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Под маркой «made in Italy»

Итальянская экспозиция на международной выставке Woodex в 2019 году, как и в
прежние годы, была представлена очень широко. Поддержал соотечественников
и посетил национальную экспозицию директор агентства ИЧЕ Франческо Пенсабене. В эксклюзивном интервью журналу «Лесной комплекс» он рассказал о
развитии сотрудничества между нашими странами. Впрочем, читайте сами.
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Woodex: как это было
К презентации некоторые компании подошли
довольно креативно. Например, немецкий бренд
HOLZ-HER разместил на своём стенде не только
деревообрабатывающее оборудование и макет
клеевой станции, но и… шкаф с пароваркой.
Зачем? Узнаете из репортажа с выставки.
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«Российский лес — 2019»:
встреча старых друзей
Не раз слышали положительные отзывы партнёров о
выставке «Российский лес». Что так привлекает специалистов в региональном мероприятии, когда примерно в этот же период проходят крупные столичные
отраслевые события? Ради чего многие компании
часто снаряжают две команды для посещения выставок? Узнал корреспондент журнала «Лесной
комплекс», побывавший в Вологде.

стр.

40

«Сибирские цирюльники»
наших дней
Зима в Сибири в этом году не торопилась вступить в
свои права, поэтому поездку на лесную деляну пришлось несколько раз откладывать. Когда на улице
окончательно установился «минус» и снег перестал
таять, команда наших журналистов отправилась
на заготовительную базу, расположенную за
триста с лишним километров от Красноярска, и
собственными глазами увидела, в каких условиях работают и живут современные лесорубы.
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окорочный станок
Так ли уж необходимо окорочное оборудование, раз
многие лесопилки до сих пор обходятся без него,
удаляя кору во время распила? Или без окорки
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Путь молодого производства
Завод по производству высококачественной фанеры из лиственного сырья ООО «Вологодский лес»
заработал летом 2019 года. Это одно из самых молодых предприятий в регионе. Чего за короткий
срок удалось добиться и какие задачи сотрудникам ещё предстоит решить? На эти вопросы
ответит наш корреспондент, побывавший на
предприятии.
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Лесная пирология:
от теории к практике
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В первый год после своего открытия в Красноярске
центр пирологии принял участие сразу в нескольких значимых для лесной отрасли проектах.
Руководитель учреждения Роман Котельников
рассказал читателям «Лесного комплекса», над
чем работает новый филиал Всероссийского
научно-исследовательского института лесоводства и механизации лесного хозяйства в
Сибири.
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В Московской области крупные арендаторы
задолжали 40 млн рублей

По подсчётам Комитета лесного
хозяйства
Московской
области, на конец 2019 года
задолженность крупных арендаторов лесных участков по
платежам за использование
лесов в бюджет составила почти
40 млн рублей. В лидерах должников числятся три открытых
акционерных общества: «Ма-

гистраль», «Новая земельная
компания» и «Авантел».
Как выяснили специалисты,
больше всего недисциплинированных
лесопользователей
живёт на западе Подмосковья —
более 2 тысяч человек.
При возбуждении исполнительного производства данные
будут загружены в базу долж-

ников и отобразятся в их личных
кабинетах на портале «Госуслуги», и выезд за границу неплательщикам будет закрыт.
Комитет направляет информацию в прокуратуру и ходатайствует о привлечении руководителей
организаций или индивидуальных предпринимателей к административной ответственности.

Свыше 60% незаконных рубок приходится на Иркутскую область
Об этом 28 января 2020 года заявил руководитель
Федерального агентства лесного хозяйства Сергей
Аноприенко на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в Иркутской области.
Глава Рослесхоза отметил, что лишь в 5–7 из 41 лесного региона лесные пожары случаются каждый год.
В их числе находится и Иркутская область, на долю
которой в 2019 году пришлось более 60% всех незаконных рубок в стране. В ходе комплексной проверки Министерства лесного комплекса региона эксперты Рослесхоза выявили, что свыше чем на 38 тысячах
гектаров были необоснованно назначены санитарные рубки, предварительный ущерб от которых оценивается в 43,8 млрд рублей.
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Фото: wwf.ru | Игорь Шпиленок

Подписано соглашение о добровольной охране тайги

WWF России и группа компаний «Титан» подписали соглашение о добровольной охране
участка первозданной тайги площадью 1 834 га, прилегающего к
Двинско-Пинежскому заказнику,
но не включённого в его границы.
По оценке природозащитников,
этот участок имеет высокую экологическую ценность и наиболее
уязвим в плане рубок.
Холдинговая компания подписала также Дорожную карту
охраны лесов высокой природоохранной ценности до 2028 года,
включившую ряд мероприятий
по сохранению биологического и ландшафтного разнообразия, в том числе расширение
особо охраняемых природных

территорий и создание новых
на 24 лесных участках в Архангельской области, находящихся
в оперативном управлении ГК
«Титан», Архангельского ЦБК и
ЗАО «Лесозавод 25».
«Мы
приветствуем
открытое поведение компании и зафиксированные в соглашении
долгосрочные планы сохранять
экологически значимые леса и
вести грамотное лесопользование на уже освоенных участках.
Для WWF России это, пожалуй,
первое соглашение с лесопромышленной компанией, когда
мы прописываем в нём не только мероприятия по сохранению
экологически ценных лесов, но
ещё и мероприятия по переходу
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к интенсивной и экологической
ответственной модели ведения
лесного хозяйства в промысловых лесах. Экономически выгодное и при этом экологически ответственное лесопользование в
уже освоенных человеком лесах
помогает снизить нагрузку на
первозданные леса, которые
пока не испытали на себе влияния человека и являются домом
многих редких видов растений
и животных», — заявил директор
Лесной программы WWF России
Андрей Щёголев.
WWF России продолжает следить за судьбой Двинско-Пинежского заказника, за создание которого фонд боролся
более 17 лет.
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Разработана автоматическая система
подготовки актов ЛПО

При поддержке Правительства Московской области разработана система подготовки
актов лесопатологического обследования «АИС ЛПО». Она
позволяет полностью автоматизировать процесс подготовки
акта лесопатологического об-

следования с момента натурного обследования участка до
подписания и передачи в Комитет лесного хозяйства на утверждение.
Как отмечают специалисты,
система оптимизирует трудозатраты и материально-тех-

нические средства, повышает
прозрачность назначения санитарно-оздоровительных мероприятий, ускоряет проверку и
согласования актов и уменьшает количество ошибок.
Такая
работа
выполнена
впервые на территории России.

Технику объявят вне закона?
Минприроды России разработало проект федерального закона об изменении Лесного кодекса. Согласно
законопроекту, к заготовке древесины планируют приравнять пребывание в лесах граждан с машинами и
оборудованием, предназначенными для рубки лесных
насаждений и вывоза древесины, не связанные с выполнением мероприятий по сохранению лесов.
Как объясняют инициаторы, поправки вызваны тем,
что сейчас, учитывая нехватку лесных инспекторов, задержать незаконных лесорубов на месте преступления
удается редко, а доказать их причастность к неправомерной рубке деревьев — очень сложно.
Предполагается, что перечень техники будет утверждён Правительством РФ в соответствии с Общероссийским классификатором продукции, Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности. В него
планируют включить трелевочные тракторы, форвардеры, харвестеры, харвардеры, лесовозы и так далее.
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В Красноярском крае отдали долги авиакомпаниям

реклама

Транспортная
прокуратура установила, что КГАУ «Лесопожарный центр» задолжал
более 100 млн рублей авиапредприятиям ООО «АэроГео»,
ООО «Аэропром», АО «КрасАвиа» и ООО «Агат» за выполнение комплекса авиационных
работ по охране лесов от пожаров.
Руководителю Лесопожарного центра было внесено
представление об устранении
нарушений, после чего задолженность была полностью погашена.
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ТОП
СОБЫТИЙ
SEGEZHA ОБНОВЛЯЕТ ПАРК В
СИБИРИ И АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

В рамках очередного инвестиционного проекта на Шиверский
лесозаготовительный филиал Лесосибирского ЛДК N°1 (Красноярский край) поступила и уже
эксплуатируется новая лесозаготовительная техника: два харвестера PONSSE BEAR и два форвардера PONSSE Elephant, а также
валочно-пакетирующая машина
John Deere серии 903М для заготовки сырья по хлыстовой технологии. Общая сумма инвестиций —
свыше 175 млн рублей.
«В результате расширения парка
машин и механизмов планирует-

ся увеличить с 26,7% до 40% долю
собственной лесозаготовки. Это
позволит отказаться от дорогостоящих услуг подрядных организаций, снизить себестоимость заготовки и стабилизировать поставки
пиловочного сырья», — прокомментировал начальник управления лесозаготовок Лесосибирского ЛДК N° 1 Евгений Косьяненко.
Два лесозаготовительных комплекса Ponsse для сортиментной
заготовки и четыре лесовоза Volvo
в середине декабря поступили
на бизнес-единицу «Онега» (Архангельская область). Традицион-

но в комплекте закуплено всё необходимое для работы вахтовым
методом: два вагон-дома, вагон
«мастерская-баня» и топливозаправочная цистерна.
Инвестиции в расширение и обновление парка лесных машин в
«Онега» составили свыше 470 млн
рублей. Приобретение техники
преследует цель заместить дорогостоящие подрядные услуги. Благодаря новым заготовительным
комплексам и лесовозам доля собственной заготовки удваивается —
с 40 до 80 процентов.
«Это важный вклад в финансовую устойчивость, удешевление
древесного сырья для комбинатов
группы и сырьевую безопасность
Segezha Group. Есть и другое, человеческое, измерение: новые машины, в отличие от тех, которые
интенсивно используются, — это
более качественные условия труда,
уменьшение ремонтов, простоев —
а соответственно, более высокий и
устойчивый уровень зарплаты для
тех, кто трудится в лесу», — отметил вице-президент Segezha Group,
руководитель дивизиона «Лесные ресурсы и деревообработка»
Евгений Баталов.

USNR УСТАНОВИТ КОМПЛЕКТНУЮ
ОКОРОЧНУЮ ЛИНИЮ В ЭСТОНИИ

Эстонский лесопильный завод
Tori и компания USNR подписали
контракт на поставку комплектной окорочной линии Cambio.

Как
отмечают
специалисты
USNR, станки Cambio изначально были разработаны для окорки
хвойных брёвен, но доказали свою
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надёжность и производительность
и при окорке твердолиственных
пород. Именно большой опыт работы и с хвойными, и с твердолиственными породами позволил
компании получить этот заказ.
Завод Tori специализируется
на переработке твердолиственных пород, таких как осина, берёза и ольха, но в то же время линия
будет окаривать ель и сосну.
Поставка будет осуществлена
весной 2020 года. Помимо окорочного станка, в неё включены транспортёр подачи и центрирования
CIM 501 и узел выгрузки CamTrail.
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СОБЫТИЙ
«ФАБРИКА ИДЕЙ» ПОКАЗАЛА
МНОГОМИЛЛИОННУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Более 70 миллионов рублей —
в такую сумму в 2019 году
группа «Свеза» оценила экономический
эффект
программы «Фабрика идей», которая заключается в сборе и
реализации предложений от сотрудников по улучшению производственных процессов. В стадии внедрения проекты ещё на
100 млн рублей.
Благодаря идее работников
комбината Мантурово удалось
почти вдвое сократить количество заломов шпона лицевых
слоёв при загрузке пакетов в
пресс KITAGAWA. В итоге потенциальная экономия в течение
трёх месяцев составила миллион рублей. Эту разработку признали лучшей идеей месяца. На
Тюменском комбинате снизили
затраты на уборку и объём утилизируемых отходов с помощью
предложенного сотрудниками
устройства — ножа-гильотины,
который позволяет измельчать
в накопительный короб отходы
и мусор. Так комбинат сэкономил почти 4 млн рублей.
Любой
сотрудник
может
предложить идею либо непосредственно на комбинате (для
этого созданы специальные
ящики), либо в электронном варианте в личном кабинете и на
корпоративном портале компании. Члены технического совета,
в который входят руководитель
автора, технолог, сотрудник технической службы, коллегиально
принимают решение о реализации, отклонении либо отправке
на доработку. При этом автору
обязательно предоставляется
обратная связь. Идеей признаётся предложение, предусматривающее создание или изменение конструкции изделия,
технологии производства, а
также новое организационное
предложение, дающее эконо-

мию материальных и финансовых ресурсов.
Каждые четыре месяца проводится награждение по номинациям: «Идея с наибольшим экономическим эффектом»;
«Самый активный участник по
принятым к реализации идеям»,
«Вовлекающий руководитель»,
«Приз зрительских симпатий»,
«Вовлекающий лидер». Кроме
того, сотрудникам выплачивается
фиксированная
денежная премия, плюс в случае подтверждения
экономического
эффекта сотрудник получает
дополнительное вознаграждение до 10% от полученной экономии. Победители от комбинатов, расположенных в семи
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регионах России, участвуют в
конкурсе «Лучшая идея компании». По результатам года авторов награждает генеральный
директор компании «Свеза» Анатолий Фришман.
«Основные цели программы —
максимальное вовлечение сотрудников в процесс непрерывных улучшений, обмен хорошими
практиками как в подразделениях, так и на комбинатах, повышение эффективности. Чаще всего
именно сотрудники на местах
предлагают наиболее полезные
и выгодные идеи, так как хорошо
знают бизнес изнутри», — рассказала руководитель проектов по
развитию бизнес-системы Ольга
Артемиева.
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JOHN DEERE ПРЕДСТАВИЛ НОВЫЕ
РЕШЕНИЯ ДЛЯ ЛЕСОЗАГОТОВКИ

Российским заказчикам стали
доступны
новые
инструменты для планирования и контроля ведения лесозаготовок: приложения TimberMatic Maps для
машин и TimberManager для
офиса, которые идут в стандартной комплектации машин
John Deere.

TimberMatic Maps использует картографическое программное обеспечение и позволяет задавать границы делян, намечать
волока, места складирования заготовленной продукции, а также
отображать в режиме реального
времени процесс лесозаготовки
и точное нахождение каждого за-

готовленного сортимента с учётом породы и фактической классификации на основании данных
таблиц раскряжёвки.
Благодаря
телематическим
модулям JDLink, устанавливаемым на сортиментной технике
John Deere, и веб-интерфейсу информация о заготовленной продукции в режиме реального времени отображается на экранах
бортовых компьютеров харвестеров и форвардеров. Руководители лесозаготовок могут следить за ходом работ, не выходя
из офиса, с помощью программы
TimberManager, которая является инструментом для управления
парком техники, планирования и
оперативного контроля объёмов
заготовки и трелёвки.
Чтобы активировать приложения на машинах более раннего
поколения,
потребуется
установка дополнительного программного обеспечения, наличие
модуля 4G MTG и высокопроизводительных бортовых компьютеров.
TimberMatic Maps можно загрузить
и в виде отдельного пакета ПО.

