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Где брать сырьё для лесопилки? В пользу самосто-
ятельно заготовки говорит качество материалов и 
себестоимость — она будет ниже, чем при покупке 
со стороны. Однако затраты на содержание лес-

ного участка могут больно ударить по карману 
владельца.

Пилить своё или чужое?   стр. 64

Кадровый вопрос 
  в контексте COVID-19 

Существует прямая связь между квалификацией 
оператора лесозаготовительной машины и време-

нем её простоя: чем больше опыта у специалиста, 
тем меньше внеплановых остановок техники он 

допустит. Но есть и другие факторы.

Плата за простой стр.  34

Многие учебные центры, где проходят переподго-
товку и повышение квалификации операторы ле-

созаготовительных машин, уже давно использу-
ют в своей работе интернет-ресурсы. Пандемия 
сделала онлайн-формат особенно актуальным 
и привнесла некоторые другие изменения.

стр.  52

Сегодня большинство лесозаготовителей предпочитает закупить спецтехнику, 
чем нанять бригаду лесорубов. Однако в некоторых ситуациях ручной труд до 
сих пор приоритетнее машинного.

стр. 26 Лесная индустрия: 
человек vs машина 
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РЫНОК

На протяжении многих лет лес в 
России рассматривали только 

как источник древесного сырья. 
Ситуацию нужно в корне менять, 

но сделать это одномоментно не 
удастся — условий для быстро-
го перехода к широкому при-

менению интенсивной модели  
лесопользования нет.

Как перестать 
  использовать лес 
   «взаймы?» стр. 138

Пожарные нормы — один из основных 
камней преткновения, разрушающих 

мечты российских строителей о дере-
вянных высотках. Хотя научные ис-
следования доказывают, что зда-

ния, построенные по современным 
технологиям, могут быть пожаро-

безопасными при любой высоте.

Мечты о высоком 

На экспорт или 
  в свой котёл?

стр.  104

Мнения экспертов отрасли раздели-
лись, что рациональнее — исполь-

зовать древесное биотопливо для 
отопления собственных производ-

ственных площадей предприятия 
или все пеллеты реализовывать, 
а на отопление пускать только 

неликвидные отходы?

стр.  116

«От лесозаготовки до брикетов» — такова тех-
нологическая цепочка, которая должна выве-
сти Россию из списка ведущих экспертёров 
лесного сырья в лидеры поставщиков вы-

сокомаржинальной древесной продукции. 
Однако это по-прежнему путь крупных 

игроков лесного рынка.

стр. 82
Переработка полным 
циклом: перспектива 
или иллюзия?
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НОВОСТИ

В США набирают популярность небольшие лесные участки

Пандемия коронавирусной ин-
фекции в США вызвала всплеск 
интереса со стороны потребите-
лей к небольшим лесным участ-
кам в сельской местности. Об этом 
свидетельствуют продажи Domain 
Timber Advisors (дочерняя компа-
ния Domain Capital Group) в первой 
половине 2020 года. За этот пери-
од компания продала 29 участков. 

Их средняя площадь соста-
вила около 140 га. Директор 
по лесным операциям Domain 
Timber Advisors Скотт Ривз от-
метил, что это очень небольшие 
участки, которые не предназна-
чены для дальнейшей промыш-
ленной заготовки древесины (это 
целесообразно при площадях  
от 12 000 га).

«Мы действительно выходим 
на совершенно другой рынок  
и наблюдаем всплеск интереса  
к приобретению небольших 
лесных угодий», — резюмирует 
Скотт Ривз.

В компании ожидают, что 
спрос в этом сегменте во второй 
половине 2020 года продолжит 
расти.

В 30 регионах России лесные пожары тушат в первые сутки

В рейтинге оперативно-
сти тушения лесных пожаров 
наибольшее число субъектов 
относится к Центральному феде-
ральному округу, сообщает Рос-
лесхоз. Практически все области 
ЦФО тушат возгорания в пер-

вые сутки после их обнаружения. 
В числе лидеров Владимирская, 
Брянская и Смоленская области, 
где этот показатель составляет 
98,8, 97 и 96% соответственно.

Второе место среди фе-
деральных округов занима-

ет Приволжье, где максималь-
ную оперативность по тушению 
лесных пожаров демонстриру-
ют Марий Эл, Удмуртия и Мор-
довия, Кировская, Нижегород-
ская, Пензенская, Самарская  
и Саратовская области. В Се-
веро-Западном федеральном 
округе наиболее быстро рабо-
тают лесопожарные подраз-
деления в Вологодской, Кали-
нинградской, Ленинградской, 
Псковской областях и в Ненец-
ком автономном округе.

На Дальнем Востоке лучшие 
результаты демонстрируют При-
морский край и Сахалинская об-
ласть, а в Южном федеральном 
округе — Республика Адыгея, Ро-
стовская область и Республика 
Крым. Также в течение 24 часов 
100% пожаров тушат в Новоси-
бирской области (Сибирь) и в  Ка-
бардино-Балкарской Республи-
ке (Северный Кавказ).

В 11 регионах страны лесных 
пожаров в этом году не было за-
фиксировано. В их числе Астра-
ханская, Белгородская, Липецкая, 
Тульская и Ярославская области, 
Чеченская Республика, республи-
ки Татарстан, Калмыкия, Ингуше-
тия, Северная Осетия — Алания  
и Ставропольский край.
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МЧС предлагает смягчить наказание за 
неосторожное обращение с огнём в лесу

НОВОСТИ

Новый законопроект, подготов-
ленный МЧС России, предусматри-
вает изменения в статью 261 УК РФ 
для смягчения уголовной ответ-
ственности за уничтожение или по-
вреждение лесов в результате не-
осторожного обращения с огнём 
или иными источниками повышен-
ной опасности.

В настоящее время закон пред-
усматривает уголовную ответ-
ственность за эти действия до ли-

шения свободы на срок до 3 лет 
вне зависимости от причинённого 
ущерба и на срок до 4 лет, если они 
причинили крупный ущерб (более 
50 000 рублей). В редакции МЧС 
закон будет рассматривать ущерб 
в размере 50 000 рублей как зна-
чительный, а размер крупного 
ущерба увеличится до 150 000 ру-
блей.

Также законопроект предусма-
тривает внесение изменений в ста-

тью 168 УК РФ «Уничтожение или 
повреждение имущества по нео-
сторожности». Максимальное на-
казание за эти действия МЧС пред-
лагает увеличить с одного до трёх 
лет лишения свободы.

Кроме того, в статью может быть 
внесена вторая часть, предусма-
тривающая наказание до четырёх 
лет лишения свободы за «деяние, 
предусмотренное частью первой 
настоящей статьи: а) повлёкшее 
причинение ущерба в особо круп-
ном размере, либо оставление по-
терпевших без жилья; б) совер-
шённое путём выжигания сухой 
травянистой растительности, по-
влёкшее уничтожение зданий, со-
оружений, объектов сельскохо-
зяйственного назначения и (или) 
сельскохозяйственных посевов».
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НОВОСТИ

Рекордный рост числа деревянных домов в России

Росстат зафиксировал ре-
кордный за последнее десяти-
летие ввод деревянных домов:  
в 2019 году их площадь состави-
ла 8 831 700 м2  — на 24% боль-
ше, чем годом ранее. Предыду-
щий рекорд пришёлся на 2014 
год, показатель 2019-го превы-
сил его на 5,6%.

В Минпромторге России отме-
чают, что отрасль деревянного 
домостроения активно развива-
ется. Сегодня в стране действует 
более 60 заводов, их суммарная 
производительность составляет 
1,8 млн м2 в год. Наиболее круп-
ные производства находятся  
в Подмосковье (45%) и Вологод-
ской области (20%).

Постепенно набирает оборо-
ты многоквартирное деревянное 

домостроение. Здания высотой 
в 3-4 этажа уже возведены в Ар-
хангельской, Тверской, Воронеж-
ской, Костромской, Оренбургской, 

Омской областях и Якутии. В не-
которых регионах их используют 
для расселения жителей из вет-
хих и аварийных зданий.

большинство российских потре-
бителей при этом до сих пор не 
знакомо с маркировкой Лесно-
го попечительского совета. А ведь 
наличие этой маркировки на то-
варах — пусть и не единственный, 
но наиболее очевидный и часто 
встречающийся знак легально-
сти происхождения древесины. 
FSC-сертифицированная продук-
ция, будь то бумага, мебель, упа-
ковка или другой товар, сделана 
из древесины, которая легально 
заготавливалась в лесу, где ве-
дётся экологически и социально 
ответственное лесное хозяйство», — 
подчеркнул координатор проектов 
Лесной программы WWF России  
Александр Воропаев.

Как показал опрос, только 16% 
опрошенных встречали знак FSC 
на упаковке, что сопоставимо с ре-
зультатами 2016 года. В большин-
стве случаев это жители мегаполи-
сов в возрасте 18-24 лет.

Россияне считают актуальной проблему нелегальных вырубок в РФ

По результатам исследования 
WWF России, 80% граждан счи-
тают, что в стране существует про-
блема нелегальной заготовки 
древесины. Причём этой пробле-
мой обеспокоены россияне всех 
возрастов, любого пола, достат-
ка или места проживания. Неак-
туальной проблему считают толь-
ко 13% населения. Результаты 
опроса показали, что для жите-
лей Северо-Западного и Сибир-
ского федеральных округов она 
стоит наиболее остро — 9 из 10 
опрошенных отнесли рубки лесов 
к числу насущных проблем России.

«Обеспокоенность граждан со-
храняется на протяжении по-
следних лет. К примеру, когда 
мы проводили аналогичное ис-
следование в 2016 году, 76% ре-
спондентов ответили, что, по их 
мнению, нелегально заготав-
ливаемой древесины в Рос-
сии много или очень много. Схо-

жие результаты опросов 2016-м 
и 2020-м свидетельствуют о том, 
что ответственное отношение  
к управлению лесами для росси-
ян очень важно. При этом насе-
ление беспокоит и дальнейшая 
судьба нелегально заготовлен-
ной древесины», — отметил ди-
ректор Лесной программы WWF 
России Андрей Щёголев.

Согласно исследованию, 63% 
населения считает легальное про-
исхождение древесины важным 
требованием при изготовлении 
лесобумажной продукции. Этот 
показатель тоже практически не 
изменился с момента предыдуще-
го опроса в 2016 году (62%). Для 
трети россиян законность заго-
товки древесины по-прежнему не 
важна.

«Любопытно, что, несмотря на 
такое большое и стабильное вни-
мание общественности к вопро-
сам легальности лесозаготовок, 
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НОВОСТИ

Первый чемпионат мира по обниманию деревьев

Мероприятие состоялось  
22 августа в Лапландии, в ме-
стечке Леви. Участие в соревно-
ваниях приняли представите-
ли 9 стран — Финляндии, США, 
Австралии, Эстонии, Герма-
нии, Италии, Малайзии, России  
и Шотландии.

Состязания прошли в лесу  
Халипуу в 3 этапа. На пер-
вом участники обняли наи-
большее количество деревьев  
за 8 минут, причём каждо-
му растению должно достаться  
не менее 5 секунд объятий. Затем 
жюри оценивало, насколько ис-
кренне конкурсант обнимал де-
рево. Третий этап — «фристайл»,  
в течение одной минуты участ-
ники обнимали дерево наиболее 
креативным способом.

В условиях ограничений из-за 
пандемии организаторы реши-
ли вывести конкурс в интернет-
пространство — принять участие 

в нём можно дистанционно, сде-
лав фотографию в обнимку с де-
ревом и разместив во Всемирной 
паутине до 29 августа. При пу-
бликации нужно поставить хэштег 
#TreeHugging, указать коорди-
наты дерева и объяснить, почему 
участник выбрал именно его.

Победителя #TreeHugging2020 
пригласили лично защитить свой 
титул во время Чемпионата мира 
по обниманию деревьев 2021 года 
в Халипуу-Форест (Финляндия). 
Бесплатное проживание участни-
ка в курортном городе предоста-
вит компания Visit Levi.

Рослесозащита проверяет качество семян для лесовосстановления

В первом полугодии сотруд-
ники ФБУ «Рослесозащита» про-
верили посевные качества све-
жезаготовленных и хранящихся 
семян лесных растений 2817 пар-
тий общей массой 93,4 т. В основ-
ном проверке подверглись семе-

на ключевых лесообразующих 
пород — сосны, ели, лиственницы 
и кедра.

По результатам проверки спе-
циалисты установили, что семена 
1 и 2 класса качества составляют 
89,5%, 3 класса — 9,2%, неконди-

ционные — 1,3%. Качество свеже-
заготовленных семян несколько 
выше, чем тех, которые подвер-
глись хранению. Это связано с ус-
ловиями на складах, не оснащён-
ных холодильными установками, 
нарушением режима хранения  
и несвоевременным посевом 
семян 3 класса качества.

Также сотрудники Рослесоза-
щиты проверили семена на зара-
жённость грибами и повреждён-
ность вредителями. Паразитные 
грибы обнаружены в 943 пар-
тиях. По результатам проверки  
на каждую партию выданы доку-
менты государственного образ-
ца, содержащие рекомендации  
по предпосевной обработке 
семян, хранению или первооче-
редному высеву.
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Производство «карантинной» продукции из дерева

НОВОСТИ

Деревообрабатывающий ком-
бинат «Жарковский» в Тверской 
области запустил новую линию  
по выпуску мобильных офисных 
перегородок — продукции, которая 
особенно востребована в услови-
ях пандемии, когда работодатели 
стремятся обеспечить сотрудникам 
безопасные условия труда. 

Перегородки можно использо-
вать и в домашних условиях — они 
могут крепиться к любым поверх-
ностям, в том числе к столешницам 
и стенам. Спрос на эту продук-
цию уже не первый год держит-
ся на высоком уровне, поставки 
осуществляют в регионы России  
и в страны СНГ.

Комплекс оборудования, ко-
торым оснастили предприя-

тие, включает фрезерный, свер-
лильный и раскроечный станки,  
а также машины для резки алю-
миниевого профиля и стекла. 
Также ДОК «Жарковский» за-

пустил производство защитных 
экранов, которые предназначены 
для разграничения офисного про-
странства и установки между ра-
бочими столами.
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НОВОСТИ

Карельский производитель ДСП задолжал государству

На имущество АО «Карелия 
ДСП» наложен арест за долги 
перед поставщиками и бюд-
жетом. Как пояснили в пресс-
службе УФССП, исполнительные 
документы содержат требова-
ния о взыскании с предприятия 
задолженностей в пользу юри-
дических лиц, а также налогов  
на сумму более 22 млн рублей.

Пристав-исполнитель аре-
стовал недвижимое имущество 
(земельные участки и нежилые 
помещения) на сумму 6,5 млн ру-
блей, а также 15 единиц и техни-

ки стоимостью более 5,5 млн ру-
блей.

Ранее завод «Карелия ДСП» 
принадлежал холдингу Segezha 
Group, в 2018 году его купила ком-
пания «Леспроминвест». Уже тогда 
было известно, что предприятие 
убыточное и требует инвестиций. 
В 2019 году руководство объявило  
о планах по частичной модерни-
зации оборудования и расшире-
нию ассортимента выпускаемой  
продукции.

Однако весь объём инвести-
ций пришлось направить на те-

кущие нужды. Весной 2020 года 
предприятие прекратило рабо-
ту. Исполнительный директор 
завода Николай Богатырёв по-
яснил, что на реализацию про-
дукции негативно повлияла пан-
демия коронавируса: мебельные 
производства приостановили 
свою деятельность и перестали  
закупать товар у «Карелия ДСП».

На данный момент есть инфор-
мация о двух потенциальных ин-
весторах, заинтересованных  
в покупке завода. Мы будем сле-
дить за развитием событий. 
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В России продолжают 
выбирать главное дерево года

НОВОСТИ

«Российское дерево года» — национальный от-
борочный этап международного конкурса «Ев-
ропейское дерево года», цель которого — поиск 
и сохранение уникальных древесных расте-
ний, представляющих культурную, историческую  
и природную ценность для Российской Федера-
ции. Организатором российского этапа выступает 
НПСА «Здоровый лес».

Список из 12-ти исторических деревьев  
со всей страны утвердила сертификационная ко-
миссия Всероссийской программы «Деревья — 
памятники живой природы». Проголосовать  
за понравившегося номинанта можно на сайте  
www.rosdrevo.ru до 1 октября 2020 года. 10 октя-
бря будет объявлен победитель, который пред-
ставит Россию на международном конкурсе. 

Самый популярный вид, представленный в со-
стязании, — черешчатый дуб, к нему относятся  
7 объектов из списка. Также в числе номинантов 
две сосны обыкновенные, одна сосна кедровая 
сибирская, платан восточный и ель обыкновен-
ная. Самому молодому конкурсанту 114 лет, само-
му древнему — 420 (по данным Центра древесных 
экспертиз на текущий год).

Впервые конкурс «Российское дерево года» 
был организован в 2017 году при поддержке Со-
вета по сохранению природного наследия нации 
в Совете Федерации ФС РФ. Победителем тогда 
стал 188-летний дуб черешчатый, произраста-
ющий в посёлке Дубовое Белгородской обла-
сти. Дуб черешчатый из Московской области, ко-
торому на момент конкурса исполнилось 248 лет, 
был признан главным деревом страны в 2018-м  
и занял второе место на международном конкур-
се. В прошлом году победу на национальном этапе 
одержал сравнительно молодой претендент — 
103-летний «Одинокий тополь» из Калмыкии. ре
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НОВОСТИ

Строителей ИЖС приглашают к участию в конкурсе проектов

30 июля стартовал Всероссий-
ский конкурс проектов ИЖС, ор-
ганизованный Ассоциацией 
индивидуального жилищного стро-
ительства. Участниками могут стать 
предприятия — застройщики, осу-
ществляющие деятельность в сфере 
ИЖС во всех регионах РФ. Приём 
заявок, их предварительный отбор 
и экспертная оценка продлятся 
до конца сентября. По результа-
там экспертной оценки конкурс-
ная комиссия сформирует каталог 
из 50 лучших проектов загород-
ных домов «среднего класса», кото-
рый будет направлен на одобрение  
в Минстрой РФ и в банки для аккре-
дитации застройщиков.

Затем проекты, прошедшие 
конкурсный отбор, разместят  
на сайте конкурса, где каж-
дый желающий сможет отме-
тить до 10 понравившихся про-
ектов. Голосование продлится 
с 1 по 15 октября. 10 конкурсан-
тов с проектами, набравши-
ми наибольшее количество го-
лосов экспертов и посетителей 

сайта, получат статус финалистов  
и членство в Ассоциации ИЖС  
с правами аккредитованного от-
раслевого застройщика.

Авторы проектов не ограниче-
ны в выборе материалов и техно-
логий. Однако, как сказано в по-
ложении о проведении конкурса, 
желательно, чтобы дом по нему 
уже был построен на территории 
Российской Федерации и вве-
дён в эксплуатацию. Его общая 
жилая площадь должна состав-
лять не более 150 м2, а розничная 
стоимость «под ключ» не превы-
шать сумму 8 млн рублей. Оце-
нивать проекты будут как с точки 
зрения архитектуры, так и с фи-
нансовой позиции. Конкурсная 
заявка должна быть представ-
лена в форме готового проекта 
дома, включая полные сведения 
об архитектуре, конструкциях и 
всех инженерных коммуникаци-
ях. Также застройщику следует 
предоставить сметы материалов, 
строительных работ и список не-
обходимого оборудования.

По замыслу организаторов 
конкурса, он должен способ-
ствовать устранению неупоря-
доченности российского рынка 
ИЖС. В последнее время ко-
личество желающих приобре-
сти загородное жильё растёт, 
особенно с введением ограни-
чений из-за пандемии. Одна-
ко этот спрос рынок не может 
удовлетворить в полном объёме,  
в том числе из-за отсутствия 
единых правил игры между бан-
ками и застройщиками. В Ас-
социации ИЖС уверены, что 
увеличить объёмы введения де-
ревянного жилья вдвое можно 
в ближайшие 3-4 года за счёт 
ипотеки. Однако чтобы кредит-
ные программы заработали, 
банки должны набраться компе-
тенций в оценке смет загород-
ного строительства. Набор ти-
повых проектов с правильными 
планировками и техническими 
решениями поможет избавиться 
от «непредсказуемой» ликвид-
ности в этом сегменте.
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ТРЕНДЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА Ж/Д 
ПЕРЕВОЗОК ЛЕСНЫХ ГРУЗОВ

ния 2019 года на 3% и составила 
1,5 млн тонн.

Также по итогам первых шести 
месяцев отмечен рост контей-
нерных перевозок пиломатери-
алов — на 4% до 3,1 млн тонн. Ос-
новным драйвером роста стало 
субсидирование китайским пра-
вительством контейнерных пере-
возок в рамках программы «Шёл-
ковый путь» (субсидируются 
маршрутные контейнерные пере-
возки через сухопутные погранич-
ные переходы).

В целом специалисты  
ООО «ТрансЛес» отмечают расту-
щий уровень конкуренции за ки-
тайский рынок лесоматериалов 
между странами — поставщиками 
древесины. Германия вышла в этом 
году на 2-е место после Новой Зе-
ландии по поставкам необработан-
ной хвойной древесины, Россия —  
на 3-м месте, за ней следуют Ав-
стралия и Чехия. По поставкам пи-
ломатериалов конкуренция также 
растёт, тенденция к увеличению 
экспорта зафиксирована в Герма-
нии, Украине, Швеции, Чили.

внутренние перевозки пиловоч-
ника — на 14% до 2,9 млн тонн.

Также аналитики отмечают, что 
за последние пять лет в экспорт-
ных перевозках доля круглого 
леса снизилась с 44 до 32%.  Это 
обусловлено политикой государ-
ственного регулирования в об-
ласти заготовки и продажи лесо-
продукции: сказалось введение 
пошлин на необработанную дре-
весину, стимулирование разви-
тия производства через програм-
му приоритетных инвестиционных 
проектов, субсидирование затрат 
на транспортировку продукции 
лесопереработки.

Растущий тренд перевозок про-
дукции лесопереработки длит-
ся несколько лет и был скоррек-
тирован карантинными мерами: 
по итогам первого полугодия те-
кущего года перевозки пилома-
териалов временно снизились  
на 11% и составили 7,6 млн тонн.  
Но уже к концу этого периода ана-
литики зафиксировали предпо-
сылки к восстановлению объёмов: 
в июне погрузка превысила значе-

В первом полугодии 2020 
года на рынке перевозок лес-
ных грузов отмечается сниже-
ние деловой активности, особен-
но заметное после пика 2018 года, 
сообщает Аналитический центр 
ООО «ТрансЛес». Тем не менее,  
по мнению экспертов, многие тен-
денции последних лет сохрани-
лись, в том числе рост перевоз-
ок необработанной древесины  
во внутреннем сообщении и сни-
жение экспорта, а также сохране-
ние предпосылок к росту пере-
возок экспортируемой продукции 
лесопереработки.

Железнодорожные перевоз-
ки лесных грузов во внутреннем 
сообщении продемонстрирова-
ли рост. Объём транспортировки 
необработанной древесины уве-
личился на 5% до 9,6 млн тонн.  
Из них 3,9 млн тонн составляет ба-
лансовая древесина — её погруз-
ка выросла также на 5%, что со-
поставимо с ростом производства 
целлюлозно-бумажной продук-
ции в России (по данным Росста-
та, он составил 6,9%). Увеличились 
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КИТАЙ ВЫРАЩИВАЕТ НОВЫЕ 
ЛЕСА НА ЗАБРОШЕННЫХ 
СЕЛЬХОЗЗЕМЛЯХ

Агентство Синьхуа со ссылкой на Государ-
ственное управление лесного и степного хозяй-
ства КНР сообщает, что к 2035 году долю общей 
площади, занятой лесами, Китай планирует уве-
личить с 23% до 26%. В текущем году рост соста-
вит 6,7 млн га, из них 4,43 млн га уже отнесены  
к лесным землям по итогам первого полугодия.

Представители Гринписа России отмечают, что 
речь идёт именно о выращивании новых лесов 
там, где их раньше не было, а не о восстановле-
нии лесного покрова на местах рубок или пожаров.  
Об успехах Китая на этом пути свидетельствуют  
не только данные официальной статистики, но и об-
щедоступные снимки из космоса. По ним отчётли-
во видно, что площади китайских лесов прирастают  
на несколько миллионов гектаров ежегодно.

По данным экспертов, основной резерв для ле-
соразведения в таких масштабах — бывшие земли 
сельхозназначения, выбывшие из использования 
или мало подходящие для сельского хозяйства. 
Таких земель много и в Китае, и в России, одна-
ко в нашей стране использовать их для этих целей 
запрещено — за факт существования леса соб-
ственник участка может быть подвергнут штрафу 
до 700 000 рублей с принудительным изъятием 
земли.

Что касается лесоразведения, то, согласно дей-
ствующей редакции Стратегия развития лес-
ного комплекса РФ до 2030 года, его объёмы  
«в настоящее время сведены к минимуму и осу-
ществляются на площади около 13 тыс. га на зем-
лях различного целевого назначения. Так, во мно-
гих субъектах Российской Федерации эти работы 
прекращены практически полностью, в том числе 
в регионах, нуждающихся в защите почв от эро-
зии (Астраханская, Волгоградская, Тамбовская 
области и др.)».
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«РЕГУЛЯТОРНАЯ ГИЛЬОТИНА» ОТСЕКЛА 
БОЛЕЕ 80 ЛЕСНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ

«ЗЕЛЁНЫЙ ПРОЕКТ ГОДА» ПОДДЕРЖАЛИ БОЛЕЕ 60 ОРГАНИЗАЦИЙ

ми, правила лесовосстанов-
ления, лесоразведения, заго-
товки и сборки недревесных 
лесных ресурсов, порядок про-
изводства семян отдельных ка-
тегорий лесных растений, типо-
вые договоры купли-продажи  
и аренды, порядок проведения 
лесопатологических обследова-
ний и другие.

Как прокомментировали в рос-
сийском отделении Гринписа, 
большинство из этих норматив-
ных правовых актов Минприроды 
предстоит утвердить заново, по-
скольку их существование пред-
усмотрено Лесным кодексом РФ. 
Разрабатывать новые документы 
предстоит в спешке, при остром 
дефиците грамотных специа-
листов и в рамках более слож-
ных бюрократических процедур,  
и не исключено, что их качество 
будет ниже, чем отменённых.

не берегут зелёное богатство. 
Проблем действительно много, но 
есть и позитивные истории, о ко-
торых незаслуженно мало говорят. 
Мы в Лесном попечительском со-
вете совместно с партнёрами орга-
низовали премию «Зелёный проект 
года», чтобы выявить такие поло-
жительные примеры, наградить 
лучшие и стимулировать самых 
разных представителей общества 
обмениваться опытом, объединять 
усилия, внедрять практики ответ-
ственного лесопользования и ци-
клической экономики. Очень при-
ятно видеть, что в премии приняли 
участие не только лесные компа-
нии, но и самые разные участни-
ки — от органов государственной 
власти до волонтёрских объедине-
ний», — отметил директор FSC Рос-
сии Николай Шматков.

рамках «регуляторной гильотины»  
62 нормативных правовых 
акта будут отменены с 1 января  
2021 года, ещё 19 уже признаны 
утратившими силу.

Это документы, изданные 
с 1992 по 2020 годы. Среди 
них правила ухода за леса-

мечают наибольшую активность 
среди участников из северо-за-
пада страны, Сибири и Централь-
ного федерального округа.

В целях распространения по-
ложительного опыта все проек-
ты представлены на сайте премии. 
Оценивать их будет жюри, в состав 
которого вошли 16 экспертов —  
представители научно-исследо-
вательского сообщества, неком-
мерческих организаций, бизне-
са и прессы. Подведение итогов и 
награждение победителей состо-
ится 9 сентября 2020 года на он-
лайн-конференции «Диалог лес-
ных инициатив», организованной 
FSC России и Чемпионатом «Ле-
соруб XXI века».

«Существует предубеждение, 
что в России с лесными ресурсами 
обращаются варварски и совсем  

Постановлением от 28 июля 
2020 года N° 1132 Правительство 
РФ отменило ряд нормативных 
актов и отдельных положений в 
сферах лесного и пожарного над-
зора в лесах и надзора в обла-
сти семеноводства в отношении 
семян лесных растений. Всего в 

FSC России завершило приём 
заявок на премию «Зелёный про-
ект года — 2020». Членам жюри 
предстоит рассмотреть 88 проек-
тов, которые представила 61 орга-
низация. Среди них предприятия 
лесопромышленного комплекса, 
некоммерческие структуры, пред-
ставители ритейла, крупного и ма-
лого бизнеса, учебные заведения 
и государственные органы управ-
ления лесами.

Самой популярной номинаци-
ей стала социальная — на участие 
в ней подано 35 заявок. В эколо-
гической представлен 31 проект, 
в экономической — 18. Ещё 4 про-
екта участвуют во внеконкурсной 
программе. География охватыва-
ет регионы России от Ленинград-
ской области до Приморского 
края. Причём организаторы от-
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РОССИЙСКИЕ ЛЕСА  
ОЦЕНИЛИ ДОРОЖЕ НЕФТИ

В консалтинговой компании Boston Consulting 
Group подсчитали стоимость лесов в России —  
по данным экспертов, она составляет 4–17 трлн дол-
ларов США. При этом стоимость всех лесных ресур-
сов в мире они оценили в 50–150 трлн долларов.

Аналитики опирались на идею о том, что основ-
ная ценность лесов заключается в их роли в ре-
гулировании климата — способности поглощать 
CO2 и хранить углерод. В мире на неё приходит-
ся 65–90% стоимости, в России — 81–96%. Расчёт 
стоимости лесов проводился с использованием 
текущих цен Европейского торгового союза —  
27 долларов за тонну CO2. Однако для предот-
вращения глобального потепления стоимость СО2 
должна быть выше — 135 долларов за тонну.

В докладе BCG приведены слова партнёр-экс-
перта московского офиса компании Константина 
Полунина, который утверждает, что текущая стои-
мость лесов в России (около 4 трлн долларов) пре-
восходит стоимость всей российской нефти на 28%. 
При оценке тонны CO2 в 135 долларов стоимость 
российских лесов составит уже 17 трлн долларов — 
в 5,5 раза выше стоимости запасов нефти.

Минприроды РФ оценивает стоимость древес-
ных лесных ресурсов страны в сумму около 9 трлн 
рублей (по данным на конец 2018 года). При этом 
речь идёт только о тех запасах древесины, кото-
рые можно использовать в коммерческих целях.

В Boston Consulting Group предрекают, что  
за ближайшие 30 лет леса могут потерять 30% 
своей стоимости. «Мы теряем ежедневно пло-
щадь лесов, равную 40 000 футбольных полей», — 
сказано в докладе. Это соответствует более чем  
10 млн га в год. Однако эксперты Гринписа России 
приводят другие данные, ссылаясь на оценки FAO: 
в среднем за 2010-2020 годы площадь лесов мира 
сокращалась на 4,7 млн га в год.

ре
кл

ам
а

http://www.nardi-vostok.ru


«Лесной комплекс» N°5 (45) сентябрь-октябрь 2020 г. www.леснойкомплекс.рф22

ТОП
СОБЫТИЙ

«АМБИТЕХ» ПРОДВИГАЕТ СОРТИМЕНТНУЮ  
И ХЛЫСТОВУЮ ТЕХНИКУ TIGERCAT В РОССИИ

ничного харвестера Н855Е и проде-
монстрировали форвардер 1055C  
в действии. Демо-шоу и техниче-
ские возможности Tigercat 1055С 
вызвали большой интерес у лесо-
заготовителей.

До конца года «Амбитех» пла-
нирует открыть ещё пять фили-
алов в европейских регионах и 
Западной Сибири. Российские 
пользователи давно оценили 
преимущества машин Tigercat, 
работающих по хлыстовой техно-
логии, теперь у них появится воз-
можность ближе познакомиться с 
сортиментной техникой. В линей-
ке представлены 3 модели фор-
вардеров грузоподъёмностью от 
14 до 25 тонн, 3 колёсных харве-
стера и 6 гусеничных.

успешный 25-летний опыт, «Амби-
тех» начал продвижение бренда 
Tigercat с формирования сети сер-
висных центров и складов запас-
ных частей.

Торжественная церемония от-
крытия представительства Tigercat 
в Вологде состоялась 7 августа. Его 
участниками стали руководители 
и специалисты лесозаготовитель-
ных предприятий, работающих  
в регионе. Также мероприятие по-
сетили представитель Tigercat  
в России Артём Шилов и первый 
заместитель генерального дирек-
тора «ЭкоНива Техника-Холдинг» 
Бйёрне Дрекслер. Гостям цен-
тра продемонстрировали органи-
зацию работы склада запчастей, 
рассказали о возможностях гусе-

В Вологде начал работу филиал 
компании «Амбитех», которая про-
двигает на российском рынке ле-
созаготовительную технику брен-
да Tigercat. Открытие филиала  
с обширным складом запчастей 
и командой квалифицированных 
специалистов стало очередным 
шагом на пути популяризации ка-
надской техники в европейской 
части России. 

ООО «Амбитех» является экс-
клюзивным представителем 
Tigercat на европейской части Рос-
сии и Западной Сибири. Компания 
входит в структуру техническо-
го холдинга «ЭкоНива» — одного 
из крупнейших дилеров импорт-
ной сельскохозяйственной тех-
ники в России. Опираясь на его Н
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КОТЕЛЬНАЯ НА БИОМАССЕ —  
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ

котельной 20 МВт. На произ-
водстве будут установлены со-
временные котлы с автоматизи-
рованной подачей и смешением 
топлива, это обеспечит полное 
сгорание биоматериала при зна-
чительной влажности с большим 
КПД — до 86%.

На начальном этапе специали-
сты ПО «Теплоресурс» провели 
энергоаудит лесоперерабатыва-
ющей компании, инжиниринго-
вые работы и комплексное про-
ектирование. Использование 
каскада оборудования позво-
лит добиться общей мощности 

ООО ПО «Теплоресурс» реали-
зует новый масштабный проект  
в Иркутской области — строи-
тельство котельного комплек-
са на биотопливе. После за-
вершения транспортировки 
оборудования к месту эксплу-
атации специалисты приступят  
к его монтажу. Новый энергети-
ческий объект компания создаёт 
на базе лесоперерабатывающе-
го предприятия. Вырабатываемое 
котельной тепло будет исполь-
зоваться для технических нужд 
производства, главным образом — 
для сушки пиломатериалов.

В качестве топлива пред-
приятие сможет использовать 
биомассу, полученную в ре-
зультате обработки древесины, —  
кородревесные отходы. Таким 
образом, будут решены сразу две 
производственные задачи: по 
утилизации коры после окорки 
стволов и по обеспечению про-
изводства тепловыми ресурсами. 

ОБЪЁМЫ ЭКСПОРТА ДРЕВЕСНОЙ 
ПРОДУКЦИИ ИЗ РОССИИ РАСТУТ

довом исчислении рост составил 
5,2% до 1,087 млн т. В то же время 
стоимость зарубежных поставок 
целлюлозы российского произ-
водства упала на 19% до 469,1 
млн долларов.

Экспорт газетной бумаги за от-
чётный период снизился как в фи-
зических объёмах — на 6,3% до 
580 600 т, так и в стоимостном вы-
ражении — на 34,6% до 198,7 млн 
долларов.

Объём экспорта клеёной фа-
неры из России по итогам пер-
вых 6 месяцев 2020 года превы-
сил 1,416 млн м3 — на 4,7% больше, 
чем годом ранее. При этом стои-
мость зарубежных поставок фа-
неры российского производства 
снизилась на 3,2% до 570,2 млн 
долларов.

до 2,122 млрд долларов США. Экс-
порт круглого леса за отчётный пе-
риод упал как в физических объё-
мах — на 15,7% до 6,378 млн м3, так 
и по стоимости — на 20,8% до 447 
млн долларов.

