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НОВОСТИ

Расширен перечень
продукции
из подконтрольной древесины
Официально опубликовано распоряжение
Правительства РФ от 12.05.2017 № 911-р, расширяющее перечень изделий из древесины,
на которую распространяются требования
Лесного кодекса в части транспортировки
и учета сделок. Распоряжение вступило
в действие с 1 июля 2017 года. Согласно
документу, в перечень добавлены пиломатериалы, деревянные железнодорожные
шпалы и шпалы для путей метрополитена,
хлысты, а также деревянные брусья для
стрелочных железнодорожных переводов.
Официальный интернет-портал
правовой информации Правительства РФ

ДЕРЕВООБРАБОТКА . Вологодская область
«Вологдалесхоз» приступил
к строительству ДОКа в Тотьме
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САУ ЛХ «Вологдалесхоз» в рамках реализации приоритетного инвестиционного
проекта начал строительство нового дерево
обрабатывающего комплекса в г. Тотьма
(Вологодская обл.). Проектом предусмотрено
создание производств по углубленной
переработке древесины (выпуску оцилиндрованного бревна, погонажных изделий,
пиломатериалов и др.) на двух основных
площадках: в Сямженском и Тотемском
районах.
Общий объем инвестиций в проект уже
составил более 840 млн руб. В Сямженском
районе построен цех лесопиления, введен в
эксплуатацию сушильный комплекс, построены два навеса для складирования готовой
продукции, проведено благоустройство,
выполнены бетонные работы на производственной площадке. Для организации
строительства в Тотьме начаты проектные
работы, определен генеральный подрядчик для строительства котельной и рассматриваются вопросы бесперебойного
энергоснабжения.
САУ ЛХ «Вологдалесхоз»
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ДЕРЕВЯННОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ . Вологодская область
Segezha Group планирует начать выпуск CLT-панелей в 2019 году
Об этом было заявлено в ходе визита руководителя инвестиционного портфеля АФК
«Система» Али Узденова и президента Segezha Group Камиля Закирова на Сокольский
ДОК, входящий в состав группы.
«В 2018 году группа компаний планирует строительство в Вологодской области
первого в России завода по производству CLT-панелей, из которых в мире уже научились
строить многоэтажные деревянные дома. Создан отдельный дивизион с ядром в Соколе»,
– сообщил Камиль Закиров. По его мнению, крупных отечественных игроков в этом
секторе нет, и новое производство позволит перейти от индивидуального к массовому
деревянному домостроению.
В структуре управляющей компании Segezha Group (входит в АФК «Система») создан
дивизион «Деревянное домостроение». Segezha Group планирует таким образом сформировать нового игрока на рынке домов из древесины, сопоставимого с европейским по
качественным характеристикам и сервису. Это пятый дивизион группы, четыре других –
«Лесные ресурсы», «Деревообработка», «Бумага и упаковка», «Фанера и плиты». Задачи
новой структуры: развитие строительных компетенций, включая строительство домов
под ключ, проработка внедрения технологии CLT, развитие дилерской сети и выход на
новые рынки сбыта домокомплектов.
По словам вицепрезидента, руководителя дивизиона «Деревянное домостроение»
Segezha Group Дмитрия Руденко, инвестиции в проект создания производства глубокой переработки древесины для строительства среднеэтажных и высокоэтажных
современных домов могут составить 10–15 млн евро. Массовый выпуск CLT-панелей
руководство группы планирует начать в 2019 году. Первый эскизный проект дома из
СLT-панелей был презентован на встрече Али Узденова и Камиля Закирова с губернатором Вологодской области Олегом Кувшинниковым.
Segezha Group

ПРОИЗВОДСТВО ДРЕВЕСНЫХ ПЛИТ . Нижегородская область
Польская компания построит завод по производству фанеры
Польская компания Paged Sklejka построит завод по производству фанеры в городском
округе Семеновский (г. Семенов, Нижегородская область). Как сообщает пресс-служба
региональной администрации, соглашение об этом подписали губернатор области
Валерий Шанцев и генеральный директор Paged Sklejka Аркадиуш Тецлав. Объем
инвестиций в проект составит 2,1 млрд рублей, на новом заводе будут трудоустроены
около 200 человек. По информации инвесторов, на проектирование, строительство и
пуск предприятия уйдет около трех лет.

ПРОИЗВОДСТВО ДРЕВЕСНЫХ ПЛИТ . Костромская область
«СВЕЗА Мантурово» тестирует технологии производства
«соевой» фанеры
По инициативе научно-исследовательского отдела на комбинате «СВЕЗА Мантурово»
поставили эксперимент по склеиванию «соевой» фанеры толщиной 12 мм (формат 5х5
футов) сорта С/С. При производстве «соевой» фанеры используется клей на основе
соевой муки, что позволяет отнести конечный продукт к экологически чистым. По словам
директора департамента по технологии и качеству комбината Евгения Александрова,
производственные тесты были сделаны на перспективу, так как на зарубежных рынках
растет спрос на экологически безопасную продукцию. Проведенные испытания помогут
оперативно запустить продукт в производство, как только спрос на него появится. «СВЕЗА
Мантурово» регулярно расширяет базу для проведения исследовательской работы,
закупая новое лабораторное и испытательное оборудование. Так, в 2017 году на предприятии появятся новые разрывная машина, климатическая камера и поверочный стол.
Инвестиции в оборудование составят 9,3 млн рублей.

ДЕРЕВООБРАБОТКА . Вологодская область
«Бабушкинский союз
предпринимателей»
завершит приоритетный
инвестпроект до конца года

В 2017 году специалисты Санкт-Петербургского государственного лесотехнического
университета завершат пятилетние исследования, по результатам которых будут подготовлены научно обоснованные рекомендации по восстановлению нарушенных земель
Ямало-Ненецкого автономного округа. Уже завершен один из этапов исследований
– изданы методические рекомендации «Агротехника выращивания растений в ЯмалоНенецком автономном округе». Составители издания – кандидат биологических наук,
доцент СПбГЛТУ Александр Егоров и магистр лесного дела Павел Кириллов. В методических рекомендациях приведены нормативные обязательные правила (ГОСТы, СНиПы и т.
п.), комментарии к ним, а также указаны особенности, на которые необходимо обратить
внимание при проведении работ в арктическом регионе.

ООО «Бабушкинский союз предпринимателей», в который входят 14 индивидуальных
предпринимателей, до конца года завершит
реализацию приоритетного инвестиционного
проекта в сфере освоения лесов стоимостью
376,4 млн рублей.
Об этом представители компании сообщили начальнику Департамента лесного
комплекса Вологодской области Роману
Маркову, посетившему строящееся предприятие. Сейчас уже работают два участка
по лесопилению, производству погонажных
изделий и топливных брикетов, сушильные
комплексы и котельная. Ведется строительство и установка оборудования на
третьем участке, где также будет организовано лесопиление и производство
мебельного щита.
По словам г-на Маркова, проект имеет
большое значение для социально-экономического развития района. Здесь
будет создано более 180 рабочих мест,
а бюджетные поступления от реализации
инвестиционного проекта составят более
190 млн рублей в год.

Департамент по науке и инновациям ЯНАО

Пресс-служба губернатора Вологодской области

«СВЕЗА Мантурово»

ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО . Ямало-Ненецкий АО
Ученые готовят рекомендации по восстановлению
нарушенных земель

7

Пресс-служба администрации Нижегородской области

Харвестеры «Амкодор» получат новые двигатели
В скором времени в линейке лесозаготовительной техники «Амкодор» (Беларусь)
появится несколько машин с дизелями повышенного рабочего объема семейства Д-262S2,
произведенными Минским моторным заводом. В частности, этот двигатель решено
использовать на харвестерах «Амкодор 2561» и «Амкодор 2562». Как говорится в официальном сообщении холдинга, сейчас этот двигатель установлен на экспериментальном
образце трактора «Амкодор 5300», который проходит предварительные испытания.
Пресс-служба «Амкодор»
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Объём потребления
круглого леса
в Финляндии
в 2016 г.

76,9
млн м
3

Это на 4% больше,
чем в 2015 г.
Natural Resources Institute Finland (Luke)

ЕЭК: изменены правила оформления таможенной декларации
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26 мая 2017 года вступило в силу решение коллегии Евразийской экономической
комиссии «О внесении изменений в Инструкцию о порядке заполнения декларации на
товары». Согласно этому документу, в графе
№ 44 таможенной декларации на древесину,
экспортируемую из Российской Федерации,
теперь следует указывать номер и дату
подачи в ЕГАИС информации о сделке с
древесиной. Сотрудники таможни, таким
образом, получают возможность оценить
законность перемещения древесины через
границу, а также убедиться в соответствии
количественных и качественных характеристик перемещаемой партии заявленным
в декларации.

ЦБП . Республика Коми
«Монди СЛПК» приступил к модернизации теплоэлектроцентрали
В АО «Монди Сыктывкарский ЛПК» стартовал крупномасштабный проект модернизации теплоэлектроцентрали. Инвестиции только в первый этап превысят 8 млрд
руб., эта сумма уже утверждена в программе капитальных инвестиций компании на
2017–2019 годы.
Как отмечается в официальном сообщении компании, основная цель проекта – обеспечение стабильной и безопасной генерации тепловой и электрической энергии для
комбината и Республики Коми. В рамках модернизации будут построены: корьевой
котел, паровая турбина и распределительное устройство. Комбинат уже получил
положительное заключение государственной экспертизы и разрешение на строительно-монтажные работы от надзорных органов, заключил договоры с основными
поставщиками. Ввод нового оборудования в эксплуатацию запланирован на 2019 год.
«Модернизация ТЭЦ – самый крупный инвестиционный проект на предприятии после
проекта STEP, реализованного в 2010 году. ТЭЦ – это ключевой объект не только в
инфраструктуре комбината, он обеспечивает около 20% потребности региона в электроэнергии, а также является единственным источником тепловой энергии и горячей воды
для Эжвинского района г. Сыктывкара с населением около 60 тыс. человек. Наша ТЭЦ
уникальна в масштабе России в целом и группы “Монди“ в частности. Она работает
уже более 50 лет и заслужила полноценную модернизацию», – заявил генеральный
директор АО «Монди СЛПК» Клаус Пеллер.
АО «Монди СЛПК»

ЛЕСОПИЛЕНИЕ . Приморский край
Iida Group инвестирует в строительство
деревообрабатывающего завода под Владивостоком
В Хасанском районе Приморского края появится крупный современный завод по
производству и обработке пиломатериалов, который построит резидент свободного
порта Владивосток – «Славянский Лесной Терминал» (ООО «СЛТ»). Инвестором выступает японская компания Iida Group Holdings, которая вложит в проект 2,01 млрд руб.
Как сообщает Министерство РФ по развитию Дальнего Востока, начало строительства
запланировано на III–IV квартал 2017 года, пуск производства – на I квартал 2019 года.
Ежегодный объем переработки исходного сырья предприятия, рассчитанного на 65
рабочих мест, составит 300 тыс. м3. Древесные отходы компания планирует направлять
на производство биотоплива (щепы и пеллет). По словам генерального директора
компании «Ферст вуд Приморье» (управляющей компании «Славянский Лесной Терминал») Сигеру Окада, пиломатериалы будут реализовываться на внутреннем рынке
России и поставляться на экспорт в Японию, Китай, Южную Корею и другие страны.

Лесное хозяйство – приоритетная область сотрудничества
России и Германии

В Вологодской области растут
объемы деревообработки

Об этом было заявлено по итогам визита делегации бюджетного комитета бундестага
Германии во Владимирскую область, организованного Федеральным агентством лесного
хозяйства. Перед этим визитом в Москве состоялась встреча депутатов бундестага с представителями ФАЛХ. Главной темой стало обсуждение перспектив подготовки и реализации
совместных проектов по ведению устойчивого лесного хозяйства. Также стороны обсудили
перспективы обмена специалистами, студентами и учеными, наметили планы по развитию
двустороннего научно-технического сотрудничества. Глава немецкой делегации Каюс Юлиус
Цэзар сообщил, что, несмотря на определенные трудности, взаимодействие с Россией по
вопросам лесного хозяйства относится к приоритетным направлениям международного
сотрудничества Германии. История российско-германского сотрудничества в области
лесного хозяйства насчитывает более 200 лет, и его развитие отвечает интересам обеих
стран. В рамках визита делегация ознакомилась с методами и практиками ведения лесного
хозяйства во Владимирской области, посетила лесные и охотничьи участки, заказники и
производственную базу ООО «Ковровлеспром».

С января по май 2017 года индексы
физического объема по лесопромышленному комплексу области составили:
по обработке древесины и производству
изделий из дерева – 103,3%, по лесозаготовкам – 100,3%, по производству
бумаги и бумажных изделий – 90,3%.
С начала 2017 года лесопромышленной
продукции отгружено на сумму 13,6 млрд
руб., из них на 8,9 млрд руб. – продукции
деревообработки.
Наибольший рост производства по
сравнению с соответствующим периодом
2016 года достигнут по пиломатериалам
– на 7,3%, древесно-волокнистым плитам
– на 22,7%, технологической щепе – на
9%, древесной целлюлозе и целлюлозе
из прочих волокнистых материалов – на
11%. Традиционно в связи с сезонностью
работ и погодными условиями (обилием
дождей) незначительно сократился объем
лесозаготовок – на 0,2%.
В связи с работой «под заказ» уменьшен
объем производства бумаги и картона, а
также фанеры по сравнению с аналогичным периодом 2016 года – на 12,8 и 3,1%
соответственно.

Официальный сайт ФАЛХ

ПРОИЗВОДСТВО ДРЕВЕСНЫХ ПЛИТ . Италия
Kastamonu приобрела два завода мощностью 800 тыс. м3
Группа Kastamonu в мае 2017 года приобрела итальянскую компанию Gruppo Trombini, которая
владеет двумя заводами по производству ДСП в Италии. Мощность завода, расположенного
в г. Помпос, составляет 480 тыс. м3, а мощность второго, расположенного в г. Фроссаско, – 320 тыс. м3 ДСП в год. Kastamonu, целью которой является получение 20% доли
рынка в Италии, начнет эксплуатацию этих объектов в 2018 году. После завершения
сделки совокупные иностранные инвестиции Kastamonu превысили 800 млн евро, из
которых половина – это инвестиции в завод в Татарстане. «Объем итальянского рынка
мебели в денежном выражении – $20 млн, объем экспорта мебели – около $10 млн.
Мы надеемся, что приобретение двух заводов принесет пользу нашему сектору и нашей
группе», – заявил президент Kastamonu Халюк Йылдыз.
Пресс-служба Kastamonu Group

Департамент лесного комплекса
Вологодской области
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ЦБП . Вологодская область . Сокольский ЦБК в 2018–2020 годы проведет модернизацию
Инвестиции составят около 3 млрд руб. ПАО «Сокольский ЦБК» планирует реализовывать инвестиционный проект по модернизации линии производства бумаги и установить вторую бумагоделательную машину. Планируемый срок реализации проекта
– 2018–2020 годы. Сегодня на предприятии ежегодно производится более 15,7 тыс. т бумаги и картона, на комбинате трудятся
около 400 человек.
Департамента лесного комплекса Вологодской области
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Переизбран президент Acimall
Ассоциация итальянских производителей деревообрабатывающего оборудования Acimall,
генеральная ассамблея которой прошла в Падуе, переизбрала на новый срок президента
Лоренцо Примултини. Также были избраны два новых вице-президента, ими стали Луиджи
Де Вито (директор дивизиона деревообрабатывающего машиностроения SCM Group) и
Рафаэль Прати (директор по корпоративному маркетингу и коммуникациям Biesse Group).
acimall

Dieffenbacher стал ближе к заказчику:
открыт новый сервисный центр

На фестивале деревянной скульптуры «Лукоморье»
победил японец
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В конце мая в с. Савватеевка Иркутской области прошел 7-й Международный фестиваль деревянной скульптуры
«Лукоморье», победителем которого
стал представитель Японии Хикару
Комада, выступавший с бензопилой
марки Husqvarna. Его работа «Небеса
и Земля» получила первый приз жюри
фестиваля. «В этой скульптуре выражены
все желания и надежды людей – только
родившихся, живущих, умирающих,
умерших», – рассказал чемпион. Мастер
использует в качестве рабочего инструмента разные модификации бензопил
Husqvarna, выступая с ними по всему
миру с 2006 года. Для филигранной
резьбы по древесине он привез с
собой специальные шины. Финишная доработка скульптуры выполнялась
аккумуляторной цепной пилой Husqvarna 436Li. Это самая легкая модель
в классе аккумуляторных инструментов, ее вес вместе с батареей – всего
3,2 килограмма. В фестивале 2017 года приняли участие 20 команд (57
участников) из разных городов России, а также 10 иностранных команд из
Сербии, Франции, Швейцарии, Китая, Японии, Монголии, Зимбабве, Эквадора,
Аргентины и Бразилии. Темой конкурса в этом году стала «Надежда», а
символом фестиваля – скульптура «Байкал – надежда человечества». В
планах организаторов фестиваля перенести его проведение на берег Байкала и в конце этого лета презентовать там новую площадку для состязаний
скульпторов под названием «Лукоморье на Байкале».
redline-pr.ru
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Проект лесоперерабатывающего
комплекса в Хабаровском крае вошел
в число приоритетных
Проект «Создание лесоперерабатывающего комплекса
в муниципальном районе им. Лазо Хабаровского края»
ООО «Леспром ДВ» приказом Минпромторга России № 855
от 23 марта 2017 года включен в перечень приоритетных
проектов в области освоения лесов. В рамках проекта
запланирован ввод в эксплуатацию мощностей: по производству лущеного шпона (9,5 тыс. м3 в год), лесопильного
завода с цехом окорки (выпуск – 50 тыс. м3 пиломатериалов
естественной влажности в год), сушильного комплекса
(мощностью 15 тыс. м3 сухих пиломатериалов в год),
пеллетной линии (10 тыс. т в год). ООО «Леспром ДВ»
приступило к реализации проекта в 2016 году, вывести
весь комплекс на проектную мощность планируется к
концу 2019 года. На предприятии предполагается создать
167 рабочих мест. Этот проект руководство ООО «Леспром
ДВ» считает пилотным для развития индустриального
парка по лесопереработке в районном пос. Хор, где в
дальнейшем предполагается пуск цехов по производству
строганого шпона, карандашных заготовок, мебельных
заготовок, комплектов для деревянного домостроения
и утилизации отходов лесопереработки. Для этого ООО
«Леспром ДВ» активно привлекает инвесторов из Китая,
Японии, Южной Кореи. Кроме того, для обучения и повышения квалификации работников лесоперерабатывающих
предприятий Дальнего Востока на базе предприятия
создан Российско-японский центр технологий переработки лесоматериалов.

Фирма Dieffenbacher учредила в г. Торжке Тверской области сервисный центр для
деловых партнеров из России и Белоруссии. Его коллектив, состоящий из русскоговорящих специалистов по механике, электрике, программированию и технологии
производства, возглавляет Ханс Кехерт, который обладает более чем 25-летним опытом
работы с установками Dieffenbacher и более десяти лет представляет фирму в России.
В спектр услуг нового сервисного центра входят превентивный технический аудит и
заблаговременное обнаружение проблем на
линиях заказчиков с последующей разработкой путей их разрешения и проведением
необходимых ремонтных работ. Кроме того,
в центре будут консультировать по вопросам
оптимизации оборудования и сокращения
производственных затрат. Возможности
склада запасных частей обеспечивают их
доступность и быструю доставку по всей
России. Кроме того, команда Dieffenbacher
в Торжке разрабатывает индивидуальные
решения для модернизации существующих
производств и предлагает производственную
поддержку и обучение персонала.
dieffenbacher.de

«Рослесинфорг» начнет
переход на отечественное
программное обеспечение
5 июля Научно-технический совет
«ФГБУ «Рослесинфорг» одобрил Программу перехода к единым отечественным
программным продуктам.
Программа была представлена начальником Управления по развитию новых
технологий и услуг Е. Д. Поваровым.
Программа предусматривает планомерный переход филиалов на единые
форматы в технологических процессах
камеральных работ и, в конечном итоге,
к унифицированным отраслевым программным продуктам.
Директор ФГБУ «Рослесинфорг»
И. Г. Мураев указал на необходимость проведения апробации геоинформационных
платформ с привлечением специалистов
производственного сектора Учреждения
перед выбором единой ГИС.
ФГБУ «Рослесинфорг»
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31%

– рост импорта
древесных плит
в Китай

(по итогам 2016 г.)

Объём импорта –

1 300 000 м3
65% – ДСП
Лидеры поставок – Таиланд,
Малайзия и Румыния
ITTO

ПРОИЗВОДСТВО ДРЕВЕСНЫХ ПЛИТ . Вологодская область
Вохтожский ДОК возобновил работу

Минпромторг обяжет подтверждать наличие средств для участия в приоритетных инвестпроектах

В октябре 2016 года из-за ухудшения финансового состояния и неэффективного
ведения бизнеса собственником Вохтожского ДОК (Вологодская обл.) предприятие было
остановлено, работники отправлены в вынужденные отпуска, цеха и оборудование законсервированы. Суд признал комбинат банкротом, было открыто конкурсное производство.
Поскольку предприятие является градообразующим для Вохтоги и на нем работает
бóльшая часть трудоспособного населения поселка, вопрос восстановления производственной деятельности комбината был взят на особый контроль правительством области. По
поручению губернатора Вологодской области был найден новый инвестор, который должен
восстановить производство и в перспективе осуществить его модернизацию с выпуском
новых видов лесопродукции и созданием новых рабочих мест. Им стал Череповецкий
фанерно-мебельный комбинат (ЧФМК), который вместе с ГК «Вологодские лесопромышленники» создал на базе Вохтожского ДОК предприятие «ВохтогаЛесДрев». ЧФМК взял
производственный комплекс в аренду и возобновил выпуск ДСП, а также работу цеха ламинирования, на работу принято почти 500 человек. Сотрудникам стабильно выплачивается
заработная плата. Однако требует решения проблема невыплаты зарплаты, оставшаяся от
предыдущего предприятия. На сегодняшний день задолженность перед 669 работниками
составляет 26 млн руб. Планируется, что до конца года за счет реализации активов бывших
собственников этот вопрос должен быть урегулирован.
Новыми собственниками прорабатывается вопрос о реализации на базе предприятия
«ВохтогаЛесДрев» инвестиционного проекта по комплексной переработке древесины с
расширением ассортимента и увеличением объемов выпуска продукции и строительства
фанерного завода.
Департамент лесного комплекса Вологодской области

ЛЕСОХИМИЯ . Архангельская область
«Илим» и «Оргхим» создали совместное производство биохимической продукции
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Генеральный директор Группы «Илим» Ксения Соснина и генеральный директор биохимического холдинга «Оргхим» Николай Ходов
подписали соглашение о создании паритетного совместного предприятия ООО «Янтарный поток». В рамках СП запланирована организация
выпуска широкой линейки лесохимической продукции с высокой добавленной стоимостью, в том числе уникальной продукции, ранее не
производившейся в России.
Стартовые производственные мощности ООО «Янтарный поток» будут организованы на базе активов Группы «Илим» в г. Коряжме
(Архангельская область) . В рамках проекта планируется модернизация лесохимического цеха для организации производства, предусматривающего глубокую переработку сырья и получение перспективных экологически чистых биохимических продуктов.
Основная линейка выпускаемой ООО «Янтарный поток» продукции будет включать эфиры канифоли с улучшенными свойствами, жирные
кислоты таллового масла и продукты их глубокой переработки. Впервые в России станет возможным выпуск перспективных ситостеринов,
активно применяемых в фармацевтике и производстве органических добавок. Начало производства запланировано на IV квартал 2017 года.
Председателем Совета директоров ООО «Янтарный поток» избран зам. генерального директора по финансам Группы «Илим» Александр
Эмдин, генеральным директором назначен Алексей Крылов, ранее занимавший должность технического директора холдинга «Оргхим».
«В «Илиме» принята стратегия развития до 2030 года, которая предусматривает дальнейшую диверсификацию производства. Наряду с
традиционными и растущими сегментами, например, целлюлоза и упаковочные материалы, мы намерены развивать и другие перспективные
направления бизнеса, и продукты биохимии – одно из них. Мы объединили свои усилия с лидером отрасли - холдингом «Оргхим». Синергия
крупнейшего производителя лесной отрасли и отечественного эксперта в области глубокой переработки и инновационного производства
безопасных, экологичных лесохимических продуктов позволит внести вклад в развитие биоэкономики в России, а «Илиму» сделать еще
один стратегический шаг в будущее», – пояснила решение о создании СП Ксения Соснина.
Группа «Илим»
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Все новости лесопромышленного комплекса смотрите на www.lesprominform.ru

Минпромторг внес в Правительство РФ проект постановления, предусматривающий
изменение условий для инвесторов в части подтверждения финансирования. Для получения статуса приоритетного проекта в области освоения лесов инвестор должен будет
подтвердить наличие не менее 50% средств для проектов сроком реализации до трех лет
и не менее 25% – для тех, которые длятся дольше. В целях контроля реализации проектов
предусмотрены проверки не реже, чем раз в полгода, в том числе – внеплановые.
«Во время реализации инвестпроектов нам пришлось активно бороться с недобросовестными инвесторами. Именно из-за невыполнения обязательств из перечня приоритетных
были исключены 60 проектов. Мы предусмотрели различные меры контроля, которые
показали свою эффективность», – заявил Владимир Потапкин, директор Департамента
химико-технологического и лесопромышленного комплекса Минпромторга.
Общая сумма инвестиций в приоритетные инвестиционные проекты за 10 лет составила
492 млрд. рублей.
«Более 50 инвестиционных проектов сейчас находятся в стадии реализации, остальные заканчиваются или уже завершены. Ежегодно в рамках проектов перерабатывается и заготавливается 73 млн м3 древесины, это значительный результат. В 2017 году
планируется ввод в эксплуатацию еще пяти проектов на 27 млрд. рублей», – сообщил
Владимир Потапкин.
Минпромторг

ЛЕСОПИЛЕНИЕ . Республика Коми
Valutec поставит на «Лузалес»
6-зонную сушильную камеру типа ТС
Компания Valutec в сентябре текущего года осуществит поставку ООО «Лузалес»
первой в России 6-зонной сушильной камеры непрерывного действия типа ТС. Общая
стоимость заказа составляет 1,1 млн евро. «Следуя стратегии инновационного развития, компания приняла решение опробовать технологию сушки древесины в камерах
непрерывного действия, по результатам работы нового оборудования будет приниматься решение о выборе типа и модели сушильного оборудования для расширения
участка сушки пиломатериалов», – сказал коммерческий директор ООО «Лузалес»
Руслан Семенюк. 6-зонная сушильная камера непрерывного действия типа ТС будет
использоваться компанией «Лузалес» для сушки боковых досок. Аббревиатура TC
означает «перекрестная циркуляция». В камере типа TC загруженные пакеты древесины проходят через зоны, в которых воздух циркулирует поперек длины канала, что
дает возможность отдельно регулировать климат в разных зонах по схеме, близкой к
идеальной схеме сушильной камеры периодического действия. В этой камере можно
сушить пиломатериалы разного сечения и с разной начальной влажностью, причем
риск образования трещин в древесине невысок. Годовая производительность оборудования, обеспечивающего сушку пиломатериалов до 12–18%, более 70 тыс. м3.
«Лузалес» является одним из ведущих предприятий лесопромышленного комплекса
в регионе: производственные мощности компании обеспечивают выпуск пиломатериалов экспортного качества из сосны и ели в объеме 300 тыс. м3 в год. Соглашение
о поставке сушильного оборудования на это предприятие стало одной из наиболее
значимых сделок для компании Valutec.
valutec.ru

Ц ИФР Ы

Объём заготовки
круглого леса
в Эстонии
в 2016 г.

13,8
млн м
3

Это на 10% больше,
чем в 2015 г.
Национальный департамент статистики
Эстонии

ПРОИЗВОДСТВО ДРЕВЕСНЫХ ПЛИТ .
Краснодарский край
ПДК «Апшеронск» в конце
июля запустит новое производство MDF
Производственно-деревообрабатывающий комплекс «Апшеронск» реализует
инвестиционный проект «Реконструкция и
развитие комплекса лесозаготовки и переработки древесины, организации выпуска
MDF, столярных и мебельных изделий из
MDF и древесины на базе производственных
площадей ЗАО ПДК «Апшеронск». Проект
включен в перечень приоритетных проектов
в области освоения лесов.
Общие инвестиции в проект составят
более 9 млрд рублей. Планируется выпуск
двух видов плит: шлифованной, объемом
300 тыс. м3 в год и ламинированной - 103
тыс. м3 в год. Также в планах предприятия
производство ламинированного напольного
покрытия, объемом около 70 тыс. м3 в год.
Планируется, что продукция комбината
будет реализовываться в самом Краснодарском крае, поставляться в южные регионы
России и Северо-Кавказского округа, а также
в Армению, Иран и Казахстан.
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в центре внимания

экспорт хвойных пиломатериалов
из России растет

Рис. 3. Продажи нестроганых пиломатериалов из древесины лиственницы и ели сибирской
в январе 2016 года – феврале 2017 года, тыс. м3

В I квартале 2017 года на мировых рынках отмечался высокий спрос на хвойные пиломатериалы. Благодаря этому продажи российских хвойных пиломатериалов на экспортные рынки демонстрируют уверенный рост.
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В январе-феврале 2017 года экспорт хвойных пиломатериалов из
России составил 3,6 млн м3 (на 19%
больше, чем в аналогичный период
2016 года), который оценивается в
$448 млн (+20% к аналогичному периоду прошлого года). Объем экспорта
хвойных пиломатериалов из России
в марте 2017 года составил 2,5 млн
м3 (что на 32% больше, чем в марте
2016 года), за рубеж было поставлено
древесины на $313 млн (+31% к марту
прошлого года).
Наибольшими темпами растет
экспорт хвойных пиломатериалов в
Китай. Несмотря на эффект высокой
базы, продажи в Китай прирастают

в среднем на 4% в месяц последние
два года. Это очень хорошая динамика, и потолок пока не виден. Китайские переработчики переориентировали свои производства на российскую древесину, расширяют сферы ее
применения и готовы покупать пиломатериалы в любом объеме.
Доля Китая в общем объеме продаж хвойных пиломатериалов из России доходит до 58%. На фоне сокращающегося предложения продукции
со стороны канадских производителей (-6% в 2016 году по сравнению
с 2015 годом) российские пиломатериалы пользуются в Поднебесной
все большим спросом. Крупнейшими

Рис. 1. Динамика продаж хвойных пиломатериалов из России
в I квартале 2017 года, тыс. м3, % к I кварталу 2016 года
Регион продаж

I кв. 2017 г., тыс. м3

Изменение: I кв. 2017 г. / I кв. 2016 г.

Китай

3 494

34,0%

Страны ЕС

786

–2,0%

Страны СНГ

783

6,8%

Страны MENA

468

–24,4%

Япония

226

–7,1%

Другие страны

283

–5,4%

Всего

6 068

16,0%

Источник: WhatWood Monthly Lumber Report

Рис. 2. Топ-10 российских компаний – импортеров пиломатериалов в Китай
в феврале 2017 года, тыс. м3
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экспортерами пиломатериалов в
феврале 2017 года стали ОАО «УстьИлимский ЛДЗ» (филиал «Илим Тимбер» в Усть-Илимске, Иркутская обл.),
ЗАО «ЛДК Игирма» (входит в ГК «Русская Лесная Группа», Иркутская обл.)
и ООО «Устьянский ЛПК» (Архангельская обл.).
Благоприятная ситуация на китайском рынке домостроения, рост продаж мебели и укрепление китайского
юаня к доллару США с начала января
2017 года создают предпосылки к
росту цены на пиломатериалы.
Китайские индексы Caixin PMI и
PMI в первые месяцы 2017 года остаются на довольно высоких отметках
(около 52 пунктов), впервые достигнув уровня начала 2014 года. На фоне
признаков ускорения роста мировой
экономики особенно выделяется увеличение числа экспортных заказов.
В январе 2017 года в Китае потребительские цены выросли на 2,5% по
сравнению с январем 2016 года, цены
производителей – на 6,9%.
Особенно высокими темпами
растут продажи российских пиломатериалов из древесины ели сибирской: в январе-феврале 2017 года
экспорт составил 335 тыс. м3, что на
77% больше, чем в январе-феврале
2016 года. Спрос на пиломатериалы
из ели сибирской третий месяц подряд превышает продажи пиломатериалов из древесины лиственничных
пород, спрос на которые за первые
два месяца 2017 года составил 238
тыс. м3 (+48% к аналогичному периоду 2016 года).
Положительные новости, поступающие с мировых рынков начиная с
конца II квартала 2016 года, способствуют созданию общей картины улучшения перспектив. Международный
валютный фонд на этой волне пересмотрел прогноз роста мировой экономики в 2017 году в сторону повышения – с 3,4% до 3,5%. Прогноз на

2018 год пока остается прежним: ожидается повышение темпов роста мировой экономики до 3,6%.
Вместе с тем решение властей США
в апреле 2017 года ввести временные
пошлины в размере от 3 до 24% на
импорт хвойных пиломатериалов для

пяти крупных канадских компаний:
West Fraser Mills, Tolko Marketing and
Sales, J. D. Irving, Canfor Corporation
и Resolute FP Canada и в размере 20%
для всех остальных компаний может
существенно повлиять на мировой торговый баланс. Канада – крупнейший

в мире производитель хвойных пиломатериалов. По итогам 2016 года в
стране произведено 67 млн м3, из которых 45 млн м3 было реализовано в
США.
WhatWood
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темаТрибуна
номера: лесные плантации

Для выстраивания стратегии
развития лесного сектора нужна
новая система лесных отношений
Настоящая статья призвана убедить лесное сообщество в необходимости делать очередной прогноз развития лесного сектора (не комплекса, которого нет!) только в системе новых лесных отношений, а лучше – нового лесного законодательства. Неоправданно входить в 20-е годы XXI века с очевидными недостатками в системе лесных отношений, препятствующими эффективному развитию лесного сектора. Этот принципиальный вопрос должен стать предметом обсуждения профессионального сообщества.
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Положения Федерального закона
от 28.06.14 № 172-ФЗ являются правовой базой стратегического планирования, которая определяет:
• полномочия органов государственной власти РФ, органов государственной власти субъектов РФ и
органов местного самоуправления
в сфере стратегического планирования;
• участников стратегического планирования с наделением их полномочиями в этой сфере;
• документы стратегического планирования на федеральном уровне,
уровне субъектов РФ и муниципальных образований;
• порядок мониторинга и контроля
реализации документов стратегического планирования;
• порядок реализации документов
стратегического планирования.
Применение указанного федерального закона к деятельности предприятий и организаций лесного сектора*
должно привести к созданию документов стратегического планирования
с учетом: особенностей лесного сектора как объекта планирования; уроков из опыта долгосрочного планирования развития лесного сектора в
предшествующие годы; долговременных целей, установленных государственной политикой в области использования, воспроизводства, охраны и
защиты лесов.
Лесной сектор как объект планирования характеризуют:
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• наличие двух участников планиро-

вания на федеральном отраслевом
уровне: Министерства промышленности и торговли и Министерства
природных ресурсов и экологии,
осуществляющих государственные
функции в сфере лесных отношений при наличии разных долговременных интересов;
• децентрализация управления лесами в условиях федеральной собственности на леса, обусловленная делегированием органам государственной власти субъектов
РФ основных полномочий в сфере распоряжения лесными ресурсами;
• многоцелевое использование лесов (что создает условия для возникновения конфликтов в сфере
экономических, экологических и
социальных интересов);
• существенное влияние макроэкономических и социальных факторов (дохода и занятости населения, транспортного освоения
территорий, состояния внутренних рынков и т. п.), обусловленное диспропорцией в размещении
лесных ресурсов и потребителей
конечной лесной продукции.
Необходимость учета названных
факторов очевидна по опыту долгосрочного планирования лесного сектора, приобретенного при реализации утвержденной совместным приказом Минпромторга и Минсельхоза
от 30.11.2008 № 248/482 «Стратегии

развития лесного комплекса Российской Федерации на период до 2020 г.»
и выполнения лесных планов субъектов РФ, установленных Лесным кодексом 2006 года. К сожалению, ни тот, ни
другой документ долгосрочного планирования не обеспечивал достижения поставленных целей на федеральном и региональном уровнях.
Стратегия развития лесного комплекса до 2020 года не выдержала
испытания, которое учинил ей структурный и финансовый кризис 2008–
2010 годов, когда объемы производства
лесной продукции в основной номенклатуре снизились в таком размере,
который не был предусмотрен ни одним
из предложенных в ней сценариев.
По прошествии экономического
кризиса долговременные ориентиры
развития лесного сектора, установленные стратегией, перестали действовать. В настоящее время этот документ потерял всякую значимость для
отрасли «лесное хозяйство», в которой он, по сути, заменен Государственной программой РФ «Развитие лесного хозяйства на 2013–2020 годы».
Почти десятилетие применения лесных планов в субъектах РФ показало их
полную несостоятельность при осуществлении мероприятий по освоению лесов
на региональном уровне. Лесные планы
в формате лесоустроительных проектов не создали обоснованных экономических ориентиров для эффективного развития отраслей лесного сектора,
не стали инструментом, позволяющим
оценивать эффективность исполнения

* Термин «лесной сектор» для определения совокупности отраслей лесной, деревоперерабатывающей
и целлюлозно-бумажной промышленности и лесного хозяйства установлен «Основами государственной
политики в области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов Российской Федерации
на период до 2030 года», утвержденных Распоряжением Правительства РФ от 26.09.2013 № 1724-р и
прогнозом ФАО «Развитие лесного сектора Российской Федерации до 2030 года» (2012).

субъектами РФ переданных им полномочий; не были интегрированы в названную выше федеральную стратегию развития лесного комплекса по входным
(ресурсным) и выходным (результирующим) показателям.
Все вышесказанное обуславливает
(с учетом уроков прошлого) необходимость создания системы стратегического планирования развития лесного сектора, которая должна: отвечать требованиям федерального закона
№ 172-ФЗ, обеспечивать достижение
целей, заявленных «Основами государственной политики в области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов в Российской Федерации до 2030 года», опираться на новое
лесное законодательство, учитывающее передовой отечественный и зарубежный опыт правового и нормативного обеспечения лесных отношений.
Ниже следует описание предлагаемых мероприятий по созданию
системы стратегического планирования
развития лесного сектора в полном
соответствии с требованиями федерального закона № 172-ФЗ.
Содержание и структуру документов стратегического планирования устанавливают «Основы государственной
политики в области использования,
охраны, защиты и воспроизводства
лесов в Российской Федерации до 2030
года» (далее – Основы госполитики).
Если априори признать приоритет
в установлении целей развития лесного сектора за Основами госполитики, то именно этот документ, утвержденный Правительством РФ, должен
сформировать содержание и структуру документов стратегического планирования. Для каждой задачи стратегического планирования (раздел IV
Основ госполитики) документы стратегического планирования должны
предложить комплекс мероприятий,
содержащих:
• формулировку каждого мероприятия в виде действий, поданную
в императивной форме;
• перечень исполнителей в статусе
органов государственной исполнительной власти, государственных
организаций, бизнес-структур;
• указание сроков выполнения в
границах установленных временных горизонтов планирования;
• описание ожидаемых результатов
с их оценкой исходя из заявленных целей;

• объемы привлекаемых финансовых

ресурсов – раздельно по бюджетным ассигнованиям и инвестициям частного бизнеса с распределением по годам.

Таким образом, каждое мероприятие в документах стратегического
планирования должно быть адресным, ресурсообеспеченным, целенаправленным и подлежащим внешним
мониторингу и контролю.
С учетом сказанного стратегическое
лесное планирование на федеральном и региональном уровне должно
дать ответ, с помощью каких мероприятий (действий) в течение планового периода будут достигнуты следующие установленные Основами госполитики результаты: повышение эффективности управления лесным сектором;
интенсификация использования и воспроизводства лесов; создание развитого внутреннего рынка лесобумажной продукции; обеспечение высокой конкурентоспособности лесной
промышленности с ростом объемов
производства с высокой добавленной
стоимостью; повышение эффективности охраны лесов от пожаров, защиты
лесов от вредителей, болезней и других
неблагоприятных факторов; повышение
продуктивности и улучшение породного состава лесов; сохранение экологического потенциала лесов; повышение научно-технического, технологического и кадрового потенциала лесного сектора.
Большой вклад в формирование
стратегии развития лесопромышленных отраслей должен внести частный бизнес, использующий информацию, содержащуюся в бизнес-планах

предприятий и проектах освоения
лесов в условиях их аренды. Что
касается лесного хозяйства, основой
формирования стратегии его развития должны стать государственные
программы, аналогичные той, которая
была названа выше.
Лесное законодательство создает
правовое и нормативное обеспечение
механизмов реализации государственной
политики и документов стратегического
планирования развития лесного сектора.
Для того чтобы мероприятия в
документах стратегического планирования были выполнены с ожидаемой эффективностью, лесное законодательство должно содержать нормы,
обеспечивающие достижение запланированных экономических результатов.
Это означает, что совершенствование существующего лесного законодательства или создание нового
должно обязательно предшествовать
разработке и утверждению документов стратегического планирования.
Объектами для подготовки и принятия законодательных решений должны
стать механизмы реализации государственной политики, приведенные в разделе V Основ госполитики. Из 71 механизма, предложенного в этом документе,
большинство требуют принятия новых
правовых норм, для того чтобы действия,
осуществляемые с их помощью, способствовали выполнению задач, установленных Основами госполитики, и мероприятий, указанных в документах стратегического планирования.
Чтобы пояснить, о чем идет речь,
рассмотрим некоторые механизмы в
области экономических отношений,
применение которых установлено
Основами госполитики.
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При решении задачи интенсификации использования и воспроизводства лесов там предусмотрен следующий механизм: «13д) переход к определению расчетной лесосеки с учетом
экономической доступности лесов и их
деления по целевому назначению, а
также уровня развития транспортной
инфраструктуры, товарной и породновозрастной инфраструктуры насаждений». В рамках существующего лесного
законодательства и нормативной базы,
регламентирующих проведение лесоустройства и организацию лесного планирования, сделать это нельзя. Для того
чтобы оценка экономической доступности лесных ресурсов стала инструментом лесоустройства и стратегического
планирования, законодательные решения в этой области должны упреждать
проведение мероприятий по стратегическому развитию лесного сектора.
Практика развития экономических
отношений в лесном секторе убедительно показывает, какую большую
роль в этой области играют платежи
за пользование лесами. В этой связи
недостаточно применять только механизм госполитики «12ж) совершенствование системы платежей за пользование лесами».
Этот механизм должен быть обеспечен новой законодательной и нормативной базой, на основе которой
станет возможным изменение формы
доступа частного бизнеса к использованию лесов в пределах горизонта
стратегического планирования.
Нет сомнения в том, что предотвращение нелегальных лесозаготовок и нелегального оборота древесины должно войти в перечень наиболее важных мероприятий стратегического планирования на федеральном и региональном уровне.
В Основах госполитики предлагается осуществлять подобные мероприятия с использованием механизма
«16и) совершенствование межведомственного взаимодействия в сфере
предотвращения незаконных рубок».
Очевидно, что успеха при осуществлении подобных мероприятий невозможно добиться до тех пор, пока с
помощью лесного законодательства не
будет создано правовое поле для предотвращения нелегальной и коррупционной деятельности в системе лесных
отношений. К сожалению, до настоящего времени в лесном законодательстве не только не содержатся нормы,
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исключающие нелегальную деятельность в сфере лесозаготовки, но даже
нет терминологического определения
нелегальной заготовки леса.
Развитие конкуренции в сфере
предложения лесных ресурсов, бесспорно, является главной стратегической целью развития лесного сектора. Основами госполитики предложен механизм «13к) разработка и создание стимулирующих условий для
малого и среднего лесного предпринимательства и фермерства при использовании лесов».
Привлечение фермеров к использованию лесов и ведению лесного
хозяйства требует создания нового
правового поля в системе лесных отношений, где стимулирующим фактором
может стать бесплатная приватизация
лесного участка по истечении установленного срока аренды с достижением арендатором заданных показателей для оценки состояния лесов
по породной и возрастной структуре.
Можно привести еще много доводов в пользу необходимости совершенствования лесного законодательства, для того чтобы предложенные
в Основах госполитики механизмы
стали работоспособными инструментами стратегического планирования.
Из этого следует вывод о нецелесообразности и даже опасности формирования мероприятий по развитию
лесного сектора при длительных горизонтах планирования (около 10 лет) на
базе существующего правового поля
в системе лесных отношений.
Органы федеральной исполнительной власти в системе лесных отношений обязаны разработать долгосрочный план законодательной и
нормотворческой деятельности, основанный на целях, задачах и механизмах,
представленных в Основах госполитики.
Установленный таким образом
объем законодательной и нормо
творческой деятельности должен создать условия для принятия политического решения в выборе сценария
совершенствования лесного законодательства: революционного (путем
принятия нового лесного законодательства, которое должно предшествовать утверждению стратегии развития
лесного сектора) или эволюционного, в
соответствии с которым будет продолжена практика внесения изменений и
дополнений (в виде поправок) в существующее лесное законодательство (что

сделает неизбежным внесение соответствующих изменений и в документы
стратегического планирования).
Последствия реализации названных сценариев будут разными с позиций достижения экономических, экологических и социальных целей развития лесного сектора с учетом возможных неопределенностей и рисков.
Принятие законодательных решений необходимо и для выбора формата стратегического лесного планирования на федеральном и региональном уровнях. В первую очередь
это относится к планированию развития лесного сектора в субъектах РФ.
Прописанные в статьях 85 и 86
Лесного кодекса положения о планировании в области использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов не соответствуют тем требованиям, которые предъявляет федеральный закон № 172-ФЗ к документам
стратегического планирования, разрабатываемым на уровне субъектов РФ
в рамках целеполагания (статья 32),
прогнозирования (статья 33) и государственных программ (статья 37).
Если исходить из признания необходимости разработки и утверждения на
федеральном уровне отраслевой стратегии развития лесного сектора, документом отраслевого планирования на
региональном уровне должна стать программа развития лесного сектора субъекта РФ. Эта программа должна утверждаться высшим исполнительным органом
государственной власти субъекта РФ в
соответствии с Бюджетным кодексом РФ.
В отличие от лесного плана субъекта РФ, осуществляемого в формате
регионального лесоустроительного
проекта, государственная программа
развития лесного сектора войдет в
иерархию отраслевого стратегического планирования отдельным блоком, который станет объектом мониторинга и контроля федеральных органов исполнительной власти с представлением им субъектом РФ ежегодного отчета о выполнении заданной программы.
Таким образом, государственная
программа развития лесного сектора
субъекта РФ станет документом экономического планирования, построенного на принципах, отличных от тех,
которые применяются в лесоустроительном проектировании.
Федеральная стратегия развития лесного сектора РФ и госу-

дарственная программа развития
лесного сектора субъекта должны
быть построены на единых методических принципах, но при этом
они должны различаться областями
ответственности за конечные результаты развития лесного сектора и
горизонтами планирования.
Главной задачей федеральной
стратегии развития лесного сектора
должно стать установление отраслевых (что делать) и региональных (где
делать) приоритетов. Только при установлении отраслевых приоритетов
можно создать эффективную структуру лесопромышленного производства, определяемую показателями, по
которым можно оценить структуру
потребления древесины и глубину ее
переработки.
Дело в том, что при введении показателя глубины переработки древесины
в конкурсные процедуры приобретения прав на аренду лесных участков
необходимо придать этому показателю количественные характеристики.
Региональные приоритеты в развитии лесного сектора должны быть
представлены в федеральной стратегии в формате генеральной схемы размещения предприятий лесной промышленности на всей территории страны
так, как это делалось в советской экономике. Выполнить на федеральном
уровне прогнозную работу по установлению отраслевой структуры и размещению производств можно только
с использованием оптимизационных
моделей, и не нужно делать выводы
при сопоставлении двух или трех сценариев, как при разработке стратегии
развития лесного сектора страны до
2020 года.
Временной горизонт федеральной
стратегии развития лесного сектора
должен быть установлен стратегией
социально-экономического развития
РФ, при этом начало реализации отраслевой стратегии должно быть смещено
во времени, для того чтобы последняя оказалась сориентированной на
учет макроэкономических факторов.
В отличие от федеральной стратегии, государственная программа развития лесного сектора субъекта РФ
должна: содержать перечень адресных
мероприятий с указанием ожидаемых
результатов и сроков исполнения в
сфере использования, воспроизводства, охраны и защиты лесов; предоставлять информацию для оценки

выполнения субъектами РФ переданных им полномочий в сфере лесных
отношений; содержать описание процедур и инструментов мониторинга
и контроля выполнения плановых
показателей, в том числе со стороны
органов федеральной исполнительной
власти; быть обеспеченной достоверной информацией, необходимой для
создания экономических нормативов.
Государственная программа
должна быть представлена следующими блоками:
• лесоресурсный потенциал в развитии;
• спрос на лесопродукцию на внутреннем и экспортном рынках;
• экономически доступные лесные
ресурсы, зоны их освоения по видам хозяйствующих субъектов;
• производство промышленной продукции и предоставление услуг в
сфере лесного хозяйства;
• охрана и защита лесов;
• воспроизводство лесов;
• создание и развитие лесной транспортной и социальной инфраструктуры;
• государственная поддержка лесного сектора;
• обобщающие экономические показатели развития лесного сектора.
Важнейшим вопросом при разработке программ развития лесного
сектора субъектов РФ является установление сроков выполнения плана.
Нельзя здесь повторить ошибку, допущенную при установлении горизонта
лесного плана субъекта РФ сроком на
10 лет, равным сроку действия лесохозяйственных регламентов.
Дело в том, что лесохозяйственный
регламент формулирует требования

к ведению лесного хозяйства, которые действуют довольно длительный
период (10 лет).
Срок реализации государственной
программы прежде всего определяется
наличием неопределенностей и рисков,
что сказывается на возможности получения достоверной информации как
для оценки привлекаемых ресурсов,
так и достигаемых результатов.
Исходя из сказанного, автор считает, что оптимальный срок планирования для программы развития лесного сектора субъекта РФ – пять лет, с
учетом наличия в лесном секторе сегмента (лесного хозяйства), находящегося на бюджетном финансировании.
При планировании на срок больше
пяти лет невозможно достоверно оценить результаты, особенно в условиях
кризисных явлений на макроэкономическом уровне.
Лесной план субъекта РФ в формате государственной программы должен стать эффективным инструментом, позволяющим регионам, взаимодействуя с федеральной стратегией развития лесного сектора, обеспечить достижение целей и задач,
определенных Основами госполитики
в сфере использования, воспроизводства, охраны и защиты лесов.
Предложенная автором иерархия
стратегического планирования обеспечит баланс интересов Российской
Федерации и ее субъектов в достижении конечных целей развития лесного
сектора, установленных Основами государственной политики до 2030 года.
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Евгений
Забубенин:

Также компания считает одним
из условий работы с поставщиками
устойчивое развитие бизнеса. ИКЕА
следует современным трендам в бизнесе, экономике, экологии, социальной
сфере и требует от своих поставщиков двигаться тем же путем.

«Быть
поставщиком
ИКЕА
непросто…»
20

С 1 сентября 2019 года компания ИКЕА переходит на использование материалов на древесной основе только из древесины, заготавливаемой в FSC-сертифицированных лесах.
Это решение принято в рамках реализации корпоративной стратегии «Да! – людям и
планете».
О том, как ведется заготовка сырья
для нужд торгово-промышленного
гиганта и каковы особенности этих процессов в России, журналу «ЛесПром
Информ» рассказал Евгений Забубенин, менеджер по лесным ресурсам
OOO «ИКЕА Закупочные услуги Рус».
– Евгений, расскажите, пожалуйста, об общих принципах работы
подразделения, которым вы руководите. Есть ли какие-то особенности работы в России и странах
Восточной Европы?
– Деятельность компании ИКЕА
многопланова, но ее главное направление – розничная торговля товарами
для обустройства дома. Сеть, в которой 393 магазина в 48 странах, особый ассортимент товаров и широкая
известность торговой марки обеспечивают стабильность продаж и устойчивое развитие. У компании есть собственное мебельное производство,
но все-таки основной объем заказов
размещается на мебельных и иных
фабриках, не входящих в группу компаний ИКЕА.

№ 4 (126) 2017

Более двух третей всех изделий
ИКЕА производится из материалов
на древесной основе. Для этого, по
нашим оценкам, ежегодно требуется
около 16 млн м3 древесины в круглом
виде плюс 3 млн м3 для производства бумаги и упаковки – это около
1% общего потребления древесины в
мире. Компания осознает степень воздействия своего бизнеса на лесные
экосистемы. Закупки сырья регламентируются требованиями корпоративного «Лесного стандарта» и контролируются работниками специальных
лесных подразделений ИКЕА посредством регулярных аудитов.
Российский офис ИКЕА обеспечивает закупки мебели и иных видов
товаров у производителей в России,
Белоруссии и на Украине. Лесной
отдел расположен в головном российском офисе ИКЕА в подмосковных Химках и осуществляет регулярный контроль поступления и использования в продукции ИКЕА древесного
сырья поставщиками в перечисленных
выше странах. Еще одно подразделение в Новосибирске контролирует

поставки сырья китайским производителям мебели.
– Каким образом компания ИКЕА
подходит к выбору лесного сырья
для производства?
– Основной целью «Лесного стандарта ИКЕА» является верификация
происхождения. До приобретения
материалов и их поступления на склад
производитель должен собрать информацию о месте, где была заготовлена
древесина, иногда с точностью до лесничества; уточнить латинские названия древесных пород и убедиться, что
они включены в список растений, разрешенных к использованию в продукции ИКЕА; собрать документальные
свидетельства легальности заготовки
на весь закупаемый объем древесины;
провести оценку рисков и убедиться,
что при лесозаготовках не нарушались
права местного населения и не возникали социальные конфликты на почве
лесопользования; убедиться, что древесина не заготавливалась в лесах,
представляющих высокую природоохранную ценность.

– И все же, на какие качества
древесины обращается внимание
в первую очередь? Какой породный
состав используется?
– Для производства товаров ИКЕА
(если говорить о глобальном уровне)
главным образом используются плитные материалы: ДСП, плиты MDF, HDF
и другие. На втором месте массив
древесины, доминирующие породы
– сосна, береза и бук. В восточноевропейских странах изделия изготавливают в основном из массива,
а плиты составляют примерно треть
объема исходных материалов. Чаще
всего используются сосна и береза
как основные представители деревьев
бореальных лесов, ель применяется в
очень ограниченном объеме.
– Каковы особенности лесозаготовки? ИКЕА предпочитает закупать сырье на рынке или развивать
заготовку сырья внутри группы
компаний?
– У ИКЕА есть собственная промышленная группа, которая состоит из
44 компаний в 11 странах мира, включая пять фабрик в России.
Уникально подразделение «ИКЕА
Индастри Тихвин» в Ленинградской
области, которое осуществляет комплекс работ от лесозаготовки до производства мебели из древесного массива. Арендуемые лесные участки обеспечивают всего 20% потребности
этого предприятия в сырье. Остальной
объем древесины в круглом виде приобретается на рынке. Наличие аренды
является важным условием обеспечения предприятия сырьем в условиях, когда на рынке ощущается его
нехватка в периоды дорожной распутицы.
«ИКЕА Индастри Вятка» расположено в пос. Красная Поляна в Кировской области, там производится мебель
из массива сосны. У «ИКЕА Индастри
Новгород» три производственные площадки, две из которых в пос. Подберезье Новгородской области, а одна
в пос. Есипово Московской области.
В новгородском кластере производятся

ДСП и корпусная мебель, а в Есипово
– мебель из ДСП. Мебель, изготовленная на этих предприятиях, поступает
на российский рынок и экспортируется по всему миру.
– В каких регионах ведется лесозаготовка для нужд предприятий
ИКЕА?
– Основные поставщики ИКЕА
работают в Северо-Западном федеральном округе, оттуда и поступает
наибольший объем сырья. Обусловлено это не столько наличием лесных ресурсов в регионе, сколько близостью рынков сбыта и промышленной инфраструктуры.
– Есть ли у компании особые
требования к партнерам и методам их работы?
– Работать с ИКЕА непросто.
Потенциальный бизнес-партнер должен выполнить множество действий,
чтобы приблизиться к минимальным
требованиям для начала ведения бизнеса с ИКЕА. Технологии производства,
безопасные условия труда, культура
бизнеса, экологические, социальные
и другие аспекты деятельности оговариваются, прежде чем ИКЕА вступит в партнерские отношения. Требования к поставщикам ИКЕА сформулированы в корпоративном стандарте IWAY («Путь ИКЕА»). Сотрудничество может начаться только тогда,
когда поставщик ознакомится со всем
комплексом требований, поймет их и
подпишет с ИКЕА обязательство по
выполнению. Следует отметить, что
ИКЕА не выдвигает каких-либо невыполнимых условий.
– Расскажите о взаимодействии
с переработчиками древесины: как
организован этот процесс, что
может контролировать сектор
закупок и каким образом?
– Все поставщики взаимодействуют с бизнес-командами ИКЕА, обеспечивающими заказ товаров, контролирующими поставки продукции, логистику и т. д. Помимо бизнес-команд в
рабочем процессе принимают участие
специальные подразделения, которые
оказывают поддержку бизнесу, например, проверяют соответствие деятельности поставщика требованиям стандарта IWAY. Эти специальные подразделения проводят аудиты поставщиков,
в ходе которых выявляют отклонения

от требований и назначают корректирующие мероприятия.
Лесной отдел проверяет закупки
древесины, полноту информации, подтверждающей легальность происхождения, предпринимает меры по недопущению использования в продукции
ИКЕА сырья, не соответствующего требованиям нашего стандарта. В случае
выявления систематических серьезных нарушений требований стандарта
IWAY поставщиком сотрудничество с
ним прекращается.
– Как компания относится к
вопросам сертификации?
– Системы сертификации являются
одним из важнейших условий ведения бизнеса, так как они подтверждают соответствие продуктов или процессов установленным требованиям.
Сами компании делать это не могут
и не должны, так как, с одной стороны, это не свойственная им функция, а с другой – всегда есть соблазн
«подыграть» себе, любимым. Хороший тому пример – недавний случай
с выявлением умышленных махинаций
одного из производителей автомобилей, который существенно занижал
нормы вредных выхлопов двигателей.
Для получения объективной оценки,
конечно, надо привлекать независимых экспертов и пользоваться услугами независимых лабораторий.
ИКЕА располагает многими видами
сертификатов деятельности. Например, сертификатом CARB на эмиссию
вредных веществ. ИКЕА следит за
тем, чтобы эмиссия формальдегида
в плитных материалах соответствовала показателю Е0,5, то есть 4 мг
формальдегида в 100 г сухой плиты.
Это самый низкий на сегодня уровень
эмиссии формальдегида в плитном
производстве.
Применение лесной сертификации призвано обеспечить устойчивое использование лесных ресурсов
в условиях развития цивилизации и
неуклонного роста спроса на древесину. Мы осознаем, что если ведение лесного хозяйства не предусматривает интенсивных мер по лесовосстановлению, охране лесов и сбережению экологического каркаса территорий, то в итоге это приведет к
истощению лесных экосистем и кризису сырьевого рынка.
Для того чтобы иметь возможность хоть каким-то образом оценивать
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Ленинградской области. Всего к этому
году высажено около 20 млн сеянцев.
Мы полагаем, что использование древесины только из FSCсертифицированных лесов поможет решению вопросов, связанных с
лесовосстановлением, на глобальном
уровне. Наша компания принимает в
этом процессе непосредственное участие, а также реализует другие проекты. В Малайзии, на острове Борнео
(провинция Саба), в ходе реализации
проекта по восстановлению тропических лесов было высажено более 11
млн сеянцев деревьев на площади
более 18,5 тыс. гектаров.
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устойчивость ведения лесного хозяйства, и применяются системы сертификации в лесном деле. Наиболее
широко в мире используются такие
системы, как PEFS, FSC и SFI. ИКЕА
пока применяет только FSC, так как
другие системы сертификации не в
полной мере отвечают нашим требованиям. Однако если другие системы
сертификации повысят требования к
лесопользователям, то и они могут
быть приняты в практику работы ИКЕА
наравне с FSC.
В соответствии с политикой «Да!
– людям и планете» на уровне руководства корпорации было принято
решение, что с 1 сентября 2019 года
все материалы на древесной основе,
используемые как непосредственно
в продукции, так и в качестве упаковки, должны производиться из древесины, заготавливаемой только в FSCсертифицированных лесах.
– С какими трудностями ИКЕА
сталкивается в логистике в
России?
– Если говорить о поставках
древесного сырья, то и собственные
предприятия, и поставщики уже сформировали определенные «рефлексы»
в межсезонье. Перед закрытием
дорог для большегрузного транспорта в весенний и осенний период
они заблаговременно накапливают
запасы сырья. Весьма сложной оказалась осень 2016 года. Ограниченный доступ в леса из-за дождей в
Северо-Западном округе вынуждал
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возить круглый лес даже из соседних
регионов и округов.
А в целом проблемы, связанные
с логистикой, незначительны и в
основном обусловлены нестабильностью продаж. Для торговли характерна сезонность, что влечет за собой
неравномерное распределение заказов
в течение года и необходимость тщательно планировать отгрузки и работу
транспорта.
– Каковы перспективные планы
компании ИКЕА, в том числе по заготовке древесины?
– ИКЕА планирует развитие и рост
продаж. Розничная сеть будет расти
за счет увеличения числа магазинов,
что, разумеется, повлечет необходимость наращивания объемов заказов
поставщикам. В рамках оптимизации
производства рассматривается увеличение закупок сырья в России, ставшее возможным благодаря низкому
курсу рубля по отношению к основным мировым валютам.
– Как вы заботитесь о воспроизводстве лесов, древесина которых
использована для нужд вашего производства и бизнеса?
– Лесозаготовительное предприятие ИКЕА – «ИКЕА Индастри Тихвин»
полностью соблюдает требования лесного законодательства России, а также
стандарта FSC в отношении лесовосстановления на участках, пройденных рубкой. Посадочный материал закупается
в государственных лесных питомниках

– Какова экологическая миссия
ИКЕА? В каких экологических акциях
принимает участие компания?
– В рамках корпоративной экологической стратегии «Да! – людям
и планете» компания берет на себя
целый ряд обязательств по экологическому развитию и ставит перед поставщиками задачи максимально оптимизировать производство, изыскивать
ресурсы для экономии электроэнергии и водных ресурсов, оптимизировать логистику поставок и таким образом ослабить углеродный след. Лесная
сертификация, о которой было сказано, также является не только важным условием ведения бизнеса, но
одним из главных направлений корпоративной экологической стратегии.
В рамках этой стратегии компания
ИКЕА ставит перед собой амбициозную
задачу существенно изменить модель
бизнеса, чтобы минимизировать влияние на окружающую среду, а также
помочь миллионам людей на планете
перейти на экологичный образ жизни.
До 2020 года планируется достичь
ряда показателей, позволяющих сделать компанию менее энерго- и ресурсозависимой, чем сейчас, что должно
открыть новые перспективы в области
совершенствования производства, расширить сырьевые возможности, дать
толчок развитию новых технологий и
материалов. Результатами воплощения стратегии в жизнь станут товары,
услуги и технологии, которые помогут
людям экономить ресурсы, энергию,
сокращать повседневные расходы в
быту и таким образом ответственнее
относиться к окружающей среде.
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развитие

Мебельная фабрика «Сеянга»:
20 лет работы на рынке Краснодарского края

Мебельная фабрика «Сеянга» – старожил мебельного бизнеса в Краснодаре: в 2018 году
предприятие отмечает 20-летие. Своим стремлением соответствовать запросам потребителей и следовать передовым тенденциям рынка, выпускать продукцию высокого качества фабрика заслужила у частных потребителей и корпоративных клиентов в Краснодарском крае репутацию надежного и ответственного производителя.
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Начиналось все с небольшого
мебельного цеха, в котором работали
всего несколько человек, включая и
основателя фабрики Валерия Дмитриенко. Затем были приобретены в
собственность помещения бывшего
коровника, которые постепенно ремонтировали, обживали, превращали в
фабричные цеха и офисные помещения. Сегодня на «Сеянге» работает
почти 100 человек, площадь офисного
корпуса 1500 м2, цехов по производству корпусной мебели и производству

фасадов и столешниц – 1500 и 1800
м2 соответственно, склада – 330 м2.
Во главе компании дочери основателя
предприятия – Светлана и Людмила.
На фабрике по индивидуальным
заказам производится корпусная
мебель среднего ценового сегмента:
кухни, шкафы-купе, детские, гостиные,
спальни. Впрочем, заказчиками выступают не только частные лица, но и
гостиницы и банковские учреждения.
Еще одно направление деятельности
предприятия – производство крашеных

Образцы фасадов, выпускаемых на фабрике
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и облицованных пластиком фасадов, а
также кухонных столешниц, основные
потребители которых – небольшие
мебельные цеха. Продукция, изготовленная по индивидуальным заказам,
реализуется через салоны «Сеянги» в
Краснодаре и собственный интернетмагазин. Поставки осуществляются
преимущественно по Краснодарскому
краю, есть заказы на фасады и столешницы из Республики Крым.

Поставщики материалов
Для производства корпуса и фасадов используются в основном ДСП
Сыктывкарского фанерного завода
и ООО «Русский ламинат» (Московская обл.). Для выполнения некоторых заказов фабрика работает и с
другими поставщиками: компаниями
«Кроношпан», «Эггер». При производстве фасадов и столешниц в основном
применяется пластик для облицовки
плит таких марок, как Arpa (Италия),
«Слотекс», Arcobaleno, Lemark (все
– Россия), Melatone (Южная Корея).
Для кромкооблицовки используются
кромочные материалы концерна Rehau
(Германия) и клей немецкого производителя Kleiberit. При производстве
фасадов и столешниц используется
клей OR 800 (производитель – компания Wilsonart International, США).

Один из основных поставщиков фурнитуры – компания «МДМ-Комплект»,
также фабрика сотрудничает с такими
известными производителями фурнитуры, как компании Hettich и Hafale
(обе – Германия) и Blum (Австрия). На
складе «Сеянги» постоянно поддерживается необходимый запас фурнитуры,
комплектующих и плитных материалов.
Выполнение заказа с момента его
поступления до установки занимает от
двух до четырех недель в зависимости от выбранного материала, фурнитуры и комплектующих.

Производство
Проекты будущих предметов
мебели создают дизайнеры «Сеянги»
в программе bCAD. Дизайнеры, к
слову, регулярно принимают участие в профессиональных конкурсах, трое неоднократно становились
победителями краевого конкурса
«Лучший специалист» в номинации
«Лучший дизайнер». После утверждения заказчиком проект поступает
в производство.
Производство корпусов начинается с распила плитного материала, который осуществляется на двух
форматно-раскроечных станках Format
4 Kappa 450 и Felder K 915 (производитель – компания Fellder, Австрия).
Раскроенные в размер детали поступают на кромкооблицовочный станок
Holzher SPRINT 1329 (Германия), конструкция которого обеспечивает гибкость при работе с любыми видами
кромок и простоту перенастройки.
Окромленные детали поступают на
участок присадки и фрезерования.
Здесь установлен фрезеровальный
станок JHFVista СМ 1325 с ЧПУ китайского производства и обрабатывающий центр с ЧПУ Weeke Optimat BHC
250 (производитель – Homag Group,
Германия). Затем все детали передаются на сборку.
Фасады и столешницы изготавливают в соседнем цехе. Плиты ДСП
и MDF и тонкие пластиковые листы
раскраивают на форматно-раскроечном станке Altendorf F 92T (Германия).
В зависимости от вида фасада или
столешницы детали, выкроенные из
плиты и пластика, поступают на пресс,
в котором под действием высокой температуры происходит облицовывание
плитного материала пластиком. А если
у будущего фасада или столешницы
предполагаются галтели (закругленные

Обрабатывающий центр с ЧПУ Weeke Optimat BHC 250
(производитель – Homag Group, Германия)

Кромкооблицовочный станок Holzher SPRINT 1329 (Германия)
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Форматно-раскроечный станок Altendorf F 92T (Германия)

Станок Turanlar Post T-PF 280 (Турция)
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углы), то сначала заготовка поступает на роллер-пресс проходного типа
Turanlar Mill T-FC 196 (Турция), на котором выполняется профилирование
ее краев, после чего закругленные
края облицовываются пластиком под
воздействием высокой температуры
и давления по технологии «постформинг» на станке Turanlar Post T-PF
280 (Турция). Кроме того, на фабрике
производят популярные в настоящее
время крашеные фасады, окраска которых выполняется вручную.
Каждый станок на производственной площадке «Сеянги» обеспечен
локальными вытяжками и фильтрами.
Для операций деревообработки преимущественно используются пилы и
фрезы производства немецкой компании Leuco (затачивается инструмент
в сервисном центре компании Leuco).
На каждом этапе производственной цепочки заготовки проходят контроль качества. После того как все
детали – части будущего корпуса,
фасады или столешницы – прошли
необходимые этапы обработки, их упаковывают и собственным автотранспортом фабрики доставляют клиентам.
Мебельная фабрика «Сеянга»
прочно удерживает свою позицию
на рынке производителей мебели в
Краснодарском крае. Доверие клиентов вызывают многолетняя история компании, высокий уровень производства фасадов, столешниц, стабильно высокое качество продукции,
срок службы выпускаемой продукции, которые обеспечивают и уровень оборудования, установленного
на фабрике, и качество используемой фурнитуры и комплектующих,
и профессионализм работников. На
фабрике выпускают продукцию с оптимальным соотношением цены и качества, стараются постоянно отслеживать тенденции рынка и идти в ногу
со временем. На «Сеянге» не собираются останавливаться на достигнутом и планируют уделять много внимания работе с частными потребителями, а также развивать и расширять
сотрудничество с крупными заказчиками: банками, гостинцами, санаториями и курортами. Все возможности
для этого у коллектива фабрики есть.
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регион номера: санкт-петербург и Ленинградская Область
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Санкт-Петербург
и Ленинградская область

A-180

Протяженность Ленобласти с
севера на юг составляет 325 км, а с
запада на восток – 446 км. На юге
регион граничит с Новгородской и
Псковской областями, на севере – с
Республикой Карелия, на западе – с
Эстонией, на северо-западе – с Финляндией, а на востоке – с Вологодской
областью. Площадь Ленобласти – 83
908 км2, это всего 0,49% территории
России, но регион имеет огромное
экономическое, политическое, а также
культурное и историческое значение.

История
Первые упоминания местности,
которая сегодня называется Ленинградской областью, найдены в летописях VI века, то есть как минимум
за два столетия до появления здесь
варягов. Местом встречи мигрировавших сюда из Псковских земель славян и приплывших из-за моря варягов стала Старая Ладога. Основанная
в 753 году, она считается древнейшим русским поселением на территории Ленобласти и традиционно является местом паломничества туристов
со всего мира. К слову, до наших дней
в Ленинградской области сохранилось
множество других памятников истории
русского народа, в том числе крепости
и фортификационные сооружения на
№ 4 (126) 2017

суше и на море, монастыри и соборы,
а также заповедники.
В западной историографии местность между Чудским и Ладожским
озерами часто называется Гардарикой.
Примерно здесь и формировалась русская народность, возникшая в результате симбиоза славянского, вепсского
и варяжского населения. Таким образом, зарождение русской нации происходило в самом сердце земли, которая
сегодня является 47-м регионом Российской Федерации. К XII веку, по мере
того как центр древнерусского государства сдвигался на юг, земли по берегам
Финского залива, Невы, Ладоги, Волхова – главных водных артерий СевероЗапада – вошли в состав Новгородской
республики. Последующие два столетия были для новгородцев периодом
постоянных войн с ливонцами и шведами, активно претендовавшими на эти
земли. В начале XIII века здесь появились знаменитые Копорье и Орешек
– крепости, вписавшие свои страницы
в историю славных побед русских. А
в 1240 году в устье реки Ижоры русская дружина Александра Ярославича
нанесла сокрушительный удар Ливонскому ордену, это сражение вошло в
историю как Ледовое побоище, или
Невская битва. В конце XV века Новгородское княжество было присоединено

к Московскому. Последующие два столетия новгородские земли подробно
описываются московскими писцами, а
так называемые Писцовые книги становятся бесценным кладезем информации о местности, которая сегодня носит
название «Ленинградская область». С
того времени и до середины XVII века
эти земли служили ареной постоянных
сражений между русскими и шведами,
которые в течение полутора столетий
не оставляли попытки завоевать их.
Долгое противостояние и переходы
территории из рук в руки закончились
только в 1650-е годы – тогда на занятой шведами территории Ингерманландии поселились финны, а православие
уступило место лютеранству. Впрочем, уже через полстолетия в результате реализации амбициозных планов
Петра I и победы в Северной войне, в
начале XVIII века на берегах «пустынных волн», в том месте, где Нева впадает в залив, была основана новая столица российской империи – блистательный Санкт-Петербург. Свое название
Ингерманландская губерния сохраняла
вплоть до 1710 года, когда была переименована в Санкт-Петербургскую. Датой
образования Ленинградской области
считается 1 августа 1927 года. Название «Ленинградская» осталось за областью в связи с прежним названием
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дер. Чудцы

Сясьский ЦБК, ОАО
Первая мебельная фабрикаАЛНО, ООО
Мется Свирь, ООО
Северо-западный холдинг, ЗАО

Тихвин

Во ло го дс ка

От истоков русской народности
до современности
Ленинградская область расположена на северо-западе европейской части России, входит
в состав Северо-Западного федерального округа и является частью Северо-Западного
экономического района. Площадь области без малого 84 тыс. км2, большую часть (55,5%)
занимают леса.
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Завод Невский Ламинат, ООО
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СоюзБалтКомплект, ООО

Товарная структура в 2015 г. древесины и ЦБП, млн $

ЭКСПОРТ

572,3

ИМПОРТ

504,8

Число предприятий и среднесписочная деятельность (тыс. чел.),
Санкт-Петербург

Земли охраняемых
природных территорий

36 600
Леса, расположенные
на землях населенных пунктов

26 700

сельское, лесное хозяйство,
охота, рыболовство и рыбоводство

37

0,6

изделия из дерева

77
98
59
74

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

мебель
Лесные пожары на 22.05.2017

бумага и бумажные изделия

42 пожара общей площадью 15,31 га

полиграфическая деятельность

Объем отгруженных товаров
(январь-май 2017), млн руб., Ленинградская область

Ленинградская область в цифрах

изделия из дерева и пробки,
кроме мебели

7429

бумаги и бумажных изделий

29 584

полиграфическая деятельность

1631

мебели

1533

Индекс промышленного производства
(январь-май 2017) в % к 2016, Ленинградская область
изделия из дерева и пробки,
кроме мебели

105,3

бумаги и бумажных изделий

105

полиграфическая деятельность

88,6

мебели

139,4

Д
Доля
ЛПК в структуре
ээкономики

12%
О
Объем
реализации
ппродукции ЛПК

60 млрд руб. в год.
В 2016 году древесины
ззаготовлено

2045 тыс. м3
П
Площадь
сплошных
ррубок в 2016 г.