«MEUSBURGER НОВТРАК»
ГОТОВИТСЯ К ЗАПУСКУ НОВОГО ЦЕХА

На площадке Петербургского международного экономического форума в 2019 году было
подписано соглашение о реа-

лизации инвестиционного проекта
компании
«Meusburger
Новтрак»,
предполагающего
строительство нового цеха с при-
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влечением инвестиций в размере
500 млн рублей. Строительство
начали в прошлом году, и сейчас
оно идёт полным ходом.
«Основные работы рассчитываем закончить весной. Новый
цех — это новые производственные мощности, а значит, мы сможем уменьшить время ожидания для наших клиентов. Уже в
этом году мы планируем увеличить выпуск прицепной техники
на 12%. Одним из основных направлений завода по-прежнему
является сортиментовозная техника», — отмечает руководитель
отдела сбыта «Meusburger Новтрак» Александр Фёдоров.
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Прогнозы и слухи о закрытии группы компаний УЛК — наглая ложь. С таким заявлением на
официальном сайте выступил директор холдинга
Владимир Буторин.
«Весь бизнес Буторина находится в предбанкротном состоянии, это один большой мыльный пузырь,
который вот-вот лопнет... Устьянский холдинг вотвот продастся «Северстали», «Илиму» или «Титану»,
а проект строительства заводов в Карпогорах провалится… и сам Буторин тяжело болен», — такими
сообщениями периодически пестрят ленты региональных телеграм-каналов.
Между тем холдинг продолжает работать. В январе в Вельском лесопромышленном комплексе перевыполнили план заготовки древесины и запустили
третью линию пеллетного завода, в результате чего
объёмы производства продукции увеличатся на
2,5 тыс. тонн в месяц. В Пестовском лесопромышленном комплексе продолжается строительство
пеллетного завода: завезены металлоконструкции для каркаса зданий, подрядчики приступили к
их монтажу, ведётся бетонирование площадок, завершается устройство фундамента участка приёмки опилок. На территории Пинежского леспромхоза
завершены работы по освещению терминала.
Как сообщается на сайте УЛК, гендиректор холдинга жив, здоров и относится к распространяемым
слухам с большой иронией:
«УЛК никому не продаётся! И предложений таких я
никому не делал! У нас большие планы, которые мы
обязательно успешно реализуем, и отличные перспективы. А все эти грязные абсурдные сплетни — заказные,
и распространяют их завистники и злопыхатели. Заказчики всего этого не хотят, чтобы группа компаний
УЛК росла, стабильно развивалась и процветала».
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— Как вы считаете, можно ли
назвать несколько отличительных характеристик, выделяющих итальянское оборудование
из общего ряда?

Франческо Пенсабене,
директор агентства ИЧЕ
(отдел по развитию торгового
обмена посольства Италии)

ПОД МАРКОЙ
«MADE IN ITALY»
Беседовала: Елена Скуратова

Итальянская экспозиция на международной выставке Woodex
в 2019 году, как и в прежние годы,
была представлена очень широко. Этот факт сам по себе показателен и говорит о том, насколько итальянские производители
деревообрабатывающего оборудования
заинтересованы
в российском рынке. Поддержал
соотечественников и посетил национальную экспозицию директор агентства ИЧЕ (отдел
по развитию торгового обмена
посольства Италии) Франческо
Пенсабене. В эксклюзивном
интервью журналу «Лесной комплекс» он рассказал о развитии международного сотрудничества между нашими странами.
Впрочем, читайте сами.

— Если говорить о рынке в целом,
несмотря на огромное многообразие, практически все продукты под брендом «made in Italy»
(«сделано в Италии») отличают три
главных характеристики: они красивые, хорошо сделаны и функциональны, то есть выполняют своё
предназначение.
Неслучайно наша страна занимает второе место в Европе в области машиностроения и третье
место среди поставщиков оборудования для деревообрабатывающей промышленности России
(в абсолютных цифрах).
Италия известна не только своими дизайнерскими и конструкторскими решениями, но и большим
объёмом высоких технологий, которые вкладываются во все наши
производственные решения. Помимо использования передовых
технологий, ещё одна отличительная черта, которая позволила итальянским предприятиям стать одними из лидирующих в мире, — это
высокая степень универсальности
и гибкости. Все наши решения хорошо адаптируются под задачи даже
самых требовательных клиентов.
Всем знакомы такие понятия, как
«деревообрабатывающее
оборудование»,
«деревообрабатывающие станки», или по-английски
«woodworking machines». О них
нужно судить именно по конечным
продуктам. Это, конечно же, сегмент мебели, интерьера, а также
отрасль промышленного и жилищного строительства. С одной стороны этой цепочки сырьё, дерево,
с другой стороны — готовые законченные изделия. А посередине находятся именно «woodworking
machines» — деревообрабатывающий станок, и итальянское обо-
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рудование славится своим высочайшим качеством и степенью
добавленной стоимости в каждом
изделии.
— Франческо, какую роль
в продвижении итальянских
брендов играет Агентство Иче?
— Что касается Агентства ИЧЕ
и Ассоциации итальянских производителей оборудования и принадлежностей для деревообработки, то мы в первую очередь
сосредотачиваемся на позиционировании и дальнейшем развитии
итальянского производства.
Конечно, торговый баланс — разница между экспортом и импортом — крайне важный показатель,
и, если судить по данным товарообмена, они свидетельствуют о здоровых двусторонних отношениях.
Мы стремимся находить новые возможности для сотрудничества. Если
итальянские компании хотят работать в России, то мы здесь именно для этой задачи. Всячески будем
содействовать этой инициативе,
а также мы рады помочь представителям российского рынка и всегда
открыты к диалогу. Наша задача —
сформировать тесное партнёрство
между Россией и Италией.
Выставки занимают особое
место в мероприятиях, направленных на продвижение индустрии, но
есть и другие возможности: проведение технологических семинаров,
конференций.
— Почему российский рынок
так важен для итальянских станкостроителей?
— Думаю, потому что есть взаимный интерес. Достаточно заметить,
что Россия занимает шестое место
по числу посетителей международной выставки лесной и деревообрабатывающей промышленности и мебельного производства
Xylexpo в Милане.
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WOODEX: КАК ЭТО БЫЛО
Текст и фото: Елена Скуратова

Многолюдная и шумная — пожалуй, так в двух словах правильней всего охарактеризовать выставку
Woodex-2019. Гул моторов сопровождал презентации, деловые встречи, пресс-конференции. Особенно
в третьем зале, где деревообрабатывающие станки работали без умолку с утра до вечера. А как ещё
продемонстрировать оборудование? Не зря говорят: лучше один раз увидеть…

К презентации некоторые компании подошли довольно креативно. Например, немецкий
бренд HOLZ-HER разместил на
своём стенде не только деревообрабатывающее
оборудование и макет клеевой станции, но
и… шкаф с пароваркой. Зачем?
Так решили наглядно показать
преимущества полиуретанового клея, который не теряет своих
свойств под воздействием высокой температуры и пара.
«Мы представили на выставке два своих самых популярных в
этом году кромкооблицовочных
станка. SPRINT 1329 и STREAMER
1057. Первая модель — достаточ-

но быстрый станок: он клеит и обрабатывает кромку со скоростью
18 метров в минуту. В отличие от
него, STREAMER 1057 обладает скоростью 10 метров в минуту
и предназначен для мастерских
и небольших производств, но качество наклейки кромки такое же,
как и у его более шустрого брата
SPRINT 1329.
В обоих станках используется одна и та же клеевая станция
Glu Jet 301 — наш очень важный
козырь в сравнении со станками
других производителей, потому что в ней производится принципиально иное нанесение клея:
не валиком, а при помощи фор-
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сунки. Этот принцип позволяет
тонко регулировать процесс по
множеству параметров, которые
обуславливают качество наклеивания кромки. Для того чтобы
принцип работы был более понятен клиентам, мы разместили
здесь макет клеевой станции в
разрезе, а рядом — шкаф с пароваркой, в которой мы показываем преимущества полиуретанового клея.
Клеевая станция Glu Jet универсальна и работает со всеми типами и видами клея, будь то ЭВА
или полиуретановый клей без какого-либо дополнительного оборудования. Форма клея также не

www.леснойкомплекс.рф
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Андрей Ветрук,
член правления компании «ТТС»

имеет значения: это могут быть
картриджи или гранулы.
Помимо скорости, разница
между моделями заключается в
агрегатах и уровне автоматизации. SPRINT 1329 — полностью
автоматизированный. Он оснащён адаптивной гильотиной,
адаптивным прижимом, имеет
автоматизированное дозирование клея в зависимости от склеиваемых материалов. Оператору не надо настраивать эти
узлы вручную, поскольку станок
адаптивно меняет их настройки под выполняемую задачу», —
рассказал менеджер фирмы
HOLZ-HER Всеволод Сударкин.

Раз уж начали с немецкой экспозиции, расскажем сразу о новинках группы «Вайниг», а это
три абсолютно разных станка.
«Одна из главных наших новинок — тяжёлый четырёхсторонний станок серии HYDROMAT
3000 для серьёзного промышленного производства, рассчитанный на двух-, трёхсменную
работу на скоростях до 100 метров в минуту.
Четырёхсторонний
продольно-фрезерный Profimat 5 —
самый маленький станок начального класса от «Вайниг». Как
несложно догадаться, он обладает пятью классически распо-
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«Компания сейчас делает уклон
на сортировку. Мы видим потенциал рынка такого типа оборудования. Любое лесохозяйство считает
деньги и заинтересовано получать
именно тот товар, за который оно
платит. Без сортировки велик шанс,
что поставщик сырья может не то
чтобы обмануть, а недобросовестно выполнить свои обязательства
и в общей массе хороших брёвен
пропихнуть какой-то процент «некондиции». А сортировка позволяет в короткие сроки отсортировать круглый лес по сорту, по браку,
и выпускается отчёт, на основании
которого клиент может предъявить
поставщику какие-то претензии,
подтверждённые документально.
Наше предприятие в год выпускает 3–4 сортировочных комплекса. Средний срок поставки —
6–7 месяцев.
Мы плотно сотрудничаем с группой «Свеза», а также Мурманским
фанерным комбинатом, поставили
оборудование в г. Братск. На данный
момент, в принципе, все наши лесосортировки находятся в Балтийском
регионе. Сейчас при помощи выставки, в частности, пытаемся найти
новые контакты, расширить географию, но скажу так, что в тендерах мы участвуем постоянно. В частности, Сыктывкарский фанерный
завод и ещё компании к нам обращаются, но по тем или иным причинам мы тендеры, к сожалению, пока
не выигрываем. Очень жаль, конечно, но, наверное, есть на то причины. Хотя могу сказать чётко, что наша
цена довольно конкурентоспособна.
Мы поставляем оборудование, в качестве которого уверены».
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ложенными шпинделями. Это
машина начального уровня, по
нашему мнению, с идеальным
соотношением цены и качества
для небольших и средних предприятий, которые занимаются
изготовлением доски пола, вагонки, профилей. Скорость подачи станка — от пяти до тридцати метров в минуту, а частота
вращения шпинделей — 6000
оборотов в минуту (здесь используется классический двухножевой инструмент). В принципе, для получения достойного
качества можно работать на скоростях до 12 метров в минуту, а
дальше уже объём можно пересчитать в зависимости от сечения, количества погонных метров и времени, которое вы на
нём будут работать.
Третья машина, которую мы
представили на WOODEX, — станок OPTICUT-260 серии Dimter.
Это полноценная линия оптимизации и раскроя древесины,
которая позволяет с очень высокой точностью не только раскраивать на мерные длины и вырезать пороки по мелкам, но и в
дальнейшем делать сортировку
по качеству древесины. На входе
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есть место для двух операторов,
которые делают соответствующую разметку и не только выделяют сучки, но и имеют возможность установить различные
качества — за сбор статистики
отвечает программное обеспечение станка серии OptiCom, —
рассказал
генеральный
директор компании «Вайниг Рус»
Максим Притужалов.
Vollmer, помимо уже известных
российскому покупателю станков, показал на выставке новый
образец, который после завершения экспозиции отправится
работать на мебельную фабрику «Ангстрем» в Воронеж. Речь
идёт о полностью автоматическом станке CHX840 для заточки твердосплавных зубьев дисковых пил, диаметром от 80 до
840 мм.
«Модель CHX840 осуществляет заточку по передней и задней грани за одну установку
дисковой пилы. Функция оператора здесь сводится к тому, что
он пишет программу, назначает съёмы и устанавливает пилу в
станок. Всё остальное станок делает в автоматическом режиме:
подводит пилу под упор, опре-
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погонных метров, то и после
первых
нескольких
переточек она должна те же 3000 метров отрабатывать», — отметил
менеджер ООО «Фольмер Рус»
Евгений Зайцев.
ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД
В итальянской экспозиции
большое
внимание
привлекла экскурсия по стенду группы
Biesse, которая отметила в 2019
году 50-летний юбилей.
«Для компании 2019-й — особенный год по двум причинам.
Первая — Biesse исполнилось
50 лет. Вторая, которая на самом
деле более важная — мы с гордостью сообщаем, что в сентябре группа Biesse открыла в Москве выставочный зал и новый
офис, общая площадь которых
составила 2700 квадратных ме-

ДЛЯ СПРАВКИ

Национальные
экспозиции
представили компании из Италии, Германии, Китая, Турции и
Финляндии.