Также за первое полугодие уве-
личился объём экспорта древес-
ной целлюлозы из России. В го-

По данным Федеральной та-
моженной службы РФ, объём экс-
порта пиломатериалов из России 
за первую половину 2020 года 
составил 9,196 млн т — на 6,8% 
меньше, чем годом ранее. 

Стоимость зарубежных поста-
вок пиломатериалов российско-
го производства снизилась на 6,4% 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ 
ПОДГОТОВИЛО НОВЫЕ 
ПОРУЧЕНИЯ ПО РАЗВИТИЮ ЛПК

Вице-премьер Виктория Абрамченко совершила 
рабочую поездку в Устьянский район Архангельской 
области, по итогам которой был подготовлен ряд по-
ручений по развитию лесного комплекса.

Первым пунктом указано отметить различные по-
зиции Минпромторга России и Рослесхоза по вопро-
су подготовки новой редакции Стратегии развития 
лесного комплекса РФ (по мнению Минпромторга, 
внесение изменений в части развития лесной про-
мышленности не требуется). Также министерству 
предстоит создать рабочую группу для обсужде-
ния проблемных вопросов, связанных с реализацией 
приоритетных инвестпроектов в области освоения 
лесов, и подготовить предложения по совершен-
ствованию механизма господдержки таких проектов. 

Профильным министерствам поручено подгото-
вить и представить в Правительство РФ согласо-
ванные предложения о механизмах создания дорог, 
необходимых для заготовки древесины в труднодо-
ступных лесах, и по внесению в законодательство РФ 
изменений, направленных на увеличение нормати-
вов общей массы транспортных средств и осевых на-
грузок для лесовозов с большим количеством осей.

На основе опыта Архангельской области по стро-
ительству котельных, работающих на биотопливе, 
ответственным лицам предстоит разработать меры 
стимулирования перевода на биотопливо котель-
ных, работающих на мазуте, в том числе за счёт суб-
сидий в рамках инвестпроектов. Кроме того, на тер-
ритории области будет реализован пилотный проект 
по развитию деревянного домостроения, в том числе 
с использованием механизма субсидирования и пре-
доставления льготных кредитов в рамках уже дей-
ствующих госпрограмм.

Ответственным лицам поручено продолжить 
проверку соблюдения порядка заключения и ре-
ализации долгосрочных договоров аренды лес-
ных участков в целях заготовки древесины, со-
блюдению инвестиционных обязательств в рамках 
приоритетных инвестпроектов освоения лесов, а 
также оценку соблюдения объёмов лесохозяйствен-
ных мероприятий. Минприроды России и Рослесхозу 
поручено подготовить и предоставить предложения 
по совершенствованию порядка пролонгации дого-
воров аренды лесных участков на новый срок. 

Также планируется создать бизнес-школы  
по внедрению лучших практик в области заготовки, 
переработки древесины и воспроизводства лесов, 
в том числе и для изучения опыта передовых пред-
приятий ЛПК.
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Оператор телефонной станции, ледорез, фонар-
щик, сотрудник видеопроката: что общего у этих 
специалистов? Правильно — их профессии канули 
в небытие с приходом технического прогресса. В 
лесной же отрасли почти исчезла такая квалифи-
кация, как сплавщик леса, а теперь время неумо-
лимо настигает дровосеков и лесорубов. Ещё не-
давно эти специалисты были незаменимы, даже 
при том, что в качестве инструментов для добычи 
леса они использовали только топор и пилу. Валка 
деревьев, очистка ствола от ветвей и сучьев – всё 
это выполнялось вручную и без преувеличения 
было настоящим искусством. 

ЛЕСНАЯ ИНДУСТРИЯ: 
ЧЕЛОВЕК VS. МАШИНА

Александр Гончаров, 
руководитель подразделения 
профессиональной техники Husqvarna

Беседовала Мария Бобова

Но вот в 1957 году происходит настоящая ре-
волюция — в Скандинавии изобретают первую 
лесозаготовительную машину. И с каждым деся-
тилетием у такой техники появлялось всё боль-
ше возможностей. С той скоростью и простотой 
заготовки, которую сегодня обеспечивают хар-
вестеры, форвардеры, фронтальные погрузчики  
и прочие агрегаты, человек, по сути, стал просто 
контролёром процесса, «нажимателем кнопок», 
небольшой частью огромного механизма. Многие 
скажут, что полное исчезновение ручного труда  
в лесозаготовке — лишь вопрос времени. Но, ока-
зывается, с этим мнением совершенно не соглас-
ны производители инструмента. 

Как развивается сегодня лесная отрасль Рос-
сии, чем она отличается от Европейской и при 
каких условиях ручной труд приоритетнее ма-
шинного? Об этом мы поговорили с руководите-
лем подразделения профессиональной техники 
Husqvarna Александром Гончаровым. 

— Александр, на ваш взгляд, когда произошёл 
перелом в развитии ЛПК? 

— Переломный момент пришёлся на 2010 год, 
когда в лесной отрасли, как и в промышленно-
сти в целом, наметился рост производительности,  
а вместе с ним ощутимо усилилась тенденция за-
мещения ручного повседневного труда машин-
ным. Прежде ручной труд составлял до 70%.  
В 1990-е годы было не понятно, что станет с тех-
никой, поэтому в то время проще было нанять 
людей, которые выполнят работу руками, то есть 
пилами и топорами, если речь идёт о лесозаготов-
ке. А с 2010 года импорт стали налаживать, по-
явились поставщики зарубежной спецтехники, и 
механизация начала развиваться семимильными 
шагами как с финансовой, так и с технологической  
точки зрения. 

— Это серьёзно повлияло на распределение 
труда. Сейчас наверняка большинство лесозаго-
товителей предпочитают закупить спецтехнику, 
чем нанять бригаду лесорубов? 

— Да, определённо. Тем более что найти одно-
го оператора на замену проще, чем 30 работни-
ков с пилами. Но, тем не менее, ситуация далеко 
не такая однозначная. К сожалению, до сих пор 
на территории нашей страны нет ни одного пол-
ностью отечественного предприятия, которое 
выпускало бы харвестеры, форвардеры и дру-
гую современную лесозаготовительную техни-
ку. Есть одна компания, которая позиционируется 
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как российский производитель 
спецтехники, в том числе лес-
ной, но сами машины изготавли-
вают в Беларуси. Все остальные 
предприятия импортные.

Поэтому любой кризис сразу 
же даёт отрезвление и застав-
ляет задуматься: а что у нас есть 
своего? Нужно всё соизмерять  
с точки зрения характера рабо-
ты и её результата, объёма труда 
и его оплаты. И если мы гово-
рим про нынешнюю ситуацию, 
то получается очень своеобраз-
ная схема. Все знают, что про-
дукция импортная. Один трак-
тор стоит несколько сотен тысяч 
евро. И вдруг стоимость евро  
с 68 рублей повышается до 85. 
Это значит, что цена всех машин, 

запчастей и расходных мате-
риалов также увеличивается  
на 20%. В то же время нам 
нужно оказывать поддерж-
ку населению, сдерживая цены. 
При этом на финальной стоимо-
сти древесины это никаким об-
разом не сказывается, она оста-
ётся на прежнем уровне. Это 
значит, что мы можем продол-
жать приобретать импортные 
машины, и уровень механизации 
лесозаготовок будет прекрас-
ный. Но как результат труда эти 
деньги мы не сможем реализо-
вать, поскольку в себестоимость 
продукции вложено то, что  
не может окупиться. 

И тут складывается интерес-
ная ситуация. Даже те пред-

приятия, которые уже перешли 
на механизированную техно-
логию, начинают задумываться  
о ней с экономической точки зре-
ния. Ведь что такое лесозагото-
вительная машина? Это агрегат, 
который рассчитан на стандарт-
ную древесину. Если же придёт-
ся обрабатывать лес большего 
или меньшего размера, её эф-
фективность снизится. В России 
крайне мало таких лесосек, где 
древесина откалибрована. По-
этому производственники даже 
крупного масштаба начинают 
задумываться о том, что человек 
с бензопилой — это эффектив-
но. Он делает ту же работу, что  
и машина, но конечный продукт 
не такой дорогой.
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машин не пригодно для выпол-
нения этих мероприятий. 

Например, каждые 2-3 года 
в местах, где выполняют искус-
ственное лесовосстановление 
или содействие естественному 
возобновлению, нужно косить 
траву, чтобы растущие дере-
вья не погибли, удалять менее 
жизнеспособные растения,  
и для этого никакой спецтехни-
ки не существует. Здесь нужен 
человек с бензоинструментом — 
пилой или профессиональным 
кусторезом, который поможет 
выполнить эту расчистку. 

За последние 10 лет доля ме-
ханизированного труда в от-
расли очень сильно возросла.  
Но себестоимость работ, про-

изводимых машинами, всегда 
выше ручного — на 20% и более. 
Поэтому лесозаготовители 
всё чаще обращают внимание  
на ручной инструмент. 

— Вы упомянули тайгу, а при 
каких ещё климатических или 
физико-географических усло-
виях работа ручным инстру-
ментом эффективнее? 

— С точки зрения клима-
та — он становиться мягче, и 
в лес зайти с каждым годом 
всё сложнее. Поэтому сей-
час открывается новая воз-
можность для того, чтобы ле-
созаготовители посмотрели  
на эти проблемы с другой сто-

— А есть ещё преимущества 
ручного труда кроме экономи-
ческого фактора? 

— Безусловно. Второй аспект, 
который следует принимать  
во внимание, — это то, что все 
машины, которые заготавлива-
ют лес, и тракторы, которые его 
транспортируют, рассчитаны  
на проведение сплошных рубок. 
Учитывая состояние российских 
лесов, у нас не так много подхо-
дящих участков, большинство  
из них находятся в глубокой 
тайге. Помимо этого, лесоза-
готовители должны ухаживать  
за лесом и обеспечивать его воз-
обновление, в том числе прово-
дить рубки ухода. Большинство 
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шины в такой лес войти не могут, 
поэтому исторически бензопила 
там — инструмент номер один.

— Вернёмся к вопросу о про-
фессиях в ЛПК. Какие специ-
альности в сфере лесозаготовки 
наиболее популярны и почему?

— В городе сложно осущест-
влять валку дерева, потому что 
рядом находятся жилые дома, 
провода, площадки и объекты, 

которые можно повредить. По-
этому сам метод пиления будет 
долгим, но обеспечивающим 
максимальную безопасность 
вокруг и эффективность рабо-
ты. Это привело к тому, что люди 
стали применять в этой работе 
навыки альпинистов. 

В Европе сформировалось 
профессиональное сообще-
ство специалистов, которое 
умеет валить деревья, но это 
не вальщики как таковые. Есть 

роны. Например, в Калужской, 
Тамбовской областях есть лес-
ные ресурсы, но там климат 
ещё теплее, и сама древесина 
не очень крупная. Сами по себе 
машины здесь просто неэффек-
тивны.

Или взять южные регио-
ны, такие как Адыгея, где очень 
много ценной древесины. Там 
есть дуб, граб, но все они ра-
стут в горах. Точно такая же си-
туация на Дальнем Востоке. Ма-
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То есть, когда мы говорим ар-
бористы — это очень близко  
к вальщику, но занимаются 
они этим достаточно профес-
сионально. Например, мы об-
щаемся с Московской школой  
по уходу за деревьями, там го-
товят специалистов, которые 
изучают, скажем так, проблемы 
деревьев и учатся их решать. В 
том числе, они как никто знают, в 
каких случаях пиление и устра-
нение дерева будет самым луч-
шим вариантом решения про-
блемной ситуации.

Если поставлена цель — 
устранить деревья, машина 
это делает лучше, чем человек.  

вержен тотр или иной вид, из-за 
чего может измениться структу-
ра древесины. 

Например, я как-то был в 
саду МГУ имени Баумана, у де-
рева напротив главного зда-
ния. И главный дендролог мне 
тогда сказал: «Мы и не думали, 
что вот эта липа, которой уже 
под 200 лет, возьмёт и растре-
скается. Даже на секунду по-
явилась крамольная мысль её 
просто спилить. Но мы эту идею 
отвергли и нашли профессио-
налов, которые сделали специ-
альный бандаж. Они соединили 
эти распадающиеся части, и де-
рево снова стало расти». 

два слова, описывающих на-
звание этой специальности. 
На американском континенте 
это «арбористы», от латинско-
го arbor — «растущее дерево». 
В Европе такое обозначение 
не прижилось. Там их называ-
ют treewalkers — специалисты  
по уходу за деревьями. 

Главное отличие в том, что 
вальщики валят деревья без 
разбора. А вот treewalkers — это 
те люди, которые обслужива-
ют древесные растения в пар-
ках, зелёных зонах и городах. 
Они изучают биологию, техно-
логию, знают, как растёт дерево, 
понимают, каким болезням под-

Фото: aucklandtreeservices.co.nz
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циалистов в России и за грани-
цей? В том числе в части обеспе-
чения безопасности.

— За границей леса в большин-
стве случаев принадлежат част-
ным лицам. И отличие в рабо-
те вальщика у нас и за рубежом 
заключается в том, что там се-
рьёзно этому делу обучают. Это 
можно сравнить с обучением  
в институте, а уровень экипиров-
ки такого специалиста не хуже, 
чем у технолога по лесозаготов-
кам. К сожалению, в нашей стра-
не такого нет, потому что у нас 
«отлов» древесины осуществля-
ют лесничие. Они помечают де-
ревья, которые нужно срубить, 
валят их с помощником, а потом 
вместе режут эту древесину на 
сортименты.

Если говорить о безопасности, 
то международный опыт пока-
зывает, что бензопила — это ис-
точник повышенной травмоо-
пасности. Проще говоря, если 
мы повредим палец ножом, он 
будет заживать неделю, хотя 
там порез в десятые доли мил-
лиметра. А цепочка пилы сразу 
оставляет след глубиной 7-9 мм. 
Поэтому средствам индивиду-
альной защиты на лесозаготовке 
нужно уделять особое внимание.

Когда специалист валит де-
рево, обрезает сучья и рас-
кряжёвывает его, обрабатыва-
ет огромное количество кубов, 
и так каждый день, конеч-
но, он устаёт, переутомляется.  
И одежда даёт ему дополни-
тельную возможность для ма-
нёвра. Даже если он поскольз-
нулся или стоит на мокром 
штабеле, а тот уже давнишний  
и кора поехала, экипировка 
обеспечит дополнительную сте-
пень безопасности.

Безусловно, стоит она до-
статочно дорого. Но во сколь-
ко можно оценить человеческую 
жизнь, трудоспособность ра-
ботника и его благополучие? 

нужны?». Но в первую очередь 
нужно научить человека пра-
вильно обращаться с инстру-
ментом при валке дерева, чтобы 
был минимальный ущерб. А ло-
шадка помогает данный ущерб 
минимизировать с точки зрения 
ещё и доставки древесины.

Некоторые профессионалы 
думают: «Неужели кто-то со-
хранил знания по таким техно-
логиям и это всё осуществи-
мо?». Да, это действительно так. 
Сейчас мы приходим к тому, что, 
если разговор заходит не о про-
мышленных рубках, а об эколо-
гичных технологиях, о рубках  
в охраняемых зонах, этот способ 
очень актуален. В Европе, осо-
бенно в Альпах, где тракторы 
не проедут, он очень популярен. 
Это экология, сохранение при-
родных ресурсов, что очень ак-
туально сегодня во всём мире.

— Однако профессия лесо-
руба по-прежнему считается 
одной из самых опасных. Есть 
ли отличия в работе этих спе-

Но когда есть ограничения, на-
пример, при рубках промежу-
точного пользования, прочист-
ках, прореживании, санитарных 
рубках, или когда требуется 
оставить несколько деревьев 
нетронутыми, то, конечно, аль-
тернативы опытному и техноло-
гически подготовленному спе-
циалисту не существует. 

— А какие профессии будут 
востребованы в ближайшем 
будущем, с учётом всех послед-
них социальных и обществен-
ных трендов? 

— Когда я защищал свой «лес-
ной» диплом в университете,  
то все знали: самый эффек-
тивный способ срубить дере-
во — отправить мужика с пилой 
и лошадкой. В СССР это практи-
ковали, но очень редко — тех-
нология считалась постыдной. 
Нужно было показывать массо-
вую производительность труда: 
«Ну что вы, механизация идёт! 
Берите трактор, зачем эти кони 
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чение недели каждую смену заго-
тавливать (условно) по 200 м3, чем 
несколько смен выдавать по 400. 
Мало того, что в дни простоя ра-
ботник сам получит «по нулям», так 
ещё и предприятию нужно будет 
потратить деньги на ремонт и зап-
части», — отмечает специалист 
ООО «Ремтехника» Елена Межова.

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ 
ОПЕРАТОРОВ
В руководстве по эксплуата-

ции лесозаготовительных машин 
для каждого агрегата и прибо-

ра прописаны допустимые пара-
метры работы — уровень нагруз-
ки, максимальная и минимальная 
температура, уровень влажно-
сти и т. д. Производители выдают 
пользователям чёткие рекомен-
дации по уходу за техникой. На-
пример, Komatsu Forest указывает 
базовый интервал техобслужива-
ния харвестеров и форвардеров — 
500 мото-часов. Как только ма-
шина отработала этот норматив, 
следует провести проверки обо-
рудования, узлов и агрегатов, за-
мену расходников. 

Опыт самих лесозаготовителей, 
производителей и дилеров спец-
техники показывает, что в первую 
очередь следует обращать вни-
мание на то, насколько грамотно 
подобраны машины для конкрет-
ной компании — соответствует ли 
их мощность и тоннаж запланиро-
ванным показателям.

«Если машины правильно на-
строены, вовремя проходят все 
техосмотры, пожалуйста, валите 
хоть по 600 кубов! Максимальные 
показатели нигде не прописаны. 
Но мы учим тому, что лучше в те-

ПЛАТА ЗА ПРОСТОЙ
Текст: Мария Кармакова

Далеко не всегда лесозаготовителям удаётся получить с помощью современной техники те показатели, 
которые обещает производитель. Зачастую причина кроется в неправильной эксплуатации: несмотря 
на то, что времена стахановских подвигов остались далеко позади, некоторые заготовители в погоне  
за кубатурой до сих пор стремятся выжать из машины максимум, чтобы она как можно быстрее окупила 
себя. Однако приводит это к обратному результату — простоям техники из-за износа деталей или поломок.
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Причина выхода из строя лесо-
заготовительной техники может 
быть связана с поломкой всего 
одной небольшой детали. Не-
смотря на кажущуюся монумен-
тальность и гарантированную 
надёжность, о которой заявляют 
производители, в составе машин 
есть узлы и комплектующие, об-
ращаться с которыми нужно очень 
бережно. Например, гидравличе-
ский шланг манипулятора легко 
порвать при небрежном управ-
лении, поэтому оператору нужно 
быть осторожным, работая с этим 
оборудованием.

Также не стоит пренебрегать 
сигналами, которые подаёт элек-
тронная система машины. На-
пример, чтобы слить лишнюю 
жидкость с топливных фильтров, 
нужно потратить всего несколько 

минут. Но некоторые операторы не 
хотят прерывать производствен-
ный процесс и доводят ситуацию 
до критической. В результате вме-
сто пятиминутной паузы получают 
многочасовой простой.

«В основном количество и про-
должительность простоев техни-
ки зависят от профессионализма 
операторов. В нашей стране не-
достаточно учебных заведений, 
которые учат операторов хар-
вестеров и форвардеров. На-
пример, в Эстонии специалист  
не имеет права управлять хар-
вестером, пока не пройдёт полу-
годовое обучение на оператора 
форвардера, а затем не отработа-
ет на нём в лесу положенный срок. 
С нашими условиями подготовки 
лесозаготовительных кадров это 
несравнимо. А ведь современная 

техника сложная и дорогая, она 
требует внимательной и береж-
ной эксплуатации, ежедневного 
обслуживания, которым многие 
пользователи пренебрегают», — 
делится мнением руководи-
тель ООО «СКА-Форест» Кирилл  
Шустерман.

Иногда причина неполадки 
кроется в банальной невнима-
тельности. Например, если из-
начально оператор выберет для 
работы щадящий режим, а затем 
попытается задать максималь-
ную мощность, машина откажет-
ся выполнять команду или выйдет  
из строя. И таких примеров можно 
привести множество. Как пока-
зывает практика, некоторым опе-
раторам свойственно надеяться  
на технику, её возможности.  
Они у современных машин, ко-
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ни может выйти из строя, его пер-
воочередная задача — решить эту 
проблему и проинформировать 
ответственных лиц.

Существует прямая связь между 
квалификацией персонала и сни-
жением времени простоев: чем 
лучше обучен оператор, чем боль-
ше у него опыта, тем меньше вне-
плановых остановок техники он 
допустит. Поэтому раз в год-два 
всем, кто работает на лесозагото-
вительных машинах, обязатель-
но следует проходить дополни-
тельное обучение и повышение 
квалификации. Технологии раз-
виваются, появляется новое про-
граммное обеспечение, обновля-
ются и требования к операторам. 
Работа в группах в процессе об-
учения также идёт им на поль-
зу — более опытные специалисты 
помогают повысить уровень под-
готовки новичков.

ЛЕСОЗАГОТОВКА

нечно, велики, но далеко не без-
граничны.

«В основном участки лесоза-
готовки находятся за предела-
ми покрытия мобильной связи  
и интернета. Предприятия реша-
ют эту проблему за счёт спутников  
или других каналов связи, чтобы 
постоянно поддерживать контакт 
с заготовительными бригадами. 
Данные с бортовых компьютеров 
мастер снимает ежедневно, иногда 
чаще. Однако большинство элек-
тронных систем не распознают 
ошибки и поломки, они только по-
дают сигнал о том, что необходи-
ма диагностика. И здесь большую 
роль играет человеческий фак-
тор — скорость реакции и ответ-
ственность оператора, его готов-
ность принимать решения. Если он 
почувствовал сам или увидел по 
показателям системы, что техника 
неисправна или в скором време-

ДЛЯ СПРАВКИ

Комплекс базовых операций 
в ТО харвестеров и форвар-
деров включает замену филь-
тров гидросистемы, масляно-
го фильтра, влагоотделителя 
и т. д., контроль уровня масла 
и его замену в картерах,  
мостах, коробке передач,  
моторе поворота, смазку  
горизонтальных подшип-
ников, крестовины карда-
на шарнира и рамы, цилин-
дров управления, проверку 
креплений от оси тандемов  
к раме до контактов электро-
проводки.
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ЛЕСОЗАГОТОВКА

Если оператор недостаточ-
но обучен, он допускает множе-
ство ошибок и лишних действий: 
совершает ненужные движения 
стрелой, выбирает неоптималь-
ный маршрут, превышает до-
пустимые нагрузки на подъём-
ные механизмы — всё это может 

привести к более быстрому из-
носу техники. Следует обяза-
тельно уделять внимание так 
называемому ежесменному об-
служиванию — оператор, засту-
пая на смену, должен осмотреть 
технику, смазать узлы и агрега-
ты, проверить давление, уровни 

жидкостей. Это позволяет пред-
упреждать проблемы на ран-
нем этапе, а не решать их, когда 
техника уже сломалась», — про-
должает тему руководитель на-
правления «Лесоуправление» 
компании «Свеза» Александр 
Протченко.
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ситуацию — связаться с сервис-
ной службой по телефону, полу-
чить необходимые инструкции  
и, следуя им, самостоятельно 
ликвидировать проблему. 

Однако такой способ не по-
дойдёт, если для устранения не-
поладки требуется заменить 
сломанную деталь. По словам Ки-
рилла Шустермана, каждый под-
готовленный оператор и механик 
знает, какой список расходных ма-
териалов и комплектующих явля-
ется базовым для каждой едини-
цы используемой на предприятии 
техники. Поэтому когда экипаж 
отправляется на работу в отда-
лённые территории, следует под-
готовиться и взять с собой пол-
ный комплект расходников — это 
поможет значительно сэкономить 
время простоя, когда один из них 
потребуется заменить.

ЛЕСОЗАГОТОВКА

ВСЁ СВОЁ ВОЖУ С СОБОЙ
Оператор должен хорошо раз-

бираться в устройстве машины, 
на которой работает. Даже если 
он не сможет сам устранить не-
поладку, его задача — помочь 
сервисной службе точно диа-
гностировать проблему, чтобы  
на делянку прибыл специалист  
с нужным комплектом инстру-
ментов и набором запчастей.  
К тому же лесозаготовители  
с каждым годом уходят всё даль-
ше вглубь лесных массивов, ос-
ваивая новые участки. Удалён-
ность от инфраструктуры может 
сыграть с ними злую шутку: если 
техника выйдет из строя, ждать 
прибытия техпомощи придётся 
долго, особенно при неблагопри-
ятных погодных условиях. В этом 
случае хорошо подготовленный 
опытный оператор может спасти 

ДЛЯ СПРАВКИ

Характеристики лесозагото-
вительной техники должны 
соответствовать условиям, 
в которых ведётся вырубка. 
Самое важное в заготовке 
леса — достичь минимальной 
стоимости куба древесины 
при максимальном объёме 
вырубки. Если эксплуатаци-
онные затраты выбранной 
машины больше, чем у дру-
гой, менее «навороченной», 
но более дешёвой и простой 
в обслуживании, это означа-
ет, что пользователь пере-
плачивает за результат её 
работы.
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ЛЕСОЗАГОТОВКА

Сервисная служба есть в струк-
туре каждой крупной компании,  
в составе которой имеется лесо-
заготовительное подразделение. 
Но некоторые пошли ещё дальше. 
Например, у предприятия «Свеза 
Ресурс» есть в арсенале целая 
передвижная ремонтная ма-
стерская. Это грузовик-вездеход,  
в котором собрано необходимое 
оборудование, инструменты, зап-
части, — они позволяют устранить 
поломку и обслужить технику на 
месте поломки. 

«Есть и ещё одна составляю-
щая, которая может оказать по-
ложительный эффект на сокра-
щение времени простоя техники. 
Если предприятие укомплекто-
вано машинами одного произво-
дителя, то для их ремонта потре-
буется меньше разновидностей 

запчастей. Сократится и время 
взаимодействия с компанией, ко-
торая осуществляет гарантийное 
обслуживание.

Кстати, налаженное взаи-
модействие с производителем  
или дилером также входит в число 
факторов успешной работы в ле-
созаготовке. Важно, чтобы пар-
тнёр был надёжным, клиенто-
центричным, и на него можно 
было положиться. При выборе 
поставщика техники необходи-
мо уделять внимание такому по-
казателю, как время реагирова-
ния — скорость выезда механика 
на участок в случае поломки. От 
расторопности партнёров будет 
зависеть, насколько длительным 
окажется простой», — раскрыва-
ет профессиональные секреты  
Александр Протченко.
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ДЛЯ СПРАВКИ

При выборе поставщика техники 
необходимо учитывать такой по-
казатель, как время реагирова-
ния — скорость выезда механика 
на участок в случае поломки. От 
его расторопности будет зависеть, 
насколько длительным окажется 
простой.

http://www.wood-profi38.ru
http://www.wood-profi38.ru
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чьями могут повредить машины 
при заготовке — их просто не про-
тащить через сучкорезные ножи. 

Ещё один момент, который 
может способствовать ускоренно-
му износу техники, — неправиль-
ная организация погрузочных 
площадок на делянках. Среднее 
расстояние трелёвки не должно 
превышать 500 м, иначе на повы-
шенных дистанциях быстро при-
ходит в негодность ходовая. Это 
оборачивается дорогостоящим  
и длительным ремонтом», — под-
чёркивает Александр Протченко.

КОМПЕНСИРОВАТЬ 
ПРОСТОЙ
Если посмотреть на пробле-

му простаивания спецтехники 
шире, то окажется, что эксплуата-
ция машин приостанавливается  
не только в результате поломки,  
но и по ряду других причин. Мно-
гие из них являются частью рабо-
чего процесса лесозаготовки, ко-
торые нельзя исключить. Но можно 
минимизировать потери предпри-
ятия от того, что дорогостоящая 
техника не выполняет в это время 

ЛЕСОЗАГОТОВКА

ВЫЯВИТЬ И УСТРАНИТЬ
Чтобы понять и устранить «сла-

бые звенья», вызывающие про-
стой техники, необходимо рассма-
тривать работу машин не отдельно,  
а в комплексе с другими аспектами 
лесозаготовки, считает руководи-
тель направления «Лесоуправле-
ние» компании «Свеза». Например, 
важное значение имеет тщатель-
ное лесное планирование, в том 
числе на этапах, предшествующих 
самой вырубке. 

«Размещение лесосек, харак-
теристики деревьев, назначае-
мых в рубку, расстояние трелёв-
ки — оценка всех этих факторов 
способна существенно сокра-
тить количество поломок техники  
и затраты на ремонт. Многое за-
висит от породного состава лес-
ного фонда, почвенных условий, 
рельефа местности и других по-
казателей. Например, качество 
почвы определяет, насколько ма-
шинам будет тяжело передвигать-
ся по делянке и трелевать древе-
сину на погрузочную площадку. 
Слишком толстые деревья с раз-
витыми кронами и большими су-
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ДЛЯ СПРАВКИ

Среднее расстояние тре-
лёвки не должно превышать  
500 м, иначе на повышенных 
дистанциях быстро приходит  
в негодность ходовая. Это 
оборачивается дорогостоя-
щим и длительным ремонтом.
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навливается, в том числе для того, 
чтобы сохранить в целостности 
технику и дороги. В эти интерва-
лы разумно проводить плановый 
ремонт и техобслуживание обо-
рудования. Тем самым предвосхи-
щая возможные поломки, обеспе-
чивая машинам дополнительный 
запас прочности и продлевая срок 
её безаварийной службы. 

Кроме того, есть промежут-
ки, которые нельзя отнести к про-
стоям, но, тем не менее, техника  
в это время не работает — это еже-
сменное обслуживание, обед и ко-
роткие перерывы в работе опе-
раторов, связанные с решением 
технических вопросов. Компен-
сировать их можно, прежде всего,  
за счёт повышенной произво-
дительности в те месяцы, когда 
ведётся основная заготовка —  
в зимний и летний сезоны. И это, 
пожалуй, самое главное: техни-
ка, прошедшая техообслуживание  
и плановый ремонт, будет рабо-
тать эффективнее», — убеждён 
Александр Протченко.

ЛЕСОЗАГОТОВКА

свои прямые обязанности. Напри-
мер, нельзя не учитывать погод-
ные условия. Управлять ими мы, 
конечно, не можем, но подгото-
виться вполне в состоянии.

«Каждому лесозаготовителю не-
обходимо иметь в парке технику, 
которая может вывозить лес при 
плохой погоде. Она должна быть 
лёгкая, с широкими колесами, пол-
ноприводная и достаточно на-
дёжная. Тракторные лесовозные 
прицепы в сцепке с трактором оп-
тимально подходят под это опре-
деление. В дождливую пого-
ду только на них и можно вывезти 
древесину из леса. Почему бы каж-
дому лесозаготовителю не обзаве-
стись парой таких универсальных 
машин?», — предлагает задуматься 
руководитель ООО «СКА-Форест».

«Традиционно простои лесо-
заготовительной техники связа-
ны с периодом распутицы, кото-
рый приходится на апрель или май,  
в зависимости от региона, и ок-
тябрь. В эти месяцы среднестати-
стический лесозаготовитель оста-

ДЛЯ СПРАВКИ

Своевременная диагностика 
техники помогает снижать из-
держки лесозаготовительных 
работ. Проводить её можно даже 
в удалённом режиме с помощью 
современных цифровых систем. 
Это позволяет заранее подго-
товиться к возможному ремон-
ту и заказать запчасти у дилера. 
Кроме того, на этапе диагности-
ки можно  оценить, насколько 
продуктивно эксплуатирует ма-
шину оператор, в частности, ра-
ционально ли он использует её 
мощности при выполнении ос-
новных производственных опе-
раций.
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датчика, систему наведения на спут-
ник по специальному светодиодному 
индикатору, настройку на спутник 
ручками управления без использо-
вания гаечных ключей, транспор-
тировочный кофр антенны и опоры, 
антенны диаметром от 0,74 до 1,2 м. 
Время развёртывания и выхода на 
связь составляет 10 минут. Комплекс 
с уже настроенной антенной авто-
матически выходит на связь при по-
явлении электропитания. Возмож-
на организация телефонной связи 
с присвоением прямых городских  
номеров.

Если нет возможности разме-
стить аппаратный ящик МКСС «Зве-
робой» внутри транспортного сред-
ства или клиенту нужно перевозить 
оборудование на маломерных судах 
и авиатранспорте, применяется 
ПКСС «Беркут». Его главные отличия 
от МКСС «Зверобой» — размещение 
всех электронных устройств в гер-
метичных отсеках на самой антенне, 
дополнительный встроенный акку-
мулятор, система подогрева отсеков 
перед включением в сильные моро-
зы и класс защиты IP67 при общем 
весе не более 30 кг.

Скорость передачи информации  
в зависимости от состава оборудо-
вания и провайдера может достигать 
80 Мбит/с на приём и 3 Мбит/с на пе-
редачу при ежемесячной абонент-
ской плате от 800 рублей.

Стоимость МКСС «Зверобой» —  
от 86 000 рублей, ПКСС «Беркут» — 
от 195 000 рублей.

где живут и готовят пищу несколько 
человек. А при переезде на новую 
деляну всё внутреннее оборудова-
ние приходится снимать, упаковы-
вать для транспортировки, а затем 
снова подключать и настраивать 
при участии специалиста.

Все эти проблемы хорошо извест-
ны томским разработчикам спут-
никовых систем связи. На основе 
большого практического опыта со-
трудничества с лесозаготовителя-
ми в различных регионах Сибири 
специалисты компании разработа-
ли линейку высокозащищённых мо-
бильных комплексов спутниковой 
связи (МКСС) «Зверобой» и пере-
носной комплекс спутниковой связи 
(ПКСС) «Беркут».

МКСС «Зверобой» состоит из ан-
тенной системы, которую устанав-
ливают на опору штативного типа, 
и компактного внутреннего аппа-
ратного ящика класса защиты IP54. 
Внутри него находятся спутнико-
вый модем с блоком питания, мощ-
ный wi-fi роутер, преобразователь  
DC 12В/AC 220В, индикатор входного 
напряжения внешней аккумулятор-
ной батареи (АКБ) и системы защи-
ты от аварий в цепях электропитания. 
Предусмотрено место размещения 
голосового шлюза для организации 
телефонной связи. Электропитание 
МКСС осуществляется от внешней 
АКБ и/или электрогенератора (кабе-
ли входят в комплект поставки).

Модификации МКСС могут вклю-
чать складываемую штангу пере-

Самое простое решение — мо-
бильная связь, но лесозаготовитель-
ные бригады далеко не всегда ра-
ботают в зоне действия мобильных 
операторов, и даже если связь есть, 
её качество зачастую не позволяет 
осуществлять оперативный обмен 
данными. Стоимость разговоров  
и передачи электронной информа-
ции через спутниковые телефоны 
очень высока, а скорость не соответ-
ствует требованиям пользователей.

Многие пытаются решить эту 
проблему за счёт установки на ваго-
не антенны спутникового интернета, 
но тут возникают новые сложности. 
Во-первых, далеко не всегда вагон 
можно расположить так, чтобы в на-
правлении спутника был просвет 
среди деревьев. Во-вторых, пита-
ние от электрогенератора без со-
ответствующей защиты приводит 
к выходу оборудования из строя. 
В-третьих, встаёт вопрос о разме-
щении в ограниченном простран-
стве вагона большого количества 
приборов (спутникового модема, 
системы электропитания, сетево-
го оборудования), которое к тому же 
нужно надёжно соединить между 
собой и защитить от пыли, влаги  
и случайного повреждения в вагоне, 

СВЯЗЬ БУДЕТ ВСЕГДА 
Отсутствие надёжной связи с бригадами и вызванные этим проблемы — ситуация, знакомая большинству 
лесозаготовителей. Несвоевременная передача информация об объёмах заготовленной древесины или поломках 
техники приводит к прямым финансовым потерям, порой весьма значительным.
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634057, г. Томск, ул. К. Ильмера, 7/1, оф. 15
тел.: +7 903 955 1212, 991 448 5599

Perseus_siberia@mail.ru
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Подробнее о новинках компании 
и перспективах развития расска-
зывает руководитель отдела сбыта 
«Meusburger Новтрак» Александр 
Фёдоров.

