географии РАН.
В 1997–1998 годах руководил проектом программы ТАСИС «Устойчивое
управление лесными ресурсами на
Северо-Западе России», в 2004-2005
гг. консультировал Лесной проект Всемирного банка в РФ, а также проект
Международной финансовой корпорации (IFC). С 1998 года руководитель
Лесной программы Всемирного фонда
дикой природы (WWF) России, с 2005
года – руководитель национального
офиса Лесного попечительского совета
РФ, с 2012 года – по совместительству
директор регионального офиса Лесного
попечительского совета в странах СНГ.

соглашения о совместной маркировке
с системами Fair Trade, RSB (в части
сертификации биотоплива). Такая
совместная маркировка свидетельствует о том, что продукция соответствует требованиям этих систем. А
подобные шаги предприняты для того,
чтобы удовлетворить запросы «продвинутых» покупателей и продавцов
по комплексной оценке устойчивости
производства продаваемой продукции.
Также сертификация FSC входит
в состав требований ряда комплексных стандартов, например стандартов экостроительства. На сегодня в
России более 80 строительных объектов, в том числе ряд олимпийских
сооружений Сочи, сооружений к Чемпионату мира по футболу 2018 года,
сертифицированы или планируются
к сертификации по стандартам экостроительства LEED и BREEAM, которые предусматривают использование
FSC-сертифицированной продукции.
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– Какова актуальная динамика
развития добровольной лесной сертификации в России?
– Несмотря на очень сложный для
отечественного лесного сектора 2014
год, площадь FSC-сертифицированных
лесов достигла 39,8 млн га, число

* ISEAL Alliance – глобальная ассоциация, основным направлением деятельности которой является
разработка и совершенствование стандартов в области устойчивого развития.
** Здесь и далее приведены данные на момент записи интервью.
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сертификатов лесоуправления по сравнению с концом 2013 года увеличилось
со 109 до 123*, число сертификатов
цепочки поставок за тот же период – с
250 до 287. Темпы роста сертификации
лесоуправления замедлились, но по
цепочке поставок соответствовали
средним за последние пять-шесть
лет. Система FSC в целом продолжала
расти, как и в предыдущие годы. Под
конец 2014 года повысился интерес
к сертификации, вероятно, в связи с
переориентацией многих поставщиков
лесобумажной продукции на зарубежные рынки.
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– То есть темпы сертификации
лесов снизились?
– На наш взгляд, это следствие
весьма высокого роста сертификации лесоуправления в 2013 году. В
тот год площадь сертификации лесов
увеличилась почти на 8 млн га, что в
два раза выше средних темпов роста
за предыдущие 5–6 лет. Такой рост
был связан с большими ожиданиями
арендаторов лесов от ввода в действие Регламента ЕС по древесине в
марте 2013-го.
Однако практика показала, что
этот документ вводится в действие
медленно, контролирующие органы
стран Евросоюза и механизмы контроля его требований в разных странах пока находятся в стадии становления, поэтому энтузиазм арендаторов в 2014 году уменьшился, темпы
сертификации снизились.
– Что именно дает сертификат
FSC лесопромышленнику?
– FSC раз в два года проводит
глобальные исследования ситуации
на рынках, в последнем приняли участие около 4 тыс. сертифицированных компаний, в том числе из России.
Основной вывод исследований: 85%
сертифицированных компаний планируют продлить свой FSC-сертификат
на следующий срок, 89,3% доверяют
системе FSC-сертификации, 67,8% считают, что узнаваемость логотипа FSC у
покупателей продолжает расти, 90%
компаний считают, что сертификация помогает создать положительный имидж компаний, 78,9% опрошенных удовлетворены результатами
FSC-сертификации.
Для продавцов основными причинами сертификации являются: желание
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удовлетворить запросы клиента
(53,8%), улучшение сбыта продукции
(11,7%), экономическое и конкурентное
преимущество (11,4%), соответствие
политике корпоративной социальной
ответственности (8,4%), соответствие
требованиям «зеленого» строительства (2,5%). Сертификат дает лесопромышленнику возможность удовлетворять требования клиентов, повысить
сбыт продукции, в некоторых случаях
– получить ценовые премии. Сертификация способствует и улучшению деятельности компании в части управления лесами, внедрению системы
качества управления, стимулирует
ответственное отношение к персоналу, решению социальных вопросов,
охране окружающей среды, повышает
престиж фирмы.
– Наши государственные органы
управления лесами не сразу приняли
идею добровольной лесной сертификации. Какова ситуация сейчас?
– За более чем 15 лет развития
лесной сертификации в России произошла эволюция взглядов работников органов управления лесами и
лесного хозяйства. Лесное хозяйство
было и остается весьма закрытой и
непубличной отраслью. Для работников лесного хозяйства и лесозаготовителей оказалось неожиданным,
что кто-то может прийти в лес, провести аудит, дать неведомственную
оценку их работе, выставить требования об устранении нарушений, опубликовать отчет об аудите в Интернете;
это, конечно, вызывало определенное
непонимание, особенно на ранних стадиях развития сертификации по схеме
FSC в России. Требования стандартов
сертификации не совсем «лесные»,
они относятся не только к лесному,
но и к природоохранному и другим
видам законодательства, что вызывает вопросы у лесников и арендаторов, которые прежде с такими вопросами не сталкивались. Но, с другой
стороны, за годы развития сертификации мы нередко встречали в лесном
секторе таких людей, которые рассматривают сертификацию как возможность гибкого ведения лесного хозяйства и улучшения существующей практики. Такие нестандартно мыслящие
профессионалы обычно поддерживают лесную сертификацию. Что касается Рослесхоза, то со стороны этого

ведомства мы наблюдали эволюцию
от полного неприятия (конец 1990-х
– начало 2000-х), нейтрального отношения (середина и конец 2000-х) до
определенных мер поддержки сертификации и признания необходимости решения экологических проблем, выявленных с ее помощью. Эта
поддержка отразилась, к примеру, в
принятых Правительством РФ Основах государственной политики в области использования, охраны, защиты и
воспроизводства лесов (2013 год), а
также в Поручении Президента РФ
(апрель 2013 года) оказывать содействие развитию добровольной лесной
сертификации.
Ключевую роль в признании
системы на самом высоком уровне
сыграло принятие т. н. «зеленых стандартов» Олимпиады в Сочи, в которые были включены требования FSCсертификации продукции, что дало
толчок к более тесному сотрудничеству FSC с госструктурами (например,
с Министерством природных ресурсов
и экологии).
– Есть ли нерешенные проблемы во взаимодействии с органами управления лесами?
– Безусловно, такие проблемы
есть. Процесс оформления сертификации нередко высвечивает как
текущие, так и стратегические проблемы отрасли. Одна из них – первичное освоение малонарушенных лесов.
Наше законодательство не предусматривает защиту таких лесов, а в
FSC-сертификации освоение лесов
этой категории жестко регламентировано и объявлено нежелательным.
Кстати, государственная Лесная политика предусматривает возможность
отнесения части таких лесов к объектам т. н. национального лесного
наследия. Во всем мире сейчас лесное хозяйство развивается в направлении интенсификации использования
освоенных ранее лесных массивов и
создания плантаций. Уже многократно
доказано, что интенсивное ведение
хозяйства во вторичных лесах может
приносить больший доход, чем экстенсивное хозяйство в малонарушенных
лесах в среднесрочной и долгосрочной перспективе. В сельском хозяйстве, к примеру, почти отказались
от использования целинных земель,
все крупные инвестиции связаны с

* Здесь и далее приведены данные на момент записи интервью.

интенсификацией производства, а в
лесном хозяйстве освоение первичных малонарушенных лесов все еще
весьма распространенное явление.
Между сертифицированными компаниями и экологическими организациями немало споров и дискуссий по поводу освоения малонарушенных лесов, поэтому FSC предъявляет высокие требования к решению этого вопроса.
Есть и другие острые вопросы,
например о реальной неистощительности лесопользования. К сожалению,
мы видим много примеров того, что
часто освоение лесных ресурсов не
компенсируется их восстановлением,
это вызывает у нас вопросы, в том
числе к нормативной базе лесопользования. Есть немало проблем, связанных с сохранением биологического
разнообразия лесов, оценкой воздействия на окружающую среду, слабым
развитием ухода за лесами.
– Довольны ли государственные
органы управления лесами результатами сертификации?
– У них есть две наиболее распространенные модели поведения:
первая – вообще не замечать FSCсертификацию, вторая – принимать
активное участие в ней (что основано на желании повысить качество
управления лесами с помощью инструмента сертификации). Во втором случае органы управления лесами взаимодействуют как с органами по сертификации, так и с офисом Лесного
попечительского совета и доводят до
нас факты, на которые мы должны
обратить внимание при вынесении
сертификационного решения. Иными
словами, они выступают в качестве
заинтересованной стороны. В частности, время от времени мы получаем
письма из органов управления лесами,
содержащие критическую информацию о некоторых сертифицированных компаниях. Могу сказать, что у
нас на контроле обращения Рослесхоза в наш офис по вопросам признаков незаконных рубок у сертифицированных компаний (по данным дистанционного мониторинга), невыполнения
работ по лесовосстановлению и задолженности арендной платы. Последний
раз такое обращение поступило осенью 2014 года. По каждому обращению мы ведем работу с органами по

сертификации, и, если факты подтверждаются, то устраняем нарушения. По вопросу наличия признаков
незаконных рубок сведения подтвердились в отношении восьми сертифицированных организаций – им выставлены требования по устранению несоответствий (ТУНы). В отношении шести
проверки продолжаются, в отношении 17 компаний проверки не выявили такую проблему. Ни в одном
случае незаконные рубки не носили
систематический характер и не имели
значительного масштаба, иначе компания должна была бы лишиться сертификата.
Среди сертифицированных компаний, к сожалению, встречаются должники по арендной плате. С такими
компаниями начата работа, цель которой – устранение этого нарушения
стандарта FSC. Органы управления
лесами понимают, что сертифицированные компании более законопослушные, чем несертифицированные,
и риск потери сертификата заставляет их соответствовать требованиям законодательства. Несертифицированные компании часто платят штрафы, но продолжают нарушать требования лесного законодательства. Поэтому органы управления лесами нередко заинтересованы
в том, чтобы решить свои задачи с
помощью инструмента сертификации. Некоторые из них весьма позитивно относятся к добровольной лесной сертификации как к инструменту
поддержки лесного бизнеса на своей
территории. Но есть и обратные примеры, например попытки привлечь
компании к административной ответственности за сохранение старовозрастной осины, сопротивление сохранению ключевых биотопов на делянке
и т. д. Совсем недавно именно такой
случай был в Костромской области,
где компанию вынуждают заплатить
штраф за сохранение ключевых биотопов, а она в настоящее время оспаривает это решение через суд.
– Судя по всему, объемы FSCсертификации растут. Известно,
что при количественном росте
может страдать качество. Есть
ли такая проблема? Не страдает
ли при этом качество сертификации, все ли требования стандарта
выполняются?

– Вы точно подметили проблему.
Бурный рост числа сертифицированных компаний не может не сказываться на качестве сертификации. Анализ отчетов по сертификации, проведенный нами, анализ, проведенный
организацией по аккредитации (ASI,
Международные аккредитационные
услуги), которая занимается контролем качества, а также сведения, которые мы получаем от заинтересованных
сторон – экологических и социальных
организаций, работающих по лесным
вопросам, показывают, что возникли
определенные проблемы с качеством
сертификации у группы держателей
сертификатов. Главным образом это
касается выполнения ряда сложных
требований национального стандарта,
например, по неистощительному лесопользованию, сохранению биоразнообразия, мозаичности ландшафта и
управлению лесами высокой природоохранной ценности. Низкое качество выражается в том, что требования выполняются только частично, или
формально, или трактуются так, что
это не может устроить заинтересованные стороны. Например, формально на
предприятии создана система охраны
редких видов, но на практике качество
материалов, которые использует компания, оказывается настолько низким,
что об эффективной охране редких
видов говорить не приходится. Мы
не можем закрывать глаза на такие
проблемы, так как качество сертификации и доверие ключевых игроков рынка – это наше главное конкурентное преимущество на рынке
«зеленой» продукции.
Для повышения качества сертификации и доверия к системе Лесной попечительский совет принимает комплексные меры. Во-первых, создано представительство ASI в РФ. Изменен тип проверок: если раньше контролеры из ASI
сопровождали аудиторов органа по сертификации при проведении ими очередных проверок, то сейчас они напрямую проводят оценку сертифицированных компаний, а аудиторы выступают в
качестве наблюдателей. Эта мера привела к увеличению на 50% выявленных несоответствий требованиям стандарта. Также в ASI стали планировать
аудиты на основе оценки риска появления несоответствий требованиям стандарта, проверять наиболее проблемных
держателей сертификатов.
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Ввиду того что зачастую у органов по сертификации FSC, ASI и Национального офиса ЛПС были разные
точки зрения на требования национального стандарта лесоуправления
FSC, проводятся калибровочные полевые семинары и встречи сертификационных органов, разработчиков стандарта (технического комитета Лесного
попечительского совета) и ASI. Цель
этих встреч – достижение одинакового понимания требований стандарта
всеми участниками процесса сертификации. Усилено взаимодействие
офиса FSC с органами по сертификации. Повышение требований к качеству сертификации уже заметили держатели сертификатов лесоуправления.
В частности, выросло число желающих пройти обучение на курсах Российского офиса FSC, мы получаем все
больше запросов по разным нюансам соблюдения стандартов. Работа,
направленная на повышение качества
и снижение системных рисков, является частью долгосрочной стратегии,
которая поддерживается на всех уровнях – от генеральной ассамблеи FSC
и генерального директора FSC до членов Лесного попечительского совета в
России и исполнительного директора
офиса. Поэтому теперь компании вряд
ли смогут просто обойти требования
стандарта и сертификационных органов. Кстати, многие держатели сертификатов FSC в России понимают это
и очень серьезно подходят к сертификации.
– Поговорим о Регламенте ЕС
по древесине. Как выполняются его
требования и какова роль органов
FSC в этом процессе?
– Регламент ЕС 995/2010 по древесине действует с марта 2013 года.
По данным исследования WWF, на
конец 2014 года только треть компаний, экспортирующих лесопродукцию
на европейский рынок, получили от
своих европейских партнеров запросы
о предоставлении дополнительной
информации и подтверждении законности происхождения древесины и
только 40% компаний-экспортеров
внедрили в практику необходимые
процедуры обеспечения легальности.
Национальные органы стран ЕС, контролирующие выполнение требований
регламента, национальные правоприменительные процедуры, до сих пор
находятся в процессе формирования.
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Поэтому эффективность этого законодательства пока низка. В то же
время в ряде стран, например в Германии, Великобритании, Дании, уже
функционируют системы контроля
ввоза лесобумажной продукции, проводятся проверки. Например, в Германии национальные контролирующие
органы уже провели более 400 проверок, возбуждены административные и
уголовные дела. В 2015 году ЕС проведет оценку эффективности регламента, будут сделаны соответствующие выводы. Мы ожидаем некоторое усиление мер по контролю ввоза
лесобумажной продукции в страны
ЕС, в том числе, конечно, из России,
в 2015 году, а особенно в 2016 году
и позже.
Хотя в Регламенте ЕС не зафиксировано, что сертификат FSC является для лесобумажной продукции
«пропуском» на европейский рынок,
фактически компании, имеющие действующие FSC-сертификаты цепочки
поставок и экспортирующие сертифицированную или контролируемую
продукцию, больших проблем с соответствием этому регламенту не испытывают и испытывать в будущем не
должны. Возможно, таким компаниям
придется представлять своим покупателям некоторые дополнительные
документы, подтверждающие информацию о происхождения древесины,
но это не составит для них труда. На
сайте Российского офиса FSC мы ведем
раздел, где представлены ответы на
разные вопросы, касающиеся соблюдения законодательства ЕС. Рекомендуем заинтересованным организациям
ознакомиться с этим разделом.
– А как обстоят дела у вашего
конкурента – PEFC? Можем ли мы
ожидать объединения систем FSC
и PEFC?
– Какой-то особой конкуренции
в России мы не замечаем. По ряду
вопросов мы сотрудничаем с PEFC,
например, по вопросам выполнения
требований Регламента ЕС, предложений ISO по стандартам цепочки
поставок, по ряду других вопросов.
Что касается системы PEFC в России,
то, по моей информации, за прошедшие год-полтора отмечено увеличение
площади лесов, сертифицированных по
системе PEFC, что связано с приходом
в систему крупного клиента (кстати,
также FSC-сертифицированного). Что

касается объединения систем, то вряд
ли можно ожидать этого в обозримом
будущем, этот вопрос пока даже не
обсуждается.
На наш взгляд, большинство иностранных компаний – покупателей российской лесной продукции предпочитают продукцию из России с сертификатом FSC, потому что она обеспечивает наибольшее снижение природоохранных рисков по сравнению с другими системами. Кроме того, номенклатура, объемы, число поставщиков FSC-сертифицированной продукции в России на порядок выше таковых для PEFC-продукции, что оценивается рынком.
– Генеральная ассамблея FSC приняла решение, согласно которому
большая часть так называемых
малонарушенных лесов, находящихся
в аренде у сертифицированных компаний, должна сохраняться.
– Одним из важных решений Генеральной ассамблеи было решение об
усилении выполнения 9-го принципа
FSC (Решение 65) в отношении лучшего
сохранения малонарушенных лесных
территорий (МЛТ). Это предложение
активно продвигалось Гринпис, обсуждалось как внутри экологической
палаты FSC, так и между палатами этой
организации и после существенного
изменения формулировок получило
значительное большинство голосов
при голосовании членов FSC AC во
всех палатах, включая экономическую.
Суть этого решения в следующем.
К 2016 году FSC должен внести в свои
национальные и региональные стандарты требования, согласно которым
большинство малонарушенных лесов
должно быть закрыто для лесозаготовок. Если это не будет сделано, то
будет выставлено стандартное требование, согласно которому 80% территорий МЛТ должно быть исключено
из рубок. По сути, Решение 65 не
вносит принципиальных изменений
в требования по управлению малонарушенными лесами по сравнению
с теми, что уже содержатся в российском национальном стандарте FSC, а
также в новых Принципах и критериях
FSC и Единых международных индикаторах (ЕМИ). Данное решение лишь
уточняет некоторые качественные и
количественные параметры управления
МЛТ, в том числе в сторону усиления, причем эти параметры требуют

национальной интерпретации с учетом
местных условий, как природных, так
и социальных.
Реализация этого решения у
нас в России будет осуществляться
исключительно на основе сбалансированного, взвешенного подхода,
пошагово, после консультаций с
членами Лесного попечительского
совета в России и заинтересованными сторонами, с учетом специфики российского лесного сектора и
конкретных компаний, которые арендуют участки МЛТ. Решение 65 требует национального подхода, который будет разработан Техническим
комитетом (специальной группой экспертов, состоящей из членов FSC России и занимающейся разработкой
стандартов). При этом требования
Решения 65 будут адаптированы к
российским реалиям. Мы рассчитываем на серьезное, конструктивное
участие в выполнении Решения 65
в России специалистов лесной программы Гринпис России, а также других квалифицированных экспертов
как от лесной промышленности, так
и от экологических и других организаций. Надо отметить, что Решение 65, равно как и другие решения
Генеральной ассамблеи FSC, не влияют на текущие требования национального стандарта, так как национальный стандарт будет действовать
как минимум до октября 2016 года.
– Критику FSC-сертификации
можно встретить на страницах
Лесного форума Гринпис. Что вы
думаете по этому поводу?
– Мы хорошо знаем свои проблемы, не хуже, а, пожалуй, лучше,
чем Гринпис или кто-нибудь еще. Мы
активно работаем над их решением,
над повышением качества сертификации, пользуемся полной поддержкой
руководства FSC в этом процессе. Если
в критике Гринпис есть рациональное
зерно, то мы на нее обязательно реагируем, но не всегда это так. Не случайно публикации Гринпис по сертификации вызывают наибольшее число
споров, аудитория часто разделяется.
Критикуя нас, Гринпис не всегда предлагает реальные альтернативные решения. Я уверен, что постепенное совершенствование системы сертификации
рано или поздно приведет к тому, что
те проблемы, которые поднимаются
Гринпис (эффективное сохранение

малонарушенных лесов, достижение
реальной неистощительности), будут
решены.
Кроме того, есть известное правило: ценность владения сертификатом для сертифицированной компании
определяется теми преимуществами,
которые компания получает в виде
лучшего доступа на рынки и пр. Чтобы
стимулировать компании еще ответственнее относится к лесам, нужно
еще повысить привлекательность сертификации. Мы над этим работаем.
– Верно ли, что сертификационный орган «Бюро Веритас сертификейшен Русь» недавно лишился
аккредитации FSC?
– Действительно, аккредитация
«Бюро Веритас» в России в области
лесоуправления приостановлена ASI
на шесть месяцев в связи с выявленными нарушениями в работе этой
организации. Согласно правилам
аккредитации, органу по сертификации, аккредитация которого приостановлена, запрещается заключать
новые договоры по сертификации
лесоуправления, оказывать первичные услуги по сертификации, проводить сертификационные аудиты у
новых клиентов и выдавать новые
сертификаты лесоуправления в России вплоть до отмены этого решения. Срок приостановки аккредитации не может превышать шесть
месяцев со дня вынесения решения,
если иное не установлено исполнительным директором ASI. В случае
отсутствия доказательств устранения
значительных несоответствий органом по сертификации принимается
решение об отмене аккредитации
организации-нарушителя. При этом
держатели сертификатов FSC могут в
течение 90 дней заключить договоры
на сертификацию с другими аккредитованными органами по сертификации. То есть ничего экстраординарного с клиентами «Бюро Веритас»
не произойдет. При самом плохом
сценарии у них будет время обратиться в другой орган по сертификации. В то же время приостановка
аккредитации, несомненно, неприятный момент для органа по сертификации, т. к. доверие клиентов легко
потерять, а восстановить сложнее.
Кстати, приостановки аккредитации
ранее имели место в отношении ряда
некоторых органов по сертификации.

Большинство из них выполнили требования и восстановили аккредитацию, один орган – «Европартнер»
лишился аккредитации навсегда.
– Как в этой ситуации сделать
правильный выбор органа по сертификации?
– Мой совет: надо проводить тендеры органов по сертификации, изучать их деловую репутацию, обращать внимание на оценку этих органов, которую выполняет ASI и публикует на своем сайте. Выбирать следует по совокупности факторов, не
только исходя из стоимости сертификации, и не верить необоснованным обещаниям о 100%-ной сертификации при любых условиях. Экономический ущерб от потери действующего сертификата при наличии контрактов на поставку сертифицированной продукции может быть намного
больше экономии на услугах сертификационных органов. Многие компании уже ощутили это на себе. Частая
смена компанией органов по сертификации также привлекает к ней внимание контрольных органов FSC. Поэтому
выбор органа по сертификации должен
быть сознательным и ответственным.
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– Как FSC относится к вводимой
ЕГАИС согласно № 415-ФЗ об учете
древесины и сделок с ней? Не дублирует ли ЕГАИС требования цепочки
поставок FSC?
– У требований стандарта цепочки
поставок FSC и единой государственной автоматизированной информационной системы учета древесины
и сделок с ней (ЕГАИС) одна основа:
необходимость контроля происхождения материала. Технически выполнение требований ЕГАИС – более трудоемкий процесс, т. к. требует оперативного представления электронной декларации о сделках с древесиной оператору ЕГАИС и ежемесячного
представления обобщенной информации в ЕГАИС. В FSC учет происхождения лесоматериалов ведется более
гибко, отсутствуют такие элементы,
как, например, подеревный учет заготовки твердолиственных пород. В то
же время с принятием новой версии стандарта цепочки поставок FSC,
которая сейчас вынесена на широкое обсуждение, возможно, появится
необходимость внедрения похожей на
ЕГАИС электронной системы, которая
(10)1)2015
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называется «онлайн-платформа FSCзаявлений» (OCP). Система OCP уже
подготовлена, протестирована, и все
желающие могут ею бесплатно воспользоваться на специальном сайте,
посвященном ОСР: ocp.fsc.org. При
этом OCP будет применяться для всей
цепочки поставок (не только для круглого леса), а ее целью является контроль правильности заявлений о продаже сертифицированной продукции.
Не секрет, что в ряде стран, например
в Китае, странах Юго-Восточной Азии,
есть проблема достоверности заявлений, т. е. несертифицированная древесина может выдаваться за сертифицированную, и выполнить проверку
без электронной системы трудно. В
этом и следующем году все держатели сертификатов могут проверить
эту платформу. Мы полагаем, что с
ее внедрением может упроститься и
процедура аудита цепочки поставок,
т. к. многие данные будут представлены в электронном виде. Большое
внимание уделяется и конфиденциальности вводимой информации. Информация о закупках и продажах сертифицированной продукции будет
доступна лишь аудитору и органу по
аккредитации.
– Сертификация по системе
FSC активно развивается в Европе.
А как обстоят дела у наших азиатских соседей?
– В Азии сертификация по системе
FSC развивается быстрыми темпами.
Достаточно сказать, что в Китае сертифицировано почти 3 млн га лесов,
выдано 3715 сертификатов цепочки
поставок, в Японии – 420 тыс. га и
1098 сертификатов соответственно, в
Индии – 450 тыс. га и 261 сертификат
соответственно. В последнее время FSCсертификация развивается в Малайзии,
Вьетнаме, Индонезии (в последней сертифицировано свыше 2 млн га тропических лесов). Достигнута договоренность
с властями Китая о регистрации в стране
офиса FSC, национальный офис создан недавно в Малайзии, национальный
представитель определен в Индонезии.
Офисы FSC есть в Японии и Австралии,
где также быстро растет площадь сертифицированных лесов. В Турции сертифицировано 2,3 млн га лесов, выдано
190 сертификатов цепочки. В числе
последних тенденций – рост спроса
на FSC-сертифицированную продукцию
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в странах Персидского залива, главным
образом для экостроительства, а также
формирование спроса на FSC-продукцию
в Индии.
– В Интернете была обнародована информация о не-ассоциации
FSC с рядом известных компаний:
Asian Pulp and Paper (APP), APRIL,
Danzer. Что это означает на
практике?
– Да, в FSC есть такая «опция».
В тех случаях, когда компания допускает значительные нарушения, ведет
разрушительное лесопользование,
нарушает права работников и местных жителей, FSC вправе заявить о том,
что не будет иметь дело с такой компанией, и возможность FSC-сертификации
для нее закрывается. Что касается
компании Danzer, то ее сертификат
уже восстановлен, APP – в процессе
выполнения условий FSC, по поводу
APRIL ничего не могу сказать. Используя политику не-ассоциации, FSC защищает свое доброе имя и исключает
саму возможность сертификации без
кардинального изменения отношения
компаний к лесопользованию.
– Что нового можно ждать
в системе FSC в ближайшие годы?
– Мы рассчитываем, что через дватри года будет принят качественно
новый национальный стандарт лесоуправления. Также изменится стандарт национальной оценки риска в
отношении контролируемой древесины – в соответствии с новыми требованиями, которые FSC теперь предъявляет к контролируемой древесине.
Повысятся требования к качеству лесной сертификации и к качеству управления лесами арендаторами. Этот процесс уже начался. Возрастут требования и к качеству сертификации цепочки, прежде всего к
корректности FSC-заявлений. Именно
с этой целью изменяется стандарт
сертификации цепочки и внедряется
онлайн-платформа FSC-заявлений
(OCP), позволяющая контролировать
их правильность и достоверность.
Шире будут внедряться ГИС– и другие IT-технологии, которые позволят упростить процесс сертификации. Например, на сайте Российского
офиса FSC мы планируем разместить
веб-сервер с картами аренды сертифицированными компаниями лесов

высокой природоохранной ценности
(ЛВПЦ). Этот шаг позволит упростить
сертифицированным компаниям выявление ЛВПЦ и управление ими, и как
следствие, выполнение требований
стандарта.
Особое внимание будет уделяться
сертификации малых лесопользователей. Будут создаваться условия, при
которых такая сертификация станет
интересна и выгодна этой группе
лесопользователей. Большее развитие получат такие виды сертификации,
как сертификация недревесных продуктов леса, экосистемных услуг леса
и охраняемых природных территорий.
Большое внимание сейчас уделяется
использованию FSC-сертификации в
секторе биотоплива в сочетании со
специализированными дружественными видами сертификации (Gold
Label, RSB и др.). На рынок сейчас
выходят принципиально новые продукты на основе древесины и бамбука. Это вискоза, лиоцел, ткани из
бамбука. Многие ритейлеры внедряют
у себя экосертификацию таких продуктов. Будут и другие новации, соответствующие требованиям рынка.
– Будет ли изменяться FSC как
организация?
– В 2013–2014 годах FSC
активно работала с компаний
PricewaterhouseCoopers (PWC) над
оценкой перспектив и определением
направлений развития организации в
целом. По мнению специалистов PWC,
у FSC большие перспективы для роста,
особенно на развивающихся рынках.
С этой целью сейчас активно разрабатывается новая стратегия развития
организации. Ее отличительными особенностями будет децентрализация,
т. е. передача части функций и полномочий центрального офиса национальным организациям, развитие присутствия структур FSC в тех странах,
где зарегистрирован бурный рост сертификации, повышение качества сертификации и аккредитации, внедрение
IT-технологий. В фокусе – повышение
качества услуг держателям сертификатов, активизация работы с заинтересованными сторонами, оптимизация продвижения FSC на рынках. Сейчас мы делаем первые шаги в этом
направлении.
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регион номера: приморский край

Форпост на побережье
Тихого океана

Особенности экономического развития Приморского
края продиктованы географией

А-370

Приморский край входит в состав Дальневосточного федерального округа РФ. До появления русских первопроходцев эти земли пустовали, однако в середине XIX века наша страна начала активно укреплять свои позиции на северо-западном побережье Тихого океана.

Крупнейшие предприятия
ЛПК Приморского края

пос. Восток
с. Рощино
пос. Дальнореченск

Лесозаводск

Лес Экспорт, ЗАО
Приморский ГОК, ОАО

Уссурийск
Партизанск
Артем

Экопан-ДВ, ООО
Домокомплект, ООО
Золотая Империя, ГК
Приморсклеспром, ОАО
Форестер-ДВ, ООО
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Арсеньев

А-370

Рощинский КЛПХ,
ОАО (входит в Тернейлес, ОАО)
Текновуд, СТС,
ЗАО (входит в Тернейлес, ОАО)
Тернейлес, ОАО

пос. Пластун

Дальнегорск

89

1
А-

70

3
А-

Находка

ВЛАДИВОСТОК

Современные границы Приморского края, особенно южной его
части, сформировались в результате нескольких договоров между
Российской империей и Империей
Цинь (русско-китайских договоров),
в том числе Пекинского и Айгунского.
В современной истории датой образования региона считается 25 октября 1938 года, однако позднее его
границы уточнялись.
Административный центр края –
город Владивосток – создавался как
форпост России на Тихом океане, отчего
и получил такое название: «Владеть
Востоком». Основанный в 1860 году,
в настоящее время Владивосток является главной базой Тихоокеанского
флота ВМФ России, а также крупнейшим научно-образовательным центром
Дальневосточного региона, с Дальневосточным федеральным университетом и
Дальневосточным отделением РАН. Расстояние до Москвы по трассе составляет 9141 км, а по прямой – 6417 км.

Статистика
Территория Приморского края
составляет 165,9 тыс. км2, это чуть
меньше 1% всей территории России
(25-е место в списке субъектов РФ),
значительно больше Бельгии, Голландии, Дании и Швейцарии вместе
взятых.
Протяженность региона с севера
на юг около 900 км, расстояние между
самой западной и самой восточной
точками Приморского края – 430 км.
На севере он граничит с Хабаровским краем, на западе – с Китаем и
Северной Кореей, южная и восточная границы проходят по Японскому
морю. Общая протяженность границ
края – около 3000 км, ровно половина – морские.
В состав Приморского края входят
25 районов, 12 городов, 46 поселков
городского типа, 617 сельских населенных пунктов. Кроме Владивостока,
наиболее крупные города: Уссурийск,
Находка, Артем, Арсеньев, СпасскДальний, Большой Камень, Партизанск.
Согласно данным Приморскстата,
на конец 2014 года в Приморском
крае постоянно проживает 1938,5 тыс.
человек, из них экономически активное население в возрасте 15–72 лет
– 1059, 6 тыс. человек. Большая часть
населения (77%) живет в городах.
В Приморском крае живут представители более тридцати народностей

и национальностей; согласно данным
последней переписи, 86% населения
считают себя русскими.
Стоит отметить, что в последние
годы наблюдается устойчивая тенденция к сокращению численности населения во всех регионах ДФО. Так, в
Приморском крае максимальное число
жителей было зарегистрировано в
1989 году, но с момента распада СССР
и до настоящего времени органы статистики дают негативный прогноз по
этому показателю. Согласно расчетам,
к 2031 году в Приморском крае будет
не более 1,8 млн жителей.

География и климат
Рельеф Приморского края определяют две горные области – СихотэАлиньская и Восточно-Маньчжурская,
которые разделяет РаздольнинскоПриханкайская равнина. Самая высокая точка – гора Аник (1933 м над
уровнем моря). К территории Приморского края относятся также несколько
островов, в том числе Русский,
Попова, Рейнеке, Рикорда, Аскольд,
острова Римского-Корсакова, Путятина, Петрова. Крупнейшая река края
– Уссури, по ней, а также по акватории озера Ханка проходит граница
России и Китая.
Климат в регионе умеренный, муссонный, влажный, сильное влияние на
него оказывает горный рельеф местности. Ввиду значительной протяженности региона с севера на юг температура в разных областях может
существенно различаться. В северной
части края зимой морозы бывают до
-50°С и ниже, на восточном побережье Японского моря столбик термометра зимой не опускается ниже -14°С.
Самый теплый месяц в континентальных районах края – июль, а на побережье – август.
К неблагоприятным проявлениям
климата относятся ливневые дожди,
когда за сутки может выпасть до трети
годовой нормы осадков, а также суховеи на Приханкайской низменности.
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Ресурсы
Ученые и экономисты отмечают
наличие в Приморском крае значительных земельных, водных и гидро
энергетических, лесных и рекреационных ресурсов, также разведаны запасы
ценных природных ископаемых.
Общие запасы угля в Приморье оцениваются в 2,4 млрд т, 70%
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месторождений пригодны к разработке. Цветные и благородные металлы представлены оловом,
известно 15 месторождений полиметаллических руд, содержащих свинец
и цинк, а также в небольших количествах медь, серебро, висмут, редкоземельные металлы.
В крае разведано более 50 месторождений золота, в основном они расположены на юге и севере. Около 60%
всех запасов золота сосредоточено в
россыпях по долинам рек Пограничной,
Фадеевки, Малой Нестеровки, Соболиной Пади, Изюбриной.
В районе Дальнегорска находится
крупнейшее в России месторождение
бора (более 92% всего производства
в России), планируется, что его запасов хватит минимум на ближайшие 50
лет. Также в Хорольском районе Приморского края ведется добыча плавикового шпата, в рудах месторождений содержатся редкие металлы:
литий, бериллий, тантал, ниобий.
В перспективе в крае может начаться
разработка месторождений фосфоритов – ценного сырья для минеральных
удобрений, однако они находятся на
материковом склоне Японского моря,
и потребуется применение специальных технологий.
Почти во всех районах края есть
запасы строительных материалов,
однако их добыча ведется, как правило, открытым способом, что наносит большой вред окружающей среде.
На территории Приморского края
выделено шесть заповедников, в том
числе Сихотэ-Алиньский государственный природный биосферный и Дальневосточный государственный морской
природный, а также почти два десятка
национальных парков и заказников.

Транспорт
В регионе осуществляются железнодорожные, автомобильные, водные
и воздушные перевозки. Эксперты
считают южную часть края наиболее развитой в транспортном отношении, северные районы характеризуются низкой обеспеченностью путями
сообщения всех типов.
Положение Приморского края как
передового дозорного России диктует также логику развития транспортной ситуации в регионе. К началу
ХХ века сюда была проложена самая
протяженная в стране Транссибирская железная дорога, которая связала
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Дальний Восток со столицей и европейской частью Российской империи.
В настоящее время протяженность
железных дорог в Приморском крае,
согласно данным официальных источников, составляет 1625 км, из них 970
км электрифицированы.
В федеральной концепции развития транспорта РФ Приморский край
играет большую роль в формировании
шести международных транспортных
коридоров (МТК). Помимо Транссиба,
который обеспечивает железнодорожное сообщение от Берлина до Владивостока и далее международный
транзит в Японию, Северную Корею,
Китай (Шанхай), Тайвань, страны Западной Европы, Ближнего Востока, Афганистан, это также Северный морской
путь, который связывает Владивосток
через Арктику с портами Европы. МТК
«Приморье-1» и «Приморье-2» обслуживают растущие потребности торговли с китайскими провинциями Цзилинь и Хэйлунцзян, морскими портами
южного Китая и со странами Азиатскотихоокеанского региона. Развитие МТК
«Восток – Запад» запланировано для
взаимодействия с портами западного
побережья США, а название «Транс
корейская магистраль Транссиб» говорит само за себя. На территории Приморского края действуют 17 пограничных пунктов пропуска: восемь морских,
пять автомобильных, три железнодорожных и один авиационный.
Протяженность автомобильных
дорог в Приморском крае превышает 11 тыс. км, из которых 9454 км
с твердым покрытием. Близость Японии и Северной Кореи диктует невысокие цены на подержанные иномарки,
поэтому несколько лет назад Приморский край стал лидером в РФ по обеспеченности населения автомобилями.
Транспортный комплекс Приморского края включает в себя четыре
морских транспортных узла: Владивостокский, Восточно-Находкинский,
Хасанский (Южный), Северный.
В настоящее время большинство
портов Приморского края, по сути,
достигли предела пропускной способности и нуждаются в модернизации.
Аэропорт Владивосток имеет международное значение. В 2012 году, к
проведению саммита АТЭС, он был полностью реконструирован, соглашение
по его развитию подписано в 2013
году в рамках Петербургского международного экономического форума.

В конце 2014 года власти региона приступили к реализации концепции развития регионального авиасообщения. Для этого были закуплены
два самолета DHC-6 TwinOtter 400, на
первом этапе планируется организация
полетов в Кавалерово, Пластун, Терней, Амгу, Максимовку, Усть-Соболевку,
Самаргу и другие населенные пункты, на втором этапе реализации концепции планируется увеличить число
самолетов вдвое.
«Во-первых, это просто удобно для
жителей, во-вторых, способствует развитию туризма, а в-третьих, позволит
повысить деловую активность», – так
оценил этот проект губернатор региона Владимир Миклушевский.
Развитию местных авиалиний, по
мнению чиновников местной администрации, должна способствовать
доступность услуги для населения. В
следующем году решением главы региона объем субсидий из краевого бюджета по этой статье планируется увеличить в 4,5 раза – с 80 до 345 млн руб.

Экономика
Особенности экономики края обусловлены прежде всего его географическим положением. В порту Владивосток заканчивается Транссибирская
магистраль, он вместе с портом Находка
также является конечной точкой Северного морского пути. На Приморье приходится треть всего российского улова
рыбы и треть производства консервированной рыбной продукции. Доля пищевой промышленности в структуре экономики края составляет около 40%.
Машиностроение и металлообработка в совокупности занимают около
10% в структуре промышленного производства края. Основная специализация предприятий этого сектора – судостроение и судоремонт, приборостроение, авиастроение. Наиболее крупными машиностроительными предприятиями края являются Владивостокский судоремонтный завод, «Дальзавод», «Дальприбор», «Радиоприбор»,
владивостокский завод «Металлист».
Одной их старейших отраслей экономики края является лесная промышленность и лесопереработка, которая
обеспечивает около 7,1% валового
промышленного производства края.
Свыше 75% добываемого леса экспортируется в качестве сырья за рубеж.
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Дом для леопарда

Почти треть лесов Приморского края
относятся к категории защитных
На Приморском крае лежит ответственность за сохранение амурского тигра, дальневосточного леопарда, кедрово-широколиственного леса юга российского Дальнего Востока. Необходимость сохранения биоразнообразия определяет политику природопользования региона.
По данным государственного лесного реестра, общая площадь лесов
в Приморском крае составляет 13
380,6 тыс. га, защитные леса занимают 4596,9 тыс. га, эксплуатационные
– 8783,6 тыс. га. Лесистость края –
79,3%, с колебаниями от 92% в северных районах до 6% в юго-западных.
Наибольшая доля эксплуатационных
лесов – в Чугуевском (88,8%), Арсеньевском (87,7%), Дальнереченском
(82,6%) и Рощинском (81,9%) лесничествах, наименьшая – в Артемовском
(18,6%), Уссурийском (30,8%) и Владивостокском (38,3%) лесничествах. Традиционно насаждения этих лесничеств
играют в основном защитную роль.
Возрастная структура лесов в
Приморском крае в значительной
степени условна, так как здесь произрастают преимущественно разновозрастные леса. При таксации за
№ 1 (107) 2015

основу берется возраст преобладающих поколений древостоев. С учетом подобных обстоятельств эксперты
полагают, что спелые и перестойные
насаждения составляют 42%, приспевающие – 18%, средневозрастные –
34%, молодняки – 5%. Общий запас
насаждений насчитывает 1753,7 млн
м3, в том числе спелых и перестойных – 865,01 млн м3. Общий средний
прирост – 17,5 млн м3.
Преобладают хвойные насаждения,
составляющие более 55%; на долю
твердолиственных пород приходится
28%, мягколиственных – 16%. Распространенность древесных пород: ель
– 22,5%, кедр – 18,9%, пихта – 3,7%,
лиственница – 10,7%, дуб – 17,5%,
береза каменная – 6,2%, береза белая
– 9,8%, ясень – 2,7%, липа – 3,5%,
ильм – 1%, осина – 1,8%, остальные
породы – менее 1,7%.

Защитные леса края представлены нерестоохранными и запретными полосами, расположенными
вдоль водных объектов (47,0%). Существенная доля защитных лесов приходится на орехово-промысловые зоны
(21,1%), на леса, выполняющие функцию защиты окружающей природной среды – 16,9%, на зеленые зоны
вокруг населенных пунктов – 13,8%.

Лесопользование
и лесоустройство
Согласно материалам государственной программы «Развитие лесного хозяйства в Приморском крае
на 2013–2017 годы», давность лесоустройства около 70% лесов региона – больше 10 лет, а на лесной площади свыше 200 тыс. га, находившихся
ранее во владении сельскохозяйственных организаций, лесоустройство

вообще не проводилось. Как отмечают авторы программы, в настоящее время на 40% лесной территории
(5352,24 тыс. га) давность лесоустроительных работ более 15 лет, на 35%
территории (4683,21 тыс. га) – 11–15
лет. При такой давности лесоустройства и недостаточной точности текущих полевых работ требуется дополнительная проверка данных учета в
целях их использования для анализа
состояния лесного хозяйства и обоснования перспектив его развития.
Недостаточная точность оценки
лесоресурсного потенциала, довольно
низкий уровень использования современных информационных технологий
в лесном хозяйстве приводят к проблемам, сдерживающим эффективное
лесоуправление. Требуется модернизация технологий лесоустроительных
работ на основе применения современных дистанционных методов зондирования поверхности земли, а также
инновационных разработок для актуализации таксационных и картографических баз данных.
В программе развития записано:
«Проведение лесоустроительных работ
позволит обеспечить выполнение комплекса мероприятий по охране, защите
лесов на участках, не переданных в
аренду, с одновременной заготовкой
древесины в соответствии со статьей
19 Лесного кодекса Российской Федерации, а также организовать отпуск
древесины гражданам для собственных нужд в объеме до 300 тыс. м3
в год».
С принятием программы работы
по лесоустройству в Приморском крае
активизировались. Напомним, что с
2007 года полномочия по лесоустроительным работам были переданы субъектам федерации, однако в Приморском крае на финансирование этой
статьи расходов средства не выделялись. Только в 2013 году, по решению главы региона Владимира Миклушевского, из бюджета края впервые
поступило 85 млн руб. В 2014 году
из краевого бюджета было выделено
79,9 млн руб., из федеральной казны
– еще 60,5 млн руб. Общая площадь
лесоустройства в 2014 году составила
428 385,6 га.
Особое внимание специалисты
обращают на необходимость выделения защитных лесов и особо защитных лесных участков в основных
местах обитания амурских тигров и

дальневосточных леопардов. В настоящее время уже проведены полевые
работы по таксации лесов на территории Кировского, Лесозаводского, части
Уссурийского сельских участковых лесничеств, а также на лесных участках
Верхне-Перевальнинского, Кавалеровского и Чугуевского лесничеств.
«На основании рекомендаций Рослесхоза лесоустройство на территории
Владивостокского и Сергеевского лесничеств будет проводиться в течение
двух лет: в 2014 году уже выполнены
подготовительные работы, в 2015 году
– полевые и камеральные работы»,
– уточнили в Департаменте лесного
хозяйства Приморского края.

Лесовосстановление
Пик лесовосстановительных мероприятий в Приморском крае приходится на весну, когда специалисты
высаживают саженцы в лесу. В 2014
году лесные культуры были созданы
на площади 1255 га. Как сообщили
в краевом департаменте лесного
хозяйства, предпочтение отдается
хвойным породам. Особое внимание
уделяется ценным породам деревьев:
кедру корейскому, пихте цельнолитой,
другим культурам.
«Маленькие кедры мы сажаем
под пологом леса, тем самым улучшая породный состав существующего
массива. Лунки расположены на расстоянии 4–5 м друг от друга. На один
гектар по нормативам необходимо
полторы тысячи саженцев, а значит,
на 40 га мы посадим 60 тыс. новых
деревьев», – рассказал лесничий Владивостокского филиала КГУ «Приморское лесничество» Анатолий Иожиц.
Посадочным материалом обеспечивают питомники Приморского края.
Так, на 2015 год к посадкам подготовлено больше 5 тыс. саженцев.
«Приморский край в полном объеме обеспечен собственным посадочным материалом и семенами для проведения лесовосстановительных работ
2015 года, – сообщили в профильном
департаменте. – В настоящее время
в Приморье 12 лесных питомников
общей площадью 153 га. Ежегодно
в регионе выращивается от 4 до 12
млн стандартных сеянцев. Существующее лесопитомническое хозяйство
позволяет при необходимости увеличить объем выращивания посадочного материала до 50 млн стандартных сеянцев и саженцев в год.

В Приморском крае своя специфика проведения лесовосстановительных работ. Порой приходится сталкиваться с тем, что место, предназначенное для искусственного лесовосстановления, уже занято молодой
порослью ценных пород.
«В лесорастительных условиях
края процессы лесовосстановления
вполне успешно идут естественным
путем. А там, где, конечно, это необходимо, природе нужно помогать: проводить искусственное лесовосстановление, – отмечают специалисты краевого лесного департамента. – Главное условие обеспечения успешного
лесовосстановления в крае – недопущение возникновения и распространения лесных пожаров».

Пожарная безопасность
Для Приморского края проблема
лесных пожаров чрезвычайно болезненная. В прошлом году 4 января там
был зафиксирован первый в России
лесной пожар, затем наряду с Республикой Саха (Якутия), Забайкальским
краем, Амурской и Иркутской областями регион вошел в пятерку лидеров
по наиболее сложной пожароопасной
обстановке. Согласно официальным
данным Рослесхоза, на эти регионы
пришлось около 30% всех лесных
пожаров и более 80% пройденной
огнем площади.
По информации администрации
Приморского края, в среднем в регионе ежегодно возникает 345 пожаров, 20–30% переходят в категорию
крупных, их площадь доходит до 87%
общей площади, пройденной пожарами. Наиболее опасными в пожарном отношении являются леса, находящиеся на территории Владивостокского, Кавалеровского, Уссурийского
и Тернейского лесничеств, а также
леса, расположенные вокруг городов Арсеньев, Дальнегорск, Дальнереченск, Находка.
Из федерального бюджета в 2015
году будет выделено 10 млн руб. на
приобретение лесопожарной техники для охраны приморских лесов
от огненной стихии. Однако быстро
изменить ситуацию вряд ли удастся.
«В Приморском крае ярко выражено несоответствие наличных противопожарных сил и объемов противопожарных мероприятий потребностям
охраны лесов от пожаров, – отмечают в
краевой администрации. – Территория
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лесного фонда Приморского края
не обеспечена противопожарными
системами, в том числе системами
наблюдения и обнаружения пожаров,
противопожарных дорог и минерализованных полос».
Как отмечают специалисты, на
состояние пожарной охраны приморских лесов сильно повлиял кризис 2008 года и передача полномочий
по охране и воспроизводству лесов на
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региональный уровень без достаточного финансирования.
«Из-за недостаточного финансирования мероприятий по охране
лесов от пожаров в 2007–2012 годах
работы по организации новых ПХС и
строительству зданий для них не осуществлялись, – рассказали в администрации края. – В результате резко
снизился уровень противопожарной
охраны лесов. По сравнению с 2005

годом более чем в четыре раза сократился налет часов воздушными судами
по охране лесов от пожаров, количество полетных дней уменьшилось в 3,2
раза. В то же время повысилась стоимость летного часа, теперь она составляет 125 тыс. руб. Сократилась площадь лесов, охраняемых с использованием самолетов и вертолетов, снизилась интенсивность авиапатрулирования, как следствие, выросло число
крупных лесных пожаров».
Сейчас к борьбе с лесными пожарами в Приморье активно привлекают добровольцев. Создано уже 275
объединений добровольной пожарной охраны (ДПО), общая численность добровольцев – более 23 тыс.
человек. В 2015 году их планируется
привлекать в первую очередь к контролю населенных пунктов, потенциально подверженных угрозе лесных пожаров, а также находящихся
за пределами зон нормативного времени прибытия первых пожарных подразделений.
Мария АЛЕКСЕЕВА
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Медленно.
Но верно?

В настоящее время в Приморском
крае запрещена рубка целого ряда
ценных пород деревьев. По просьбам
пчеловодов в ближайшее время этот
список могут пополнить все виды липы
произрастающие в Приморье: маньчжурская, амурская и Таке.
Как сообщили в администрации
региона, эти породы предлагается
включить в Красную книгу Приморского края, а также выделить особо
защитные участки лесов вокруг пасек,
установить особые зоны вокруг населенных пунктов с запретом рубок липы

Как в Приморье реализуются приоритетные
инвестпроекты в сфере ЛПК

сосна корейская

и особый режим рубок в других местах
с выделением зон традиционного пчеловодства.
«Эти меры позволят соблюсти
баланс между интересами пчеловодов, лесопромышленных компаний и
общественности, – полагают в лесном департаменте. – Выделение зон
традиционного пчеловодства с установлением запрета всех рубок липы
в разное время находило поддержку
в научном сообществе, профессиональной среде работников лесного
хозяйства».
Лиственница ольгинская

Отметим, что в Приморье власти
весьма избирательно относятся к заготовке ценных пород деревьев. Так, в
настоящее время уже запрещены к
вырубке сосна корейская (кедр корейский), лиственница ольгинская, пихта
цельнолистная, сосна густоцветная и
могильная, тис остроконечный, можжевельник твердый, абрикос маньчжурский, бархат амурский, береза Шмидта,
вишня Максимовича, груша уссурийская,
дуб зубчатый, калопанакс семилопастный (диморфант), мелкоплодник ольхолистный, орех маньчжурский и яблоня.

сосна густоцветная

Бархат амурский

Лесопромышленной отрасли экономики Приморья пока не удается избавиться от экспортной направленности. Причины – как общая ситуация последнего времени, которая делает экспорт в разы выгоднее работы на внутреннем рынке, так и особенности экономического развития Приморского края.
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Еще в конце первого десятилетия
нового века годов власти региона
объявили курс на сокращение объемов экспорта древесного сырья и
увеличение доли собственного производства продукции с высокой добавленной стоимостью. Однако соседство
с быстро развивающейся Китайской
Народной Республикой и успешной
Южной Кореей фактически не дает
шанса приморским предпринимателям
удержаться от соблазна продолжить
отношения с зарубежными партнерами.
Среди инвестиционных проектов Дальневосточного федерального
округа в настоящее время нет ни
одного, связанного с глубокой переработкой древесины. В целях быстрого
развития региона власти сделали упор
прежде всего на создание транспортной и энергетической инфраструктуры. Строительство двух последних
заводов в сфере ЛПК также относится
к концу 2000-х. Так, в Дальнереченском городском округе был введен в
эксплуатацию завод по производству
трехслойного паркета. Проектная мощность предприятия составляет 1757
тыс. м3 паркета в год, в том числе 1600
тыс. м3 трехслойного и 157 тыс. м3
паркета из массивной доски, для чего
будет перерабатываться 120 тыс. м3
древесины в год. Официальная стоимость проекта – 2,4 млрд руб.
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Двумя годами ранее в порту Пластун Тернейского района ОАО «Тернейлес» при участии японской корпорации Sumitomo Corporation был модернизирован действующий комплекс по
лесопереработке, включающий в себя
производство шпона и щепы, а также
переработку отходов твердых и мягких
пород древесины. Рассчитанная проектная мощность предприятия, занимающего более 25 тыс. м2, на момент
ввода составляла 267 тыс. м3 шпона
и 150 тыс. м3 пиломатериалов в год,
объем переработки – 685 тыс. м3 круглого леса. Стоимость проекта оценивается в 4 млрд руб., в том числе
займы на общую сумму $150 млн под
гарантии японских партнеров.
Кстати, как и во время экономического кризиса 2008 года, в сегодняшних условиях стагнации российской экономики японцы проявляют
большой интерес к приобретению
бизнеса на территории России. В феврале нынешнего года стало известно,
что холдинг Iida Group Holdings в
рамках развития бизнеса в Приморском крае выразил желание приобрести ОАО «Приморсклеспром» и ОАО
«Ольгалес». Однако для совершения
сделки должно быть получено разрешение ФАС России, которая ранее
отказала в подобных притязаниях
вышеназванной «Тернейлес», указав,

что «эта сделка может привести к
ограничению конкуренции на рынке
древесины в Приморском крае и
доминированию ОАО "Тернейлес", что
противоречит нормам антимонопольного законодательства».
На первый взгляд желание Iida
Group Holdings приобрести российские компании такой опасности не
несет, однако эксперты подозревают,
что японцы спешат зафиксировать
российские активы в первую очередь
в целях использования в качестве
сырьевой базы. То есть продажа ОАО
«Приморсклеспром» и ОАО «Ольгалес» обернется тем, от чего хотят уйти
российские власти: увеличением экспорта леса, но уже на благо чужой
экономики.
«Прошлая и текущая деятельность лесозаготовительной отрасли
в структуре лесного комплекса Приморского края является типичной для
сырьевого региона, – отмечают разработчики Лесного плана Приморского
края. – Экономико-географическое
положение региона, его территориальная близость к лесным рынкам стран
АТР нацеливают предприятия лесного
комплекса на экспорт необработанной древесины, который осуществляется в ущерб комплексному использованию лесосырьевых ресурсов.
В последние десятилетия структура

лесопромышленного комплекса значительно ухудшилась, и доля лесозаготовок по отношению к показателю
объемов переработке древесины
существенно возросла и составляет
в настоящее время около 80% общего
выпуска лесной продукции».
Экспортная специализация Приморья обусловлена также низкими
платежеспособностью и спросом
на лесопродукцию на внутрирегиональном лесном рынке. В современном строительстве деревянные
дверные и оконные блоки все чаще
заменяются металлопластиковыми.
Пиломатериалы приморских производителей за границей не востребованы, отправлять их на запад страны
нерентабельно.
Подобная тенденция, кстати,
сильно влияет на малый и средний
бизнес. Многие предприятия, ранее
специализировавшиеся на лесозаготовке и первичной переработке, расширили рамки бизнеса от простого
производства пиломатериалов до изготовления оконных и дверных блоков,
однако рынок сбыта для таких изделий, произведенных, по сути, в большинстве своем полукустарным способом, все время сокращается.
Кстати, несмотря на интерес
соседней Японии к ресурсам российского Дальнего Востока, в целом

инвестиционный климат региона, в том
числе Приморского края, оценивается
как весьма негативный. В рейтинге
инвестиционной привлекательности
регионов, который ежегодно публикует
агентство «Эксперт РА», Приморский
край занимает 21-е место, подобно
Якутии и Хабаровскому краю, риски
для инвесторов здесь оцениваются
как умеренные, а инвестиционный
потенциал как пониженный. В то же
время эксперты отмечают высокий
уровень коррупции, а также сложности
при преодолении административных
барьеров.
«Согласно опросу приморских и
хабаровских бизнесменов, проведенному Всемирным банком, чрезмерный
уровень бюрократии дает чиновникам
большие возможности для проволочек при исполнении своих обязанностей, что вынуждает бизнес к даче
взяток, – отметил недавно директор
Центра изучения новых вызовов и
угроз национальной безопасности
Александр Сухаренко в интервью
одному из российских информационных агентств. – Взятки вымогаются
на тех административных процедурах,
без которых вести бизнес сложно
или невозможно. К этим процедурам относятся: налоговое администрирование, подключение к коммунальным сетям, лицензирование.