реклама

деляет, где какой зуб (прямой
или трапеция), и определяет нулевую точку — и от неё вся заточка производится автоматически. Это делает процесс заточки
быстрее и снижает влияние человеческого фактора — именно
такую задачу при выборе оборудования перед нами поставила
мебельная фабрика «Ангстрем»,
у которой довольно большой
объём дисковых пил.
Это первая такая модель в
России, хотя станки с подобной
концепцией уже работают более
десяти лет. С его приобретением фабрика обеспечит себе качественную заточку. Что я подразумеваю под этим термином?
Это стойкость пилы после переточки по сравнению с новой
(она не должна быть ниже). Если
новая пила отрабатывает 3000
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Александр Герасимов,
менеджер по рекламе ООО «АтласМаш»
«Завод
полимерного
машиностроения
«АтласМаш» — постоянный участник крупных отраслевых выставок WOODEX, «Лесдревмаш»,
Interplastica, IPTF, WASMA, WasteTech и так далее.
В этом году на WOODEX мы представили некоторые модели из линейки универсальных
шредеров, в частности, WXS500 и WN1100. В
целом линия шредеров WXS предназначена для тех, кто не специализируется на переработке древесных отходов в щепу/опилки, а кому
нужна небольшая дробилка для переработки
своих цеховых отходов деревообрабатывающего или картонного производства. В этом случае промышленный шредер для дерева модель
WXS — идеальное решение. Модель WXS500
при мощности двигателя в 11–15 кВт способна перерабатывать в час 100 кг твёрдых пород
древесины, 90 кг мягких и 150 кг ДСП, ДВП, МДФ.
Совершенно другим требованиям отвечает оборудование линии WN. Оно больше подходит
компаниям, основной бизнес которых связан с
рециклингом отходов древесины: производство
щепы/опилок/пеллет, измельчение деревянных поддонов, мебели, картона или бумаги, или
крупным деревообрабатывающим предприятиям. Производительность установок при минимальных инвестициях — 1000–3500 кг/час.
Промышленные шредеры отличаются от дробилок древесных отходов низким уровнем шума и
пыли при переработке древесных отходов в щепу,
большим накопительным бункером, наличие которого позволяет загружать отходы в измельчитель не только вручную, но и ковшом или манипулятором, тем самым не требует такой отдельной
рабочей единицы, как оператор шредера.
Если подвести итоги 2019 года, то можно отметить, что с развитием сегмента необратимо увеличился и уровень конкуренции. Прошедший год был
щедрым на проблемы с конкурентами. Однако по
итогу компания «АтласМаш» не сдаёт позиций одного из лидеров среди отечественных производителей оборудования для переработки древесных
отходов. А в 2020 году мы нацелены на экстенсивное и интенсивное расширение производства, модернизацию технического оснащения».
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тров. В шоуруме представлено 13 станков — все они в
рабочем состоянии, а в следующем году мы планируем увеличить их количество до двух десятков. Также на
складе есть инструменты и запасные части для оборудования мебельного производства.
Мы довольны тем, как всё проходит. На данный момент в шоуруме побывали уже 250 посетителей, прошло
около 150 демонстраций. Значит, клиенты заинтересованы посмотреть, как работает наше оборудование.
Это стратегическое решение, которое говорит, насколько для нас важно быть на российском рынке. Мы
никуда не уходим!
Как только позволит погода — в марте-апреле — планируем организовать официальное открытие шоурума с
приглашением партнёров и клиентов.
Для того чтобы быстрее обслуживать клиентов, инвестировали почти 500 000 евро в складскую программу по запчастям. Кроме этого, есть ещё такое важное направление, как обучение пусконаладчиков и тренинги
для операторов. Технологии развиваются молниеносно,
поэтому необходимо регулярно обучать людей, которые
работают на нашем оборудовании.
Результаты 2019 года оказались даже лучше, чем мы
ожидали, хотя мировая обстановка довольно тяжёлая.
За последние 3–4 года обороты компании в России выросли в 2–3 раза», — рассказал директор подразделений «Древесина/продажи» и «Филиалы» группы Biesse
Федерико Брокколи.
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Артём Таминдаров,
ООО «ИНЖЕТЕХ»,
г. Екатеринбург
«В следующем году планируем приобрести фрезерный
станок с ЧПУ. Время ещё есть,
поэтому сейчас собираю информацию, присматриваюсь,
что есть на рынке.
Что для нас важно? Европейское производство (не китайский), чтобы меньше было поломок. Наличие российской
техподдержки, запчастей — для
быстрого устранения неполадок. Ну и, естественно, чтобы
станок был по адекватной цене,
подходил под наши задачи: это
ширина и высота обработки.
Скорость тоже важна, но это
не главный критерий. Надо,
чтобы оборудование было качественное, долго служило».

ЭКСКЛЮЗИВ
«Вы никогда не будете работать в
одиночку» — такая концепция была
заявлена на стенде другого итальянского лидера — группы SCM.
Здесь акцент сделали на комплексную поддержку бизнеса и интегрированные решения, объединяющие
почти 70-летний опыт и ноу-хау.
Особыми гостями стенда стали
мастера национальной сборной
WorldSkills Russia, которые трудились над созданием оригинальной
новогодней декорации на столярных станках SCM, а также деревообработчики, изготовившие деревянную молекулу ДНК из деталей,
обработанных на обрабатывающем центре morbidelli n100. Московский государственный университет леса (факультет МГТУ
им. Баумана) с 2010 года является
технологическим партнёром SCM.
На экскурсии по стенду глава
представительства SCM по странам СНГ Борис Чернышев и региональный менеджер SCM Паоло
Ломбардини большое внимание
уделили технологиям финишной
обработки, куда вошли шлифовальные станки гаммы dmc и решения для покраски superfici, которые, объединившись, способны
производить эксклюзивные продукты, востребованные на рынке.
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В завершение рассказа о национальных экспозициях стоит, пожалуй, отметить ещё одну интересную деталь. В 2019 году на
выставке Woodex впервые были
так массово представлены турецкие поставщики деревообрабатывающего оборудования, которые
заняли почти целый выставочный
зал. Наряду с хорошо известными и довольно распространёнными марками лесопильного оборудования турецкого производства
можно было увидеть новые для отечественного лесопромышленника бренды — этакие тёмные лошадки. Насколько успешным окажется
экспансия турецких станкостроителей в лесную отрасль России, по
словам экспертов, трудно сказать,
а конкуренция — ой как велика.
ЧЕРЕДА ВСТРЕЧ
Однако любая отраслевая выставка — это не только демонстрация техники и оборудования, но и
череда деловых встреч, от успеха которых порой зависит задел на
весь следующий год.
О том, насколько успешной в этом
смысле оказалась выставка, мы поговорили с постоянными участниками Woodex — представителями
компании Springer, а заодно узнали,
каким был этот год для компании.
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Вадим Шелоумов,
ООО «АртФасад», г. Ставрополь
«На выставке я приобрёл фрезерный станок «Вельдер» для
столярного производства — мы
делаем кухонные фасады. Обычно со стенда можно купить дешевле — вот и воспользовались
такой замечательной возможностью. Это не первый наш станок
этой марки. У нас довольно много
единиц оборудования. Постоянно
развиваемся, что-то докупаем.
Свой выбор сделали из соотношения «цена — качество». Если
говорить о характеристиках оборудования, то для нас главное —
точность, ведь от неё зависит качество обработки. Чем точнее
обработано, тем более качественно уже под покраской смотрится
финишный вариант, тем меньше
приходится шлифовать (а это дело
затратное)».

«В целом результатами выставки мы довольны. Было много встреч,
от наших клиентов поступил ряд запросов на поставку оборудования.
Если говорить в общем, то 2019
год для российских лесопильных
предприятий нельзя назвать экономически очень благоприятным.
Рынок пиломатериалов упал, но,
несмотря на это, продолжаем работать.
У фирмы Springer несколько проектов на Дальнем Востоке. Это в
первую очередь Амурский ЛПК, где
предполагается большая модернизация. Это новый завод фирмы
«Тернейлес», где Springer выступает генеральным подрядчиком. Это
Каменский ЛДК на Алтае. Подробнее расскажет мой коллега, директор представительства Springer в
России по обслуживанию и сервису Егор Хаймоев», — отметил многолетний
консультант
Springer
Александр Сумароков.
«На новый завод «Тернейлес»
будет поставлен комплекс оборудования, включая сортировочную
линию, линию подачи сырья, кроме
того, будем проводить механизацию лесопильной линии Linck, отличающейся высокой производительностью.
Компания получила квоту на переработку тонкомерного сырья, и
завод нацелен на распил брёвен
среднего и малого диаметра. К тех-
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ническим характеристикам оборудования предъявляются жёсткие
критерии. Сортировка должна успевать за распиловочным комплексом —
часто на предприятиях «узким горлышком» становится как раз линия
сортировки. Мы подобрали самое
современное оборудование. Все
последние новинки, которые есть
у Springer в сортировке. Например,
безременной триммер E-CUT 200,
работающий на сервомоторах. Это
инновационное решение для бесперебойной работы. Ремни сгорают
или рвутся, а на сервомоторах это
исключено, что позволяет не только
избежать внеплановых остановок,
но и сократить затраты на техническое обслуживание.
Кроме того, здесь будет применена шнековая подача — запатентованная Springer версия
дозатора брёвен. Шнеки транспортируют брёвна плавно, без
толчков (обычно на других предприятиях используются пошаговые так называемые степфидеры, — ступенчатые дозаторы,
которые вряд ли можно назвать
механически совершенными).
Если говорить о сервисном
направлении, то в 2019 году у
Springer появился новый партнёр
по поставкам оборудования и запчастей на Дальнем Востоке — компания «Гравитон», — добавил Егор
Хаймоев.
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«РОССИЙСКИЙ ЛЕС — 2019»:
ВСТРЕЧА СТАРЫХ ДРУЗЕЙ
Текст и фото: Мария Бобова

Не раз слышали положительные отзывы партнёров о выставке и лесном форуме в Вологде. Что так привлекает
специалистов в региональном мероприятии, когда примерно в этот же период проходят крупные столичные
отраслевые события? Ради чего многие компании часто снаряжают две команды для посещения выставок,
одна из которых обязательно едет в Вологду?

Первую причину притягательности Вологды для специалистов
ЛПК мы узнали из доклада губернатора Вологодской области
Олега Кувшинникова на международном лесном форуме.
«За 10 лет (с 2008 года) мы увеличили
объём
лесозаготовки
с 10 до почти 18 миллионов м3,
практически в два раза — исторический максимум, которого мы
достигли. Переработка древесины внутри области достигла 75% —
это тоже исторический максимум.
Наша область занимает 3-е место
в России по объёму заготовки
древесины (после Иркутской области и Красноярского края), а по
интенсивности заготовки древесины мы занимаем 1-е место».
Конечно, экспозиция относительно небольшая, если сравнивать с некоторыми другими региональными
мероприятиями.
В
здании
«Русского
дома»
на трёх этажах разместилось около
100 стендов различных компаний.
Однако значительная часть компаний уже давно присутствуют на

рынке и постоянно участвуют не
только в вологодском событии. То
есть это отличная возможность
снова напомнить о себе, обсудить
с коллегами итоги завершающегося года и поделиться планами.
«В конце 1980-х начались первые сделки Финляндии с Россией, соответственно, уже около
30 лет, как компания KESLA вошла
на российский рынок.
Каждый раз выставка имеет,
скажем так, определённый уклон.
В 2018-м это было экскаваторное оборудование для заготовки леса, а 24-й «Российский лес»
в 2019 году вышел больше нацеленным на вывозку леса. А в связи
с повышением пошлин в начале 2020-го очень активно представлены отечественные производители. Ну а мы, как всегда,
предоставляем услуги по части
навесного оборудования, что является определённой частью конечного продукта.
Отметим, что вологодская выставка изначально зарекомендовала себя как встреча старых дру-
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зей в конце календарного года и
параллельно в начале сезона заготовки. К тому же территориально очень удобно — здесь могут
собраться все клиенты из Московской, Ленинградской, Архангельской, Вологодской областей. Это
больше обсуждение планов на
зимний сезон, нежели поиск новых
клиентов.
Ушедший
год
оцениваем
в целом положительно. Половина начала 2019-го ушла на выполнение планов с прошлого года,
так как 2018-й был всё-таки пиковый, тогда объёмы у всех возросли
в 2,5 раза. И я думаю, что в 2020-м
в течение полугода рынок должен
выровняться.
Тем более что лесной бизнес, на
мой взгляд, привык к изменениям. За последние 5 лет произошло
столько колоссальных изменений,
что лесники научились подстраиваться под скоропроходящие
тенденции. Меняется заготовка
в соответствии с курсом, если падает спрос на круглую древесину,
то увеличивается производство
щепы либо целлюлозы.
От нас как от специалистов
отрасли
требуется
постоянное наблюдение за ситуацией
и поддержание обратной связи
с клиентами, чтобы удовлетворять их запросы в реальном
времени. Близость к клиенту —
успешная работа на рынке, несмотря на трудности и перемены», — заметил региональный
менеджер компании Kesla Oyj
Артур Ихно.
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енты не ощутили. Плюс лесопромышленный комплекс — это только
одна из отраслей, с которыми мы
работаем. Мы заняты ещё и в строительной области, и в добыче полезных ископаемых. Поэтому, если
какое-то направление у нас проседает, мы находим поддержку в
другом.
Да и проблемы всегда будут существовать, в том числе и в 2020
году, поэтому делать какие-то
прогнозы — неблагодарное дело.
Ведь ещё даже в 3-м квартале
2019 года никто думать не мог про
утилизационный сбор на специализированную, в том числе лесодобывающую технику, а сейчас сценарии звучат просто фантастические.
Если всё случится в том виде, в котором предполагается, то это будет
практически катаклизм. Существующая картина рынка полностью
изменится.

Цель у проекта благородная —
защитить отечественного производителя, но стоит признать, что
у российских изготовителей просто нет таких физических мощностей, которые позволили бы удовлетворить повышенный спрос.
Возможно, многие будут локализировать производства в России,
чтобы избежать сложностей, трудно сказать. Кто-то наверняка совсем уйдёт с рынка. Готовых решений нет.
Поэтому любой компании нужно
всегда быть начеку, уметь подстраиваться и работать. Ничего
самой собой не случится», — поделился директор ОП АО «Лонмади»
Роман Колесов.
«На рынке уже 25 лет, а в вологодской выставке участвуем уже
третий год, более того, однажды
попробовали локацию на площади — отличная возможность про-
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КАКИЕ ПРОГНОЗЫ?
Помимо имиджевой составляющей, на таких мероприятиях можно
обговорить с коллегами и партнёрами последние изменения в отрасли и, конечно, обсудить проблемы, коих сегодня в отрасли
достаточно. Это и лесовосстановление, и отсутствие достойной поддержки малого и среднего бизнеса,
и введение утилизационного сбора
на специализированную технику.
«Мы на рынке с начала 1990-х,
а в «Российском лесе» участвуем
уже около 10 лет подряд — завсегдатаи. Работаем в таком направлении, что новинки появляются
нечасто. Да и в любом случае их
демонстрируют на других мероприятиях, а вологодская выставка
больше имиджевая, позволяет напомнить партнёрам о себе.
Год был непростой, но чрезмерных сложностей мы и наши кли-
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3
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За

ДНЯ

выставку посетили более

ЧЕЛОВЕК

На выставке присутствовали
компании из

23
70
РЕГИОНОВ

России и семи зарубежных стран.
Более

ЕДИНИЦ

современной лесозаготовительной
и лесотранспортной техники
представили в экспозиции на
площади Революции