— Александр, как вы можете опи-
сать ситуацию, которая сложилась 
сейчас на рынке лесовозной техники?

— Последние месяцы для всех были 
достаточно непростыми. На нашей 
работе это тоже отразилось, возник-
ли некоторые сложности, однако по-
степенно ситуация стабилизируется. 
Перевозчики продолжают закупать 
новую технику, в том числе лесовоз-
ную. А мы продолжаем выпускать 
новые модели, которые адаптирова-
ны к работе в нынешних условиях.

— Какие требования перевозчики 
предъявляют сейчас к технике?

— Уже не первый год большое вни-
мание они уделяют собственно-
му весу изделия, и эта тенденция со-
храняется. Мы ежегодно обновляем 
наши стандартные модели. Так, в этом 
году традиционно пользуется спро-
сом полуприцеп SH-345. Мы усовер-
шенствовали конструкцию, снизив 
массу изделия, изменили крепление 
поперечных, а также ещё раз прора-
ботали все спорные моменты. Спе-
циалисты компании постоянно нахо-
дятся в диалоге с нашими клиентами, 
и мы прислушиваемся к их коммента-
риям. Я считаю, что только так можно 
совершенствовать технику, ведь 
именно они её эксплуатируют, а зна-
чит, многие моменты им видятся под 
другим ракурсом.

— Какие новые образцы техники 
«Meusburger Новтрак» представил 
на рынок за последнее время?

— Наша новинка — полуприцеп-
контейнеровоз 2 в 1 — очень зашла, 
как сейчас модно говорить, перевоз-
чикам. Это нетипичный для России 
опыт. Модель SW-570 состоит сразу 
из двух контейнеровозных полупри-Н
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«MEUSBURGER НОВТРАК» — ЭТО:
· 25 ЛЕТ НАДЁЖНОЙ РАБОТЫ;
· БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ ПРИЦЕПНОЙ ТЕХНИКИ;
· СОРТИМЕНТОВОЗНЫЕ ПОЛУПРИЦЕПЫ, ПРИЦЕПЫ, 
НАДСТРОЙКИ ПОД РАЗНЫЕ НУЖДЫ И МЕСТА ЭКСПЛУАТАЦИИ;
· ГЕОГРАФИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТ ФИНЛЯНДИИ ДО ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА!

В прошлом году «Meusburger Новтрак» вывел на рынок сразу  
несколько эксклюзивных моделей контейнеровозной техники  
и в 2020-м продолжает обновлять ассортимент, следуя за интереса-
ми и потребностями своих заказчиков. Каждую модель специалисты 
компании стараются адаптировать к определённым условиям экс-
плуатации, чтобы сделать её максимально удобной, производитель-
ной и экономичной.

ЛЕСОВОЗНАЯ ТЕХНИКА:  
НЕСТАНДАРТНЫЕ РЕШЕНИЯ 

Александр Фёдоров, 
руководитель отдела сбыта «Meusburger Новтрак»

ЛЕСОЗАГОТОВКА

+7 (8162) 94 40 11
info@m-nov.ru
www.m-nov.ru

http://www.m-nov.ru
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цепов — трёхосного и двухосного, 
которые объединены между собой 
с помощью седельно-опорного 
устройства. По факту два полупри-
цепа могут эксплуатироваться как 
отдельно, так и вместе. По отдель-
ности полуприцепы могут везти 
каждый по 20-футовому контей-
неру, а сочетание двух шасси по-
зволяет установить на полупри-
цеп-контейнеровоз SW-570 как два 
20-футовых контейнера, так и один 
стандартный 40-футовый.

Также есть возможность везти 
«двадцатку» посередине. Такое ре-
шение позволяет производить раз-
грузку двух 20-футовых контейне-
ров одновременно — полуприцепы 
можно расцепить и транспортиро-
вать к погрузочным докам. Это зна-
чит, что процесс разгрузки/погруз-
ки становится существенно проще 
и экономичнее. Мы не боимся ри-
сковать и выпускать на рынок что-то 
новое и нестандартное, это и отли-
чает нас от конкурентов.

— Строить планы, особенно в ны-
нешней ситуации неопределён-
ности, — занятие неблагодарное. 
И всё же, чем порадуете клиентов 
в ближайшем будущем? И есть ли 
планы по модернизации или рас-
ширению производства?

— Совсем скоро мы запустим в ра-
боту новый цех, что позволит уве-
личить мощности предприятия  
и ещё тщательнее контролировать 
весь производственный процесс. 
Это очень важное событие для ком-
пании, мы надеемся, что оно ста-
нет новым стимулом к развитию. 
И, конечно, планируем порадовать 
наших перевозчиков несколькими 
интересными моделями, которые 
появятся на рынке ещё до конца 
года. Например, в скором времени 
состоится презентация новой мо-
дели полуприцепа-щеповоза. Так 
что следите за нашими новостями.  
В целом же хочется верить, что си-
туация на рынке будет стабильной, 
без новых потрясений и кризисов.Н
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ориентирована на собственную 
автономную сферу деятельно-
сти. Во-первых, это автомобиль-
ные и промышленные краны, ко-
торые применяют при перевозке 
древесины, в лесоперерабаты-
вающей промышленности, био- 
энергетике, а также стационар-
ные промышленные установки и 
краны-манипуляторы. Во-вторых, 
лесозаготовительное оборудо-
вание — широкий модельный ряд  
харвестерных головок как с роли-
ковой, так и с цикличной системой 
протяжки, экскаваторное обору-
дование, краны для лесозагото-
вительной техники (харвестеров  
и форвардеров), а также выпуск 
систем дистанционного управле-
ния и передачи данных для хар-
вестеров. Третьей независимой 
сферой деятельности финской 
компании является производ-
ство тракторного оборудования, 
включая все изделия, которые 
могут с ней интегрироваться: 
тракторные краны, лесные при-
цепы, рубильные машины и им-
пульсные процессоры.

Всю линейку оборудования 
производят только из высоко-
прочной финской стали STRENX, 
а большую часть узлов и ком-
плектующих Kesla изготавлива-
ет собственными силами. Выпуск 
каждой единицы сопровождает-
ся жёстким контролем качества  
по международной системе,  
а также испытаниями на исправ-
ность и безопасность. 

СПЕКТР ПРОДУКЦИИ
Kesla Oyj предлагает клиентам 

краны параллельного действия 
для харвестеров и краны-по-
грузчики для форвардеров, ко-
торыми комплектуются базовые 
лесные машины многих миро-
вых производителей, в том числе 
Sampo Rosenlew, ProSilva, «АМ-
КОДОР». Компания производит 
широкий модельный ряд харве-
стерных манипуляторов серий 
Н6, 13Н, 16Н, а также серий 500, 
600 и 800Т, что позволяет по-
добрать идеально подходящий 
вариант крана под индивиду-
альные требования лесозагото-
вителя.

Заказчики могут выбрать нуж-
ное дополнительное оснаще-
ние манипулятора из большо-
го ассортимента кабин, стрел, 
распределителей, грейферов  
и опор. Некоторые детали при-
дают кранам KESLA особую про-
изводительность и износостой-
кость, в частности, уникальный 
V-образный профиль днища 
корпуса стрелы, повышающий 
жёсткость конструкции и обе-
спечивающий точное безлюф-
товое перемещение удлинителя. 
Очень важно, что краны новой, 
21-й серии обладают улучшен-

Путь к успехам был долгим,  
а ключом к ним стала максималь-
ная ориентированность Kesla Oyj 
на интересы и потребности кли-
ентов, что означало выпуск толь-
ко надёжного и производитель-
ного продукта.

«Лесозаготовительный сегмент 
для Kesla Oyj был всегда преи-
мущественным, но параллель-
но концерн старался развивать  
и другие направления для сгла-
живания сезонности производ-
ства», — рассказывает регио-
нальный менеджер по России 
компании Kesla Oyj Артур Ихно.

ТРИ КИТА KESLA
На современном этапе струк-

тура компании включает три биз-
нес-единицы, каждая из которых 

KESLA — ТРАДИЦИИ ФИНСКОГО КАЧЕСТВА
Текст: Дмитрий Шепилов

60 лет непрерывного развития дали компании Kesla Oyj возможность стать успешным игроком на мировом 
рынке лесного оборудования. Высокое качество продукции и постоянное стремление к инновациям позволили 
ей достигнуть высокого положения и при этом сохранить статус семейной компании, главной ценностью  
для которой являются интересы клиента.
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Продажи Kesla Oyj
+358 40 7596413/+7 931 2760780

artur.ihno@kesla.com 
www.kesla.com

http://www.kesla.com
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ными техническими характери-
стиками, такими как скрытая про-
кладка гидрорукавов и трубок,  
как в стреле, так и в рукояти, что 
снижает риск их повреждения.

Важной частью деятельно-
сти Kesla Oyj является разработ-
ка и производство харвестер-
ных головок, как роликовых, так 
и циклических. Линейка включа-
ет полный спектр моделей, на-
чиная от лёгких, таких как 16RH  
и 18RH II, незаменимых при руб-
ках ухода, заготовке тонкомера 
или древесины для биотоплива, 
и заканчивая линейкой тяжёлых 
харвестерных головок 27RH-II —  
30RH-II, которые отличают-
ся максимальной производи-
тельностью в суровых условиях  
эксплуатации.

Финская компания продвигает 
среди своих клиентов принципы 

безопасности при лесозаготов-
ке, предлагая им оборудование 
для защиты кабины базовой ма-
шины. Данное требование уже 
давно действует в Европе, а сей-
час фирма старается обеспечить 
его соблюдение и в других стра-
нах, в том числе в России. Также 
все харвестерные головки KESLA 
имеют сертификат защиты при 
обрыве цепи ISO 11837, поэтому 
они безопасны на любом базовом 
шасси.

В ТЕСНОМ КОНТАКТЕ
Компания Kesla Oyj ведёт тес-

ное сотрудничество не только  
со своими клиентами, но и с ве-
дущими мировыми произво-
дителями базовой техники. Это 
взаимодействие охватывает 
всю производственную цепочку  
от разработки до технической 

поддержки, обеспечивая органич-
ную интеграцию изделия на про-
тяжении всего жизненного цикла.

«Компания начинала продви-
жение в России с Карелии — бли-
жайшего к Финляндии соседа. 
А сегодня, в год 60-летия Kesla, 
оборудование фирмы успеш-
но работает во многих регио-
нах страны, от Северо-Запада до 
Дальнего Востока. Нашими кли-
ентами в России являются как 
крупные лесопромышленные 
компании, многие из которых уже 
достаточно давно используют 
наше оборудование, так и ком-
пании среднего и малого лесно-
го бизнеса, по достоинству оце-
нившие преимущества техники 
финского бренда — её надёж-
ность и простоту в эксплуатации 
и обслуживании», — заключает  
Артур Ихно.
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Ещё раз напомним, что всю пе-
речисленную технику «АМКОДОР» 
можно приобрести в лизинг через 
ведущие лизинговые компании 
России по программе субсидиро-
вания от Минпромторга РФ, полу-
чив при этом выгоду в 15% от стои-
мости техники. Вместо того, чтобы 
выводить из оборота несколько 
десятков миллионов рублей, пред-
принимателю достаточно опла-
тить всего 10% от общей стоимости 
машин и сразу начать зарабаты-
вать. Также хорошим стимулом для 
всех заинтересованных в обнов-
лении лесозаготовительной тех-
ники станет программа Trade-in  
от «АМКОДОР».

нах «АМКОДОР», но и компании, 
парк техники которых укомплек-
тован моделями конкурирующих  
брендов.

В паре с харвестерами всегда 
трудятся форвардеры АМКОДОР 
2662-01 или 2682-01, которые на 
протяжении нескольких лет дока-
зывают свои удобство и простоту 
в обслуживании, надёжность и эф-
фективность в суровых сибирских 
условиях. В результате презента-
ции нового лесозаготовительного 
комплекса с рядом крупнейших ле-
созаготовительных компаний ре-
гиона достигнуты договорённости 
о заключении контрактов на при-
обретении техники.

Повышенным вниманием поль-
зуется новая модель харвестера  
АМКОДОР 2561-01, выпуск которой 
налажен на предприятии в Петроза-
водске в рамках специального инве-
стиционного контракта, заключён-
ного между ООО «Амкодор-Онего», 
Минпромторгом России и Прави-
тельством Республики Карелия.

Обновлённая модель подтвер-
дила заявленные характеристики 
в ходе демонстрации на опытном 
участке ОГАУ «Томсклесхоз», по-
казав эффективность гидравлики, 
мощность пильного оборудования 
и плавность работы. Харвестер за-
интересовал не только клиентов, 
ранее уже работавших на маши-

В НОВЫЙ СЕЗОН — НА НОВОЙ ТЕХНИКЕ
В середине года «АМКОДОР» подвёл промежуточные итоги реализации программы Минпромторга РФ  
по субсидированию части стоимости лесозаготовительной техники компании, стартовавшей в начале  
2020-го. Специалисты отмечают, что программа вызвала большой интерес у лесозаготовителей: большая 
часть машин выпуска 2019–2020 гг. реализована и отправлена в места постоянной эксплуатации. 
География поставок — от Урала до Иркутской области.
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на деляны. Что же до теоретиче-
ских знаний, то их передачу можно 
осуществлять дистанционно. 

В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН
Многие учебные центры уже 

давно перешли на интернет-
уроки, а с введением режима са-
моизоляции они стали особенно 
актуальны.

«Мы активно наполняем ин-
формацией наш учебный пор-
тал, используем программы для 
связи с обучающимися через ин-
тернет, регулярно проводим ве-
бинары. Все они записываются, 
так что участники в любой мо-
мент могут просмотреть их снова 
и освежить в памяти те матери-
алы, которые были представле-

Отчасти ситуацию спасло то, 
что наиболее строгие защитные 
меры пришлись на межсезонье, 
когда погодные условия не по-
зволяют осуществлять заготов-
ку древесины. А значит, и прак-
тические занятия по обучению 
операторов были невозможны — 
лесозаготовительные машины 
физически нельзя было загнать  

КАДРОВЫЙ ВОПРОС 
В КОНТЕКСТЕ COVID-19
Текст: Мария Кармакова

В этом году лесоперерабатывающая промышленность столкнулась с новыми вызовами: в связи  
с распространением коронавируса встал вопрос, как обеспечить персоналу не только производственную 
безопасность, но и минимизировать риски заразиться COVID-19. В наиболее выгодном положении 
оказались лесозаготовители — вопрос дистанцирования для них не столь актуален, да и маски на свежем 
воздухе ни к чему. Зато обострилась проблема подготовки квалифицированных кадров — проводить 
обучение в привычном формате оказалось невозможно. 
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ны на онлайн-уроках. С нашими 
инструкторами можно связать-
ся как по электронной почте, 
так и по телефону. Многие вы-
пускники считают очень цен-
ной для себя возможность об-
щения с инструктором не только  
в ходе прохождения тренинга 
или курса, но и после его оконча-
ния, и мы это всячески стараемся 
поддерживать», — подчёркива-
ет руководитель тренинг-центра 
Ponsse Николай Чернутский.

«В период пандемии мы уве-
личили количество онлайн-
тренингов в нашей программе 
обучения операторов лесозаго-

товительных машин. Изначально 
вебинар был лишь фрагментом 
предварительного этапа, одна-
ко когда все мы оказались в ус-
ловиях самоизоляции, пришлось 
искать выход из этой ситуации. 
И помогли нам в этом интернет-
ресурсы. Безусловно, одной тео-
рии в лесозаготовке мало, нужна 
практика в реальных условиях. 
Но в наш цифровой век нераз-
умно пренебрегать технологиче-
скими новинками, которые могут 
существенно облегчить жизнь. 
Нужно использовать все суще-
ствующие возможности», — счи-
тает руководитель группы по-

слепродажного обслуживания 
ГК «Трактородеталь» Михаил 
Баличев.

В ФОРМАТЕ ТРЕУГОЛЬНИКА
Сотрудничество между ди-

лерскими центрами, про-
изводителями спецтехники  
и образовательными учреж-
дениями — распространённая 
практика. ГК «Трактородеталь» 
не исключение — уже несколько 
лет фирма не только реализует 
технику John Deere, но и откры-
вает учебные классы для подго-
товки машинистов лесозагото-
вительных и трелёвочных машин 
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малые лесозаготовительные ком-
пании и сейчас используют тех-
нику советских времён, но это 
вынужденная мера. Мы в своей 
работе ориентируемся на ком-
пании, которые делают ставку на 
современные технологии, пони-
мая, что за ними будущее. Поэтому 
открываем новые учебные классы, 
входим в состав учёных советов, 
участвуем в разработке образо-
вательных программ, подготов-
ке и издании учебных пособий.  
В наших интересах обеспечить 
отрасль квалифицированными 
кадрами, которые умеют работать 
на той технике, которую мы по-
ставляем на рынок», — рассказы-
вает Михаил Баличев.

Безусловно, заинтересованы 
в этом и сами лесозаготовите-

ЛЕСОЗАГОТОВКА

эту работу, потому что иначе нам 
трудно оказывать поддержку 
клиентам — кадры решают если 
не всё, то многое. Ни для кого  
не секрет, что чаще всего полом-
ки и простои техники случают-
ся по вине неопытных операто-
ров. Во главе угла стоит качество 
обслуживания и работы машин.  
К сожалению, стандарты об-
разования сегодня находятся  
на гораздо более низком уров-
не, чем предполагают совре-
менные технологии. Учебные 
заведения не имеют необходи-
мой технической базы, актуаль-
ных учебных пособий. В техни-
кумах и училищах до сих пор 
изучают лесовозы МАЗ-509, вы-
пуск которых прекратился ещё  
в 1990-е. Правда, некоторые 

на базе учреждений профобра-
зования. Многие из них оснаще-
ны тренажёрами-симуляторами 
форвардера и харвестера с но-
вейшим программным обеспе-
чением, что помогает студентам 
изучать основы управления вы-
сокотехнологичными машина-
ми ещё до начала работы на ре-
альном объекте. Это отличный 
опыт, учитывая, что сами ссузы 
не могут себе позволить при-
обретать тренажёры или со-
временную технику, на которой 
операторам предстоит работать  
в реальных условиях.

«Совместно с John Deere мы от-
крываем классы на базе учреж-
дений профессионального об-
разования, на данный момент их 
семь. Другие дилеры тоже ведут 



«Лесной комплекс» N°5 (45) сентябрь-октябрь 2020 г.www.леснойкомплекс.рф 55

ли — высокотехнологичные ма-
шины диктуют новые правила. 
Примером может служить опыт 
Группы компаний «Титан», кото-
рая сотрудничает как с образо-
вательными учреждениями, так 
и с производителями и диле-
рами спецтехники. С 2017 года  
в Новодвинском индустриаль-
ном техникуме действует со-
вместная программа подготовки 
кадров по профессии «Машинист 
лесозаготовительных и трелё-
вочных машин». В рамках этого 
проекта техникум получил воз-
можность обновить информаци-
онные учебные ресурсы, заку-
пить учебники и методические 
пособия, а также отремонтиро-
вать комнаты для проживания 
иногородних студентов в фили-
але техникума в посёлке Обо-
зерский — и всё это на средства 

холдинга. Но главное — учащи-
еся получили возможность про-
ходить практику в лесозаго-
товительных подразделениях  
ГК «Титан», а сотрудники компа-
нии — переподготовку и повыше-
ние квалификации в техникуме.

Кроме того, у операторов  
и механиков «Титана» есть воз-
можность пройти курсы по экс-
плуатации и техобслуживанию 
всего модельного ряда лесоза-
готовительной техники Komatsu, 
которую используют на пред-
приятии. С этой целью в янва-
ре прошлого года в Архангель-
ске начал работу учебный центр 
Komatsu Forest на базе сервис-
ного центра дистрибьютора 
ООО «Форест Центр».

«Технологии не заменяют 
людей, но меняют требования 
к ним: на первый план выходит 
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ДЛЯ СПРАВКИ

PONSSE Academy стала вто-
рым учебным центром ком-
пании в России. Первый дей-
ствует в городе Питкяранта  
в Республике Карелия. В пла-
нах Ponsse открыть ещё один 
учебный центр в Центральной 
Сибири.

http://www.fortiparts.com
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Его участниками стали масте-
ра, уже имеющие опыт работы 
на современных высокотехно-
логичных машинах. Специали-
сты Ponsse помогли им раскрыть 
максимальный потенциал и тех-
нические возможности техники, 
исправить ошибки, совершаемые 
при её эксплуатации, повысить 
мастерство и эффективность  
работы.

ПОСТАВИТЬ НА ПАУЗУ
В этом году машиностроите-

ли и дилеры были вынуждены 
приостановить образователь-
ную деятельность в марте, когда 
вступили в силу ограничитель-
ные меры, связанные с распро-
странением коронавируса. Од-
нако это не означает, что учебные 
центры закрылись вовсе.

«Конечно, пандемия повлия-
ла на нашу работу — мы не при-
нимаем студентов или гостей,  
не проводим очные занятия.  
А освободившееся время посвя-
тили тому, чтобы оптимизировать 

ЛЕСОЗАГОТОВКА

умение работать с современной 
техникой, обслуживать её. Это 
другие требования, навыки, дру-
гое обучение», — отмечает вице-
президент по информационным 
технологиям и автоматизации 
процессов Segezha Group Павел 
Вахнин.

В подразделениях холдин-
га уже не первый год органи-
зуют обучение машинистов ле-
созаготовительных комплексов  
и инженерно-технических спе-
циалистов, обеспечивающих 
организацию работы машин  
и их обслуживание. Помогают 
в этом инструкторы Ponsse, по-
скольку технику этой компа-
нии используют лесозаготови-
тельные предприятия Segezha 
Group. Обе стороны постоянно 
ищут новые форматы для повы-
шения эффективности обуче-
ния. Например, в прошлом году 
в ЛПК «Кипелово» впервые про-
шёл тренинг «Эффективная ле-
созаготовка для операторов ле-
созаготовительного комплекса». 

ДЛЯ СПРАВКИ

Работа оператора лесозаго-
товительной техники требу-
ет сосредоточенности, ведь 
решения необходимо при-
нимать очень быстро, и по-
вышенной внимательности. 
Современные машины ос-
нащены  большим количе-
ством механизмов, приборов 
и цифровых систем, поэто-
му оператор при всей моно-
тонности своей работы дол-
жен уметь концентрировать 
внимание на основной де-
ятельности и одновременно 
контролировать состояние 
техники.
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алгоритмы, повысить квалификацию внутренне-
го персонала. Это хорошая возможность заняться 
самообразованием — наши эксперты погрузились 
в переводы западной литературы и подготовку 
методических материалов для нового учебного 
года. Классы, которые Ponsse открыл в учрежде-
ниях профобразования, закрыты на ремонт, пока 
студенты находятся на самоизоляции. 

К счастью, ограничительные меры не помеша-
ли нам провести традиционный ежегодный кон-
курс среди механиков компании и дилерских ор-
ганизаций, действующих на территории России. 
Финал соревнования прошёл в учебно-сервис-
ном центре компании (естественно, с соблюде-
нием всех мер безопасности), который открылся  
в Ленинградской области в августе прошлого года  
и получил название PONSSE Academy. Результаты 
его работы превзошли наши ожидания: с августа 
2019-го по март 2020 года обучение в его стенах 
прошли более 120 человек, было организовано 
около 25 различных семинаров и курсов повыше-
ния квалификации. 

Так что кризис, вызванный пандемией, не оста-
новил нашу работу, но поставил её на паузу и дал 
возможность провести анализ, понять, что ещё мы 
можем сделать для наших клиентов. Естествен-
но, мы не оставили их в этот непростой период без 
внимания и всем партнёрам оказываем консуль-
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http://www.maykop-mmz.com
http://www.maykop-mmz.com
http://www.maykop-mmz.com
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это подтверждает. Сейчас ра-
бота приостановлена, посколь-
ку не во всех регионах, где при-
сутствуют наши заказчики,  
у нас есть тренеры, а перемеще-
ния внутри страны затруднены.  
В каждой территории действуют 
свои ограничения, ситуация ме-
няется достаточно быстро. Пока 
мы не форсируем её и просто на-
блюдаем. Как только появится 
возможность, приступим к ра-
боте в привычном формате, тем 
более что заявки от лесозаго-
товителей уже есть. Думаю, они 
будут всегда. 

Детально прогнозировать из-
менения рынка труда в сфере ле-
созаготовки сложно, слишком 
много факторов влияет на него, 
к тому же в каждом регионе своя 
специфика. Но одно могу сказать 
точно — в лесной отрасли всегда 
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тационную поддержку в уда-
лённом режиме», — поделился  
Николай Чернутский.

Специалисты ГК «Трактороде-
таль» подтверждают: пандемия —  
не повод отказываться от дале-
ко идущих планов и амбициоз-
ных целей. Напротив, она даёт 
возможность переосмыслить их 
и грамотно расставить приори-
теты. При этом работа по модер-
низации технических ресурсов  
и учебных программ не останав-
ливается. У экспертов нет сомне-
ний в том, что как только огра-
ничения будут сняты, обучение 
возобновится в обычном режиме.

«Мы практикуем выездные 
тренинги на террритории заказ-
чика — это наше видение учеб-
ного процесса. На своём участке 
работать комфортнее, и матери-
ал усваивается лучше, наш опыт 

ДЛЯ СПРАВКИ

В процессе работы опера-
торам предписано соблю-
дать требования личной ги-
гиены и производственной 
санитарии. В условиях пан-
демии выполнение этого ус-
ловия становится особенно 
значимым. Например, спе-
циалисты Ponsse в допол-
нение к основным правилам 
безопасности разработали 
целый ряд дополнительных 
инструкций и рекомендаций, 
касающихся поведения опе-
раторов и уборки машин, ко-
торые останутся обязатель-
ными и после пандемии.
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будут востребованы квалифици-
рованные кадры. Наш опыт по-
казывает, что в целом структура 
кадров не меняется: в регионах, 
где есть крупные лесозагото-
вительные предприятия, обыч-
но больше операторов с опытом,  
а там, где открываются новые 
производства, преобладает мо-
лодёжь. Везде есть так назы-
ваемые «бегунки» — операторы  
не самой высокой квалификации, 
которые в погоне за лучшими ус-
ловиями работы кочуют с места 
на место. Критерии разные:  
у одних в приоритете большая 
зарплата, другим важен соцпа-
кет, третьи гоняются за новой 
техникой — стремятся устроиться 
на предприятия, которые недав-
но обновили автопарк», — приво-
дит примеры Михаил Баличев.

КАЧЕСТВЕННЫЕ 
КАДРЫ НУЖНЫ ВСЕГДА
Разные критерии и у работо-

дателей — одни предпочитают 
набирать опытных специалистов, 
знакомых со спецификой работы 
в лесу, другие — молодёжь, ко-
торая быстрее осваивает новые 
гаджеты, а без них современную 
лесозаготовку уже трудно пред-
ставить. 

«Кадровый рынок кардиналь-
но не изменится. Большинство 
лесозаготовителей не приоста-
навливали свою деятельность 
даже в период пандемии. Сле-
довательно, они по-прежнему 
нуждаются в хорошо обучен-
ных операторах. Тем более что 
технический прогресс не стоит  
на месте, производители машин 
выпускают новые модели и  
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ДЛЯ СПРАВКИ

C 2015 года на базе Дивно-
горского техникума лесных 
технологий действует Инно-
вационный отраслевой центр 
прикладных квалификаций, 
в котором представлены об-
разовательные програм-
мы от Komatsu, John Deere, 
«Амкодор», AHWI, Caterpillar, 
Husqvarna.

http://www.lesmash-ekb.com
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ваются ещё на стадии заброса на 
делянку. 

«Мы сразу предупреждаем 
тех, кто приходит к нам обучать-
ся, что как минимум на неделю 
мы их отправим в лес, где они 
будут жить в вагончиках вместе 
с действующими операторами, —  
в общем, полное погружение  
в реальность. Некоторые оказы-
ваются к этому не готовы. Бывает, 
что в межсезонье лесозаготови-
тельные комплексы уже работа-
ют на делянах, но добраться до 
них очень сложно, и мы забра-
сываем курсантов на танкетке. 
От молодых приходилось слы-
шать: «Не поеду, мне начальник 
обещал, что будут на джипе воз-
ить». С такими мы сразу проща-
емся. Работа в лесу сопряжена  
с трудностями, и тем, кто к этому 
не готов, там не место», — убеж-
дён Александр Чижов.

По его словам, среди кур-
сантов всё же преобладает мо-
лодёжь в возрасте до 35 лет.  
Но и операторы, которые рабо-
тают не первый год, тоже ино-
гда приходят на обучение, чтобы 
повысить квалификацию и по-
знакомиться с новыми моделями  

ЛЕСОЗАГОТОВКА

модернизируют существующие, 
операторы должны быть в курсе 
этих изменений. Когда мы начи-
нали, линейка Ponsse включала 
5 лесозаготовительных машин, 
теперь их более 10. Операторы 
должны знать все возможности 
современной техники и уметь их 
использовать максимально эф-
фективно. Иначе какой смысл 
компании вкладывать огромные 
средства в обновление авто-
парка?», — рассуждает директор 
филиала Сибирского государ-
ственного университета науки  
и технологий имени академика 
М. Ф. Решетнёва в г. Лесосибир-
ске Александр Чижов. 

Обучение в лесосибирском 
филиале СибГУ занимает от ме-
сяца до полутора, в зависимости 
от стартового багажа операто-
ра. Некоторые осваивают про-
фессию с нуля, кто-то имеет опыт 
работы водителем большегруз-
ной техники. Перед началом об-
учения курсанты проходят те-
стирование, по итогам которого 
их разбивают на группы по уров-
ню базовой подготовки. Одних 
отправляют на практику раньше, 
других позже. Некоторые отсеи-

ДЛЯ СПРАВКИ
В подготовке операторов лесо-
заготовительных машин важную 
роль играет этап обучения на тре-
нажёрах-симуляторах, которые 
полностью имитируют условия 
работы на форвардере или хар-
вестере. На экран тренажёра вы-
водят трёхмерное изображение 
леса, при этом оператор свобо-
ден в виртуальном перемещении 
и управлении машиной на всём 
заготовительном участке. Курсы 
обучения разбиты на разные 
уровни сложности с тематически-
ми упражнениями и различны-
ми сценариями работ. Благодаря 
тренажёру обучающийся осваи-
вает технологии разработки ле-
сосеки, валки деревьев, обрезки 
сучьев, раскряжёвки и пакетиро-
вания лесоматериалов, а также 
изучается процесс оптимизации 
раскроя хлыста на сортименты, 
присутствующий в реальной ма-
шине. По отзывам самих курсан-
тов, работа на симуляторе по-
могает наработать моторику рук, 
точность и скоординированность 
движений, которые крайне важны 
для операторов харвестеров  
и форвардеров.
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каций. Встречаются и курсанты 
в возрасте за 50 — как прави-
ло, они ищут для себя новые воз-
можности применения своих 
профессиональных навыков.

Несомненно, лесозаготови-
тельные предприятия всегда 
будут заинтересованы в про-
фессиональных кадрах. Запись  
на курсы в PONSSE Academy 
сформирована до конца года, 
расписание достаточно плот-
ное. Наши клиенты уже привык-
ли регулярно проводить обуче-
ние операторов, поскольку мы 
постоянно внедряем новые тех-
нологии, и обновлять знания 
просто необходимо. К тому же 
наши заказчики всё больше за-
думываются о повышении эф-
фективности лесозаготовок.  
А потому спрос на специалистов, 
которые прошли дополнитель-
ное профессиональное обучение, 
будет только расти», — убеждён  
Николай Чернутский.

ЛЕСОЗАГОТОВКА

техники. В идеале повышение 
квалификации следует прохо-
дить раз в 5-7 лет. За этот срок 
машины меняются, учебные про-
граммы обновляются, да и ле-
созаготовители постоянно по-
вышают требования к уровню 
подготовки кадров. Нередко не-
давние выпускники техникумов 
знают о современной технике 
и её возможностях больше, чем 
тем, кто на ней заготовил и вывез 
тысячи кубов леса. 

«В PONSSE Academy соот-
ношение опытных операторов  
и новичков составляет пример-
но 50 на 50%. Среди наших сту-
дентов обычно много учащихся 
техникумов и выпускников. При-
ходят и преподаватели, кото-
рые хотят получить опыт работы 
на современной лесозаготови-
тельной технике. С той же целью  
в центр обращаются операторы, 
которые уже успели поработать 
на машинах прежних модифи-

ДЛЯ СПРАВКИ

Программа обучения операто-
ров лесозаготовительных машин 
в обязательном порядке включа-
ет изучение конструкции лесоза-
готовительных машин, навесных 
и прицепных устройств, особен-
ности работы двигателя лесоза-
готовительного оборудования 
и способы его наладки, а также 
способы обнаружения и устра-
нения неисправностей важных 
узлов лесозаготовительного обо-
рудования. Это позволяет опе-
раторам эксплуатировать совре-
менную технику максимально 
эффективно и минимизировать 
нагрузку на детали и узлы, чтобы 
продлить срок её службы.
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ПИЛИТЬ СВОЁ ИЛИ ЧУЖОЕ?

мить аренду лесного участка для 
вырубки. Длительность этой про-
цедуры и количество финансовых 
средств, которые придётся потра-
тить на оформление, варьируются 
в зависимости от региона. Расчёт 
стоимости аренды устанавливают 
в индивидуальном порядке. 

В этом случае также вста-
ёт вопрос о месте расположения  

да и соблюдать современные тре-
бования по защите и восстанов-
лению вырубленного леса — за-
дача не из дешёвых. 

КОМУ НУЖЕН СВОЙ ЛЕС
Если предприниматель плани-

рует включить в технологический 
цикл своего предприятия лесо-
заготовку, ему предстоит офор-

Большинство крупных лесопе-
рерабатывающих предприятий 
имеют в структуре лесозаготови-
тельные подразделения и произ-
водят продукцию из древесины, 
вырубленной на арендованных 
участках. Малым производствам 
это чаще всего не выгодно — 
слишком велики затраты на при-
обретение и содержание техники, 

Текст: Мария Кармакова

На лесопромышленных форумах нередко можно встретить вопрос: «Как запустить свою пилораму?». Если 
окунуться в интернет-пространство, то любая поисковая система выдаст несколько сотен ссылок на готовые 
бизнес-планы по организации лесопильного производства с нуля. Самые распространённые аргументы 
в пользу такого проекта — наличие большого количества свободных лесных ресурсов и гарантированная 
востребованность готовой продукции. Оставим пока в стороне вопрос о структуре потребления 
пиломатериалов и остановимся подробнее на теме обеспечения лесопилки сырьём.

ДЕРЕВООБРАБОТКА

Фото: atlant-house.com
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производственного цеха. Опти-
мальным можно считать вариант, 
когда лесопилка находится одно-
временно вблизи лесного участка, 
где ведётся заготовка древесины, 
и недалеко от покупателей. Это 

позволит сэкономить и на транс-
портировке сырья, и на доставке 
готовой продукции. На практике 
реализовать такую схему уда-
ётся далеко не всегда, посколь-
ку большинство участков лесоза-

готовки находятся в достаточно 
удалённых территориях от основ-
ной инфраструктуры. Тогда при-
оритетнее разместить производ-
ство близи лесосеки, поскольку 
доставка древесины из леса по 

ре
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конечно же, далеко не все могут 
позволить себе перерабатывать 
свой лес. Чтобы его получить, 
нужно оформить аренду под вы-
рубку или выкупить делянки, «за-
копав» в это дело не малые деньги. 
Но и это ещё не всё. Нужна тех-
ника, а это затраты. Нужны люди, 
а это зарплаты. Нужно соблю-
дение закона о восстановлении 
лесного фонда, и это тоже суще-
ственные финансовые вложения. 
Конечно же, есть нюансы, но в ос-
новном лесопильщик, как прави-
ло, работает с покупным сырьём. 
Речь сейчас не идёт о больших ле-
соперерабатывающих комплек-
сах. Это крупные проекты, кото-
рые реализуют не так часто, тогда 
как малых и средних предпри-

бездорожью обходится дороже  
и занимает больше времени, чем 
перевозка пиломатериалов по ма-
гистралям. 