Респонденты отмечают более высокий
”налог на время” – время, потраченное на преодоление административных барьеров. Судебная система
по-прежнему не внушает доверия
бизнесу в регионе».
Слова эксперта сходятся с данными проверок, проведенными
прокуратурой края. В 2014 году в
результате целенаправленной работы
по декриминализации лесопромышленного комплекса число выявленных
нарушений закона возросло на 16%
по сравнению с зарегистрированными
в прошлом году, сообщили в прессслужбе ведомства.
«По материалам прокурорских
проверок органы предварительного
расследования по фактам незаконных лесозаготовок возбудили 32 уголовных дела, – сообщили сотрудники
надзорного ведомства. – При этом в
двух случаях незаконная рубка древесины явилась прямым следствием
должностной халатности и злоупотребления служебным положением
лесничими Верхне-Перевальненского
лесничества, в связи с чем прокурором Пожарского района инициировано возбуждение уголовных дел в
отношении должностных лиц, нарушивших закон».
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Наиболее значимые предприятия
ЛПК Приморского края
ОАО «Тернейлес»,
пос. Пластун,
Тернейский район
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Предприятие входит в состав одноименной группы компаний, включающей также ЗАО «PTS Hardwood», ЗАО
«STS Technowood», ОАО «Амгу», ОАО
«Рощинский КЛПХ». ОАО «Тернейлес»
владеет долей уставного капитала ООО
«Дальвуд» и Приморской ассоциации
лесопромышленников. Общая численность сотрудников – 3,5 тыс. человек.
История ОАО «Тернейлес» началась
в 1971 году, когда в пос. Пластун был
создан лесозаготовительный участок
«Советский», который к 1987 году эволюционировал в Тернейский лесокомбинат. В октябре 1992 года лесокомбинат был преобразован в открытое
акционерное общество «Тернейлес».
ОАО «Тернейлес» – комплексное
лесоперерабатывающее предприятие,
занимающееся лесозаготовками, лесовосстановлением, производством круглых лесоматериалов, изготовлением
шпона, пиломатериалов и щепы. В него
входят два предприятия по переработке круглого леса – завод по производству шпона и лесопильный завод,
а также два предприятия, входящие в
структуру группы компаний ОАО «Тернейлес»: завод по переработке мягких
сортов древесины ЗАО «СТС Текновуд» и завод по переработке твердых

№ 1 (107) 2015

сортов древесины ЗАО «ПТС Хардвуд».
ОАО «Тернейлес» также занимается
внешнеэкономической деятельностью,
которой способствует его расположение в морском порту.
Согласно официальным данным
руководства компании, в соответствии
с имеющимися договорами аренды
ОАО «Тернейлес» владеет юридическими правами на пользование лесными ресурсами на площади 1394,5
тыс. га с ежегодной нормой отпуска
древесины по главному пользованию
1186,2 тыс. м3. Группа осуществляет
деятельность в трех районах Приморского края (Красноармейском, Тернейском, Пожарском) на площади 2481,6
тыс. га с ежегодной нормой отпуска
древесины по главному пользованию
1936,1 тыс. га.

ЗАО «Лес Экспорт»,
г. Дальнегорск
Предприятие зарегистрировано в
2001 году, в настоящее время производит широкий ассортимент пиломатериалов и изделий из древесины – от
круглого леса до клееного бруса и
от массивной и паркетной доски до
столярных изделий разного назначения. На предприятии работает больше
500 человек.
Общая площадь завода составляет
50 тыс. м2, из них 35 тыс. м2 – производственные площадки. Пиломатериалами предприятие обеспечивают пять
цехов лесопиления, которые перерабатывают более 10 тыс. м3 круглого леса
в месяц и обеспечивают почти безотходное производство. Как сообщили
на предприятии, производительность
участка массивного паркета – более
20 тыс. м2 продукции в месяц, участок
погонажных изделий и клееной продукции выпускает ежемесячно более
100 м3 продукции.
«На производстве задействованы
37 сушильных камер, позволяющих
одновременно загружать 2,5 тыс. м3
материалов, а технология предварительной сушки на открытом воздухе
дает возможность значительно снизить
затраты на электроэнергию», – сообщили в менеджменте компании.

На отходах производства, в том
числе опилках, работает собственная котельная.

ООО «Эксполес»,
г. Владивосток (офис и
торговля), пос. Кипарисово
(производство)
Компания осуществляет торговопроизводственную деятельность с
2000 года и является производителем погонажной продукции из сибирской сосны и лиственницы.
Лесоперерабатывающий комплекс
ООО включает промышленные цеха,
расположенные близ мест заготовки
древесины и оснащенные европейским высокопроизводительным оборудованием. Основная специализация
предприятия – выпуск сухих погонажных изделий.
Мебельное подразделение специализируется на реализации ламинированной ДСП, мебельной фурнитуры
европейского производства.
«Наша компания обеспечивает
потребности рынка в качественных
европейских материалах для производства мебели и малоэтажного домостроения, – отмечают в «Эксполесе».
– Сегодня нашими партнерами являются такие известные бренды, как
EGGER, "ТомЛесДрев", "СВЕЗА", Hettich,
REHAU, "Югра-Плит", "Арсенал-Вуд",
Sidak, Franke, Lamarty».

В прошлом году ОАО «Тернейлес» с участием японского капитала
намеревалось приобрести 100% акций
ОАО «Приморские лесопромышленники», однако сделка не состоялась
по требованию ФАС. Сейчас интерес
к «Приморсклеспрому» проявляет другая японская компания.

Группа компаний
ОАО «Приморский ГОК»
и ОАО «Горнорудная
компания "АИР"»
ГК занимается добычей и переработкой вольфрамовой и медной
руды, но с 2003 года в ее состав
входит также лесоперерабатывающий комплекс.
«Мы заготавливаем лес и выпускаем из него качественную продукцию, из которой строим дома, пользующиеся спросом и в России, и у зарубежных партнеров, – рассказали представители предприятия. – Для производства пиломатериалов используется лес, столетиями росший в приморской тайге, мы применяем безотходную технологию производства
высококачественного пиломатериала,

соответствующего мировым стандартам».
Широкий ассортимент продукции
деревообработки включает обрезной
пиломатериал, стеновой профилированный брус, клееную доску и балку,
столярный щит, погонажные материалы (евровагонку, плинтус, наличник,
доску пола, блокхаус), двери, окна и
другую продукцию из разных пород
древесины.

ЗАО «Домоцентр»,
г. Владивосток
Компания начала работать в 1998
году и первоначально специализировалась на производстве комплектующих для домостроения. Однако на
тот период по сути свободной оказалась ниша строительства качественных
деревянных домов под ключ. Сначала
домокомплекты поставлялись из США, в
2003 году начали строить дома из клееного бруса. Основной поставщик клееного бруса для компании «Домоцентр»
– компания «Госстрой» (г. Иркутск).
Сейчас «Домоцентр» поставляет
домокомплекты не только по всему
Приморскому краю, но и на Камчатку,

Сахалин и в Хабаровский край. Как
сообщили в компании, «повышать
качество продукции помогают коллеги из Финляндии, Германии и США».
Так, «Домоцентр» первым на Дальнем
Востоке стал строить дома по технологии фахверк.
С 2013 года компания ведет девелоперскую деятельность: на полу
острове Де-Фриз был выкуплен участок для строительства коттеджного
поселка «Новая Земля».

ЗАО «Чугуевская
лесоперерабатывающая
компания», с. Чугуевка
Предприятие позиционирует себя
как «компания полного цикла»: от
лесозаготовки до производства и реализации полученных изделий. Основная специализация – производство
погонажных изделий и пиломатериалов, хотя в ассортименте представлена
также, например, паркетная доска.
В 2013 году в составе компании начал
работу завод по производству топливных брикетов.
Подготовила Мария АЛЕКСЕЕВА
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ОАО «Приморские
лесопромышленники»
(«Приморсклеспром»),
г. Владивосток
Предприятие – одно из старейших
лесоперерабатывающих производств
в Приморском крае. Основные виды
деятельности – заготовка и переработка древесины, производство пиломатериалов, строительство лесовозных
дорог, а также экспорт лесопродукции
в Японию, Северную Корею и Китай
и импорт необходимых в производстве материалов, товаров и техники.
Сфера интересов акционерного
общества распространяется также на
судоходство, торговлю, добычу рыбы
и др.
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Администрация ПРИМОРСКОГО КРАЯ
Губернатор
Миклушевский Владимир Владимирович
690110, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 22
Тел./факс (423) 220-92-53
www.primorsky.ru
Департамент финансов
Директор Казанцева Татьяна Владимировна
690110, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 22
Тел. (423) 220-94-24, факс (423) 220-52-41
dokum@findept.primorsky.ru
Департамент промышленности и транспорта
Заместитель директора
Решетников Владимир Михайлович
690110, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 22
Тел./факс (423) 220-93-34
transprom@primorsky.ru

Департамент лесного хозяйства
И.о. директора
Грущенко Олег Алексеевич
690024, г. Владивосток, ул. Белинского,
д. 3а
Тел. (423) 238-86-88,
факс (423) 238-80-73
ULHPK@primorsky.ru
Департамент природных ресурсов
и охраны окружающей среды
Директор
Коршенко Александр Игоревич
690007, г. Владивосток,
ул. 1-я Морская, д. 2
Тел./факс (423) 221-53-99
prirodapk@primorsky.ru

Департамент энергетики,
нефтегазового комплекса и угольной
промышленности
И.о. директора
Ковалев Сергей Револьтович
690091, г. Владивосток., ул. Алеутская,
д. 45а
Тел./факс (423) 202-26-49
energo@primorsky.ru
Департамент образования и науки
Директор Григорьева Елена Алексеевна
690091, г. Владивосток,
ул. Алеутская, д. 45а
Тел. (423) 240-28-04,
факс (423) 240-16-16
education2006@primorsky.ru

Наименование
Род деятельности
Восток-мебель, МФ Производство мебели: корпусная,
(Милана, ООО)
мягкая мебель
Деко-Лес, ПСК

Деревянный мир
(Сафронов В.В.,
ИП)
Домокомплект,
ООО
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Дальневосточный федеральный университет
Ректор Иванец Сергей Владимирович
690091, г. Владивосток, ул. Суханова, д. 8
Тел. (423) 265-24-29, факс (423) 243-23-15
rectorat@dvfu.ru
www.ruspostindex.ru

Владивостокский государственный университет
экономики и сервиса
Ректор Лазарев Геннадий Иннокентьевич
690014, г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 41
Тел. (423) 245-08-53
abiturient@vvsu.ru
www.vvsu.ru

Морской государственный университет им. адмирала
Г. И. Невельского
Ректор Огай Сергей Александрович
690059, г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, д. 50а
Тел. (423) 230-12-51, факс (423) 251-76-39
office@msun.ru
www.msun.ru

Владивостокский филиал Российской таможенной академии
Директор Ерошенко Сергей Сергеевич
690034, г. Владивосток, ул. Стрелковая, д. 16в
Тел. (423) 263-75-46
vfrta@vfrta.ru
www.vfrta.customs.ru

Предприятия лпк ПРИМОРСКОГО КРАЯ
Наименование
Альтаир, ООО

Род деятельности
Адрес
Производство мебели: корпусная ме- 690000, г. Владивосток,
бель
пр-т 100-летия Владивостока,
д. 159, стр. 3
Амгу, ОАО (входит Лесозаготовка. Лесопиление: пило- 692162, Тернейский р-н, пос. Ангу,
в состав Терней- материалы
ул. Приморская, д. 1
лес, ОАО)
Анюта, ООО
Производство мебели: мягкая мебель 690014, г. Владивосток,
ул. Нестерова, д. 4
Армстрой-С, ООО
Арт Мебель, МК
(Петрокин А. Ю.,
ИП)
А-Стиль, ГК

Верена Мебель,
ООО

№ 1 (107) 2015

Контакты
Тел. (423) 237-46-63
altairvl@mail.ru
www.altair-dv.com
Тел.: (42374) 381-43, 381-68
company_amgu@mail.ru
www.oao-amgu.ru
Тел. (423) 263-18-68
Факс (423) 229-11-63
anuta@anutamebel.ru
www.anuta.dvru.ru
Производство мебели: корпусная ме- 692500, г. Уссурийск,
Тел.: (4234) 32-90-33, 30-47-34
бель
ул. Краснознаменная, д. 6А
imaga55@mail.ru
www.armstroi-s.ru
Производство мебели: корпусная ме- 692900, г. Находка, ул. Угольная, д. 61, Тел. (4236) 77-24-28
бель
склад 46 (база ТМТ)
tmt46@mail.ru
www.artmebel25.ru
Производство мебели: корпусная,
690000, г. Владивосток,
Тел.: (423) 291-05-98, 269-73-88
торговая мебель
ул. Татарская, д. 11
Факс (423) 253-77-23
info@a-style.su, astyle8@mail.ru
www.a-style.su
Производство мебели: мягкая мебель 690016, г. Владивосток,
Тел.: (423) 249-94-46, 263-08-21, 263-86-27
ул. Борисенко, д. 48
inmoda@mail.ru
www.werena-mebel.ru

Контакты
Тел. (423) 228-33-55
Факс (423) 227-58-03
info@vostok-mebel.ru
www.vostok-mebel.ru
Тел.: (423) 254-83-67, 292-39-83
deco-les@mail.ru
www.decolesdv.ru

Деревянное домостроение: дома из 690074, г. Владивосток, ул. Карьерпрофилированного бруса, оцилинная, д. 20А, лит. 5
дрованного бревна. Д/о: лестницы,
двери. Производство мебели: мебель
из массива
Лесопиление: пиломатерилы
692900, г. Находка, ул. Угольная, д. 59 Тел. (4236) 63-17-10
Лесозаготовка. Лесопиление: пиломатериалы, погонажные изделия. Деревянное домостроение: дома из
оцилиндрованного бревна, клееного
бруса. Д/о: шпалы
Деревянное домостроение:
каркасно-щитовые дома, дома из
бруса
Деревянное домостроение: дома из
клееного бруса

690041, г. Владивосток, ул. Маковско- Тел. (423) 201-44-44
го, д. 56 А
dkdv@dkdv.ru
www.dkdv.ru

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

692178, Красноармейский р-н, с. Глубинное, ул. Школьная, д. 1
690049, г. Владивосток, ул. Бородинская, д. 20А, оф. 1

Инком, ООО

Деревянное домостроение: дома из
клееного профилированного бруса

690003, г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, д. 38, оф. 303А

Классик Холл, ПК

Производство мебели: корпусная ме- 690000, г. Владивосток, ул. Луговая,
бель
д. 22, корп. 26

КМВ, ООО

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

692500, г. Уссурийск, ул. Плантационная, д. 53А

Лесозаготовка Лесопиление: пиломатериалы, погонажные изделия
Д/о: паркет, клееный брус
Лесопиление: пиломатериалы, щепа.
Лесозаготовка
Производство мебели: мебель из
массива

692136, г. Дальнереченск, ул. 45 лет
Октября, д. 1

Домострой, ООО
ДомоЦентр, ЗАО

ОТРАСЛЕВЫЕ НАУЧНЫЕ, ПРоЕКТНЫЕ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Адрес
690012, г. Владивосток, ул. Калинина, д. 204

Евростандарт, ООО
Золотая Империя, ГК

Ковчег, ООО
Лес Экспорт, ЗАО
Лесозаводский
ЛПК, ООО
Лестех, ООО

690048, г. Владивосток, ул. Колесника, д. 5
690105, г. Владивосток, ул. Русская,
д. 55, лит. А

692446, г. Дальнегорск, пр-т 50 лет
Октября, д. 92, оф. 42

692036, г. Лесозаводск, ул. Свердлова, д. 24
690039, г. Владивосток, ул. Татарская,
д. 1

Лотос-ДВ, ООО

Производство мебели: корпусная ме- 690000, г. Владивосток, ул. Фадеебель
ва, д. 37

Люсамб, МФ (Бискаев Е. А., ИП)

Производство мебели: корпусная,
мягкая мебель

690000, г. Владивосток, ул. Иртышская, д. 23

Мебелим, ООО

Производство мебели: корпусная
мебель

690014, г. Владивосток, Партизанский
пр., д. 44

Приморская
мебель, МФ (Стройпарк, ООО)
Приморский ГОК,
ОАО

Производство мебели: корпусная
мебель

692500, г. Уссурийск, ул. Октябрьская, д. 65А

Лесозаготовка. Лесопиление: пиломатериалы, погонажные изделия

692183, Красноармейский р-н, пос.
Восток, ул. Набережная, д. 3

Приморский шпон 2, Лесопиление: погонажные издеООО
лия. Д/о: шпон, клееный брус, клееный щит

692751, г. Артем, ул. Кирова, д. 185

Тел.: (423) 233-25-61, 269-73-69
domvl@list.ru
www.domostroi.vl.ru
Тел.: (423) 230-11-01, 221-86-27
dom@domocenter.ru
www.domocenter.ru
Тел.: (42359) 2-61-87, 2-14-04
ipsulla_a@mail.ru
Тел.: (423) 266-80-12, 266-80-09
Факс (423) 232-83-22
mail@golden-e.ru
www.golden-e.ru
Тел. (4232) 51-79-41
Факс (4232) 51-78-27
info@inkom.info
www.inkom.info
Тел.: (423) 291-22-88, 293-07-73
ch912288@mail.ru
www.classic-hall.ru
Тел.: (4234) 23-16-57, 23-16-56
kmiz@yandex.ru
www.kvm-uss.ru
Тел.: (423) 272-92-97, 272-37-78
d4747@mail.ru, 2729297@mail.ru
www.zms-vl.ru
Тел./факс (42356) 29-5-94, 230-22-33
info@lesexport.com
www.lesexport.com
Тел. (42355) 29-0-35
Lpk-market@mail.ru
Тел.: (423) 249-98-50, 296-09-09
lestex-vl@yandex.ru
www.ltvl.ru
Тел. (423) 263-34-22
lotosdv@yandex.ru
www.fortros.ru
Тел.: (423) 236-83-45, 260-57-32
lusamb@rambler.ru
www.lusamb.ru
Тел. (423) 208-55-00
info@mebelim.me
www.mebelim.me
Тел. (4234) 32-96-67
prim.mebel@mail.ru
www.mebel-prim.ru
Тел.: (42359) 27-1-45, 27-4-38, 27-4-55,
27-4-51
jscair@mail.primorye.ru
www.air-gok.ru
Тел.: (42337) 4-81-00, 4-37-74
shpon1@yandex.ru
www.primshpon.ru
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Наименование
Приморсклеспром,
ОАО

Адрес
690091, г. Владивосток, ул. Суханова, д. 3

Приморсклеспром, Лесозаготовка. Лесопиление: пилоОАО, филиал Свет- материалы
лая
Примснабконтракт, ЦБП: картон
ОАО

692166, Тернейский р-н, пос. Светлая

Примф, ООО

Производство мебели: корпусная,
гнутая мебель

692751, г. Артем, ул. Кирова, д. 189

Радион-Прим, ООО

Производство мебели: корпусная ме- 690034, г. Владивосток, ул. Карбыбель
шева, д. 4

Рощинский КЛПХ,
ОАО (входит в Тернейлес, ОАО)
Русский Дом, ПСК

Лесозаготовка. Лесопиление: пиломатериалы

692180, Красноармейский р-н, с. Рощино, ул. Школьная, д. 15

Деревянное домостроение: дома из
клееного бруса

690000, г. Владивосток, ул. 1-я Рабочая, д. 1, оф. 301

Русь Дом, ООО

Деревянное домостроение: дома из 690033, г. Владивосток, пр-т 100-лет
оцилиндрованного бревна, профили- Владивостока, д. 74
рованного бруса

Санрэй, ООО

Лесозаготовка. Лесопиление: пиломатериалы
Деревянное домостроение: дома из
SIP-панелей, клееного бруса

692952, г. Находка, ул. Набережная, д. 1
690950, г. Дальнегорск, Океанский
пр-т, д. 69, оф. 409

Деревянное домостроение: дома из
бруса, оцилиндрованного бревна

690068, г. Владивосток, ул. Магнитогорская, д. 4, оф. 609

Северстрой, ООО

74

Род деятельности
Лесозаготовка. Лесопиление: пиломатериалы

Строй-Система ДВ,
ООО

692527, г. Уссурийск, шоссе Раковское, д. 1

Сфера мебели, ООО Производство мебели: корпусная ме- 690000, г. Владивосток, ул. Толстобель
го, д. 41В
Текновуд, СТС, ЗАО
(входит в состав
Тернейлес, ОАО)

Лесопиление: пиломатериалы. Д/о:
клееный брус

692152, Тернейский р-н, пос. Пластун

Термо плюс, ООО

Д/о: термодревесина

692900, г. Находка, ул. Угольная, д. 61

Тернейлес, ОАО

Лесозаготовка. Лесопиление: пиломатериалы, щепа. Д/о: шпон

692152, Тернейский р-н, пос. Пластун

Финский дом, ООО

Деревянное домостроение: дома из
клееного бруса. Лесопиление: погонажные изделия
Лесопиление: погонажные изделия
Деревянное домостроение: дома из
профилированного бруса, оцилиндрованного бревна
Лесопиление: пиломатериалы

690002, г. Владивосток, ул. 1-я Круговая, д. 25А

Хардвуд, ПТС, ЗАО
(входит в состав
Тернейлес, ОАО)
Экопан-ДВ, ООО

Лесопиление: пиломатериалы. Д/о:
клееный брус

692152, Тернейский р-н, а/я 41

Деревянное домостроение: дома из
SIP-панелей, клееного бруса

692760, г. Артем, ул. Кирова, д. 185

Эксполес, ООО

Лесопиление: пиломатериалы, погонажные изделия

690033, г. Владивосток, пр-т 100 лет
Владивостока, д. 57

Яппи, ООО

Лесозаготовка. Лесопиление: пиломатериалы

692180, Красноармейский р-н, с. Рощино, ул. Завитая, д. 24

Форестер-ДВ, ООО

Форест-Стар, ООО
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690025, г. Владивосток, ул. Фанзавод, д. 1

Контакты
Тел.: (423) 243-35-72, 243-24-22
Факс (423) 243-31-28
primorsklesprom@mail.primorye.ru
www.primorsklesprom.ru
Тел.: (42374) 354-63, 355-01
oao.plp.svt@list.ru
www.primorsklesprom.ru
Тел.:/факс (4234) 23-15-61, 23-15-63
ukk@primsk.ru, primsnabkontrakt@mail.ru
www.primsk.ru
Тел.: (42337) 9-84-84, 4-80-99
info@primf.com, primf@mail.ru
www.primf.com
Тел./факс (423) 234-28-31
info@radion-prim.ru
www.radion-prim.ru
Тел./факс (42359) 2-31-90, 2-37-14
klpx07@mail.ru
www.terneyles.ru
Тел.: (423) 294-77-55, 20-88-55
market@rusdom25.ru
www.rusdom25.ru
Тел.: (423) 261-62-02, 256-56-66
office@rus-loghome.ru,
direct@rus-loghome.ru
www.rus-loghome.ru
Тел.: (4236) 63-39-24, 63-37-93, 63-37-92
s.lukinova@sunray.nakhodka.ru
Тел.: (423) 244-80-42, 294-11-99
promo@severstroy.su
www.severstroy.su
Тел. (423) 290-18-44
s-s-dv@mail.ru
www.stroy-sdv.ru
Тел. (423) 201-61-06
info@sfera.me
www.sfera.me
Тел.: (42374) 34-7-26
Факс: (42374) 34-9-19, 34-0-33
zaoststeknowood@mail.ru
www.terneyles.ru
Тел.: (4236) 77-79-27, (423) 200-16-28
mail@thermoplus.ru
www.thermoplus.ru
Тел.: (42374) 34-9-08, 33-1-28, 34-6-10
company@terneyles.ru
www.terneyles.ru
Тел.: (423) 292-03-33, 254-87-09
info@findom-dv.ru
www.findomdv.ru, www.findom-dv.ru
Тел.: (423) 257-75-33, 271-70-90
forester_dv@mail.ru
www.foresterdv.ru

75

690021, г. Владивосток, ул. Калинина, Тел. (4232) 28-66-22
д. 269, лит. А
forest-star@mail.ru
Тел.: (42374) 344-72, 346-97, 341-84
kovalchuk@pts-hardwood.ru
www.terneyles.ru
Тел.: (423) 292-62-22, 250-53-56,
(902) 556-85-22
ekopandalniiwostok@yandex.ru
www.ecopan-dv.ru
Тел.: (4232) 33-28-18, 36-12-29
Факс (4232) 40-82-93
expolesdv@expolesdv.ru
www.expolesdv.ru
Тел.: (42359) 2-33-61
yappi.06@mail.ru

информация актуальна на момент сдачи номера в печать
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лесное хозяйство
– Евгений Сергеевич, очередной лесопожарный сезон завершен.
Каковы его итоги?
– Скажу сразу: сезон был тяжелый. Средний класс пожарной опасности в лесах по условиям погоды
в этом году (3,8) всего лишь на две
десятые ниже, чем показатель 2010
года. Вместе с тем стоит отметить, что
в этом году реальные проблемы возникли только на территории Тверской
области. В других регионах больших
проблем не было – реагировали на
возгорания оперативно, обнаруживали
пожары, выезжали вовремя. Причем
в Тверской области проблема заключалась не столько в лесных пожарах, а в пожарах на местах так называемых торфяников – отработанных
когда-то месторождений торфа, где
есть тонкий слой плодородного торфяного слоя. Все пожары, за исключением одного из крупных, возникли
в связи с переходом с других категорий земель, причем когда пожар приходил в лес, его площадь уже была
довольно большой. Но отмечу, что в
целом в прошлом году все противопожарные службы региона сработали на
хорошем профессиональном уровне.
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Евгений Трунов:

«Чем больше технологий
тушения пожаров, тем лучше»
Завершен очередной лесопожароопасный сезон. Несмотря на оперативное реагирование
пожарных служб на возгорания и явное снижение наносимого урона лесу, неравнодушные
граждане все еще опасаются повторения 2010 года, а в особенности – торфяных пожаров. К сожалению, торфяной пожар, даже при быстрой его локализации и ликвидации может принести немало неудобств и волнений населению. О ситуации с пожарами на торфяниках, итогах пожароопасного сезона и о том, поможет ли идея екатеринбургского
школьника в борьбе с торфяными пожарами, нашему изданию рассказал начальник Департамента лесного хозяйства по Центральному федеральному округу РФ Евгений Трунов.
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большого ущерба лесу, открытого огня
нет, но тление торфа сопровождается
обильным выделением дыма, которым заволакивает большие площади,
и весьма неприятного запаха. Дым от
тлеющих торфяников особенно вредно
воздействует на людей с заболеваниями дыхательных путей.

– Какие из субъектов, входящих
в состав ЦФО, можно выделить?
– Отмечу, что в ряде субъектов вообще не допустили перехода
пожаров с других территорий. Очень
хорошо сработали противопожарные службы Курской и Тамбовской
областей. При довольно большом
числе лесных пожаров, возникавших
в Московской области, площадь распространения огня была невелика,
что свидетельствует о том, что даже
при высокой рекреационной нагрузке
система охраны лесов от пожаров
работает вполне эффективно.

– Какова специфика тушения
торфяного пожара? Какие технологии используются?
– Торфяной пожар тушить намного
тяжелее, чем другие, например, его
невозможно потушить водой. Для этой
цели необходимо использовать ретарданты – смачиватели, химические или
биологические соединения, которые
предназначены для того, чтобы снижать площадь поверхностного натяжения воды. Капелька воды катается по
торфу, как по гладкому полу. Если же
при обработке торфяников использовать ретарданты, то гигроскопичность
торфа резко возрастает.
Для тушения торфяников используют две технологии. Если горят слои
неглубокого залегания (самая начальная стадия торфяного пожара), как
правило, используют торфяные стволы
– специальное приспособление, с
помощью которого протыкают почву
и подают жидкость внутрь торфяных
пластов, то есть происходит их намачивание. Если же огонь проник глубоко, тогда используют тяжелую технику. При залегании торфа на глубину до метра и горении на глубине
двух метров используют бульдозеры
и экскаваторы, вся площадь торфяника заливается и грунт перемешиваются с торфом. Если глубина пожара
больше, тогда выкапывают специальные рвы, через которые заливается
вода, и происходит процесс подтопления торфяных пластов.

– Больше всего население
пугают пожары на торфяниках.
В чем их опасность?
– Начнем с того, что торф – это
органическое соединение, не до конца
сгнившая древесина, в которой, в
результате отсутствия доступа воздуха к ней образуется определенный субстрат. Когда огонь проникает
на большую глубину, тем, кто тушит
пожар, надо быть очень осторожными
– из-за выгорания слоев можно провалиться в образовавшуюся дыру. Сами
по себе торфяные пожары не наносят

– Проект школьника из Екатеринбурга Ивана Бадьина, в котором
он предложил свой метод тушения торфяных пожаров, стал призером Всероссийского конкурса
научно-инновационных проектов
для старшеклассников. Идея заключается в том, чтобы тушить торфяной пожар не водой, что неэффективно, поскольку огонь просто уходит вглубь пластов и продолжает
там гореть, а углекислым газом.
– Да, я посмотрел эту работу. Хочу
отметить, что с точки зрения творческого

подхода работа заслуживает внимания.
Однако есть одно серьезное замечание.
Даже если подать и равномерно распространить в пластах торфа углекислый газ и добиться тем самым удаления кислорода (который, как известно,
способствует горению) из пространства между пластами, процесс горения
не удастся остановить, потому что кислород изначально содержится в самом
торфе и выдавить его из частичек торфа
углекислым газом не удастся. Торфяники
потому и тлеют длительный период времени, что этому способствует их структура, о чем, кстати, говорится и в работе
Ивана Бадьина – при нагревании торфа
начинает выделяться кислород, а следом
возникает процесс тления. Это биологические реакции, которые возникают в
процессе самого горения. Тлеющий торфяник, образно говоря, закрытая печка,
которая сама топится и сама себя подпитывает топливом.
Кроме того, надо продумать, как
технологически осуществить идею,
предложенную в проекте школьника.
Если торфяник находится рядом с
дорогой, то к нему можно пробраться
без труда. Ведь основная проблема
в том, как доставить воду, технику,
людей к горящему торфянику, который
находится на отдаленной территории и
к которому затруднен доступ. Например, в 2014 году было возгорание на
Оршинском торфяном месторождении
в Тверской области. Пришлось решать
проблемы, о которых я сказал выше,
потому что у Оршинских торфяников и
территория большая, и находятся они
далеко и в труднодоступном месте, и
воды рядом с ними нет.
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– Возможно, после ваших комментариев, проект Ивана Бадьина
будет доработан. Патент-то не
зря получен…
– Патент подтверждает, что
работа имеет определенную научную и практическую значимость, и
это бесспорно. Но это патент на изобретение, на идею. А говорить надо
о том, что тушение пожаров ведется
специально обученными людьми по
конкретной технологии и с использованием реальной техники. Конечно,
нельзя останавливаться, нужно двигаться вперед в поисках эффективных способов борьбы с торфяными
пожарами. Ведь чем больше технологий тушения огня, тем лучше и для
леса, и для людей.
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лесное хозяйство

Лесное хозяйство – важнейший
инструмент охраны природы
Лесное хозяйство – это не только вид экономической деятельности, связанной с использованием, охраной, защитой и воспроизводством лесов, но еще и важнейший инструмент
охраны природы. Несмотря на большое количество тактических разногласий и даже конфликтов, природоохранники и работники лесного хозяйства – важнейшие стратегические союзники.
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Для сохранения всего биологического разнообразия дикой природы
– видов и их генофонда, экосистем,
ландшафтов – первостепенное значение имеют крупномасштабные территории, минимально нарушенные хозяйственной деятельностью человека.
Именно большие территории, изъятые
из хозяйственного освоения, позволяют в долгосрочной перспективе
сохранять жизнеспособные популяции
подавляющего большинства живых
организмов, пространственные связи
между компонентами ландшафта и
их естественную динамику. В некоторых природных зонах это могут быть
совсем неосвоенные и нефрагментированные лесные ландшафты (малонарушенные лесные территории – МЛТ), в
других, исторически более освоенных,
– территории нарушенные сильнее, но
тоже большие и минимально фрагментированные инфраструктурой.
По сути, это означает, что для
успешного сохранения биологического
разнообразия Земли необходимо изъять из дальнейшего хозяйственного
освоения достаточно крупные площади
дикой природы, в том числе леса. В
основном это не самые удобные с
точки зрения хозяйственного использования леса – именно поэтому они и
дожили до наших дней в сравнительно
диком состоянии. Однако в условиях
постоянно растущего населения
и неизбежного увеличения спроса
на потенциально возобновляемые
природные ресурсы, в том числе
древесину, изъятие больших диких
природных территорий из хозяйственного освоения должно быть чем-то
компенсировано. Возможность такой
компенсации предоставляет именно
лесное хозяйство. Грамотное использование староосвоенных земель для

№ 1 (107) 2015

выращивания хозяйственно ценной
древесины позволяет в перспективе
получать эту древесину в гораздо
большем количестве и обычно более
высокого качества, в сравнении с
добываемой при освоении последних
диких лесов Земли.
Таким образом, интенсивное лесное хозяйство на староосвоенных
землях (как лесных, так и выбывших
из других видов использования, но
вполне пригодных для выращивания
леса) – это как раз тот инструмент,
который позволяет в длительной
перспективе сохранить значительные
площади сравнительно диких лесов
без образования жесткого дефицита
необходимой человечеству древесины.
Альтернативный путь можно было
бы найти в сокращении использования древесины. Но древесина
– это возобновляемый ресурс, в
том числе энергетический. С точки
зрения охраны природы и устойчивого развития человеческой цивилизации, основные усилия необходимо сосредоточить на сокращении
использования невозобновляемых
природных ресурсов, в том числе за
счет замены их возобновляемыми.
А значит, объем использования древесины в мире неизбежно будет расти,
и по природоохранным соображениям
тоже. Конечно, от некоторых видов
древесины, наиболее проблемных с
природоохранной или социальной
точки зрения, человечеству придется
отказаться (например, от ценной тропической древесины из лесов естественного происхождения), но ограничить объем использования древесины
в целом невозможно, кроме того, это
было бы и неправильно.
Впрочем, лесное хозяйство имеет
большое природоохранное значение

не только как альтернатива безудержному освоению последних диких лесов
мира. Посмотрим на ситуацию с другой
стороны – глазами горожанина, жителя
мегаполиса, которого от ближайшей
сколько-нибудь дикой природы могут
отделять сотни километров. Для него
главное, чтобы лес просто был, сохранялся в длительной перспективе, а
не превращался в огороженные и
застроенные участки, пустыри или
помойки. При этом главной угрозой
лесам в окрестностях крупных городов
стал катастрофически растущий спрос
на землю – любую, в том числе лесную. Этот спрос в обозримом будущем
неизбежно будет расти, особенно в
периоды социально-экономического
неблагополучия, вынуждающего жителей сельских районов и малых городов
искать работу и спасение в крупных
городах.
Как показывает практика, одними
только законодательными мерами
защитить лесные земли в густонаселенных районах от растаскивания и
застройки невозможно. Если у леса
нет хозяина и защитника, кроме государства (особенно слабого и разъеденного коррупцией) и отдельных
гражданских активистов, заинтересованные в растаскивании лесных
земель стороны находят те или иные
лазейки, чтобы заполучить свои куски
общественной собственности. Для
того чтобы защищающие леса нормы
законодательства реально работали,
нужны еще люди, объективно заинтересованные в том, чтобы эти леса
продолжали быть лесами, оставались в
общественной собственности и содержались в порядке. Последнее очень
важно, поскольку хаос в лесу – замусоренность, захламленность мертвой
древесиной и т. д. – традиционно

используется как важнейший аргумент в пользу того, что этот лес надо
пристроить кому-то в пользование
(«отдать хозяину»).
Лесам в густонаселенных районах приходится конкурировать с разнообразными видами использования
земель, не предполагающими существование леса. Законодательство
может быть на стороне леса («изменение границ лесопарковых зон, зеленых
зон и городских лесов, которое может
привести к уменьшению их площади,
не допускается», см. ст. 105 Лесного
кодекса РФ), но реальный результат
конкуренции зависит не только от
него. Конкурентоспособность леса
в густонаселенных районах во многом зависит от числа людей, жизнь
и работа которых тесно связаны с
этим лесом, а социальное благополучие этим лесом обеспечивается. В
сильно урбанизированной среде лес
как источник социального благополучия людей и место для отдыха имеет
гораздо больше шансов на сохранение,
чем как просто место для отдыха.
Интенсивное лесное, а тем более лесопарковое хозяйство – это как раз и
есть механизм превращения леса в
том числе в источник социального
благополучия большой группы людей.
Иными словами, ведение интенсивного
лесного или лесопаркового хозяйства в
лесах на густонаселенных территориях
умножает число тех, кто объективно
заинтересован в сохранении лесов и в
силу этой объективной заинтересованности готов профессионально за эти
леса бороться.
Теперь посмотрим на лес с
точки зрения требований пожарной
безопасности (которая имеет самое
прямое отношение к безопасности
окружающей среды вообще). Можно
по-разному относиться к лесным пожарам в дикой тайге, где огонь является
одним из древних факторов формирования лесных ландшафтов. Но в
освоенных лесах, где огонь конкурирует с человеком за лесные ресурсы,
особенно в населенных районах, где
задымление ведет к существенному
росту смертности, лесные и тем более
торфяные пожары – это однозначное зло. Охрана лесов и лесных торфяников от пожаров – важнейшая
природоохранная задача, по крайней
мере если понимать охрану природы
широко, в том числе как сохранение
благоприятной для людей окружающей

среды. В связи с изменением климата, увеличением продолжительности
бесснежных и засушливых периодов
значение охраны лесов от пожаров
будет только возрастать.
Наверное, можно создать чисто
бюджетную систему охраны лесов от
пожаров, никак не связанную с прочей
хозяйственной деятельностью в лесах.
Но эффективность борьбы с лесными
пожарами прежде всего определяется
тем, насколько хорошо охраняемым
предстает лес посетителям, насколько
быстро обнаруживаются начинающиеся пожары, как скоро профессиональные и знающие лес люди могут
приступить к их тушению. То есть в
конечном счете успех борьбы с пожарами по большей части определяется
числом людей, работающих в лесу
и в той или иной степени профессионально связанных с охраной лесов
от пожаров. Содержать достаточное
число людей для гарантированной
охраны лесов от пожаров за счет бюджета нереально, тем более в большой
стране, где основные лесные площади
находятся за пределами досягаемости подразделений пожарной охраны,
прикрывающих населенные пункты.
Можно выстроить бюджетную систему
охраны лесов от пожаров в масштабах отдельных регионов (например,
Московской области), но не стоит
забывать, что уровень финансирования
из федерального бюджета переданных
этому региону лесных полномочий
превышает средний по стране: в пересчете на гектар лесных земель примерно в тридцать раз (и еще непропорционально много добавляется из
регионального бюджета). В масштабах
всей страны выстроить такую систему
исключительно на бюджетные деньги
невозможно – это потребовало бы
многократного увеличения лесных субвенций. По ряду регионов есть даже
судебные решения, подтверждающие
многократное недофинансирование
системы охраны лесов от пожаров,
– вот только денег от этого больше
никак не становится.
Единственным выходом является
опять же развитие интенсивного лесного хозяйства, которое не только
требует работы в лесу большого числа
людей, но и способно при грамотной
организации обеспечить средства для
этой работы (если же оно на это не
способно, его и хозяйством назвать
нельзя). Конечно, развитие лесного

хозяйства не отменяет необходимость
существования государственной централизованной системы борьбы с лесными пожарами, в том числе авиационной охраны лесов, федерального
резерва сил пожаротушения, но может
сократить до разумного минимума,
по крайней мере в освоенных лесах,
количество лесных пожаров, перерастающих в неконтролируемые чрезвычайные ситуации.
Вот только некоторые, хотя и очень
важные, примеры тесной связи охраны
природы и лесного хозяйства – такой,
что даже точную границу между этими
двумя видами деятельности часто
провести невозможно. Исторически
в нашей стране они были очень тесно
связаны, но в период господства идеологии «покорения природы» изрядно
разошлись, да так и не сошлись снова
в полной мере. Сейчас, когда ситуация и в лесном хозяйстве, и в охране
природы более чем тоскливая, есть
смысл подумать об объединении двух
профессиональных сообществ и выработке общей, приемлемой для всех
стратегии.
Алексей Ярошенко,
руководитель лесного отдела
Гринпис России
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НОВЫЕ ВАРИАНТЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭКСКАВАТОРНЫХ
ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫХ МАШИН

Таблица 2. Технические характеристики некоторых импортных ВПМ
Гидроманипулятор
Компания

John Deere

В начале 70-х годов ХХ века фирма Drott (США) создала валочно-пакетирующие
машины (ВПМ) на базе гусеничного экскаватора, которые и послужили прообразом отечественных ВПМ такой компоновки.
Valmet
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В конструкции машины, выполненной американской компанией на
базе гусеничного экскаватора, были
существенные недостатки: большой радиус поворота, невозможность срезать деревья на небольшом расстоянии от гусениц.
Первой серийной отечественной машиной такого типа была
полноповоротная широкозахватная валочно-пакетирующая машина
ЛП-19 (рис. 1), выпуск которой был
освоен Йошкар-Олинским машиностроительным заводом. Базой для
этой машины послужили: трелевочный трактор ТТ-4, от которого
была взята ходовая часть, и экскаватор ЭО 41-21.
На ходовую систему опирается
поворотная платформа с дизельным
двигателем, кабиной оператора и
шарнирно-сочлененной стрелой.
Подъем и опускание стрелы и рукояти осуществляются гидроцилиндрами. Захватно-срезающее устройство (ЗСУ) шарнирно закреплено на
конце рукояти. На верхнем конце
стойки имеется захват, на нижнем – захват и механизм срезания.
В настоящее время на сайт а х з аводов-пр оизводи т е лей

Tigercat

Рис. 1. ВПМ ЛП-19: 1 – ходовая система; 2 – ЗСУ; 3 – рукоять; 4 – стрела;
5 – кабина оператора; 6 – отсек двигателя; 7 – отсек гидросистемы
размещена информация о нескольких марках отечественных ВПМ.
Некоторые характеристики выпускавшихся и выпускаемых отечественных полноповоротных ВПМ

экскаваторного типа приведены
в табл. 1.
У полноповоротных экскаваторных ВПМ отсутствует пакетирующее
устройство, что несколько ухудшает

Таблица 1. Некоторые характеристики отечественных ВПМ
Характеристика

Марка машины
ЛП-60-01А МЛ-19Б

Модель

Мощность,
Масса, кг
кВт

Макс.
вылет
стрелы,
м

Харвестерная или
валочная головка

Грузопод.
Макс. ди- Площадь
при макс.
аметр накопивылевалки, теля, м2
те стремм
лы, кг

853J

190

30260

8,36

2770

560

0,45

903J

190

32620

8,36

2770

590

0,48

953J

205

35160

8,69

3555

610

0,54

909J

205

38110

8,36

3555

610

0,54

959J

205

40490

8,36

3555

610

0,54

430 FX

224

27660

6,53

–

600

0,5

430FXL

246

27290

6,53

–

650

0,5

475FX

246

35470

7,27

–

700

0,57

475FXL

246

37195

7,27

–

700

0,57

822

176

23590

8,3

3950

560

0,48

L830

176

25075

8,3

3950

610

0,54

ее технологические качества, так
как с помощью этой машины невозможно готовить полногрузные
пачки для тракторов с пачковыми
захватами.
Оператор, манипулируя гидроцилиндрами стрелы, рукояти и стойки
ЗСУ, подводит последнее к дереву,
захватывает и срезает его. Затем
дерево снимается с пня, переносится к месту укладки и укладывается на землю.
В зависимости от природнопроизводственных условий возможны
несколько вариантов разработки лесосек: с холостыми ходами ВПМ и трелевкой пачек деревьев за комли по
пасечным волокам в одном направлении; с челночными ходами ВПМ и трелевкой пачек деревьев в двух направлениях, с круговым движением ВПМ.
Полноповоротные валочнопакетирующие машины на экскава-

торной базе являются самыми высокопроизводительными лесозаготовительными машинами. В табл. 3
приведены сведения о нормативах
выработки (м3/смену) на валке и
пакетировании деревьев ВПМ ЛП-19,
эти нормативы содержатся в Постановлении Министерства труда РФ
от 19 декабря 1994 г. № 82 «Об
утверждении межотраслевых норм
выработки и времени на лесозаготовительные работы».
Распространение скандинавской технологии заготовки древесины, предусматривающей производство сортиментов у пня, привело к появлению харвестеров на
экскаваторной базе, которые создаются путем установки харвестерных головок на стрелу экскаватора
(подобные машины могут выполнять те же функции, что и специализированные харвестеры, но

Таблица 3. Нормы выработки ВПМ ЛП-19 (м3/смену)
на валке и пакетировании деревьев
Средний объем хлыста, м3

В летний и зимний период
при глубине снежного покрова
до 0,7 м

В зимний период
при глубине снежного
покрова более 0,7 м

0,22–0,29

177

145

ТЛГ-312

МЛ-135

МЛ-119А

ЛП-19А

ЛП-19В

ЛП-19

0,30–0,39

210

176

Мощность двигателя, кВт

88

165

125

99,3

125

95,5

125

88,3

0,40–0,49

240

205

Максимальный диаметр срезаемого дерева, мм

450

900

900

900

900

900

900

900

0,50–0,75

283

246

Максимальный вылет манипулятора, м

7,0

9,4

9,25

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

0,76–1,10

334

299

14 600

22 150

26 250

24 100

26 000

24 100

26 000

19 600

1,11–1,90

382

351

Эксплуатационная масса, кг
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намного дешевле). У такой компоновки немало достоинств:
• низкие инвестиционные затраты:
цена экскаватора-харвестера по
сравнению с ценой лесной машины ниже примерно на 30–50%;
• производительность экскаваторахарвестера сравнима с производительностью специализированной лесной машины;
• меньшие затраты, связанные с
эксплуатацией и техническим
обслуживанием, по сравнению
со специализированными харвестерами;
• экскаватор легче продать: его высокая остаточная стоимость сохраняется даже по прошествии нескольких лет эксплуатации;
• экскаваторы предназначены для работы в тяжелых условиях, поэтому
у них длительный срок эксплуатации, режим работы экскаваторахарвестера при заготовке леса более щадящий, чем режим экскаватора при копании;
• отсутствие простоев: экскаваторхарвестер может эксплуатироваться круглый год независимо
от продолжительности периода заготовки древесины в качестве: харвестера – для валки деревьев, обрезки сучьев и
раскряжевки; процессора – для
обрезки сучьев и раскряжевки
на верхнем складе; погрузчика – при установке на экскаватор грейферного захвата; обычного экскаватора – для строительных и других работ;
• машине требуется меньше передвижений в лесу: платформа экскаватора может поворачиваться на 360°,
что позволяет заготавливать лес вокруг машины;
• стрела экскаватора-харвестера двигается синхронно с кабиной, сохраняя хороший обзор рабочей зоны
в течение всего периода работы.

81

Согласно действующему законодательству, на лесозаготовительные
предприятия возложена обязанность
охраны и защиты арендованных лесных массивов, а также лесовосстановления.
Экскаваторные лесозаготовительные машины могут также успешно
применяться для проведения лесовосстановительных работ, например
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Рис. 5. Срезающе-рубительно-трелевочная машина (СРТМ)

82

в качестве комбинированных машин
для одновременной подготовки
почвы и посева семян либо посадки
саженцев деревьев. Манипулируя
стрелой, оператор может высаживать в час в радиусе 6–10 м более
500 саженцев с закрытой корневой
системой.
Сотрудниками лесоинженерного
факультета СПбГЛТУ в ходе выполнения НИР «Разработка теоретических основ сквозных технологических процессов и модульных
систем машин лесозаготовительного производства» в рамках научной школы «Инновационные разработки в области лесозаготовительной промышленности и лесного хозяйства» разработана новая
конструкция экскаваторной лесозаготовительной машины (рис. 5),
защищенная патентом на полезную модель.
Базовая машина СРТМ (1) может
быть оснащена гусеничным или
колесным движителем, манипулятором (2) с возможностями поворота в горизонтальной плоскости
и изменения вылета стрелы для
обработки нескольких деревьев с
одной стоянки машины (по типу
экскаваторных ВПМ). На рукоятке устанавливается захватносрезающе-рубительная головка
(ЗСРГ) (3), которую оператор,
управляющий машиной, наводит
на дерево (8). Дерево срезается
дисковым срезающе-рубительным
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устройством (5), устойчивость
дерева в вертикальном положении
обеспечивается зажимами-вальцами
(4); приводные вальцы, установленные на зажимах, а также на
стойке ЗСРГ, обеспечивают подачу
ствола к срезающе-рубительному
устройству. Щепа за счет центробежной скорости, создаваемой вращающимся срезающе-рубительным
диском, и воздушного потока,
образующегося в процессе вращения, подается по щепоотводу
(6) в бункер (7). После того как

прицепной бункер заполняется
щепой, его доставляют до лесовозной дороги, по которой транспортный тягач привозит бункер к
месту использования щепы. Если
же СРТМ снабжена бункером для
щепы, после его заполнения щепа
должна перегружаться в транспортную машину, находящуюся у
лесовозной дороги.
В предлагаемой конструкции
СРТМ предполагается установить
рубительный диск горизонтально и
прикрепить к его боковой поверхности сменные резцы для перерезания
стволов деревьев. В результате процессы перерезания ствола дерева и
измельчения в щепу будут происходить раздельно-последовательно,
что позволит обойтись без повала
дерева после срезания и выполнять
измельчение в вертикальном положении. Благодаря этому появляется
возможность существенно сократить число повреждений оставляемых на корню деревьев и подроста при проведении выборочной
рубки для удаления низкотоварной
древесины. Кроме того, при проведении рубки в теплый период года
использование предлагаемой конструкции СРТМ позволит уменьшить
загрязнение получаемой щепы минеральными примесями за счет отсутствия контакта дерева с почвогрунтом лесосеки.