рекламировать
оборудование.
Планируем продолжить участие
в мероприятии, но в каком формате — это уже будем решать по результатам прошедшей выставки.
По 2019-му что можно сказать: пусть у нас не так сильно растёт ВВП в стране, но всё равно
структура спроса не особо меняется, варьируются только доли.
То есть если доля дорогого оборудования была 70%, то сейчас
идёт тренд на её снижение. На замену приходит среднеценовое или
бюджетное оборудование. Это изменения внутри спроса, а продукция по-прежнему будет востребована. Нужно и в будущем
году просто следить за рынком
и предлагать ту продукцию, которая актуальна для клиентов.
Некоторым в этом случае придётся немного ценами лавировать», — высказал мнение руководитель направления «Мульчеры»
ООО «Традиция-К» Роман Шляхов.
«Сначала
посещал
выставку как клиент, работая мастером
леса. Сейчас приехал как сотрудник компании, которая участвует
со стендом уже 6–7 раз и старается
всегда презентовать что-то свежее.
Ведь можно показывать не только
уникальные новинки, но и модернизированные модели.
В этом году демонстрировали
пильные цепочки от производителя Iggesund Forest. Они отлича-
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ются долгим сроком эксплуатации
и выдерживают большие интервалы между заточкой.
Ещё одно наше направление —
гусеницы для лесозаготовительных машин. Но по модельному ряду
у нас пока изменений нет, занимаемся доработкой многих модификационных систем. Хотя компания
сейчас проводит стадию испытаний
нового продукта в Норвегии, возможно, его представят в 2020 году.
Но несмотря на активную работу и то, что у компании дела хорошо, мы видим падение спроса, как
и все производители лесной техники. Это связано и с законодательными моментами, и с объёмами вырубок. Однако значительно нас
выручает весьма высокий экспорт.
Многие компании активно развиваются именно за счёт него.
Делать прогнозы на 2020 год
довольно трудно — на протяжении трёх кварталов мы наблюдали спад, но четвёртый оказался
настолько активным на продажи,
что выровнял ситуацию. Есть все
шансы, что 2020 год будет успешным. Кроме всего прочего же, в
2017 году было продано рекордное количество тракторов, а у
наших гусениц, стоящих на этих
машинах, есть свои критерии износа. Значит, спрос будет», — прокомментировал руководитель отдела продаж ООО «Олофсфорс»
Дмитрий Моргачёв.

www.леснойкомплекс.рф

ВЫСТАВКИ

но таким же, но более молодым
предприятиям в лесной отрасли.
«За 10 лет участия очень явственно замечаем происходящие изменения. Тот момент, что вологодский лес
очень сильно выпиливается, сказывается на реализации сушильных камер — раньше мы продавали
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БОЛЬШИЕ ТРУДНОСТИ
МАЛОГО БИЗНЕСА
И несмотря на то что на выставке присутствовали в основном
крупные компании, были среди них
и успешные, опытные представители среднего бизнеса. И они как
никто видят, насколько сейчас слож-

больше. И у многих компаний-партнёров, с которыми мы тоже общаемся, практически то же самое.
И этот печальный тренд коснулся не
только сушильных камер, но и другого оборудования.
И мы реально видим, что многие
отраслевики закрываются, ведь и
объёмы пиления сокращаются.
Те люди, которые ещё недавно
планировали расширяться и закупать камеры, сейчас скорее купят
автомобиль в семью. Особенно это
касается малого и среднего бизнеса. Таким предпринимателям сегодня уже не так выгодно заниматься лесом в их объёме, к тому
же сложно. Это связано с тем, что
рынок перенасыщен. Или ещё момент — до леса стало сложно добираться. Как я уже говорил, в доступных местах вырубили много,
а чтобы добраться до новых мест,
нужно много дорогостоящей техники и хорошие лесные дороги.
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То есть, чтобы добыть лес, необходимо куда больше вложений. Но
нельзя исключать, что как только
один предприниматель, потратив
свои средства, организовал дорогу, туда «полезут» все кому не лень.
Понятно, что малые компании никуда не денутся, несмотря на сложности. Люди будут подстраиваться под новые условия. Я думаю, что
будет опять движение к сушильным
камерам меньшего размера либо
отраслевики начнут производить
более дорогую продукцию. Возможно, это термодревесина, продукты, изготовленные с применением технологии термирования,
связанные с пресс-вакуумом или
специализированными пропитками.
Я имею в виду, что нужно искать альтернативные пути, а иногда
и новые сферы деятельности. Мы,
например, нашли новую отрасль
для себя — строительную, там тоже
нужны сушки. Сегодня необходимо думать критично, наперёд. Новаторство — это нормально, если
ничего не делать, ничего и не произойдёт», — уточнил исполнительный директор ООО «Макил Плюс»
Роман Бояринов.
НОВИНКИ
Повторимся, выставка во многом имиджевая. На стенде крупных
компаний часто даже не было никаких образцов продукции. Либо

продукт выставляли на уличной
экспозиции, либо в демонстрации
просто не было необходимости. Об
обновлениях в ассортименте компаний-старожилов партнёры и
клиенты оповещены заранее, а на
выставку приходят уже для обсуждения деталей. Всё, что потребуется в этом случае, — это буклеты,
каталоги и брошюры с описанием
характеристик.
Но многие компании на своём
стенде, напротив, делали акцент
именно на новых образцах. Особенно это касалось СИЗ. В этой
нише новинки появляются довольно часто, потому как современные
условия постоянно требуют совершенствования спецодежды.
Например, компания «Техноавия» наглядно демонстрировала перчатки, которые не режутся ножом и куртки, с которых вода
скатывалась упругими каплями, не
впитываясь в ткань. Также куртки
содержали яркие светоотражающие элементы и карманы формата
А4 в подкладке, чтобы можно было
иметь при себе все необходимые
документы и не занимать руки.
Яркой новинкой была обувь
с подошвой, выполненной по технологии вспененного термополиуретана. Этот материал обеспечивает превосходные демпфирующие
свойства и обладает способностью
к сжатию. Такая характеристи-
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ка позволяет снизить нагрузку на
стопу. То есть современная специализированная форма не только защищает работников, но и заботится
об их здоровье.
Специалисты компании отметили, что востребованность каждого вида спецодежды разная в каждом регионе — всё зависит от того,
какой сектор экономики наиболее
всего развит в области. Например, в
Вологде спрос на СИЗ для лесников
примерно 20–30%, значительная
часть спроса приходится на Сибирь.
Для выставки новинками отчасти является продукция от
компаний, которые участвуют в
мероприятии не очень давно. Товары или услуги таких фирм ещё
не очень примелькались и неизменно вызывают интерес.
«Мы из Беларуси и в отрасли работаем уже порядка 9 лет.
С контрагентами из России, начиная с Московской области, заканчивая Приморским краем, активно сотрудничаем уже третий год.
В выставке второй раз участвуем
и считаем, что это отличная площадка для поиска новых партнёров. Думаю, она поспособствовала тому, что у нас довольно много
заказчиков из Вологды.
Поставляем весь спектр лесохозяйственного
оборудования,
оказываем услуги в сфере лесного хозяйства и лесовосстановления. В России сейчас видим
интерес к оборудованию и технологиям для выращивания и посадки саженцев с закрытой корневой системой, а у нас как раз
развито это направление.
В Беларуси немножко другой
подход к восстановлению лесов,
другая структура лесного хозяйства. В России свои методы, и они
тоже имеют право на существование, но наш опыт многим интересен. Мы с радостью готовы им
делиться, участвовать в специализированных программах и предлагать соседям свои продукты и инновации», — подчеркнул директор
ООО «Инноватек» Юрий Болотник.
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ЛЕСНОЙ ФОРУМ В ВОЛОГДЕ:
САМОЕ АКТУАЛЬНОЕ
Текст и фото: Мария Бобова

Как мы уже писали, одна из ценностей выставки в Вологде — широкая деловая программа, собравшая самых
разных специалистов из сферы ЛПК: крупных чиновников, представителей общественных организаций
и учёных. Естественно, при таком объёме экспертов на рассмотрение вынесли широкий спектр проблем.

Несомненно, лесные пожары —
дамоклов меч отечественной лесной отрасли.
Кто-то скажет, что для борьбы
с огнём нужно куда больше
средств, однако на лесном форуме отметили, что важнее всего —
должная организация. Потому
что часто даже наличие чуть ли
не безлимитных ресурсов может
не дать результатов.
В сибирских регионах ситуация
с пожарами в 2019 году была просто вопиющей. Её настолько запустили, что на проблему обратил
внимание весь мир. Но, согласно
докладу губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова, не все регионы России так
безалаберно относятся к борьбе
с пожарами.
«Впервые за многие годы Вологодская область вышла на

первое место по эффективности
работы по тушению лесных пожаров в Северо-Западном Федеральном округе. 40 пожаров, зафиксированных нами в 2019 году
на территории области, были потушены в первые сутки. Такие
высокие результаты достигнуты благодаря лесной охране, осуществляющей
патрулирование,
специальным отрядам пожарных, десантированных на тушение. Я также благодарен Министерству природных ресурсов и
Федеральному агентству Рослесхоз за выделение колоссальных
средств на приобретение более
50 единиц лесопожарной и лесопатрульной техники. Объём инвестиций и софинансирования областного бюджета составил более
200 миллионов рублей. Лесопожарный сезон 2019 года мы прош-
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ли максимально эффективно», —
подчеркнул Олег Кувшинников.
«Хотелось бы, чтобы мои коллеги, работники лесного хозяйства
постарались изменить риторику, которая существует в отрасли.
Нужно уйти от версии «этого сделать нельзя» к диалогу «чтобы это
осуществить, нам нужно...» — мы
к этому не привыкли.
И с сожалением отмечу, что
в ряде случаев даже наличие финансовых ресурсов не подвигает лесников к действию. Недавний и яркий пример: по решению
председателя
правительства
27 июля обозначили ЧС в трёх регионах — Красноярск, Иркутск,
Якутия. Далее 1 августа было принято решение выделить трём этим
регионам почти два миллиарда
рублей на тушение лесных пожаров. В итоге — активность тушения
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не повысилась, зоны обслуживания не увеличились, а пожары
продолжались ещё месяц. Миллиард рублей возвращается в резервный фонд. Анекдот.
Там ничего сделать было нельзя даже при наличии миллиарда —
этот ответ не просто неправильный, это неправда. При должной
организационной структуре, имея
в наличии необходимые финансовые ресурсы, нерешаемых задач
в лесном хозяйстве нет. Идеологию нужно поменять, коллеги.
Из-за подобной ситуации в этом
году у меня впервые за время работы в лесхозе возник страх, что
мы попросим деньги и нам их предоставят», — прокомментировал
заместитель руководителя Федерального лесного хозяйства Николай Кротов.
Также на эту тему высказали очень интересное мнение, что
слишком много средств на борьбу с огнём уходит МЧС, а не лесным хозяйствам, которые, по идее,
и должны бороться с лесными пожарами.
«Недавно читаю заметку о том,
что Госдума рассматривает изменение в закон об увеличении бюджета МЧС на 20% в связи с лесными пожарами.
У меня сразу возникает вопрос:
а почему МЧС? Ничего плохого
не скажу про это ведомство, у нас
с ними хорошие отношения, мы
с ними делаем одно дело. Однако никто не потушит пожар лучше
человека, который знает лес
и живёт в лесу.
Почему
лесники
остаются в стороне, а МЧС поглощает
любой бюджет? У авиалесохраны несколько единиц спецтехники
и 3000 бойцов, наблюдателей
и пожарных десантников, когда
должно быть 15 000. Почему тот
же самолёт Бе-200, который изготовлен для тушения лесных пожаров, находится у МЧС, а не у
авиалесоохраны? Почему не финансируется лесное хозяйство?

В МЧС машина штабная (стоимостью 70 или 100 миллионов рублей) первая прибывает на пожар,
тушение происходит чуть ли
не в прямом эфире, люди разлетаются по адресам с камерами
и фотоаппаратами. Они умеют это
преподносить, наводить лоск на
свою работу, чего не можем сделать мы», — выразил мнение начальник департамента лесного,
охотничьего хозяйства и регулирования пользования биоресурсами, старший государственный
инспектор Республики Крым Владимир Капитонов.
После сказанного возникает
закономерный вопрос: возможно,
ряд сложностей возникает в том
числе потому, что необходимое
финансирование просто направляют не в те ведомства? Правильное распределение средств в
этой сфере может помочь делу не
хуже, чем грамотная организация
процесса.
ПРОБЛЕМА КАДРОВ
О нехватке квалифицированных и молодых специалистов в
отрасли кричат не первый год,
но ситуация не становится лучше.
В своём докладе член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике
и природопользованию Татьяна
Гигель отметила, что эта проблема
получила широкий отклик во всех
регионах страны.
«Средний возраст специалистов
лесного хозяйства — 44 года. Сотрудников моложе 35 лет — всего
15% от общего количества работающих. Можно с грустью констатировать, что отрасль теряет свою
привлекательность как для молодых профессионалов, так и для
опытных работников.
В научной сфере ЛПК существенный разрыв единого инновационного цикла: от подготовки
кадров до внедрения инноваций
в производство. К сожалению, мы
утеряли экспериментальную и ис-
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пытательную базу. Практически
полностью разрушена действовавшая ранее система опытных
предприятий. Ликвидированы или
обанкротились организации, осуществляющие на производствах
монтаж и запуск сложного технологического оборудования.
Снижение качества научного
обеспечения лесной отрасли связано с сокращением численности
научных работников, лесных научно-исследовательских
институтов. Средний возраст учёных
в отрасли — около 65 лет. Пока
ещё есть возможность передать
компетенцию, но отрасль не привлекает молодое поколение исследователей», — констатировала
Татьяна Гигель.
Однако мы отметили, что
в Вологде активно привлекают
молодёжь к решению проблем
ЛПК, тем самым стараясь повысить интерес к профессии.
Например, Вологодский государственный университет (ВоГУ)
уже в 17-й раз провёл научно-техническую конференцию, посвящённую актуальным проблемам
лесного комплекса. И это мероприятие имело массу преимуществ перед многими похожими событиями, представляющими
собой только лишь читку студенческих докладов.
Здесь выступили не только ведущие отечественные специалисты, но и зарубежные эксперты.
Первым выступил приглашённый
эксперт из Республики Беларусь.
Многие отраслевики в России отмечают, что хоть Беларусь
ранее также была частью Советского Союза, но в вопросах технологии выращивания саженцев
с закрытой корневой системой достигла больших успехов. Основой
лесовосстановления у соседей является искусственный метод. Материал (большая часть — это деревья хвойных пород) выращивают
в специальных питомниках, коих
в стране около 74. Благодаря от-
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Форум собрал более
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8
23
УЧАСТНИКОВ
из