Стоимость доставки считают 
километрами: чем больше рассто-
яние от места заготовки до произ-
водства, тем дороже будет стоить 
пиловочник. Бывает, что предпри-
ниматель начинает вести вырубку 
там, где проще получить разреше-
ние, а лесопилку размещает там, 
где находит удобную площадку 
или наиболее выгодные условия 
по её аренде или приобретению. 
А потом оказывается, что на до-
ставку сырья он тратит большую 
часть прибыли.

«При всём богатстве нашей 
страны лесными ресурсами,  

Экономически эффективное 
лесопильное производство  

начинается c объёма переработ-
ки пиловочника 

в год при работе в одну смену. 
Более мелкие предприятия 

ждёт более долгий выход  
на уровень самоокупаемости

50
М3

ДЕРЕВООБРАБОТКА
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ятий в сфере деревообработки достаточно много.  
И если владельцы средних по масштабу произ-
водств, где объём переработки изначально вы-
сокий, могут задуматься об аренде делянок, то 
малые предприятия, как правило, на такие траты 
не готовы», — рассказывает представитель SERRA 
Maschinenbau GmbH в России Андрей Гарусов.

ЛЕСОЗАГОТОВКА — 
ПУТЬ КРУПНЫХ ИГРОКОВ 
Впрочем, и крупные предприятия далеко не всег-

да на начальном этапе запуска производства бро-
саются в лесозаготовку. Например, производи-
тель берёзовой фанеры ООО «Свеза» только спустя  
30 лет после выхода на российский рынок рискнул 
перейти на собственное сырьё. Для этого в прошлом 
году компания зарегистрировала новое юридиче-
ское лицо — ООО «Свеза Ресурс». Пилотный проект 
собственной заготовки реализуется в Тотемском  
и Тарногском районах Вологодской области.  

ДЕРЕВООБРАБОТКА
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При этом «Свеза» не наме-
рена полностью отказываться  
от сотрудничества с подрядными 
организациями. Внутренняя заго-
товка нужна для увеличения коли-
чества перерабатываемого сырья, 
что особенно актуально в связи  
с планами компании по расшире-
нию производственного портфе-
ля. «Свеза» планирует освоить вы-
пуск целой линейки современных 
биопродуктов и увеличить долю 
«зелёной» энергии на основе ком-
плексной переработки возобнов-
ляемых лесных ресурсов и их вос-
становления.

«Пилотный проект «Свеза  
Ресурс» был создан для более 
полного и интенсивного исполь-
зования расчётной лесосеки. 
Новое предприятие будет зани-

ДЕРЕВООБРАБОТКА

Это позволит «Свезе» стать верти-
кально интегрированной компа-
нией с полной производственной 
цепочкой — от сбора сырья до ре-
ализации готовой высокомаржи-
нальной продукции. 

По замыслу руководства пред-
приятия, это позволит повысить 
его сырьевую безопасность, оп-
тимизировать процесс планиро-
вания поставок и сделать более 
прозрачным механизм форми-
рования цен на сырьё, а процесс 
производства готовой продук-
ции — более системным. Только  
в этом году предприятие затра-
тит на развитие нового направле-
ния более 270 млн рублей, в целом 
же проект рассчитан до 2028 года,  
а объём запланированных инве-
стиций составляет 1,5 млрд рублей.

«Начинающие владельцы лесо-
пилок часто задумываются над тем, 
с какого объёма переработки пи-
ловочника начинается экономиче-
ски эффективное лесопильное про-
изводство. Думаю, вопрос не стоит 
так узко. Если вы перерабатывае-
те меньше определённого количе-
ства кубов леса, то не обязатель-
но прогорите. Вопрос в том, какими 
будут ваши затраты: сколько работ-
ников занято на производстве, ка-
ковы расходы на электроэнергию, 
приобретение и амортизацию обо-
рудования и инструмента, на по-
купку или аренду помещения. При 
любом объёме переработки вы так 
или иначе зарабатываете. И тут  
на первое место выходит вопрос 
сбыта. Можно переработать 1000 
кубов леса, а продать 100. Осталь-
ной пиломатериал сгниёт, и вы всё 
равно рано или поздно прогори-
те. Поэтому я и считаю, что вопрос 
сбыта продукции в данном случае 
ключевой. Ведь переработав и про-
дав даже небольшие объёмы, вы 
заработаете. Дальше вопрос только  
в наращивании мощностей и, соот-
ветственно, прибыли. Я знаю пред-
приятия, где предприниматели  
на первых порах сами стояли  
за пультом оператора. Ну и, конеч-
но, важный аспект — правильный 
выбор оборудования, оно должно 
быть надёжным и долговечным».

Андрей Гарусов, 
представитель SERRA 

Maschinenbau GmbH в России
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маться не только обеспечением комбинатов фанер-
ным сырьём с собственной лесной аренды, но и ре-
ализацией заготовленной древесины для внешних 
потребителей. Также планируется выполнение всех 
лесохозяйственных и противопожарных меропри-
ятий, предусмотренных договорами аренды лес-
ных участков. Чтобы освоить расчётную лесосеку, 
«Свеза Ресурс» запланировала строительство вре-
менных лесовозных дорог, для этого на данный мо-
мент закупается дорожная техника», — рассказал 
руководитель направления «Лесоуправление» ком-
пании «Свеза» Александр Протченко.

В пользу самостоятельной заготовки говорит ка-
чество материалов, которое владелец сможет кон-
тролировать, и себестоимость — она будет ниже, 
чем при покупке со стороны. Правда, это справед-
ливо только в том случае, если у предприятия будет 
высокая производительность. Обычно маленькие 
лесопилки быстро прогорают, поскольку на них ра-
ботает большое количество персонала не самой вы-
сокой квалификации. При этом уровень заработной 

ДЕРЕВООБРАБОТКА
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финансовые вливания. Нема-
лую их часть составляют затраты  
на оборудование для заготовки 
леса. Это справедливо, даже если 
у вас запланированы небольшие 
объём и заготовка ведётся не ме-
ханизированным способом, а бри-
гадами лесорубов. Лес всё равно 
нужно подготовить и вывезти на 
производство, а затем привести  
в порядок деляну, прежде чем 
ехать на следующую», — приводит 
пример Андрей Гарусов.

МЕНЬШЕ 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ
Существует мнение, что неболь-

шую лесопилку, перерабатываю-
щую покупной лес, выгоднее осна-
стить б/у оборудованием. Однако 
выбор станков, по большому счёту, 
не зависит от того, кто срубил 
древесину, которую на них будут  

выполнять распил под заказ,  
но много на такой деятельности  
не заработаешь.

«Это обратная сторона медали. 
При собственном лесе вы всегда 
имеете гарантированные постав-
ки, тогда как при покупке постав-
щик может вас подвести — не вы-
полнить поставку в срок или 
привезти сырьё не того качества. 
Мне известны случаи, когда новое 
предприятие размещали в мест-
ности, где уже действовало два-
три крупных производства ана-
логичного профиля. Они на корню 
скупали практически весь лес,  
а новый завод поставщики снаб-
жали по остаточному принципу.

Однако, как уже было сказа-
но выше, собственный лес — это  
не только независимость от по-
ставщиков леса и цен на рынке,  
но и большие первоначальные 

платы у них выше среднего, а ин-
тенсивность труда сравнительно 
небольшая, порядка 6-9 брёвен  
в минуту. Из-за низкой произво-
дительности себестоимость про-
дукции возрастает, и производ-
ство становится нерентабельным. 

Есть и другие минусы: поми-
мо упоминавшихся финансовых 
затрат на формирование парка 
техники, транспортные расходы  
и регламентированные законода-
тельством мероприятия по возоб-
новлению и охране лесов, к числу 
недостатков покупного сырья 
можно отнести ненадёжность ка-
налов поставки. Лесозаготовитель 
может обанкротиться, неожиданно 
загнать технику на ремонт, поднять 
стоимость или вовсе отдать древе-
сину конкурентам по более выгод-
ной цене. Конечно, в условиях пе-
ребоев с поставками сырья можно 

ДЕРЕВООБРАБОТКА
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«Везде и всегда важны расчёты. 
И многие зря пренебрегают дан-
ной математикой при принятии 
решения. Конечно же, на 100% га-
рантированно, б/у оборудование 
изначально дешевле, с этим вряд 
ли кто-то будет спорить. Проведём 
аналогию — вы собрались купить 
автомобиль. Во-первых, вы всег-
да осмотрите его перед покупкой, 
чтобы оценить внешнее состояние, 
а затем непременно захотите на 
нём прокатиться, чтобы проверить 
ходовые качества. Так и с покуп-
кой оборудования — всегда нужно 
пощупать и посмотреть товар, так 
сказать, лицом. Ранее эксплуати-
ровавшийся станок можно купить  
у фирм, специализирующихся 
на таком оборудовании, а можно 
с рук. Если вы не являетесь опыт-
ным специалистом, есть веро-
ятность (как и с автомобилем),  

распиливать. Более того, как уже 
было сказано, на покупном сырье 
обычно работают малые произ-
водства, а покупку механизмов, 
которые уже эксплуатировались 
ранее, лучше доверить профес-
сионалам, имеющим опыт работы 
на оборудовании такого типа. Для 
начинающих лесопильщиков эта 
задача может оказаться слишком 
сложной, поскольку им придётся  
не только искать подходящие 
станки под свои требования, но и 
ремонтировать их, менять уста-
ревшие узлы и детали и даже, 
возможно, переделывать. Почти 
всегда приходится менять элек-
тронику — она выходит из строя 
быстрее, чем механические дета-
ли. А для этого, опять же, нужны 
опытные специалисты, время  
и средства. Экономия в таком слу-
чае будет сомнительной. 

ДЛЯ СПРАВКИ

Выбирая участок и промыш-
ленное оборудование, следует 
внимательно изучить особенно-
сти обработки того вида древе-
сины, который он намерен за-
готавливать и перерабатывать. 
Наиболее востребованны-
ми сегодня на рынке являются 
сосна, дуб, ясень, лиственница. 
Однако древесина дуба очень 
твёрдая, и для её обработки 
пилы нужно затачивать специ-
альным образом. Древесина 
лиственницы пропитана вяз-
кими смолами, которые могут  
быстро вывести оборудование 
из строя. А сосна непригодна 
для обработки в летнее время, 
поскольку её древесина быстро 
синеет.

Фото: serra-sawmills.com
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лесопиления осваивает вторич-
ную переработку древесины. Во-
прос утилизации отходов стоит 
сегодня перед каждым лесопро-
мышленным предприятием, как 
малым, так и крупным. Современ-
ные технологии открывают мно-
жество возможностей, от выпуска 
древесного биотоплива до уста-
новки котельного оборудования, 
работающего на древесных отхо-
дах — щепе, стружке, коре.

«На мелких лесопилках с не-
большим объёмом производства 
можно или сжигать опилки для 
получения тепловой энергии, 
или их вывозить на другие пе-
рерабатывающие производства. 
Горбыль на любом большом или 
маленьком предприятии можно 
перерабатывать в дрова, на се-
годня это один из самых эффек-
тивных способов на нём зара-
ботать. При переработке коры 
лучше всего получать мульчу. Это 
сегодня очень востребованный  
и довольно прибыльный про-
дукт», — считает автор профес-
сионального блога о дерево- 
обработке Андрей Ноак.

что он прослужит ещё долгое 
время. Но возможен и другой ва-
риант развития событий, при ко-
тором он потребует дополнитель-
ных вложений. 

Поэтому я всегда рекомендую 
покупателям заказать професси-
ональную оценку б/у оборудова-
ния. В этом случае последующие 
затраты, по крайней мере, не так 
удивят вас после покупки. С новым 
оборудованием вы будете лишены 
таких неприятных неожиданно-
стей. Но, повторюсь, всегда нужно 
всё тщательно анализировать  
и просчитывать. Если вам довелось 
встретить хорошо сохранившийся 
вариант по приемлемой цене — это, 
безусловно, удача, и отказываться 
от него не стоит», — подчёркивает 
представитель SERRA.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ
По статистике около 70% от-

крывшихся лесопильных пред-
приятий закрываются, не прора-
ботав и года. Большинство из тех, 
кто остаётся на плаву и постепен-
но расширяет мощности, помимо 

Фото: wikimedia.org

ДЕРЕВООБРАБОТКА

ДЛЯ СПРАВКИ

Транспортировка пиломате-
риалов включает три этапа:  
от делянки до пилорамы, от пи-
лорамы до торгового склада  
и оттуда до покупателя. Дешев-
ле и проще перевозить погонаж, 
доски, дрова, шпон и брусья — 
для этого не нужно задейство-
вать специальный транспорт.
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«ЧЁРНОЕ ЗОЛОТО», ИЛИ 
КАК ПОЛУЧИТЬ ДОХОДЫ ИЗ ОТХОДОВ

Созданное специалистами на-
учно-производственной компании 
ООО «ЭКОДОМ» пиролизное обо-
рудование не только перерабаты-
вает любые типы отходов древе-
сины, но и способно выполнять эту 
работу непосредственно на делян-
ке и вырабатывать до 3 Гкал/час 
тепловой энергии. На обеспече-
ние работы линии, производящей  
600 тонн высококачественно-
го древесного угля, затрачивается 
всего 40 кВт электроэнергии.

«Линии УНП-600» обладают вы-
сокой производительностью, эко-
логичностью и взрывобезопасно-
стью. Они компактны, экономичны, 
мобильны и автономны, не требу-
ют особых условий эксплуатации. 
Линии предназначены для пере-
работки любых пород древесины 
в виде отходов, получаемых при её 
заготовке и переработке.

Приёмка сырья производится 
без сортировки, можно использо-
вать даже «лежалое» сырьё, хра-
нившееся под открытым небом 
или в отвалах. При этом уголь, по-
лученный на «Линии УНП-600», 
по своим  характеристиках значи-
тельно превосходит требования 
ГОСТа 7657-84 марки «А».

ДОХОДНЫЙ БИЗНЕС 
ИЗ ОТХОДОВ
Большая часть древесины, ра-

стущей в лесу, превращается в от-
ходы, так как её рыночная цена 
ниже себестоимости заготовки  
и вывозки. К этому следу-
ет прибавить расходы на арен-
ду лесосеки, её содержание, ле-
совосстановление, строительство  
и содержание лесных дорог. Про-
дукцию даёт максимум 20% леса, 
да и то на хорошей делянке. Разра-
батывая «Линию УНП-600», специ-
алисты компании «ЭКОДОМ» учи-

• правительство продолжит ком-
пенсировать экспортёрам биотопли-
ва 80% стоимости транспортировки 
гранул;

• рост потребления биотоплива  
в Европе, закрытие угольных шахт  
и постепенный отказ ЕС от ископае-
мых видов топлива, введение жёст-
ких мер борьбы с выбросами. Самое 
эффективное, что может заменить ка-
менный и бурый угли, — это древес-
ный, который максимально похож  
на них по качественным характери-
стикам, при этом значительно более 
экологичен, а его применение не тре-
бует реконструкции котельных и ТЭЦ;

• если и Россия встанет на путь ис-
пользования возобновляемых ис-
точников энергии и введёт запрет на 
применение неэкологичных ископае-
мых видов топлива, то ёмкость рынка 
биотоплива вырастет в сотни раз.

УНИВЕРСАЛЬНАЯ 
ПЕРЕРАБОТКА
Говоря о рынке биотоплива в Рос-

сии, обычно упоминают пеллеты  
и брикеты, забывая о самом эффек-
тивном пути переработки древесных 
отходов — пиролизе, и о его произво-
дной — древесном угле. А ведь каче-
ственные и востребованные рынком 
пеллеты можно выгодно получить 
только из самой малой доли древес-
ных отходов. Ранее лесопереработ-
чики были вынуждены инвестировать 
в неэффективное, низкорентабель-
ное, морально устаревшее пеллетное 
производство, поскольку альтерна-
тивы ему не было. 

Согласно прогнозам, почти 60% 
нового спроса придётся на Азию, 
остальная часть — на Европу. Россия 
представляется очень перспектив-
ной страной для ведения данного 
бизнеса: ежегодно здесь произво-
дят до 100 млн м3 отходов дерево-
переработки, ещё около 200 млн м3 
порубочных остатков и дровяной 
древесины остаётся в лесу.

На РФ приходится более 20% 
мировых лесов, но её доля в ми-
ровой торговле лесоматериала-
ми составляет всего 4%, а доля 
лесного сектора в ВВП — лишь 
1%. Освоение расчётной лесосеки  
не превышает 50%, количество пе-
рестойных лесов стремительно на-
растает. Всё это свидетельствует  
о том, что огромный лесной потен-
циал РФ реализован очень плохо.

РЫНОК БИОТОПЛИВА 
БУДЕТ РАСТИ
По мнению экспертов и анали-

тиков, перспективы биоэнергетики 
огромны. Объёмы производства био-
топлива в России будут только расти, 
и предпосылок к этому множество:

• не решена проблема утилизации 
отходов;

• помимо новых законодатель-
ных инициатив, запрещающих за-
хоронение древесных отходов, 
государство стимулирует бизнес за-
ниматься переработкой древесных 
отходов (например, лесопромыш-
ленные проекты, претендующие  
на получение господдержки, долж-
ны быть безотходными);

В мире наступает эпоха ответственного управления лесами. Каждое срубленное дерево должно приносить 
широкий спектр продукции при его переработке. На мировых рынках стремительно развивается 
сектор древесного биотоплива — глобальный спрос на него к 2030 году может достигнуть показателя  
700–800 млн МДж (41–52 млн тонн пеллет).

Научно-производственная компания «ЭКОДОМ»
156001, г. Кострома, Инженерный переулок, 3М
Территория Индустриального Парка 
«Завод Рабочий Металлист», Цех N°5
Тел: +7-995-128-16-25 (Viber/WhatsApp)
E-Mail: unp-eco@mail.ru
www.unp-eco.com
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тывали все эти факторы. Их целью 
было создание надёжного, мобиль-
ного, всепогодного оборудования, 
работающего непосредственно  
в лесу и способного экономически 
эффективно перерабатывать всю 
имеющуюся на делянке древесину, 
в том числе бросовую.

Для этого срубленные деревья 
(целиком, с ветками и листьями) 
нужно переработать в щепу 1-70 мм 
и загрузить в бункер-накопитель 
сырья «Линии УНП-600». Все даль-

нейшие операции она выполнит 
сама под контролем оператора. 
После этого не остаётся никаких 
отходов, только востребованный 
рынком продукт, который имеет 
высокую коммерческую стоимость. 
В результате лесозаготовитель  
не только компенсирует затраты 
на аренду лесного участка, выруб-
ку, перевозку и переработку дре-
весины, но и гарантированно по-
лучит доход от этой деятельности.
Сейчас инженеры и конструкторы 

ООО «ЭКОДОМ» заняты разработ-
кой новой системы энергообеспече-
ния «Линии УНП-600». Их задача —  
включить в производственную це-
почку газогенератор, работающий 
на пиролизном газе, который вы-
рабатывает модуль УНП-600/60-
НС. Его максимальная мощность по 
производству электроэнергии — до 
500 кВт/час. Это позволит полно-
стью обеспечить «Линию УНП-600», 
а избыток направить на производ-
ственные нужды предприятия. Н
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 Таблица 1. Характеристики производства

N° Вид 
биотоплива

Объём сырья, 
пригодного для 
производства

биотоплива
(тыс. м3 в год)

Объем 
производства 

продукции для  
реализации 

тыс. тонн
месяц/год

Количество/тип 
оборудования/

пиролизного
Тип 

исполь-
зуемого 

сырья

Необхо-
димость 
сушки/
окорки 
сырья

Необходи-
мые энер-

гетические 
мощности
(мВт/час)

Необходи-
мость

зданий/
сооруженийНа

делянке

На
произ-

водстве

1. Пеллеты 
древесные 700 23 / 276 нет завод опилки да/да > 10

производ. 
здание

2. Пеллеты 
торрефикат 700 11,5 / 138 нет завод опилки да/да > 10 производ. 

здание

3. Брикеты RUF 700 23 / 276 нет завод опилки да/да > 10 производ. 
здание

4. Брикеты 
Pini kay 800 27 / 324 нет завод опилки да/жела-

тельно > 10 производ. 
здание

5. Уголь 
Pini kay 800 10 / 120 нет за-

вод/+85
Брикет 
Pini kay - > 10 здание+ 

площадка

6. Уголь 
ретортный 500 5,58 / 67 нет 93 колотые 

дрова нет < 1,5 площадка + 
навес

7. Линия 
УНП-600 1 200 14 / 172 16 8 щепа/

опилки нет < 1,5 нет

Таблица 2. Экономическая эффективность производства

N° Вид 
биотоплива

Затраты на 
запуск и 

строитель-
ство (млн./

руб.)

Срок изго-
товления/ 

строи-
тельства

Пер-
сонал

Цена 
реализа-
ции (тыс. 
руб./т)

Себестои-
мость про-
изводства

(руб./т)

Аморти-
зация лет 
(тыс. руб./ 

т)

Срок 
окупае-
мости
(лет)

Доход в год  
на тонну

(тыс. руб.)

Наценка
(%)

1. Пеллеты 
древесные 4 000 6/24 100+ 6 3,5 10/1,45 6 690 / 2,5 70

2. Пеллеты 
террефикат 5 000 12/24 100+ 10 6 10/3,65 9 552 / 4 65

3. Брикеты RUF 4 500 6/24 100+ 6 3,5 10/1,65 7 690 / 2,5 70

4. Брикеты 
Pini kay 3 000 12/24 100+ 6 4,5 5/1,75 6,5 486 / 1,5 35

5. Уголь
Pini kay 4 500 24/24 150+ 30 25 5/7,5 7,5 600 / 5 20

6. Уголь 
ретортный 1 500 24/12 150+ 18 9 5/4,5 2,5 603 / 9 100

7. Уголь   
УНП-600 1 500 4/0 32 10 2,5 5/0,85 1,5 1 290 / 7,5 300

При освоении лесосеки 2 млн м3 в год образуется более 1 млн м3 отходов древесины. Из них 600 000 м3 не деловая 
древесина при лесозаготовке (на делянке) и 400 000 м3 при переработке деловой древесины (на производстве).  
При этом на данный момент ещё от 200 000 кубов в год остаётся в лесу. 
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ЧЁРНЫЕ ИЛИ БЕЛЫЕ?

для прессования материал, про-
изводительность каждого прес-
са будет ниже. А значит, на каж-
дую линию придётся добавить ещё  
по одному прессу для обеспечения 
запланированной производитель-
ности завода. К слову, такая воз-
можность предусмотрена с самого 
начала и под это оставлено в плане 
два экстра-места. 

С учётом общемировой ситуа-
ции с CoVid-19, весной 2021 года 
первый этап должен быть завер-
шён, а летом планируется присту-
пить ко второму. 

В идеале готовый завод будет 
выпускать до 20 тонн чёрных гра-
нул в час, а его годовая произво-
дительность составит 140-150 тыс. 
тонн. Однако поскольку будущий 
завод, аналогично всем подобным, 
в какой-то мере эксперименталь-
ный, сложно говорить о сроках 
окупаемости — важно минимизи-
ровать риски. Для этого уже при 
проектировании закладывают 
возможность замены торрефика-
торов на конвейеры, что позволит 
довольно легко перенастроить 
завод на выпуск альтернативной 
продукции — белых гранул, спрос 
на которые будет всегда. 

Это связано с тем, что развитые 
страны сегодня всё больше стре-
мятся к переходу с ископаемых 
видов топлива на топливо из воз-
обновляемых ресурсов. В част-
ности, в Европе использование 
биотоплива всячески поощряется  
и субсидируется, а значит,  
и в ближайшей, и в долгосроч-
ной перспективе Европа останет-
ся одним из ведущих потребите-
лей гранул в мире, что не может 
не радовать российских грануль-
щиков, равно как и тех, кто только 
задумывается о новом пеллетном 
производстве.

«Важен вот какой факт: мы де-
лаем только то, что хорошо умеем. 
Поэтому реакторы (те самые 
ключевые элементы, отличаю-
щие производство чёрных гра-
нул от белых) и их работа в сферу 
нашей ответственности не входят. 
Но мы поддерживаем всё осталь-
ное и приложим максимум уси-
лий, чтобы всё то, за что отвечаем 
мы, работало безупречно», — ком-
ментирует руководитель Hekotek 
Хейки Эйнпаул.

Запуск первого этапа заво-
да изначально запланировали  
на лето текущего года, но панде-
мия внесла свои коррективы. Всё 
необходимое оборудование пер-
вого этапа, поставка которого за-
висела от Hekotek, уже на месте 
и ждёт запуска первого реакто-
ра в сентябре 2020-го. Причём 
сразу после этого завод начнёт 
работать, что позволит иденти-
фицировать возможные ошибки, 
устранить их и не допустить для 
следующих реакторов, которых 
будет 8 — по 4 на каждой линии. 

Сделать это важно в максималь-
но короткие сроки, ведь произ-
водительность прессов (а их тоже 
планируется установить 8) зависит 
именно от работы реактора: если 
он не сможет выдавать стабильный 

Неугасающий интерес к дан-
ной теме объяснить очень просто: 
преимущество торрефицирован-
ных гранул в том, что их можно ис-
пользовать в каменноугольных 
котельных как вместе с углём, так 
и вместо него, без внесения каких-
либо изменений в конструкцию 
котельных. К тому же чёрные гра-
нулы не требуют специальных ус-
ловий хранения. 

Однако стоит признать, что не-
смотря на все их преимущества  
и огромные усилия, предпринятые 
в этом направлении, в мире пока 
нет заводов, которые выпускали 
бы чёрные гранулы в постоянном 
режиме и объёмах, превышаю-
щих 10-30 тыс. тонн в год. То есть 
практически нет производства, 
обеспечивающего такую произ-
водительность, при которой ре-
альная цена полученных чёрных 
гранул конкурировала бы с ценой 
каменного угля. 

Попытки достичь данной цели 
предпринимаются постоянно. 
Одну из них сегодня делает гол-
ландский инвестор в Эстонии,  
и со стороны Hekotek — известно-
го в России поставщика комплекс-
ных гранульных заводов — приня-
то решение участвовать в данном 
проекте. 

Текст: Полина Метс

Вот уже более 10 лет профессиональное сообщество активно обсуждает тему чёрных гранул. Есть ли 
обнадёживающие результаты, и как эксперты оценивают перспективы этого направления? 

ДЕРЕВООБРАБОТКА
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НАДЁЖНАЯ И ТОЧНАЯ ПОДАЧА — 
ГАРАНТИЯ ОПТИМАЛЬНОГО РАСПИЛА

или с диагональным смещени-
ем, что также увеличивает эф-
фективность раскроя. Помимо 
функциональных преимуществ 
новая конструкция меньше под-
вержена загрязнению узлов 
стола древесными отхода-
ми и удобна для обслужива-
ния благодаря установке при-
водов вальцов на жёсткой раме  
в верхней части стола.

Несмотря на наличие давно 
проверенных временем тех-
нологий, специалисты компа-
нии EWD непрерывно их со-
вершенствуют, чтобы учесть 
все факторы, влияющие на про-
цесс производства, и при этом 
обеспечить технологическую 
эффективность, надёжность 
конструкций в процессе дли-
тельной эксплуатации и удоб-
ство в обслуживании оборудо-
вания.

временных лесопильных заводах. 
Кроме этого, новую модифика-
цию стола, получившую назва-
ние ZE2, можно использовать как 
в компоновке с оборудованием 
первого ряда, так и при позици-
онировании подаче лафета при 
распиловке на группе оборудо-
вания второго ряда.

Высокая точность позициони-
рования и стабильность при за-
грузке даже на очень высоких 
скоростях обеспечена за счёт 
достаточного количества валь-
цов и дополнительного удер-
живающего механизма TDV — он 
гарантирует сохранение поло-
жения бревна при его пере-
даче с бревнотаски на подаю-
щий стол. А скользящая рама 
стола, управляемая сервопри-
водами, позволяет позициони-
ровать бревно или лафет па-
раллельно по оси обработки  

Однако каким бы точным  
не было измерение, его эф-
фективность будет достигну-
та только при условии правиль-
ного позиционирования бревна  
и его стабильности в этом поло-
жении при подаче на последу-
ющие операции механической 
обработки. Специалисты ком-
пании EWD внесли ряд измене-
ний в конструкцию подающего 
стола предыдущего поколения 
ZE, которые позволили совер-
шенствовать его функциональ-
ность и дополнительно обеспе-
чить быстрый и лёгкий доступ 
ко всем узлам для комфортного 
сервисного обслуживания.

Основное изменение заклю-
чается в совершенно новой мо-
дульной конструкции корпуса, 
которое позволяет адаптиро-
вать функции стола ко всем тре-
бованиям загрузки брёвен на со-

Доступность качественного  
пиловочного сырья снижается 
с каждым годом, что неизбеж-
но ведёт к росту его стоимости  
и требует более эффективной его 
переработки. Точное измере-
ние геометрии бревна — значи-
мое звено в цепи операций лесо-
пиления, поскольку именно оно  
позволяет определить форму 
бревна и предложить наиболее 
оптимальный вариант раскроя.
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ПЕРЕРАБОТКА ПОЛНЫМ ЦИКЛОМ: 
ПЕРСПЕКТИВА ИЛИ ИЛЛЮЗИЯ?

ваемой древесины. Если верить 
официальной статистике, для не-
которых территорий это выгля-
дит не так уж фантастически. На-
пример, в Иркутской области 
объём вывозимого за рубеж кру-
глого леса в прошлом году сни-
зился на 20% (по отношению  

максимальную переработку лес-
ных ресурсов.

ОТ ЛЕСОЗАГОТОВКИ 
ДО БРИКЕТОВ
В части регионов ставят мак-

симально высокую планку — пе-
рерабатывать 100% заготавли-

Для сравнения, экспорт про-
дукции ЛПК в 2019 году составил 
12,3 млрд долларов, по данным 
ФТС и внешнеторговой статистики. 
Таким образом, отрасли брошен 
серьёзный вызов — ей предсто-
ит перейти от сырьевой модели  
к технологической, обеспечив 

Текст: Мария Кармакова

Россия является одним из лидеров по экспорту круглого леса — на её долю приходится 15% мирового 
рынка. В среднем в нашей стране ежегодно добывают около 22 млн кубометров древесины, из них  
17-20 млн кубометров отправляют на экспорт в виде необработанных лесоматериалов. На производство 
продукции с высокой добавленной стоимостью уходит не более 20% заготовленного леса, при том, что сами 
лесопромышленники признают: даже простую доску продавать выгоднее, чем необработанный кругляк. 
Поэтому государство поставило перед отечественным лесопромышленным комплексом задачу увеличить 
ежегодный экспорт продукции высокой степени переработки до 17 млрд долларов к 2024 году. 

ДЕРЕВООБРАБОТКА

Фото Сергей Юдин

Соломенский лесозавод
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к 2018 году). Тогдашний губернатор региона  
Сергей Левченко отмечал, что в целом объём экс-
порта продукции лесной отрасли в стоимостном 
выражении увеличился на 9% и составил 2,85 млрд 
долларов. Выросли индексы промышленного про-
изводства: по обработке древесины и производству 
изделий из дерева — на 7,6%, по производству бу-
маги и бумажных изделий, в том числе целлюлозы  
и древесной массы — на 3,4%.

Вологодская область ещё недавно считалась сы-
рьевым придатком перерабатывающих регионов,  
а сегодня до 75% всей заготовленной здесь древе-
сины направляют на глубокую переработку. Одним 
из лидеров этого направления глава области на-
звал ООО «Вологодский лес» — в прошлом году 
предприятие запустило фанерный комбинат, по-
строенный практически с нуля.

«Компания за 10 лет прошла огромный путь  
от небольшого лесозаготовительного предприя-
тия до крупнейшего производителя пиломатери-
алов и вышла на объёмы стопроцентной перера-
ботки древесины, заготавливаемой в пяти районах 
области. Это задача, которую я ставлю перед всем 
лесопромышленным комплексом региона. От за-
готовки леса до топливных брикетов — стопро-
центная переработка леса и нулевая утилизация 
продукции на полигоны ТБО. Это яркий пример 
того, что компания думает о своём развитии», —  
отметил губернатор Вологодской области  
Олег Кувшинников.

В этом высказывании прослеживается тен-
денция, которую подхватила вся отрасль: «от за-
готовки до брикетов» — такова технологиче-
ская цепочка, которая должна вывести Россию  
из списка ведущих экспертёров лесного сырья  
в лидеры поставщиков высокомаржинальной дре-
весной продукции. Производство прессованных 
топливных гранул в последние годы стремитель-
но набирает обороты. Что не удивительно: отходы 
нашим предприятиям девать некуда, их утилизация 
и захоронение обходится слишком дорого, а био-
топливо пользуется высоким спросом за рубежом. 
По сравнению с другими направлениями глубокой 
переработки древесины выпуск биотоплива имеет 
ряд преимуществ. В частности, производства цел-
люлозы и бумаги отличаются гораздо большей ка-
питало- и энергоёмкостью, а нагрузка на экологию 
этих предприятий существенно выше.

«Примерно на рубеже 2005-2006 годов  
в связи с развитием мировой биоэнергетики  
в России возникло несколько пионерных проек-
тов по выпуску древесных гранул и брикетов. Не-
которые из них, несмотря на отсутствие у произ-
водителей достаточного опыта, всё же более или 
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ных предприятий сырьём в надле-
жащем количестве.

Недавно в России намети-
лась тенденция к консолидации 
деревообработки — и государ-
ство, и крупные игроки стремят-
ся к созданию так называемых 
деревообрабатывающих кла-
стеров полного технологиче-
ского цикла, начиная от лесоза-
готовки и заканчивая выпуском 
конечной продукции с высокой 
добавленной стоимостью. Эти 
проекты стали своего рода ло-
комотивом для продвижения  
в отрасли более ответственного 
подхода к использованию древес-
ного сырья, в том числе той дре-
весины, которая раньше уходила  
в отвалы или частично продава-
лась по ликвидационной стои-
мости. Это и привело к возник-
новению достаточно большого 

менее состоялись. Большинство 
предприятий успешно работают  
и сегодня, некоторые увеличи-
вают производственные мощ-
ности. К сожалению, есть и те, 
кто просчитался в решении во-
проса бесперебойного обеспе-
чения качественным сырьём  
и был вынужден приобретать его 
по более высоким ценам. Это ока-
зало существенное влияние на 
уровень рентабельности произ-
водств. В результате они через 
какое-то время прекратилм своё 
существование, даже несмотря на 
всё нараставший спрос и рост цен 
на продукцию в странах-импор-
тёрах. На сегодняшний день эта 
«детская» болезнь биотопливных 
проектов практически сведена на 
нет, в первую очередь благода-
ря более ответственному подходу 
инвесторов к снабжению подоб-

За 11 лет поставки необра-
ботанной древесины из России 

снизились с 

при серьёзном росте объёмов 
лесозаготовки (со 167 млн м3 в 

2008 году до 239 млн м3 в 2019-м).

до
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В первые месяцы 2020 года 
рост объёмов производства  

топливных брикетов в целом  
по стране по отношению к пер-
вому кварталу предыдущего 

года составил 

Всего за первые 
3 месяца 2020 года было 

выпущено около 

топливных брикетов

30
40

%

ТЫС. ТОНН

количества проектов по макси-
мально рентабельному исполь-
зованию сырья, в основном  
с ориентировкой на производ-
ство древесных гранул или бри-
кетов. Скорее всего, решающую 
роль здесь сыграл фактор уже-
сточения государственных тре-
бований в части полной ути-
лизации отходов в процессе 
лесозаготовки и переработки», —  
считает руководитель россий-
ского филиала фирмы BRUKS 
Kloeckner GmbH Александр Зуев.