Рис. 7. Положение ВПМ при максимальном вылете гидроманипулятора
Часовую производительность СРТМ
(Пч) , можно рассчитать по формуле:
,

(1)

где Vg – объем среднего измельчаемого в щепу дерева, м3; Тц – продолжительность цикла, затрачиваемого на
обработку одного дерева, с.
Продолжительность цикла можно
определить по формуле:
Тц = t1 + t2 + t3 ,

(2)

где t1 – время перемещения СРТМ,
отнесенное к одному дереву, с; t2 –
время на наведение СРГ, отнесенное
к одному дереву, с; t3 – время срезания и измельчения одного дерева, с.
Так как СРТМ может измельчать
в щепу несколько деревьев, находящихся на площади обработки манипулятора полноповоротной машины,
находящейся в неподвижном положении, то время t1 можно найти по
формуле:
,

(3)

где tдвиж – время, затрачиваемое на
передвижение машины, включая время
на подачу необходимых команд, с; n1
– количество обрабатываемых деревьев, шт.
Время на наведение СРГ, отнесенное к одному дереву, можно найти
по формуле:
,
Рис. 6. ВПМ при минимальном вылете гидроманипулятора:
1 – движитель, 2 – ЗСУ, 3 – кабина оператора, 4 – поворотное устройство;
5 – ось поворота; 6 – гидроцилиндры манипулятора; 7 – стрела;
8 – рукоять; 9 – платформа; 10 – основание; 11 – гидроцилиндр;
12 – противовес

(4)

где tман – время, затрачиваемое на
перемещение манипулятора при наведении на деревья, с.
Время срезания и измельчения
можно найти по формуле:

,

(5)

где F пи л – площадь пропиласрезания одного дерева, м2; –
производительность чистого пиления, м2/с; – длина измельчаемого
дерева, м; Vпод – скорость подачиопускания дерева на рубительный
диск, м/с.
Щепа, получаемая из измельчаемых деревьев, содержит, кроме
древесины, кору и все составляющие кроны и может накапливаться
в самосвальном или прицепном
бункере.
В некоторых случаях щепа
может использоваться для укрепления транспортных путей, при расчистке просек под линейные объекты (ЛЭП, трубопроводы и т. д.).
В этих случаях бункер для щепы
не нужен.
Масса срезающе-рубительной
головки машины может составлять
2–4 т в зависимости от назначения
машины. Для уменьшения массы
СРТМ можно разместить противовес
(12), в состав которого входят узлы
и детали машины (двигатель, гидронасосы, топливный бак и бак для
гидромасла, гидрораспределители,
комплекты ЗИП и ключей и т. д.) на
основании (10), которое может смещаться относительно оси поворота
платформы (9) с помощью гидроцилиндра (11), штоковая часть которого крепится к поворотной платформе (9), а поршневая часть – к
основанию (10) (рис. 6 и 7).
При использовании гидроцилиндра д ля автоматизированной регулировки устойчивости машины необходима система
управления гидрораспределителями

гидроцилиндра, которая включает
в себя тензодатчики, воспринимающие нагрузки от изменения опрокидывающего момента и управляющие перемещением противовеса,
или датчики изменения давления
в гидросистеме подъема стрелы,
управляющие перемещением штока
гидроцилиндра, также воспринимающим нагрузки от действия массы
стрелы с захватно-срезающим
устройством и массы перемещаемого дерева, что позволяет уравновешивать опрокидывающий и удерживающий моменты (рис. 6 и 7).
Предлагаемое устройство автоматизированной регулировки устойчивости ВПМ требует разработки
системы управления работой гидроцилиндра, смещающего противовес, расчетов масс противовеса
с одной стороны, ЗСУ, стрелы и
деревьев – с другой для различных типов ВПМ, расчета конструктивных элементов ВПМ: поворотной
платформы, гидроцилиндра перемещения, основания, узлов крепления. Предварительные расчеты
показывают, что при массе противовеса 3 т его смещение на 1 м от
оси поворота создает удерживающий момент 3 т•м, смещение на 2
м – момент 6 т•м, что позволяет
снизить массу машины не менее
чем на 30%.
В результате экскаваторные
лесозаготовительные машины могут
использоваться на работах по созданию посадок лесных культур, на
рубках ухода, выборочных и сплошных рубках.
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Влияние рубок ухода и комплексного
ухода на товарную структуру и качество
древесины хвойных насаждений
Первые исследования взаимосвязи технических свойств и качества древесины хвойных
пород и ее анатомического строения были проведены в Германии в XIX веке. Тогда было
установлено, что строение трахеид полностью объясняет колебания объемного веса древесины хвойных пород.
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В 1960-е годы во многих европейских странах (Швеции, Финляндии,
Дании, Чехословакии) были заложены
опыты с рубками ухода и внесением
удобрений по программе JUFRO (Международного союза лесных исследовательских организаций). В 1964 году
такие опыты были заложены в Брянской
области, несколько позднее – в Сиверском лесхозе и в Карелии (Петрозаводская ЛОС). Эти опыты закладывались с
целью выявления целесообразности и
перспективности применения комплексного ухода, особенностей и возможности его применения в разных лесорастительных условиях.
Опыты с рубками ухода и внесением
удобрений были заложены в Сиверском
лесхозе в 1970-х годах Ленинградским
НИИЛХ. На основании этих опытов были
получены данные о положительном воздействии комплексного ухода на прирост древесины, ее качество, форму и
полнодревесность ствола в сосновых
и еловых насаждениях.
В настоящее время СанктПетербургским лесотехническим университетом совместно с ГНУ Ленинградский НИИСХ «Белогорка» ведутся
исследования структурных изменений в
строении древесины (годичных колец)
хвойных пород, изучаются показатели
плотности и анатомического строения
древесины хвойных пород на объектах рубок ухода и комплексного ухода
за лесом.
Выяснилось, что применение удобрений в лесу требует не менее четкой регламентации, чем проведение
рубок ухода, эффективность которых
обусловлена правильностью выбора
объекта, режима ухода за лесом и дозы
вносимого удобрения.
Совместное выращивание сосны
и ели и формирование высокопро
дуктивных смешанных сосново-еловых
древостоев оказывает положительное
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влияние на макростроение и плотность
выращиваемых деревьев, обеспечивает
высокую балансовую продуктивность
этих насаждений.
Соотношение степени и характера
разреживания древостоев и плотности образующейся древесины представляет собой важный, но малоизученный аспект, поскольку с плотностью
древесины связаны производительность
насаждения и качество древесины.
Для изучения влияния комплексного ухода на качественные показатели
древесины (ширину годичных слоев
и соотношение слоев поздней и ранней древесины) авторами этой публикации были отобраны образцы древесины, которые были взяты почти от 40
деревьев, росших на пробных площадях леса, заложенных в разных районах Ленинградской области в 2010–2014
годах. Образцы брались с помощью приростного бурава образцов древесины на
высоте груди в пределах всей пробной
площади – по 6–8 кернов с деревьев
каждой ступени толщины древостоя.
Исходным материалом для изучения послужили 216 кернов древесины
со стволов деревьев на пробной площади № 10, 180 кернов древесины, взятых со стволов деревьев на пробной
площади № 6 и 190 кернов со стволов
деревьев на пробной площади № 18.
Образцы исследовались на микрофотометрическом анализаторе слоистых
структур с выводом рефлектограммы
на диаграммную ленту самописца. Дальнейшие измерения осуществлялись с
помощью электронного штангенциркуля с точностью 0,01 мм. Измерялись
размеры ранней и поздней древесины.
Базисная плотность древесины
измерялась методом определения абсолютной влажности на тех же образцах
и пересчитывалась с помощью уравнений регрессии на всю высоту ствола
на образцах древесины, взятых из

древостоев каждой ступени толщины
и отобранных на опытных объектах по
всем секциям. Полученные данные статистически обрабатывались при 5%-ном
уровне значимости достоверности по
t-критерию Стьюдента. Полученные данные по показателям качества древесины приводились к средним показателям по секциям пробных площадей.
Исследования показали, что комплексный уход изменяет структуру древостоя, но не снижает при этом качество древесины, а даже повышает его.
Количественные и качественные трансформации в структуре древостоя имеют
положительную направленность: улучшение товарной структуры древостоя
сопровождается улучшением качественных характеристик древесины.
Для получения высококачественного пиловочника сосны необходимо,
чтобы в 1 см древесины было не менее
трех и не более 25 годичных слоев. На
опытных объектах древесина отвечала
этим условиям: в 1 см насчитывалось
7–18 годичных слоев. После комплексного ухода увеличение средней ширины
годичного слоя произошло в смешанном хвойном древостое – 0,97–0,86 мм
по сравнению с контролем, в чистом
сосняке после рубок ухода – 1,4 мм,
что на 30–40% выше, чем на площади
без ухода. Базисная плотность древесины возросла на объекте комплексного
ухода в чистом сосняке, в смешанном
древостое произошло ее снижение, но
не ниже средних справочных показателей (409 кг/м3 для контрольных участков в лесах Ленинградской области).
В целом исследуемые участки сосняков отличаются повышенными показателями базисной плотности древесины (табл. 1).
При анализе данных, полученных
на пробных площадях с преобладанием ели, обнаруживается, что увеличение запаса после комплексного ухода

здесь также не привело к ухудшению
качественных характеристик древесины.
Средняя ширина годичного слоя после
ухода увеличилась на всех исследуемых секциях лесопосадок.
Показатели базисной плотности
древесины также повышаются, что подтверждает положительное влияние комплексного ухода на качество древесины.
В целом базисная плотность ели на
исследуемых объектах выше средних
табличных данных: 380 кг/м3 для ельников, растущих на наблюдаемых лесных
участках лесов Ленинградской области.
Для целлюлозно-бумажной промышленности одним из наиболее важных технико-экономических показателей
варки является удельный расход древесины на 1 т воздушно-сухой целлюлозы, получаемой из варочного котла.
За условную воздушно-сухую влажность целлюлозы принимают относительную влажность на уровне 12%. Следовательно, в 1 т воздушно-сухой целлюлозы содержится 880 кг абсолютно
сухого волокна. Удельный расход плотной древесины на 1 т воздушно-сухой
целлюлозы составляет
P = 880 × 100/bγ,
где γ – плотность абсолютно сухой
древесины (кг/м3); b – выход целлюлозы из древесины, %.
Исходя из формулы, отметим, что
удельный расход плотной древесины на
1 т воздушно-сухой целлюлозы обратно
пропорционален ее плотности, т. е. чем
меньше выход и плотность древесины,
тем больше ее расход. Следовательно,
при равном выходе целлюлозы из древесины для варки определенного объема щепы ели (плотность 380 кг/м3)
потребуется больше древесины, чем для
варки аналогичного объема щепы сосны
(плотность 516 кг/м3). Так, для производства 1 т сульфатной целлюлозы из
древесины сосны базисной плотностью
400 кг/м3 требуется 5,2 м3 сырья, в то
время как при плотности древесины
350 кг/м3 потребность в сырье достигает 6 м3.
Для производства сульфатной целлюлозы из древесины ели при уменьшении плотности с 400 до 350 кг/м3
потребность в сырье возрастает с 4,8
до 5,5 м3/т.
Кроме того, даже если на предприятии используется древесина одной
породы, нужно учитывать, что ее плотность может сильно колебаться в зависимости от места и условий произрастания, поэтому плотность древесины

Таблица 1. Количественные и качественные показатели исследуемых
хвойных древостоев
Показатели

Постоянные пробные площади
6-2
6-5
6-6
18-1
18-2
РУ
КУ
КУ
К (С)
КУ (С)
Количественные показатели
20
24
28
26
24
22
137 (С) 166 (С)
319
364
390
403
293
340
192/
215/
256/
73/
86/
168/100
114
128
152
100
117
Качественные показатели
6-3
К

Диаметр средний, см
Запас общий, м /га
3

Масса древесины,
т/га/%
Кол-во годичных
слоев в 1 см
Средняя ширина
годичного слоя, мм
Процент поздней
древесины
Базисная плотность,
кг/м3

Запас общий, м3/га
Масса древесины,
т/га/%
Кол-во годичных
слоев в 1 см
Средняя ширина
годичного слоя, мм
Процент поздней
древесины
Базисная плотность,
кг/м3

26
278 (С)
522
146/
200

9

7

10

10

18

11

11

1,10

1,40

1,02

1,06

0,55

1,01

0,86

50

48

52

52

38

44

38

527

526

551

634

535

516

526

10–1
К
Диаметр средний, см

18-3
КУ (С)

10–2
10–3
18–1
РУ
КУ
К (Е)
Количественные показатели
18
20
26
16
156(Е)
338
320
379
293
147/
174/
146/100
76/100
100
118
Качественные показатели

18–2
КУ (Е)

18–3
КУ (Е)

18
174(Е)
340

20
244(Е)
522

85/112

129/170

9

9

8

12

8

5

1,10

1,12

1,18

0,86

1,0

1,54

47

52

52

26

29

33

435

456

458

488

491

527
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Примечание. К – контроль, КУ – комплексный уход, РУ – рубки ухода, С – порода – сосна,
Е – порода – ель.

периодически нужно измерять. Для
целлюлозно-бумажной промышленности повышение базисной плотности
хвойных балансов обеспечивает экономию, которая измеряется не только
количеством используемого сырья, но
и временем, необходимым для провара
целлюлозы, что сказывается на конечной
себестоимости получаемой продукции.
Таким образом, при определении
экономической эффективности применения комплексного ухода, при
выращивании балансовой древесины,
следует учитывать повышение базисной
плотности древесины хвойных пород.
В целом на опытных объектах
базисная плотность древесины выше
аналогичных средних показателей для
района исследования. Отмечается тенденция увеличения базисной плотности
древесины как у ели, так и у сосны в
чистых древостоях после комплексного

ухода. В смешанном древостое после
комплексного ухода базисная плотность
древесины ели повышается, а древесины сосны – несколько снижается.
В целом комплексный уход позволяет
получить пиловочные сортименты
повышенного качества и балансовое
сырье для целлюлозного производства,
отличающееся повышенным выходом
конечного продукта, что позволяет
экономить время и расходные материалы технологического процесса по
изготовлению разных видов бумаги.
Дмитрий ДАНИЛОВ, канд. с.-х. наук,
зам. директора по науке
ГНУ Ленинградский НИИСХ
«Белогорка» Россельхозакадемии,
Наталия БЕЛЯЕВА, канд. с.-х. наук, доц.
каф. лесоводства СПбГЛТУ,
Ольга Григорьева, канд. с.-х. наук, доц.
каф. лесоводства СПбГЛТУ
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Сокращение затрат на заготовку древесины за счет
оптимизации дорожной сети арендного участка
По состоянию на 2014 год большая часть ресурсов древесины в Российской Федерации
транспортно недоступна и их освоение требует строительства новых дорог. Возможность без проблем заготавливать, транспортировать к месту переработки и поставлять древесину потребителям является важнейшим вопросом для любого промышленного предприятия. Исследования плотности дорожной сети показывают, что вложения
в развитие сети лесных дорог в условиях Северо-Запада России экономически оправданы.
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До Второй мировой войны в странах Северной Европы, включая Финляндию и часть территории нашей
страны, вывоз древесины осуществлялся в основном гужевым транспортом до ближайшего водного пути, по
которому бревна сплавлялась к месту
переработки или к нижнему складу.
Все лесосечные работы проводились
главным образом зимой, так как снег
и замершая почва обеспечивали приемлемые транспортные условия. Во
многих случаях сплав осуществлялся
только в периоды весенних разливов,
что не способствовало стабильности
грузопотока с лесосек.
В результате интенсивного строительства автодорог в Финляндии в
1950–60-х годах вывоз древесины
по суше стал более выгодным по
сравнению с транспортировкой по
воде. Сегодня Финляндия располагает
разветвленной сетью лесных дорог,
исключая лишь некоторые районы на

севере. В результате плотность дорожной сети в стране достигла, а местами
и превысила оптимальное значение.
Совсем другая картина складывается на Северо-Западе России. Достаточно сравнить карты дорог Финляндии и Республики Карелия (актуализированный слой дорожной сети выполнен на основе снимков, сделанных со
спутника), чтобы без труда понять, где
плотность дорожной сети значительно
ниже (рис. 1).
Исследования, проведенные в Тихвинском районе Ленинградской области, показали, что общая плотность
сети лесных дорог здесь составляет
около 3 м/га, а протяженность лесных дорог, круглогодично доступных
для обычных автомобилей, составляет
менее 1 м/га. Сложные почвенные
условия – одна из причин, которые
значительно усложняли строительство
добротных дорог в районе. Глинистые
грунты здесь преобладают во многих

Рис. 1. Плотность дорог в Финляндии и Республике Карелия
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местах. Такие почвы очень хорошо
удерживают воду и во влажном состоянии превращаются в непроходимые
участки. Больше чем две трети дорог
– это дороги низкого качества, которые в условиях сырой погоды могут
использоваться только для передвижения техники повышенной проходимости.
В ряде регионов России применяется система промежуточной
транспортировки между лесосекой и
автомобильными дорогами. Обычные
методы расчета оптимальной плотности дорожной сети не учитывают возможность промежуточной транспортировки. Поэтому существует необходимость включения промежуточной
транспортировки в расчеты плотности дорожной сети.
Несмотря на большой потенциал
для заготовки древесины в Российской Федерации, в 2013 году расчетная лесосека использовалась на
27,7%. Реализация приоритетных инвестиционных проектов столкнулась с
рядом проблем, связанных с обеспечением предприятий древесным сырьем.
В результате транспортной недоступности большого числа лесных участков осуществить полное освоение расчетной лесосеки невозможно. Картографирование объемов заготовленной
древесины показало, что основной
причиной сокращения объемов заготовки в ряде регионов в 2001–2013
годах являлось несовершенство транспортной инфраструктуры.
Шаги по развитию лесной инфраструктуры должны быть экономически
обоснованы. Для качественного планирования дорожной сети требуются
реальные и точные данные. Информация по лесонасаждениям, включая
запас древесины, ее породный состав,
возраст, класс бонитета, возможное

время заготовки и т. д., является определяющей для процесса планирования.
Далее, для правильной оценки затрат
на строительство дорог и транспортировку требуются данные по существующим дорогам, топографии, водному
режиму, составу и влажности почв.
Ключевой проблемой для планирования дорог является доступность актуальных данных о состоянии лесного фонда. По данным Рослесинфорга (2014), на 74% территории
лесного фонда Российской Федерации давность лесоустройства составляет более 11 лет. Такая информация
непригодна для использования лесопользователями. Таким образом, стратегическое планирование строительства дорог возможно только после
проведения инвентаризации лесов.
Для этого необходимы малозатратные методы быстрой и качественной
оценки состояния лесов.
Планирование дорожного строительства и лесозаготовок должно
выполняться одновременно, чтобы
минимизировать затраты и максимизировать прибыль. Создание дорожной сети на лесном участке требует больших инвестиций. Поэтому
очень важно спланировать и построить дороги так, чтобы они могли служить для выполнения разных лесохозяйственных задач многие годы. Таким
образом, долгосрочное планирование приобретает особую важность.
В тоже время затраты на строительство дорожной сети должны покрываться за счет прибыли от лесозаготовок. Планирование дорожного строительства и лесозаготовок осуществляется не только в пространстве, но и во
времени, так как имеет большое влияние на общую фактическую стоимость
и прибыльность строительства дорог.
Целью проведенного в Тихвинском
районе исследования было – оценить
возможности инвестиций в дорожное строительство с целью заготовки
древесины на примере лесозаготовительного предприятия Ленинградской области.
Исследования проводились на
участке леса площадью 16,9 тыс. га,
входящем в состав 184 тыс. га лесов,
арендованных лесозаготовительной
компанией в 2010 году в восточной
части Ленинградской области. Расчетная лесосека составляла 447 тыс. м3,
из этого объема в 2007 году доступно
для заготовки по существующей сети
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Рис. 2. Структура системы планирования лесозаготовок
и строительства дорог
дорог было только 350 тыс. м3. 85%
объема лесоматериалов были заготовлены харвестерами, 15% – вальщиками с мотопилами. Трелевка выполнялась форвардерами. Древесина с лесосек вывозилась автомобилями повышенной проходимости на расстояние
от 1 до 15 км к ближайшей дороге,
находящейся в хорошем состоянии,
и затем – сортиментовозами на расстояние до 100 км к железнодорожному терминалу в г. Тихвине.
На момент проведения исследования затраты на строительство 1
км лесной дороги составляли 30 тыс.
евро. Для сравнения: средние затраты
на строительство 1 км лесной дороги
в Финляндии составляют около 12,4
тыс. евро. Такая разница в затратах
объясняется более благоприятными
почвенно-грунтовыми условиями финских лесов. Поэтому вместо строительства лесных дорог на исследуемом

участке практиковалось создание лесовозных усов, на 1 км которых затрачивалось 4,2 тыс. евро.
Для расчета оптимальной плотности дорог было разработано программное обеспечение, алгоритм работы
модели приведен на рис. 2.
В результате обработки данных
в геоинформационной системе были
получены планы дорожного строительства для разных сценариев лесопользования (рис. 3).
План отражает фокальную сумму
объемов древесины, доступных для
заготовки (высокие запасы отмечены
коричневым и желтым цветами, существующие обычные лесные дороги
– зелеными линиями, простые лесные дороги – красными линиями), и
пространственные факторы, влияющие на затраты на дорожное строительство. Показаны благоприятные
пространственные факторы, которые
№ 1 (107) 2015
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Рис. 3. Картографическое представление планирования лесных дорог
для разных сценариев лесопользования
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способствуют удешевлению строительства дорог (песчаные почвы обозначены участками карты с желтыми
точками, водоразделы – черными
линиями, короткие расстояния до гравийных карьеров – черными треугольниками), и неблагоприятные факторы,
влияющие на удорожание строительства дорог (мокрые глинистые торфяные почвы обозначены участками
карты с коричневыми точками, водные
потоки – синими линиями).
Результаты исследований теоретической оптимальной плотности дорожной сети, проведенных в Ленинградской области, показывают, что вложения в развитие сети лесных дорог
арендного участка экономически
оправданы. Для качественного планирования дорожной сети необходимы
актуальные данные о состоянии лесного фонда в виде ГИС слоя. В случае отсутствия актуальных материалов
лесоустройства такие данные можно
получить на основе обработки космических снимков сети пробных площадей. Для учета гидрологических условий территории необходимо использовать цифровые модели рельефа любой
территории, которые доступны в настоящее время бесплатно в Интернете.
Операционное планирование должно
объединять затраты на заготовку, строительство дорог и вывозку древесины,
чтобы минимизировать общие затраты.
Принято считать, что эффективность работы лесозаготовительной
отрасли находится в зависимости от
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таких факторов, как наличие устойчивого спроса, уровень закупочных цен
на продукцию, характеристики лесосырьевой базы, применяемые технологии, цены на топливо и т. п. Эти факторы действительно имеют ключевое
значение. Вместе с тем, в большинстве случаев лесозаготовитель никак
не может повлиять на них. А если
и может, то такое влияние весьма и
весьма ограничено.
С другой стороны, для того чтобы
повысить эффективность работы, имеется целый ряд возможностей, на
которые большинство российских
лесозаготовителей, на наш взгляд,
обращают недостаточное внимание.
Речь идет об оптимальной организации бизнес-процессов внутри предприятия. Грамотная организация этих
процессов в соответствии с современными подходами и с применением новых методов может существенно сократить издержки организационного характера и повысить
эффективность как самих производственных процессов, так и управления ими. Одним из перспективных
направлений может стать внедрение
современных логистических методов
в организацию лесозаготовительного
производства, что может привести к
хорошим результатам при решении
таких задач, как обеспечение эффективной транспортной логистики, развитие лесной дорожной инфраструктуры или оптимизация лесозаготовительных планов.

Актуальность проблемы поиска
эффективных методов решения задачи
логистики лесоматериалов значительно выросла в России за последние несколько лет. В первую очередь
это связано с ускоренным ростом объемов лесозаготовок, осуществляемых с
использованием сортиментной (скандинавской) технологии. Эта технология активно используется в северозападном регионе.
При прочих равных условиях применение сортиментной технологии
существенно усложняет задачу отыскания оптимального транспортного
плана ввиду отсутствия в ее классической схеме централизованных нижних складов и существенного увеличения номенклатуры продукции, производимой на делянке. В результате
стандартные схемы организации перевозок оказываются малоэффективными, а построение более эффективных планов ввиду сложности задачи
может быть осуществлено только при
условии использования современных
логистических методов, реализуемых
в специальном прикладном программном обеспечении.
Нежелание решать эту задачу в
числе прочего обусловило появление
такого гибридного подхода к вывозке
сортиментов, при котором вывозка
выполняется в два этапа. На первом этапе все сортименты вывозятся
с делянок на нижний склад, а затем
уже со склада, после вторичной сортировки – потребителям. Наличие склада
может существенно увеличить затраты
на перевозку одного кубометра древесины, т. к. суммарное расстояние
транспортировки с делянки на склад
плюс со склада потребителю будет
всегда больше расстояния при варианте транспортировки древесины непосредственно с делянки потребителю.
Кроме того, сюда следует добавить
затраты на перевалку, хранение лесоматериалов, содержание склада и т. д.
Таким образом, можно сделать
вывод, что применение методов логистики, которые позволили бы решать
эту задачу в условиях компаний, могло
бы существенно повысить эффективность работ по вывозке продукции
лесозаготовок.
Актуальность проблемы модернизации сетей лесных автомобильных
дорог в России сегодня очень велика.
Низкий уровень обеспечения транспортной инфраструктурой сдерживает

развитие лесопромышленного комплекса, т. к. существенно ограничиваются возможности полного освоения эксплуатационных лесов и снижается экономическая доступность
лесных ресурсов. В этой связи особое значение получают мероприятия,
позволяющие повысить эффективность
строительства и эксплуатации лесных
автомобильных дорог.
Одним из направлений повышения эффективности строительства и
эксплуатации лесных автомобильных
дорог является всестороннее обоснование планов строительства дорог, а
также транспортных планов, что может
быть организовано с применением
новых технологий логистики и современных методов поддержки принятия
решений, основанных на имитационном моделировании и математическом программировании. Эти методики
отличаются от традиционно применяемых тем, что они позволяют учитывать гораздо большее число различных факторов и делать это точнее.
Кроме того, благодаря применению
современных средств эти методики

способствуют сокращению расходов
на проектирование, строительство
и эксплуатацию лесных автомобильных дорог.
Известно, что строительство
дорог – это очень затратный процесс.
Поэтому грамотное планирование развития корпоративных сетей лесных
дорог может сэкономить значительные средства в масштабах лесозаготовительных компаний. Применение
методов логистики позволяет решать
эту задачу таким образом, чтобы обеспечить освоение наибольших площадей наиболее доходных лесов в пределах лесозаготовительных баз при
условии строительства новых лесных
дорог минимальной протяженности.
Главной целью при проектировании оптимальной сети лесных автомобильных дорог следует считать
обеспечение транспортной доступности основных лесосырьевых баз при
условии минимальных затрат на строительство дорог. Этого можно добиться
путем разработки методик, учитывающих пространственное расположение наиболее перспективных лесных

массивов, природно-производственные
факторы – такие, как распределение
разных типов грунтов по территории
лесосырьевой базы, расположение
русел рек, наличие озер, болот, других
непреодолимых препятствий или особо
охраняемых зон, где по каким-либо
причинам запрещено дорожное строительство. Кроме того, должны быть
учтены возможные источники материалов для дорожного строительства
(песчано-гравийные карьеры и т. п.),
а также существующая сеть дорог.
Кроме этого, дополнительного
эффекта можно добиться, оптимизируя лесозаготовительные планы.
Под оптимальным лесозаготовительным планом здесь понимается такой
порядок освоения лесосырьевой базы,
который бы соответствовал выходу
максимально ценной продукции при
минимальном уровне дополнительных затрат на производство.
Евгений ЛОПАТИН, ст. науч. сотрудник
НИИ лесного хозяйства Финляндии,
д-р. сельхоз. наук (Финляндия),
канд. сельхоз. наук (Россия)
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Машина времени
Вертолет – универсальное транспортное средство, незаменимое для лесозаготовительных предприятий, работающих в труднодоступных районах Сибири, Севера
и Дальнего Востока.
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Если проводить аналогии с автомобилями, то Ми-8 похож на «Икарус»
или «КамАЗ», а эти вертолеты можно
сравнить с автомобилями представительского или бизнес-класса. Комфорт
для пассажиров – вот их особенность.
Но и здесь не обходится без ложки
(даже нескольких ложек) дегтя. Прежде всего это высокая цена вертолета. За все приходится платить, в том
числе и за комфорт, – многие миллионы долларов в данном случае. Кроме
того, эти машины требуют сложного,
трудоемкого и, следовательно, очень
дорогого обслуживания.
Третья группа – легкие вертолеты.
В России они представлены маркой
Robinson (www.vertolet.ru). Если продолжать аналогию с наземным транспортом, то легкие вертолеты можно
сравнить с небольшими курьерскими
машинами. Простота конструкции,
невысокая грузоподъемность, средний уровень комфорта для одного
– четырех пассажиров – вот основные минусы вертолетов этого типа.
Но, как всегда, помимо минусов, есть
и плюсы. У легких вертолетов они

также очевидны. Прежде всего это
относительно низкая стоимость самой
машины и ее обслуживания, простота
пилотирования, возможность приземления на любую свободную площадку
диаметром 30 м2. Это не бизнес-класс
для топ-менеджмента, но и не «грузовик». Это маленькая рабочая лошадка,
безотказный конек-горбунок.
У каждого класса винтокрылых
машин своя задача: доставка грузов

или вахтовых бригад, перевозка
главных лиц компании или постоянное курсирование между удаленными объектами предприятия. Самое
главное, что все эти машины экономят наше время, а значит сберегают и человеческие, и финансовые ресурсы.
www.vertolet.ru
(495) 980-22-00

На правах рекламы
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Давно не секрет, что в любом бизнесе самым ценным ресурсом является
время. Активы можно нарастить, персонал – воспитать и обучить, и только
упущенное время не вернешь. Если
предприятие занимается лесозаготовкой в малонаселенных или труднодоступных местах, на обширных площадях, то одной из основных сложностей становится ведение оперативного
контроля работы на местах. В первую
очередь с этим сталкиваются руководители высшего и среднего звена.
Оптимальное решение проблемы
больших расстояний – вертолет. Это
универсальное транспортное средство, способное доставить груз или
сотрудников практически в любую
труднодоступную точку. В условиях
тайги или Крайнего Севера это зачастую незаменимый, верный и безотказный помощник.
Вертолеты-«труженики» можно
условно подразделить на три группы.
Первая и, наверное, самая популярная – это всем известный советский,
а ныне российский вертолет Ми-8 и
различные его модификации. У этих
машин множество преимуществ: они
отличаются высокой грузоподъемностью и вместительностью, широкими
возможностями для модернизации,
повсеместно и широко используются.
Но с некоторыми преимуществами связаны определенные недостатки. Так,
вместительность и грузоподъемность
оборачиваются огромными эксплуатационными затратами. Оплата труда
трех членов экипажа и высокий расход топлива (почти 1 тыс. л авиационного керосина за час полета) делают
Ми-8 очень дорогим в эксплуатации.
Плюс издержки на амортизацию. Кроме
того, условия для пассажиров в этом
вертолете комфортными не назовешь.
Вторая группа – вертолеты западного производства, такие как Eurocopter, Bell, Agusta. Это современные, мощные, комфортабельные и
относительно экономичные машины.
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от редакции
Мы открываем цикл статей, посвященных оборудованию для деревообработки. Наша цель – показать многообразие парка
деревообрабатывающего оборудования и тем самым дать ориентиры всем заинтересованным лицам для правильного выбора
машин и оборудования, которые необходимы для выполнения конкретных задач в деревообработке.

Рис. 2. Схема установки кранов на складах пиловочного сырья лесозаводов:
1 – мостокабельный кран, 2 – козловые краны, 3 – портальные краны,
4 – перегрузочное устройство, 5 – гидролоток, 6 – штабели бревен

Деревообрабатывающее оборудование.
Классификация EUMABOIS

1

6

5
2

Часть 1. Оборудование склада сырья
круглых лесоматериалов

6
4
5

3

Оговоримся сразу: в этой и последующих публикациях автор будет опираться на классификацию EUMABOIS – Европейского союза производителей деревообрабатывающего
оборудования. По этой системе все оборудование подразделяется на категории, классы,
группы и подгруппы в соответствии с последовательностью технологических операций.
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В соответствии с классификацией
EUMAIBOIS, к категории 00 отнесено
оборудование для лесного хозяйства
и лесной промышленности, к категории 01 – оборудование для первичной
деревообработки (т. е. для производства древесных материалов), к категории 02 – оборудование для вторичной
деревообработки (т. е. для получения
деталей и изделий из древесины).
В категории 01 семь классов:
• 01.01 – Оборудование склада
сырья
• 01.02 – Оборудование лесопильное
• 01.03 – Оборудование для гидротермической обработки пиломатериалов
• 01.04 – Оборудование для производства шпона
• 01.05 – Оборудование для производства облицовочных пленок
на бумажной основе
• 01.06 – Оборудование для производства фанеры и фанерной продукции
• 01.07 – Оборудование для производства древесных плит
Рассмотрим структуру парка
машин и технологического оборудования для складов сырья круглых
лесоматериалов.
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В классе 01.01 11 групп оборудования, предназначенного для подготовки
сырья к последующей обработке:
• 01.01.01 – Транспортеры передвижные
• 01.01.02 – Краны нижнескладские
• 01.01.03 – Бревнотаски
• 01.01.04 – Вспомогательное оборудование складов сырья
• 01.01.05 – Линии сортировки круглых лесоматериалов
• 01.01.06 – Установки дождевальные
• 01.01.07 – Станки окорочные
• 01.01.08 – Станки для оцилиндровки комля
• 01.01.09 – Станки для раскряжевки бревен
• 01.01.10 – Оборудование для измерения бревен
• 01.01.11 – Металлоискатели для
бревен

Передвижные транспортеры представляют собой ленточные конвейеры,
смонтированные на колесной раме
(рис. 1). Их назначение – подача бревен на переработку, в частности, маломерных лесоматериалов на сортировку
или окорку, перемещение штучных
грузов. Конвейеры легко перемещаются в любую часть склада сырья и
особенно необходимы, например, для
удаления кусковых отходов при раскряжевке хлыстов и неделовой древесины, для их перегрузки в транспортное средство. Аналогичные конвейеры могут применяться для транспортировки сыпучих материалов (коры,
щепы, опилок).
Для приемки леса с воды, с железнодорожных или автомобильных платформ и укладки сырья в штабели для
временного хранения предназначены
специальные нижнескладские краны.

Рис. 1. Схема работы передвижного конвейера
(«Союзлесмонтаж», г. Вологда, РФ)
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4
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Для перемещения круглых лесоматериалов используют кабельные, козловые и портальные башенные краны
(рис. 2).
При выборе кранового оборудования необходимо учитывать масштабы
производства, способ доставки сырья
(водный, железнодорожный, автомобильный), конструкцию штабелей и пр.
Производительность мостокабельного
крана может достигать грузоподъемности до 10 т, а его пролет – до 150
мм. Консоль над водой длиной 20–40
м позволяет выполнять выгрузку леса
из воды и укладку его в штабели.
Козловые и портальные краны
обслуживают склады с небольшими
площадями. На лесных складах
используют козловые краны грузоподъемностью 10–32 т и с пролетом
от 20 до 100 м. Размер обслуживаемой площади зависит от длины подкрановых путей. На рис. 2б показана
работа спаренных козловых кранов.
Первый кран выгружает пучки бревен
из воды и передает их в накопитель
перегрузочного устройства, которое
перемещает бревна в зону действия
второго крана. После формирования
штабелей в зоне второго крана формируются штабели в зоне первого
крана. Для подачи сырья в производство используется гидролоток.
Наиболее часто козловые краны
применяют при железнодорожной
поставке пиловочного сырья. При этом
в зоне первой консоли происходит

выгрузка сырья из вагонов и передача
его в среднюю зону для штабелирования. Зона второй консоли используется для передачи лесоматериала
в переработку.
Портальные краны предназначены
для работы в морских портах. Благодаря возможности полного поворота
стрелы крана достигается большая
гибкость в организации работ. Однако
эти краны значительно дороже кранов
других типов. Недостатками портальных кранов являются длительность и
трудоемкость их монтажа и демонтажа, сложность транспортирования
с площадки на площадку и высокая
стоимость путей. Все это значительно

повышает стоимость эксплуатации
крана и сокращает полезное время
его работы.
В нашей стране крановое оборудование выпускают не менее
десяти заводов. Наиболее крупными
производителями являются «ГолиафКран» (Москва), «Евро-Пром» (г.
Климовск, Московская обл.), «ВМ
Техникс» (Москва), «Завод подъемнотранспортного оборудования им.
С. М. Кирова», ГК «Технорос», (СанктПетербург), ПКФ «ТельферКран»
(Москва), Всеволожский крановый
завод (Ленинградская обл.), завод
«Дормаш» (г. Уфалей, Челябинская
обл.), Нязепетровский завод (г. Нязепетровск, Челябинская обл.) и др.
Из зарубежных производителей
следует назвать немецкую фирму
Baljer & Zembrod. Краны этой фирмы
могут устанавливаться стационарно
или перемещаться на тележках. Вылет
стрелы полноповоротного крана, который может перемещаться по порталу
на 10 м, – до 20 м.
Эффективность складских работ в
значительной мере зависит от дополнительного оборудования, в частности,
от продольных и поперечных конвейеров, лесопогрузчиков, специальных
захватов (грейферов) и пр.
Конвейеры для перемещения
бревен могут быть продольными или
поперечными, цепными или ленточными, горизонтальными или наклонными. Для подачи бревен на большие
расстояния используют цепные продольные конвейеры (бревнотаски).
Они состоят из приводной станции,
собственно конвейера и натяжной
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Линия сортировки бревен. ЗАО «Загрос»
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станции. Приводная станция представляет собой узел, который соединяет
электродвигатель, редуктор и приводное колесо (туер), обеспечивающее
движение цепи с заданной скоростью.
К классу 01.01.04 относятся средства механизации и околостаночное
оборудование, используемое на складах сырья, в частности:
• разобщители для поштучной подачи бревен;
• сбрасыватели бревен с конвейера к подающим механизмам;
• устройства для разворота бревен
(обычно вершиной вперед).
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Сортировка круглых лесоматериалов по породам, диаметру и качественным характеристикам выполняется на
линиях сортирования, которые обычно
представляют собой продольный конвейер со сбрасывателями бревен в
карманы. При размерном сортировании учитывают вершинный и комлевой
диаметр, длину, кривизну, овальность
и сбежистость бревен. Линии могут
быть одно– или двустороннего действия. Современные линии оснащены
измерителями бревен и металлоискателями. Сбрасыватели срабатывают по
команде оператора или автоматически по результатам измерений бревен.
На складах пиловочного и фанерного сырья в летнее время применяют дождевальные установки (обычно
собственного изготовления), которые
помогают сохранять высокую влажность бревен и снижают опасность
поражения древесины грибками и
насекомыми.
Оборудование для окорки лесоматериалов подразделяется на окорочные

станки и окорочные барабаны. Окорочные станки предназначены для окорки
пиловочных бревен или фанерных кряжей среднего и большого диаметра с
правильной формой ствола. Окорочные
барабаны применяют главным образом
на предприятиях ЦБП и в производстве древесных плит для снятия коры с
коротко– и длинномерных лесоматериалов небольшого диаметра, в том числе
со значительной кривизной ствола.
Окорочные станки могут быть роторного или фрезерного типа. В качестве
режущего инструмента используются
тупые коросниматели, установленные
на роторе, внутри которого проходит
бревно, подаваемое с помощью специального вальцового механизма. Окорочные cтанки могут быть одно– и двухроторные. Однороторные предназначены
для окорки свежесрубленной древесины
хвойных и лиственных пород, двухроторные – для окорки мерзлой древесины
с зачисткой остатков сучьев.
В России окорочные станки выпускает петрозаводский завод «ДЕКО».
Среди зарубежных производителей
следует назвать финскую фирму Valon
Kone, шведскую Soderhamn, немецкую
Baljer & Zembrod, американские фирмы
Morbark и USNR.
Кроме станков с окорочным ротором, выпускаются станки с фрезерной
головкой, перемещаемой вдоль бревна,
вращение которого обеспечивается с
помощью зубчатых колес. Производительность фрезерных станков ниже,
чем производительность роторных, но
зато они обеспечивают лучшее качество окорки, в том числе лесоматериалов из твердолиственных деревьев с
неправильной формой ствола.

Разобщитель для поштучной подачи бревен. «Лесозавод 25»
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Аналогичный принцип окорки
реализован в станках американской
фирмы Morbark. Бревно прокручивается вдоль режущей головки с карбидными зубьями. Продольная спиральная
подача со скоростью до 29 м/мин.
осуществляется задним валиком, число
оборотов которого зависит от диаметра бревна.
К роторным станкам можно отнести и так называемые дебаркеры
– устройства для местного снятия
коры в зоне ее пиления ленточными
пилами. Это позволяет снизить затупление зубьев пилы и повысить качество обработки поверхности распила.
Станки для оцилиндровки комля
предназначены для снятия закомелистости (утолщения комля) бревен
с целью повышения эффективности
работы бревнопильного оборудования. Следует различать два типа станков: так называемые reducer для снижения утолщения комля пиловочных
бревен и собственно оцилиндровочные станки. Первые применяют в лесопильном производстве и устанавливают в технологической цепочке перед
бревнопильным оборудованием, вторые – на предприятиях, выпускающих
детали деревянных домов. Станки для
снятия закомелистости могут быть
проходного или позиционного типа.
Проходные станки работают по принципу роторного окорочного станка и
могут функционировать в паре с окорочным станком.
В позиционных станках используют
фрезерный инструмент, который совершает вращательное движение вокруг
комля бревна, либо ножевой вал, который совершает движение по направлению к комлевой части бревна, вращающегося вокруг своей оси.
Станки для поперечного пиления
бревен называют раскряжевочными,
так как основное их назначение –
пиление кряжей на мерные сортименты (пиловочник, фанерный кряж,
рудстойку, балансы и пр.).
Эти операции обычно выполняют
на нижнем складе лесозаготовительного предприятия, но и на складах
сырья лесопильного завода таким
станкам всегда находится работа, особенно при наличии некондиционной
древесины в поставках. Аналогичные
станки используют на складах сырья
фанерного предприятия для получения чураков нужной длины из фанерного кряжа. В плитном производстве

поперечное пиление круглых лесоматериалов выполняют для слепого
раскроя технологического сырья на
мерные чураки, на лесоперевалочных базах – для переработки дровяной древесины.
Оборудование этого класса можно
подразделить:
• по принципу действия – станки
позиционные и проходные;
• по типу рабочего органа – станки круглопильные и станки безопилочного резания.
• по числу пил – одно– и многопильные;
• по расположению пил – с верхним и нижним расположением.
В лесопильном производстве
нашли применение однопильные позиционные станки, обычно встраиваемые в линии сортирования пиловочного сырья. На рынке сегодня широко
представлены торцовочные станки для
оцилиндрованных бревен и стенового
бруса, применяемые в производстве
деревянных домов.
Фирмой «Союзлесмонтаж» (г.
Вологда) разработан агрегат для безопилочного резания древесины. Агрегат
состоит из приемного стола, разобщителя, установки с неподвижными серповидными зубчатыми ножами и кабины
оператора. За счет сдвига ножей экономится энергия и уменьшаются пиковые
нагрузки на привод. Резание происходит с незначительным смятием волокон древесины в зоне касания ножа.
При использовании этого способа опилок почти нет. Объемы отщепов древесины и коры меньше, чем выход опилок при традиционном распиле дисковыми пилами. Максимальный диаметр
обрабатываемых сортиментов – 50 см.
Измерители бревен обычно представляют собой рамку с излучателями
и приемниками света. Размеры бревен
фиксируются по затемнению на приемной стороне рамки. Вся информация обрабатывается компьютером и
используется для сортирования бревен
и определения их параметров. Помимо
световых (в том числе инфракрасных)
приборов существуют комбинированные – свето-ультразвуковые устройства, а также приборы нового поколения: лазерные и рентгеновские сканеры для бревен.
Подобную технику выпускают, в
частности, фирмы Baljer & Zembrod,
Hecht Electronic AG (обе – Германия),

Подача бревен в лесопильный цех
Microtec (Австрия), RemaСontrol, Sawco
(обе – Швеция), Visiometric (Финляндия), «Автоматика-Вектор» (Россия).
Эти приборы позволяют получать трехмерную картину пиловочного бревна и выполнять множество
задач по оценке качества сырья и
нахождению оптимального способа
раскроя бревен, в частности:
• фиксировать с любым шагом текущий диаметр бревна по всей
длине;
• обнаруживать сучки, вогнутости
и выпуклости ствола, механические повреждения;
• видеть, как выглядит древесина под корой (используется различие в прохождении лазерного
луча в коре и древесине);
• строить профиль плотности древесины по диаметру бревна, видеть червоточины, сердцевинную
трубку, годовые слои и т. п.;
• контролировать расстояние между бревнами;
• распознавать положение комля для управления разворотным
устройством;
• указывать положение и размер
сучков, пустот, металлических
включений и трещин и даже ширину годовых слоев;
• получать снимки вершинного и
комлевого торцов бревна.
Все эти замеры при компьютерной
обработке данных и соответствующем
программном обеспечении дают возможность точно рассчитывать объем
каждого бревна и давать статистику
за любой промежуток времени,
сортировать бревна по размеру и
качеству, управлять исполнительными

механизмами (например, сбрасывателями бревен), предлагать оптимальный вариант продольного раскроя каждого бревна. Современные
системы позволяют делать тысячи
измерений в секунду, работать в проходном режиме при скорости подачи
до 300 м/мин. и измерять сырье диаметром до 40 см.
Металлоискатели для бревен
являются более простой техникой.
Ее назначение – обеспечение безопасности режущего инструмента путем
обнаружения и удаления металлических включений в круглых лесоматериалах. Приборы устанавливаются в
линиях сортировки круглых лесоматериалов, обычно перед окорочным
или раскряжевочным станком. Они
представляют собой рамку с выносным контуром генератора, параметры
которого меняются при попадании в
рамку металла. Это изменение преобразуется в звуковой или световой
сигнал либо в команду для сбрасывателя бревен.
В качестве примера можно привести цифровой металлоискатель
серии «Октагон» (с 8-угольным проходным отверстием). Он разработан специально для лесопильных
предприятий и устанавливается на
продольном конвейере. «Октагон»
обнаруживает видимые и скрытые
частички металла, такие как гвозди,
осколки гранат, при этом формируется сигнал, который может быть
передан в систему управления или
маркировки бревен либо на торцовочную пилу.
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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.
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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

Рис. 1. Схема работы углопильного
бревнопильного станка
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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% 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 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
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
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
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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.
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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).

Факторы выбора мощности
привода шпинделя
На примере пил диаметром 550
мм разных производителей – пилы
550 × 4,8/3,4, z = 24 + 2 + 2 + 2, производства компании AKE, и пилы
550 × 5,5/3,5, z = 18+6, производства
компании GASS – рассмотрим степень
влияния количества зубьев, ширины
пропила, агрегатного состояния
древесины разных пород, степени
затупления режущих кромок зубьев
пил на потребляемую мощность
привода механизма резания и, как
следствие, на реально достижимую
производительность оборудования.
В качестве исходного пиломатериала примем пиловочник трех пород:
сосны, лиственницы и дуба влажностью 45–75% с агрегатным состоянием
древесины (талая и мороженая) и
влиянием степени затупления лезвия
зубьев пилы (острая – тупая). Условно
пилим заготовки для клееного оконного бруса сечением 30 × 100 мм (с
учетом усушки), сердцевину бревна
на брус сечением 100 × 100 мм (без
учета усушки); для увеличения объемного выхода из некондиционной части
бревна пилим рейки сечением 30 × 50
мм, например, для производства плинтуса. Для расчетов примем частоту
вращения круглых пил, установленных
по одной на валу асинхронного двигателя, 2940 об./мин. Для определения максимального значения установленного электродвигателя одного из
пильных шпинделей расчеты проведем
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для наихудших условий пиления.
Зная, что для процесса пиления
с хорошим качеством пиления получаемых поверхностей пиломатериалов минимальная подача на зуб (uz)
должна быть не менее 0,3 мм, средняя – 0,6 мм, максимальная – 1,0 мм,
можем подсчитать скорость подачи
для пил с 18 и 24 зубьями по формуле
(1)
u = uz × z × n / (60×1000),
где: uz – подача на зуб, мм, z – число
зубьев на пиле, шт., n – частота вращения пилы в пропиле, об./мин.
Все расчеты выполнены по одному
шпинделю (по второму аналогично) и
сведены в табл. 1.
Анализируя данные, представленные в табл. 1, можно сделать вывод:
при одинаковой подаче на зуб и одинаковом качестве (шероховатости)
получаемой поверхности желательно
использовать пилы с 24 зубьями,
т. к. скорость подачи при этом может
быть выше, чем при использовании
пилы с 18 зубьями, а производительность станка, оснащенного пилой с
таким количеством зубьев, выше, чем
станка с пилой, у которой 18 зубьев.

Таблица 1. Расчетные значения скорости подачи в зависимости от
допустимой подачи на зуб и количества зубьев на пиле при продольном
пилении
Количество зубьев на
пиле, шт.
18

24

Подача на зуб, мм

Скорость подачи, м/мин.

0,3
0,6
1,0
0,3
0,6
1,0

15,0
31,7
52,9
21,1
42,3
70,6

Мощность привода пильного шпинделя рассчитывается по формуле, кВт:
(2)
Nрез. = αпопрKтBHiu/60,
где αпопр – поправочный коэффициент для продольного пиления круглыми пилами; Kт – табличное значение удельной силы резания, Дж/см3;
B – ширина пропила, мм; H – высота
пропила, м; i – количество пил на
шпинделе, шт.; u – скорость подачи,
м/мин.
Поправочный коэффициент для
продольного пиления круглыми пилами
рассчитывается по формуле

αпопр = αп αw αp ασ αv αh αt, (3)
где αп – поправочный коэффициент
на породу (сосна – 1,0; лиственница
– 1,1; дуб – 1,55); αw – поправочный
коэффициент на влажность древесины,
для сырой древесины (W = 45–75%) –
1,0; αp – поправочный коэффициент
на затупление лезвия зуба в процессе
работы пилы (0 ч – 1,0, 3 ч – 1,8, 6 ч –
2,8); ασ – поправочный коэффициент
на угол резания (например, при σ =
75° ασ = 1,55, а при σ = 65° ασ = 1,16);
αv – поправочный коэффициент на
скорость резания, который равен 1,18
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лесопиление
Nрез. = 3,2 × 31,5 × 5,5 × 0,1 × 1 × 15,0
/ 60 =13,8 кВт при uz = 0,3 мм.
Рассчитаем мощность привода
пиления при пилении пиломатериалов тонкой пилой (при всех прочих
одинаковых условиях) сосны талой
(см. табл. 1).
Nрез. = 1,6 × 31,5 × 4,8 × 0,1 × 1 × 52,9
/60 = 21,3 кВт при uz = 1,0 мм.
Таким образом, применение при
пилении качественных тонких круглых
пил может не только снизить отпад
древесины в опилки, но и повысить
производительность оборудования
с увеличением расчетного выхода
готовой продукции не менее чем на
3–5 %, как в приведенном выше расчетном примере.
Реальная рабочая скорость подачи
будет 30–50 м/мин., т. е. подача на
зуб не должна превышать 0,6 мм. При
пилении лиственницы производительность оборудования вырастет на 12%,
а при пилении пиломатериалов дуба
– на 36%.

Выводы и рекомендации
• эффективность углового дискового
пиления обрезных пиломатериалов
выше, чем пиления с использованием ленточно-пильного и рамного
оборудования;
• стоимость инструмента для угловых дисковых пилорам выше, чем
инструмента для ленточных пилорам с узкими пилами, поэтому нужно учитывать качество входящего
сырья, однако удельные расходы
инструмента при круглопильном
пилении в пересчете на 1 м3 пиломатериалов ниже (выводы из
личного опыта и знания стоимости
оборудования);
• на угловых станках рекомендуется
распиливать бревна диаметром
360 мм и более, для бревен меньшего диаметра лучше использовать оборудование для развального или брусо-развального метода
раскроя;
• для наиболее эффективного пиления и достижения высокой производительности на углопильных
станках, как указывают производители, 8–10 м3 в смену обрезных пиломатериалов, особенно
сосновых, сечением 30 × 100 мм,
надо, чтобы у пильных шпинделей установленная мощность была
не менее 22 кВт, а при пилении

твердых пород или мороженой
древесины – 40–50 кВт;
• при раскрое пиловочника на
основные толстые и широкие пиломатериалы, включая материалы
сечением 200×200 мм, производительность станка в смену по причине ограничения выпиливаемых
из бревна досок большого сечения
и сокращения общего количества
пропилов может быть и больше,
чем при раскрое пиломатериалов
на доски небольшого сечения.
Для увеличения производительности оборудования потребуется обязательная механизация
погрузо-разгрузочных работ на
станке, включая автоматизацию
всех процессов на оборудовании;
• что касается максимального объемного выхода пиломатериалов,
то он, как правило, не превышает
70% (а вовсе не 95%, как обещают отдельные производители
оборудования). Ведь в общем
балансе пиловочного сырья при
раскрое его на пиломатериалы 6–7% приходится на усушку
(т. к. следует пилить специфицированные пиломатериалы с
припусками на усушку, а при поставках на экспорт и с плюсовыми
припусками 1–3 мм на сторону),
12% – опилки, кусковые отходы
(рейки, горбыль) – еще 8–10%.
Подсчитать несложно.
Максимальный же выход радиальных пиломатериалов из общего
объемного выхода и вовсе не превышает 60%, причем только при
раскрое 1-го и 2-го сорта пиловочника диаметром не менее 36 см.
Иными словами, выход кондиционных радиальных пиломатериалов
при пилении на угловых станках не
должен превышать 42% в общем
объеме пиломатериалов, включая
короткомерные (длиной до 0,8 м);
• применение при раскрое пиловочника качественных тонких круглых
пил может снизить не только отпад
древесины в опилки и тем самым
повысить расчетный выход готовой
продукции не менее чем на 3–5%,
но также увеличить производительность оборудования за счет
повышения скорости подачи при
прочих равных условиях.
Владимир ПАДЕРИН

Лесопильные линии с технологией
дискового пиления PGS 350/450, многопилом
и линией обработки горбыля
Производительность линий: от 20 000 до 70 000 м3 досок в год
Диаметр бревен: мин. – 100 мм, макс. – 450 мм. Длина бревен: мин. – 2 м, макс. – 6 м

Итальянская компания Storti S.p.A. – известный европейский производитель лесопильного
оборудования – выпускает линии сортировки пиловочника, круглопильные брусующие и
фрезерно-брусующие станки, оборудование для торцовки пиломатериалов, одновальные и
двухвальные многопильные станки, кромкообрезные станки, линии обработки штабелей, измельчители отходов и т. д., а также все оборудование для первичной обработки древесины
и комплексные автоматизированные лесопильные линии и линии переработки горбыля!
Конфигурация линии
Весь производственный процесс
ведется на лесопильных линиях, укомплектованных исключительно оборудованием компании Storti, на котором
операторы могут работать посменно
и последовательно, не получая чрезмерной усталости.

Особенности производственного
процесса:
•

•

•

•

линия не нуждается в предварительной сортировке пиловочника;
при пилении бревна дисковыми
пилами получается центральный
брус и два боковых горбыля;
центральный брус проходит через
двухвальный многопильный станок с горизонтальными валами,
на выходе получается конечный
продукт – доски требуемого типа;
горбыль проходит через кромкообрезной станок и через двухвальный многопильный станок
с горизонтальными валами, в
результате получаются доски
заданного типа;

•

Выход продукта
Производственный процесс на этих
линиях концентрируется не только на
обработке центрального бруса, но и
на переработке горбылей, из которых можно получить значительное
количество досок. То есть достигается
максимальная оптимизация процесса
пиления, особенно – по сравнению с
линиями, на которых обрабатывается
только центральный брус.

Storti S.p.A. Via Francesco Dioli, 11
26045 Motta Baluffi (CR), Italy
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с линии обработки центрального бруса и с линии переработки
горбылей доски попадают на ленточный транспортер, операторы
вручную штабелируют доски, сортируя их по качеству, размеру и
т. д.