21,8 тыс. га

Степень
лесистости

164,7 тыс. га
Лесовосстановительные работы

18597,6 га
В I квартале 2017 г.
заготовлено
древесины

1045,9 тыс. м3

Защитные леса

48%

регион номера: петербург и Ленинградская Область
города на Неве, который с 1924 по
1991 год носил имя вождя пролетарской революции.

30

Статистика
С принятием в 1993 году Конституции России Ленинградская область
вошла в качестве субъекта в состав
Российской Федерации, а через год
был принят ее устав. С 2006 года,
в результате реформы местного
самоуправления, административнотерриториальное деление Ленинградской области осуществляется по двухуровневой системе. Территориальным
образованием первого уровня является городское (сельское) поселение,
территориальным образованием второго уровня – муниципальный район
(городской округ). В настоящее время
в составе Ленинградской области 221
муниципальное образование: один
городской округ и 17 муниципальных
районов, в состав которых входят 62
городских поселения и 141 сельское
поселение.
По данным Росстата на 1 января
2017 года, население Ленинградской
области составляло 1 791 916 чел.
Плотность населения – 21,36 чел./
км2, доля горожан – 64,04%. Отмечено, что плотность населения растет по мере приближения к СанктПетербургу, а самыми малонаселенными считаются восточные районы
области. Наиболее населенный город
Ленобласти – Гатчина, где проживает
92,8 тыс. чел., а самый малонаселенный – Высоцк, население которого
всего 1,2 тыс. чел. Всего же в Ленобласти 31 город и 32 поселка городского типа. Многие населенные пункты,

например, Сланцы, Бокситогорск, Всеволожск, Кировск, Тосно, Пикалево
и другие, получили статус городов
после Великой Отечественной войны,
когда шло интенсивное восстановление экономики страны. В 1973 году
статус города получил Сосновый Бор,
когда там была построена Ленинградская атомная электростанция. Старейшие города Ленобласти – Выборг и
Приозерск основаны в 1293 и 1295
годах соответственно, самые молодые – Сертолово (статус города был
присвоен в 1998 году) и Волосово (в
1999-м). Сегодня планируется строительство еще двух городов: Кудрово
во Всеволожском районе и Усть-Луга
– в Кингисеппском. Самыми крупными
поселками городского типа являются
Рощино, Сиверский и Вырица; крупнейшими сельскими населенными пунктами считаются Новое Девяткино,
Каменка и Горбунки.
Трудоспособное население ЛО
составляет около 45% всего населения, примерно 39% заняты в промышленном секторе, 34% – в сфере
услуг, 18% – в сельскохозяйственных отраслях, 9% – на транспорте.
Начиная с 1990-х годов в ЛО отмечалась естественная убыль населения, пик которой пришелся на 2003
год. В дальнейшем ситуацию удалось
несколько стабилизировать, однако и
к 2009 году смертность значительно
превышала рождаемость: 17,0% против
9,2%. К сожалению, сегодня область
по-прежнему нельзя отнести к числу
российских регионов с благоприятной
демографической ситуацией.
В структуре национального
состава подавляющее большинство

русские, довольно много украинцев
и белорусов. А вот представителей
коренных финно-угорских народов
мало. В последние годы в СевероЗападном регионе фиксируется значительное увеличение числа мигрантов: армян, азербайджанцев, таджиков, узбеков и молдаван.
В отчете, посвященном деятельности областного правительства, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко назвал 2016 год не
просто лучшим по сравнению с пре
дыдущим, но и лучшим за последние
25 лет. Столь позитивная оценка прошедшего года прозвучала из уст руководителя региона в апреле, в рамках
внеочередного заседания областного
Законодательного собрания, а основаниями для нее стал ряд событий в
экономике, финансовой сфере, агропромышленном комплексе, системе
ЖКХ, дорожном хозяйстве, здравоохранении и образовании. «2016 год
стал для областной экономики годом
роста. Если в предыдущем году мы с
осторожным оптимизмом говорили о
первых результатах нашей антикризисной политики, то сегодня можем
с уверенностью утверждать: экономика региона на подъеме», – отметил Александр Дрозденко. Руководитель подчеркнул, что жители региона ощутили позитивные изменения.
Так, например, в 2016 году их реальные денежные доходы выросли более
чем на 5%; а номинальная заработная плата – на 6,6%. Текущий, 2017
год, по словам г-на Дрозденко, ставит перед правительством области
не менее серьезные задачи, и в первую очередь они связаны с сохранением финансово-экономической стабильности региона. В числе приоритетов также завершение строительства важных социальных и дорожных
объектов, восстановление ряда исторических памятников и усиление мер
по защите окружающей среды.

География и климат
Ленинградская область славится
курортами. Летом побережье Финского залива может стать неплохой
альтернативой южному отдыху (разумеется, при условии хорошей погоды):
море, песчаные сопки, теплый бриз и
хвойные деревья – все это в непосредственной близости от мегаполиса,
в прибрежной полосе залива к северу
и юго-западу от Санкт-Петербурга.
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Также регион может похвастать горнолыжными курортами: «Игора», «Охтапарк», Коробицыно, Кавголово и другие зимой привлекают отдыхающих.
В целом для региона характерен
умеренный климат, переходящий от
океанического к континентальному.
Колебания температуры могут быть
довольно ощутимыми: зимой от -6ºС
до -20ºС и ниже, а летом – от 15ºС до
25ºС и выше. Наиболее теплыми считаются юго-западные районы области,
а наиболее холодными – восточные.
Осадков в год выпадает 600–700 мм.
Частая смена погоды характерна не только для климата СанктПетербурга и ближайших окрестностей, но и в той или иной мере для
всего региона. Подобное непостоянство обусловлено сменой континентальных, морских и арктических воздушных масс. Наряду с резкими погодными колебаниями в области наблюдаются такие явления, как метели и
снегопады, град и наводнения, грозы
и смерчи, а летом – жара с засухой;
штормовое предупреждение от синоптиков здесь дело вполне обычное.
Почти вся территория Ленобласти
относится к бассейну Балтийского моря
и покрыта разветвленной речной сетью.
Рельеф носит преимущественно равнинный характер, с отдельными небольшими возвышенностями. К наиболее
крупным относятся Ижорская, Вепсовская, Лодейнопольская и Лемболовская,
а также Тихвинская гряда. Наивысшей
точкой области является гора Гапсельга
(291 м над ур. моря). На Карельском
перешейке можно наблюдать многочисленные скальные выходы. Для побережий залива и озер, а также долин
рек характерны низменности. Наряду с
Финским заливом и знаменитыми Онегой и Ладогой в области множество
озер – около 1800, наиболее крупные:
Глубокое, Вуокса, Самро, Комсомольское, Отрадное, Врево, Вялье, Балахановское, Кавголовское, Суходольское и
Череменецкое. Главные реки региона:
Нева, Волхов, Свирь, Вуокса, Сясь, Оять,
Луга, Паша и Оредеж.

Полезные ресурсы
Более половины территории Лен
области занято лесами, большая часть
которых расположены в южной и средней подзонах тайги и лишь незначительная (на юге) – в зоне смешанных
лесов. Площадь лесного фонда – 6,1
млн га. Запас древесины составляет

около 650 млн м3, годовой объем заготовки – более 12 млн м3.
Специалисты отмечают, что лесные
ресурсы региона сильно истощены.
Хвойные породы сохранились в основном на северо-западе и востоке области. Основными же породами становятся береза, осина и ольха. Встречаются широколиственные – клен, липа,
дуб, вяз, ясень, в западной и южной
частях области изредка можно встретить небольшие участки реликтовых
широколиственных лесов.
Основные природные ресурсы:
бокситы, горючие сланцы, фосфориты,
песок, глины, а также карбонатные
породы для металлургии и цементного производства. Всего в Ленобласти разведано около 250 видов полезных ископаемых, добыча которых осуществляется на более чем 150 месторождениях, у большинства давняя и
славная история. Бокситы, например,
разрабатывались в Ленобласти еще
в 1930-е годы; сегодня их добыча по
ряду причин приостановлена. Не в
полной мере эксплуатируются и возможности предприятий, добывающих
фосфориты, в частности, в Кингисеппском районе.
В Ленобласти учтено одно месторождение горючих сланцев. Ежегодно
на нем добывается около 1 млн т при
проектной мощности 2,3 млн т. На востоке региона есть перспективные сланценосные месторождения, ресурсы
которых оцениваются больше чем в
1 млрд т. Разведано более 350 месторождений торфа с суммарными запасами почти 1 млрд т. Больше 7,5 млн т
составляют запасы нескольких месторождений стекольных песков. В связи
с высоким спросом на этот вид сырья
в юго-западных и восточных районах
области проводятся дополнительные

геологоразведочные работы. В регионе
разведаны залежи известняков и доломитов, совокупные запасы которых
оцениваются больше чем в 74 млн т, а
также многочисленные месторождения
гранитов и габбро, песков и песчаногравийных материалов; зафиксированы
запасы сапропеля (более 200 млн т).
Кроме того, в недрах выявлены перспективные месторождения алмазов,
золота, полиметаллов, нефти и газа.

Экономика
и промышленность
В прошлом году в области наблюдался рост индекса промышленного
производства – 103,7%; наиболее
заметным стал рост индекса обрабатывающей промышленности – 105,8%. По
объему отгруженных товаров в 2016
году Ленобласть заняла второе место
по СЗФО после Санкт-Петербурга:
почти 980 млрд руб., что в действующих ценах на 10,2% выше показателя 2015 года. Государственный долг
области составляет 3% общего долга
СЗФО перед федеральным центром.
Рост экономики региона эксперты единодушно связывают с развитием кластеров. Сегодня в Ленобласти действует инновационный кластер
медицинской, фармацевтической промышленности и радиационных технологий, а также автомобильный, 16
бизнес-инкубаторов, в которых работают 195 резидентов. В ближайшее
время появятся пять специализированных центров для бизнеса, в которых
будут предоставлять услуги исключительно предпринимателям. В настоящее время областное правительство
ведет работу по созданию нефтегазохимического, лесопромышленного,
машиностроительного кластеров и
кластера пищевой промышленности;
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Национальным рейтинговым агентством Ленинградская область
включена в группу регионов с высоким уровнем инвестиционной
привлекательности.
•
•
•
•
•
•
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По итогам 2016 года Ленинградская область заняла:
1-е место в рейтинге кредитоспособности субъектов РФ Национального рейтингового агентства;
1-е место во всероссийском рейтинге защиты потребителей
(по данным Объединения потребителей России);
2-е место в стране по динамике реальных денежных доходов населения (по данным Росстата);
2-е место в рейтинге регионов по вводу жилья на душу населения (по данным Агентства деловой информации);
2-е место в рейтинге регионов по качеству осуществления оценки регулирующего воздействия Минэкономразвития РФ;
2-е место в рейтинге регионов по эффективности реализации молодежной политики Федерального агентства по делам молодежи.

всего в стадии реализации 11 проектов. Об этом губернатор Ленобласти Александр Дрозденко заявил на
российском инвестиционном форуме
«Сочи 2017», подчеркнув, что названные отрасли экономики традиционно
являются наиболее привлекательными
для инвесторов. В рамках форума правительство региона заключило соглашение о строительстве реабилитационного центра в пос. Коммунар с
объемом инвестиций 2,4 млрд руб.,
а также о сотрудничестве с автокластером Республики Татарстан. Центрами развития нефтегазохимического
кластера в Ленобласти глава региона
назвал компании «КИНЕФ», «Новатэк
Усть-Луга» и «Балтийский СПГ». По
итогам прошлого года объем отгруженных товаров в этой сфере составил
около 300,9 млрд руб., общий объем
в основной капитал – 25,2 млрд руб.
Центром машиностроительного кластера может стать Тихвинский вагоностроительный завод, где производят цистерны, полувагоны, специализированные хопперы и платформы.

Транспорт
Благоприятный инвестиционный
климат обеспечивает активный приток отечественного и иностранного
капитала в еще один реальный сектор
экономики, имеющий для Ленобласти
приоритетное значение: транспорт.
Его актуальность обусловлена в первую очередь географическим положением региона: прямой выход в Балтийское море и морская и сухопутная границы с Евросоюзом; область
находится на пересечении морских,
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железнодорожных, речных, автомобильных, авиационных и трубопроводных путей. Играя роль «перекрестка»
внутренних и международных транспортных коридоров, Ленинградская
область обладает огромным потенциалом международного транспортнотехнологического центра, который
осуществляет связь между Европой и
Азией. Сегодня по территории области проходит ряд официально принятых транспортных коридоров. Транспортная инфраструктура региона обеспечивает работу стратегически важных экспортно-импортных маршрутов,
по которым осуществляются поставки
леса и угля, металлов, химического
сырья и продукции, нефти и нефтепродуктов. Балтийская трубопроводная
система, предназначенная для работы
на новом направлении экспорта российской нефти из Тимано-Печорского
региона, Западной Сибири и УралоПоволжья, а также для транзита нефти
из стран СНГ, в первую очередь из
Казахстана, является одним из наиболее перспективных проектов экономики России. Новый терминал по перевалке сырой нефти строится сегодня в
районе г. Приморска. Развитие транспортного сектора экономики обеспечивается наличием квалифицированного
персонала, развитым промышленным
производством и имеющейся сырьевой
базой, а также наличием территорий, в
том числе прибрежных, где возможно
строительство масштабных объектов.
По протяженности автомобильных дорог регион занимает сегодня
12-е место в стране: средняя протяженность автодорог 10 909 км, в том

числе федеральных 1245 км (11,4%),
территориальных 9664 км (88,6%).
Основу дорог общего пользования
составляют семь федеральных автомагистралей, важнейшими из которых считаются «Россия», «Скандинавия» и «Санкт-Петербург – Псков»,
входящие в состав 9-го интермодального транспортного коридора
и служащие для России выходом в
страны Западной и Северной Европы.
Также по территории области проходят два крупных евроазиатских коридора: «Север – Юг» (входящий в 9-й
интермодальный транспортный коридор), основные направления которого Финляндия – Санкт-Петербург
– Москва – Астрахань – Каспийское
море – Иран – страны Персидского
залива – Индия, и «Транссиб» – это
Владивосток (Находка) – Екатеринбург
– Киров – Санкт-Петербург. По плотности дорог Ленобласть удерживает
16-ю строчку в общероссийском рейтинге: на 1 тыс. км2 здесь приходится
около 108 км автомобильных дорог с
твердым покрытием. А вот плотность
местной железнодорожной сети превышает среднестатистические показатели по стране почти в шесть раз: на
каждую 1 тыс. км2 территории здесь
приходится 32 км железных дорог, а
общая их протяженность составляет
3 тыс. км. Четыре отделения Октябрьской железной дороги обеспечивают
сообщение с каждым городом и районным центром Ленобласти, а также
с любым городом России. Ежегодный
объем грузоперевозок по железной
дороге – более 100 млн т.
Волго-Балтийский канал соединяет бассейны всех внутренних
водных путей страны с портами Балтийского морского бассейна. Каждый год в навигацию по воде перевозится более 40 млн т разных грузов. Ленобласть располагает четырьмя
современными технически оснащенными морскими портами: Приморским,
Высоцким, Усть-Лужским и Выборгским. Еще два строятся – в бухте Батарейная и в Усть-Луге. С точки зрения
транспортной составляющей перспективы области сегодня весьма оптимистичные: новейшие скоростные магистрали надежно соединят Россию и
Европу, а мощные портовые комплексы
превратят регион в важнейший торговый центр на Балтике.
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ЛПК
демонстрирует
рост
Основу лесопромышленного комплекса Ленинградской области традиционно составляют заготовка леса, обработка древесины и целлюлозно-бумажное производство. Совокупный объем продукции лесного сектора экономики по итогам прошлого года продемонстрировал заметный рост, лидерами по прибыли оказались деревообрабатывающая,
целлюлозно-бумажная и бумажная отрасли. Большинство экспертов сходятся во мнении,
что в обозримой перспективе позитивная динамика может сохраниться.
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В экономике Ленобласти лесной
комплекс играет немаловажную роль,
его доля в объеме обрабатывающих
производств региона 12%. На протяжении последнего десятилетия этот
показатель стабилен. Радует и то, что
в регионе к настоящему времени сложился вполне устойчивый класс лесопользователей, а это является предпосылкой для ведения рационального
и ответственного лесопользования.
Определенные преимущества лесопромышленному комплексу, разумеется, дает соседство области с СанктПетербургом. В частности, близость к
мегаполису обеспечивает такие преференции, как развитая энергетика, налаженная транспортная инфраструктура,
и в том числе наличие крупных портов, необходимых для отгрузки лесопродукции. Мощный импульс развитию отрасли дает научный и производственный потенциал Северной столицы.
Объем реализации продукции ЛПК
оценивается более чем в 60 млрд руб.
в год. Только в виде налогов областные лесопромышленные предприятия ежегодно выплачивают более
2,4 млрд руб., большая часть пополняет областной бюджет. Если сравнить, например, данные статистики
за I квартал 2016 года и аналогичный период 2015-го, видно, что объем
производства ЛПК Ленобласти вырос
на 14%. Всего прибыль предприятий
ЛПК составила свыше 3 млрд руб.
По данным лесничеств, в 2016 году в
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Ленобласти было заготовлено на 10%
древесины больше (2045 тыс. м3), чем
в 2015 году. По мнению специалистов, рост объемов заготовки древесины связан в первую очередь с проведением санитарно-оздоровительных
мероприятий арендаторами лесных
участков. Кстати, и зарплата в целом
по предприятиям ЛПК в I квартале
2016 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года повысилась на 11% и составила: в лесозаготовке 46 395 руб., в ЦБП 49 185 руб.,
в лесопильно-деревообрабатывающем
производстве 40 012 рублей.

Местные особенности
Значительные объемы древесины
в Ленинградской области заготавливаются методом выборочных рубок.
Метод позволяет использовать потенциал местных лесов наиболее эффективно. 48% территории Ленобласти
занимают защитные леса, служащие
естественным зеленым защитным поясом для Петербурга. На большей части
этой площади (в частности, на Карельском перешейке) растут старовозрастные ели, поэтому процедура санитарных рубок близ мегаполиса нередко
вызывает конфликты с местным населением и общественными организациями. К примеру, в прошлом году губернатору области пришлось на несколько
месяцев вводить запрет на проведение санитарных рубок до выяснения
всех обстоятельств.

К особенностям лесного хозяйства
Ленобласти следует отнести и долгосрочную аренду 92% лесов; согласно
Лесному кодексу срок аренды – 49
лет. Таким образом, весь спектр обязательных мероприятий, в числе которых создание инфраструктуры, строительство лесных дорог, принятие противопожарных мер, лесовосстановительные работы, включая лесопатологические обследования и прочее,
на совести арендаторов. Что касается
дорог, без них никуда: при организации крупных деревообрабатывающих
производств местоположение выбиралось, как известно, исходя из требуемых объемов пользования лесами.
С одной стороны, это способствовало
сбалансированной ситуации по обеспечению предприятий субъекта древесиной. С другой — поскольку у многих арендаторов не было проблем с
нехваткой лесных ресурсов, но были
проблемы с их доступностью, строительство лесных дорог силами бизнеса велось весьма активно. До недавнего времени.
Сегодня ситуация изменилась.
Комментарий к проблеме нам дали
в Союзе лесопромышленников ЛО.
По словам Юрия Орлова, председателя правления союза, бизнес столкнулся с невозможностью строить лесные дороги, после того как в 2015
году в федеральный закон о недрах
были внесены поправки, которые, по
сути, запретили выемку грунта для

собственных нужд: «До недавнего времени действовал упрощенный порядок,
позволявший делать выемки грунта до
5 м3 без лицензии – согласно Лесному
кодексу. В настоящее время мы ведем
упорную переписку с Рослесхозом, с
Комитетом по природным ресурсам,
ожидаем, что будет приказ Министерства природных ресурсов. Ситуация
отдана на откуп местным органам власти субъектов. Понятно, что без строительства лесных дорог никакой перспективы у заготовки быть не может».
К сожалению, ситуация типичная:
при принятии решения на федеральном уровне меньше всего думали о
тех, на ком в первую очередь негативно отразится это решение. А это
арендаторы и лесозаготовители. Да
и региональный бюджет пострадает.
Вероятнее всего, пока в Ленобласти
шло мощное строительство Западного
скоростного диаметра, из карьеров
изымались большие объемы грунта,
песка, щебня, рынок активно развивался. Теперь же бизнес поставлен перед необходимостью покупать
у лицензированных предприятий песок
для строительства и возить его на
место прокладки дорог. Таким образом, стоимость лесных дорог окажется
заоблачной. А ведь необходимость их
строительства совершенно очевидна,
даже если не принимать во внимание
интересы бизнеса, ведь у дорог в лесу
еще хозяйственное и противопожарное назначение.

Кто поможет?
Пока вклад государства как собственника лесов заключается главным
образом в обеспечении бизнеса посадочным материалом. Как рассказали в
Союзе лесопромышленников ЛО, есть
система питомников, есть механизмы
их финансирования, в том числе субъектом, потому что субвенции в федеральный бюджет от Ленобласти не
очень большие – около 340 млн руб.
в год, то есть субъект несет большую
часть затрат. Для сравнения: если
от арендных платежей ЛО перечисляет в федеральный бюджет в год
около 1,5 млрд, то в виде субвенций от
федерального центра получает всего
300–350 млн рублей.
По мнению председателя правления Союза лесопромышленников
ЛО, не совсем справедливый сегодня
и механизм софинансирования
затрат. Поскольку леса находятся в

федеральной собственности, то государство тоже должно вносить свою
лепту в их содержание, в частности,
финансировать работы по лесоустройству. К сожалению, бизнесу приходится постоянно сталкиваться с проблемой недостатка финансирования
этих работ. Кроме того, следует отметить, что арендатор не занимается
лесопатологическими обследованиями,
это функция исключительно госструктур. Есть Центр защиты леса, другие
организации, которые имеют право
заниматься подобной деятельностью.
Есть проекты освоения лесов, ведется
строгий контроль лесовосстановления.
В Ленобласти леса, помимо заготовки,
несут еще и большую рекреационную нагрузку, поэтому любая деятельность должна быть открытой, публичной и понятной для местного населения. Посетовал Юрий Васильевич и на
еще одну беду – несанкционированные свалки: «Лицензированных полигонов в Ленобласти все меньше, они
закрываются, и завтра могут возникнуть большие проблемы».

ИКЕА и иже с ней
Ленинградская область – один из
лидеров в стране по биоэнергетике.
Несколько лет назад здесь был пущен
крупнейший в мире завод по производству древесных пеллет «Выборгская лесопромышленная корпорация»,
проектная мощность которой 1 млн т
продукции в год. В 2011 году шведский концерн Swedwood организовал в регионе предприятие по выпуску топливных гранул. В области действует еще ряд успешных проектов по
производству твердого биотоплива. За
последнее десятилетие, с пуском механизма приоритетных инвестиционных
проектов в ЛПК, в Ленобласти появился ряд крупных предприятий, которые сегодня вносят весомый вклад в
формирование не только местного, но
и общероссийского бюджета. Из наиболее крупных можно назвать, например, австрийское «Майер-Мелнхоф
Хольц Ефимовский» в Бокситогорском
районе. На территории этого деревообрабатывающего комплекса действует лесопильный завод, выпускающий около 300 тыс. м3 пиломатериалов в год, а значит перерабатывающий в районе примерно 600 тыс.
м3 круглого леса, работают сушильные камеры. В продолжение развития стратегии предприятия, одна из

целей которой – создание добавочной
стоимости продукции, здесь пущено и
пеллетное производство.
К числу крупных компаний можно
отнести и два предприятия концерна
IKEA: в Тихвине и Подпорожье, где
организованы лесопильное и мебельное производство. На базе «ИКЕА
Индастри Тихвин» налажен выпуск
пеллет. Более десяти лет работает
в секторе лесозаготовки и деревопереработки ООО «Мется Свирь» в
Подпорожье, подразделение финского концерна Metsa Group. В Лен
области действует несколько мощных целлюлозно-бумажных комбинатов, в том числе потребляющие осиновое сырье. И лесозаготовители региона с большим оптимизмом встретили
новость о создании ЦБК в Вологодской
области, поскольку проект позволит
увеличить объем переработки низкосортной древесины, в том числе и
из Ленинградской области. В то же
время эксперты оценивают перспективу строительства в России новых
ЦБК довольно сдержанно. На одной
из недавних международных отраслевых конференций имени Адама Смита
специалисты, проанализировав ситуацию, пришли к мнению, что имеющиеся в России производственные мощности загружены лишь на 40%, так что
необходимость строительства новых
ЦБК под вопросом.
По словам Юрия Орлова, объем
перерабатывающих мощностей в Лен
области соответствует объему заготовки. Часто собственного сырья даже
не хватает, тогда его везут из соседних
Карелии, Новгородской и Вологодской
областей. В секторе заготовки леса
сегодня работает 100–110 предприятий; продукция переработки представлена погонажем, столярными изделиями, мебелью, облицовочными материалами, дверными полотнами. К общей
картине можно добавить и предприятия в юрисдикции Петербурга, занятые, к примеру, в строительстве домов
и коттеджей.
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Апгрейд по-русски
Как рассказали в Союзе лесопромышленников ЛО, за последние
годы минимум в два раза сократился экспорт круглого леса. Причина в том, что государство ищет
механизмы развития глубокой переработки древесины внутри страны.
Это касается производства фанеры
№ 4 (126) 2017
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и пиломатериалов. Кроме того, и по
условиям ВТО поставки круглого леса
ограничены квотами. Сегодня внутриквотовые пошлины составляют на
сосну 15%, на ель – 20%. Это означает, что в Евросоюз Россия может
поставить в год 5,6 млн м3 круглого
елового леса и 3,9 млн м3 соснового.
Кроме того, предприятие, ориентированное на экспорт, должно числиться
в списке Минпромторга и в течение
года не иметь никаких нареканий.
«На государственном уровне сейчас рассматривается вопрос о запрете
экспорта фанерного кряжа. Это связано с большими потоками его поставок в Китай, а поскольку активно развиваются мощности по производству
фанеры как в СЗФО, так и в России в
целом, на фанерный кряж существует
повышенный спрос, – рассказывает
Юрий Орлов. – Для того чтобы произвести фанерный кряж, нужна специфическая древесина – большого диаметра, с особыми требованиями по качеству, числу сучков и т. д. Это сырье
дефицитное, и спрос на него высок.
Государство заинтересовано в том,
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чтобы развивался экспорт фанеры,
а не круглого леса. В 2015 году этот
вопрос активно обсуждался на Петербургском экономическом форуме, и
тогда было заявлено о создании и
развитии на Северо-Западе пяти новых
плитных и фанерных производств. Безусловно, для них потребуются дополнительные объемы высококачественного сырья.
Несмотря на то что целлюлознобумажная и деревообрабатывающая
промышленность страны хорошо развиты и существует множество предприятий, выпускающих востребованную на рынке продукцию, проблемой
многих регионов остается высокий
износ мощностей, модернизация которых требует больших капиталовложений. Ленобласть в этом плане выгодно
отличается от многих регионов: лесопильные производства построены не
так давно, большинство оснащены
сушильным оборудованием, налажена
система логистики, серьезный маркетинг, и можно констатировать, что
компании региона выпускают продукцию высокого качества – на уровне

мировых стандартов и обеспечивают
надежные поставки».
Сегодня Ленобласть – в числе многих субъектов (республики Карелия,
Коми, Вологодская область и др.), где
запускается пилотный проект по переходу на интенсивную модель ведения
лесного хозяйства. В глобальном плане
для России этот шаг станет серьезным,
если не сказать революционным. Бизнес зависит от того, какие будут приняты законы, и с нетерпением ждет
перемен. А поскольку лесное законодательство меняется часто, надежда
дождаться этих перемен есть. Пока же
основными задачами для предприятий
лесного сектора экономики остаются
освоение технологий глубокой переработки древесины, реструктуризация
и модернизация действующих производств с учетом требований мирового
рынка, развитие транспортной и информационной инфраструктуры, освоение
комплекса мер по созданию рационального лесопользования с применением
лесосберегающих технологий.
Яна РОССО
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Вектор развития
Не так давно в Северной столице прошел очередной международный
экономический форум. В числе прочих важных государственных вопросов в нынешнем году рассматривались и проблемы лесного хозяйства,
сохранения и приумножения леса. На территории КВЦ «Экспофорум»,
принимавшего в начале июня делегатов форума, была заложена
Памятная аллея. По мысли устроителей, ей надлежит стать
зримым напоминанием всем нам о пользе бережного отношения
к лесу, а тем, кто облечен властью, – еще и о необходимости
внедрения грамотных и экономически взвешенных механизмов лесопользования в нашу повседневную деятельность.
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Наверное, излишне говорить о символичности этого мероприятия, проходящего в год, объявленный Годом
экологии, в городе Петра Великого,
которого по праву называют великим
реформатором, заложившим основу
для экономического развития страны,
в том числе в лесоводстве. В торжественной закладке Памятной аллеи
принимали участие высокопоставленные гости, члены Правительства Российской Федерации, в том числе заместитель председателя правительства
Александр Хлопонин, министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской, заместитель министра природных ресурсов и экологии, руководитель Федерального агентства лесного
хозяйства Иван Валентик и другие.
В марте в Министерстве природных ресурсов на совещании по вопросам интенсификации использования и
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воспроизводства лесов в числе прочих была представлена и Ленинградская область как один из пилотных
регионов по внедрению новой модели
ведения лесного хозяйства. В повестке
были такие насущные вопросы, как
согласование новых нормативов лесопользования, обновление лесохозяйственных регламентов и Лесного плана
Ленобласти. Планируется, что уже в
этом году после принятия необходимых документов арендаторы смогут
начать переходить на новую модель
лесных отношений, которая поможет
достичь баланса между экологическим, экономическим и социальным
факторами работы лесного хозяйства.

Комплексный подход
Вот цифра, характеризующая ситуацию в лесном фонде и сложившиеся в регионе арендные отношения:

больше 90% лесов субъекта передано
в аренду. По информации Департамента лесного хозяйства СЗФО, это
1667 договоров аренды лесных участков на 5,7 млн га. Более того, некоторые участки сдаются одновременно
под несколько видов использования.
Самым популярным является заготовка
древесины: 216 договоров на площади
5,1 млн га, 487,9 тыс. га выделены для
ведения охотничьего хозяйства; 3,7
тыс. га – для рекреационных целей;
8,5 тыс. га – для выполнения работ
по геологическому изучению недр и
разработке месторождений полезных
ископаемых; 11,4 тыс. га – для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов и пр.
Руководитель природоохранной
организации «Зеленый крест» Юрий
Шевчук уверен, что совокупность таких
факторов, как природные и географические достоинства региона, а также
грамотная политика в развитии деревообработки, проводимая руководством Ленобласти, позволили вывести регион в лидеры лесопользования: «Предприятия заинтересованы
в наличии качественной сырьевой
базы, поэтому лесовосстановление и
последующий уход за молодняками
им выгодны. А при грамотном ведении лесного хозяйства не нужно разделять экономику и экологию. Обоснованное использование лесных ресурсов идет на пользу экологии».
В прошлом году предприятиями
Ленинградской области было заготовлено 5,5 млн м3 древесины. Площадь

сплошных рубок составила 21,8 тыс.
га. Обрабатывающих мощностей
достаточно для того, чтобы переработать весь объем заготовленного
сырья. Однако с учетом логистики
30% заготовленной древесины лесозаготовителям выгодно отправлять на
экспорт, а местным лесопромышленникам – завозить из соседних субъектов. Как отмечают в департаменте лесного хозяйства, многие лесопромышленники указывают на ряд системных проблем, которые обуславливают
сокращение объемов лесозаготовки в
регионе. В частности, гораздо сложнее сейчас получить разрешительную документацию. Из-за этого все
больше сырья для работы дерево
обрабатывающих предприятий приходится завозить из соседних субъектов, что может уже в обозримом будущем негативно отразиться на лесном
хозяйстве региона.

Культивируя и приумножая
Ленинградская область традиционно входит в список субъектов, лидирующих в сфере лесовосстановления.
В прошлом году показатели региона
оказались даже выше намеченных:
работы были проведены не на установленных планом 17 тыс. га, а на
18,6 тыс. га. Агротехнический уход
был проведен на площади 17,7 тыс.
га, рубки ухода в молодняках – на
12,3 тыс. га. На начало июня этого
года лесовосстановительные работы
проведены на площади 6,3 тыс. га,
создано 5,9 тыс. га лесных культур.
Посадочным материалом Ленинградская область обеспечена полностью.
Эксперты отмечают особое внимание к вопросам биологического разнообразия лесов в регионе. Директор
лесной программы Всемирного фонда
дикой природы Николай Шматков
отметил: «Крупных массивов малонарушенных лесов в Ленинградской
области нет – леса региона освоены.
Тем большее значение для человека
они имеют как зоны рекреации, в то
же время играют и средообразующую
роль. Одновременно эти леса должны
производить большие объемы древесины для нужд промышленности. Для
того чтобы совместить и социальную,
и природоохранную функции лесов,
важна работа, которую мы ведем уже
не первый год совместно с Департаментом лесного хозяйства по СевероЗападному федеральному округу и

Комитетом по природным ресурсам
Ленинградской области, цель ее –
внедрение требований по сохранению
биоразнообразия при заготовке древесины. Этот опыт очень важен. Проведены выездные семинары, тренинги,
в которых приняли участие лесопользователи и представители органов
управления лесами. Они смогли взглянуть на проблему сохранения биоразнообразия с общей точки зрения,
что привело к сближению позиций
по целому ряду важных вопросов.
Все участники процесса стали лучше
понимать необходимость сохранения
элементов биоразнообразия как среды
обитания животных, птиц, грибов для
повышения устойчивости экосистем».
Надо сказать, что при поддержке
Рослесхоза в Ленинградской области
создан современный селекционно-семеноводческий центр по выращиванию
высококачественного посадочного
материала с закрытой корневой системой. Помимо неоспоримых достоинств
сеянцев с закрытым корнем, а это
почти стопроцентная приживаемость
и быстрый рост молодых деревьев, значительно увеличен период проведения
лесовосстановительных работ. В этом
году весна затянулась, но в последние
несколько лет из-за погодных условий
весной и осенью были очень короткие
периоды, когда можно было высаживать посадочный материал из питомников с открытым грунтом, что сильно
влияло на объемы лесовосстановления.
Теперь этой проблемы нет.

Комментируя ситуацию в лесном хозяйстве Ленобласти, в профильном департаменте, в частности, отмечают улучшение ситуации
с рекреационными ресурсами. По
мере роста конкуренции между
компаниями, работающими в этой
отрасли, из года в год повышается
качество предоставляемых услуг,
а их стоимость становится оптимальной для населения. Как следствие, многие жители мегаполиса в
качестве альтернативы поездкам в
Финляндию сегодня делают выбор
в пользу отдыха в Ленинградской
области. Определенную роль в популяризации отечественного туризма
сыграли и повышенные курсы
основных мировых валют, поэтому
в обозримой перспективе тенденция
роста числа желающих отдохнуть в
Ленобласти вполне очевидна.
Наконец, не стоит забывать, что
на землях лесного фонда действуют
десятки охотхозяйств, идет активная
добыча полезных ископаемых, строятся линейные объекты, ведутся другие
виды работ. И бюджеты разных уровней пополняют отчисления от доходов,
полученных не только от заготовки древесины. Кстати, общая сумма платежей
за пользование лесами Ленинградской
области уже превысила 1,5 млрд руб.,
что обеспечивает Ленобласти лидерство по объему лесных платежей в
Северо-Западном федеральном округе.
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Председатель Комитета по природным ресурсам
Ленинградской области Евгений Андреев

По словам г-на Валентика, передача значительных лесных территорий региона в аренду не только обеспечивает пополнение бюджета, но
и позволяет защитить леса от незаконных рубок, вредителей и болезней, а также обеспечить их охрану
от пожаров.
В настоящее время в долгосрочной аренде находится почти 93% лесного фонда Ленобласти. Показатель
более чем внушительный, если сравнивать с другими регионами. О состоянии дел в лесном хозяйстве региона
и его насущных заботах мы беседуем
с председателем Комитета по природным ресурсам Ленинградской области
Евгением Андреевым.
№ 4 (126) 2017

В экономике Ленинградской области лесное хозяйство играет
довольно заметную роль. Профильные комитеты и ведомства
активны в поиске путей взаимодействия бизнеса и государства
и повышения имеющегося потенциала. Вместе с тем большое
внимание уделяется вопросам
сохранения и приумножения природных ресурсов региона. Ведущая
роль Ленобласти в организации современных методов лесопользования была, в частности,
отмечена главой Рослесхоза Иваном Валентиком в рамках всероссийского Дня посадки леса.

– Евгений Львович, что сегодня
входит в совокупный лесоресурсный
потенциал области, какое место
отведено в нем бизнесу?
– Значительное внимание уделяется развитию арендных отношений.
Сегодня на территории области действуют 211 договоров аренды лесных
участков для заготовки древесины на
площади 4995,3 тыс. га. Ежегодный
объем сырья оценивается в 6,2 млн
м3, что составляет 67% общего разрешенного объема заготовки, установленного на 2016 год и последующие годы.
По состоянию на 1 января 2017
года площадь лесов Ленинградской
области составляет 6038,0 тыс. га,

земель лесного фонда – 5680,9 тыс.
га, земель обороны и безопасности – 293,8 тыс. га, земель особо
охраняемых природных территорий
– 36,6 тыс. га, лесов, расположенных
на землях населенных пунктов, – 26,7
тыс. га. Площадь покрытых лесной
растительностью земель составляет
4791,3 тыс. га, или 79% общей площади лесов региона. Степень лесистости области – 57,1%.
Площадь земель лесного фонда
эксплуатационных лесов – 2916,1 тыс.
га, или 51,3% всей площади земель
лесного фонда, площадь защитных
лесов – 2764,8 тыс. га, или 48,7%
площади земель лесного фонда. На
долю хвойных спелых и перестойных

насаждений приходится 16,8%, в том
числе доля ели – 7,7%, сосны – 9,1%;
на долю мягколиственных – 18,8%, в
том числе березы 12,2%. Таким образом, как по площади, так и по запасу
преобладают сосновые насаждения,
на втором месте березовые, а затем
еловые. Средний запас древесины на
одном гектаре – 161 м3.
Наибольшую площадь занимают
спелые и перестойные леса, следом
средневозрастные. Почти половина
общего запаса (768,75 млн м3) приходится на спелые и перестойные
насаждения, запас которых 194,56
млн м3.
В 2016 году лесохозяйственными
регламентами Ленинградской области установлен размер ежегодного
пользования в объеме 9,3 млн м3 древесины при проведении всех видов
рубок. Фактически в прошлом году
было заготовлено 5461,2 тыс. м3, в том
числе по хвойному хозяйству 2954,8
тыс. м3; при проведении санитарнооздоровительных мероприятий заготовлено 1178,1 тыс. м3 древесины. По
итогам I квартала 2017 года в Ленинградской области заготовлено 1045,9
тыс. м3 древесины.
– Какие виды лесовосстановительных работ ведутся в Ленинградской области?
– Лесовосстановление осуществляется разными способами. В прошлом году искусственное создание
лесных культур или посев леса проводились на 9640,8 га вместо запланированных 8802,8 га. Естественное лесовосстановление, при котором создаются условия для быстрого
возобновления вырубленных площадей посадками ценных древесных
пород, выполнено на 8834,6 га (по
плану – 8138 га). Комбинированное
лесовосстановление проведено на
122,2 га, что тоже больше запланированных 100,0 га. Всего в 2016 году
лесовосстановительные работы были
проведены на площади 18 597,6 га.
Отмечу, что лесокультурные работы
составляют 57% общего плана лесовосстановления по Ленинградской
области, и это самый высокий показатель в Северо-Западном федеральном округе. В соответствии с Лесным кодексом РФ проведение лесовосстановления на арендованных
лесных участках является обязанностью арендаторов. На свободных от

аренды территориях оно осуществляется за счет субвенций из федерального бюджета на основании государственных контрактов.
Успешность восстановления ценных с хозяйственной точки зрения
лесов определяется всей системой
мероприятий по выращиванию лесов,
в том числе своевременной и качественной подготовкой почвы, агротехническими уходами за лесными культурами. В прошлом году уход за лесными культурами был обеспечен на
площади 17 713,4 га (107% планового
показателя), а подготовка почвы под
культуры будущего года проведена
на площади 5855,5 га (105% планового показателя).
Воспроизводство лесов включает
лесовосстановительные мероприятия
и рубки ухода за лесами в молодняках (рубки осветления и прочистки).
В 2016 году фактическая площадь
рубок ухода в молодняках составила
12 343,2 га (на 2% больше плана).
– Что входит в комплекс мероприятий по охране лесов?
– Согласно Лесному кодексу РФ,
леса подлежат охране от пожаров,
загрязнения (в том числе радиоактивного и нефтяного) и от иного негативного воздействия, защите от вредных
организмов, а также воспроизводству. Мероприятия по охране, защите
и воспроизводству лесов осуществляют органы государственной власти
и местного самоуправления в пределах их полномочий, определенных в
соответствии со статьями 81–84 Лесного кодекса РФ, или лица, использующие леса.
Охрана лесов от пожаров предполагает не только тушение пожаров, но
и принятие мер пожарной безопасности, направленных на предупреждение лесных пожаров. Это мониторинг
территорий, разработка и утверждение планов тушения пожаров, комплекс иных мер пожарной безопасности в лесах.
Охрана лесов от загрязнения и
иного негативного воздействия осуществляется физическими и юридическими лицами, органами государственной власти и местного
самоуправления в пределах их полномочий, определенных в соответствии с Лесным кодексом РФ и Федеральным законом от 10 января 2002
года № 7-ФЗ «Об охране окружающей

среды». Для предупреждения, выявления и пресечения нарушений в
соответствии со статьями 96 и 97
Лесного кодекса РФ осуществляется
федеральный государственный лесной надзор (лесная охрана) и федеральный государственный пожарный
надзор в лесах.
С начала нынешнего года сотрудниками подведомственного Комитету
ЛОГКУ «Ленобллес» было проведено
более 10 тыс. патрулирований, в том
числе более 300 совместно с ОВД и
более 500 совместно с арендаторами
лесных участков. В результате составлено около двух десятков протоколов
об административных правонарушениях по статье 8.32 КоАП РФ (Нарушение правил пожарной безопасности в лесах) и наложено административных штрафов на сумму более
865,0 тыс. руб.
– Как бы вы оценили готовность к нынешнему пожароопасному сезону?
– Подготовка к нему началась в
ноябре прошлого года, когда были
подведены итоги прошедшего сезона.
Комитетом разработаны все необходимые распорядительные документы, проведен ряд рабочих совещаний, в том числе с участием ГУ
МЧС России по Ленобласти. Были
заключены соглашения о взаимодействии лесничеств – филиалов ЛОГКУ
«Ленобллес» с органами местного
самоуправления, арендаторами лесных участков, лесничествами Минобороны по вопросам обеспечения
пожарной безопасности. Комитет
продлил и заключил ряд соглашений
о взаимном обмене информацией в
пожароопасный сезон с соответствующими органами субъектов РФ, граничащих с Ленинградской областью.
Подготовлены и утверждены 19
планов лесничеств по тушению лесных пожаров, а также Сводный план
тушения лесных пожаров на территории Ленинградской области на
2017 год, согласованный с Рослесхозом и утвержденный губернатором
Ленобласти. Утверждены 720 маршрутов наземного патрулирования
общей протяженностью 46,16 тыс.
км. Подготовлена к работе система
раннего обнаружения лесных пожаров (40 проводных и 116 беспроводных камер видеонаблюдения позволяют контролировать более 90%
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территории земель лесного фонда
области). До начала пожароопасного сезона была проведена расконсервация пожарно-химических
станций (44 ПХС первого типа, 39
ПХС второго типа, 10 ПХС третьего
типа); штат ПХС полностью укомплектован постоянными работниками (355 человек).
Сотрудниками лесничеств –
филиалов ЛОГКУ «Ленобллес» проведены проверки пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря на предмет соответствия проектам освоения лесов по 990 договорам аренды лесных участков.
В середине апреля прошли межведомственные учения по отработке
вопросов ликвидации чрезвычайных ситуаций совместными силами
и средствами ЛОГКУ «Ленобллес,
ГУ МЧС России по ЛО, Минобороны
России, МВД России, МО «Гатчинский
муниципальный район», арендаторов
лесных участков. По итогам внеплановой проверки, осуществленной
Департаментом лесного хозяйства
по Северо-Западному федеральному
округу в апреле 2017 года, была
сделана оценка готовности Комитета по природным ресурсам к обеспечению пожарной безопасности
в лесах Ленинградской области в
пожароопасный сезон 2017 года.
В настоящее время продолжается проведение профилактических
противопожарных мероприятий –
прочистка просек, противопожарных полос и их обновление (238,69
км); строительство дорог противопожарного назначения (1,89 км); проверка готовности эксплуатации лесных дорог противопожарного назначения (7,82 км); устройство противопожарных минерализованных полос
(10,6 км); установка информационных панно, аншлагов, плакатов (более
210 шт.). Отмечу, что в нынешнем
году в связи с поздним сходом снежного покрова начало пожароопасного
сезона на землях лесного фонда было
объявлено с 28 апреля, на десять
дней позже, чем в 2016 году.
– А за этот период уже есть
какая-то статистика?
– Безусловно. По информации Региональной диспетчерской
службы лесного хозяйства Ленинградской области, на 22 мая 2017
года на территории области было
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зафиксировано 42 лесных пожара
общей площадью 15,31 га, в том
числе на землях лесного фонда 25
пожаров (на площади 7,92 га) и на
землях обороны и безопасности
семь пожаров (на площади 7,39 га).
Стоит отметить, что за аналогичный
период 2016 года на землях лесного
фонда было зарегистрировано 103
лесных пожара на площади 38,02
га, что на 78 пожаров больше. Все
пожары в прошлом и в этом году
были ликвидированы силами лесной охраны Ленинградской области в день обнаружения. Благодаря принятым мерам и оперативному реагированию средняя площадь одного лесного пожара на землях лесного фонда составила 0,26
га, за аналогичный период 2016 года
такой показатель составлял 0,37 га.
В тушении пожаров участвовали 254
чел., в том числе 220 чел. от ЛОГКУ
«Ленобллес» и 34 – от арендаторов лесных участков, было задействовано 97 единиц техники и 143
средства пожаротушения.
– Есть ли сегодня проблема
незаконной застройки в лесах
Ленобласти?
– По сути, такой проблемы нет,
есть отдельные выявляемые факты
выполнения каких-либо работ на
землях, учтенных как земли лесного
фонда и одновременно как земли иных
категорий.
Возведение строений или сооружений на землях лесного фонда осуществляется лесопользователями в
соответствии с договорами аренды
лесных участков, проектами освоения
лесов и лесохозяйственным регламентом лесничества. Распоряжением Правительства РФ от 27.05.2013 № 849-р
утвержден Перечень объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры для защитных, эксплуатационных и резервных лесов. Для предупреждения, выявления и пресечения
подобных нарушений в соответствии
со статьей 96 Лесного кодекса РФ
осуществляется федеральный государственный лесной надзор. Нашим
комитетом и подведомственным ему
учреждением ЛОГКУ «Ленобллес»
выявляются факты двойного учета
с землями лесного фонда. По ним
комитет совместно с Территориальным управлением Федерального агентства по управлению государственным

имуществом в Ленинградской области
в судебном порядке проводит работу
по защите прав и законных интересов Российской Федерации.
– Как решается проблема «черных лесорубов»?
– Самым действенным мероприятием по охране лесов от незаконных
рубок является патрулирование лесных участков. В каждом лесничестве
определены их маршруты и протяженность, в зависимости от местных условий организовано проведение патрулирования; проводится работа по организации взаимодействия с органами
внутренних дел.
Для этого Комитетом по природным ресурсам Ленинградской области разработана и утверждена концепция взаимодействия комитета и
ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, подготовлен, согласован с ГУ МВД по СПб и ЛО, Комитетом государственного экологического надзора Ленинградской области и исполняется детальный план
работы по декриминализации лесопромышленного комплекса Ленинградской области.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 23
января 2015 года № 31 «О дополнительных мерах по противодействию
незаконному обороту промышленной
продукции» распоряжением губернатора Ленинградской области от
12.08.2015 года № 500-рг образована
комиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции на территории Ленинградской
области. В числе ее задач и организация межведомственного взаимодействия по предотвращению незаконной заготовки и оборота древесины
на территории области.
Проводятся мероприятия, в том
числе совместные с ОВД, по проверке
сопроводительных документов у водителей транспортных средств, перево
зящих древесину. В 2016 году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечена динамика сокращения объема незаконных рубок на
27% и ущерба, причиненного лесному
хозяйству, на 29%. Кроме того, в 2016
году по сравнению с 2015 годом на
19% увеличилось число выявленных
нарушений с установленными лицами.
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Не только брать,
но и отдавать

запрещены. Тем не менее мы ежегодно
участвуем во всероссийских акциях по
посадке леса, последняя проходила 20
мая текущего года, во всероссийский
День посадки леса. Осенью примем участие в акции «Живи, лес!», во время
которой будут проводиться посадки
деревьев и уборка территории.

Некоторое время назад в интернете проводился опрос:
какое дерево петербуржцы считают символом своего города. Тройку лидеров составили клен, липа и дуб,
получившие почти равное количество голосов. О том,
насколько общественный рейтинг соответствует
официальной статистике и как в целом обстоят дела
в лесах, садах и парках главного мегаполиса СевероЗапада России, мы беседуем с начальником Управления
садово-паркового хозяйства Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга Сергеем Ляховненко.

– А если говорить о породном
составе, что растет в городе и
что нового появляется в результате проведения акций, о которых вы сказали?
– Поскольку лесозаготовок в черте
города нет, посадки носят сугубо
декоративный характер. Леса наши
по составу довольно однообразны,
основные породы: сосна, ель, береза,
осина, ольха. Мы часто добавляем к
этим насаждениям деревья, растущие
в наших садах и парках: дубы, клены,
вязы, лиственницы, каштаны, – а также
красиво цветущие кустарники.

Наверное, мало кто знает, что
наряду с парками и садами Северная
столица славится еще и лесами. Как
отмечают в Комитете по благоустройству Санкт-Петербурга, леса Петербурга
уникальны: такого сочетания ландшафтных, оздоровительных, гидрологических
качеств лесного массива, который расположен в мегаполисе, нет нигде в России. Работники городского Управления
садово-паркового хозяйства делают
все возможное для сохранения этого
богатства.
– Сергей Федорович, расскажите,
пожалуйста, какие лесные объекты
находятся в ведении комитета и
как сочетаются леса и огромный
город – Санкт-Петербург?
– Санкт-Петербургу повезло: лесов
у нас действительно много, и именно
они считаются экологическим каркасом, являясь самым большим видом
зеленых насаждений города. Площадь
лесов в городской черте составляет 22
934 га; для сравнения: все городские
парки, сады, скверы, бульвары и уличное озеленение в совокупности занимают около 8000 га. И если с точки
зрения отдыха парки, конечно, лидеры
посещаемости, у них большая рекреационная нагрузка, то с точки зрения
экологии именно леса играют главную
роль в охране нашего здоровья. Надо
ли объяснять, что это и поглощение
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углекислого газа, и выделение кислорода, и защита от шума и пыли, и
создание микроклимата? Ну и, кроме
всего прочего, леса, конечно, место
для отдыха – не будем забывать, что
в соответствии с Конституцией РФ
все граждане имеют право на благоприятную окружающую среду, представить которую без зеленых насаждений просто невозможно.
На одного жителя у нас приходится около 48 м2 леса. Если говорить о садах и парках без учета городских лесов, то это в среднем около 20
м2 на человека. По количеству зеленых насаждений (без учета лесов) на
первом месте Петродворцовый район
– на одного жителя их там приходится 160 м2, в Курортном – 101 м2,
в Пушкинском – 62 м2. Общероссийский норматив, скажем, для центральных районов – 6 м2 на одного жителя,
а у нас – 9 м2; для спальных районов – 12 м2, а у нас – от 12 до 20
м2; наконец, в пригородных районах
по нормам должно быть не менее 18
м2 зеленых насаждений на жителя, а
в пригородах Петербурга – 100 м2.
То есть с количественным показателем все более чем хорошо. Распределены леса неравномерно, в основном сосредоточены в Курортном, Приморском и Петродворцовом районах.
А вот обитатели центральных районов,
живущие в красивой исторической

застройке, среди памятников архитектуры, зелеными насаждениями, к
сожалению, обделены.
– Что входит в круг обязанностей комитета как органа, уполномоченного в области лесных отношений?
– У комитета несколько направлений работы по благоустройству города.
Наше управление занимается содержанием и созданием новых зеленых объектов, садов, парков, скверов и обеспечивает исполнение полномочий в
области лесных отношений, руководствуясь федеральными и региональными законами. В первую очередь Лесным кодексом РФ, в соответствии со
статьей 82 которого Санкт-Петербург
наделен региональными полномочиями, и отдельными федеральными полномочиями, переданными от федерального центра субъекту в соответствии
со статьей 83, а также законом СанктПетербурга «О регулировании лесных
отношений», Положением о городском
комитете по благоустройству и другими документами. Главное из этих
полномочий – управление в области
использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов. Хотя воспроизводство, пожалуй, не столь актуальная
для Петербурга проблема – все леса
города являются защитными, сплошные рубки для заготовки древесины

– В прошлом году в лесах Петербурга не было зафиксировано ни
одного пожара. А каковы прогнозы
на пожарный сезон – 2017?
– Прошлый год был исключительный, во многом благодаря профилактическим мероприятиям действительно
не было зафиксировано ни одного возгорания. Обычно бывает семь-восемь
возгораний за сезон. Поэтому одно из
наших основных полномочий – защита
и сохранение лесов, в том числе от
пожаров в летний период. И здесь у
нас неплохие показатели. Благодаря
системе видеонаблюдения в городских лесах нам удается своевременно
обнаруживать возгорания, а значит,
вовремя реагировать и тушить огонь.
Средняя площадь одного возгорания за
последние пять лет – менее 10 соток.
Отмечу, что превентивные меры по
борьбе с пожарами принимает подведомственное нам бюджетное учреждение «Курортный лесопарк». А тушение
осуществляется силами и средствами
МЧС в соответствии с федеральным
законодательством. Ежегодно мы проводим совместные учения; составляется план тушения возгораний и сводный план тушения лесных пожаров,
который утверждается губернатором и
предусматривает привлечение в случае
возникновения чрезвычайной пожарной ситуации дополнительных сил и
средств, в том числе авиации. Недавняя ликвидация условного пожара

во время командно-штабных учений
совместными силами МЧС и Курортного лесопарка прошла успешно, показала высокую выучку и профессионализм обеих сторон.
– Что показали последние лесопатологические исследования?
– Большой проблемы с болезнями
и вредителями в лесах Петербурга нет.
В городских лесах проводятся лесопатологические обследования на основании сигналов от лесничих участковых лесничеств, которые патрулируют
свою территорию. В 2015 году были
зафиксированы три случая поражения лесов короедом-типографом – два
в Комаровском, одно в Молодежном
лесничестве – на общей площади 21
га, в 2016 году – четыре случая на 37
га. В этом году новых очагов поражения не выявлено. А в отношении
выявленных ранее на площади 7 га
были проведены санитарные рубки,
в настоящее время они ведутся еще
на 37 га. В 2017–2018 годах планируется завершить работы на оставшихся 14 гектарах.
В каждом районе города есть
садово-парковое предприятие, которое
в том числе следит за фитопатологическим состоянием деревьев. И в случае
обнаружения очагов поражения болезнями или насекомыми-вредителями
ими принимаются меры к ликвидации
этих очагов. Самая большая проблема,
которая возникла давно и с которой, к
сожалению, мы пока эффективно справиться не можем, это «голландская»
болезнь вязов. Ежегодно мы обнаруживаем новые заболевшие деревья,
и способ борьбы один: санитарная
рубка и вывозка порубочных остатков. Взамен срубленных деревьев мы
проводим компенсационные посадки
деревьев, но не вязов. Однако даже
новые формы вязов, устойчивые к
«голландской» болезни, хоть и в меньшей степени, все равно ей подвержены. Поэтому вместо вязов высаживаем дубы, липы, клены.
– Есть ли в петербургских лесах
деревья-долгожители?
– Это очень интересная тема!
К сожалению, у нас нет комплексной, системной и полной информации, хотелось бы ее каким-то образом
обобщить, провести мониторинг городской территории, в том числе и городских лесов. А деревья-долгожители у

нас есть. Приведу несколько примеров. В Песочнинском лесничестве, в
парке «Осиновая роща» есть сосныдолгожители, ели, дубы, лиственницы.
Их ориентировочный возраст около
180 лет. В Сестрорецком лесничестве,
в парке «Тарховка», есть сосны, которым больше 160 лет, и дуб, возраст
которого приблизительно 250 лет, в
Северо-Приморском парке растут 160ти и 250-летние дубы. По нашим данным, есть там дуб, которому около 400
лет. Это огромные деревья высотой
более 30 м, с диаметром ствола больше
1,3 метра.
Если говорить о городской территории, начать, наверное, стоит с Летнего сада, где во время реконструкции были проведены исследования
возраста старого дуба высотой около
38 м, одного из старейших в городе
– ему больше 300 лет! В Михайловском саду возраст дуба был определен с точностью до года: по данным,
предоставленным нам Русским музеем,
долгожителю 278 лет. Все эти деревья внесены в реестр старовозрастных деревьев России, им присвоено
звание «Дерево – памятник живой
природы», рядом с ними установлены
таблички с этой надписью.
До недавнего времени самым
известным деревом-долгожителем считался дуб Петра Великого на Каменном острове, который, к сожалению, в
начале XXI века погиб. На его месте
в год 300-летия Санкт-Петербурга был
посажен новый дуб. Не случайно дуб
– любимое дерево Петра I, и не только
потому, что символизирует силу, мощь и
долголетие. Как известно, Петр I придавал большое значение флоту, а из
дубовой древесины строили корабли.
Есть свидетельство историка, что Петр,
когда видел корабельных мастеров или
офицеров, которые на своих участках
сажали дубы, подходил, благодарил,
целовал в лоб, обнимал – в общем,
всячески приветствовал. И наоборот,
тех, кто рубил в городе деревья, говорят, карал смертной казнью.
Интересна история Потемкинского дуба на набережной Мойки,
108. Возраст этого исполина тоже
около 300 лет, а диаметр ствола –
1,3 м. По легенде, в 1780 году Екатерина II, находясь в Крыму, отдыхала
под этим дубом, когда он был еще
молодым, но уже довольно большим.
И очень нравился ей этот дуб. Князь
Потемкин, дабы угодить императрице,
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взрослое уже дерево (как сказали бы
мы сегодня, крупномерный посадочный материал) умудрился перевезти
в Северную столицу. Удивительно, но
дуб прижился, а ведь крупномерные
деревья приживаются всегда хуже, чем
молодые. Не менее удивительно, что
дерево успешно перенесло длинную
дорогу из южного региона в северный
и прижилось на нашей земле. Но факт
есть факт: дуб этот жив до сих пор.
Есть у нас в городе среди
деревьев-долгожителей и лиственница, возраст которой более 180 лет,
диаметр ее ствола 1,3 м, она растет в
Удельном парке. Два дуба-патриарха
растут около главного здания Лесотехнического университета, их высота
30–33 м, диаметр стволов около 1,38
м. Насколько я знаю, сейчас университет занимается тем, чтобы включить их
в реестр деревьев-долгожителей России и придать им статус памятников.

46

– Планируется ли в ближайшее
время создание новых лесов или парков в городе?
– В 2012 году приказом Рослесхоза было утверждено число городских лесничеств, установлены границы
городских лесов, получивших статус
защитных, в которых была запрещена
любая хозяйственная деятельность,
кроме рекреационной. Отмечу, что с
того момента площадь городских лесов
не уменьшилась ни на один квадратный метр. О расширении лесных площадей говорить сложно, ведь мы находимся в границах городской черты, не
выходя за которую увеличить общую
площадь лесов невозможно, поэтому
главная задача – сохранить то, что есть,
и улучшить состояние городских лесов.
А вот что касается парков, то там
есть куда расти. В этом году мы уже
приступили к созданию двух новых
зеленых массивов. Один в Приморском

районе, на улице Камышовой, возле
реки Глухарки, это так называемый
экопарк имени Виталия Бианки. Площадь его 75 га. Это уникальный для
Петербурга объект. Почему именно
на этом месте и именно экопарк?
Проект реализуется на месте естественного лесного массива, на территории которого есть даже редкие
краснокнижные растения, например,
восковник болотный, крестовник
болотный, фиалка топяная, а также
большое разнообразие (более 90
видов) птиц, гнездящихся и прилетающих, многие виды тоже нуждаются в
охране. Эту территорию мы разделяем
на две функциональные зоны: лесопарковую и парковую. В первой будет
максимально сохранен естественный
ландшафт, значительные усилия будут
направлены на сохранение редких
видов растений; будут созданы площадки для наблюдения за птицами;
даже дорожки будут создаваться
без нарушения почвенного покрова,
с помощью деревянного настила. Это
будет зона тихого отдыха.
В парковой зоне планируется
создать места для массового отдыха,
рельеф там изменят, будут устроены
четыре искусственных холма, детские
площадки, в том числе для маломобильных групп населения, и дорожки
будут широкими, позволящими «колясочникам» заезжать на площадки и
горки. Кстати, подобную практику
мы уже внедряли при капитальном
ремонте старых парков, в частности, в
прошлом году после капремонта была
сдана Куракина дача, где предусмотрены пандусы для спуска инвалидов
и детские площадки для детей с ограниченными возможностями. В новом
парке на Камышовой будут проведены дополнительные посадки – более
1120 деревьев и 4 тыс. кустарников,
предусмотрено создание ботанических

Парк «Куракина дача» после капремонта
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мини-садов, прокладка экотроп.
Второй парк – Парк героевпожарных во Фрунзенском районе,
на участке, ограниченном улицами
Димитрова, Бухарестской и Софийской,
создается на месте бывших глиняных
карьеров кирпичного завода. Проект
уже разработан, утвержден, сейчас мы
приступаем к работам. Площадь нового
парка составит 46,7 га. Там тоже будет
проведено функциональное зонирование территории с устройством площадок для тихого и активного отдыха.
Почти половину площади парка – 21 га
занимают шесть прудов. Мне кажется,
это очень символично, что в Год экологии мы рекультивируем территорию,
которая когда-то использовалась в промышленных целях. Прелесть в том,
что водоемы очень чистые и отлично
впишутся в ландшафт. Хочется подчеркнуть, что с 2003 года в городе не
строились новые парки, последним был
Парк 300-летия Петербурга, а сейчас
закладываем сразу два парка, да еще
такой площади!
– Расскажите, пожалуйста, о
концепции «Формирование комфортной городской среды».
– Это приоритетный федеральный
проект, имеющий достойную цель: создание условий для системного повышения качества комфортной городской
среды. Речь не только об упомянутых
садах и парках. В рамках проекта будут
благоустроены и дворовые территории,
и площади, отобранные по результатам
общественного обсуждения, и пешеходные зоны, и велосипедные дорожки, и
пустыри. При этом будет учитываться
мнение горожан, в том числе по созданию условий для маломобильных групп
населения. Реализовать комплекс первоочередных мероприятий запланировано с 2017 до 2020 года. А в приоритетном проекте «Формирование комфортной городской среды» зеленые
насаждения должны, на мой взгляд,
быть на первом месте.

как мы говорим, наказывается штрафом от 500 тыс. до одного миллиона
рублей. Что до граждан, самая большая проблема – езда на автомобилях
по городским газонам и территориям
садов и парков. Процедура привлечения виновных к ответственности
сложная, в Законодательное собрание
Петербурга направлены предложения
по ее упрощению и ужесточению наказания. Потому что штраф примерно 5
тыс. руб. несоизмерим с тем ущербом,
который наносят ландшафту города
подобные автолюбители.
– Популярна ли тема охраны
природы у молодежи и существует
ли сегодня институт школьных лесничеств?
– К сожалению, у нас только одно
школьное лесничество – «Гагарка»,
созданная на базе средней общеобразовательной школы № 545 Курортного
района (г. Сестрорецк). Школьники
принимают участие во всех наших
мероприятиях и акциях, и всегда с
желанием и энтузиазмом, делают и
развешивают скворечники и кормушки

для птиц и белок, огораживают муравейники, принимают участие в очистке
леса от мусора и, конечно, в посадке
деревьев и кустарников.
Мне кажется, на проблему стоит
смотреть шире. Ведь главное – не
помощь, которую школьники нам оказывают, а воспитательный момент: те,
кто посадил дерево, убрал мусор с территории, наверняка не будут ломать
деревья и кустарники, нарушать правила пожарной безопасности в лесу
или мусорить. Надо бороться за молодое поколение. Конечно, нам помогает
Лесотехнический университет. Учащиеся садово-архитектурного колледжа
активно участвуют во всех субботниках, работают в наших садах и парках
во время производственной практики и
даже самостоятельно создают цветники.
Каждый год 12 июня мы проводим в
Александровском саду Фестиваль цветов – создаем новые цветники, посвященные теме года, 2017-й, как известно,
Год экологии. Так вот, один из восьми
цветников создан учащимися колледжа.
В этом году в Дне посадки леса
принимали участие представители

Федерального агентства лесного хозяйства, Департамента лесного хозяйства
по Северо-Западу, Межпарламентской
ассамблеи из Таврического дворца,
Всероссийского общества охраны природы, школьники, студенты. Мероприятие набирает популярность, растут его
массовость и значимость. Ведь в Петербурге кроме исторических парков есть
еще огромные территории прекрасных
лесов, которые тоже нуждаются в нашей
опеке. Приятно видеть, как активно участвует в наших мероприятиях молодежь,
создаются общественные программы в
защиту экологии и леса. Наша задача
– сделать так, чтобы охрана природы
вошла не только в моду, а в привычку,
стала доброй традицией. На мой взгляд,
это вопрос национальной безопасности.
У природы большой запас прочности, и
пока она держится. Но если все время
давить на нее и, следуя знаменитому
лозунгу, брать от природы все, может
случиться непоправимое. Мне кажется,
наступило время, когда нужно не только
брать, но и отдавать.
Беседовала Яна РОССО
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– Какие принимаются меры по
уходу за городскими лесами? Применяются ли штрафы или иные санкции к нарушителям?
– Комитет по благоустройству
уполномочен применять к нарушителям меры административного воздействия. Работа ведется активно:
рубка деревьев организациями без
порубочного билета, «безбилетная»,
№ 4 (126) 2017
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Кит Таунсенд

Основные направления ее деятельности в России – производство
офисной и офсетной бумаги, картона для упаковки жидких пищевых
продуктов, термомеханической целлюлозы. О том, что помогает всегда
достигать поставленных целей и добиваться высоких результатов, рассказал
гость нашей редакции – президент
компании International Paper Россия
Кит Таунсенд.
– Г-н Таунсенд, насколько успешной, на ваш взгляд, оказалась интеграция зарубежного капитала в российское производство?
– Целлюлозно-бумажная и деревообрабатывающая промышленность на
протяжении многих лет являются ключевыми отраслями в России. Богатейшие лесные ресурсы, развитая энергетическая инфраструктура, квалифицированный персонал и потребительский рынок с потенциалом роста
также предоставляют серьезные возможности для развития целлюлознобумажной отрасли.
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Целлюлозно-бумажное производство
считается одним из старейших направлений отечественного ЛПК. По большинству позиций местная продукция сегодня успешно конкурирует с импортной.
Разумеется, не обходится без проблем, и,
пожалуй, самой насущной является износ
оборудования ЦБК и применение устаревших технологий. В России за последние полтора десятилетия в эксплуатацию было введено всего несколько новых предприятий, и лишь единицы прошли глубокую модернизацию, в их числе
Светогорский ЦБК, история которого
с 1998 года связана с крупной международной компанией International Paper.

International Paper – компания с
более чем столетней историей, и наши
планы всегда выстроены с учетом долгосрочной перспективы, что выражается и в нашей работе в России, на
рынке которой мы присутствуем с 1998
года. Наш целлюлозно-бумажный комбинат в Светогорске является одним из
старейших предприятий в России – в
этом году он празднует 130-летие. Благодаря инвестициям компании комбинат
является и одним из наиболее современных и технологичных в стране. Мы
непрерывно совершенствуем производственную и технологическую базу,
сокращаем потребление электроэнергии и образование отходов, усиливаем
меры по защите окружающей среды.
– Назовите, пожалуйста, приоритеты в работе компании.
– Мы работаем на внутреннем и
внешнем рынках бумаги и целлюлозы,
внутренний рынок является основным
для сбыта нашей продукции, которая
производится в Светогорске. Мы основываемся на стратегии «Движение

вперед – путь IP», пять стратегических драйверов которой были разработаны, для того чтобы мы могли
достигать поставленных целей, принимать решения и расставлять приоритеты в работе. Эти драйверы: «Придерживаться принципов устойчивого
лесопользования», «Вкладывать силы
и средства в наших людей», «Улучшать состояние планеты», «Создавать
инновационные продукты», «Достигать
высоких результатов».
Устойчивое лесопользование –
важнейшее направление нашей деятельности, по которому мы работаем
совместно с органами государственной
власти как федерального, так и регионального уровня и с другими заинтересованными сторонами. Мы видим большие возможности в формировании единого подхода к устойчивому лесопользованию у всех ключевых участников
отрасли, чтобы активно продвигать и
внедрять эту концепцию и нормы устойчивого лесопользования в России. Мы
убеждены, что наши совместные усилия
будут способствовать оздоровлению

лесов и обеспечению лучшей доступности древесины и это позволит поддерживать устойчивое развитие индустрии и принесет пользу всем вовлеченным в этот процесс сторонам.
Одним из важнейших аспектов деятельности комбината является безопасность. На предприятии в Светогорске работает более 1600 сотрудников, и мы стараемся делать все, чтобы
все наши сотрудники, подрядчики и
гости комбината возвращались домой
живыми и невредимыми. Мы предоставляем безопасные условия труда,
обучаем всех сотрудников распознавать риски и обращать внимание на
безопасные и небезопасные условия,
призываем к ответственности за себя
и окружающих, поддерживаем активную позицию тех, кто ратует за безопасность в быту и на работе. В марте
мы отметили год без зарегистрированных несчастных случаев: в течение 365 дней мы отработали более
2,8 млн рабочих часов безопасно, и
показатель этот к сегодняшнему дню
еще вырос. Мы гордимся нашей культурой безопасности.
– Актуальны ли вопросы пере
оснащения и переоборудования после
масштабной модернизации в 2007
году?
– С момента приобретения Светогорского комбината в 1998 году в модернизацию производства было вложено
более $740 млн. Кроме того, каждый год
на нашем предприятии делается останов для проведения ремонтных работ,
которые позволяют обеспечивать бесперебойную деятельность комбината.
Такие остановы проводятся на наших
предприятиях в 24 странах по всему
миру, в том числе в России. На этот
год была запланирована реализация
капитальных проектов по направлениям
«Целлюлоза», «Энергетика», «Бумага», а
также проекты внедрения передовых

технологий в области безопасности и
окружающей среды. Недавно мы получили благодарность от Росприроднадзора за наш инвестиционный проект по
модернизации очистного оборудования
с целью минимизации воздействия на
окружающую среду.
– Оцените значимость «Интернешнл Пейпер» для экономики
Ленинградской области.
– ЗАО «Интернешнл Пейпер» является крупным налогоплательщиком в
Ленобласти и градообразующим предприятием в Светогорске. Поддержка
местного населения является для нас
важным фактором. С момента приобретения International Paper Светогорского ЦБК компания осуществила
крупномасштабные инвестиции в социальные программы, нацеленные на
развитие инфраструктуры в Светогорске и оказание поддержки нашим
сотрудникам и местному населению,
общий объем этих инвестиций – более
$9,5 млн. Мы реализовали крупные
инвестиционные проекты, направленные на ремонтные и восстановительные работы ряда объектов, а также
помогли приобрести оборудование
для образовательных, детских и социальных учреждений города. Компания следует долгосрочной инвестиционной стратегии, направленной на
повышение уровня жизни сотрудников и защиту их интересов. Для этого
мы используем нашу продукцию и
ресурсы, а также вовлекаем коллег в
работу, цель которой – решение жизненно важных задач в обществе, где
живут и работают наши сотрудники.
Важнейшее направление нашей
деятельности в регионе – внедрение
практик устойчивого лесопользования. Ленинградская область является
пилотным регионом по внедрению
этой модели, и изменение подходов
к лесному хозяйству – важная задача

для лесной отрасли региона и один из
приоритетов нашей компании. Чрезвычайно важно усовершенствование
системы нормативно-правовых документов, касающихся всех сторон деятельности в лесопромышленном комплексе – от планирования и бюджетирования ресурсов для изменения
лесного плана региона и регламентов лесничеств до правил составления проектов освоения лесов. Эффективное ведение устойчивого лесопользования и всего цикла лесного хозяйства сложно развивать без создания и
поддержания дорожной инфраструктуры, отвечающей современным требованиям. Задача государственных
органов федерального и местного
уровня – развитие основных и второстепенных дорог, а задача лесопользователей – развитие лесных дорог.
И безусловно, должна быть проведена модернизация образовательной
системы: надо активизировать подготовку кадров, которые смогут вести
работы в лесу в соответствии с принципами устойчивого лесопользования.
Для успешной реализации задач важен
конструктивный диалог и согласованные действия всех сторон: государства, научного сообщества и бизнеса.
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– Каковы планы «Интернешнл
Пейпер» в Светогорске на ближайшую перспективу?
– Миссия нашей компании – улучшать жизнь людей, состояние планеты
и результаты компании, преобразуя возобновляемые ресурсы в продукцию,
которой люди пользуются ежедневно.
Поскольку компания намерена работать
в Ленинградской области долго, продолжится работа по всем приоритетным
направлениям: поддержка надежности оборудования для достижения цели
«Создаем инновационные продукты»,
повышение операционной эффективности в соответствии с драйвером «Достигаем высоких результатов», продолжение внедрения устойчивого лесопользования в соответствии с драйвером
«Придерживаемся принципов устойчивого лесопользования», реализация экологических инициатив в соответствии с
драйвером «Улучшаем состояние планеты» и социальных инициатив в регионе нашего присутствия в соответствии
со стратегическим драйвером «Вкладываем силы и средства в наших людей».
Беседовала Яна РОССО
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Не так страшны санкции,
как их малюют
«ММ-Ефимовский» – пример комплексного
использования древесины
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Комбинат «Майер Мелнхоф Хольц Ефимовский» («ММ-Ефимовский»), который расположен
в Бокситогорском районе Ленинградской области, в следующем году отметит 10-летие
с момента пуска производства. Как рассказал корреспонденту журнала «ЛесПромИнформ»
генеральный директор предприятия, входящего в состав группы Mayr-Melnhof Holz (ММ),
Андрей Шик, за это время, несмотря на мировой экономический кризис и санкции против
России, комбинат вышел на безубыточный уровень, готовится ввести в строй пеллетное производство, а руководство компании нацеливается на проект по глубокой переработке древесины.