СТРАН
и

РЕГИОНОВ
России

ветственному подходу Беларусь
смогла восстановить значительные объёмы леса, потерянного
в период Второй мировой войны.
«Лесистость республики составляет порядка 40% от общей площади страны. Такой показатель
был не всегда — после Великой Отечественной войны Беларусь потеряла большие площади древесного массива, показатель лесистости
сократился в два раза. За прошедший период учёным удалось провести огромную работу по интенсивному восстановлению лесного
покрова республики», — заметил
заведующий кафедрой лесных
культур и почвоведения Белорусского государственного технологического университета, кандидат
сельскохозяйственных наук Вадим
Носников.
На конференции выступил заведующий кафедрой экологии
Технического университета Варны,
главный редактор Международного журнала «Устойчивое развитие» Христо Крачунов. Эксперт
из Болгарии привёл интересную
историческую сводку. Так как лесистость этой страны составляет
всего 35%, во времена СССР древесину возили из Коми и не было
необходимости добывать соб-
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ственное сырьё. После развала Советского союза объём закупок леса значительно сократился,
и страна стала делать больший
акцент на воссоздании лесного
массива. Сейчас лесовосстановление в Болгарии проводят в рамках Лесной стратегии Евросоюза.
Профессор кафедры экологии
и защиты леса Мытищинского филиала Московского государственного технического университета
им. Н. Э. Баумана, доктор биологических наук Денис Румянцев
выступил с докладом о лесоводственной дендрохронологии.
После выступлений специалистов на тематических секциях заслушали работы и исследования, в
том числе студентов. Доклады молодых специалистов сопровождались проработанными презентациями. Прошедшая конференция
показала, что проблему не пустили
на самотёк и пытаются решать.
ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЕ
Вопрос
лесовосстановления
в России стоит так же остро, как
и борьба с пожарами.
Многие специалисты (в том
числе вологодские) видят решение в посадке саженцев с закрытой корневой системой (ЗКС).
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впечатляющие, регионы строго
по ним высадят необходимое количество саженцев, но вот следующую за посадкой работу проводить будут немногие. А ведь
посадить — это только полдела.
«Высадить посадочный материал с закрытой корневой системой
недостаточно для того, чтобы вырастить хозяйственно ценный лес.
Приведу простую и понятную всем
аналогию: чтобы зачать ребёнка,
ни ума, ни времени много не нужно.
Самое сложное — это ухаживать за
ним и воспитывать его на протяжении хотя бы первых 18 лет. В случае
с лесом этот принцип также актуален. Только лет в 20 лес уже начинает что-то собой представлять», —
подчеркнул директор FSC России
Николай Шматков.
Эксперт наглядно продемонстрировал два принципа ухода
за лесами — российский и скан-

динавский. Если по скандинавской технологии хвойные деревья
выращивают площадным способом, то в нашем случае используют коридорный метод и молодые
саженцы просто-напросто со всех
сторон окружил березняк, мешая
нормальному росту.
«У нас уход проводят по бумагам — применяем коридорный
способ, и все довольны! Отчётность у нас красивая: площади
пошли, уход провели, предприятие много ресурсов не затратило.
А на втором изображении уход по
площадной, так называемой скандинавской технологии, где все саженцы одного возраста, аккуратные, как бонсай. Площадной уход
стоит денег, пусть небольших, но
здесь и сейчас. Пока мы не признаемся друг другу, что без нормальных рубок ухода в молодняках мы
ценные леса не создадим, сколь-

реклама

В соответствии с последними
правилами
лесовосстановления
(Приказ Минприроды от 25.03.2019
N° 188) доля лесных культур, созданных посадкой сеянцев с закрытой корневой системой (ЗКС), от
общей площади искусственного
и комбинированного лесовосстановления должна составлять более
20% к 2022 году, более 30% к 2025
году и более 45% к 2030.
Потребность сеянцев с ЗКС
в Вологодской области составит
4,9 миллиона штук. Губернатор
региона уверен, что к установленному сроку выполнят необходимую норму.
Из
областного
бюджета уже предусмотрены средства
на строительство четырёх теплиц в
2020 году.
Однако здесь дельное замечание делают общественные организации. Цифры поставили
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ко бы мы ни сажали сеянцев и саженцев с самой хорошей корневой
системой, мы далеко не уйдём», —
добавил Николай Шматков.
Также эксперт предлагает активно
использовать
сельскохозяйственные поля. Согласно его докладу, в
России 70–80 миллионов гектаров сельхозполей, заросших лесом.
Есть два сценария, как можно распорядиться этими площадями. Первый — забрать их в государственный
лесной фонд. Общественные организации предлагают следовать по
второму пути — разрешить дотационное лесовыращивание на заброшенных сельскохозяйственных землях, которые расположены близко к
дорогам и населённым пунктам. Из
такого решения выйдет ещё один
плюс — появятся дополнительные
рабочие места.
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
На международном лесном форуме в Вологде также прозвучали доклады о новых технологиях.
О том, какие современные возможности можно использовать сегодня и над чем специалисты активно
работают.
«В определённый период каждый из филиалов «РОСЛЕСИНФОРГ» имел свои направления ав-

томатизации работ. На данный
момент же приняты документы, которые касаются прежде всего создания единой технологии лесоустроительных работ и единого
программного комплекса.
Со следующего полевого периода 250 планшетных компьютеров
оснастят программным комплексом таксатора, который позволит
в полевых условиях собирать информацию, уже не записывая в
карточки таксации, а ведя электронный реестр или карточку. Тем
самым снизятся расходы и время на
камеральную обработку материалов, которые мы получаем с поля.
На 2020 год ставится задача
создать единое программное обеспечение, которое позволит обрабатывать лесоустроительную
информацию для государства и
арендаторов.
Отмечу, что сейчас существуют удобные программы для лесопользователей и для госвласти.
Уже порядка, по-моему, 567 рабочих мест оборудовано нашей программой «РОСЛЕСИНФОРГ». Она
работает на свободном коде, который позволяет использовать её
для лесоуправления, например,
для отвода лесосеки и других необходимых действий.
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Активна также интерактивная
карта «Леса России», которая на сегодняшний момент является основой сводной информации в цифре
о том, что происходит в лесном
фонде. Перед нами стоит задача
наполнять её актуальными материалами, чтобы она была пригодна не
только для лесоуправления с точки
зрения государственного подхода,
но и для того, чтобы любой гражданин мог получить информацию
об интересующем его участке.
Реализацией этой цели сейчас
занимаются наши специалисты совместно с Рослесхозом и Министерством природных ресурсов», —
объявил в своём докладе директор
Федерального государственного
бюджетного учреждения «РОСЛЕСИНФОРГ» Вячеслав Федюнин.
О современных методах дистанционного мониторинга для
контроля
за
лесопользованием и оценкой леса на форуме рассказал представитель АО «ТЕРРА
ТЕХ» — дочернего предприятия
АО «Российские космические системы» (входящего в структуру
РОСКОСМОСА) Сергей Садков.
«В ближайшее десятилетие ожидается двукратный рост рынка
дистанционного зондирования за
счёт увеличения количества спутников, частоты и точности съёмки.
В список технологических драйверов
рынка
дистанционного зондирования Земли (которые
используют и в ЛПК) входят облачные решения, технологии big data,
искусственный интеллект, интернет вещей, автоматизация и, конечно, виртуальная реальность.
Эти направления развивают в первую очередь.
Кроме того, у нас есть перспективные технологии, которые
пока не стали использоваться повсеместно:
радиолокационный
и спектральный мониторинг, мониторинг источников радиосигналов.
Однако эти варианты будут применять в перспективе», — отметил
Сергей Садков.
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«СИБИРСКИЕ ЦИРЮЛЬНИКИ»
НАШИХ ДНЕЙ
Текст: Елена Скуратова. Фото: Евгений Ошкин

«Я свободе-е-ен, словно птица в небесах…» — эхом разливаются по лесу слова известной песни. Первым
делом, садясь в машину, вальщик заходит в личный кабинет бортового компьютера и включает плейлист. У каждого он свой. Оператор Андрей Лыткин, например, любит работать под русский рок, хотя
в последнее время стал слушать и аудиокниги — перешёл на классику: «перечитал» «Капитанскую дочку»,
«Конь рыжий», «Идиот».
В лесу и правда чувство свободы ощущается как-то острее.
Ещё бы, ведь на десятки километров вокруг — ни души. Остаёшься один на один с природой
и самим собой. Никто не командует, не стоит над душой, не мешает работать.
ЕДЕМ В ТАЙГУ!
Зима в Сибири в этом году
не торопилась вступить в свои
права, поэтому поездку на деляну
пришлось несколько раз откладывать, но, когда на улице окончательно установился «минус»

и снег перестал таять, мы вместе с заместителем генерального директора ООО «Ремтехника»
по техническим вопросам Исмаилом Магомедовым и фотографом
«Лесного комплекса» отправились
в путь. Едем на заготовительную
базу ООО «Красресурс24», расположенную за триста с лишним
километров от Красноярска, в Бирилюсском районе, неподалёку
от станции Суриково.
Выезд в 6 утра и почти 5 часов
в дороге для сервисной службы «Ремтехники» — дело обыкновенное, хотя многие вопросы
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решаются по телефону, и позвонить могут практически в любое
время дня и ночи.
В последнее время техника
Ponsse всё активнее завоёвывает сибирские просторы, поэтому
работы у официального дилера
компании в Красноярском крае и
республике Хакасия ООО «Ремтехника» изрядно прибавилось.
Автопарк ООО «Красресурс24»
сплошь раскрашен жёлтыми красками: в арсенале финские машины Ponsse Ergo, Buffalo King
и Elefant и датский комплекс
Silvatec, который оснащён голов-
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кой Ponsse H 7, благодаря чему
не отстаёт от своих финских
собратьев.
НА ДЕЛЯНЕ
Преодолев три с лишним
сотни
километров,
наконец
подъезжаем к Суриково, а тут
и до деляны уже — рукой подать.
Весёлым лаем встречает нас
лохматый охранник. Когда-нибудь он станет грозным сторожевым псом, а пока что его
громкий лай вызывает разве
что смех. Но и этого хватает, чтобы отпугнуть косолапого
или другого дикого зверя. Тайга
как-никак кругом. Без собаки
нельзя.
С первого взгляда стан заготовителей выглядит довольно
скромно — несколько бытовых
вагончиков, столовая, заправочная станция да баня.

Мы попали как раз к обеду.
Почти вся бригада, за исключением работавших в ночную смену,
собралась в небольшой, но уютной столовой. Повар Людмила
Александровна Ялебедева разливает по тарелкам наваристые
щи. Помимо котлет и борщей, она
частенько балует лесозаготовителей свежеиспечёнными булочками. Вот и сегодня пахнет
домашней выпечкой. Кухня оборудована всем необходимым.
Есть здесь и плита с духовкой,
и холодильник, и вытяжка установлена. Питание трёхразовое.
Чай, кофе, печенье — без ограничения.
После еды каждый занят
своим делом. Когда выдаётся
свободное время, после смены
и завершения мелкого ремонта, кто-то читает, кто-то смотрит
кино, кто-то отсыпается. В вагон-
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Александр Базарнов,
мастер ООО «Красресурс24»
«После окончания разработки
участка обязательно производим
зачистки лесосек — с этим у нас
строго. Сжигаем кучи, балансовые
штабеля. Раньше, когда в Красноярске работал ЦБК, отвозили туда,
а сейчас девать некуда. Приходится сжигать в непожароопасный период. Когда-нибудь будем
перерабатывать и это сырьё —
идём к этому».
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Как раз к обеду!

ДЛЯ СПРАВКИ

Предприятие
существует
с 2003 года. В 2008 году запустили первый комплекс лесозаготовительный импортный.

350–400
КУБОМЕТРОВ

заготавливает харвестер
за сутки

чиках, или, как их называют лесозаготовители, балоках, живут
по 3–4 человека.
Вахтовики работают в две
смены — дневную и ночную. Пока
одни отдыхают, другие валят
лес, а потом наоборот. Техника
не должна стоять.
Деляна — в нескольких километрах от стана. Добираемся туда
на форвардере Ponsse Elefant.
К моменту нашей поездки
ООО «Красресурс24» только начало разрабатывать этот участок
площадью 104 гектара. Первонаперво прорубили лесную дорогу и установили «светофоры» —
так на лесном сленге называют
затёски, обозначающие направление и границы деляны.
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Почва здесь болотистая, поэтому заготовку ведут исключительно в зимний период, также как
в Пировском районе, а летом
переходят на более гористые
участки в районе Большой Мурты.
По словам мастера участка Александра Базарнова, в лес
в этом году заходили сложно,
виной чему стала затяжная осень.
Каких-то 50 метров прорубали трое суток. Буквально вчера
вытащили трактор, застрявший
в болотине.
Здесь проводят сплошную санитарную рубку: в округе «похозяйничал» полиграф уссурийский,
погубивший всю пихту. Не надо
быть даже специалистом-биологом, чтобы увидеть: лес боле-
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Бригада ООО «Красресурс24» в Бирилюсском районе

Заместитель генерального директора ООО «Ремтехника»
Исмаил Магомедов с местным питомцем

ет. Тайга напоминает чащобу: повалившиеся засохшие деревья,
худосочные стволы хвойников
и лишь изредка попадающиеся здоровые сосны. И такая картина не только здесь. Полиграф
изрядно попортил леса по всей
окрестности. Ситуация настолько плоха, что некоторые учёные
говорят о возможности исчезновения пихты сибирской как вида.
ВАХТА КАК ОБРАЗ ЖИЗНИ
Бригада лесозаготовителей
ООО «Красресурс-24» состоит
всего из нескольких человек —
операторов харвестеров и форвардеров.
Здесь работают люди не только из разных уголков Красно-

ярского края, но и из соседних регионов. Некоторые ездят
за
600–800
километров
от дома. Не секрет, что в последние годы для многих сибиряков единственная возможность
трудоустроиться — отправиться на вахту, в том числе и на лесозаготовку. Особенно это касается сельских жителей, однако
в фирме работают и жители
таких городов, как Ачинск, Кемерово, и даже миллионного Красноярска, где наверняка есть альтернативные вакансии.
Александр Базарнов, например, трудится в компании 13 лет.
Он из числа тех операторов, что
приехали из Иркутской области для запуска первого приоб-

www.леснойкомплекс.рф

43

К СЛОВУ

Там, где работает техника Ponsse,
почти всегда есть собака. Если
вспомнить историю бренда, интересно, что машину назвали в
честь дворняги по кличке Понссе — пёс не отличался красотой,
зато был упорным охотник, и не
возвращался из леса без добычи. Когда основатель компании Эйнари Видгрен выехал на
своем первом самодельном лесозаготовительном
тракторе,
односельчане были поражены
этим монстром из переработанных запчастей: «Это что ещё за
«Понссе?» — шутили они. Эйнари
решил: «Что ж, так и назовем —
Понссе!»
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120–170
ТЫС. М3

пиловочника заготавливает
ООО «Красресурс24» в год

от

150–280
КУБОМЕТРОВ

в среднем заготавливает оператор
предприятия за смену

ретённого компанией импортного заготовительного комплекса.
Кстати, график 17/17 сформировался как раз тогда, из соображений, что бригада 15 дней работает и двое суток даётся на
дорогу. Из дюжины первопроходцев многие потом перешли на
другие предприятия — те, что поближе к дому, а Александр переехал с семьёй в Красноярск.
Бригадир, оператор харвестера, а по совместительству — бригадир Андрей Лыткин тоже ездит
из Красноярска и работает
в
«Красресурс24»
около
13 лет. За это время вахта стала
для него образом жизни.
«В первую часть месяца каждый день — «понедельник»,
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а во вторую — каждый день как
воскресенье, или наоборот», —
шутит он.
Людям, привыкшим к пятидневке с 9 до 18, наверное, трудно
представить такой график. С другой стороны, если разобраться
и посчитать, сколько мы ежедневно проводим в пробках, добираясь до офисов, то окажется,
что среднестатистический обыватель не так уж и много времени в будние дни проводит дома
с семьёй. Честно говоря, после
рабочего дня многих хватает
только на то, чтобы поужинать,
посмотреть фильм и лечь спать.
Были ли мысли найти работу
в городе? Как-то супруга завела
об этом разговор, но взвесив все
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Андрей Малышев,

«за» и «против», включая и перечисленные выше обстоятельства, на семейном совете решили, что менять ничего не стоит.
Позиция семьи в этом вопросе
очень важна, ведь в отсутствии
главы семьи на лёгкие женские
плечи ложится ответственность
за весь быт. Скажем, кран побежит или ребёнок заболеет.
Бывает, что до супруга несколько дней не дозвониться. Мобильная связь в тайге
есть не везде. В таких случаях
операторы нередко выручают
друг друга: кто-то один выезжает на пригорок и обзванивает семьи напарников — сказать,
что всё в порядке, и узнать, как
дела дома.