Тел. +39 0375-968-311
Моб. +39 3316-692-813

Увеличение производительности:
Далее для увеличения производительности можно установить рядом с
лесопильной линией линию сортировки
пиловочника. Это увеличит скорость
работы лесопильной линии и позволит повысить эффективность пиления на 20%.
Уменьшение количества персонала
Также на этом этапе на линию
можно установить:
• станки для оптимизации пиления,
использование которых позволит
уменьшить количество операторов, обслуживающих оборудование всей линии;
• автоматические штабелеукладчики,
укомплектованные лентообвязкой,
для получения готовых к отгрузке
штабелей без участия дополнительного персонала.
sales@storti.it
www.storti.it

На правах рекламы

100

при Vср, вычисленной по формуле, м/с:
Vср = π × D × n / (60 × 1000),
(4)
где π = 3,14; D – диаметр пилы, мм;
n – частота вращения пилы, об./м; Vср
= (3,14 × 550 × 2940) / (60 × 1000) = 84,6
м/с; ah – поправочный коэффициент,
учитывающий высоту пропила, мм, при
H = 100 мм ah = 1,2; αt – поправочный
коэффициент на агрегатное состояние древесины (талая древесина при
плюсовой температуре окружающего
воздуха – 1,0, мороженая – 2,0).
Итак, для талой древесины сосны
αпопр = 1,0 × 1,0 × 1,0 × 1,16 × 1,18 × 1,2 × 1
,0 = 1,6; для мороженой αпопр = 1,0 × 1,
0 × 1,0 × 1,16 × 1,18 × 1,2 × 2,0 = 3,2;
для талой древесины лиственницы
αпопр = 1,1 × 1,0 × 1,0 × 1,16 × 1,18 × 1,2 × 1
,0 = 1,8, для мороженой αпопр = 1,1 × 1,
0 × 1,0 × 1,16 × 1,18 × 1,2 × 2,0 = 3,6;
для талой древесины дуба αпопр =
1,55×1,0×1,0×1,16×1,18×1,2×1,0 = 2,5,
для мороженой αпопр = 1,55 × 1,0 × 1,0 ×
1,16 × 1,18 × 1,2 × 2,0 = 5,0.
Kт = 49,0 Дж/см3 при uz = 0,3 мм,
Kт = 40,5 Дж/см3 при uz = 0,6 мм;
Kт = 31,5 Дж/см3 при uz = 1,0 мм.
B – ширина пропила, мм, определяется по формуле
B = S + 2S¹,
(5)
где S – толщина тела пилы, мм, 2S¹
– уширение зубьев на сторону, мм.
Для пилы производства АКЕ
550 × 4,8/3,4, z = 24 + 2 + 2 + 2: B =
3,4 + 2 × 0,7 = 4,8 мм.
Для пилы производства GASS
550 × 5,5/3,5, z = 24 + 6: B = 3,5 +
2 × 1,0 = 5,5 мм.
H – высота пропила, мм, Нрасч. = 0,1
м; i – количество пил на шпинделе, шт.,
i = 1 шт.; u – скорость подачи, м/мин.,
расчетные данные приведены в табл. 1.
Расчеты мощности привода пиления для пиломатериалов разных пород,
агрегатного состояния, максимально
допустимой скорости подачи и ширины
пропила (для пилы GASS) при угле
резания 65° и острых пилах (αр = 0 ч):
– сосна талая:
Nрез. = 1,6 × 31,5 × 5,5 × 0,1 × 1 × 52,9
/60 = 24,4 кВт при uz = 1,0 мм;
Nрез. = 1,6 × 31,5 × 5,5 × 0,1 × 1 × 31,7
/60 = 14,6 кВт при uz = 0,6 мм;
Nрез. = 1,6 × 31,5 × 5,5 × 0,1 × 1 × 15,0
/ 60 = 6,9 кВт при uz = 0,3 мм;
– сосна мороженая:
Nрез. = 3,2 × 31,5 × 5,5 × 0,1 × 1 × 52,9
/60 = 48,8 кВт при uz = 1,0 мм;
Nрез. = 3,2 × 31,5 × 5,5 × 0,1 × 1 × 31,7
/60 = 29,2 кВт при uz = 0,6 мм;

сушка древесины

Удаление влаги из древесины
в акустических полях
Под сушкой древесины принято понимать процесс удаления влаги (свободной и связанной) из древесины сортиментов и пиломатериалов путем ее испарения за счет воздействия подведенного сушильного агента. От того, насколько своевременно и качественно проведена сушка, зависят сохранность, сортность, область применения и в конечном
счете рыночная стоимость пиломатериалов. Именно по этой причине сушка пиломатериалов является важнейшим этапом переработки древесины, и стоимость этой операции соизмерима со стоимостью самой древесины (а нередко и превышает ее).
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Сушку древесины традиционно
выполняют после распиловки, что в
условиях современного глобального
кризиса вряд ли разумно. От лесозаготовительного (лесопогрузочного) пункта до лесопильного (деревообрабатывающего) участка предприятия вместе с древесиной (20% массы бревна)
транспортируют древесную влагу (80%
массы бревна), а процесс распиловки
сырой древесины сопровождается значительными финансово-временными
затратами и существенным объемом
отходов (в виде опилок).
Сегодня во всем мире широко распространены и отработаны разные
варианты конвективной и конвективнотермической технологий сушки пиломатериалов. Но именно термическое
воздействие на материал, который подвергается сушке, таит в себе множество минусов. В высушиваемом материале возникают механические напряжения, и при высокой скорости сушки
древесина частично разрушается, что
ведет к выбраковке значительной (30%
и более) части товарного продукта и,
соответственно, снижению процента
его выхода, а неравномерность распределения влаги по длине и толщине
пиломатериала ведет к внутренним
деформациям и к дополнительной
выбраковке части товарного продукта.
В процессе сушки по разным причинам нередко возникают нештатные
технологические ситуации, в результате которых температура сушильного
агента поднимается выше нормы для
данного технологического этапа сушки,
древесина перегревается и значительная ее часть приходит в негодность.
И самое главное: такой способ сушки
отличает низкий коэффициент полезного действия. В частности, на сушку
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1 м3 пиломатериалов затрачивается, в
зависимости от толщины пиломатериалов и начальной и конечной влажности древесины, от 400 до 800 кВт·ч.
Следует заметить, что в настоящее время на рынке полностью отсутствуют отечественные конвективнотепловые сушильные установки, а
те, что выпускают за рубежом, очень
дорогие. С учетом затрат на их приобретение, доставку, монтаж и пусконаладочные работы (даже без последующего сервисного обслуживания)
срок их окупаемости составляет 5–7
лет, что явно неприемлемо в современных экономических условиях России.
Именно по этой причине в последние годы для сушки пиломатериалов в
нашей стране и за рубежом активно
пытаются применять и другие технологии: кондуктивные, вакуумные и
т. д. Однако процессы сушки древесины с использованием этих технологий также предполагают создание
разности содержания влаги в теплоносителе и пиломатериале, что приводит к возникновению внутренних
напряжений в древесине и, как следствие, ухудшению качества высушиваемого материала (появлению трещин, коробления, скручивания и т. д.).
Поэтому повышение качества
высушиваемого материала и производительности оборудования для удаления влаги из древесины при одновременном снижении энергоемкости оборудования и сегодня остаются основными задачами технологов и конструкторов и производителей оборудования для сушки древесины.
В настоящей публикации предложены технологические схемы низкотемпературного (температура атмосферного воздуха – до 25°С) удаления

влаги из сортимента древесины на
открытом воздухе (под навесом) и
среднетемпературного (температура
сушильного агента 30–35°С) удаления
влаги из пиломатериалов в акустической сушильной камере (АКСК) под
действием акустических волн относительно малой интенсивности (130–140
дБ относительно порогового уровня).
Первые сообщения о том, что
интенсивные ультразвуковые колебания способны воздействовать на
процессы тепло– и массообмена, и в
частности на сушку материалов, появились более 50 лет назад как в нашей
стране, так и за рубежом [4]. Однако
касались они, в основном, сушки термочувствительных (фармацевтических) препаратов, горючих и взрывчатых материалов. При этом высушиваемый материал подвергался со
стороны газовой среды воздействию
ультразвукового поля с интенсивностью 145 дБ, обычно создаваемого
газоструйными излучателями.
Наибольший интерес к акустической сушке компонентов взрывчатых
веществ проявлялся в начале 1980-х
годов не только в СССР, но и в США и
Японии. В частности, появлялись сообщения о том, что фирма Macrosonic
(США) выпускает лабораторные акустические модули, предназначенные
для сушки небольших партий термочувствительных материалов. Однако
следует признать, что акустическая
сушка так и не вышла за пределы
лабораторных исследований. Основная
причина – технологическая, и связана
она с отсутствием необходимых (по
мощности и диапазону частот) генераторов и акустических излучателей.
Подходящий вариант был найден
в области исследований устойчивости

и автоколебаний сверхзвуковых струй,
которые проводятся при эксплуатации объектов ракетно-космической
техники: компрессор снабжал сжатым воздухом пневмоакустические
излучатели [7].
Однако особенностью такой ультразвуковой сушки является высокая
стоимость используемой акустической
энергии и низкий (20–25%) КПД излучателей. Именно поэтому она применялась главным образом при производстве дорогостоящих биологических и
фармацевтических препаратов, в частности, термочувствительных порошков
из антибиотиков, гормональных препаратов и т. д.
Говоря о теоретических аспектах
удаления влаги из древесины, необходимо отметить, что ТМО обычно называют физический процесс переноса
энергии и массы вещества из одних
областей пространства в другие [4].
Во многих технологических процессах
ТМО протекает при фазовых и химических превращениях. Сегодня в разных
технологических целях конструируют
аппараты с применением либо одной,
либо нескольких форм ТМО и стараются оптимально использовать их
особенности. Известно, что во многих
случаях комплексное применение разных форм ТМО позволяет существенно
интенсифицировать технологические
процессы [4].
В свое время было предпринято
много попыток ускорить процессы
переноса энергии и массы путем комбинированных и периодических физических воздействий (в том числе акустическими волнами) на субстрат; для
чего использовались инфракрасные
лучи, токи высокой частоты, сброс
давления, переменные электрические
и магнитные поля, упругие колебания
инфразвукового, звукового и ультразвукового диапазонов частот. Попытки
применения ультразвука в технологических процессах были впервые предприняты еще в 30-е годы прошлого
столетия в области диспергирования
твердых и жидких тел, а также коагуляции аэрозолей. Ускорение процессов массопереноса акустическими
колебаниями доказано многочисленными экспериментами.
Сущность многоэтапного метода
удаления влаги из древесины и пиломатериалов в акустических полях относительно малой интенсивности, разработанного автором этой публикации,

отражена на рис. 1, 2, 3 и 4. Этапы
метода описаны ниже.
Первый этап осуществляется на
лесопогрузочном участке (рис. 1):
• сортименты (бревна) укладывают
в штабель нижними частями (комлями) в одну сторону, а верхними
частями (верхушками) – в другую;
приподнимают нижние части сортиментов на несколько (не менее
трех) градусов; штабель ориентируют с учетом розы ветров в
данной местности, и т. д.;
• развертывают модуль мобильной
акустической установки на базе
дизель-генератора электрической
мощностью 3–4 кВт, а также восемь акустических излучателей,
размещенных определенным образом относительно штабеля; два
генератора специальных сигналов
и два четырехканальных усилителя мощности в термошкафу габаритами 1 х 1 х 1 м;
• устраивают непрерывное (при помощи четырех излучателей) и импульсное (также четыре излучателя) излучение акустических волн,
направленных на штабели со всех
сторон: сверху вниз и вдоль поверхности сортиментов (бревен).

Рис. 1. упорядоченная укладка
бревен
• сортименты укладывают на транс-

портное средство в мини-штабель
нижними частями к кабине с акустическими излучателями, а верхними частями – в противоположную сторону, приподнимают нижние части на несколько (не менее
трех) градусов, и т. д.;
• выполняют развертывание модуля мобильной акустической установки на базе дизель-генератора
автомобиля электрической мощностью 1–2 кВт, а также четырех акустических излучателей, размещенных определенным образом относительно штабеля, двух генераторов специальных сигналов и двух
двухканальных усилителей мощности в термошкафу габаритами
0,4 х 0,4 х 0,4 м;
• осуществляют непрерывное (с помощью двух излучателей) и импульсное (с помощью двух излучателей) излучение акустических
волн, направленное на штабели
сверху вниз и вдоль поверхности
сортиментов (бревен).

Как показали результаты полупромышленных (сушка ограниченного
объема древесины с использованием
промышленного оборудования) испытаний, проведенных в России, Республике Корея и Вьетнаме, на первом
этапе этого метода можно достичь
следующих результатов:
• уменьшения примерно на 15%
транспортной влажности сортимента древесины, что позволяет
повысить приблизительно на 15%
загрузку транспортного средства
(автомобиля) по объему при сохраняемых на прежнем уровне нагрузках на оси транспорта, если бы в
автомашину загружались сортименты естественной влажности;
• перемещения в акустических полях
свободной влаги из центральной
части сортимента на его периферию, в первую очередь в кору и
заболонь, а также создания наиболее благоприятных условий для
последующей распиловки сортиментов.

Как показали результаты полупромышленных испытаний, благодаря
реализации разработанного метода на
этом этапе можно достичь следующих
результатов:
• уменьшения примерно на 10%
транспортной влажности древесины сортиментов;
• перемещения в акустических
полях свободной влаги из центральной части материала на
его периферию и создание

Второй этап реализуется на транспортном средстве (рис. 2):

Рис. 2. Реализация метода
на автомобиле с прицепом
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сушка древесины
• уменьшения примерно на 30%

Рис. 3. Реализация метода
на лесопильном участке
благоприятных условий для распиловки сортиментов.
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Третий этап реализуется на лесопильном участке (рис. 3):
• пиломатериалы укладывают в пакет нижними частями (согласно
структуре волокон древесины) в
одну сторону, а верхними частями
– в другую, каждый слой перекладывают специальными прокладками, приподнимают нижние
части сортиментов на несколько
(не менее трех) градусов, пакет
жестко фиксируют и ориентируют
с учетом розы ветров в данной
местности, и т. д.;
• выполняют развертывание модуля мобильной акустической установки на базе дизель-генератора
автомобиля электрической мощностью 3–4 кВт, восьми акустических
излучателей, размещенных определенным образом относительно
пакета пиломатериалов, двух генераторов специальных сигналов
и двух четырехканальных усилителей мощности в термошкафу габаритами 1 х 1 х 1 м;
• осуществляют непрерывное (с помощью четырех излучателей) и импульсное (с помощью четырех излучателей) излучение акустических волн, направленное на штабели сверху вниз и вдоль поверхности сортиментов (бревен).
Как показали результаты полупромышленных испытаний, на этом этапе
можно достичь следующих результатов:

Рис. 4. Акустическое удаление
влаги из пиломатериалов
на деревообрабатывающем участке
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транспортной влажности пиломатериалов, которое позволяет
увеличить почти на 30% объем сортиментов, загружаемых в транспортное средство (автомобиль)
при тех же нагрузках на оси автомашины, если бы в нее загружались сортименты естественной
влажности;
• равномерного распределения влаги
по всей толщине пиломатериалов
в акустических полях, что создает
благоприятные условия для последующей сушки пиломатериалов (конвективной, конвективнотепловой, акустической и т. д.).
Максимальный эффект акустической сушки на открытом воздухе
(под навесом) – в течение первых
суток скорость снижения абсолютной
влажности древесины в час составила
0,78% при 100% сохранении качества
пиломатериалов и продукции – наблюдался при следующих параметрах:
скорость ветра 3–5 м/с, температура
воздуха 20–25°С, относительная влажность 40–50%; интенсивность излучения акустических волн более 135
дБ относительно порогового уровня,
два направления одновременного воздействия излучения на пиломатериал
(сверху и сбоку) и два типа сигналов
(импульсный и непрерывный).
Четвертый этап реализуется
на деревообрабатывающем участке
(рис. 4):
• пакеты пиломатериалов укладывают в акустическую сушильную
камеру нижними частями (согласно
структуре волокон древесины) в
одну сторону, а верхними частями
– в другую, приподнимают нижние
части сортиментов на несколько
(не менее трех) градусов, и т. д.;
• выполняют развертывание модуля
мобильной акустической установки на базе восьми акустических
излучателей, размещенных определенным образом относительно
пакета пиломатериалов, двух генераторов специальных сигналов
и двух четырехканальных усилителей мощности в термошкафу габаритами 1 х 1 х 1 м;
• осуществляют непрерывное (с помощью четырех излучателей) и
импульсное (с помощью четырех
излучателей) излучение акустических волн, направленное на

штабели сверху вниз и вдоль поверхности сортиментов (бревен).
В результате полупромышленных
испытаний способа среднетемпературного удаления влаги из пиломатериалов (пакеты тарной дощечки) и
продукции (EUR-палеты) в акустической сушильной камере (АКСК), проведенных в Испании (компания Maderas,
2013 год), установлено:
• скорость акустической сушки определяется (в порядке приоритетности): скоростью движения сушильного агента, его температурой и
относительной влажностью, а также интенсивностью, направлением
воздействия и формой акустических волн;
• максимальный эффект акустической сушки пиломатериалов в
АКСК (средняя за первые сутки
скорость уменьшения абсолютной
влажности в час – 1,13% при 100%
сохранении качества пиломатериалов и продукции) наблюдался при
следующих параметрах: скорость
сушильного агента 1–2 м/с, температура 30–350С; относительная
влажность 30–35%; интенсивность
излучения акустических волн более 135 дБ относительно порогового уровня, два направления одновременного воздействия на пиломатериал (сверху и сбоку) и два
типа сигналов (импульсный и непрерывный);
• наиболее целесообразно укладывать в одну связку три тарные дощечки. В этом случае скорость
акустической сушки, при всех прочих равных условиях (параметрах
сушильного агента и акустических
волн), увеличивается почти в два
раза.
Продолжительность типовой
конвективно-тепловой сушки (при температуре сушильного агента 60°С) тарных дощечек в сушильной камере объемом 200 м3 компании Maderas составляет пять суток.
Для реализации вышеописанного
метода на предприятии существует
насколько вариантов построения технологического процесса в зависимости от объемов и сроков поставки
продукции, потенциальных возможностей и текущего состояния склада
полуфабрикатов, сезонных погодноклиматических условий и т. д.

Необходимо отметить, что в
настоящее время в России (регионах
Крайнего Севера, Дальнего Востока
и т. д.) и за рубежом (во Франции,
Испании, Финляндии, Вьетнаме и т.
д.) отмечается повышенный интерес
к созданию мобильных акустических
сушилок (например, на базе 10-ти или
20-футового контейнеров), а также к
теоретическим аспектам акустической
сушки (например, такие исследования
ведутся в институте Теоретической
и прикладной механики СО РАН, г.
Новосибирск).
Основных причин того, что до сих
пор не создано эффективных акустических устройств, а процессы акустической сушки не вышли за пределы
лабораторий, несколько:
• высокая стоимость акустической
энергии. Все пневмоакустические
излучатели, используемые до настоящего времени в акустических
сушилках, обладают довольно низким (менее 25%) КПД. Поэтому существует необходимость не только
совершенствования газоструйных
излучателей, но и поиска новых
источников акустической энергии;
• недостаток знания теории акустической сушки у разработчиков
акустических сушильных камер, а
отсюда недостаточно эффективное
использование акустических колебаний. Поэтому им необходимо
обратиться к теории акустической
сушки;
• неэффективные инженерно-конструкторские решения при разработке акустических сушильных камер;
отсюда неравномерное высушивание материала, обусловленное
разной удаленностью его участков
от источника акустических колебаний. Известно, что существует т.
н. критический уровень звукового
давления (от 140 до 150 дБ), и
если процесс сушки проводить
без соблюдения этого уровня излучения, то он ничем не будет
отличаться от процесса обычной
конвективной сушки. Поэтому необходимо обеспечить интенсивность акустической энергии на
уровне не менее 150 дБ на самых
удаленных участках сушилки. Этого можно добиться только путем
увеличения интенсивности колебаний, излучаемых газоструйным
излучателем, до 165–170 дБ, что
технически реализовать очень

сложно; кроме того, требуются
специальные меры защиты обслуживающего персонала от воздействия акустических колебаний;
• нерациональное использование
энергии акустических колебаний в
существующих сушилках. Это объясняется отсутствием концентрации акустической энергии на высушиваемом материале. Энергия
от газоструйного преобразователя (излучателя) распространяется
равномерно по всему объему сушильной камеры и не концентрируется на высушиваемом материале. Многократные отражения от
стенок сушильной камеры приводят к появлению стоячих волн.
В процессе сушки в объеме сушилки и на поверхности высушиваемого материала появляются участки с разной интенсивностью акустического воздействия. На некоторых участках интенсивность может быть меньше т. н. критического уровня, что приводит к неравномерности сушки и снижению качества высушиваемого материала;
• риск возникновения недопустимого
для разных материалов поверхностного нагрева. Он обуславливается формированием высушенного
поверхностного слоя (поверхностной корки), особенно у той части
высушиваемого материала, которая
располагается вблизи источника
ультразвуковых колебаний;
• высокая сложность и значительная
стоимость акустических сушилок,

когда требуется обеспечить большой объем акустической сушки, и
т. д.
Все вышеперечисленные недостатки технологии акустической сушки
древесины и техники для использования этого метода сдерживают широкое применении акустической сушки
капиллярно-пористых материалов, а
в некоторых случаях делают его экономически невыгодным или вообще
недопустимым (из-за возможного
поверхностного нагрева).
За последние два десятилетия
ситуация в области акустической
сушки древесины существенно изменилась. Этому, с одной стороны, способствовало создание новых конструкций
акустических излучателей (например,
электроакустических). С другой стороны, необходимость создания малогабаритных акустических сушилок обусловлена появлением большого числа
малых предприятий лесопромышленного комплекса.
Очевидно, что использование
мобильных акустических сушилок на
лесозаготовительном, лесопогрузочном, лесопильном и деревообрабатывающем участках позволит на 30–50%
сократить финансово-временные
затраты на сушку единицы объема
древесины, а также полностью исключить брак сушки пиломатериалов из-за
их внутренних и внешних деформаций.
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сушка древесины

ВАКУУМНАЯ И ПРЕСС-ВАКУУМНАЯ
СУШКА ДРЕВЕСИНЫ
В среде российских специалистов по деревообработке довольно давно обсуждается способ сушки пиломатериалов в вакууме. Интерес к проблеме возник после появления сообщений в СМИ об установках итальянского производства, а затем и продукции фирмы WDE Maspell на нашем рынке. Через некоторое время выпуск аналогичных сушильных камер освоили и ряд отечественных компаний: «Энергия-Ставрополь», Wood-Lander,
«МВ-Импульс», «Вояджер-Восток» и др.
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Повышенное внимание к подобным установкам объясняется тем, что
их производители анонсируют сушку
пиломатериала в небывало короткие
сроки: в течение 1–4 суток в зависимости от породы древесины и толщины пиломатерилов – и при этом
гарантируют высокое качество получаемых досок или заготовок. Такие сроки
сушки вызвали недоверие у тех, кто не
имел возможности на практике проверить качество продукции, высушенной в подобных камерах. Развеять эти
сомнения не позволяет крайне скудная
информация производителей оборудования для вакуумной сушки о сути
процесса. Попытаемся разобраться.
Сушка пиломатериалов при пониженном давлении (обычно р абс =
0,15–0,4 бар абсолютного давления
или рразр = 0,85–0,6 бар разрежения,
чему соответствует температура насыщения tнас = 54,0–75,9°С) относится к
т. н. высокотемпературному процессу
сушки. Такой тип процесса имеет место
в случае, когда температура древесины
tдр превышает температуру насыщения
tнас водяного пара при заданном давлении. Протекание высокотемпературного
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процесса сушки отличается большей
интенсивностью по сравнению с низкотемпературным процессом, когда температура древесины ниже температуры
насыщения (tнас= tкип, tкип – температура кипения). Скорость бездефектной вакуумной сушки в сравнении с
нормативным ГОСТовским режимом
конвективной камерной сушки выше
в 4–5 раз. Так, например, для группы
твердолиственных пород (бука, клена,
ясеня, вяза и др.) нормативное время
сушки для низкотемпературного конвективного режима при толщине доски
50 мм составляет 12–14 суток, время же
сушки в пресс-вакуумных установках
для этих же сортиментов – 3–4 суток.
Процесс высокотемпературной сушки
описан в отечественной литературе еще
в 1957 году. Ниже приведена информация по древесиноведению и из теории
высокотемпературного процесса сушки,
взятая из литературных источников.
«Вода может находиться в двух
основных структурных элементах древесины: в полостях клеток и сосудов
– свободная влага, а в стенках клеточных оболочек гигроскопическая, или
связанная, влага. При сушке влажной
древесины в первую очередь в пределах клетки полностью удаляется свободная влага и лишь затем, ниже предела гигроскопичности (wпг), одновременно являющегося пределом усушки,
начинает испаряться из ее оболочки
связанная. При уменьшении содержания в древесине связанной влаги древесина усыхает».*
«Рассмотрим случай сушки сырой
(wн > wпг) древесины в форме неограниченной пластины в газовой среде с
температурой tс > 100°C. На некотором
промежуточном этапе процесса (рис. 2)
из наружных зон пластины толщиной

x удалена вся свободная влага. Влажность этих зон изменяется от равновесной на поверхности до предела насыщения внутри и имеет некоторое среднее значение wпер. Внутренняя зона толщиной (S – 2x) на этом этапе остается
сырой, ее влажность близка к начальной. Температура внутренней зоны поддерживается на уровне точки кипения
воды tкип, а в поверхностных зонах и
пограничном слое постепенно повышается до tс. На границе зон происходит выпаривание свободной влаги,
за счет чего эта граница постепенно
заглубляется».**
Объяснить возможность сохранения безупречного качества сушки
при столь значительной интенсивности высокотемпературного (даже
необязательно с использованием вакуума) процесса можно, учитывая тот
факт, что при достижении температуры
насыщения tнас сначала на поверхности, а затем и в толще пиломатериала происходит интенсивное испарение свободной воды (псевдокипение)
и продвижение образовавшегося водяного пара наружу. В зоне псевдокипения у паровой среды относительная влажность φпар = 100%, а влажность древесины w стремится к равновесной влажности wр = 10,6 (φ/100)
(3,27–0,015t), %, соответствующей пределу гигроскопичности wр = wпг (wпг=
26,1% при t = 54°С и wпг = 22,6% при t
= 75,9 °С). Влажность wпг, %, является
функцией только температуры: wпг =
(34,66–0,159t) – и характеризуется тем,
что является границей, ниже которой
свободной влаги нет ни в полостях, ни
в стенках клеток древесины. При условии w < wпг начинается усушка древесины. Таким образом, свободная вода
интенсивно удаляется из древесины

* Кречетов И. В. Сушка древесины. – М.: «Лесная промышленность», 1972.
** Серговский П. С. Гидротермическая обработка и консервирование древесины. М.: «Лесная
промышленность», 1975.

при w = wпг и отсутствии усушки, а
следовательно и при минимальных
напряжениях в наружных слоях древесины. По мере продвижения зоны
парообразования в толщу пиломатериала температура наружных слоев tнар
= (tнас + ∆t) повышается относительно
температуры насыщения, их равновесная влажность wнар = (wпг – ∆w)
снижается на ∆ w относительно предела гигроскопичности wпг и наружные
слои испытывают деформации растяжения є = У, подвергаясь стесненной
усушке У = α∆ w и испытывая при этом
напряжения растяжения σ = Еє. Здесь
є – относительное растяжение поверхностных слоев; У – относительная свободная усушка поверхностных слоев,
У = (Шпг – Шw)/Шпг; Шпг – ширина
доски при ее влажности w ≥wпг; Шw
– ширина доски при влажности w для
свободной усушки; σ – коэффициент
усушки; Е – длительный модуль упругости древесины при заданных w и t.
Регулированием подводимой тепловой мощности можно поддерживать
требуемое значение ∆t (и соответственно ∆w и є) и тем самым, ограничивая нарастание напряжений σ,
добиться бездефектной сушки, чему
способствует и постоянное пропаривание наружных слоев древесины
паром, движущимся от внутренних
слоев наружу. На втором этапе сушки
при удалении связанной влаги опасности возникновения дефектов почти
нет. Для обеспечения эффективной
работы установок, не использующих
конвекцию для реализации высокотемпературного процесса, – атмосферных,
вакуумных и пресс-вакуумных (безотносительно конструктивных отличий и особенностей исполнения оборудования конкретным производителем), следует учитывать три обязательных условия.
Первое условие заключается в том,
что пиломатериал загружается в камеру
послойно с плоскими нагревателями –
греющими пластинами, чем обеспечивается равномерная и интенсивная теплопередача. Второе условие: температура
поверхности нагревателей должна превышать температуру насыщения (кипения) при созданном в установке давлении (разрежении) по определению.
Третье условие (не являющееся
обязательным для атмосферных установок) заключается в том, что в полости
камеры создается пониженное относительно атмосферного давление. Если

верхняя крышка камеры выполнена
в виде гибкой мембраны (обычно из
силиконовой резины), то за счет разности значений давления создается
прижимающее усилие между слоями
пиломатериала и нагревателями, передаваемое послойно на металлическую
конструкцию днища камеры. Это прижимающее усилие обеспечивает идеально плоскую форму досок и плотное
прилегание поверхности пиломатериалов к нагревателям, что очень важно в
случае, если теплопередача межу ними
осуществляется кондуктивным способом. При этом варианте необходима
точная калибровка по толщине пиломатериала для исключения неплотности прилегания досок к нагревателям.
Для того чтобы обеспечить равномерность теплопередачи от нагревателей к поверхности досок без их
калибровки, разумно организовать
нагрев тепловым излучением через
небольшой зазор между плоскостью
нагревателей и пиломатериалом, специально созданный за счет специальных выступов греющих пластин (такие
выступы есть, например, в установках,
которые выпускает компания «ЭнергияСтаврополь»). Теплопередача излучением в плоском зазоре не зависит от
его величины и от неизбежного разбега пиломатериала по толщине.
Как было сказано выше, вакуумирование для высокотемпературного процесса сушки не является
обязательным условием, однако у
пресс-вакуумных сушильных камер
есть несомненные плюсы, например
возможность понижения давления, а
следовательно температуры насыщения. Во-первых, снижение температуры процесса способствует уменьшению тепловых потерь в установке
и минимизации изменения цвета древесины при сушке. Во-вторых, использование мембранного пресса помогает добиться идеального фиксирования плоскости высушиваемых досок и
заготовок. В-третьих, плотный прижим
слоев нагревателей и слоев пиломатериала обеспечивает равномерность
теплопередачи в процессе сушки.
Для сушки толстых сортиментов трудносохнущих пород (например, дуба) применяются специальные режимы на стадиях влажности
древесины выше и ниже предела
гигроскопичности. Применение этих
режимов обеспечивает бездефектную
сушку 50-миллиметрового дубового

сортимента в течение 6–8 суток.
Процесс пресс-вакуумной сушки
древесины реализуется в установках с разовой загрузкой от 0,5 до 10
м3, обеспечивая для доски толщиной
50 мм твердолиственных пород (при
сушке в течение 4 суток) – семь с
половиной оборотов камеры (циклов
сушки) в месяц, а в случае сушки
пиломатериалов хвойных пород (при
сушке в течение двух суток) – 15
оборотов камеры, для доски толщиной 30 мм твердолиственных пород
(при сушке в течение двух суток)
– 15 оборотов, хвойных пород (при
сушке в течение суток) – 30 оборотов камеры в месяц.
Вода, испаряющаяся из древесины (около 250 л на 1 м3 пиломатериала), конденсируется на металлических стенках камеры, а также в
теплообменнике-конденсаторе (если
таковой предусмотрен конструкцией).
Конденсат сливается в канализацию.
Коротко о некоторых особенностях
конструктивного исполнения установок для пресс-вакуумной сушки древесины «Энергия» (производитель –
ООО «Энергия-Ставрополь», Россия) и
Wood-Lander (производитель – ГК WoodLander), а также WDE Maspell (производитель – компания WDE Maspell srl,
Италия). В этих установках применяются водяные плоские нагреватели. В
камерах других производителей, например ООО «МВ-Импульс» и ООО «ВояджерВосток» (обе компании – г. Уфа, Россия), применяются нагреватели с электрическими омическими греющими элементами. Камеры фирмы WDE Maspell
комплектуются электрическими водяными котлами, а конструкция камер
компаний «Энергия-Ставрополь» и WoodLander позволяет использовать в качестве источников нагрева как электрические, так и газовые водонагревательные котлы. Стоимость 1 МДж тепловой
энергии, полученной при использовании электроэнергии, пропана и природного газа, составляет сейчас 1,5, 0,75 и
0,1 руб. соответственно, поэтому выгоднее всего для сушки древесины использовать котлы, работающие на природном газе. Понятно, что качество высушенного пиломатериала не зависит от
вида используемого энергоносителя, а
определяется технологическими режимами сушки и корректной работой автоматики.
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деревообработка

Качество древесины
и лесопродукции
Часть 5*. заготовки и детали
Процесс механической обработки деталей базируется на системе взаимодействий станка,
приспособлений, режущих инструментов и детали – так называемой системе СПИД, у элементов которой имеются погрешности, приводящие к образованию дефектов обработки.

108

Перечень дефектов весьма обширен (см. табл. 1) и специфичен для
каждого вида деталей. Характеристики дефектов были изучены при
участии и под руководством автора
на десятках деревообрабатывающих предприятий в разных регионах страны – были обследованы
десятки тысяч деталей различного
назначения, измерялись параметры
обнаруженных дефектов, на основании чего выполнена их классификация и определения терминов. Значительная часть полученной информации была учтена при разработке
ГОСТ 2140-81 «Пороки древесины.
Классификация, термины и определения, способы измерения».
Анализ встречаемости дефектов и
причин их образования позволил сделать ряд выводов, существенных для
деревообработки:
• система СПИД в решающей степени оказывает влияние на процессы образования дефектов, что
подтверждается данными о встречаемости дефектов на строительных профильных деталях (погонаже), изготовленных на импортном
высокоскоростном оборудовании,
и о встречаемости дефектов в деталях окон и комплектов деталей
для малоэтажного домостроения,
изготовленных на отечественном
оборудовании, которое эксплуатируется в течение десятков лет;
• на образование дефектов влияние
оказывают свойства древесины с
пороками (сколы в сучках и возле них, заколы и сколы при большом наклоне волокон, выщербины возле завитков и т. п.);
• дефекты также возникают из-за нарушений технологических режимов
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(обработка деталей с повышенной
влажностью древесины, затупление
или неправильная подготовка режущих инструментов, неудаление
отходов древесины из рабочей
зоны станков и др.).
В деталях деревянных окон и дверей чаще всего встречаются такие
дефекты механической обработки,
как вмятины, заусенцы, сколы, рваные торцы, вырывы, отщепы, бахрома;
в деталях для малоэтажного домостроения – сколы, риски, заусенцы, заколы,
вырывы. Наличие таких дефектов дает
основание как для учета наиболее
значимых дефектов при нормировании качества деталей, так и для тщательного технологического обеспечения производства деталей.
Влажность древесины – ее
важное физическое свойство. При
изменении температурных и влажностных условий эксплуатации деталей древесина может как поглощать
влагу из воздуха (сорбировать), так
и отдавать ее в воздух (десорбировать). Разница между степенями
влажности при сорбции и десорбции называется гистерезисом сорбции и составляет около 2,5%. Эта
особенность древесины объясняет
ее достоинства для внутренней
отделки жилых помещений как регулятора температурно-влажностных
условий среды обитания человека.
К тому же древесина обладает свойством поглощать из воздуха жилых
помещений газообразные летучие
вещества, что положительно влияет на экологию жилищ.
Сорбция обуславливает разбухание
древесины, а десорбция – ее усушку,

что приводит к изменению (увеличению или уменьшению) линейных размеров деталей.
Эта особенность учитывается при
определении номинальных размеров
деталей для конкретных изделий, конструкций и условий их эксплуатации,
а также при определении методов
защиты деталей.
Номинальные размеры деталей
устанавливают исходя из условий
равновесной влажности и температуры в период эксплуатации изделий и конструкций. Обычно влажность
древесины деталей принимают, учитывая условия их эксплуатации внутри или снаружи помещений. Считается, что внутри помещений температура воздуха составляет около 20°С,
а его влажность не превышает 60%.
Учитывая природную изменчивость
влажности древесины, ее нормируют в
деталях не однозначными величинами,
а определенными диапазонами этих
величин, например 8–12%, т. е. 10±2%.
Такие нормы влажности устанавливают, в частности, для деталей мебели
и для слоев (ламелей) деревянных
клееных конструкций. В ряде случаев,
особенно для деталей, эксплуатируемых на открытом воздухе, влажность
древесины ограничивают нормой «не
более 22%», которая принята для перевозимой лесопродукции и называется
транспортной влажностью.
Стеновые детали (бревна и брусья) эксплуатируются как в условиях
открытого воздуха и подвергаются
воздействию атмосферных факторов,
так и при температурно-влажностном
режиме отапливаемых помещений. Это
заметно влияет на деформативность
таких деталей и на развитие в них внутренних напряжений, обуславливающих

* Окончание. Начало см.: ЛПИ № 5–8 (103–106), 2014 год.

появление продольных трещин на
их поверхностях. Стеновые клееные
брусья менее подвержены внешним
воздействиям, что обеспечивает их
конкурентоспособность как стеновых материалов для малоэтажного
домостроения.
Условия эксплуатации имеют определяющее значение для нормирования влажности древесины деталей
даже одного назначения. Например,
ГОСТ 3191-82 «Вагоны железных дорог
колеи 1520 мм. Детали из древесины и
древесных материалов. Общие технические условия», содержащий требования к хвойным и лиственным деталям в пассажирских, грузовых вагонах
и в вагонах метрополитена, регламентирует влажность древесины одних
деталей не более 18%, других – не
более 15%, третьих – не более 12%, а
для некоторых деталей грузовых вагонов (решетки и доски пола и др.) – не
более 25%.
Для защиты деталей от естественных колебаний температуры и влажности в условиях эксплуатации, а также
с целью усиления свойств текстуры,
цвета и блеска древесины некоторых
декоративных деталей применяют разные способы отделки и облицовки.
Так, ГОСТ 1824-88 «Детали и сборочные единицы деревянного верхнего
строения мостовых парков. Общие
технические условия» устанавливает,
что влажность древесины деталей не
должна превышать 22%, но все детали
и сборочные единицы (щиты, мостики
и др.) должны быть загрунтованы и
окрашены в два слоя масляными красками, что необходимо для того, чтобы
защитить древесину деталей от излишней сорбции и воздействия атмосферных осадков.
Значимость влажности древесины
для качества деталей предопределяет
важность операций сушки пиломатериалов, температурно-влажностных условий изготовления, хранения и защитной обработки деталей, что целесообразно регламентировать внутренней
документацией деревообрабатывающих производств (в основном в виде
технологических режимов) и системой
контроля качества деталей.
Качество обработки поверхностей
деталей оценивают как по наличию
и размерам дефектов, так и параметрам неровностей (волнистость, риски,
неровности разрушения и упругого

режущими инструментами поверхностного слоя древесины на участках разной плотности и твердости;
• риски, волнистость, ворсистость,
мшистость.

восстановления и др.), характеризующим
шероховатость поверхности. Параметры шероховатости (до середины прошлого века применялся термин «чистота
поверхности») регламентированы ГОСТ
7016-82 «Изделия из древесины и древесных материалов. Параметры шероховатости поверхности», а методы их
определения – ГОСТ 15612-85 «Изделия
из древесины и древесных материалов.
Методы определения параметров шероховатости поверхности».
ГОСТ 7016 относит к неровностям:
• анатомические неровности древесины, образованные вскрытыми полостями сосудов или клеток;
• структурные неровности, характеризуемые формой, размерами
и расположением древесных частиц на поверхности материалов
(древесно-стружечных и древесноволокнистых плит);
• неровности упругого восстановления, образующиеся в результате
неодинаковой величины упругого
восстановления после обработки

Следует обратить внимание на
существенное различие между неровностями по ГОСТ 7916 и дефектами
(табл. 1), так как некоторые дефекты
в ГОСТе отнесены к неровностям.
Дефектами принято считать локальные (местные) нарушения целостности поверхности деталей, а неровностями – системно возникающие нарушения по всей длине детали.
Шероховатость поверхности деталей оценивается следующими параметрами:
• Rm max – среднее арифметическое
значение высоты наибольших неровностей (не менее пяти) на поверхности, мкм;
• Rm – наибольшая высота неровностей профиля детали, мкм;
• Rz – высота неровностей профиля

Таблица 1. Встречаемость дефектов обработки
в деталях деревянных изделий

Заусенец

1,60
1,20

Встречаемость, %, в деталях
малопрофильных
окон
этажных
деталей
домов
(погонажа)
5,86
0,74
–
4,74
2,86
0,33

Скол
Закол
Рваный торец
Ворсистость
Вырывы
Отщеп
Волнистость
Риски
Бахрома
Выщербина
Задир
Царапина
Мшистость
Сошлифовка углов
Выбоина
Выхват
Накол
Ожог
Непрофрезеровка
Скол в сучках
Выпуклость (гребешок)
Запил
Итого

1,20
1,10
0,30
–
1,40
0,57
1,60
–
0,33
0,65
0,03
0,18
–
–
–
0,20
0,20
0,02
0,10
–
–
–
10,65

2,73
1,72
3,52
0,60
1,99
1,87
0,28
0,07
1,31
–
0,67
0,62
0,58
0,48
0,47
0,41
–
0,03
0,18
–
–
0,03
24,57

Наименование дефекта
обработки
Вмятина

дверей

0,90
3,82
0,52
2,55
1,96
0,26
0,12
1,07
0,16
0,72
0,36
–
–
–
0,25
0,28
0,27
0,27
0,26
0,24
0,15
0,03
17,64

109
штучный
паркет

0,07
0,07
–
0,10
0,08
0,08
0,13
0,02
0,85
0,12
–
–
0,28
–
–
0,18
–
0,05
–
–
–
0,03
2,29

0,04
1,28
3,90
0,02
–
–
0,38
0,55
–
1,55
0,97
0,13
0,15
–
–
–
–
0,17
–
0.04
0,03
–
–
–
9,21

Примечание: «-» в графах означает отсутствие дефектов в деталях указанного вида
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деревообработка
по десяти точкам при отсчете от
базовой линии или от средней
линии профиля, мкм;
• Ra – среднее арифметическое абсолютных отклонений профиля,
мкм;
• Sz – средний шаг неровностей профиля по впадинам, мм.

110

Для определения параметров
шероховатости по ГОСТ 15612 используют индикаторные глубиномеры, профилографы, профилометры, а в производственных условиях при операционном контроле – образцы шероховатости (бруски длиной 300 мм и сечением 300х200 мм). Контроль осуществляют визуальным сравнением шероховатости поверхности обработанной
детали с шероховатостью поверхности образца.
Предельные значения параметров
шероховатости (по норме – «не более»)
устанавливают в нормативных документах на конкретные изделия, конструкции или на детали определенного назначения. В большинстве случаев качество обработки поверхностей деталей оценивают параметром
Rm max, но при весьма высоких требованиях, что характерно для декоративных деталей, могут нормироваться
и другие параметры шероховатости.
Способы защиты поверхностей
деталей определяются по условиям
эксплуатации (применения) этих деталей в конкретных изделиях и конструкциях. Для декоративных деталей основными способами защиты их
поверхностей являются отделка (прозрачная – лаками или непрозрачная –
красками), для несущих (в строительных конструкциях) – пропитка био– и
огнезащитными средствами, вспомогательные детали обычно не требуют
защиты.
Для защиты деталей декоративноэстетического назначения способом
прозрачной отделки требуется особо
качественная обработка их лицевых поверхностей, что обеспечивается высокими значениями параметров шероховатости, достигаемыми в
ряде случаев только операциями шлифования поверхностей деталей после
их фрезерования.
Пропитка несущих и ограждающих деталей до сих пор не получила
однозначной оценки у специалистов
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(строителей, деревообработчиков,
сотрудников контрольно-надзорных
структур), среди которых ведутся
споры. У каждой из сторон имеются
серьезные аргументы и убедительные
доказательства правоты своего суждения. Факту загнивания непропитанной
древесины в условиях высокой влажности почвы и воздуха противопоставляются факты многовековой службы
деревянных зданий и сооружений с
хорошо продуманными проектными
решениями и нормальными условиями эксплуатации. В многочисленных
музеях-заповедниках деревянного
зодчества не только в нашей стране,
но и за рубежом демонстрируются
деревянные дома начала и середины
позапрошлого века, у которых нет даже
признаков загнивания непропитанных
бревенчатых стен и в которых хорошо
сохранились полы, окна и двери. Культовые сооружения из древесины служат людям много веков, а попытка
«отреставрировать» знаменитые деревянные церкви на острове Кижи при
помощи усиленной пропитки их стен
антисептиками успехом не увенчалась.
Одним из результатов такой дискуссии
можно считать осознанное понимание
необходимости биозащитной обработки
деревянных конструкций и их деталей
только в тех условиях их эксплуатации,
когда проектные и конструктивные
решения не могут обеспечить долговременную эксплуатацию непропитанной древесины.
Наиболее острые дискуссии
ведутся по проблеме пожарной
безопасности деревянных зданий и
сооружений. «Красный петух» как
символ пожара в сознании многих
людей ассоциируется с деревянными
строениями. Но причинами возгорания
деревянных домов являются не только
их пожароопасность, ненадлежащий
контроль источников огня, дефекты
электроснабжения и т. д. Определенной степенью пожароопасности
отличаются все здания и сооружения;
об этом свидетельствует практика их
страхования во многих странах мира,
фактически не разделяющего риски
пожароопасности по материалам,
например, стеновых конструкций
малоэтажных домов. Основным критерием пожарной безопасности считается
период времени, в течение которого
конструкции и их элементы (детали)
сохраняют несущую способность и

который необходим для эвакуации
людей из здания и для локализации
пожара и его тушения.
Для малоэтажных зданий этот
отрезок времени составляет 30 мин.
Его обеспечивают несущие деревянные
детали сечением не менее 100х100 мм
(подробнее читайте в статье «Безопасность и риски в малоэтажном домостроении», ЛПИ, № 8, 2012 год). Как
и в вопросе с биозащитой, обеспечение пожаробезопасности конструкций
с применением деревянных деталей
должно начинаться с тщательно продуманных проектно-конструкторских
решений и обязательно включать в
себя информационно-справочные указания владельцу здания по правилам
соблюдения пожарной безопасности в
период эксплуатации здания, например,
в формате паспорта здания (подробнее
читайте в статье «Информационносправочное обеспечение малоэтажных
домов и жилищ», ЛПИ, № 3, 2013 год).
Одним из конструкторскотехнологических решений для обеспечения пожаробезопасности несущих
деревянных деталей может быть (по
опыту скандинавских домостроителей)
отделка их огнестойкими лакокрасочными материалами, а лицевые поверхности таких деталей можно отделывать
прозрачными огнестойкими лаками.
Тем самым обеспечивается не только
огнестойкость деталей, но и сохранение текстуры древесины. Следует
учитывать, что пропитка деревянных
деталей био- и огнезащитными веществами не самым лучшим образом влияет на экологические и другие свойства
древесины. В частности, срок службы
тесаных непропитанных шпал больше,
чем пиленых, пропитанных креозотом.
Стоимость биозащитно обработанных деревянных несущих деталей
больше стоимости непропитанных на
20–25%, а их пропитка антипиренами,
в зависимости от состава вещества и
глубины пропитки, способствует удорожанию пилопродукции в 1,5–2 раза.
Поэтому необходимость и целесообразность защиты деталей разными способами пропитки должна быть тщательно
обоснована экономически.
Нормирование качества строительных деталей. Основным
потребителем деревянных деталей,
включая заготовки-детали, является
промышленно-гражданское строительство, продукция которого – жилые

и производственные здания, разные
сооружения, мосты и др. На эти цели
расходуется большинство производимых в стране пиломатериалов. Существенная часть пилопродукции используется для изготовления деревянных
клееных конструкций, применяемых в
различных типах сооружений, в малоэтажном домостроении, в производстве
столярно-строительных изделий (окон,
дверей, щитов и т. п.).
В настоящее время нет нормативного документа федерального уровня,
регламентирующего единые требования
к строительным деревянным деталям.
Действующие ГОСТ 11047-90
«Детали и изделия деревянные для
малоэтажных жилых и общественных
зданий. Технические условия» и ГОСТ
8242-88 «Детали профильные из древесины и древесных материалов для
строительства. Технические условия»,
которые разработаны около 25 лет
назад, не учитывают современного
состояния и перспектив развития как
строительства в целом, так и мало
этажного домостроения в частности,
устанавливают разные требования к
деревянным деталям близкого функционального назначения.
На основе системного анализа этих
стандартов можно сделать следующие выводы:
• ГОСТ 11047 и ГОСТ 8242, по сути,
распространяются на деревянные детали не только для жилых
и общественных зданий, но и
для зданий другого назначения
(торговых, спортивных, промышленных и др.), но не учитывают
новые виды деталей, например,
декоративно-ограждающие;
• ГОСТ 11047 не регламентирует требования к деревянным изделиям
(окна, двери, щиты, панели и др.),
а устанавливает требования только к деталям таких изделий;
• ГОСТ 8242 устанавливает перечень
и параметры профилей деталей,
что оказалось излишним в условиях рыночных отношений, регулируемых конкретными решениями изготовителей деталей и спросом потребителей;
• назначение и близость условий
эксплуатации несущих деталей (I
и II группы) по ГОСТ 11047, реальная возможность силовой, а
не визуальной оценки прочности
этих деталей, целесообразность

обеспечения высокого уровня
безопасности и надежности конструкций здания при широком диапазоне прочностных показателей
древесины отечественных пород
(до 40 МПа по европейским стандартам) определяют возможность
объединения этих двух групп деталей в одну группу с требованиями
на уровне I группы, т. е. не менее
24 МПа (класс С24 по Еврокоду 5
«Деревянные конструкции»);
• нормы ограничения пороков в обоих стандартах не учитывают реальной встречаемости пороков в деталях, не ограничивают опасные
сечения и совокупности пороков
на одной детали.
На основе этих выводов и с учетом изложенных выше особенностей
нормирования качества деталей фирмой МП «ДОМ» разработан и проходит
процедуры рассмотрения, согласований и экспертизы проект ГОСТ 11047
«Детали деревянные для малоэтажных
зданий. Общие технические условия».
Проект стандарта распространяется
на деревянные детали, применяемые
в строительных конструкциях малоэтажных зданий и в зданиях любого
назначения. Проект ГОСТ 11047 разработан с целью замены ГОСТ 11047-90
и ГОСТ 8242-88 – как основополагающий нормативный документ для всех
стадий существования зданий (проектирование, производство, строительство, эксплуатация), а также для
оценки соответствия (сертификации)
деталей.
Проект ГОСТ содержит требования
к деталям с учетом их классификации:
По функциональному назначению
детали подразделяются на три группы:
• декоративно-ограждающие, в которую включены архитектурнодекоративные детали (карнизы,
наличники и др.) и ряд профильных деталей;
• несущие, т. е. воспринимающие
эксплуатационные нагрузки с разделением их по основным конструкциям (перекрытия, полы,
стены);
• вспомогательные (накладки, вкладыши, детали щитов и т. п.).
По условиям эксплуатации
детали подразделены на эксплуатируемые внутри здания и снаружи.

Выделены бревна и брусья, эксплуатируемые и внутри, и снаружи
здания.
По породам древесины. Детали
изготавливают в основном из древесины хвойных пород, часть деталей
может изготовляться из древесины
мягколиственных пород. Для ряда профильных деталей может быть использована древесина твердолиственных
и тропических пород при соблюдении режимов специальных технологических операций их обработки (см.
статью в ЛПИ, № 8, 2013 год).
По монолитности. Детали могут
изготовляться как цельными, так и
составными (клееными, гвоздевыми,
на металлических зубчатых пластинах). Конструкции составных деталей
и технология их производства должны
быть обоснованы конструкторскотехнологическими решениями, изготовляться из частей досок, бревен,
брусков и т. п., относящихся к одной
породе древесины, и по прочности
соответствовать аналогичным цельным деталям.
По обработке боковых поверхностей. Детали могут быть пилеными (с
шероховатостью не более 1250 мкм),
калиброванными (с шероховатостью
не более 500 мкм), фрезерованными
под прозрачное покрытие (с шероховатостью не более 80 мкм) или под
непрозрачное покрытие и облицовку
(с шероховатостью не более 200 мкм).
Влажность древесины деталей
должна соответствовать условиям их
эксплуатации и составлять 12±2% для
деталей, эксплуатируемых внутри зданий, и не более 18% для деталей, эксплуатируемых снаружи зданий. Влажность пиленых деталей не должна превышать 22%, а влажность бревен и
пиленых брусьев может определяться
условиями договоров на их поставку,
но, как правило, должна соответствовать т. н. транспортной влажности (не
более 22%). Обеспечение названных
выше влажностных параметров древесины деталей поможет избежать
риска появления грибных окрасок при
транспортировке и хранении деталей.
Вид и качество защитной обработки обычно определяет потребитель (заказчик) деталей, исходя из
требований проектной документации на
здание или условий эксплуатации деталей. Биозащитную пропитку деталей,
как и их огнезащиту, целесообразно
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Таблица 2. Нормы ограничения пороков в деталях строительных конструкций
Пороки древесины по ГОСТ
2140
пластевые
Сучки
здоровые
сросшиеся

Трещины
несквозные

ребровые
кромочные, в
т. ч.
выходящие на
ребро
торцовые
пластевые

Не допускают
Не допускают длиной более 10 мм

Не допускают суммарной длиной более 300 мм

Не ограничивают
Не допускают
суммарной длиной более 1/3
длины детали
Не допускают
суммарной длиной более 1/2
длины детали
Не допускают,
кроме твердой

Трещины сквозные

Не допускают

Не допускают

Гнили

Не допускают

Не допускают

Не допускают

Не допускают

Не ограничивают

Не допускают

Не допускают

Не ограничивают

Грибные поражения (плесень,
заболонные окраски, ядровые
полосы, ложное ядро)
Червоточина и сквозная прорость
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Нормы ограничения в деталях групп
Первая
Вторая
Третья
Не допускают
размером более
Не ограничивают
Не допускают
1/3 стороны детали
размером более
15 мм на лицевых
Не допускают
Гнилые, загнивповерхностях
размером более
шие, табачные и
и более 30 мм
1/4 стороны детали
выпадающие
на нелицевых
не допускают
Не допускают
поверхностях деразмером более
размером более
талей
2/3 стороны де1/2 стороны детали
тали

Не допускают, %,
Не допускают, %,
Наклон волокон
Не ограничивают
более 5
более 10
Не допускают на поодносторонверхностях деталей
Не ограничивают Не ограничивают
ние
под прозрачные поКармашки
крытия
сквозные
Не допускают
Не допускают
Не ограничивают
Ограничивают разНе допускают разОбзол, скол, задир, вырыв, за- мерами предельных
мером более 1/4
пил, выхват, отщеп, заусенец, отклонений по толНе ограничивают
толщины и 1/5
закол, бахрома
щине и ширине деширины детали
талей
Примечания: 1. В деталях второй группы не допускают опасные сечения с одновременным
наличием сучков и трещин. 2. Сшивные и продолговатые сучки учитывают как ребровые
по наибольшей глубине их залегания. Размеры сучков определяют по расстоянию между
касательными к контуру сучка, проведенными параллельно продольной оси детали. 3. Не
допускают изготовление деталей первой и второй группы из еловых пиломатериалов,
полученных при раскрое пиловочника из пораженных короедом древостоев. 4. В стеновых
пиленых брусьях и бревнах не допускают гнили, сквозные трещины, гнилые и табачные сучки,
глубокую червоточину и глубокие грибные поражения. 5. Кривизна стеновых бревен не должна
превышать 0,05 размера их вершинного диаметра.