– Андрей Владимирович, как вы
оцениваете проделанную за истекшее десятилетие работу, какие
позиции «ММ-Ефимовский» сейчас
занимает на рынке?
– В прошлом году исполнилось
десять лет с момента пуска проекта,
то есть с момента закладки первого
камня, начала строительства. Мы для
себя отсчет ведем с момента пуска
производства, поэтому десятилетие
еще впереди. Но могу сказать, что,
несмотря на затяжную фазу строительства, мы вышли на максимальные производственные показатели,
которые изначально закладывались в
концепцию проекта – мощность предприятия достигла 350 тыс. м3 в год.

Андрей Шик
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– Затяжное строительство –
это влияние кризисов?
– Естественно. Оно очень сильно
отразилось на группе в целом и на
нас в частности, потому что как раз
на пике экономического кризиса
2008 года было принято решение

о приобретении в Европе одной из
компаний-конкурентов. А в России
на это время пришелся пуск производства. И влияние общей экономической ситуации на старт проекта было
серьезным. Однако поскольку у нас,
как у части группы ММ, есть хорошо
налаженные каналы дистрибуции на
основных рынках сбыта, компанию
кризисные явления не затормозили.
– Какое «наследство» получили
от своего предшественника – Кристофа Шмидта?
– Я пришел в проект с самого его
начала, в 2006 году, на должность
финансового контролера, а после пуска
производства стал финансовым директором. С г-ном Шмидтом мы познакомились тогда же, в 2006 году, благополучно сотрудничали до старта предприятия в 2009 году, а в 2010 году мне
было предложено занять позицию генерального директора. Кристофер Шмидт
определил для себя новый этап деятельности и жизни в Европе.

Он управлял предприятием фактически до момента начала оперативной деятельности, то есть в большей степени процессом строительства завода. Затем наступила другая
фаза процесса, и управление перешло ко мне. Для меня это было новое
направление деятельности, мне оно
было интересно, и до сих пор этот
интерес сохраняется, ведь с каждым
годом узнаешь об отрасли все больше
и больше нового.
– На момент пуска на предприятии находились австрийские менеджеры. Есть ли сейчас необходимость
постоянной поддержки со стороны
иностранных специалистов?
– Директор по производству и
технический директор – гражданин
Австрии, в проекте он с 2008 года.
Временных консультантов нет. Разумеется, мы постоянно взаимодействуем с
головным офисом как по профильным
направлениям, так и по деятельности
предприятия в целом. Есть определенный порядок обсуждения результатов, но изначально для себя мы определили, что использование иностранного персонала необходимо только для
того, чтобы реализовать определенный
объем трансфера ноу-хау. А ставку
нужно делать на локальных работников, для которых предприятие – их дом.
Считаю, что это правильно, и нам удалось этого достичь. Сегодня все подразделения производства управляются
молодыми специалистами из России.
– Кто является основным
потребителем продукции «ММЕфимовский», для каких рынков
сбыта вы работаете?
– Ответ на этот вопрос следует
разделить на две части с учетом развития рынка до 2014 года и после,
ослабления рубля и решения ЦБ отпустить российскую валюту в свободное плавание.
Основной рынок сбыта нашей продукции – Юго-Восточная Азия: качество древесины у нас на Северо-Западе
очень хорошее, и там она весьма
востребована. Также мы поставляем
продукцию в страны Центральной и
Западной Европы, в Прибалтику и
Скандинавию.
До 2014 года мы реализовывали и
в России внушительные объемы продукции. После 2014 года ситуация
кардинально поменялась, поскольку

девальвация рубля в первую очередь
отразилась на покупательской способности локального рынка, и сейчас наши
поставки на внутреннем рынке очень
невелики. В буквальном смысле осталась пара клиентов, которые с нами
работают. Мы выполняем их определенные требования по качеству, а они
перерабатывают получаемое от нас
сырье в продукцию с высокой добавленной стоимостью. Все остальное уходит на экспорт. Япония – самый высокомаржинальный рынок, далее следуют
Южная Корея и Китай.
– А кто из российских партнеров остался?
– Одна из компаний – подразделение немецкой фирмы PERI, которое находится в Московской области. В принципе, она наш конкурент,
поскольку производит системную деревянную опалубку для заливки бетонных
конструкций. Подобные конструкции
сейчас применяются на строительстве
сложных и высотных сооружений, таких,
как, к примеру, «Лахта-центр» – самое
высокое здание в Санкт-Петербурге и
Европе. Наша группа также производит опалубку – под известным брендом «Кауфманн», права на который
мы приобрели в 2008 году. Подобный
продукт производит PERI в том числе
в России, а мы им поставляем древесину. Сейчас они активно развиваются
и им нужен очень специфический продукт: пиломатериал c распила 2 ex log,
это означает, что из бревна выпиливаются две центральные доски, кроме
того, они предъявляют особые требования по влажности, и мы можем обеспечить именно такие кондиции.
Для опалубки используются разные
материалы, и в том числе металлопластиковые конструкции, но металл взаимодействует с бетоном по-другому, чем
древесина. О плюсах того или иного способа можно говорить много, но поскольку
рыночный сегмент деревянной многоразовой опалубки активно развивается и
растет, можно предположить, что у опалубки из древесных материалов есть
определенные преимущества.
– Каковы цели и задачи «ММЕфимовский» в структуре группы
компаний Mayr-Melnhof Holz?
– Поскольку мы являемся только
одним звеном в производственном
цикле вертикально интегрированной компании, наша основная цель

– обеспечение объемов производства. Мы производим только пиломатериал, который в свою очередь
является сырьем для дальнейшей
переработки. Стратегическая цель
– производство необходимых объемов продукции с надлежащим качеством, чтобы выдерживать определенную целевую маржинальность
предприятия и окупить инвестиции, которые были сделаны в проект. Но мы также думаем и о следующем этапе развития – организации производства глубокой переработки древесины.
Любое лесопильное предприятие
сильно ориентировано на объемы
выпуска, поскольку без их достижения обеспечить прибыльность невозможно из-за объема капиталовложений: стоимость оборудования высока,
и его окупаемость в обозримые сроки
возможна только при условии постоянного и жесткого соблюдения определенных показателей. Это и наша
основная задача, она непростая, так
как в Ленинградской области сегодня
конкуренция в отрасли довольно
высока. Согласно официальным данным, 95% лесов региона находятся в
аренде, это самый высокий показатель среди субъектов РФ. И поэтому
мы сегодня фокусируемся на обеспечении предприятия сырьем.
Для примера: чтобы обеспечить
необходимые объемы лесопиления,
мы вынуждены дополнительно закупать существенный объем древесины,
при том что у нас есть собственная
лесозаготовка, которая обеспечивает
27–30% потребности предприятия в
сырье. Сырья в Ленинградской области не хватает, поэтому мы закупаем
пиловочник в Вологодской, Новгородской областях, в республиках Карелия и Коми и даже в Пермском крае.
Средний радиус доставки превышает
600 км, а это обуславливает высокую
составляющую логистических издержек в общей себестоимости пиловочника. Коллеги из наших европейских
предприятий не понимают, как такое
вообще возможно. У нашего головного
предприятия группы в австрийском
городе Леобен, который перерабатывает в два раза больше древесины,
чем мы, радиус доставки закупленной древесины составляет 70–100 км.
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– Каким транспортом ведутся
поставки продукции?
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– У нас есть собственная железнодорожная ветка, присоединенная
к путям общего пользования (по ней
транспортируется около 40% продукции), и автомобильный транспорт –
предприятие находится на федеральной трассе Вологда – Новая Ладога
(которым транспортируется около 60%
продукции).
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– Расскажите, пожалуйста, о
технологической цепочке производства: как она организована, какое
оборудование используется?
– Мы сортируем древесину в
момент приемки и сразу ее окариваем, кора используется в качестве
топлива для котельной, в которой вырабатывается теплоэнергия. Далее пиловочник поступает на линию подачи в
цех лесопиления по заранее определенным программам, исходя из условий заказов на конечный продукт.
После раскроя пиломатериалы поступают на участок сушки. Сейчас у нас
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14 сушильных камер закрытого типа
(производитель – компания Muehlbock),
что позволяет обрабатывать всю распиленную древесину. В прошлом году в
камерах сушильного блока было обработано около 345 тыс. м3 пиломатериалов. После сушки пиломатериалы
отправляются на линию сортировки
(производитель – компания Springer),
где выполняется отбор по качеству,
длине и другим параметрам. Если продукция предназначена для дальнейшей
переработки, то она поступает в строгальный цех. Пакеты готовой продукции упаковываются в пленку и транспортируются на склад, откуда выполняется отгрузка.
Мы используем оборудование тех
же производителей, которым оснащены все европейские предприятия
группы. Все, что касается круглого
леса и сортировки, – это оборудование компании Springer, известного производителя оборудования для лесопромышленной отрасли. Окорочное

оборудование – финское (производитель – компания Valon Kone), на
операциях лесопиления эксплуатируется линия Linck, строгальное оборудование производства компании
Weinig. Котельная австрийской компании Urbas.
Российского лесопильного оборудования у нас в производственных цехах
нет, да и на рынке сейчас ничего нет
такого, что с точки зрения наших требований к производительности могло быть
интегрировано в уже существующую
производственную систему. Однако это
не означает, что мы не используем российскую технику в принципе. Например,
в подразделении лесозаготовки весь
автотранспорт – производства российских производителей или стран СНГ. К
тому же я допускаю, что если бы концепция предприятия изначально создавалась с фокусом на максимальное
применение технологий, которые есть
в стране локализации, можно было бы
найти составляющие из российского
промышленного комплекса для деревообрабатывающей отрасли.
– Вы перерабатываете только
хвойную древесину?
– Завод начинал свою деятельность с переработки только еловой
древесины, однако в 2012 году нам
стало не хватать сырья, так как конкуренция на рынке слишком высока.
И стало понятно, что без переработки
сосновой древесины нам не удастся
выйти на запланированные показатели. На сегодня объем соснового
сырья составляет от 25 до 30%.

Надеемся, что будет реализован
проект группы «СВЕЗА» по строительству целлюлозного завода в Вологодской области. Для всего региона, и в
первую очередь – восточной части
Ленинградской области, где в лесах
велика доля лиственной древесины,
ввод в эксплуатацию этого предприятия стал бы большим подспорьем,
каналом сбыта лиственной древесины.

– А что вы делаете с лиственной древесиной, которая так или
иначе при заготовке попадается?
– Лиственную древесину мы реализуем на предприятия целлюлознобумажной промышленности: например, ее закупают Сясьский и Светогорский ЦБК. Большой объем лиственных
балансов уходит в страны Скандинавии. Фанкряж мы продаем в том числе
компании «СВЕЗА», которая производит
из нее фанеру. А вот с осиновой древесиной – большая проблема. Отчасти она используется ЦБК, небольшие
объемы продаем населению в виде
дров и используем ее для строительства лесных дорог. Заготавливать ее
мы обязаны в силу действующих правил заготовки древесины, а стабильной реализации на сегодня почти нет.

– Как решается вопрос с отходами лесопиления?
– Сейчас мы на финальной стадии
второй части приоритетного проекта –
строительство пеллетного завода – с
целью повысить эффективность использования древесины как сырьевой компоненты. Пеллеты будем продавать. К
сожалению, рынок сбыта в России пока
невелик, поэтому планируем отправлять
пеллеты на экспорт, в Западную Европу.
Производство пеллет – хороший
способ утилизации отходов, потому
что объем побочной продукции очень
сильно уменьшается в процессе прессования, что позволяет помимо прочего оптимизировать логистические
издержки. К тому же в этом продукте
понятна добавленная стоимость. При
производстве промышленных пеллет,

которые используются для выработки
теплоэнергии на больших станциях (что
развито в Скандинавии), маржинальность невысока, но и стоимость производства также невысока, потому что
можно использовать сырье разного качества. Мы ориентируемся на переработку
собственного сырья, поэтому наши пеллеты будут самого высокого качества,
такие в Европе используются в основном
для отопления частных домохозяйств.
– Когда предприятие вышло
на безубыточный уровень? Как
соблюдаются сроки окупаемости
проекта?
– Срок окупаемости – 2017 год.
Мы уже вышли на прибыль, но с учетом дополнительных вложений в пеллетное производство говорим сейчас именно об этом сроке окупаемости. Конечно, передряги в мировой
и российской экономике отражаются
на нашей отрасли и на деятельности
предприятий группы в целом, но тем,
как у нас развиваются дела, мы можем
быть довольны.
– Есть ли у «ММ-Ефимовский»
статус стратегического инвестора
Ленинградской области?

– У нас есть статус приоритетного инвестиционного проекта в области освоения лесов, что позволяет
нам пользоваться льготой по арендной плате за использование лесов.
Статус инвестпроекта Ленинградской
области у нас был до III квартала
2014 года, он давал право на льготу
по налогу на имущество и налогу на
прибыль. Сейчас подписан договор в
рамках областного закона №113-оз
от 29.12.2012 года с губернатором
Ленинградской области Александром
Дрозденко о льготах на дополнительные вложения по модернизации комплекса, а после ввода в эксплуатацию
пеллетного производства мы намерены
заявить и этот объем инвестиций для
снижения ставки налога на прибыль и
освобождения от налога на имущество
оборудования, которое было создано
и/или приобретено в рамках реализации этих инвестиций. Срок льготного
начисления налогов зависит от суммы
вложений, по пеллетному производству она составит более 500 млн руб.
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– Какие социальные обязательства берет на себя предприятие?
– Ежегодно на предприятии
проходят производственную и пред№ 4 (126) 2017
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дипломную практику студенты СанктПетербургского лесотехнического университета. Проект предполагает создание новых рабочих мест с конкурентной заработной платой. Сегодня
у нас трудятся (с учетом работников,
занятых на лесозаготовке) около 500
человек. Для Бокситогорского района
это немало. Статуса градообразующего
предприятия у нас нет, но мы крупный
налогоплательщик в бюджет региона.
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– Как обстоят дела со строительством лесных дорог, ведь вы
арендуете леса в той части Ленинградской области, где слабо развита дорожная инфраструктура…
– Сейчас у нас в аренде около
316 тыс. га лесной площади с ежегодным разрешенным объемом заготовки
до 550 тыс. м3. На этой площади всю
инфраструктуру мы должны создавать
самостоятельно. Вложения в дорожное
строительство очень большие, более
того, ситуация усугубилась после внесения изменений в действующее законодательство, которые вступили в силу
в прошлом году. Строительство дорог
для лесозаготовки теперь отнесено к
видам коммерческой деятельности, а
это означает, что изымание грунта,
используемого для строительства лесных дорог, классифицировано как коммерческое использование недр. Чтобы
вести разработку недр, необходимо
получать лицензию, разрешение на
разработку, а это процесс, который
сводит на нет всю деятельность по
строительству лесных дорог.
Строительство лесных дорог – процесс типовой. Нужно создать «подушку» с использованием лежневки
или без нее, геотекстиля и других
компонентов, которые препятствуют
эрозии дорожного полотна. Возникает
вопрос: «Где брать материал?». Ранее

лесопользователь имел право в границах лесного участка в соответствии
с проектом освоения лесов использовать грунт с определенными характеристиками, то есть выкопать небольшой карьер. Это условие включалось
в проект освоения лесов, проходило
все процедуры согласования – лесничие на местах смотрели, сколько ты
отводишь под выемку грунта, соблюдаются ли все необходимые условия.
Сейчас мы этого делать не можем, и
существующую инфраструктуру поддерживать в надлежащем состоянии
крайне тяжело, не говоря уже о строительстве новых дорог. А без дорог
невозможно осваивать новые участки
лесфонда.
Ситуация очень непростая, наша
компания и ряд других активно участвуют в подготовке проекта приказа
Миприроды России о порядке создания, эксплуатации и содержании объектов лесной инфраструктуры, к которым относятся лесные дороги. Мы
стали заложниками возможного недобросовестного использования этого
грунта в каких-то регионах. Но ведь
закон обязателен к исполнению для
всех, что вяжет по рукам очень многих лесопользователей, потому что
проблемы с инфраструктурой есть у
всех. Я надеюсь, что наша инициатива
станет основой поправок к закону
«О недрах» или же будет вынесено
отдельное решение, которое позволит строить дороги по прежним правилам – с использованием тех материалов, которые есть на арендованных площадях, в рамках разрешенных параметров.
– Но ведь от решения вопроса
строительства лесных дорог зависит решение многих других проблем
– лесовосстановления, охраны леса

от пожаров, доступности поселений,
находящихся в границах лесфонда...
– Безусловно. Незаконное пользование недрами – это серьезные
штрафы и иные неприятности, а строить надо. Сегодня Минпромторг разрабатывает методику, которая в рамках действующего законодательства
если не меняла бы статью, то хотя бы
дополняла ее определенными формулировками.
– Ка к у ю р а б о т у «ММ Ефимовский» ведет в области лесовосстановления?
– У нас есть обязательства по договору аренды в течение определенного
периода времени выполнить определенный объем работ: подготовку почвы,
очистку делянок после рубки, устройство минерализированных полос, уход
за молодняком, лесопосадки. Ежегодно
мы высаживаем 3–3,5 млн саженцев.
Активно используем растения с закрытой корневой системой, поскольку они
обладают хорошей приживаемостью.
Ежегодно проводим мероприятия по
сбору посадочного материала. Шишки
мы сдаем в питомники в Тихвинском и
Лодейнопольском районах и приобретаем потом у них саженцы.
– Как вы оцениваете возможности ведения бизнеса в России?
– По образованию я финансист,
моя специализация – банковское дело,
финансы и кредит, промышленноторговое право и аудит. Образование
получил в Германии. Российская действительность сильно отличается от тех
теоретических основ, какие нам преподавали, это я почувствовал на собственном опыте еще во время работы
финансовым директором. Она просто
другая.
Если ты приходишь с другим менталитетом, из другого географического
и экономического пространства, то
на первый взгляд многое в России
кажется абсурдным или нелогичным,
но потом понимаешь, что здесь экономика сложилась в результате своего,
особого исторического пути и финансово-материального развития страны.
Резюмируя, могу сказать: в Европе
бизнес ведется по понятным и четко
определенным правилам, в России
же в бизнесе постоянно приходится
импровизировать.
Беседовала Мария ГОЛУБКОВА
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Есть 20 миллионов саженцев!

Как проводят лесовосстановление
на «ИКЕА Индастри Тихвин»
18 мая 2017 года сотрудники лесного отдела ООО «ИКЕА Индастри Тихвин» высадили
20-миллионный саженец сосны. Посадка была выполнена на одном из арендованных
участков IKEA близ Тихвина при непосредственном участии представителей отраслевой
прессы – «Лесного региона» и «ЛесПромИнформ».
Производственные мощности международного концерна IKEA представлены в России пятью фабриками:
мебель из массива выпускают предприятия в Тихвине (Ленинградская
обл.) и Вятке, корпусную мебель – в
Есипово (Московская обл.) и Новгороде, ДСП – в Новгороде.
На фабрике в Тихвине производятся пиломатериалы из сосны и ели,
мебельный щит и детали мебели из
массива древесины, а также готовые комплекты мебели и пеллеты. В
ассортименте продукции мебельной
фабрики 90 артикулов, в том числе

«ИКЕА Индастри Тихвин»

Старт проекта – 2001 год.
Создание лесного отдела
Штат сотрудников – 1100 человек
2002–2005 годы – лесозаготовка,
организовано лесопильное производство и фабрика мебельных
компонентов
2006 год – пуск мебельной фабрики
2011 год – начало производства
пеллет
2012 год – расширение и модернизация мебельной фабрики

модельный ряд Hemnes для гостиной и
спальни, детская мебель серий Trofast,
Leksvik и Rast. Для производства
мебели используется только сосна,
лесопильный цех работает также с
еловой древесиной. Продукция реализуется как в России, так и за ее
пределами.
Руководитель лесного отдела ООО
«ИКЕА Индастри Тихвин» Александр
Протченко кратко рассказал об истории предприятия и его работе:
– Когда мы начали на этой площадке строительство фабрики в 2001
году, здесь была старая городская
котельная. Ее демонтировали и с
2002 по 2005 год на ее месте постепенно возвели терминал, лесопильную линию, здесь заработал лесной
отдел. Мебельная фабрика начала
работу в 2006 году, с тех пор мы
постоянно занимаемся укрупнением и
модернизацией производства, внедрением новых технологий. В 2011 году
открыли пеллетное производство, и
сейчас вся древесина, поступающая
на площадку, полностью перерабатывается – производство стало безотходным. Топливную щепу и кору
используем для собственных нужд,
котел-бойлер отапливает все помещения предприятия. Образующиеся
* Код лицензии: FSC-C013441

в процессе производства отходы –
щепа – идет на продажу.
Производство продукции начинается с заготовки древесины. Все заготовленное и приобретенное древесное сырье отправляют на лесопильную линию, которая перерабатывает
330 тыс. м3 в год. Полученные доски
идут в цех производства мебельных
деталей, где их распускают на ламели,
склеиваемые далее в мебельный щит.
На мебельной фабрике из этого щита
изготавливают комплекты мебели,
которые упаковывают и развозят по
магазинам IKEA в России и за рубеж».
В России у IKEA только одна локация лесной аренды (8 долгосрочных
контрактов аренды с целью заготовки
древесины), 177662,8 га в Тихвинском
районе Ленинградской области. Заготовка ведется в Тихвинском, Липногорском, Горском, Пяльинском и Явосемском лесничествах. Средний размер
делянок невелик – 5–6 га.
Расчетная лесосека компании
составляет 254 тыс. м3, из которых
202 предназначены для рубки спелых и перестойных насаждений, около
50 – рубок ухода (проходных и прореживаний). Все леса сертифицированы по системе FSC* с 2006 года.
Верность принципам ответственного
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управления и бережного отношения
к лесам наглядно демонстрирует тот
факт, что примерно на 34% аренды
лесной отдел «ИКЕА Индастри» отказался от заготовки по экологическим
соображениям.
По факту предприятием в Тихвине
заготавливается примерно 170–180
тыс. м3 разных сортиментов в год.
При этом потребность предприятия в сосновом пиловочнике составляет более 300 тыс. м3, недостающая древесина закупается в близлежащих регионах у сторонних заготовителей. Таким образом, собственная
заготовка обеспечивает только 20%
потребностей (10% сосновый пиловочник, 10% – еловый, который впоследствии обменивается в равноценных объемах у партнера на сосновый).
80% сырья закупается.
Лесовосстановление осуществляется в полном объеме. За 2016 год
посадки выполнены на площади 287
га, а также проведены работы по поддержанию в надлежащем состоянии
101 км дорог. Всего за 16 лет работы
компания провела лесовосстановление
на 5300 га и посадила 20 млн сеянцев.
Мероприятие по посадке 20-миллионного соснового сеянца, демонстрация работ по уходу за подростом
и осветлению молодняка были организованы с целью еще раз привлечь
внимание общественности к проблемам экологии и подать положительный
пример другим предприятиям российского ЛПК. Сотрудники лесного отдела
«ИКЕА Индастри Тихвин» рассказали
о предпринимаемых усилиях в области сохранения экологии, лесной политике ИКЕА, стратегии «Да – людям и
планете», FSC-сертификации.
– Мы очень рады тому, что посадили 20 миллионов деревьев, и хотим
поделиться этой радостью с вами, –
сообщила менеджер по коммуникации
«ИКЕА Индастри» Виктория Чуйкина.
– Считаем эту деятельность очень важной и пригласили вас принять в ней
участие. Все сеянцы-двухлетки, высаживаемые из расчета 4 тыс. шт. на 1
га на делянке 0,9 га в 98-м квартале
Шомушского лесничества, – “местные”, из Тихвинского лесопитомника.
У ИКЕА есть собственная, тщательно проработанная лесная политика, поскольку мы считаем, что древесина – не просто возобновляемый
ресурс, но и первооснова того, что мы
делаем; наряду с бумагой и картоном
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это один из основных видов сырья,
используемых для производства продукции.
IKEA в своей повседневной работе
реализует глобальную экологическую
стратегию «2020. Да – людям и планете». Она, в том числе, подразумевает: выпуск энерго- и ресурсосберегающих товаров для дома; использование возобновляемого и вторично
перерабатываемого сырья; обеспечение производства собственной
энергией; полное отсутствие вывоза
отходов на муниципальные свалки;
использование материалов (хлопка,
кожи), заготовленных по специальным технологиям; применение 100%
FSC-сертифицированного древесного
сырья и вторичной древесины.
Мы стремимся к тому, чтобы производить ровно столько энергии, сколько
потребляем (чтобы обеспечить энергонезависимость), организовать замкнутый цикл производства без отходов.
Для чего IKEA нужна лесная политика? Прежде всего, необходимо, чтобы
соблюдались нормы законодательств
всех стран, где мы работаем, – а эти
нормы очень разные. И зачастую мы
предъявляем к своей работе и своей
продукции более жесткие требования,
чем этого требуют законы той или иной
страны. Кроме того, все больше людей
стараются вести экологичный образ
жизни, им важно, из чего и как произведены товары, которые они покупают. Мы хотим удовлетворять ожидания наших клиентов, хотим, чтобы бизнес был устойчивым, защищать свою
торговую марку. Эти вопросы для нас
имеют большое значение.
Наша компания потребляет очень
много древесины: по статистике, это
около 1% мирового потребления,
огромная цифра, если вдуматься. И
это значит, что, создавая определенные

•

•
•
•

Основные направления лесной стратегии IKEA:
ведение лесного хозяйства с
учетом мировых стандартов,
согласно принципам FSC: подавать пример другим представителям отрасли;
эффективное лесное хозяйство: фокус на результат;
интенсивное леспользование:
вырастить лес для будущего;
обеспечение стабильных поставок древесины в будущем.

условия и политики, мы должны влиять
на тех поставщиков сырья, с кем мы
сотрудничаем. Не только на участках
нашей аренды, но и на сторонних заготовителей. Таким образом мы хотим
поднимать уровень отрасли.
Компанией IKEA по всему миру
было сертифицировано 35 млн га
лесов (это примерно соответствует
территории Германии) и в ближайших
планах – сертификация еще 10 млн га.
Очень приятно, что Россия вышла на
второе место (после Канады) по площади FSC-сертифицированных лесов.
Наша цель – к 2020 году вся поступающая на производство древесина
должна быть из устойчивых источников. Это древесина из лесов, которые управляются по системе сертификации FSC, а также вторично переработанная древесина.
Пример вторичного использования древесины: ИКЕА перешла на
применение одноразовых бумажных
поддонов вместо деревянных – это
и экономически выгоднее, и в дальнейшем можно переработать такие
поддоны в гофрокартон. ИКЕА очень
заботится об уменьшении углеродного следа, стараясь по возможности

сократить и уменьшить транспортировки чего-либо: в нашем случае нет
необходимости отвозить деревянные
поддоны обратно. Бумажные поддоны
ниже – и при всех прочих равных
занимают меньше места, значит мы
будем перевозить меньше воздуха и
больше товара. Кроме того, их можно
производить какого угодно вида, оптимизированно под любой вид мебели,
что снижает риск ее повреждения.
Помимо принципов FSC, IKEA руководствуется собственной политикой
IWAY, согласно которой мы предъявляем требования к поставщикам
по использованию древесины определенных пород, месту ее происхождения, легальности заготовок, отсутствию социальных конфликтов в месте
заготовки и пр.
Аудитор по лесным ресурсам Максим Клементьев отметил:
– Мы ведем постоянную напряженную работу по реализации заявленных

принципов. Начиная с этого года, вся
продукция нашего предприятия FSCсертифицирована и к 2020 году вся
древесина, поступающая на фабрику,
тоже должна быть сертифицирована
по системе FSC. Пока этот показатель,
в зависимости от сезона, составляет
50–60%; именно такая древесина становится сырьем для нашей продукции,
покрывая 100% потребностей производства мебели; остальное продается
в виде доски. В связи с тем, что часть
сырья поступает несертифицированной,
мы предъявляем к его поставщикам ряд
требований по контролю древесины,
приближенных к требованиям FSC.
Контроль поставщиков древесины
осуществляется по трем направлениям:
проверка разрешительных документов
на заготовку; плановые полевые проверки поставщиков, ознакомление с
оригиналами документов и складами,
через которые проходят круглые лесоматериалы; посещение мест заготовки

с их обследованием на соответствие
принципам компании.
Мы отслеживаем цепочку поставок
от заготовки круглого леса до выпуска готовой продукции. Если хотя бы
один компонент цепочки не соответствует заявленным требованиям, IKEA
не принимает сырье в работу. Далее
либо поставщик решает возникшие
проблемы, либо мы отказываемся от
сотрудничества с ним. Мы проверяем
документы (в т. ч. о легальности заготовок) на стадии подписания договора, потом в процессе работы проводим полевой аудит – выезжаем на
лесные делянки, консультируемся с
заинтересованными сторонами (лесничествами, местными администрациями) о репутации поставщика и методах его работы, проверяем места хранения древесины (она должна храниться таким образом: сертифицированная отдельно от несертифицированной), уточняем соблюдение условий труда и прав местного населения
и т. п. В сотрудничестве с экологическими организациями выясняем, не
ведутся ли поставки сырья из особых природоохранных зон.
Хочу подчеркнуть такой момент,
как публичность информации о нашей
деятельности – все сведения о заготовке древесины для «ИКЕА Индастри» вы можете свободно найти на
сайте как FSC, так и компании ИКЕА.
Специалист по лесной сертификации и экологии Сергей Васильев в
компании с 2001 года, начинал вальщиком леса, поэтому как никто другой знает проблемы заготовок:
– Возможно, вам доводилось слышать, дескать, ИКЕА норовит изменить мир руками поставщиков, но на
самом деле мы предъявляем самые
высокие требования прежде всего к
себе, и наш лесной отдел тому пример. Мы используем свою аренду не
только для того, чтобы получать оттуда
сосновый пиловочник, но и подавать
пример другим компаниям отрасли.
И, поверьте, это не громкие слова.
Мы ориентированы на эффективное
ведение лесного хозяйства, наши усилия направлены на внедрение интенсивной модели. Это долгий и трудный процесс, но мы понимаем необходимость неистощительности лесного хозяйства.
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Подготовил Максим ПИРУС,
«ЛесПромИнформ»
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Предприятия лпк САНКТ-ПЕТЕРБУРГА и ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Полномочный представитель
Президента Российской Федерации в
Северо-Западном федеральном округе
Цуканов Николай Николаевич
199004, г. Санкт-Петербург, Васильевский
остров, 3-я линия, д. 12
Тел. (812) 323-07-74
dvip@szfo.gov.ru, www.szfo.gov.ru
Департамент федеральной службы по
надзору в сфере природопользования
по СЗФО
Начальник Жигилей Олег Николаевич
191014, г. Санкт-Петербург, Литейный
пр-т, д. 39
Тел.: (812) 579-84-93, 579-84-93
Факс (812) 579-84-94
rpn78@rpn.gov.ru
www.78.rpn.gov.ru
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Комитет финансов Санкт-Петербурга
Председатель
Корабельников Алексей Алексеевич
190000, Санкт-Петербург, Вознесенский
пр-т, д. 16
Тел. (812) 314-56-74
Факс (812) 570-3939
www.fincom.spb.ru
Комитет по промышленной политике и
инновациям Санкт-Петербурга
Председатель Мейксин Максим Семенович
190000, г. Санкт-Петербург, Вознесенский
пр-т, д. 16
Тел. (812) 576-00-19, факс (812) 576-00-12
citizen@cppi.gov.spb.ru
www.gov.spb.ru

Департамент лесного хозяйства по
Северо-Западному федеральному округу
Начальник Эглит Алексей Альфредович
194021, г. Санкт-Петербург, Институтский
пр-т, д. 21, лит. Б
Тел. (812) 592-39-91, факс (812) 592-39-92
info@szfo-rosleshoz.ru, dlh-szfo@bk.ru
www.rosleshoz.gov.ru

Комитет по природопользованию, охране
окружающей среды и обеспечению
экологической безопасности
Председатель
Григорьев Игорь Александрович
191123, г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского,
д. 20, лит. В
Тел. (812) 417-59-02, факс (812) 417-59-09
dep@kpoos.gov.spb.ru
www.gov.spb.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Губернатор
Полтавченко Георгий Сергеевич
191060, г. Санкт-Петербург, Смольный
проезд, д. 1
Тел.: (812) 576-41-11, 576-60-94
gubernator@gov.spb.ru
www.gov.spb.ru

Управление садово-паркового
хозяйства Комитета по благоустройству
Санкт-Петербурга
Начальник Ляховненко Сергей Федорович
197046, г. Санкт-Петербург,
Каменоостровский пр-т, д. 5
Тел. (812) 233-82-08
usph@kb.gov.spb.ru, www.gov.spb.ru

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Губернатор Дрозденко Александр Юрьевич
191311, г. Санкт-Петербург, Суворовский пр-т,
д. 67
Тел. (81361) 3-15-01
priemnaya@lenreg.ru, www.lenobl.ru

Наименование
EcoHouse Group
GROUND (Тимбер
Ярд, ООО)

Комитет финансов
Председатель Марков Роман Иванович
191311, г. Санкт-Петербург, Суворовский пр-т,
д. 67
Тел.: (812) 274-40-18, 274-49-42
Факс (812) 274-10-44
kf@lenoblfin.ru, www.finance.lenobl.ru

Комитет по природным ресурсам
Председатель Андреев Евгений Львович
197342, г. Санкт-Петербург, ул. Торжковская,
д. 4
Тел. (812) 496-56-36, факс (812) 496-22-26
lpc@lenreg.ru, www.nature.lenobl.ru
Комитет государственного экологического
надзора
Председатель Козьминых Михаил Юрьевич
197342, г. Санкт-Петербург, ул. Торжковская,
д. 4, лит. А
Тел. (812) 496-21-96, факс (812) 496-22-14
gosecocontrol@lenreg.ru, www.eco.lenobl.r

ОТРАСЛЕВЫЕ НАУЧНЫЕ, ПРОЕКТНЫЕ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Лисинский учебно-опытный лесхоз (филиал) (СПбГЛТУ)
Директор Баранец Дмитрий Васильевич
187023, Ленинградская обл., Тосненский р-н, пос. Лисино-Корпус,
ул. Лесная, д. 9
Тел.: (81361) 9-41-15, 9-41-25
Lisinskilesxoz@mail.ru
Лисинский лесной колледж ГБПОУ ЛО
И. о. директора Сергеев Сергей Петрович
187023, Ленинградская обл., Тосненский р-н, пос. Лисино-Корпус,
ул. Кравчинского, д. 4
Тел. (81361) 94-142, факс (81361) 94-140
llklisino@llk.su, www.llk.su
Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт
лесного хозяйства (СПбНИИЛХ)
Директор Васильев Игорь Анатольевич
194021, г. Санкт-Петербург, Институтский пр., д. 21
Тел. (812) 552-80-21, факс (812) 552-80-42
mail@spb-niilh.ru, www.spb-niilh.ru
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Центральный научно-исследовательский институт фанеры (ЦНИИФ)
Генеральный директор Волков Анатолий Вениаминович
194021, г. Санкт-Петербург, Лесной пр-т, д. 94
Тел./факс (812) 327-43-20
playwood@inbox.ru, vlapekond@mail.ru, www.cniif.ru
Центр защиты леса Ленинградской области
Директор Студеникин Евгений Геннадьевич
194021, г. Санкт-Петербург, Институтский пр-т д. 21, лит. М
Тел./факс (812) 294-37-71, czlspb@rcfh.ru, www.czlspb.ru
Филиал ФГБУ Рослесинфорг «Севзаплеспроект»
И. о. директора Григорьев Алексей Иванович
196084, г. Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д. 16
Тел./факс (812) 388-03-84, sevzap.lp@roslesinforg.ru, www.roslesinforg.ru
НП «Союз лесопромышленников Ленинградской области»
Председатель Орлов Юрий Васильевич
194156, г. Санкт-Петербург, ул. Новороссийская, д. 28
Тел. (812) 294-37-97, факс (812) 550-41-90, unitwood@peterlink.ru
Колледж автоматизации лесопромышленного производства
(факультет СПО КАЛП – СПбГЛТУ)
Декан Соловьев Александр Николаевич
196105, г. Санкт-Петербург, ул. Решетникова д. 23/14
Тел.: (812) 670-93-61, 670-81-03
info@spbftu.ru, www.spbftu.ru
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Санкт-Петербургский государственный лесотехнический
университет им. С. М. Кирова (СПбГЛТУ)
Ректор Беленький Юрий Иванович
194021, г. Санкт-Петербург, Институтский пер., д. 5
Тел. (812) 670-92-46, факс (812) 670-93-30
public@spbftu.ru, rector@spbftu.ru, www.spbftu.ru

Адрес
188851, Ленинградская обл.,
Выборгский р-н, пос. Пушное
187681, Ленинградская обл.,
Лесопиление: погонажные, строганые
Бокситогорский р-н, Самойловское
изделия
поселение, дер. Селиваново

Контакты
Тел. (812) 611-00-03
info@ehg.ru, www.ehg.ru
Тел.: (812) 926-22-10, 946-28-10
timber-yard@mail.ru, www.get-ground.ru

Тел.: (812) 407-22-76, 425-39-13,
(800) 775-71-43
igor.babaryko@plaza-real.ru,
www.plaza-real.ru
Тел. (812) 985-20-98
Деревянное домостроение: каркасно- 191186, Санкт-Петербург, ул.
Арктик-Хаус, ООО
spb@arctic-house.ru,
панельные деревянные дома
Миллионная, д. 19, литер И, пом. 6Н
www.arctic-house.ru
Тел.: (812) 702-11-15, 907-37-16
Арт Корк Дизайн,
Лесопиление: погонажные изделия из 197229, Санкт-Петербург, ул. 3-я
office@artcorkdesign.ru,
ООО
пробки. Д/о: пробковые покрытия
Конная Лахта, д. 48, корп. 4
www.artcorkdesign.ru
Производство мебели: мебель из
191015, Санкт-Петербург, ул.
Тел.: (812) 945-16-75, (921) 945-16-74
Арт-Стиль, ООО
массива. Д/о: оконные и дверные
art-stile2000@mail.ru, www.astyle.spb.ru
Шпалерная, д. 51
блоки, лестницы
192012, Санкт-Петербург, пр-т
Лесопиление: пиломатериалы.
Тел.: (812) 677-25-60, (911) 750-48-55
Асторга, ГП
Обуховской обороны, д. 120,
info@astorga.ru, www.astorga.ru
Деревянное домостроение: бытовки
литер Б
187555, Ленинградская обл.,
Тел. (81367) 57-955
Баллада, ООО
Лесопиление: пиломатериалы
info@greenmix-wood.ru
г. Тихвин, Мебельная ул., д. 6А
Балтика Леспром,
196644, Санкт-Петербург,
Тел.: (812) 462-81-11, 462-82-22, 462-81-00,
Д/о: фанера, ДВП
ООО
пос. Саперный
462-18-26, mail@baltica-lesprom.ru
Производство мебели: корпусная
192241, Санкт-Петербург,
Тел.: (812) 449-88-18, 917-04-75
Безсколов, ООО
мебель
ул. Софийская, д. 54
tdbezskolov@mail.ru, www.bezskolov.ru
188508, Ленинградская обл.,
Тел. (812) 640-79-77
Биотрейд, ЗАО
Лесопиление: щепа, горбыль
Ломоносовский р-н, дер. Виллози, general@bio.hn, sale@bio.hn
www.bio-drive.ru
Волхонское шоссе, д. 4, литер А
Лесопиление: пиломатериалы.
196641, Ленинградская обл., пос. Тел. (812) 954-90-88
Бонус, ООО
Деревянное домостроение: дома из
bonus015@yandex.ru, www.isk-bonus.ru
Металлострой, Первый пр-д, д. 1
профилированного бруса
188381, Ленинградская обл.,
Производство мебели: корпусная,
Тел.: (812) 313-31-57, 313-31-59
Бурэ, ООО
Гатчинский р-н, пос. Вырица,
fabrika-bure.spb@mail.ru, www.mebelbure.ru
мягкая мебель
ул. Ушаковская, д. 5
Производство мебели: корпусная
197343, Санкт-Петербург,
Тел.: (812) 380-81-85, (921) 888-53-06
Вавилон, МФ, ООО
мебель, мебель из массива, кухни
ул. Студенческая, д. 10, сек. А-32
d.s.vavilon@bk.ru, www.ds-vavilon.ru
Тел./факс (81362) 7-69-38, (911) 982-01-59,
187320, Ленинградская обл.,
Викинг-Лес, ООО
Лесопиление: пиломатериалы
(911) 982-01-61
г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5А
vikingles@mail.ru, www.timberviking.ru
Виннэр, Компания, Лесозаготовка. Лесопиление:
188800, Ленинградская обл.,
Тел. (81378) 2-00-36
ЗАО
пиломатериалы
г. Выборг, ул. Ростовская, д. 5
winner_vyborg@mail.ru
Лесопиление: пиломатериалы. Био
энергетика: древесные пеллеты.
198035, Санкт-Петербург, Межевой Тел.: (812) 251-64-66, 380-10-07, 713-07-36
Владимир, ООО
Деревянное домостроение: дома из
канал, д. 4, литер А, оф. 27, 29
mail@veek.ru, tae@veek.ru, www.veek.ru
бруса
Тел.: (812) 493-51-03, 493-51-05
Лесопиление: пиломатериалы, щепа. 188410, Ленинградская обл.,
info@inok.spb.ru, sale@inok.spb.ru
ВЛК ИНОК, ООО
Д/о: ТСП
г. Волосово, ул. Ветеранов, д. 62Б
www.inok.spb.ru
Вуд Технолоджи,
Д/о: клееный брус. Лесопиление:
197110, Санкт-Петербург,
Тел.: (812) 647-07-03, 647-01-05
ООО
погонажные изделия
Константиновский пр-т, д. 1
woodtechspb@yandex.ru, www.sintezspb.ru
Лесопиление: погонажные изделия.
Д/о: клееный брус. Деревянное
195279, г. Санкт-Петербург,
Тел. (921) 785-52-17
Вудкрафт, ООО
89217855217@rambler.ru, www.welldom.ru
домостроение: дома из клееного
Индустриальный пр., д. 34
бруса
Выборгская
188918, Ленинградская обл.,
ЦБП: бумага, картон. Биоэнергетика:
Тел. (812) 407-18-18
лесопромышленная
Выборгский р-н, пос. Советский,
email@vlk.ru, www.vfdc.ru
древесные пеллеты
корпорация, ООО
ул. Заводская, д. 2
Д/о: клееный брус. Деревянное
Тел.: (812) 969-16-43, (981) 860-06-01
Выборгский Дом,
188800, Ленинградская обл.,
info@vyborghouse.com
домостроение: дома из клееного
ООО
г. Выборг, Приморское шоссе, 2Б
spb@vyborghouse.com, www.vyborghouse.com
бруса
187556, Ленинградская обл., г.
Тел. (921) 757-24-77
Глибко М. Н., ИП
Лесопиление: пиломатериалы
glibko2015@yandex.ru
Тихвин, ул. Делегатская, д. 55А
Plaza Real (Плаза
Групп, ООО)

Комитет экономического развития и
инвестиционной деятельности
Председатель Ялов Дмитрий Анатольевич
191311, г. Санкт-Петербург, Суворовский пр-т,
д. 67
Тел. (812) 274-14-46, факс (812) 274-64-30
econ@lenreg.ru, www.econ.lenobl.ru

Род деятельности
Деревянное домостроение:
дома из клееного бруса

Производство мебели: корпусная
мебель, кухни

192019, Санкт-Петербург,
Глухоозерское шоссе, д. 12
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регион номера: петербург и Ленинградская Область

Гринсайд строй, ООО

Деревянное домостроение: дома из
клееного бруса. Д/о: клееный брус

Дольче Портэ, ООО

Д/о: межкомнатные двери

Дом Мебели из
сосны (Давыдов
С.В., ИП)

Производство мебели: мебель из
массива

Деревянное домостроение: каркасноДома на выбор, ООО панельные дома, дома из клееного
бруса
Д/о: дверные блоки, межкомнатные
Дорлини, ООО
двери
Лесозаготовка. Лесопиление:
Доскинадо, ООО
погонажные изделия
Дошкольная мебель, Производство мебели: корпусная
ООО
мебель

60

Завод Невский
Ламинат, ООО

Д/о: ДСтП, ЛДСтП, фасады MDF

ИКЕА Индастри
Тихвин, ООО

Лесозаготовка. Лесопиление:
пиломатериалы. Д/о: производство
мебельных компонентов.
Производство мебели: корпусная
мебель. Биоэнергетика: пеллеты

Род деятельности
Д/о: MDF, дверные блоки.
Лесплитинвест, ОАО
Лесопиление: погонажные изделия
Майер-Мелнхоф
Лесозаготовка. Лесопиление:
Хольц Ефимовский,
пиломатериалы
ООО

Контакты
Тел. (812) 320-90-11
x1x5@mail.ru, 9556810@mail.ru
Тел.: (812) 448-38-58, (911) 265-23-91
198206, Санкт-Петербург,
inform@greenside.ru, sales@greenside.ru,
Петергофское шоссе, 73, тер. ЛЭМЗ
www.greenside.ru
191002, Санкт-Петербург,
Тел. (812) 713-36-26
office@dolceporte.ru, www.dolceporte.ru
ул. Правды, д. 7

Марьино, ООО

Лесопиление: пиломатериалы.

198152, Санкт-Петербург,
ул. Краснопутиловская, д. 38

Тел. (812) 450-11-11
kr38@dms-spb.ru, dms-spb.ru

Мебелетта, ООО

Производство мебели: корпусная
мебель

197229, Санкт-Петербург,
Лахтинский пр-т, д. 85

Тел. (812) 336-26-26
contact@dom-nv.ru, www.dom-nv.ru

Мегатех, ООО

Лесозаготовка

195248, Санкт-Петербург, шоссе
Революции, д. 84
197758, Санкт-Петербург, пос.
Песочный, ул. Ленинградская, д. 93
192029, Санкт-Петербург, пр-т
Обуховской обороны, д. 86, литер М
188684, Ленинградская обл.,
Всеволожский р-н, пос. Дубровка,
ул. Советская, д. 1

Тел. (812) 336-96-73
info@dorlini.ru, www.dorlini.ru
Тел.: (921) 582-90-71, (812) 981-78-63
listvyanka178@gmail.com, www.doskinado.ru
Тел.: (812) 676-28-08, (911) 225-50-35
dmebel@bk.ru, www.d-mebel.ru
Тел.: (812) 380-41-26 337-22-73, 324-56-47,
324-77-39
info@dspnd.ru, www.dspnd.ru

Мется Свирь, ООО

Лесопиление: пиломатериалы. Д/о

Модэкс, ПСК, ООО

Д/о: оконные и дверные блоки,
лестницы. Производство мебели:
мебель из массива: садовая мебель.
Деревянное домостроение: террасы,
беседки
Д/о: межкомнатные двери

187555, Ленинградская обл.,
г. Тихвин, Шведский пр-д, д. 15

Тел.: (81367) 6-06-00, 6-06-01,
(812) 331-10-20
alexander.protchenko@ikea.com
www.ikea.com

Невский стиль, ПК,
ООО

Тел.: (812) 332-72-22, 332-74-41, 332-74-40
188321, Ленинградская обл.,
Илим Гофра, АО
ЦБП: гофрокартон
gofra@ilimgroup.ru,
г. Коммунар, ул. Павловская, д. 13
www.ilimgroup.ru
Тел. (812) 320-48-31
Интернешнл Пейпер,
188991, Ленинградская обл.,
svetlana.muratova@ipaper.com
ЦБП: бумага, картон
ЗАО
г. Светогорск, ул. Заводская, д. 17
www.internationalpaper.com
Тел.: (812) 740-55-54, 335-55-25, 740-55-61
191124, Санкт-Петербург,
Интерсолар, ООО
Лесозаготовка
harvesting@intersolar.spb.ru
ул. Новгородская д. 19, лит. А
www.intersolar.spb.ru
195248, Санкт-Петербург,
Тел.: (812) 740-79-39, 740-79-37
Карина, МФ, ООО
Производство мебели: мягкая мебель
ooo.karina@bk.ru
ул. Дегтярева, д. 4, лит. Б
Тел. (812) 527-60-80
Д/о: дверные, оконные блоки,
195030, Санкт-Петербург,
9113350@mail.ru, kvant2000@bk.ru
Квант, ООО
лестницы
ул. Химиков, д. 28, литер К, пом. 22Н
www.kvant2000.ru
Тел.: (81368) 5-27-88, 5-32-80
Кириши Леспром,
187110, Ленинградская обл.,
info@kirlp.com
Лесозаготовка
ООО
г. Кириши, ул. Героев, д. 16, оф. 508
www.kirlp.ru
Тел.: (812) 703-73-51, 703-73-26,
188513, Ленинградская обл.,
Кисс Продакшен,
Лесопиление: пиломатериалы. Д/о:
(81376) 54-4-28, 54-7-09
Ломоносовский р-н, дер.
ООО
термодревесина
kiss-spb@yandex.ru
Разбегаево, а/я 107
Тел. (81363) 7-87-11
187406, Ленинградская обл.,
Klementinales@mail.ru
Клементина, ООО
Лесопиление: пиломатериалы
г. Волхов, ул. Ломоносова, д. 16
www.klementina.ru
188661, Ленинградская обл.,
Тел.: (812) 372-50-15, 606-60-31
Д/о: столярные изделия.
borisov@kronawood.ru,
Крона, ЗАО
Всеволожский р-н, дер. Новое
Лесопиление: пиломатериалы
www.kronawood.ru
Девяткино, Северная ТЭЦ, уч. 14
187460, Ленинградская обл.,
Лесозаготовка. Лесопиление:
Тел. (81363) 4-12-88
Крона, ООО
Волховский р-н, с. Паша, промзона
kumbitales@mail.ru
пиломатериалы
Кумбита
Тел. (812) 438-04-33
Лесопиление: пиломатериалы,
193149, Санкт-Петербург,
ЛенВуд, ООО
info@lenwood.ru
погонажные изделия
Октябрьская наб., д. 112, корп. 6
www.lenwood.ru
188410, Ленинградская обл.,
Тел. (81373) 2-50-62
ЛенЛес, ООО
Лесопиление: пиломатериалы
г. Волосово, ул. Хрустицкого, д. 78,
ooo_lenles@mail.ru
оф. 24
188760, Ленинградская обл.,
Тел. (812) 244-02-43
Лес-Мастер, ООО
Лесопиление: пиломатериалы
les-master@mail.ru,www.les-master.ru
Сортавальское шоссе, д. 73
Тел.: (812) 490-45-56, 941-50-48
Лесопиление: пиломатериалы. Д/о: 192007, Санкт-Петербург,
Лесокомбинат, ООО
info@lesokombinat-spb.ru
деревянная упаковка
ул. Тосина, д. 7, корп. 2, лит. А
www.lesokombinat-spb.ru
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Наименование

Адрес
198152, Санкт-Петербург, ул.
Зайцева, д. 15, оф. 3

Никс, НПФ, ООО

Лесопиление: пиломатериалы. Д/о:
клееный брус
Производство мебели: офисная
мебель, мебель для гостиниц, мебель
для кухни

Первая мебельная
фабрика – АЛНО,
ООО
Петербургская
Производство мебели: корпусная
Мебельная Фабрика,
мебель
ООО
Петровлес, ЗАО

Лесозаготовка. Лесопиление:
пиломатериалы

Петропрофиль Люкс,
Д/о: дверные блоки, фасады MDF
ООО
Приозерский
лесокомбинат, ГК,
ООО

Промстройлес, ООО

Д/о: клееный брус. Лесопиление:
пиломатериалы. Деревянное
домостроение: дома из массивной
древесины, клееного бруса
Деревянное домостроение: каркасные
деревянные дома, дома из клееного
бруса, срубы. Д/о: оконные и дверные
блоки, лестницы, клееные балки.
Лесопиление: погонажные изделия

Адрес
188760, Ленинградская обл.,
г. Приозерск, ул. Заводская, д. 7
187620, Ленинградская обл.,
Бокситогорский р-н, пгт
Ефимовский, ул. Гагарина, д. 30
187322, Ленинградская обл.,
Кировский р-н, пос. Синявино-1,
ул. Садовая, д. 1В
187342, Ленинградская обл.,
г. Кировск, ул. Новая, д. 5, а/я 29
188230, Ленинградская обл.,
г. Луга, пр-т Володарского, д. 16,
пом. 1
187780, Ленинградская обл.,
Подпорожский р-н, г. Подпорожье,
а/я 52
193079, Ленинградская обл.,
Всеволожский р-н,
пос. им. Свердлова, 2 мкр-н, д. 16
187000, Ленинградская обл.,
Тосненский р-н, г. Тосно,
Московское шоссе, д. 59А
197375, Санкт-Петербург,
Шуваловский пр-т, д. 32

Контакты
Тел.: (812) 326-98-79, (81379) 31-0-26
abakumov@lplit.ru, www.lplit.ru
Тел./факс (813) 664-66-69, 493-30-45
andrej.schick@mm-holz.com
www.mm-holz.com
Тел. (81362) 6-32-54
artemwoodprod@mail.ru
Тел.: (812) 715-07-27, 303-95-35
invest@mebeletta.ru, www.mebeletta.ru
Тел. (81372) 4-15-80
mega41580@yandex.ru
Тел. (812) 380-51-66 Факс (812) 380-51-79
Tatyana.zubovskaya@metsagroup.com
www.metsagroup.com
Тел.: (812) 448-00-48, 448-00-49
info@modex.ru, www.modex.ru

Тел.: (812) 925-88-11, (81361) 99-135
nevastilpk@mail.ru, www.nevskystyle.ru
Тел.: (812) 703-50-30, 715-77-71, 313-96-49
office@niks.spb.ru, www.niks.spb.ru

197374, Санкт-Петербург,
Мебельный пр-д, д. 4

Тел. (800) 555-06-46
info1mf@1mf.ru, www.1mf.ru

196084, Санкт-Петербург,
ул. Заставская, д. 15

Тел.: (812) 388-18-07, 943-25-63, 959-20-57
info@pmfabrika.ru, www.pmfabrika.ru
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188670, Ленинградская обл.,
Тел.: (812) 327-58-64, 327-58-65
Всеволожский р-н, пос. Романовка,
petrovles@bk.ru, www.petrovles.ru
Гаражный пр-д, д. 11А
Тел.: (812) 360-60-73, 361-42-52
192071, Санкт-Петербург,
reception@petroprofil.ru
ул. Бухарестская, д. 43
www.petroprofil.ru
188763, Ленинградская обл.,
Приозерский р-н, пос. Ларионово,
ул. Ленинградская, д. 19А

Тел.: (812) 320-63-61, (81379) 92-341
office.spb@plkdom.ru
plk.priozersk@yandex.ru, www.plkdom.ru

194100, Санкт-Петербург,
ул. Грибалевой, д. 12

Тел.: (812) 596-39-01, 596-39-13, 596-38-31
house@pslcomp.spb.ru, www.pslcomp.ru

188689, Ленинградская обл.,
Всеволожский р-н, пос. Янино-1,
Промзона Янино

Тел.: (812) 327-44-86, 327-44-87, 331-77-57
ptk97@mail.ru, www.ptk97.ru

Промтехкомплект,
ООО

Лесопиление: пиломатериалы

ПроПеллетс, ООО

Биоэнергетика: древесные топливные 199178, Санкт-Петербург, 6-я линия Тел.: (812) 985-93-57, (960) 254-22-22
info@propellets.ru, www.brikland.ru
брикеты, пеллеты
В. О., д. 59, корп. 1, литер Б

Ревальдия, ООО

Д/о: фасадная доска. Лесопиление:
пиломатериалы, строганые изделия

197342, Санкт-Петербург, наб.
Черной речки, д. 41, литер Е

Тел.: (812) 702-67-90, 291-30-70
info@revaldia.ru, revaldia-spb@mail.ru
www.revaldia.ru

Романовское
деревообрабатывающее предприятие,
ООО

Деревянное домостроение: дома из
клееного бруса, оцилиндрованного
бревна, каркасные деревянные дома.
Лесопиление: пиломатериалы

186670, Ленинградская обл.,
Всеволожский р-н, г. Всеволожск,
пос. Романовка, ул. Инженерная,
д. 1

Тел. (812) 984-69-84
Факс (81370) 6-04-25
srubdomaspb@yandex.ru, www.romdp.ru

Рощинский дом

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

188820, Ленинградская обл.,
пос. Рощино, ул. Круговая, д.10,

Русский лес, ООО

Лесозаготовка

Русский Торговый
Дом, ООО

Лесопиление: погонажные изделия.
Д/о: межкомнатные двери

Тел. (812) 640-49-29
info@r-house.ru,
www.r-house.ru
187555, Ленинградская обл.,
Тел.: (813-67) 5-82-95, 5-22-79
sergey.borisov@rusese.ru
г. Тихвин, ул. Боровая, д. 57
187332, Ленинградская обл.,
Тел.: (81362) 46-4-11, 4-64-12, 27-179
г. Отрадное, Детский пер., д. 5, оф. 1 info@rtdco.ru, www.rtdco.ru

информация актуальна на момент сдачи номера в печать

Грааль, ООО

Род деятельности
Деревянное домостроение:
каркасные деревянные дома
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регион номера: петербург и Ленинградская Область

Русь Бревенчатая,
ООО

Свирь Пеллетс, ООО
Свеза Усть-Ижора,
ООО
С.К.С., ООО
Северная Деревня,
ООО
Северо-западный
холдинг, ЗАО
Севзапмебель, МКО,
АО
Смерфит Каппа
Санкт-Петербург, АО
Сосновский ДОЗ,
ООО
СоюзБалтКомплект,
ООО
Спектр, МФ, ООО
Спектр, ООО

62

Стендор, МФ

Строим Дом, СК, ООО

Строй-Сервис ЛТД,
НПФ, ООО
Сясьский ЦБК, ОАО
Тайфун, ООО
Техвуд.РУ, ООО

Техсервис, ООО
Тихвинские пеллеты
(ЗПЛГ, ООО)

Род деятельности
Адрес
Деревянное домостроение: рубленые
188689, Ленинградская обл.,
деревянные дома, бани, беседки.
Всеволожский р-н, пос. Янино,
Лесопиление: пиломатериалы. Д/о:
ул. Кольцевая
столярные изделия
187780, Ленинградская обл.
г. Подпорожье, ул. Физкультурная,
Биоэнергетика: древесные пеллеты
д. 34
196643, Санкт-Петербург, пос.
Д/о: фанера
Понтонный, ул. Фанерная, д. 5
188345, Ленинградская обл.,
Лесопиление: пиломатериалы. Д/о:
Гатчинский р-н, пос. Семрино,
брус
ул. Парковая, д. 1А
Деревянное домостроение: дома из 192193, Санкт-Петербург, ул.
массивной древесины
Радищева, д. 39, оф. 141
187780, Ленинградская обл.,
Лесозаготовка. Биоэнергетика:
г. Подпорожье, ул. Физкультурная,
древесные пеллеты
д. 34
Производство мебели: корпусная
195027, Санкт-Петербург, ул.
мебель
Магнитогорская, д. 30
188640, Ленинградская обл., г.
ЦБП: гофротара
Всеволожск, ул. Гоголя, д. 7
188731, Ленинградская обл.,
Д/о: оконные и дверные блоки,
Приозерский р-н, пос. Сосново, ул.
клееный брус
Академическая, д. 1
196644, Санкт-Петербург, пос.
Д/о: мебельный щит, столешницы,
Саперный, тер. предприятия
мебельные фасады
«Балтика», д. Б/Н, литер ЮА
Производство мебели: корпусная
193230, Санкт-Петербург, ул.
мебель, кухни
Челиева, д. 11
Лесозаготовка. Лесопиление:
187635, Ленинградская обл.,
пиломатериалы
Бокситогорский р-н, дер. Бережок
188360, Ленинградская обл.,
Д/о: дверные блоки
Гатчинский р-н., пос. Войсковицы
Деревянное домостроение: дома
187040, Ленинградская обл.,
из оцилиндрованного бревна,
Тосненский р-н, пос. Рябов,
бани, беседки. Лесопиление:
Московское шоссе, д. 190
пиломатериалы
198099, Санкт-Петербург, ул.
Д/о: столярные изделия.
Промышленная, д. 13, литер А,
Биоэнергетика: топливные брикеты
корп. 5
187420, Ленинградская обл.,
ЦБП: целлюлоза, СГИ
Волховский р-н, г. Сясьстрой,
ул. Заводская, д. 1
192148, Санкт-Петербург, ул.
Д/о: межкомнатные двери
Седова, д. 37, оф. 244
187024, Ленинградская обл.,
Д/о: дверные блоки
Тосненский р-н, дер. Новолисино,
ул. Заводская, д. 1
Производство мебели: корпусная
192174, Санкт-Петербург, пр-т
мебель, мебель на металлическом
Александровской фермы, д. 23Б
каркасе, кухни
187555, Ленинградская обл.,
Лесопиление: пиломатериалы.
Тихвинский р-н, г. Тихвин, ул.
Биоэнергетика: древесные пеллеты
Автомобилистов, д. 3

Тихвинский КЛПХ,
ЗАО

Лесозаготовка

Фанпласт, ОАО

Д/о: фанера, шпон, древесный
пластик

ФРП, ООО

Биоэнергетика: древесные пеллеты

Центр Столярных
Изделий, ООО

Д/о: дверные блоки, лестницы,
столярные изделия

Шалаш СевероЗапад, ООО

Биоэнергетика: топливные брикеты,
пеллеты
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Контакты
Тел.: (812) 305-34-89, 698-73-76
info@spbrb.ru, www.spbrb.ru
Тел. (921) 599-51-11
sm@svirpellets.com, www.svirpellets.com
Тел.: (812) 648-16-15, 462-20-97, 462-20-89
uifk.office@sveza.com, www.sveza.ru
Тел. (901) 301-03-92
8748592@gmail.com
Тел.: (812) 329-44-49, 329-17-48, 275-61-60
info@loghomevillage.ru, www.loghomevillage.ru
Тел. (81365) 3-04-96
7175548@mail.ru
Тел.: (812) 326-44-26, 227-64-85
office@sevzapmebel.ru, www.sevzapmebel.ru
Тел.: (812) 329-76-00, 329-76-29
sales@smurfitkappa.ru, www.smurfitkappa.ru
Тел. (812) 457-07-32
info@doz-sosnovo.ru, andrey@dedin.ru
www.doz-sosnovo.ru
Тел. (812) 324-66-99, 244-46-10
Факс (812) 326-98-33
office@pgsouz.ru, www.pgsouz.ru
Тел.: (812) 316-18-47, 786-78-42
v.stupkin@mail.ru, www.ic-studio.ru
Тел.: (921) 412-21-98, (921) 322-15-23
tihvin2009@mail.ru
Тел. (800) 700-55-20
stendor@mail.ru www.stendor.su
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Тел.: (812) 490-75-77, 952-09-95, 715-67-77
stepanov@stroimdomplus.ru,
office@stroimdomplus.ru, www.stroimdomplus.ru
Тел. (812) 786-28-19, факс (812) 786-28-09
info@stroy-service-ltd.ru
www.stroy-service-ltd.ru
Тел.: (81363) 5-64-44, (812) 301-91-00
market@syas.ru, sales@syas.ru
www.syas.ru
Тел.: (812) 331-11-20, 331-11-21, 921-05-95
doors@taifun.ru, www.taifun.ru
Тел. (812) 648-61-44
office@formo.ru, www.formo.ru
Тел. (812) 362-40-50
spb@zavodmebel.ru, www.zavodmebel.ru

Тел. (812) 596-75-86
tikhvinpellets@mail.ru
www.tikhvinpellets.com
Тел.: (813-67) 51-337, 5-17-02, 5-21-78, 5-31-49
187555, Ленинградская обл., г.
yelena.andreeva@ipaper.com
Тихвин, ул. Социалистическая, д. 10
www.internationalpaper.com
191119, Санкт-Петербург, ул.
Тел./факс: (812) 764-10-94, 764-24-86
Днепропетровская, д. 8
fanplast@mail.wplus.net, www.fanplast.sp.ru
197720, Ленинградская обл., г.
Тел.: (812) 329-44-82, 666-66-61, 943-10-96
Зеленогорск, пос. Решетниково, д. frp_pellets@mail.ru, sale@frp-pellets.ru,
www.frp-pellets.ru
11, литер К
195030, Санкт-Петербург, ул.
Тел. (812) 612-15-15
5276676@mail.ru, www.centersi.spb.ru
Коммуны, д. 67
187021, Ленинградская обл.,
Тел. (812) 309-34-14
Тосненский р-н, дер. Федоровское, 3093414@mail.ru, info@chalach.ru
www.chalach.ru
ул. Промышленная, д. 3

информация актуальна на момент сдачи номера в печать
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отрасль

Хотя сырьевой экспорт и сегодня является важнейшим для экономики России, по
динамике роста природные богатства начинают уступать место продукции высоких
переделов. По данным Центра международной торговли Москвы (ЦМТ), в 2014 году
вклад в ВВП страны российского экспорта несырьевых товаров составил 13,9%,
а сырьевых товаров – 12,8%. По итогам 2015 года эти показатели выросли до 17,5 и
16,3% соответственно. Причем список товаров, объемы вывоза которых непрерывно
растут, насчитывает уже более 3 тысяч позиций.
В него входят не только ракеты,
атомные станции и оружие, но и строительные материалы. На первый взгляд
причина этого роста очевидна: валютный курс делает стоимость наших товаров весьма привлекательной. Но только
ли ценовая фора позволяет выйти на
заграничного потребителя? При ближайшем рассмотрении оказывается, что
все куда сложнее, и захватывают новые
рубежи только те, кто к этому действительно готов.
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Чтобы заработать,
нужно потратить
Одним из главных стимулов выхода
отечественных производителей на внешний рынок стало сокращение объемов
внутреннего потребления, особенно
заметное для предприятий, связанных
со строительной отраслью. За наиболее тяжелый для индустрии 2015 год
объемы строительных работ сократились на 7%, и в текущем году падение их темпов продолжилось. Соответственно, упал спрос на стройматериалы,
что побудило их производителей искать
новые рынки сбыта. К этому решению
подтолкнул и рост курса иностранных
валют по отношению к рублю.
Однако при всех видимых выгодах
путь за рубеж далеко не прост: внешние
рынки весьма конкурентные и ограждены множеством бюрократических и
коммерческих процедур.
В целом воспользоваться открывшейся возможностью смогли лишь те,
кто и так был технологически и юридически готов к равноправной конкуренции и уже имел опыт внешней торговли.
Именно они при сокращении внутреннего спроса закономерно переориентировались на новые экспортные рынки.
Причем если посмотреть историю подобных компаний, то серьезные вложения в
культуру производства и качество продукции они начали задолго до кризиса.

№ 4 (126) 2017

«Наш продукт востребован во всем
мире и поставляется в страны Европы,
США, развитые страны Азии. Но для
того чтобы выйти на эти рынки, мы проводили многолетнюю и очень серьезную
работу, начиная с технического перевооружения и заканчивая экологической сертификацией. Заниматься этими
важными вопросами мы стали еще в
начале 2010-х годов, – рассказывает
Юлия Ермакова, руководитель службы
маркетинга и клиентского сервиса
группы «СВЕЗА», мирового лидера в
производстве березовой фанеры. –
Тогда появились крупные заказчики и
в России, и за рубежом, для которых
наличие пакета международных разрешительных документов являлось принципиальным. Важный этап подготовки
был связан с тем, что с марта 2013 года
в ЕС вступил в действие регламент о
лесоматериалах, предусматривающий
уголовную ответственность за поставки
незаконно заготовленной древесины и
продуктов ее переработки на европейские рынки. Мы знали, что нам в любом
случае необходимо подтвердить легальность своей продукции в соответствии
с системой должной добросовестности
(DDS)».
Чтобы соответствовать международным требованиям, с 2011 года компания
«СВЕЗА» одной из первых в России стала
активно сотрудничать с Лесным попечительским советом FSC и в том же году
получила его сертификат. Наличие верификации FSC является для зарубежных
потребителей весомым свидетельством
экологической добросовестности производителя продукции и своеобразным
пропуском на внешний рынок. Причем у
документа ограниченный срок действия
– пять лет, и уже в 2016 году группа
«СВЕЗА» прошла ресертификационный
аудит цепочки поставок FSC в полном
объеме, что потребовало немалых затрат
и усилий.

Параллельно с работами по прохождению международных аудитов
(комбинаты компании соответствуют
стандартам ISO, EN, DIN и др.) шло плановое техническое перевооружение за
счет внутренних инвестиций. «Выход
на внешние рынки вовсе не был антикризисной мерой и следовал логике
развития бизнеса, – подчеркивает Павел
Федюнин, менеджер по стратегическому
анализу группы «СВЕЗА». – И наш пример вполне типичен: для полноценного
экспорта нужна серьезная база и полная готовность к работе в условиях
серьезнейшей конкуренции с местным
бизнесом стран, давно укоренившимся
на локальных рынках».