БЕЗОТХОДНЫЙ ЦИКЛ
Пеллетные производства от-

крывают по всей России, линии 
гранулирования устанавлива-
ют в своих цехах как крупные, 
так и средние компании. При-
чём многие берут в переработку  
не только отходы собственных 

лесоперерабатывающих произ-
водств, но и соседних, которые  
по каким-то причинам не участву-
ют в «биотопливном буме». Самый 
северный приоритетный инвести-
ционный проект в этой области 
запущен в Свердловской области: 
компания «СибирьЭкоСтрой» в на-
чале этого года открыла на тер-
ритории Североуральска первую 
очередь комплекса глубокой пе-
реработки древесины.

«Новое производство способ-
ствует диверсификации экономики 
моногорода и росту финансового 
благосостояния жителей север-
ной территории — это приоритет-
ные задачи, поставленные губер-
натором Евгением Куйвашевым.  
Очень важно, что с использо-
ванием отечественного обору-
дования создаётся современ-
ная мощная площадка глубокой  
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Основной вид продукции за-
вода — фрезерованные детали  
из цельной и сращённой древеси-
ны, которые реализуют на экспорт  
и на внутренний рынок. Пел-
летный завод будет выпускать  
до 60 000 тонн продукции в год.

«Новое производство позволит 
нам полностью замкнуть безотход-
ный производственный цикл, уве-
личить выпуск товарной продук-
ции и её добавленную стоимость. 
С помощью финансирования ВТБ 
мы рассчитываем реализовать все 
поставленные задачи в необхо-
димые сроки», — подчеркнул ге-
неральный директор лесозавода  
Андрей Пладов.

ДЕРЕВООБРАБОТКА

переработки древесины. Сегодня 
мы запустили цех по выпуску пи-
ломатериалов высокого качества —  
длиной до 6 м и цех, где отходы 
производства будут перерабаты-
ваться в востребованную товар-
ную продукцию — древесную муку 
и пеллеты», — отметил на церемо-
нии открытия производства заме-
ститель промышленности и науки 
Свердловской области Игорь  
Зеленкин.

Мощное пеллетное производ-
ство в скором времени появится 
и в Карелии — проект реализует 
один из крупнейших деревообра-
батывающих комплексов респу-
блики «Соломенский лесозавод». 

Производство пиломатериалов  
в России в 2019 году составило 

Согласно отчёту Федеральной 
службы государственной стати-

стики, объём производства  
древесно-топливных гранул  

в России в первые 7 месяцев  
2020 года вырос на 

по отношению к 2018 году оно 
увеличилось на

По данным Росстата, в 
январе-июле российские 

лесопромышленники выпустили 

или

По данным Росстата, это 
соответствует уровню 1994 года

пеллет
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В Пестовском лесопромышленном комплексе 
продолжается строительство пеллетного завода

«СибирьЭкоСтрой»
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В отдельных случаях курс на пеллеты взят 
столь уверенно, что их производство становит-
ся приоритетнее, чем выпуск традиционных 
видов древесной продукции. Например, компа-
ния «Регион-лес» приступила к строительству  
в Архангельске нового лесоперерабатывающе-
го комплекса. Проект будет реализован в три этапа, 
причём первый этап подразумевает строитель-
ство пеллетного завода, и только второй — дере-
вообрабатывающего производства. В качестве 
сырья для биотоплива первоначально будут ис-
пользовать балансовую и дровяную древеси-
ну леспромхозов, входящих в ООО «Регион-лес».  
Завершение строительства, пусконаладочные 
работы и выпуск первой продукции намечены  
на ноябрь 2020 года.

БИОТОПЛИВО ПЛЮС ПЛИТЫ
К полной переработке технологических отходов со 

своих предприятий стремится и холдинг «Алтайлес». 
Выпуск топливных брикетов и пеллет здесь уже ос-
воили, а в июне этого года компания открыла один из 
крупнейших за Уралом комбинатов по производству 
древесных плит — Павловский ДОК. Панели MDF  
и HDF здесь изготавливают из порубочных остатков и 
щепы, а низкосортную древесину используют в каче-
стве топлива для обогрева цехов, нагревания пресса 
и производства технологического пара. Зампредсе-
дателя правительства Алтайского края Александр  
Лукьянов подтвердил, что благодаря строитель-
ству комбината цикл производства древесины  
в регионе стал полностью замкнутым. Прежде  
на заводах компании перерабатывали примерно 
80% древесины. Запуск нового производства по-
зволил повысить этот показатель до 92% и более.

«Шаг за шагом мы идём к тому, чтобы макси-
мально комплексно использовать все наши лес-
ные ресурсы. «Алтайлес» стремится к безот-
ходному производству, используя древесину  
от корня до кроны. Основной продукт заво-
да — ежегодный выпуск 250 000 кубометров шли-
фованной древесноволокнистой плиты средней  
и высокой плотности толщиной от 2,5 до 40 мм. Это 
закроет потребность в плитах на рынке Сибири, 
Дальнего Востока, Средней Азии. Их можно широ-
ко использовать в мебельном производстве и стро-
ительстве.

Запуск комбината не повлечёт увеличения лесо-
заготовок, ведь в качестве сырья мы будем исполь-
зовать только отходы производства: опилки, щепу, 
кору, порубочные остатки, низкосортную древеси-
ну. Такие отходы захламляют леса, создают пожар-
ную опасность. Таким образом, новое производство 
закроет сразу несколько проблем: утилизацию не-
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в селе, так и в городе. Сфер при-
менения их продукции много: бы-
стровозводимые и недорогие дома 
востребованы в газовой, нефтяной 
отраслях, для тех, кто работает  
на освоении участков вахтовым 
методом. Чтобы удержать людей 
на Дальнем Востоке и ввести  
в оборот заброшенные земли, пра-
вительство утвердило програм-
му бесплатной раздачи участков.  
Но людям надо бы предоставлять 
их с готовыми проектами жилья  
и подрядчиками.

Можно продумать механизм, ко-
торый был бы экономически вы-

востребованного сырья, снижение 
риска лесных пожаров, улучше-
ние экологической обстановки», — 
рассказал генеральный дирек-
тор компании «Алтайлес» Иван  
Ключников.

Производство продукции для 
строительной отрасли — безус-
ловно, ещё одно перспективное 
направление развития глубокой 
переработки древесины.

«Сегодня у нас огромные очере-
ди на улучшение жилищных усло-
вий. Часть проблем могло бы ре-
шить деревянное домостроение. 
Кластеры могут быть созданы как 

ДЕРЕВООБРАБОТКА

ДЛЯ СПРАВКИ
В 2020 году в России впервые 
запустили биржевые торги то-
пливными пеллетами на базе 
АО «Биржа «Санкт-Петербург» 
с 1 июня
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годен всем участникам этой про-
граммы. Из дерева же можно 
создавать и опорные пункты 
МВД, фельдшерско-акушерские 
пункты. Это не очень затратно  
и стало бы хорошим стимулом для 
развития глубокой переработки 
древесины — для домов нужен и 
брус, и половая доска, и вагонка, 
и погонажные изделия, и фанера. 
Но для развития этого направле-
ния нужна государственная про-
грамма», — считает генеральный 
директор Научно-исследователь-
ского и аналитического центра 
экономики леса и природопользо-
вания Николай Петрунин.

«Сегодняшние экологические 
требования стимулируют пред-
приятия не только к обязатель-
ной модернизации действующих 
производств, но и к строитель-
ству новых безотходных пред-

приятий по передовым мировым 
технологиям с ориентировкой на 
будущее. Помимо внятной госу-
дарственной политики в области 
лесного хозяйства это обязатель-
но потребует соответствующих 
мер по стимулированию бизне-
са с отчётливым акцентом на ин-
вестиционную привлекатель-
ность подобных проектов. Только 
при таком условно «жёстком» го-
сударственном подходе по прин-
ципу кнута и пряника можно за-
интересовать бизнес в переходе 
на полный цикл переработки дре-
весины в сегодняшней России», —  
убеждён Александр Зуев.

КТО В ЛИДЕРЫ КРАЙНИЙ?
Статус центра глубокой пере-

работки древесины примеряет на 
себя Удмуртия — здесь планируют 
создать Глазовский лесной кла-

стер, предприятия которого будут 
выпускать берёзовый шпон, кле-
ёную и ламинированную фанеру, 
а в перспективе — древесно-во-
локнистые и древесно-стружеч-
ные плиты, пеллеты и дрова. По 
мнению инициаторов проекта, 
его преимущества очевидны: во-
первых, рядом есть гарантиро-
ванный потребитель — крупное 
мебельное предприятие, а во-
вторых, сократится часть затрат  
на транспортировку пиломате-
риалов из центральных и юго-за-
падных районов Удмуртии. 

Но, пожалуй, самый амбици-
озный на сегодня проект в сфере 
глубокой переработки реализу-
ет ГК «УЛК» в Пинежском райо-
не Архангельской области. Стро-
ящийся здесь лесопромышленный 
комплекс должен стать круп-
нейшим в России по объёмам  
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начальник пеллетного завода  
в Устьянах Иван Петров.

Однако такой подход представ-
ляется сомнительным, учитывая 
нынешнее состояние внутренне-
го рынка древесного биотоплива 
и условия, в которых сегодня на-
ходятся средние и малые лесные 
предприятия. 

«Организовать действительно 
современное и мощное пеллет-
ное производство под силу толь-
ко крупным игрокам, которые 
могут использовать весь имею-
щийся в отрасли опыт, приобре-
тать оборудование ведущих ми-
ровых брендов. Только немногие 
российские компании, лидирую-
щие в области деревообработки, 
такие как Группа «Илим», Segezha 
Group, «Свеза», «Алтайлес», RFP 
Group, «Югра-Холдинг» и неко-
торые другие, давно являющие-
ся нашими постоянными заказчи-
ками, на протяжении последних 
лет успешно инвестируют мил-
лиарды рублей в модернизацию 
технологического оборудования.  
В результате их производства от-
вечают всем современным эколо-
гическим требованиям и одновре-
менно позволяют использовать 
практически все образующие-
ся отходы древесины для полу-
чения дополнительной прибыли. 
Небольшие предприятия в луч-
шем случае либо продолжат сжи-
гать древесные отходы без какой-
либо предварительной обработки, 
либо за условные деньги будут 
продавать сторонним потребите-
лям. К сожалению, при отсутствии 
преференций на законодательном 
уровне и нехватке финансовых ре-
сурсов у переработчиков никаких 
отчётливых перспектив к измене-
нию ситуации в сторону более эф-
фективного использования отхо-
дов древесины не наблюдается. 

Данная проблематика уже 
давно является избитой темой, 
её озвучивают практически  
на всех отраслевых симпозиу-
мах, выставках и конференциях.   

выпуска пиломатериалов есте-
ственной влажности и топливных 
пеллет. Его входная мощность со-
ставит 2 млн кубометров пиловоч-
ника в год. Ежегодно предприятие 
будет выпускать 1 млн кубометров 
пиломатериалов и 600 000 тонн 
пеллет. Сейчас на промплощадке 
завершается устройство фунда-
мента и силовой плиты под основ-
ное технологическое оборудова-
ние. В конце сентября подрядчики 
должны приступить к механиче-
скому монтажу крупногабаритных 
изделий пеллетного завода.

Выпуск биотоплива ГК «УЛК» ос-
воила два года назад, когда ввела 
в эксплуатацию пеллетное произ-
водство на площадях Устьянско-
го завода. Решение о запуске но-
вого подразделения мощностью  
150 000 тонн топливных гра-
нул в год было принято ещё в  
2013 году, в активную фазу стро-
ительство вошло в 2017-м, в июле 
2018-го была выпущена первая 
партия пеллет. Тогда же зарабо-
тал пеллетный завод и в Вельском 
лесопромышленном комплексе. 
А в мае этого года состоялся за-
пуск биотопливного производ-
ства на территории Пестовского 
лесопромышленного комплекса. 
Суммарная производительность 
трёх заводов ГК «УЛК» составит  
300 000 тонн древесных топлив-
ных гранул ежегодно.

«В России пеллетное произ-
водство находится только в на-
чальной стадии своего развития. 
В Европе давно оценили значи-
мость этого биотоплива. Оно из-
готавливается из отходов лесо-
пильного производства, поэтому 
относительно недорогое. Ещё ис-
пользование топливных гра-
нул практически безопасно для 
окружающей среды. Эти преи-
мущества уже в скором времени 
повысят спрос на древесно-то-
пливные гранулы. Так что в наше 
время пеллетный завод должен 
быть на каждом лесопромышлен-
ном предприятии», — рассуждает  

ДЕРЕВООБРАБОТКА

В России ежегодно 
формируется более 

в год, а к  2030 году ожидается 
его увеличение до 

неперерабатываемых древес-
ных отходов, заявила вице-пре-
мьер РФ Виктория Абрамченко. 

Также она отметила «существен-
ный потенциал» в производстве 
пеллетов и брикетов: общемиро-
вой спрос на древесное топливо 
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щению некоторых видов тради-
ционных энергоносителей. Ряд 
скандинавских стран, в том числе 
Швеция, уже давно поставили 
задачу к 2030 году произвести 
50%-е замещение традиционных 
видов энергоносителей на так на-
зываемые возобновляемые ис-
точники энергии, которые и под-
разумевают в основном отходы 
деревообработки. 

К сожалению, на сегодняш-
ний день инфраструктурная си-
туация и законодательная база  
в России, особенно в области про-
изводства электроэнергии, не по-
зволяет в полной мере использо-
вать весь потенциал переработки 
древесных отходов в возможном 
индустриальном объёме. Под-
тверждает это тот факт, что 90% 
российских производителей гра-
нул и брикетов полностью ориен-
тированы в сбыте своей продук-
ции на внешний рынок и зависят  
от мировой конъюнктуры ценоо-
бразования, что вынуждает многих 
зачастую работать с минимальным 
уровнем рентабельности», —  
подводит итог Александр Зуев.

Внимание небольших компаний в 
основном акцентировано на том, 
как за условно небольшие день-
ги начать производить востребо-
ванный продукт из относительно 
небольшого количества древес-
ных отходов. Соотношение запа-
сов имеющегося сырья и размер 
требуемых инвестиций — основной 
момент, который всегда необходи-
мо учитывать. Как быстро смогут 
окупиться финансовые вложения 
и имеет ли смысл вообще что-то 
производить из имеющегося ко-
личества отходов? На мой взгляд, 
большинству проще и выгоднее 
всё же продавать эти отходы, осо-
бенно если они не имеют понятия 
о возможном рынке или направле-
нии сбыта готовой продукции.

В европейских и других раз-
витых странах ситуация выгля-
дит совершенно иным образом 
по причине интенсивного разви-
тия «зелёной» энергетики и го-
сударственного стимулирова-
ния данной отрасли. Это привело 
к появлению новых направлений  
в производстве электро- и тепло-
вой энергии, к частичному заме-

ДЕРЕВООБРАБОТКА

Наиболее высокие объёмы  
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отходов деревообработки  
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ФРЕЗЫ ПО ДЕРЕВУ: 
ТОНКОСТИ ПРОИЗВОДСТВА

струмента. Это важно, поскольку 
в ассортименте деревообраба-
тывающего оборудования есть 
высокоскоростные модели, ко-
торые дают большую нагруз-
ку на режущие элементы. Напри-
мер, Kvarnstrands производит 
инструмент для самых скорост-
ных строгальных станков, где ско-
рость подачи заготовки достигает  
1200 м/мин. Этим обусловлены вы-
сокие требования и к безопасно-
сти, и к эффективности процессов 
фугования или профилирования.

НАДЁЖНО ЗАФИКСИРОВАНО
Самый надёжный из стандарт-

ных способов крепления насад-
ного инструмента — гидроза-
жим. Гидрозажимные втулки могут 
быть как несъёмные — например,  
на фуговальных или профильных  
(со съёмными бланкетами) фрезах, 
так и съёмные, как на цельных за-
днезатылованных фрезах.

Наиболее трудоёмкая рабо-
та при установке фрезы на ста-
нок — выставление ножей в кор-
пусе инструмента. Неправильная 
установка может привести к дис-
балансу. При этом важно ещё и 
не потерять в точности, чтобы ка-
чество деревообработки не сни-
зилось. Kvarnstrands предлагает 
клиентам патентованные фуго-
вальные гидрозажимные фрезы 
Raptor с рифлением на корпусе и 
фиксацией ножа с помощью двух 
винтов по  торцам корпуса. Это 
позволяет избежать потери вре-
мени при затяжке винтов, а корпу-
са с количеством ножей не более 
24 можно монтировать, не исполь-
зуя никакие дополнительные при-
способления. Происходит очень 

Их корпуса могут быть как сталь-
ными, так и дюралевыми. Если у 
станка нет специальных систем для 
механизации процесса замены ре-
жущего инструмента, то лучшим 
решением будет инструмент из дю-
ралевых корпусов. Такие инстру-
менты в три раза легче стальных и 
нисколько не уступают в надёжно-
сти. Тем не менее в производстве 
фрез для деревообработки чаще 
всего используют высоколегиро-
ванные стали со специальными 
компонентами, усиливающими те 
или иные свойства сплава.

Если речь идёт о фрезах со смен-
ными ножами (например, фуго-
вальные фрезы с гидрозажимом), 
то корпус может быть облегчён-
ного исполнения из специально-
го сплава ALU или ALUMEC, изго-
товленного по особой технологии. 
Современные разработки стале-
литейных заводов обеспечива-
ют прочность и надёжность ин-

О ключевых характеристи-
ках этих важных деталей дере-
вообрабатывающего оборудова-
ния рассказывают специалисты 
Kvarnstrands — компании, которая  
основана в 1945 году и специали-
зиуется на производстве высоко-
качественного режущего инстру-
мента, применяемого в различных 
отраслях промышленности.

СПЛАВ ОПРЕДЕЛЯЕТ 
ПРОЧНОСТЬ
Эксплуатационные характери-

стики готового изделия во многом 
зависят от материала, из которо-
го он изготовлен. В случае с фре-
зами важно учитывать уровень 
нагрузок на корпус инструмента, 
устойчивость режущей кромки к 
затуплению, эффективность реза-
ния, способность быстрого отвода 
тепла от режущей кромки на кор-
пус фрезы (особенно это касается 
цельных фрез).

Главные требования деревообработчиков к станкам и инструменту — все они должны быть очень высокого 
качества, рассчитаны на длительный срок эксплуатации и способны перерабатывать большие объёмы 
древесины. Добиться высокого качества и точности обработки плоских и профильных поверхностей 
помогают правильно подобранные фрезы, изготовленные в соответствии с высшими стандартами качества. 
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быстрая и чёткая ротация ножей,  
а кроме того, зона переточки фуго-
вального ножа увеличивается на 
7-8 мм. Это обеспечивает не только 
экономию материала и времени, но 
и высокое качество поверхности го-
товой продукции.

ПО ОСОБОЙ ТЕХНОЛОГИИ
Отдельная категория фрез — 

цельные заднезатылованные, из-
готовление которых — задача  
не из простых, а потому под силу 
не каждому производителю. По-
мимо того, что их корпуса отливают  
из особой стали, производственный 
цикл включает процесс фрезерова-
ния заднезатылованной поверхно-
сти. Также эти фрезы проходят за-
калку по особой технологии. Они 
имеют очень большую зону пере-
точки, а потому реже затачивают-
ся по сравнению с фрезами с на-
пайными пластинами, поскольку 
тепло мгновенно отводится от ре-
жущей кромки по причине цельной 
конструкции и отсутствия проме-
жуточного флюса между корпусом 
обычной фрезы и напайной пласти-
ной. При этом заточка проводит-
ся по передней грани, как и у всех 
других фрез, в автоматических, по-
луавтоматических и других станках. 
Главное — обеспечить надлежащее 
охлаждение затачиваемой грани.

«Установка на деревообрабаты-
вающее оборудование таких фрез — 
очень выгодная инвестиция. Напри-
мер, если обычная шестизубовая 
фреза с напайными пластинами для 
профилирования вагонки имеет 
срок службы один год, то цель-
ная заднезатылованная фреза —  
3-4 года. Кроме того, двухсостав-
ные цельные фрезы обеспечивают 
сохранение профиля на протяже-
нии всего срока службы фрезы —  
это очень важно», — подчёркивают 
специалисты Kvarnstrands.

БАЛАНС ПРЕВЫШЕ ВСЕГО
Очень важный этап в производ-

стве фрез — балансировка. От её ре-
зультата зависит эффективность ра-
боты инструмента, качество готовой 

продукции и, что немаловажно, на-
дёжность и долговечность рабо-
ты шпинделя строгального станка. 
Высококачественный инструмент 
балансируют только динамически 
на самом современном оборудо-
вании, а некоторые производители 
даже проводят эту операцию не-
однократно на протяжении произ-
водственного цикла.

Шведские специалисты с сожа-
лением отмечают, что в России де-

ревообработчики очень часто не-
дооценивают этот важный фактор, 
покупая дешёвый некачественный 
инструмент. В итоге после выхода 
из строя подшипников шпинделя 
они несут существенные финансо-
вые потери из-за простоя обору-
дования и затрат на внеочередной 
ремонт. Проще сразу исключить 
этот и другие возможные факторы 
риска, установив на станок прове-
ренный и качественный инструмент.
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инфраструктурой, включая науч-
но-исследовательские и проектные 
институты, торгово-экспортные ор-
ганизации. Только в Архангельске  
в 1970–1980-е годы в порту стоя-
ло до 30 судов в день под погрузкой 
экспортного пиломатериала и отгру-
жали до 8 млн м3 продукции в год. 

Тогда по всей Северной Двине дей-
ствовало около 30 лесопильных за-
водов. К моменту перестройки почти 
все они работали на отечественном 
оборудовании, которое по уровню 
автоматизации и механизации про-
изводства значительно отставало 
от зарубежного. В отраслевом Цен-
тральном научно-исследователь-
ском институте (ЦНИИМОД) пони-
мали, что необходимо искать пути 
выхода из создавшегося положения. 
Принятый тогда путь (который потом 
переняли и успешно используют ки-
тайцы) — копирование отдельных 
образцов лесопильно-деревообра-
батывающего оборудования запад-
ноевропейского, шведского и фин-
ского производства — не приводил  
к ускоренному техническому пе-
ревооружению. Поэтому в 1984 
году стартовал совместный про-
ект австрийской фирмы Springer 
Maschinenfabrik и советских пред-
приятий ЦНИИМОД (Архангельск) 
и ГИПРОДРЕВ (Ленинград). Целью 
стало создание совместного совет-
ско-австрийского предприятия «Тех-
нодрев» с использованием передо-
вых образцов западноевропейской 
техники и технологии, разрабатыва-
емой советскими исследователями. 
С развалом Советского Союза были 
ликвидирована и эта организация,  
а вместе с ней ушёл в небытие и пер-
спективный проект.

С этого момента начался новый 
этап развития отрасли, который 
я назвал бы частнокапиталисти-
ческим переделом лесопильно-
деревообрабатывающей про-
мышленности. Все предприятия,  
не прошедшие стадию техническо-
го перевооружения, просто ушли  
с рынка. Выжили только те, кто  
не модернизировал производ-
ство, а полностью его перестроил в  

— Александр Михайлович, рос-
сийская лесная отрасль ориенти-
рована на глубокую переработку 
древесины или в большей степени 
имеет сырьевую направленность?  

— Российская лесопильно-дерево-
обрабатывающая промышленность 
традиционно ориентирована на мак-
симально полный цикл обработки 
древесины — от получения бревна 
до выхода готовой продукции. Как 
минимум, это товарные или экспорт-
ные пиломатериалы, как максимум —  
готовые клеёные деревянные кон-
струкции, такие как LVL, CLT и другие. 

Учитывая, что стоимость и нали-
чие древесного сырья в последнее 
время являются ключевыми фак-
торами развития деревообработки, 
естественно, всё внимание сосре-
доточено на максимально полном 
использовании сырья, в том числе 
всех видов получаемых отходов. 
Многие годы отечественные НИИ  
и предприятия искали пути получе-
ния товарной продукции из отходов 
деревообработки. Только благода-
ря комплексному использованию 
сырья российская лесопильно-де-
ревообрабатывающая промыш-
ленность достигла современного 
уровня эффективности и конкурен-
тоспособности. 

— Как эксперт, который хорошо 
знаком с состоянием деревообра-
батывающей отрасли за рубежом, 
можете сравнить положение дел  
в России и Европе?

— Европейцы рост стоимости и де-
фицит сырья для лесопиления ощу-
тили намного раньше, чем россияне, 
поскольку наша лесозаготовка раз-
вивалась в «лесом обеспеченных», 
как их называли раньше, регионах 
России — Архангельской, Вологод-
ской и Кировской областях, в респу-
бликах Коми, Карелии и Удмуртии. 
В этих территориях ежегодно заго-
тавливали до 100 млн м3 сырья в год, 
здесь традиционно развивалось ле-
сопильно-деревообрабатывающее 
производство со всей необходимой 

Своим мнением по вопросу раз-
вития глубокой переработки 
древесины в России поделил-
ся Александр Сумароков, кан-
дидат технических наук, прак-
тик с большим опытом работы. 
В лесопильной отрасли он тру-
дится 60 лет и вошёл в её исто-
рию как один из авторов авто-
матизированного метода агре-
гатной переработки древесины, 
который успешно используют 
ведущие производители обору-
дования всего мира. Сегодня он 
продолжает профессиональ-
ную деятельность в качестве 
консультанта австрийской фир-
мы Springer. 

ВЗГЛЯД 
С ПОЗИЦИИ 
ОПЫТА

Александр Сумароков, 
кандидат технических наук, 
консультанта австрийской фирмы 
Springer

Беседовала Мария Кармакова

ДЕРЕВООБРАБОТКА
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соответствии с последними дости-
жениями технической революции.

— Насколько действующее лес-
ное законодательство и меры  
господдержки стимулируют разви-
тие глубокой переработки древеси-
ны в России?

— По моему мнению, сегодня 
наше государство очень слабо вли-
яет на промышленность, особен-
но если сравнивать с ситуацией  
в СССР. Действующее законодатель-
ство не то чтобы препятствует раз-
витию глубокой переработки, но де-
лает главным стимулятором рынок 
и рыночные отношения. Всё реша-
ет экономическая целесообразность  
и эффективность.

— На ваш взгляд, какие направ-
ления развития глубокой перера-
ботки древесины сегодня наиболее 
перспективны?

— По моему мнению, это произ-
водство экспортных пиломатери-
алов и клеёных деревянных кон-
струкций, в том числе CLT, а также 
тех видов продукции деревообра-
ботки, которая будет востребова-
на рынком в момент создания пред-
приятия. Повторюсь, рынок диктует 
производство.

— В последнее время, говоря  
о глубокой переработке древеси-
ны, в основном имеют в виду пере-
работку отходов. Есть мнение, что 
пеллетный завод сегодня должен 
быть на каждом лесопромыш-
ленном предприятии. Насколько 
оправдан такой подход?

— Думаю, на сегодняшний день 
я должен согласиться с этим мне-
нием. Во всяком случае, ситуа-
ция в отрасли свидетельствует  
о том, что  такая тенденция суще-
ствует. Например, в Архангельске  

ООО «Регион-Лес» строит лесо-
перерабатывающее предприятие 
с пеллетного производства. Изго-
тавливать топливные гранулы сна-
чала будут из привозного сырья,  
в том числе из баланса, и только  
на втором этапе реализации про-
екта запланировано строитель-
ство лесопильного завода. Как я 
уже говорил, рынок первичен — он 
ждёт биотопливо, и производители  
его дают.

В конечном итоге, всё упирается 
в государственную политику: если 
в России будет создан благоприят-
ный климат для бизнеса, инвесто-
ры перестанут бояться вклады-
вать свои деньги в отечественную 
лесоперерабатывающую про-
мышленность, и её развитие  
не заставит себя ждать. У нас 
много талантливых людей, спо-
собных начать и довести до конца 
то, что мы в своё время иницииро-
вали в Архангельске.
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ТОПЛИВНЫЕ ГРАНУЛЫ 
МОЖНО ДЕЛАТЬ ИЗ ПЫЛИ

Данное решение оптимально подходит для 
таких видов производств, как фанерные комби-
наты, мебельные фабрики, заводы по производ-
ству напольных покрытий, дверей и окон. Внедре-
ние технологии позволяет не только решить вопрос  
с утилизацией отходов, но и получить дополнитель-
ный доход от реализации топливных гранул. 

ТОПЛИВО ИЗ ВОЗДУХА
Продукция, изготовленная методом гранули-

рования шлифовальной пыли, обладает высокой 
прочностью и соответствует техническим условиям. 
Эти характеристики позволяют ей успешно конку-
рировать на рынке древесного биотоплива с грану-
лами, произведёнными традиционными способами.

Основные технологические особенности произ-
водства пеллет из шлифовальной пыли — наличие 
мощной и качественной механизированной закрытой 

В процессе производства фанеры, ламинатной и паркетной доски, дверей и других изделий из 
древесины образуется большое количество отходов в виде шлифовальной пыли. Она обладает высокой 
воспламеняемостью, а обеспечивать её хранение и утилизацию очень сложно в связи с высокой 
пожароопасностью. Решением данной проблемы может стать технология гранулирования шлифовальной 
пыли для получения современного и востребованного на рынке продукта — древесных топливных пеллет.

ДЕРЕВООБРАБОТКА
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системы аспирации, использование 
исключительно закрытых транс-
портных систем и грамотный под-
бор матрицы для гранулятора, ис-
ходя из химического состава сырья.

Технология данного производ-
ства была отработана и внедре-
на на многих предприятиях, среди 
которых «Таркетт соммер» (Мо-
сковская область), «Король ди-

ванов» (Саратовская область), 
«Эстет» (Республика Чувашия). Для 
каждого предприятия специали-
сты компании «Доза-Гран», ко-
торым принадлежит авторство 
технологии, разработали индиви-
дуальное технологическое реше-
ние, поскольку сырьё на разных 
производствах отличается по мно-
гим показателям.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦИКЛ
Опишем технологию на примере 

проекта, реализованного в «Таркетт 
соммер». Компания изготавлива-
ет напольные покрытия уже более 
130 лет и является одним из самых 
крупных производителей данно-
го вида продукции. В 2018 году на 
предприятии ввели в эксплуата-
цию современный высокотехно-
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Рис.1. Компоновочная схема расположения оборудования биотопливного завода «Таркетт соммер» (Московская область)

Позиция Наименование Маркировка Кол-во

Участок смешивания

1 Конвейер цепной КЦ-С250Г-12 2

2 Смеситель двухвальный СЛГ-2А 1

3 Бункер приёма сырья БПС-Ш-2 1

4 Конвейер цепной КЦ-С250Г-12 1

Участок гранулирования, охлаждения и сортировки

5 Бункер-ворошитель БМ-3500-2 1

6 Транспортер шнековый ТШ-300МГ/СБ-2 2

7 Пресс-гранулятор Munch RMP 520/80 2

8 Система аспирации гранулятора ДГ-МХ-L 2

9 Парогенератор ПАР-200 2

10 Конвейер КЛ-С300-10 1

11 Конвейер КЛ-С500(ст)-10 1

12 Колонна охлаждения ОКТ-3000 1

13 Рукавный фильтр РФУ-3 1

Участок гранулирования, охлаждения и сортировки

14 Нория НЗ-10 8т/ч 5м 1

15 Клапан перекидной КДР-9Э 1

16 Бункер БГП-5 1

17 Конвейер КЛ-С300Г-6 1

18 Дозатор весовой дискретного действия Д-03 1

19 Запайщик ножной импульсный  FRT-600 1

20 Бункер БГП-2,5 1

21 Весы  ВСП4-3000А 1

22 Тележка гидравлическая 2 т LEMA LM 20 1

Компоновочная схема «Таркетт соммер»
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логичный завод по производству 
топливных гранул. Производство 
оснащено автоматизированной 
системой управления. 

Технологический процесс на-
чинается с накопления в бунке-
рах сырья — древесных отходов 
двух видов: опилки от распилов-
ки и древесная пыль от процес-
са шлифования ламинированной 
и паркетной досок. Сырьё из двух 
силосов в заданной пропорции 
подают в двухвальный смеситель, 
где происходит разрыхление  
и интенсивное смешивание ком-
понентов с добавлением воды 
при необходимости. Наличие на 
производстве отдельного участ-
ка по подготовке сырья позволяет 
обеспечить стабильный процесс 
гранулирования и гарантирует 
высокое качество пеллет. 

Готовую смесь распределя-
ют между двумя грануляторами.  

На линии установлены парогене-
раторы для дополнительного опе-
ративного увлажнения сырья, что 
позволяет лучше его группировать. 
Установленный типовой модуль 
охлаждения помогает снижать 
температуру гранулы с 80 граду-
сов Цельсия до температуры окру-
жающей среды и отделять несгра-
нулированные включения. 

В ИНТЕРЕСАХ 
ПОТРЕБИТЕЛЯ
Фасовка готовой продукции 

универсальная — пеллеты можно 
упаковать как в полиэтиленовые 
мешки, так и в биг-бэги. Вариант 
фасовки выбирает производитель 
в зависимости от запросов потре-
бителей топливных гранул. 

Производственная мощность 
биотопливного завода составля-
ет от 2 до 3 тонн топливных гранул 
в час. Большую часть получаемых 

пеллет предприятие продаёт, не-
большой процент продукции ис-
пользуют для отопления производ-
ства в холодный сезон.

За годы работы биотопливного 
завода в Московской области обо-
рудование отлично себя зареко-
мендовало. Поэтому когда в компа-
нии «Таркетт соммер» встал вопрос 
утилизации крупных кусковых от-
ходов от производства ламината, 
руководство приняло решение ис-
пользовать их в качестве сырья для 
производства топливных гранул. За 
технологическим решением специ-
алисты «Таркетт Соммер» обрати-
лись в «Доза-Гран». Предложение 
российских разработчиков по до-
полнению и модернизации завода 
полностью удовлетворило ожида-
ния заказчика, и в ближайшее время 
биотопливный завод «Таркетт сом-
мер» будет доукомлектован всем 
необходимым оборудованием.
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мого на вспомогательные опера-
ции, которые не относятся напря-
мую к заготовке древесины, в том 
числе по подготовке инструмента. 
Если выполнять эти действия не 
на лесозаготовительном участке,  
а в цехе, это позволит повысить 
производительность лесозаго-
товительной машины, увеличить 
срок службы цепных пил и ги-
дравлического привода, обеспе-
чивающего работу пильного узла, 
и повысить полезный выход. 

При правильном и своевремен-
ном обслуживании цепной пилы 
и пильной гарнитуры в целом их 
ресурс может быть увеличен на 
20-30%. Для этого необходимо, 
чтобы на предприятии был соз-
дан централизованный заточной 
участок с современным обору-
дованием, где подготовку цепей 
будут проводить в автоматиче-
ском режиме. С этой задачей от-
лично справится современный за-

точной станок немецкой компании  
Franzen. С его помощью лесоза-
готовительное предприятие на 
многие годы решит проблему 
подготовки пильных цепей. Ис-
пользование качественного за-
точного оборудования позволит 
увеличить их эксплуатационный 
ресурс, стойкость к повреждениям 
и при этом максимально снизить 
влияние человеческого фактора —  
требования к квалификации за-
точника при таком станке мини-
мальны. В Финляндии (60 станков 
Franzen) и Германии (около 1000 
станков) все потребности лесоза-
готвительного комплеса в заточ-
ке цепных пил закрываются таки-
ми станками.

ПЛОСКИЕ НОЖИ
Заточка плоских ножей на ле-

сопильном предприятии долж-
на осуществляться на жёстких 
мощных станках со стабильными  

Специалисты в области подго-
товки инструмента отлично знают, 
какими последствиями чрева-
то невнимательное отношение  
к подготовке режущего инстру-
мента и как можно их избежать.  
На страницах нашего журнала мы 
представляем советы экспертов по 
подготовке к эксплуатации основ-
ных видов пил и ножей, которыми 
оснащают промышленное обору-
дование для лесозаготовки и ле-
сопиления.