выполнять с учетом экономического
обоснования, сделанного заказчиком
деталей.
Качество отделки деталей
должно быть не ниже IV класса по
ГОСТ 24404-80 «Изделия из древесины и древесных материалов. Покрытия лакокрасочные. Классификация и
обозначения».
Нормы ограничения пороков установлены с учетом:
• реальной встречаемости пороков
и их совокупностей, представленной в табл. 1, и встречаемости

№ 1 (107) 2015

дефектов обработки деталей.
Основными нормируемыми пороками приняты сучки и трещины
– для деталей I и II групп; для
деталей III группы ограничений
пороков почти нет;
• ограничения в деталях II группы
(т. е. в несущих деталях) опасных
сечений, образуемых одновременным наличием сучков и трещин;
• значимости ряда пороков (гнилей,
гнилых и табачных сучков, сквозных трещин, глубоких червоточин и
грибных поражений) для качества

стеновых бревен и пиленых брусков, а также кривизны бревен;
• ограничения использования для
деталей I и II групп еловой древесины из пораженных короедом
древостоев, так как у подобной
древесины пониженные физикомеханические свойства.
Основополагающий статус ГОСТа
означает, что такой стандарт определяет на текущий момент государственный уровень требований к конкретному виду продукции, обеспечивающий ее безопасность и качество.
Но в условиях динамичного изменения спроса на продукцию, оперативного совершенствования техники и
технологии ее изготовления неизбежна
необходимость и целесообразность
уточнения, расширения и изменения
требований основополагающего стандарта. Приведение стандарта в соответствие с современными требованиями осуществляется либо путем внесения изменений в ГОСТ, что требует значительных затрат времени, либо путем
оперативной разработки и применения
нормативного документа формата СТО,
регламентирующего новые требования
к продукции, но не понижающего требований основополагающего ГОСТа.
Такой оперативной возможностью пользуются некоторые предприятия лесопромышленного комплекса и
научно-техническое общество дерево
обрабатывающей промышленности (НТО
древпром). Этим обществом, в частности, разработан комплекс СТО для
малоэтажного домостроения. В этот
комплекс из четырех стандартов входят СТО НТО ДП-1.2-2012 «Детали деревянные. Технические условия», учитывающего положения ГОСТ 11047, но и
расширяющего номенклатуру деталей
за счет деталей деревянных окон и
дверей, а также СТО НТО ДП-1.3-2012
«Бревна и брусья для стеновых конструкций. Технические условия», регламентирующего особенности требований
к этим строительным деталям.
Роль и место СТО, порядок их разработки, утверждения и применения
будут рассмотрены в следующей статье, посвященной техническому регулированию и нормотворчеству в производстве лесопродукции.
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«Ураллеском»:
еще один шаг вперед
«Уральская лесопромышленная компания» из г. Асбеста Свердловской области работает в сфере деревообработки уже более 10 лет. Основным направлением деятельности
компании является производство пиломатериалов, погонажных изделий, а также пропитанных шпал.
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Лесопилением компания начала
заниматься еще в начале двухтысячных. Сначала на производстве эксплуатировалась только одна отечественная пилорама «Авангард ЛП-80»,
затем была куплена вторая такая же,
а в 2005–2006 годах был приобретен
шпалозавод. В то время на предприятии занимались производством пиломатериалов из лиственных и хвойных
пород, а также шпалопродукции.
Древесину, в основном сосновую,
заготавливали сами в Свердловской
области, но заготовленных объемов
было недостаточно – довольно много
сырья покупали (и покупают сейчас)
у местных арендаторов. Предприятие
развивалось, и «Ураллеском» приобрел многопильный станок «Термит-150 МП» (Россия), на котором
стали пилить в том числе и низкотоварную древесину. В построенном
цехе погонажных изделий были установлены пять сушильных камер (их
конструкция разработана по собственному проекту) объемом 55 м3 разовой

загрузки каждая. В 2009 и 2010 году
через представителя фирмы Weinig
в Екатеринбурге были куплены два
четырехсторонних станка: Unimat Profi
и Unimat 500. Технические характеристики этого оборудования (шесть
шпинделей, скорость обработки от
6 до 30 м/мин., рабочая ширина при
окружности резания инструмента 125
мм – 20–230 мм, а рабочая высота –
8–120 мм) обеспечили возможность
выпуска в «Ураллескоме» широкого
спектра погонажных изделий: доски
пола, вагонки, имитации бруса, плинтуса, дверных накладок, уголков и т. д.
Технологический процесс изготовления продукции начинается с лесопиления. Лесоматериалы поступают на
пилораму Р 63. Здесь из пиловочника
получают заготовки для погонажных
изделий: лафет, полубрус, доску.
На многопильном станке немецкой
фирмы Paul (мод. S 900) лафет распускается на обрезные доски, которые
отправляют на сушку до влажности
9–11%. Параметры режима сушки
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во всех пяти камерах выставляются
автоматически. За процессом сушки
и соблюдением необходимых параметров следят опытные операторы,
хорошо знающие технологию сушки
и особенности режимов для каждой
породы древесины. После приемки
и сортировки пиломатериалов доски
поступают в цех погонажных изделий. При необходимости длинные
высушенные доски направляются на
ленточный делитель фирмы Logosol
(пакетообрезчик РК-1500 Paketkap,
Швеция). Разделенные пополам доски
и доски, в делении которых нет необходимости, отправляются на профилирование на четырехсторонние станки
фирмы Weinig. Готовые погонажные
изделия, например вагонка или доска
пола, поступают на линию упаковки
УМ-1 тоннельного типа. Упакованная
продукция перевозится на склад для
отгрузки покупателям.
Нужды производства в тепловой
энергии обеспечивает собственная
котельная, в которой в качестве основного топлива используются кусковые
отходы. Типовые котлы, эксплуатируемые в котельной, могут работать и на
угле, и на дровах, но выгоднее всего
использовать отходы деревообработки
– их объема как раз хватает, чтобы
обеспечить работу двух котлов.
Основными видами продукции
являются евровагонка, блокхаус, доска
пола и строганые изделия. Пиломатериалы реализуются в Свердловской,
Челябинской и Тюменской областях,
но компания готова отгружать их и в
другие регионы. Поставка осуществляется как автомобильным, так и железнодорожным транспортом – у предприятия есть собственный железнодорожный тупик.
На определенном этапе развития производства компания столкнулась с проблемой нехватки сырья.

Собственной лесосеки не хватало, приходилось работать на покупном сырье,
что не позволяло компании работать
на 100% мощности, что сказалось на
себестоимости продукции, снизило ее
конкурентоспособность.
Обладая довольно большим потенциалом для развития, но не имея возможности обеспечить себя полностью
сырьем, руководство предприятия приняло решение о подаче заявки на присвоение «Ураллескому» статуса приоритетного инвестпроекта в области
освоения лесов под названием «Завод
профильных деталей для строительства с циклом лесопиления и лесозаготовки на территории Свердловской
области». Реализация проекта позволит компании выйти на полную мощность, не зависеть от поставщиков
пиловочника или обрезного материала,
что обеспечит снижение себестоимости продукции и возможность достойной конкуренции с другими производителями. Целью проекта является
организация производства для выпуска продукции с высокой добавленной
стоимостью путем комплексной переработки древесного сырья и отходов
на основе модернизации лесозаготовительных и деревообрабатывающих
мощностей. Подавая заявку на реализацию этого проекта, руководство компании, кроме удовлетворения спроса
на внутреннем рынке в профильных
деталях для строительства и клееных
деталей для столярных изделий «Ураллеском», поставило перед собой следующие задачи:
• создание производственных мощностей по заготовке леса и его вывозке, а также организация заготовки древесного сырья на основе
широкого применения современных технологий и техники с ежегодным объемом заготовки древесины 63,5 тыс. м3;
• внедрение щадящих технологий
заготовки и вывозки леса;
• организация рационального лесопользования;
• развитие лесной инфраструктуры
(строительство лесных дорог) на
арендованных лесных участках;
• повышение эффективности управления лесами путем соблюдения
требований непрерывного, рационального и неистощительного использования лесов;
• создание лесоперерабатывающей
инфраструктуры для выпуска

Склад готовой продукции
продукции глубокой переработки
древесины с высокой добавленной
стоимостью (деталей профилированных, пиломатериалов естественной влажности и деревянных
шпал в объеме 10,28, 7,8 и 2,5 тыс.
м3 в год соответственно);
• комплексное использование древесины и отходов лесопиления и
деревообработки для производства топливной щепы в объеме
10,7 тыс. м3 в год, древесных
гранул (пеллет) в объеме 10,0
тыс. т в год, а также выработка
тепловой энергии для собственных нужд;
• снижение удельных производственных издержек за счет увеличения загрузки технологического
оборудования, повышения объема
и глубины переработки сырья;
• создание новых рабочих мест.
С учетом современного состояния
и потребностей рынка продукции
деревообработки в рамках реализации этого инвестиционного проекта
предприятие планирует производство следующих видов продукции
глубокой механической переработки
древесины и переработки древесных
отходов: кашированные профильные
детали для строительства; кашированные клееные детали для столярных строительных изделий; детали
профилированные для строительства;
шпалы деревянные для железных
дорог широкой колеи I и II типа;
пиломатериал естественной влажности; топливная щепа; пеллеты.

В рамках региональной политики
проект может стать реальным вкладом
в ускорение темпов экономического
роста лесного комплекса Свердловской области. Реализация инвестиционного проекта будет способствовать
увеличению налоговых поступлений
в бюджетную систему, росту доходов и занятости населения. Кроме
того, в районе реализации проекта
обеспечивается решение части задач
социально-экономического характера.
По прогнозам специалистов «Ураллес
кома», в результате вывода нового
завода на проектные мощности совокупный объем ежегодных налоговых
отчислений к 2020 году составит примерно 138,5 млн руб., на новом производстве будет создано 178 новых
рабочих мест.
Проект уже прошел этап согласования лесосырьевой базы с департаментом лесного хозяйства Свердловской области, сейчас проходит
аналогичную процедуру в профильных
министерствах Свердловской области, после чего будет направлен на
согласование в Федеральное агентство
лесного хозяйства РФ (Рослесхоз).
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благодарность за поддержку инвестпроекта губернатору Свердловской
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Самшитовое дерево –
в тропиках, и не только

Представители рода
Самшит вечнозеленый, или
обыкновенный (Вuxus sempervirens)

В Европе и Западной Азии известны четыре вида самшита: самшит вечнозеленый, самшит колхидский, самшит балеарский и самшит гирканский. Некоторые ученые считают
перечисленные разновидности самшита отдельными видами, некоторые – лишь географическими формами самшита вечнозеленого. В Азии наиболее распространены два вида
самшита: самшит мелколистный и самшит Гарланда.
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Самшит (лат. Buxus) – это род вечнозеленых медленнорастущих деревьев и кустарников с супротивным
листорасположением, семейства самшитовых, многие его виды произрастают в заповедных местах и считаются редкими и даже исчезающими.

Древесная порода Самшит
Латинское родовое название
Buxus происходит от древнегрече– букс, самшит. По разского
ным данным, род включает от 30 до
70 видов, распространенных преимущественно в субтропиках и тропиках в Юго-Восточной Азии, Средиземноморье, в Европе, Западной
Индии и Африке, на Кавказе. Только
северные представители рода, произрастающие в Европе и Азии, относительно зимостойки. В нашу страну
северным краем ареала – на Кавказе
– заходит самшит колхидский. На территории бывшего СССР дико растут
два вида и интродуцированы четыре
вида. Запасы самшитовой древесины
в прошлом варварски истреблены и
в настоящее время крайне невелики
и труднодоступны. Прекрасные леса
с самшитом близ Хосты превращены
в заповедник.
Листья самшита кожистые, цельнокрайние, обычно голые, с перистым
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жилкованием и короткими черешками. Имеют яйцевидную, эллиптическую или почти округлую форму и
достигают в длину от 50 мм до 4,5 см.
В тени листья самшита темно-зеленые,
на солнце – светлые. При засухе
листья становятся желтоватыми; почва
должна быть водопроницаемая, богатая гумусом. Почки покрыты несколькими супротивно расположенными
чешуями. Соцветия пазушные или
конечные, головчато-колосовидные,
с 1–3 верхушечными пестичными, а
остальными тычиночными цветками,
околоцветник простой. Плод – яйцевидная трехрогая коробочка, распадающаяся на три двурогие створки
с двумя семенами в каждом гнезде.
Семена черные, гладкие, блестящие,
иногда с едва заметными ребрами.
В природе самшит размножается семенами и вегетативно, в культуре возможно размножение черенками. Летние черенки берут обычно с
конца июня до середины июля. Осенние черенки нарезают в конце августа
– начале сентября. Посадка самшита
проводится весной (растения успевают
укорениться и подготовиться к зиме).
Впрочем, можно сажать самшит и осенью (в середине сентября – начале
октября). Саженцы должны быть кустистыми, побеги и листья – зелеными.

Самшит предпочитает свежие и
легко пропускающие воду плодородные почвы на содержащих известь
горных породах; растет, как правило, под пологом леса, в глубоких
ущельях, однако нередко появляется
и на известняковых скалах, образуя редины. В холодное время года
страдает от зимних ветров, поздних
весенних заморозков, смены низких
температур оттепелями; опасны для
самшита и бесснежные зимы. Ранней весной может получить серьезные ожоги. Самшит хорошо перезимует
при наличии снежного покрова и притенения, однако под тяжестью снега
ветви могут сломаться. Из вечнозеленых листьев самшита влага испаряется даже зимой, но корни не восполнят недостаток влаги, когда почва
промерзает.
Из болезней и дефектов самшита
можно отметить: сердцевинную трещиноватость, черноту лучей, внешнюю и
кольчатую трещиноватость, мелкую
бугристую наплывчатость и свилеватость; деревья старше 200 лет поражаются сердцевинной гнилью, которая распространяется вверх по стволу
довольно медленно. На листьях самшита встречается иногда ржавчинный
грибок; разложение древесины вызывает самшитовый трутовик.

– медленнорастущее небольшое вечнозеленое дерево, в природе достигающее высоты 10–15 м, в культуре
– 1,5–3 м, иногда растет кустом. Долговечен, доживает до 500 лет и более.
Ветви прямые, торчащие, зеленые,
четырехгранные, расположены густо,
покрыты зелеными, в молодости двусторонне опушенными, густо облист
венными побегами. Кора желтоватосерая, гладкая, на старых стволах мелкотрещиноватая. Листья на коротких
черешках, почти сидячие, яйцевидные
или эллиптические, достигают 1,5–3 см
в длину, 0,5–1,3 см в ширину, сверху
темно-зеленые, блестящие, кожистые,
снизу светло-зеленые, почти желтые и
матовые. Цветы мелкие, зеленоватые,
душистые, расположены в пазушных
соцветиях. Плод – коричнево-черная
яйцевидно-шаровидная коробочка,
5–10 мм в длину и 5–6 мм в ширину,
с рожками. Цветет в марте-апреле;
плоды созревают в июле.
Наиболее обширный из видов рода
естественный ареал самшита вечнозеленого разорван, он охватывает Алжир
на западе, северную и восточную Испанию, южную и центральную Францию,
Македонию, северную Грецию, Малую
Азию, юго-восточную Англию, южную
Германию. Широко культивируется, особенно в Крыму, где без повреждений
выдерживает значительные морозы (до

-30°С); на Кавказе – главным образом
на Черноморском побережье; севернее,
вплоть до Санкт-Петербурга, зимует
только под снегом; несколько устойчивее в Латвии; в Пензе под укрытием
зимует без повреждений; в Казахстане
повреждается морозом, не цветет; в
Средней Азии в суровые зимы обмерзает. Многие формы в культуре менее
зимостойки. Дикорастущий широко распространен в Средиземноморье, а культивируется издавна как декоративное
растение везде, где позволяют климатические условия. Имеет множество
разновидностей и форм, которые различаются преимущественно формой
роста взрослых растений; есть формы
с пестрыми листьями.
Растет в умеренно сухих местах,
главным образом в подлеске смешанных лиственных лесов, также на осыпях; предпочитает почвы, содержащие
известь. В горах поднимается во Франции до 1650 м выше уровня моря, в
Испании – до 1900 м и в Греции – до
2000 м. Используется с древних времен – это классическое растение для
топиарной обработки: имеет декоративную густую крону и блестящую
листву, растет довольно медленно,
поэтому долго сохраняет приданную
форму. В Западной Европе широко
используется для создания памятников
и различных зеленых фигур, живых
стен и изгородей и т. п.
Самшит колхидский, или кавказский (Buxus colchica) – дерево высотой до 15–18 м с яйцевидной густо
облиственной кроной и прямым, но
сильно сбежистым стволом, достигающим 45–50 см в диаметре. Очень близок к самшиту вечнозеленому, иногда
самшит колхидский считают подвидом

самшита вечнозеленого. Кора светложелтая, гладкая на ветвях и трещиноватая на старых стволах, относительно
тонкая (не более 1 см). Побеги зеленые, четырехгранные, в молодости опушенные с двух сторон. Листья кожистые, сверху темно-зеленые, блестящие, с ясно заметным жилкованием,
снизу бледно-зеленые, матовые, голые.
Листья сильно варьируют по форме: от
яйцевидных до ланцетных, длиной 1–3
см, шириной 0,5–1,8 см. Цветы сидячие, зеленоватые, в пазушных головчатых колосьях, плод – коробочка
яйцевидно-шаровидной формы, плотнокожистая, 8–9,5 мм длиной и 4,5–5
мм шириной. Цветет в марте-апреле,
плодоносит с июля.
Область распространения: западное
Закавказье, Северный Кавказ, Малая
Азия, северо-восточная Турция. Встречается на высоте от уровня моря до
600 м в Сочинском районе и до 1000
м в Абхазии. Это самый мелколистный и самый зимостойкий из европейских видов самшита. Необычайно
теневынослив, встречается преимущественно под пологом грабовых и
грабово-буковых лесов, а также под
ясенево-липовыми древостоями и даже
под пологом второго яруса из тиса. Растет на прибрежных галечных почвах,
на песчаных наносных почвах, на глинистых и суглинистых почвах, на скалах – при наличии извести в почве, на
известковых скалах образует редины;
обычен на почвах достаточного увлажнения. На глубоких почвах образует
мощную стержневую корневую систему,
уходящую глубоко в почву, на мелких почвах – поверхностную корневую систему, уходящую местами в трещины скал. На ветвях и стволах самшита обильно растет мох.
На глубоких карбонатных плодородных почвах к 100 годам самшит
колхидский может достигать 9 м в
высоту при среднем диаметре ствола
10–12 см. К 150 годам достигает 10 м в
высоту и дает на 1 га от 1147 до 1340
стволов с запасом древесины 40–51
м3. В период от 40 до 150 лет в этих
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условиях в отпад уходит свыше 2 тыс.
стволов, на менее мощных почвах дает
большее количество стволов на 1 га и
растет еще медленнее. При осветлении от верхнего полога прирост значительно увеличивается, а плодоношение деревьев увеличивается в десять
и даже в 100 раз. В природных условиях прекрасно возобновляется семенным путем и дает на 1 га в среднем
100 тыс. самосева.
Плодоносить при росте на свободе
начинает с 15 лет; в насаждениях – с
40–60 лет. Заготовку семян проводят
в конце июля – начале августа. Сеять
их следует сразу же после сбора;
они прорастают через 30–40 дней,
но всходы появляются лишь следующей весной. Единично самшит дает
корневые отпрыски; после вырубки
дает поросль от пня, что для некоторых послужило основанием считать его кустарником. Хорошо переносит ежегодную сильную стрижку и
долго сохраняет приданную форму.
При размножении черенками легко
укореняется и растет быстрее, чем
при семенном размножении. Семенной способ имеет большие преимущества, так как в этом случае сохраняются особенности, свойственные
многочисленным формам.
Растение имеет колоссальное значение для садово-паркового хозяйства, еще недостаточно оцененное
на Кавказе и в Крыму. Даже в СанктПетербурге при укрытии на зиму не
повреждается морозом, цветет и плодоносит. Заслуживает дальнейшего
широкого испытания в культуре.
Самшит балеарский (Buxus
balearica) – наиболее крупное из
евроазиатской группы самшитов
дерево, достигающее 20 м в высоту,
с широко пирамидальной кроной, иногда имеет вид крупного куста. Побеги
вначале слегка волосистые, затем
голые. Листья широкие яйцевидные
или яйцевидно-продолговатые, 3–4,5
см в длину, 1,5–2,3 см в ширину; цельные, кожистые, с нижней стороны с
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Самшит мелколистный (Buxus
microphylla) – это компактный кустарник, достигающий 1–1,2 м в высоту.

Таблица 1. Физико-механические свойства древесины самшита колхидского при влажности 13–15%
Объемный вес,
г/см3
0,97–1,0

Предел прочности, кг/см2
При статическом изгибе
При сжатии
Предельная
Временное сопротиввдоль волокон
упругость
ление при изломе
724–810
544
1056–1650

Древесина
ясно видимым жилкованием. Цветы
крупные. Область распространения:
Балеарские острова, Испания, Сардиния, Португалия, ущелья Атласских гор
на севере Марокко. Растет в мягком
морском климате. Культивируется на
Южном берегу Крыма с 1817 года и
на Кавказе, преимущественно на Черноморском побережье; плодоносит.
Довольно морозоустойчив, выдерживает до -18°С, а в защищенных местах
до -20°С, но не зимостоек в климате
с постоянно отрицательными температурами в Восточной Европе. Растет быстрее других видов, особенно в
среднем возрасте. Используется в тех
же целях, что и другие виды.
Самшит гирканский (Buxus
hyrcana) – очень близкий к самшиту
колхидскому вид, отличается в среднем более крупными листьями, опушением, переходящим с черешка на

срединную жилку на нижней стороне
листовой пластинки; никогда не приобретает древовидную форму. Цветет
в марте-апреле, плодоносит с августа. Зоны распространения – Кавказ
и Иран. Образует подлесок в лесах из
граба, каштанолистного дуба в нижнем и среднем горном поясе. По зимостойкости уступает самшиту вечнозеленому.

Молодые побеги голые, четырехгранные. Листья обратнояйцевидные или
ланцетно-обратнояйцевидные, с округлой или выемчатой верхушкой и клиновидным основанием, 0,5–2,5 см в
длину и 0,3–1,5 см в ширину. Соцветия конечные, цветы сидячие; цветет
в марте, апреле, мае. Область распространения – Япония. В культуре
с 1860 года. Используется для бордюров и низких живых изгородей.
Самшит Гарланда (Buxus
harlandii) – небольшой кустарник,
достигающий 2 м в высоту. Побеги,
черешки, основания пластинок и жилки
листьев опушены. Листья продолговато– или широко-обратнояйцевидные,
плод почти округлый, 8 мм в длину и
7 мм в ширину. Область распространения – Китай. Красивый декоративный
кустарник, пригодный для тех же целей,
что и перечисленные выше виды. Менее
зимостоек, чем остальные виды.

Древесина самшита рассеяннососудистая, спелодревесная, безъ
ядровая, очень плотная, свежесрубленная даже тонет в воде. У
свежесрубленного дерева заболонь и
спелая древесина отличаются по цвету
едва заметно, строение древесины
однородное, но иногда встречается
неравномерное распределение волокон. Годичные кольца заметны только
на хорошо отполированной древесине. У
сухой древесины цвет от светло-желтого
до воскового с матовым блеском, иногда
сероватый оттенок; со временем она
темнеет мало. Годичные слои узкие,
слегка волнистые, сердцевинные лучи и
сосуды мелкие, невооруженным глазом
можно различить лишь сердцевинные
лучи на поперечном разрезе. Сосуды с
лестничными перфорациями, волокна
с окаймленными порами. Древесная
паренхима обильная, лучи гетерогенные,
1–5-рядные, главным образом 3-рядные.
Древесина самшита одна из самых
высокоценных. Плотная, очень тяжелая,
очень крепкая и твердая; хорошо полированная по цвету и блеску напоминает
слоновую кость, но при этом сохраняет
теплоту тона. По физико-механическим
свойствам древесина самшита близка
к грабовой: объемный вес самшита
выше на 20%, прочность при сжатии
выше почти на 40%, торцевая твердость – почти вдвое, но прочность
при статическом изгибе на 12% ниже.
Старые деревья зачастую характеризуются кривизной ствола, под основаниями сучьев отмечаются глубокие
впадины, иногда встречается ложное
ядро темного цвета, многочисленные
сучки. Все это значительно сокращает
выход качественной древесины.
Древесина самшита сохнет
довольно медленно, растрескивается,
коробится, раскалывается, усыхает
сильно, объемное усыхание может
достигать 30%, тогда как обычно
для отечественных пород не превышает 20%. Под воздействием влаги
самшит легко теряет насыщенность
цвета. Стойкость к биологическим воздействиям невысока. Поэтому сушить

Твердость, кг/см2
Торцовая

Радиальная

Тангентальная

Модуль упругости при
статическом изгибе,
кг/см2

1093–1490

1317–1530

1293–1480

85 100–102 405

Таблица 2. Физико-механические свойства древесины самшита гирканского
Плотность,
кг/м3
960

Предел прочности, МПа
При статическом изгибе
76,7

При сжатии
вдоль волокон
45,0

Предел прочности при
скалывании вдоль волокон по плоскости, МПа
ТангенциРадиальной
альной
19,0
24,2

древесину самшита необходимо очень
аккуратно, щадящими способами, а
влажную древесину хранить так, чтобы
влажностный обмен был минимальным. Но если древесина самшита была
правильно и качественно высушена и
хранилась в соответствии с требованиями, то при значительных изменениях
температурно-влажностного режима
окружающей среды она проявляет
достаточно высокую стабильность
размеров и формы.
Раскалывается довольно трудно, но
очень хорошо обрабатывается ручным
и станочным режущим инструментом,
в частности при токарных работах
и резьбе. Образующаяся в процессе
обработки древесная пыль может
вызывать аллергические реакции.
С давних времен существуют способы окраски самшита в черный цвет.
В Средние века изделие из самшита на
ночь помещали в разбавленную азотную
кислоту, а на утро варили в этом же
составе в течение одного часа. Сейчас
для окраски самшита в черный цвет
небольшие сухие бруски древесины
пропитывают в автоклаве раствором
красителя при температуре 200°С. После
двухдневной сушки бруски обрабатывают раствором уксуснокислого железа.
После такой обработки самшит не только
видом, но и по свойствам становится
похож на эбеновое дерево.

Использование
Из древесины самшита изготавливались детали машин, инструментов,
печатных станков, измерительных
приборов, от которых требовалась
высокая износостойкость и идеально гладкая поверхность. Самшит
широко использовался для различных поделок, изготовления мелкой
посуды, шахматных фигур, ручек резных инструментов, веретен, пуговиц,

Ударная
вязкость
при
изгибе,
кДж/м2

Твердость
торцовая,
Н/мм2

61,9
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катушек, гребней и музыкальных
инструментов. Раньше из самшита
делали шпон (сейчас в незначительных количествах). Так как древесина
самшита очень дорогая и предложения о ее продаже встречаются не
часто, то и самшитовый шпон редкий
и дорогой материал – применяется
главным образом для инкрустаций.
Самшит издавна используется для
озеленения, в том числе создания
живых изгородей и бордюров. Упоминания о декоративном выращивании этого растения были еще в древних Египте, Греции и Риме. Для озеленения самшит широко применяется
и в настоящее время, так как хорошо
переносит городские условия, а медленный рост и декоративность основных видов делают его одной из основных пород топиарного искусства. При
правильном уходе и стрижке самшит
может принимать самые разные формы.
Все части растения, особенно
листья, ядовиты. Кора и листья содержат ряд алкалоидов. Отвар из коры в
щелоке окрашивает животное волокно
в коричневый цвет. Настой на коре и
листьях употребляли как слабительное
и потогонное средство. Кроме того, самшит прекрасный медонос. Семена содержат до 36,75% масла с йодным числом
175,5. Самшит широко применяется в
декоративном садоводстве, особенно
самшит вечнозеленый. Он пригоден для
групповых и одиночных посадок, бордюров, рабаток, клумб и пр. Используется как одно из классических растений в топиарной обработке. Подходит
также для кадочной культуры.
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Главные тренды фанерной отрасли –
ответ на требования внешних рынков
Эксперты ЛПК России отмечают, что многие российские изготовители фанеры стремятся быстро и гибко перенастраивать свои производства с учетом требований внешних рынков, которые сегодня предъявляют жесткие требования по качеству, экологии
и размерам фанерной продукции.
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Помимо комбинатов и фабрик,
которые уже провели полную или
частичную модернизацию своих производств, сегодня еще 16 фанерных
предприятий заявляют о планах
по реконструкции; среди них: ООО
«Тюменский ФЗ», ООО «Уфимский
ФК», ЗАО «Муром», ООО «LVL-Югра»,
ООО «Уральская фанера» и др. В
этих компаниях планируют получать
дополнительно от 20 до 60 тыс. м3
продукции в год. Показательно, что
многие предприятия проводят реконструкцию своих производств прежде
всего с целью организации производства большеформатной фанеры,
объемы выпуска которой в России
пока еще меньше объемов выпуска
квадратной фанеры.
Эксперты отмечают, что российские фанерные предприятия стремятся идти в русле зарубежных трендов, чтобы еще более укрепить свои
позиции на внешних рынках. Сегодня
по производству фанеры Российская
Федерация находится на пятом месте в
мире, и объемы производства, начиная
с 2010 года, увеличиваются примерно
на 7% в год. Также растет экспорт российской клееной фанеры. По данным
Росстата, в 2013 году экспорт составил около 1776 тыс. м3, показав увеличение на 7,8%, а валютная выручка
достигла $995 млн (прирост на 12%). В
основном российская фанера поставляется в США и Европу, где наблюдается высокий спрос на большеформатную фанеру, прежде всего – у строительных организаций. По данным Центрального научно-исследовательского
института фанеры (ЦНИИФ), в США
на строительство приходится 82% от
общего потребления фанеры, почти
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половина потребляемой строительством фанеры идет на нужды жилищного строительства, 34% потребляется
на ремонт и реконструкцию жилья,
17% – на строительство разных сооружений.
Рынок США, куда в среднем поступает 13% от всего экспортного объема
российской фанеры, предъявляет жесткие требования к фанерной продукции, и это касается не только формата,
но и таких показателей материала, как
атмосферостойкость, влагостойкость
и нетоксичность фанеры. Российская
фанерная промышленность, которая
всегда была ориентирована на экспорт, не может не учитывать этих
требований. Сегодня производители
увеличивают выпуск большеформатной фанеры (1220х2440; 2440х1220;
3050х1525 мм) и фанеры ламинированной. И хотя объемы выпуска
квадратной фанеры все еще превышают объемы производства большеформатной фанеры, зато у последней
наблюдаются более высокие темпы
роста, что дает экспертам отрасли
основание предполагать, что тренд
будет нарастающим и долговременным. Специалисты также прогнозируют
увеличение объемов производства
фанеры с защитным покрытием, обладающей повышенной износостойкостью, атмосферостойкостью и большим
сопротивлением ударным нагрузкам
и изгибу. Неизбежно будет увеличиваться производство экологически чистой фанеры, изготовленной с
использованием меламиновых клеев.
Прогнозы экспертов довольно
оптимистичны, и это дает надежду, что
фанерное производство по-прежнему
будет занимать существенную долю в

мировом производстве. Стоит отметить, что российская фанерная промышленность – наиболее устойчивая
отрасль ЛПК. Более того, за 25 лет она
показала значительный рост рыночной
доли на мировом фанерном рынке:
если в 1989 году эта доля была около
2,3%, то сегодня это уже 4,0%. Специалисты считают, что это хороший
показатель, особенно если учитывать,
что в Китае сегодня ежегодно производится 44,6 млн м3 фанеры, что
составляет половину всего мирового
объема производства фанеры.
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И ВТО не помеха
На прошедшей в конце 2014 года
международной конференции, которую традиционно проводит в СанктПетербурге Центральный научноисследовательский институт фанеры
(ЦНИИФ), отмечалось, что устойчивое
положение фанерной промышленности
– результат влияния многих факторов,
и в том числе того высокого уровня
научно-исследовательской работы,
которая активно проводилась в ЦНИИФ
в советское время. Прошло 75 лет
со дня основания института, многое
изменилось, но здесь продолжают
вести необходимые исследования по
самым актуальным темам, и одной
из последних и востребованных разработок института стала карбомидомеламиноформальдегидная смола
марки СКФМ, при изготовлении которой значительную часть меламина в
составе смолы заменяют карбамидом.
Большой интерес к этой разработке
обусловлен тем, что сегодня все
сильнее проявляется необходимость
перехода предприятий на использование новых видов синтетических смол,
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которые могут обеспечить экспортной
фанере соответствующие международным стандартам параметры прочности и экологичности. Специалисты
убеждены, что будущее российского
фанерного рынка, на котором сейчас
происходят качественные изменения,
именно за карбамидомеламиновыми
смолами.
На конференции отмечалось, что
фанерная промышленность показала
свою устойчивость и в условиях
нынешнего экономического кризиса.
По сути никакого негативного влияния не оказало на фанерную отрасль
и вступление России во Всемирную
Торговую Организацию. По мнению
проф. СПбГЛТУ Анатолия Чубинского,
эта отрасль лучше других подготовилась к вступлению в ВТО нормативно,
поскольку в ней уже действовали синхронизированные стандарты. Еще в
2002–2004 годах действовавшие в тот
период российские стандарты были
переработаны институтом фанеры в
соответствии с требованиями Европейского Союза, что помогло отрасли не
только довольно спокойно пережить
вхождение в ВТО, но и, как считают
многие эксперты, позволило обеспечить рост экспортного потенциала российской фанерной промышленности.
Однако при неразвитости внутреннего рынка фанерное производство растет в основном благодаря
росту экспорта фанеры, и это очень
неприятная тенденция, на которую уже
давно обращают внимание эксперты и
которая становится серьезным фактором риска, особенно в свете политики
санкций в отношении России. Очевидно, что любые ограничения на экспорт российской фанеры в США и ЕС
приведут к тому, что российские производители фанеры будут вынуждены
искать других зарубежных партнеров.
Но санкции – не единственная угроза
фанерной промышленности РФ. Европейский рынок фанеры в настоящее
время перенасыщен, поэтому нам так
или иначе придется осваивать новые
рынки сбыта и при этом желательно
не потерять накопленный опыт взаимодействия с Европой.
Россия обладает огромными лесными ресурсами, а в ряде европейских государств, в первую очередь
у нашего ближайшего соседа – Финляндии, имеются развитые лесное
машиностроение и станкостроение
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для деревообрабатывающей отрасли,
накоплен большой опыт существования в условиях рыночной экономики, а также опыт привлечения инвестиций в лесной сектор и создания
крупных международных компаний.
Сегодня звучат предложения создавать совместные предприятия и в восточной части России, ориентируя продукцию на рынки азиатских стран и
стран БРИКС. В этом случае европейцы могли бы участвовать в проектировании, инвестировании и оснащении предприятий, например, на Дальнем Востоке, и, по мнению некоторых экспертов, это сотрудничество
может быть продуктивным и полезным обеим сторонам. Кстати, в Дальневосточном федеральном округе за
последние годы уже были построены
и сейчас строятся новые российские
предприятия по лесопереработке, в
том числе по производству шпона и
ДСП. Очевидно, что в условиях воздействия санкций западных стран на экономику России и в результате реализации политики государства последних лет этот регион будет развиваться
все активнее.

Новые горизонты
В сложившихся условиях для российской фанерной промышленности
важны также и рынки постсоветского
пространства. В числе наиболее вероятных партнеров эксперты называют
Белоруссию, Казахстан, Узбекистан,
Азербайджан и другие страны бывшего Советского Союза. Например, в
Азербайджан в 2013 году было отгружено 84 тыс. м3 клееной фанеры, что
составило почти 5% от общего объема
российского экспорта фанеры. Безусловно, важная задача – развитие внутреннего рынка потребления фанеры,
который в настоящий момент хотя и
демонстрирует рост, но все еще не
насыщен отечественной продукцией.
Для сравнения: в нашей стране на
одного человека производят 0,04 м3
листовых материалов, включая фанеру;
в США – 0,19, в Финляндии – 0,12 м3.
Специалисты считают, что развитию внутреннего рынка фанеры поможет увеличение объема строительства
деревянных домов, что неизбежно влечет за собой увеличение объема производства древесных материалов. По
оценке Ассоциации деревянного домостроения, рост рынка деревянного

домостроения сохраняется как устойчивый тренд, даже несмотря на те
негативные политические и экономические факторы, которые возникли в
2014 году. Некоторое затишье наблюдалось в конце 2014 года, но в целом
деревянное домостроение переживало
бурный рост, считают аналитики ассоциации. Показательно, что на ряде
предприятий смогли увеличить объемы
производства домов почти на 30%. К
сожалению, сегодня эксперты наблюдают нисходящий тренд на отечественном мебельном рынке, который является вторым после строительного по
потреблению фанеры.
В настоящее время фанерные
предприятия добиваются возможности
выпуска на одном и том же оборудовании фанеры как обычного формата
(1525х1525мм), так и большеформатной
фанеры (1525х3050; 1220х2440 мм).
Остро стоит вопрос совершенствования технологий и оборудования, без
чего невозможно выполнить задачу
по расширению ассортимента продукции, необходимо также развивать
отечественное производство водостойких клеев и защитно-декоративных
материалов. Специалисты фанерной
промышленности считают, что важной задачей должно стать расширение сырьевой базы предприятий, в
частности, за счет осинового сырья.
Некоторые эксперты подчеркивают,
что высокое качество российской
фанеры во многом обусловлено тем,
что она изготавливается из березы.
Это действительно лучшая порода древесины для производства фанеры, но
объемы доступных запасов березового
сырья постоянно сокращаются, и при
этом увеличиваются расстояния его
доставки. А объем природного запаса
деловой древесины осины составляет
около 40% природного запаса древесины березы. Однако у древесины
осины есть особенности анатомического строения и химического состава,
которые создают технологические
трудности при производстве фанеры.
Чтобы решить эту проблему, в ЦНИИФ
провели исследования, направленные на упрочение осинового шпона,
по результатам которых была разработана инновационная технология
производства осиновой фанеры для
строительных конструкций.
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Клеи для деревообработки:
реалии российского рынка
На рынке клеев в нашей стране широко представлены как
отечественные, так и иностранные компании. Производители деревообрабатывающего предприятия могут выбрать для изготовления своей продукции клеевой материал с необходимыми технологическими и эксплуатационными характеристиками. Однако при существующем разнообразии клеевой продукции в РФ нет единых норм и стандартов для контроля качества клеев и клееной мебельной
продукции. О нынешнем состоянии рынка клеевых материалов нашему корреспонденту рассказал президент Ассоциации производителей клеев и герметиков (АПКГ) Ильяс
Хайруллин.
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– Какие клеевые материалы
сегодня наиболее востребованы
деревообработчиками?
– При производстве корпусной
мебели и на этапах приклеивания
отделочных материалов на детали
мебели наиболее востребованы клеирасплавы (КР). Также на мебельных
предприятиях активно используются
клеи на основе водных дисперсий
полимеров. В сборочных операциях
предпочтение отдают реактивным конструкционным адгезивам, в том числе
КР на основе реактивных полиуретанов.
В 2011–2013 годы наблюдался
рост потребления клеевых материалов. Годовые темпы роста потребления
адгезивов за этот период по сравнению с 2010 годом составили: для КР
– 4,0–6,5%, для адгезивов на основе
водных дисперсий – 2,6–5,2%, для термореактивных адгезивов – 3,0–6,4%.
Рост связан с увеличением объемов
российского производства в посткризисный период.
– Как бы вы оценили соотношение объемов ввозимых клеевых
составов и аналогов отечественного
производства? Приведите, пожалуйста, актуальную статистику по
импорту зарубежных клеев. Как данные статистики распределяются по
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видам клеевых систем, по странам
и фирмам-производителям?
– К сожалению, сегодня исследованиям рынка производства и потребления клеев и герметиков научноисследовательские организации в России, как и раньше, уделяют мало внимания.
Достоверность информации, представленной в исследованиях рынка
клеев и герметиков некоторыми аналитическими центрами, не внушает
доверия. Часто в таких публикациях
можно найти неверные или устаревшие данные. Требуются новые подходы
к изучению рынка, разработке методологии проведения этих непростых
и затратных исследований.
Сотрудники АПКГ уже приступили
к таким исследованиям. В ближайшее
время будет подготовлен обзор рынка
по отдельным продуктовым группам
в сфере клеевых материалов и герметиков.
В настоящее время Россия производит и потребляет ежегодно 280–300
тыс. т адгезивов более чем 60 продуктовых групп. Так что деятельность
ассоциации более наукоемкая, чем
деятельность организаций, которые
занимаются исследованиями и оценкой рынков. 40–50% видов клеев и
герметиков производится на территории РФ, остальные импортируются.

– Какова доля импортных компонентов, используемых при изготовлении отечественной химической продукции?
– Не думаю, что за последние
годы произошли существенные изменения в динамике роста производства
и потребления адгезивов в России.
Все зависит от химического и компонентного состава адгезива. Есть
клеи, изготавливаемые только из российского сырья. Однако в производстве большинства уретановых клеев
доля импортных компонентов составляет 70–80%. В советское время были
закрыты два завода по производству
изоцианатов. В настоящее время этот
вид стратегически важного сырья у
нас не выпускается, а без него невозможно изготовление полиуретанов.
Несколько лет ведутся лишь разговоры о необходимости организации
и восстановления производства изоцианатов, но реализованных проектов пока нет.
То же самое происходит в сфере
КР, в некоторых составах доля импортных компонентов составляет 50–70%.
На мебельных предприятиях применяются КР на основе сополимера этилена с винилацетатом (СЭВА, EVA),
которые могут производиться из
отечественных компонентов. Однако
у таких клеев возможно небольшое
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ухудшение отдельных характеристик. Клеи-расплавы на основе СЭВА
составляют 55% мирового производства адгезивов. Необходимо отметить, что подавляющее большинство
КР, используемых для мебельной и

деревообрабатывающей промышленности (как в мире, так и в России), –
это КР на основе СЭВА и EVA. Объем
потребления КР в деревообрабатывающей и мебельной промышленности
РФ составляет 8–10%.

Мнение специалистов
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Михаил Тарасенко, независимый эксперт по клеевым материалам:
На российском рынке клеевых материалов фирмы-производители можно пересчитать по пальцам.
ГОСТы по клеям разных групп применения находятся в стадии окончательного согласования в Правительстве РФ. Работа по их формированию ведется уже
несколько лет профильными институтами, например Институтом мебели (Москва). Созданные ранее ГОСТы на испытание готовых клееных изделий и клеевых материалов постоянно пересматриваются, в нормативы прочностных и экологических характеристик вносятся изменения.
Хотел бы высказать свое мнение об отсутствии единых норм контроля качества клеев и клееной продукции. Еще со времен СССР клееная продукция любых видов строго стандартизирована ГОСТами (взять хотя бы ГОСТ 28780-2004),
поэтому клей ненадлежащего качества не может быть использован на территории нашей страны. Есть регламенты использования оборудования для нанесения клеевых материалов.
Кроме того, существует высокая конкуренция на рынке химической продукции, на котором представлены все ведущие производители, выпускающие
большой ассортимент изделий, включая и клеевые материалы. Это BASF, Bayer,
Henkel, Dow Chemical Company, Klebchemie, AkzoNobel, Jowat, Huntsman, Kiilto.
Перечисленные компании занимаются производством широкого спектра клеевых материалов и на территории России. Присутствуют на рынке и российские
производители: «РязПолимер», «Норд-Синтез», Рошальский химический завод,
«Клейберг», «Леколл Групп», «ВладиПур», «Евробонд», «Эрготек».
По моим данным, меламин производится в России на одном предприятии,
карбамиды и ПВА – на десятках. Производные разных смол (агенты липкости)
в нашей стране широко используют и производят, а некоторые смолы даже являются отечественными запатентованными разработками.
Что касается выпуска и применения компонентов клеевых материалов российского производства, то здесь все прозрачно: есть потребности рынка и цена.
Если импортный компонент по характеристикам лучше отечественного, а также
дешевле, то каждый здравомыслящий производитель купит его для повышения
качества собственной продукции. Однако следует учесть, что у всех ведущих
мировых химических производителей есть собственные производства в России.
И если будет спрос, будет и предложение. Подобная ситуация была в сфере производства цемента, то же самое будет и с клеевыми системами. Рынок сам отрегулирует условия работы и взаимодействие производителей и покупателей.
Екатерина Краснова, заместитель руководителя ЦИиТ компании
«Группа ’’ХОМА’’»:
В группу клеев и адгезивов входит большое количество материалов – от бытовых (например, обойных, паркетных) и канцелярских до промышленных. Законы функционирования и развития рынка этих материалов неразрывно связаны
с ситуацией в конечной сфере их применения. Все взаимосвязано.
Промышленные клеи являются самыми высокотехнологичными материалами. Поэтому при проведении научных разработок, развитии технологий производства, расширении областей применения будут расти продажи, будет меняться и улучшаться культура потребления.
Недавние события в политике и экономике, в частности падение курса
рубля, не окажут негативного влияния на развитие и рост химической отрасли. Импортозамещение в этих условиях – мощный стимул для развития российского производства.
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– Многие российские производители химической продукции, особенно клеевых материалов, используют импортные составляющие,
цены на которые рассчитываются в валюте. Как вы считаете,
как вырастет стоимость клеев в
ближайшее время? К чему следует
готовиться российским деревообрабатывающим предприятиям (фанерщикам, мебельщикам)?
– Для отечественных предприятий, производящих клеевые композиции с использованием импортного
сырья, наступают не лучшие времена.
Удорожание конечной продукции для
некоторых клеевых материалов, полностью состоящих из импортного сырья,
может достигать 100%. Необходимо
также учесть изменения цен в России с учетом инфляции.
По нашим данным, некоторые
весьма важные сырьевые компоненты для производства КР, поставляемые в Россию из западных стран,
уже подорожали на 2–5% (в валюте
страны-производителя).
Из-за довольно серьезной конкуренции на рынке сырья для КР некоторые иностранные фирмы могут значительно снизить цены на поставляемую
продукцию, ради того чтобы сохранить
и увеличить свою долю на российском
рынке. Поэтому отечественные деревообрабатывающие компании должны
найти и обязательно найдут новые возможности для роста своего бизнеса.
АПКГ призывает заинтересованные
организации и предприятия присоединиться к нам и поддержать предложения по внесению изменений в таможенное законодательство, а также в таможенные тарифы. Мы считаем, что при определении размеров таможенных тарифов
должны максимально учитываться интересы отечественных производителей. В
марте этого года в ходе круглого стола,
который будет организован АПКГ при участии представителей таможенных органов России, будут рассмотрены вопросы
таможенного регулирования в сфере клеевой продукции и герметиков.
– В связи со стремительным
ростом курсов евро и доллара
сколько времени, по вашему мнению, может потребоваться отечественным химическим предприятиям, для того чтобы наладить
выпуск заменителей импортных
составляющих? Возможно ли это

Действующие и потенциальные члены Ассоциации производителей клеев и герметиков (АПКГ).
В центре – президент Ассоциации Ильяс Хайруллин
вообще? Какие условия для этого
необходимо создать?
– Вопрос очень актуальный.
Импортозамещение не только возможно, но и необходимо. Жизнь
– великий учитель, и сложившиеся
обстоятельства ставят нас в условия, когда отечественные предприятия вынуждены находить новые пути
снабжения сырьем.
Не обязательно стремиться к
100%-ному импортозамещению. Это
следует делать, учитывая его экономическую целесообразность для организации производства отдельных видов
сырьевых компонентов на территории
России. Мы живем в мире, в котором
для России невыгодна и крайне нежелательна самоизоляция. Россия является членом ВТО, и нет сомнения, что
существующие трудности – временные, и в скором времени будут преодолены или, по крайней мере, по большей части скорректированы. Например,
я уверен, что производство изоцианатов в России будет возобновлено в ближайшее время.
В настоящее время, по нашим
подсчетам, Россия импортирует 10–
12 тыс. т углеводородных смол для удовлетворения потребностей в том числе
резиновой, пищевой и других отраслей промышленности, что составляет
1,5 млрд руб. в стоимостном выражении по ценам на первое полугодие
2014 года. Наша ассоциация уже выступила с инициативой о целесообразности создания в России производства

импортозамещающих высококачественных агентов липкости – очищенных
нефтеполимерных смол (углеводородных смол) – одного из важнейших компонентов клеев-расплавов (до 40–60%
в составе) и герметиков на ОАО «Нижнекамскнефтехим», одном из крупных
производителей нефтеполимерных
смол. Наше предложение направлено
руководству этого производства и правительству Республики Татарстан. Решение этой непростой проблемы потребует определенных инвестиций, закупки
технологии очистки и т. д. Энтузиазм, с
которым взялись за работу заинтересованные организации, внушает оптимизм в реализации этого предложения.
– Одной из задач вашей ассоциации является поддержка честного
предпринимательства в сфере производства клеев и герметиков, противодействие недобросовестной
конкуренции и производству фальсифицированной продукции. Как она
решается?
– Это непростая, комплексная проблема. АПКГ считает, что максимальное
удовлетворение потребности покупателей в клеях и герметиках, борьба с
производством фальсифицированной
продукции, поддержка честного предпринимательства достигаются при тесном взаимодействии с заказчиками
и с учетом таких важных факторов,
как качество, соответствие стандартам, обязательная сертификация продукции и повышение квалификации

специалистов, работающих в химической отрасли. Необходимый уровень
квалификации обеспечивается путем
внедрения на предприятиях по производству клеев и герметиков и сырьевых компонентов для их изготовления системы управления качеством
с последующей сертификацией производства на всех его этапах, влияющих на качество выпускаемой продукции, на государственном уровне.
Мы разработали мероприятия,
учитывающие вышеназванные факторы. Их обсуждение пройдет в
конце марта на круглом столе АПКГ
с участием представителей передовых предприятий отрасли, Росстандарта, Ростеста и других заинтересованных организаций.
Совместно с Московским государственным университетом тонких химических технологий (МИТХТ) им. М. В.
Ломоносова мы уже приступили к решению проблемы острого дефицита квалифицированных кадров на предприятиях производителей продукции, крайне
низкого уровня грамотности персонала
на предприятиях – потребителях клеев
и герметиков, особенно в строительной индустрии. Организованы образовательные курсы «Клеи и герметики»,
действует модульная система образования, пользующиеся большим спросом
у представителей отрасли. Уже состоялись два выпуска слушателей из разных
городов и с разных предприятий России.
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Подготовила Екатерина МАТЮШЕНКОВА
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деревянное домостроение

Особняк владельца химического завода
Гавриила Мессонье

Деревянные заводские особняки города и окрестностей
Мы вновь обращаемся к теме сохранения памятников деревянной архитектуры. На этот
раз речь пойдет о деревянных особняках. Петербургские фабриканты строили их для себя
прямо на территории предприятий. К сожалению, у большинства этих зданий печальная
судьба: некоторые утрачены полностью, остальные разрушаются.

128

Петербург – город каменный. Строгий, холодный. Но это если говорить
о парадной его стороне. Внутри себя
этот город таит удивительно изящные,
«теплые» памятники деревянного зодчества, которые характерны именно
для Северной столицы. Среди них
бывшие особняки владельцев заводов. Располагаясь непосредственно
на территории фабрик и заводов, эти
постройки создавали в промышленном
городе своего рода островки усадебной жизни. Сегодня из-за климатических воздействий, старения, неточных
реставрационных решений многие уникальные заводские усадьбы находятся
под угрозой утраты.
Деревянные постройки определяли облик большинства городов России вплоть до XX века. Даже застройка
новой столицы, задуманной Петром I как
каменный европейский город, поначалу
была в основном деревянной. Указ 1714
г. запрещал строительство каменных
зданий по всей стране, кроме Петербурга, однако спустя почти 10 лет и
в столичном строительстве было разрешено применять дерево повсюду,
за исключением набережных. От раннего периода в натуре не сохранилось почти ни одной постройки, кроме
Домика Петра I на Петроградской стороне, дошедшего до наших дней с немалыми утратами.

Деревянные жилые дома, возводившиеся на протяжении XVIII–XIX
веков в основном на окраинах Петербурга, воплощали в своеобразной
форме стили, характерные для каменной архитектуры. Особняки владельцев заводов, располагавшиеся непосредственно на территории предприятий, относились к отдельной категории. Небольшие, окруженные садом и
оранжереями, стоящие в непосредственной близости от хозяйственных
и производственных строений, они
создавали в промышленном городе
среду, напоминавшую усадебную. Эти
украшенные скромной резьбой дома
с башенками, затейливыми воротами
и крылечками придавали промышленным предприятиям какую-то особую теплоту и делали их сомасштабными человеку.
В советский период эти постройки
оказались скрыты за заводскими заборами и служили в основном как административные здания, часто в них размещали фабричные музеи и клубы.
Ведомственная принадлежность и особенности развития заводской среды
обеспечили относительную сохранность этим зданиям. И теперь именно
они, оказавшись в центре исторической среды, служат последними примерами деревянной городской застройки
Петербурга, являя собой оригинальную

и почти исчезнувшую страницу нашего
архитектурного наследия.
Вывод производств из центральных городских районов, изменение
функционального назначения освобождающихся территорий, смена собственников объектов промышленной
недвижимости влияют на судьбу и этих
сооружений, обостряют проблемы их
сохранения, реставрации и приспособления к новым условиям.
Одна из возможностей – сохранение лишь наиболее ценного фрагмента
исторической постройки с включением
его в новый контекст. Примером такого
решения служит особняк владельца
завода Э. Э. Бремме, расположенный
на 12-й линии Васильевского острова.
В XVIII – начале XIX века здесь, на
обширной территории, простиравшейся
до Малого проспекта, была усадьба с
деревянными жилыми домами, служебными зданиями и парком. В 1897–1898
гг. на участке были построены кирпичные корпуса химического завода
Э. Э. Бремме, а находившийся здесь
жилой дом в 1906 году перестроил и
оформил классицистическим резным
декором и майоликовым панно архитектор Bладислав Cтаниславович Карпович. Панно изготовили в керамической мастерской известного петербургского художника Петра Кузьмича
Ваулина. Дом с оградой выходил на

Особняк владельца чугунолитейного и
механического завода Карла Экваля
красную линию застройки, а разбитый вокруг него сад служил буферной зоной между жильем и производством. В облике этого уютного особняка строгий петербургский классицизм сочетается с московской свободой, проявляющейся в стилизации и
применении новых материалов и цветовых решений. Сейчас производство
переехало с исторической территории, а опустевший особняк решено
включить в новый большой жилой
комплекс. При этом предполагается
сохранить лишь лицевую часть здания, включив ее в стеклянную плоскость нового жилого образования.
В другом колоритном уголке Васильевского острова, на Кожевенной
линии, находится особняк владельца
химического завода Гавриила Карловича Мессонье – деревянный, с мезонином, на каменном полуподвале. В
1883 г. его перестраивал архитектор
Николай Федорович фон Брюлло, представитель знаменитой семьи архитекторов и художников. Он пристроил
к особняку островерхую каменную
башенку с флюгером, которая замкнула перспективу Кожевенной линии.