Скачок качества
Обычно на проведение дорогостоящих процедур сертификации решаются
те, кто уже обладает серьезным пре
имуществом перед конкурентами – как
по качеству продукции и ее ассортименту, так и по технологиям и системе
управления. Сертификат в данном случае предоставляет возможность облегчить работу с крупными заказчиками,
поскольку говорит о том, что уровень
производства соответствует требованиям
большинства рынков и является важным конкурентным преимуществом для
работы на них. И ради этого успешные
предприятия готовы на затраты – как
известно, сертификационное свидетельство требует регулярного подтверждения. А это серьезные вложения и необходимость постоянного поддержания
уровня производства на должном для
прохождения аудита уровне.
«Около 85% фанеры нашего комбината отправляется на экспорт, –
рассказывает Марина Комиссарова,
руководитель отдела качества и производственно-технологического контроля комбината «СВЕЗА Мантурово», –
и работа без постоянного обновления

технических документов, подтверждающих высокое качество продукции,
невозможна. Поэтому мы регулярно
проходим многоэтапный аудит немецкого института MPA Bremen, причем
проверки осуществляются дважды в
год на протяжении уже восьми лет».
Надо отметить, что эта процедура
довольно сложная и включает несколько
этапов, в том числе: инспекции иностранными инженерами внутренней
системы производственного контроля;
анализ соответствия технологии изготовления фанеры европейским стандартам;
оценку входного контроля материалов;
анализ компаний – поставщиков леса;
проверки соблюдения графиков планово-предупредительных ремонтов и
внутренних аудитов.
В конце аудита испытаниям подвергается фанера: образцы продукции
проверяют для определения их физикохимических характеристик. И только
после того как специалисты удостоверятся в полном соответствии требованиям международных стандартов, сертификат подтверждается.
Таким образом, выгодная ценовая
конъюнктура действительно может
стать поводом для выхода на зарубежные рынки, но лишь в том случае,
когда предприятие полностью готово к
этому серьезному шагу. И в подобной
ситуации иногда экспортом начинают
заниматься даже те, кто изначально к
этой деятельности не стремился. Например, активно поставлять продукцию за
рубеж стали отечественные производители теплоизоляционных материалов.
В 2015 году за первые четыре месяца
вывоз только минваты вырос на 52%
по сравнению с аналогичным периодом
2014 года. Нужно понимать, что специфика этого продукта – низкая плотность
и большой объем – обуславливают
невыгодность его дальних перевозок.
Поэтому наиболее востребованная на
рынке теплоизоляция (минеральная
и стекловата, занимающие примерно
половину и треть рынка соответственно)
– чаще всего продукт локального
потребления. Как правило, потребители находятся в радиусе 1000 км от
точки производства и дистрибуции.
И тот факт, что теплоизоляция «поехала», скажем, в страны Скандинавии,
говорит не только о том, что упавшая
валютная цена позволила сделать
выгодной даже географически более
сложную логистику, но и о том, что
качество «внутреннего» продукта

оказалось вполне приемлемым для
требовательных европейских рынков.
«В большинстве случаев у продукции, которая идет на экспорт, те же
физико-механические характеристики,
что и у теплоизоляционных материалов,
поставляемых на российский рынок, –
говорит Елена Кузнецова, директор по
маркетингу направления «Минеральная изоляция» российской компании
«ТехноНиколь». – Оборудование, установленное на наших заводах, произведено европейскими компаниями, и
на нем можно изготавливать продукцию с широким диапазоном характеристик. И все теплоизоляционные материалы, которые идут на экспорт, производятся на тех же линиях, что и материалы, поставляемые нашим потребителям. Мы адаптируем названия продукции, сырьевые компоненты под местные
рынки и проходим необходимую дополнительную сертификацию. Но если сравнивать ключевые характеристики материалов, то они схожи».

Если нет разницы…
Собственно, из-за сложности получения международного сертификата
сегодня потеряло смысл выражение
«экспортный вариант». Разделять крупнопоточные линии на «внешние» и «внутренние» обычно невыгодно ввиду
усложнения работы с двумя системами
контроля качества. Поэтому при организации технологических цепочек крупные
производители ориентируются на более
строгие нормативы, и этого достаточно
для любого потребителя.
«Так как продукция поставляется
лесопромышленным предприятиям,
в первую очередь крупным, которые
70–80% произведенного товара отправляют на экспорт, нам нет никакого
смысла делать отдельное производство для мелких фирм, ориентированных на внутренний рынок, – поясняет
Эдуард Мошников, начальник отдела
КП ООО «Сенеж-Дистрибуция», российского производителя пропиток для
защиты древесины «Сенеж». Поэтому
все рецептуры сразу разрабатываются
по европейским требованиям, которые
выше отечественных по экологичности, срокам и качеству защиты. Нужно
также понимать, что часть компонентов,
доступных в нашей стране, запрещены
за рубежом, из-за чего компания изначально ориентирована на покупку компонентов для пропиток у иностранных
химических гигантов, производящих

разрешенные во всем мире продукты.
В результате выпускаемая продукция
допущена к применению в разных
цепочках поставок по системе FSC уже
на протяжении семи лет и сейчас проходит регистрацию в ряде европейских
стран для получения разрешения на
использование на местных деревообрабатывающих предприятиях ЕС».
Кроме того, наличие высокотехнологичного производства и налаженной
системы логистики и сбыта позволяет
компаниям занять рыночную нишу, которая может открыться в другом конце
мира, и разрабатывать продукты под
уникальные требования зарубежного
заказчика, вводя в эксплуатацию новые
поточные линии. Например, несколько
лет назад для компании PERI (ведущего
европейского производителя опалубочных систем) «СВЕЗА» изготовила специальную фанеру для монолитного строительства в Германии, где предъявлялись особые требования к поверхности
фанеры (от которой напрямую зависело
качество бетонной стены). А для Южной
Кореи изготавливается особая селективная фанера, отличающаяся исключительно ровным цветом и почти полным отсутствием сучков, – она используется для производства экологичной
мебели. Такой продукт потребовал особого подхода, начиная с отбора сырья
и заканчивая сортировкой и особенностями обработки поверхности. Подобная ориентация на нишевого потребителя может стать способом диверсификации производства, но не предполагает
разделение на «внешнего» и «внутреннего» покупателя: заказать этот продукт
может любой желающий.
Законы экономики объективны: если
нет искусственных запретов и протекционистских мер, рынок предпочитает
дешевую и качественную продукцию
вне зависимости от ее происхождения. И поэтому, когда внутренний спрос
ослаб, отечественные производители
обратились к внешнему и не прогадали: российские стройматериалы оказались вполне конкурентоспособными
не только по цене, но и по качеству.
Что неудивительно: технологии у нас
и за рубежом, по сути, одинаковые.
И как только наши строители выйдут из
кризиса, они вновь получат тот самый
«экспортный» вариант материалов, сделанных здесь и для всех, а не исключительно для «заграницы».
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темаотрасль
номера: лесные плантации

Реестр недобросовестных
арендаторов лесных участков
и покупателей лесных насаждений
комментарии юриста
Наиболее распространенным видом использования лесов в России остается заготовка
древесины (более 90% используемой лесной площади). На долю арендаторов лесных участков приходится около 80% заготовленной древесины. Невыполнение лесохозяйственного
регламента и проекта освоения лесов гражданами и юридическими лицами, осуществляющими использование лесов, является причиной расторжения договоров аренды лесных участков,
договоров купли-продажи лесных насаждений, а также принудительного прекращения права
постоянного (бессрочного) пользования лесными участками или безвозмездного пользования
лесными участками. Число расторгнутых договоров весьма значительно, что послужило
причиной появления в законодательстве нормы, направленной на существенное ограничение
правосубъектности недобросовестных участников лесных правоотношений.
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1 марта 2017 года вступил в силу
Федеральный закон от 23.06.2016 г. №
218-ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования регулирования лесных
отношений» (далее – закон № 218-ФЗ),
положения которого устанавливают
полномочия Рослесхоза по ведению
реестра недобросовестных арендаторов лесных участков и покупателей лесных насаждений.
Во исполнение закона № 218-ФЗ
Минприроды России разработан проект постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении
порядка ведения реестра недобросовестных арендаторов лесных участков и
покупателей лесных насаждений, включая порядок внесения информации в
реестр и исключения из него информации» (далее – проект акта). В случае вступления в силу проекта акта
арендодатели и арендаторы лесных
участков, продавцы и покупатели лесных насаждений получат новый механизм воздействия на участников рынка,
не выполняющих взятых обязательств.
Проект акта опубликован на
официальном сайте regulation.gov.
ru в рамках проведения процедуры
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оценки регулирующего воздействия
(ID – 02/07/11-16/00058676). Рассмотрим проект акта на предмет соответствия Лесному кодексу Российской
Федерации (далее – ЛК РФ) в редакции закона № 218-ФЗ.
Согласно статье 98.1 ЛК РФ в редакции закона № 218-ФЗ, вступившей в
силу 1 марта 2017 года, ведение реестра
осуществляется уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. Это полномочие Рослесхоза закрепляет Положение о Федеральном агентстве лесного хозяйства, утвержденное
Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.09.2010 г. № 736
(далее – Положение).
В реестр недобросовестных арендаторов лесных участков и покупателей лесных насаждений (далее –
реестр) включается информация об
арендаторах и покупателях, с которыми были расторгнуты договоры в
соответствии с частью 2 статьи 24,
частью 8 статьи 51, частью 5 статьи
60.1, частью 5 статьи 60.12 и частью
4 статьи 61 ЛК РФ или со статьей
619 Гражданского кодекса Российской
Федерации, а также сведения о нарушении указанными лицами лесного
законодательства (часть 2 статьи 98.1
ЛК РФ в редакции закона № 218-ФЗ).

Кроме того, согласно части 3 статьи 98.1 ЛК РФ в реестр включается
следующая информация: наименование, место нахождения – для юридического лица; фамилия, имя, отчество
– для индивидуального предпринимателя; идентификационный номер налогоплательщика; информация о договорах аренды лесных участков и договорах купли-продажи лесных насаждений;
основания и даты расторжения договоров аренды лесных участков и договоров купли-продажи лесных насаждений; дата внесения указанной информации в реестр.
Вместе с тем пунктом 5 проекта
акта устанавливается, что в реестр
включается информация только
согласно части 3 статьи 98.1 ЛК РФ,
при этом ссылка на часть 2 статьи 98.1
ЛК РФ в редакции закона № 218-ФЗ
отсутствует, что является повторением положений части 5 статьи 98.1
ЛК РФ в редакции закона № 218-ФЗ
и требует корректив в проекте акта,
а также внесения изменений в закон
№ 218-ФЗ.
Пунктом 4 проекта акта устанавливается, что рассмотрение поступившей
от арендодателей или продавцов информации о недобросовестных арендаторах
лесных участков и покупателях лесных

насаждений осуществляется Рослесхозом в установленном порядке. При этом
ни ЛК РФ в редакции закона № 218-ФЗ,
ни Положением не предусмотрено полномочие Рослесхоза по утверждению
порядка ведения реестра и рассмотрения заявок. Таким образом, проект акта
по факту не содержит положений о
порядке ведения реестра, а устанавливает отсылочную норму на иной нормативный правовой документ.
Согласно пункту 8 проекта акта
реестр ведется в электронном виде
по форме, указанной в приложении к
проекту акта. При этом приложение к
проекту акта на официальном сайте не
представлено. В соответствии с пунктом 9 проекта акта сведения, содержащиеся в реестре и не отнесенные
к информации, составляющей коммерческую тайну в соответствии с законодательством Российской Федерации о
коммерческой тайне, размещаются на
официальном сайте Рослесхоза.
Согласно части 6 статьи 98.1 ЛК
РФ в редакции закона № 218-ФЗ
информация, содержащаяся в реестре,
размещается на официальном сайте
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного вести
реестр, и должна быть доступна для
ознакомления без взимания платы.
Следовательно, проектом акта вводится дополнительное ограничение на
объем публикуемой на официальном
сайте Рослесхоза информации реестра
посредством включения положения
о коммерческой тайне. При этом ЛК
РФ в редакции закона № 218-ФЗ это
ограничение не устанавливается.
Полагаем, что разработчиком с
учетом положений частей 2–3 статьи 98.1 ЛК РФ в редакции закона №
218-ФЗ может быть однозначно решен
вопрос об отнесении ограниченного
перечня включаемой в реестр информации к коммерческой тайне.
С учетом изложенного можно заключить, что разработчиком документа не
только не соблюдена процедура оценки
регулирующего воздействия проекта
акта, но и нарушена логика статьи 98.1
ЛК РФ в редакции закона № 218-ФЗ, во
исполнение которой разработан проект
акта. Сформулированные положения
проекта акта нельзя считать достаточными для корректного и беспроблемного
ведения реестра.
Кроме того, анализ положений статьи 98.1 ЛК РФ в редакции закона
№ 218-ФЗ показал, что в части 5

указанной статьи содержится ссылка
на часть 3 той же статьи, при этом
ссылка на часть 2 данной статьи отсутствует. Следовательно, часть 5 статьи
98.1 ЛК РФ в редакции закона № 218ФЗ должна быть откорректирована.

Судебная практика
Рослесхоз планирует активно
использовать механизм внесения сведений о недобросовестных арендаторах
лесных участков и покупателях лесных
насаждений в реестр. Согласно сообщению от 10.02.2017 года на официальном
сайте агентства, в Арбитражном суде
Самарской области состоялось судебное
заседание о взыскании суммы долга
арендной платы с юридического лица,
являющегося арендатором лесного
участка по договору аренды. Судом в
полном объеме удовлетворены требования о взыскании суммы долга в размере
137760,76 руб. в пользу департамента
лесного хозяйства Ярославской области,
в том числе взыскана неустойка.
В другом сообщении говорится о
правонарушениях, совершенных гражданами на территории Ярославской области. Так, гражданин Л., воспользовавшись
предоставленным ему правом, заключил
с департаментом договор купли-продажи
лесных насаждений для собственных
нужд. Осуществляя заготовку древесины
на территории Даниловского участкового
лесничества, гражданин не выполнил
очистку мест рубок от порубочных остатков, что является грубым нарушением
лесного законодательства и влечет наложение штрафа.
В соответствии с требованиями ЛК
РФ и Законом Ярославской области

от 27.06.2007 г. № 55-з «О некоторых
вопросах регулирования лесных отношений» граждане имеют право заключать договоры купли-продажи лесных
насаждений для собственных нужд
(отопления, строительства и ремонта
дома, хозяйственных построек). Этот
договор не только предоставляет
право заготавливать древесину, но
и накладывает на заготовителя ряд
обязанностей.
Департамент лесного хозяйства
Ярославской области (далее – департамент) обратился с требованием в
районный суд о взыскании неустойки.
Требования департамента о взыскании
неустойки в размере 30 тыс. руб. удовлетворил Даниловский районный суд
Ярославской области в полном объеме.
В другом деле Ярославский районный суд Ярославской области оставил
в силе постановление департамента о
привлечении индивидуального предпринимателя Р. к административной
ответственности в соответствии с
частью 3 статьи 8.32 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, предусматривающей
ответственность за нарушение правил пожарной безопасности в лесах,
и назначил ему наказание в виде
штрафа в размере 20 тыс. руб.
Во всех информационных сообщениях Рослесхоза подчеркивается,
что в рамках гражданского законодательства неоднократное неисполнение лицом, использующим лесной
участок, обязанности по внесению
арендной платы является основанием
для досрочного расторжения договора
аренды. С 01.03.2017 года указанная
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информация будет направляться в
уполномоченный орган для внесения
сведений в реестр. Впоследствии лица,
включенные в реестр, будут лишены
права заключать договоры аренды
лесных участков и договоры куплипродажи лесных насаждений.
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Нормотворческая
деятельность субъектов РФ
Принятие закона № 218-ФЗ потребовало актуализации нормативных
правовых актов субъектов РФ. Постановлением губернатора Костромской
области от 22.12.2016 г. № 258 Положение о департаменте лесного хозяйства
Костромской области было дополнено
пунктом 47.2, обязывающим департамент направлять в федеральный орган
исполнительной власти, уполномоченный на ведение реестра, информацию,
предусмотренную статьей 98.1 ЛК РФ.
Аналогичное требование содержится
в нормативных правовых актах других
субъектов Российской Федерации.
Стоит отметить, что включение
подобной нормы в положения об
уполномоченных органах субъектов
Российской Федерации было продиктовано внесением в Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях (далее – КоАП РФ)
новых составов, предусматривающих
административную ответственность
должностных лиц.
В частности, согласно статье 8.32.1
КоАП РФ ненаправление, несвоевременное направление, направление в
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федеральный орган исполнительной
власти, уполномоченный вести реестр
недобросовестных арендаторов лесных
участков и покупателей лесных насаждений, информации, подлежащей включению в этот реестр, но содержащей
недостоверные сведения, влечет за
собой наложение на должностных лиц
административного штрафа в размере
от 10 до 15 тыс. руб. В соответствии
со статьей 8.32.2 КоАП РФ включение
заведомо недостоверной информации
в реестр недобросовестных арендаторов лесных участков и покупателей
лесных насаждений влечет за собой
наложение на должностных лиц административного штрафа в размере 50
тыс. руб.
Хотя в ЛК РФ указано, что порядок
ведения реестра устанавливается Правительством Российской Федерации, в
некоторых субъектах Российской Федерации был принят собственный порядок
ведения реестра, причем без указания
на административно-территориальное
ограничение. К примеру, распоряжением правительства Кировской области
от 29.12.2016 г. № 158 в целях повышения эффективности государственного
управления в области лесных отношений были утверждены правила ведения
реестра и его форма, а министерство
лесного хозяйства Кировской области
определено уполномоченным органом,
осуществляющим ведение реестра с
01.01.2017 г., то есть на два месяца
раньше, чем того требует ЛК РФ.
В закон Свердловской области от
03.12.2007 г. № 152-ОЗ «О порядке и
нормативах заготовки гражданами,
проживающими на территории Свердловской области, древесины для собственных нужд» были внесены изменения, согласно которым решение об
отказе во включении частного лица
в список граждан, имеющих право
на заготовку древесины для собственных нужд, принимается в случае, если сведения о нем включены
в реестр (п. 8 ч. 3 ст. 2-1, вступил в
силу 01.03.2017 г.).
Пунктом 19 Административного
регламента о порядке предоставления
Министерством лесного хозяйства,
охраны окружающей среды и природопользования Самарской области
государственной услуги по заключению договоров купли-продажи
лесных насаждений, утвержденного
постановлением губернатора Самарской области от 22.01.2015 г. № 3,

устанавливается, что заключение
договоров купли-продажи лесных
насаждений, в том числе по результатам аукционов, допускается с гражданами и юридическими лицами в
случае отсутствия сведений о них в
реестре (вступил в силу 01.03.2017 г.).
Аналогичное требование содержится в
административных регламентах других
субъектов Российской Федерации.
Примечательно, что Архангельским
областным собранием депутатов 27
февраля 2017 года в Государственную думу РФ внесен проект федерального закона № 110018-7 «О внесении
изменений в Федеральный закон “О
внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской
Федерации в части совершенствования
регулирования лесных отношений”»
(в части отмены требования о представлении материалов дистанционного
зондирования, фото- и видеофиксации).
В частности, в проекте федерального закона предлагается исключить
пункт 24 из закона № 218-ФЗ, в соответствии с которым в ЛК РФ была
внесена статья 98.1 (о ведении реестра). Согласно пояснительной записке к проекту федерального закона,
«...предложенные нормы (закона №
218-ФЗ. – Прим. авт.) по формированию реестра не будут достигать цели
“отфильтровывания” разного рода
аферистов, поскольку зарегистрировать новую фирму легко, а возникшие
долги по аренде или неисполненным
работам останутся неоплаченными.
Кроме того, не учитывается ситуация, когда арендатор стал «недобросовестным» вследствие природных
катаклизмов, которые не позволили
отгрузить заготовленную древесину,
получить доходы и выполнить все свои
обязанности по организации, например, противопожарных мероприятий».
На предварительном рассмотрении проекта федерального закона в
Государственной думе РФ 14 марта
2017 года было решено направить
его заинтересованным органам власти
для подготовки отзывов, предложений
и замечаний.
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Марина БАБИЧ,
магистр юриспруденции,
консультант отдела оценок в сфере
транспорта, связи и экологии
Департамента оценки регулирующего
воздействия Минэкономразвития России
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Лесная промышленность России
Рынок труда во II квартале 2017 года

востребованных специалистов в
лесной промышленности в СанктПетербурге в первом полугодии
вошли инженер, технолог, техник
и конструктор. Работодатели также
чаще других искали дизайнеров, столяров, наладчиков и химиков.

Самыми востребованными у работодателей в лесной промышленности в
Санкт-Петербурге (на основе вакансий
на hh.ru) оказались следующие специалисты: технолог (20% топ-вакансий),
инженер (17%), техник (16%).
Компании также были заинтересованы

Наши коллеги из «HeadHunter Северо-Запад» продолжают исправно делиться с журналом
информацией о ситуации на рынке труда в российском лесопромышленном комплексе.
Предлагаем вашему вниманию актуальные данные.

Распределение резюме в лесной промышленности по регионам,
II квартал 2017 г.

Динамика вакансий в сфере «Лесная промышленность» (квартал в % к аналогичному кварталу прошлого года)
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Во II квартале 2017 года на
рынке труда в лесной промышленности сохранялась положительная
динамика вакансий – как в целом
по стране, так и в «лесных» регионах Северо-Запада. По России число
предложений работы в этой сфере за
исследуемый период в сравнении со
II кварталом прошлого года возросло
на 115%, в Санкт-Петербурге – на

109%, в СЗФО – на 91% по сравнению
со II кварталом 2016 года. Подобный
прирост числа вакансий можно связать со стабилизацией рынка труда
в отрасли после непростого 2015
года. Несмотря на то что большинству компаний удалось избежать массовых сокращений в период кризиса,
по-прежнему сохраняется спрос на
специалистов разного профиля.

Распределение вакансий в лесной промышленности по регионам, II кв. 2017 г.

Предложения
о работе в регионах
По числу предложений работы в
сфере лесной промышленности, размещенных на нашем сайте во II квартале 2017 года, традиционно лидируют Москва – 13% общего рынка
вакансий и Санкт-Петербург – 12%.
Тройку лидеров замыкает Иркутская
область – 10%. По 4% всех вакансий
разместили компании из Московской
и Нижегородской областей.
Что касается соискателей,
больше всего резюме в разделе «Лесная промышленность, деревообработка» во втором квартале текущего
года разместили жители Северной
столицы (18% общего числа резюме)
и Москвы (17%). Меньшую активность
проявляли соискатели из Московской
области (8%), Иркутской области,
Красноярского края и Республики
Татарстан (по 3%).

ТОП-8 самых востребованных профессий в лесной промышленности
в Санкт-Петербурге, II квартал 2017 г.

в привлечении конструкторов, дизайнеров, химиков, распиловщиков и
столяров.

Заработная плата в лесной
промышленности
Средняя заработная плата в лесной промышленности, предлагавшаяся в вакансиях, размещенных
на hh.ru во II квартале 2017 года,
составила 40 тыс. руб., при том, что
ожидания соискателей были выше в
среднем на 5 тыс. руб. – 45 тыс. руб.
В Санкт-Петербурге средний уровень
предлагаемой зарплаты равнялся
47,5 тыс. руб., что ниже ожиданий
петербургских соискателей на 2,5
тыс. руб. В СЗФО ожидаемый средний
уровень заработной платы также
превысил предложение работодателей – 50 тыс. руб., в то время как
труд специалистов в лесной промышленности здесь оценивался в
среднем в 47,5 тыс. руб.
Интересно, что во втором квартале 2017 года средняя предлагаемая заработная плата в лесной промышленности в Санкт-Петербурге
в среднем снизилась на 1,5 тыс.
руб. в сравнении с аналогичным
периодом 2016 года. В СЗФО (без
Петербурга) уровень предлагаемой заработной платы для специалистов этой сферы по сравнению
со II кварталом прошлого года не
изменился и составил 40 тыс. руб.
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Информация предоставлена прессслужбой «HeadHunter Северо-Запад»

Ожидаемая и предлагаемая зарплата в лесной промышленности,
II квартал 2017 г., тыс. рублей

Средняя предлагаемая зарплата в лесной
промышленности, тыс. рублей

Кто нужен рынку
Согласно результатам анализа HeadHunter*, в число самых

* В ходе исследования были проанализированы 2 412 вакансий, созданных на портале hh.ru работодателями
в лесной промышленности России в период с 1 апреля по 27 июня 2017 года.
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Более 100 тысяч рублей
за кубометр ели – это реально

Рис. 2. Комплексный уход в культурах ели. Выполнено прореживание и
обрезка ветвей до 6 м в 2005 г., проходная рубка в 2016 г. Гатчинское
л-во, Орлинское уч. л-во, кв. 105. 2016 г.

Ученые Санкт-Петербургского государственного
лесотехнического университета и СПбНИИЛХ научились
выращивать деревья с уникальными свойствами
О своих научных и практических наработках корреспонденту журнала «Леспроминформ»
рассказал ведущий научный сотрудник СПбНИИЛХ и доцент Санкт-Петербургского
лесотехнического университета Олег Антонов. Более 30 лет жизни он посвятил
выращиванию деревьев, из которых получают пиломатериалы отборного сорта и разные
спецсортименты, используемые в авиастроении и производстве уникальных музыкальных
инструментов.
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– Олег Иванович, расскажите,
почему вы решили заняться этим
направлением?
– В 1984 году, после окончания
Ленинградской лесотехнической академии, я устроился на работу в ЛенНИИЛХ и поступил в заочную аспирантуру.
Моим учителем в академии и одним из
научных руководителей в аспирантуре
был замечательный ученый, профессор
Олег Иванович Полубояринов. Он всегда
внушал своим ученикам мысль, что лесоводы должны выращивать лес (а значит
и древесное сырье) высокого качества,
Рис. 1. Опытные деревья
с обрезанными ветвями
до 7 м в 1985 г. и контрольные.
Гатчинское л-во, Таицкое уч.
л-во, кв. 28. 2015 г.
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потому что это основной критерий успешной работы всего лесного комплекса.
Поэтому и направление своей научной
деятельности я выбрал с таким расчетом, чтобы находить решения, которые
позволят улучшать свойства выращиваемой древесины. Тема моей диссертации
была – «Влияние обрезки ветвей на рост
культур и качество древесины ели».
– Как давно в мировой практике
применяется обрезка ветвей?
–Этот вид ухода за деревьями как
средство борьбы с главным пороком
древесины – сучковатостью – известен
с давних времен. Еще римляне более
2 тыс. лет назад говорили о пользе
обрезки сучьев у плодовых деревьев.
Лукреций (I в. до н. э.) и Теофраст (IV–
III вв. до н. э.) называли этот метод
одним из приемов тонкого ухода за
деревьями в лесу. Выращивать высококачественные лесоматериалы с применением обрезки ветвей начали в Англии
в XVII веке. Помимо английских ученых
этой проблеме уделяли большое внимание лесоводы Германии, Швеции, Финляндии, Швейцарии, США и Японии.
В России первые опыты по выращиванию ценной древесины проводились в корабельных дубовых лесах
под руководством форстмейстеров
М. Зельхера и И. Валентина (учеников известного лесовода Ф. Г. Фокеля
– основателя знаменитой Линдуловской рощи) в середине XVIII века

на территории, занимаемой в настоящее время республиками Чувашия,
Марий Эл и Татарстан. Тогда специалистами было обработано более 100
тысяч деревьев.
Наибольшее распространение этот
лесоводственный прием получил в XX веке
в промышленно развитых странах, где он
считается необходимой мерой ухода за
лесом и выгодным капиталовложением.
Например, в Финляндии за 1983–2013
годы уходом c обрезкой ветвей пройдено 166,4 тыс. га лесов. Сегодня там
подобные работы ежегодно проводятся
на площади 2–4 тыс. га и оцениваются
примерно в 2 млн евро.
Есть такая притча про старого плотника, который перед уходом в мир иной
говорил: «Я всех в жизни прощаю, кроме
елового сучка». И он был прав, потому
что сучки – это абсолютный порок, а у
ели они настолько плотные и прочные,
что создают большие проблемы для предприятий лесопиления и деревообработки.
Процесс очищения ели от сучьев, в отличие от подобного процесса у сосны, растягивается до 100 лет (рис. 1), поскольку
у еловой древесины выше смолистость,
устойчивость к дереворазрушающим грибам и химическим воздействиям.
Объемная и весовая доли сучковой древесины являются важным
показателем качества, в частности,
для характеристики древесины как
сырья для ЦБП. Сучковая древесина
ели образует непровар, что снижает

выход целлюлозы на варку. Кроме того,
от объема сучков в хвойных сортиментах зависит и качество древесины этих
сортиментов. Обрезка ветвей является
самым радикальным методом борьбы
с проблемой сучковатости древесины.
– Как вы думаете, что помешало развитию этого направления ухода за лесом в нашей стране?
– Видимо, в прошлом столетии не
было понимания, что древесину высокого качества нужно целенаправленно
выращивать.
– Вернемся к вашей научнопрактической работе…
– Одна из задач правильного лесного
хозяйства как основы лесного сект ора
экономики – получение максимально возможного и стабильного лесного дохода
за счет повышения качественной продуктивности насаждений. Такие показатели, как сучковатость, плотность древесины, длина волокна и другие, влияют
на качество и себестоимость конечной
продукции. Повысить качество формируемой древесины можно за счет многократной обрезки ветвей у отобранных
для выращивания целевых деревьев, а
продуктивность и товарность насаждений повышаются в результате регулярных, своевременно проводимых интенсивных рубок ухода и внесения минеральных удобрений. Эти три лесоводственных
приема – составные части комплексного
ухода за лесом (рис. 2).

– Да, бесспорно, ведь одним из
основных мероприятий, определяющих
рентабельность всего цикла лесовыращивания, являются рубки ухода в
молодняках I класса возраста или
некоммерческие рубки ухода, которые
проводятся в насаждениях возрастом
до 20 лет (рис. 3).
Основная цель этих рубок – формирование состава, оптимизация густоты и
пространственного размещения деревьев
в формируемом древостое. Такие рубки
затратны, так как получение ликвидной
древесины в таком возрасте невозможно.
Некоммерческие рубки ухода требуются
как в лесных культурах, так и в естественных молодняках. Посадка лесных
культур без проведения в дальнейшем
рубок ухода не имеет никакого смысла.

Рубки ухода в молодняках II класса возраста и средневозрастных насаждениях
(коммерческие рубки) также сводятся к
оптимизации густоты и пространственного размещения деревьев, но при их
проведении заготавливается ликвидная
древесина, которая может быть реализована на свободном рынке лесоматериалов. Проведение коммерческих
рубок ухода позволяет получать доход
от лесовыращивания намного раньше
окончательной рубки, что увеличивает
оборот денежных средств. Для выполнения подобных работ можно использовать
малогабаритную трелевочную технику
(рис. 4).
При выполнении прореживания в
2005 году на пробных площадях с комплексным уходом в культурах ели на
площади 0,7 га (в Орлинском участковом лесничестве Гатчинского лесничества Ленинградской области) мы
заготовили около 20 м3 баланса, а в
2016 году при проведении проходной рубки – 34 м3 баланса и мелкого
пиловочника.
Для того чтобы получить максимальный доход от лесовыращивания, после
обязательных разреживаний древостоев,
необходимо провести трехприемную
обрезку ветвей у перспективных деревьев и неоднократно внести в почву
азотные удобрения. Для разработки
описанной технологии мы специально
подбирали 15–40-летние культуры и
естественные древостои сосны, ели
и березы Iа–II классов бонитета. У
деревьев с помощью штанговой пилы
и специальной вилки конструкции
СПбНИИЛХ обрезали ветви до высоты
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Рис. 3. Комплексный уход в сосновом молодняке. Выполнена прочистка и
обрезка ветвей до 2 м. Тихвинское л-во, Сяськое уч. л-во, кв. 34. 2010 г.

– Выполнение этих приемов требует серьезных финансовых вложений?
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лесное хозяйство
Рис. 4. Вывозка древесины с
использованием мини-трактора
Jonsered JH 129 PRO (Швеция)

4–7,5 м. Кроме того, в ходе проведения
опытов мы использовали специальную
машину KS-31 производства германской
компании, которая может обрезать сучья
и ветви до высоты 16 м (рис. 5).
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– Правильно я понимаю, что вы
резали сучки и ветки на высоте
семь метров, не пользуясь подъемными механизмами? Это ведь нелегкий труд!
– С непривычки действительно
поначалу было тяжело. Очень сильно
уставали руки и затекала, шея. Но, приноровившись, втянулись в работу, и дело
двигалось неплохо. За рабочую смену
Рис. 5. Машина KS-31 (Германия)
для удаления ветвей на растущих
деревьях
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в зависимости от породы деревьев и
высоты обрезки (до 2, 4 или 6 м) можно
обработать от 75 до 150 деревьев. Но,
конечно, гораздо эффективнее работает самоходная сучкорезная машина
KS-31. До высоты 7 м она поднимается
в среднем за 3 минуты, до высоты 9 м
– за 3,7 минуты, до 11 м – за 5 минут,
до 13 м – за 6,3 минуты (рис. 6).
То есть продолжительность рабочего цикла, по сути, линейно зависит от
высоты подъема, в отличие от использования ручных инструментов, когда
затраты труда и времени на обрезку
с увеличением высоты возрастают в
геометрической прогрессии. К сожалению, производитель посчитал, что
этот механизм морально устарел, и
прекратил его выпуск. Сегодня работы
по обрезке ветвей выполняются ручным штанговым инструментом (рис. 7).
– Каковы же результаты этой
работы?
– 30-летние исследования показали, что в результате своевременной
трехприемной обрезки ветвей, проводимой в сочетании с регулярным
разреживанием древостоев, формируется высококачественная бессучковая древесина. Распиловка подобного
сырья позволяет получать пиломатериалы отборного сорта и разные спецсортименты (резонансные, авиационные), а в результате лущения или строгания – высококачественный фанерный шпон.
Немецкие лесоводы считают, что
затраты на обрезку одного гектара
соснового насаждения окупаются даже
в том случае, если на этой площади
удастся перевести хотя бы один кубометр обычной древесины в кубометр
фанерного сырья ввиду его высокой
стоимости. Теоретически для этого
достаточно одного дерева сосны.
В 1988 году мы изучили свойства древесины ели, сформировавшейся после обрезки в 1929 году в
Сиверском опытном лесхозе ветвей
до высоты 7 м под руководством профессора А. В. Давыдова. У древесины, сформировавшейся за 60-летний
период выращивания, были довольно
высокие предел прочности при сжатии вдоль волокон и ударная вязкость,
значения которых превосходили стандартные. Кроме того, у нее были отмечены резонансные свойства: средний
показатель акустической константы
равнялся 11,4 м4/кгс.

Рис. 6. Культуры ели после обрезки
ветвей до 13 м. Гатчинское л-во,
Таицкое уч. л-во, кв. 7. 2013 г.

константа (термин предложен акад.
Н. Н. Андреевым) – этот показатель
излучения звука, который зависит от
динамического модуля упругости и
плотности древесины.
– Какова цена резонансной древесины на рынке?
– Средняя стоимость кубометра
резонансного пиломатериала в России
около 70 тыс. руб., за рубежом может
доходить до $150 тысяч.

У значительного числа образцов
константа превышала оптимальное
значение: 12,0 м4/кгс. Таким образом, можно сказать, что в результате обрезки ветвей в деревьях
сформировалась т. н. резонансная
древесина, которая характеризуется
высоким сопротивлением звуковому излучению при минимальном
внутреннем трении. К подобной
древесине согласно ТУ 205 РСФСР
08.922-91 предъявляются довольно
жесткие требования, и один из
основных параметров – акустическая
Рис. 7. Комплексный уход в
сосновом молодняке. Обрезка
ветвей до высоты 4 м.
Тихвинское л-во, Сясьское уч.
л-во, кв. 34. 2015 г.

– Почему такой разброс цен?
– Дело в том, что в последние десятилетия в нашей стране ликвидированы предприятия музыкальной промышленности, которые были основными потребителями резонансной древесины. Конечно, никто в советское
время ее целенаправленно не выращивал, на нижнем складе проводилась
сортировка комлевых бревен елей, в
которых естественным образом сформировалась узкая бессучковая зона.
Как я уже говорил, у ели отмирание ветвей и очистка от сучьев растягиваются почти на сто лет. Главным
требованием к резонансной древесине
должно быть полное отсутствие сучьев
любого размера, даже мелких межмутовочных, то есть любого препятствия для
звуковой волны. В настоящее время в
России есть небольшое число частныхпредприятий, которые изготавливают
музыкальные инструменты невысокого
качества, а потому малорентабельных.
А за границей работают известные производители музыкальных инструментов самого высокого качества, поэтому
Рис. 8. Использование резонансной
древесины ели для изготовления
музыкальных инструментов

стоимость инструментов и древесины,
из которой их изготавливают, весьма
высока.
– То есть культивирование резонансной древесины в России может
быть рентабельным?
– Да, при сочетании обрезки ветвей
умеренной интенсивности с обеспечением рациональной густоты древостоя
можно целенаправленно выращивать
резонансную древесину для производства музыкальных инструментов (рис.
8), что действительно даст колоссальный экономический эффект, но потребует серьезных вложений.
Процесс формирования дорогостоящей древесины можно сравнить с технологией превращения алмазов в бриллианты, а подобные работы – со своего
рода хирургической операцией, которая требует довольно высокой квалификации исполнителя. Но главная проблема: ввиду продолжительного цикла
лесовыращивания эффективность инвестиций оценит только следующее поколение. В условиях арендных отношений и неуверенности арендаторов в
том, что им удастся сохранить право
аренды через 49 лет, широко внедрять
наши наработки, увы, крайне сложно.
– Предлагали ли вы лесопользователям свои услуги?
– Да, конечно. Но они спрашивали:
«А когда мы получим прибыль?» – и,
услышав, что лет через пятьдесят, интерес тут же теряли.
– Что можно сделать, для того
чтобы бизнес начал вкладываться
в подобные проекты?
– Мы понимаем, что введение частной собственности на леса в ближайшие годы в нашей стране маловероятно. Вряд ли это нужно делать – большинство экспертов сходится в том, что
мы еще не готовы к этому шагу. Можно
получить полностью неуправляемый
процесс и огромное число проблем.
В конце прошлого года на заседании
Общественного совета при Департаменте лесного хозяйства по СевероЗападному федеральному округу на
обсуждение был вынесен очень важный, с моей точки зрения, вопрос: возможность внедрения института независимой оценки лесных участков. Оценочная деятельность предусмотрена действующим Лесным кодексом, правда,
практики подобной деятельности пока

нет – для начала нужно принять целый
пакет нормативно-правовых актов.
– В чем смысл оценочной деятельности?
– Допустим, вы арендатор и у вас
заключен договор аренды лесного
участка на 49 лет. Скажем, пять лет
уже прошло, осталось 44 года. Вы
провели рубку, все строго по закону.
Вывезли древесину, получили прибыль.
Дальше нужно провести лесовосстановление. Вы вложились, посадили
культуры либо содействовали естественному возобновлению. Но, как
было сказано выше, без рубок ухода
получить достойный результат в виде
товарной древесины по сути невозможно. И здесь перед вами встает
дилемма: тратить средства на рубки
ухода, которые на первом этапе не
принесут ни копейки прибыли, или
вложить деньги во что-то другое. Если
у вас нет собственного производства,
которое в перспективе будет испытывать дефицит древесного сырья,
то вложения могут и не вернуться.
Ведь срок аренды фиксирован, более
того, никто не застрахован от досрочного расторжения договора аренды
по тем или иным причинам. И уж тем
более никто вам не даст гарантию, что
аренда будет продлена. В странах, где
есть частные леса, все проще. Владелец, вкладываясь в лесное хозяйство,
знает: его дети гарантированно получат результат. У нас, к сожалению,
подобное пока невозможно.
Поэтому развитие института оценки
и материализация улучшений арендованных лесных участков, будь то
построенная лесная дорога или выращенные высокопродуктивные насаждения, выраженная определенной суммой, которая гарантированно вернется
арендатору в случае расторжения договора аренды, создадут мощный стимул
для инвестиций в лесное хозяйство.
Это может стать решением, которое
позволит сдвинуть процесс с мертвой
точки и в итоге повысить доходность
от использования лесов и для государства, и для бизнеса. Необходимо внедрить в эту отрасль экономики механизмы рыночных отношений, которых
в настоящее время у нас нет. Ведь
лесное хозяйство по определению не
может быть убыточным, каким оно, к
сожалению, является сейчас.
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Беседовал Андрей СУВОРОВ
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лесозаготовка

Olofsfors

новое производство в Санкт-Петербурге
В мае 2017 года шведская компания Olofsfors – один из ведущих мировых производителей гусениц для лесозаготовительной техники – открыла производственную площадку
по сборке продукции в Санкт-Петербурге. Инвестиции составили около 6 млн рублей.
В состав промышленной группы
Olofsfors входят три компании: в
Северной Европе, Канаде и России.
С 1997 года деятельность компании
соответствует требованиям стандарта
ISO 9001 (регулирующего менеджмент
качества), а с 2002 года – положениям
ISO 14001, определяющим требования
к системе экологического управления.

76

История качества
История шведской компании началась в 1762 году, первой продукцией
были сельскохозяйственные орудия,
изготовленные из металла, выплавлявшегося из местной руды. С началом индустриализации в Европе на
заводе изготавливали стальные цепи
для пакетирования плотов древесины,
которую сплавляли по рекам. А когда
были созданы колесные «прародители»
харвестеров и форвардеров, наладили производство гусениц и колесных
цепей для лесных машин – эта продукция впервые появилась на рынке
в 1975 году.
Деликатная лесозаготовка
Одним из основных продуктов
Olofsfors, широко использующихся для
комплектации лесозаготовительной техники по всему миру, являются гусеницы
Eсо-Track. Их конструкция с высокой
степенью сцепления и удлиненными
поперечными элементами обеспечивает минимальное возможное давление на грунт и минимальное повреждение лесного покрова, а также высокую грузоподъемность техники. Сегодня
компания предлагает широкий ассортимент моделей этих гусениц, подходящих для разного типа машин и работы
на разных типах грунтов.
Olofsfors производит более 4 тыс.
пар гусениц ежегодно. До недавнего
времени российское подразделение
– ООО «Олофсфорс» – поставляло
клиентам продукцию, произведенную
в Швеции. Теперь производственная
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площадка Olofsfors появилась и у нас в
России – на территории ОАО «Совавто»
в промзоне Шушары (Санкт-Петербург).
По словам генерального директора
ООО «Олофсфорс» Антона Бусыгина,
основная задача, которую призвано
решить российское производство, это
минимизация сроков поставок продукции российским заказчикам. Теперь
она будет доходить до клиента всего
за несколько дней вместо нескольких недель, которые раньше требовались для поставки из Швеции. Производительность российского производства – около 100 пар гусениц в год, это
позволяет покрывать потребности российских клиентов в комплектующих.
В торжественном открытии производства в Санкт-Петербурге приняли
участие представители руководства
головной шведской компании, многие клиенты и партнеры Olofsfors, в
том числе представители Петербургского государственного лесотехнического университета, компаний Komatsu,
Ponsse, группы «Илим», «Трилог» и
др. В ходе мероприятия генеральный
директор ООО «Олофсфорс» Антон
Бусыгин дал интервью корреспонденту
журнала «ЛесПромИнформ».
– Антон Александрович, как вы
оцениваете перспективы сбыта
продукции российского производства Olofsfors?
– Абсолютно уверен, что наша
продукция найдет своего потребителя. Давно зарекомендовавшее себя
качество наших изделий и растущие
объемы лесозаготовки, а значит и
спрос на специализированную технику, обеспечивают рост числа заказов: только в начале этого года объемы продаж Olofsfors на 30% превысили наши планы.
– На каких моделях гусениц
будет специализироваться производство?

– Основной моделью будет KovaxSoft как наиболее подходящая для
эксплуатации в российских условиях,
но вообще мы можем предложить клиентам 15 моделей гусениц для разных
машин, в том числе Eсо-Track.
– Компоненты и комплектующие тоже будут местного производства?
– Все комплектующие исключительно шведского производства.
Поэтому гусеницы, произведенные в
России, по качеству ничем не будут
отличаться от шведской продукции.
– Цена продукции местного производства будет отличаться от
цены шведской продукции?
– Нет, такова политика компании:
качество гусениц здешней сборки
будет точно таким же, как качество
шведского аналога, и цена будет такая
же.
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– Какой тип сборки будет
использоваться в России?
– На шведском производстве компании степень автоматизации очень
высокая, и все сборочные процессы
роботизированы, но у нас будет
использоваться ручная сборка – это
более подходящий вариант для нашего
объема, к тому же ручная сборка
позволит оперативно реагировать на
индивидуальные пожелания заказчиков.
– Уже знаете, куда будет
поставлена первая пара гусениц,
произведенных в Санкт-Петербурге?
– У нас уже есть ряд предварительных договоренностей о поставках в разные регионы страны, но, скорее всего, первая пара наших гусениц
отправится на Дальний Восток.
Подготовил Андрей ГРЯЗНОВ,
«Леспроминформ»
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Оценка качества лесных
машин в проектировании
В Стратегии развития лесного комплекса Российской Федерации на период до 2020 года
констатируется печальная реальность: «Действующие предприятия лесного машиностроения не обеспечивают необходимый технический уровень и качество выпускаемой
лесозаготовительной техники… Разрушена отраслевая научно-исследовательская и проектная база развития лесного машиностроения».
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В перечне предпосылок и допущений инновационного сценария развития лесного комплекса, который
предусматривает целевые меры государственной поддержки лесного комплекса в дополнение к ранее принятым механизмам, закрепленным в действующем законодательстве, содержится пункт «Восстановление отечественного лесного машиностроения на
базе использования отечественного
и зарубежного научно-технического
потенциала, закупки лицензий, организации совместных производств».
А в перечне мероприятий, обеспечивающих восстановление отечественного
конкурентоспособного лесного машиностроения указана поддержка деятельности предприятий лесного машиностроения в рамках общей государственной промышленной политики.
Также в стратегии содержится перечень основных НИОКР, обеспечивающих инновационное развитие лесозаготовительного производства и лесного машиностроения.
Известно, что в настоящее время
вкладываются значительные средства
в развитие Онежского тракторного
завода (ОТЗ), по сути, последнего действующего завода лесного машиностроения в России. Согласно соглашению о социально-экономическом
партнерстве между Правительством
Республики Карелия и ОТЗ, предприятие должно повысить качество выпускаемой продукции и сохранить рабочие места. Но объем выпуска лесных
тракторов ОТЗ в настоящее время не
идет ни в какое сравнение с объемами выпуска в годы существования
СССР. А в той же стратегии указано на
несоответствие российского лесного
машиностроения задачам развития
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лесного комплекса. Более того, многие опрошенные авторами сотрудники лесозаготовительных предприятий считают, что качество современных лесных машин отечественного
производства абсолютно не соответствует их ценам. И если по поводу
цены мнения сходятся, то вопрос о
том, как оценить качество лесной
машины, остается дискуссионным.
Целью настоящей статьи является
ознакомление читателя с разными
подходами к оценке качества лесных
машин, в том числе новшеств, привносимых в их конструкцию.
Согласно ГОСТ 15467-79 «Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и определения», качество – это совокупность
свойств продукции, обуславливающих
ее пригодность удовлетворять определенные потребности в соответствии с
ее назначением.
Лесные машины относятся к классу
продукции, расходующей в процессе
эксплуатации свой ресурс. Для оценки
технического уровня лесных машин
в СССР использовались следующие
группы показателей качества: показатели назначения, надежности и долговечности, технологичности, эргономические и эстетические показатели,
показатели стандартизации и унификации, патентно-правовые показатели,
экономические показатели. В каждой
из этих групп использовались комплексные и базовые показатели, каждый из которых отражал ту или иную
техническую характеристику машины.
Причем все они были тесно связаны,
а изменение одного из них влекло
изменение других.
Показатели надежности и долговечности согласно теории надежности

включают следующие основные
подгруппы:
• долговечность, определяемую сроком службы до списания, межремонтным сроком службы, средним сроком службы, назначенным
ресурсом, средним, суммарным и
межремонтным ресурсами;
• безотказность, которая определялась наработкой на отказ, параметрами потока отказов, интенсивностью отказов, гарантийной наработкой, вероятностью безотказной работы, наработкой до первого отказа;
• ремонтопригодность, определяемую средним временем восстановления, средней и удельной трудоемкостью технического обслуживания, вероятностью восстановления в заданное время, средней и
удельной трудоемкостью ремонта, а также интенсивностью восстановления.
Показатели технологичности
включают в себя:
• коэффициент использования металла, определяемый как отношение количества металла, израсходованного на детали (с учетом
припусков на резку, вырубку), к
общему исходному весу металла;
• коэффициент сборности, выражающий простоту сборки машины;
• коэффициент использования рациональных материалов, позволяющий оценить необходимость использования конкретных материалов для получения конечного результата; если производитель тратит слишком много ресурсов впустую, то машина не может быть
успешной;

• трудоемкость изготовления – сум-

му всех затрат живого труда на изготовление машины;
• ремонтную технологичность, которая характеризует приспособленность конструкции машины или ее
элементов к ремонтным работам,
проводимым для восстановления
работоспособности и ресурса.
Показатели назначения включают в себя следующие основные
подгруппы:
• показатели вертикальной геометрической проходимости: дорожный просвет, определяемый как
расстояние от опорной поверхности до низшей точки рамы или
трансмиссии машины; углы переднего и заднего свеса, измеряемые между горизонтальной опорной поверхностью и касательными,
проведенными к переднему или заднему колесам (или ветвям гусениц) через низшие точки передней и задней частей рамы, установленных в транспортное положение; поперечный радиус проходимости, то есть радиус окружности, проходящей через низшую
точку рамы или трансмиссии и касающейся внутренних поверхностей колес (или гусениц) машины;
продольный радиус проходимости
(для колесных машин), то есть радиус окружности, проходящей через низшую точку шасси в транспортном положении и касающейся передних и задних колес;
• показатели горизонтальной геометрической проходимости машины – характеризуются минимальным радиусом и шириной полосы поворота, определяют маневренность машины, то есть способность поворота или разворота машины на ограниченной площади. Определение минимального радиуса и ширины полосы выполняется для левого и правого поворотов. Измерение радиуса поворота проводят по наружной стороне следа внешнего переднего колеса или гусеницы. Ширина полосы поворота колесных
машин определяется как расстояние между наружными сторонами следов внешнего переднего и
внутреннего заднего колес;
• показатель тягово-сцепной проходимости – характеризует

•

•

•

•

плавность хода и определяется
как отношение рабочей скорости
машины в данном режиме работы к теоретической скорости при
движении ее по той же опорной
поверхности;
показатель мобильности (или
транспортабельности) – определяет подвижность машины, то есть
ее способность и готовность к
быстрому преодолению расстояния (для самоходных машин используется термин «мобильность»,
а для машин, перемещающихся
с помощью прицепа-тяжеловоза,
бортового автомобиля или тягача, – «транспортабельность»);
показатели технического совершенства, включая производительность в определенных природнопроизводственных условиях, вид
топлива, возможность сохранения
подроста, КПД трансмиссии, материалоемкость;
конструктивные показатели, включая запас крутящего момента, рабочий объем двигателя, номинальную мощность двигателя, номинальное тяговое усилие, номинальную нагрузку;
классификационные показатели,
включая вид выполняемых работ,
вид движителя, ширину обрабатываемой ленты леса, принадлежность к группе технологических
процессов лесосечных работ, направление зоны обслуживания относительно хода машины.

Показатели стандартизации и
унификации включают:
• коэффициент стандартизации –
отношение числа стандартных
сборочных единиц и деталей в
машине к общему числу сборочных единиц и деталей в машине;
• коэффициент применяемости по
типоразмерам:
QТ - QТ.ОР
100% ,
QТ
где QТ – общее число типоразмеров составных частей машины, QТ.ОР – число оригинальных
типоразмеров составных частей
машины;
• коэффициент повторяемости – отношение общего числа составных
частей (элементов) к общему числу типоразмеров составных частей
машины;
Кпр =

• степень использования покуп-

ных деталей и узлов – отношение стоимости покупных деталей,
узлов и прочего, поступающих от
предприятий-смежников, к полной
себестоимости машины у изготовителя;
• коэффициент унификации с пре
дыдущими моделями – характеризует долю унифицированных составных частей в машине и определяется исходя из общего числа
деталей, числа наименований деталей, массы, трудоемкости, производственных затрат для базовой
(предыдущей) модели машины.
Показатель универсальности
характеризует возможность использования машины с разным сменным
оборудованием. Например, лесные
машины на экскаваторной базе при
замене технологического оборудования могут использоваться как валочные, валочно-пакетирующие, погрузочные, процессорные, лесопосадочные, а также в качестве мульчеров.
Подобная конструкция позволяет эксплуатировать машину, по сути, всесезонно на разных операциях, повышает коэффициент ее использования
в течение года.
Показатель информативности
характеризует возможность получения
оператором информации о состоянии,
режимах работы машины и предаварийных ситуациях непосредственно в
кабине машины. Этот показатель определяется наличием в машине средств
встроенной диагностики с выводом
информации на табло бортовых приборов и компьютеров, программное обеспечение которых позволяет фиксировать информацию, управлять машиной
в рабочем режиме и выдавать информацию на дисплей и в виде распечаток для выполнения расчетов работодателя с оператором.
Эстетические показатели включают следующие основные подгруппы:
• показатели товарного вида и отделки: выразительность и узнаваемость товарного знака, чистоту выполнения сочленений,
скруглений сопрягающихся поверхностей, указателей; цветовой колорит, качество покрытия
и отделки поверхностей, а также симметричность, ритм, контрастность, пропорциональность
и композицию;
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• показатели архитектоники, в т. ч.

функциональность формы, целостность композиции, соответствие
формы материалу.
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Эргономические показатели включают следующие основные подгруппы:
• гигиенические показатели: степень
освещения в кабине, уровень токсичности, шума и вибрации, температуру. Работающие машины
являются источниками аэродинамического и структурного шума.
Аэродинамический шум создается системой газораспределения и
охлаждения (вентилятором) двигателя, структурный шум возникает в результате колебаний рамы
и трансмиссии. Вибрация, вызывающая механические колебания
тела человека, может привести к
снижению его работоспособности
и оказать негативное воздействие
на здоровье. Например, колебания
частотой до 2 Гц могут вызывать
морскую болезнь; наиболее же
опасны вибрации, соответствующие собственным колебаниям человеческого тела (4–8 Гц); колебания частотой 11–45 Гц могут сопровождаться функциональными
расстройствами некоторых внутренних органов человека. Общая вибрация от машины передается оператору через пол кабины и сиденье, а локальная – через рычаги и педали управления.
На работоспособность оператора
влияет также микроклимат в кабине, то есть температура, влажность, скорость движения воздуха,
вредные примеси в воздухе, запыленность. Устройство для подачи
воздуха в кабину должно обеспечивать движение воздуха на уровне груди оператора со скоростью
не более 0,5 м/с при температуре в кабине 22°С и со скоростью
не более 1,5 м/с при более высокой температуре. Температура поверхностей внутри кабины (кроме стекол) должна быть не выше
35°С. Предельно допустимые концентрации примесей в воздухе рабочей зоны оператора не должны
превышать следующие показатели: пыли – 10 мг/м3, углекислого газа – 20 мг/м3, паров топлива – 100 мг/м3;
• антропометрические показатели, включая соответствие кабины
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размерам тела оператора, соответствие формы органов управления
формам конечностей оператора,
удобство расположения органов
управления машиной. Работоспособность оператора не менее чем
на 15% зависит от расположения
органов управления. Органы управления подразделяются на основные – часто или постоянно используемые оператором (органы управления машиной и технологическим
оборудованием) и второстепенные,
редко используемые оператором
(переключатели освещения, стеклоочистителя, стартера, прибора
отопления, кондиционера и т. п.).
Основные органы управления должны располагаться в зоне комфорта, а второстепенные – в зоне досягаемости. Зоны комфорта – это
предпочтительные зоны, в которых
основные органы ручного и ножного управления должны быть легко
досягаемыми для операторов высокого и низкого роста из положения
сидя – рукой, согнутой в локте, и
ногой, согнутой в колене. Зоны досягаемости – это зоны, в которых
второстепенные органы ручного и
ножного управления должны быть
досягаемыми для операторов высокого и низкого роста из положения сидя – вытянутой рукой или
ногой, при этом допустимы поворот или наклоны оператора вперед и в стороны;
• физиологические показатели –
соответствие скорости системы
управления и усилий на органах
управления возможностям оператора. На обеспечение физиологической активности, то есть на кровообращение, дыхание, поддержание тела в необходимом положении, восприятие внешнего мира в
среднем за сутки человек расходует 8400 кДж (медицинская норма в
сутки составляет 2344,80 ккал, или
9848,16 кДж). В процессе работы
также расходуется дополнительная
энергия. Работа считается легкой,
если за смену на нее затрачивается до 2100 кДж, средней трудности – до 4200 кДж, выше средней трудности – до 6300 кДж, тяжелой – до 8400 кДж, особо тяжелой – до 10500 кДж. Перегрузка ведет к снижению производительности труда, повышению числа ошибок в процессе работы и

предрасположенности к заболеваниям. Например, при увеличении часовых энергозатрат оператора с 420 до 2100 кДж·ч примерно в четыре раза снижается
его производительность и в восемь раз возрастает относительное число ошибок. Согласно требованиям к безопасности и эргономичности конструкции машин
усилия на их рычагах не должны
превышать 60 Н, на педалях – 120
Н, на рулевом колесе – 115 Н;
• психологические показатели – необходимый образовательный уровень и уровень квалификации оператора, занятость умственным трудом, соответствие имеющимся навыкам работы. Рабочее место оценивается по трем основным критериям: размещение оператора; элементы, обеспечивающие получение необходимой для работы информации (сенсорное поле); органы управления (моторное поле).
Возможность восприятия информации оценивается обзорностью
фронта работы машины, причем
различают показатели обзорности
в горизонтальной и вертикальной
плоскостях.
Патентно-правовые показатели
включают:
• показатель патентной чистоты, который выражает степень воплощения в машине, предназначенной для реализации только внутри страны, технических решений, не подпадающих под действие выданных в стране патентов исключительного права, а для
машин, предназначенных для реализации и за рубежом, – технических решений, не подпадающих
также под действие патентов, выданных в странах предполагаемого
экспорта. Этот показатель позволяет судить о возможности реализации машины в России и за рубежом без предусмотренных законодательством санкций за нарушения патентного права;
• показатель патентной защиты, который выражает степень защиты
машины авторскими свидетельствами в РФ и патентами в странах предполагаемого экспорта или
продажи лицензий на отечественные открытия, технические решения и изобретения. Он позволяет

судить о воплощении в машинах
отечественных технических решений, признанных изобретениями в
России и за рубежом;
• показатель территориального распространения – отношение числа
стран, в которых машина обладает патентной чистотой, к суммарному числу основных странизготовителей и стран вероятного экспорта и продажи лицензий
на машину.
Экономические показатели подразделяются на две подгруппы:
• производственные, включая себестоимость машины, отпускную
цену, расход материалов, стоимостной показатель патентной чистоты (равный отношению стоимости составных частей, обладающих
патентной чистотой, к общей стоимости машины), стоимостной коэффициент применяемости (учитывает суммарную стоимость стандартизованных и унифицированных составных частей машины);
• эксплуатационные, включая годовой расход запасных частей, среднюю и удельную стоимость технического обслуживания, годовой
экономический эффект, удельный
расход топливно-смазочных материалов, среднюю и удельную стоимость ремонта.
Каждый из вышеперечисленных
показателей может быть использован при оценке разных отдельных
характеристик лесных машин, но по
отдельности эти показатели не могут
быть применены для оценки качества
лесной машины в целом. Для этого
требуется комплексный показатель
качества, который должен быть объективным, базироваться на техникоэкономических показателях, быть
однозначно понятным, выражаться
конкретным числом и включать в себя
характеристики нескольких свойств
машины, необходимых для ее использования по прямому назначению.
Согласно ГОСТ 15467-79 подобным комплексным показателем является интегральный показатель качества продукции:
∑Э
,
∑Зн + ∑Зэ
где К Т – комплексный показатель качества лесной машины; ∑Э
КТ =

– суммарный полезный эффект от
эксплуатации лесной машины; ∑Эн
– затраты на изготовление лесной
машины; ∑Ээ – затраты на эксплуатацию лесной машины.
Суммарный полезный эффект
от эксплуатации лесной машины
определяется с учетом конструктивных особенностей, природнопроизводственных условий эксплуатации, нагрузочных и скоростных режимов, технического состояния машины,
квалификации оператора. Величина
суммарного полезного эффекта ограничивается показателями нагрузки,
скорости, энергопроизводительности
и фонда рабочего времени.
Например, в результате исследований, выполненных в 70-х годах ХХ века
сотрудниками Лесотехнической академии под руководством профессора
В. Б. Прохорова, было установлено,
что у чокерных тракторов производства ОТЗ суммарный полезный эффект
выше, чем у бесчокерных тракторов
того же производителя, ввиду того
что на ремонт и техническое обслуживание первых требовалось значительно меньше времени, кроме того,
чокерные трактора при меньшем весе
выполняли трелевку пачки такого же
объема, как бесчокерные трактора.
Затраты на изготовление лесной
машины характеризуют сложность,
технологичность и степень унификации ее конструкции, уровень технологии и объем производства, уровень материально-технического обеспечения предприятия, взаимодействие завода-изготовителя с поставщиками комплектующих, затраты на
транспортировку машин в дилерские
центры, а также хранение изготовленных машин.
В результате упомянутых исследований было установлено, что по
мере увеличения массы тракторов ОТЗ
возрастают затраты на изготовление
машин, и стоимость единицы массы
растет. С другой стороны, при росте
установленной мощности стоимость
единицы мощности снижается, то есть
увеличение установленной мощности
позволяет получать энергонасыщенную машину с меньшими затратами
на изготовление.
Затраты на эксплуатацию лесной машины включают амортизацию,
расходы на ремонт и техническое
обслуживание, топливно-смазочные
и расходные материалы. Проф. В.

Б. Прохоров предложил следующее
выражение для определения комплексного показателя качества лесной
машины (для трелевочного трактора):
КТ =

367 ηt ηm ηδ ηG ΨΣ-1 L-1 γ-1 Nэ Тр
ν(Q + αm Gm + αN Nэ) +

(ЦБТр-1+ρКн+Аβ1β2qNэ+ВСрТрn-1+αNэ)Тр

,

где 367 – коэффициент пропорциональности; ηt – общий коэффициент
использования времени; ηm – коэффициент полезного действия передаточного механизма; ηδ – коэффициент
буксования; ηG – коэффициент полезного использования массы трактора;
ΨΣ – суммарный коэффициент сопротивления движению (Н/т); L – расстояние трелевки (км); γ – плотность древесины (т/м3); Nэ – эффективная мощность двигателя (кВт); Тр – фонд времени работы трактора (ч); ν – коэффициент, учитывающий рентабельность завода-изготовителя и расходы
на хранение и доставку трактора к
месту эксплуатации; αm – стоимость
единицы массы трактора (руб./кг);
Gm – конструктивная масса трактора,
(кг); αN – стоимость единицы мощности трактора (руб./кВт); ЦБ – балансовая стоимость трактора (руб.); ρ
– средняя тарифная ставка основных
и вспомогательных рабочих (руб.); Кн
– коэффициент перехода от тарифной
ставке к полной заработной плате;
А – показатель, учитывающий стоимость килограмма топлива и его
доставку; β1 – коэффициент использования двигателя по времени; β2 –
коэффициент использования двигателя
по мощности; q – удельный расход
топлива (кг/кВт·ч); В – показатель
приведения затрат к сопоставимым
условиям; Ср – затраты на техническое обслуживание и ремонт, приходящиеся на 100 ч работы трактора
(руб.); п – показатель возрастания
трудоемкости проведения текущих
ремонтов; α – коэффициент удельных
затрат материалов на единицу мощности трактора (руб./кВт•ч).
Это выражение включает в себя
параметры, прямо или косвенно отражающие разные характеристики трактора, при помощи этого выражения
можно с высокой степенью точности и достоверности оценивать качество трактора, сравнивать новую или
модернизируемую модели с существующими, прогнозировать показатели
перспективных моделей и выполнять
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их оптимизацию по разным параметрам.
Анализ влияния эффективной
мощности двигателя на комплексный
показатель качества показал, что чем
сложнее условия эксплуатации, то есть
чем больше сопротивление движению
машины, тем больше требуется энергетических затрат на достижение одного
и того же показателя качества. Причем для данных конструкции и условий эксплуатации машины есть предел повышения мощности.
Анализ влияния фонда времени работы машины на комплексный показатель качества показал,
что при достижении определенного
срока эксплуатации машины показатель качества почти перестает повышаться из-за роста затрат на эксплуатацию, то есть для каждой машины
наступает момент, когда ее эксплуатация становится невыгодной.
Анализ влияния коэффициента
полезного использования массы трактора на комплексный показатель качества показал, что, при прочих равных
условиях, чем меньше масса машины,
тем показатель качества выше.
В результате проф. В. Б. Прохоров
предложил оценивать качество проектируемых лесных тракторов, используя выражение:
K
θ = ТC ,
QТБ
где θ – уровень качества машины;
КТС – комплексный показатель качества сравниваемой машины; QТБ – комплексный показатель качества базовой машины.
Очевидно, что при θ ‹ 1 качество
сравниваемой машины ниже качества
базовой, а при θ › 1 сравниваемая
машина лучше базовой.
При разработке новых лесных
машин, внедрении в них новых технических решений надо ориентироваться не на конкретную модель, а
на перспективы развития всего семейства машин этого типа, то есть оценка
прогрессивности внедряемых технических решений должна опираться на
потенциальные возможности семейства машин и степень их морального
износа. Проблема учета срока морального износа и потенциальных возможностей разных семейств машин до сих
пор остается нерешенной.
Понятие технологичности разработки предполагает эффективность конструктивно-технических
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решений, обеспечивающую возможность быстрой организации серийного
производства новых машин либо возможность использования нового технического решения на уже налаженном производстве без значительных
финансовых затрат и затрат времени.
Оригинальность внедряемых технических решений оценивается совокупностью признаков, отличающихся от
прототипа, позволяющей получить
положительный эффект.
Для оценки технологичности внедряемого технического решения можно
использовать коэффициент применяемости (КПР), определяемый по выражению:
∑С - ∑Со
КПР = об
∑Соб ,
где ∑Соб – общее число (или стоимость) составных частей, входящих в
машину; ∑Со – число (стоимость) оригинальных составных частей машины.
Коэффициент применяемости
характеризует готовность производства к внедрению новых технических
решений. Поскольку технологичность
учитывается только при оценке новых
решений, можно утверждать, что по
мере роста коэффициента применяемости повышается оценка технологичности, то есть между ними существует линейная зависимость.
Профессором СПбГЛТУ Г. М. Анисимовым в конце ХХ века сформулированы два направления совершенствования лесных машин: экстенсивное – путем повышения мощности
двигателя, рабочей скорости, грузоподъемности, и интенсивное – путем
увеличения надежности, сокращения
затрат на техническое обслуживание,
улучшение условий труда работы операторов, повышение проходимости.
Второе направление признано приоритетным.
В качестве резюме можно отметить, что поддержка отечественного
лесного машиностроения если и осуществляется, то выборочно и неэффективно. Например, ООО «Лестехком» и подобные предприятия поддержки не получают, зато вред от
введения утилизационного сбора
ощущают все компании ЛПК. Сдерживающим, а в текущей ситуации блокирующим фактором развития отечественного лесного машиностроения
являются ставки по кредитам. Отечественную технику приобретали в

основном лесозаготовительные предприятия среднего уровня, у которых не было внутренних финансовых структур. Повышение ставок по
кредитам и лизингу лишило их возможности покупать новую технику.
Важно также давать правильную
оценку выгодности применения той
или иной машины, основными аспектами которой являются: первоначальная стоимость; стоимость владения
где затраты на стоимость технического обслуживания за год эксплуатации, стоимость текущего ремонта,
поскольку гарантия покрывает далеко
не весь ремонт, а по истечении гарантии стоимость ремонта сильно меняется; финансовые затраты, включая
издержки по кредитам, потерю стоимости при продаже техники, бывшей в употреблении, из расчета на
год эксплуатации; стоимость эксплуатации на единицу продукции, расходы на топливно-смазочные материалы и оплату труда оператора;
коэффициент технической готовности (КТГ), являющийся основным
определяющим фактором надежности техники. Высокий КТГ можно обеспечить за счет высокой надежности техники и правильной эксплуатации или обслуживания, быстрого
ремонта и доступности запасных
частей и специалистов-ремонтников
высокого уровня; наличия подменной машины.
К сожалению, в настоящее время
отечественные предприятия лесного
машиностроения не могут выполнить
ни один пункт по обеспечению КТГ.
Почему – это отдельный вопрос.
Продать бывшую в употреблении отечественную лесную машину
сегодня можно только с большой
потерей стоимости. Первоначальная
стоимость и низкие затраты на техническое обслуживание и ремонт не
могут склонить лесозаготовителей к
покупке машин отечественного производства.
Для возрождения отечественного
лесного машиностроения нужна не
поддержка отдельных предприятий,
а коренное изменение ситуации в
машиностроении в целом по стране.
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НОВЫЕ ГОЛОВКИ KESLA
ДЛЯ САМЫХ КРУПНЫХ ХАРВЕСТЕРОВ
Финская компания Kesla специализируется на производстве оборудования для лесозаготовки и входит в число самых известных мировых производителей харвестерных головок. Широкий модельный ряд KESLA включает в себя как роликовые, так и циклические
харвестерные головки для профессионалов: от небольших головок для рубок ухода до усиленных головок для сплошной валки и обработки на погрузочных пунктах. На выставке
Elmia Wood 2017 компания Kesla представила новую серию крупных харвестерных головок, которые приходят на смену моделям KESLA 28RH и 30RH.
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В новой модульной серии головок три модели: 27RH-II, 28RH-II и
30RH-II с большим выбором опций.
KESLA 27RH-II — легкая, но мощная
головка для крупных колесных харвестеров и экскаваторов грузоподъемностью
до 20 т. Конструкция включает в себя
механизм подачи 2WD с уникальным
регулируемым роликовым угловым звеном Kesla. Три ножа для обрезки сучьев
и короткая рама обеспечивают головке
великолепное соотношение мощности и
массы. KESLA 27RH-II прекрасно подходит для обработки деревьев с искривленными стволами, а также эвкалипта.
Головка KESLA 28RH-II конструктивно
схожа с 27RH-II, у нее четыре ножа для
обрезки сучьев, кроме того, она совместима с механизмами синхронизированной подачи 2WD или 3WD.
30RH-II — тяжелая и усиленная
головка для гусеничных харвестеров

и экскаваторов грузоподъемностью до
25 т. Как и 28RH-II, она оборудована
четырьмя ножами для обрезки сучьев и
может быть оснащена механизмом синхронизированной подачи 2WD или 3WD.
Максимальный диаметр спиливаемого дерева – 780 мм (с пилой JPS
R5500), а максимальное усилие при
удалении сучьев — 36 кН.
Новые головки подходят для
обработки любой древесины – от
хвойных до твердых пород.
Богатый выбор опций позволяет
использовать головки новой серии
для работы с самой разной древесиной (от таежных хвойных до твердых пород) или обработки и окорения эвкалипта и акации.
Новый уровень производительности, прочности и надежности.
Производительность новых головок значительно повышена за счет

модернизированной гидравлики,
рамы, рукавов и моторов протяжки.
Особенно заметно выросла мощность протяжки и пиления. Точность
измерения повышена и приведена
в соответствие с самыми жесткими
отраслевыми стандартами за счет
усовершенствованной конструкции систем измерения длины и
диаметра. Харвестерные головки,
используемые для окаривания,
можно оснастить дополнительными
датчиками длины, устанавливаемыми
в моторах протяжки, и оптическим
датчиком комлевой части. Конструкция рамы усилена и в значительной
степени доработана. Для повышения
точности и качества изготовления
головок увеличено число механически обрабатываемых деталей,
что положительно сказывается на
прочности и сроке службы оборудования. Головки новой серии
намного лучше защищены, чем
предыдущие модели, за счет чего
рукава и чувствительные детали не
подвержены повреждениям. В то же
время повышена ремонтопригодность оборудования. По сравнению с предшественницами в новых
головках более 100 конструктивных
улучшений.
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Дополнительная информация:
Kesla Oyj, Мика Таванайнен
(Mika Tahvanainen),
тел.: +358 40 5356 567,
mika.tahvanainen@kesla.com
KESLA 30RH-II
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лесозаготовка

Заготовка чаги
как дополнительный стимул
для лесозаготовки
Лес – источник не только древесины, но и других
ценных и полезных продуктов. И если в последние
годы лесозаготовительная отрасль модернизировалась, то рынок недревесных продуктов леса, их заготовка и переработка фактически не развиваются. Поэтому особый интерес представляет инициатива вологодского кооператива «Лес», который занимается заготовкой сосновых и березовых почек,
шиповника и плодов, цветов и листьев разных лекарственных растений. Но основным направлением деятельности кооператива является заготовка березовой чаги.
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Председатель кооператива «Лес»
Игорь Яковлев считает, что рынок
чаги в России, а также ее заготовку
можно сделать более цивилизованными.
Сегодня из-за роста цен на этот древесный гриб (за последние три года цены
на 1 кг сырой чаги повысились с 20 до
80 руб.) объемы заготовки выросли в
разы, и скоро чага может просто исчезнуть из наших лесов.
Главными ее покупателями являются китайцы – они скупают чагу в
любом виде, любого размера и качества. Чага тоннами уходит в Поднебесную, где работают много фармацевтических фабрик и очень популярны лекарства на натуральной основе. Кроме того,
чага экспортируется в Южную Корею,
Японию, Словению и США, а также перерабатывается в России – на Алтае, где
организовано производство сухого экстракта из чаги.
В Советском Союзе сбор даров леса
был организован в серьезных масштабах.
Так, к примеру, в одной только Кировской
области заготовка чаги велась более 40
лет. Ее вагонами отправляли во Францию, Югославию и другие страны. Но,
несмотря на масштабы, из-за грамотно
организованного процесса заготовки,
№ 4 (126) 2017

скоординированной работы через сеть
потребительской кооперации не страдал биологический запас. А сегодня в
этом регионе чагу в лесах найти очень
трудно, она встречается только в отдаленных, труднодоступных местах. Из-за
ажиотажного спроса и роста цен на нее
заготовители «подмели под гребенку»
все, что только можно было.
Чага растет довольно долго – до
30 лет и «созревает», т. е. максимально
наполняется полезными веществами,
когда достигает в размере 25–30 см.