ЦЕПНАЯ ПИЛА
Современные лесозаготовите-

ли используют высокопроизводи-
тельные машины, для надёжной и 
длительной эксплуатации которых 
важно уметь грамотно управлять 
ими и ухаживать как за техникой  
в целом, так и за отдельными уз-
лами и агрегатами. Повышению их 
производительности способствует 
сокращение времени, затрачивае-

ПРАВИЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА  
РАСКРЫВАЕТ ПОТЕНЦИАЛ ИНСТРУМЕНТА
Эффективность и производительность современного лесопильного предприятия во многом зависит от состояния 
режущего инструмента, который применяют на производстве. Технологически правильно подготовленный 
инструмент определяет качество обработки древесины, производительность лесопильной линии, срок службы 
станков, а также влияет на экономические показатели. Компания Vollmer предлагает отраслевым предприятиям 
инновационные решения для подготовки дисковых пил и профессиональные консультации по обслуживанию 
режущего инструмента. 
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направляющими и постоянным ох-
лаждением. Всем этим требова-
ниям соответствует оборудова-
ние фирмы Göckel. После заточки 
на автоматических плоскошлифо-
вальных станках ножи работают 
дольше, повышается их стойкость, 
а работа становится уверенной и 
предсказуемой. Кроме того, пра-
вильная заточка плоских ножей со-
кращает временные затраты на их 
замену, а значит, уменьшает и пе-
риод простоя оборудования. 

ДИСКОВЫЕ ПИЛЫ
Подготовка дисковых пил под-

разумевает их заточку, которую сле-
дует производить на кинематически 
жёстких станках, в закрытом кожу-
хе с полноценным охлаждением. Это 
позволит избежать выгорания твёр-
дого сплава и связующих компонен-
тов, чтобы зубья пилы не стали хруп-
кими. В лесопилении при заточке 
пил, как правило, приходится осу-
ществлять большой съём твердого 
сплава. Поэтому станок, на котором 
проводится данная операция, дол-
жен быть кинематически жёстким 
и стабильным, а также с програм-
мой осцилляционной заточки (воз-
можность разделить большой съём  
на несколько проходов). 

Другим ключевым вопросом  
в работе с дисковыми пилами яв-
ляется подготовка полотна. Не-
правильно подготовленный ин-
струмент может вызывать такие 
дефекты, как волна, ступенька или 
шероховатость на поверхности об-
рабатываемого пиломатериала.  
В этом случае производителю при-
дётся делать большие допуски при 
пилении. Подготовка в части натя-
жения полотна должна быть очень 
точной. Например, на многопильных 
станках все пилы должны быть оди-
наково натянуты. Это позволит из-
бежать дефекта на пиломатериале, 
получившего название «ступенька».

Если же корпус дисковой пилы 
подготовлен некачествено, воз-
можно появление местных дефек-
тов — трещин, выпучин, слабых  

и тугих мест. Нагрузка на режу-
щий инструмент в таком случае 
будет выше, а срок его эксплуа-
тации короче. В комплексе с этим 
торцевое биение может привести 
к увеличению аварийных остано-
вок лесопильного оборудования.

КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ
Полотно составляет большую 

часть стоимости дисковой пилы. 
Соответственно, это инструмент не 
одноразовый и подлежит ремонту. 
При условии использования техно-
логически правильного оборудо-
вания можно обеспечить в среднем 
до 10 перепаек зубьев. Для этого 
понадобится станок по напайке и 
выпайке пластин, который должен 
быть бесконтактным, чтобы не пе-
регревать полотно пилы, и станок 
для заточки по боковым граням, ко-
торый позволит затачивать вновь 
напаянный зуб по двум боковым 

граням одновременно. При выборе 
оборудования для ремонта следует 
помнить, что пилы производились 
на оборудовании с точностью за-
точки 0,02 мм. Следовательно, ста-
нок на предприятии должен быть 
близким по точности.

КАДРОВЫЙ ВОПРОС
К сожалению, сегодня ни одно 

учебное заведение не готовит спе-
циалистов по обслуживанию ре-
жущего инструмента. Однако 
тенденции последних лет ведут  
к тому, что эта специальность ста-
новится всё более востребован-
ной. Поэтому производители, в том 
числе компания Vollmer и её пар-
тнёры, стремятся создавать такое 
оборудование, которое позволит 
снизить влияние человеческого 
фактора и обеспечит подготовку 
инструмента в автоматическом ре-
жиме на высшем уровне. Н
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МЕЧТЫ О ВЫСОКОМ

ре после этого комбинат прекра-
тил своё существование — за-
казчиков для крупных проектов  
не нашлось, а заниматься индиви-
дуальным строительством оказа-
лось невыгодно.

Примерно в то же время (2013-
2014 гг.) положительный опыт  
в сфере пока ещё не многоэтаж-
ного, но уже многоквартирного 
деревянного строительства полу-
чила компания «СТОД», которая 
развивает технологии деревянно-
го каркасного и каркасно-панель-
ного домостроения. В регионе 
присутствия — Тверской области — 

сточкой стал ДСК «Славянский», 
который в Пушкинском райо-
не Санкт-Петербурга возводил 
комплексы пятиэтажных домов 
по комбинированной техноло-
гии — с использованием железо-
бетона и многослойных панелей 
на основе деревянного карка-
са. Проект прошёл множество со-
гласований в разных ведомствах, 
строителям пришлось проводить 
испытания материалов, чтобы до-
казать их надёжность и безопас-
ность, оформлять кипы докумен-
тации. В итоге разрешение было 
получено, дома построены. Вско-

Хотя сами строители говорят: 
современные материалы позво-
ляют строить здания любой этаж-
ности, как жилые дома, так и спор-
тивные, медицинские и другие 
социальные объекты. Проблема  
в том, что на них нет массового 
спроса и отсутствуют утверждён-
ные нормативы.

ДЕРЕВЯННАЯ ХАТА С КРАЮ
Не считая пресловутой сутя-

гинской башни, первые попыт-
ки выйти за рамки действующих 
стандартов в России относят-
ся к началу 2010-х. Первой ла-

Текст: Мария Кармакова 

Пока мегаполисы в Европе соревнуются за звание города с самым высоким зданием, построенным  
с применением древесных материалов, в России при словах «деревянная высотка» оживает призрак 
13-этажного дома Сутягина, который сначала принёс владельцу всемирную славу, а потом был снесён  
по решению суда. По существующим в нашей стране нормативам из дерева можно построить здание 
высотой в три этажа. На возведение четырёхэтажки уже нужно особое разрешение надзорных органов.  
О деревянных высотках и говорить нечего — они для нас пока не более чем фантазия футуриста.

ПРОИЗВОДСТВО
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предприятие построило два 
трёхэтажных каркасных дома  
по 900 м2 каждый, один на 18 квар-
тир, другой на 21. А в 2018 году  
в Торжке появился первый в Рос-
сии четырёхэтажный жилой дом 
общей площадью 3000 м2 из OSB-
плит и LVL-балок. Комментируя 
его строительство, директор ком-
пании «Талион Трейдинг» (входит  
в ООО «СТОД») Тимур Акчу-
рин отметил, что проект вызвал 
устойчивый интерес на феде-
ральном уровне, однако дальше 
этого дело не идёт, конкретных 
предложений нет. 

ПРОИЗВОДСТВО

О том, что масштабное исполь-
зование конструкций из дерева 
может стать мощным драйвером 
развития строительной и лесо-
промышленной индустрии в Рос-
сии, глава Минпромторга Денис 
Мантуров заявлял ещё в 2016 году  
в ходе совещания под руковод-
ством премьер-министра Дмитрия 
Медведева. Тогда он подчеркнул, 
что для использования возможно-
стей древесины в полной мере не-
обходимо изменить действующее 
законодательство и стимулиро-
вать интерес потребителей к де-
ревянному домостроению.

ДЛЯ СПРАВКИ

На сегодняшний день пер-
венство удерживает 18-этаж-
ный жилой комплекс Mjøstårnet 
(«Мьёсторнет») в норвежском 
городе Брумунддал. Высо-
та дома, построенного в 2019 
году с применением LVL-бруса 
и CLT-панелей, составляет 85 м. 
Международный совет по вы-
сотным зданиям и среде обита-
ния (CTBUH) признал его самым 
высоким деревянным здани-
ем в мире. Оспорить право на 
это звание может Canada Earth 
Tower — 40-этажный дере-
вянный небоскрёб, строитель-
ство которого запланировано 
в Ванкувере. Здание будет ги-
бридным — основу его соста-
вит железобетонный стержень, 
в котором разместят лифты  
и лестницы, но межэтажные пе-
рекрытия, стены и перегородки 
создадут из древесины. Пожа-
луй, самый амбициозный проект 
представили японские архитек-
торы — 70-этажный деревянный 
небоскрёб высотой 350 м. Чтобы 
сделать его устойчивым к зем-
летрясениям, здание укрепят  
с помощью стальных конструк-
ций. Объект должен появиться  
в Токио в 2041 году — к праздно-
ванию 350-летия строительной 
компании Sumitomo Forestry. 
До реализации данного про-
екта фирма планирует возвести 
14-этажное здание высотой 70 м 
в качестве уменьшенной копии 
будущего небоскрёба.
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ство быстро станет массовым.  
На практике по каждому отдель-
ному объекту всё равно при-
дётся проводить испытания  
и экспертизы, предусмотренные 
заградительными нормами.

«Существующие сегодня методи-
ки расчёта огнестойкости и оценки 
пожарной опасности не касаются 
современных индустриальных ма-
териалов и конструкций из древе-
сины, пожарные нормы их попро-
сту игнорируют, оставаясь в эпохе, 
когда клеёной древесины ещё  
не существовало. Мы осознаём, 
что пожарная безопасность зда-
ний — это важнейшее условие стро-
ительства, и не собираемся зани-
маться волюнтаризмом. Массовое 
возведение многоэтажных жилых 
и общественных зданий будет воз-
можно только при наличии акту-
альных пожарных норм для новых 
строительных материалов и зданий  
из них. Разработка этих норм — мас-
штабные, долгосрочные и доро-
гостоящие мероприятия, и без го-

ленности и торговли РФ Виктор 
Евтухов заявил отраслевому со-
обществу, что благодаря раз-
работанным Минстроем России 
стандартам комплексного разви-
тия территорий, которые пред-
усматривают строительство 
мало- и среднеэтажных домов  
из древесины, появилась отлич-
ная возможность продвигать де-
ревянное домостроение в стране. 
Требования новых сводов правил 
распространяются на многоквар-
тирные жилые дома и обществен-
ные здания: школы, детские сады, 
медицинские организации и дру-
гие сооружения.

ПРАВИЛА НОВЫЕ, 
ТРЕБОВАНИЯ СТАРЫЕ
Однако эксперты Ассоциации 

Деревянного Домостроения отме-
чают: сами по себе новые СП толь-
ко допускают возведение жилых 
домов высотой до 25 м и обще-
ственных зданий до 10 м, но это 
не означает, что такое строитель-

ПРОИЗВОДСТВО

«В русле тенденции возведе-
ния многоэтажных конструкций 
из дерева, которое быстро разви-
вается за рубежом, нужно внести 
изменения в нормы проектиро-
вания зданий более трёх этажей 
с применением новых материалов  
из древесины. Увеличению спро-
са со стороны населения могло бы 
способствовать льготное ипотеч-
ное кредитование именно на по-
купку деревянных домов. И чтобы 
это было на уровне субъектов, 
особенно тех, где расположены 
сами заводы, — активнее включать  
в свои программы строительные 
именно деревянное домострое-
ние. И второе, что касается стро-
ительных правил для домов выше 
трёх этажей, — сделать решение  
по включению деревянных домов  
в этот перечень», — пояснил  
министр.

Частично эту работу прове-
ли. В июле на онлайн-сессии На-
ционального лесного форума 
заместитель Министра промыш-
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сударственной поддержки в этом 
вопросе не обойтись», — считает 
директор по стратегическому раз-
витию Ассоциации Деревянного 
Домостроения Семён Гоглев.

Эту позицию разделяют и пред-
ставители научного сообщества. 
Заведующий лабораторией де-
ревянных конструкций ЦНИИСК  
им. В. А. Кучеренко, к. т. н. Алек-
сандр Погорельцев признаёт, что 
с наукой в российской строитель-
ной отрасли в целом и в деревян-
ном домостроении в частности си-
туация отнюдь не позитивная — эта 
сфера уже долгие годы испытыва-
ет недостаток финансирования. 

«Бизнес не стал драйвером этого 
направления. Компании, работаю-
щие в деревянном домостроении, 
в большинстве своём не являют-
ся глобальными и не имеют воз-
можности финансировать НИОКР.  
А они относительно дорогостоя-
щие. Это привело к тому, что раз-
витие нормативов в области дере-
вянных конструкций остановилось 

в 1990-е. Только в 2011 году на-
чался новый этап разработки нор-
мативных документов, но рабо-
та носит бессистемный характер  
и в настоящий момент снова за-
тормозилась по той же причине», —  
сетует учёный.

Между тем, по его мнению, от-
расль крайне нуждается в разви-
тии нормативного обеспечения как 
минимум в трёх сегментах: в раз-
работке расчётных характеристик 
для плитных материалов на осно-
ве древесины, в создании новой 
расчётной методики для оценки 
сейсмической безопасности и ог-
нестойкости деревянных конструк-
ций типа CLT, а также в переходе  
с классификации цельной клеёной 
древесины по сортам на классифи-
кацию по классам прочности, кото-
рую использует весь мир. 

НАУКА ОПРОВЕРГАЕТ 
СТЕРЕОТИПЫ
Пожарные нормы — один из ос-

новных камней преткновения, 

разрушающих мечты российских 
строителей о деревянных высо-
тках. Хотя научные исследования 
доказывают, что здания из дре-
весных материалов, построенные  
по современным технологиям, 
могут быть пожаробезопасными 
при любой высоте.

«У нас многоэтажные деревян-
ные дома не проходят в первую 
очередь по пожарным нормам, ко-
торые значительно жёстче, чем ев-
ропейские. Зачастую эти нормы 
избыточны. Впрочем, эта избыточ-
ность основана на учёте нашего 
менталитета. По статистике, боль-
шая часть пожаров в России слу-
чается по причине неисправной 
проводки либо неосторожного об-
ращения с огнём, например, куре-
ния в постели. И пока мы эту часть 
менталитета не поборем, нормы  
и должны оставаться избыточны-
ми», — уверен г-н Погорельцев.

Однако сам стереотип о том, что 
деревянные дома горят как спич-
ки, учёный считает устаревшим  

ПРОИЗВОДСТВО
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древесина будет гореть несколь-
ко часов. Достаточно вспомнить 
пожар в строящемся подмосков-
ном аквапарке «Ква-ква парк», 
когда деревянные конструкции 
выдержали до обрушения четы-
ре часа», — приводит пример ру-
ководитель направления больше-
пролётных клеёных деревянных 
конструкций корпорации «Русь» 
Вячеслав Груничев.

ПОБЕДА ДРЕВЕСИНЫ 
НАД МЕТАЛЛОМ
Чтобы опровергнуть стерео-

тип о высокой горючести древе-
сины, корпорация GOOD WOOD  
в 2016 году инициировала испыта-
ния огнестойкости клеёной балки, 
предполагаемой к применению  
в деревянном домостроении. Их ре-
зультаты показали, что даже после 
воздействия огня на протяжении 1,5 
часов образец не достиг предель-

«Во всём мире принято считать 
показателем огнестойкости время, 
в течение которого конструкция 
должна противостоять огневому 
воздействию. И этого достаточно. 
Российское же законодательство  
в дополнение к этому содержит 
требование к негорючести мате-
риала. Принято считать, что дре-
весина горит, а металл — нет. 
Безусловно, это мнение непрофес-
сионалов. Есть пределы огнестой-
кости, которые конструкции объек-
та должны выдерживать в первые  
90 минут пожара. За это время 
вполне возможно эвакуиро-
вать людей и даже спасти какую-
то часть имущества. Да, металл  
не поддерживает горение, но де-
рево горит долго и равномерно 
без обрушения. С точки зрения ог-
нестойкости, металл начинает пла-
виться уже через 15 минут после 
начала пожара, а незащищённая 

ПРОИЗВОДСТВО

и препятствующим развитию строи-
тельной отрасли. По его словам, все 
уже давно понимают, что массивные 
клеёные конструкции безопаснее 
в огне, чем металл и железобетон,  
но документов, подтверждающих 
это, до сих пор не было. 

«Пень в печке гореть не будет, 
пока его не расколоть на много ча-
стей. Здесь тот же эффект. Горение 
у древесины очень медленное, она 
может гореть полчаса и час, не раз-
рушаясь. Специалисты и пожар-
ные знают, что в условиях пожара 
массивная древесина больших се-
чений безопаснее металла, пото-
му что она хоть и горит, но держит 
нагрузку. Металл же после нагре-
вания в условиях пожара в тече-
ние 15 минут теряет несущую спо-
собность, «плывёт», превращаясь 
в пластилин», — рассказал заведу-
ющий лабораторией деревянных 
конструкций ЦНИИСК.
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ного состояния по потере несущей 
способности под нагрузкой в 2 т. 
Представители GOOD WOOD на-
звали это «триумфальной победой 
инженерной древесины над бето-
ном и металлом». Результаты испы-
таний позволили компании добить-
ся разрешения на строительство в 
Зеленограде 20-метрового дело-
вого центра Good Wood Plaza, кото-
рое стало штаб-квартирой фирмы. 
Строение попало в Книгу рекордов 
России как самое высокое офисное 
здание, в котором все несущие кон-
струкции выполнены из древесины. 

«Когда мы начинали, пожарные 
всех уровней смеялись над нами. 
Они говорили, что шестиэтажное 
здание из дерева построить не-
возможно. Тем не менее мы реши-
ли бороться до конца — провести 
все огневые испытания, сделать 
необходимые расчёты. Разрушить 
стереотип о том, что невозможно 

превзойти все мыслимые и немыс-
лимые противопожарные нормы», — 
заявил управляющий партнёр кор-
порации GOOD WOOD Александр 
Дубовенко.

Сейсмологическую безопасность 
клеёных панелей из древесины ещё 
в 2007 году подтвердили японские 
специалисты, для которых эта ха-
рактеристика по понятным при-
чинам имела первоочередную 
значимость. Чтобы доказать устой-
чивость деревянных строений, се-
миэтажное здание, возведённое  
по CLT-технологии, протестиро-
вали на крупнейшем в мире сейс-
мологическом оборудовании. Оно 
пережило 14 последовательных 
сейсмических толчков магнитудой 
7-8 баллов почти без повреждений, 
а после завершения испытаний его 
демонтировали, перевезли в Ита-
лию и вновь собрали для дальней-
шей эксплуатации.

ПРОИЗВОДСТВО

ДЛЯ СПРАВКИ

ДЛЯ СПРАВКИ

Результаты испытаний раз-
личных стройматериалов на 
сопротивляемость открыто-
му огню показали, что дре-
весина может противостоять 
ему более 45 минут благода-
ря образованию слоя угля на 
поверхности конструкции, ко-
торый препятствует досту-
пу кислорода. Бетон начина-
ет крошиться через 15 минут, 
а незащищённая металли-
ческая балка плавится после  
4 минут действия огня. 

В июле текущего года на сайте 
Росстандарта началось пу-
бличное обсуждение 301 
проекта стандартов. Около  
10 ГОСТов относятся к сфере 
деревянного домостроения. 
Экспертам предстоит обсу-
дить технические условия и ме-
тоды определения прочност-
ных и упругих характеристик 
клеёных плит из пиломатери-
алов с перекрёстным распо-
ложением слоёв, техусловия 
многослойного клеёного бруса  
из шпона, методы определения 
влагопроницаемости влагоза-
щитных покрытий и пропиток 
древесных стройматериалов, 
техусловия клеев для несущих 
деревянных конструкций, ме-
тоды определения прочност-
ных и упругих характеристик 
древесных строительных плит 
с ориентированной стружкой,  
а также типы, конструкции, тех-
нические требования и методы 
контроля узлов соединения па-
нелей для деревянного домо-
строения. Разработчиком почти 
всех стандартов по деревян-
ному домостроению является  
АО «НИЦ «Строительство».
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крупных панелей длиной до 16 м,  
что характерно в первую очередь 
для зданий повышенной этажно-
сти.

В том же 2018 году холдинг 
Segezha Group заявил о пла-
нах по строительству завода  
CLT-панелей в Вологодской обла-
сти на базе Сокольского дерево- 
обрабатывающего комбината. 
Поставщиком оборудования вы-
ступил всё тот же Ledinek. Первую 
тестовую панель ООО «Сокол  
СиЭлТи» должен выпустить в де-
кабре 2020 года, а на рынке про-
дукция появится в 2021-м. Хотя 
есть опасения, что запуск и этого 
производства будет отложен,  
на этот раз — из-за ограничений, 
связанных с распространени-
ем коронавируса. Пандемия по-
мешала  своевременно приехать 
на завод иностранным специа-
листам, которые должны были 
настроить оборудование. Тем 
не менее, руководство Segezha 
Group пока планирует уложиться 

НОВЫЕ ПРОИЗВОДСТВА
Многослойные клеёные дере-

вянные панели, известные под аб-
бревиатурой CLT, — пожалуй, наи-
более перспективный материал из 
дерева, который можно использо-
вать в многоэтажном строитель-
стве. В России технология пока  
не получила широкого распро-
странения, но эксперты говорят  
о начале формирования отече-
ственного рынка CLT-панелей. 
Несколько крупных производств 
уже сделали на них ставку.

В частности, Ладожский домо-
строительный комбинат в Ленин-
градской области заявил о стро-
ительстве нового производства 
ещё в 2010 году. Реализация про-
екта, разработанного компанией 
Ledinek, затянулась из-за слож-
ностей в получении кредитов,  
и запуск производства состоялся 
позже, чем было запланировано, — 
в 2018 году. Большие габари-
ты пресса линии CLT на Ладож-
ском ДСК предполагают выпуск 

ПРОИЗВОДСТВО

В Канаде максимальная раз-
решённая этажность зданий, по-
строенных с применением дере-

вянных конструкций, составляет 

было разрешено в 2010 году, 
а в 2015-м был построен первый 

8-этажный жилой комплекс 
Puukuokka.

В Финляндии возведение  
деревянных домов высотой до 

20

8
ЭТАЖЕЙ

ЭТАЖЕЙ
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ПРОИЗВОДСТВО

в заявленные сроки, плюс-минус 
два месяца, проведя наладку, на-
стройку оборудования и про-
граммирование станков в дис-
танционном режиме.

«Мощность производства со-
ставит 50 000 м3 готовой про-
дукции в год, но мы не исключаем 
увеличение объёмов до 100 000 
кубометров. Завод сможет произ-
водить практически полный ком-
плект деталей, чтобы собирать 
деревянные дома на экспорт, по-
скольку будем выпускать не толь-
ко CLT-панели, но и сопутству-
ющую обвязку — клеёную балку, 
клеёный брус и другие элементы 
деревянных конструкций. С точки 
зрения бизнес-кейсов Соколь-
ский ДОК независим от объёмов 
стройки в России. Безусловно, мы 
можем продавать весь объём CLT  
в Европу и Японию, но наша цель — 

российский рынок. Если эта тема 
пойдёт и будет пользоваться по-
пулярностью, ничего нам не по-
мешает поставить ещё один такой 
завод, а затем и ещё один», — по-
делился планами вице-президент 
Segezha Group Дмитрий Руденко.

Представитель лесопромыш-
ленного гиганта разделяет мне-
ние о том, что развитию дере-
вянного домостроения в России 
препятствует отсутствие популя-
ризации этого направления как 
массового. По его словам, в таких 
странах, как Финляндия, Швеция, 
Канада, существуют целые квар-
талы с многоэтажными деревян-
ными домами, которые пользуют-
ся большим спросом, хотя по цене 
не отличаются от бетонных. Они 
быстро возводимы, экологичны, 
комфортны, привлекательны, об-
ладают развитой инфраструк-

турой. Поэтому одна из глав-
ных целей сегодня — донести до 
наших граждан преимущества та-
кого жилья. 

«Кроме того, для массово-
го строительства нужно соз-
дать производственную базу. 
Есть предпосылки для её разви-
тия — комбинация общего уров-
ня социально-экономическо-
го развития, спроса со стороны 
граждан, развития муниципаль-
ного управления, обновления 
строительных стандартов, норм  
и правил, императивного движе-
ния государства в этом направле-
нии. Один из сдерживающих фак-
торов — отсутствие у финансовых 
институтов инструментов и ука-
заний о предоставлении ипоте-
ки на деревянное домостроение. 
Банки пока не знают, как оцени-
вать залог.

https://www.kotel66.ru
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несколько ядер железобетонны-
ми плитами. Аналогичное решение  
приняли строители 14-этажного 
жилого комплекса в Бергене (Нор-
вегия) — конструкцию из 48 дере-
вянных модулей усилили железо-
бетонными плитами.

Чтобы получить высотный дом  
с применением древесных матери-
алов, не обязательно строить его 
с нуля — можно провести рекон-
струкцию уже существующего зда-
ния и надстроить несколько этажей 
из дерева. Именно эта идея легла 
в основу концепции многоэтажно-
го деревянного района Wood-city, 
проект которого для московско-
го микрорайона «Камушки» раз-
работало бюро Тотана Кузембаева 
(кстати, по инициативе Сокольского 
ДОКа). Архитекторы предложили 
увеличить высотку кирпичных пяти-
этажек на два-три этажа за счёт де-
ревянных конструкций, а затем ими 
же замкнуть пространство между 

из деревянных конструкций CLT. 
Посмотрим, как это удастся, на-
сколько он будет пользоваться 
спросом. Надо пройти все этапы, 
в том числе согласование с МЧС, 
подтвердить прочность, соответ-
ствие строительным нормам и тре-
бованиям», — подчеркнул Дмитрий  
Руденко.

ДЕРЕВО МОЖНО УСИЛИТЬ
Насколько деревянным может 

быть многоэтажный дом? Опыт за-
рубежных строителей показыва-
ет: для того, чтобы проект был эко-
логичным и энергоэффективным, 
не обязательно возводить всю вы-
сотку из древесины. Например, 
18-этажное студенческое общежи-
тие в Ванкувере (Канада) выполне-
но в LVL-каркасе с перекрытиями 
и ограждающими конструкциями 
из панелей CLT. Но для обеспече-
ния жёсткости конструкции 53-ме-
трового здания оно разделено на 

ПРОИЗВОДСТВО

То есть пока это будет нишевый 
продукт. Однако мы целевым об-
разом проинвестировали техно-
логию CLT именно потому, что её 
можно применять для строитель-
ства многоэтажных домов в про-
мышленном масштабе. К нам уже 
сегодня обращаются крупные 
игроки, которые готовы к этому. Не-
давно на нас вышло лондонское 
архитектурное бюро, заказчик ко-
торого — российская компания — 
задумался над строительством  
в центре Москвы 15-этажного зда-
ния с применением CLT. Совмест-
но с группой компаний «Эталон» 
мы планируем принять участие  
в строительстве двух средневы-
сотных зданий в Москве. Про-
ект 8-этажного жилого дома, ко-
торый разместится недалеко  
от метро «Октябрьское поле», уже 
разработан и проходит согласо-
вание. Это будет пример перво-
го в России многоэтажного дома  
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домами, чтобы получить закры-
тый двор с внутренней зоной для  
отдыха.

«На основе CLT-технологии 
можно реконструировать вет-
хое жильё в исторических цен-
трах, строить гостиницы в тури-
стических кластерах, красивые 
детские сады. В Европе очень 
распространено использование  
панелей для увеличения этажно-
сти существующих бетонных зда-
ний — это быстро, бесшумно, тихо. 
Вес панелей меньше, чем у бето-
на, и существующие фундаменты 
способны их нести. Мы не говорим  
о зданиях, выполненных исклю-
чительно из CLT. В них применяют  
и бетон — например, для цокольных 
этажей, эвакуационных выходов.  
То есть здание, на самом деле, ги-
бридное.

CLT перед бетоном имеет ещё 
ряд преимуществ — это и ско-

рость сборки, и чистота на стройке,  
и экология, и хвойный материал, 
которого в России много. Дерево  
в 4 раза теплее бетона. Деревянная 
стена толщиной 20 см по тепло-
вым характеристикам соответству-
ет 80-сантиметровой бетонной 
стене. При этом CLT-панели от-
лично изолируют звук и сберега-
ют тепло. Согласно международ-
ным исследованиям, замена бетона  
и металла CLT-панелями в гло-
бальном масштабе может со-
кратить выбросы СО2 на 15-20%.  
К тому же в деревянных домах 
люди меньше подвержены стрес-
сам», — перечисляет преимущества 
технологии Дмитрий Руденко.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ 
РЕШЕНИЯ
Если рынок CLT в России только 

формируется, то технология стро-
ительства из OSB (ориентирован-

но-стружечных плит), несмотря 
на свою молодость, уже получила 
подтверждение востребованно-
сти отечественными строителями. 
По данным агентства лесопро-
мышленной аналитики WhatWood, 
первые импортные плиты на рос-
сийском рынке появились в конце 
1990-х годов. А история россий-
ской индустрии OSB началась  
в 2012-м с завода малой мощ-
ности Hillman во Владимир-
ской области. Запуск «Жуньда»  
и «ДНС ЛЕС» на Дальнем Востоке, 
Уральского завода ОСБ в Перм-
ском крае увеличили производ-
ственные мощности России на  
150 000 м3/г. В конце текуще-
го года запланирован запуск  
ООО «Розас» в Пермском крае 
мощностью 15 000 м3/г. 

Таким образом, совокупные 
производственные мощности за-
водов OSB в России составят 

https://www.perun-stanki.ru
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сы которых простираются  
за пределы малоэтажного стро-
ительства и устремлены ввысь. 
Среди них уже упоминавшееся  
ООО «СТОД» — многоквартирные 
трёхэтажки в Тверской области 
были выполнены как раз из OSB-
плит. А недавно компания «ДНС 
ЛЕС» заявила о планах по стро-
ительству целого мини-города  
на 25 000 жителей с применением 
SIP-панелей, основу которых со-
ставляют ориентированно-стру-
жечные плиты. Завод по произ-
водству OSB «ДНС ЛЕС» запустил 
в июне этого года в Спасске-
Дальнем. По предварительным 
планам, он сможет изготавливать 
60 000 кубометров продукции  
в год, что позволит не только 
обеспечить внутренний рынок,  
но и даст возможность для экс-
порта продукции. 

В мировой практике SIP-
панели применяют при возведе-
нии каркасно-панельных домов 
в 5-6 этажей. В копилке россий-
ских строителей пока проекты 
зданий высотой до трёх этажей. 
Тот же «ДНС ЛЕС» в 2017 году за-

вершил строительство загород-
ного посёлка «Новый Де-Фриз» 
в Приморском крае с использо-
ванием SIP-панелей. А в Ленин-
градской области ещё в 2014 
году по заказу компании «Агро-
техника» был построен много-
квартирный дом для пересе-
ления граждан из аварийного 
жилья. 

«Изучив опыт финских домо-
строителей, мы исходили сразу  
из возможностей деревянно-
го домостроения, в том числе 
на основе SIP-панелей. Основ-
ным конкурентным преимуще-
ством других решений (кир-
пичное, блочное домостроение  
и т. д.), как ни странно, является 
их привычность для нашего по-
требителя. Такие дома букваль-
но подсознательно воспринима-
ются как прочные и надёжные. 
SIP-панели же, при всех их до-
стоинствах, ещё не завоевали 
место в сердцах потребителей, и 
на мой взгляд, это единственный 
серьёзный минус данной техно-
логии», — считает замдиректора 
ЗАО «Агротехника» Олег Килин.

более 2 млн м3 в год. Не исклю-
чено, что в новой экономической 
ситуации российскими произво-
дителями OSB придется побо-
роться и за своих потребителей, 
считают аналитики WhatWood.  
С другой стороны, они не исклю-
чают, что конъюнктурная ситу-
ация может подтолкнуть игро-
ков к более активным действиям 
в развитии своего продуктово-
го портфеля и расширении сфер 
применения OSB. В нашей стра-
не эти плиты используют для ин-
дивидуального строительства, 
но за границей успешно воз-
водят и многоэтажные здания. 
Обработанные антипиренами 
плиты имеют достаточно высо-
кий класс пожаробезопасности.  
А что до их сейсмоустойчивости,  
то она подтверждена опытом экс-
плуатации: во время землетрясе-
ний в Японии каркасные дома не-
редко оставались в целости, хотя 
по соседству рушились каменные 
строения.

Не удивительно, что внима-
ние к OSB проявляют и рос-
сийские компании, интере-

ПРОИЗВОДСТВО
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НА ЭКСПОРТ ИЛИ В СВОЙ КОТЁЛ?

новленной тепловой мощности,  
и в большинстве случаев до-
полнительного отопления 
на заводах, где сушат био-
массы, не требуется. Но важ-
ным параметром любого 
деревообрабатывающего пред-
приятия является оборот воздуха  
в производственном помещении  

году за счёт экономии на энерго-
носителях. Однако на практике 
всё не так просто.

ОТХОДЫ — СЖИГАТЬ, 
ПЕЛЛЕТЫ — ПРОДАВАТЬ
«Оборудование по произ-

водству биотоплива сбрасы-
вает в помещение до 10% уста-

Казалось бы, что может быть 
очевиднее — установить на 
предприятии котельную и сжи-
гать в ней изготовленные здесь 
же пеллеты или брикеты. Таким 
образом можно не только решить 
проблему быстрой утилизации 
большого количества отходов, 
но и получить значительную вы-

Производство пеллет в России растёт семимильными шагами и превосходит самые смелые прогнозы. Только 
за первую половину 2020 года их объём вырос в годовом исчислении на 15%. По оценке аналитического 
агентства WhatWood, в настоящее время он составляет 2,3-2,5 млн тонн в год. Львиная доля этой продукции 
(до 98%) отправляется за границу, внутренний рынок потребления древесного биотоплива пока развит 
слабо. Всего в нашей стране действует более 250 пеллетных заводов. И лишь немногие из них используют 
собственную продукцию для обеспечения своих производств тепловой и электрической энергией.

БИОЭНЕРГЕТИКА

Текст: Мария Кармакова 

Мини-ТЭЦ на комбинате  «Свеза» в Мантурове
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(в идеале требуется шести-
кратный воздухообмен в час).  
А учитывая размеры цехов, для 
нагрева приточного воздуха 
нужна огромная тепловая мощ-
ность, измеряемая в мегават-
тах, в противном случае тем-
пература в здании будет равна  
уличной. 

Собственники заводов почти 
всегда экономят на приточно-
вытяжной вентиляции, именно 
из-за необходимости подогре-
вать входящий воздух и связан-
ных с этим затратами. Тут можно 
вспомнить про воздушные реку-
ператоры, но при такой загряз-
нённости и влажности воздуха 
они бессильны что-либо сделать 
без предварительной очистки  
и осушки. По этой причине  

в производственных цехах обыч-
но отсутствует приточно-вы-
тяжная вентиляция, поэтому там 
всегда очень пыльно и пожаро-
опасно, но тепло», — рассказыва-
ет руководитель департамента 
промышленного оборудования  
и инвестиций в заводы грану-
лирования древесины Союза 
участников пеллетного рынка 
Сергей Исправников.

Устанавливать отдельное ко-
тельное оборудование толь-
ко для отопления цехов произ-
водителям биотоплива точно не 
выгодно, считает эксперт СУПР. 
Как и сжигать собственную про-
дукцию — это не даст высо-
кие показатели по окупаемости. 
Дело в том, что переработка от-
ходов в пеллеты и брикеты лишь 

БИОЭНЕРГЕТИКА

Самое дешёвое отопление  
в России — от природного 

трубопроводного газа. 
Отопление пеллетами в 

раза дороже, если не считать 
стоимость подключения к трубе. 

Если цена подключения более 

раза дешевле сжиженного газа и в 

раза — электроэнергии и солярки. 