Впоследствии дом оказался на территории завода «Сименс и Гальске»,
а в советское время вошел в состав
завода «Севкабель». Деревянный
особнячок с выразительным силуэтом резко контрастировал с индустриальной застройкой Кожевенной линии
Васильевского острова. К сожалению,
в настоящее время деревянная часть
здания разобрана, остался лишь фрагмент – каменная лестничная башенка.
Речь теперь может идти о воссоздании
деревянных конструкций и обшивки.
Особняк владельца чугунолитейного и механического завода Карла
Экваля был построен в тихом переулке, ныне Красногвардейском. Будучи
шведом, Экваль имел тесные связи
со шведской диаспорой. Крупнейшим
заказчиком его изделий был Эммануил Нобель. Именно от Экваля получил свой первый заказ знаменитый
мастер модерна Федор Иванович Лидваль. Особняк является памятником
раннего модерна, тогда только набиравшего силу. Срубленный из бревен двухэтажный дом в плане отличается неправильной конфигурацией.
В свободном построении композиции,

единстве плана и внешней формы проявились рационалистические принципы модерна. Еще сильнее мотивы
нового стиля звучат в оформлении
фасадов. Стены покрыты «внабрызг»
слоем темной штукатурки, текучие,
змеящиеся линии накладных узоров
и обрамления окон выпилены лобзиком. Стилизованные растительные
формы легко переходят в абстрактные. Сейчас пустующий и труднодоступный особняк скрыт за высоким
забором, а не так давно его отделяла
от переулка изящная решетка криволинейных очертаний.
Особняк Николая Струка находится
по соседству с домом Экваля, в том
же переулке. Инженер-технолог Струк
купил этот участок в 1883 г. Особняк
ему построил в конце 1890-х Федор
Карлович фон Пирвиц, много работавший в области промышленной архитектуры. (Будучи немцем, Струк предпочитал иметь дело с соотечественниками.)
Изящное деревянное сооружение с
шатровым крыльцом и затейливой пропильной резьбой походит на загородную дачу. Сейчас помещения освобождены и ждут нового владельца. К
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деревянное домостроение

Особняк Ивана Шарлье
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сожалению, это безвременье без качественного ухода и надежной эксплуатации пагубно отражается на состоянии здания.
Особняк Шарлье (Розенкранца) на
Свердловской набережной построен в
XVIII веке, перестроен в 1849 г. для
бельгийского консула Ивана Августовича Шарлье, служившего управляющим на заводе Розенкранца. Дом на
берегу Невы, располагавшийся в непосредственной близости от предприятия, упоминался современниками как
«один из наиболее благоустроенных
особняков нашей столицы». Сейчас на
этом участке набережной Невы особняк
Шарлье – одно из старейших зданий с
оригинальными интерьерами и внутренним убранством – витражами, коваными металлическими ограждениями,
дубовыми панелями с резьбой. Внешний декор весьма прост, однако общий
объем и композиция – большие остекленные проемы, эркер, многоугольная
в плане башенка при входе – придают
облику дома пластичность и выразительность. В советское время в нем
располагались клуб и музей завода
«Красный Выборжец». Сейчас здание
опустело, постепенно ветшает.
Особняк владельца альбомной
фабрики С. С. Бехли стоит на заводской территории, в квартале между
улицами Моисеенко и Новгородской.
Он используется как служебное здание и находится пока в наиболее удовлетворительном состоянии.
В окрестностях Петербурга, на границе с Эстонией, сохранился замечательный фабрично-жилой комплекс
Парусинка, включающий Нарвские

Особняк владельца альбомной
фабрики С. С. Бехли
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суконную и льнопрядильную фабрики
барона Штиглица, рабочий поселок и
усадьбу. Александр Людвигович Штиглиц – известный финансист, промышленник и меценат – построил здесь
свою летнюю резиденцию в 1852 г.
по проекту Андрея Ивановича Штакен
шнейдера. Деревянный, под старину, в
духе национально-исторических традиций дом славился на всю округу.
Двухэтажная постройка, увенчанная
башенкой, с открытыми террасами,
балконами была богато декорирована
ажурной резьбой по дереву. Отличался
оригинальностью и интерьер дома:
внутри, помимо прочего, размещалась
частная коллекция живописи и произведений других видов искусства,
собранных владельцем и его наследниками – Половцовыми. Дача состояла из двух частей: собственно особняка и дома для прислуги; оба строения были соединены стеклянной галереей. С внутренней стороны к особняку примыкал небольшой зимний сад.
Здесь останавливались высочайшие особы, совершавшие поездки
Дача Александра Штиглица

по северо-западу страны. Например,
именно на даче Штиглица как одной из
самых представительных по местным
меркам «резиденций» решено было
разместить Александра III, направлявшегося в августе 1890 г. в Нарву,
на официальную встречу с германским
императором Вильгельмом II.
До революции парк, как частная собственность, был закрыт для
посторонней публики; во время Первой мировой войны в помещениях
дачи находился военный лазарет. В
1940-е гг. здание особняка стояло

заколоченным, после Второй мировой
войны на даче квартировали советские
офицеры; затем она перешла к заводу
«Полиграфмаш», при котором выполняла функцию дома отдыха. В ночь на
новый, 1976 г. здание частично сгорело
и вскоре было пущено на слом. Если
парк до настоящего дня сохранился
неплохо, особенно дубовая аллея, то
от дачи сейчас осталась лишь часть
фундамента и ступени, едва различимые среди зарослей.
Фонд «Наследие барона Штиглица»
разрабатывает концепцию возрождения парка и усадебного дома. В данном случае речь идет о том, чтобы полностью воссоздать памятник, руководствуясь историческими фотоматериалами и моделью, хранящейся в музее
Академии художеств.
Помимо специфических факторов,
связанных со сменой собственника и
изменением функционального назначения прилегающей территории, на
заводских особняках сказываются те
же обстоятельства, что определяют
судьбу и других памятников деревянной архитектуры. Возведенные более
ста лет назад, они приближаются к предельному возрасту жизнеспособности.
Угрозу физической утраты, связанную с
процессом естественного старения, усугубляют неблагоприятные климатические условия, атмосферные загрязнения, урбанизация окружающей среды,
новое строительство, неправильный
режим эксплуатации зданий, пожары
и вандализм.
Что касается реставрации, то сейчас частичное воссоздание по историческому образцу чаще всего предполагает замену не только материала несущих конструкций, но и декоративной
обшивки дерева: древесина заменяется
новой, декоративные детали в большинстве воссоздаются. Поэтому при
принятии реставрационных решений
важной проблемой является сохранение подлинности здания.

В Финляндии налажен
выпуск жидкого
биотоплива из древесины
В г. Лаппеенранта (Южная Финляндия), на первом в мире биоперерабатывающем заводе компании UPM началось
коммерческое производство дизельного
топлива с использованием переработанной древесины. В основе технологии –
процесс гидрообработки древесных
материалов и отходов деревообрабатывающих производств, разработанный в
UPM. Ежегодно завод будет производить
примерно 120 млн л топлива.
«Начало работы на биопереработывающем предприятии в Лаппеенранте – это первый значительный
шаг в ходе процесса преобразования
лесной индустрии Финляндии и конкретный пример реализации стратегии
Biofore на локальном уровне», – сказал
исполнительный вице-президент компании UPM Biorefining Хейкки Ваппула.

«Производственный процесс идет по
плану, высококачественный продукт
– дизельное топливо UPM BioVerno
– соответствует требованиям клиентов», – подчеркнул глава бизнеса UPM
Biofuels Петри Кукконен.
Топливо UPM BioVerno изготавливается из таллового масла – побочного
продукта производства целлюлозы,
большая часть сырья приходит на
завод в Лаппеенранте с собственных
заводов UPM в Финляндии.
Использование топлива UPM
BioVerno позволяет снизить выбросы
парникового газа на 80% по сравнению с применением обычного
дизельного топлива. Согласно данным,
озвученным экспертами Центра технических исследований Финляндии (VTT
Technical Research Centre of Finland),

топливо UPM BioVerno так же эффективно, как обычное дизельное, и пригодно для использования на всех типах
дизельных двигателей. Между UPM
и NEOT («Североевропейские нефтепродажи», организация по продаже
нефти и биотопливных продуктов) уже
подписано соглашение о поставках
нового вида топлива.
UPM построила биоперерабатывающий завод без привлечения какихлибо сторонних средств, затратив на
проект 175 млн евро. Строительство
завода в Лаппеенранте началось летом
2012 года. На стройке в течение двух
лет трудились около 200 человек.

131

upm.com
Фото: Маркку Репо, Вилле Вауконен,
Туомас Усхеймо

Маргарита Штиглиц,
доктор архитектуры,
профессор

№ 1 (107) 2015

биоэнергетика

Сделан еще один шаг к использованию
альтернативной энергии в России
С 25 по 28 ноября 2014 года в г. Красноярске прошел 5-й Сибирский энергетический форум (СЭФ 2014). Это единственная за Уралом деловая площадка для обсуждения достижений и проблем в области энергетики с уникальной конгрессной программой.
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На площади 5 тыс. м2 свои разработки в области энергетических,
электротехнических, энергосберегающих технологий и средств автоматизации представили более 200 компаний из разных регионов России и
из-за рубежа. Выставочные стенды и
мероприятия форума посетили около
7 тыс. человек.
В рамках форума были проведены
рабочие совещания и круглые столы.
Например, состоялось рабочее совещание по проблемам использования
возобновляемых ресурсов в распределенной энергетике с акцентом на
специфику изолированных и отдаленных районов, в т. ч. северных территорий Красноярского края.
Завершилась деловая программа
мероприятия совещанием у заместителя председателя правительства
Красноярского края Юрия Захаринского, отвечающего за комплекс вопросов социально-экономического развития северных территорий.
С докладом о перспективах применения распределенной энергетики, использующей возобновляемые
ресурсы, включая отходы предприятий, относящихся к разным отраслям,
в северных территориях Красноярского
края выступил президент ВосточноСибирской ассоциации биотехнологических кластеров Николай Бугаенко.
Председатель правления ВосточноСибирской Ассоциации биотехнологических кластеров Михаил Малькевич рассказал о возможностях замены
дизель-генераторных станций (ДЭС) в
Краснояском крае на газогенераторные (ГГЭС) общей установленной мощностью 30 МВт•ч.
О перспективах реализации инвестиционных проектов строительства
тепловых станций в городах Кодинске и Лесосибирске, где котельное оборудование ОАО «Балткотломаш» будет
работать на отходах лесопереработки и
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утилизированных твердых бытовых отходах (ТБО), а также о способе получения
электрической энергии при утилизации
ТБО по технологии ООО «Экомашгрупп»,
в том числе с использованием плавучих мусоросжигательных комплексов,
рассказал генеральный директор ОАО
«Балткотломаш» Владимир Безруких.
Член межведомственной рабочей
группы по развитию биоэнергетики
при Минстрое РФ, директор ООО «Лесная сертификация» Павел Трушевский
и директор EKO Holz und Pellethandel
GmbH Сергей Передерий выступили с
докладами о ресурсном обеспечении
инвестиционных проектов «зеленой
энергетики» и новых возможностях
экспорта пеллет в страны ЕС и некоторые азиатские страны. Недостаточная сырьевая база в Европе и корректировка рядом европейских стран
объемов субсидирования использования пеллет на ТЭС, а также изменение курса рубля открыли российским
производителям возможность экспорта
пеллет стандарта ENplus даже из восточных регионов РФ.
О проекте, который может быть реализован в Красноярском крае, – организации производства биотоплива (пеллет)
из затопленной и затапливаемой древесины на объектах гидроэнергетики Красноярского края рассказал заместитель
директора Саяно-Шушенской ГЭС ОАО
«РусГидро» Тарас Шевченко. Целью этого
проекта является полная очистка водохранилища ГЭС от древесных остатков
в течение десяти лет; получение экономического эффекта от переработки бесхозной древесины, образующейся при
строительстве ГЭС и выполнении лесоводственных работ; улучшение экологической ситуации в акватории водохранилища ГЭС и на прилегающих территориях; снижение непроизводственных издержек, связанных с защитой
сооружений ГЭС от свободно плавающей древесины; производство твердого

биотоплива. По оценкам специалистов,
объем плавающей бесхозной древесины
в акватории ГЭС составляет 1,5–2 млн
м3. Из этой древесины можно изготовить 500–700 тыс. т качественных пеллет или брикетов.
Об экономической целесообразности применения электростанций на
базе ОРЦ-модулей в децентрализованной энергетике Красноярского края, где
общая установленная мощность дизельгенераторных электростанций в северных отдаленных регионах составляет
около 30 мВт, рассказал директор по
инновациям и защите интеллектуальной
собственности «НПО СПб ЭК» (СанктПетербургской электротехнической
компании) Николай Кириллов. Анализ
работы целого ряда энергоисточников
и технологических процессов на производствах в разных отраслях промышленности показал, что в результате их деятельности образуются огромные объемы
выбросов так называемого низкопотенциального сбросного тепла в виде пара,
горячей воды, выхлопных газов, суммарный потенциал которых составляет до
40% генерируемой теплоэнергии. Существует два способа утилизации сбросного тепла: с помощью тепловых насосов
в системах теплоснабжения и с применением ОРЦ-модулей и двигателей Стирлинга с генерацией электроэнергии. Если
первый способ уже довольно широко
используется в российской теплоэнергетике, то о втором можно сказать только
то, что в стадии предпроектных работ
существует несколько НИОКР и пилотных проектов с использованием зарубежного оборудования, которые, скорее
всего, так и останутся на этой стадии,
поскольку сегодня стоимость импорта
такого оборудования в пересчете на
рубли значительно выросла. Широкое
внедрение ОРЦ-модулей и двигателей
Стирлинга для утилизации сбросного
тепла в России тормозит отсутствие их
производства в РФ.

Выходом из этого положения
может стать развертывание выпуска
такого оборудования на российских
заводах по двум вариантам. Первый
вариант – использование собственных разработок; для этого необходимо
создание специализированных научной и конструкторской групп, проектирование и изготовление опытных
образцов, организация испытательного центра для отработки технологической цепочки и др. Реализация
такого варианта займет не менее трех
лет и потребует значительных инвестиций. Его достоинством является
создание интеллектуальной собственности, которая может быть использована как нематериальные активы предприятия. Второй вариант – это организация совместного предприятия с
известными зарубежными производителями ОРЦ-модулей и двигателей
Стирлинга и приобретение лицензии с
рабочей и конструкторской документацией на их производство. Такой вариант позволит довольно быстро (за год
или полтора) освоить производство
необходимого оборудования в России и в дальнейшем совершенствовать лицензионные образцы и создавать на их базе собственные модели.
Представитель ОАО «Полимергрупп», руководитель проекта «Энергоэффективный город Дивногорск»
Анатолий Мартьянов поделился опытом использования низкопотенциального тепла в жилищном секторе г. Дивногорска. В 2013 году там был сдан
в эксплуатацию первый энергоэффективный дом на 24 семьи, в котором
за счет применения передовых технологий и техники компании Buderus
(тепловые насосы) затраты на оплату
тепловой энергии в расчете на 1 м2
сократились на 25% по сравнению с
обычными в типовых бетонно-блочных
и кирпичных домах.
По итогам докладов и выступлений участники совещания приняли
решения:
• принять к сведению информацию
о перспективах распределенной
энергетики, использующей возобновляемые ресурсы, включая отходы предприятий, относящихся
к разным отраслям промышленности, на северных территориях
Красноярского края;
• подготовить предложения по
внедрению малой распределенной энергетики, использующей

•

•

•

•

возобновляемые ресурсы, при
решении проблем надежного жизнеобеспечения северных территорий для включения
этих предложений в программу
социально-экономического развития Северного и Приангарского макрорайонов Красноярского края;
направить в правительство Красноярского края служебную записку о целесообразности подготовки
многостороннего соглашения о сотрудничестве в вопросах повышения энергетической эффективности, экологической безопасности и
комплексного развития распределенной энергетики Красноярского
края, включая энергетику, использующую местные возобновляемые
ресурсы северных территорий. Соглашение планируется подписать
на XII Красноярском экономическом форуме;
принять к сведению предложение Михаила Малькевича о замене
дизель-генераторных станций газогенераторными в северных районах Красноярского края и информацию о перспективных инвестиционных проектах по строительству источников тепловой энергии в городах Кодинск и Лесосибирск; подготовить коммерческие
предложения по проектам замены
ДЭС на ГГЭС в Кежемском, СевероЕнисейском и Енисейском районах
и проектам теплообеспечения объектов коммунальной сферы и строительства котельных, работающих
на отходах лесопереработки в городах Кодинск и Лесосибирск, а
также проектов утилизации твердых бытовых отходов на территории северных муниципальных образований Красноярского края;
на основании информации о ресурсном обеспечении инвестиционных проектов «зеленой энергетики», содержавшейся в докладах, которые прозвучали на форуме, подготовить служебную записку правительству Красноярского
края с указанием возможных источников финансирования биоэнергетических проектов. Указать необходимые формы государственной поддержки со стороны правительства Красноярского края;
принять к сведению информацию о
перспективах реализации проекта
строительства мобильного завода

по производству биотоплива из затапливаемой древесины на объектах гидроэнергетики Красноярского края. Совместно с руководством
Богучанской ГЭС оценить возможность применения этого проекта
для переработки затапливаемой
древесины в акватории Богучанской ГЭС;
• считать целесообразным создание
демонстрационной площадки для
популяризации современных разработок в сфере энергетики – электростанций на базе ОРЦ-модулей.
Подготовить коммерческие предложения по проекту строительства
объекта теплоэлектрогенерации
с использованием ОРЦ-модулей в
пос. Зотино Туруханского района;
• принять к сведению информацию
об опыте использования низкопотенциального тепла в жилищном
секторе г. Дивногорска и промышленном производстве в других регионах РФ. Подготовить коммерческие предложения по использованию энергии низкопотенциального тепла в промышленном районе
г. Норильска.

Послесловие к событию
Буквально следом за завершением
СЭФ 2014 в Красноярске – в декабре
2014 года была зарегистрирована и
начала работу Восточно-Сибирская
ассоциация биотехнологических кластеров (ВСА БТК), которая является правопреемником некоммерческого партнерства «Биотехнологические и экологические кластеры Красноярского края».
Первый пул официальных участников ВСА БТК планируется сформировать к концу февраля 2015 года, после
чего всем участникам будет представлена на обсуждение информация о
составах и направлениях деятельности экспертных советов и состав органов управления ассоциации, включая
наблюдательный совет.
Далее участники ВСА БТК согласуют «дорожную карту» ее развития исходя из текущей обстановки и
начнется работа ассоциации с краевой администрацией, региональными
администрациями, руководителями
предприятий и бизнес-сообществом
по конкретным проектам.
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биоэнергетика

Использование возобновляемых
источников энергии: китайский прорыв
Часть 2
До 2000-х годов у большинства китайских производителей грануляторов не было опыта гранулирования биомассы и они использовали устаревшие технологии производства
кормовых гранул для животноводства, которые отличались целым рядом недостатков: низкой производительностью, малой плотностью гранул, большими механическими потерями при высоких скоростях вращения роликов и, соответственно, высокими
производственными затратами.
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Все эти проблемы сохранились
до сих пор. Но многие компании за
последние годы, ориентируясь на
передовые европейские разработки,
достигли заметных успехов в производстве качественного и надежного оборудования для подготовки
и гранулирования такого сырья, как
древесные опилки, солома, лузга подсолнечника, шелуха риса и хлопка,
костра льна, скорлупа ореха, початки
кукурузы и других видов растительной
биомассы.

Выставка в Гуанчжоу
В августе 2014 года в г. Гуанчжоу
(провинция Гуандун) прошла международная выставка CNIBEE (China,
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Пресс-грануляторы Rotexmaster компании Shandong Rotex Machinery Co., Ltd
Модель

Мощн. эл. моторов, кВт

Производительность, т/час

Размеры, м

Вес, т

Диаметр
гранул, мм

YGKJ 560

90+1,5+0,37+1,5

1–1,5

2,6x1,3x2,3

5.8

4–12

YGKJ 680

160+1,5+0,37+1,5

1,5–2,5

3,3x1,5x2,3

8.5

4–12

YGKJ 850

220+3+0,37+2,2

2,5–3,5

3,8x1,83x3,08

15

4–12

YGKJ 1050

315+5,5+0,37+1,5

4-5

4,2x2,2x3,6

25

4–12

200–350

30

6–8

0.9

1,3x0,6x1,2

GA 350
GA 400

300–450

37

8–10

1

1,4x0,6x1,3

GA 450

400–600

45

8–10

1.3

1,5x0,8x1,5

GA 550

600–800

55

8–12

1.8

1,6x0,9x1,6

GA 650

800–1000

75/90

8–12

2.2

1,8x1,0x1,6

GA 800

1000–1300

110

8–15

3

2,0x1,0x1,6

Guangzhou, International Biomass
Energy Exhibition), посвященная
использованию биомассы в энергетике.
В ее экспозиции была представлена продукция почти всех (более 100)
китайских компаний – производителей оборудования для производства
твердого биотоплива из растительной
биомассы (пеллеты, брикеты, щепа) как
комплектных линий и заводов, так и
отдельных узлов и агрегатов.
На выставке в Гуанчжоу была представлена экспозиция одной из ведущих
китайских компаний – производителей
оборудования для гранулирования
биомассы – Zhangqiuyulong Machine
Co., Ltd из г. Чжанцю (провинция
Шаньдун). Продукция компании сертифицирована по ISO 9001-2000, CE, SGS
и экспортируется во многие страны
мира. Пеллетные линии Yulong Machine
успешно работают не только в Китае,

Мини-грануляторы с приводом от дизель-мотора
Qingdao Grandlink Machinery Co., Ltd
Модель

Мощность, л/с

Производительность, т/ч

Размеры, м

Вес, кг

Диаметр
гранул, мм

SKJ 200D

15

100–120

1,3x0,6x0,9

400

4–12

SKJ 250D

22

200–250

1,5x0,65x1,05

650

4–12

SKJ 300D

32

250–300

1,65x0,7x1,25

800

4–12

YGKJ 1050

315+5,5+0,37+1,5

4–5

4,2x2,2x3,6

25

4–12

GA 350

200–350

30

6–8

0.9

1,3x0,6x1,2

GA 400

300–450

37

8–10

1

1,4x0,6x1,3

GA 450

400–600

45

8–10

1.3

1,5x0,8x1,5

GA 550

600–800

55

8–12

1.8

1,6x0,9x1,6

GA 650

800–1000

75/90

8–12

2.2

1,8x1,0x1,6

GA 800

1000–1300

110

8–15

3

2,0x1,0x1,6

но и в Индии, Таиланде, Вьетнаме,
Южной Корее, ЮАР, Египте, Аргентине,
Малайзии, Польше, Болгарии, Венгрии,
Литве, Румынии и Нидерландах. Подписан контракт с Турцией, и уже в
начале 2015 года начнется монтаж
оборудования нового пеллетного

завода на базе пресс-гранулятора
XGJ 920 (до 4 т/ч древесных гранул).
Ассортимент продукции Yulong Machine
впечатляет: это и пресс-грануляторы
производительностью от 10 кг до
5 т гранул в час, и брикетирующие
прессы производительностью от 400

Пресс-грануляторы компании Zhang Qiu Guang An Ji Xie Chang
Модель
GA 120

Производительность, кг/
час

Потребление
эл. энергии, кВт

Диаметр
гранул,
мм

Вес пресса, n

Размеры,м

60–80

2,2–3

1,8–6

0.1

0,6x0,32x0,75

GA 200

80–100

7.5

6–8

0.3

0,95x0,4x0,75

GA 250

100–150

15/18,5

6–8

0.5

1,1x0,5x0,9

GA 300

150–200

22

6–8

0.7

1,2x0,6x1,0

GA 350

200–350

30

6–8

0.9

1,3x0,6x1,2

GA 400

300–450

37

8–10

1

1,4x0,6x1,3

GA 450

400–600

45

8–10

1.3

1,5x0,8x1,5

GA 550

600–800

55

8–12

1.8

1,6x0,9x1,6

GA 650

800–1000

75/90

8–12

2.2

1,8x1,0x1,6

GA 800

1000–1300

110

8–15

3

2,0x1,0x1,6

Пресс-грануляторы компании Jining Tiannong Machinery Co., Ltd
Эл.моторы,
кВт

Производительность,
т/час

Диаметр
матрицы,
мм

MZLP 200

5.5

0,05–0,1

MZLP 260

11

0,1–0,15

MZLP 300

15

MZLP 400
MZLP 500
MZLP 600

Модель

Вес, т

Размеры, м

200

0.2

1,0x0,6x0,8

260

0.28

1,0x0,6x0,9

0,15–0,25

300

0.45

1,2x1,0x1,2

22

0,25-0,35

400

0.55

1,2x1,0x1,2

45

0,7-1,0

500

1.5

1,6x1,2x1,5

75

1,0-1,5

600

2.6

1,8x1,2x1,6

MZLP 800

110

2,5-3,5

800

4.8

1,8x1,5x1,8

MZLP 1200

440

5,0-8,0

1200

6.5

3,5x2,5x2,5

до 1500 кг/ч, сушильные комплексы
– как барабанные и ленточные, так
и аэродинамические, обеспечивающие
сушку от 100 кг до 10 т сырья в час,
стационарные и мобильные шредеры,
молотковые дробилки, циклоны, нории,
транспортеры и многое другое, необходимое в производстве твердого биотоплива. Руководство Yulong Machine
уделяет очень большое внимание качеству своей продукции. Инспекторы SGS
осуществляют ежегодную комплексную
проверку производственной деятельности компании, квалификации сотрудников, системы контроля качества и
т. п. На основании результатов этих
проверок выдается сертификат SGS.
Компания Henan Kingman M&E
Complete Plant Co. Ltd из г. Аньян
(провинция Хэнань) свой первый
пресс-гранулятор с плоской матрицей для производства комбикормов
выпустила еще десять лет назад.
В последние годы этот пресс был усовершенствован и модернизирован.
Значительно увеличена износостойкость матрицы, роликов и подшипников. Для их производства используется специальная легированная марка
стали. Изменены конструкционные
характеристики пресса с целью повышения производительности и упрощения процесса производства пеллет. Его
конструкция позволяет выдерживать
большое осевое давление в течение
длительного срока эксплуатации. В
пресс-грануляторе используется роликовый механизм большого диаметра
для получения однородных прочных
гранул. Пресс-гранулятор может работать круглосуточно стабильно и бесперебойно, с низким потреблением
энергии и низким уровнем шума, на
нем можно выпускать широкий спектр
пеллет из растительной биомассы,
включая древесный опил оптимальной влажностью 15%. Модельный ряд
пресс-грануляторов компании получил
сертификат качества по стандарту СЕ.
Помимо грануляторов, Henan Kingman
выпускает большой ассортимент
сушильных барабанов. Размещенные
в определенной последовательности
газодувки обеспечивают равномерную
обработку сырья потоком воздуха во
вращающемся барабане. Автоматическая регулировка температуры подаваемого воздуха позволяет получать
на выходе сырье требуемой влажности
с учетом изменяющихся характеристик
поступающего сырья.
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биоэнергетика
Брикетирующие прессы компании Zhangqiuyulong Machine Co., Ltd
Модель

Производительность, т/ч

Эл.потребление, кВт

Размеры, м

0,4–0,8

30

1,57x1,5x1,75

SKJ3-450 B

0,7–1,2

45

1,6x1,75x1,86

SKJ3-550 B

0,8–1,5

75

1,82x2,28x2,47

ZBJ-800x1

0,8–10

37+4,4

1,57x2,3x1,95

SKJ3-350 B

Брикетирующие прессы компании Xuzhou Orient Industry Co., Ltd
Модель
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Производительность, т/ч

Эл.потребление, кВт

CYK 60

0,45–0,5

22

2,8x1,4x1,4

CYK 80

0,9–1,1

45

3,2x1,6x1,5

CYK 100

1,2–1,6

75

3,2x1,6x1,5

Специалисты, посетившие выставку, также отметили грануляторы,
сушилки и брикетирующие прессы
компаний Jining Tiannong Machine Co.,
Ltd; Xuzhou Orient Industry Co., Ltd;
Chenfeng Machinery; Shandong Rotex
Machinery Co., Ltd; Zhangqiu Tony Made
Machinery Co., Ltd.
Большой интерес посетители
выставки проявили к небольшим грануляторам с электрическим или дизельным приводом. Это оборудование,
отличающееся невысокой стоимостью
($2–4 тыс.) и простотой обслуживания, позволяет утилизировать отходы
небольших фермерских хозяйств и
таким образом мелким предпринимателям войти в серьезный бизнес. И что
бы ни говорили некоторые эксперты
отрасли (мол, пеллетирование такой
низкой производительности нерентабельно и т. п.), в КНР при использовании подобных грануляторов, которых
в России называют «мясорубками»,

Размеры, м

частично решается проблема занятости в агросекторе. Отсюда и такой
большой объем предложений подобного оборудования на выставке почти
у всех компаний – производителей
оборудования для гранулирования
биомассы в Китае: в модельном ряду
есть небольшие грануляторы производительностью 100 кг/ч и даже 50
кг/ч. Безусловно, такие агрегаты в
большинстве случаев используются
для гранулирования сухой растительной биомассы в сельском хозяйстве и
работают с такой биомассой намного
лучше, чем с древесными опилками. Но
все зависит от подготовки исходного
сырья, его влажности и квалификации
обслуживающего персонала. Нельзя
не сказать здесь несколько слов о
качестве китайской продукции.

Китаец китайцу рознь!
Российские специалисты вполне
резонно подразделяют всех китайских

производителей оборудования на две
группы: выпускающие оборудование
нижнего ценового сегмента (lowcost) и верхнего ценового сегмента
(high-cost).
«Начиная с 2010 года в России
активизируют свою деятельность
компании, предлагающие оборудование для гранулирования из Китая
по демпинговым, бросовым ценам,
– отмечают специалисты инжиниринговой компании «Лесинтех» (СанктПетербург). – Не касаясь реальных
характеристик такого оборудования,
отметим, что даже при демпинговых
ценах норма прибыли при тороговле
таким оборудованием составляет
70–100% (проверено запросами к
реальным китайским производителям) по сравнению с ценами российских трейдинговых компаний. Это
обстоятельство заставляет задуматься
о реальном качестве предлагаемого
китайцами оборудования. В этот
ценовой сегмент попадает также и
продукция некоторых российских
производителей оборудования для
гранулирования древесины. Типичный
показатель производительности предлагаемых линий – от 0,5 до 2,0 т/ч.
В то же время в КНР постоянно растет
выпуск качественного оборудования.
Более того, многие европейские производители техники для гранулирования не афишируют, что выпускают
его именно в КНР. В России такое
оборудование встречается довольно
редко. Наша практика работы с таким
оборудованием не выявила каких-либо
серьезных проблем. При этом стоит
отметить, что с ростом качества оборудования из КНР растет и его цена».
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Резюме
В прошлом году в России проявилась тенденция открытия небольших
пеллетных производств производительностью до 1 т/ч. Оптимальным
решением для организации такого бизнеса может быть приобретение китайских пеллетных линий или отдельных
узлов такого оборудования, например,
гранулятора и упаковочной линии,
что позволит максимально снизить
инвестиционные затраты компании
на начальном этапе выхода на рынок.
Сергей ПЕРЕДЕРИЙ,
Дюссельдорф, Германия,
s.perederi@eko-pellethandel.de
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«Сыктывкар
Тиссью Груп»
наращивает
темпы производства

своего присутствия на рынке России
и стран СНГ (около 7% по тиссью и
15% по бумаге-основе), а объемы производства бумаги-основы выросли с
14 до 50 тыс. т в год. Использование
современных технологий целлюлознобумажного производства гарантирует
продукции компании полное соответствие российским и западным стандартам качества, что позволяет компании
не только удерживать свою позицию
на российском рынке, но и успешно
сотрудничать с такими странами, как
Казахстан, Белоруссия, Латвия, Сербия,
Германия, Польша, Бельгия.

Продукция
На комбинате в Сыктывкаре, который состоит из двух крупных подразделений (цеха СГБ, санитарногигиенической бумаги, где выполняют
отлив и резку бумаги-основы всех
типов и форматов, а также цеха СГИ,
санитарно-гигиенических изделий, в
котором бумага-основа перерабатывается в готовую потребительскую
продукцию), в четыре смены работают
около 400 человек. Суммарная мощность производства составляет 50 тыс.

Цех производства бумаги-основы: БДМ-1 Metso Paper

т бумаги-основы в год, свыше 300
млн условных рулончиков туалетной
бумаги и около 14 млн условных пачек
бумажных салфеток.

Бумага-основа, производимая
«Сыктывкар Тиссью Груп» – один
из самых качественных сырьевых продуктов для производства
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ОАО «Сыктывкар Тиссью Груп» (ОАО «СТГ»), расположенное в Эжвинском районе г. Сыктывкара (Республика Коми), входит в тройку лидеров по производству бумаги-основы
санитарно-гигиенического назначения. Спектр выпускаемой продукции широк: одно-,
двух– и трехслойная туалетная бумага, двухслойные бумажные полотенца, столовые и
сервировочные бумажные салфетки разных форматов. Директор производства, Дмитрий
Рыльков, любезно согласился рассказать нам о том, как развивается компания и как сегодня работает производство в Сыктывкаре.
История предприятия
Возможно, годом рождения предприятия стоит назвать 1972-й, когда
на одном из крупнейших комбинатов отрасли – Сыктывкарском ЛПК,
который в настоящее время называется ОАО «Монди Сыктывкарский
ЛПК», было открыто подразделение
по выпуску товаров народного потребления. В 1987 году был введен в
эксплуатацию цех по производству
туалетной бумаги. По прошествии
десяти лет на базе комбината было
организовано дочернее предприятие
ООО ПКП «Сыктывкарские бумажные
изделия» (ПКП СБИ), занимавшееся
выпуском обоев, бумажно-беловых
материалов и туалетной бумаги. В
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2003 году из ПКП СБИ было выделено самостоятельное предприятие
по выпуску санитарно-гигиенической
продукции ООО «Папирус», позже
переименованное в ООО «Сыктывкар Тиссью Груп». В 2005 году зарубежные владельцы Сыктывкарского
ЛПК, сконцентрировав свои усилия
на производстве офсетной, офисной
и газетной бумаги, решили продать
непрофильные активы и в том числе
ООО «Папирус». Компания перешла
в руки новых акционеров, получила
новую форму собственности (ОАО) и
вступила в новый этап своего развития. Новые собственники во главе с
генеральным директором Марком Резником взяли курс на реорганизацию

и модернизацию производства, ведь
ряд существовавших на тот момент
проблем, связанных с изношенностью
оборудования и отсутствием квалифицированного персонала, грозил
поставить под сомнение перспективы
компании.
Были предприняты кардинальные меры: куплено высокотехнологичное оборудование для производства бумаги-основы и линии конвертинга, что позволило диверсифицировать производство и выпускать продукцию широкого спектра – от класса
«эконом» до класса «премиум». Особое внимание уделили поиску высококвалифицированного персонала.
В итоге компания увеличила долю
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Начальник производства СГИ Данил Тюшляев
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санитарно-гигиенических изделий
в России. Она отличается высокой
белизной, прекрасными физикомеханическими характеристиками и
отсутствием древесных включений.
Компания производит бумагу-основу
не только для собственных нужд,
но и на продажу: большие тамбуры
бумаги на продольно-резательных
линиях нарезаются на формат, необходимый заказчику для производства
туалетной бумаги, либо на салфеточный размер, затем упаковываются для
дальнейшей транспортировки. Помимо
производства товара под торговой
маркой «Вейро» и широко известного

оригинального продукта – туалетной
бумаги «Сыктывкарская 56», значительный объем СГИ здесь изготавливают под заказ. «У нас много крупных
заказчиков, – рассказывает Дмитрий
Рыльков, – например, розничная сеть
“Ашан” и корпорация “КимберлиКларк”, чья продукция под торговой
маркой Kleenex для России производится сегодня только на нашем комбинате. Вообще, мы выпускаем около
200 различных товарных позиций. У
каждого ее вида есть своя спецификация. Например, бумага для салфеток
должна быть влагопрочной и обладать определенными прочностными

Слева направо: начальник
бумагоделательного производства
Василий Костин и директор
производства ОАО «СТГ» в
Сыктывкаре Дмитрий Рыльков
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параметрами, для того чтобы, например, при использовании салфетка не
оставляла следы на губах. То есть
мы не можем использовать один и
тот же вид бумаги для изготовления
всех видов продукции, поэтому производим бумагу-основу для туалетной
бумаги (белую и пастельных тонов),
для салфеток (белую, пастельных и
интенсивных тонов), для бумажных
полотенец (в т. ч. влагопрочную) и
для носовых платков». Кроме того,
выпускается бумага большой палитры
цветов: синий, зеленый, красный, оранжевый, желтый, бордовый, шоколадный, черный, лимонный, розовый, абрикосовый, голубой, салатовый. Такое
разнообразие видов продукции делает
необходимым оснащение предприятия
гибким оборудованием, которое можно
быстро перенастраивать.

Сырье и материалы
В качестве сырья для бумажного
производства используется сульфатная
беленая хвойная и лиственная целлюлоза. Основной поставщик жидкой целлюлозы – ОАО «Монди Сыктывкарский
ЛПК», чей комбинат расположен в 100
м от ОАО «Сыктывкар Тиссью Груп».
Оттуда по трубам на территорию СТГ
в жидком виде поступает хвойная и
лиственная целлюлоза. Предприятие
также использует и сухую товарную
целлюлозу, основным поставщиком которой является ОАО «Архангельский ЦБК».
В зависимости от типа производимой
бумаги-основы композиция целлюлозной
массы может меняться, а на особых
видах бумаг содержание хвойной целлюлозы может достигать 50%.
Для производства отдельных
видов бумаг используется макулатура.
Поставкой этого вида сырья занимается подразделение в Москве, которое делает закупки по всей России.
Сегодня основными поставщиками
макулатуры в промышленных масштабах являются типографии, офисы,
издательства, архивы и библиотеки.
В бумажном производстве используются большие объемы клея, наиболее надежный клеевой материал
выпускает концерн Henkel, однако в
целях оптимизации производства иногда применяется менее дорогой клей,
который выпускают не менее надежные российские производители. «У нас
всегда есть в запасе клей Henkel, который мы используем в случае, если на
машине пойдет непроклей, – говорит

г-н Рыльков. – Например, если при
изготовлении внутренней гильзы
для рулона она не проклеивается,
мы используем проверенный клей,
выравниваем производство, разбираемся в причинах непроклея, а потом
снова переходим на использование
недорогого клея».
Еще одним расходным материалом являются орбитальные ножи, которые при вращении на большой скорости разрубают логи бумаги-основы на
готовые рулончики. «В процессе работы
ножи точатся самопроизвольно, а когда
стачиваются, мы их снимаем и меняем
на новые, – рассказывает начальник
производства СГИ Данил Тюшляев. –
Английские и немецкие орбитальные
ножи поставляют нам компании "Режущий инструмент" и “Юман”».

Как отливают бумагуоснову
Отлив бумаги ведется на двух
бумагоделательных машинах (БДМ-1
и БДМ-2) обрезной шириной 2700 мм с
рабочей скоростью 1600 м/мин. Общая
производительность оборудования –
около 50 тыс. т в год.

Линия конвертинга Fabio Perini «Синхро 4.0»

Первая БДМ БП-82 была установлена на заводе еще в 1987 году, а в
2005–2006 и 2011–2012 годах прошла
два этапа модернизации при помощи
шведской компании Metso Paper
(сегодня – Valmet). БДМ-1 работает,
в основном, на макулатурном сырье.
Макулатура поступает в макулатурный цех, где установлена современная
линия подготовки облагороженной

макулатурной массы (производитель –
французская компания Kadant-Lamort).
Сырье распускается в воде, затем
проходит многоступенчатую систему
очистки. К жидкой массе в небольшом
количестве добавляются связующие
химикаты для того, чтобы волокна
могли бы цепляться друг за друга
и скрепляться. Далее макулатурная
масса поступает на сетку, затем – на
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сукно и, пройдя горячую сушку на
янки-цилиндре БДМ, снимается при
помощи специального ножа в виде
готового бумажного полотна. Бумажное полотно наматывается на гильзу
и в результате получается тамбур
большого размера. При попадании
на сеточную часть БДМ происходит
обезвоживание сырья, и в ходе всего
процесса производства бумажного
полотна его сухость увеличивается.
«На всех узлах БДМ мы фиксируем
увеличение показателей сушки: на
стадии обезвоживания сухость поднимается до 15%, на стадии прессования
массы – до 40%, на стадии сушки – до
95%; бумажное полотно с такой сухостью наматывают на гильзу», – рассказывает начальник бумагоделательного
производства Василий Костин.
Вторая БДМ – Advantage DCT
100 производства Metso Paper была
поставлена на комбинат в 2008 году,
и ее пуск позволил предприятию
выйти в лидеры по производству
товарной бумаги-основы в России.
Готовая бумага-основа поступает на
переработку в товарные изделия либо
отправляется на форматную резку для
отгрузки покупателям.

Выпуск СГИ
Туалетная бумага и другие ролевые изделия выпускаются на автоматизированных поточных линиях
конвертинга итальянских производителей Fabio Perini и Gambini. На
сыктывкарской фабрике установлено
пять линий конвертинга. Четыре из
них производят туалетную бумагу и
полотенца, а пятая – салфетки. Самая
первая линия конвертинга Fabio Perini
813, приобретенная еще в 1987 году,
отличается крупными габаритами и
занимает почти половину цеха. Несмотря на столь серьезный возраст, она
до сих приносит предприятию прибыль – на ней изготавливают до 125
млн условных рулончиков туалетной
бумаги в год. Три года назад была
модернизирована линия конвертинга
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Fabio Perini Sincro 4.0 производительностью до 70 млн условных рулончиков в год, приобретенная прежними
владельцами в 2002 году. Пуск линии
конвертинга Fabio Perini X-5с аналогичной производительностью (которая
стала одной из первых серьезных
приобретений (в 2005 году) нового
руководства компании) позволил
диверсифицировать производство в
рамках действовавшего на тот момент
бизнеса. Приобретение этого оборудования, равно как и покупка линии
конвертинга Gambini в 2011 году
повышенной производительности
– до 150 млн условных рулончиков
бумаги в год, побудило руководство
компании серьезно заняться повышением уровня квалификации персонала. «Когда мы установили у себя
эту линию, нашим покупателем стал
очень сильный игрок рынка – компания "Кимберли-Кларк", которая тут
же поставила нам жесткие условия
по качеству заказываемой ею продукции, – рассказывает г-н Рыльков.
– Мы согласились принять правила
игры, и фабрика заработала по новым
стандартам. На предприятии занялись
обучением персонала: организовали
тренинги, пригласили специалистов,
приступили к наработке своей методики по оригинальной системе превентивного диагностического поиска
и решений проблем на производстве.
Мы визуализировали основные проблемы и пути их решения: на рабочих
местах были развешены фотографии и
другие графические материалы, посвященные качеству продукции. В итоге
в настоящий момент предприятие
работает, строго соблюдая европейские стандарты качества и производя
высококачественную продукцию».
Выпуск салфеток осуществляется
на современной салфеточной линии
SDF (Германия) производительностью
14 млн условных пачек в год. По
конструкции и характеристикам эта
линия отличается от оборудования
для конвертинга, которое производит

туалетную бумагу и полотенца; у производства салфеток есть свои тонкости, связанные с тем, что в технологии используется фальцовка и
нанесение печатного рисунка. Линия
сейчас работает с предельной скоростью 300 м/мин. Она была установлена на производстве в 2008 году, и
с тех пор цех производства салфеток
является образцово-показательным на
комбинате.

Стратегия развития
компании
Образцово-показательным можно
назвать и новый производственный
комплекс, пущенный в 2014 году в
пос. Семибратово (Ростовский р-н,
Ярославская обл.) в рамках стратегии
развития компании ОАО «Сыктывкар
Тиссью Груп» на 2011–2015 годы.
Объем инвестиций в строительство
завода составил около 3 млрд руб.
В сентябре прошлого года на заводе
была введена в эксплуатацию новая
БДМ-3 Valmet мощностью 35 тыс. т
бумаги-основы в год, что позволило
новой производственной площадке
стать полноценным бумажным заводом. На заводе в Семибратово установлены три новые линии конвертинга итальянского производства, и
в настоящее время он выходит на
проектную мощность, в результате
чего объем производства СГИ составит
85 тыс. т в год. И уже в ближайшем
будущем компания ОАО «Сыктывкар
Тиссью Груп» полностью закроет в
РФ сегмент промышленных тиссью и
бумажных изделий для рынка HoReCa
(Hotels, Restaurant, Catering).
Среди планов на ближайшее
будущее – увеличение мощности по
выпуску объемов готовой продукции в два раза, увеличение объема
продаж в 2,5 раза и рентабельности
продаж по уровню EBITDA до 23% за
счет модернизации производственных
мощностей.
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«Куда мы движемся?»
Ответ на этот вопрос искали участники 19-го международного
форума «Целлюлозно-бумажная промышленность в России и СНГ»
Традиционно в конце года организационный комитет Института Адама Смита приглашает в Вену специалистов целлюлозно-бумажной отрасли: директоров, руководителей и
топ-менеджеров целлюлозно-бумажных комбинатов и фабрик, компаний сопутствующих
отраслей, а также поставщиков технологий и экспертов отрасли. Со 2 по 4 декабря 2014
года в австрийской столице прошел 19-й международный форум «Целлюлозно-бумажная
промышленность в России и СНГ».
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В конференции приняли участие
более 200 человек, которые в течение
трех дней обсуждали стратегические
приоритеты развития ЦБП РФ и стран
СНГ, решения, которые могут помочь
бизнесу не только устоять сегодня в
непростых экономических условиях, но
и продолжить его развитие и увеличить
его прибыльность. Эту тему в своих
выступлениях затронули генеральный
директор компании «Монди СЛПК»
Клаус Пеллер и генеральный директор SFT Group Степан Хомяков. Вицепрезидент департамента целлюлозы
компании Ekman Group Чарли Ландмарк
в рамках дискуссии о диверсификации
бизнеса в ЦБП предложил обсудить
тему конвертируемых комбинатов, способных производить как бумажную
массу, так и растворимую целлюлозу.
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Отдельная сессия была посвящена
проектам, реализуемым в России в
настоящее время, например, недавно
введенному в эксплуатацию производственному комплексу ОАО «Сыктывкар
Тиссью Груп» в Ярославской области
и лесохимическому комплексу «Ангара
Пэйпа» в Красноярском крае. Большое внимание было уделено вопросам
эффективных методов управления
производственной безопасности на
ЦБК, о чем в своем выступлении
говорил руководитель направления
целлюлозно-бумажной промышленности и производства листовых материалов компании Honeywell Марко
Ямсен.
Во главе угла конференции был
поиск ответа на вопрос «Куда мы движемся?». Свои варианты решений для

улучшения бизнес-среды в ЦБП предложили многие известные в отрасли
менеджеры. Например, генеральный
директор ОАО «Группа “Илим”» Франц
Йозеф Маркс в своем выступлении
отметил, что сейчас для развития
отрасли крайне важна совместная
работа с государством, которое, в свою
очередь, должно принять необходимые меры поддержки ЦБП. Например, для обеспечения долгосрочного
роста компаний необходима помощь
в финансировании и кредитовании,
а именно – компенсация процентных
ставок. Для реализации инвестиционных проектов требуется снижение
налоговой нагрузки и увеличение
срока аренды леса. «Арендный срок
49 лет позволяет провести всего
один цикл утилизации, что не может
обеспечить эффективного управления лесным хозяйством», – сказал
г-н Маркс. Он отметил, что развитие
конкурентоспособности российской
ЦБП на мировой арене возможно
только при продолжении работы по
созданию инфраструктуры отрасли
– как силами самих компаний, так и
с помощью государственно-частного
партнерства, а также при всесторонней
поддержке научно-исследовательских
и опытно-конструкторских разработок
(НИОКР).
О том, что развитие ЦБП в будущем
тесно связано с разработкой и реализацией перспективных НИОКР, в своем
выступлении говорил исполнительный
вице-президент компании по производству промышленных минералов
Omya International Торальф Глисе. Он
отметил, что с развитием электронных
технологий продолжается спад потребления типографской бумаги на душу

населения, что обуславливает увеличение разрыва между объемами ее
производства и потребления. «Сегодня
необходимо искать новые рынки
сбыта и новые направления развития сектора типографской бумаги. Это
также актуально и для быстрорастущего сектора картонных и упаковочных материалов, в котором Россия
занимает третье место в мире», –
сказал г-н Глисе.
Сегодня предприятия ЦБП вынуждены работать в условиях, когда опережающими темпами растут тарифы
на транспорт, сырье, химикаты и энергию, что ведет к росту себестоимости
продукции и снижению общей рентабельности отрасли. Эту злободневную
проблему поднял в своем выступлении
председатель правления и первый
вице-президент РАО «Бумпром» Владимир Чуйко. Указав на снижение
инвестиций в отрасль на 22,6% (с
долей собственных средств 80%) в
период с апреля по сентябрь 2014
года, он сказал, что причины этого
видит не только в инвестиционной
непривлекательности отечественной
промышленности, низкой окупаемости проектов и неблагоприятных
климатических условиях, но и в том,
что в период с 2013 по 2014 год
завершилось финансирование крупных инвест-проектов. Основная часть
инвестиций в объеме 241 млрд руб.
была направлена на реализацию 13
приоритетных инвест-проектов в ЦБП,
среди которых – «Большой Братск» и
«Большая Коряжма» в филиалах ОАО
«Группы “Илим”», «СТЕП» на «Монди
СЛПК», модернизация основного оборудования на Архангельском, Соликамском и Пермском комбинатах, ввод
Каменской фабрики и др. «В условиях
вялотекущего роста экономики развитие российского ЛПК сегодня идет по
инерционному графику, о чем говорят
цифры: за 9 месяцев 2014 года индекс
промышленного производства по обрабатывающим производствам составил
102,3%, по деревообработке – 104%,
по ЦБП – 111%», – сказал г-н Чуйко.
В связи с этим приоритетом в сложившейся ситуации остается повышение
технического уровня существующих и
строящихся предприятий: внедрение
лучших технологий, развитие биотехнологий на базе возобновляемых
ресурсов и выход на производство
биохимических продуктов с высокой
добавленной стоимостью. Особую роль

Владимир Чуйко отводит созданию
инновационной модели развития лесного комплекса в рамках Российской
Лесной Технологической Платформы,
как части Платформы «БиоТех 2030».
Предполагается, что результатом этой
работы к 2016 году станет существенный рост объемов биотехнологической
продукции. Кроме того, внедрение
системы технологического нормирования на государственном уровне,
а именно отказ от использования
неэффективных технологий и переход на лучшие технологии, позволит
предприятиям ЦБП избежать экологических санкций; добиться высокой
экономической эффективности; сертифицировать продукцию и повысить
ее конкурентоспособность; сократить
объем валовых и удельных выбросов
(сбросов) загрязняющих веществ; снизить себестоимость выпускаемой продукции за счет применения энерго– и
материалосберегающих технологий
и сокращения эксплуатационных
затрат; повысить качество готовой
продукции и увеличить прибыль от
ее реализации.
Развивая мысль Франца Й. Маркса
о государственной поддержке инвестиционных проектов в плане снижения
налоговой нагрузки, г-н Чуйко отметил, что с этой целью в 2014 году в
Государственную думу был направлен
законопроект о территориях с особыми
режимами осуществления правовой
деятельности – территориях опережающего развития (ТОР), который
предполагает строительство инфраструктуры за счет бюджетных средств
государства, предоставление широких
налоговых преференций, ускорение
механизма возмещения НДС, снижение ставок налога на землю и имущество, устранение административных

барьеров для ведения бизнеса. Уже на
начало 2015 года намечен старт деятельности ТОРов на Дальнем Востоке,
а после двух-трех лет работы в новых
условиях действие этого закона будет
распространено на территории остальных регионов России. «Таким образом,
в государственных структурах растет
понимание необходимости коренного
изменения существующего положения
в российском ЛПК. Уже предпринимаются необходимые действия, но очень
многое зависит от бизнес-сообщества,
от умения консолидировать свои усилия и вырабатывать общую позицию
по ряду принципиальных вопросов»,
– заключил Владимир Чуйко.
Примером компании, которая
успешно реализует ряд приоритетных инвестиционных проектов, стала
компания «Архангельский ЦБК». В
прошлом году здесь был введен в
эксплуатацию уникальный котел на
кипящем слое, созданный по инновационной технологии; продолжается
реконструкция картонного производства, а в марте 2015 года будет
пущен новый завод по производству
нейтральной полуцеллюлозы. «Для
придания импульса развитию компании мы решили использовать новый
механизм – создать первый территориальный инновационный кластер в
лесной отрасли – “ПоморИнноваЛес”,
при помощи которого можно решить
многие проблемы, а также разработать
технологии для производства новой
продукции», – рассказала директор
по связям с государственными органами компании «Архангельский ЦБК»
Наталья Пинягина. В кластер входят
органы исполнительной государственной власти Архангельской области,
объединения малого и среднего
бизнеса, компании, представляющие
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крупный бизнес, аудиторские, консалтинговые и страховые организации,
муниципальные образования и др.
Ядро кластера составляют крупные
компании – «Архангельский ЦБК», ООО
ПКП «Титан» и ЗАО «Лесозавод 25», что
позволило создать цепочки добавленной стоимости основной инновационной продукции. Такое партнерство
позволит не только повысить конкурентоспособность всех участников
кластера и снизить их издержки за
счет создания технопарка, образовательных, логистических и сервисных
центров, но и реализовать такие заявленные инновационные проекты, как
получение строительных материалов
из древесины с улучшенными механическими и повышенными пожарнотехническими характеристиками на
основе использования минеральных
ультра- и нанодисперсных материалов;
биоконверсия сырья органического
происхождения с получением биотоплива; использование отходов ЦБП
в производстве активных добавок для
строительства автомобильных дорог и
аэродромов и др.
Тему партнерства в достижении
поставленных задач продолжил в
своем выступлении модератор конференции – заведующий кафедрой СанктПетербургского государственного
технологического университета растительных полимеров Эдуард Аким. Речь
шла о реализации совместного проекта ОАО «Группа “Илим”» и СПбГТУРП
«Лиственница», который стал первым
в рамках частно-государственного партнерства в лесном секторе России.
«Реализация этого проекта позволила
разработать инновационные технологии (подтвержденные 19 патентами
РФ) в области биорефайнинга и
нанотехнологий: получения волокнистых полуфабрикатов и извлечения арабиногалактана из древесины
лиственницы, – сказал Эдуард Аким.
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– Реализация этого комплексного проекта позволила отечественному ЛПК
сделать новый шаг в использовании
лесных ресурсов Сибири и Дальнего
Востока. Сегодня можно говорить о
том, что в Дальневосточном и Сибирском федеральных округах могут быть
созданы новые комбинаты, которые
в качестве основного сырья будут
использовать лиственничную древесину. Лиственничная целлюлоза обладает очень высоким бумагообразующим потенциалом, и основная задача
разработчиков сегодня – выявление
новых видов бумажной и картонной
продукции, где максимально может
использоваться эта целлюлоза».
Состояние рынка тиссью и
санитарно-гигиенической продукции
(СГИ) в России оценил директор по
маркетингу компании «Сыктывкар Тиссью Груп» Александр Каган. В частности, он отметил, что рынок будет
медленно расти несмотря на негативный экономический фон в стране. Он
отметил, что рецессия экономики притормозит активный рост потребления
туалетной бумаги и бумажных полотенец класса «премиум», акцент потребительского спроса будет смещен на
изделия класса «эконом», но несмотря
на это туалетная бумага по-прежнему
будет оставаться лидером продаж. Г-н
Каган отметил, что в связи с вводом
новых мощностей на фабрике «Сыктывкар Тиссью Груп» в Ярославской
области и «ЭсСиЭй Хайджин Продактс
Раша» в г. Советске (Тульской обл.)
в текущем году будет наблюдаться
профицит бумаги-основы для производства СГИ. «Однако к 2020 году
мы ожидаем послабление паритета на
рынке и экономическое оживление
при условии нормализации экономической ситуации в стране», – отметил
г-н Каган.
В отличие от сектора бумагиосновы в секторе макулатурного

сырья наблюдается отсутствие профицита, что вызывает ажиотажный
спрос и ведет к росту цен на макулатуру. О способах стабилизации цен
на рынке в своем выступлении рассказал первый заместитель генерального директора SFT Group Анатолий
Сафронов. Он отметил, что к концу
2014 года удалось консолидировать
сектор переработки макулатуры путем
создания НП «Лига переработчиков
макулатуры БУМПРОМ», при помощи
которого уже сформированы пути
решения общеотраслевой задачи
расширения ресурсной базы в законодательном порядке. Президент
Лиги переработчиков макулатуры и
директор по продажам и развитию
группы предприятий «ПЦБК» Андрей
Гурьянов сказал, что на ближайшее
время главными задачами для стабилизации рынка макулатурного
сырья являются «принятие поправок
к закону ʺОб отходах производства
и потребления упаковкиʺ, которое
выведет рынок вторичных ресурсов
на более высокий, чем сейчас, уровень; освобождение сбора макулатуры
от налогообложения НДС и НДФЛ,
что должно сделать процесс сбора
макулатуры прозрачным и понятным, и
введение заградительных таможенных
пошлин на экспорт макулатуры из
России. Это позволит сберечь в стране
до 12% объема стратегически важного
для бумажных предприятий сырья».
В завершение программы форума
была организована поездка на самую
крупную в Европе ТЭС, работающую
на лесной биомассе. Распложенная в
столице Австрии станция не только
обеспечивает теплом и электричеством весь город, но и является
одной из самых технологически
совершенных и экологически чистых
в Европе.
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Подготовила Елена ШУМЕЙКО
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ЛЕСНАЯ
событияНАУКА

Колыбель лесной науки
отметила день рождения
180 лет лисинскому лесному колледжу

Глава Рослесхоза
Иван Валентик
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23 января в Лисинском лесном колледже состоялось торжественное мероприятие в честь
180-летия образования учебного заведения. Лисинский лесной колледж, первое среднее
учебное заведение лесной отрасли России, располагается в Тосненском районе Ленинградской области, в 60 км к юго-западу от Санкт-Петербурга.
С момента появления учебного
заведения до настоящего времени
здесь подготовлено более 20 тыс.
специалистов лесного дела.