Взаимовыручка
нельзя кстати.

здесь

как

СВОЙ ПОЧЕРК
Вальщик и «фордист» работают в паре — они как левая и правая рука, ведь лес мало заготовить — его нужно ещё и вывезти.
Оператор Андрей Вагнер — как
универсальный солдат. В основном он управляет форвардером,
но при необходимости, как сегодня, может пересесть и на харвестер.
Побывав «в шкуре» и того, и другого специалиста, он отметил: напарникам важно уважать друг друга
и действовать слаженно, чтоб в погоне за кубатурой раскладка хлыстов не страдала. Конечно, на это
уходит время, но иначе нельзя.
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генеральный директор
ООО «Красресурс24»
«В Бирилюсском районе рядом
с участком, где проводится санитарная рубка, у нас есть несколько участков, взятых в аренду
по расчётной лесосеке. Арендная
база
предприятия
—
200 000 га, есть хвойные и лиственные лесосеки.
Все производственные операции от «А» до «Я» делаем сами — не
привлекаем никаких посредников,
подрядчиков. Аренда лесов своя,
заготовка своя, вывозка своя, переработка своя и отправка своя, лесовосстановительные мероприятия
проводим сами.
У предприятия три производственных участка, и на двух установили сушилки. Весь лес распиливаем, сушим и отправляем
на экспорт уже в виде сухого пиломатериала.
Горбыль идёт на отопление сушильных камер — там стоят котлы
на 4 кВ, а из опилок делаем пеллеты. На одном производственном
участке пеллетный завод уже работает, на втором — под него уже отремонтировали здание, построили
котельную и устанавливаем оборудование.
Пеллеты реализуем на внутреннем рынке — в Красноярске. Пока
говорить о прибыльности этого направления рановато. Скорее, за
счёт переработки решаем вопрос
утилизации отходов и выходим «в
ноль», но потихоньку заводы развиваются».
Паровые котлы и сушилки китайского производства. Выбрали их
из соотношения «цена и качество»:
они практически не уступают итальянскому оборудованию, а стоят в
2–3 раза меньше.
Планируем достичь того, чтобы
все участки работали по принципу
замкнутого цикла, добиться 100%
переработки сырья».

ВИДЕОРЕПОРТАЖ
С ДЕЛЯНЫ
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Интересно, что у каждого вальщика свой «почерк».
По тому, как разложен лес в штабеля, «фордисты» могут безошибочно
определить,
кто
из коллег управляет харвестером.
В одной стороне баланс, в другой — пиловочник (мелкий
и крупный — по разным штабелям) — значит, работает Константин. Остальные операторы формируют штабеля пиловочника
по обеим сторонам. «Фордистам»
не остаётся ничего, кроме как
учесть эту особенность и вовремя
переключиться — на это требуется буквально несколько минут.
Как правило, загружают сначала крупный пиловочник, затем
мелкий (кедр (если есть), сосну)
и уже в последнюю очередь —
баланс. Такой порядок помогает оптимизировать работу: если
среди пиловочника попадаются
брёвна с гнилью или дефектами, их перекладывают к балансу
и вывозят вместе с ним
или сжигают в непожароопасный период (преимущественно
зимой).
ОДИН ЗА ВСЕХ
И ВСЕ ЗА ОДНОГО
Бригада
лесозаготовителей
«Красресурс24» живёт по принципу мушкетёров: один за всех
и все за одного. Тут или работают, или «до свидания» — халтурщиков не держат.
«Не у каждого получается лес
валить. Одного желания мало.
Новичкам даётся три месяца. От
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Оператор харвестера Андрей Лыткин

На многих лесозаготовительных фирмах принято по-другому:
там каждый сам за себя — оператор получает от выработки.
С первого взгляда такая система
кажется более логичной и справедливой, но на практике это
чревато более частым выходом
из строя техники, что в итоге сказывается и на зарплате.
«Например, сломалась гайка,
а до конца смены осталось 3 часа.

Если я работаю «на себя», то закрою глаза на поломку и буду
валить дальше, а потом приеду передавать машину сменщику и скажу: сломалась. Он вместо
того, чтобы деньги зарабатывать,
потратит несколько часов на ремонт. А в следующий раз он отдаст мне машину с поломанным шлангом. Когда идёт гонка
за кубатурой, машина начинает «сыпаться», потому что ремонт

реклама

них требуется, чтобы выдавали хотя бы минимум, 100 кубов
за смену. Если стажёр не может
нагнать кубатуру и научиться
правильно раскладывать штабеля, не директор говорит ему
«до свидания», а бригада. Мы
работаем в складчину и получаем зарплату «из общего котла»,
поэтому халтурщиков держать
никому не выгодно», — рассказывает Андрей Лыткин.
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не делается вовремя. У нас не так.
Если что-то ломается, я еду и ремонтирую, и напарник тоже», —
рассказывает оператор Юрий.
АМБИЦИИ
НА ПУСТОМ МЕСТЕ
Мало какое крупное отраслевое совещание не обходится без
обсуждения кадрового голода
в лесной промышленности. Эта
тема набила оскомину, хотя, казалось бы, каждый год из вузов
и техникумов выпускают сотни
специалистов. Где они? Почему
не могут найти своё место в ЛПК?
Приходит молодёжь с высшим образованием, с амбициями, но мало кто из них остаётся
работать.
«В прошлом году пришли два
выпускника с факультета «Машины и механизмы лесного комплекса» университета им. Решетнёва —
магистр и бакалавр. Отправили
их в лес на практику. Один неделю продержался, другой — на
второй день сбежал», — рассказывает заместитель генерального директора по техническим
вопросам ООО «Ремтехника»
Исмаил Магомедов.
«К нам на предприятие часто
приходят стажёры. Бывает, что
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дипломированные
«специалисты» элементарного не знают. Не
понимают, как машину развернуть, не ориентируются в технических характеристиках. Как они
будут работать в лесу? До смешного доходит: многие даже породы деревьев не различают.
Приходится глушить двигатель,
выходить из кабины и проводить
урок природоведения... А ведь
когда я начинал работать на харвестере, у нас не было инструкторов, учителей. Съездили в Финляндию на 10 дней, а потом до
многого доходили сами, своим
умом, путём проб и ошибок», —
говорит Андрей Лыткин.
Андрей самоучка, за спиной
которого только училище и корочки механика. Поступил в университет только несколько лет
назад — уже в зрелом возрасте, хотя, учитывая его опыт, вряд
ли кто рискнёт назвать его непрофессионалом своего дела. Он
сам обучает студентов-стажёров,
приходящих на практику, делится
с ними практическими советами,
которых в учебниках не найдёшь.
Многое сразу не запомнится, но
есть шанс, что информация отложится в памяти и в нужный момент, когда выпускники начнут
работать, вспомнят: Андрей говорил, Костя говорил…
ФОРС-МАЖОР
Однако тех, кто думает, что лесозаготовка — лёгкие деньги,
придётся сильно разочаровать.
Конечно, работу на современных харвестерах и форвардерах
не сравнить с заготовками 197080-х годов, когда лес валили
с помощью бензопил. Но когда
машина ломается, а такое случается с любой техникой, приходится засучить рукава и чинить
в любую погоду: и в дождь,
и в снег, и в зной.
«Некоторые расходные материалы и запчасти всегда под
рукой, например шланги. Быва-
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сейчас, с имеющимся опытом
и знаниями, работать в лесную
сферу. А по молодости трудности
воспринимались по-другому, как
своего рода вызов, приключение.
Какие чаще всего бывают поломки? Шланги рвутся, цепи,
шины…
«Техника хорошая. До этого работали на харвестерах другой
марки — мосты практически одинаковые, двигатели одинаковые,
а головка была слабая. Поставили головку Ponsse — теперь никаких проблем!», — рассказывает
Александр Базарнов.
Редактор журнала пробует себя в роли лесозаготовителя

ют случаи, хотя и нечасто, когда
оператор
оставляет
машину
и пешком идёт за запчастью
за 3–4 километра — на стан,
а утром возвращается с напарником ремонтировать. Если не
получается, обращаемся к специалистам «Ремтехники», — рассказывают операторы.
От форс-мажоров никто не
застрахован. Буквально перед
нашим приездом часть бригады лесозаготовителей во главе

с мастером несколько дней вытаскивали трактор, засевший
в паре километров от стана.
Почвы в этой стороне болотистые, из-за чего заготовку тут
проводят только зимой, но и это,
как видно, не гарантирует хорошей проходимости техники.
После проведённой операции
по вызволению трактора Александр Базанов признался: если
бы вернуться на 15 лет назад,
большой вопрос — пошёл бы он
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ИСПЫТАНО НА СЕБЕ
Не знаю, как в других машинах, но по своим наблюдениям
могу сказать, что в кабине харвестера Ponsse Ergo всё сделано для человека. Температура
внутри комфортная. «За бортом»
минус 20, а внутри — хоть в футболке работай.
Управляют огромной машиной с помощью джойстиков.
Справиться с задачей и свалить
дерево под руководством наставника может даже человек,
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впервые севший в кресло оператора, — знаем из собственного опыта. Журналистам «Лесного
комплекса» доверили управление многотонным лесным гигантом, а инструктором выступил
бригадир Андрей Лыткин.
Чтобы срубить одно дерево,
у нас, новичков, безо всякой
предварительной
подготовки
ушло 10–15 минут. От нас требовалось послушно выполнять
хорошо известные всем лесозаготовителям
манипуляции:
подъехать,
выдвинуть
стрелу, захватить ствол, сделать рез,
положить бревно… Вроде ничего сложного: сиди себе в тёплой кабине да нажимай на
кнопочки. Но если работать
с такой скоростью, наверно, вряд
ли останутся довольны и директор, и коллеги. Профессионал
за то же время успел бы 15 хлыстов заготовить. Ловкость рук —
и никакого мошенничества. Как
нам объяснили, отсутствие суеты
и лишних движений — и есть
главный секрет мастерства, позволяющий экономить время
и выдавать заветные «кубы».

С опытом приходит понимание,
что не стоит торопиться: лучше с
первого раза спилить и аккуратно сложить — в итоге потратишь
меньше времени и избежишь
лишних манипуляций, а это
меньший расход топлива и сокращение износа техники. Когда
уберутся
лишние
движения
и дерготня, машина работает плавно, в более щадящем
режиме.
«Приведу простой пример: калибровка пилы должна доходить
строго до коры и обратно — этого
достаточно, чтобы свалить дерево. За границей провели исследования и пришли к выводу: если
в каждый рез спиливать лишних
4–5 мм, то, если сложить всё потраченное на это время, получится, что в год машина как будто
простаивала несколько дней без
работы. Вот тебе и несколько
миллиметров», — рассказывает
Андрей Лыткин.
Сколько может заготовить за
смену опытный оператор? Говорят, зависит от нескольких факторов: леса, времени года, породы древостоя. По наблюдению
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лесозаготовителей, например, на
Ангаре, где сосны растут — одна
к одной, больше шансов сделать хорошие объёмы. А если
речь идёт о санитарных рубках
и лес такой, как на этом участке,
то и 120 кубометров — хороший
результат.
Андрей Лыткин за час может
заготовить до 30 кубометров.
На вопрос о личном рекорде он ответил, что за 8-часовую
смену у него получалось сделать
до 380 кубометров. В среднем
же валит по 150 кубов.
На вопрос, нет ли у операторов угрызений совести, что по их
вине столько леса исчезло, они
ответили отрицательно:
«Лес рубили всегда. Это наша
работа.
Мы же не только валим, но
и садим! Сколько посадили за
свою жизнь деревьев — не сосчитать! Осенью проводим пахоту,
весной, после 12 мая, производим
посадку леса на двух участках на
площади в 30 га — всей бригадой выходим. В течение пяти лет
потом подкашиваем траву, чтобы
саженцы лучше росли».
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ЛЕСОПОВАЛ
Текст: Сергей Кузмицкий

Фото: фсин.рф

Слово «лесоповал» у россиян обычно ассоциируется с зонами, лагерями, заключёнными. Не случайно, когда
в 1990 году Михаил Танич, отсидевший при Сталине шесть лет из-за ложного доноса, создал музыкальный
коллектив, работающий в стиле русского шансона, то назвал его «Лесоповал». Многие песни созданы
на личном горьком опыте. Сегодняшняя статья, конечно, не о музыке, а о труде заключённых, который
широко применяли на лесозаготовках в СССР и используют в России до сих пор.