то дешевле пеллеты. Они в 

1,5

2
4

300
ТЫС РУБ

Термомасляная установка на комбинате «Свеза» в Верхней Синячихе
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КАК ЭТО РАБОТАЕТ
Для иллюстрации этого под-

хода на практике можно при-
вести в пример лесоперера-
батывающее предприятие  
в Республике Коми. В 2014 году 
ООО «СевЛесПил» ввело в экс-
плуатацию мини-ТЭЦ, работаю-
щую на кородревесных отходах. 
Комплекс включает котлы для 
сжигания биомассы и турбинную 
установку для генерации элек-
трической энергии. Её произво-
дительность составляет 10 тонн 
пара в час при сжигании 7 тонн 
кородревесной массы, что позво-
ляет получить 12–14 МВт тепла 
и 2,2–2,4 МВт электроэнергии. 
Общий объём инвестиций в про-
ект составил 250 млн рублей. 

«В пользу мини-ТЭЦ было 
сразу несколько факторов: воз-
растающие тарифы на тепло  
и электроэнергию, плановое 
увеличение производства пи-

вписывается в концепцию лю-
бого биоэнергетического про-
изводства, так как обычно такие 
предприятия вырабатывают 
большое количество утилиза-
ционной биомассы. Кроме того, 
такое решение позволит обеспе-
чить необходимый воздухооб-
мен во всех помещениях завода, 
значительно снизить пожарную 
нагрузку и повысить чистоту  
в помещениях завода.

Если говорить про утилиза-
ционные установки на базе те-
плогенераторов на коре, то их 
стоимость начинается от 8 млн 
рублей за 1 МВт установленной 
мощности. Этого хватит, чтобы 
обеспечить приточную вентиля-
ционную установку на цех пло-
щадью 1000 м2 с высотой по-
толков 10 м. Срок окупаемости 
подобных установок — не более 
двух лет», — считает Сергей Ис-
правников.

обеспечивает увеличение плот-
ность биомассы для снижения 
стоимости её доставки до ко-
нечного потребителя. Нет не-
обходимости сжигать готовую 
продукцию, если есть исходная 
дешёвая биомасса. А вот мо-
дернизация системы отопления 
может быть хорошим решени-
ем для снижения затрат на ото-
пление, приточную вентиляцию 
и решение экологических вопро-
сов на заводе.

«Здесь есть два варианта. Пер-
вый — использование остаточно-
го тепла от сушильной установ-
ки (можно выбрать чуть большую 
мощность при заказе оборудо-
вания, именно для отопления). 
Второй — установка отдельно-
го утилизатора коры на базе те-
плогенератора FT с воздушным 
теплообменником и подключе-
нием к приточной системе вен-
тиляции. Последний отлично 

БИОЭНЕРГЕТИКА
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ломатериалов почти в два раза  
в результате реконструкции 
цеха лесопиления, увеличение 
платы за загрязнения окружа-
ющей среды, а также наличие 
бесплатного топливного сырья  
в виде древесной коры в объёме  
45-50 тыс. м3/год. 

Чтобы рассчитать экономию 
предприятия, можно провести 
разбивку на составляющие. Ко-
родревесные отходы относятся 
к четвёртому классу опасности, 
поэтому плата за загрязнение 
окружающей среды при её захо-
ронении составляет 700 руб./т. 
По формуле: 45-50 тыс. м3 x 0,65 т 
(≈650 кг/м3 — масса коры с есте-
ственной влажностью на 1 м3) =  
29-32,5 тыс. тонн кородревесных 
отходов в год. Умножаем на 700 
руб./т и получаем 20,3-22,7 млн 
рублей в год — столько предпри-
ятие должно было отчислять за 
загрязнение окружающей среды. 

А используя отходы для отопле-
ния производства, мы оставляем 
эти деньги на предприятии. 

Также надо иметь ввиду, что  
в случае захоронения кородре-
весных отходов по законода-
тельству требуется организовать 
специализированную свалку, 
осуществлять её обслуживание — 
содержать бульдозер с бульдо-
зеристом, который также будет 
выполнять функции охранника. 
Плюс затраты на покупку тех-
ники для транспортировки от-
ходов, её амортизацию, оплату 
труда водителей и топливо — это 
тоже немалые затраты. До того, 
как организовать автоном-
ную систему генерации тепла 
и электроэнергии, предприя-
тие ежемесячно тратило от 15 до  
20 млн рублей на потребление 
ресурсов со стороны. Теперь эти 
денежные средства остаются  
в бюджете компании», — при-

БИОЭНЕРГЕТИКА

По данным Tebiz Group, в струк-
туре рынка пеллет в 2019 году 

внутреннее производство  
превышало объём импортных 

поставок в 

продукции. На втором месте  
Сибирский ФО, на третьем — 

Центральный. 

Лучшие производственные  
показатели в России продемон-

стрировал Северо-Западный 
федеральный округ — объём 

выпуска составил 

1444,7 
РАЗ

1,1
МЛН Т 
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и экология. В соответствии  
с этим энергетическая страте-
гия лесопромышленного пред-
приятия должна быть основана  
на использовании местно-
го сырья и распределённой ге-
нерации энергии. Как известно, 
энергетический баланс включает  
в себя тепловую и электриче-
скую составляющие. Тепловой 
может быть построен на трёх 
вариантах использования то-
плива. Первый, классический, 

— сжигание щепы естествен-
ной влажности в 50%. Преиму-
щество здесь одно — это дар-
мовое топливо. Недостатков же 
более чем достаточно: котлы на 

водит пример заместитель ге-
нерального директора по про-
изводству — главный технолог 
ООО «СевЛесПил» Александр 
Конюхов.

АВТОНОМНОЕ СНАБЖЕНИЕ
Есть и другое мнение на этот 

счёт, прямо противополож-
ное — использовать для ото-
пления производственных по-
мещений на пеллетном заводе 
следует именно продукцию само-
го предприятия. Какие аргументы  
в пользу этой позиции?

«Современная тенденция тех-
нического развития — повы-
шение энергоэффективности  

ДЛЯ СПРАВКИ

Ежегодные темпы роста про-
мышленного глобального вы-
пуска топливных древесных 
гранул свидетельствует о вы-
соком спросе на данный вид 
биотоплива и отражают ми-
ровую тенденцию стремле-
ния цивилизованных стран  
к использованию экологиче-
ски чистых видов сырья для по-
требностей в тепловой и элек-
трической энергии

БИОЭНЕРГЕТИКА

Мини-ТЭЦ на комбинате «Свеза» в Мантурове
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Наконец, самое эффективное 
решение — сжигание промыш-
ленных пеллет влажностью 8%. 
Котлы для такого топлива выпу-
скают самой разной мощности — 
от 16 до 500 кВт. Они могут ра-
ботать автономно более месяца,  
а перевозка пеллет экономиче-
ски обоснована при расстоянии 
даже в несколько тысяч кило-
метров. Себестоимость тепла на 
пеллетах составляет 1-1,3 рубля  
за кВт/час. Так что если пред-
приятие не производит пел-
леты из древесных отходов, то  
в первую очередь необходимо это 
сделать, и только потом рассуж-
дать об энергетической эффек-
тивности», — убеждён директор  
ООО «Светлобор» Олег Шаров.

Что касается электрическо-
го баланса, здесь также есть не-
сколько вариантов исполь-
зования древесного топлива,  
в зависимости от производствен-
ных условий. Если есть под-
ключение к сети централизо-

влажной щепе более-менее ста-
бильно работают при мощности  
в 100-200 кВт, их КПД ниже 80%, 
а уровень автоматизации ми-
нимальный — возле оборудова-
ния круглосуточно должен на-
ходиться истопник. Перевозка 
влажной щепы на расстояние 
более 50 км разорительна, по-
скольку ты, по большому счёту, 
возишь воду. 

Второй вариант — сжигание 
мелкой сухой щепы влажно-
стью 15%. Такие отходы выраба-
тывают столярные и мебельные 
предприятия, в том числе вы-
пускающие ДСП, ОСП и другие 
виды древесных плит. По сути, 
это полуфабрикат — для сжига-
ния такого топлива можно эф-
фективно использовать котлы 
на пеллетах. В отличие от дре-
весных гранул у щепы большая 
кубатура. Кроме того, действу-
ет ограничение по её перевоз-
ке даже на средние расстояния — 
100-200 км. 

БИОЭНЕРГЕТИКА

ДЛЯ СПРАВКИ

По импортным поставкам  
в 2019 году лидировала Гер-
мания (более 86%), ведущим 
поставщиком пеллет стала 
компания J.Rettenmaier & 
Sohne GMBH & CO. KG (83,8%). 
Большую часть продукции 
российских экспортёров поку-
пает Дания (более 41%), круп-
нейшим импортёром является  
CM Biomass Partners A.S. (30,3%).

Строительство мини-ТЭЦ на комбинате «СВЕЗА Уральский»
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ванного электроснабжения,  
то рационально использовать 
его, тогда цена электроэнер-
гии составит 6 рублей за кВт/час. 
Если есть газовая труба, то целе-
сообразно установить газопорш-
невую электростанцию на тру-
бопроводном газе. В этом случае 
цена — 1,3 рублей за кВт/час. При 
использовании дизель-генера-
тора себестоимость электроэ-
нергии будет варьироваться от 
14 до 30 рублей за кВт/час, в за-
висимости от транспортной со-
ставляющей. А если установить 
на производстве газогенера-
тор на пеллетах и стандартную 
газопоршневую электростан-
цию, себестоимость электроэ-
нергии летом составит 4,5 рубля  
за кВт/час, а в зимний период  
(в режиме ТЭЦ) — всего 1,5 рубля. 

«Таким образом, при отсут-
ствии газопровода самым эко-
номичным способом получе-
ния электроэнергии является 
использование оборудования  

на пеллетах. А в целом в рамках 
современных технологий вполне 
реально создать полностью авто-
номное электро- и теплоснабже-
ние предприятия на собственном 
древесном биотопливе», — под-
водит итог Олег Шаров.

ПО ПУТИ 
ЗАМКНУТОГО ЦИКЛА
По этому пути обычно идут 

крупные компании, и в их числе 
ООО «Свеза». В ноябре 2018 
года компания запустила авто-
номную малую теплоэлектро-
централь на комбинате в г. Ман-
турово Костромской области. 
Мини-ТЭЦ заменила котель-
ную, которую эксплуатирова-
ли с 1955 года. Мощность ново-
го объекта составляет 36 МВт 
тепловой энергии и 4 МВт элек-
трической. КПД котельных уста-
новок достигает 86%.

Следующим этапом стало стро-
ительство мини-ТЭЦ на ком-
бинате «СВЕЗА Уральский»,  

БИОЭНЕРГЕТИКА

Компания Future Metrics предста-
вила прогноз спроса на промыш-

ленные пеллеты во всём мире  
до 2025 года. Аналитики считают, 

что спрос на промышленные  
пеллеты вырастет примерно до 

Большую его часть будут  
формировать крупные энерге-

тические предприятия, которые 
полностью или частично  

перейдут на отопление древес-
ными гранулами с целью сокра-

щения выбросов углекислого 
газа.

52
МЛН Т 

Котельное оборудование ООО «Светлобор» Мини-ТЭЦ на комбинате «Свеза» в Мантурове
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«Мы не можем себе позволить 
работать на ТЭЦ, которым 70 лет. 
Заменяя их на мини-ТЭЦ, мы обе-
спечиваем стабильность энер-
госнабжения (это важно и потому, 
что к нашим котельным подклю-
чены социальные объекты), сни-
жаем экологическую нагрузку. 
Плюс мы идём по пути производ-
ства замкнутого цикла: отходы, 
которые образуются на основ-
ном производстве, используем  
в качестве топлива для мини-ТЭЦ.  
И ещё один очень важный момент — 
часто энергетический комплекс 
ограничивал развитие производ-
ства. Снятие этих ограничений  
в том же Мантурове позволило уве-
личить мощности комбината почти 
на 20%. Такие мини-ТЭЦ мы строим 
почти на всех комбинатах», — под-
черкнул Анатолий Фришман.

в этом году оно должно завер-
шиться. Введение автономных 
энергетических мощностей по-
зволит предприятию полностью 
обеспечивать растущие произ-
водственные мощности теплом  
и электроэнергией. По оценке спе-
циалистов компании, это приведёт 
к сокращению ежегодных затрат 
на энергоресурсы на 36% и эконо-
мии за счёт отказа от захоронения 
отходов на полигоне ТБО. 

В рамках комплексной про-
граммы по развитию энергети-
ки «Свеза» продолжает строить 
мини-ТЭЦ. В настоящее время 
компания проектирует тепло-
электроцентраль в Верхней Синя-
чихе. По словам генерального ди-
ректора ООО «Свеза» Анатолия 
Фришмана, мини-ТЭЦ позволяют 
решить целый комплекс задач. 

БИОЭНЕРГЕТИКА

По данным агентства WhatWood, 
мировой рынок топливных 

древесных гранул растёт средним 
темпом 

в год (или +3,3 млн тонн 
 каждый год), а темп прироста 

международной торговли  
пеллетами в последние 7 лет  

составляет 

в год. По итогам 2019 года 
производство пеллет в мире 

превысило 

Россия становится всё более 
заметным игроком на мировой 
арене, и интерес к российским 

пеллетам со стороны  
иностранных покупателей  

увеличивается.

13

16

40

%

%

МЛН ТОНН

Котёл на щепе и пеллетах
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УМНАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ

них можно подождать. Важно по-
нимать, что промедление опасно.  
В ближайшее время правительство 
планирует кратно ужесточить эко-
логические нормы. Те, кто не успе-
ют провести модернизацию сейчас, 
столкнутся с двойной нагрузкой  
в будущем — инвестиционными за-
тратами и значительно возросшими 
утилизационными сборами. Кроме 
того, предприятия, которые сейчас 
выходят на рынок топливных гра-
нул, быстрее получают признание 
требовательных азиатских партнё-
ров, именно к ним поступают самые 
прибыльные заказы.

КАК МОДЕРНИЗИРОВАТЬ
ПО-УМНОМУ?
Большинство собственников 

идут стандартным путём: сначала 
делают выбор в пользу доступных 
решений и лишь потом обращают 
внимание на более дорогие. Од-
нако рациональнее модернизиро-
вать производство в порядке рен-
табельности технологий.  Решения, 
которые окупаются быстрее, воз-
можно, требуют большего объёма 
инвестиций, но именно они позво-
лят бизнесу расти. 

Компания «Лесинтех» за 12 лет 
работы помогла модернизировать 
десятки деревообрабатывающих 
производств в России. Мы знаем 
о пеллетном производстве всё.  
В портфеле успешно реализован-
ных проектов есть как масштабные 
пеллетные заводы, в том числе соз-
данные с привлечением зарубежно-
го капитала, так и компактное реше-
ние пеллетного цеха для небольших 
предпринимателей. Благодаря на-
личию собственных производствен-
ных мощностей, для каждого наше-
го клиента мы проектируем и строим 
уникальное, разработанное именно  

Теперь каждый производитель 
может на стадии проектирования 
чётко просчитать, какое количество, 
качество и какую максимальную 
прибыль он может себе обеспечить.

Цены на пеллеты регулируют на 
бирже, и теперь нет таких колебаний 
их цены, как ранее. Кроме того, из-за 
постоянно растущего спроса на 
азиатских рынках цены на топлив-
ные гранулы плавно растут год от 
года. И даже коронавирусный кри-
зис не смог это изменить. Всё чаще 
договоры о поставке пеллет заклю-
чают ещё на стадии строительства 
нового предприятия. 

ПРОМЕДЛЕНИЕ ОПАСНО
Опыт успешного внедрения пел-

летного производства наработан на 
десятках деревообрабатывающих и 
лесопильных заводов в разных реги-
онах Сибири. Вместо убытков из-за 
расходов на утилизацию и экологи-
ческих штрафов они получили ощу-
тимую прибавку к прибыли. Есть 
даже случаи, когда доход от пеллет 
превзошёл по выручке доход от ос-
новного продукта (в связи с ростом 
курса). 

Есть предприниматели, кото-
рые высоко оценивают перспек-
тивность пеллетных технологий, 
но считают, что с инвестициями в 

Настораживает цена инвести-
ций, вопросы сбыта, а возмож-
но, рассказы коллег о нюансах  
и трудностях на этом пути. Окупа-
емость такой инвестиции, особен-
но в Сибири, для многих остаётся 
не очевидной. Вопросов и сомне-
ний много. Кому-то проще рабо-
тать по-старому, кто-то считает, что 
такая технология для них слиш-
ком дорога, кто-то привык работать  
с местными заказчиками и не риску-
ет производить экспортный товар.  
У каждого своя история, и стандарт-
ные решения, которые с успехом ос-
ваивают лесопромышленники Рус-
ского Севера, здесь не пройдут.

БЕЗ КОЛЕБАНИЙ
Тем не менее, с каждым годом си-

туация становится понятней. По-
явились сибирские компании, 
которые успешно поставляют соб-
ственные топливные гранулы  
в Южную Корею и Японию. Евро-
пейские и азиатские партнёры стре-
мятся увеличивать объёмы поста-
вок. Государство признало пеллеты 
инновационным продуктом и суб-
сидирует перевозки. Власти под-
держивают появление современ-
ных технологичных производств 
на местах. Сложилась понятная 
схема сертификации такого товара.  

Производство пеллет —  это понятный, надёжный и доходный бизнес. Многие предприятия лесной 
отрасли до сих пор складируют отходы, оплачивая их утилизацию. Конечно, все слышали, что сейчас 
существуют технологии производства топливных пеллет и брикетов из опилок, щепы и других отходов 
деревообрабатывающего и лесопильного производства. Однако решаются на внедрение такой технологии 
на своём производстве далеко не все. 
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по его специфике предприятие. 
Наши инженеры-конструкторы 
при необходимости разрабатывают  
оборудование в индивидуальном 
порядке. Монтаж и пусконаладка 
также остаются за нами.

ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ
«Лесинтех» напрямую сотрудни-

чает с европейскими поставщика-
ми прессов. Мы оказались в числе 
тех немногих, кто не остановил за-
пуски производств даже в ка-
рантин. Когда европейские шеф-
монтажники оказались недоступны 
из-за закрытия границ, мы нашли 
решения для запуска производств 
по утверждённому плану. Наша 
компания единственная постав-
ляет полный комплект лаборатор-
ного оборудования, необходимого 
для успешной сертификации. Всем 
нашим клиентам мы даём готовые 
решения для быстрого и гаранти-

рованного получения всей необ-
ходимой документации, организа-
ции логистики и сбыта пеллет.   

С чувством ответственности за 
результат специалисты «Лесинтех» 
продолжают следить за развитием 
производств, которые спроекти-
ровали, изготовили, смонтирова-
ли и запустили. Клиенты возвра-
щаются к нам с новыми проектами, 
что очень ценно для нас. Мы с го-
товностью знакомим их с потенци-
альными заказчиками.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
ПОДХОД
Многие думают, что комплекс-

ные уникальные решения — это 
слишком дорого. Некоторые в на-
дежде сэкономить покупают не-
дорогое оборудование, но это 
плохая практика. Нас часто при-
глашают для спасения таких про-
изводств: стремление к экономии 

оборачивается технологической 
несогласованностью, невозмож-
ностью сертифицировать произ-
водство и отсутствием сбыта про-
дукции из-за её низкого качества.

Наша многолетняя практика по-
казывает, что комплексные реше-
ния, спроектированные с учётом 
всех особенностей существующего 
предприятия, окупаются быстрее, 
чем самостоятельная организация 
производства топливных гранул  
из стандартного оборудования. 
Наши компетенции позволяют 
найти решение в любой ситуации,  
и каждый клиент для нас особен-
ный. Наша цель — умная модер-
низация: сделать так, чтобы ваши 
инвестиции окупились как можно 
скорее.  

Не откладывайте развитие сво-
его бизнеса — свяжитесь с нами, 
и мы с готовностью поможем.  
С нами выгодно, надёжно и просто.
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КУДА КАТИТСЯ МИРОВОЙ 
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС?

в общих чертах будущее россий-
ского лесопромышленного ком-
плекса. 

«В глазах обывателя совре-
менный мировой лесопро-
мышленный комплекс кажет-
ся довольно консервативным 
и неспособным к существен-
ным изменениям, однако это не 
так. Для понимания перспек-
тивных центров производства 

В рамках онлайн-сессии гене-
ральный директор ООО «Наци-
ональное Лесное Агентство Раз-
вития и Инвестиций» Виталий  
Липский представил доклад,  
в котором обозначил перспекти-
вы мировых лесопромышленных 
рынков на основе ретроспектив-
ного анализа ключевых центров 
производства и потребления ле-
сопродукции, а также описал  

Отметим, что лесопромышлен-
ный потенциал Томской области 
достаточно велик и в послед-
нее время реализуется активнее 
благодаря сотрудничеству с Ки-
тайской Народной Республикой. 
Это взаимодействие вылилось  
в крупный инвестиционный про-
ект «Асиновский лесопромыш-
ленный парк», который курируют 
правительства России и Китая.  

Текст: Национальное Лесное Агентство Развития и Инвестиций

Ограничения, вызванные распространением коронавирусной инфекции, стали одним из факторов, которые 
привели к сложной экономической ситуации в нашей стране. Во многих регионах остро встал вопрос  
о будущем промышленности. Очевидно, что пандемия когда-нибудь закончится, а что делать дальше  
в период глобального экономического спада, не совсем ясно. В связи с этим в Томской области состоялась 
Виртуальная стратегическая сессия о приоритетных направлениях и задачах по восстановлению экономики 
региона в новых условиях. Среди прочего обсуждались и перспективы развития лесной отрасли.

Фото: dvinainvest.ru
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и потребления лесопродук-
ции необходимо проанализиро-
вать развитие ключевых миро-
вых макрорынков по основным 
лесным товарам за послед-
ние 19 лет. Изменение их струк-
туры позволяет понять клю-
чевые тенденции, быстрое 
изменение которых практиче-
ски невозможно. Задача рос-
сийского лесопромышленного  

комплекса — вписаться в теку-
щие тренды», — считает эксперт.

СЫРЬЕВОЙ ВОПРОС
Базовым показателем для ле-

сопромышленного комплек-
са является объём заготовки 
древесины. Но он не в полной 
мере отражает развитие отрас-
ли, так как многие страны рабо-
тают на привозном древесном 

сырье. Например, Япония, кото-
рая имеет развитый лесопро-
мышленный комплекс, но боль-
шую часть сырья импортирует 
из-за рубежа. Тем не менее, по-
казатель объёмов заготовки 
сырья демонстрирует уровень 
освоения лесов, а вкупе с пока-
зателями производства готовой 
продукции отражает общий уро-
вень развития лесопромышлен-
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Ретроспективные тенденции рынков круглого сырья
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и генно-модифицированные по-
роды древесины — это позво-
ляет снизить возраст спелости 
и сократить оборот рубки. Доля 
Китая в мировом производстве  
составляет 9%.

Показателен рост объёмов за-
готовки круглого сырья в Рос-
сийской Федерации, который со-
ставляет 49% (к значениям 2000 
года), и увеличение внутренне-
го потребления на 71%. Большие 
цифры не должны вводить в за-
блуждение, они отражают ре-
альное положение дел: в 2000-е 
российской лесопромышленный 
комплекс восстанавливался 
после коллапса 1990-х, то есть 
имеет место эффект низкой базы. 
Опережающий рост внутренне-
го потребления круглых лесома-
териалов говорит не об импор-
те круглого сырья, а о запрете 
экспорта необработанной дре-
весины, который был введён в 
2010 году. Это привело к тому, 
что древесное сырьё начали  

В Северной Америке она так 
и не восстановилась до преж-
них значений. Итогом стало со-
кращение доли стран конти-
нента в мировом производстве 
круглых лесоматериалов с 19%  
до 15%. Объём лесозаготовки 
и потребления круглого сырья 
в Евросоюзе, в свою очередь, 
вырос на 18% за рассматривае-
мый период, что позволило со-
хранить 12%-ю долю на мировом 
рынке.

Объём заготовки сырья в Ки-
тайской Народной Республи-
ке вырос на 7%, а объём потре-
бления — на 19%, что говорит  
об увеличении импорта древес-
ного сырья и древесных полу-
фабрикатов. Стоит отметить, что 
рубки главного пользования  
в КНР запрещены во всех типах 
лесов, и основной объём заго-
товки достигается выборочными 
рубками и рубками ухода. Также 
необходимо учитывать, что Китай 
делает ставку на скороспелые  

ного комплекса страны. Общий 
объём мировой заготовки сырья 
за период с 2000-го по 2019 
год вырос на 14%. Это говорит  
о росте населения планеты и его 
платёжеспособного спроса, что  
в свою очередь выражается  
в увеличении потребления ле-
сопродукции. С другой стороны, 
рост мировой заготовки сырья 
отражает усиление эксплуа-
тации лесов и освоение новых 
лесных массивов, ранее неох-
ваченных лесозаготовительной 
деятельностью.

Однако рост заготовки сырья 
не однороден. Крупнейший ми-
ровой макрорынок лесома-
териалов — Северная Аме-
рика — демонстрирует спад 
заготовки сырья на 12% (по от-
ношению к 2000 году), а вну-
треннее потребление сократи-
лось на 13%. На графике видно 
снижение заготовки сырья  
в США и Канаде после фи-
нансового кризиса 2008 года.  

Ретроспективные тенденции рынков пиломатериалов
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перерабатывать внутри стра-
ны, что и выразилось в опере-
жающем приросте внутренне-
го потребления. Подтверждение 
роста внутренней переработки 
сырья отражено в графиках. 

ЛЕСОПИЛЕНИЕ 
В ТРЕНДЕ
Один из ключевых показате-

лей уровня переработки кругло-
го сырья — объёмы производства 
пиломатериалов. Для сравнения 
целесообразно рассматривать 
суммарную выработку хвойных 
и лиственных пиломатериалов, 
так как в зависимости от регио-
на структура сырья может отли-
чаться.

Лесопиление в целом отража-
ет тенденции мировой лесоза-
готовки. Здесь также можно на-
блюдать падение производства 
в Северной Америке на 9% и по-
требления на 12%, что говорит 
о росте экспорта пиломатериа-
лов из этого региона. Мировая 

доля США и Канады на мировом 
рынке пиломатериалов сократи-
лась с 37% до 26%.

Снизилась и доля ЕС — с 26% 
до 23%, несмотря на рост про-
изводства на 12%. Очевид-
но, что указанный темп роста  
на 19-летнем интервале недо-
статочен для удержания соб-
ственной доли на мировом рынке. 
Мировой прирост потребления 
пиломатериалов составил 28%, 
а ЕС демонстрирует темпы ниже 
среднемировых, следовательно, 
теряет долю мирового рынка.

Потерянные доли рынка США, 
Канады и ЕС захватили Китай и 
Россия. Но особенно показатель-
на Поднебесная, создавшая свою 
лесопильную промышленность с 
нуля. Рост производства за 19 лет 
измеряется тысячами процентов: 
увеличение объёмов выпуска 
пиломатериалов в КНР за рас-
сматриваемый период составил 
1253%, а прирост потребления —  
1073%. Более низкий второй  

Рост лесопильного производ-
ства в Китае за 19 лет изме-

ряется тысячами процентов: 
увеличение объёмов выпуска 

пиломатериалов составило 

а прирост потребления — 

Более низкий второй показа-
тель по сравнению с первым 

обусловлен тем, что ранее КНР 
импортировала существенную 
часть пилопродукции из дру-

гих стран, а в настоящее время 
практически весь объём произ-
водимых пиломатериалов по-

требляется внутри страны.

1253
%

1073
%
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внутреннее потребление сокра-
тилось на 10%. Это связано с тем, 
что отечественное лесопиление 
стало более экспортноориенти-
рованным. Круглый лес, который 
ранее экспортировали в необ-
работанном виде, пошёл на рас-
пиловку, и теперь его вывозят  
в виде пиломатериалов. Вместе 
с тем внутреннее потребление 
пиломатериалов в России упало, 
что и отличает российскую исто-
рию от китайской, где произ-
ведённые пиломатериалы по-
требляют на внутреннем рынке,  
а не отправляют на экспорт.

ДРЕВЕСНЫЕ 
КОМПОЗИТЫ 
РАСТУТ ВЫШЕ ВСЕХ
Примечательна ситуация  

на рынке древесных плит, ко-
торые являются компо-
зитными материалами, по-
лучаемыми в результате 
прессования частиц древеси-
ны с использованием связующих 
компонентов. Здесь мы рассмо-
трим агрегированные объёмы 

показатель по сравнению с пер-
вым обусловлен тем, что ранее 
КНР импортировала суще-
ственную часть пилопродукции 
из других стран, а в настоящее 
время практически весь объём 
производимых пиломатериалов 
потребляется внутри страны. 

Мировая доля КНР на рынке 
лесопродукции составляет 18%, 
тогда как в 2000 году она была 
близка к нулю. За этими про-
центами стоят миллионы куби-
ческих метров пиломатериалов,  
в случае с Китаем — 91 млн м3. Это 
ошеломительный рост за столь 
короткий период для довольно 
консервативной и неповоротли-
вой отрасли, особенно при ус-
ловии отсутствия собственного 
сырья. Ещё более удивительным 
является тот факт, что крупней-
шими поставщиками круглого 
сырья в Китай выступают Кана-
да и США. 

Российские успехи на мировом 
рынке пиломатериалов по срав-
нению с Китаем скромнее и со-
ставляют всего 114%, при этом 

По данным Международной 
организации по тропической 

древесине, в первой половине 
2020 года импорт пиломатери-

алов в Китай составил 

согласно. Рост объёмов поста-
вок пиломатериалов из-за  

границы составил

в годовом исчислении, в стои-
мостном выражении — 66%

и оценивается в 

13,83
2,9

64

МЛН М3

МЛРД ДОЛЛАРОВ

%

Ретроспективные тенденции рынков древесных плит
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производства и потребления 
основных видов продукции —  
фанеры, ОСП, ДСП и ДВП. 

И этот график повторяет тенден-
ции мирового рынка пиломатериа-

лов — коллапс североамериканских 
и европейских производителей  
и сумасшедший рост Китая. Ми-
ровая доля КНР на рынке древес-
ных плит выросла с 11% до 50%, в 

то время как доля Северной Аме-
рики уменьшилась с 34% до 12%,  
а Евросоюза — с 29% до 16%. Рос-
сия улучшила свое положение не-
значительно — с 3% до 4%. 
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роста: +12% при среднемировом  
показателе +129%.

ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНАЯ
СТАГНАЦИЯ
Основой мирового лесопро-

мышленного комплекса вы-
ступает целлюлозно-бумаж-
ная промышленность, которая 
находится в длительном кри-
зисе, выраженном в сокраще-
нии потребления бумаги и смене 
продуктового ряда. Целесо- 
образно рассмотреть изменение 
производства целлюлозы, хи-
мико-термомеханической массы  
и древесной массы по рассма-
триваемым макрорынкам. 

Мировой прирост производ-
ства указанных полуфабрика-
тов для целлюлозно-бумажно-
го производства составил всего 
11% за 19 лет, что крайне мало 
для мировой промышленности. 
От спада удержал рост интер-
нет-торговли и, как следствие, 
увеличение потребления упа-
ковочных материалов из бумаги. 

Рост производства древесных 
плит в Китае составляет 978%,  
а рост потребления — 717%, что 
говорит о внешней экспансии 
местных производителей и пол-
ном насыщении внутренне-
го рынка. Китай является ми-
ровым лидером в производстве 
древесноволокнистых плит и  
фанеры.

Примечательно, что США  
и Канада сократили производ-
ство на 20%, а потребление  
на 8%. Это говорит о том, что соб-
ственные производства закры-
лись, а их доля на внутреннем 
рынке была замещена импор-
том, в том числе из Китая. По-
казатели прироста российского 
производства также впечатля-
ют — 268%, внутреннее потре-
бление — 242%, но это следствие 
низкой базы. По мнению Вита-
лия Липского, это продуктовое 
направление в России далеко 
от точки насыщения. Евросоюз 
также теряет позиции на миро-
вом рынке из-за низких темпов 

Ретроспективные тенденции рынков целлюлозы

В последние годы основным 
поставщиком пиломатериалов 

в Китай считался Таиланд,  
однако в январе-июне 2020 
года на первое место вышла 

Россия — более

тогда как Таиланд 
поставил всего
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Однако перспективные стимулы 
роста отрасли туманны. 

В этой сложной конъюнктуре 
мы видим сопоставимые с рын-
ками других лесопродуктов тен-
денции: падение производства  
и потребления в Северной Аме-
рике (-22% и -27% соответствен-
но), стагнацию в ЕС (+2% и +1%)  
и рост в Китае (+276% и +405%)  
и РФ (+54% и +52%). 

Доля США и Канады в ми-
ровом производстве целлю-
лозных волокон упала с 37%  
до 26%, а внутреннее потребле-
ние снизилось больше, чем про-
изводство. Это говорит о том, 
что производство удержива-
ет свои позиции благодаря экс-
порту продукции. Тем не менее, 
ярко выражена тенденция  
для североамериканских госу-

дарств на сокращение произ-
водства. В пику США и Канаде 
Китай наращивает производ-
ство и потребление, а так как 
прирост второго превосходит 
прирост первого, то существен-
ная часть китайских потребно-
стей удовлетворяется за счёт  
импорта. 

Российское производство  
и потребление выросло выше 
мировых трендов, чему нема-
ло помогла девальвация рубля 
2014 года, которая оживи-
ла некоторые целлюлозно-бу-
мажные производства, нахо-
дящиеся на грани банкротства 
(пример тому ОА «Кондопож-
ский ЦБК»). Тем не менее, ситу-
ация в российской целлюлоз-
но-бумажной промышленности 
остается несбалансированной.

ре
кл

ам
а

Объём экспорта клеёной  
фанеры из России по итогам  

6  месяцев 2020 года превысил 

больше, чем за первую 
половину 2019-го

что на 
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нет крупнейшим потребителем 
древесного сырья из Северной 
Америки. В-третьих, можно на-
блюдать стагнацию Евросою-
за с тенденцией спада по неко-
торым продуктам. В-четвёртых, 
рост российского лесопромыш-
ленного комплекса является 
устойчивым трендом, и эта тен-
денция усилится в условиях дол-
госрочной девальвации рубля. 
В-пятых, очевиден мировой рост 
потребления композитных лесо-
материалов и деградация цел-
люлозно-бумажной промыш-
ленности, то есть изменение 
структуры лесопромышленно-
го комплекса», — перечисляет  
Виталий Липский.

СУХОЙ ИТОГ
«Общий тренд мирового ле-

сопромышленного комплекса 
на ближайшие 10 лет очевиден. 
Во-первых, мы будем наблюдать 
коллапс крупнейшего мирового 
макрорынка лесоматериалов —  
Северной Америки, который 
не оправился от кризиса 2008 
года и, вероятно, ещё силь-
нее сократится после текуще-
го кризиса, вызванного панде-
мией короновируса, торговыми 
войнами с Китаем и коллапсом 
сланцевого нефтяного проек-
та. Во-вторых, мы видим фан-
тастический рост Китая по всем 
видам лесопродукции. Далее 
этот тренд усилится, а Китай ста-

Рост производства древесных плит 
в Китае составляет 

а рост потребления — 

это говорит о внешней  
экспансии местных производи-

телей и полном насыщении  
внутреннего рынка.
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не скоро, так как посаженные 
деревья должны достичь воз-
раста спелости, что даже в бла-
гоприятных условиях китайского 
климата займёт продолжитель-
ное время. 

Россия в этот период может 
занять сильные доминирующие 
позиции на растущих рынках 
Китая и обеспечить переработ-
ку собственных лесных ресур-
сов. В любом случае, стагнация 
европейских лесопродуктовых 
рынков и коллапс североаме-
риканского рынка не дадут рос-
сийскому ЛПК развиваться опе-
режающими темпами. Достичь 
быстрого роста можно, только 
ориентируясь на Восток.