Заготовка, хранение,
переработка
Чага, в отличие от большинства
других недревесных продуктов леса,
заготавливается круглогодично. Сбор
чаги – тяжелый труд. Крупные грибы
растут высоко – на высоте 5 м и выше.
Растут они в основном на тех березовых
деревьях, виды которых распространены в северных широтах. Чага любит
определенный микроклимат, болотные
места. Наиболее распространена чага
на западе и северо-западе Вологодской
области.
По расчетам специалистов производственного кооператива «Лес»,

в зимний период, например, охотник
на снегоходе может собрать не более
600 кг чаги в месяц, при этом ему надо
проехать более 100 км. В летний период
один человек за месяц может набрать
800 кг чаги, пройдя за день по лесу и
болотам не меньше 40 км.
В кооперативе «Лес» серьезно
подошли к организации процесса заготовки, хранения и переработки чаги
– сами организовывают заготовительные конторы, обучают их персонал,
оснащают необходимым оборудованием
– приборами для измерения влажности
сырья, дозиметрами и другим. Проверка сырья на наличие биологических загрязнений (вредных организмов) проводится в специализированной
Помимо России, чага распространена в лесах Канады, на Аляске, а
также в Финляндии и Швеции. В этих
странах действуют свои экологические законодательства, к тому же
требуется лицензия на заготовку
чаги, – тогда как в России статус
заготовителей чаги законодательно
не определен.

лаборатории. Значительная часть заготовителей чаги – работники лесничеств и
дирекций особо охраняемых природных
территорий.
После сбора чагу необходимо очистить. Норма очистки чаги от древесины –
500 кг в день на одного человека. Для
качественной сушки сырья древесные
грибы необходимо разрубить на куски.
Вручную один человек может разрубить
на кубики 40 кг чаги в час. Специальный аппарат, разработанный ПК «Лес»,
разрубает грибы на кубики с производительностью 100 кг в час.
Сушка чаги – процесс небыстрый,
так как для сохранения полезных
свойств продукта она должна осуществляться при небольшой температуре.
Зимой одна тонна чаги в сушилке, отапливаемой дровами, сушится до влажности 12% в течение 25 дней.
Со сбытом чаги проблем нет – как
уже упоминалось, китайцы закупают
товар любого качества, даже сырую,
заплесневевшую от неправильного
хранения чагу. В ПК «Лес» решили
заняться переработкой чаги, приобрели две печки-сушилки китайского
производства, предназначенные для
сушки чайного листа. Они, конечно,
потребляют много электроэнергии,
зато процесс сушки значительно ускоряется. На этих же сушилках в сезон
сушат иван-чай. Сами разработали и
собрали измельчитель сырья. В результате начали продавать качественный
продукт – измельченную чагу. Но на
этом решили не останавливаться.

ChagaCafe
«Сейчас мы активно продвигаем
в кофейнях Москвы, Петербурга и
Вологды новый продукт – ChagaCafe,
смесь для приготовления растворимого напитка из чаги, – говорит Игорь
Яковлев. – Создали шесть купажей
измельченного древесного гриба с
полезными растительными добавками
– мятой, цитрусовыми, листом черной смородины, брусникой, растением
саган-дайля (рододендрон Адамса).
Специалист по острым перцам помог в
подборе рецептуры для смеси с перцем
чили. Мы надеемся, что вместо надоевшего и совсем не полезного кофе
в модных уютных кафешках будут
пить чагу. А почему бы и нет? Ведь
она очень полезна: “березовый кофе”
стимулирует работу сердечной мышцы,
чага полезна для центральной нервной системы, желудочно-кишечного

тракта, а также помогает от депрессий. Пить этот замечательный напиток
можно каждый день, не злоупотребляя,
конечно».
О полезных свойствах чаги известно
давно. В ней содержится бетулин, который в совокупности с другими веществами древесного гриба оказывает
крайне положительное воздействие на
организм. Однако для меня неожиданностью стала книга, которую мне показал Игорь Яковлев: «Чага и ее лечебное
применение при раке IV стадии»… 1959
года издания. Оказывается, еще в 50-х
года прошлого века в Ленинградском
институте им. Комарова было проведено обширное, непревзойденное по
масштабам исследование, посвященное
применению чаги для лечения онкологии. И тогда были сделаны выводы, что
в подавляющем большинстве случаев
применение чаги приводит к положительным результатам и значительным
улучшениям показателей состояния
больных!

Не чагой единой
Помимо собственно заготовки и
переработки чаги и других продуктов
леса, ПК «Лес» совместно с партнером
– вологодской IT-компанией – занимается разработкой информационнологистической онлайн-системы по учёту
и мониторингу заготовительной деятельности в сфере лесного хозяйства.
Она, по замыслу создателей, позволит
существенно снизить издержки как
заготовителей, так и заказчиков лесной
продукции (круглого леса, пиломатериалов, чаги, шишек, сосновых почек и др.).

В советское время в лесхозах
существовала особая должность –
заготовитель 4-го разряда. Это
были специалисты, которые отвечали за осуществление лесозаготовок с минимальным ущербом для
ценных недревесных ресурсов леса.
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Подобные системы используются,
например, современными службами
такси – заказ может принять ближайший водитель, который готов отвезти
пассажиров в пункт назначения, при
условии, что его автомобиль соответствует требованиям заказчика.
В желании создать такую систему
проявилось давнее стремление руководства ПК «Лес» к налаживанию диалога и взаимовыгодного партнерства с
лесозаготовителями. «Все не так просто, – поясняет Игорь Яковлев. – Так
уж сложилось, что в лесном бизнесе
работают по большей части довольно
закрытые, малообщительные люди.
А ведь мы могли бы помочь друг другу
зарабатывать больше, заготавливая на
лесных делянках, кроме древесины, и
чагу: даже на одном гектаре березняка
можно собрать достаточно много этого
ценного древесного гриба, чтобы получить ощутимую прибыль».
Подготовил Андрей Забелин

ПК «Лес», Вологда
+7 (911) 501-21-59
igorpr83@gmail.com
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лесопиление

Рынок леса и пиломатериалов
России 2017
По итогам
международной
конференции

21 апреля 2017 года прошла международная конференция «Рынок леса и пиломатериалов России 2017», в которой приняли участие представители органов государственной
власти, российские и зарубежные лесопромышленники, специалисты логистических
компаний, сотрудники компаний – операторов железнодорожного транспорта, а также
представители науки и молодые исследователи.
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С вступительным докладом о тенденциях развития лесного законодательства в России на современном
этапе выступил главный советник при
Государственно-правовом управлении
Президента РФ Павел Павлов. По мнению докладчика, в настоящий момент
происходит расширение предмета лесного законодательства и его смещение
в сторону гражданско-правовых вопросов – лес (древесина) рассматривается
как товар, а также идет постоянное
обновление лесного законодательства.
На сегодня в Государственную думу
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РФ внесены четыре законопроекта, с
принятием которых может быть установлен обязательный порядок продажи
древесины на торгах, часть полномочий
по охране, защите, воспроизводству
лесов передана на уровень субъектов
Российской Федерации, уточнен порядок изменения категории земель, в том
числе особенности перевода земель
лесного фонда в иные категории, а
также внесены изменения в положения
о защитных лесах.
Представитель ГК «Свеза» Павел
Ярошенко в докладе «Вызовы отрасли

на взгляд переработчика» назвал
направления деятельности, которые
должны стать первоочередными в
отрасли лесного хозяйства. В частности, докладчик предложил разработать
механизм компенсации кадастровых
работ для победителей аукциона на
основании утвержденных расценок,
пересмотреть размер арендной платы,
поскольку возможный фиксированный
размер прибыли арендатора снижает
мотивацию для развития предприятия.
Также докладчиком был представлен
положительный опыт восстановления
муниципальных дорог НКО «Дороги
Заречья»: участники НКО один раз в
год вносят средства на счет организации; размер разовой платы участников
НКО рассчитывается от площади (расчетной лесосеки) лесных участков,
находящихся в аренде, в 2016 году
плата рассчитывалась по расценке
10 руб. за 1 м3 расчетной лесосеки.
По согласованию с районным ДРСУ и
под его контролем средства направляются подрядным организациям.
Работа в подобном режиме позволяет
поддерживать дороги в оптимальном
состоянии.
Успехом компании ГК «Свеза»
выступавший назвал выработанные критерии оценки поставщиков,
поскольку актуальной проблемой

развития отрасли являются «посредники» и «псевдопоставщики», которые существенно удлиняют цепочки
передачи права собственности на древесину.
Представитель ФАС России, начальник управления ТЭК Дмитрий Махонин
заявил о необходимости перехода к
системе продажи круглых лесоматериалов посредством биржевых торгов.
Подобная система несколько лет реализуется в Иркутской области, в 2017
году она будет введена в Пермском
крае, прорабатывается ее использование в ближайшем будущем в Кировской и Новгородской областях. По
мнению представителя ФАС России,
биржевые торги позволяют сформировать «эталонную» цену товара с точки
зрения налогообложения.
В докладе «Баланс предложения
и потребления древесины» ведущий
научный сотрудник Института природных ресурсов Финляндии Евгений Лопатин указал, что ключевой
проблемой лесной отрасли в России
является обеспечение транспортной доступности лесозаготовок и
сокращение логистических затрат

лесопромышленников. Поскольку запасов древесины в районах с развитой
дорожной инфраструктурой осталось
на 20–30 лет, необходимо уже сейчас
выстраивать инфраструктуру для ведения заготовки в неосвоенных лесных
массивах.
Институтом природных ресурсов
Финляндии был проведен ГИС-анализ
лесов России (на карту были нанесены
все леса, особо охраняемые природные
территории, малонарушенные лесные
территории и проч.), и это позволило
увидеть, что 46% лесов России не обеспечены дорожной инфраструктурой.
По мнению г-на Лопатина, в настоящее время выполнить оценку состояния лесных ресурсов в России невозможно, и эту ситуацию необходимо
оперативно исправить. Устойчивое
интенсивное лесное хозяйство в Российской Федерации может быть внедрено на 8% территории, покрытой
лесами. Большой интерес участников
конференции вызвала информация
Е. Лопатина о таксации лесов с помощью беспилотников, которая позволяет точно определить число деревьев по сортиментам.

Концептуальному подходу законодателя к управлению лесами в России посвятил свое выступление «Российское лесоуправление и лесопользование: некоторые черты, проблемы
и перспективы» руководитель лесного отдела Гринпис России Алексей Ярошенко. Он указал, что площадь лесов растет благодаря увеличению числа лесных насаждений на
землях сельскохозяйственного назначения. Эффективной охране лесов
мешают не только лесозаготовители,
но и природные явления (пожары,
ветровалы), в результате чего территории лесных насаждений сокращаются. Докладчиком были сделаны
выводы о необходимости повышения эффективности борьбы с лесными пожарами, развития лесопарковых зон вокруг больших городов
и решения проблемы нехватки квалифицированных кадров в отрасли.
Подготовила Марина БАБИЧ,
консультант отдела оценок в сфере
транспорта, связи и экологии Департамента оценки регулирующего воздействия Минэкономразвития России
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деревообработка

Куда девать лиственную
древесину?
Часть 4. Производство древесной шерсти*
Продолжаем цикл статей о возможностях эффективной переработки лиственной древесины без использования капиталоемких технологий. Настоящая публикация посвящена производству и сферам использования древесной шерсти (длинной, узкой и тонкой стружки,
которую получают на специализированном оборудовании).
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Возможно, читателей удивит тот
факт, что из древесины осины –
породы, ценящейся отечественными
деревообработчиками ниже других,
можно получать один из самых дорогих древесных продуктов. Но именно
из нее производят древесную шерсть
высшего качества, оптовые цены на
которую в России достигают 250 тыс.
руб./т, а в Европе значительно выше.
На германской электронной торговой
площадке Ebay 10 кг древесной шерсти
(Holzwolle) предлагают за 45 евро, на
британской Ebay цена такого же объема продукта составляет уже 58 фунтов, то есть 66 евро. Таким образом,
одна тонна древесной шерсти может
стоить 5–7 тыс. евро.
Древесная шерсть представляет
собой специальную стружку в виде
ровных лент обычно толщиной от 0,07
до 0,5 мм, шириной 0,8–7 мм, длиной
250–450 мм. Получают ее на специальных древошерстных станках при
обработке древесины осины, тополя,
липы, березы, ели, сосны и др. Именно
осиновая древесина и сходная по

Рис. 1. Древесная шерсть
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свойствам древесина тополя являются сырьем для получения древесной
шерсти высших сортов.
Так , российская компания
«Восток-Лес», один из немногих
оставшихся изготовителей древесной
шерсти в стране, выпускает продукцию пяти сортовых групп: Excellent
Line и Premium Line из древесины
осины, Extra Line и Standart Line
из древесины березы, Basic Line из
древесины ели. По мере снижения
сорта от Excellent Line к Standart и
Basic Line увеличиваются толщина
и ширина стружки. Более тонкая
шерсть дороже в изготовлении, но
потребительские свойства ее выше
свойств стружки большей толщины.
Кроме того, сорт Excellent Line отличается от прочих сортовых групп
белизной продукта.
Для чего сегодня применяется древесная шерсть? Прежде всего это упаковочный материал, предохраняющий
хрупкие предметы от повреждений.
В этом качестве он проигрывает по
стоимости резаной бумаге и вспененным пластикам, однако дорогие, эксклюзивные товары за рубежом принято перекладывать именно древесной
шерстью. Впрочем, поскольку этот легкий материал создает большой объем,
в расчете на единицу упаковываемого
материала его стоимость невысока, что
позволяет применять его для упаковки,
например, куриных яиц.
Другое применение древесной
шерсти – как подстилка для животных. Компания «Восток-Лес» приводит на своем сайте мнение специалистов Ленинградского зоопарка,
которые считают, что древесная

стружка незаменима для обеспечения комфортной жизни животных в
неволе. Структура и запах древесной шерсти, полученной из древесины хвойных пород, напоминают
животным о лесе, а выделяемые ею
фитонциды угнетают рост бактерий.
А древесная шерсть из лиственных
пород, особенно из осины, хороша
для содержания грызунов, мелких
хищников и рептилий, поскольку не
выделяет веществ, которые могут
быть вредными для этих животных.
Немаловажно, что размеры частиц
древесной шерсти не позволяют
животному случайно вдохнуть или
проглотить ее.
Отработанная подстилка может
быть использована как удобрение или
топливо. При уходе за скотом древесная шерсть позволяет счищать с
животных как грубую присохшую, так
и свежую грязь. Швейцарские ветеринары рекомендуют протирать вымя
коров древесной шерстью, обеспечивая таким образом его натуральную
антисептическую обработку.
Из древесной шерсти изготавливают противоэрозионные маты.
В ходе обработки волокна переплетаются как в войлоке, а прошивка
полученного полотна нитями позволяет
получить сохраняющий форму тонкий
мат, который можно свернуть в рулон.
Подобными матами укрепляют склоны,
что позволяет предотвращать высушивание и выветривание почвы в период
формирования растительного покрова;
в дальнейшем маты разлагаются и
исчезают без следа. Подобные маты
широко применяются при устройстве
газонов, а также для мульчирования

* Продолжение. Начало см.: «ЛПИ» № 1–3 (123, 125), 2017 г.

почвы плодовых кустарников и деревьев и укутывания их на зиму. Для
этих целей подходит и древесная
шерсть, не сформированная в маты.
Из древесной шерсти изготавливают материалы для розжига каминов
и грилей. Как правило, это свечки из
скрученных в рулон волокон, склеенных воском или просто набитых в
тубус из бумаги или шпона.
Этот материал является традиционным наполнителем для детских игрушек, в частности, плюшевых мишек
Teddy. Древесной шерстью набивают
чучела, ее используют для изготовления экологически безупречной мягкой
мебели. Швейцарская фирма s’Chössi
даже выпускает подушки, набитые
шерстью из древесины, заготовленной
в период определенной лунной фазы.
Канаты из хвойной шерсти могут
использоваться в строительстве бревенчатых домов в качестве альтернативы пеньке для укладки между венцами срубов и их проконопачивания.
Из осиновой древесной шерсти
традиционно изготавливают охлаждающие прокладки для кондиционеров испарительного типа, и она до сих
пор популярна, несмотря на появление
синтетических материалов. Для получения прокладки волокна переплетают
и полученный мат затем затягивают
в сетку, сохраняющую его форму. На
Ebay прокладки американского производства (вес 0,5–0,7 кг) предлагаются по $22,5–40 со склада в США.
И конечно, нельзя не сказать о
таком продукте, как цементный фибролит – строительные плиты из смеси древесной шерсти с цементом и минеральными добавками. В настоящее время эту
технологию активно продвигает голландская компания Eltomation, но надо отметить, что малые предприятия по производству подобных плит ранее существовали в СССР и других странах.
Таким образом, у производства
древесной шерсти довольно неплохие перспективы, чему способствует и
общемировой тренд на использование
натуральных, экологически чистых и
биоразлагаемых материалов.

Производство
древесной шерсти
Головным оборудованием для
получения древесной шерсти являются
древошерстные станки. Конструкции
большинства применяемых на предприятиях древошерстных станков мало

Рис. 2. Использование древесной шерсти
в качестве упаковочного материала
отличаются от конструкций первых
станков, разработанных еще в XIX
веке. Более того, на многих предприятиях в Европе эксплуатируются
станки, которым больше ста лет, и
они ничем не уступают современным.
Кривошипно-шатунный механизм преобразует вращательное движение двигателя в возвратно-поступательное
движение суппорта с ножевой плитой.
При движении этой плиты комплект
делительных ножей делает продольные
надрезы, а строгальные ножи снимают
стружку. Толщину стружки регулируют
изменением величины выступа ножей.
Производительность станка зависит от необходимой толщины получаемой стружки и заполнения рабочего
промежутка ножевой плиты. Отечественный станок СД-3 (в настоящее
время не выпускается) позволяет производить до 3 т продукции в смену при
толщине волокон 0,5 мм. Это предельная толщина стружки, в большинстве

91
Рис. 3. Использование древесной
шерсти в качестве подстилки
для животных
случаев на современных предприятиях
производят более тонкую стружку,
поэтому и объем выработки в разы
ниже.
Аналогичные станки эксплуатируются и в Европе. Так, на швейцарском
предприятии Lindner Suisse, которое
является одним из ведущих мировых
производителей древесной шерсти,
работают несколько станков, а годовой

Рис. 4. Использование матов из древесной шерсти Howolis швейцарской
фирмы Lindner для защиты склонов и укутывания растений
№ 4 (126) 2017

деревообработка

Рис. 5. Свечки из древесной шерсти
для розжига каминов и грилей
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Рис. 6. Канаты из древесной
шерсти в бухтах

Рис. 7. Охлаждающая прокладка
для кондиционера

Рис. 8. Цементный фибролит
высокого качества все чаще
используется как модный
отделочный материал
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объем выработки составляет лишь
около 1000 т продукции. Конструкция
роторных станков, в которых ножи
расположены на вращающемся диске,
позволяет достичь значительно более
высокой производительности. Однако
стружка, получаемая на них, отличается
от изготовленной на традиционных
станках древесной шерсти тем, что она
подвержена сворачиванию. Впрочем,
в отдельных сферах применения ею
вполне можно заменить стандартную
древесную шерсть.
Наиболее высокой заявленной
производительностью характеризуется станок Eltomatic CVS-16 компании
Eltomation: до 3 т/ч при изготовлении
стружки толщиной 1–2 мм, используемой для изготовления фибролитовых
плит.
Древесную шерсть обычно получают при обработке чураков длиной
430–500 мм влажностью 20–25%.
Любые сучки в сырье обеспечивают
появление мелкой фракции, а самое
главное – являются причиной затупления ножей. При раскряжевке сырья
стремятся получить бездефектные
чураки, что заставляет производителей древесной шерсти предъявлять
высокие требования к поступающим
на предприятия лесоматериалам.
Важный этап производства древесной шерсти – сушка древесины.
Обычно предварительно окоренные
кряжи или чураки сначала высушивают естественным способом или в
сушильной камере до влажности не
более 25%, а затем подают на обработку. Возможен и другой вариант:
строгание сырых чураков с последующей сушкой полученной шерсти в
конвейерных или барабанных сушильных установках.
Крайне важно отделить от полученной шерсти пыль и мелкую фракцию, для этого шерсть после выхода
из станка отправляется на роликовый конвейер. Кондиционная фракция проходит конвейер до конца, а
мелкая фракция падает между роликами на расположенный ниже ленточный конвейер и попадает в бункер.
Древесная шерсть в нормальном
состоянии весьма рыхлый продукт
с очень низким удельным весом.
Поэтому для транспортировки на
большие расстояния ее прессуют в
кипы, которые обвязывают, или просто
фасуют в брикеты квадратной формы
и затягивают пленкой.

Рис. 9. Древошерстный станок
начала XX века в работе
на предприятии в Европе

Рис. 10. Сушка осиновых чураков
в камере на литовском
предприятии Ekenex

Рис. 11. Древесная шерсть
в плотных кипах на чешском
предприятии Miloslav Vlk
Фасовка в потребительские пакеты
или коробки осуществляется вблизи
места реализации. В нашей стране, к
сожалению, рынок древесной шерсти
пока не сформировался, что вынуждает
производителей смотреть в сторону
европейского рынка. Но, как можно
судить из сказанного выше, у этого
вполне современного материала
неплохие перспективы потребления
и в России.
Артем ЛУКИЧЕВ

деревообработка

SCM: оборудование и услуги
для российского бизнеса
Об основных вехах в развитии одного из ведущих производителей деревообрабатывающего оборудования, особенностях современного рынка,
успехах в России и перспективах развития компании SCM корреспонденту
«ЛесПромИнформ» рассказал руководитель российского представительства SCM Борис Чернышев.
– Борис, давайте попробуем
коротко и четко сформулировать,
почему представитель российского
бизнеса должен обратить внимание
на SCM, почему ему следует купить
именно ваше оборудование?
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– Один из главных плюсов SCM –
широкая гамма оборудования. Обычно
машиностроительная фирма занимается каким-то одним функциональным направлением или производит
один класс оборудования – легкого
или индустриального. Но никто не
занимается одновременно, допустим,
классическими станками, обрабатывающими центрами и четырехсторонниками. Каждый из заводов, входящих
в группу SCM, работает в определенном сегменте, но вместе мы добиваемся того самого «скачка» и эффекта
синергии, когда количество переходит в качество – а сумма оказывается больше простого результата сложения. Еще до образования группы
первым станком, который в 1952 году
выпустила фирма SCM, был классический пятиоперационный станок, то есть
с «классики» мы когда-то начинали и
на ней росли; уже в конце 1960-х мы
вошли в сектор промышленной обработки массива древесины, а в 1970-е
начали выпускать первые центры с
ЧПУ. В 1987 году в группу компаний
вошла фирма Morbidelli (оборудование для сверления и центры с ЧПУ),
в 1992-м – Stefani (кромкооблицовочные станки) и так далее, и так далее, а
в итоге появилось объединение фирм,
каждая из которых в свое время уже
добилась лидерства в своей области,
в отдельном направлении. Таким образом, SCM – это именно производитель,
а не просто хороший торговый дом.
Рынок оборудования и рынок
вообще очень сильно изменились за
последние годы. После глобального
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кризиса 2008 года стремительно развивается процесс укрупнения, слияния
компаний в холдинги – и одновременного «вымывания» из определенных ниш
тех фирм, которые в подобные объединения не вошли. Проблема выживания пусть замечательных, но небольших производителей остро стоит не
только в России – они просто не могут
тягаться с гигантами, у них нет больших
финансовых возможностей, доступа к
ресурсам, возможностей сбыта, эффективной дистрибуции. Раньше в сфере
деревообработки небольшие производители оборудования спокойно сосуществовали с «колоссами», но не теперь.
Это печально, но таковы реалии. Возвращаясь к SCM: любая фирма, присоединившаяся к нам, сохраняет все
свои особенности и достоинства, но в
результате вхождения в группу получает
в свое распоряжение весь ее огромный ресурс. Становится сильнее сама
и делает сильнее весь концерн, производящий как промышленное оборудование, так и промышленные комплектующие. Тенденция к укрупнению бизнеса будет продолжаться, будущее – за
группами компаний.
Располагая обширным ассортиментом оборудования, мы можем растить
своего клиента. Как это происходит?
Допустим, сначала у него есть маленькая мастерская и 20 тыс. евро, он покупает у нас легкий станок и начинает
производить продукцию. Постепенно
его возможности, а значит и потребности, возрастают – и мы можем вести
его дальше по всему технологическому
циклу деревообработки, вместе прогнозировать развитие его бизнеса, дооснащать производство другими машинами,
заменять легкие станки более тяжелыми, индустриальными и т. д. Клиенту нужно шлифовальное оборудование? У нас оно есть. Для покраски?
Пожалуйста, есть и это. Для обработки

массива? Есть. Прессовое оборудование? Без проблем…
Правда, продвигать столь широкую гамму оборудования непросто.
Прайс-лист SCM – это больше 10 тыс.
страниц! Порой наши, даже самые подготовленные дилеры не могут сходу
перечислить всего, что мы выпускаем!
Ведь наша группа выпускает оборудование и для обработки стекла и
камня, для предприятий авиакосмической и судостроительной отраслей.
И мы всегда готовы предложить комплексное решение, которое обеспечит
реализацию любой задачи клиента,
что проявляется как в больших, так
и в средних проектах, когда на предприятии разом устанавливается полная цепочка оборудования. Мы можем
обеспечить в той или иной технологической цепочке максимально высокое
содержание собственного оборудования, что обеспечит оптимальную стыковку производственных подразделений, сочетаемость станков и, значит,
их надежную бесперебойную работу.
Что касается нашей системы дистрибуции, то мы идем по пути комбинированной дистрибуции, чтобы была
связь итальянского завода с российским филиалом-представительством и
дилерами на местах. Во всех крупных
российских городах мы стремимся обеспечить как торговое, так и сервисное
представительство, благодаря чему мы
можем обеспечить своевременное и
надлежащее обслуживание работающей у клиентов техники. Оборудование
дорогостоящее, цена ошибки довольно
высока. Наши сотрудники должны обладать высокой квалификацией и быть
честны перед клиентом – я считаю, что
это два непременных условия нашего
успеха. Поэтому помимо развития и
продвижения оборудования мы уделяем очень большое и серьезное внимание обучению сотрудников. Мы инвестируем в людей – в продающих специалистов, сервисный персонал. Это
большие затраты, но они окупаются
удовлетворенностью наших клиентов,
которые становятся друзьями и партнерами SCM надолго.

Также важно отметить, что в 2011
году компания SCM открыла обучающий центр в Московском государственном университете леса, который
теперь является Мытищинским филиалом МГТУ им. Н. Э.  Баумана. Центр
оснащен самыми современными моделями станков для деревообработки и
производства мебели, которые предназначены для проведения демонстраций работы и тестовых испытаний оборудования. Технические специалисты SCM на базе обучающего
центра при университете демонстрируют предпродажные обработки деталей заказчика, проводят обучение технических специалистов, дилеров, операторов станков, а также предлагают
решения производственных задач с
целью повышения эффективности их
работы. На наших станках проходят
практику и оттачивают теоретические
основы студенты университета, то есть
мы практически растим свои будущие
кадры еще со студенческой скамьи.
– Давайте скажем несколько
слов о текущем положении дел компании: что хорошего произошло у
вас в 2016 году, каких результатов вы достигли?
– Недавно мы выпустили новую
гамму обрабатывающих центров
Morbidelli M100, M200, у которых по
ряду характеристик нет аналогов в
мире (например, у новинок можно
полностью сдвигать все траверсы в
одну сторону; вакуумный насос спрятан внутрь станины; у сверлильной
головки есть дополнительные горизонтальные шпиндели и система RO.AX
со скоростью вращения шпинделей до
8000 об./мин. и еще целый ряд других новаций).
В 2016 году наш филиал увеличил
реализацию на 30% по сравнению с
предыдущим годом. Этот результат
достигнут прежде всего за счет правильной дистрибьюторской политики,
последовательно развиваемой дилерской сети, повышения качества работы
с ключевыми клиентами.
– Вернемся к малому бизнесу.
Итак, почему – SCM?
– В числе наиболее важных причин выбирать оборудование SCM –
надежность: все компоненты, которые используются в наших станках,
либо собственного производства, либо
самых известных мировых брендов.

В наших станках вы не обнаружите
компонентов no name. Все наши
станки, продаваемые в России и
Европе, выпускаются только на собственных заводах в Италии, общая
площадь которых – более 250 тыс. м2.
Мы обеспечиваем полный цикл собственного металлообрабатывающего
производства, начиная с литейных
заводов и заканчивая фабриками по
выпуску электрошпинделей, электрокомпонентов и станин.
Есть целый ряд финансовых инструментов, интересных для малого и среднего бизнеса: наши дилеры предлагают
клиентам разные варианты работы по
лизинговым программам; для среднего
и крупного бизнеса мы предлагаем
финансирование, в том числе через
европейские банки с помощью итальянского кредитного агентства SACE со
средней ставкой не более 5% годовых в
евро. Очень много новинок в семействе
классических станков. Кроме того, мы
– если так можно выразиться – «наделяем» несложные, недорогие машины
сложными технологиями: скажем, технологические операции, которые были
применены для создания станка Cyflex,
сегодня применяются и для производства машин, которые дешевле в
два раза. Малому бизнесу, безусловно,
выгодно, когда конструкторские решения, которые используются в тяжелом
оборудовании, переносятся на доступное, легкое оборудование. Например,
мы поставили пазовальную группу на
кромкооблицовочный станок стоимостью 15 тыс. евро – какой еще производитель может себе такое позволить? И это тоже результат синергии в
ГК: инженерно-конструкторский отдел
един, и нет особой сложности в том,
чтобы техническое решение, реализованное в самых продвинутых индустриальных станках, впоследствии было
применено и в бюджетных линейках
станков. Если бы это были отдельные
разработки, они потребовали бы очень
больших инвестиций, а в нашем случае
эти инвестиции уже сделаны, решения
придуманы, и поэтому стоимость оборудования не пугает небольшие компании. В результате мы можем предложить клиентам очень интересные
решения, которые по соотношению
«цена – функциональность» одни из
лучших в мире.
Ну, и еще раз подчеркну: нужно,
чтобы рядом всегда был дилер
поставщика оборудования, который

регулярно приезжает в цех, смотрит
оборудование в работе и анализирует, помогает в выборе оборудования и доставке запчастей. Дилерская
сеть SCM в России и СНГ – это наша
гордость.
***
Директор подразделения деревообрабатывающего оборудования
SCM Луиджи де Вито, с которым мы
встретились на стенде компании во
время выставки Ligna 2017 в Ганновере, любезно согласился дополнить
слова своего российского коллеги.
– Мы сегодня говорим про российский рынок, но я хотел бы для
начала немного рассказать про SCM.
Так исторически сложилось, что наш
приоритет – быть представленными
на всех основных мировых рынках
как можно более массово. При этом
наша стратегия не подразумевает
локализации производства, перенесения технологических линий на
территории, где потом будет реализовываться продукция, произведенная
на этих линиях. Нет, мы стараемся
максимально эффективно продвигать на зарубежных рынках продукт,

95

Луиджи Де Вито и Борис Чернышев
№ 4 (126) 2017

деревообработка

96

изготовленный в Италии – Made in
Italy, это незыблемое правило для SCM.
Россия и СНГ – стратегический
рынок для нас. Что это значит? Долгосрочное планирование с четким пониманием по численности персонала,
по тому, какой должен быть локальный склад оборудования и запчастей,
какие требуются инвестиции. Нынешняя команда российского представительства SCM является одной из
самых сильных на мировом уровне. За
последние два года мы удвоили число
сотрудников коммерческого отдела и,
несмотря на начавшийся в 2014 году
кризис, существенно нарастили свое
присутствие на рынке силами этого
филиала: рост входящих заказов в
2016 году в сравнении с предыдущим составил 45%! Как мы смогли
достичь такого результата? Было принято решение сделать серьезные инвестиции и – впервые в истории компании – открыть локальный склад оборудования, все это как раз с приходом кризиса. Логика проста: из-за экономического спада наши локальные
дилеры были не в состоянии содержать склады, мы помогли им, создав
собственный и тем самым укрепив
свое влияние на рынке, а увеличение
штата коммерческого отдела позволило
улучшить работу с ключевыми клиентами. Большие вложения сделаны в
постпродажное обслуживание, действует наша собственная сервисная
служба, ориентированная на обслуживание тяжелого оборудования (как
правило, оно покупается крупными
клиентами у нас напрямую). Расширены запасы склада запчастей при
российском филиале. Немаловажно,
что наша дилерская сеть, которая и
прежде была очень эффективна, за
последние три года стала лучшей на
рынке – ведь в то время, когда некоторые игроки ушли с него, мы продолжаем инвестировать в обучение дилеров, увеличение их числа и повышение качества их работы.
Сегодня емкость российского
склада станков – более чем на 1 млн
евро, запчастей – около 400 тыс. евро.
Наша цель проста и ясна, секрета из
нее не делаем: мы хотим выйти на
первое место по продажам дерево
обрабатывающего оборудования в России, занять максимальную долю рынка.
Для еще большего усиления
команды мы перевели в московский
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офис итальянского инженера высочайшего класса, который ведет все инжиниринговые проекты. Огромный плюс
в том, что у нас он постоянно находится на месте событий, что позволяет обеспечить оперативный и тесный контакт с заказчиками по проектам, быстро делать технический анализ
и принимать технологические решения в самые короткие сроки. Обычно
даже первичные заключения по проекту занимают два-три месяца, тогда
как с помощью инжинирингового подразделения в московском офисе мы
всего за месяц выдаем первый базовый анализ по проекту, касающемуся
как мебели, так и деревообработки.
Важнейшая составляющая успеха –
компетенция персонала. Мало набрать
в штат продавцов – в нашей отрасли
на вес золота коммерсанты с инженерными знаниями, технологи; очень
трудно найти таких людей. А качественные продажи способны делать
только знающие, технически подкованные специалисты.
Еще один существенный момент –
стабильность коллектива: очень важно,
особенно для крупных и постоянных
клиентов, видеть, что работающие
с ними представители компании не
меняются, сохраняют свое место. Не
случайно заостряю на этом внимание,
поскольку в последние два года на
российском рынке труда произошли
весьма заметные изменения и на многих предприятиях прошли сокращения
персонала. Мы же сохранили костяк
коллектива и, более того, усилили его
лучшими профи отрасли.
Теперь о продукции. Российское
представительство является частью
нашей общемировой дистрибьюторской сети, и на нем, точно так же,
как и на остальных, отражаются все
изменения в стратегии и начинается
продвижение новинок. Значимая
роль локального филиала состоит в
том, чтобы адаптировать новые продукты на местном рынке, увязать его
потребности с новыми возможностями
и предложениями компании. В его
задачи входит определение оптимальных конфигураций машин, их сочетания в производственных линиях.
Должен заметить, что не совсем
правильно даже называть российский филиал SCM – филиалом, это, по
сути, SCM в России. Понимаете разницу? Филиал зависим от головной

«конторы», а в нашем случае принятие решений по всем вопросам стратегии и тактики на вверенном ему рынке
находится в рамках полномочий российского офиса: как нужно продавать
в России, что, на каких условиях, как
рекламировать, каким образом лучше
организовать сервис… Такова общая
философия компании: в любой точке
мира мы стараемся работать с учетом
специфики рынка.
Как я вижу будущее? В глобальном
смысле – вполне позитивно. Что касается России, то, пожалуй, здесь у меня
еще больше поводов для оптимизма,
чем на других развивающихся рынках:
почти вертикальный рост наших позиций на падающем рынке как нельзя
лучше демонстрирует силу компании,
ее перспективы. Именно в кризис проявляется – кто действительно эффективен. Сейчас, как нам кажется, дно кризиса уже пройдено, но еще в ближайшие три-пять лет рынок в целом будет
расти очень невысокими темпами. Наша
цель, в достижимости которой я уверен, это расти выше рынка: если рынок
растет на 5%, мы должны расти хотя
бы на 6! По двум показателям можно
оценить наши успехи: по входящим
заказам и по обороту.
Самые лучшие наши продавцы – это
довольные и благодарные клиенты,
которые советуют наши машины своим
друзьям и коллегам, – улыбается г-н Де
Вито. – В заключение не могу не упомянуть о ребрендинге нашей марки.
Суть его очень проста: есть торговая
марка SCM, и она относится ко всему,
что касается обработки древесины.
Все, ранее входившие в состав группы
компании, теперь выступают под этим
брендом; наш второй бренд – CMS (оборудование для обработки недревесных материалов: композитов, пластиков, алюминия). На всех выпускаемых
теперь станках будет стоять одинаковый синий логотип SCM. Но каждый
конкретный станок сохранит название завода-производителя – Morbidelli,
Gabbiani, Stefani, Superfici… Например,
раньше был станок Morbidelli Author
M100, то теперь его название: SCM
– Morbidelli M100. И это правильно,
поскольку в названии модели содержится технологическая история каждого продукта, а история – это основа
будущего.
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Faba и «Тул Лэнд»: 10 лет
успешного сотрудничества
Компания «Тул Лэнд» (г. Химки, Московская обл.) и польская фирма Faba являются деловыми партнерами уже 10 лет. История взаимоотношений началась в 2007 году по инициативе руководителя ООО «Тул Лэнд» Олега Дубровина.
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Делая выбор в пользу фирмы Faba
в качестве долгосрочного делового
партнера по поставкам высококачественных дереворежущих инструментов и расходных материалов, директор ООО «Тул Лэнд» основывался на
рекомендациях компании IKEA, с которой хорошо знаком по опыту куратора
проектов поставки деревообрабатывающего оборудования ГК «Глобал Эдж».
Именно этот шаг открыл перед компанией «Тул Лэнд» перспективы роста,
ведь компания Faba является не только
одним из ведущих европейских производителей дереворежущих инструментов, но и выполняет инжиниринговые изыскания для оснащения предприятий российской деревообрабатывающей отрасли новыми, передовыми
технологиями.
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Фирма Faba при выборе генерального партнера в России руководствовалась тем, что компания «Тул
Лэнд» располагает мощной производственной базой, входит в состав инжиниринговой группы компаний «Глобал
Эдж», поставляющей деревообрабатывающее оборудование на рынок России. И самое важное – у «Тул Лэнд»
есть собственный сервисный центр,
что позволяет оперативно выполнять
полный комплекс профессионального
обслуживания поставляемых дереворежущих инструментов и инструментальных систем. А как известно,
инструмент хорош ровно настолько,
насколько налажены его сервисное
обслуживание, поставка комплектующих и расходных материалов. Компания «Тул Лэнд», опирающаяся на

мощную производственную базу ГК
«Глобал Эдж», является своеобразным
«полигоном», научно-технической площадкой для тестирования разработок
и реализации новых технологических
решений фирмы Faba.
Основное направление совместной
работы «Тул Лэнд»с польским концерном – оснащение тяжелых дерево
обрабатывающих станков и станочных
линий предприятий российского лесопромышленного комплекса современными высокотехнологичными решениями. Лучшим результатом десятилетнего сотрудничества компаний является бесспорный факт: инструменты
фирмы Faba, поставляемые компанией
«Тул Лэнд» российским деревообработчикам, стали альтернативой лучшим немецким аналогам, которые, как
известно, определяют вектор развития деревообрабатывающей отрасли
в целом.
Высокое качество и надежность
новых видов и моделей инструмента,
а также технологий подтверждаются
наличием у фирмы Faba сертифицированной системы менеджмента качества
(стандарт ISO 9001 версии 2009 года).
Этот стандарт определяет обязательные требования к системам менеджмента качества, которые организация должна выполнить, чтобы продемонстрировать свою способность
выпускать продукцию, отвечающую
требованиям потребителей. В свою
очередь, при оснащении производственных линий и деревообрабатывающих цехов компания «Тул Лэнд»
в собственном сервисном центре осуществляет подготовку инструментов
перед отгрузкой заказчикам, что сводит к нулю вероятность некомплектной поставки и неполадок при пуске
оборудования. ООО «Тул Лэнд» гарантирует заказчикам безотказность и
надежность поставляемых инструментальных систем.

Инструментами Faba торговой
марки TL («Тул Лэнд») оснащены предприятия в разных регионах нашей
страны: ООО «Северная Лесная Компания» (г. Архангельск), ООО «ПИК Лес»
(г. Усть-Илимск), АО «Сокольский ДОК»
(Вологодская область), ООО «Сибмикс
Интернейшнл» (Иркутская область),
ООО «Сыктывкарский ЛДК» (г. Сыктывкар), ООО «Судома» (Псковская
область), ООО «Тимбер Ярд» (Ленинградская область), ООО «Суводь Лес»
(Кировская область) и другие.
На протяжении всех 10 лет сотрудничества компании тесно взаимодействуют в области разработки новых
технологий и оборудования, внедрения новаций в отрасли производства
инструментов, оснащения деревообрабатывающих предприятий современными технологиями глубокой переработки древесины. ООО «Тул Лэнд»
отправляет на завод Faba технические
задания для разработки инструментов
в соответствии с требованиями и особенностями российской деревообрабатывающей отрасли. Технический отдел
компании «Тул Лэнд» пользуется комплексным пакетом инжиниринговых
услуг, который включает в себя: приобретение прав на новые решения,
сопровождение проектов, технологические рекомендации ведущего европейского производителя дереворежущих инструментов. Один из ключевых аспектов сотрудничества компаний – возможность личного контакта
специалистов «Тул Лэнд» с инженерным составом фирмы Faba. Специалисты компании «Тул Лэнд» хорошо знакомы с производством в Польше, технологическими особенностями изготовления инструмента и возможностями завода.
При первом посещении концерна
Faba инженеры «Тул Лэнд» ознакомились с новым оборудованием для
выпуска алмазного инструмента, цехом
по выпуску осевых инструментов, особенностями работы термического цеха,
а также увидели в действии гибкое
автоматическое производство, которым по сути является завод Faba. Специалисты компании «Тул Лэнд» ежегодно посещают завод Faba с целью
повышения квалификации, решения
новых технических задач, составления планов работы.
Поставляя в Россию инструмент
Faba, «Тул Лэнд» возлагает на себя
большую ответственность как перед

производителем инструмента, так и
перед своими заказчиками, поэтому
личное общение – важная составляющая в совместной работе. И личный
контакт руководства компаний, безусловно, способствует достижению
общего успеха. Фирма Faba предоставляет «Тул Лэнд» специальные цены на
всю номенклатуру товаров, дополнительные скидки при проведении акционных продаж товаров, осуществляет
согласованную с «Тул Лэнд» политику
ценообразования; гарантирует выполнение размещаемых на заводе заказов
строго в оговоренные сроки, оказывает рекламную поддержку, обеспечивает рекламными материалами и, что
самое важное, обеспечивает ООО «Тул
Лэнд» доступ к своим технологическим секретам и предоставляет полный пакет конструкторской документации на поставляемые инструменты.
Все перечисленное стало возможным
в результате тесного и доверительного взаимодействия и поддержки
партнерских отношений между руководителями предприятий.
Результатом десятилетнего успешного сотрудничества двух компаний
в первую очередь является выпуск
новых видов высокопроизводительных гидрозажимных инструментальных систем. Многие из них уже вошли

в стандартную программу фирмы Faba
и выпускаются эксклюзивно под торговой маркой TL для компании «Тул
Лэнд», сотрудники которой являются
соавторами этих технических решений.
В 2017 году компания «Тул Лэнд»
планирует развивать в первую очередь направление, связанное с оснащением линий для производства паркета. На российском рынке не так
много компаний, которые предлагают этот вид инструментов. Выпуск
инструментов для изготовления паркета в индустриальном масштабе требует глубокого знания специфики паркетного производства. Предприятие,
выпускающее подобный вид инструмента, должно обладать необходимыми производственными мощностями и научно-техническим потенциалом. Лезвийный алмазный инструмент для оснащения паркетных линий
изготавливается в компании Faba в
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современном автоматическом цехе.
Подобных инструментальных производств в Европе единицы.
Кроме того, как правило, производители инструмента специализируются на выпуске двух-трех видов продукции. Например, компания, специализирующаяся на выпуске оконных
инструментальных систем, не производит погонажные фрезы или дисковые пилы. Фирма Faba – многопрофильное предприятие, мощности которого позволяют выпускать инструмент
для производства оконных и дверных
систем, фрезы концевые и насадные,
в том числе гидрозажимные, высокопроизводительные инструментальные комплекты, осевой и специальный инструмент, т. е., по сути, любой
вид режущего инструмента для механической обработки древесины. Концерн выпускает также металлорежущий инструмент.
Поэтому деловое сотрудничество компании «Тул Лэнд» с компанией Faba позволяет успешно решать
сложные технологические и технические задачи и предлагать своим заказчикам инструменты и инструментальные системы самого высокого качества, соответствующего международным стандартам.
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Благодаря совместным творческим усилиям польский концерн
и российская компания осваивают
новые направления в инструментальной деревообрабатывающей отрасли.
В качестве примера подобного сотрудничества можно назвать производство нового типа пил для продольного пиления с низкой адгезивной
способностью, то есть с низкой способностью сцепления с продуктами
отходов при пилении древесины и
древесных материалов.
Компания «Тул Лэнд» планирует
в 2017 году существенно расширить
номенклатуру поставляемых инструментов Faba за счет продукции с разными упрочняющими покрытиями
(подобные технологии в настоящее
время применяют довольно крупные
производители инструмента; можно
сказать, что инструменты с упрочняющими покрытиями – тренд года).
Десятилетие совместной работы
по сегодняшним меркам достаточный
срок, чтобы сказать: компания «Тул
Лэнд» является надежным поставщиком инструментов фирмы Faba на
российский рынок. «Тул Лэнд» не
только гарантирует своим заказчикам
безотказность поставляемых инструментов и инструментальных систем,

101

но и выполняет его проектирование
как самостоятельно, так и совместно
с фирмой Faba, обеспечивает его
обслуживание, а также изготавливает
некоторые виды инструмента на собственном производстве. Кроме того,
«Тул Лэнд» поддерживает широкий
ассортимент инструментов на своем
складе, запасных деталей к инструментам и расходных материалов.
С каталогом инструментов фирмы
Faba можно ознакомиться на нашем
сайте www.lignatool.ru..
Празднуя десятилетие успешного
сотрудничества компании «Тул Лэнд»
с фирмой Faba, хотим подчеркнуть:
наше деловое партнерство развивается и крепнет с каждым годом,
не только усиливая позиции обеих
компаний в отрасли, но и поддерживает российскую деревообрабатывающую промышленность, поставляя
на рынок РФ современные и экономически выгодные технологические
решения.
Антон СМИРНОВ
Технический директор ООО «Тул Лэнд»

Тел. +7 (495) 739-03-30
asm@toolland.ru
www.toolland.ru

На правах рекламы
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Деревообрабатывающее оборудование.
Классификация EUMABOIS
Часть 17. оборудование для производства окон и дверей
Продолжаем рассказывать о видах оборудования, используемого в разных технологических
операциях деревообработки и производства продукции из натуральной древесины и древесных материалов. Публикации этой серии в предыдущих трех номерах «ЛПИ» были посвящены оборудованию для склеивания заготовок из массивной древесины по ширине и толщине, для подготовки поверхностей к отделке, нанесения жидких лакокрасочных материалов
(ЛКМ) и их отверждения, а также для облицовывания древесины пленочными материалами*.
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Для производства дверных и оконных блоков, которые являются массовой продукцией столярно-мебельных
предприятий, используются сухие
пиломатериалы влажностью 12–15%,
или трехслойные бруски, специально
подготовленные для изготовления
подобных изделий. Технологический
процесс производства оконных блоков
включает следующие операции: формирование базовой поверхности заготовок на фуговальном станке; формирование сечения деталей на рейсмусовом или четырехстороннем строгальном станке; зарезку шипов и проушин
на шипорезном станке; сборку рамки
или коробки в вайме; обгонку по периметру на фрезерном станке; установку
фурнитуры на присадочном станке или
специальном оборудовании; отделку и
упаковку оконного блока.
Состав оборудования зависит от
мощности предприятия. На малом
предприятии можно использовать так
называемые станки общего назначения. В качестве головного специализированного станка можно задействовать фрезерный станок с нижним
расположением шпинделя. В числе
лучших современных станков подобного типа станки фирмы Martin (ФРГ).
Например, станок с ЧПУ марки Т27
позволяет выполнять продольное фрезерование профиля, зарезку шипов
и обгонку створок по периметру при
минимальных затратах времени на
настройку параметров.
Стремление добиться максимальной гибкости оборудования и сократить время перенастройки привело к
созданию агрегатов, в которых объединены функции станков для продольной
обработки и формирования шипов. Так
появился угловой центр – комбинация
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шипорезного и фрезерного станков с
нижним расположением шпинделей.
На подобном агрегате выполняется
комплекс операций по изготовлению
брусков оконных блоков: сначала формируются шипы и проушины на обоих
торцах заготовок, а затем фрезеруются профили при продольном движении заготовки относительно фрез.
В конструкции углового центра могут
быть предусмотрены пилы для отпиливания штапика. После сборки створок на этом же станке выполняют их
обгонку по периметру.
В табл. 1 приведен перечень возможностей подобных станков.
В России угловые центры выпускают, например, ЗАО «Красный металлист» (г. Ставрополь) и ПАО «СТПЛипецкое станкостроительное предприятие». Они представляют собой
комбинацию шипорезного станка ШОБ20 и фрезерного СФП-1. В импортном
оборудовании, поставляемом в Россию,
преобладают станки из Италии и Германии. Современное оборудование для
производства окон оснащено ЧПУ и
необходимым программным обеспечением. На российском рынке представлены угловые центры производительностью 15, 30 и 60 створок в смену.
На рис. 1 изображен угловой
оконный центр с ЧПУ Crafter. На этом
станке нарезание шипов (одновременно на двух заготовках) выполняется при подаче каретки вперед, а
нарезание контрпрофиля – при подаче
каретки назад. Оборудование поставляется вместе с промышленным компьютером и программным обеспечением.
Обрабатывающий центр для крупных предприятий Wizard 4L (Чехия)
предназначен для производства

широкой гаммы оконных и дверных
профилей. Схема обработки деталей
представлена на рис. 2.
Длина шипорезного шпинделя обеспечивает производство всех оконных компонентов без постоянной
смены инструмента, необходимого
для выполнения определенных операций. Подвижная каретка на шипорезном модуле позволяет устанавливать длинные заготовки и обрабатывать их под углом для изготовления трех-, пяти-, шестиугольных окон.
Цех по производству оконных
блоков может быть построен на базе
обрабатывающего центра с вертикальным фрезерным шпинделем. На
этом оборудовании следует установить механические клеммные захваты
вместо обычных вакуумных присосок,
что даст возможность надежно закреплять и обрабатывать прямолинейные
и изогнутые брусковые детали.
На подобном обрабатывающем
центре за одну установку можно
выполнить весь комплекс операций
по превращению чистовой заготовки
в деталь оконного блока при автоматической замене и позиционировании
режущего инструмента.
Для изготовления криволинейных
окон можно использовать, например,
обрабатывающий центр для арочных
элементов Arcus (Чехия) с прессом
для криволинейных деталей (рис. 3).
Криволинейные элементы получают фрезерованием деталей на обрабатывающем центре. Здесь же формируют на них зубчатые шипы, а сращивание выполняют на прессе. Затем
срощенную деталь снова обрабатывают на Arcus. На станке также можно
изготавливать дверные филенки, если
использовать поддерживающий стол

* Продолжение. Начало см.: «ЛПИ», 2015, № 1–3 (107–109) и 6–8 (112–114); 2016, № 1–8 (115–
122); 2017, № 1–3 (123–125).

Продольное
фрезерование
прямолинейных
заготовок дверей,
деталей мебели,
мебельных фасадов
Фрезерование
криволинейных
поверхностей заготовок

Нарезка шипов
и проушин для
производства оконных
блоков с помощью
специальной каретки,
которая позволяет
максимально приблизить
базовые поверхности
к инструменту и
использовать блок
из нескольких
инструментов
Зарезка шипов и
проушин под углом для
производства оконных
блоков косоугольной
конструкции
Фрезерование
заготовок для оконных
блоков разного
профиля с вырезкой
штапика без снятия
инструмента за счет
перемещения шпинделя
с блоком из нескольких
инструментов
Обработка створок
оконных блоков,
дверей и других
рамочных конструкций
по наружному
контуру с поддержкой
передней выдвижной
расширительной планкой

Таблица 1. Перечень операций
на станках типа «угловой центр»
Источник информации: www.stanki.ru

(опционально), который подходит и
для работы в комплекте с угловыми
центрами Crafter или Wizard. В интерфейсе программы, ориентированной на
пользователя, оператор выбирает число
сегментов, учитывая ширину материала,
длину и глубину арочных элементов.
Программа рассчитывает все рабочие
данные для шипорезных узлов Crafter
или Wizard и для станка Arcus.
Обрабатывающие центры уступают
по производительности угловым центрам, но это более гибкое оборудование,
что важно при производстве единичных
изделий по заказу потребителя. Некоторые центры позволяют обрабатывать

Рис. 1. Угловой оконный центр
Crafter (поставщик – компания
«КАМИ-Станкоагрегат»)

Рис. 2. Схема работы углового
центра Wizard 4l

объемные детали, например, элементы
закругления поручней лестниц.
Для постановки фурнитуры на
предприятиях используют специальные столярные столы (рис. 4).
Столярный стол представляет
собой массивную сварную конструкцию и предназначается для монтажа
фурнитуры и нарезки штапика в створках оконных рам, снабжен пневматическим механизмом наклона стола, а
также ручным усозарезным станком
с независимой системой аспирации.
Вертикальный шуруповерт с функцией автоматической подачи саморезов установлен на точных линейных направляющих. На столе имеются
контейнеры для заготовок и карманы
для фурнитуры.
На рис. 5 представлен монтажносверлильный станок аналогичного
назначения. Станок предназначен
для сверления сквозных и глухих
отверстий, вкручивания петель за
один проход под разную фурнитуру
в конструкциях окон, а также для
выборки пазов под дверные петли.
Обрабатываемая деталь фиксируется вертикальными передвижными
пневмоцилиндрами с управлением от
напольной педали. Возможна установка дополнительных обрабатывающих узлов (сверлильного с функцией вкручивания петель или фрезерного для выборки паза под дверные петли).
Для подготовки оконных створок
к отделке используют специальные

шлифовальные станки. На рис. 6
представлено изображение подобного станка производства немецкой
фирмы Loewer.
Оконная створка жестко фиксируется на столе, а тележка движется вдоль
одной стороны створки или коробки.
Верхняя и нижняя поверхности обрабатываются агрегатами со шлифовальными
губками. Все углубления и выступы снаружи и внутри обрабатываются шлифовальными лепестками. Затем створка
вручную поворачивается на 90° и обрабатывается другая сторона изделия. Усилие прижима при шлифовании может
быть слабым, средним или сильным.
Число оборотов шлифовальных лепестков меняется бесступенчато.
Для выполнения крестообразных
соединений оконных створок разработаны специальные станки. На рис. 7
представлены принципиальные схемы
двух подобных станков.
Слева на рис. 7 показана схема
малого станка, на котором заготовки
за одну установку обрабатываются с
трех сторон с такой точностью, которая обеспечивает абсолютно плотное
прилегание деталей в крестообразном
соединении оконной створки. Справа
на рис. 7 приведена схема высокопроизводительного станка с электронным
позиционированием режущих инструментов (до 8 шт.).
Для изготовления гнутоклееных деталей оконных створок фирма
Stegherr выпускает специальный пресс
(рис. 8).

Рис. 3. Пресс для криволинейных
сегментов к обрабатывающему
центру Arcus (Чехия)

Рис. 4. Столярный стол KS 2400
(производитель – компания
«УралСтан», г. Уфа)
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Рис. 6. Шлифовальный станок для оконных створок WindowMaster FA6D и
щеточно-шлифовальный узел станка (Loewer, Германия)
Рис. 5. Монтажно-сверлильный
станок для присадки под оконную
фурнитуру FCA 2400 (поставщик –
компания Техснаб-Юг», г. Краснодар)
Рис. 7. Принципиальные схемы станков для фрезерования деталей оконной
створки (производитель – компания Stegherr, Германия)
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Рис. 8. Пресс RSP-2 для
гнутоклееных элементов окон
(производитель – компания
Stegherr, Германия)
В этом прессе изготавливают
детали, внутренний диаметр которых
400–2500 мм, а высота 100–400 мм.
Станок поставляется с комплектом
стальных шаблонов разной формы.
При обработке криволинейных
элементов окон используется специальный станок для фрезерования
соединительных пазов (рис. 9).
В комплектации станка два
профильно-фрезерных и один пазовальный узел. Фрезерование осуществляется снизу вверх при прямом и обратном ходе. Специальный
захват позволяет обрабатывать диагональные горбыльки под углом от
35 до 90°.
Специальным оборудованием для
производства дверей следует считать
прессы для склеивания полотен щитовых дверей, станки для постановки
фурнитуры, отделочное оборудование,
предназначенное для отделки дверных
полотен. Часто в столярно-мебельном
производстве при изготовлении дверей используют специальные обрабатывающие центры.
На рис. 10. представлен пресс
гидравлический для склейки дверных полотен щитовой конструкции
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Рис. 9. Станок KSF-R для фрезерования криволинейных элементов окон
(производитель – компания Stegherr, Германия)

Рис. 10. Пресс гидравлический
для склейки дверных полотен.
Д0337 (производитель – компания
«Днепропресс», Украина)
производства завода «Днепропресс»
(г. Днепропетровск, Украина).
Четырехэтажный пресс модели
Д 0З37 оснащен двухсторонней
механизацией загрузки и выгрузки.
Загрузка заготовок и прессование
выполняются на поддонах. Плиты
пресса нагреваются с помощью пара
или перегретой воды. Прессы могут
комплектоваться автономными электропарогенераторами. Размер греющих плит – 2400 х 1100 мм при
высоте промежутка между ними
70 мм.
Для присадки дверных полотен
используются специальные агрегаты,
например, MDK 4120 (рис. 11).
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Рис. 11. Схема работы сверлильнопазовального центра MDK 4120
(поставщик – компания «КАМИСтанкоагрегат»)
Сверлильно-пазовальный центр с
ЧПУ предназначен для сверления глухих и сквозных отверстий, а также
выборки пазов в коробках и дверных
полотнах для последующей установки
фурнитуры. Двери могут быть изготовлены как из массива древесины,
так и из плит MDF. Независимые друг
от друга шпиндели под управлением
ЧПУ позволяют сверлить отверстия
и выбирать пазы последовательно
по всем плоскостям обрабатываемой
детали, в соответствии с заданной
программой.
Владимир ВОЛЫНСКИЙ
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Повышение пожаробезопасности
древесины в строительстве
Широкое применение древесины как строительного материала в деревянном домостроении обусловлено ее физико-механическими характеристиками. Вместе с тем древесине
присущи такие недостатки, как анизотропия, усушка, разбухание, быстрое возгорание,
изменение цвета под действием солнечной энергии, что накладывает ограничения на ее
использование без предварительной обработки.
Время разрушения древесины
огнем измеряется минутами, поэтому
повышение огнестойкости деревянных
конструкций требует особого внимания при строительстве.
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Горение древесины
Согласно классификации по ГОСТ
12.1.044 ССБТ 1, по способности к
горению древесина без защитной
обработки относится к горючим
материалам, которые могут самовозгораться или возгораться от источника
зажигания и самостоятельно гореть
после его удаления. Разделяют две
основные фазы горения: пламенное
горение и горение угля, между которыми есть переходная фаза, когда
одновременно происходит пламенное
горение и горение угля.
Первая фаза горения сопровождается выделением большого объема
нагретых до высокой температуры
продуктов сгорания и интенсивным
излучением (пламенем), что вызывает
быстрое распространение огня и увеличение площади пожара. И поэтому
при тушении пожаров в первую очередь необходимо ликвидировать очаги
первой фазы горения.
При воспламенении поверхностный
слой древесины быстро нагревается,
происходит испарение влаги. Начинается процесс разложения, который
может происходить при температуре
ниже или выше 250 °С. Продукты разложения, образующиеся при температуре выше 260 °С, являются горючими
– они содержат большую долю оксида
углерода (СО) и метана и воспламеняются от источника зажигания (пламени), вызывая самовоспламенение
древесины.
Температурой воспламенения
называют минимальную температуру
древесины, при которой продукты
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разложения могут воспламеняться от
источника зажигания. Температура
воспламенения зависит от степени
измельчения древесины: например,
древесина сосны – 255 °С, сосновые
опилки – 230 °С.
Скорость воспламенения древесины зависит от ее влажности и
строения. Сухая древесина загорается
быстрее, чем влажная. Плотную древесину поджечь сложнее, чем древесину низкой плотности. Как правило,
древесину высокой плотности сложно
обрабатывать, чаще всего она используется для изготовления облицовочного материала (деревянной вагонки)
или доски пола (террасной доски).
Древесина твердых пород еще и дорогостоящая. В России деревянные дома
строят в основном из древесины хвойных пород низкой плотности – сосны
и ели ввиду их сырьевой и ценовой
доступности, высокой эстетичности.
Своевременная огнезащитная обработка деревянных конструкций пред
отвращает их воспламенение, а также
позволяет исключить распространение
огня на большой площади.
Важно помнить, что ошибки, допущенные при проектировании, установке и использовании электропроводки, являются одной из причин возгорания деревянного дома, и контролировать расчет и монтаж электросетей.

Антипирены для защиты
древесины
Комплекс мер, направленных на
снижение горючести и пожароопасности деревянных конструкций, называется огнезащитой. К противопожарной
обработке относится отделка деревянных изделий огнеупорными материалами, использование конструкционных
мер для повышения огнестойкости

дома, а также применение защитных
составов – антипиренов.
Антипирены защищают деревянное
строение от огня, повышают его пожаробезопасность, а также препятствуют
распространению пламени по поверхности конструкций. Механизм защиты
антипиренами при воздействии огня
на древесину основан либо на плавлении веществ, входящих в состав
препарата (соли борной, фосфорной,
кремниевой кислот – средства первой группы), либо на разложении при
нагревании веществ, не поддерживающих горение, но выделяющих газы
(сернистый газ, аммиак – средства
второй группы).
Если древесина обработана средствами первой группы, то при возгорании выделяемое тепло расходуется
на плавление и повышает температуру
воспламенения и затрудняет горение.
После обработки поверхности древесины средствами второй группы
перекрывается доступ кислорода к
древесине, что препятствует распространению пламени по поверхности
конструкций. Огнезащитные составы
не всегда используют для чистовой
обработки древесины. Для увеличения
срока действия огнезащитных составов обработанную поверхность древесины покрывают лакокрасочными материалами (атмосферостойкой и влагостойкой краской или лаком). Помимо
огнезащитных препаратов, в строительстве могут применяться лакокрасочные материалы, содержащие огнезащитные добавки.
При выборе средства огнезащиты для деревянных конструкций следует обращать внимание
на его эффективность. Согласно
ГОСТ Р 532922, огнезащитная эффективность характеризуется потерей
массы обработанного защитным

Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.
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составом образца древесины при
огневом испытании. Обработка
деревянных поверхностей современными огнезащитными средствами
позволяет обеспечить деревянным
конструкциям первую или вторую
группу огнезащиты.
В описаниях технических характеристик огнезащитных средств можно
встретить обозначения КМ1, КМ0 и
т. д. Это классы пожарной опасности
строительных материалов по ФЗ № 123,
в том числе классификация по горючести (см. табл. 1), воспламеняемости
(см. табл. 2), а также по дымообразующей способности, токсичности продуктов горения и распространению
пламени (табл. 3).
Все средства огнезащиты проходят обязательную сертификацию.
С сертификатом пожарной безопасности, который выдает «Пожтест»
ФГУ ВНИИПО МЧС России, средство
проходит испытание на соответствие
санитарно-эпидемиологическим требованиям. Испытания проводятся в
органах Минздравсоцразвития Российской Федерации. У производителей, которые серьезно занимаются разработкой и усовершенствованием рецептур защитных составов, как правило, есть лаборатории
для проведения испытаний, а производство защитных средств соответствует требованиям стандарта
ISO 9001 «Системы менеджмента
качества. Требования». Состояние
и качество огнезащитной обработки
деревянных конструкций проверяют
специалисты МЧС или независимые
эксперты.

Правила огнезащитной
обработки конструкций
из древесины
Водорастворимые огнезащитные
продукты разделяют на солевые и
несолевые. Главное достоинство солевых препаратов – невысокая стоимость. В основном максимальный срок
их действия небольшой (до трех лет).
Для солевых огнезащитных средств
характерны повышенный расход, высокая скорость вымывания с поверхности древесины (после обработки)
и несовместимость с другими составами (невозможность нанесения краски или лака).
Обработка несолевыми огнезащитными средствами не влияет на внешний вид древесины, и после пропитки

Таблица 1. Параметры горючести материалов согласно ГОСТ 30244
Группа горючести
Г1 (слабогорючие)
Г2 (умеренно горючие)
Г3 (нормально горючие)
Г4 (сильно горючие)

ТемператуСтепень
ра дымовых повреждения
газов, °С
по длине, %
≤135
≤65
≤235
≤85
≤450
>85
>450
>85

Таблица 2. Группы воспламеняемости материалов согласно ГОСТ 30402
Группа воспламеняемости
В1 (трудновоспламеняемые)
В2 (умеренно воспламеняемые)
В3 (легковоспламеняемые)

Критическая поверхностная плотность теплового
потока (КППТП)*, кВт/м2
35 и более
От 20 до 35
Менее 20

* Минимальная поверхностная плотность теплового потока, при которой возникает устойчивое
пламенное горение.

Таблица 3. Классы пожарной опасности строительных материалов
по ФЗ № 123 от 22 июля 2008 года*
Свойства пожарной опасности
строительных материалов

Класс пожарной опасности строительных
материалов в зависимости от группы
КМ0 КМ1 КМ2 КМ3 КМ4 КМ5
НГ
Г1
Г1
Г2
Г3
Г4
–
В1
В2
В2
В2
В3
–
Д2
Д2
Д3
Д3
Д3

Группы горючести согласно ГОСТ 30244
Группы воспламеняемости согласно ГОСТ 30402
Коэффициент дымообразования согласно ГОСТ
12.1.044
Группы токсичности согласно ГОСТ 12.1.044
–
Т2
Распространение пламени согласно ГОСТ Р 51032
–
РП1
* Технический регламент о требованиях пожарной безопасности

поверхность легко окрашивается. Срок
защиты достигает 15 лет.
Для одновременной защиты и от
огня, и от биопоражений компаниипроизводители выпускают огнебиозащитные средства (табл. 4).
При работе с составами следует
уделять особое внимание температуре
их нанесения, а также влажности
древесины. Чем суше поверхность
деревянного изделия, тем глубже проникнет состав в древесину, тем надежнее будет ее защита. На готовые деревянные конструкции препарат наносят
с помощью кисти, валика или методом распыления. Вымачивание, пропитка в горячехолодных ваннах или
автоклавах обеспечивают глубокое
проникновение защитного средства
в древесину и его наилучшее поглощение материалом.
Перед нанесением огнезащитных
составов поверхность древесины очищают от пыли и грязи. Есть продукты,
наносить которые можно в холод и
даже в морозы. Но в большинстве случаев огнебиозащитный состав необходимо наносить при плюсовой температуре воздуха, поскольку вода,

Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний.
2

Степень
Продолжительность
повреждения самостоятельного
по массе, %
горения, с
≤20
0
≤50
≤30
≤50
≤300
>50
>300

Т2
РП1

Т2
РП2

Т3
РП2

Т4
РП4
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замерзшая в капиллярах древесины,
мешает проникновению состава. Не
стоит проводить защитную обработку
в дождливую погоду. Огнезащитное
средство предпочтительно наносить на
деревянные поверхности, прошедшие
механическую обработку (строгание
или шлифование). Глубже всего пропитывается поверхность древесины,
влажность которой не превышает 30%.
При использовании довольно
дешевых солевых составов расход
препарата может быть в несколько раз
больше, чем в случае использования
несолевых препаратов. Первой группе
огнестойкости должны соответствовать деревянные конструкции, несущие высокую нагрузку. Без обработки
они могут утратить несущую способность во время пожара, а их разрушение может привести к обрушению
всего строения.
В составы можно добавлять индикатор, который обеспечивает контрольное тонирование поверхности. Тонирование позволяет при обработке древесины избежать ошибок вследствие
человеческого фактора за счет визуализации обработанных участков.
№ 4 (126) 2017
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Вместе с учетом нормы расхода
огнезащитного состава надо принимать
во внимание рН – показатель концентрации ионов водорода в защитном
составе. При рН 1,5 использование препарата небезопасно, требуется соблюдение дополнительных мер предосторожности во время работы с ним и нередко
специальных условий хранения.
Каждый производитель огнезащитных составов обязательно указывает
на своей продукции группу огнезащитной эффективности. Пользователю
необходимо следовать рекомендациям
производителей составов, касающихся

числа слоев, наносимых на деревянное изделие. Для того чтобы огнезащита древесины соответствовала I
группе, одного слоя препарата может
быть недостаточно.
Немаловажным при подборе средства является отсутствие в его составе
химически опасных веществ.

Составы для огнезащиты
древесины
Компании-производители предлагают огнезащитные составы и составы
комплексного действия, которые обеспечивают своевременную защиту и

могут оказывать на древесину как
профилактическое, так и лечебное
действие при сохранении эстетических характеристик и эксплуатационных показателей. Рассмотрим нюансы
работы с огнезащитными составами на
примере препаратов, представленных
на российском рынке.
После обработки средствами,
которые выпускаются под марками
WoodMaster и Pirex (производитель
– ГК «Рогнеда»), поверхность древесины защищена от огня и соответствует требованиям групп горючести Г1 и Г2. Особенность обработки

Таблица 4. Технические характеристики современных составов для огнезащиты и огнебиозащиты древесины
Название состава,
производитель
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Pirilax-Classic,
«НПО НОРТ»
Pirilax-Prime, «НПО НОРТ»
(под обработку лаками,
красками, эмалями)
Pirilax-Lux, «НПО НОРТ»
(для жестких условий, зон
риска)

Внешний вид, описание
Прозрачная вязкая жидкость
желтого цвета

180

100

Прозрачная жидкость
желтого цвета

200

200

Прозрачная жидкость
желтого цвета

180

100

Водный раствор солейантипиренов и биоцидных
добавок
Neomid 450-1, «Экспертэ- Органические и неорганические
кология»
антипирены и вода
«Prosept Огнебио Prof»,
Система антипиренов
и биоцидных добавок
«Просепт»
Система антипиренов
«Prosept Огнебио Prof 1»,
и биоцидных добавок
«Просепт»
Водный раствор неоргани«Огнебор»,
ческих солей, антисептика и
«Ярославский антисептик»
поверхностно-активных веществ
Водный раствор антипиренов
«Огнебор-I»,
и антисептиков с добавлением
«Ярославский антисептик»
поверхностно-активных веществ
Водный раствор антипиренов
«Aura ОгнебиоSTOP»,
и антисептиков с добавлением
«Эскаро Кемикал АС»
поверхностно-активных веществ
Водный бесцветный раствор
«Барьер ОБ»,
антипиренов или раствор с кра«Плеяда»
сителем «сосна» или «красный»
Водный бесцветный раствор
«Барьер-Эконом»,
антипиренов или раствор с кра«Плеяда»
сителем «сосна» или «желтый»
«Пирол»,
Водный бесцветный раствор,
модифицирующий древесину
«Ловин-огнезащита»
Водный состав антипиренов,
«КСД-А Марка 1»,
«Ловин-огнезащита»
бесцветный или с красителем
«КСД-А Марка 2»,
Водный состав антипиренов,
«Ловин-огнезащита»
бесцветный или с красителем
Neomid 001 SuperProff,
«Экспертэкология»

Минимальный
расход* на 1 м2, г
БиоОгнезащита
защита

Эффективность
состава, лет
ОгнеБиозащита
защита
7,5/20
5/16**
***
Не менее Не менее
2
2****
5/16**

10/25***

Срок
хранения

Упаковка

5 лет

1,1 кг; 3,5 кг; 11 кг;
24 кг; 50 кг

5 лет

1,0 кг; 3,2 кг; 10 кг;
22 кг; 46 кг

5 лет

1,1 кг; 3,3 кг; 10,5 кг;
24 кг; 50 кг

150

150

До 7

До 10

18 мес.

1,0 кг; 5 кг; 30 кг

150

150

До 7

До 10

18 мес.

5 кг; 10 кг; 30 кг

300

300

20

3 года

5 л; 10 л; 20 л; 30 л

300

300

20

3 года

6 кг; 12 кг; 25 кг;
35 кг

600

300

До 4

До 20

2 года

5 кг; 10 кг; 20 кг

600

400

До 5

До 20

2 года

12 кг; 24 кг

400

400

До 7

До 10

5 лет

5 л; 10 л

300

–

До 7

–

2 года

5 л; 10 л

500

–

До 5

–

2 года

5 л; 10 л

140

140

От 10

От 25

24 часа/
2 года*****

0,65 кг

180

180

От 10

От 25

24 мес.

5 л; 10 л

240

240

От 7

От 10

24 мес.