Страницы истории
Днем рождения колледжа принято
считать 7 декабря 1834 года, когда император Николай I подписал Положение
об учреждении Лисинского учебного
лесничества. Инициатором его создания
выступил тогдашний министр финансов
Егор Канкрин, памятник которому установлен около учебного корпуса.
В 1803 году было учреждено Царскосельское практическое лесное училище, впоследствии преобразованное
в Лесной институт. Неподалеку располагались лисинские леса, в которых с
1805 года стали проходить практическую подготовку слушатели училища.
В 1811 году институт, который
носил название Форст-института, перевели в Петербург, а кадеты старших
курсов командировались в Лисино
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«для снятия плана и таксации дачи по
планам иноземным». Впервые Лисинская лесная дача упоминается в летописях 1787 года, генеральным межеванием она была отделена от окружавших ее частных земель. Площадь
Лисинской дачи составляла 28 502
га. Именно там впоследствии и появилось Лисинское училище.
Архитектурный комплекс колледжа
создан по эскизам Николая Бенуа. За
годы работы в Лисино (1852–1862) им
были созданы три постройки основной
части усадьбы, среди них и нынешний главный учебный корпус, изначально получивший название «Дом
для 40 практикантов Лесного института», а также храм Лесного департамента и императорский Охотничий
дворец (подсчитано, что Александр II
выезжал в Лисино на охоту 86 раз).

Колледж сегодня
1 января 2012 года Лисинский лесной колледж передан из подчинения

ФАЛХ РФ в ведение Комитета общего
и профессионального образования
Ленинградской области.

В стенах колледжа обучаются 525
студентов (в том числе по заочной
форме обучения – 172 человека). Подготовка ведется по следующим профессиям и специальностям: «Мастер
по лесному хозяйству», «Лесное и
лесопарковое хозяйство», «Садовопарковое и ландшафтное строительство», «Техническая эксплуатация
подъемно-транспортных, строительных,
дорожных машин и оборудования»,
«Землеустройство». В 2014 году по
запросу комитета по охране, контролю и регулированию использования

объектов животного мира Ленинградской области введено обучение по
новой специальности: «Охотоведение
и звероводство». Осуществляется профессиональная подготовка взрослого
населения по специальности «Вальщик
леса».
Колледж располагает двумя учебными корпусами с 25 аудиториями, 8
лабораториями, актовым и спортивным залами, компьютерными классами
(работают в режиме специализированного лесного программного комплекса), библиотекой. Для студентов
организован отличный современный
кампус с общежитием и столовой.
Учебная и производственная
база колледжа включают несколько
подразделений:
Шапкинский лесопитомник (52 га),
учебное лесное хозяйство (общая площадь 40 тыс. га), пожарно-химическая
станция с системой видеонаблюдения,
цех лесопиления, цех подготовки древесной щепы для котельной на биотопливе, учебный участок механизации
и транспортного хозяйства.

Праздник профессионалов
лесной отрасли
На праздник, посвященный знаменательной дате, в колледж приехали
высокие гости: глава Рослесхоза Иван
Валентик и губернатор Ленинградской
области Александр Дрозденко.
Иван Валентик отметил, что лес
– это не только экологический каркас всей планеты, но и важнейший

Справка

Лисинское училище создавалось
для подготовки специалистов лесного
ведомства России. Заведение всегда
сохраняло общий профиль обучения,
но не раз меняло название и статус: Егерское училище при Лисинском учебном лесничестве (1834–1867),
Лесное училище (1867–1888), Низшая
лесная школа (1888–1917), Лесотехнический техникум (1918–1934; переведен в г. Ораниенбаум), Лисинский
лесотехнический техникум (1934–1941),
Лисинский лесохозяйственный техникум (1946–1971), Лисинский лесхозтехникум (1971–1991). С 1991 года к
названию добавилось слово «колледж»,
оно и является определяющим в названии после 2007 года. С 2008 года его
возглавляет Николай Волчуга.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко

природный ресурс. «Министерством
природных ресурсов и экологии РФ
приняты важные решения, которые
позволят значительно повысить роль
лесного сектора в экономике страны, –
сказал в приветственном слове глава
Рослесхоза. – Лисинский лесной колледж – кузница лесных кадров, занимающая важное место среди профильных образовательных учреждений».
Г-н Валентик поздравил Лисинский
лесной колледж с юбилеем и вручил
его руководству сертификат на 2 млн
руб. для приобретения программного
комплекса по инвентаризации лесов.
«Не так много учебных заведений
России могут похвастать такой богатой историей», – отметил губернатор
Ленинградской области Александр
Дрозденко. По его словам, те цели,
которые заявлены при создании училища, актуальны и сегодня: «Это обустройство лесов таким образом, чтобы
они приносили доход государству. А
для этого нужны специалисты». Глава
региона преподнес в подарок колледжу сертификат на приобретение
компьютерного оборудования.
В мероприятии приняли участие
начальник Департамента лесного
хозяйства по СЗФО Алексей Эглит,
руководители учреждений и предприятий лесной отрасли Ленинградской
области и Северо-Западного федерального округа, руководители образовательных организаций Ленинградской
области и Российской Федерации. С
небольшой концертной программой
выступили выпускники и студенты
колледжа.
Кульминацией праздника стало
открытие после капитального ремонта
Учебного музея истории российского
лесоводства. Размещенная в семи
залах экспозиция рассказывает о
развитии российской лесной школы
в Лисино. Участники мероприятия
смогли ознакомиться с мультимедийной презентацией, посвященной
царской охоте в Лисино, микродиорамами, иллюстрирующими природу
Ленинградской области, а также уникальными экспонатами, позволяющими
проследить развитие лесной отрасли
в нашей стране. Средства на реконструкцию музея выделены из бюджета
региона по поручению губернатора
Ленинградской области.
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К требованиям нового закона ЕС
о древесине готовы

150

94% лесопромышленных компаний
в России знают о требованиях нового
европейского регламента по противодействию нелегальным рубкам, но
только 40% внедрили необходимые
процедуры подтверждения законности древесины. Таковы результаты
исследования, проведенного Всемирным фондом дикой природы (WWF России) совместно с «Левада-Центром» и
ООО «НЭПКон».
Исследование уровня осведомленности российских лесопромышленных компаний о европейском законодательстве по лесоматериалам и их
готовности к работе в новых условиях проведено в рамках Программы
WWF FLEG II ЕИСП «Восток» (Европейский инструмент соседства и партнерства «Правоприменение и управление в лесном секторе стран восточного региона действия европейского инструмента соседства и партнерства – 2»), которая финансируется Европейским союзом.
Методика исследования разработана Всемирным фондом дикой природы (WWF России) совместно с Аналитическим центром Юрия Левады
«Левада-Центр» и мониторинговой
организацией «НЭПКон». В ходе исследования, которое проходило с 13 октября по 3 декабря 2014 года, был проведен опрос руководителей 100 российских компаний, экспортирующих
лесную продукцию в страны Евросоюза напрямую или через цепочку
поставок. В опросе приняли участие
компании из 13 субъектов Российской
Федерации – от Архангельской области до Дальнего Востока. Руководителям предприятий было предложено
ответить на 40 вопросов, связанных
с требованиями Еврорегламента по
лесоматериалам, вступившего в силу
в марте 2013 года.
Исследование показало, что подавляющее большинство российских компаний (94%) осведомлено о новом
европейском законодательстве, касающемся лесоматериалов. Тем не менее
только около половины компаний

№ 1 (107) 2015

(47%) знают хоть какие-то подробности о требованиях Еврорегламента
и только 45% компаний, экспортирующих древесину в страны ЕС, полагают, что новое европейское законодательство оказывает влияние на их
деятельность. Это означает, что почти
половина принявших участие в опросе
компаний в настоящее время не планируют что-то менять в своей работе для
улучшения системы контроля легальности поставляемых лесоматериалов.
Имеется четкая взаимосвязь между
обращениями европейских партнеров к
российским поставщикам, связанными
с внедрением требований Еврорегламента, и наличием сертификата FSC.
32% компаний, которые сертифицировали свою продукцию, отмечают рост
дополнительных требований покупателей к продукции. Среди компаний, не
заявивших о FSC-сертифицированной
продукции, такие изменения заметили лишь 5% предприятий. Компании, которые прошли добровольную
сертификацию, в среднем вдвое чаще
сообщают о необходимости проводить
дополнительные полевые проверки
поставщиков – об этом заявили 29%
предприятий, имеющих сертификат, и
только 14% предприятий, не проходивших такую сертификацию. Эти факты
подтверждают повысившееся внимание ответственных заготовителей и
лесопоставщиков к факту легальности продукции.
В целом проведенное исследование продемонстрировало, что больше
чем через полтора года после вступления в силу Еврорегламента его влияние на аспекты, связанные с обеспечением легальности древесины в России, все еще очень мало. Только треть
компаний, экспортирующих лесопродукцию на европейский рынок, получили от своих европейских партнеров
запросы о предоставлении дополнительной информации и подтверждении
законности происхождения древесины,
и только 40% компаний внедрили в
свою деятельность необходимые процедуры обеспечения легальности.

48% респондентов полагают, что
вступление в силу Еврорегламента
лишь прибавило им «бумажной»
работы. 42% лесоэкспортеров уверены,
что новый закон не будет иметь никакого влияния на определение легальности древесины и решение проблемы
незаконных рубок. Согласно результатам опроса, наименее информированные компании расположены на
Дальнем Востоке России, где цепочки
поставок лесоматериалов в страны ЕС
проходят через азиатских посредников. Однако специалисты WWF считают, что есть надежда на улучшение
ситуации, поскольку приблизительно
четверть опрошенных респондентов
ответили, что нуждаются в дополнительной информации о требованиях европейского законодательства
о лесоматериалах и готовы участвовать в обучении персонала и использовать публикации по этой теме для
повышения своей осведомленности.
Эти результаты опроса означают, что
значительное число компаний готовы
принять меры по соблюдению Еврорегламента и общественные организации
могут служить источником информации о новых европейских требованиях.
«Опрос показал, что при высоком
уровне общей осведомленности компаний о Еврорегламенте есть большие пробелы в понимании самих
требований нового европейского
законодательства, которое предназначено для предотвращения нелегальных рубок и реализации этих
норм, – отметил руководитель Лесной программы WWF России Николай
Шматков. – На основании результатов исследования российским компаниям будет оказана информационная поддержка для их адаптации к работе в условиях действия
нового законодательства ЕС и внедрения эффективных систем должной добросовестности для обеспечения легальности происхождения
древесины».
wwf.ru

«Зеленые»
архитекторы
получили награды
4 декабря 2014 года в Центральном доме архитектора
в Москве прошла торжественная церемония награждения победителей второго всероссийского конкурса «FSC
Зеленая архитектура – 2014».
Конкурс был организован совместно
FSC России (Лесным попечительским
советом) и Национальным агентством
устойчивого развития. FSC – независимая международная организация,
которая разрабатывает и внедряет
стандарты ответственного управления лесами. Национальное агентство
устойчивого развития – российская
некоммерческая организация, которая
занимается образованием в области
устойчивого развития и экологического
строительства. Генеральным спонсором
конкурса выступила компания «Сенеж».
Проекты принимались по пяти
номинациям: «Жилье», «Коммерческие
и общественные здания», «Открытые
общественные пространства и места
общего пользования», «Интерьер»,
«Экотуристический маршрут».
Конкурс выявил неплохую осведомленность российских архитекторов
в вопросах применения древесины,
полученной из сертифицированных
устойчивых источников, в строительстве.
Одно из условий конкурса требовало
от участников обязательно найти и
указать в пояснительной записке компанию, которая будет поставлять FSCсертифицированную древесину в том
случае, если объект будет построен. И
большинство архитекторов справились
с этой задачей, учтя при выборе поставщика и вопросы логистики.
Всего на конкурс было прислано
47 проектов из 18 городов России,
Украины и Казахстана. Стоит отметить,
что в конкуре принимали участие и
реализованные объекты.
В жюри, помимо представителей организаторов, вошли такие
известные архитекторы, как Николай
Шумаков, Николай Белоусов, Сергей
Цыцин, Василий Скрипник, а также

представитель WWF Александр Воропаев и руководитель ЭкоЦентра «Заповедники» Наталья Данилина.
«Думать по-новому – это очень
сложно, – отметил в своем выступлении перед награждением победителей
Николай Белоусов. – А уж действовать
по-новому вообще мало кому удается.
Поэтому я очень рад, что появился
такой конкурс с активными участниками и правильной гражданской
позицией».
В номинации «Жилье» (для участия в творческом соревновании в
этой номинации было прислано наибольшее число работ) победителем
признан Олег Гаврилишин с проектом
«ForRestCube (53)». В номинации «Коммерческие и общественные здания»
победили Константин Блинов и компания «НЛК Домостроение» с проектом
«Дом на крыше». Отметим, что этот
проект уже реализован и его можно
увидеть в Москве, в Центре дизайна
Artplay. В номинации «Открытые общественные пространства и места общего
пользования» лучшим назван проект
«Модульный микродом для путешествий» Ольги Брытковой. В номинации
«Интерьер» первенствовал Яков Мигас
с проектом «Сибирский микродом». В
номинации «Экотуристический маршрут» жюри отдало первенство Архитектурному бюро SNoU project и компании
«Новая земля» (руководитель проекта
Григорий Соломин) и их уникальному
проекту «Мосты времени».
Среди победителей в номинациях
были выбраны лауреаты Гран-при,
которыми стали Константин Блинов
(1-е место), Олег Гаврилишин (2-е
место) и Григорий Соломин (3-е место).
Все победители получили ценные
призы, а Константин Блинов в марте

2015 года отправится в Лондон, чтобы
принять участие в уникальной образовательной программе Национального
агентства устойчивого развития и
посетить крупнейшую в Европе профильную выставку Ecobuild 2015.
Кроме того, специальный приз от
генерального спонсора – компании
«Сенеж» был вручен Игорю Калашникову (проект «Организация пространства лугопарка “Южный” в пойме
реки Свияга»), а приз зрительских
симпатий (по итогам почти трехнедельного голосования в социальных
сетях) достался Олегу Гаврилишину
(проект «ForRestCube (53)»).
«Мы проводим конкурс “FSC
Зеленая архитектура” второй раз,
и в этом году заметен возросший
интерес к нему. Было прислано действительно много интересных и разнообразных проектов. Важно, что
во всех прописано использование
FSC-сертифицированной продукции.
Таким образом, количество профессионалов, знающих о преимуществах
FSC, заметно возросло», – прокомментировал итоги конкурса директор
Российского национального офиса FSC
Андрей Птичников.
Все, кто участвовал в церемонии
вручения наград, могли посетить
мастер-класс специального гостя
церемонии – известного португальского «зеленого» архитектора Луиса
Ребелео де Андраде. Он поделился
опытом реализации проектов в такой
уязвимой среде, как лесной массив с
его хрупкой экосистемой и уникальным
природным миром, а также рассказал
о строительстве своего знаменитого
комплекса Tree Snake House.
FSC России
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Обзор выставок
отечественного ЛПК в 2014 году
В начале нового года «ЛесПромИнформ» традиционно подводит итоги прошедшего выставочного сезона. В 2014 году редакция приняла участие в 19 российских проектах и посетила десяток зарубежных мероприятий, относящихся к сфере ЛПК. В этой публикации
мы расскажем о российских выставках и конференциях. «ЛПИ» не только поддерживает
эти проекты, но и проводит собственные семинары и конференции в рамках деловых
программ выставок, а к самым крупным выставкам выпускает официальное издание
этих мероприятий – газету «ЛесПромФОРУМ».
В этом кратком обзоре мы традиционно приведем статистику, предоставленную
организаторами выставочных проектов, а также впечатления и мнения участников
мероприятий.
«Отечественные строительные материалы»,
спецэкспозиция «Древесина в строительстве»
Москва, ЦВК «Экспоцентр»
28–31 января
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Организатор: ВК «Евроэкспо»

Выставка прошла в пятнадцатый раз. С 2013 года в ее
рамках действует специальный раздел «Древесина в строительстве». Он посвящен основным материалам из древесины
и материалам на древесной основе, которые используются в
промышленном и гражданском строительстве: строительным
материалам и конструкциям, в том числе из клееного бруса,
стеновым и отделочным материалам, столярным изделиям,
деревообрабатывающему оборудованию и инструментам и
др. В первый год реализации проекта в нем приняли участие
20 компаний, большинство из которых широко известны в
отрасли. В 2014 году число участников выставки в этом
разделе почти не изменилось.
Согласно данным аудита, проведенного компанией
Russcom IT Systems, выставку посетило более 14 тыс. человек из 79 субъектов РФ и 25 стран ближнего и дальнего
зарубежья. Причем 87% посетителей – специалисты строительной отрасли. По нашим наблюдениям, среди посетителей экспозиции раздела «Древесина в строительстве»
преобладали представители строительных организаций,
а также компаний и организаций, которые занимаются
торговлей стройматериалами и интересуются поставками
лесо- и пиломатериалов. Среди участников – компании
«Вельский лес», «Ситилес», Нелидовский ДОК, Евлашевский ДОК, Вышневолоцкий леспромхоз и другие.
В рамках деловой программы, помимо традиционных
конференций и семинаров, посвященных разным видам
строительных материалов и их применению, состоялась
конференция «Современные материалы на основе древесины
в промышленном и гражданском строительстве», организатором которой выступили ЛДК ЦНИИСК, «Евроэкспо» и журнал
«ЛесПромИнформ». В ходе мероприятия состоялось открытое
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заседание рабочей группы 4.6. «Деревянные конструкции»
Комитета по стандартизации ТК 465 «Строительство». По
нашим оценкам, конференцию посетили более 30 человек.
В 2015 году выставка проходила с 27 по 30 января.
«Деревянный дом»
Москва, МВЦ «Крокус Экспо»
13–16 марта
Организатор: международная выставочная компания World
Expo Group

«Деревянный дом» традиционно проходит одновременно
с тремя выставками смежных тематик: «Салон каминов»,
«AQUA SALON: Wellness & SPA. Бассейны и сауны» и «Дом
и Сад. Moscow Garden Show». Темы всех четырех проектов
взаимосвязаны и гармонично дополняют друг друга, что
способствует привлечению большого количества участников – свои экспозиции представили 577 компаний – и
широкого круга посетителей – по данным организаторов,
проекты посетили 27 089 человек.

Концепция выставки «Деревянный дом» заключается
в комплексном подходе к созданию деревянного дома на
всех этапах, начиная от проектирования и заканчивая
строительством, инженерным оснащением, отделкой и
обустройством.
Среди участников выставки – компании «Вишера», «Вятский дом», «ГлавДачТрест», Good Wood, «ДДМ-Строй», Евлашевский ДОК, Заволжский ДОЗ, IZBA de luxe, «Истра Ламбер», «Тамак», Finnlamelli, Eurohonka, Ассоциация «КАМИ»
и прочие из России, Беларуси, Литвы, Испании, Финляндии и других стран.
В рамках деловой программы выставки прошла конференция по проблемам сохранения памятников деревянного
зодчества «Возрождение деревянных храмов русского
Севера» и архитектурный конкурс «Архобъект».
В 2015 году выставка «Деревянный дом» пройдет
26–29 марта.
Конференция «Лесной комплекс России»
Москва, отель InterContinental Moscow Tverskaya
1–3 апреля
Организатор: Институт Адама Смита
Генеральный информационный партнер: «ЛесПромИнформ»

Конференция «Лесной комплекс России» зарекомендовала себя как одна из весьма успешных и эффективных
площадок, где руководители и владельцы крупнейших компаний обсуждают наиболее актуальные вопросы отрасли.
Ключевыми темами конференции стали рынок сбыта
пиломатериалов, логистика экспорта древесины, нормативноправовая база отрасли, инвестиции в деревообрабатывающие предприятия. Все сессии прошли в дискуссионном
формате. Участники обсудили тенденции спроса и предложения пиломатериалов и древесных плит на внутренних
и внешних рынках, возможности создания прибыльных
предприятий лесного комплекса, пути повышения инвестиционной привлекательности отрасли, вероятные последствия
обновления законодательства, доступ к источникам сырья
и другие вопросы.
В дискуссиях приняли участие управляющий директор
Ассоциации финских лесопильных предприятий Кай Меривуори, президент International Wood Markets Group Рассел
Тейлор, директор по продажам «ММ Хольц Ефимовский»
Павел Старков, заместитель генерального директора ФГУП
«Рослесинфорг» Александр Мариев, директор департамента
государственной политики и регулирования в области

лесных ресурсов Минприроды России Иван Валентик, коммерческий директор компании «Аркаим» Франц Висбек,
директор по продажам в России и СНГ UPM-Kymmene
Plywood Александр Тоцкий и многие другие специалисты
отрасли.
В 2015 году конференция «Лесной комплекс России»
пройдет с 14 по 16 апреля. «ЛПИ» – генеральный информационный партнер мероприятия.
17-я Международная выставка оборудования,
комплектующих, технологий и продукции деревообрабатывающей и мебельной промышленности UMIDS
Краснодар, ВЦ «Кубань ЭКСПОЦЕНТР»
2–5 апреля
Организаторы: «КраснодарЭКСПО», «Центрлесэкспо»
Генеральным информационным партнером выставки вновь
выступил журнал «ЛесПромИнформ», а официальным изданием была газета «ЛесПромФОРУМ».

Экспозиция UMIDS 2014 занимала шесть павильонов
(22 тыс. м2). Свои экспозиции представили 348 компаний
из 12 стран мира: Австрии, Белоруссии, Германии, Италии,
Китая, Малайзии, Португалии, Румынии, Турции, Украины,
Чехии и России (мы подробно рассказывали об участниках
этой выставки в «ЛПИ» № 3 (101), 2014 год).
В 2014 году на выставку пришли 11 323 человек, это
больше, чем в 2013-м (10 680). С точки зрения региональной
принадлежности среди участников и посетителей преобладали жители южных регионов России. Можно отметить
и наплыв визитеров из Крыма.
Деловая программа выставки в 2014 году была расширена. Если в 2013 году центральным событием стал
организованный журналом «ЛесПромИнформ» «День
корпусной мебели на UMIDS» с тремя семинарами (посвященными комплектующим, фасадам и инструментам) и
презентацией продукции компании «Сидак-СП», то на
этот раз прошли несколько семинаров и мастер-классов
от участников по производству мебели и технологиям ее
продаж. Кроме того, журнал «ЛесПромИнформ» организовал для мебельщиков и деревообработчиков юга
России семинар «Эксплуатация и обслуживание концевых
и насадных фрез для обработки древесины и древесных
материалов». Его посетили около 40 человек из 21 компании (производители и поставщики инструмента, деревообрабатывающие предприятия и мебельные фабрики)
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из Санкт-Петербурга, Москвы, Ставрополя, Майкопа, Симферополя, Краснодарского края и Чеченской Республики.
В 2015 году UMIDS пройдет с 1 по 4 апреля. Журнал
«ЛесПромИнформ» вновь выступит ее генеральным информационным партнером, совместно с организаторами подготовит гид-путеводитель по выставке, ее официальное издание
– газету «ЛесПромФОРУМ» и проведет семинар на тему
«Автоматизация предприятий мебельной промышленности».
20-я Международная выставка «Деревянное
домостроение»/Holzhaus
Москва, ВДНХ
3–6 апреля
Организатор: группа компаний ITE
Соорганизатор: Ассоциация деревянного домостроения
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Среди экспонентов, в экспозициях которых были представлены деревянные дома, беседки, пристройки, материалы
для защиты древесины и сопутствующие товары и услуги,
были как российские, так и зарубежные компании: «Биофа»,
«Вятский дом», «ГлавДачТрест», «Зодчество-М», «Изба де
Люкс», «НЛК Домостроение», «Русский Запад», «Фундэкс»,
«Заволжский ДОЗ», «Карельский Профиль» и другие – всего
более 100 участников.
По данным организаторов, число посетителей выставки
Holzhaus 2014 оказалось рекордным – за четыре дня на
ней побывало 14 439 человек (в полтора раза больше, чем
в прошлом году).
В рамках деловой программы для специалистов отрасли
был организован круглый стол «Современное деревянное домостроение: состояние и перспективы развития» и
международная конференция Ассоциации домостроительных
технологий СИП (ЭКОПАН) «Проектирование, строительство,
изготовление домов по технологии СИП “Энергоэффективность и экономика”». Интерес посетителей вызвали и «Дни
фахверковой архитектуры в Москве», приуроченные к Году
Великобритании в России.
VIII Международная специализированная
выставка «Технодрев. Дальний Восток»
Хабаровск, Легкоатлетический манеж стадиона
им. В. И. Ленина
17–20 апреля
Организаторы: Хабаровская международная ярмарка и выставочное объединение «РЕСТЭК»

Это единственное выставочное мероприятие лесной
отрасли на Дальнем Востоке, в регионе, 80% территории
которого занимает лесной фонд, а Хабаровский край
лидирует по объемам лесозаготовок. Кроме того, регион
получает значительные объемы господдержки, на уровне
органов власти рассматривается привлечение иностранных инвестиций. Выставка «Технодрев. Дальний Восток»
является привлекательной площадкой для встреч представителей бизнеса и власти и способствует развитию
лесопромышленного комплекса Дальневосточного федерального округа. Традиционно на мероприятие съезжаются
производители техники, оборудования и инструмента для
лесного хозяйства, лесозаготовки, деревообрабатывающей
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и мебельной промышленности; число участников последние
годы примерно одинаково. Так, в 2014 году в выставке
приняли участие более 60 предприятий из России, Австрии,
Японии, Италии, Франции, Литвы, Германии, КНР и Финляндии: AKE RUS, Forezienne, FUJI Seisakusho, Kleiberit,
Muehlboeck Vanicek, Nokian Heavy Tyres, OI Machinery Co.,
Olofsfors, Polytechnik, Springer, Storti, Suzuko Co., «АКС»,
«Гравитон ДВ», «Дальтимбермаш», «Дормашимпорт», «Ассоциация КАМИ», «Лестехконсалтинг», «Сенеж», «Эковуд»
и другие. В рамках деловой программы выставки впервые был организован Дальневосточный международный
лесопромышленный конгресс «Стратегия развития ЛПК
Дальнего Востока». В его программу вошли пленарное
заседание (бизнес-секции «Развитие ЛПК Дальнего Востока» и «Конкурентные преимущества, потенциал и пути
развития ЛПК ДФО»), Евроазиатская конференция по
биоэнергетике, секция по развитию деревообрабатывающей
промышленности Дальнего Востока, а также круглые столы
по лесозаготовке и деревообработке и автоматизации
оборудования на Дальнем Востоке, лесной политике и
сертификации. Согласно статистике организаторов, выставку
посетили более 2300 специалистов лесопромышленных
предприятий из Хабаровского, Приморского и Красноярского
краев, Амурской, Магаданской, Сахалинской, Московской
и Еврейской автономной областей, Республики Саха и
других регионов.
Журнал «ЛесПромИнформ», единственное отраслевое
СМИ европейской части России, которое традиционно
принимает участие в выставке, поддержит этот проект
ВО «РЕСТЭК» и Хабаровской международной ярмарки и
в этом году, выступив его генеральным информационным
партнером.
В этом году выставка пройдет 16–19 апреля.
11-я Международная специализированная
выставка фурнитуры и комплектующих для
мебельной промышленности ZOW; Международная мебельная b2b-выставка FIDexpo;
Международная специализированная выставка
«ТЕХНОДРЕВ Мебель»;
Всероссийский мебельный саммит
Москва, ВДНХ
12–15 мая
Организатор: выставочное объединение «РЕСТЭК»

ZOW, единственная в России выставка мебельной фурнитуры и комплектующих, впервые прошла в другое время
и на новой площадке. До 2014 года мероприятие проводилось в конце ноября в «Экспоцентре», одновременно с
крупнейшей российской мебельной выставкой «Мебель».
Свои экспозиции на ZOW 2014 представили более 200 компаний из Австрии, Германии, Италии, Китая, Польши, России,
Турции и Чешской Республики. Среди экспонентов были
такие компании, как Duslar, Hranipex, Kessebohmer, Samet,
Vauth-Sagel, «Акрилика», «Валмакс», ПГ «Союз», и другие.
Некоторые компании («Слотекс», «Сидак-СП», «Макмарт»,
«Найди», «СоюзБалтКомплект», Grass, Giplast Group), до
2014 года выставлявшиеся на «Мебели», прошлой весной
были представлены на ZOW. Экспозиция ZOW 2014 заняла
большую часть зала А 75-го павильона ВДНХ (ранее ВВЦ).

Московский международный мебельный салон
MIFS/Rooms Moscow
Москва, МВЦ «Крокус Экспо»
20–24 мая
Организаторы: MEDIA GLOBE, «Крокус Экспо», Koelnmesse

Несмотря на переезд, число участников осталось примерно
таким же, как в 2013 году.
Выставки «ТЕХНОДРЕВ Мебель» и FIDexpo – новые
проекты ВО «РЕСТЭК». Участники выставки оборудования
и инструмента для мебельной промышленности – High
Point, Tool Land, Polytechnik, Czech Woodworking Machinery
Manufacturers Association (SVDSZ), «ДРЕВМАШ», Festool.
В экспозиции мебельной выставки FIDexpo стоит отметить стенды Первой мебельной фабрики, Ульяновского
мебельного комбината и компании «Дятьково», входящих в
Ассоциацию предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России, которая стала генеральным
партнером этого выставочного проекта. Кроме того, в
выставке приняли участие некоторые мебельные фирмы из
Китая, Индонезии и Таиланда, в том числе привлеченные
соорганизатором выставки – европейским и азиатским
выставочным оператором UBM.
По данным организаторов, все названные выше проекты на ВВЦ посетили 12 500 человек. Правда, по нашим
наблюдениям и наблюдениям ряда экспонентов, посетителей
на выставках было меньше.
Центральным событием конгрессной части выставок,
конечно же, стал Всероссийский мебельный саммит,
который в 2014 году также сменил место проведения
и время (в 2013 году мероприятие проходило в июне в
Санкт-Петербурге). Всего, по данным организаторов, в
работе саммита приняли участие 150 делегатов. Кроме
того, прошли семинары и конференции для продавцов
мебели, а также круглый стол для производителей «Вторичная обработка древесины. Технологические аспекты
производства мебели» с участием таких компаний, как
«Глобал Эдж», Poyry, Altendorf, «ИМА-Рус», Vollmer и
«ДРЕВМАШ».
Весенние мебельные проекты ВО «РЕСТЭК» на ВДНХ
оставили много вопросов, главный из которых: как они
будут развиваться дальше? Да, пока количество посетителей и объемы двух новых выставок невелики, но ZOW
по-прежнему остается единственной выставкой фурнитуры
и комплектующих для производства мебели в России.
Подробно об этих четырех проектах мы писали в «ЛПИ»
№ 4 (102), 2014 год.
В 2015 году три мебельные выставки ВО «РЕСТЭК»
пройдут 20–23 апреля, а Всероссийский мебельный саммит
вернется в Санкт-Петербург и пройдет 25–26 июня. Вместо
него ВВЦ «РЕСТЭК» заявил новое мероприятие: Форум
мебельной и деревообрабатывающей промышленности.

Участники МММС – российские и европейские производители корпусной и мягкой мебели, оптовые мебельные
компании и организации, поставляющие сопутствующие
товары и услуги, демонстрировали готовую продукцию и
решения в области дизайна и меблировки помещений, от
производства мебели до внутренних отделочных работ и
освещения. В 2014 году в выставке приняли участие 335
организаций из 17 стран мира. Среди них KARE Design
(Германия), Dan-Form (Дания), Kilim International and Gaysan
(Турция), российские компании BELLONA, «Мебель-Москва»,
BRASS, «Боровичи-мебель», «Манн-групп», А.Р.ИМПЭКС,
«Добрый стиль – Мебель», «Мебель Кит», «Максик», Ассоциация поставщиков мебельных тканей и комплектующих
и многие другие. Общая площадь экспозиции составила 30
тыс. м2. Для сравнения: в прошлом году в ММСС приняли
участие 367 компаний, стенды располагались на 34 тыс. м2.
Тем не менее три зала в павильоне «Крокус Экспо» были
заняты почти полностью.
В «Крокусе» МММС проходит уже третий раз, и за
это время ее экспозиция стала строго сегментированной:
корпусная, мягкая мебель, фурнитура и комплектующие,
немецкие, итальянские и турецкие стенды. А вот производителей станков и инструмента привлечь к участию не
удалось, хотя такой раздел, безусловно, был бы востребован
у посетителей. Судя по отзывам представителей мебельных
фабрик из Брянской и Иркутской областей, Крыма и других
регионов, они приезжали на выставку, намереваясь в первую
очередь ознакомиться с продукцией производителей оборудования. Всего же, по данным организаторов, выставка
приняла 21 542 посетителя из 43 стран.
Деловая программа МММС была насыщенной: круглый
стол «Мебельный бизнес в условиях глобализации», конференции «Мебельные центры как каналы дистрибуции:
эффективное взаимодействие производителя и центра»,
«Современный образ жизни и технологии», цикл семинаров «Мастер мебельного бизнеса», форум «Мебельная
франшиза», а также семинары и мастер-классы отраслевых
компаний.
Особое внимание посетителей привлек новый проект
Design Village. На площади более 1000 м2 были представлены объекты современного мебельного дизайна и
файн-арта. Экспозиция делилась на две смысловые зоны:
в первой можно было ознакомиться с работами молодых
дизайнеров и дизайн-бюро, во второй – со стартапами
начинающих бизнесменов, специализирующихся на производстве мебели. В «Зоне инноваций» были представлены
работы победителей конкурса Interior Innovation Award.
В рамках выставки состоялось награждение лауреатов конкурса «Артлига 2013» в области промышленного
дизайна мебели, победителей отборочного тура IX Всероссийского конкурса на соискание Национальной премии в области промышленного дизайна мебели «Российская кабриоль», конкурса «Новый дизайн 2014» и других.
В 2015 году «Московский международный мебельный
салон MIFS/Rooms Moscow» пройдет 19–23 мая.
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события
15-я специализированная выставка
«ДЕРЕВООБРАБОТКА»; 16-я Международная
выставка мебели «ИНТЕРМЕБЕЛЬ»
Казань, ВЦ «Казанская Ярмарка»
2–5 июня
Организатор: ЗАО «Казанская ярмарка»
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Последние годы эти выставки традиционно проходят на
одной площадке, объединяя экспозиции производителей и
поставщиков мебели, а также поставщиков оборудования
и инструментов для деревообработки и мебельного производства. Среди участников этих проектов компании «МДМТЕХНО», «Интервесп», «ПолиСОФТ Консалтинг», «Древмаш»,
АТРО, Kiilto, «Бакаут», «Акрилика», «Ветро ММ», «ЖлобинМебель» (Белоруссия) и другие, в 2014 году вернулась
в Казань компания «Элси», впервые приняла участие в
казанских выставках итальянская компания Storti (всего
больше 60 компаний).
В 2014 году на выставке «Деревообработка» не было
стенда Министерства лесного хозяйства Республики
Татарстан, который всегда отличался оригинальностью
и интересным содержанием, а в деловую программу не
включили форум «Лес и человек – Казань», вместо него
лесопромышленники Татарстана проводили Международную
научно-практическую конференцию «Актуальные вопросы
воспроизводства лесов России» и конференцию «Дубравы
России». Очевидно поэтому среди посетителей выставок не
замечены представители лесного хозяйства республики,
которые обычно очень активно посещают специализированные мероприятия «Казанской ярмарки».
По данным организаторов, в этом году общее число
посетителей «Деревообработки» и «Интeрмебели» составило
около 3 тыс. человек.
«Деревообработка» и «Интермебель» остаются, пожалуй, единственными отраслевыми выставками в Поволжье.
Выставки в Казани – единственный выход на довольно большой рынок Поволжья, хорошие площадки для демонстрации
товаров и услуг нескольких регионов: Татарстана, Башкортостана, Марий-Эл, Нижегородской области и др. К слову,
это довольно перспективный регион, где, по прогнозам
некоторых специалистов, в ближайшие годы активно будет
развиваться мебельная промышленность. Пуск в Татарстане
крупнейшего завода Kastamonu, производящего ДСП и плиты
MDF (планируется, что уже к 2017 году предприятие займет
более 20% российского рынка древесно-волокнистых плит)
и мебельные панели, способствует развитию мебельных
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фабрик, появлению новых предприятий как в Татарстане,
так и в соседних регионах.
С 2015 года выставки «Казанской ярмарки» ожидают
некоторые изменения. «Интермебель» по-прежнему будет
проходить в июне – в этом году 2–5 июня, а вот «Дерево
обработка», как много лет назад, развернет свою экспозицию в сентябре: она намечена на 17–19 сентября, тогда же
в Казани пройдет региональный форум «Лес и человек» и
чемпионат России среди вальщиков леса «Лесоруб 2015».
XVI специализированная лесопромышленная
выставка «ЭКСПОДРЕВ»
Красноярск, МВДЦ «Сибирь»
9–12 сентября
Организаторы: ВК «Красноярская ярмарка» (традиционно) и
Deutsche Messe AG (впервые)
Генеральный информационный партнер проекта: журнал
«ЛесПромИнформ», официальное издание выставки: газета
«ЛесПромФОРУМ»

По данным организаторов, в 2014 году в выставке приняли участие 170 экспонентов (почти как в предыдущей
выставке), в том числе 46 зарубежных компаний из 18
стран мира. Среди участников – компании EWD, Heinola,
Hekotek, Holtec, Ledinek, Kvarnstrands, Polytechnik, SAB,
Sawmill Concept, Springer, Storti, Suzuko, Ustunkarli, «Амкодор», «Камоцци Пневматика», «Зиминский завод ДСтП»,
«Подъемные машины», «МДМ-ТЕХНО», «Элси» и многие
другие. Экспозиция традиционно размещалась как в павильонах, так и на уличной площадке, перед входом в МВДЦ
«Сибирь». По данным организаторов, мероприятие посетили
3653 специалиста лесопромышленного комплекса Сибири
и других регионов.
В рамках деловой программы выставки прошли: заседание координационного совета по лесному хозяйству и
возобновляемым лесным ресурсам межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение», круглый стол «Инвестиционный потенциал лесного комплекса Красноярского края»,
семинар «Опыт надзорной деятельности в сфере лесопользования: основные направления работы» и другие мероприятия, в том числе «День биоэнергетики», соорганизатором которого выступил журнал «ЛесПромИнформ». На центральной секции «Дня биоэнергетики» «ЛПИ» совместно с
НП «Биоэнергетика» при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии Красноярского края, ВК «Красноярская ярмарка» и ИАА «ИНФОБИО» провел конференцию «Использование древесных отходов на предприятиях ЛПК и в децентрализованной энергетике. Повышение эффективности производства». Официальным партнером конференции стала компания Uniconfort. Всего «День
биоэнергетики» посетили около 100 человек – представители муниципалитета г. Красноярска, различных министерств и ведомств региона, лесопромышленников края и
других регионов России.
Подробный рассказ о мероприятиях, прошедших в рамках выставки «ЭКСПОДРЕВ – 2014», опубликован в «ЛПИ»
№ 7 (105), 2014 год.
В 2015 году выставка «ЭКСПОДРЕВ» пройдет 8–11
сентября. «ЛесПромИнформ» выступит генеральным информационным партнером выставки, а газета «ЛесПромФОРУМ»
станет ее официальным изданием.

Специализированные выставки
«Сиблесопользование. Деревообработка.
Деревянное домостроение»
Иркутск, ВК «Сибэкспоцентр»
16–19 сентября
Организатор: ОАО «Сибэкспоцентр»

В пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте
организаторов, говорится, что в 2014 году в проекте приняли участие 98 компаний (среди которых SAB, «Тимбермаш Байкал» (официальный дилер John Deere), «Зиминский завод ДСтП», «Эдис Груп» (официальный дилер Vollmer,
Weinig, Hundeger, Holzher), «МДМ-Техно», «ЮниК» и др.), а
всего мероприятие посетили 6200 человек. Участники представляли в павильоне и на открытой площадке свою продукцию и услуги: лесозаготовительную технику, деревообрабатывающее и сушильное оборудование, инструмент,
материалы для ухода за древесиной и пр.
В рамках деловой программы выставки прошли семинары, встречи и круглые столы, где обсуждались вопросы,
связанные с ситуацией в лесной отрасли в Прибайкалье
и России в целом. Так, Министерство промышленности и
торговли Российской Федерации организовало семинар,
посвященный реализации инвестиционных проектов в
области освоения лесов. А постоянный участник «Сиблесопользования» – Братский государственный университет
посвятил свой семинар современным тенденциям развития производства древесно-композиционных материалов.
Торгово-промышленная палата Восточной Сибири и Союз
лесопромышленников и лесоэкспортеров Иркутской области провели круглый стол, на котором обсудили последние изменения в лесном законодательстве и их влияние
на положение дел в лесном комплексе. Речь шла о федеральном законе № 415. Оживленная дискуссия развернулась в рамках круглого стола «Биржевые торги лесоматериалами». Первые итоги работы с иркутскими лесопромышленниками подводила Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа.
В этом году выставка «Сиблесопользование. Дерево
обработка. Деревянное домостроение» пройдет с 15 по
18 сентября.
Международная специализированная выставка
оборудования и технологий для лесной и деревообрабатывающей промышленности LESPROMURAL Professional; Международная специализированная выставка мебели «Экспомебель-Урал»
Екатеринбург, МВЦ «Екатеринбург ЭКСПО»
23–26 сентября
Организатор: «Межрегиональная выставочная компания –
Урал». Соорганизатор выставки: LESPROM-URAL Professional
– «Дойче Мессе РУС». Стратегический партнер организаторов
мероприятия: журнал «ЛесПромИнформ»

В обширной экспозиции выставки «Экспомебель-Урал»
было представлено все, что относится к мебельной отрасли –
от оборудования и комплектующих для производства мебели
до готовой продукции и дизайна интерьера. В выставке
приняли участие: мебельная фабрика RINA, фабрика мебели
«Браво», Verfest, «Омета», «Первая фабрика фасадов», Maximus,
«Витра», «МДМ-Комплект», «Йоват», «Полисофт Консалтинг»,

«Мак Март», «Интеди», «Сидак-СП», SON&G, мебельная фабрика
«Шанс-МК», 3BSPA, «Базис Центр», «Доза Гран», «Киилто-Клей»,
«Элси» и многие другие. В рамках LESPROM-URAL Professional,
впервые проходившей в сентябре, были представлены оборудование и технологии для лесной и деревоперерабатывающей
промышленности. В немецкой экспозиции под эгидой VDMA
свою продукцию и услуги представили более 15 компаний,
таких как Altendorf, GreCon, Holz-Her, Leuco, Vollmer, Venjacob,
Hundegger, Linck, Weinig и другие. В состав немецкой делегации вошли представители Федерального министерства
экономики и энергетики Германии и Ассоциации индустрии
торговых выставок Германии, а также представители KWF
(Попечительского совета по лесной промышленности и оборудованию Германии). Среди участников выставки были Cehisa
(Италия), USNR (США), Tommi Laine Trading (Финляндия) и
другие. Впервые на открытой площадке перед выставочным
комплексом демонстрировалась спецтехника таких компаний,
как Ponsse (Финляндия), «Подъёмные машины», «Скат», «Комек
машинери» и других.
Всего в обоих проектах приняли участие более 200
компаний из 65 городов России, Германии, Италии, Финляндии и Республики Беларусь. За четыре дня работы
гостями мероприятия стали более 8000 посетителей из
Москвы, Санкт-Петербурга, городов центральной части
России, Оренбургской и Кировской областей, Сибири и
Дальнего Востока, Свердловской, Челябинской, Тюменской
областей и Пермского края, ХМАО и ЯНАО, Татарстана
и Башкирии, а также из нескольких зарубежных стран:
Белоруссии, Казахстана, Германии, Венгрии, Финляндии.
Компании – участники обеих выставок отметили высокую
заинтересованность посетителей.
Весьма обширной была деловая программа в рамках
выставок: круглые столы, семинары, отраслевые совещания,
конкурсы, интерактивные мероприятия на улице и конференции. «ЛесПромИнформ» принял участие в подготовке
четырех мероприятий для лесного, деревообрабатывающего
и мебельного бизнеса Урала. 23 сентября журнал провел
семинар «Практика выпуска клееных деревянных конструкций. Нюансы и рекомендации». С докладами выступили:
независимый эксперт по склеиванию древесины, основатель
сайта pro-kleim и участник разработки новых ГОСТов для
КДК Михаил Тарасенко, представители компаний Weinig,
Hundegger, «Киилто Клей» и «Йоват». Всего семинар
по клееным деревянным конструкциям посетили около
40 человек из 20 компаний. Сразу после семинара по
КДК прошел круглый стол «Деревянное домостроение»,
в подготовке которого «ЛПИ» участвовал вместе с «Межрегиональной выставочной компанией – Урал» и НП
«Деревянное домостроение Урала». Круглый стол привлек

159

№ 1 (107) 2015

события

День биоэнергетики на выставке «Эксподрев» в Красноярске
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около 20 человек из 10 компаний. 24 сентября состоялся
традиционный для «ЛПИ» семинар для мебельщиков и
деревообработчиков «Подготовка и обслуживание деревообрабатывающего инструмента». Доклады, с которыми
выступили ведущие специалисты компаний Kanefusa, Vollmer
и Leuco, с интересом прослушали более 20 представителей
компаний Уральского и других регионов. Круглый стол
«Биоэнергетика» прошел 25 сентября, а его организаторами
стали «Межрегиональная выставочная компания – Урал»,
Уральский государственный лесотехнический университет
и «ЛПИ». С докладами выступили представители «Завода
Эко Технологий», Уральского лесного технопарка, компаний
RUF, «УралТехДревУголь», «Уральские технологии древесного
угля» и Попечительского совета по лесной промышленности
и оборудованию Германии (KWF).
Подробный отчет о выставках в Екатеринбурге и
мероприятиях в рамках деловой программы с отзывами
участников можно прочитать в «ЛПИ» № 7 (105), 2014 год.
В 2015 году «Экспомебель-Урал» и LESPROM-URAL
Professional также пройдут одновременно и на одной
площадке: 22–25 сентября в МВЦ «Екатеринбург-Экспо».
«ЛесПромИнформ» выступит генеральным информационным партнером LESPROM-URAL Professional и подготовит интересные мероприятия для специалистов Урала и
других регионов в рамках деловой программы выставок.
XVIII Международная специализированная
выставка «ТЕХНОДРЕВ – Технологии, машины,
оборудование и инструмент для лесного хозяйства, лесозаготовки, биоэнергетики, деревообрабатывающей и мебельной промышленности»;
II выставка поставщиков мебельной
промышленности Северо-Запада MIFIC EXPO
Санкт-Петербург, ВК «Ленэкспо»
30 сентября – 2 октября
XVI Петербургский международный лесопромышленный форум
Санкт-Петербург, КЦ «Петроконгресс»
30 сентября – 2 октября
Организатор: выставочное объединение «РЕСТЭК»

Выставки собрали в одном из павильонов ВК «Ленэкспо» около 100 участников, среди которых были компании
Polytechnik, «МДМ-Техно», «Биржа Технологий», «Доза-Гран»,
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«Ветро ММ», «Сидак-СП», MAKMART, Grandis, «ПолиСОФТ
Консалтинг» и другие. Экспозиция мебельщиков в целом
преобладала над экспозицией по деревообработке. По
данным, опубликованным в пост-релизе на официальном
сайте выставки MIFIC EXPO, за четыре дня мероприятия
посетили более 3200 специалистов. В рамках деловой
программы состоялись презентации и мастер-классы от
участников выставок. Форум же, традиционно проходящий
одновременно с выставкой «Технодрев», вернулся на площадку «Петроконгресса». В форуме приняли участие 437
специалистов из 21 региона Российской Федерации и 12
стран мира – представители ведущих компаний отрасли,
властных структур, консалтинговых компаний и СМИ. В
рамках мероприятия обсуждались наиболее актуальные
вопросы лесной отрасли.
2015 год – очень важный для санкт-петербургских
проектов ВО «РЕСТЭК»: все три мероприятия переезжают
на новую площадку – в экспоцентр «Гарден Сити», находящийся на выезде из северной части города. Сможет ли
новый экспоцентр, соседствующий со строительным супермаркетом и магазинами для широкого круга посетителей,
стать эффективной площадкой для общения специалистов
лесной отрасли и демонстрации последних достижений в
области производства мебели и деревообработки, увидим
уже осенью этого года. Выставки пройдут с 30 сентября
по 3 октября, а форум – с 30 сентября по 1 октября.
«ЛесПромИнформ» поддержит Петербургский международный лесопромышленный форум, выступив его генеральным
информационным партнером.
Выставка технологий, оборудования и инструментов для деревообрабатывающей промышленности Woodex Siberia; выставка мебели, фурнитуры и оборудования «СибМебель»
Новосибирск, ВК «Новосибирск Экспоцентр»
9–12 октября
Организатор: «ITE Сибирь»

Второй год эти два проекта проходят на одной площадке, до 2013 года оборудование и инструмент были
представлены лишь как раздел мебельной выставки, а уже
в 2014 году появилась Woodex Siberia, расположившаяся
в соседнем с мебельной выставкой зале. В 2014 году
мебельщики по-прежнему значительно превзошли деревообработчиков по числу экспонентов, и вновь выставки

объединились на одной площадке. Представители лесного
бизнеса, приехавшие на Woodex Siberia, были несколько
удивлены небольшим количеством компаний-участниц – их
было даже меньше, чем в 2013 году, когда проект только
стартовал. Среди участников выставки компании Storti
(Италия), «Техком-Автоматика», «Биржа технологий», «ДТ
Групп», «Центр инструментальной торговли», ТД «Левша».
На выставке «СибМебель» были представлены производители мебели для дома, офиса и общественных помещений,
поставщики фурнитуры и комплектующих, материалов
для мебельного производства; отдельно можно отметить
экспозиции разработчиков программного обеспечения в
области автоматизированного мебельного проектирования
и деревянного домостроения. Среди экспонентов «СибМебели» – «Базис-Центр», мебельная фабрика «Витра»,
«Томлесдрев», «МДМ-Комплект», «Озерская фурнитурная
компания», «Первая фабрика фасадов», «Югра-плит» и
другие. На официальных сайтах выставок мы не нашли
точной статистики по количеству участников обоих проектов, но, по нашим впечатлениям, в этом году и количество участников уменьшилось, и площадь экспозиции. По
данным организаторов, за четыре дня работы на выставках
побывали 3147 уникальных посетителей.
В рамках деловой программы состоялись семинары и
мастер-классы от участников выставок и отборочный тур
10-го Всероссийского конкурса на соискание Национальной премии в области промышленного дизайна мебели
«Российская кабриоль».
В 2015 году выставки пройдут с 6 по 9 октября.
15-я Международная выставка «Машины, оборудование, принадлежности, инструменты и приборы для деревообрабатывающей, мебельной,
лесной и целлюлозно-бумажной промышленности – Лесдревмаш»
Москва, ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР»
20–23 октября
Организатор: ЗАО «Экспоцентр». Соорганизатор: Союз лесопромышленников и лесоэкспортеров России, официальный партнер по организации российского раздела выставки:
ОАО «Центрлесэкспо». Стратегический информационный
партнер выставки: журнал «ЛесПромИнформ»

Биеннале проходит по четным годам. В этом году она
вновь подтвердила свой статус крупнейшей выставки России в лесной отрасли. В семи залах трех павильонов ЦВК
«Экспоцентр» и на открытой площадке были развернуты
экспозиции более 450 компаний-участниц из 25 стран
мира: Германии, Италии, Китая, России, Словении, США,
Франции и других. Ведущие производители и поставщики
оборудования, инструментов, товаров и услуг для лесной
промышленности представили свои последние разработки.
С полным списком участников можно было ознакомиться
на страницах газеты «ЛесПромФОРУМ», которую редакция журнала «ЛесПромИнформ» подготовила совместно
с организаторами выставки к первому дню ее работы. По
информации организаторов, с экспозицией ознакомились
почти 10 тыс. индивидуальных посетителей.
Насыщенной была и деловая программа в рамках
выставки. Параллельно с «Лесдревмаш» состоялся 7-й

Международный форум «Лес и человек», организатором
которого выступили Союз лесопромышленников и лесоэкспортеров России, Торгово-промышленная палата РФ,
Федеральное агентство лесного хозяйства и ОАО «Центр
лесэкспо», а генеральным информационным партнером
– журнал «ЛесПромИнформ».
«ЛПИ» принял активное участие и в подготовке конгрессной программы. Так, 21 октября в рамках форума
«Лес и человек» редакция с успехом провела конференцию «Производство древесных плит: перевооружение
действующих и создание новых предприятий», в работе
которой приняли участие более 100 человек, представителей
ведущих компаний отрасли: плитников, производителей и
поставщиков оборудования и сопутствующих товаров для
производства плит, производителей мебели, торговых сетей,
консалтинговых агентств и банков. Генеральным спонсором
конференции стала компания Dieffenbacher, официальным
партнером – компания Huntsman. С докладами выступили
представители компаний Poyry, ВНИИДРЕВ, Dieffenbacher,
института Metla, «Компании Вальтер», консультационной
фирмы «ПИК», Huntsman, PAL и других. В рамках конференции состоялась первая публичная презентация завода
Kastamonu, одного из крупнейших деревообрабатывающих
заводов в РФ и одного из крупнейших производителей плит
в мире, а также презентация возможностей крупнейшего
завода в Приангарье – «Зиминского завода ДСтП». 22
октября «ЛесПромИнформ» организовал семинар «Оптимизация систем управления и повышение доходности
лесопильного бизнеса», в работе которого приняли участие
более 60 человек из лесопромышленных компаний разных
регионов России. С докладами выступили специалисты из
компаний Poyry, Sawmill Concept, WhatWood, «Пиломатериалы
“Красный Октябрь”», USNR, «Автоматика-ВЕКТОР», Springer
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Maschinenfabrik AG. В рамках деловой программы выставки
прошли презентации компаний «Интервесп», Ponsse, John
Deere, Komatsu Forest, USNR, национальных экспозиций
Финляндии и Италии, пресс-конференция организаторов
международной выставки Ligna (Германия), международная
конференция «Биоэнергетика: пеллеты, брикеты, щепа,
котельные и ТЭЦ на биотопливе. Технологии и рынок»,
научно-практическая конференция «Опустынивание и лесоразведение – 2014» и другие мероприятия.
Подробный отчет о выставке «Лесдревмаш», форуме
«Лес и человек», конференции и семинаре журнала
«ЛесПромИнформ», а также о других мероприятиях в
рамках деловой программы выставки с комментариями
участников опубликован в «ЛПИ» № 8 (106), 2014 год.
Следующая выставка «Лесдревмаш» пройдет в октябре
2016 года.
XIII Международная выставка по целлюлознобумажной, лесной, перерабатывающей, упаковочной промышленности и отрасли санитарногигиенических видов бумаг – PAP-FOR Russia
Санкт-Петербург, КВЦ «ЭКСПОФОРУМ»
28–31 октября
Организатор: Reed Exhibitions
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В 2014 году выставка, которая ранее проходила на
площадке «Ленэкспо», прошла на новой площадке – КВЦ
«ЭКСПОФОРУМ» (биеннале проводится по четным годам).
Организаторы сделали выбор в пользу этого недавно построенного с учетом всех современных требований, удобного
и просторного конгрессно-выставочного центра и не ошиблись. Среди основных достоинств новой площадки простота
и удобство планировки, удобное сообщение – участники и
посетители могли добраться до павильонов из аэропорта
Пулково и от ближайших станций метро, а автомобилисты
могли оставить свой автотранспорт на большой бесплатной
парковке рядом с павильоном. Это, несомненно, способствовало хорошей организации работы выставки.
Экспоненты PAP-FOR Russia – более 250 компанийучастниц: производители оборудования для ЦБП, химикатов, измерительного оборудования, а также заводы и
фабрики из более чем 28 стран мира. Более трети экспонентов (90 компаний) приняли участие в выставке впервые. Среди крупнейших игроков мирового рынка бумаги
и картона были представлены компании: Andritz, Ashland,
Honeywell, Kemira, Metso Automation, Siemens, SKIF, Valmet
Corporation и другие. По данным организаторов, выставку
посетили 5887 представителей аналитических компаний,
целлюлозно-бумажных комбинатов, производителей упаковки,
поставщиков и производителей оборудования для ЦБП,
лесохимических компаний, поставщиков смазочных материалов, индустриальных ассоциаций, конечные потребители, а
также представители СМИ из России, стран СНГ и зарубежья.
В рамках выставки прошел Международный деловой форум,
на котором обсуждались инвестиционная привлекательность
ЦБП в России, состояние лесных ресурсов, биотехнологии
в ЦБП, а также кадровые вопросы. Подробный рассказ о
прошедшем мероприятии – в «ЛПИ» № 8 (106), 2014 год.
Следующая выставка PAP-FOR Russia пройдет в 2016
году.
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21-я Международная выставка
«Деревянное домостроение»/Holzhaus
Москва, ВДНХ
30 октября – 2 ноября
Организатор: группа компаний ITE

На осенней выставке Holzhaus традиционно были представлены деревянные дома от производителей, а также
современные материалы и технологии, применяемые при
строительстве домов, установке инженерного оборудования,
отделке и обустройстве. Среди участников – компании
«Русский Запад», «Нархозстрой», «ГлавДачТрест», «АПС –
Домостроительный комбинат», «Зодчество М», «Древоград»,
«АСП Стройпроект», «Истра-Ламбер», «НЛК Домостроение»,
«Стальинвест», «Мечтаево», Белорусская лесная компания,
«СК-3», «Вологодский дом», «Фундэкс», «Свайбур», Metrotile
и многие другие. За четыре дня работы с экспозицией
выставки ознакомились 8800 уникальных посетителей из
62 регионов России и 17 стран.
Как всегда, насыщенной была деловая программа. Состоялся круглый стол «Современные технологии в деревянном
домостроении», прошли IV Дни фахверковой архитектуры в
Москве и презентация Международного кластера деревянного домостроения и деревообработки Вологодской области.
Каждый из четырех дней работы экспозиции был расписан по минутам, посетителям и специалистам скучать
было некогда, одно интересное мероприятие сменяло другое: конференция «Актуальные вопросы технологии СИП в
современных условиях развития рынка малоэтажного домостроения», мастер-класс по герметизации сруба по технологии «Теплый шов»», семинар «Деревянный дом в стиле
шале», мастер-классы и конкурсы от участников выставки.
Следующая выставка «Деревянное домостроение»/
Holzhaus пройдет весной 2015 года – со 2 по 5 апреля.
«Мебель, фурнитура и обивочные материалы –
Мебель 2014»
Москва, ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР»
24–28 ноября

Программное обеспечение было представлено на стендах
таких компаний, как «Базис-Центр» и «ПолиСОФТ Консалтинг». Оборудование, инструмент и сопутствующие товары
выставлялись на стендах компаний «Астро», Sky Duna,
«Фаэтон» и «МС-Груп». Мебельные гарнитуры и комплекты
отечественных компаний «Витра», «ДАНА», «Лером», «Командор», «Уфамебель», «Элегия», Ульяновского мебельного
комбината и десятков других удивляли разнообразием и
дизайном. Правда, в выставке не принимали участие такие
крупнейшие российские компании, как «Фабрика мебели
8 марта» и «Шатура», но экспозиции других мебельных
фабрик вполне компенсировали их отсутствие.
Насыщенной была и деловая программа в рамках
выставки: мастер-классы и обучающие семинары от участников, проект «Час дизайна», профессиональные конкурсы,
форум директоров «Мебель как бизнес». На мероприятии
состоялась трехсторонняя встреча мебельщиков России,
Беларуси и Казахстана, был подписан меморандум о создании конфедерации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности стран Евразийского
экономического союза: Республики Беларусь, Республики
Казахстан и Российской Федерации.
Каждый пришедший на выставку – и частный посетитель, и производитель мебели, и поставщик оборудования
и инструмента – мог найти интересующую его экспозицию
или компанию, воспользоваться готовыми решениями, предложенными в рамках деловой программы, а также встретить
проверенных деловых партнеров или обменяться контактами
с новыми клиентами. По данным независимого выставочного
аудитора «РуссКом Ай-Ти Системс», выставку посетили 36
819 человек, из них 29 087 (79%) – специалисты отрасли.
Выставка «Мебель», по признанию участников и посетителей проекта, была и остается крупнейшим отраслевым
событием. В 2015 году мероприятие пройдет 23–27 ноября.