Китай реализует амбициоз-
ную программу по увеличению 
площади лесов и уже повысил 
уровень лесистости с 12% в 1990 
году до 23% на текущий момент. 
Увеличение лесных насажде-
ний обеспечено за счёт исполь-
зования селекционных семян 
и улучшенных генно-модифи-
цированных деревьев — в дан-
ной отрасли государство явля-
ется мировым лидером. После 
реализации этой программы 
мы можем ожидать превраще-
ния Китая в крупнейшую лесо-
промышленную державу с соб-
ственной лесосырьевой базой  
с заранее заданными харак-
теристиками. Но это будет  

По данным Федеральной тамо-
женной службы РФ, объём 

экспорта пиломатериалов из 
России за первую половину 

2020 года составил

на

до

до

до

меньше, чем годом ранее. Стои-
мость зарубежных поставок  

пиломатериалов российского 
производства снизилась на

Экспорт круглого леса за  
отчётный период упал как в  

физических объёмах — на

так и по стоимости — на
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КАК ПЕРЕСТАТЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ЛЕС «ВЗАЙМЫ»?

на протяжении многих лет лес  
в России рассматривали только 
как источник древесного сырья. 
Понятие «возобновляемый ре-
сурс» словно снимало ответ-
ственность с его потребителей: 
мол, вырастет сам.

«Современные проблемы лес-
ной и деревообрабатывающей 
промышленности России отча-
сти связаны и с тем, что предыду-
щие поколения, нерационально 
использовавшие ресурсы, брали 

нию: его необходимо срочно пе-
рестраивать, причём коренным 
образом, чтобы он соответство-
вал требованиям XXI века», — рас-
сказывает доктор биологических 
наук, профессор, директор Ин-
ститута леса им. В. Н. Сукачёва  
СО РАН Александр Онучин.

ЛЕС — БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ ДРЕВЕСИНА
Некоторые эксперты видят 

причины такого упадка в том, что 

«Современное состояние ле-
сопользования в России боль-
шинство экспертов оценива-
ет как неудовлетворительное  
и даже критическое. Организация 
по сельскому хозяйству и продо-
вольствию ООН систематически 
проводит оценку состояния лесов 
и хозяйствования в них. В рамках 
этой работы группа ведущих рос-
сийских учёных выполнила анализ 
отечественного лесного сектора и 
пришла к следующему заключе-

Текст: Мария Кармакова

Переход к модели интенсивного лесопользования — сегодня одна из самых актуальных тем развития 
российской лесной отрасли. Позволяют ли существующие условия повысить эффективность лесного цикла? 
С этим вопросом мы обратились к представителям научного сообщества, чтобы понять, какие для этого 
существуют предпосылки и препятствия.

ЗАЩИТА ЛЕСА
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«взаймы» у нынешнего поколения 
часть лесного богатства. Сегод-
ня мы видим похожую картину, 
хотя происходит недоиспользо-
вание лесного потенциала. Пе-
рестойные и спелые леса гибнут  
от пожаров, вредителей, болез-
ней, «чёрных» лесорубов.

Наше поколение, по сути, также 
берёт «взаймы» у своих детей,  
с той только разницей, что сей-
час мирное время. Если мы хотим 
оставить будущим поколениям 
благоприятную среду для жизни, 
качественный лесной потенци-
ал, необходимо возрождать лес-
ное хозяйство, повышать объёмы 
и качество искусственного лесо-
восстановления высокопродук-
тивных ценных пород деревьев, 
осуществлять качественный 
уход за лесом, наводить порядок  
в сфере охраны лесов от незакон-
ной вырубки и пожаров.

Изнурительные реформы лес-
ной сферы экономики России, со-
провождаемые принятием новых 
лесных кодексов, многочислен-
ных реорганизаций и передачей 
ответственности и полномочий 
по управлению лесным хозяй-
ством из одного министерства  
и ведомства в другое, в послед-
ние десятилетия не способ-
ствовали улучшению ситуации,  
а, напротив, заметно её ухудши-
ли», — такое мнение высказал 
к.э.н., доцент, зав. сектором эко-
номической безопасности Инсти-
тута социально-экономических 
исследований Уфимского научно-
го центра РАН Виталий Печаткин  
в статье «Эволюция лесополь-
зования и лесовосстановления  
в России: мифы и реальность».

«Ситуацию с «потребитель-
ским» отношением к лесу необ-
ходимо менять, поскольку это 

ЗАЩИТА ЛЕСА

ДЛЯ СПРАВКИ

Термин «устойчивое управление 
лесами» вошёл в употребление  
в 1992 году благодаря таким 
документам, как «Заявление  
о принципах для глобального 
консенсуса в отношении управ-
ления, сохранения и устойчиво-
го воспроизводства всех типов 
лесов» и «Повестка дня на XXI 
век», которые стали результа-
том работы Конференции ОOН  
по окружающей среде и разви-
тию (ЮНСЕД).

Фото: kirscity.ru
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жье», ООО «Сведвуд Тихвин», 
ЗАО «Интернешнл Пейпер Све-
тогорск». Все эти крупные компа-
нии прошли добровольную лес-
ную сертификацию и стараются 
вести свою деятельность, ориен-
тируясь на модель интенсивного 
лесного хозяйства», — приводит 
пример доцент, к. с.-х. н., заве-
дующий кафедрой лесоводства 
Санкт-Петербургского государ-
ственного лесотехнического уни-
верситета им. С. М. Кирова Евге-
ний Кузнецов.

«Среди регионов, в которых 
мне удалось в последнее время 
побывать, — а их более десятка, 
включая Архангельскую, Киров-
скую, Пермскую, Свердловскую, 
Омскую, Челябинскую, Иркут-
скую области и ряд других субъ-
ектов, — могу отметить Респу-
блику Татарстан, где не на бумаге,  
а в реальности создают лес-
ные культуры, в лесах нет следов 
действия «чёрных» лесорубов  
и лесных пожаров. Можно толь-
ко пожелать лесоводам Респу-
блики Татарстан уделять боль-
ше внимания проведению рубок 
ухода в лесных культурах, мно-
гие их которых пока перегущены.  

гораздо больше, чем просто дре-
весина. Это различные экоси-
стемные услуги, это защита почв, 
это культурное наследие и мно-
гое другое», — считает заведую-
щий кафедрой общей экологии 
МГУ Дмитрий Замолодчиков.

ПРИМЕР 
ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ
Безусловно, среди современ-

ных лесопромышленников есть 
те, кто прервал традицию без-
думного потребления лесных 
богатств нашей страны и стро-
ит свою деятельность на осно-
ве принципов рационального ис-
пользования лесов. 

«Там, где предприятия переш-
ли на интенсивную модель веде-
ния лесного хозяйства, резуль-
таты можно видеть уже сегодня. 
Это увеличение объёмов рубок 
ухода в молодняках — меропри-
ятие затратное, но необходимое 
для формирования древостоев 
улучшенного породного состава 
и качества. Однако, к сожалению, 
это очень небольшой процент  
от всех предприятий. Есть такие 
и в Ленинградской области — это 
ООО «Мется Форест Подпоро-

ЗАЩИТА ЛЕСА

Придерживаясь традици-
онного (экстенсивного) метода 

лесопользования, промышлен-
ные компании получают около 

Таким образом, для бизне-
са площадь рубок становит-

ся меньше, а объём продукции 
значительно больше.

с

при интенсивном 
лесопользовании — 
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С удовлетворением отметил вве-
дение в строй Павловского ДОКа 
на Алтае. Завод нацелен на пе-
реработку низкотоварной дре-
весины и отходов лесозаготовок 
и лесопиления, которые являют-
ся бичом лесных регионов. Отхо-
ды горят, загрязняют атмосферу 
и водоёмы, создают предпосылки 
возникновения чрезвычайных си-
туаций. Такие предприятия нужны 
по всей Сибири, где проблема ути-
лизации древесных отходов стоит 
весьма остро. Кроме того, перера-
ботка низкотоварной древесины 
является одним из способов со-
кращения вырубки лесов, выпол-
няющих экологические функции, и 
является необходимым условием 
рационального неистощительно-
го использования лесных ресурсов,  
то есть в полной мере отвеча-
ет требованиям устойчивого 
управления лесами», — отмечает  
Александр Онучин.

ОБЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ
К сожалению, это лишь отдель-

ные примеры. Благоприятных ус-
ловий для быстрого перехода 
лесной отрасли России к широко-
му применению интенсивной мо-
дели лесопользования не наблю-
дается, считают учёные.

«Модель интенсивного ис-
пользования и воспроизводства 
лесов в первую очередь пред-
полагает вырубку лесов, выра-
щенных при непосредственном 
участии человека. Как правило, 
такие леса следует формировать 
в лучших лесорастительных ус-
ловиях, тогда отдача от вложен-
ных средств будет наиболее эф-
фективной. У нас же продолжает 
преобладать вырубка лесов пио-
нерного освоения в Сибири и вы-
рубка производных и вторичных 
лесов в европейской части стра-
ны, выращенных самой природой 
без активного участия человека  
в этом процессе. 

В последнее время намети-
лась положительная тенденция 

ЗАЩИТА ЛЕСА
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по выращиванию посадочно-
го материала и созданию лесных 
культур. Однако объёмы прове-
денных посадок нельзя считать 
полноценным эквивалентом ле-
совосстановительных меропри-
ятий. Саженцы нужно не просто 
воткнуть в землю, их необходи-
мо вырастить до возраста спело-
сти, а за это время с ними много 
что может произойти. В началь-
ный период роста культуры часто 
гибнут от неблагоприятных ме-
теорологических условий, пожа-
ров, вредителей и болезней, без 
должного ухода их рост пода-
вляет нежелательная раститель-
ность. Необходимо понимать, что 
содержание термина «лесовос-
становление» не ограничивает-
ся площадью созданных куль-
тур, возобновившихся вырубок  
и гарей. Сформированные мо-

лодняки должны дойти до стадии 
спелого леса, а для этого требу-
ется эффективный уход, охра-
на и защита насаждений на всём 
протяжении их выращивания», — 
подчёркивает директор Институ-
та леса им. В.Н. Сукачёва.

В существующей модели ле-
сопользования задача по вос-
производству лесов от посадки  
и на всех этапах ухода ложится на 
плечи лесозаготовителей, кото-
рым заниматься этим невыгодно. 

«Пустующие сельхозугодья 
следует засаживать лесом. У нас 
десятки миллионов гектаров 
бывших пахотных земель забро-
шены, на них вырастают бесхоз-
ные молодые леса — эту картину 
можно наблюдать по всему се-
веро-западу страны. Почему бы  
не создавать на заброшенных 
землях плантационные леса 

с улучшенной генетикой? Это 
может стать выгодным для биз-
неса, поскольку такие леса спо-
собны дать древесину через 
20-30 лет. А у нас нормативы 
рубки — 80-100 лет. Разумеется, 
сажать молодые леса предпри-
нимателям невыгодно, они про-
сто не доживут до результатов 
своего труда», — приводит при-
мер Дмитрий Замолодчиков.

«Концепция плантационно-
го лесоводства — это в чистом 
виде интенсивное лесопользо-
вание. Когда выращивание леса 
осуществляют с помощью улуч-
шенного посадочного материала  
(из семян, собранных на лесосе-
менных плантациях), затем про-
водят многократные мероприятия  
по уходу, начиная с молодня-
ков и до стадии спелости. Одним  
из элементов плантационного  

Фото: nizhnovgorod.rcfh.ru



«Лесной комплекс» N°5 (45) сентябрь-октябрь 2020 г. www.леснойкомплекс.рф144

«Серьёзной проблемой перехо-
да к системе устойчивого управ-
ления лесами на данном этапе 
является наличие огромных 
площадей заброшенных сель-
скохозяйственных земель, ко-
торые возобновились лесной  
и кустарниковой раститель-
ностью. Однако эта терри-
тория (около 60–85 млн га) 
остаётся пока вне всякого лесо-
хозяйственного управления, хотя  
по лесорастительным условиям 
эти земли идеально подходят для 
реализации модели интенсив-
ного использования и воспроиз-
водства лесов. Как правило, эти 
участки молодого леса располо-
жены в районах с развитой ин-
фраструктурой, включая транс-
портную сеть, где есть трудовые 
ресурсы и источники энергии для 
переработки лесной продукции, 
где может быть обеспечена эф-
фективная охрана и защита на-
саждений. Переход к интенсив-
ному лесному хозяйству даже  

ЗАЩИТА ЛЕСА

ный кряж», — продолжает тему  
Евгений Кузнецов.

Учёные также сходятся во 
мнении, что для плантацион-
ного лесовыращивания иде-
ально подходят бывшие сель-
хозземли, которые сегодня 
находятся в заброшенном 
 состоянии и естественным путём 
зарастают древесно-кустарни-
ковой  растительностью.

лесоводства является комплекс-
ный уход, когда рубки ухода со-
вмещают с внесением удобрений 
и обрезкой сучьев для получе-
ния бессучковой древесины. Если 
придерживаться разработан-
ных рекомендаций, то можно со-
кратить сроки лесовыращи-
вания на 20-30 лет и получить  
в итоге наиболее ценные сорти-
менты — пиловочник, фанер-
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в районах с нарушенным лесным 
покровом вследствие применя-
емых ранее моделей лесополь-
зования при должной реализа-
ции может значительно (до 100%  
и более) увеличить величину 
ежегодного прироста древесины. 
Следовательно, в этой части тоже 
необходимо принятие норматив-
но-правовых актов, позволяю-
щих решить проблему», — убеж-
дён Александр Онучин.

При выращивании лес-
ных культур для искусственно-
го лесовосстановления, по мне-
нию учёных, следует учитывать 
и изменения климата. По сло-
вам Дмитрия Замолодчикова,  
ни в одном из документов лес-
ной отрасли не отражён тот факт, 
что мы живём в эпоху потепле-
ния климата. А это означает, что 
необходимо менять технологии  
и сажать другие породы дере-
вьев. В России зачастую для 
восстановления лесов исполь-
зуют ель, поскольку лесная про-

мышленность ориентирована на 
хвойные породы. Однако ель с её 
поверхностной корневой систе-
мой крайне чувствительна к за-
сухе. Потепление имеет и другие 
негативные последствия — оно 
ускоряет размножение лесных 
вредителей. Пример тому — мощ-
ная инвазия уссурийского по-
лиграфа в Западной Сибири, ко-
торый раньше распространялся  
в границах Дальнего Восто-
ка, вызывая усыхание пихтовых 
лесов. По мнению зав. кафедрой 
общей экологии МГУ, необходимо 
расширять посадки дуба, кото-
рый может расти в значительной 
части средней полосы северо-за-
падной России, а ель постепенно 
замещать сосной, которая имеет 
«стержневую» корневую систему 
и более устойчива к засухе.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
АРЕНДАТОРА
Вести интенсивное лесное хо-

зяйство можно и на землях лес-

ного фонда, но затраты в этом 
случае будут выше.

«Сдерживающих факторов не-
мало, в том числе необходимость 
вкладывать достаточно большие 
средства, причём не однократ-
но, а на протяжении всего срока 
выращивания леса, начиная  
с момента его посадки. Также за-
трудняет переход к интенсивной 
модели лесопользования отсут-
ствие инфраструктуры — разви-
той сети лесных дорог круглого-
дичного действия, чтобы можно 
было проводить все необходи-
мые мероприятия в полном объ-
ёме и без проблем доставлять  
к месту работы технику и людей. 
Решать проблему нужно не толь-
ко за счёт арендаторов, посколь-
ку строительство дорог — меро-
приятие очень дорогостоящее. 
Необходимо разрабатывать ре-
гиональные и федеральные про-
граммы с привлечением средств 
субъектов РФ и федерального 
бюджета. Ведь после постройки 
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снижения возрастов рубок. А это 
не что иное, как экстенсивное ле-
сопользование.

Кроме того, арендатор лесно-
го участка должен быть заинте-
ресован в конечном результате, 
а сегодня этого нет, поскольку 
максимальный срок аренды со-
ставляет 49 лет. Начиная ра-
ботать по интенсивной модели, 
вкладывая средства, арендатор 
не может быть уверен на 100%, 
что именно он через десятки лет 
воспользуется результатами сво-
его труда. Нужно сделать всё 
возможное, арендаторы были 
заинтересованы в переходе  
на интенсивную модель ведения 
лесного хозяйства. А для этого, 
конечно, необходимы изменения 
в законодательной базе», — пе-
речисляет проблемы и пути их 
решения Евгений Кузнецов.

ЗАЩИТА ЛЕСА

многие лесные дороги становят-
ся дорогами общего пользования 
и могут использоваться для мно-
гих целей.

Интенсивная модель веде-
ния лесного хозяйства должна 
предполагать и развитие малого 
и среднего бизнеса по перера-
ботке заготовленной древесины, 
чтобы сырье перерабатывали 
поблизости от мест лесозагото-
вок. Это позволит существен-
но сократить транспортные 
расходы. Сегодня некоторые 
крупные предприятия вынужде-
ны покупать и везти лес из Си-
бири, поскольку сырьевая база  
в европейской части России уже 
во многих регионах исчерпана  
и для заготовки древесины 
предприятия идут всё дальше  
от мест их расположения или пы-
таются решить проблему путём 

ДЛЯ СПРАВКИ

В России впервые официаль-
но об интенсификации лес-
ной отрасли заговорили  
в 2013 году. Среди задач госу-
дарственной политики в об-
ласти использования, охра-
ны, защиты и воспроизводства 
лесов, обозначенных в Распо-
ряжении Правительства РФ  
от 26 сентября 2013 г. N0 1724-р 
«Об Основах государственной 
политики в области использова-
ния, охраны, защиты и воспро-
изводства лесов в РФ на период 
до 2030 года» в числе первоо-
чередных задач указано «повы-
шение эффективности управле-
ния лесным сектором экономики 
и интенсификация использова-
ния и воспроизводства лесов».

Фото: aviales.ru
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Александр Онучин счита-
ет, что в список причин, препят-
ствующих широкому внедрению 
модели интенсивного использо-
вания и воспроизводства лесов  
в России, следует внести дей-
ствующую методику определе-
ния расчётной лесосеки, которая 
не учитывает эколого-экономи-
ческую доступность лесных ре-
сурсов. В результате появляются 
скрытые перерубы, что чревато 
в ближайшей перспективе обо-
стрением дефицита качествен-
ных лесных ресурсов. По мнению 
Александра Александровича, 
действующая сегодня стратегия 
арендных отношений в прин-
ципе не соответствует сути па-
радигмы устойчивого управле-
ния лесами и не эффективна как 
с точки зрения качества веде-
ния лесного хозяйства на арен-
дованных участках, так и в части 
влияния на экономические пока-
затели. Эксперт считает, что это 
связано с сокращением числен-
ности лесников, которые раньше 
были хозяевами в лесу и контро-
лировали ситуацию на местах. 

«Фактическая ликвидация 
лесной охраны разрушила кон-
троль над состоянием и пользо-
ванием лесом, привела к взрыв-
ному росту нелегальных рубок.  
Более того, мы знаем не пона-
слышке о проблемах коррупции 
и недобросовестности участ-
ников лесных отношений. Это 
серьёзная социально-эконо-
мическая проблема. Реформы 
последних десятилетий разру-
шили добрые традиции лесного 
хозяйства, уничтожили лесные 
династии, когда опыт, а с ним  
и отношение к делу передава-
лись от отца к сыну. Такое сей-
час вряд ли можно наблюдать», — 
сокрушается учёный.

«В действующем лесном за-
конодательстве контрольные 
механизмы достаточно хоро-
шо проработаны. Главное, чтобы 
уполномоченные контролирую-

щие органы ответственно выпол-
няли свои функции — с выездом 
в лес и реальной проверкой ре-
зультатов проведённых меропри-
ятий, а не только ограничивались 
работой с отчётностью на бумаж-
ных или электронных носителях. 
Для этого необходимо увеличи-
вать штат работников лесничеств, 
потому что сегодня на них возло-
жены такие объёмы и площади, 
контролировать которые физиче-
ски невозможно», — поддержива-
ет коллегу Евгений Кузнецов.

МЫ ПОЙДЁМ 
ДРУГИМ ПУТЁМ
При всех преимуществах мо-

дели интенсивного лесополь-
зования полный отказ от моде-
ли экстенсивного использования  
и воспроизводства лесов в нашей 
стране невозможен и не оправ-
дан, уверен Александр Онучин. 
Путь России, как всегда, особый — 
она может перейти на принципы 
устойчивого управления лесами 

с гармоничным сочетанием той  
и другой модели лесопользова-
ния. Огромный масштаб лесов 
страны, их значительная диффе-
ренциация по природным и соци-
ально-экономическим условиям, 
различия в сегодняшних и бу-
дущих климатах должны учиты-
ваться при формировании еди-
ной Стратегии развития лесного 
комплекса страны. Поэтому вме-
сте с коллегами директор Ин-
ститута леса им. В. Н. Сукачёва 
разработал предложения по зо-
нированию лесного фонда на три 
большие категории лесов. 

Первая категория — это леса,  
в которых может быть реали-
зована модель интенсивно-
го использования и воспроиз-
водства. Они располагаются в 
лучших лесорастительных усло-
виях с развитой инфраструкту-
рой, но их ресурсный потенциал 
подорван бессистемными рубка-
ми прошлых десятилетий. Такие 
леса занимают 10-15% площади  

Фото: travelask.ru
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«Наши предложения, касаю-
щиеся Стратегии развития лес-
ного комплекса Российской Фе-
дерации, где затрагивались  
и вопросы нормативно-право-
вой базы, были направлены в Ми-
нистерство природных ресурсов 
и экологии РФ. В первую оче-
редь изменения должны коснуть-
ся зонирования лесного фонда 
на категории лесов, а также раз-
работки методик и принятия нор-
мативов эколого-экономической 
оценки лесных ресурсов, соот-
ветствующих реальным социаль-
но-экономическим условиям.

ЗАЩИТА ЛЕСА

ориентироваться на содействие 
их естественному восстановле-
нию, охрану и защиту.  

И наконец, категория резерв-
ных и защитных лесов, кото-
рые располагаются в трудно-
доступных районах, отличаются 
низкой биологической продук-
тивностью, но высоким биораз-
нообразием, и выполняют важ-
нейшие биосферные функции. 
Площадь таких лесов в Сибири 
должна составлять порядка 50% 
лесного фонда и обеспечивать 
около 10% заготовки древесины, 
в основном для местных нужд.

лесного фонда страны, но в них 
при должной организации хо-
зяйства в перспективе можно 
заготавливать до 50% всей по-
требной древесины. 

Леса экстенсивной модели 
должны занимать 35-40% лес-
ного фонда и могут обеспечить 
до 40% лесозаготовок. К этой 
категории необходимо отнести 
в основном леса среднетаёж-
ной зоны, продуктивность кото-
рых не высока, а потому вложе-
ние средств в создание лесных 
культур будет не эффективным. 
В этой категории лесов следует 

Фото: programlesprom.ru
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Необходимы стимулы со сто-
роны государства, а также на-
личие технологий эффектив-
ного выращивания целевых 
лесов. Что касается последне-
го, то такие разработки ведутся  
в нашем институте, однако их 
востребованность практикой 
в силу понятных причин оста-
ётся под большим вопросом. 
Более того, из-за несовершен-
ства лесного законодательства, 
регулирующего порядок ис-
пользования древесины в лесах, 
предоставленных для науч-
но-исследовательской и обра-
зовательной деятельности, ис-
следования в этом направлении 
практически парализованы. Во-
прос не решается на протяже-
нии нескольких лет, и наши об-
ращения в различные структуры, 
включая Государственную Думу 

РФ, Рослесхоз и другие инстан-
ции, пока не привели к положи-
тельным результатам.

По моим оценкам, при усло-
вии широкого использования 
технологий глубокой перера-
ботки древесины и грамотном 
применении модели интенсив-
ного ведения лесного хозяйства 
в лучшем случае можно наде-
яться на оптимизацию состоя-
ния лесов и на переход к устой-
чивому управлению лесами  
в течение 20-30 лет. Критерием 
устойчивого управления леса-
ми должна считаться ситуация, 
когда выбытие спелых и пере-
стойных насаждений в результа-
те вырубки будет в полной мере 
восполняться  лесами, перехо-
дящими в эту категорию из при-
спевающих», — подводит итог 
Александр Онучин.
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ДЛЯ СПРАВКИ

В российском лесном законо-
дательстве термину «устойчи-
вое управление лесами» со-
звучны понятия многоцелевого,  
рационального, непрерывного, 
неистощительного использова-
ния лесов для удовлетворения 
потребностей общества в лесах  
и лесных ресурсах, заложенные 
в Лесном кодексе. Однако по-
нятие устойчивого управления 
лесами шире и подразумевает  
в том числе соблюдение соци-
альных интересов заинтересо-
ванных сторон, сохранение био-
разнообразия и экосистем.

https://www.igrader.ru
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сти, Братского государственного 
университета, а также предста-
вители муниципальных образо-
ваний региона. 

Деловая программа 
SibWoodExpo-2020 затронет 
самые важные вопросы лесной 
отрасли: спикеры обсудят совре-
менные тенденции и проблемы 
лесозаготовительного, лесопиль-
ного производства и глубокой 
переработки древесины, вопро-
сы лесовосстановления и выра-
щивания посадочного материа-
ла с закрытой корневой системой, 
расскажут о борьбе с лесными по-
жарами, а также поднимут нема-
ловажную тему строительства и 
эксплуатации лесовозных авто-
мобильных дорог.

Напомним, в сентябре 2019 
года мероприятие собрало более 
50 участников. Все они отмети-
ли высокий уровень организации 
работы площадки, многие выска-
зали желание принять участие  

Федерального Собрания РФ  
Сергей Брилка, врио губернатора 
Иркутской области Игорь Кобзев, 
и.о. министра лесного комплек-
са Иркутской области Дмитрий 
Петренёв, мэр Братска Сергей  
Серебренников.

Также участниками пленарного 
заседания станут представите-
ли Министерства промышленно-
сти и торговли РФ, ФБУ «Россий-
ский центр защиты леса», ФГБУ 
«Рослесинфорг», ИРО «Опора 
России», Торгово-промышлен-
ной палаты Восточной Сибири, 
предприятий лесопромышлен-
ного комплекса Иркутской обла-

Одним из ключевых собы-
тий мероприятия станет пленар-
ное заседание. В день открытия, 
9 сентября, соберутся предста-
вители власти, чтобы обсудить 
актуальные вопросы разви-
тия лесного комплекса Сибири 
и Дальнего Востока на совре-
менном этапе. В их числе заме-
ститель Председателя Прави-
тельства Российской Федерации 
Виктория Абрамченко, замести-
тель министра природных ре-
сурсов и экологии — руководи-
тель Федерального агентства 
лесного хозяйства Сергей Ано-
приенко, член Совета Федерации  

ВЫСТАВКИ

«SIBWOODEXPO» ПОКОРИТ 
НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ

Приглашаем всех специалистов лесопромышленной отрасли 
посетить SIBWOODEXPO-2020 в ТРЦ «Братск-АРТ». 
Мероприятие пройдёт с 9 по 11 сентября с 10 до 17 часов в г. Братск.
Адрес проведения: Россия, Иркутская область, г. Братск, проспект 
Ленина, 28 (ТРЦ «Братск-АРТ»)
Тел.: 8 (3952) 35-29-00
E-mail: info@sibexpo.ru
Более подробная информация на сайте www.sibexpo.ru.

Международное мероприятие SibWoodExpo-2020, которое пройдёт в Братске с 9 по 11 сентября, пред-
ставит современные технологии и разработки в сфере промышленного оборудования, в том числе лесо-
пильную технику и станки для обработки древесины. 
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в SibWoodExpo-2020 в Братске. Ведь север-
ные районы Иркутской области и непосред-
ственно Братск занимают лидирующие позиции  
в стране по лесопереработке. На территории го-
рода более 80 предприятий занимаются заготов-
кой, переработкой и отгрузкой древесины. 

На сегодняшний день заявки на участие в ме-
роприятии подали компании из разных регио-
нов России, а также зарубежных стран. Среди 
них представители отечественных предприя-
тий из Москвы, Перми, Вологды, Иркутска, Брат-
ска, Коврова, Красноярска и Оби. Зарубежная де-
легация включает гостей из Швеции, Германии, 
Китая и Эстонии.

Мероприятие посетят как новые компании, так 
и те, кто традиционно принимает в нём участие. 
Среди новых — НПФ «Техпромсервис»,  «Форест 
Машинз Вуд Продакшен»,  «Мегапак»,  «ИВЕКО-
Ангара»,  «Котельный завод», «Автоматик-Лес»  
и «Глобэкс». Среди тех, кто посещает SibWoodExpo 
ежегодно, — Ассоциация «Ками», «Вуд Профи Ма-
шинери» (официальный представитель немец-
кого станкостроительного концерна WEINIG), 
«ЭкоНиваСибирь» (представитель канадской 
компании Tigercat),  «Проммаркет-Максимум»,  
ПО «Теплоресурс», «Алтайлестехмаш», «Сумитек 
Интернейшнл», «Ферронордик Машины», «Тим-
бермаш Байкал», «Ковровские котлы», «Нордик 
Тракшин»,  «Нестинг-Байкал», «Лесные машины»,  
а также генеральный информационный партнёр 
выставки — журнал «Лесной комплекс». Кроме 
того, на мероприятие вновь прибудут иностран-
ные компании: Kvarnstrands Verktyg AB, Esterer 
WD GmbH, AS Hekotek и SpectrWood.

Основные разделы SibWoodExpo: оборудо-
вание и технологии для лесовосстановления  
и борьбы с лесными пожарами, оборудование  
и техника для лесозаготовки и деревообработки, 
лесовосстановление, переработка древесных от-
ходов и другие.

Направления деятельности участников со-
бытия затрагивают все аспекты лесной отрас-
ли:  производство промышленного оборудования  
и станков, профессиональный деревообрабаты-
вающий инструмент, все виды лесопильной тех-
ники, машиностроительные предприятия, по-
ставка запчастей, дереворежущий инструмент, 
расходные материалы для ремонта и заточки пил, 
водогрейные, термомасляные и паровые котлы, 
оборудование для изготовления пеллет и бри-
кетов, целлюлозно-бумажная промышленность, 
сервисное обслуживание строительной, дорож-
ной, лесной техники, навесное оборудование для 
спецтехники и многое другое. 

ВЫСТАВКИ
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В октябре 2020 года в меро-
приятии примут участие Altendorf, 
Albert Knoblinger GesmbH & Co.KG, 
Andritz Pulp&Paper, C.Gunnarssons 
Verkstads AB, CPM Europe BV, 
Firefly AB, Kvarnstrands Verktyg 
AB, Leitz GmbH & Co. KG, Moldow 
a/s, Mühlböck-Vanicek, Ponsse AB, 
RemaSawco AB, АНО Архангель-
ской области «Агентство регио-
нального развития», Алб Групп, 
«Алтайлестехмаш», «Амбитех», 
«Базис-Центр», Боровичский завод 
деревообрабатывающих станков, 
Нвц «Геос», Завод котельного обо-
рудования, «Загедоктор», «Им-
портТехСнаб», Ассоциация «Ками», 
«Ковровские котлы», «Компания 
ФАМ», «Лазеркомпозит», «Леди-
нек инжиниринг», «Лига»,  ЛТТ-
ЮГ, «Макил Плюс», «Мастервуд-
станки», МОССклад, «Станкоцентр 
Перун», «Проммаш тест», «Совре-
менные фанерные технологии» 
(«СФТ»), «Спецточмаш», «Станком», 
«Такаяма»,  Тверская промышлен-
ная компания, «Фельдер Групп Ру», 
«Ханнекард Норд-ВЕСТ», «Экстру-

«Лесдревмаш» пользуется по-
стоянным вниманием со стороны 
ведущих зарубежных и российских 
компаний лесоперерабатывающей 
промышленности, которые при-
возят оборудование на выставку 
специально для клиентов. Об этом 
свидетельствуют данные гене-
рального экспедитора — компании 
«Эксповестранс»: 766 тонн совре-
менного оборудования было при-
везено и демонстрировалось в те-
чение четырёх дней в 2018 году. 

Стоит отметить, что организа-
тор активно способствует увеличе-
нию представляемого на выставке 
оборудования. Разгрузка/погрузка 
выставочного оборудования, до-
ставка на стенд, монтаж/демонтаж 
экспонатов для участников произ-
водится за счёт АО «ЭКСПОЦЕНТР». 

Выставка «Лесдревмаш», орга-
низованная АО «ЭКСПОЦЕНТР», 
проводится при поддержке Евро-
пейской федерации производи-
телей деревообрабатывающего 
оборудования EUMABOIS, Мини-
стерства промышленности и тор-
говли России, под патронатом Тор-
гово-промышленной палаты РФ.

«ЛЕСДРЕВМАШ» — ЭТО:
• 94% участников, довольных ка-

чеством деловых контактов, полу-
ченных на выставке;

• 92% участников, установивших 
новые деловые контакты и нашед-
ших покупателей;

• 93% компаний, готовых реко-
мендовать участие своим деловым 
партнёрам и коллегам.

(По данным аудита 2018 года.)

ВЫСТАВКИ

«ЛЕСДРЕВМАШ-2020»: НОВЕЙШЕЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ 
ДЛЯ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

Чтобы получить билет на выставку, необходимо зарегистрироваться 
на сайте www.leasdrevmash-expo.ru. 
Если ваша компания рассматривает участие в выставке со стендом, 
свяжитесь с менеджерами по указанным контактам:
Тел.: +7 (499) 795-29-06, 795-41-83 
E-mail: ldm@expocentr.ru, ms@expocentr.ru 
www.lesdrevmash—expo.ru

18-я международная выставка «Машины, оборудование и технологии для лесозаготовительной, дере-
вообрабатывающей и мебельной промышленности» пройдёт с 19 по 22 октября в Москве на территории 
ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР».
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Тех», «Элиз»,  «Элси», «Энерготех-
Алтай» и многие другие.

Специалисты отрасли смо-
гут ознакомиться с оборудовани-
ем и услугами для лесозаготовки, 
транспортировки и складирова-
ния, мебельной промышленности 
и деревянного домостроения,  
с лесопильным оборудованием, 
современными решениями для 
кондиционирования и сушильны-
ми камерами, технологиями и обо-
рудованием для деревообработки, 
станочным и ручным инструмен-
том, оборудованием для заточки, 
техническими способами и сред-
ствами контроля и многим другим.

В деловую программу выстав-
ки «Лесдревмаш-2020» войдут 
мероприятия по ключевым от-
раслевым направлениям и вопро-
сам. На данный момент програм-
ма мероприятий формируется,  
но уже точно известно, что специ-
алисты смогут посетить XII Меж-
дународный биотопливный кон-
гресс-конференцию, круглый 
стол «Порубочные остатки: про-
блемы и решения», конференцию  
«Плиточная промышленность». 

Ассоциация организаций  
и предприятий деревообраба-
тывающего машиностроения 
(«Древмаш») организует Форум 
лесного машиностроения Рос-
сии. Свои мероприятия в рамках 
выставки также планируют про-
вести Ассоциация деревянно-
го домостроения и Ассоциация 
предприятий мебельной и дере-
вообрабатывающей промышлен-
ности России. 

Приглашаем на выставку  
«Лесдревмаш», если вы хотите:

• расширить бизнес;
• заключить контракты;
• повысить престиж вашей торго-

вой марки;
• пообщаться со специалистами 

отрасли;
• найти новых деловых партнёров 

и изучить рынок;
• узнать о новых тенденциях  

и разработках.

ВЫСТАВКИ

По данным социологического опроса компании Romir, 
посетителей выставки интересуют*

54%

47%

38%

30%

21%

20%

19%
* Возможно несколько вариантов ответа

Оборудование и технологии для деревообработки

Оборудование и технологии для мебельного производства

Оборудование и технологии для обработки поверхностей

Лакокрасочные материалы, клеи, герметики, защита дерева

Оборудование для переработки древесных отходов

Техника и оборудование для лесозаготовки, лесного хозяйства

Оборудование для производства панелей, строительных материалов

посетителей выставки  
«Лесдревмаш» принимают решения 

о закупках или влияют на них68 %
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