5 л; 10 л

Не менее
7
Не менее
7

* В зависимости от требований технического регламента (Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 N 123-ФЗ).
** Огнезащита снаружи / внутри.
*** Биозащита снаружи / внутри.
**** После обработки защитно-декоративным составом Krasula эффективность защиты повышается.
***** Срок хранения для приготовленного раствора / сухого концентрата.
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составами: их необходимо наносить
до достижения требуемой нормы расхода продукта. Для внутренней обработки помещений деревянного дома
и деревянных конструкций, находящихся снаружи, под навесом, применяют огнезащитные средства «WoodMaster Корд», «WoodMaster КСД» и
«WoodMaster Фенилакс». При нанесении состава поры древесины заполняются солями-антипиренами. Под
действием пламени соли нагреваются
и начинают разлагаться с выделением негорючих газов, которые отводят от древесины тепло и кислород.
Состав «WoodMaster Корд» обеспечивает огнезащиту II группы. Применять его можно для обработки древесины влажностью до 30%. Наличие в препарате индикаторного красителя бледно-розового цвета помогает быстро определить обработанные
и необработанные участки поверхности. Состав не скрывает текстуру древесины и обеспечивает огнезащиту
конструкций в течение двух лет, а
биозащиту – в течение четырех лет.
У состава «WoodMaster КСД» два
уровня биозащиты: первый обеспечивается низкомолекулярным антисептиком, который глубоко проникает в древесину; второй уровень – высокомолекулярным антисептиком, который блокирует вымывание био- и огнезащитных компонентов из древесины. При
нанесении состава поверхность древесины не окрашивается и ее можно
отделывать защитно-декоративными
материалами. Срок службы огнезащиты – четыре года, биозащиты – пять
лет. Срок службы состава «WoodMaster
Фенилакс» такой же. Средство обеспечивает I или II группу огнезащиты и
может наноситься при отрицательной
температуре. Состав окрашивает древесину в зеленовато-коричневатые тона.
Дальнейшая защитно-декоративная
обработка запрещена.
Несолевая пропитка Pirex FireBioProf вступает в химическую реакцию с древесиной и обеспечивает
длительный срок огнезащиты – до
десяти лет. Проводить обработку
древесины можно при минусовой
температуре. Еще один плюс состава
– низкий расход. После обработки
древесина приобретает оттенок от
золотисто-коричневого до красного.
Не рекомендуется на обработанную поверхность наносить финишные покрытия.

Огонь древесине не только враг
Основные причины пожароопасности древесины и ее поражения микроорганизмами − пористость и наличие веществ, являющихся питательной
средой для микроорганизмов (целлюлозных полимеров, сахаров и смол).
При соблюдении правильной технологии обработка открытым огнем способна защитить древесину от атмосферных воздействий.
Обжиг древесины известен издревле. Обжигали нижние части столбов,
заглубляемых в грунт, лаги и доски пола, пиломатериалы для стропил.
В старину обжиг открытым огнем называли «подкуривание».
В Японии используется обжиг по технологии «шоу-суджи-бан» (shou
sugi ban − «томление кедра»). В последнее время эта технология активно
используется и на российском рынке. Обжигу подвергается неокрашенная древесина влажностью не выше 12%. При этом на поверхности образуется слой, который способен защитить древесину от атмосферных воздействий. Остаточное тепло уничтожает микроорганизмы, сохраняющиеся в толще древесины, и не допускает их проникновения в древесину
извне. В зависимости от числа проходов поверхности пламенем газовой
горелки цвет материала меняется от светло-золотистого до черного. После
обжига поверхность обрабатывают жесткой металлической щеткой, удаляющей мягкие волокна (браширование), промывают проточной водой и шлифуют. Затем покрывают натуральным маслом (тунговым или льняным) для
закрепления цвета поверхности и устранения ее загрязненности. В Японии обжигают только материалы из древесины кедра. Красивую текстуру
после обработки по технологии «шоу-суджи-бан» приобретает древесина
ольхи, клена, тополя, лиственницы, ореха. Обожженная древесина находит применение в изготовлении материалов для наружной или внутренней отделки: деревянной вагонки, декоративных балок.
Для защиты конструкций деревянного дома от огня и гнили используется средство «КСД-А» (производитель – компания «Ловин-огнезащита»).
В его состав входят антисептики и
антипирены, которые могут эффективно противостоять огню и разрушающему воздействию микроорганизмов. Средство экологически безопасно, что позволяет использовать его
для обработки наружных и внутренних
поверхностей деревянного дома. Компания выпускает три марки готового
раствора «КСД-А» («КСД-А. Марка 1»,
«КСД-А. Марка 2», «КСД-А. Марка 3»)
и сухой концентрат. Составы «КСД-А.
Марка 1» и «КСД-А. Марка 2» тонируют древесину в бежевый цвет. Препарат «КСД-А. Марка 3» рекомендуется
наносить на деревянные поверхности,
к которым предъявляются повышенные
требования декоративности. В зависимости от способа обработки и расхода
средства срок службы огнезащитного
покрытия составляет от 3 до 30 лет.
Сухой концентрат «Пирол» (производитель – «Ловин-огнезащита») растворяют в холодной воде для получения 6,5%-ного раствора (0,65 кг концентрата на 10 л воды). Приготовленный водный раствор необходимо

использовать в течение 24 часов,
затем он подлежит утилизации. Нельзя
добавлять в раствор красители и наносить его на деревянную поверхность,
ранее обработанную лакокрасочными
материалами.
После обработки поверхностный
слой древесины становится трудногорючим ввиду химической модификации
древесины, обеспечивающей огнезащиту. Срок огнезащитной обработки
соизмерим со сроком эксплуатации
самой древесины и не зависит от
условий эксплуатации. При нанесении
средства вручную с расходом 140 г/м2
обеспечивается II группа огнезащитной эффективности. При окунании
выдержка древесины в растворе не
должна превышать 20 минут. Условия обработки не зависят от породы
древесины, ее плотности и наличия
видимых пороков. После нанесения
средства деревянные конструкции
можно покрывать лакокрасочными
материалами на любой основе.
Состав Neomid 450-1 (производитель – компания «ЭкспертЭкология»)
обеспечивает древесине I группу
огнезащиты. При контакте с огнем
защитный слой антипирена мгновенно
вспучивается, образуя огнестойкий
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теплоизоляционный экран, перекрывающий доступ кислорода к поверхности конструкции и не позволяющий
древесине достигнуть температуры
воспламенения. Используют два способа обработки: вручную или погружением. Рабочий раствор огнезащитного состава наносят на поверхность
изделия с помощью валика, кисти с
синтетическим ворсом, краскопульта
в 2–4 слоя (до достижения требуемого расхода) без промежуточной
сушки. При погружении древесины в
раствор время выдержки составляет
3–5 минут. Обработанную древесину
следует защитить от попадания воды и
атмосферных осадков и выдержать не
менее 48 ч при температуре 16–20°С и
относительной влажности воздуха 60%.
Через 12–14 дней после обработки
древесину можно покрывать алкидными лакокрасочными материалами,
например, составами серии Neomid
(Neomid Bio Color Ultra). Neomid 450-1
несовместим с лакокрасочными материалами на акрил-уретановой основе.
Если поверхность древесины поражена
деревоокрашивающими грибками, то
перед применением огнезащитного
состава рекомендуется воспользоваться
средством Neomid 500, который дезинфицирует пораженную поверхность и
вернет древесине природную окраску.
Для огнебиозащиты несущих конструкций из древесины используется
препарат «Prosept Огнебио Prof 1»
(производитель – компания «Просепт») I или II группы огнезащитной
эффективности. Воздействие высокой температуры на обработанную
древесину активизирует вещества
защитного средства. На поверхности
конструкции образуется огнестойкий

№ 4 (126) 2017

теплоизоляционный слой пенококса
толщиной 1–2 мм, который не поддерживает горение и перекрывает доступ
кислорода к обработанной поверхности. Срок защиты – не менее семи лет.
Если на поверхности древесины есть
очаги биопоражения, перед огнебиозащитой ее обрабатывают отбеливающим
составом Prosept 50.
Срок службы древесины, покрытой антипиреном Non-Com Exterior на
полимерной основе (производитель
– компания Arch Timber Protection),
более 40 лет. Продукт предназначен
для пропитки древесины в автоклаве
под давлением с предварительным
вакуумированием, последующей сушкой в камере. Дополнительный уход
или обработка импрегнированной древесины не требуются.
Состав «ББ-11», который выпускает компания «ОгнеБиоЗащита», не
окрашивает древесину. После обработки материал приобретает II группу
огнезащитной эффективности, легко
склеивается и окрашивается. Состав
защищает конструкции из древесины
(элементы внутренних конструкций),
поверхность которых мало подвергается или не подвергается воздействию
влаги. После защитной обработки срок
службы материала возрастает до 50
лет (в зависимости от впитываемости
и условий эксплуатации древесины).
Для приготовления рабочего раствора
концентрат, не имеющий запаха, растворяют в теплой воде (50–60 °С): на
1 кг сухого состава требуется 4 л
воды. Производитель рекомендует
следить, чтобы состав не попадал на
конструкции и материалы, которые не
подлежат пропитке.
Огнебиозащитный состав «Огне-

бор-I» (производитель – компания
«Ярославский антисептик») предназначен для усиленной защиты древесины
от огня, биологического поражения
грибками и насекомыми-древоточцами.
Препаратом рекомендуется обрабатывать стропила, мауэрлаты, перекрытия,
балки, обрешетки, стены, перегородки
и другие деревянные конструкции, не
предназначенные для декоративной
отделки, внутри помещений и снаружи
под навесом. В отличие от состава
«Огнебор», состав «Огнебор-I» обеспечивает огнезащиту на год дольше
– до пяти лет по I и II группам огнезащитной эффективности (в зависимости
от расхода). Состав обеспечивает биозащиту на срок до 20 лет в условиях
I–V классов службы. «Огнебор-I» не
имеет запаха. Он наносится так же, как
и «Огнебор», кистью, валиком, опрыскиванием, окунанием в два-три слоя с
интервалом не менее шести часов при
плюсовой температуре воздуха. Перед
применением средство рекомендуется
подогреть до 50–60 °C. Чтобы древесина соответствовала требованиям I
группы огнезащитной эффективности, на 1 м2 поверхности необходимо
нанести не менее 600 г состава, а для
соответствия требованиям II группы
огнезащитной эффективности – не
менее 400 граммов.
Огнебиозащитные составы серии
«Пирилакс» (производитель – «НПО
НОРТ») относятся к несолевым пропиткам. «Пирилакс» содержит вещества, которые надежно закрепляются
в древесной структуре, консервируют
ее, образуя устойчивый «древесный
полимер», благодаря чему состав
хорошо удерживается древесиной и
обеспечивает длительный срок огневой защиты (до пяти лет для конструкций, эксплуатируемых снаружи, и 16
лет для конструкций, эксплуатируемых
внутри помещений) и антисептической защиты (до 10 и 25 лет соответственно). Огнезащитный эффект
достигается за счет того, что «Пирилакс» изменяет механизм термического
разложения целлюлозы и лигнина.
Термическое разложение смещается в
сторону увеличения выхода кокса при
одновременном уменьшении доли газообразных горючих веществ и подавлении тления древесины. За счет содержания в составах серии «Пирилакс»
комплекса антипиренов при огневом
воздействии протекают эндотермические реакции, характеризующиеся

чрезвычайно высоким поглощением
тепла. В результате температура в
зоне протекания реакции не повышается или повышается медленно,
выделяются негорючие газы, отводящие кислород из зоны горения.
Одновременно образуется термически
устойчивая негорючая пористая масса
(пенококс), препятствующая доступу
тепла и кислорода к поверхности
древесины, тем самым исключается
ее выгорание. Комплексный механизм
защиты поверхности повышает огнестойкость деревянной конструкции.
Обработку биопиренами «Пирилакс»
можно проводить круглый год.
Обработка составом «Барьер-ОБ»
(производитель – ООО «Плеяда») делает
древесину трудновоспламеняемой и
защищает от поражения микроорганизмами. Продукт выпускается в виде как
бесцветного раствора, так и раствора
с добавлением красителей «сосна»
и «красный». Бесцветный состав не
меняет цвет поверхности. Древесина,
обработанная защитным средством
с пигментом «сосна», приобретает

желтый оттенок, что позволяет отличить обработанные поверхности от
необработанных. Срок огнезащиты – не
менее четырех лет. Для достижения I
группы огнезащитной эффективности
на 1 м2 поверхности требуется 500 мл
(или 600 г) состава. Поверх защитного
средства может наноситься декоративное покрытие – пентафталевая или
нитроцеллюлозная эмаль.
Для длительной и комплексной
защиты деревянных конструкций
от огня и биопоражений компания
«Эскаро Кемикал АС» предлагает огнезащитный состав «Aura ОгнебиоSTOP».
Препарат защищает древесину от возгорания и распространения пламени
на срок до семи лет и обеспечивает
II группу огнезащитной эффективности. После обработки этим составом
древесина относится к группе трудновоспламеняемых материалов. А при
отсутствии контакта с влагой или обработке древесины специальным пленкообразующим составом огнебиозащита обеспечивает защиту от гниения,
возникновения плесени и поражения

насекомыми-вредителями в течение
десяти лет. Обработка поверхности
древесины выполняется при температуре не ниже 5 °C. Также необходимо
защитить обработанную древесину от
попадания влаги до полного высыхания
состава на поверхности.
Препарат «Сенеж Огнебио Проф»
(производитель – ООО «Сенеж-препараты») предназначен для комплексной огнезащиты и биозащиты
древесины. Разрешено применять
состав для обработки деревянных
стен внутри и снаружи дома. После
огнебиозащитной обработки наружные
поверхности деревянных конструкций
покрывают влагостойкими лакокрасочными материалами или эксплуатируют
эти конструкции под навесом. Средний срок огнезащиты – восемь лет,
биозащиты («под кровлей») – 20 лет.
Состав нельзя наносить на деревянные
поверхности, ранее покрытые пленкообразующими или водоотталкивающими
материалами.
Екатерина ЩЕРБИНИНА

Новости
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ООО «Белозерсклес» ввело в строй деревообрабатывающий завод стоимостью 1,2 млрд. рублей
В Вологодской области торжественно введен в эксплуатацию деревообрабатывающий завод ООО «Белозерсклес» (входит в
холдинг «Череповецлес»).
Лесозаготовительное предприятие «Онега форест Белозерск», теперь «Белозерсклес», было создано в 1994 году шведскими
инвесторами. В 1996 году из-за кризиса в лесозаготовительной отрасли шведская сторона отказалась от продолжения бизнеса. В
1997 году ООО «Белозерсклес» вошло в состав холдинга «Череповецлес», и сегодня его ежегодные объемы лесозаготовки достигают
порядка 200 тыс. м3 древесины.
В 2015 году инвестпроект ООО «Белозерсклес» был включен в перечень приоритетных проектов в области освоения лесов. Как
сообщает пресс-служба компании, строительство современного деревообрабатывающего завода производственной мощностью 100
тыс. м3 сухих пиломатериалов в год было осуществлено в рекордно короткие сроки.
На заводе установлено современное лесопильное оборудование, сушильные камеры, линия сортировки бревен, окорочная линия,
линии сортировки пиломатериалов. Объем инвестиций в проект составил 1,2 млрд. рублей, совокупный ежегодный бюджетный
эффект от налоговых отчислений к 2022 году достигнет 153,7 млн рублей.
Собств. инф.

ООО «СТОД» построит на Урале заводы по производству OSB и LVL
Соответствующее соглашение холдинг «Современные технологии обработки древесины» (ООО «СТОД») и АО «Особая экономическая зона «Титановая долина» подписали 11 июля на выставке «Иннопром-2017».
Как сообщает пресс-служба Корпорации развития Среднего Урала (КРСУ), курирующей проект, переговоры о его реализации
длились больше года. В результате 21 апреля 2017 года был подписан меморандум о принципах сотрудничества по реализации
инвестиционного проекта «Создание высокотехнологичного деревообрабатывающего производства в Свердловской области».
В рамках проекта планируется построить два завода. В первую очередь будет введен завод по производству плит OSB мощностью
300 тыс. м3 в год. Объем инвестиций в это предприятие составит 10 млрд. рублей. Ориентировочный срок запуска производства —
второе полугодие 2019 года. Завод будет использовать для изготовления продукции балансы хвойных пород и березы, а также осину.
Вторым производством станет завод по выпуску балок LVL мощностью 80 тыс. м3 в год. Сумма инвестиций в него составит
5 млрд. рублей.
Оба предприятия будут локализованы в ОЭЗ «Титановая долина». Для нужд будущего резидента управляющая компания зарезервировала участки площадью 68 га.
Бизнес-планом инвестора предусмотрено в первые 10 лет производственной деятельности перечислить в бюджет НДС свыше
8,4 млрд. рублей и налогов на прибыль свыше 1,1 млрд. рублей.
Собств. инф.
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Цементно-стружечные плиты
и их аналоги
Разработки нового строительного материала, в состав которого входят измельченные
отходы деревообрабатывающих производств и песчано-гипсоцементный раствор, еще в
середине XX века дали надежду мировой строительной отрасли на получение надежных
плит и блоков. Результат превзошел ожидания – сегодня на рынке такое разнообразие
древесно-цементно-гипсовых материалов, что они активно конкурируют между собой.
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Подобные материалы пришли к
нам из Америки, Канады и Европы,
а отечественной промышленностью
они были освоены во второй половине XX века. Плитные материалы,
изготовленные из смеси древесной стружки, шерсти, щепы, опилок
и песчано-цементного раствора, в
нашей стране выпускаются в течение
нескольких десятилетий и в широком
ассортименте представлены на отечественном рынке.
По ж а л у й , с а мым из в е с тным подобным материалом стали
цементно-стружечные плиты (ЦСП)
и стружечно-цементные плиты (СЦП).
Разница в аббревиатуре означает превалирование в сырьевом составе либо
цемента, либо стружки. ЦСП получили
гораздо более широкое распространение, чем СЦП. Популярность этих
плит обусловлена доступностью компонентов и хорошим набором эксплуатационных характеристик. В качестве связующих в подобных материалах используют сульфат алюминия,
жидкое стекло, хлористый кальций и

другие вещества и соединения. Некоторые из них служат для затворения цемента (вместе с водой), другие
призваны нейтрализовать органическую реакцию древесины на воздействие агрессивных сред. Все компоненты связующих обеспечивают прочность сцепления главных составляющих – минерального вещества и древесных частиц.
Кроме ЦСП на слуху у многих
людей, даже не имеющих отношения
к строительству, такие названия материалов, как арболит (блоки) и фибролит (плиты).
Менее известен ксилолит, который
изготавливают как в виде плит, так и
в виде смеси, используемой, например,
для устройства наливных полов. Для
его производства в качестве основного
ингредиента используется не цементный раствор, а раствор хлористого
магния и магнезита, в ряде случаев с
дополнением обожженного доломита и
некоторых других компонентов. Внешний вид и характеристики ксилолита
заметно отличаются от внешнего вида

Таблица 1. Приблизительный состав строительных плит, изготавливаемых
на основе древесного сырья
Доля щепы, стружки, опилок, %

Доля цемента,
гипса, песка, %

Доля
воды, %

Доля связующего

24–30

58–65

8–9

2–3

85–90

8–10

3–5

1–2

Фибролитовые плиты

55–60

35–40

7–9

0,5

Гипсостружечные плиты

15

83

2

–

Ксилолитовые плиты

50–80

0–27

Цементно-стружечные
плиты
Стружечно-цементные
плиты

Источник: ABARUS Market Research на основе открытых источников
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20–35, в т. ч. пигменты

Таблица 2. Перечень российских производителей цементно-стружечных плит
и краткая характеристика их деятельности
Регион, город

Мощности, тыс.
м3/год

Год начала выпуска

Толщина
плит, мм

Размеры плит, мм

Другая продукция

г. Кострома

60

1984, в 2012 –
реконстр.

8, 10, 12, 16,
20, 24

3200х1250, 2700х1200,
окрашенные, «под кирпич»: 1600х1250,
1520х1230

Обрезные
пиломатериалы

ЗАО «Тамак»

Тамбовская
область,
пос. Строитель

54

2002

8, 10, 12, 16,
18, 20, 22,
24, 36

2700х1250,
3200х1250

Деревянное и каркасное домостроение, погонаж, окна

ООО «Стропан» (Stropan,
Омский завод цементностружечных плит)

Омская область,
пос. Ключи

50

2001

8, 10 ,12, 16,
20, 24, 26, 36

3600х1200,
1800х1200

нет

ООО «ЦСП-Свирь»

Ленинградская
область,
г. Лодейное Поле

30

2000

8, 10 ,12, 16,
20, 24

1200х3200, окрашенные,
«под кирпич», с пробковым напылением

Тюменская область,
пос. Винзили

20

1989,
в 2012 –
реконстр.

10, 12, 16, 20,
24, 32

3200х1250,
3000х1200

ОАО ПСК «Строитель Астрахани»

г. Астрахань

20

2008

н/д

н/д

ООО «С-ДОК» (Сокольский
ДОК)

Вологодская обл.,
Сокольский р-н

19

н/д

н/д

н/д

ООО «Завод строительных
конструкций»

Башкортостан,
г. Стерлитамак

18

1986, в 1990-х –
реконстр.

10, 12, 16,
20, 24

1200х3600,
2400х2700

Предприятие, торговая
марка
ЗАО «МТИ» (Костромской
завод цементно-стружечных плит)

ООО «Сибжилстрой»

и характеристик цементно-стружечных
плит и их аналогов.
В 80-х годах прошлого века была
разработана технология производства гипсостружечных плит, которые
в России стали выпускать совсем
недавно, но эксперты прогнозируют
этому материалу хорошие перспективы. При изготовлении гипсостружечных плит используются не отходы
деревообрабатывающей промышленности, а специально подготовленная
древесина, обязательно окоренная.
Бревна измельчают в щепу, которую
отправляют в специальную машину,
где из нее получают тонкую и гибкую стружку. Чистая тонкая стружка
наилучшим образом выполняет армирующие функции гипсового раствора.
Для производства фибролита
используется нарезанная на специальном оборудовании – древошерстных
станках – длинная и узкая стружка,
называемая также древесной шерстью. Это лентовидное волокно толщиной полмиллиметра, шириной от 1
до 8 мм и длиной до 250 мм. В качестве сырья при изготовлении древесной шерсти для фибролита используют
преимущественно древесину хвойных
пород (кроме лиственницы).
Самый неприхотливый материал
в плане древесного сырья, пожалуй,
ксилолит. В его производстве применяются мелкие древесные и другие
целлюлозосодержащие отходы, например, опилки, мелкая щепа, древесная
мука, шлифовальная пыль и др. Причем порода древесины не имеет значения, это могут быть отходы деревообработки еловой, пихтовой, тополиной, осиновой древесины и древесины других мягких пород.

Обрезная и необрезная доска, горбыль, круглый лес
Домостроение, клееный брус, погонаж,
сэндвич-панели
Многоэтажное строительство
Лесопильное производство, деревянное домостроение
Цементностружечные блоки

Источник: Мониторинг ABARUS Market Research на основе открытых источников

А вот для изготовления цементностружечных плит подходит далеко не
всякое сырье, и уж точно не отходы.
Для производства ЦСП используется
тонкая дробленая стружка, толщина
которой колеблется от 0,2 до 0,3 мм, а
длина 10–30 мм. Содержание стружки
в цементно-стружечных плитах не
превышает 30%, поэтому производство ЦСП находится на рубеже деревообрабатывающей промышленности и промышленности минеральных
строительных материалов.

Производители цементностружечных плит
В советское время функционировало множество производителей
цементно-стружечных плит. В основном ЦСП изготавливали предприятия,
работающие с цементом: бетонные
заводы, заводы ЖБИ и подобные им.
Многие российские заводы по выпуску ЦСП были введены в эксплуатацию в 1984–1989 годы. Некоторые из
них работают и по сей день: к предприятиям советского периода можно
отнести «Межрегион Торг Инвест»
(ЗАО «МТИ», г. Кострома), «Завод
строительных конструкций» (Башкортостан), а также тюменскую компанию «Сибжилстрой».

Костромской и тюменский заводы
по сути одновременно, в 2012 году,
провели реконструкцию, что позволило
нарастить производственные мощности, повысить качество продукции
и конкурентоспособность. В 2000-х
годах были введены в эксплуатацию
«ЦСП-Свирь» (Ленинградская область),
«Стропан» (г. Омск), «Тамак» (Тамбовская область).
Линия по выпуску ЦСП в 2008 году
была пущена на ПСК «Строитель Астрахани», но на свободный рынок продукция этого предприятия почти не
идет, а используется комбинатом для
собственных нужд – в целях возведения несъемной опалубки для многоэтажного жилищного и коммерческого строительства. Еще совсем
недавно функционировал Новосибирский опытно-экспериментальный
завод цементно-стружечных плит,
который был основан в 1985 году,
но уже несколько лет о его деятельности ничего не слышно, а сайт компании недоступен.
Сейчас в России работают восемь
предприятий, производящих цементностружечные плиты и, как можно заметить по перечню их продукции, в большинстве своем они относятся к сфере
деревообработки. Как правило, ЦСП

сейчас производят домостроительные комбинаты, предприятия, выпускающие погонаж и другие деревянные изделия. Узкоспециализированных заводов, производящих исключительно ЦСП, всего два или три.
В таблице 2 сведения о действующих
предприятиях приведены в соответствии с показателями их производственных мощностей.
По масштабам текущего производства ЦСП лидируют два предприятия:
костромское ЗАО «МТИ» и тамбовское
ЗАО «Тамак». Костромской опытноэкспериментальный завод цементностружечных плит начал свою работу
в 1984 году. После реконструкции,
начатой в 2012 году, производственные мощности завода достигли 60 тыс.
м3 в год. Теперь ЗАО «МТИ» – крупнейший производитель ЦСП в стране. ЗАО
«Тамак», деревообрабатывающий комплекс со 100% австрийских инвестиций, с 2001 года работает в области
индустриального деревянного домостроения и производит быстровозводимые дома из клееного бруса и
каркасно-панельные дома, которые
пользуются большим спросом внутри страны и идут на экспорт. В планах на 2017 год – вложить 90 млн
руб. в модернизацию производства
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Рис. 1. Объемы производства цементно-стружечных плит
российскими производителями в 2016 году, %

Источник: Скорректированная оценка ABARUS Market Research на основе данных Росстата.
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цементно-стружечных плит. Сейчас
производственные мощности линии по
выпуску ЦСП составляют 54 тыс. м3.
Довольно крупными по масштабам
производства заводами могут считаться ООО «Стропан» (Омский завод
цементно-стружечных плит) и ООО
«ЦСП-Свирь». В общей сложности на
их долю приходится не менее 25%
объема всех цементно-стружечных
плит, произведенных в России в 2016
году.
Некоторые предприятия производят цементно-стружечные плиты для
внутреннего использования. Как правило, это домостроительные комбинаты, которым требуются облицовка и
опалубка. К их числу можно отнести
ООО «Сибжилстрой», ОАО ПСК «Строитель Астрахани», ООО «С-ДОК» (Сокольский ДОК). На сайтах этих предприятий иногда даже сложно найти упоминание о характеристиках выпускаемых ЦСП, так как продукция почти
не попадает на свободный рынок, а
между тем каждая из названных компаний может производить по 20 тыс.
м3 ЦСП в год. Самый скромный объем
производства пока у ООО «Завод строительных конструкций» (г. Стерлитамак), но помимо плит завод производит
также стеновые цементно-стружечные
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блоки пустотелые. Это блоки, по своему внешнему виду и характеристикам
напоминающие арболит, предназначены для устройства стен и перегородок в зданиях и помещениях высотой не более трех этажей.
Что касается новых заводов или
проектов их строительства, то самым
известным на сегодня является инвестиционный проект ООО «СтеМал» по
производству цементно-стружечных
плит в Орловской области мощностью
35 тыс. м3 в год. Строительство предприятия началось осенью 2014 года.
Оборудование европейских производителей, стоимость проекта, по разным источникам, составляет от 2,3
до 4 млрд руб. Основной учредитель – ООО «Ростара», которое с 2006
года производит в г. Орле пиломатериалы и деревянную тару. Новый
завод позволит учредителю увеличить объемы заготовки древесины
и расширить продуктовую линейку
с одновременным вовлечением мелкотоварной, низкосортной древесины
и отходов деревообработки в производство экологически чистых плитных материалов. Завод предполагалось ввести в эксплуатацию в конце
2015 года, а в 2016 году часть продукции отправлять на экспорт. Но, по

всей видимости, строительство еще
не завершено.

Ассортимент и цены
Российские производители выпускают цементно-стружечные плиты,
толщина которых варьируется от 8
мм до 36 мм и формально предполагает около 15 номенклатур,
поскольку интервал повышения толщины плиты кратен 2 мм. Но в действительности интервалов в толщине
выпускаемой продукции гораздо
меньше и разрывы между показателем толщины продукции довольно
велики. Особенно большой разрыв
существует между плитами толщиной 24 мм и 36 мм, так как единственным промежуточным вариантом является плита толщиной 26 мм,
которую производят только на двух
заводах. Таким образом, в продуктовой линейке всех без исключения
заводов самые популярные плиты
толщиной 10, 12, 16, 20 и 24 мм. По
всей видимости, ЦСП именно этой
толщины пользуются наибольшим
спросом у покупателей.
Цены у разных производителей
немного различаются, но территориальная конкуренция невысока,
ценовой разброс невелик. Затраты
на транспортировку, конечно, влияют на конечную стоимость, но в
основном цена плит без дополнительной обработки растет пропорционально их толщине. Эта ценовая
корреляция отражена на рисунке 2.
В процессе мониторинга не рассматривались плиты с дополнительными
декоративными покрытиями и фасадные плиты, имитирующие кирпичную
кладку (подобные плиты с компактными габаритами дороже обычных
ЦСП на 30–50%).
Динамика производства
ЦСП в России
Как уже было сказано, массовое
производство ЦСП в России началось
еще в советские времена, в 1980-е
годы. После перехода отечественной
экономики на рыночные рельсы часть
предприятий прекратили работать, но
некоторые выстояли и продолжали
выпускать продукцию, адаптируясь
к новым реалиям. Новое «дыхание»
производство цементно-стружечных
плит получило на рубеже веков, и
в 2000-е годы, с учетом строительства нескольких новых заводов, общий

выпуск ЦСП увеличивался стабильно
на 10–15% в год.
Мировой финансовый кризис
2008–2009 годов подкосил российскую строительную отрасль. Вместе
с ней переживали падение спроса и
производители ЦСП, но уже в 2010
году объемы выпуска стали увеличиваться – в 2011 году рост составил
рекордные 25,5%. В 2013 году общий
объем выпуска остался, по сути, на
уровне предыдущего года, несмотря на рост производства на большинстве предприятий. Видимо, сказалось временное снижение темпов
производства на Костромском заводе
ЦСП, который в тот период переживал
реконструкцию. Затем два года подряд прирост объемов выпуска составлял 9–10%. Но в 2015 году вслед за
сокращением объемов индивидуального домостроения упали и темпы
изготовления ЦСП. В 2016 году выпуск
остался на прежнем уровне – 180
тыс. м3, по прогнозам специалистов,
в 2017 году можно ожидать небольшого прироста.
Подавляющая доля выпуска
цементно-стружечных плит (больше
половины) в последние годы приходится на предприятия Центрального
федерального округа, что неудивительно, ведь два крупнейших завода
работают и расширяют свое производство именно здесь. Около 20% объема
выпускаемых ЦСП приходится на производства Северо-Западного округа,
около 15% – на компании из Сибири,
примерно 5% на заводы в Приволжском округе, 5% – на предприятия в
Уральском и Южном округах, причем
их доля со временем сокращается.
В западные регионы России небольшой объем цементностружечных плит поступает из Белоруссии. Там, в г. Кричеве, уже второй
год работает завод «ЦСП-БЗС», проектная мощность которого – 60 тыс.
м3 в год. При его пуске планировалось, что более четверти выпускаемых
ЦСП будет экспортироваться в страны
СНГ, включая Россию, и в некоторые
страны Евросоюза.

Производители
аналогов ЦСП
Близкими аналогами цементностружечных плит являются стружечно-цементные, фибролитовые и
гипсо-стружечные плиты. Заводы,
которые изготавливают эти разновид-

Рис. 2. Средние розничные цены на цементно-стружечные плиты разной
толщины и разных производителей, май 2017 года, руб./м2

Источник: Ценовой мониторинг ABARUS Market Research.

Рис. 3. Динамика производства цементно-стружечных плит в России
в 2010–2016 годы и прогноз на 2017 год, тыс. м3
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Источник: Скорректированная оценка ABARUS Market Research на основе данных Росстат.

Рис. 4. Структура производства цементно-стружечных плит
в России по федеральным округам, %

Источник: Скорректированная оценка ABARUS Market Research на основе данных Росстата.

№ 4 ((126
126))2017

производство плит
Таблица 3. Перечень российских производителей аналогов цементно-стружечных плит
и краткая характеристика их деятельности
Предприятие,
торговая марка

Регион, город

ООО «ВКДП» (Волгодонский комбинат древесных плит)

Ростовская
область,
г. Волгодонск

«Строительные инновации» (Green Board)

Владимирская
область,
пос. Бавлены

Годовая
Год начала
Толщина
мощность
выпуска
плит, мм
Стружечно-цементные плиты
12 тыс. м3

2004

25, 35

Таблица 5. Сравнение основных технических характеристик ЦСП и некоторых материалов-аналогов
Материал

Размеры плит, мм

Другая продукция

2000х1200, 2000х600

ДСП, мебель, панельнокаркасные дома

2800х600, 3000х600

Реализация проектов каркасного домостроения

Фибролитовые плиты
2009, в 2015
– реконстр.

500 тыс. м2

10, 12, 18,
22, 25;
50–100

Нижегородская
область,
пос. Пешелань

~60 тыс. м3
(170 м3/сут.)

2010

8 (редко),
10 и 12 мм

Длина – 0,5, 1,5, 2,5 и 3
м; ширина –1,25 м

Пазогребневые плиты, строительный гипс, блоки, строительный камень, гипсовый
клей, шпатлевка

Источник: Мониторинг ABARUS Market Research на основе открытых источников
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ности плит, были введены в эксплуатацию после 2000 года.
Стружечно-цементные плиты
(СЦП) выпускаются ООО «ВКДП»
(Волгодонский комбинат древесных плит). В состав СЦП входят
щепа хвойных пород (ее доля достигает 90%), портландцемент и жидкое стекло. Этот материал является
«братом-близнецом» арболита, который был разработан в СССР в 1960-е
годы.
Изготовлением фибролитовых
плит под маркой Green Board с 2009
года занимается владимирское ООО
«Строительные инновации». Производство оборудовано станками
голландской компании Eltomation
B.V. Фибролит выпускался в советский период, однако технологии
того времени не позволяли производить продукцию высокого качества.

К тому же в СССР ценилось поточное широкомасштабное производство недорогих строительных материалов, поэтому выпуск непривычных советскому строителю цементных плит на основе древесной шерсти постепенно сошел на нет. Современный фибролит отличается стабильным качеством и пользуется
высоким спросом. Производственные мощности Green Board составляют пока 500 тыс. м2 в год.
Гипсостружечные плиты производятся с 2010 года на единственном
заводе в России – Пешеланском гипсовом заводе (Нижегородская обл.),
на мощностях которого выпускается
широкий спектр строительных и отделочных материалов на основе гипса.
Внешняя поверхность гипсостружечных плит более гладкая и однородная по сравнению с ЦСП, поэтому

материал широко используется для
внутренней отделки.

Достоинства ЦСП в ряду
аналогов и перспективы
рынка
У цементно-стружечных плит множество достоинств. Они прочные, гигиеничные, экологичные, влаго- и огнестойкие, устойчивые к воздействию
агрессивных сред и биологической
порчи (плесени, грибкам, микроорганизмам, насекомым, грызунам и т. д.).
При пожарах в помещениях плиты не
образуют дыма, не выделяют токсичных газов и паров, относятся к 1-й
группе горючести. Их морозостойкость достигает 50 циклов.
Поэтому сфера их применения
весьма обширна: ЦСП используются
в качестве конструкционного, звукои теплоизоляционного и отделочного

Таблица 4. Сферы применения цементно-стружечных плит в строительстве в зависимости от толщины
и перечень основных материалов-заменителей
Внутренние работы
Подложка, черновая отделка пола (24–36 мм)

Отделочные работы
Подвесные потолки (8–10 мм)

Наружные работы
В качестве внешней обшивки стен каркаса для быстровозводимых конструкций (10–24 мм)

Отдельные элементы мебели
Стены и перегородки (10–36 мм)
Изготовление сэндвич-панелей с утеплением (10–12 мм)
(8–10 мм)
Огнестойкие двери, гаражные ворота (12–16 мм) Встроенная мебель (10–16 мм) Строительство разборных, подсобных зданий (10–36 мм)
Облицовка помещений с повыОграждения, заборы, шумозащитные экраны (10–24 мм)
Вентиляционные и кабельные короба (8–16 мм)
шенной влажностью (10–16 мм)
Облицовка шахт, трубопроводов (10–12 мм)
Подоконники (20–36 мм)
Система несъемной опалубки VST (12–24 мм)
Полы в зданиях консерваторий Наружная облицовка для вентилируемых фасадов,
Задние панели приборов (8–10 мм)
цокольные панели (8–10 мм)
(24–36 мм)
Облицовка балконов и лоджий
Противопожарные барьеры (10–24 мм)
Основание для мягкой кровли, софиты (12–24 мм)
(8–16 мм)
Заменители – конкурентные материалы
Гипсокартон, гипсоволокнистые листы, стекломагниевый лист, ДСП, ДВП, плита MDF, Асбестоцементные листы, ацэид, плита OSB, фанера,
фиброцемент
фанера, картон из макулатуры
Источник: Мониторинг ABARUS Market Research
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2017

1250–1400
Не более 1250
630–650
1650
Не более 1250
300–1050
650–675

Не более 16
10–30
17–25
Не более 20
Не более 20
35–60
5–10

Группа горючести
Г1 слабогорючие
Г1 слабогорючие
Г4 полностью сгораемые*
Г1 слабогорючие
Г1 слабогорючие
Г1 слабогорючие
Г4 полностью сгораемые*

ТеплопроПрочность на
водность, ВТ/мк изгиб, МПа
0,22
9–12
0,21–0,25
8–16
0,14
9–22
0,22
18–25
0,22–0,36
Не более 5,5
0,06–0,12
0,4–1,8
0,09–0,24
34–94

* Могут быть доведены до характеристик групп Г1–Г2 за счет пропитки огнезащитными составами.
Источник: Мониторинг ABARUS Market Research

Гипсостружечные плиты
ООО «ПГЗ» (Пешеланский гипсовый завод)

Цементно-стружечные плиты
Гипсостружечные плиты
OSB-3
Фиброцемент
Гипсокартон
Фибролит
Фанера березовая

Плотность, кг/м3 Водопоглощение за 24 ч, %

материала. Благодаря тому, что их
легко скреплять, склеивать, соединять саморезами и другими элементами, подобные плиты хорошо комбинируются с другими материалами. Они
хорошо поддаются обработке (резанию, штроблению, нанесению декоративных покрытий, оклеиванию бумагой,
керамикой и др.). К недостаткам можно
отнести большой вес и довольно невысокую прочность при изгибе.
Однако именно из-за обширного
списка сфер применения цементностружечных плит у них есть немало
материалов-конкурентов – всегда
можно при желании найти материал,
который или легче, или прочнее, или
красивее, или долговечнее, или, наконец, дешевле. Помимо уже рассмотренных стружечно-цементных, фибролитовых и гипсостружечных плит, заменителями ЦСП в разных областях могут быть
ДСП, ДВП, плиты MDF и OSB, фанера,
асбестоцементные и стекломагниевые листы, гипсокартон и ряд других
материалов, изготовленных из разного
сырья, в том числе комбинированного.
Что же касается сравнительной
стоимости, то цементно-стружечные
плиты занимают срединное положение
в ряду похожих материалов. Например, гипсокартон, неламинированная
ДСП, гипсостружечные плиты, OSB-3
в среднем дешевле, чем ЦСП. Более
дорогими материалами, чем ЦСП, при
одинаковой толщине (для сравнения
взята толщина 10 мм) являются асбестоцементные листы, фибролитовые
плиты и фанера. Неокрашенная фиброцементная плита дороже цементностружечной в два раза.
Эксперты полагают, что прогноз
спроса на цементно-стружечные плиты
вполне благоприятен. Универсальность
технических характеристик и умеренная
цена ЦСП будут и впредь привлекать

Рис. 5. Сравнение средних розничных цен на цементно-стружечные плиты и
близкие материалы-заменители, май 2017 года, руб./м2
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Источник: Ценовой мониторинг ABARUS Market Research

потребителей. Основной рынок сбыта
ЦСП – розничный сегмент. С восстановлением экономики и возобновлением роста доли малоэтажного жилья
в общем объеме строительства будет
расти и спрос на цементно-стружечные
плиты. Но, скорее всего, рост этот будет
умеренным – 10–12% в год.
Хотя, что производителей ЦСП в
России немного и внутренняя конкуренция кажется невысокой, в действительности у цементно-стружечных
плит довольно плотное продуктовое
соперничество. Материалов, конкурирующих с ними как по эксплуатационным

характеристикам, так и по стоимости,
довольно много. Именно этот фактор
оказывает сдерживающее воздействие
на развитие рынка и ограничивает рост
числа игроков. Цементно-стружечная
плита не выглядит в глазах потребителей как инновационная разработка.
Она воспринимается скорее как старый,
добрый, хорошо знакомый материал,
который подходит для решения широкого круга строительных задач.
Вера НИКОЛЬСКАЯ,
директор по исследованиям агентства
ABARUS Market Research
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материалы

Клеи для облицовывания
кромок мебельных деталей
Облицовывание торцов мебельных деталей обеспечивает эстетику изделия и продлевает срок его службы. Для приклеивания кромки используют разные технологии – как традиционные, так и прогрессивные. Но хотя в течение последних десяти лет ведутся активные разработки решений, целью которых является получение нулевого шва, традиционные кромкооблицовочные станки и материалы пользуются спросом у отечественных мебельщиков.
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К главным требованиям, предъявляемым производителями мебели
к решениям, которые должны обеспечить высокое качество продукции,
ее конкурентоспособность и спрос
потребителей, относятся: автоматизация производственных процессов, повышение гибкости оборудования и технологических процессов,
использование систем управления,
с помощью которых можно контролировать одновременно несколько
технологических операций, а также
ресурсо- и энергоэффективность.
Для реализации запросов отрасли
разрабатываются клеевые и кромочные материалы, оборудование и
технологии клеенанесения и кромкооблицовки, которые отвечают требованиям мебельщиков и запросам
рынка.

Клеи-расплавы
для кромкооблицовки
Кромки мебели облицовывают
материалами на основе ПВХ, ПП, АБС,
пропитанной смолами бумагой, а также
шпоном и массивом древесины. На
российском рынке представлены такие
кромочные материалы, как Raukantex
(производитель – компания Rehau, Германия), Doellken (производитель – компания Doellken Кunststoffverarbeitung
GmbH, Германия), Proadec (производитель – Probos, Португалия), Giplast
(производитель – Giplast Group, Италия), Hranipex (производитель – Hranipex, Чехия), Galoplast (производитель – Galoplast, Китай).
Кромочные материалы выпускают и российские производители: «Завод мебельных комплектующих» (Москва), «Ижевский завод
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мебельной фурнитуры» (г. Ижевск,
Удмуртская Республика), «Новопласт»
(Санкт-Петербург), «Гагарин Декор»
(г. Калининград).
Для приклеивания кромки к торцу
мебельной детали используют клеирасплавы – (КР), востребованность
которых объясняется их хорошей адгезией, коротким периодом отверждения,
а также водо- и температуростойкостью клеевого шва.
Мировую популярность клееврасплавов подтверждают исследования международной консалтинговой
компании Global Market Insights Inc.
В 2014 году объем мирового рынка
КР составлял около 1,5 млн т, максимальное потребление КР (30%) пришлось на Северную Америку. В сентябре 2016 года маркетинговое агентство Discovery Research Group провело исследование российского рынка
клеев-расплавов. Объем рынка в 2015
году составил 21,6 тыс. т, что на 1,4%
меньше показателя 2014 года. В объеме рынка КР преобладают импортные материалы.
На отечественном рынке спросом пользуется продукция компаний
H. B. Fuller, Henkel, Jowat, Bostik Inc.,
Follmann, Klebchemie. В нашей стране
производством клеев-расплавов занимаются такие компании, как ООО «Компания Хома» (Москва), «Лека Пласт»
(г. Железнодорожный, Московская область), «Интермелт» (СанктПетербург), «Эрготек» (г. Пермь). Иностранные компании также открывают
свои производства в России. Например, на одном из российских заводов
компании Henkel в г. Тосно Ленинградской области налажено в том числе
производство клеев-расплавов.

Выбирая клей с той или иной
основой, производитель мебели учитывает его универсальность – возможность его использования для приклеивания большого числа кромочных материалов, так как в результате частой смены клея и облицовочного материала из-за технологической необходимости возрастают
производственные издержки. На
отечественном рынке потребитель
может приобрести клеи-расплавы торговых марок Jowatherm, Lekomelt,
Technomelt, homakoll, Meritin, Rayt
MA, «Эргомелт», Duditerm, Protostik,
Folco Melt, Kestomelt, Rakoll, Kleiberit,
Bostik Ardal, Maktherm.
Технические характеристики (водо-,
влаго- и температуростойкость, стойкость к агрессивным средам) клееврасплавов зависят от характеристик
основы для их приготовления. Для
приклеивания кромки используют КР
на основе этиленвинилацетата (ЭВА),
амфотерных полиальфаолефинов
(АПАО) и полиуретана (ПУР). Наиболее широко в мебельном производстве
используются клеи на основе ЭВА.
Клеи на основе АПАО стоят дороже
ЭВА-клеев, но цена оправдывается
стабильностью цвета клеевого шва и
повышенной морозостойкостью, кроме
того, в процессе кромкооблицовки на
узле клеенанесения не образуется
нагар. ПУР-клеи находят применение
при изготовлении изделий повышенной прочности и влагостойкости – в
процессе кромкооблицовки деталей и
элементов мебели для ванных комнат,
кухонь, медицинских учреждений и
лабораторий. Активному использованию ПУР-клеев мешают не только их
высокая стоимость, но и особенности

работы с ними. Скорость отверждения
ПУР-расплавов определяется составом клея, температурой, влажностью
склеиваемых материалов и относительной влажностью окружающей
среды. После набора окончательной прочности (как правило, через
два-пять дней) клеевое соединение
обладает повышенной стойкостью к
воздействию холода и высокой температуры в диапазоне минус 30–50°С.
При неправильном использовании оборудования может произойти преждевременное отверждение клея (из-за его
высокой гигроскопичности) и образование нагара. Поэтому для склеивания
ПУР-материалами необходимо оснастить станок специальной системой
клеенанесения. Хранение расплавов
на основе ПУР требует соблюдения
определенных условий, в частности,
исключения контакта клея с влагой.
Клеи-расплавы на основе полиамида (ПА) для наклеивания кромочных материалов на мебельные детали
на предприятиях используют редко.
Разделяют наполненные и ненаполненные клеи. Наполненные рекомендуется использовать при обработке пористых поверхностей. К тому
же у них невысокая стоимость. При
клеенанесении обеспечивается строго
дозированный расход клея. К недостаткам наполненных клеев можно
отнести быстрый износ оборудования
из-за наличия в их составе наполнителя, обладающего абразивными свойствами, частое образование нагара и
ограничения при использовании форсунок для нанесения клея на поверхность детали. При увеличении доли
наполнителя в клее возрастает его
плотность – уменьшается объем и
растет расход клея. Поэтому заведомо низкая, по сравнению с ненаполненными клеями, цена не всегда
обеспечивает экономию производственных затрат. Добавление в клеевой материал специальных наполнителей необходимо для достижения требуемых характеристик клея,
например, для сокращения периода
его отверждения.
Использование ненаполненных
КР обеспечивает низкий расход клеевого состава (см. таблицу 1). Материалы этого типа прозрачны, что позволяет использовать их для приклеивания кромки разных цветов. При низкой вязкости у ненаполненных КР
повышенная смачиваемость. После

Таблица 1. Ненаполненные клеи-расплавы на основе ЭВА
для приклеивания кромочных материалов к мебельным деталям
Температура Температура на Рекомендуе- Скорость
материала в клеенаносящем мый расход, подачи,
емкости, °С
вальце, °С
г/м2
м/мин
ООО «Компания Хома»
homakoll 612
160–190
180–210
150–200
От 12
«Эрготек»
«Эргомелт 44»
170–190
180–200
100–200
От 6
Durante&Vivan
Duditerm 580
150–200
150–200
150–180
От 8
Follman
Folco Melt EB 1851 170–190
160–210
250–350
От 10
Henkel
Technomelt KS 351 180–200
190–200
От 150
От 12
Henkel
Technomelt KS 699 150–180
160–180
От 150
От 10
Rayt
MA-6714-T
200–210
160–210
160–200
От 3,5
Производитель

Марка клея

склеивания деталей образуется тонкий клеевой шов, а это значит, что
можно не обращать внимания на цвет
плитного и кромочного материалов.
Кроме того, обеспечивается высокая производительность оборудования, так как нет вынужденных остановок станка для смены материалов.
В зависимости от вида эксплуатируемого на предприятии устройства или оборудования для кромкооблицовывания используют КР, изготовленные в той или иной форме. В
основном клеи-расплавы выпускают

в виде гранул, которые, расплавляясь в клеевой ванночке, переходят в
вязкотекучее состояние и наносятся
на торец детали или на кромочный
материал. Производители также предлагают клеи в виде таблеток, прутков
или патронов.
При выборе клеев-расплавов учитывается их плотность, температура
размягчения, открытое время выдержи,
вязкость, цвет, а после склеивания
оцениваются эксплуатационные характеристики клеевого соединения (его
водо-, влаго- и температуростойкость,
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Комментарии

Галина Кучеренко, продакт-менеджер ООО «Компания Хома»

– Ассортимент клеев-расплавов для облицовывания прямолинейных кромок и технологии их использования последние три года (а для облицовывания криволинейных кромок – даже 10 лет) остаются без изменений. Продолжают быть востребованными клеи на основе ЭВА, на ПУР-материалы российские мебельщики переходят неактивно. Связано это в первую очередь с особенностями имеющегося у них оборудования и дороговизной ПУР-составов.
Наша компания выпускает разные клеи-расплавы, отличающиеся по вязкости, наполненности и другим техническим характеристикам. Благодаря многолетнему опыту можем сказать, что имеет смысл держать в портфеле небольшую линейку наиболее универсальных и популярных продуктов. В номенклатуре низкотемпературных клеев, которые используются для приклеивания кромочных материалов к криволинейным мебельным деталям, у нас один
продукт (homakoll 635), потому что сегмент «криволинейки» мал и однообразен, и разнообразие клеев в нем нецелесообразно. А вот для изготовления
прямолинейных деталей на позиционных и автоматизированных станках мы
можем предложить составы разной вязкости, рабочей температуры, плотности.

Евгений Малышевский, руководитель отдела активных продаж
компании «Эрготек»

– Сейчас рынок мебели переживает сложный период. Некоторые наши
клиенты сократили объемы производства продукции в два-три раза по сравнению с докризисным периодом. Но есть и предприятия, которые продолжают
устойчиво работать в текущих условиях. На рынке клеевых материалов появилась продукция китайского производства по низким ценам, и наша компания отреагировала на это. Сейчас мы разрабатываем рецептуру высокотемпературных клеев-расплавов для прямолинейной кромки, учитывая все пожелания и запросы клиентов, в том числе по стоимости. Один из наших новых
продуктов – «Эргомелт 48.10» – уже успешно используется на российских
мебельных предприятиях.
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материалы

Кромкооблицовочный материал,
приклееный по технологии
нулевого шва
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стойкость к воздействию химических
агентов).
При облицовывании кромок
мебельных деталей в цехе необходимо поддерживать рекомендованную
температуру (не менее 18°С), не допускать сквозняков (особенно в зимний
период) непосредственно на участке,
где проходит приклеивание кромки. В
противном случае после нанесения
произойдет быстрое охлаждение КР,
кромка не приклеится к торцу детали
и возникнет опасность ее отслоения.
Когда кромочный материал и мебельная деталь или плита поступают в цех
для обработки с холодного склада,
их надо выдержать в помещении для
выравнивания температуры и влажности в течение не менее 24 ч. Повышенная влажность мебельной детали
(более 10%) станет причиной нарушения режимов процесса склеивания и
ухудшения эксплуатационных характеристик клеевого шва.

Клеенанесение
при кромкооблицовывке
Для обеспечения качественного приклеивания кромки к торцам
мебельных деталей необходимо сделать правильный выбор как клеевого
материала, так и устройств для его
нанесения. Гранулированный клейрасплав можно наносить на торец
мебельной детали или оборотную сторону кромкооблицовочного материала*. Операция занимает очень короткое время, поэтому необходимо строго
соблюдать температурный и временной режим, чтобы исключить преждевременный нагрев или охлаждение
клеевого материала. При использовании клея в картриджах вместо клеевой станции применяется картриджная система.
Клеевая станция для ЭВАматериалов состоит из клеевой ванны
или бачка, где расплавляется клей, и
клеенамазывающего вальца. Для удобства пользования клеевой бачок может
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быть съемным, чтобы при необходимости его быстро заменить другим. При
работе с ЭВА-клеями необходимо следить за температурой в клеевой ванне
и на клеенаносящем ролике. Несоблюдение рекомендаций производителя КР
приведет к получению клеевого соединения низкого качества.
На российском рынке представлено клеенаносящее оборудование
компаний Robatech AG (Германия),
Nordson Corporate (Германия) и Valco
Melton (США). Как правило, устройства различают по таким техническим
характеристикам, как объем рабочей
емкости (бачка), форма и размеры
загружаемого клея-расплава, его максимальная температура разогрева, максимальное давление, создаваемое при
выдавливании клея, а также производительность устройства в целом.
В стандартной комплектации
для ПУР-клеев система клеенанесения включает в себя три устройства:
бачок, шланг и головку. В бачке происходит расплавление клея, который
через обогреваемый шланг подается
к клеенаносящей головке. Встроенный
нагреватель и терморегулятор в зоне
клеенанесения обеспечивают точное
соблюдение температуры и необходимый расход клея.
Станции серии Mesa (производитель – компания Nordson) для расплавления и подачи клея-расплава
различают по производительности: от 3,6 кг/ч (модель Mesa 4) до
13,6 кг/ч (Mesa 14), объему клеевого бачка, мощности, весу и габаритам. Также компания выпускает клеевые станции серии ProBlue и ProBlue
FullFill с разной емкостью клеевого
бака (от 4 до 50 л в зависимости от
модели). В состав системы клеенанесения входят расплавитель, шланги
и пистолеты. Расплавитель предназначен для разжижения клея и поддержания его рабочей температуры.
Подача расплавленного клея осуществляется при помощи насоса к
форсункам пистолета или к устройству клеенанесения.
Универсальное устройство MultiMelt (производитель – компания
Robatech AG) предназначено для подготовки и нанесения термопластичных и реактивных клеев. К достоинствам системы относятся точность регулировки температуры и
давления клея, интуитивно понятная панель управления, простота

эксплуатации. Конструкция устройства (тип резервуара и форма плавильной решетки) позволяет переходить с одного типа клея на другой
за минимальное время. В зависимости от того, какой объем, клея требуется для подачи, аппарат может комплектоваться одним или двумя насосами. Производительность насосов
может варьироваться от 0,7 до 144
кг/ч при максимальном давлении до
80 бар и плавно регулируется. Скорость плавления – до 30 кг/ч, что
позволяет использовать MultiMelt и
как самостоятельный клеевой аппарат, и как промежуточный резервуар
– буфер для предварительного плавления клея (если предусмотрена комбинация аппарата с другими системами). Специальное покрытие всех
поверхностей бака клеевого аппарата, которые соприкасаются с клеем,
позволяет быстро очищать их от клея.
Одно из главных достоинств
станции плавления RobaPUR 2 MOD
– плавление клеев с разной основой по потребности (технология MOD),
что позволяет экономично использовать клеевой материал, если на
производстве бывают частые остановки оборудования (например, при
изготовлении мебели под заказ).
Устройство расплавляет требуемый объем клея, который продавливается прижимным цилиндром
через решетку плавления. Затем
клей из зоны плавления подается
в специальный резервуар, откуда
под давлением поступает в зону
нанесения клея.
Использование опции «плавление по потребности» целесообразно
и при работе с ПУР-клеем. По завершении смены оператор может выключить аппарат (без проведения работ
по его очистке), а на следующий день
включить его и продолжить работу.
Конструкция клеевого аппарата
позволяет предотвратить затвердевание ПУР-клея и экономить время
при очередном пуске станка. Вне
зависимости от формы загружаемого
клея (в гранулах или блоках) станция может работать с материалами
вязкостью от 2,5 тыс. до 120 тыс.
мПа.с. Температура материала, подаваемого на устройство клеенанесения, может варьироваться в диапазоне 20–210°С. Производительность
насосов станции плавления стандартной комплектации – до 12 кг/ч, есть

* Екатерина Матюшенкова. Клеи-расплавы для кромкооблицовывания – ЛесПромИнформ. 2011.
– № 3 (77).

возможность увеличения производительности до 50 кг/час. С применением MOD-технологии обеспечиваются равномерный расход клея и
его стабильная вязкость при нанесении, а также исключен риск технологических потерь при расплавлении материала и его нанесении
на склеиваемые поверхности.
Производитель Valco Melton
предлагает плавители серии B, С,
D, EC, M, R30, а также VPUR-систему
PUR 5, которые подходят для решения различных производственных
задач. На панели управления клеенаносящих установок Valco Melton
есть индикаторы состояния системы
для быстрого поиска неисправностей. Встроенный датчик давления обеспечивает равномерное
нанесение клея. Система управления устройств позволяет оператору
своевременно отслеживать процесс
клеенанесения и при необходимости оперативно устранять ошибки
системы.
Система VPUR создана на базе
серии PUR 5 и предназначена для
плавления клеев на основе ПУР. Плавители снабжены системой, предотвращающей преждевременное отверждение ПУР-расплавов, что позволяет
сохранять технологические характеристики клея в течение длительного
периода. Устройства серии В можно
эксплуатировать при использовании
стандартных 20-литровых блоков ПУРклея. При загрузке новой партии клея
не потребуется прерывать производственный процесс. Универсальные
аппараты серии R 30 могут работать
как с термопластичными, так и термореактивными клеями. В аппаратах
серии М установлена система управления с графическим интерфейсом,
которая позволяет управлять системой
клеенанесения как с плавителя, так и
удаленно. В аппарате предусмотрены
две зоны последовательного нагрева
клея, что позволяет сократить энергопотребление устройства и уменьшить
нагарообразование. Плавители серии
PUR снабжены системой, предотвращающей коксование ПУР-расплавов,
что позволяет сохранять характеристики клея в течение длительного
периода. Серия PUR 5 предназначена
для работы с клеями на основе ПУР и
используется при работе как на автоматических линиях, так и с ручными
пистолетами.

Комментарии
Алексей Шабала, компания «Суртеко»

– В 2017 году кромочные материалы Doellken Fusion Edge для бесклеевой обработки по-прежнему востребованы у российских мебельщиков. Технология бесшовного приклеивания кромки к торцам мебельной детали в России считается новой и пока применяется на отечественных предприятиях не
широко. Но ситуация меняется по мере обновления станочного парка. Кроме
того, в нынешней экономической ситуации производители стали больше уделять внимания качеству изделия. Мебельщики понимают, что выпуск качественной продукции является не только серьезным конкурентным преимуществом, но и эффективным способом сокращения числа рекламаций. Альтернативой лазерной технологии является технология Hasy – способ активации
функционального слоя кромочного материала при помощи горячего воздуха,
подаваемого под большим давлением. Сегодня эта технология используется
большинством европейских производителей мебели и получила широкое распространение как решение для средних и небольших предприятий. Стоимость
станка в Европе начинается от 15 тыс. евро.

Виктория Евграфова, компания MKT в России

– В Европе кромочные материалы для лазерной технологии Alpha Tape
Zero и Alpha Tape Myltilayer пользуются спросом. Материал Alpha Tape Zero
был протестирован на нескольких российских предприятиях, производящих
мебель для ванн и кухонных фасадов, но поставок не было. Лазерной технологии уже десять лет, но кризис в экономике не позволяет российским мебельщикам приступить к широкому освоению этого передового метода. Немногие российские предприятия оснастили кромкооблицовочное оборудование
устройством для лазерной обработки кромок.
Эдуард Лисицын, компания «Хомаг Руссланд»

– В России оборудование для приклеивания кромок по технологии нулевого шва в основном используется производителями кухонных фасадов. В
изготовлении корпусной мебели приклеивание кромок осуществляется традиционным способом, с применением клеев-расплавов.

В плавильную установку Dynamelt
M производства компании ITW Dynatec
встроены устройства no-char («без
нагара») и melt-on-demand («плавление
по требованию»). С помощью встроенного микропроцессора поддерживается
необходимый уровень температуры
горячего расплава, что обеспечивает
его жизнеспособность, так как период
времени перед нанесением клея весьма
короткий. Во время работы системы
DynaControl в установке контролируется температура дозаторного бачка,
шлангов и аппликаторов. Нагревательные элементы располагаются в нижней
части устройства. С приближением к
нагревательным элементам температура клея возрастает. В процессе плавления горячий клей опускается на дно
устройства, что позволяет минимизировать его контакт с расплавленным
клеем, температура которого выше,
чем у горячего материала.
Важно правильно настроить
режимы работы клеенаносящего
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оборудования, но не менее важно
следить за его состоянием и вовремя
выполнять его профилактику, замену
износившихся деталей. В нашей стране
работают представительства зарубежных компаний – производителей клеенаносящего оборудования. Обычно у
каждого представительства есть собственный склад, с которого в короткие сроки клиенту предоставляются и
необходимые комплектующие, и запасные части.
Приклеивание лазерной кромки
к торцу мебельной заготовки
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материалы

Станок Hebrock Airtronic
для бесшовного приклеивания кромки
к торцу мебельной заготовки

Причины дефектов
склеивания
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Помимо соблюдения необходимых температурных режимов при
облицовывании кромок важно правильно выполнить подготовку склеиваемых поверхностей. Торцы мебельной детали лучше не шлифовать, а
фрезеровать. Пыль, образующуюся
при шлифовании, не всегда получается полностью убрать с поверхности
кромки, что снижает качество склеивания, потому что пыль забивает поры
древесины и препятствует проникновению туда клея. Пыль также не должна
попадать на внутреннюю сторону кромочных материалов.
Если кромка и пласть мебельной
заготовки не строго перпендикулярны,
прижим облицовочного материала к
торцу будет неравномерным. То же
самое происходит, если неверно установлены прижимные ролики – не вертикально относительно поверхности.
Требуемая прочность склеивания
достигается при соблюдении температурного режима, рекомендованного изготовителем клея-расплава.
Если рабочая температура ниже
заявленной производителем, клей
будет быстро охлаждаться и потеряет свои свойства еще до того
момента, когда кромочный материал будет прижат к торцу мебельной детали. Поэтому на клеенаносящем устройстве устанавливают
датчик температуры. Низкий расход
клея приведет к непроклею.
Скорость подачи заготовки в станок может оказывать влияние на
срок службы изделия. При несоблюдении скорости подачи, указанной
для применения определенного типа
клея, велика вероятность отслаивания
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кромочного материала. При высокой
скорости подачи клей не успевает
схватиться во время прижима кромки
к заготовке, а при низкой скорости
преждевременно остывает.

Альтернатива
традиционному способу
кромкооблицовки
В последнее десятилетие набирают
популярность новые способы приклеивания кромки к торцам мебельных
деталей: с помощью лазера, плазмы
и горячего воздуха, которыми воздействуют на соединяемые поверхности
или на клеевой материал.
В 2007 году компании Doellken
и Rehau впервые представили в
Кельне на выставке Interzum мебельные детали, облицованные кромкой с
помощью лазера, а фирмы Homag и
IMA продемонстрировали на выставке
Ligna в Ганновере в 2007 году лазерное оборудование, с помощью которого кромочные материалы наносятся
на детали. В числе производителей
кромочных материалов для нанесения
с помощью лазера немецкая фирма
MKT и португальская Proadec.
В России бесшовное облицовывание кромок или получение нулевого
шва при изготовлении мебели пока
еще не стало стандартом. Этот способ облицовывания кромок обеспечивает повышение качества мебели
и сроков ее службы. Не требуется
регулировать расход клея, менять
клеевые составы при обработке деталей из плит разных цветов. Лазерная
технология облицовывания кромок
позволяет экономить средства и
компаниям, использующим дорогие
лакокрасочные материалы для
производства мебельных деталей.
Сегодня на детали, выкроенные

из плиты с глянцевым покрытием,
можно с помощью лазера приклеивать глянцевую кромку, что позволяет получить на детали оптически
невидимый шов, как после ее окрашивания.
Концерн Homag оснастил устройством laserTec не только проходные
станки, но и обрабатывающие центры,
например, ОЦ BMG 512. Оборудование эксплуатируется на предприятиях
«Мария» (Москва) и Mizantin Corporate (Санкт-Петербург). Станок Homag
KFL 350 при помощи устройства,
которое считывает штрих-код с
мебельной детали, автоматически
выбирает вариант приклеивания
кромки – с помощью технологии
laserTec или с использованием клеярасплава. Станок Ambition 2482 был
продемонстрирован в работе на
выставке Holz-Handwerk 2016. На
станке также можно приклеивать
кромку к деталям мебели агрегатом
airTec. На выставке Ligna 2017, которая прошла в конце мая в Ганновере,
компания представила обновленный
парк станков разной производительности для получения нулевого шва,
в том числе станки Ambition 1650
airTec и Ambition 1230 airTec с универсальной системой нанесения клея.
Также компания усовершенствовала систему laserTec, которая может
использоваться при изготовлении
мебели под заказ или серийном производстве. Система состоит из лазерной
головки с диодами двойной мощности,
блока управления и системы охлаждения. За счет непрямого охлаждения диодов увеличен срок их службы.
Доработана система линз, что позволило обеспечить равномерную передачу энергии и исключить риск подгорания кромки. Уменьшен размер
блока управления лазером, система
стала компактнее.
В конструкции станков Holz-Her
серии Lumina объединены две системы
получения водонепроницаемого шва:
система клеенанесения Glu Jet для
использования ПУР-клея и система
LTronic для лазерного приклеивания
кромки. При работе системы Glu Jet
регулируется расход клея, который
подается под давлением на торец заготовки через форсунку. Кроме того,
на смену цвета и типа клея уходит
три-четыре минуты. При использовании этой системы клеенанесения для
облицовывания кромок панелей для

ванных комнат или кухонной мебели
можно обрабатывать изделия толщиной до 60 мм. А с помощью модуля
LTronic облицовываются кромки панелей толщиной до 45 мм. Длина волны
устройства аналогична длине волны
диодного лазера, что обеспечивает
оптимальное распределение энергии
по всей длине кромки детали. Серия
Lumina представлена несколькими
моделями станков, которые различаются набором агрегатов и техническими характеристиками.
Компания IMA разработала и
представила в 2015 году на выставке
Ligna агрегат Imalux – для бесшовного
облицовывания кромок на небольших
производствах с применением LEDтехнологии. Этот агрегат дешевле агрегатов для лазерной кромкооблицовки
примерно в два раза и стабильно работает на скорости подачи материала 20
м/мин. при высоте панели от 8 до 45
мм. Мощность стандартного лазерного
агрегата варьируется в пределах 3–12
кВт и влияет на скорость подачи и
на толщину обрабатываемых заготовок. Если мощность лазерного агрегата 12 кВт, то скорость подачи заготовок (толщиной до 60 мм) в станок
может достигать 50 м/мин. Компания
IMA первой в 2013 году представила
на русскоязычных рынках LDF-лазер,
для работы которого необходима мощность 3 кВт. Оборудование используется на предприятиях «Софтформ» (г.
Минск), «Аквелла Инвест» (г. Калининград»), «Палитра» (г. Баку). Кромкооблицовочный станок IMA Novimat с
лазерным агрегатом может работать
самостоятельно или входить в состав
автоматизированной замкнутой линии
обработки кромок «Серия-1». В конструкции обрабатывающего центра
BIMA Сх40Е также есть комбинированный лазерный агрегат, использование
которого позволяет переходить с традиционного способа обработки кромок
на обработку лазером.
Система Airtronic (производитель – компания Hebrock) состоит
из блока нагрева воздуха и теплового патрубка с сопловой частью.
Два ряда сопел, через которые
подается горячий воздух, и кромочный канал обеспечивают в замкнутой полости повышенную температуру воздуха, что приводит к
разогреву функционального слоя
кромки. При подстройке кромочного
канала на высоту кромки происходит

автоматическая подстройка рабочих сопел (перекрываются невостребованные). Контролируются и
управляются положение клеевого
бачка (пневмоцилиндр, выводящий
бачок из рабочей зоны), температура нагретого воздуха (датчик температуры перед соплом) в пределах
300–500°С, объем нагретого воздуха
(280–530 л/мин.) и скорость подачи
(7–10 м/мин.). Система Airtronic
устанавливается на стандартные
станки 3000-й серии Hebrock, которые могут приклеивать как лазерную, так и стандартную кромку с
помощью термопластичных или ПУР
клеев-расплавов.
Слово главе представительства
компании Hebrock в России Юрию Солянику: «Станки Hebrock Airtronic модели
AKV3006DK-F работают на российских
предприятиях “Томские мебельные
фасады” и “Волжский мебельный комбинат”. Устройство Airtronic для обработки кромок мебельных деталей является компактным и легко монтируется
в станок. Важно обратить внимание,
что модернизация станков на существующих производствах не предусмотрена. Устанавливается узел Airtronic
на заводе-производителе в Германии.
Производительность у станка может
достигать 10 м/мин., но именно при
невысокой скорости подачи обеспечивается низкое энергопотребление,
как и при работе на станке с традиционным клеевым бачком.
На мебельных предприятиях при
монтаже станков Hebrock для приклеивания кромок по технологии
нулевого шва мы столкнулись с тем,

что у клиентов возникают трудности
с кромочными материалами: либо
нет нужного цвета кромки, либо
большие задержки в поставке. Со
стороны производителей мебельной кромки часто можно услышать
недовольство в адрес станочников:
оборудования для лазерной обработки в России завезено мало.
Получается порочный круг. Надеюсь,
что в ближайшее время ситуация
изменится и поставщиков лазерной
кромки станет больше. В 2017 году
запросы на станки для обработки
мебельных кромок по бесклеевой
технологии поступают от фабрик,
которые выпускают мебель для ванных комнат или изготавливают кухни
премиум-сегмента».
Помимо производителей кухонной
мебели изготовлением продукции с
использованием лазерной кромки
заинтересовались производственники,
выпускающие мебель для ванных
комнат и санитарных учреждений, а
также бытовую и офисную мебель.
В цветовой гамме материалов, из
которых изготавливают офисную
мебель, преобладают однотонные
светлые оттенки, на фоне которых
клеевой шов особенно заметен. Отдавая должное достоинствам бесклеевой кромкооблицовывки, изготовители мебели должны помнить, что при
соблюдении всех рекомендаций при
работе с традиционными материалами
и оборудованием также можно обеспечить высокие эксплуатационные
характеристики продукции.

123

Екатерина ЩЕРБИНИНА
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деревянное домостроение

«Города давно ждут
деревянных сооружений»
Интервью с генеральным директором Ассоциации деревянного домостроения (АДД)
Олегом Панитковым началось с обсуждения самой горячей на сегодня темы: реновации
старых многоэтажных жилых домов, так называемых хрущевок, предусматривающей их
снос, переселение жителей в другие дома и постройку новых зданий.