Например, входивший в состав ГУЛАГа Краслаг существует и сейчас, только называется
он по-другому и подчинён Главному управлению Федеральной
службы по исполнению наказаний (ГУФСИН) по Красноярскому
краю.
Но основными видами производства здесь, как и прежде, остаются лесозаготовка, лесопиление и деревообработка. Правда,
теперь труд заключённых не совсем принудительный: за него
платят, хоть и небольшую, заработную плату. Дневной заработок в 2018 году составил 308 рублей 37 копеек. Так некоторые
осуждённые потихоньку гасят
свои долги перед потерпевшими,

а кто-то из «сидельцев» идёт работать, чтобы освоить профессию,
которая пригодится после освобождения. Другие работают ради
того, чтобы как-то занять время.
В состав ГУФСИН по Красноярскому краю входят четыре лесозаготовительных
объединения исправительных учреждений
с особыми условиями хозяйственной и две лесозаготовительные
колонии-поселения. Они выпускают товарный пиломатериал
и изготавливают железнодорожные шпалы для широкой колеи,
а из отходов делают древесный
уголь. Есть даже своя линия производства пеллет.
В распоряжении этих подразделений 150 единиц лесовозной
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и автотракторной техники, 20 погрузчиков и более 20 бульдозеров. В 2018 году по федеральной
целевой программе приобрели
техники и лесопильного оборудования ещё на 128 млн рублей.
На заготовке и переработке
древесины в красноярских уголовно-исправительных учреждениях работают 3250 осуждённых
и 700 человек гражданского персонала.
Вывозку
леса
осуществляют железнодорожным и автотранспортом, а также сплавляют
брёвна в плотах по Ангаре. Сезон
сплава начинается в конце мая
и заканчивается в октябре.
Осуждённые
задействованы
в лесной отрасли не только
в Красноярском крае, но и в Восточной Сибири, на Северном
Урале и на севере Европейской
части России.
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РЕСУРС
Как важный экономический
ресурс заключённых в СССР
стали рассматривать с 1929 года.
Тогда
был
объявлен
курс
на индустриализацию, и Совнарком поручил Объединённому государственному политическому
управлению организовать новые
лагеря в удалённых уголках страны для освоения этих регионов
и использования их природных
ресурсов в народном хозяйстве.
В 1930-50-е годы труд осуждённых использовали и в строительстве, и в добывающей
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По статистике, с 1941 по 1943 год
на лесозаготовках трудилось
около

320
ТЫСЯЧ

заключённых.
На начало 1950-х годов ГУЛАГ
обеспечивал
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12
%

потребностей Советского Союза
в древесине

промышленности, и в других отраслях. Примерно 15% лесозаготовительных работ в стране выполняли арестанты ГУЛАГа.
По данным Государственного архива РФ, в 1947 году только
на «контрагентских» работах в организациях, не входящих в структуру ГУЛАГ, трудилось более
350 000 заключённых. Сталин
резко выступал против условно-досрочного
освобождения:
«с точки зрения государственного хозяйства это плохо». Известны
случаи, когда осуждённые на короткие сроки получали «довесок».
Скорее всего, так поступали в погоне за бесплатной рабсилой.
В ПЛЕНУ СИСТЕМЫ
В 1940 году лесной промышленности посвящён довольно
объёмный раздел доклада заместителя начальника ГУЛАГа. Заготовленный заключёнными лес
до 1938 года использовали для
собственных нужд и для обеспечения строек НКВД. Отсюда шли
эшелоны с дровами в Москву
и Ленинград. К 1940 году объёмы поставок леса увеличились в разы, сделав ГУЛАГ одним
из главных поставщиков древеси-

ны в СССР. Управление заготовило
38,9 миллиона кубометров леса —
это 13% всех лесозаготовок
по стране.
Работы выполняли 16 специализированных лагерей, которые
располагались в Карелии, Коми
и Мордовской АССР, Архангельской, Свердловской, Горьковской
(сейчас Нижегородской), Ивановской, Молотовской (сейчас Пермский край), Кировской, Новосибирской областях, Красноярском
и Хабаровском краях.
В распоряжении лесной промышленности ГУЛАГа находились на тот период около тысячи километров железных дорог,
92 паровоза, порядка 1,5 тысячи автомобилей, почти 40 тысяч
лошадей, 677 тракторов и около
200 катеров. Для деревообработки использовали 87 лесорам
и 122 шпалорезки.
Онеголаг располагался в Архангельской области. Заготовленный лес вывозили оттуда
по железной дороге и сплавляли по рекам. Деловую древесину
получали потребители европейской части СССР, а дрова отправляли в Вологодскую область.
С помощью четырёх шпалорезных
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установок Онеголаг производил
до 350 000 железнодорожных
шпал в год.
В Кировской области размещался Вятлаг, откуда деловую древесину также отправляли в европейскую часть Союза,
а дрова — в Кировскую область. Расстояние от мест заготовки до транспортных путей
составляло от 15 до 80 километров. Вывозили лес по железной
дороге, на тот момент ещё недостроенной. Было налажено деревообрабатывающее производство. Для этого применяли один
стационарный двухрамный и два
переносных однорамных лесозавода, а также шесть шпалорезных установок. В 1939 году
Вятлаг заготовил 1 907 000 кубометров леса, а также нарезал
393 000 шпал.
Название Краслага указывает
на Красноярский край. Специфика
этого лагеря заключалась в том,
что объём лесозаготовок ограничивался возможностями Красноярской железной дороги. Хотя
номинально он не мог превышать
1 500 000 кубометров, за
1939 год лагерь заготовил
1 737 000 кубометров леса.
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Деревообработка
осуществлялась
с
помощью
одного стационарного и трёх переносных лесозаводов, а также
10 шпалорезных установок.
СОЛОВЕЦКИЕ БУДНИ
Как известно, история ГУЛАГа
началась на Соловецких островах,
где в 1923 году на месте монастыря организовали лагерь особого назначения (СЛОН). Побывавший там в качестве гостя Максим
Горький
обратил
внимание,
что многие заключённые работают на лесоповале. Или ему так
преподнесли информацию об условиях содержания, или он сам
исказил её, но Горький описал
их почти как санаторные. Якобы
осуждённые работали не более
8 часов в день, а за переработку получали усиленный паёк.
По словам писателя, стариков
от принудительного труда освобождали.
Реальность очень отличалась
от описанной Горьким красивой
картинки. Люди находились в отчаянном положении. Им некуда было деться от постоянного
холода, усталости и недосыпания.
Смертность была очень высокая,
а из выживших никто не выходил

оттуда физически и психически
здоровым.
Среди зеков часто происходили случаи членовредительства
и самоубийств, чтобы хоть таким
способом вырваться из этого ада.
Они отрубали себе топорами
пальцы и даже кисти или вешались прямо в лесу.
Считалось, что Соловецкие
лагеря
были
исправительными учреждениями, но такая цель,
если и стояла, то не была главной.
Основной задачей СЛОН была заготовка древесины. Первое время,
правда, толку было мало: ни заключённые, ни охрана в лесном
деле ничего не смыслили. Рубили
неправильно, деревья выбирали
некондиционные, не учитывали
сезонность. Зачастую срубленный
лес падал в болото, откуда его
невозможно было вывезти.
По словам публициста Валерия Шамбарова, люди выходили на работу, не обеспеченные ни
подходящей одеждой, ни нужным
инструментом. Нормы устанавливали непродуманно. В результате
многие получали травмы, обморожения. Вдобавок их избивали
конвоиры, а обессиленных арестантов, перестававших работать,
зачастую ждала пуля.
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Постепенно опыт наработался
и появилось некое подобие порядка. Обычный рабочий день на лесозаготовках официально длился
10 часов, но если норму не выполняли, то его могли сильно удлинить.
Нарядчики
распределяли
заключённых на группы и давали каждой группе задание. Чаще
всего норма составляла 13 больших брёвен, так называемых
баланов.
Геннадий
Хомяков
вспоминал, как они валили деревья, обрубали сучья, распиливали. Двухметровые брёвна толщиной 20–30 сантиметров носили
в одиночку.
Группу возглавлял десятник,
к ней прикрепляли одного-двух
конвоиров, чтобы они принуждали зеков работать, но некоторые не торопились приступать
к валке. Были такие, кто дожидался рассвета, засыпая гденибудь под деревом, прижавшись
к другому заключённому. Зимой
нередко потом находили два
заледеневших трупа.
«ВЫМЫСЕЛ ВРАГОВ
СОЦИАЛИЗМА…»
Большую часть соловецкого
леса отправляли за рубеж: древесина была одной из самых важных статей советского экспорта. Казачий генерал Иван Зайцев,
отбывавший наказание в СЛОН,
говорил об этом в своей книге
«Соловки».
«Лес, заготовляемый соловчанами-каторжанами, — тот лес, который полит слезами и покрыт
иногда кровью от избиваемых
лесорубов... вывозился в ту пору
исключительно за границу…»
Работники английских деревообрабатывающих
предприятий стали время от времени находить на древесине, получаемой
из СССР, надписи химическим карандашом, сделанные советскими
заключёнными. Так они сообщали миру о своём существовании.
Информация стала известна ев-
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КАК ВЫЖИВАЛИ В ГУЛАГЕ
Славу самого страшного места,
куда мог попасть советский заключённый, заслужили Колымские лагеря. Это объяснялось суровым климатом и тяжёлыми
условиями содержания.
Заставляли выходить на лесоповал даже при -50 °С, причём
не только мужчин, но и женщин.
Питание было скудным. Люди
массово гибли от цинги и других
болезней. В этих условиях редко
кто из заключённых мог протянуть
более двух лет и остаться в живых,
но некоторым с помощью различных ухищрений это удавалось.
Бригадиры и рядовые осуждённые нередко занимались приписками, чтобы избежать сокращения и без того небольшого пайка.
Большое значение имела и взаимовыручка. Если заключённый
находил себе друзей или земляков, то его шансы выжить значительно повышались.
НЕ ТОЛЬКО У НАС
Не все знают, но труд заключённых на лесозаготовках использовали не только в СССР. Не
брезговали массово привлекать
осуждённых к принудительной
работе и в США, являющихся для
многих образцом демократии.
Почти сразу после окончания гражданской войны во вто-

рой половине XIX века, когда
в Америке отменили рабство,
бывших чернокожих невольников
отлавливали за бродяжничество
и мелкие нарушения законов и использовали как дармовую рабсилу. Эти афроамериканцы трудились на хлопковых плантациях,
на строительстве железных и автомобильных дорог, в каменоломнях и на лесозаготовках. Чтобы
легче было охранять каторжников, нескольких человек сковывали одной цепью. Эту цепь никогда
не снимали — ни во время работы,
которая длилась около 12 часов
в сутки, ни во время сна. В среднем каждый заключённый проводил на каторге от года до пяти лет.
Подобная
практика
существовала и в Финляндии в годы
Второй мировой войны. Когда
финская армия оккупировала Карелию и часть Ленинградской
области, русское население захваченных земель было объявлено переселенцами и отправлено в лагеря. Взрослые работали
на лесозаготовках и других тяжёлых работах, а дети помогали
по хозяйству.
Время всё расставило на свои
места, показав на многочисленных примерах, что труд свободных людей при правильной мотивации гораздо эффективнее
принудительного.

реклама

ропейской прессе, которая выразила своё возмущение тем, что
в Советском Союзе, оказывается, непосильно трудятся десятки
тысяч осуждённых. Наивные, они
даже не предполагали, что счёт
может идти на сотни тысяч и даже
на миллионы.
Нарком
иностранных
дел
Молотов опроверг эти сведения,
назвав существование принудительного труда в СССР «злобным
вымыслом врагов социализма».
Он заявил, что «любой американский безработный может позавидовать советским заключённым».
А упомянутый выше Максим Горький спешно отправился на Соловки для развенчания «мифа».
Правда, все эти старания оказались напрасными. Зарубежная
общественность и власти ряда
стран отреагировали достаточно жёстко. Например, в США приняли закон Смута — Хоули, который запрещал импорт товаров,
произведённых заключёнными.
На его основании было введено эмбарго на ввоз древесины
из трёх регионов СССР.
Тогда, чтобы скрыть происхождение леса, председатель Совета народных комиссаров СССР
Алексей Рыков распорядился
не привлекать больше заключённых к погрузке древесины
на иностранные суда.
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ДЕРЕВООБРАБОТКА

ВЫБИРАЕМ ОКОРОЧНЫЙ СТАНОК
Текст: Виктор Николаев, Николай Бурков
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Так ли уж необходимо окорочное оборудование, раз многие лесопилки до сих пор обходятся без него, удаляя
кору во время распила? Попробуем разобраться.

Конечно, если производить только пиломатериал, а горбыль сбывать
за бесценок или вывозить на свалку,
можно и не думать об окорке.
Если же стремиться к 100-процентной
переработке
сырья,
о которой сейчас так много говорят (и не зря), то подход будет
совсем другим — здесь без окорки не обойтись. Она даёт не только
пиломатериалы экспортного качества, но и «качественные отходы»,
из которых производят ДСП и прочие композиты. Технологическую
щепу для целлюлозно-бумажных
предприятий тоже изготавливают
исключительно из окорённого пиловочника. Окорочные станки не
только снимают кору — они помогают удалить инородные предметы
и мусор, попавшие при заготовке и
сплаве сырья, поэтому и пилы работают дольше.
ВЕЛИКАЯ
РОТОРНАЯ ЭВОЛЮЦИЯ?
На крупном лесопильном производстве потери от отсутствия окорочного станка быстро становятся

ощутимыми, и посему этот тип оборудования включают в обязательный минимум при проектировании
деревообрабатывающего завода.
Как правило, на мощных комбинатах
используют
окорочные станки с одним, двумя и более
роторами. Принцип действия этого
оборудования хорошо знаком деревообработчикам, поэтому останавливаться на нём не будем.
Деревообрабатывающая
отрасль с развитием технологий требовала всё большей производительности, поэтому в старых
моделях станков динамическая
нагрузка на конструкции росла
многократно.
Инженеры
искали разные подходы для её снижения. Некоторые пошли по простому пути — усилили несущие
конструкции и рабочие узлы, сделав станки более металлоёмкими.
Вместе с эффективностью увеличивался и вес. К примеру, если до
модернизации станок весил 650 кг
и обрабатывал брёвна на скорости
20 м/мин, то сейчас встречаются
модели массой в 60 тонн, рассчи-
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танные на скорости до 150 м/мин.
Конечно, перевозить такое оборудование приходится на спецтранспорте. Очень трудно проводить
и модернизацию тяжеловесного
агрегата, а в процессе его эксплуатации — практически невозможно.
Принципиально другой подход
реализовали передовые производители роторных станков: финские
Valon Kone (станки VK), владельцы
шведского бренда Cambio, канадские, японские, немецкие станкостроители. Например, созданные
за последнее десятилетие серии
VK5000 и VK8000 — модульной
конструкции. Это решило практически все перечисленные проблемы и позволило расширить технологические возможности, сделав
линейку станков более гибкой за
счёт разнообразия комплектаций.
Благодаря модульной компоновке оператор может настроить обработку по размеру и качеству брёвен,
скорости, указать компьютеру температуру и влажность в помещении,
какие параметры должны быть на
выходе, и другие особенности.
Так, на Рубцовском ЛДК (холдинг
«Алтайлес») используют окорочный
однороторный станок VK8062HD.
А на Каменском ЛДК, тоже входящем в холдинг, работает окорочный
станок VK820.
«Выбор пал на эти станки
по многим причинам. Во-первых,
в России работает филиал компании Valon Kone, а значит, проще
с покупкой и доставкой запасных
частей, приездом в случае необходимости соответствующих специалистов. Во-вторых, мы полагаем, что быстрота и качество окорки
у этих станков лучше, чем у аналогов, что сказывается на качестве пи-
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этому многие покупают оборудование на вторичном рынке. По словам
экспертов компании «Проминструмент», специализирующейся на
этом направлении, массовым спросом среди лесопереработчиков
пользуются однороторные станки
как более дешёвые. Двух- и трёхроторные гораздо дороже, но у них и
производительность выше.
«Помимо скандинавских брендов, мы организовывали поставки в Россию канадских, немецких
и даже французских окорочных
станков. Китайские производители пытаются делать аналоги, копировать, но пока у них не получается
всерьёз соперничать с европейскими станкостроителями», — считает
Максим Кунников.
Он отмечает, что наряду с импортными в России до сих пор в
ходу отечественные станки, сделанные в Петрозаводске. Хотя их

ДЛЯ СПРАВКИ

Наиболее
многочисленную
группу окорочных станков
представляют станки с центрированием бревна относительно ротора двухвальцовым
механизмом подачи. Например, фирма Valon Kone поставила по всему миру не менее
5000 таких станков. Подобное
конструктивное
исполнение
применяется в большинстве
марок малогабаритных станков китайского производства.