демонстрационная – на площади Революции, где была
представлена лесная техника. Точных данных по количеству
посетителей выставки нет, так как отсутствуют данные об их
регистрации, но, по отзывам, уровнем посетительской активности экспоненты остались довольны. Традиционно выставка
привлекает внимание властных структур. В выставочных
мероприятиях приняли участие депутаты Государственной
думы Федерального собрания Российской Федерации, члены
Общественной палаты Российской Федерации, руководство
Федерального агентства лесного хозяйства. Как обычно, в
рамках выставки была очень насыщенная форумная часть (15
семинаров, круглых столов, встреч и дискуссий), в которой
приняли участие более 1000 специалистов отрасли из 16
регионов страны и четырех зарубежных государств.
Следующая выставка «Российский лес» пройдет в декабре 2015 года.
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Подготовила Ольга РЯБИНИНА

Международная выставка «Российский лес»
Вологда, ВК «Русский Дом»
3–5 декабря

Организатор: ЗАО «ЭКСПОЦЕНТР»

Организатор: Департамент лесного комплекса Вологодской
области, ВК «Русский Дом»

«ЛесПромИнформ» впервые принял участие в проекте и
был впечатлен его масштабом. Выставка «Мебель» – крупнейшая российская выставка, экспозиция которой разместилась в восьми павильонах «ЭКСПОЦЕНТРА». На площади
35 тыс. м2 более 700 компаний из 30 стран представили
мебельную отрасль во всем ее многообразии: мягкую и
офисную мебель, кухонные гарнитуры, предметы декора,
фурнитуру и комплектующие, программное обеспечение,
станки и инструмент для производства мебели. На выставке
можно было увидеть национальные экспозиции Германии,
Китая и Румынии. Число участников, представлявших
мебельную и деревообрабатывающую промышленность
России, впечатлило: 558 экспонентов! Трудно перечислить
все компании, принимавшие участие в мероприятии, – с
полным списком можно ознакомиться на официальном сайте
выставки. Все ведущие плитные производства – «Кроношпан», «Кроностар», Kastamonu, завод «Невский ламинат»,
Вышневолоцкий МДОК, ПДК «Апшеронск», «Югра-плит» – и
многие другие радовали посетителей своими стендами.

Генеральным информационным партнером выставки
традиционно выступает журнал «ЛесПромИнформ», а ее
официальным изданием является газета «ЛесПромФОРУМ».
Экспозиция международной выставки «Российский
лес» представляет весь спектр продукции и услуг лесной,
целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности, предприятий лесного машиностроения, а также
современные технологии для лесной отрасли. Ее участники
– производители деревообрабатывающего оборудования и
инструмента, лесопильного оборудования, лесозаготовительной техники, деревообрабатывающие и целлюлозно-бумажные
заводы из России и Европы; среди них такие компании, как
«АКЕ Рус», «Блаунт», «В-Кран», «ВологдаСкан», Вохтожский
ДОК, «КАМИ», «Комацу СНГ», Olofsfors, «Подъёмные машины»,
Сокольский ДОК, «Терекс-Фукс Северо-Запад», «Фаэтон»,
«Цеппелин Русланд», «ЭкоВуд», «Элси», Larmet WSM, Logset
Oy, Tommi Lane и многие другие. Но приходится констатировать, что в 2014 году произошло сокращение выставочных
площадей. Помимо закрытой выставочной площадки работала
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Достижения и планы
«Экспоцентра»
В «Экспоцентре» прошла встреча руководства Торгово-промышленной
палаты РФ и ЗАО «Экспоцентр» с журналистами
30 января 2014 года состоялась встреча руководства Торгово-промышленной палаты РФ
и ЗАО «Экспоцентр» с журналистами, посвященная итогам работы экспоцентра в минувшем году и основным направлениям деятельности компании в 2015 году. В мероприятии
приняли участие вице-президент ТПП РФ Владимир Страшко, генеральный директор ЗАО
«Экспоцентр» Сергей Беднов и другие руководители выставочного центра.
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В 2014 году «Экспоцентр» отметил свое 55-летие, ознаменовав его
достойными результатами. Компания
не только сохранила высокие показатели всех своих основных выставочноконгрессных проектов, но и добилась
их роста. В 2014 году в Центральном
выставочном комплексе «Экспоцентр»
прошла 91 выставка и 834 конгрессных
мероприятия. В них приняли участие 29
400 компаний из всех регионов России
и многих стран мира. Посетителями
выставок и конгрессных мероприятий
стали около 1,7 млн человек. Как признал Сергей Беднов, успехи гостевых
смотров по сравнению с предыдущим
годом стали несколько скромнее, чему
причиной обострение международной
обстановки, зато увеличилось число
отечественных выставок и выросла
активность их участников.
Доходы компании за 2014 год на
11% превысили показатели сопоставимого по выставочной программе 2012
года (многие значимые мероприятия,
среди которых крупнейшая российская выставка «ЛесДревМаш», проводятся раз в два года).
Минувший год в «Экспоцентре» был отмечен новыми проектами и перспективными начинаниями. Была проведена первая Всероссийская выставка-продажа курортных и туристических услуг Республики Крым и г. Севастополя. Премьерой-2014 стал организованный ОАО
«Россети» международный электро
энергетический форум RuGrids-Electro.
Заключено соглашение с компанией
Energy of Global Solutions о взаимодействии в подготовке и организации

национальных нефтегазовых форумов.
Первое совместное мероприятие пройдет 10–12 марта 2015 года.
«В 2015 году возможны новые
альянсы "Экспоцентра" с другими
выставочными компаниями по проведению ряда крупных международных выставок, которые являются хорошим маркетинговым инструментом для
продвижения компаний и их продукции и услуг, предоставляют широкие
возможности предприятиям для поиска
рынков сбыта, установления контактов с деловыми партнерами и способствуют развитию экономики», – подчеркнул г-н Беднов.
Генеральный директор «Экспоцентра» считает, что проведение выставочных смотров позволяет эффективно
решать поставленную руководством
страны задачу импортозамещения,
поэтому необходимо беспрепятственно
предоставлять выставочные площади
предприятиям, выпускающим импортозамещающую продукцию, подумать о
создании комплекса преференций для
них (особенно это важно для компаний малого и среднего бизнеса). Такая
работа уже ведется. Например, активное сотрудничество «Экспоцентра» с
ГБУ «Малый бизнес Москвы» позволило значительно увеличить присутствие предприятий малого и среднего
бизнеса на выставках за счет субсидий, предоставленных правительством Москвы.
В выступлениях на встрече отмечалось, что складывающаяся в мире и в
России экономическая ситуация вызовет в этом году спад объемов некоторых выставок (как прогнозируют в
«Экспоцентре», он не превысит 20%).
Хочется надеяться, что уход некоторых
иностранных участников будет компенсирован увеличением числа отечественных экспонентов. Кроме того, расширяется география взаимодействия с
экспонентами. «Мы активно работаем
с выставочными компаниями в Латинской Америке, Юго-Восточной Азии и
других регионах, – рассказал Сергей
Беднов. – Продолжаем взаимовыгодное сотрудничество и со своими традиционными европейскими партнерами:
"Франкфурт Мессе", "Мессе Дюссельдорф", ITE и другими компаниями, которые будут проводить свои выставочные мероприятия в ЦВК “Экспоцентр”».
Поводом для оптимизма руководства ВЦ стали результаты таких
мероприятий, как крупнейшая в России

«Экспоцентр» в 2014 году
• Выставочная площадь (нетто): 631,3 тыс. м3; в том числе 305,8 тыс. м3 –

собственные выставки, 325,5 тыс. м3 – гостевые.
• Выставочно-конгрессная площадь (брутто): 1 902 646 м3.
• Проведено выставок: 91 – собственных – 35, гостевых – 56.
• Проведено конгрессных мероприятий: 62.
• Проведено в рамках деловых программ выставок: 772 мероприятия.
• Общее число выставочных экспонентов: 29,4 тыс.
• Общее число посетителей мероприятий: 1,668 млн человек.
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и Восточной Европе 22-я Международная выставка «Продэкспо 2015»,
собравшая на площадях «Экспоцентра»
2000 компаний более чем из 60 стран.
Вице-президент ТПП РФ Владимир Страшко отметил, что Торговопромышленная палата РФ как основной акционер «Экспоцентра» удовлетворена итогами работы компании в
2014 году.
«"Экспоцентр" является флагманом
выставочной индустрии Российской
Федерации, – сказал один из руководителей ТПП РФ. – Компания поступательно развивается за счет поиска
новых направлений, новых проектов,
новых форм работы».
Важным событием для выставочников, по мнению г-на Страшко, является
принятие Правительством РФ Концепции развития выставочно-ярмарочной и
конгрессной деятельности в Российской
Федерации и плана мероприятий по ее
реализации; этот документ был разработан экспертной группой с участием
представителей ТПП РФ и «Экспоцентра». Кроме того, «Экспоцентр» первым
поднял проблему борьбы с контрафактом, что чрезвычайно важно для поддержки отечественного производителя,

повышения конкурентоспособности его
продукции.
На пресс-конференции отмечалось, что в 2015 году «Экспоцентр»
продолжит работу по совершенствованию своих брендовых выставочноконгрессных форумов, развитию новых
проектов с учетом приоритетных
социально-экономических задач, стоящих сегодня перед страной. В планах
компании также развитие зарубежной
выставочной деятельности и участие в
государственных конкурсах на право
проведения российских экспозиций
за рубежом.
Следуя ранее избранной стратегии,
«Экспоцентр» будет и далее ориентироваться на интересы своих клиентов,
активно развивать сотрудничество с российскими и зарубежными партнерами.
Завершилась встреча с журналистами награждением изданий, наиболее тесно и плодотворно сотрудничающих с именитой выставочной организацией. Среди них был отмечен и
«ЛесПромИнформ».
По материалам пресс-службы
ЗАО «Экспоцентр»
подготовил Максим ПИРУС
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«Российский лес – 2014»

Вологда. Декабрь. Холодно и снежно
Место проведения – Вологда, ВК «Русский дом»
Даты проведения – 3–5 декабря 2014 года
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Вологда в 19-й раз приняла
международную лесопромышленную
выставку «Российский лес». Большой
интерес участников и гостей мероприятия вызвали как его экспозиция,
так и деловая программа. Программа
выставки была насыщена семинарами,
круглыми столами и деловыми встречами. В выставочных мероприятиях
приняли участие депутаты Государственной думы России, члены Общественной палаты РФ, руководство
Федерального агентства лесного хозяйства, а также более 1000 специалистов
отрасли из 16 регионов страны и четырех зарубежных государств. В рамках
выставки 2 декабря состоялось заседание Экспертного совета при Комитете
по промышленности Государственной
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думы Российской Федерации, на котором обсуждались вопросы поддержки
малого и среднего бизнеса в ЛПК и
строительства лесных дорог.
Перспективы развития лесного
комплекса России обсуждались 3 декабря на пленарном заседании с участием представителей органов исполнительной и законодательной власти
Российской Федерации, общественных
организаций, науки.
Впервые в России в рамках
выставки правительство Вологодской
области совместно с Рослесхозом и
Общественной палатой РФ провели
мастер-тренинг по отработке применения 415 федерального закона
«Об учете древесины и сделок с
ней», направленного на пресечение

нелегального оборота древесины,
сокращение незаконных рубок. На
практике было продемонстрировано,
как правильно организовать учет
древесины на делянке в лесу и на
предприятии, как обеспечить транспортировку легально заготовленного
сырья и оформление сопроводительных документов.
Группа «Свеза» презентовала
проект строительства целлюлозного
завода, который является первым
крупным проектом в целлюлознобумажной промышленности России как
минимум за последние 30 лет. Обсуждались вопросы организации особой
экономической зоны для реализации
проекта в формате государственночастного партнерства, а также

природоохранные вопросы. Для размещения предприятия уже выбрано
место на берегу Рыбинского водохранилища под Череповцом, в 170 км от
Вологды. Оценка воздействия на окружающую среду проектируемого целлюлозного завода выполнена финской
компанией Poyry, которая занимается
проектированием и консультированием в области целлюлозно-бумажной,
химической, нефтехимической промышленности и теплоэнергетики во
всем мире. Как подчеркнул заместитель генерального директора «Свезы»
Борис Френкель, именно специалисты
Poyry дали оценку воздействия на
окружающую среду для 13 из 14 целлюлозных заводов, которые за последнее время построены во всем мире.
Г-н Френкель также заявил, что подготовка и реализация проекта начнется только в случае гарантий государственной поддержки и предоставления проекту статуса приоритетного.
Выставку посетила почетная делегация государственного комитета по
лесному и охотничьему хозяйству
Республики Крым, с которой правительство Вологодской области подписало
протокол о намерениях по организации
взаимовыгодных поставок лесопродукции. Также состоялась рабочая встреча
крымчан с руководством облохотдепартамента области по вопросам организации охотопользования и надзора.

Техника на стылой
площади…
В последние годы число выставляемой на выставке техники стабильно
росло. В 2013 году, несмотря на компактную расстановку и максимальное использование всей прилегающей к выставочному комплексу территории, часть техники пришлось разместить вне ее. В 2014 году организаторы, чтобы никого не обижать

из участников, решили всю технику
размещать только на площади Революции. Наверняка там очень красиво летом – зелень и цветочки, но
декабрьская погода плохо подходит
для экспозиции железных коней на
асфальте продуваемой всеми ветрами
площади. Представители компанийпроизводителей лесозаготовительной техники – Komatsu, Ponsse, John
Deere, Logset кутались в свои фирменные куртки, показывая технику
посетителям выставки и интересующимся вологжанам. Компании «Русский грузовик», «Звезда Трак», «Вологдаскан» представляли лесовозы (а
последняя еще и технику Caterpillar),
также демонстрировались техника
Volvo, китайские погрузчики и тракторы, гидроманипуляторы Майкопского
машиностроительного завода, форвардер «Беларус» и другая техника.
Здесь же, на площади проходил
довольно интересный конкурс операторов манипуляторов – достаточно
сказать, что в его заключительной
части операторы выполняли настоящий
цирковой трюк – железным захватом
требовалось взять с земли хрупкий
стеклянный стакан с водкой и поднять
его к небу. Все это действо происходило под задорное пение народного
хора и при крайне небольшом скоплении народа, так как пронизывающий
ветер не позволял зрителям надолго
задерживаться на площади. Победитель справился с заданием прекрасно,
и, судя по количеству осколков, он был
самым удачливым среди конкурсантов.

Стенды на теплых этажах
Выставке уже немного тесно
на трех этажах выставочного комплекса, построенного когда-то специально для нее. Возможно, при
большей площади увеличилось бы и
количество участников-экспонентов.

Кроме большого стенда организатора
выставки – Департамента лесного комплекса Вологодской области – свою
продукцию на «Российском лесе –
2014» представляли такие известные
компании, как Сокольский ДОК, «Вологодские лесопромышленники», ЧФМК,
«Череповецлес», ЛПК «Кипелово», ЛДК
№ 2, «Никольский лес», Новаторский
ЛПК и др. Оборудование для предприятий лесопромышленного комплекса
демонстрировали компании «AKE-Рус»,
«Элси», Weinig, Springer, Eberle, «Блаунт», «Интервесп», «КАМИ», Liebherr,
Trelleborg, Olofsfors, «Фаэтон», «Ферронордик Машины», «ЮФА СНГ», «Экодрев», «Бакаут» и др.
Не можем не отметить то, каким
спросом пользовался на выставке журнал «ЛесПромИнформ» – у нашего
стенда иногда было не протолкнуться.
Кроме внимания специалистов, нас
приятно удивил интерес к нашему специализированному изданию со стороны молодежи – студентов, учащихся
техникумов и лицеев. Мы привыкли,
что в Вологде с удовольствием «затариваются» журналами преподаватели
профильных учебных заведений, но в
этом году растущая смена специалистов ЛПК проявила большую тягу к
знаниям, к нашим публикациям, причем ребята называли конкретные темы
публикаций. Общение с ними дало
ощущение, что они понимают необходимость обучения и получения современных знаний, и это очень обрадовало.
Как отмечалось на церемонии
закрытия «Российского леса – 2014»,
выставка давно стала для специалистов отрасли ожидаемым и значимым
событием, без которого сложно представить закрытие выставочного сезона.
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Андрей ЗАБЕЛИН
Фото автора
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LIGNA Preview 2015
29 января 2015 года немецкая выставочная компания Deutsche Messe AG принимала у себя
в гостях представителей международной отраслевой прессы по случаю предстоящей выставки лесного хозяйства и деревообрабатывающего оборудования Ligna 2015, которая
пройдет в Ганновере с 11 по 15 мая.
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Встреча, которая носила название Ligna Preview, прошла на территории конгресс-центра ганноверского
выставочного комплекса. В рамках
пресс-конференции представители
Deutsche Messe AG рассказали журналистам, какие новинки ожидают участников и посетителей Ligna 2015, представили некоторые цифры и факты,
касающиеся будущего мероприятия, а
также организовали встречи с представителями компаний-экспонентов.
Проведение встреч, подобных
Ligna Preview, уже давно вошло в
практику такого крупного игрока
выставочного бизнеса, как Deutsche
Messe AG, поэтому они всегда организованы на высшем уровне. Судите
сами: в перечне организованных и проведенных Deutsche Messe AG успешных
отраслевых мероприятий мирового
значения такие выставки, как CeBIT
(информационные и коммуникационные

технологии), Hannover Messe (промышленные технологии), DOMOTEX (напольные покрытия), Biotechnica (биотехнологии) и многие другие, и накануне
каждого из этих мероприятий проводятся встречи организаторов с журналистами. Однако, как отметил член
совета директоров Deutsche Messe AG
д-р Йохен Кёклер, январский пресс-пул
Ligna Preview оказался самым большим
за всю историю проведения подобных
мероприятий и собрал журналистов
из 24 стран мира и представителей
25 компаний – участниц выставки
Ligna, среди которых были сотрудники
таких компаний, как Homag Group, Ima
Klessmann, Klebchemie, Leitz, Mischael
Weinig, Nestro Lufttechnik, Schuko,
Vecoplan, Biesse, а также компаний
John Deere и Ponsse, которые, кстати,
еще и поддержат новое мероприятие
в рамках биеннале: Wood Industry
Summit.

Член совета директоров Deutsche Messe AG
д-р Йохен Кёклер
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Ожидается, что саммит, посвященный проблемам и вопросам
развития лесоперерабатывающих и
деревообрабатывающих предприятий,
целлюлозно-бумажных комбинатов,
лесоторговых компаний и лесовладельцев, станет гвоздем Ligna 2015
и предоставит дополнительные возможности предприятиям, которые
ищут пути выхода на новые, растущие рынки. «У нас появится возможность в ходе одного мероприятия, в
течение одной недели встретиться с
лесопромышленными компаниями и
корпорациями такого масштаба, как
Stora Enso, International Paper, Mondi
и другие, из разных частей света. Мы
поддержали эту инициативу организаторов Ligna и, возможно, продолжим
наше партнерство в будущем», – сказал управляющий директор компании
John Deere Янне Маркала.
Устроители ганноверской выставки
подготовили для представителей мировой целлюлозно-бумажной отрасли
приятный сюрприз: в коллективном
павильоне «Технологические процессы
на Ligna» будет организован коллективный стенд Fibers («Волокна»), который позволит ознакомиться с измерительными приборами и установками для предприятий ЦБП, системами
управления и оптимизации процессов
и способами эффективного использования ресурсов в целлюлознобумажном производстве.
Главной темой выставки Ligna 2015
станет «Интегрированное производство». «Сегодня мы наблюдаем так
называемую четвертую промышленную
революцию (в Интернете распространено название Industry 4.0. – Примеч.
авт.) в деревообработке и производстве мебели, – заметил г-н Кёклер, –
поэтому все большую актуальность для
каждой компании приобретает создание полноценного парка высокотехнологичного оборудования. Для того
чтобы быть конкурентоспособными на
рынке, всем производителям просто

необходимо оптимизировать потоки
данных, и неважно, о какого масштаба
производстве идет речь: серийном
или единичных партий продукции.
Уже в ближайшем будущем заготовки,
станки и системы логистики станут
взаимодействовать, а информационные
технологии и процессы организации и
ведения производственной деятельности будут представлять собой единую
интегрированную систему. Появится
новая производственная парадигма,
создающая большие возможности для
всех участников рынка».
Вот что рассказал нам в интервью директор по маркетингу компании Biesse Рафаэль Прати: «Мы полностью готовы к "четвертой промышленной революции". Для того чтобы продемонстрировать на выставке в Ганновере нашим действующим и потенциальным деловым партнерам высокоэффективные линии Biesse и интегрированные в них решения с автоматизацией Winstore, предназначенные
не только для серийных производств,
но и для фабрик, выпускающих единичные партии заказов, мы забронировали самый большой за всю историю нашего участия в этой выставке
стенд: 3700 м2. Причем на площади
более 200 м2 мы организуем демонстрацию программного обеспечения
производства компании Biesse. Это
наше детище, и мы гордимся, что уделяем этому направлению большое внимание. Для нашей компании участие в
Ligna – весьма затратная часть маркетинговой деятельности, но мы уверены,
что эти вложения оправдают себя».
В этом году особое внимание в
экспозиции будет уделено деревообрабатывающему оборудованию, на котором можно обрабатывать не только
древесину, но и композитные материалы, пластик, изоляционные, строительные материалы и даже легкие
сплавы. Такая многофункциональность
станков особенно важна при производстве автофургонов, лодок, внутренней отделке яхт и самолетов и выполнении столярно-отделочных работ в
изготовлении мебели.
В Ligna 2015 примут участие
1500 компаний из 40 стран мира и
продемонстрируют оборудование и
инструменты для промышленного производства мебели, деревообработки и
лесного хозяйства. В первую десятку
стран-участниц, помимо Германии, входят Италия, Австрия, Швеция, Тайвань,

Пресс-конференция Ligna Preview 2015
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Слева направо: выступающие на пресс-конференции Йохен Кёклер
(Deutsche Messe AG), Вольфганг Пёшль (Michael Weinig AG), Юрген
Яспернайте (IOSB-INA), Мартин Бреттенталер (PAVATEX) и Янне
Маркала (John Deere Forestry Oy)

Общение участников предстоящей выставки Ligna
с представителями мировой отраслевой прессы
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Швейцария, Китай, Турция, Франция,
США и Испания. По сравнению с 2013
годом увеличилось количество выставочных площадей, которые зарезервировали компании из Италии, Китая,
Турции и США.
На выставочной территории, общая
площадь которой 120 тыс. м2, стенды
участников расположены по тематике
их деятельности. Например, в павильонах 16, 17, 25 и 26 будет представлено высокотехнологичное оборудование для мебельной промышленности
и обработки поверхностей; в павильонах 11, 14 и 15 – технологические
решения и материалы для ремесленников и представителей малых и средних производств; в павильонах 12 и
13 – станки для обработки массива и
сушильное оборудование. Кроме того,
в 13-м павильоне будут демонстрироваться технологии получения энергии
из древесины, знакомство с которыми
можно продолжить на открытой площадке, где также будет представлена
крупногабаритная лесозаготовительная
техника. В одном из самых больших
выставочных залов в Европе – павильоне 27 – будут демонстрироваться
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технологии лесопиления, производства шпона и биомассы.
Зачем нам нужно участие в отраслевых выставках? На этот вопрос генеральный директор компании PAVATEX,
которая занимается производством
древесных плит для деревянного домостроения, Мартин Бреттенталер ответил так: «Оборудование на наших заводах весьма дорогостоящее, и мы покупаем его каждый год, поэтому для
нас особенно важен личный контакт
с производителями техники. К тому
же наша продукция производится в
партнерстве с компаниями по всему
миру. Поэтому для нас ганноверская
Ligna – это место встречи с единомышленниками».
Что касается посещаемости, в
этом году ожидается, что она будет
на уровне 2013 года, когда выставку
посетили более 90 тыс. специалистов
из 100 стран мира (71% из Европы,
14% из Америки, 9% из Азии, 3% из
Австралии и 3% из Африки). «Деревообработчики и производители
мебели со всего мира будут стекаться
в Ганновер, чтобы ознакомиться с
новыми технологическими решениями,

созданными в последние два года, и
получить информацию о новом оборудовании и технологиях, которую можно
в полном объеме найти только здесь»,
– сказал на встрече с журналистами
председатель отраслевого союза машиностроителей Германии (VDMA) и председатель совета директоров компании
Michael Weinig AG Вольфган Пёшль.
И это действительно так, ведь по числу
единиц представленных в экспозиции
станков, комплектующих, околостаночного оборудования и объемам выставочной площади Ligna занимает особое место в списке отраслевых мероприятий.
Напомним, что Ligna 2015 будет
проходить в течение пяти дней – с
11 по 15 мая. Цена входного билета
варьирует от 21 до 39 евро (в зависимости от времени покупки и количества дней посещения).
Подготовила Елена ШУМЕЙКО

Редакция журнала «ЛесПром
Информ» благодарит Deutsche Messe
AG за приглашение принять участие
в Ligna Preview.

Современное оборудование
и передовые технологии на выставке UMIDS
С 1 по 4 апреля 2015 года в Краснодаре пройдет 18-я Международная
выставка оборудования, комплектующих, технологий и продукции дерево
обрабатывающей и мебельной промышленности UMIDS. Результаты предыдущих экспозиций свидетельствуют о ее
масштабе, высокой посещаемости и значимости для профессионалов мебельной отрасли Южного Федерального
округа (ЮФО).
Сегодня ЮФО занимает четвертое место по объемам выпуска мебели
в России: его доля в общем объеме
производства мебели – около 7%.
В современной экономической ситуации в стране обозначилось снижение
объемов производства, но организаторы UMIDS уверены, что при эффективном планировании бизнес-процессов у
мебельщиков есть все шансы не только
удержать, но и укрепить свои позиции
на рынке. Следование трендам рынка,

активное участие в мероприятиях,
подобных краснодарской выставке, и
грамотное построение бизнес-процессов
– вот принципы, которые помогут реализовать потенциал компаний и будут
способствовать развитию отрасли.
Выставка UMIDS знакомит с достижениями в области оборудования и
технологий, способствует продвижению продукции российских компаний
на внутреннем и внешнем рынке, предоставляет компаниям, работающим в
деревообрабатывающей и мебельной
промышленности, площадку для обсуждения профессиональных проблем.
На выставке будут представлены
три тематических раздела: «Деревообработка», «Комплектующие», «Мебель».
Ежегодно на UMIDS дебютируют новые
бренды, составляя довольно успешную
конкуренцию продукции компаний, которые уже завоевали признание потребителей. Обширная экспозиция выставки

предоставляет возможность увидеть
оборудование для промышленной
деревообработки, инструмент и малые
станки, материалы и фурнитуру для
производства и сборки мебели, а также
готовые мебельные решения. В рамках
выставки пройдут практические семинары и конференции для специалистов.
Оценивая эффективность выставки,
участники отмечают в числе посетителей высокую долю специалистов. Экспозиции участников UMIDS посещают
профессионалы, занятые в производственном процессе, которые хорошо
разбираются в оборудовании и материалах. О популярности выставки свидетельствует и постоянно растущий интерес к ней собственников бизнеса, для
которых посещение профессиональных
мероприятий становится серьезным подспорьем в оптимизации производства.
Пресс-служба компании «КраснодарЭКСПО»
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Мероприятия ЛПК в 2015 году

деревообработка
эколайф
Дата

Название

Город

Организатор / Место проведения

Контакты

Москва

«Ворлд Экспо Груп» / МВЦ «Крокус Экспо»

+7 (495) 730-55-91
eva@weg.ru
bns@weg.ru
www.woodenhouse-expo.ru/2015/

Москва

Media Globe, МВЦ «Крокус Экспо» и компании
IMAG / МВЦ «Крокус Экспо»

+7 (495) 961-22-62, batimat@mediaglobe.ru
www.batimat-rus.com

Краснодар

ВЦ «КраснодарЭКСПО» в составе группы ITE / ВЦ
«Кубань ЭКСПОЦЕНТР»

+7 (861) 210-98-93, 279-34-19
mebel@krasnodarexpo.ru, www.umids.ru

Краснодар

Журнал «ЛесПромИнформ» / ВЦ «Кубань
ЭКСПОЦЕНТР» в рамках выставки UMIDS

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

Домостроение /
2–05 апреля Деревянное
Holzhaus

Москва

Группа компаний ITE / ВДНХ

+7 (495) 935-81-00
holzhaus@mvk.ru, www.holzhaus.ru

8–10 апреля Лес и деревообработка

Архангельск

«Поморская ярмарка» / Дворец спорта
профсоюзов

+7 (8182) 639-609, info@pomfair.ru, www.pomfair.ru

26–29 марта Деревянный дом

31 марта –
3 апреля

Международная строительноинтерьерная выставка Batimat
Russia

1–4 апреля UMIDS
2 апреля

Семинар «Автоматизация
мебельного производства»

14–16
апреля

6-я международная
конференция «Лесной
комплекс России»

Москва

Институт Адама Смита / отель «Маpриотт Гранд
Отель»

+44 20 7017 7442, silvia@adamsmithconferences.com
www.adamsmithconferences.com

14–16
апреля

Woodshow (Dubai International
Wood & Wood Machinery Show)

Дубай, ОАЭ

Dubai International Convention and Exhibition
Centre / Strategic Marketing & Exhibitions

+971 4 28 29 299, ф. +971 4 28 28 767
info@dubaiwoodshow.com,
sales@dubaiwoodshow.com, www.dubaiwoodshow.com

31 марта –
3 апреля,
14–17
апреля

21-я Строительная и
интерьерная выставка MosBuild Москва

ITE / ЦВК «Экспоцентр»

+7 (495) 935-73-50
mosbuild@ite-expo.ru, www.mosbuild.com

15–16
апреля

Югорский промышленный
форум

ХантыМансийск

ОАО ОВЦ «Югорские контракты» / КВЦ «ЮграЭкспо»

+7 (3467) 359-598, 363-111, expo_expo@mail.ru
www.yugcont.ru

16–18
апреля

Мебель – Интерьер 2015
Леспром

Екатеринбург

ЗАО «Уральские выставки» / МВЦ «ЕкатеринбургЭкспо»

+7 (343) 310-03-30, vystavka@r66.ru, www.uv66.ru

16–19
апреля
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ТЕХНОДРЕВ Дальний Восток
2015

Хабаровск

ВО «РЕСТЭК®», ОАО «Хабаровская международная
ярмарка» / Легкоатлетический манеж стадиона
им. В. И. Ленина

+7 (812) 320-80-93, techles@restec.ru,
www.tdrev.ru, +7 (4212) 56-61-29, 56-47-36,
forest@khabexpo.ru, www.KhabExpo.ru

апреля

ZOW 2015

Москва

ВО «РЕСТЭК®», Clarion Events Deutschland / ВВЦ

+7 (812) 320-80-96, 303-88-65, (495) 544-38-36
zow@restec.ru, focus@restec.ru, www.zowmoscow.ru

20–23
апреля

FIDexpo 2015

Москва

ВО «РЕСТЭК®», ВДНХ

Тел./факс: +7 (812) 320-80-96, 635-95-04,
fidexpo@restec.ru, www.fidexpo.ru

20–23
апреля

ТЕХНОДРЕВ Мебель

Москва

ВО «РЕСТЭК®» / ВДНХ

+7 (812) 320-80-93, techles@restec.ru, www.tdrev.ru

20–23
апреля

Форум мебельной и
деревообрабатывающей
промышленности

Москва

ВО «РЕСТЭК®» / ВДНХ

+7 (812) 320-96-84,
focus@restec.ru, www.mebel-forum.com

21–24
апреля

Мебель. Деревообработка

Челябинск

ПВО / Дворец спорта «Юность»

+7 (351) 231-37-41, 215-88-77,
vystavky@gmail.com, pvo74@gmail.ru, www.pvo74.ru

23–26
апреля

Мебель&Интерьер.
Деревообработка

Сочи

ТПП Сочи / ВК «Сочи-Экспо»

+7 (8622) 620-524, 647-555, 648-700,
expo@sochi-expo.ru, srojkova@sochiexpo.ru, www.
sochi-expo.ru

27–30
апреля

ЛесТех. Деревообработка.
Деревянное домостроение.
Мебель

Уфа

КИЦ «Лигас» / ГДК

+7 (347) 253-77-00, 253-77-11
ligas@ufanet.ru, www.ligas-ufa.ru

9–11 мая

Wood Guangzhou 2015

Гуанчжоу, КНР

China Import & Export Fair Pazhou Complex

Deutsche Messe

+49 511 890, факс +49 511 8932626
www.ligna.de

11–15 мая

LIGNA 2015

Ганновер,
Германия

14–16 мая

ДЕРЕВО+. Дом. Коттедж. Дача

Екатеринбург

ООО «Межрегиональная выставочная компания –
Урал» / КОСК «Россия»

+7 (343)253-77-44 (-41)
info@mvkural.ru, www.expoural.com

19–23 мая

Московский Международный
Мебельный Cалон / MIFS /
Rooms Moscow

Москва

МВЦ Крокус Экспо, Media Globe / МВЦ Крокус
Экспо

+7 (495) 961-22-62
mmms@mediaglobe.ru, www.mmms-expo.ru

19–20 мая

Леспром

Сыктывкар

ООО «КомиЭКСПО», ТПП Республики Коми / Центр
международной торговли, Стефановская площадь

+7 (8212) 206-147, 206-100, komiexpo@tppkomi.ru
www.tppkomi.ru

20–22 мая

Лесдревтех 2015

Минск, Беларусь НВЦ «БелЭКСПО»

20–23 мая

Лесдревпром

Кемерово

КВК «Экспо-Сибирь» / СРК «Байконур»

+7 (3842) 36-68-83,58-11-66
info@exposib.ru www.exposib.ru

2–5 июня

Интермебель

Казань

ОАО Казанская Ярмарка» / ВЦ «Казанская
ярмарка»

+7 (843) 570-51-06,
expokazan@mail.ru,
5705106@expokazan.ru,
www.intermebelexpo.ru

+375 17-334-01-31, +375 17-334-03-42
forest@belexpo.by, www.belexpo.by
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Мероприятия ЛПК в 2015 году
Название

Город

Организатор / Место проведения

Контакты

Media Globe / МВЦ «Крокус Экспо»

+7 (495) 961-22-62, 961-22-67, info@mediaglobe.ru,
сtt@mediaglobe.ru www.ctt-expo.ru

Йончепинг,
Швеция

Elmia AB

Tel +46 36 15 21 08, fax +46 36 16 46 96,
www.elmia.se

10–12 июня Paper Vietnam 2015

Хошимин,
Вьетнам

Национальный химический информационный центр +86-10-64443283, yinli3243@gmail.com,
Китая / Выставочный конгресс-центр «Сайгон»
www.pct-vn.com

10–13 июня Лес и деревообработка 2015

Алматы,
Казахстан

МВК «Атакент-Экспо» / КЦДС «Атакент»

+7 (727) 275-09-11, 275-13-57, atakent-expo@mail.ru,
manager1@atakentexpo.kz, www.atakentexpo.kz

Июнь

Интерлес

Ленинградская
обл.

ВО «РЕСТЭК®»

+7 (812) 320-96-84, 320-96-94, 320-80-90,
techles@restec.ru, interles@restec.ru,
www.interlesexpo.ru

8–11
сентября

Эксподрев

Красноярск

ВК «Красноярская ярмарка», Deutsche Messe /
МВДЦ «Сибирь»

+7 (391) 22-88-616, ralyuk@krasfair.ru ,
expodrev@krasfair.ru, www.krasfair.ru

15–18
сентября

Сиблесопользование.
Деревообработка. Деревянное
домостроение

Иркутск

ОАО «Сибэкспоцентр» / ВК «Сибэкспоцентр»

+7 (3952) 35-30-33, 35-43-47,
sibexpo@mail.ru, www.sibexpo.ru

ОАО Казанская Ярмарка» / ВЦ «Казанская
ярмарка»

+7 (843) 570-51-16
expokazan7@mail.ru,
www.woodexpokazan.ru

2–6 июня
4–6 июня

СТТ/ Строительная техника и
технологии

Москва

Elmia Wood

17–19
сентября

Деревообработка

Казань

Сентябрь

Югэкспомебель.
Деревообработка. Интерьер.
Комфорт

Ростов-на-Дону КВЦ «ВертолЭкспо»

22–25
сентября

ЭкспоМебель-Урал

Екатеринбург

ООО «Межрегиональная выставочная компания –
Урал» / МВЦ «Екатеринбург-эскпо»

22–25
сентября

LESPROM-Ural Professional

Екатеринбург

ООО «Межрегиональная выставочная компания – +7 (343) 253-77-44 (-41),
Урал», ООО «Дойче Мессе Рус» (в составе Deutsche info@mvkural.ru, www.expoural.com
Messe AG) / МВЦ «Екатеринбург-Эскпо»

22–25
сентября

Lisderevmash 2015

Киев, Украина

АККО Интернэшнл / МВЦ

29 сентября Деревообработка 2015
– 2 октября

Минск, Беларусь ЗАО «Минскэкспо» / Футбольный манеж

+7 (863) 280-08-07,
dudka@vertolexpo.ru www.vertolexpo.ru
+7 (343) 253-77-44 (-41),
info@mvkural.ru, www.expoural.com

ВО «РЕСТЭК®» / Экспоцентр «Гарден Сити»

+7 (812) 320-80-93,
techles@restec.ru, www.spiff.ru

30 сентября ТЕХНОДРЕВ
– 3 октября

СанктПетербург

ВО «РЕСТЭК®» / Экспоцентр «Гарден Сити»

+7 (812) 320-80-93, techles@restec.ru,
www.tdrev.ru

30 сентября MIFIC EXPO
– 3 октября

СанктПетербург

ВО «РЕСТЭК®» / Экспоцентр «Гарден Сити»

+7 (812) 320-80-96, + 7 (812) 635-95-04,
focus@restec.ru, www.mificexpo.ru/index/

6–9 октября СибМебель 2015

Новосибирск

ITE Сибирь / ВЦ «Новосибирск Экспоцентр»

+7 (383) 363-00-63, 363-00-36,
abuhovich@sibfair.ru, www.sibfurniture.ru

6–9 октября WOODEX Siberia 2015

Новосибирск

ITE Сибирь / ВЦ «Новосибирск Экспоцентр»

+7 (383) 363-00-63, 363-00-36,
abuhovich@sibfair.ru, www.woodex-siberia.ru

6–9
октября

Drema 2015

Познань,
Польша

Международные Познанские ярмарки

+48 (61) 869-20-00, info@mtp.pl, www.drema.pl

11–14
октября

Wood Processing Machinery

Стамбул, Турция TUYAP Fair and Exhibitions Organization Inc.

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

13–16
октября

SICAM 2015

Порденоне,
Италия

Выставочный центр Порденоне

+39 02 86995712,
info@exposicam.it, www.exposicam.it

13–16
октября

Деревообработка

Тюмень

ОАО «Тюменская ярмарка» / Выставочный зал

+7 (3452) 48-53-53,
fair@bk.ru, tyumfair@gmail.com , www.expo72.ru

Брно, Чехия

Выставочный Центр Брно

+420 541 151 111, www.wood-tec.cz

29 октября – Деревянное домостроение /
1 ноября
Holzhaus

Москва

Группа компаний ITE / ВДНХ

+7 (495) 935-81-00,
holzhaus@mvk.ru, www.holzhaus.ru

23–27
ноября

Москва

ЗАО «Экспоцентр» / ЦВК «Экспоцентр»

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

Группа компаний ITE / МВЦ «Крокус Экспо»

+7 (495) 935-81-00,
Dorofeeva@mvk.ru, www.woodexpo.ru

20-я ежегодная конференция
1–3 декабря «Целлюлозно-бумажная
Вена, Австрия
промышленность России и СНГ»

Институт Адама Смита / Отель «Мариотт»

+44 (20) 7017 7339/ 7444,
Lilia@adamsmithconferences.com,
www.adamsmithconferences.com

Декабрь

Департамент лесного комплекса Вологодской
области, ВК «Русский Дом» / ВК «Русский Дом»

+7 (8172) 72-92-97, 75-77-09, 21-01-65
rusdom@vologda.ru, www.vkrusdom.ru/russian-forest

24–27
ноября

Мебель 2015
Woodex Moscow

Российский лес 2015

Москва

Вологда
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Размер (мм)
Size (mm)

Стоимость (руб.) Стоимость (евро)
Price (rubles)
Price (euro)

Face cover

1

215 × 250

445 000

8860

2

430 × 285

380 000

8100

nd

The 2 cover
The 3rd cover
The 4th cover
Hard page (1 side)

1
1
1
одна сторона

282 000
235 000
350 000
155 000

5650
4700
7150
3300

Hard page (both sides)

обе стороны

215 × 285
215 × 285
215 × 285
215 × 285
215 × 285
+ 215 × 285

225 000

5280

Спецместо
(полосы напротив:
– 2-й обложки,
– содержания 1 и 2 с.)
Разворот

VIP-place
(page in front of:
– the 2nd cover,
– content)

1

215 × 285

185 000

3700

Модуль в VIP-блоке
(на первых 30
страницах)

Place in VIP-block
(first 30 pages)

Модуль на внутренних
страницах

Page A4

2
1
VIP вертикальный
1/2 горизонтальный
1/4 горизонтальный
1
VIP вертикальный
1/2 горизонтальный
1/4

430 × 285
215 × 285
83 × 285
162 × 118
162х57
215 × 285
83 × 285
162 × 118
78 × 118; 162 × 57

128 500
100 000
83 500
61 000
35 000
74 500
64 500
46 000
27 000

2570
2020
1670
1220
680
1490
1290
920
540

плотная вклейка А4
(бумага 250 гр/м2)

Two pages A4

Все цены указаны с учетом 18% НДС. В прайсе указана стоимость рекламной площади (1/4 А4, 1/2 А4, А4, 2 А4), на которой можно разместить как макет,
так и статью. Модуль VIP-вертикальный ставится только на страницу со статьей или новостями без конкурентных модулей рядом.

Скидки при единовременной оплате / Discounts for a wholesale purchase

+375-17 226-91-93, 226-91-92,
derevo@minskexpo.com, derevo@telecom.by ,
www.minskexpo.com

СанктПетербург

Wood-tec 2015

Обложка
Cover

Размер (полоса)
Size (page)

The 2nd cover + A4

Первая обложка
Вторая обложка
(разворот)
Вторая обложка
Третья обложка
Четвертая обложка

+38 063 233 2560, olga@acco.kiev.ua, www.acco.ua

Петербургский
30 сентября XVII
– 1 октября Международный
Лесопромышленный форум

20–23
октября

Место размещения рекламного макета
Place for an Ad.

Внутренний блок
Pages inside

Дата

Стоимость размещения рекламной информации
в журнале «ЛесПромИнформ» / LesPromInform price list

2–3 публикации / 2–3 issues

5%

4–5 публикации / 4–5 issues

10 %

6–7 публикаций / 6–7 issues

20 %

8 и более публикаций / 8 or more issues

30 %

Выставочная газета «ЛесПромФОРУМ»
Возможность массового охвата выставок
Газета издается редакцией журнала «ЛесПромИнформ» совместно с организаторами выставки.
Статус – официальное издание выставки.
Содержание: планировки павильонов, списки участников, расписание семинаров, статьи и реклама.
Распространение: на стойках регистрации посетителей силами организаторов, на всех мероприятиях,
промоутерами в залах, на сайте www.lesprominform.ru в PDF-формате.

Стоимость размещения рекламной информации в газете «ЛесПромФОРУМ»

Размер, полоса

Размер, мм

85 × 220
215 × 285
215 × 285
162 × 118
83 × 285
162 × 57
78 × 118
1000 знаков,
Новость
1 фото + лого,
контакты
Сроки подачи готовых макетов
Первая обложка – 1/2 А4
Последняя обложка – А4
А4
1/2 гор.
VIP-верт.
Внутренний
Гор.
блок
1/4
Верт.

UMIDS,
Краснодар

«Эксподрев»,
Красноярск

Woodex,
Москва

1–4 апреля

8–11 сентября

24–27 ноября

Декабрь

5000 экз.

5000 экз.

10 000 экз.

5000 экз.

«Российский лес 2014»,
Вологда

Рубли
120 000
120 000
61 600

Евро
3 000
3 000
1 540

Рубли
120 000
120 000
61 600

Евро
3 000
3 000
1 540

Рубли
160 000
160 000
96 000

Евро
4 000
4 000
2 400

Рубли
120 000
120 000
61 600

Евро
3 000
3 000
1 540

40 000

1 000

40 000

1 000

61 600

1 540

40 000

1 000

28 000

700

28 000

700

38 800

970

28 000

700

12 000

300

12 000

300

18 000

450

12 000

300

До 24 марта

До 31 августа

10 октября

20 ноября

Все цены указаны с учетом 18% НДС. В прайсе указана стоимость рекламной площади (1/2 А3, А3), на которой можно разместить как макет, так и статью.
ВНИМАНИЕ! Прием материалов в газету заканчивается за 20 дней до начала выставки!

реклама в журнале
торговая марка (фирма)
стр.
SAB.......................................................... 1-я обл.
Caterpillar...........................................................3
CMM................................................................. 61
Dieffenbacher....................................................35
Fezer................................................................45
GreCon.............................................................121
Heliport.................................................. 23, 90–91
Hildebrand..........................................................9
Hoeker Polytechnik............................................141
Indexator..........................................................89
Komatsu .................................................2-я обл, 1
Logmax...............................................................5
LSAB.................................................................45
Maier................................................................ 13
Minda............................................................... 71
Muehlboeck Vanicek............................................39
Nestro.............................................................. 14
Pal..................................................................33

торговая марка (фирма)
стр.
Plytec..............................................................121
Polyimpex.........................................................137
Polytechnik....................................................... 63
Ponsse.............................................................. 51
Raute.............................................................. 123
Schaefer Rolls.................................................. 139
Siempelkamp.....................................................29
Soderhamn Eriksson............................................ 10
Springer............................................................15
Storti.............................................................. 101
Terex BLN..................................................4-я обл.
TTT...................................................................99
Valutec............................................................113
WoodEye........................................................... 41
Ковровские котлы................................................8
Универсал-Спецтехника...................................... 75
Эдис Групп........................................................66
Элси................................................................. 12

ВЫСТАВКИ и другие мероприятия
Lesprom-Ural Professional.................................... 67
Ligna .......................................................168–170
UMIDS............................................................ 125
Woodex Moscow............................................... 153
Woodex Siberia................................................ 152
ZOW..........................................................3-я обл.
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Подписка на 2015 год (8 номеров) – 4000 рублей
На полгода (4 номера) – 2400 рублей
Цена указана для организаций, находящихся на территории РФ, с учетом 10 % НДС. Доставка журнала по РФ
осуществляется ФГУП «Почта России». Редакция не несет ответственности за работу почты и сроки доставки.

+ БОНУС! Свободный доступ на сайте www.LesPromInform.ru к текстовой и PDF-версии
Годовая подписка на электронную (текстовую и PDF)
версию журнала – 1 200 руб. включая 18 % НДС

Подписаться на журнал «ЛесПромИнформ» вы можете:

• по телефону + 7 (812) 640-98-68 или по электронной почте raspr@LesPromInform.ru;
• через подписные агентства: «Книга Сервис» (каталог «Пресса России») – подписной индекс 29486,
«СЗA Прессинформ» – подписной индекс 14236, «Интер Почта 2003» – по названию журнала.

Отчетные документы (счет-фактура и акт выполненных работ) высылаются по почте по итогам оказания услуг
(т. е. после отправки адресату последнего оплаченного номера журнала).