– Недавно глава Минпромторга
России Денис Мантуров сообщил,
что обсуждал с мэром Москвы Сергеем Собяниным возможность строительства в столице домов с использованием конструкций из древесины.
У некоторой части жильцов сразу
возникли ассоциации с деревянными
бараками. Сергей Собянин написал в
своем твиттере, что это информационная «утка». А что на самом
деле происходит?
– Действительно, на встрече представителей департамента градостроительной политики правительства
Москвы и Минпромторга России мы
предложили столичным властям идею
возведения экомикрорайона, состоящего из современных зданий с применением конструкций из дерева.
Этот квартал может стать еще
одной достопримечательностью Москвы,
позволит продемонстрировать москвичам и гостям столицы современные технологии в сфере деревянного домостроения. Ведь древесина – это наш
национальный строительный материал,
а с использованием передовых технологий и архитектуры можно создать городскую среду нового качества. Мы считаем, что стоит говорить
не о строительстве двух-трех деревянных многоэтажных домов, а о целом
квартале, где, кроме жилых многоквартирных домов, будут школа, детский
сад, физкультурно-оздоровительный
комплекс, административное здание.
Новый район должен соответствовать
принципам устойчивого развития и
демонстрировать жизненный цикл здания с учетом эксплуатации. В перспективе строительные решения, примененные при возведении подобного квартала, могут быть использованы и при
реализации программы переселения
людей из ветхого жилья в современное.
– Довольно смелое предложение…
– У нашей инициативы есть
серьезные основания. 20 лет назад
виток развития технологий в мировом деревянном домостроении привел к возведению на Североамериканском и Австралийском континентах целого ряда многоэтажных зданий, а в Европе – целых кварталов.
Одним из первых деревянных высотных строений в мире стало девятиэтажное здание Stadthaus, построенное в
Лондоне в 2009 году. Здание полностью,

включая лестницы и лифтовые шахты,
выполнено из древесных материалов.
Самым высоким жилым домом в Европе,
построенным с применением технологий
деревянного домостроения, сейчас считается 14-этажное здание Treet в норвежском Бергене. Высота этого дома из
клееного и ламинированного деревянного бруса составляет 51 м. На сегодня
самый большой деревянный небоскреб в
мире построен в канадском Ванкувере.
Это 18-этажное студенческое общежитие Brock Commons высотой 53 м. И в
целом доля деревянного домостроения
в общем объеме строительства в развитых странах значительна. В Японии она
достигает 45%, а в США – 67%.
– А у нас сколько?
– Существенно меньше. Деревянное
домостроение, как и многие отрасли,
которые работают в сфере B2C, сильно
зависит от покупательской способности, которая у населения, как мы знаем,
сейчас невысока. Согласно Росстату,
в 2015 году было построено 12,3 млн
м2 домов с применением деревянных
конструкций. Если предположить, что
у нас средний строящийся дом площадью 200 м2, то в год возводят 60–65
тыс. частных сооружений.
Умножив общую площадь домов,
построенных с применением деревянных конструкций, на 40 тыс. руб.
(стоимость 1 м2), получим приведенную расчетную стоимость дома под
ключ. Умножив эту стоимость на
площадь вводимого в нашей стране
жилья, получим приведенный оборот

деревянного домостроения – около
500 млрд рублей.
– Вы говорите сейчас про частные домовладения, но давайте вернемся к идее строительства микрорайона из дерева в столице. Есть
ли у отечественных компаний опыт
производства строительных конструкций и возведения высоких и
больших зданий из древесных материалов?
– Безусловно. В России построены
такие уникальные объекты, как Дворец
водных видов спорта в Казани (43 тыс.
м2), аквапарк в Новосибирске (40 тыс.
м2), складской комплекс «Еврохим» (45
тыс. м2). Самое высокое административное здание Good Wood Plaza – наш
деревянный Дворец съездов, в котором
мы в марте провели наш юбилейный,
десятый, конгресс АДД.
В целом технологическое оснащение
отечественных предприятий на высоком
уровне. К сожалению, все оборудование
в основном импортное, но станочная
база в среднем «моложе», чем на подобных производствах в Европе и Cеверной
Америке. Единственная перспективная
технология, которая используется
при крупнопанельном многоэтажном
строительстве, это строительство с
применением панелей CLT, она пока
широко не распространена в России.
Однако ряд предприятий, в том числе
ГК «Сегежа», прорабатывают вариант
открытия современного производства
панелей CLT в Вологодской области, что
позволит обеспечить стройматериалами
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Использование древесины при строительстве дома наносит значительно
меньше вреда здоровью человека и окружающей среде, чем сооружения
из кирпича и бетона
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такие крупномасштабные проекты, как
строительство целых городских районов
из древесных материалов.
Города давно ждут деревянных
сооружений. Древесина – возобновляемый ресурс, ее использование при
строительстве и дальнейшей эксплуатации органично сочетается с устойчивым развитием и наносит гораздо
меньшего вреда окружающей среде,
чем сооружения из кирпича и бетона.
Недавние исследование британских,
австрийских, датских и японских
ученых показали, что успеваемость
школьников существенно возросла,
когда они стали заниматься в школах,
построенных из деревянных конструкций: на 15–20% по сравнению с учениками тех школ, которые возведены
из других строительных материалов.
В числе достоинств деревянных
конструкций можно назвать прочность, долговечность, прогнозируемую
огнестойкость, которая обеспечивает
сохранность имущества, скорость возведения зданий, возможность точечных застроек с колес, без изменения
привычного рабочего ритма города.
Развитию многоэтажного домостроения из древесины мешают устаревшие
нормы пожароопасности, которые действуют с советских времен. Мы недавно
договорились с Всероссийским научноисследовательским институтом противопожарной обороны о проведении комплекса исследований для проработки
нормативной базы в части применения
деревянных конструкций во всех типах
зданий. Многих пугает, что древесина
быстро сгорает, но это миф! В Норвегии

даже бензоколонку из дерева построили, чтобы его развенчать.
Уже давно исследованиями установлено, что древесина безопаснее
железобетона, поскольку она обугливается и точно известно время
ее сгорания, а железобетон при воздействии пламени буквально превращается в песок, а арматура течет и
моментально обрушивается. В случае
пожара у людей, живущих или работающих в деревянном строении, времени на спасение в разы больше, чем
у живущих в постройках из железобетона. Вот пример. Во время строительства «Ква-ква парка» (Московская область) произошло возгорание лакокрасочных материалов при
высокой температуре, но деревянные
конструкции простояли два часа, что
позволило спасти дорогостоящее оборудование аквапарка; когда же произошло обрушение конструкций, оно
не нанесло ущерба дорогостоящей
чаше бассейна. Если бы использовались конструкции из других материалов, ущерб был бы значительным.
Владелец здания принял решение
восстанавливать здание с использованием тех же, отлично зарекомендовавших себя деревянных конструкций.
Важно отметить, что массовое
строительство деревянных домов даст
импульс развитию глубокой переработки древесины в России. Многие
предприятия деревянного домостроения России располагают современным
производством: в среднем станочный парк отечественных предприятий
новее парка предприятий многих

Многоэтажные высотки из дерева можно увидеть в ряде европейских
столиц, а скоро они появятся и в Москве
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стран, а высокотехнологичная продукция глубокой переработки лесоматериалов пользуется большим спросом
за рубежом.
Экспорт деревянных конструкций
– одно из немногих направлений экспорта строительных материалов. Российский кирпич или бетон за рубежом
никого не интересуют, а на отечественную древесину глубокой переработки
спрос постоянно растет. По этой же
причине на отечественном рынке деревянного домостроения почти не осталось представителей импортных компаний, так как отечественные предприятия обеспечивают качество, сопоставимое с качеством зарубежного продукта, по конкурентной цене. И мы,
безусловно, должны этим гордиться,
но и сами должны строить дома из
древесины, как строят из нашего леса
целые кварталы в Европе. Ведь развитие деревянного домостроения поддерживается специальными программами во многих странах. В 2017 году,
который объявлен Годом экологии,
использование древесины при строительстве должно стать одним из главных направлений в стране, располагающей 20% мировых запасов лесных ресурсов.
– А участники российского
рынка деревянного домостроения
как оценивают 2016 год и текущий?
– Со сдержанным оптимизмом.
Общий объем рынка, по оценкам
участников рынка, сократился, как я
уже отметил, из-за снижения покупательской способности потребителей.
Многие компании в кризис вынуждены были уйти с рынка, в результате существенно вырос «серый» сегмент рынка, что привело к оттоку клиентов от «белых» компаний – участников ассоциации к работающим по
«серым» схемам.
«Серые» бригады предлагают
заказчику построить дом в разы
дешевле, чем компании, которые официально представлены на рынке. Но
это один из главных мифов нашей
отрасли. На самом деле получается
все наоборот, и этому есть объективное объяснение. «Бригадир» вынужден покупать материалы на соседнем
рынке по розничным ценам (а в сезон
они взлетают существенно), в отличие
от индустриальной компании, которая
закупает материалы по оптовым ценам
и имеет складские запасы. У «серых»

вечные простои из-за отсутствия тех
или иных материалов, поломок и прочего, у профессиональных бригад отлаженное снабжение. У «серых» многочисленные переделки ввиду невысокой квалификации исполнителей, некачественной проектной документации
или даже ее отсутствия, а это и увеличение сроков строительства, и перерасход материалов. Профессиональная
компания подобного не допускает, она
заинтересована в сдаче объекта в срок
и с высоким качеством, чтобы не возвращаться на объект из-за рекламаций; все нюансы процесса строительства досконально описаны в проектной документации, «серые» же заинтересованы «доить» клиента как можно
дольше, ведь неизвестно, когда у них
появится следующий заказчик.
«Белые» компании заинтересованы в быстром и качественном
строительстве. За 3–6 месяцев они
готовы с нуля построить дом под
ключ, в который можно сразу въезжать и жить. Но выложить сумму в
несколько миллионов рублей готовы
далеко не все. Поэтому и обращаются к «серым» бригадам, которые
хотя и привлекают низкими ценами,
строят намного дольше – процесс
может растянуться и на три года, и
на пять лет. В итоге заказчик выплачивает еще большие деньги, но только
в рассрочку. Понятно, что сразу отдать
за дом 5–10 млн руб. тяжело, а платить по 1–2 млн в год многим легче.
Увы, подобный подход вынужденный.
Если бы семья могла получить кредит
на нормальных условиях для строительства дома у заслуживающих уважение компаний, то она, конечно, не
терпела бы три года долгострой, а
взяла бы кредит в банке и через полгода могла бы въехать в новый дом.
– Но как получить такой кредит? Кто его даст?
– На Х конгрессе ассоциации мы
собрали не только участников рынка:
застройщиков, архитекторов и проектировщиков, производителей материалов, – но и представителей власти,
бизнеса, финансовых структур. Мы
сказали банкирам: «Вы знаете, что
около вас крутятся примерно полтриллиона рублей в год?» Ведь банкам
интересно оборачивать свои капиталы.
SMS-предложения оформить потребительский кредит наверняка многие
регулярно получают на свои телефоны.

А деревянное домостроение для банков – самое безопасное вложение,
риски минимальные. Потому что возведение индивидуального жилья из
любого материала, кроме древесины,
это долгострой, а дом, построенный
из древесных материалов, в качестве
ликвидного залога может перейти к
банку уже через 3–6 месяцев после
начала строительства.
Российские власти заинтересованы в развитии и прозрачности
нашей отрасли. На конгрессе с докладом «Реализация плана развития деревянного домостроения в РФ» выступил заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов.
По его мнению, сегодня важен диалог
между всеми заинтересованными сторонами – застройщиками, производителями и властями, – поскольку этот
вид строительства нужен для России. Потому что годовой оборот 500
млрд руб. должен давать как минимум 50 млрд руб. налоговых поступлений. И значительная доля этих
налогов из-за деятельности «серых»
бригад проходит мимо государственной казны. Таким образом, кредитование на разумных условиях строительства деревянных домов и эффективная политика по субсидированию
«белых» компаний могут в значительной степени сделать нашу отрасль
открытой, доступной для отечественного потребителя, а рынок – честнее
и чище, чем сегодня.
– А какие у АДД есть механизмы
и инструменты для поддержки на
рынке компаний, которые входят
в ассоциацию?
– Ассоциации в 2018 году исполнится 15 лет. Она создавалась в 2003
году как клуб по интересам, объединяла несколько компаний СевероЗапада России, а со временем выросла
до организации федерального масштаба. В 2010 году нами была разработана собственная система сертификации. К сожалению, она не получила
широкого применения, так как требовала значительных средств для содержания экспертов и была довольно
дорогостоящей для компаний. Опираясь на полученный опыт и исследования международной практики
национальных объединений строительной индустрии, в 2016 году мы
разработали уникальную для России
систему «Аккредитации предприятий

деревянного домостроения», основанную на декларировании и внутрикорпоративном экспертном контроле.
Главная ее задача – защита потребителей от угрозы низкокачественного
строительства силами непроверенных
компаний и «серых» бригад, а также
создание благоприятных условий для
деятельности и узнаваемости добросовестных компаний, которые вкладывают средства в обеспечение качества, сервиса и развития продукции
деревянного домостроения.
Эта система вводится с конца прошлого года. Она предоставляет потребителю трехмерную оценку предприятия по показателям качества, надежности и устойчивости ведения бизнеса.
В ней много пунктов, что называется,
на вырост, то есть система дает компаниям определенные ориентиры, показатели для роста и развития. Система
довольно жесткая, и ее прохождение
вне зависимости от полученных показателей говорит об очень высоком
уровне компании.
Механизм аккредитации таков,
что систему невозможно обмануть
и коррумпировать, она работает на
основе контроля всеми членами ассоциации, а это около 100 компаний, и
купить их экспертизу не получится.
Поскольку в разработке этого важного документа принимали участие
все компании, входящие в АДД, это
повышает легитимность аккредитации
в глазах участников рынка, доверие
к ней и усиливает желание участвовать в работе.
Система аккредитации позволяет и
частному лицу, и корпоративному клиенту сделать выбор, основываясь на
сведениях, подтвержденных профессиональным объединением, а не только на
самооценке компании. Ведь в рекламных материалах и рассказах представителей компания хороша, а конкуренты
плохие. В перспективе разработанная
нами система аккредитации может стать
основой решений по оценке рисков
при кредитовании и страховании,
участии в государственных и муниципальных заказах. Поверьте, тем компаниям, которые подтвердят свое соответствие почти 140 требованиям этого
документа, можно спокойно доверить
строительство деревянного квартала в
Москве, а жить в таком квартале будет
одно удовольствие.
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Экология деревянного дома
Расхожее утверждение «деревянный дом – самый экологически чистый и безопасный»
справедливо при сравнительной оценке разных типов малоэтажных домов. Однако в реальной экологической ситуации оно не всегда является истиной.
На рубеже тысячелетий проблемы
экологии приобретают глобальный
характер. Участившиеся природные
и техногенные катастрофы, загрязнение воздуха и воды, химизация материалов и продуктов питания вынуждают человека искать безопасные
места для жизни и видеть выход в
том числе в индивидуальном жилищном строительстве. Но зачастую человек, спасаясь от тотальных экологических проблем, оказывается в локальной экологической ситуации, создаваемой им самим.
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Реальная экология
В обществе сложилось ложное
понимание экологии как комплекса
мероприятий по охране окружающей среды. На самом деле экология
– это система взаимоотношений и
взаимовлияния всего живого на планете (людей, животных, растений и
др.) и окружающей среды. В центре
этой системы человек. Недаром он
на протяжении веков считался царем
природы, но деяния на Земле теперь
лишают Homo sapiens царского венца,
превращая почти в раба природы.
В индивидуальном домостроении
локальную экологическую ситуацию
тоже создает человек. Эта ситуация
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формируется взаимоотношениями
и взаимовлияниями человека, дома
и окружающей среды. В этих взаимоотношениях человек занимает
центральное место, что имеет самое
большое значение для создания
реальной экологической безопасности малоэтажного дома.

Человек и дом
При строительстве или покупке
собственного дома надо решить две
основные – с точки зрения экологии – задачи: обеспечить экологическую безопасность участка застройки
и экологическую безопасность строительных материалов и конструкций, способов их защитной обработки. Решение первой задачи заключается в геопатогенном и радиационном обследовании участка застройки
и получении положительных результатов этих обследований, а второй
– в выборе экологически безопасных
строительных материалов и конструкций; при строительстве бревенчатого
или брусчатого дома вторая задача
решается сразу, хотя проверка бревен и бруса на наличие радионуклидов не помешает.
У деревянного жилого здания
есть ряд известных экологических

преимуществ, прежде всего это
микроклимат помещений. Жилое
здание становится домом после
внутреннего обустройства, в процессе которого комнаты насыщаются
материалами и изделиями для создания комфортной среды проживания.
И этот процесс обычно вступает в
противоречие с экологической безопасностью деревянного дома.
Основной элемент обустройства
– мебель. Корпусную мебель (шкафы,
тумбы и др.) изготавливают сейчас
с использованием древесных плит,
производимых с применением синтетических связующих и выделяющих
вредные химические вещества (формальдегид, фенол, аммиак и т. п.),
которые воздействуют на здоровье
человека. У мягкой мебели (диванов, кресел и т. п.) синтетические
наполнители и обивка, они экологически небезопасны. Число предметов мебели в комнатах определяет жилец, но ему неведома степень
экологической безопасности, потому
что нормативно не определена предельно допустимая насыщенность
(ПДН) жилых помещений мебелью,
изготовленной на основе древесных плит. Альтернативным решением проблемы может быть, например, мебель на основе деревянных
клееных щитов, но она дороже.
Согласно требованию технического
регламента Таможенного союза «О безопасности мебельной продукции» (ТР
ТС 025/2012) эмиссия формальдегида в
воздух жилого помещения не должна
превышать 0,01 мг/м3. Это означает,
например, что в комнате площадью
20 кв. м и высотой 3 м, то есть объемом 60 м3, можно поставить только
один шкаф из древесных плит. Но
ведь в комнате могут быть и другие
предметы и материалы, выделяющие
вредные химические вещества.
При обустройстве комнат сегодня
массово применяется ламинат –
материал на основе древесных плит,

который тоже экологически небезопасен. Альтернативой ламинату являются
традиционные доска пола и паркет, но
они дороже.
У моющихся обоев, стеновых
панелей, ковровых покрытий и паласов, как правило, синтетическая
основа, и они не лучшим образом
влияют на микроклимат жилых помещений. Главное – они «обнуляют»
экологические достоинства деревянного дома. Неизбежное применение
при обустройстве дома лакокрасочных материалов усугубляет экологическую опасность дома.
Следовательно, стремление человека к созданию экологически комфортной среды проживания в собственном деревянном доме должно
базироваться на осознанном выборе
материалов и изделий для обустройства этого дома. При отсутствии такого
понимания не только утрачиваются
экологические преимущества деревянного дома, но и наносится вред
его жителям. Более того, в определенной мере экологически небезопасный дом оказывает влияние и на
окружающую среду.

Человек, дом
и окружающая среда
Экологически небезопасное обустройство дома будет действовать на
живущих в нем людей. На окружающую среду такой дом тоже будет оказывать влияние, но не столько экологически небезопасным обустройством, сколько последствиями бытовой деятельности человека, которая
неизбежно порождает две проблемы:
утилизации бытовых отходов и водоотведения, то есть канализования жидких отходов.
Утилизация бытовых отходов
зависит от их объемов; небольшие
объемы бытового мусора должны
складываться в периодически освобождаемые мусорные баки, контейнеры и поступать на мусороперерабатывающие установки. Так должно
быть, но, увы, зачастую жители частных домов создают в ближайшем
лесу, овраге свалку мусора, тем
самым нанося вред окружающей
среде.
Активная хозяйственная деятельность человека на придомовом
земельном участке: выращивание
овощей и цветов, содержание животных – сопровождается образованием

значительных объемов органических
отходов. Для их переработки есть
разные биогазовые установки, в
которых методом брожения можно
получать газ, пригодный для бытовых
нужд, и жидкие удобрения. Можно
использовать и способ компостирования подобных отходов для получения
экологически безвредных удобрений.
Любой способ переработки органических отходов снижает влияние хозяйственной деятельности человека на
окружающую среду, по сути, на среду
его обитания.
Канализование жидких отходов, особенно при отсутствии централизованных сетей водоотведения, характерном для большинства
индивидуальных домов вне существующих поселений, сопряжено с
опасностью загрязнения местности.
Для экологически безопасного водоотведения необходимо сооружать
систему септической очистки. Ее
устройство зависит от грунтов придомового участка, так как тяжелые
грунты (глины, суглинки) слабо впитывают воду и не обеспечивают надлежащее канализование.
Устройство септика должно
предусматривать несколько уровней очистки стоков для поэтапного
избавления воды от разных примесей. Обычно на первом этапе (в первом колодце) стоки очищаются от
твердых примесей, проходя через
решетку с мелкими ячейками. Второй колодец заполняется крупным
щебнем, собирающем более мелкие отходы, на третьем этапе стоки
должны очищаться почвенным слоем
песка и по этому слою отводиться в
грунтовые воды.

При невозможности устройства
подобного септика, в частности, ввиду
структуры грунтов, на придомовом
участке должна быть заземленная
емкость – так называемая выгребная яма для накопления жидких отходов; по мере наполнения этой ямы ее
содержимое удаляется ассенизационными машинами на близлежащую
станцию очистки отходов.
Отсутствие регулярного сбора
и эффективных способов утилизации отходов в малоэтажном жилье
не только экологически опасно для
человека и окружающей среды, но
и дискредитирует достоинства деревянного дома.
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Окружающая среда,
дом и человек
Взаимоотношения и взаимовлияние окружающей среды и человека
формируются с момента приобретения или строительства малоэтажного
жилья, то есть дома с придомовой
территорией. Начало взаимоотношений
– момент выбора и оценки застройки.
Одновременно оценивается экологическая безопасность района поселения, то есть санитарно-гигиеническое
состояние воздушного и водного бассейна (наличие вредных выбросов
в атмосферу и загрязнения водных
объектов стоками от промышленных
предприятий), наличие и состояние
лесных участков и другой растительности, глубина грунтовых вод и др.
Если малоэтажное жилище строится или располагается в существующем поселении, то должна быть
оценена функциональная категория
этого поселения. Она характеризуется
типом поселения (город, пригород,
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поселок, село, хутор), функциональным зонированием (промышленная,
сельскохозяйственная, коммунальноскладская, селитебная, то есть зона
жилищной застройки) и другими
факторами.
Окружающую среду характеризует и уровень благоустроенности
малоэтажного жилища, то есть придомового земельного участка; этот
уровень обеспечивается человеком
и оценивается по площади озеленения участка (газонами, цветниками, клумбами, плодово-ягодными
кустарниками и т. п.). Застройка
придомового участка большим числом хозяйственно-бытовых построек
существенно понижает уровень его
благоустроенности и не лучшим
образом влияет на экологию малоэтажного дома даже при экологически безопасном обустройстве.

Климатические особенности
(грозы, ураганы, осадки и т. п.) и
непредвиденные техногенные воздействия как факторы окружающей
среды, оказывающие влияние на
человека и его дом, не могут быть
объективно учтены и предотвращены;
они характеризуют нерегулируемые
риски для любой среды обитания
человека и относятся к сфере страховых услуг.
В экологической триаде «человек – дом – окружающая среда»
ключевая роль отводится человеку,
который должен осознанно создавать
благоприятную среду обитания и
если не исключить, то минимизировать свое влияние на окружающую
среду и ее влияние на себя. Но
для этого необходимо располагать
определенной систематизированной
информацией.

Человек – собственник дома как
довольно сложного товара в конструктивном и экологическом плане
должен быть обеспечен максимально
полной и конкретной информацией,
которую он может получить из
паспорта этого товара, в том числе
по правилам и способам создания и
обеспечения благоприятной экологической обстановки в зоне обитания
и во взаимоотношениях с природой.
Подобный паспорт должен содержать не только описание самого дома
(его проектно-конструктивные решения, использованные материалы, планировку помещений, рекомендации по
строительству дома и уходу за ним и
т. д.), но и полный перечень экологических правил и рекомендаций: как
им следовать не только в самом доме,
но и на придомовой территории, как
достичь гармонизации взаимоотношений дома с окружающей средой и
оптимизации их взаимовлияния. Это
должен быть паспорт не столько самого
дома, сколько малоэтажного жилища.
Экологический раздел подобного паспорта должен базироваться
на практикуемых в других странах
принципах «зеленого строительства»,
основная цель которых – минимизировать влияние человека на окружающую среду и обезопасить человека от
ее неблагоприятных факторов. Локальные попытки составления экологических паспортов малоэтажных, прежде
всего деревянных, домов и даже сертифицирования их по виду стеновых
материалов и насыщенности деревянными деталями и конструкциями
носят явно рекламный характер и не
имеют ничего общего с обеспечением
реальной экологической безопасности
малоэтажных жилищ.
Начальным этапом создания
паспортов малоэтажных жилищ может
быть их экологическая классификация
по критерию функционального назначения, то есть по видам хозяйственнобытовой деятельности владельца малоэтажного жилища с рекомендациями
по способам утилизации отходов.
Виктор КИСЛЫЙ,
директор фирмы «МП “ДОМ”»,
канд. техн. наук

Уютный дом
из грузового
фургона
Современные технологии наряду с развитием идей осознанного
потребления и защиты окружающей среды дают все большему
числу людей возможность взять
на себя ответственность за собственную жизнь и свое отношение к природе. Все больше людей
начинают собственные проекты,
направленные на изменение отношения общества к проблемам
экологии и переосмысление основных жизненных принципов.
Так, например, большинством последователей теории осознанного потребления ставятся под сомнение такие
социальные атрибуты, как наличие
большого дома и автомобиля, а также
необходимость больших кредитов, которые часто сопровождают подобные ценности. Американский строитель, предприниматель и архитектор Росс Локеман – один из современных «кочевников», который живет, работает и путешествует в своем грузовом фургоне,
который он сам преобразовал в небольшой, но очень удобный и уютный дом..
Локеман начал свое путешествие
несколько лет назад. После завершения обучения и получения диплома
архитектора он несколько лет работал

в разных компаниях по найму, но денег
хватало, по сути, только на оплату счетов, и он стал интересоваться альтернативными возможностями, например,
жизнью кочевников. Во время своей
работы по найму Росс начал развивать
свой блог и параллельно – строить
фургон. Он уволился с работы за пару
месяцев до завершения строительства.
Сегодня он путешествует по миру в
собственном фургоне, который оборудован всем необходимым.
О том, как Локеману живется, легко
ли путешествовать и жить в фургоне, он
рассказывает в своих блогах. В фургоне
всегда очень чисто и, что удивительно,
много свободного места. Здесь есть
отсеки для хранения вещей, скрытые под
двойным матрасом с откидной спинкой,
емкости для хранения воды, солнечные
панели… Все элементы «дома» грамотно

расположены – они или интегрированы
в другие конструкции или расположены
на поверхности других предметов или
конструкций и не занимают лишнего
места. В фургоне прекрасно спроектированный и оборудованный всем
необходимым офис, полноразмерный
настольный компьютер iMac, он подключен к двум блокам питания, работает без перебоев и используется и как
телевизор. Для теплоизоляции своего
передвижного жилища-офиса Локеман
использовал натуральные материалы.
Двигатель микроавтобуса работает на
солнечной энергии, которую обеспечивает панель LG мощностью 300 Вт,
подключенная к аккумулятору на 200
А. В холодную погоду для подогрева
воды используется газ.
vk.com
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Александр Шестаков:

нашими надежными партнерами. 2 июня
2017 года я подписал соглашение о
взаимодействии АО «РЭЦ» и АМДПР,
которое призвано способствовать увеличению объемов экспорта мебели,
плит, фанеры и элементов деревянного
домостроения. Предусмотрено создание Отраслевого экспортного центра,
который будет помогать предприятиям

«Отечественные
мебельщики
производят вполне
конкурентоспособные
изделия»
Предлагаем вашему вниманию тезисы доклада президента Ассоциации предприятий
мебельной и деревообрабатывающей промышленности России (АМДПР) Александра
Шестакова на Петербургском международном экономическом форуме, который проходил
в Северной столице с 1 по 3 июня 2017 года.
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За последние 20 лет предприятия
отрасли глубокой механической переработки древесины, включая мебельные, плитные и фанерные, значительно
модернизировались, введены новые
мощности, и в настоящее время как
по оснащению, так и по наличию технологического оборудования, использованию современных расходных и
отделочных материалов отрасль в
полной мере соответствует требованиям, предъявляемым к современному
производству. Построены и введены в
эксплуатацию плитные производства
с участием отечественного и иностранного капитала (ООО «УвадревХолдинг», ГК «Русский Ламинат», ООО
«Кастамону», ООО «Кроношпан», ООО
«Эггер» и другие), многие российские производители древесных плит
провели коренную реконструкцию
своих производств. Все это позволяет

№ 4 (126) 2017

утверждать, что в настоящее время
плитная и фанерная промышленность
в России является одной из самых
современных, передовых как в Европе,
так и в мире.
Уже в 2016 году производство
древесно-стружечных плит (ДСП) значительно превысило объемы внутреннего потребления для мебельной промышленности и строительного комплекса, а в текущем году мы ожидаем
такой же результат и по древесноволокнистым плитам (MDF).
В настоящее время мебельные
предприятия России обеспечены
разнообразными, современными по
декору, высококачественными древесными плитными материалами, что
позволяет отечественным мебельщикам производить конкурентоспособные
изделия для внутреннего и внешнего
рынков.

В 2016 году предприятия – члены
АМДПР (а это более 50% всех мебельных предприятий России и более 80%
всех плитных предприятий) приступили к решению вопросов по импортозамещению и наращиванию своего
экспортного потенциала.
По итогам 2016 года экспорт
мебели в денежном выражении, в долларах США, вырос на 13% по сравнению с предыдущим годом; экспорт ДСП
и плит MDF в натуральном выражении
вырос на 30 и 60% соответственно;
экспорт фанеры – на 11,6%.
Такой же тренд наблюдается в первом квартале 2017 года: по данным
Росстата и ФТС России, объем поставок мебели на экспорт по отношению к аналогичному периоду 2016
года увеличился на 13%, а древесностружечных плит – на 27,5%, древесноволокнистых плит – на 60%.
Теперь об импорте. Если в 2015 году
импорт зарубежной мебели составлял
более 54% всего объема потребляемой
мебели, то в 2016 году он сократился до
46%, а импорт ДСП вообще прекратился.
Тенденция сохраняется, и в первом квартале 2017 года отмечено сокращение
объемов импорта мебели на 25,1%.
Это стало возможным прежде всего
благодаря поддержке Минпромторга
России, который обеспечил финансовое участие российских мебельных и
деревообрабатывающих предприятий
в международных выставках и бизнесмиссиях в Германии, ОАЭ, Индии, Египте,
Турции, а также благодаря помощи ТПП
РФ и АО «Экспоцентр», которые стали

и способствовать развитию экспорта,
созданию базовых шоу-румов, складов
и торговых домов за рубежом.
Необходимо отметить, что до 1990
года лесопромышленная отрасль страны
обеспечивала 30,8% золотовалютных
ресурсов СССР, в которых немалая доля
приходилась на продукты глубокой
механической переработки древесины,

то есть мебель, плиты, фанеру. При поддержке Минпромторга России АМДПР
разработала проект постановления
Правительства РФ «Об установлении
запрета на допуск отдельных видов
товаров мебельной и деревообрабатывающей промышленности, происходящих из иностранных государств,
в целях осуществления закупок для
обеспечения государственных и муниципальных нужд». Проект внесен Минпромторгом России на рассмотрение
Правительства Российской Федерации и
находится на заключительной стадии.
Принятие этого документа позволит
значительно увеличить долю отечественной продукции в общем объеме
потребления – до 30–40 млрд руб. и
загрузить производственные мощности
российских предприятий.
Наша ассоциация подписала соглашения и «Дорожные карты» с коллегами в химической промышленности,
которыми предусматривается значительное увеличение объемов выпуска
отечественных лаков и красок, с производителями алюминиевой промышленности – по выпуску фурнитуры и
комплектующих, с «Союзлегпромом»
– по поставкам кроющих и обивочных
текстильных материалов для выпуска
современной мягкой мебели.
Таким образом, сама жизнь доказала, что при внимательном отношении государства к отрасли мы можем
не только удовлетворять потребности
населения и в полном объеме выполнять государственные заказы, но и
вернуться в число основных мировых экспортеров.
АМДПР принимала самое активное участие в разработке Стратегии
развития лесопромышленного комплекса до 2030 года. Мы предлагаем
включить лесопромышленный комплекс страны в список стратегических отраслей, ведь Россия – лесная
держава, лес – ценный возобновляемый ресурс, а также создать Проектный офис с участием Минпромторга
России и Ассоциации предприятий
мебельной и деревообрабатывающей промышленности России в целях
эффективного развития отрасли глубокой механической переработки древесины с учетом требований Индустриальной революции 4.0 и дальнейшего наращивания объемов экспорта
и импортозамещающей продукции.
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Для выработки «зеленой» энергии
На «Монди СЛПК» установят новый корьевой котел
АО «Монди Сыктывкарский ЛПК» вкладывает более 8 млрд руб. в первый этап проекта по модернизации предприятия. На ТЭЦ, обеспечивающей теплом и электричеством не
только подразделения комбината, но и большой район столицы Республики Коми, будут
установлены: новый корьевой котел, паровая турбина и распределительное устройство.
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В церемонии пуска проекта,
состоявшейся 25 мая, приняли участие представители регионального
правительства и администрации
г. Сыктывкара, партнеры компании
и руководство АО «Монди СЛПК». В
честь старта нового инвестпроекта
на территории предприятия возле
проходной энергетического производства установили памятный знак с
эмблемой, символизирующей значимость «зеленой» энергии для «Монди
СЛПК»: изображением ветви дерева,
которая повторяет контуры электрической лампочки. Сегодня комбинат
перерабатывает в тепловую и электрическую энергию все кородревесные отходы своего производства.
Доля «зеленой» энергии составляет
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60% общего объема энергии, вырабатываемой предприятием.
Как отметил руководитель Управления Росприроднадзора по Республике Коми Александр Попов, все, что
в последние годы делалось на «Монди
СЛПК» для обновления производства,
имеет ярко выраженный экологический
эффект, и нынешний проект не исключение; символично, что стартовал он в
Год экологии в России.
На церемонии официального пуска
проекта модернизации генеральный
директор АО «Монди СЛПК» Клаус
Пеллер заявил, что теплоэлектроцентраль – это не просто «сердце» комбината, она очень важна для 60 тыс.
жителей Эжвинского района Сыктывкара, которых ТЭЦ обеспечивает отоплением и горячей водой. Кроме того,
доля электроэнергии, вырабатываемой ТЭЦ «Монди СЛПК», составляет
около 20% электроэнергии, потребляемой в Республике Коми. «Модернизация ТЭЦ – самый крупный инвестиционный проект предприятия после
проекта STEP, реализованного в 2010
году. Наша ТЭЦ уникальна для России,
и группы “Монди” в частности. Она
работает уже более 50 лет, и пришло
время модернизировать ее», – сказал
г-н Пеллер.
Министр строительства, тарифов,
жилищно-коммунального и дорожного
хозяйства РК Константин Лазарев отметил, что стартовавший инвестпроект на
сегодня самый масштабный по объему
вложений в регионе и один из самых
крупных в СЗФО.
Как рассказал заместитель руководителя проекта модернизации
ТЭЦ Александр Фомин, в ходе первого этапа будет закуплен котел

фирмы Valmet, производительностью 272 т/ч, который будет работать параллельно с построенным в
рамках проекта STEP содорегенерационным котлом. Концерн Siemens
поставит новую паровую турбину
мощностью 84 МВт, а также трансформатор, изготовленный на заводе
Siemens в Воронеже.
Александр Фомин провел для
участников церемонии пуска проекта небольшую экскурсию по площадке, где будет установлен новый
корьевой котел. Раньше на ней находились старые содорегенерационные
котлы, их демонтировали, сейчас идет
выемка грунта, потом будут выполнены армирование и заливка фундамента под новое оборудование. «Габариты корьевого котла будут довольно
внушительными, верхняя отметка – на
высоте 45 м, так что для удобства его
обслуживания мы установим лифт, –
сообщил г-н Фомин, – да и помещение предстоит переделать – сделать
крышу повыше». Кроме того, в ходе
модернизации ТЭЦ будут установлены
новый электрофильтр, который подсоединят к действующей дымовой трубе,
а также новый пульт управления.
Этот инвестпроект – часть утвержденной программы капитальных инвестиций ГК «Монди» на 2017–2019 годы.
Комбинат уже получил положительное
заключение государственной экспертизы и разрешение на строительномонтажные работы от надзорных органов, заключил договоры с основными
поставщиками. Новое оборудование
должно быть введено в эксплуатацию в 2019 году.
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ENplus – новые нормы стандарта
качества топливной щепы в ЕС
Высокое качество топлива – предпосылка его эффективного использования для генерации тепловой и электроэнергии, экономичной и безотказной работы эксплуатируемого
оборудования, охраны окружающей среды за счет сокращения выбросов парниковых газов и пыли в атмосферу, минимизации расходов на утилизацию твердых остатков продуктов сгорания топлива.
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Именно для этих целей Немецкий пеллетный институт (Deutsches
Pelletinstitut GmbH, DEPI) еще в 2009
году поставил задачу разработать
стандарты сертификации древесного
топлива (пеллет, брикетов, щепы). В
2010 году был принят стандарт ENplus
на пеллеты, затем в марте 2016 года
– на древесные топливные брикеты,
сейчас настала очередь создать нормативы для топливной щепы. Программа сертификации была разработана DEPI совместно с Центром
технологии и поддержки проектов
возобновляемых источников энергии
(ВИЭ) в г. Штраубинг (Бавария) по
поручению федерального правительства Германии.
На чем основан стандарт ENplus на
щепу? Нормативные ссылки на стандарты:
• DIN EN 15234-4 (2012). Твердое
биотопливо. Обеспечение качества
топлива. Часть 4: Щепа для неиндустриального использования.
• DIN EN ISO 14780 (2011). Биогенное
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•

Рис. 1. ENplus-знаки
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твердое топливо. Организация
испытаний.
DIN EN ISO/IEC 17020 (2012).
Оценка соответствия, требования
к предприятиям разных типов, которые проводят инспекции.
DIN EN ISO/IEC 17025 (2005). Общие требования к условиям испытаний в калибровочной лаборатории.
DIN EN ISO/IEC 17065 (2013). Оценка соответствия. Требования к сертификации;
DIN EN ISO 17225-1 (2014). Биогенное твердое биотопливо. Спецификации и классы видов топлива. Часть 1. Общие требования.
DIN EN ISO 17225-4 (2014): Биогенное твердое биотопливо. Спецификации и классы видов топлива. Часть 4. Классификация щепы.
DIN EN ISO 17827-1 (2016). Биогенное твердое биотопливо. Определение доли частиц (щепы) разного размера в непрессованном топливе. Часть 1. Использование горизонтального вибросита с отверстиями 3,15 мм и более.
DIN EN ISO 18122 (2016). Биогенное твердое топливо. Определение содержания золы.
DIN EN ISO 18125. Биогенное твердое топливо. Определение теплотворной способности.
DIN EN ISO 18134-1 (2015). Биогенное твердое топливо. Определение содержания влаги. Сушка.
Часть 1. Общее содержание влаги.
Рекомендации.
DIN EN ISO 18134-2 (2015): Биогенное твердое топливо. Определение содержания влаги. Сушка.
Часть 2. Общее содержание влаги.
Упрощенный процесс.

• DIN EN ISO 18135-2. Биогенное

твердое топливо. Отбор проб.
Часть 2. Отбор проб в жилых
зданиях и в других небольших
помещениях (≤ 100 т потребления).
• DIN EN ISO 9001 (2015). Система
менеджмента качества. Рекомендации.
Следует отметить, что, пока не
введены нормы DIN EN ISO-Norm для
определения параметров соответствия
качеству, допускается проведение анализов согласно DIN EN.
Требования к сырью для щепы
классов ENplus A1 и ENplus A2: 1.1.1.
Цельное дерево без корней; 1.1.4.
Лесосечные отходы; 1.1.3. Стволовая древесина; 1.2.1. Необработанные химически древесные остатки и
ENplus В: 1.1. Лесная и плантационная древесина; 1.2.1. Необработанные
химически древесные остатки.

Первая сертификация
и аудит
Для первоначальной сертификации и ежегодного контроля деятельности предприятия и его продукции
соискатель заполняет несколько анкет
(основная – см. табл. 3), отправляет
пробы в аккредитованную DEPI лабораторию, осуществляет оплату сертификации, лабораторных анализов и
лицензии в DEPI (см. ниже). После
этого уполномоченный аудитор выезжает на предприятие и проверяет,
соответствует ли предприятие и его
продукция требованиям программы
ENplus. Если аудитор и лаборатория
дают положительное заключение, то
предприятие вносят в реестр DEPI,
присваивают ему идентификационный номер и выдают специальные

знаки, которые свидетельствуют о
том, что щепа, производимая на этом
предприятии, отвечает требованиям
стандарта ENplus (см. рис. 1).
Для ежегодного контроля сертификации щепы по ENplus, продления сертификата через три года
после получения первоначального
сертификата применяется так называемый удаленный аудит, который
осуществляется уполномоченным DEPI
аудитором. Как работает эта схема?
Контрольная проверка производителя (продавца) щепы выполняется
по представленным им документам
(заполненным анкетам), на основании
тестирования полученных по почте
контрольных образцов продукции и
телефонных разговоров с менеджментом сертифицируемого предприятия.
В ходе подобного аудита проверяется соответствие продукции
следующим требованиям: изменения в технологическом процессе;
проверочные планы и результаты
собственного контроля качества
продукции (выборочно); документы,
подтверждающие поставку сырья и
отгрузок (выборочно); работа менеджмента с рекламациями клиентов;
квалификация персонала; объемы
продаж; методы отбора проб. Производитель (продавец) щепы отсылает в
аккредитованную DEPI лабораторию
образцы продукции для подтверждения соответствия качества нормам
ENplus (объемом минимум 40 л).
После заключения лаборатории
аудитор отправляет полный отчет в
DEPI, который принимает окончательное решение о выдаче сертификата,
его пролонгации через три года или
ежегодном подтверждении соответствия продукции нормам ENplus. В
случае несоответствия продукции
ранее заявленным и подтвержденным
нормам DEPI корректирует сертификат
по факту. Например, если в течение
года предприятие владело сертификатом ENplus А1, а при контрольном
аудите выяснилось, что определенные
показатели работы предприятия и
уровень качества продукции не соответствуют требованиям нормативов
ENplus, предприятию понижают статус сертификата до ENplus А2 или
ENplus В, а при улучшении показателей качества щепы повышают его до
фактически установленного согласно
результатам лабораторных анализов
(ENplus А1 или ENplus А2).

Таблица 1. Стандарты качества топливной щепы по ENplus
Характеристики
Влажность, % a)
Зольность, % b)
Теплотворная способность,
кВт ч/кг
Размеры фракции, мм c)
Max содержание крупной
фракции, % d)

ENplus A1

ENplus A2

≥8–≤25

≤35

≤1,0
Заявляется
дополнительно
P31S (фракция 3,15–
31,5) или P45S (3,15–45)
≤6 в P31S (>45 мм) и
≤10 в P45S (>63 мм)

Содержание пыли, % (<3,15 мм)
Max длина, мм e)

≤5
120 (для P31S)
150 (для P45S)

ENplus B

Заявляется
дополнительно
≤1,5
≤3,0
Заявляется
Заявляется
дополнительно дополнительно
P31S или P45S P31S или P45S
≤6 в P31S (>45
мм) и ≤10 в
P45S (>63 мм)
≤8
150 (для P31S)
200 (для P45S)

≤6 в P31S (>45
мм) и ≤10 в
P45S (>63 мм)
≤10
150 (для P31S)
200 (для P45S)

a) при поставке заказчику;
b) при пересчете на нулевую влажность;
c) основное содержание ≥60%, в P31S: 3,15–31,5 мм, в P45S: 3,15–45 мм
d) max сечение фракции щепы размера P31S – 4 см2, P45S – 6 см2;
e) в пробах объемом 10 л должно присутствовать максимум 2 шт. щепы с сечением <0,5 см2.

Порядок оплаты
сертификации щепы
по нормам ENplus
Порядок оплаты сертификации
вступил в силу 1 октября 2016 года и
регламентирует оплату услуг исключительно Немецкому пеллетному институту, его уполномоченным аудиторам
и специализированным проверочным
лабораториям. Ежегодно продавец
щепы ENplus A1, ENplus A2 и ENplus
B должен выплачивать следующие
суммы: за сертификацию – 500 евро;
за проверку продукции в уполномоченной лаборатории DEPI – 350 евро.
Плата за лицензию на использование
знаков ENplus зависит от объемов
реализованной щепы, т/год: до 750

Таблица 2. Зависимость
теплотворной способности щепы
от влажности древесины

Индустриальная щепа

Щепа плохого качества

Щепа из лесосечных остатков

Щепа от ландшафтных работ

Класс по
влажности

Влажность, %

Теплотворная
способность,
кВтч/кг

atro

0

5,00

M10

≤ 10

4,43

M15

> 10 до ≤ 15

4,29

M20

> 15 до ≤ 20

4,01

M25

> 20 до ≤ 25

3,72

M30

> 25 до ≤ 30

3,44

M35

> 30 до ≤ 35

3,15

M40

> 35 до ≤ 40

2,87

M45

> 40 до ≤ 45

2,59

M50

> 45 до ≤ 50

2,30

M55

> 50 до ≤ 55

2,02
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Таблица 3. Соответствие нормативов древесной щепы по австрийским
нормам ÖNORM M7133 общеевропейским нормам CEN/TS 14961
По размеру
Класс по
Класс по
ÖNORM M7133 CEN/TS 14961
G30
G50
G100

P16
P45
P63
P100

Класс по
Класс по
ÖNORM M7133 CEN/TS 14961
W20
M20
W30
M30
W35, W40
M40
W50 (<50%)
М55

Мелкая
Основная
фракция
фракция
>80% веса
<5% веса
3,15 ≤ P ≤16 мм
<1 мм
3,15 ≤ P ≤ 45 мм
<1 мм
3,15 ≤ P ≤ 63 мм
<1 мм
3,15 ≤ P ≤100 мм
<1 мм
По влажности
Предельная
влажность, %
<20%
<30%
<40%
<55%
По зольности

Класс по
Класс по
ÖNORM M7133 CEN/TS 14961
А1 (<1%)
А0,7
А2 (1–5%)
А1,5
А3,0
А6,0

138

т (atro)/год – 150 евро, за каждую
последующую тонну – 0,20 евро (аtro
– условное обозначение 1 т щепы, не
содержащей влаги, – единица, применяемая в Европе для расчетов, 1
т щепы соотносят с насыпным 1 м3 в
пропорции 1:7).
В первый календарный год, отсчитываемый с даты получения сертификата, получатель сертификата проплачивает всю сумму за заявленные
на этот год объемы продаж щепы,
а оплата за каждый последующий
год выполняется с перерасчетом, в
котором учитывается реальный объем
продаж в сравнении с заявленным на
прошлый год. На все указанные суммы
для предприятий в ЕС начисляется НДС
в размере 19%.

Стандарты CEN/TS 335
«Твердая биомасса» CEN/TS
14961 «Твердое биотопливо»
Необходимо напомнить, что в 2010
году в Европе был разработан стандарт CEN/TS 335 «Твердая биомасса»,
в котором приводится описание всех
видов твердого биотоплива (щепы,
древесных гранул и брикетов, опилок, соломы и др.) и вся нормативная
информация, требования к физическим и химическим характеристикам
топлива, а также содержится требование об указании источника его происхождения. В документе CEN/TS 14961
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Max содержание крупной
фракции
max 1% >45 мм, все <85 мм
max 1% >63 мм
max 1% >100 мм
max 1% >200 мм

Примечание
Cухая
Пригодна для хранения (склад)
Ограничена в хранении
Непригодна для хранения

Предельное содержание золы, %
<0,7
<1,5
<3,0
<6,0

«Твердое биотопливо. Спецификация
и классы» содержатся впервые разработанные общеевропейские нормы
для твердого биотоплива (см. табл. 3).
Древесная биомасса классифицируется по этим нормам согласно
происхождению (способу получения).
Каждой группе присваивается свой
код. Из-за разнообразия происхождения видов топлива в этой группе оно
различается также по качеству (качественным показателям): щепа, полученная из древесины проходных и
санитарных рубок, рубок ухода; щепа,
полученная из отходов деревообработки, переработанных отходов, не
содержащих химических примесей, и
б/у деревянных конструкций (непригодных к дальнейшей эксплуатации
европалет, строительных лесов и
крепежа, столярных изделий и т. п.).
До того, как в Германии были приняты нормативы европейского стандарта DIN, щепу использовали без
учета ее классификации либо в соответствии с австрийским стандартом
önorm M7133. Основные качественные параметры щепы по австрийскому
стандарту – это размеры (например,
для стандарта G30 максимальное сечение 3 см2, для G50 – 5 см2) и влажность (например, W35 – 35%).
Европейский комитет по сертификации CEN при разработке новых
общеевропейских норм классификации

щепы учитывает положения как
австрийского стандарта önorm M7133,
так и других стандартов, действующих
в 27 европейских государствах.
Предприятия, получившие сертификат на щепу ENplus (все – Германия): Brennpunkt Energie GmbH (щепа
ENplus A1-P31S, ENplus A2-P31S);
Dettendorfer Rohstoff GmbH & Co.
KG (щепа ENplus A1-P31S); BayWa
AG Energie (щепа ENplus A1-P31S);
biotherm Services GmbH (щепа ENplus
A1-P31S, ENplus B-P31S; Holzenergie
Schulte Fecks e.K. (щепа ENplus
B-P31S); Brüning-Megawatt GmbH
(щепа ENplus-A1-P31S, ENplus-A1-P45S).
Для справки: щепа технологическая для целлюлозно-бумажного
производства (в РФ ГОСТ 1581583) сертифицируется по другим
стандартам.
Для чего было городить огород
и принимать новую систему сертификации, если уже давно, как описано выше, существуют нормы önorm
M7133 и CEN/TS 14961? Автор предполагает, что таким образом DEPI делает
неплохой бизнес: 0,20 евро с тонны
–неплохо, учитывая ежегодный рост
объемов сжигания топливной щепы на
малых ТЭС и в котлах малой и средней мощности в ФРГ и других европейских странах.
Теперь осталось сертифицировать дрова – это вообще клондайк,
поскольку дров в той же Германии сжигается на порядок больше,
чем пеллет, брикетов и щепы вместе взятых.
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Устойчивое управление лесами
для производства биотоплива
в Финляндии
Финляндия – ведущая страна Европейского союза по генерации энергии, получаемой с использованием древесины. Доля древесного топлива в суммарном объеме производства энергии в пять раз превышает средний показатель по странам ЕС.

140

Задачи климатической и энергетической политики ЕС требуют увеличения объемов применения возобновляемой энергии, что играет большую роль в энергетической самообеспеченности. В соответствии с обязательствами Финляндии перед ЕС страна
должна в срок до 2020 года увеличить
долю возобновляемой энергии в объеме конечного энергопотребления с
28 до 38%. Согласно Национальному
плану деятельности по возобновляемой энергии, представленному правительством Суоми Европейской комиссии, в этом показателе прироста доля
энергии, получаемой с использованием древесины, должна быть больше
половины.

Древесина – наиболее важный
возобновляемый источник энергии
(ВИЭ) в Финляндии, на ее долю приходится 82% всех возобновляемых
источников. Основным поставщиком
и потребителем энергии, получаемой с использованием древесного
топлива, является лесная промышленность. Большую часть энергии на
основе древесины получают из жидких и твердых отходов промышленной
деревообработки.
Во многих случаях бумажные, картонные, целлюлозные и лесопильные
производства расположены на одной
площадке, образуют интегрированное предприятие лесной отрасли, что
позволяет эффективно использовать

Рис. 1. Rovaniemi Energia – ТЭС г. Рованиеми производит тепло и
электроэнергию из биотоплива, распределяет тепло в районе Рованиеми.
Деятельность ТЭС доказывает, что производство биотоплива и энергии из
него может быть прибыльным и устойчивым даже в Лапландии
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сырье и энергию. На многих предприятиях выработкой энергии управляет
отдельная энергетическая компания.
Чаще всего производитель энергии
является собственником электростанции, осуществляет ее эксплуатацию,
обслуживание и закупает топливо у
предприятия, а также необходимое
дополнительное топливо на рынке.
Полученная тепловая энергия продается предприятию и в некоторых
случаях районной системе централизованного теплоснабжения, а избыточная электроэнергия – предприятиям централизованной сети*.
Круглые лесоматериалы, применяемые в лесной промышленности, приобретаются в неокоренном
виде, за исключением мизерного
объема древесного сырья тропических пород. Лишь часть используемых сырьевых материалов может
быть переработана в изделия; остальное, соответственно, представляет
собой однообразные побочные продукты. Твердые побочные продукты
состоят из варочной щепы, коры, опилок и технологической щепы. Варочная щепа и частично опилки используются в качестве сырья на целлюлозных предприятиях. Технологическая
щепа и опилки являются сырьем для
заводов по производству древесностружечных и древесно-волокнистых
плит. Другие твердые побочные продукты используются для выработки
тепловой и электрической энергии,
главным образом на предприятиях
лесной отрасли.
Лесопильные предприятия зачастую совмещены с целлюлознобумажными производствами, и побочное топливо, образующееся в результате их деятельности, используется

* Рынок топливной древесины в Финляндии и Австрии / Сост. Джон Вос. Минск, 2007. 72 с

Рис. 2. Целлюлозно-бумажный
комбинат компании UPM, производя
и потребляя энергию, получаемую с
использованием древесных отходов,
помогает Финляндии выполнять
директиву 2009/28/EC
внутри единого предприятия для
выработки тепловой и электрической
энергии. Лишь немногие из независимых лесопильных заводов занимаются
собственным производством электричества. Котельные большинства
лесопилок вырабатывают тепловую
энергию для сушки пиломатериалов
путем сжигания древесного топлива,
а излишки топлива продают сторонним котельным и электростанциям.
Многообещающие возможности
наращивания производства энергии
из древесины связаны с развитием
концепций предприятий по производству биопродукции, с инвестициями в
организацию процессов использования возобновляемой энергии на предприятиях, а также с ростом потребности энергетических компаний в щепе.
Рост производства энергии из древесных материалов требует также принятия мер по обеспечению конкурентоспособности продукции в лесной
промышленности. Наряду с ослаблением вредного воздействия выбросов
промышленных производств на климат, использование возобновляемых
видов энергии оказывает влияние на
рост предпринимательства и трудовой
занятости, особенно в сельской местности, что способствует сбалансированному развитию регионов. Увеличение объемов производства энергии

Рис. 3. Производство щепы в лесу из корней и пней деревьев
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Рис. 4. Для производства «зеленой» энергии в Финляндии используется не
только древесина, заготавливаемая при рубках ухода и прореживаниях.
После финальной рубки на участке с помощью форвардера собираются все
сучья и вершинки, а также с помощью экскаватора выкорчевывается часть
пней. После просушки эта древесина тоже используется в биоэнергетике
из древесных материалов и развитие
рынков энергетической древесины
могут привести к ужесточению конкуренции за древесину, получаемую
в результате рубок первого прореживания. Проблема здесь заключается в
оптимизации стоимости переработки
и разумном целевом использовании
сырьевых ресурсов, а также увязывании аспектов устойчивого развития.
В лесах Финляндии для энергетических целей заготавливают около
6 млн м3 в год древесной биомассы,
получаемой при прореживании молодых лесов в результате переработки
веток и крон деревьев, пней с участков возобновительных рубок, а также

маломерных деревьев. По оценкам
специалистов, технико-экономический
потенциал заготовки древесной биомассы – 12–15 млн м3 в год, а ее
доступность существенно зависит от
объема коммерческих рубок.
Производство древесных гранул
(пеллет) составляет 300–370 тыс. т в
год. Кроме того, в небольших объектах
недвижимости (частных домах) ежегодно в качестве топлива для печей
и каминов используется 5–6 млн м3
дров.
В марте 2008 года правительство
Финляндии утвердило Национальную
лесную программу страны, которая
была актуализирована в 2010 году.
126))2017
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Рис. 7, 8, 9. Типичная картина в лесах Финляндии: энергетическая древесина,
сложенная для просушки вдоль дорог
Рис. 5. Небольшое предприятие по производству пеллет
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В таблице представлены мероприятия по достижению одной из целей
этой программы: ответственного производства биотоплива.
Реализация мероприятий Лесной
программы не приведет к увеличению суммарной азотной и фосфорной нагрузки на почвы в результате
лесохозяйственной деятельности по
сравнению с нынешним уровнем. Вместе с тем дополнительная нагрузка,
возникающая вследствие роста объемов рубок, лесовозобновления и восстановительной мелиорации, может
в местном и региональном масштабе
оказаться значительной, особенно для
истоков рек и малых водоемов. Наиболее существенный экологический риск
связан с ростом нагрузки от фосфора,

азота и твердых частиц в связи с увеличением объемов рубок на торфяниках и работами по восстановительной
мелиорации и удобрению. В целях
снижения вредного воздействия этого
типа выбросов в программу включен
ряд мероприятий и проектов, которые
позволят уменьшить нагрузку на водоемы, вызываемую лесохозяйственной
деятельностью.
Влияние роста объемов использования древесины в энергетических
целях на баланс питательных веществ
в почвах пока еще изучено недостаточно. Большие риски связаны с
заготовкой древесины в рамках рубок
прореживания, когда вместе с изъятием веток, листьев и хвои из круговорота питательных веществ удаляется

Рис. 6. Пеллеты
значительный объем азота, а также с
корчеванием пней на участках возобновительной рубки. Кроме того, рост
темпов использования древесины в
энергетических целях может привести к сокращению числа остающихся
в лесу гниющих деревьев, которые
играют большую роль в обеспечении
биоразнообразия. В Лесной программе
Финляндии предусмотрены меры по
защите почв, а также по расширению
исследований, касающихся воздействия питательных веществ древесных
отходов надземной части деревьев
и лесосечных отходов на состояние
лесных насаждений.
Использование лесосечных
отходов, пней и маломерной древесины, получаемой в результате

Мероприятия по достижению ответственного производства биотоплива в Финляндии
Цель
Наращивание
объемов ответственного производства и потребления энергии
из древесных источников.
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Индикаторы воздействия
Доля использования древесного топлива в объеме
конечного потребления
составляет 27%, что соответствует установленному целевому показателю
29% до 2020 года.
Объем
использования
щепы составляет 10–12
миллионов м3 в год, что
соответствует
установленному целевому показателю 13,5 млн м3 ежегодно до 2020 года.
Увеличение
торгового оборота и повышение
уровня занятости в сфере
теплоэнергетики.

Мероприятия
Реализация мероприятий, входящих в пакет обязательств по возобновляемой энергии: дотация
на энергию по маломерной древесине, переменная дотация на производство электричества и
тариф на подключение мини-ТЭЦ. (Министерство сельского и лесного хозяйства, Министерство
труда и экономики.)
Поддержка предпринимательства в сфере теплоэнергетики осуществляется, в том числе, путем
расширения обучения предпринимателей в области биоэнергетики и повышения уровня практического ноу-хау в торговле древесиной и лесозаготовительной деятельности. (Министерство
сельского и лесного хозяйства, Министерство труда и экономики, Центры экономического развития, транспорта и окружающей среды, Лесные центры, Общество эффективности труда TTS, учебные заведения и профессиональные вузы.)
Расширение консультирования по вопросам получения и освоения энергетических и инвестиционных дотаций. (Министерство труда и экономики, Министерство сельского и лесного хозяйства,
Центр развития лесного хозяйства Tapio, компания Motiva, ассоциация Proagria, Лесные центры,
Центры экономического развития, транспорта и окружающей среды.)
Повышение эффективности исследований и разработок в области производства и использования лесной биоэнергии, консультирования и передачи технологической информации, а также
совершенствование методов обмера и поиск решений по использованию золы в качестве удобрения. (Министерство сельского и лесного хозяйства, Министерство труда и экономики, Центр
развития лесного хозяйства Tapio, Лесные центры, Агентство по финансированию технологий и
инноваций Tekes, Государственный центр научно-технических исследований VTT, Академия наук
Финляндии.)

прореживания, в качестве топлива
рассматривается как процесс, в долгосрочной перспективе нейтральный по
влиянию на образование углерода
и климат. Подобная точка зрения
основана на том, что при сжигании
порубочных остатков углекислый газ,
который выделяется в атмосферу,
связывается растущим древостоем.
Вместе с тем от продолжительности
периода мониторинга зависит пропорция расчетного сокращения объема
выбросов по отношению к объему
выработанной энергии.
В результате реализации Лесной
программы объем углерода, поглощенного лесами и почвой, сократится по
сравнению с текущим показателем.
Вместе с тем прирост древостоя будет
превышать даже максимальные объемы рубок, поэтому леса по-прежнему
будут выполнять функцию депонирования углерода; увеличение объемов заготовки лесосечных отходов
также не окажет заметного влияния на
эту функцию. По расчетам НИИ леса
Финляндии Metla, сокращение объема поглощения углерода будет временным, в 2020-х годах произойдет
увеличение этого объема при условии своевременной и полной реализации мер по уходу за лесами. При
постановке целей учитывался фактор неопределенности, связанный с
расчетами баланса углерода в почве.
Реализация Лесной программы
Финляндии окажет значительное
содействие достижению установленной ЕС цели наращивания темпов
использования возобновляемых источников энергии. Только увеличение
объемов использования древесной
биомассы позволит увеличить долю

возобновляемых источников энергии
(25% в 2008 году) в суммарном объеме потребления первичной энергии
примерно на 2%. Если в дополнение
к этому рост объемов использования
древесной биомассы будет способствовать замене ископаемых видов топлива
ВИЭ, возможно сокращение выбросов
двуокиси углерода на 5 млн т в год
по сравнению с текущим положением.
В Лесной программе Финляндии
предусмотрен ряд мероприятий, без
реализации которых соблюдение требований энергетической и климатической политики и нового экологического законодательства невозможно.
Увеличение объемов рубок, стимулирующих лесовозобновление, отчасти
отрицательно влияет на лесной ландшафт, однако это влияние можно ослабить путем ландшафтного планирования рубок. Воздействие, которое увеличение объемов рубок прореживания
и использования древесины в энергетических целях (за исключением корчевания пней) оказывает на организацию рекреационного использования
лесов, можно считать положительным.
Реализация программы будет иметь
значительные экономические и социальные последствия. По прогнозам,
объемы традиционного производства
лесной промышленности сократятся,
однако стоимость продукции, включая
энерго- и биопродукты, вырастет на
20% по сравнению с сегодняшней.
Предполагается, что доходы от леса
на корню и энергетической древесины
также вырастут и составят 2,8–3,3
млрд евро, торговый оборот лесозаготовительных и транспортных компаний
увеличится на 350–580 млн евро по
сравнению с текущим положением,

а доходы государства от налоговых
платежей составят 270–400 млн евро.
В директиве 2009/28/EC у Финляндии самое высокое плановое задание
по доле энергии, получаемой из возобновляемых источников: в общем объеме потребления энергии к 2020 году
она должна составить 38%. Финны не
скрывают, что смогут добиться запланированного только благодаря предприятиям лесной промышленности,
вырабатывающим электричество и
тепло из отходов деревообработки и
целлюлозно-бумажного производства.
Подобная ситуация справедлива для
Швеции, Австрии и других стран Евросоюза. В то же время, говоря об использовании биотоплива, большая часть населения европейских стран подразумевает
использование пеллет и брикетов для
нужд частных домохозяйств, но никак
не древесной щепы и черного щелока.
Значит, помимо развития стандартов, для
устойчивости пеллет и брикетов необходимо решать проблему поддержки
устойчивости производства (происхождения) и этих видов биотоплива.
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Древесина защищает
от ионизирующего излучения
В атомной промышленности в качестве защиты от поражающего живую ткань нейтронного излучения используют вещества с высоким содержанием водорода (парафин, полиэтилен, гидриды металлов, тяжелую воду и т. д.), являющиеся эффективными поглотителями быстрых нейтронов, а при смешивании с бором – эффективными поглотителями
тепловых нейтронов. Древесина, натуральная или борированная, – водородосодержащий
материал. Причем содержание водорода в единице объема древесины не меньше, а иногда
и больше, чем в единице объема традиционных защитных материалов.
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Однако, анализируя литературные
источники, можно сделать вывод, что
древесина и древесные материалы
не только не используются, но и не
рассматриваются и не исследуются в
качестве нейтронозащитных.
Последствия аварий на АЭС в Чернобыле и Фукусиме указывают на важность обеспечения радиационной безопасности и необходимость расширения спектра научных исследований,
направленных на поиск и создание
новых нейтронозащитных материалов.
Практическая значимость создания защиты с использованием новых
и по возможности дешевых материалов объясняется высокой стоимостью традиционных защитных материалов. Затраты на обеспечение безопасности современных АЭС составляют почти 50% общих капитальных вложений. Стоимость защиты

современных ядерно-технических установок может достигать 30% стоимости всего сооружения.
Водородосодержащие материалы
являются лучшим препятствием для
проникновения нейтронов в вещество, так как в них происходит максимальная потеря энергии нейтронов.
Эффективность этой защиты иллюстрируют данные о числе столкновений нейтронов с ядрами атомов элементов разной плотности, необходимых для снижения энергии нейтронов,
например, с 1,0 МэВ до 0,025 эВ (то
есть при переходе нейтронов из разряда быстрых в разряд тепловых). Так,
при движении нейтронов в уране для
достижения означенного выше результата требуется 2100 столкновений, в
углероде – 100, а в водороде – 25.
На рис. 1 проиллюстрирована
эффективность разных видов защиты

Рис. 1. Экранирование ионизирующих излучений
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при воздействии ионизирующих излучений. Водородосодержащий материал
представлен в виде блока из парафина.
До настоящего времени задачей большинства исследований, направленных
на изучение результатов взаимодействия древесины с ионизирующими
излучениями, к которым относится и
излучение нейтронов, была оценка
изменения свойств древесины после
подобного взаимодействия.
Исследовались пределы радиационной устойчивости древесины в связи
с применением в деревообрабатывающей промышленности радиоактивных
изотопов для гаммаскопии. Изучалось
действие радиации на связи компонентов лигноуглеводного комплекса. Рассматривалась возможность получения
продуктов радиолиза древесины как
сырья для химической промышленности. Проводились исследования

модификации древесины за счет действия ионизирующих излучений. То
есть речь шла об определении влияния
излучений на свойства древесины и
ее компонентов.
Интерес представляет рассмотрение обратной задачи: исследование
изменений ионизирующих излучений,
в частности, нейтронных потоков, при
встрече с защитой из древесины – как
из натуральной (цельной или измельченной), так и из модифицированной
уплотнением и (или) пропиткой.
Для подтверждения возможности
использования древесины в качестве
защиты от нейтронных потоков научным коллективом Санкт-Петербургского
государственного лесотехнического
университета им. С. М. Кирова были
проведены экспериментальные исследования, методика которых построена
на сравнительном анализе защищающей
способности деревянных образцов и
образцов защитных материалов, используемых в атомной промышленности.
Определяющим этапом исследований являлись эксперименты по
опытной проверке защищающей способности уплотненной (с целью повышения концентрации атомов водорода
в единице объема) древесины, пропитанной раствором борной кислоты,
при воздействии нейтронных потоков
разной плотности.
Эксперименты проводились на оборудовании циклотронной лаборатории
Физико-технического института (ФТИ)
им. А. И. Иоффе РАН и лаборатории №
31 Военной инженерной космической
академии (ВИКА) им. А. Ф. Можайского.
При испытаниях использовался Pu (Be)
источник нейтронов со средней энергией быстрых нейтронов 5,15 МэВ. Для
получения потока тепловых нейтронов использовался этот же источник с
шаровым замедлителем из оргстекла.
Опытные образцы одного размера (кубы с гранью 100 мм) были
изготовлены из следующих материалов: модифицированной древесины
(уплотненной в два раза по сравнению
с натуральной древесиной березы
влажностью 10–12%, пропитанной
насыщенным раствором борной кислоты), борированного полиэтилена
марки ПС-20-5Б, материала с коммерческим названием Neutrostop на
основе борированного полиэтилена
(используется в качестве штатной биологической защиты в циклотронной
лаборатории ФТИ).

Таблица 1. Коэффициенты поглощения быстрых (К1) нейтронов
Виды образцов
Модифицированная древесина
Полиэтилен
Neutrostop

Исходная плотность потока нейтронов, нейт./с2•с
380
135
71
32
22
3,4
3,4
3,5
3,3
2,0
3,5
3,4
3,5
3,4
–
–
–
–
–
2,0

Таблица 2. Коэффициенты поглощения тепловых (К2) нейтронов
Виды образцов
Модифицированная древесина
Полиэтилен

Критерием оценки результатов экспериментов являлись коэффициенты
поглощения быстрых (К1) и тепловых
(К2) нейтронов веществом образцов.
Под коэффициентом поглощения понимается отношение плотности потока
излучаемых источником нейтронов к
плотности потока нейтронов, регистрируемых детектором, установленным за
защитным экраном из испытуемого
материала.
Усредненные результаты экспериментов сведены в табл. 1 и 2.
Анализ результатов исследований
позволяет заключить, что для модифицированной древесины, полиэтилена
и материала Neutrostop К1, по сути,
один, а К2 модифицированной древесины в среднем в 2,63 раза больше
К2 полиэтилена.
Подводя итог проведенных экспериментов, можно отметить, что модифицированная древесина при воздействии быстрых нейтронов проявляет
такую же защищающую способность,
как известные нейтронозащитные
материалы, а при воздействии потоков
тепловых нейтронов – более эффективную защищающую способность.
Полиэтилен и Neutrostop являются
известными нейтронозащитными материалами, используемыми на объектах
ядерной энергетики. Однако у них выявлен ряд существенных недостатков. Так,
например, полиэтилен и используемый
в настоящее время Neutrostop резко
теряют прочность при температуре
70–80°С и выделяют токсичные газы.
У других известных водородосодержащих видов защиты также есть
недостатки. Например, гидриды металлов при достижении температуры 80°С
разлагаются с выделением водорода,
поэтому подобные защитные материалы необходимо заключать в емкости, способные выдерживать высокое
давление. Парафин лишен несущей

Исходная плотность потока нейтронов, нейт./с2•с
380
135
71
32
10,4
9,3
9,9
9,6
3,7
3,8
3,8
3,6

способности и не может, в отличие
от древесины, служить в качестве
конструкционного материала.
На рис. 2а представлена конструкция защитного ограждения, сформированного из блоков (рис. 2б). Конфигурация блоков, разработанная создателями
защиты Neutrostop, считается наиболее
рациональной и при правильной сборке
исключает прямой проход нейтронов
сквозь защиту. Однако изготовление
блоков подобной конфигурации из
цельной древесины по технологическим и экономическим соображениям
менее выгодно, чем их формование из
измельченной древесины. Учитывая
это обстоятельство, на базе лаборатории ВИКА им. А. Ф. Можайского были
организованы эксперименты по исследованию нейтронозащитных свойств
измельченной древесины.
Соединение древесных частиц в
блоки осуществлялось способом термопьезообработки за счет реакционноспособных компонентов, содержащихся
в древесине, то есть без внесения
в древесную массу дополнительных
клеящих веществ. Объектом обработки
являлись опилки осины. Плотность
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а)

б)

Рис. 2. Защитное ограждение:
а – стена из блоков; б – блок
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материала после уплотнения составляла 1,2 г/см3. В качестве боросодержащего материала использовался
порошок борной кислоты, который
смешивался с древесной массой в
смесителе барабанного типа.
Анализ экспериментальных данных
показал, что защищающая способность
блоков из уплотненной древесной
борированной массы при воздействии
потоков быстрых нейтронов ниже
защищающей способности защиты из
полиэтилена и парафина лишь на 6 и
12% соответственно. Причем есть способы глубокого уплотнения древесной
массы, то есть дополнительного повышения ее нейтронозащитных свойств.
Применение блоков из уплотненных
древесных частиц (или уплотненной
цельной древесины) рационально в тех
случаях, когда к защите предъявляются
требования минимизации габаритов.
Если же пространство для размещения
защитных средств не ограничено, то в

качестве этих средств можно использовать неуплотненные древесину или
древесные частицы (опилки, щепу и
прочее в виде насыпной наружной
защиты или засыпного материала,
помещаемого в межстеновые полости).
Возможными примерами использования защиты на основе древесины с
включением боросодержащих компонентов являются: защитные средства,
обеспечивающие доступ в облучаемые
помещения (ремонт, периодический
контроль оборудования); элементы вторичной защиты для предотвращения
прострела излучения через ослабленные места первичной защиты; устройства экранирования фонового излучения; биологическая защита при работе
с изотопами; защита при проведении
научных экспериментов; применение
ядерной спектроскопии и т. д.
Таким образом, цельная и измельченная борированная древесина
может использоваться для защиты

от нейтронных потоков малой и средней энергии. Защищающая способность модифицированной древесины
от воздействия быстрых нейтронов
аналогична способности используемых
в настоящее время водородосодержащих защитных материалов (парафина,
полиэтилена, Neutrostop), а от воздействия тепловых нейтронов – в 2,5–3
раза выше.
Древесная защита может служить
конструкционным, тепло- и звукоизоляционным декоративно-облицовочным
материалом, который при обработке
антисептиками и антипиренами долговечен и малогорюч. Древесные нейтронозащитные материалы в 20–30 раз
дешевле применяемых в настоящее
время водородосодержащих.
Алексей БИРМАН, д-р техн. наук,
проф. Санкт-Петербургского
государственного лесотехнического
университета
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Аккумуляторы из сосновой смолы
Литий-ионные аккумуляторы, как известно, отличаются высокой удельной мощностью, относительно недорогим производством и
выдерживают тысячи циклов зарядки-разрядки, что делает их, по сути, безальтернативными источниками энергии для портативной
электроники. Но в процессе их производства используются невозобновляемые природные ресурсы, а утилизация аккумуляторов
(в ходе которой применяются химикаты с повышенной токсичностью) наносят серьезный экологический урон. Группа исследователей из Уппсальского университета (Швеция) нашла способ примирения лития с окружающей средой. Они поставили задачу
заменить невозобновляемые компоненты аккумуляторов органикой и предложили безопасную альтернативу токсичной технологии
утилизации. Так появилась принципиально новая концепция создания литий-ионных батарей, пригодных к полноценному восстановлению после окончания срока их службы, которые не надо утилизировать и которые не оказывают негативного воздействия на
окружающую среду. Предложенная шведскими разработчиками технология предполагает изготовление аккумуляторов с помощью
состава, созданного из семян люцерны и сосновой смолы. Для переработки подобных батарей требуется минимум трудозатрат и
используются вода и этанол. Простота процесса переработки делает возможным изготовление новых аккумуляторов на основе
отработанных. Исследования шведских ученых показали, что литий, извлеченный из отслуживших батарей, вполне пригоден для
повторного использования. Все, что нужно, для того чтобы создать новую батарею, это добавить к бывшему в употреблении литию
новые возобновляемые материалы. Емкость «вторичного» аккумулятора составляет 99% первоначального значения. Впрочем, в
Уппсальском университете обещают доработать процесс восстановления батарей и добиться, чтобы емкость «вторичных» изделий
не отличалась от первоначальной.
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Безопасный пластик с запахом сосновой древесины
Использование химического вещества, благодаря которому сосны так приятно пахнут, может существенно продвинуть процесс
создания возобновляемой пластмассы. Пластмасса – весьма полезный и универсальный материал, но она сильно загрязняет
природу, ведь каждый день в мире выбрасываются горы мусора, что в итоге заканчивается созданием «мусорных кладбищ»
как в земле, так и в океанах. Вдобавок пластмассу производят из нефти – ископаемого топлива, которое оказывает вредное
воздействие на окружающую среду. В результате исследования, проведенного учеными из Университета Бата (Великобритания), обнаружилось, что вещество, входящее в состав древесины сосен, может помочь при создании нового вида пластмассы,
для производства которой нефть не нужна. Pinene – химическое вещество с запахом сосновой древесины оказалось отходом
бумажной промышленности. Исследователи выяснили, что полиэстеры, сделанные из зерна или сахарного тростника и смешанные с капролактоном из сырой нефти, для того чтобы обеспечить гибкость, с тем же успехом могут быть смешаны с pinene. В
результате получается гибкая и прочная пластмасса, в составе которой нет ископаемого топлива. Однако исследователям еще
предстоит решить проблему биоразложения нового материала.
bath.ac.uk
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Малонарушенные лесные
территории и сертификация FSC
В профессиональной среде развернулась дискуссия об эффективности добровольной лесной сертификации в области сохранения малонарушенных лесных территорий (МЛТ).
Лесной попечительский совет (FSC) разъясняет проблему и аргументирует свою позицию по этому вопросу.
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Для начала короткая справка. МЛТ
– это целостные территории площадью более 50 тыс. га в пределах лесной зоны, внутри которых нет постоянных поселений, действующих транспортных коммуникаций и которые не
затронуты интенсивной хозяйственной деятельностью. МЛТ – это эталоны дикой природы. Составляющие
их экосистемы развиваются и сменяются по естественным законам и тем
самым создают условия для существования видов флоры и фауны в
естественной среде обитания. Благодаря большим размерам и сложной
внутренней организации МЛТ могут
существовать неограниченно долго в
отсутствие катастрофических нарушений. Они вносят неоценимый вклад в
обеспечение устойчивости климата на
глобальном и региональном уровне,
выполняют другие важнейшие экосистемные функции.
Конвенцией о биологическом
разнообразии (Рио-де-Жанейро, 5
июня 1992 года), ратифицированной
Российской Федерацией в 1995 году,
признана приоритетность сохранения МЛТ. Однако природоохранный статус есть лишь у небольшой
части МЛТ, например, у заказников
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и национальных парков. Российское
лесное законодательство также пока
не обеспечивает МЛТ какой-либо особый статус – скажем, защитных лесов
или особо защитных участков (ОЗУ).
Сохранение МЛТ в настоящее время
обеспечивается в рамках добровольной лесной сертификации по схеме
Лесного попечительского совета (FSC).
Другие системы лесной сертификации не предусматривают какую-либо
защиту МЛТ.
Эффективна ли FSC-сертификация
для сохранения МЛТ? Как работает
FSC для защиты МЛТ в таежной зоне?
Российский национальный стандарт
FSC требует, чтобы режим управления МЛТ определялся в ходе консультаций между держателями сертификатов FSC, у которых есть МЛТ на арендуемых лесных землях, и заинтересованными сторонами. К ним относятся и
экологические организации, такие как
WWF России, «Прозрачный мир», «Серебряная тайга», Гринпис и ряд других.
Консультации, как правило, завершаются подписанием соглашения между
всеми сторонами переговоров.
FSC-сертификация в настоящее
время является основным инструментом защиты МЛТ в зоне коммерческого

лесопользования в России. В аренде
у держателей сертификатов FSC
находится около 3,5 млн га МЛТ, из
них 27% сохраняется в рамках обязательств компаний согласно требованиям Российского национального
стандарта FSC.
За последние восемь лет FSCсертификация поддержала сохранение 1 млн га наиболее ценных частей
МЛТ в зоне тайги, что соответствует
площади нескольких национальных
и природных парков. FSC является
основной схемой сертификации в зоне
МЛТ в России, а также играет большую роль в регионах МЛТ в Канаде.

Доклад Гринпис
«Гринпис Интернешнл» недавно
опубликовал отчет «Взгляд на тайгу.
Как устойчивая лесная промышленность разрушает великий северный
лес». В документе представлена
информация об утрате малонарушенных ландшафтов в России и
поднимается вопрос о способности FSC-сертификации обеспечить
сохранение и адекватное управление
лесами высокой природоохранной
ценности (ЛВПЦ) в России. В отчете
затрагиваются и другие вопросы:
в России отмечены высокие темпы
утраты МЛТ – 1,36 млн га в год; у
FSC есть механизмы для ограничения
утраты МЛТ в рамках цепочек поставок держателей сертификатов FSC,
однако непонятно, как и когда эти
требования должны применяться на
местах, будут ли и в какой степени
МЛТ защищены в случае применения
этих требований.
В ответ на эти вопросы Лесной
попечительский совет России подготовил документ, в котором изложил
свою позицию по вопросу защиты МЛТ,
которая отражает глобальную позицию
FSC International.

Одной из причин кампании Гринпис
по МЛТ могло стать следующее: эта
организация установила потоки древесины из МЛТ на рынки и определила
в них значительную долю древесины,
сертифицированной по схеме FSC (из
России, Канады и других стран, в лесах
которых есть МЛТ). Комментарий руководства FSC России: одной из главных
причин широкого распространения
системы FSC в чувствительной зоне
МЛТ как раз и является активность
экологических организаций, которые
рекомендовали лесопромышленникам
эту систему сертификации.
По мнению сотрудников Гринпис,
сохранение МЛТ в рамках сертификации носит временный характер, так как
все обязательства по их защите связаны с договором на оказание услуг
по сертификации (пять лет). Поэтому
приоритет в сохранении МЛТ должен
быть отдан созданию особо охраняемых территорий (ООПТ).
Комментарий руководства FSC России: временная защита МЛТ является
следствием добровольного характера
сертификации по схеме FSC. Однако
защита может перейти в постоянную
в случае, когда у компании есть долгосрочная стратегия в области ответственного управления лесами и она
планирует сертифицировать свою деятельность продолжительное время.
Для этого существуют все условия,
поскольку требования поставки FSC
сертифицированной продукции постоянно ужесточаются.
Гринпис также заявляет, что действующий стандарт FSC в недостаточной степени обеспечивает неистощительность лесопользования, особенно
в случаях, когда на части арендуемой
территории выделяются и сохраняются
МЛТ, и это может привести к тому, что
в ближайшие годы некоторые компании могут столкнуться с недостаточностью лесфонда для удовлетворения потребностей в сырье и принять решение о вырубке сохраняемых сейчас МЛТ.
Комментарий руководства FSC России: подобная проблема действительно
существует, прежде всего она связана
с несовершенством законодательства
в этой области. Для того чтобы повысить устойчивость лесопользования,
необходимы серьезные усилия как
собственника – государства, так и
арендаторов. В частности, установление официального статуса выделенных

МЛТ как лесов национального наследия (в виде ОЗУ), перерасчет объемов
пользования в связи с этим, переход
компаний к ведению интенсивного
лесного хозяйства – представляются
первоочередными мерами для решения
этой непростой проблемы.

Причины исчезновения МЛТ
в России
По данным НП «Прозрачный мир»,
основными причинами исчезновения МЛТ в России являются лесные
пожары, инфраструктурные проекты
(освоение месторождений, строительство газопроводов и дорог); вырубка
леса лишь на четвертом месте (около
10% площади сокращения МЛТ, причем на долю держателей сертификатов FSC приходится не больше половины этого показателя). Таким образом, для сохранения МЛТ следует в
первую очередь заниматься профилактикой и борьбой с лесными пожарами
в МЛТ, а также реализацией инфраструктурных проектов. К сожалению,
эти аспекты деятельности почти не
затронуты в докладе Гринпис, зато
большое внимание уделяется деятельности держателей сертификатов FSC.
Очевидно, что даже в случае полного
отказа держателей сертификатов FSC
от заготовки в МЛТ это крайне мало
повлияет на решение проблемы.
Сертификация FSC, вне всякого
сомнения, выступает основным инструментом укрепления защиты МЛТ в
лесном секторе России. В этом процессе активно принимают участие
как экологические организации, так и

лесопромышленные компании – арендаторы. Именно совместные усилия
экологов и бизнеса обеспечивают
высокий природоохранный эффект.
Традиционный подход, связанный с
созданием ООПТ, не столь эффективен,
так как в этом случае экологам приходится преодолевать сопротивление
лесопользователей. На европейской
части территории России подход по
сохранению МЛТ, связанный с FSCсертификацией, оказался в два-три
раза эффективнее, чем традиционный
подход, связанный с созданием ООПТ.
В дополнение к соглашениям
по сохранению МЛТ, заключаемым
между лесопользователями и экологическими организациями, в рамках
FSC-сертификации также возможно
создание новых ООПТ. Так, в Архангельской области и Республике Коми
около 150 тыс. га лесов, в составе
которых есть МЛТ, были переведены в
ООПТ держателями сертификатов FSC
в рамках политики их приверженности ценностям FSC. Например, Mondi
Group и природоохранная организация
«Серебряная тайга» не только договорились исключить почти 150 тыс. га
наиболее ценных МЛТ из коммерческого оборота, но и начали процедуру
создания Койгородского национального парка, распространив мораторий
МЛТ еще почти на 50 тыс. гектаров.
Согласно недавней оценке Всемирного фонда природы (WWF России), 5–6
млн га лесов высокой природоохранной
ценности, включая МЛТ и другие типы
ЛВПЦ, полностью или частично защищены в рамках FSC-сертификации в
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России. Часть этих лесов – по сути,
малонарушенные лесные массивы (МЛМ)
меньшей площади, чем МЛТ, или другие типы ЛВПЦ. К этой площади также
отнесены и защитные леса (например,
ЛВПЦ 4 – леса водоохранной зоны),
которые переданы в аренду держателям
сертификатов FSC. Важно отметить, что
у лесов подобных категорий двойная
защита от промышленной лесозаготовки: по законодательству и по требованиям FSC.
По данным НП «Прозрачный мир»,
в Архангельской области около 8,8 млн
га МЛТ, часть их находится в зоне притундровых лесов, которые в аренду не
передаются. В аренде находится 3,14
млн га МЛТ, из них 1,33 млн га – в
аренде держателей сертификатов FSC,
причем 357 тыс. га (или 27%) МЛТ
добровольно сохраняются держателями сертификатов FSC. На 72% МЛТ
возможно ведение лесного хозяйства
с учетом сохранения биоразнообразия.
В последнее время в Архангельской
области активно обсуждается вопрос о
создании Юловского природного заказника в сердце Двинско-Пинежского
массива МЛТ, предусмотренного лесным планом области. Против создания этой ООПТ выступают ряд местных
организаций. Недавно администрация
области публично поддержала создание заказника, за это выступают как
ведущие лесопромышленные компании, так и экологические организации.
Несмотря на то что держатели сертификатов FSC сохраняют более 300
тыс. га МЛТ, а многие компании поддерживают создание Юловского заказника, Гринпис в своем докладе призвал
покупателей FSC-сертифицированной
продукции из Архангельской области
отказаться от закупок лесобумажной
продукции сертифицированных производителей, у которых есть МЛТ в
аренде. Причиной, вероятно, является возможность для компаний вести
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коммерческие рубки на части площади
МЛТ, что, кстати, согласовано с экологами, в том числе с Гринпис. Понятно,
что при отказе потребителей от закупок FSC-сертифицированной продукции возрастает вероятность отказа
компаний – производителей подобной продукции от FSC-сертификатов,
а значит, существенно возрастет и
риск вырубки лесов на сохраняемых
в настоящее время МЛТ.

Выводы
Кампания Гринпис преследует привлекательную природоохранную цель:
сократить потери МЛТ и повысить степень их защиты. С необходимостью
улучшения защиты МЛТ согласны и
другие природоохранные организации, а также Лесной попечительский
совет. Однако есть целый ряд факторов, которые должны быть учтены в
первую очередь.
В отчете «Взгляд на тайгу» Гринпис
призывает покупателей – торговые
компании и компании – производители
потребительских товаров – постепенно
отказаться от закупок лесобумажной
продукции сертифицированных производителей, у которых есть МЛТ в
аренде, так как деятельность последних ведет к фрагментации, деградации и утрате МЛТ. Однако при этом
надо учитывать, что значительная
часть (27–28%) МЛТ на арендованных территориях держателей сертификатов FSC защищена соглашениями с экологическими организациями
(включая Гринпис), а остальная часть
МЛТ при желании лесопользователя
может быть введена в хозяйственный оборот с щадящим режимом
пользования. По нашему мнению,
использование древесного сырья из
лесов, находящихся на МЛТ, для производства FSC-сертифицированной
продукции не противоречит идее
ответственного управления лесами,

в которых сбалансированы экономические и экологические ценности.
Например, посредством закупки FSCсертифицированной продукции из
Архангельской области покупатели поддерживают сохранение не менее 357
тыс. га наиболее ценных частей МЛТ,
а также создание новых ООПТ с МЛТ
на площади свыше 400 тыс. га. Отказ
от закупки FSC-сертифицированной
продукции с участков, находящихся
на территории МЛТ, может привести к
обратному эффекту: отказу компаний
от сертификатов FSC и вырубке лесов
на сохраняемых сейчас малонарушенных лесных территориях, а также к
отказу от создания заказника.
С учетом того, что до сих пор не
решен ряд вопросов, связанных с
неистощительным лесопользованием, а
также созданием Юловского заказника,
разумным посланием покупателям мог
бы стать призыв к поставщикам из
Архангельской области оказать содействие в создании заказника, способствующего сохранению большей части
МЛТ Двинско-Пинежского массива,
переходить на принципы интенсивного
неистощительного лесопользования
на основе долгосрочных балансов
лесопользования, а также публично
объявить о долгосрочных планах пролонгации FSC-сертификации на арендуемых участках лесов.
Важно таким образом построить
систему защиты МЛТ, чтобы были
учтены основные факторы, обуславливающие сокращение их площади и
деградацию: лесные пожары, инфраструктурные проекты и ряд других.
Для этого программа сохранения МЛТ
должна действовать не только на
уровне арендуемого участка, а скорее
на уровне региона или даже страны.
Таким образом, следует признать,
что эффективное сохранение МЛТ на
текущий момент невозможно без FSCсертификации. Кроме того, сохранение
МЛТ невозможно без государственной поддержки, предусматривающей
наделение части МЛТ статусом лесов
национального наследия, и других мер,
например, принятия более результативных, чем сейчас, программ профилактики и тушения лесных пожаров.
Именно в этом направлении необходимо работать всем заинтересованным сторонам для сохранения экологически ценных МЛТ.
FSC России

Повлияет ли строительство Амазарского ЦБК
на условия обитания амурского тигра?
Экологи просят китайских инвесторов отказаться от авантюрного проекта
Международная природоохранная организация Environmental Paper Network направила председателю Шэньчжэньской фондовой биржи Ву Луджину письмо, в котором выразила обеспокоенность возможностью реализации инвестиционного проекта «Создание лесопромышленного комплекса ООО ЦПК “Полярная” в северо-восточных районах Забайкальского края»
группой компаний «Чжунцзе», акции которой продаются на этой финансовой площадке.
В письме эксперты отмечают, что
планируемое в рамках проекта производство целлюлозы в перспективе
может столкнуться с острой проблемой дефицита сырья, а освоение девственных лесов негативно скажется на
жизни коренных народов в районе верхнего течения Амура, а также условиях
обитания популяции амурского тигра.
Китайская компания намерена
построить в пос. Амазар Могочинского района Забайкальского края
огромный лесопромышленный комплекс в рамках приоритетного инвестиционного проекта, который обеспечит инвестору безаукционный доступ
к 2,6 млн га лесных ресурсов на льготных условиях (50% реальной стоимости) в течение длительного срока
(более 49 лет). Проект предполагает
выпуск 230 тыс. т небеленой сульфатной целлюлозы в год (с перспективой
существенного увеличения выпуска
продукции), а также строительство
двух лесопильных заводов: планируемая мощность производства пиломатериалов на одном из них – 230 тыс.
м3 в год, мощность другого – 85 тыс.
м3 в год. Продукцию предполагается
реализовывать в основном в Китае,
и лишь небольшую часть в России.
Проект планировалось завершить
в 2016 году, однако строительство
затягивается и длится уже не первый
год. Инвесторы освоили только 220
тыс. га леса преимущественно вдоль
китайско-российской границы, половина этих площадей, по мнению специалистов Гринпис России, приходится
на «последние оставшиеся малонарушенные леса на планете».
В письме Environmental Paper
Network отмечено, что для полноценной работы холдинга необходимо заготавливать до 2 млн м3 древесины в год.

Однако имеющихся лесных ресурсов
в радиусе 250 км едва хватит на 10
лет эффективной работы предприятия.
«Анализ динамики лесного покрова
Забайкальского края с 2004 по 2014
год показывает, что доступного сырья,
которое могло бы обеспечить развитие новых предприятий, в регионе нет,
– объясняет один из авторов письма,
руководитель лесного отдела Гринпис России Алексей Ярошенко. – Все
ресурсы, которые могли бы использоваться, съедаются лесными пожарами,
причем с избытком, что ведет к деградации лесов региона».
В последние годы в Забайкальском
крае регулярно возникают крупномасштабные чрезвычайные ситуации, связанные с лесными и степными пожарами. Этот субъект федерации традиционно входит в России в число лидеров по масштабам площадей, пройденных огнем, и причиняемому им ущербу.
Большие потери создают серьезные
угрозы экономике региона, его сельскому и лесному хозяйству.
Забайкальские власти намерены
решать проблему сырьевого обеспечения Амазарского ЛПК путем интенсивного освоения лесных ресурсов на
территории близ предприятия. Однако
эти планы Алексей Ярошенко считает слабо реализуемыми: «Эта зона,
во-первых, приходится на экстремально
низкопродуктивные леса, преимущественно на вечной мерзлоте, непригодные для того, чтобы на них можно
было быстро выращивать леса с ценными породами. Во-вторых, эти леса
уже очень сильно истощены и продолжают быстро истощаться за счет массовых лесных пожаров, а также нелегальных рубок. В-третьих, весьма небольшие остатки девственных малонарушенных лесов, которые попали в аренду

инвесторам, представляют собой территории уникальной природной ценности с точки зрения как биологического
разнообразия, так и защиты верховий
Амура и его притоков».
В целях подачи на комбинат
водных ресурсов, необходимых для
производства целлюлозы, инвесторы
планируют строительство плотины на
реке Амазар (притоке Амура). Эксперты отмечают, что это сооружение
может нанести невозместимый ущерб
всей экосистеме вдоль Амура, где
живут коренные народы, а также обитают краснокнижные виды животных,
в том числе амурские тигры, которые,
как известно, находятся под патронажем Владимира Путина.
Совет при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека после посещения Забайкальского края опубликовал рекомендации, в которых отметил, что создание лесопромышленного комплекса
ООО ЦПК «Полярная» при сохранении существующих подходов и тенденций может привести к существенному нарушению конституционных
прав местных жителей на благоприятную окружающую среду. Президентский совет рекомендовал властям принять меры к исключению из аренды
ООО ЦПК «Полярная» территорий в
местах проживания и традиционной
хозяйственной деятельности коренного населения, а также территорий,
необходимых для расширения особо
охраняемых природных территорий.
Авторы письма китайской компании выражают надежду, что их послание достигнет адресата и позволит
изменить ситуацию вокруг Амазарского проекта.

151

Иван ЯКУБОВ

№ 4 (126) 2017

события

LIGNA 2017

для больших и маленьких
Все новое и лучшее –
на ведущей отраслевой выставке Европы
Что меня всегда поражало на зарубежных выставках – это своего рода демократия в действии: на отраслевых смотрах создаются все условия для того, чтобы не только «монстры индустрии», но и небольшие производители, даже кустари-ремесленники, чувствовали себя одинаково комфортно. И в случае с Ligna ее организаторам это более чем удалось!
Цифры и факты

Ligna 2017 – это:
• более 1500 экспонентов, 900 из которых – иностранные компании, представлявшие 50
стран мира. В числе участников доминировали представители бизнеса из Германии,
Италии и Австрии;
• 129 тыс. м2 выставочных площадей (10 павильонов и открытые уличные площадки, где
наглядно демонстрировалось, чем сейчас живет и дышит мировой ЛПК);
• 93099 посетителей из более чем 100 стран; 43% посетителей – иностранцы, 95% гостей – заинтересованные профессионалы, с которыми у экспонентов завязалось 2,8
млн бизнес-контактов.
Структура экспозиции:

• оборудование и инструмент для ремесленного и массового производства (павильоны
•
•
•
•
•
•

11–15, 27, 36);
технологии лесозаготовки (павильоны 32, 33, 35, уличная площадка);
технологии лесопиления (павильон 25);
производство древесных плит (павильон 26);
технологии обработки поверхностей (павильоны 16, 17);
компоненты машин и технологии автоматизации (павильоны 15, 16);
энергия из древесины (павильоны 25, 26, 32, 33, 35, уличная площадка).
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Конечно, трудно сравнивать титанические экспозиции таких грандов
деревообрабатывающего машиностроения, как Homag, Weinig, SCM, Biesse и
некоторых других со скромными стендами, где представители безвестной
семейной фирмы из Саксонии раскладывали на верстачке изготовленный ими ручной инструмент или тому
подобную продукцию. Но! При этом и
заинтересованных посетителей хватало что у тех, что у этих, и «разностатусные» экспоненты для организаторов были, без сомнений, одинаково
дороги. Сотрудники «ЛПИ» – обладатели буквально нескольких «квадратов» на феерическом ганноверском
шоу лесных технологий – ощутили это
на себе: любые возникавшие вопросы
решались устроителями оперативно,
корректно и исчерпывающе. Недаром

же за каждым павильоном приглядывал отдельный «офицер».
Но речь, конечно, не об этом. А о
том, что выставка состоялась и результаты ее впечатляют.
22-я по счету Ligna прошла в год
70-летия ее организатора – Deutsche
Messe AG (с доходом в 301 млн евро,
полученным в 2016 году, DM входит
в пятерку крупнейших выставочных
операторов Германии). Это с подобающей событию торжественностью
подчеркнул член правления Deutsche
Messe Андреас Грухов на официальной
церемонии открытия выставки, которая прошла 21 мая во дворце Герренхаузен (так называется и территория, где расположены Ганновер и
его пригороды). Комплекс зданий в
стиле барокко находится посреди удивительной красоты садов, и мероприятие, собравшее под закатным солнцем Нижней Саксонии 400 VIP-гостей,
стало красивым прологом к работе
Ligna 2017.
Стоило оказаться в павильонах
комплекса Hannover Messe, и стали
понятны те изменения в выставочной структуре, которые анонсировали
организаторы: им действительно удалось выстроить последовательность
и взаиморасположенность тематических разделов экспозиции максимально приближенно к тому, как в
реальности строится технологическая
цепочка ЛПК – начиная с заготовки
древесины в лесу и заканчивая производством готовой продукции и утилизацией отходов.
Согласно новой концепции, раздел
«Обработка поверхностей» (павильон
17) впервые стал полноценной отдельной экспозицией, к которой присоединилось много новых значимых

игроков сектора рынка, название
которого носил выставочный раздел.
К этой площадке как тематически, так
и территориально примыкал раздел
«Производство древесных плит» (зал
26), логично совмещенный с разделом
«Энергия из древесины».
По соседству, в павильоне 25,
показывали свои достижения известные производители лесопильного
оборудования – а павильон 16 был
отведен под экспозицию «Компоненты машин и технологии автоматизации». В 27-м зале центральное
место занимала «поляна» концерна
Weinig и дочерней фирмы Holz-Her
площадью 4000 м2 – подобным же
образом в 14-м павильоне «царила»
фирма Homag, определившая своих
«дочек» Weinmann и Holzma в близлежащий павильон 13, отведенный под
экспозицию «Создание конструкций из
древесины». «Монстры» итальянского

машиностроения – SCM и Biesse –
оказались «якорными» экспонентами
залов 11 и 12 соответственно.
Открытая площадка с та ла
местом демонстрации подъемноперегружающих машин и пильных
линий, рубительного и энергетического оборудования. Здесь же прошли
соревнования 12-го чемпионата Нижней Саксонии среди операторов форвардеров и 3-го кубка операторовженщин. Награды получили не только
победители этих соревнований: в рамках Ligna состоялись церемония вручения призов Германской ассоциации
деревянного домостроения и награждение лауреатов премии «Форма и
функция» Германской ассоциации столяров и плотников.
В этом году площадка для демонстрации работы лесозаготовительных
машин с периферии выставочного комплекса была впервые перемещена в
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самую гущу событий – к основанию
знаменитой башни Гермеса, давно
ставшей символом Hannover Messe.
Фактически в самом центре уличной
экспозиции гости четыре раза в день
(в 10, 12, 14 и 16 часов) с интересом
наблюдали в действии разноцветных
и многофункциональных металлических монстров, которые на площади
в полторы тысячи «квадратов» отрабатывали последовательно все этапы
заготовки древесины – от трелевки
и очистки ствола до вывозки из леса
и транспортировки на биржу сырья
перерабатывающего производства.
Впервые на Ligna была представлена отдельно (пусть и в небольшом
павильоне) групповая экспозиция
компаний, занимающихся отделочными материалами и технологиями:
AB Anlagenplanung GmbH, Friedrich
Klumpp GmbH, Heidelberg Coatings
Dr. Rentzsch GmbH, OnSystem technic GmbH, Scholl Concepts GmbH. В
основном это маленькие семейные
фирмы (так, владельцем Friedrich
Klumpp GmbH является представитель уже четвертого поколения семьи
Клумп, а фирма существует с 1919
года), сфокусированные не столько
на массовом производстве, сколько
на исследованиях и внедрении новых
продуктов, инжиниринге и дизайне, но
и они получили свою немалую долю
внимания почтеннейшей публики.
Девизом второго по счету «Саммита деревообрабатывающей промышленности» (Wood Industry Summit),
который с огромным успехом дебютировал в 2015 году, стал «Доступ к
ресурсам и технологиям», а предметами для обсуждения – «Лесная промышленность 4.0: мечта или реальное будущее?», «Устойчивое развитие
и инфраструктура лесной промышленности», «Лесные пожары: предотвращение, обнаружение и борьба с
огнем», «Управление машинным парком для оптимизации логистической
цепочки – от леса до фабрики».
Результатом работы саммита
в трех секциях: выставка/форум/
площадка для общения и контактов
стало заключение международных
контрактов на сумму более $30.
Каждый день эксперты из Германии,
Австрии, Канады, Швеции, Испании,
России (несколько российских стендов
располагались непосредственно на
той территории, где проходили мероприятия саммита, и здесь же прошла

совместная конференция ООО «ИнфоБио» и журнала «ЛесПромИнформ»,
о которой мы расскажем отдельно)
делали презентации и отвечали на
вопросы многочисленной аудитории.
На саммит прибыли 15 делегаций из
13 стран.
В деловую программу выставки
вошли также симпозиум по инновациям «Индустрия 4.0, технологии –
сборка, обработка, логистика» и целый
лекционный курс: «Деревянные небоскребы – все выше и выше: вызов для
производителей станков», «Ремесленники: как плотнику жить в мире Индустрии 4.0», «Технологические инновации и дизайн».
Своего рода кульминацией веселой
выставочной жизни стала традиционная вечеринка участников, которая
прошла в огромном Münchener Halle:
под задорную музыку женской фолкгруппы Hexen 25 мая там «зажигали»
более 2400 гостей, каждый из которых получил коллекционную пивную
кружку – дизайн этой вещицы из массивного фаянса меняется от «Лигны» к
«Лигне», и в этот раз он был выдержан
в лаконичных оттенках серо-голубой
гаммы; можно только догадываться о
замысле создателей – это намек на
высокие «облачные» технологии или
на фирму Homag, которая устроила в
том же месте не менее шумную вечеринку накануне?
Не забыли организаторы и о еще
одной доброй традиции: каждую
выставку высаживать на территории
Messe новое дерево. В предыдущие
годы чести пополнить аллею удостаивались представители экзотических
пород, а в нынешнем году VIP-персоны
Ligna взяли в руки лопаты, да и высадили… ель (лат. Pícea ábies). Правда,
феерически пушистую, но все же
хорошо знакомую нам по новогоднему
празднику и детской песенке.

Темы и тренды
Уже в который раз «горячей»
темой ганноверской биеннале стала
так называемая Industry 4.0. Этот
термин впервые прозвучал именно
в Ганновере в 2011 году и получил поддержку в виде полноценной государственной программы
«Хай-тек-стратегия 2020», призванной подготовить четвертую промышленную революцию, в которой Германии отводилась ключевая роль.

Если кто не помнит, последовательность «промышленных революций» такова: отправной точкой первой
считают изобретение паровой машины
(запатентована англичанином Джеймсом Уаттом в 1781 году; к сожалению,
наш соотечественник Иван Ползунов,
построивший подобное устройство на
17 лет раньше, о необходимости получения патента не подозревал). Второй
«промышленной революцией» считается
повсеместное использование в промышленности электричества и конвейерного
производства (конец XIX века). Столетие
спустя началась третья, ознаменовавшая начало эры информационных (компьютерных и т. п.) технологий. Наконец, четвертая подразумевает тотальное внедрение этих самых технологий
в индустрию, создание искусственного
интеллекта, способного «рулить» созданием продукции без участия человека. И надо признать, что за прошедшие с объявленного старта Industry
4.0 шесть лет (а также три выставки и
200 млн евро инвестиций со стороны
немецкого государства) машиностроители достигли в этой области огромных успехов.
Ответом на вызовы сетевого производства стали новый стандарт W4.0
digital от концерна Weinig, комплексная производственная ячейка Lean
Cell 4.0 от группы SCM и концепт IoB
(Internet of Biesse), придуманный и
реализуемый итальянской компанией
Biesse наряду со многими другими
проектами по дигитализации и компьютеризации процессов производства
и потребления. Но, пожалуй, самым
наглядным примером реализации концепций Industry 4.0 и неразрывно
связанного с ней Internet of Things
(IoT) стал на выставке стенд концерна
Homag – точнее, «завод размером в
стенд»: работу полностью укомплектованной автоматизированной производственной линии (длиной 100
м) любой желающий мог на каждом
этапе обработки заготовок в деталях
наблюдать со специальной смотровой
площадки, расположенной на уровне
второго этажа. Для того чтобы управлять заводом, нет необходимости не
то что стоять у станка – можно вовсе
не находиться на территории предприятия: все процессы отслеживаются и регулируются дистанционно
по интернету.
Представитель союза немецких
машиностроителей Деннис Бизельт

отметил еще одну тенденцию, согласно
которой производители начинают
обращать все больше внимания не
только на технологичность и функционал своих изделий, но и на дизайн,
внешнюю привлекательность. Это действительно несколько непривычно для
станкостроителей – но разве не тем
же путем прошли гораздо раньше создатели бытовой техники и электроники? И вот теперь, помимо яркой
окраски корпусов и придания очертаниям машин некоторой футуристичности, разработчики предлагают
порой совсем экзотические варианты
оформления своей техники – достаточно вспомнить ставший подлинным
украшением стенда Weinig Powermat с
замечательной черно-белой расцветкой, используемой для маскировки
автомобильных прототипов и получивший имя Der Erlkonig (то бишь «Лесной царь»); а уж станок Wintersteiger
DSB Singlehead NG XM, вдруг открывший мне навстречу яркие кошачьи
глаза, просто вогнал вашего покорного слугу в недолгий, но основательный ступор.
Устойчивым трендом в деревообработке, судя по числу упоминаний как
на официальных бизнес-мероприятиях,
так и просто в кулуарных разговорах, становится производство высококачественной продукции из древесины масличной пальмы: пока машиностроители обсуждали возможности ее
обработки и использования на отдельной пресс-конференции «Древесина
масличной пальмы для производства
продуктов с высокой добавленной
стоимостью» (организатор – интернетплатформа PalmwoodNet, целенаправленно продвигающая в массы этот
новый вид сырья), руководители компании Leitz сделали эту тему одной
из основных на представлении своего
инструмента – особенности в структуре волокон древесины и силикатные вкрапления делают ее обработку
довольно непростым занятием, зато и
продукция на выходе получается удивительной красоты.
В числе других значимых тем,
получивших отражение в экспозиции Ligna 2017:
• развитие систем автоматизации в
интегрированных производствах;
• визуализация рабочих процессов:
возможность с помощью специальных 3D-приложений «заглянуть внутрь» оборудования (будь
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то сканеры Microtec, сушильные
комплексы Valutec или огромный
пресс Dieffenbacher – людей в очках и шлемах виртуальной реальности, вглядывающихся в недоступные посторонним взорам узлы
и механизмы, доводилось наблюдать на десятках стендов);
• обращение к новым материалам
(помимо уже упомянутой древесины пальм, это разнообразные
древесно-полимерные композиты) и новым видам продукции;
• «компактная» энергетика (мобильные пеллетные установки,
котлы-электрогенераторы);
• промышленность и защита окружающей среды.
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А еще – роботы! Точнее, вот так:
роботы, роботы, роботы… Их количество на стендах в разных тематических павильонах выставки (а значит, и варианты сфер применения на
самых разных участках технологической цепочки деревообработки) просто зашкаливало. И пусть «двурукого»
iGiotto App X2 компания Cefla уже
показывала на прошлогодней Xylexpo
(между прочим, завоевав с ним премию за инновации), я опять не мог
оторвать глаз от того, как ловко многосуставные манипуляторы – то синхронно, то независимо друг от друга
– управляются с покраской мебельных деталей.
У Hundegger, не впервые оформившим свое выставочное пространство
в стиле традиционного кнайпе, барная стойка с пивом и нежнейшими
бретцелями (впрочем, это непременные атрибуты многих германских стендов) вполне гармонично соседствовала с современной машиной Robot
Drive SPM.
Обаятельный антропоморфный
робот встречал гостей на стенде японской компании THK: помигивая диодными огоньками, существо (а как еще
назвать создание с головой, руками и
туловищем, двигающимся вверх-вниз
на раздвижной «ноге», смонтированной на подвижной платформе?) с маркировкой THK R-7 заправски тыкало
пальцами в планшет и охотно общалось с посетителями. «Для взаимодействия между людьми и роботами»
– так, ничтоже сумняшеся обозначили
функционал машины-коммуникатора
ее создатели, имея в виду промышленное производство. Компания ТНК

с ежегодным оборотом 300 млрд иен,
в названии которой заложены понятия «прочность» (Toughness), «высокое качество» (High quality) и «передовые решения» (Know-how), занимается научными исследованиями в
области высоких технологий и реализует свои разработки, способствующие изготовлению высококачественного оборудования и созданию передовых производственных процессов
для разных сфер человеческой деятельности.
Последние достижения в области
роботостроения показала и Yaskawa
(Япония) – среди неспециалистов компания малоизвестная, которую, однако
же, зовут не иначе как «тайным чемпионом» по производству (среди прочего) промышленных роботов, работающих в связке с ЧПУ-станками. Подобных роботов компания поставляет,
например, для Homag.

Итоги и надежды
На официальной церемонии закрытия выставки член правления Deutsche
Messe AG Андреас Грухов подвел «числовые» итоги мероприятия, отметив
при этом не только количественный,
но и качественный рост посетителей: на Ligna и прежде не доводилось видеть случайных людей, но
теперь это прежде всего персоны,
предельно конкретно нацеленные на
бизнес-контакты и обладающие полномочиями принимать решения о приобретении оборудования и технологий.
Вольфганг Пешль, возглавляющий
правление концерна Michael Weinig AG
и одновременно – Союз производителей деревообрабатывающего оборудования (VDMA), подчеркнул, что гости
выставки очень довольны переменами
в ее концепции – по их мнению, это
грандиозное мероприятие стало еще
удобней для посещения, улучшилась
и организация. Герр Пешль рассказал
о том, что прибыль индустрии дерево
обрабатывающего оборудования Германии достигла в 2016 году рекордных
3,2 млрд евро, обеспечив прирост 14%
по сравнению с предыдущим годом и
превзойдя уровень докризисного 2007
года. Германия стала мировым лидером
производства оборудования для деревообработки (29%), за ней следуют
Италия и Китай (по 17%), США (6%).
Германский экспорт, последовательно растущий год за годом, отчасти переориентировался со стран

Восточной Европы на страны Западной,
что связано со сложным политикоэкономическим положением в этом
регионе и, в частности, в России. В то
же время все лучше продажи идут в
Северной Америке, странах АзиатскоТихоокеанского бассейна. Впрочем, как
не единожды было отмечено разными
спикерами в выставочные дни, ведущие производители машин не списывают Россию со счетов, помня об
огромном лесном потенциале нашей
страны и наблюдая отдельные примеры крупных сделок, указывающие
на оздоровление и восстановление
российской экономики.
Только за три месяца 2017 года,
предшествовавшие Ligna, машиностроительная индустрия «прибавила в весе»
на 20% (по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года), что красноречиво свидетельствует о подъеме
в деревообработке и других отраслях
ЛПК в целом. Растет интернационализация этого бизнеса. 45% из 93000
посетителей приехали в этом году на
ганноверскую биеннале из-за рубежа
(показатель предыдущей Ligna – 40%),
существенный выросло число посетителей из Северной Америки, Австралии
с Новой Зеландией и стран Азиатского
региона. Своеобразный «топ 10» гостей
по странам распределился следующим образом: в первой тройке традиционно Германия, Австрия и Франция,
за ними США, Швеция, Бельгия, Испания, Китай, Польша, Италия и Россия,
отмечен также 36%-ный прирост экспонентов из Турции.
В числе тенденций развития
отрасли участники пресс-конференции
обозначили следующие: Индустрия
4.0, дигитализация процессов, автоматизация и роботизация производства,
фокусирование на клиенте.
Луиджи де Вито, директор дивизиона «Машиностроение» группы компаний SCM, считает новый формат Ligna
очень удачным как для посетителей,
так и для экспонентов. Результат участия в выставке – деловые контакты с
представителями компаний из 60 стран:
«Возможно, вы удивитесь, но все большее число запросов приходит из Германии. Вот такие мы везунчики», – пошутил спикер и тут же вернулся к серьезному разговору, упомянув о том, что
постоянное и стремительное усложнение технологий в отрасли вызывает
потребность в молодых квалифицированных специалистах. Судя по этим

словам, проблема (о которой мы так
часто слышим у нас дома) актуальна не
только для России. Рассматривая возможные сценарии развития деревообрабатывающего оборудования, синьор
де Вито назвал директивным направлением пути в будущее постепенную
виртуализацию индустрии.
Очень удачной для своей компании
считает Ligna 2017 Юрген Филиппс,
спикер правления Siempelkamp: «Для
меня эта выставка – шестая по счету
и, без сомнения, самая успешная».
Здесь известный германский концерн
представил новое поколение прессов,
позволяющее на 30% увеличить продуктивность работы плитного предприятия по сравнению с оборудованием предыдущего поколения. Надо ли
говорить, что новинка вызвала настоящий фурор среди заинтересованных
профессионалов? «Мы открываем для
себя новые рынки, такие как Вьетнам
и Индонезия, однако не забываем и
о традиционных – по-прежнему для
компании очень важна Россия», – подчеркнул г-н Филиппс.
Глава Homag Group AG Пекка Паасиваара выразил полное удовлетворение состоявшейся выставкой, поблагодарив организаторов за хорошую
работу. По его словам, то, что вчера
казалось фантастикой, становится
реальностью здесь и сейчас, прямо
на наших глазах: «Производители по
всему миру (не только в Европе, но
и, например, в Китае) готовы и хотят
инвестировать в высокие технологии,
которые развиваются просто невероятными темпами! Достаточно вспомнить
нашу новейшую цифровую платформу
Tapio, позволяющую реализовать концепцию Internet Of Things. Уверен, она
поможет каждому из предпринимателей вывести свой бизнес на качественно новый уровень». В завершение своей речи спикер выразил мнение, что Ligna в очередной раз подтвердила свою репутацию ведущего
мероприятия отрасли в мировом масштабе, с чем охотно согласились все
присутствовавшие.

Звезды и премьеры
Осталось сказать еще несколько
слов – о первых и наиболее ярких
впечатлениях от выставки 2017 года,
оставшихся в памяти у меня и моих
коллег, каждому из которых я предложил коротко поделиться самым-самым.
И вот что у нас получилось.

Как бы странно это ни прозвучало, но, по консолидированному мнению сотрудников редакции, нас поразили не инновации и суперпремьеры,
а более всего – атмосфера. Сколько
бы ни приезжали мы на Hannover
Messe, всегда отмечали, что здесь
царит удивительная открытость (как
в буквальном, так и в переносном
смысле), подкупает и свобода передвижения: въезд-выезд без утомительных и ненужных проверок документов, удобно организованные входы
для посетителей и просторные парковки для их машин, устроенные с
разных сторон выставочного комплекса, беспроблемный доступ в павильоны далеко за пределами рабочего
времени. Вы часто видели, чтобы у
нас спустя пару часов после окончания выставочного дня люди запросто перемещались по залам, общались, ходили друг к другу в гости на
стенды? (Замечу: охрана при всем при
том присутствует, бдит, но не вмешивается, никого не выгоняет и жизни
не учит).
Ну а теперь, собственно, о
WOW-новинках.
– Прежде всего – об Инновационном центре Homag Group, где была
представлена цифровая платформа
Tapio. По словам директора по маркетингу концерна Homag Александра
Прокиша, наряду с традиционными
направлениями деятельности, компания делает ставку на дигитализацию процессов, поскольку «будущее
индустрии – цифровое»: «Современное оборудование стало настолько
совершенным, а соединение отдельных элементов в производственные
линии – таким многоступенчатым и
сложным, что без единой цифровой
платформы управиться с этими задачами невозможно. Homag предлагает разработчикам и производителям деревообрабатывающего оборудования платформу tapio – единый
инструмент для выстраивания технологической цепочки, оснащения и
управления самым современным промышленным производством. Это колоссальный шаг вперед в процессе четвертой промышленной революции».
Инициированный федеральным правительством Германии проект объединил более 20 институтов и коммерческих организаций (в их числе
такие гиганты, как Siemens, Bosch и
Microsoft), была создана компания
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tapio GmbH с штаб-квартирой в Мюнхене. Результатом ее работы и стала
система, с помощью которой можно
объединить цифровые продукты и
«облачные» хранилища информации
с тысячами производств по всему
миру, составив из станков и инструментов огромную общую цепь. «Эта
уникальная взаимосвязь поможет сделать бизнес-процессы быстрее, эффективнее и рентабельнее, чем когда-либо
прежде, – глава отдела исследований и разработок Homag GmbH Людвиг Альбрехт был столь любезен, что
провел для меня индивидуальную экскурсию по «миру tapio», c гордостью
рассказывая о своем детище. – Платформа открыта для новых партнеров
и связей, в нее могут быть включены
не только новые CloudReady-машины,
но и техника предыдущих поколений
после их небольшой адаптации. Платформа надежно защищена в соответствии со всеми требованиями промышленной безопасности».
– Мировая премьера концерна
Weinig: строгально-калевочный станок
Powermat 2400 со скоростью подачи
до 100 м/мин. На станке будут изготавливаться шпунтовые доски, планки
из плиты MDF, а также доски с шероховатой поверхностью для обшивки
внахлест. Новая опция позволяет изготавливать детали с коническим и/или
изогнутым контуром. Станок поступит в продажу до конца года. А компактный четырехстронник Cube Plus,
за многие годы производства и эксплуатации получивший культовый статус (он в экспозиции стоял отдельно
от остальных станков с надписью:
«Спасибо, Weinig!» и красным бантом на корпусе) был разыгран среди
гостей стенда Weinig. 2500 претендентов – и только один победитель:
станок достался фирме Tomaseth
Treppenbau из г. Кастельрут (Южный
Тироль).
– Станок с ЧПУ для производства
дверей и окон SCM Accord WD порадовал умеренной ценой и высокой производительностью. Интеграция обрабатывающего центра с полностью автоматической системой загрузки и разгрузки позволяет сфокусировать производство только на одном типе продукта и тем самым ускорить рабочий
процесс, при этом не требуя постоянного участия в нем оператора. «Маятниковая» обработка обеспечивает
непрерывность рабочего цикла: пока

на одной половине стола выполняются
операции, на другой выгружаются
готовые детали и могут загружаться
новые заготовки (до 16 оконных элементов можно обрабатывать без участия оператора). Рабочий «арсенал»
центра содержит до 72 инструментов.
Ячейка оснащена системой безопасности Pro Speed, которая обеспечивает возможность легкого доступа к
рабочему столу для ручной загрузки
и разгрузки и максимальную свободу
движений оператора.
– Новые горизонты концерна
Biesse: итальянцы показали не только
новинки оборудования и самые современные инженерные разработки, но и
– впервые – собственную коллекцию
предметов одежды и быта, с помощью
которой отныне будет продвигаться
корпоративный стиль компании на
выставках и посредством специального интернет-ресурса. Самое важное
в этой затее – ее благотворительная
направленность: все доходы от продаж
в импровизированном магазинчике на
стенде Biesse пойдут на реконструкцию школы (осуществляется фондом
Франчески Равы) в г. Кашья (итальянская провинция Перуджа), пострадавшей от землетрясения в августе 2016
года. Справедливости ради надо сказать, что коллеги из SCM проявили
не меньшую солидарность с соотечественниками: изделия, изготовленные
на их станках во время демонстрации
работы на стенде, также отправятся на
восстановление разрушенных зданий
в Центральной Италии.
– Инновационный продукт фирмы
Tigra – прессованный в виде пластинок стеллит для напайки на разный
режущий инструмент (пилы, фрезы).
Его особенность в том, что этот стеллит можно легко и быстро напаивать
на любом имеющемся на предприятии
оборудовании для пайки твердосплавных пластин, а не наплавлять (как это
обычно делается и для чего требуется
специальное оборудование). Применение этого сплава для напайки на
режущий инструмент положительно
скажется на обработке, например, мягкой сухой и влажной, а также мороженой древесины.
– Финская компания Valon Kone
вызвала настоящий фурор своей новой
моделью – VK100. На этом окорочном станке с поднимаемым ротором
можно обрабатывать бревна диаметром от 100 до 1000 мм. Новый дизайн,

возможность окаривать огромные
бревна или целые древесные стволы
(диаметром до 1000 мм и минимальной длиной 1,8 м), мощная станина
(масса станка – 12,5 т), высокая скорость загрузки и обработки, усиленная
система безопасности, полная автоматизация. Новый окаривающий ротор
для обработки древесины большого
диаметра может быть снабжен тремя
или шестью ножами. Центровка и прижим осуществляются в автоматическом
режиме при помощи гидравлической
системы. Сенсоры Temposonic обеспечивают высокую точность позиционирования по высоте.
– Будто явившийся из альтернативного постапокалиптического будущего
гусеничный пожарный бронетранспортер DiBuKa SPOT 55, возможности которого позволяют справляться с огнем
даже в непосредственном соседстве
с неразорвавшимися боеприпасами.
– «Спрятавшийся» между 25 и
26 павильонами пеллетный завод в
ангаре-кубе. Он так и называется –
PelletsCube. Это разработка австрийской компании Knoblinger, наглядно
демонстрирующая, что полноценное
производство пеллет реально организовать на довольно ограниченном
пространстве (у основания семиметровой двухэтажной конструкции размеры 6х7,3 м). На установке (есть три
модификации, маркировка которых
напоминает символы европейских
размеров одежды: М, L, XL) можно
выпускать от 2 до 5 т древесных гранул в час.
– «Малая энергетика» была представлена на выставке очень широко:
демонстрировались многообразные
мобильные рубилки и компактные
котлы для сжигания твердого древесного топлива; электро- и теплогенераторы (например, HeatBox от Fiegl),
пригодные как для промышленного,
так и бытового использования; контейнерные пеллетные установки. Отметим лишь одну из мини-систем, которую можно легко доставить к месту
использования в кузове грузовика.
Было очень приятно узнать от генерального директора компании SPC
(Sweden Power Chippers AB) Микаэля
Валлина, что у этой шведской фирмы
есть российский партнер – наши земляки из «Поли-НОМ».
Есть российский деловой партнер и у компании RUF – ООО «Завод
Эко Технологий», директор которого

Дмитрий Бастриков рассказал об
очень интересной новинке: «RUF
Brikettiersysteme – гидравлический
пресс, который производит абсолютно
новый для рынка продукт, получивший название “индустриальные бриклеты”, это нечто среднее между пеллетами и брикетами. Параметры этого
продукта, сохранившего все достоинства брикетов RUF, подбирались для
максимально широкого использования в автоматических котлах любого
назначения. В числе плюсов машины:
неприхотливость к сырью, автоматическая настройка и корректировка
режимов, стабильность работы, контроль качества продукции на выходе,
низкое энергопотребление (около 55
кВт на тонну продукции), – все это
обеспечивает невысокую себестоимость продукта. Производительность установки, на первый взгляд,
не очень высока: 300 кг/ч (планируется ее повысить до 500 кг/ч), но
это очень удачный вариант для малых
предприятий с небольшими объемами
переработки древесины и древесных отходов. Для того чтобы организовать производство пеллет, требуется много энергозатрат и финансовых инвестиций, малые предприятия едва ли могут себе такое позволить, а эта машина позволяет достичь
компромисса: при постоянном поступлении сырья установка работает в
круглосуточном режиме, без остановок, выдавая до 200 т в месяц недорогой, но качественной продукции.
Нужно иметь в виду и компактность
установки: она занимает всего 12 м2
(4х3 м) площади цеха.
Модель запатентована, машина еще
не пущена в серию, на Ligna интерес
к ней очень высок. Есть уже первые
три продажи – компаниям в Швейцарии, Франции и США. Осенью надеемся представить установку российским потребителям на московской
выставке Woodex».
Что ж, на этом пока поставим
точку. Ligna 2017 уже стала достоянием истории, а следующая выставка
пройдет 27–31 мая 2019 года. Не
забудьте купить билеты в Ганновер и
забронировать «выставочные метры».
А мы вернемся к рассказу о выставке
2017 года и ее самых ярких новинках в
следующем выпуске нашего журнала.
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Русские идут!
…на Ligna
Россиян в течение многих лет встречают на ганноверской биеннале с распростертыми
объятиями: про наши лесные богатства и широкие возможности их переработки зарубежные производители оборудования знают едва ли не лучше, чем мы сами. Поэтому посетителей с постсоветского пространства тут всегда было очень много. Другое дело,
что те российские компании, которые выставлялись со своими станками и технологиями, можно пересчитать по пальцам…
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Но вот грянул кризис, и обеспокоенные устроители выставки отметили
довольно резкий спад гостей из Российской Федерации, не говоря уже
об экспонентах. И это при том, что
руководители самых крупных игроков рынка не устают заявлять: санкции и международная напряженность не способны повлиять на нашу
бизнес-дружбу.
Так-то оно так, но даже при «дешевом» рубле, позволяющем активнее
продавать продукцию на экспорт
и зарабатывать валюту, в выборе
и приобретении дорогостоящего
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оборудования из Западной Европы
российские бизнесмены стали куда
осторожнее, чем до кризиса.
Впрочем, есть и светлые пятна.
Едва ли не треть времени прессконференции, которую провела в рамках Ligna 2017 компания Siempelkamp,
была посвящена недавно подписанному контракту о поставке оборудования для ООО «АлтайЛес». Подробности сделки пока не разглашаются, известно только, что Siempelkamp
выступает комплексным поставщиком.
Добрая половина станков, представленных на стенде Holtec, были снабжены табличками, невольно вызывавшими гордость за земляков: «Продано “Алтайлес”». Случилось встретить у стенда нашего журнала представителей самого ЛХК «АлтайЛес»,
и руководитель отдела производства
Алексей Гильманов на вопрос о цели
визита в Ганновер пояснил (впрочем,
тоже не распространяясь о деталях),
что руководством компании было принято решение расширить комплект
поставки и уже подписаны дополнительные соглашения на этот счет…
Ну, хорошо, «АлтайЛес» – это мощный холдинг, в составе которого 16
предприятий и который может себе
позволить серьезные инвестиции в

современную и дорогостоящую технику. Но только ли для таких игроков появление на Ligna стоит свеч?
Оказывается, нет. Приятно было
встретить в павильоне стенд наших
хороших знакомых из архангельской
компании «Автоматика-ВЕКТОР», которые здесь не впервые.
«Очередная Ligna для нас оказалась интересной прежде всего тем,
что было много предметного общения
с представителями крупных, известных
компаний, давно и успешно работающих в России или намеревающихся
активно продвигать бизнес в нашей
стране, – рассказал директор фирмы –
производителя электрооборудования и
автоматики Олег Смольков. – Если прежде мы по большей части занимались
автоматизацией оборудования, бывшего
в употреблении, то сейчас сосредотачиваемся на производстве электронного оборудования для новых технологических линий и уже готовы предложить деловым партнерам свое оборудование и автоматику в комплексе,
что и стало поводом для интенсивных
переговоров с поставщиками станков в
Россию, предпочитающими найти партнера в той стране, куда они продают
технику. Они справедливо полагают,
что подобная локализация позволит

улучшить коммуникацию между эксплуатантом и разработчиком и напрямую,
оперативно решать любые вопросы по
работе оборудования.
Это российская специфика:
поскольку пользователи станков, как
правило, иностранными языками владеют не очень хорошо, производитель
должен либо постоянно держать в
штате русскоязычных специалистов,
либо – как в нашем случае – искать
партнера на месте».
Полагаю, плюсом «АвтоматикиВЕКТОРА» гости ее стенда сочли не
только близость к клиенту, но и качество производимого продукта, его простоту и надежность в эксплуатации.
И, скорее всего, традиционное участие архангелогородцев в ведущей
отраслевой выставке Европы сыграло
в этом не последнюю роль. Доверяют
стабильным компаниям.
«Для нас прежде всего важно,
чтобы наши приборы продолжали
оставаться понятными и удобными для
пользователей, доступными по цене,
востребованными, – подчеркнул Олег
Смольков. – Судя по откликам компаний, эксплуатирующих наши изделия,
нам это удается. За последнее время
мы приняли участие в нескольких значимых проектах. Например, компании “Краслесинвест” помогли решить
проблему с электроникой (недавно
были подписаны документы о выходе
завода на заявленную мощность), в
процессе модернизации лесопильного
завода Югорского лесопромышленного холдинга мы поставили автоматику на новое оборудование компании SAB, установили «продвинутую»
систему 3D-сканирования, что обеспечило оптимизацию производственного
процесса. Есть чем гордиться».

На вопрос о пользе участия в Ligna
мой собеседник с уверенностью отвечает утвердительно, замечая при этом:
«По объективным причинам россиян
сейчас на выставке несколько меньше,
чем в прежние годы, но в качестве
экспонентов ведь и раньше мало кто
из наших в ней участвовал. Почему-то
считают это пустой тратой денег,
напрасным занятием, а зря! Может
быть, наши машиностроители еще не
достигли того внешнего “лоска”, как
у их западных коллег, но интересные
идеи и конструкторские решения мы
вполне способны предложить рынку».
Мнение г-на Смолькова подтвердил и директор компании «Экодревмашинери» (Москва) Кирилл Криваксин, который нашел свой способ
«выхода в Европу»:
«Наша компания производит промышленное лесопильное оборудование

собственной конструкции, его производительность – до пяти шестиметровых бревен в минуту (торговая марка
“Арктант”). Я давно задумывался о
выходе на внешний рынок, но это
очень непростая задача – необходимо
соответствовать местным стандартам,
которые везде разные и к тому же
меняются чуть ли не ежегодно. Кроме
того, неизбежно встает вопрос технической поддержки за рубежом: создания не только дилерской, но и сервисной сети для монтажа оборудования,
оперативного решения возникающих
проблем, обеспечения запчастями и
т. п. Я решил пойти другим путем
– вступить в кооперацию с одним
из европейских производителей и
организовать на его площадке производство оборудования на базе наших
разработок. Такой партнер был найден
при помощи Германской ассоциации
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Станок Serra CS600 и его прототип «Арктант М-160»
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машиностроителей VDMA. Им стал
известный производитель горизонтальных ленточнопильных станков
SERRA Maschinenbau GmbH.
В качестве пилотного проекта был
выбран круглопильный многопильный станок “Арктант М-160”. Этот станок сконструирован специально для
работы в составе линии с бревнопильными станками кареточного типа.
Он распиливает материалы разной
высоты подряд без перенастройки,
может работать при жестком дефиците электрической мощности. В России было изготовлено три экземпляра
станка, в течение нескольких лет они
проходили испытания на предприятиях партнеров.
Представители компании SERRA
приехали в Россию, очень внимательно
изучили и протестировали прототип.
Результатом нашего сотрудничества
стала машина Serra CS-600, довольно
серьезно усовершенствованная немецкими инженерами. Они продумали
все до мелочей, предложили решения, которые повысили ресурс станка,
сделали машину максимально удобной,
безопасной и эстетичной. Мне очень
понравилось с ними работать.
Первый такой станок начали эксплуатировать в Киеве в марте 2017
года, и отзывы о нем только положительные; мы уже получили из Украины заказы еще на пять машин. На
выставке был представлен станок с
порядковым номером два. Отношения со специалистами SERRA у нас
выстраиваются в полном смысле партнерские, надеюсь в дальнейшем распространить сотрудничество и на
тяжелое промышленное оборудование, которое “Экодрев” производит
в России».
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На стенде SERRA, где мы общались, постоянно звучала русская речь:
помимо Кирилла, продукцию компании
представлял русскоговорящий сотрудник – иметь такого в штате считает
необходимым каждый серьезный иностранный производитель.
Кстати, о стендах. В этом году
Россию на Ligna представляли: Archi+,
Green Forest (обе компании – г. Воронеж), «Автоматика-Вектор» (г. Архангельск), eastconsult (Москва), коллективный стенд Кировской области, «Опти-Софт» (г. Петрозаводск) и
мы, петербургский журнал «ЛесПром
Информ» – единственное отраслевое
издание России, в течение многих лет
участвующее в выставке с собственным стендом. Негусто? Пожалуй...
И все же справедливости ради
и для сравнения отметим, что наших
соседей представляли: Украину – киевский Maximer и Ukrainian Woodworking
Machinery Ass. (Украинская ассоциация
деревообрабатывающего машиностроения); Латвию – Balt Brand (г. Саласпилс), Baltic Block (г. Саулескалнс),
Larmet WSM (г. Лиелварде), NOOK
(г. Резекне); Литву – компании Chipper
Blades Center (г. Клайпеда), Enerstena и
GTJ Projects (г. Каунас), Kalvis (г. Шауляй), Skogran (г. Вильнюс), а Эстонию
и вовсе лишь одна компания – наши
давние друзья Hekotek...
Надо сказать, наша деятельность
на Ligna не ограничилась знакомством
с новинками и анализом рынка, деловыми переговорами и встречами с
партнерами – «ЛесПромИнформ» и
ИАА «ИНФОБИО» впервые организовали на зарубежной выставке тематическую конференцию и презентацию
российских производителей биотоплива и пиломатериалов. Она прошла

24 мая в рамках бизнес-платформы
Wood Industry Summit, собрав весьма
внушительную аудиторию бизнесменов и аналитиков, представителей
региональных властей и экспортных
центров, трейдеров и тех, кто неравнодушен к нашей стране и отрасли.
В рамках мероприятия была проанализирована ситуация в лесопильной и
биоэнергетической отраслях России,
представители отечественных предприятий и отраслевых ведомств рассказали о своей деятельности и возможностях сотрудничества. В числе
докладчиков были представители
организаций и ведомств Свердловской и Кировской областей, руководители предприятий из Иркутской
и Архангельской областей, известные эксперты. На мероприятие приехали специалисты компаний – покупателей пеллет (таких, например, как
Engie, закупившая в 2016 году в России более 160 тыс. т пеллет), производители из Сибири, с Северо-Запада
и из Центральной России.
Большое число участников конференции, приехавших из разных стран,
приятно удивило нас как организаторов, а немецких коллег из Deutche
Messe, предоставивших возможность
провести это мероприятие (причем
без всякой бюрократической волокиты, с которой нам нередко приходится сталкиваться дома), так и
вовсе привело в восторг. Так что у
нашего проекта есть отличные шансы
на развитие.
И мы уже начинаем готовиться –
ведь до следующей Ligna всего два
года!
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Подготовил Максим ПИРУС,
«ЛесПромИнформ»
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события

Elmia Wood 2017
Непогода нынче в моде

Что и говорить, с погодой «главной лесной выставке мира» (как ее именуют организаторы) решительно не повезло: все дни, когда в пригороде шведского Йончепинга,
уютно расположившегося на южном берегу живописного озера Веттерн, проходило это
масштабное мероприятие, почти беспрерывно шел дождь.
Elmia Wood 2017. Только факты
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• 555 фирм-экспонентов из 28 стран со всех континентов, около 200 из

них выставлялись здесь впервые;

• 36% участников мероприятия – иностранные компании;
• территория выставки – 15 га открытых участков и 250 га леса. Выста-

вочные площади: 85 000 м2 стендов и 131 000 м2 демонстрационных
зон, между которыми проложена тропа длиной более 7 км;
• на стендах работали 6100 человек; 200 аккредитованных журналистов
приехали из 24 стран, чтобы освещать мероприятие;
• 22 га, отведенных под парковки, вмещали до 9 тыс. машин, включая
100 автобусов.

Морось чередовалась с проливным дождем, следом начинался тот,
что как из ведра, а дальше опять
морось, которая превращала лесные
дорожки, накануне заботливо посыпанные щепой, в чавкающую мешанину из земли, воды и этой самой
щепы. Размокшие подъезды ко входу
на выставку сковывали многочасовые
пробки на дорогах и переполненные
парковки, проблемы трафика тщетно
пытались решить полицейские, а организаторы в официальной почтовой
рассылке рекомендовали стендистам
приезжать за пару часов до открытия,
к семи утра.
Однако эта, приближенная к
боевой (то есть, по сути, рабочей
и хорошо знакомой заготовителям),
обстановка не помешала установить рекорд посещаемости, и
№ 4 (126) 2017

многочисленные мировые премьеры в
шведском лесу состоялись при огромном стечении народа. Самая большая
европейская выставка в области лесозаготовки оказалась самой крупной за
все годы проведения и по площади
(в этот раз только для демонстрации техники отвели дополнительно
71 тысячу «квадратов»), и по числу
участников.
Более 500 известных мировых
производителей из 28 стран представили на лесной делянке у Браттеборга (так называется ближайший
к выставочной площадке населенный
пункт) свою продукцию и услуги.
Посетители со всей Швеции и из-за
ее пределов (по данным устроителей, 41 834 уникальных посетителя)
приехали в Йончепинг, чтобы ознакомиться с новинками техники и сервиса, высокотехнологичными решениями и получить советы экспертов.
В каждый выставочный день
проходил тематический семинар по
одной из важных для отрасли проблем:
«Развитие техники сегодня и завтра»,
«Изменения климата и их влияние на
лесозаготовку», «Защита окружающей
среды и лесоводство», «Экзотические
древесные породы: как они влияют на
окружающие леса», «Лесной инструментарий будущего: из чего он будет
состоять?», «Сбор данных о лесах –
нынешний статус и перспективы на

будущее» и очень актуальной ввиду
текущей (во всех смыслах слова)
погоды «Решение проблемы защиты
лесозаготовки от влаги». Ведущие семинаров – известные ученые и эксперты
из университетов и исследовательских
центров Швеции, Великобритании и
других стран.
Ежедневная деловая программа
Elmia включала также презентации
на стендах участников, разнообразные шоу вроде фотосессии моделей
на самой большой из лесных машин
Logset или представления премии
«Золотой топор», выставки ретромашин для заготовки леса, каждая
из которых оказалась в работоспособном состоянии(!), и забегов
собачек, натренированных на поиск
насекомых-вредителей, соревнования
с вручением призов и демонстрации
техники в работе. Операторы Ponsse,
Komatsu, John Deere, Rottne, Tigercat,
Ecolog и других лесозаготовительных
машин старались показать все, на что
способны лесные машины. Всего на
Elmia их оказалось 143.
Кубок мира операторов форвардеров, организованный Шведской ассоциацией лесных подрядчиков, стал
самым значимым и интернациональным из соревновательных событий.
В финальном поединке сошлись Даниэль Бергман из Германии и поляк
Камил Кашиньский. Трудно сказать,
приобретенное ли с годами мастерство
или кипящая энтузиазмом группа поддержки обеспечили победу мастеру
из Германии, но «золото» (плюс полторы тысячи евро денежного приза)
домой повез он. Третье место досталось шведу Мартину Свенссону, превзошедшему в честном споре Тобиаса
Стеттена из Норвегии. Всего в смотре приняли участие 20 операторов,
представлявших (помимо упомянутых

стран) Францию, Эстонию, Финляндию,
Данию, Швейцарию, Австралию и США.
Параллельно проходил Шведский
национальный чемпионат операторов форвардеров и показательные
выступления чемпионов прошлых лет,
состязания вальщиков с использованием разной техники – от бензопил
до кусторезов.
Большой интерес гостей вызвал
новый тематический раздел выставки
«Погрузка и транспортировка», на котором были представлены решения в
сфере логистики и перевозки продукции лесозаготовки, устройства и обслуживания лесных дорог. В числе участников были такие «гиганты», как MAN,
Liebherr, Volvo, Tatra. Еще два раздела
были представлены на Elmia Wood впервые: инновационная «Зона дронов» и
обращенная к вековым традициям шведов «Охота». Надо ли говорить, что и тут
и там не было прохода от посетителей?
Для участников и гостей на территории экспозиции были организованы 22 ресторана и кафе – и весьма
кстати, ведь порой было нужно было
не просто подкрепиться, прежде чем
продолжать «наматывать» километры по лесным дорожкам, а просто
на время укрыться от ливня под навесом или тентом. Разумеется, заведения
общепита имели совершенно «лесные»
названия: «Красное дерево», «Ель»,
«Береза», «Сосна».
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***
«ЛесПромИнформ» в этом году
не только участвовал в Elmia Wood в
качестве экспонента, но и выступил
в несколько непривычной для него
и довольно почетной роли – официального представителя Elmia Wood
в Российской Федерации. Думаю,
не будет преувеличением сказать,
что многие россияне, приехавшие в
Йончепинг на выставку, посетили это
важнейшее мероприятие благодаря
статьям в нашем журнале или при
непосредственном участии сотрудников редакции. Надеемся, что получение нового статуса «ЛПИ» может
стать началом большой и хорошей
дружбы с организацией, устраивающей подобные масштабные и весьма
полезные выставки по лесозаготовке
на европейском севере. До встречи
через четыре года, Йончепинг!
Максим ПИРУС, «ЛесПромИнформ»
Продолжение следует
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Мероприятия ЛПК в 2017 году

Стоимость размещения рекламной информации
в журнале «ЛесПромИнформ» / LesPromInform price list
Место размещения рекламного макета
Place for an Ad.

Обложка
Cover

Размер (полоса)
Size (page)

Размер (мм)
Size (mm)

Face cover

1

215 × 250

540 000

10335

The 2nd cover + A4

2

430 × 285

380 000

8100

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

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

1

215 × 285

185 000

3700

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

nd

плотная вклейка А4

Внутренний блок
Pages inside

(бумага 250 гр/м2)

Спецместо
(полосы напротив:
– 2-й обложки,
– содержания 1 и 2 с.)
Разворот
Модуль в VIP-блоке
(на первых 30
страницах)

Two pages A4
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 горизонтальный

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

430 × 285
215 × 285
83 × 285
162 × 118
162х57
215 × 285
83 × 285
162 × 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

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
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 %

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, мм

Woodex Moscow 2017

«Российский лес 2017»,
Вологда

14–17 ноября

Декабрь

10 000 экз.
Первая обложка – 1/2 А4
Последняя обложка – А4
А4
1/2 гор.
VIP-верт.
Внутренний
Гор.
блок
1/4
Верт.
Новость
Сроки подачи готовых макетов

85 × 220
215 × 285
215 × 285
162 × 118
83 × 285
162 × 57
78 × 118
1000 знаков, 1 фото + лого,
контакты

Название

2000 экз.

Город

Организатор / Место проведения

Контакты

9–12 августа

III Чемпионат России
«Лесоруб XXI века»

Архангельская
область

ФАЛХ, Минпромторг РФ, Правительство
Архангельской области

+7 (921) 24-000-44
infolesorub@gmail.com
www.lesorub.pro

17–19
августа

Чемпионат России среди вальщиков леса
«Лесоруб-2017»

Петрозаводск

Минпромторг РФ, МПР РФ, ФАЛХ,
Правительство Карелии, Союз
лесопромышленников и лесоэкспортеров
России

+7 (495) 628-84-03
info@lesorub-russia.ru
www.lesorub-russia.ru

5–7
сентября

Эксподрев

Красноярск

+7 (391) 22-88-611, ves@krasfair.ru
ВК «Красноярская ярмарка», Deutsche Messe
expodrev@krasfair.ru
/ МВДЦ «Сибирь»
www.krasfair.ru

12–15
сентября

Деревообработка. Интермебель

Казань

ОАО «Казанская ярмарка» / ВЦ «Казанская
ярмарка»

12–15
сентября

Сиблесопользование. Деревообработка.
Деревянное домостроение

Иркутск

+7 (395 2) 35-31-39
ОАО «Сибэкспоцентр» / ВК «Сибэкспоцентр» info@sibexpo.ru
www.sibexpo.ru

19–22
сентября

ЭкспоМебель-Урал

Екатеринбург

ООО «Межрегиональная выставочная
компания – Урал» / МВЦ «Екатеринбургэскпо»

19–22
сентября

LESPROM-Ural Professional

Екатеринбург

ООО «Межрегиональная выставочная
компания – Урал», ООО «Дойче Мессе Рус» /
МВЦ «Екатеринбург-эскпо»

27 сентября

Форум PAP-FOR «Стратегия сохранения и
развития экологического потенциала ЦБП»

3–4
октября

Петербургский международный
лесопромышленный форум

3–6 октября СибМебель

Выставочная газета «ЛесПромФОРУМ»

Размер, полоса

Дата

Москва

Reed Exhibitions
(ООО «РЕЛКС») / «Шератон Палас Отель»

Санкт-Петербург ВО «РЕСТЭК®»

Новосибирск
Порденоне,
Италия

10–13
октября

SICAM

14–18
октября

INTERMOB 2017

14–18
октября

WOOD PROCESSING MACHINERY 2017

19–22
октября

Загородный дом

24–27
октября

Деревообработка

26–29
октября

Красивые деревянные дома

27–30
октября

Mokkiten Japan

Нагоя, Япония

+7 (495) 937 6861
www.papfor.com
+7 (812) 320-96-84,
conf@restec.ru
www.spiff.ru

Exposicam / Выставочный центр города
Порденоне

Тел. +39 02 86995712, факс +39 02 72095158
www.exposicam.it

Выставочный и конгресс-центр «ТЮЯП»

+7 495 775 31 45 / 47
tuyapmoscow@tuyap.com.tr
ladamaksimova@tuyap.com.tr

Группа компаний ITE / ЦВК «Экспоцентр»

+7 (499) 750-08-28
holzhaus@ite-expo.ru
www.zagoroddom.com

Минск, Беларусь ЗАО «МинскЭкспо» / Футбольный манеж

+375-17 226-90-84
derevo@minskexpo.com
www.minskexpo.com

«Ворлд Экспо Груп» / МВЦ «Крокус Экспо»

+7 (495) 730–5591, bns@weg.ru
ivr@weg.ru
www.houses-expo.ru

JWMA/ Port Messe Nagoya

+81-52-261-7511, +81-52-261-7512
mokkiten@j-w-m-a.jp
www.j-w-m-a.jp

Рубли
160 000
160 000
96 000

Евро
4000
4000
2400

Рубли
120 000
120 000
61 600

Евро
3000
3000
1540

14–17
ноября

Woodex Moscow

Москва

Группа компаний ITE / МВЦ «Крокус Экспо»

+7 (499) 750-08-28
woodex@ite-expo.ru
www.woodexpo.ru

61 600

1540

40 000

1000

20–24
ноября

Мебель

Москва

ЗАО «Экспоцентр» / ЦВК «Экспоцентр»

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

38 800

970

28 000

700

450

12 000

300

III Международная Конференция
«ЦБП России – новые реалии, новые
возможности»

Вена, Австрия

18 000

29–30
ноября

ТПП РФ, АСБО, Союз лесопромышленников
и лесоэкспортеров России, ОАО
«Центрлесэкспо» / Гранд Отель

+7 (812) 455-43-53, +7 (495) 628-79-51,
info@asppi.ru, center@expoles.ru
www.asppi.ru

6–8
декабря

Российский лес

Вологда

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

+7 (8172) 72-48-27
rusdom@vologda.ru
www.vkrussdom.ru

1 ноября

20 ноября

Все цены указаны с учетом 18 % НДС. В прайсе указана стоимость рекламной площади (1/2 А4, А4), на которой можно
разместить как макет, так и статью.
ВНИМАНИЕ! Прием материалов в газету заканчивается за 15 дней до начала выставки!
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+7 (383) 363 00 63,
t.abuhovich@sibfair.ru
www.sibfurniture.ru

Стамбул, Турция

Москва

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

ITE Сибирь / МВЦ «Новосибирск
Экспоцентр»

Стамбул, Турция

Москва

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

Постоянно обновляемый список мероприятий лесопромышленного комплекса смотрите на сайте www.lesprominform.ru № 2
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UMIDS..............................................................93
Woodex Moscow.........................................3-я обл.
Петербургский международный
лесопромышленный форум................................135
Эксподрев....................................................... 163

Подписка на 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.