реклама

ломатериалов и щепы (в ней практически отсутствуют остатки коры).
Последнее для нас очень важно,
так как щепу мы используем на Павловском ДОКе для производства
плит MDF. Наконец, станок VK820
достаточно прост в обслуживании,
а раскрытие ротора в нём позволяет пилить круглый лес диаметром
в комле до 740 мм», — рассказывает главный специалист производственного отдела холдинга «Алтайлес» Андрей Касьяненко.
Valon Kone и Cambio — одни из лидеров на российском рынке роторных окорочных станков, используемых в лесопильном производстве,
подтверждает
исполнительный
директор новосибирской компании ООО «Проминструмент»
Максим Кунников. Одно плохо:
новые станки из этих линеек стоят
в 5–10 раз дороже б/у и «по зубам»
только крупным предприятиям. По-
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Самые крупные роторные
окорочные станки выпускает
канадская фирма Nicholson.
Они обрабатывают брёвна
диаметром до

183
СМ

(кедр, секвойю, эвкалипт)

уже не выпускают, но на вторичном рынке они по-прежнему котируются. Это разработанные
ещё в 1980-е годы однороторные
ОК 40-2; ОК 63-2; ОК 80-2 и ОК
100-2 и двухроторные: 2 ОК 40-1; 2
ОК 63-1 и 2 ОК 80-1. Последние одновременно с более чистой окоркой зачищают сучья заподлицо с
окорённой поверхностью.
Хотя зарубежные аналоги отличаются
высокими
скоростями вращения ротора и подачи брёвен, компактностью и
меньшим весом, а найти запчасти
на отечественные «ОК» всё труднее, российские окорочные станки применяют достаточно широко
благодаря дешевизне и надёжности. В конце концов, выходящие из
строя детали необязательно должны быть «родными» — как правило,
их можно заказать у сторонних производителей металлоизделий.
ФРЕЗА «БРЕЕТ» ЧИСТО
Далеко не во всех случаях лесопереработке
хватает
качества окорки роторными станками,
и тогда применяют фрезерные. Они
легко регулируются на глубину
резки в зависимости от сортамента
и размеров древесины.
Как
отмечает
директор
барнаульской
компании
ООО «СИТЕК22» Вадим Евдоки-
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Самые крупные роторные
окорочные станки выпускает
канадская фирма Nicholson. Они
обрабатывают брёвна
диаметром до

мов, основная линейка станков
(ОС-400, ОС-600, ОС-900) работает по одному принципу. Модели отличаются только агрегатной мощностью и степенью
автоматизации. В среднем они
в 10 раз дешевле европейских
аналогов.
В компании считают себя
отечественными первопроходцами эффективной окорки горбыля. Станок проходного типа
ОСГ-500 вместо быстро изнашиваемого расходного инструмента оснащён короснимателями, а частотный привод
в конструкции позволяет настроить нужную скорость обработки. В итоге из полученной щепы производят пеллеты,
топливные гранулы и брикеты
с низкой зольностью, древесный
уголь и листовые материалы.
Тщательная очистка от коры
востребована и на производстве
опор ЛЭП. Но не только.
«У нас был заказчик, гражданин США, открывший бизнес
в России. Он производил… деревянные колья для изгородей. Как
выяснилось, очень популярная
продукция в ряде стран Европы.
Американец закупил у нас станок
ОС-600Т, который работает с тонкомером», — вспоминает Вадим
Евдокимов.
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ГРУППОВАЯ РАБОТА
Но те станки, о которых мы говорили, не подходят для больших объёмов пиловочника. Крупным ЦБК
необходимо оборудование для
групповой обработки. Причём ещё и
с возможностью контроля процесса.
Обычно это окорочные барабаны и
бункерные окорочные машины, но
последние применяют всё реже.
Рынок предлагает окорочные барабаны периодического и непрерывного режимов. Первые закупают
лесозаготовители, а вторые — ЦБК.
В обеих вариациях окорка происходит за счёт трения брёвен друг о
друга и стенки барабана. В деревообрабатывающей промышленности
в почёте сухая окорка. А вот на лесных ЦБК распространены барабаны с последовательно установленными секциями для мокрой окорки.
Первую секцию барабана частично заполняют водой (иногда тёплой),
чтобы кора с лишённой естественной влажности или замёрзшей древесины сходила эффективнее.
К сожалению, на биржах сырья
ЦБК до сих пор эксплуатируют отечественные барабаны серий «КБ»
и «КБС». Основными недостатками устаревших технологий называют производство щепы из короткомерных балансов и мокрую окорку.
А недостатки мокрой окорки брёвен
специалистам хорошо известны.

www.леснойкомплекс.рф

реклама

ДЕРЕВООБРАБОТКА

www.леснойкомплекс.рф

61

«Лесной комплекс» N°1 (41) январь-февраль 2020 г.

ДЕРЕВООБРАБОТКА

— Пяйви, насколько мне известно, Valon Kone выпускает преимущественно станки роторного типа. Как много разных
моделей существует и почему
вы производите оборудование
именно такого типа?
— Всё просто. Окорочные станки роторного типа с подачей
брёвен по одному позволяют
достичь особо чистой и бережной окорки. Их используют преимущественно на лесопильных
и фанерных комбинатах с высокими требованиями к конечному результату. В некоторых случаях, если объёмы круглого леса
не очень большие, такие станки нашли применение и на комбинатах по производству плит
(фибролит, ЦСП, МДФ, ОСБ) для
окорки низкосортной древесины.
В ассортименте станков VK
десятки моделей, способных
решить поставленные задачи
по окорке и одновременной оцилиндровке комлевой части.
— Какие типы окорочных
станков сейчас наиболее распространены в России и за рубежом? По какому принципу они
работают?

Пяйви Икяхеймонен,
директор по продажам Valon Kone Oy

ОТСЕКАЯ ЛИШНЕЕ
Беседовала Елена Скуратова, фото автора.

На выставке Woodex нам удалось встретиться с директором по
продажам Valon Kone Oy Пяйви Икяхеймонен. Наверное, не будет
преувеличением, что для многих деревообработчиков название
этой компании стало синонимом качественного окорочного
оборудования. Поэтому в продолжение темы предыдущей
статьи поговорим о современных тенденциях станкостроения в
этой нише.
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— Заказчики VK как в России,
так и в Европе всё чаще предпочитают станки с модульной конструкцией корпуса. Такой выбор
позволяет осуществлять поэтапное вложение средств в дальнейшее развитие производства
по мере надобности.
На первом этапе, как правило, приобретают однороторный
станок. Далее в его конструкцию может быть добавлен дополнительный
оцилиндровочный и/или второй окорочный
ротор. Модернизация даёт возможность убить двух зайцев одновременно: увеличить скорость
окорки и улучшить качество технологической щепы. Кроме того,
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двухэтапная окорка минимизирует потери древесины и позволяет провести техобслуживание одного окорочного ротора
или замену режущих пластин без
останова производства.
Следующий этап — полностью
укомплектованный 3-роторный
станок, который включает в себя
два окорочных и один оцилиндровочный ротор. Оцилиндровка комля улучшает результаты
лесопиления — при оптимальной центровке бревна повышается выход пиломатериалов,
производится подача брёвен
максимальных размеров в лесопильный станок. Оцилиндровка
происходит на скоростях окорки,
и поэтому работа линии непрерывная.
Размер
модуля
станков
VK5000, например, предполагает окорку брёвен малого
и среднего диаметра, а станки
типа VK8000 обычно используют при окорке брёвен большого
диаметра.
— Расскажите о флагманских
моделях: чем они отличаются
от предыдущего поколения?
— Окорочные роторы Valon
Kone имеют либо пневматический прижим ножей с дистанционной регулировкой, либо гидравлический. Они отличаются
друг от друга, например, максимальной скоростью подачи.
Конструкция ротора с пневматическим прижимом ножей позволяет дистанционно регулировать давление прижима ножей
во время работы станка. При
вращении ротора бревно можно
оставить внутри станка — окорочные ножи автоматически открываются при останове подачи.
Эти функции особенно востребованы на подаче высокоскоростных лесопильных линий.
Гидравлический прижим окорочных
ножей
производит-
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ся путём растяжения резиновой
пружины давлением гидравлики — регулировка давления
осуществляется с помощью отдельного ручного насоса. Станки такого типа — отличный выбор
для
деревообрабатывающих
комбинатов среднего и малого
размера.
Специальная
модель
ротора (32SX) с так называемыми гибкими ножами рассчитана
на окорку берёзы после гидротермической обработки при
производстве фанеры. Окорочные станки VK с таким типом
ротора обеспечивают аккуратную окорку и отличное качество
с минимальными потерями древесного волокна и используются
сегодня в большинстве фанерных комбинатов России — ведущей страны — производителя
берёзовой фанеры.
Компания ежегодно вкладывает средства в развитие новых
станков и разработку дополнительных опций для уже существующих моделей. Помимо модульной конструкции, при
развитии современных окорочных станков VK особое внимание
было уделено функциям и приспособлениям, которые позволили улучшить качество окорки
мёрзлых брёвен, окорку на вы-
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соких скоростях, а также безопасность и экологичность при
работе, простоту техобслуживания. Развитие окорочных станков
VK беспрерывно продолжается, и немаловажное содействие
в этом процессе всегда оказывают заказчики.
— И в завершении беседы посоветуйте, пожалуйста, нашим
читателям, как выбрать окорочный станок. Стоит ли ориентироваться
исключительно
на скорость окаривания? Или
есть и другие не менее значимые
параметры?
— Как правило, при выборе
окорочного станка особое внимание обращают на несколько
важных моментов — объём производства и диаметры круглого леса. Исходя из этого, выбирают оптимальные для скорости
подачи и требований к качеству
окорки, которое, в свою очередь,
зависит от того, какой конечный
продукт выпускают. Для многих
заказчиков важную роль играет
опробованная в разных условиях
работы надёжность станка, длительность срока службы, доступ
к техническому обслуживанию
и запасным частям — тоже довольно-таки важные аспекты.
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КОНВЕКТИВНЫЕ КАМЕРЫ MGR:
ДОСТУПНАЯ ЦЕНА И ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
Современные сушильные камеры позволяют зарабатывать больше на продаже леса, поэтому их наличие на
деревообрабатывающем предприятии сегодня — такая же необходимость, как лесопильный станок.

Расскажем о конвективных сушильных камерах серии MGR с традиционным методом высушивания
древесины объёмом от 20 до 200 м3
пиломатериала, в которых доступная цена сочетается с высоким качеством и долгим сроком службы.
Начнём с того, что для удобства своих заказчиков компания
«РК Строй» наладила в России
собственное производство современных, надёжных корпусов сушильных камер из алюминиевого сплава толщиной стен 150 мм, а
толщина утеплителя стеновых панелей составляет 140 мм. Что касается внутреннего оборудования,
то его поставляют ведущие бренды Италии, Швейцарии и Дании.
Сушильные камеры серии MGR
имеют ряд преимуществ. Одно из

них — это то, что в качестве утеплителя используется пенополистирол Knauf — термостойкий, не
поддерживающий горения материал, который позволяет вести
нормальную работу при температуре окружающей среды до -55 °С.
Отдельно стоит сказать об установленных в камерах этой серии
двигателях класса теплостойкости H, которые позволяют поддерживать температуру до 150°С
при влажности до 100%.
Пропорциональная система регулирования процессов сушки
значительно упрощает работу
оператора. Этому во многом способствует современная автоматика
с ЖК-дисплеем.
Опция двухсторонней системы увлажнения осуществляет

более равномерное распределение влаги по всему объёму штабеля, тем самым уменьшая внутреннее напряжение высушиваемого
пиломатериала,
предотвращает растрескивание и коробление
древесины.
Стоит отметить большую максимальную тепловую мощность: камера при необходимости быстрее
набирает температуру и не теряет
её в случае длительного выброса
влажного воздуха.
Большая воздушная производительность позволяет качественно и
равномерно продувать все штабеля, обеспечивая высокую скорость
воздушного потока.
Опытная бригада ООО «РК Строй»
осуществляет шефмонтаж или монтаж под ключ быстро и качественно. Компания проводит квалифицированное обучение операторов
сушильных камер, осуществляет
технические консультации специалистов и выполняет гарантийные
обязательства в полном масштабе.
Оперативно реагировать на заявки заказчиков позволяет и постоянно пополняющийся склад расходных материалов и запасных частей
в России.
Помимо серии MGR, заслуживает внимания производственная линейка сушильных камер серии AL —
в данном модельном ряде конструкции корпуса выполнены из
алюминия и нержавеющей стали,
что полностью соответствует европейскому стандарту исполнения.

г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 267, оф. 31
Отдел продаж инструмента: тел.: (343) 383-58-37
Отдел продаж оборудования: тел.: 8-904-54-03-402
Технический отдел: 8-932-600-63-58
email: stankidd@mail.ru
станки-ркс.рф
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ООО «РК Строй» —
надёжный поставщик с
Широкая география
поставок по всей
России — более
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ПУТЬ МОЛОДОГО
ПРОИЗВОДСТВА
Текст и фото: Мария Бобова

Завод по производству высококачественной фанеры из лиственного сырья ООО «Вологодский лес»
заработал летом 2019 года. Это одно из самых молодых предприятий в регионе.
Чего за короткий срок удалось добиться и какие задачи сотрудникам ещё предстоит решить? На эти вопросы
ответит наш корреспондент, побывавший на предприятии.

Зимой запах дерева на заводе чувствуется куда интенсивнее,
а склад щепы и стружки похож
на заснеженную сопку, что придаёт
какую-то особую притягательности процессу.
Однако экскурсия начинается не
с обзора склада или станков, а с кабинета, где выдают каски и светоотражающие жилеты. Правила безопасности едины для всех, и гости
не исключение.
Пока посетители надевали СИЗ,
специалист, которого назначили
экскурсоводом, немного рассказал
о самом предприятии.

«В области переработки древесины проект получил статус
приоритетного. Строительство
производилось с нуля при поддержке Минпромторга на базе
бывшего
домостроительного
комбината. Производство было
налажено буквально за год. Благодаря заводу появились новые
рабочие места для более чем
150 человек. Сейчас предприятие производит 1500 кубометров фанеры высокого качества,
с каждым месяцем наращивая
объёмы. В наших планах — выйти
на цифру в 36 000 кубометров
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в год», — заметил главный технолог ООО «Вологодский лес»
Дмитрий Елесеенков.
ПОДХОД
К ОБОРУДОВАНИЮ
Просторное помещение встретило нас грохотом работающего оборудования, поэтому пришлось сгруппироваться вокруг
сотрудника завода, чтобы не упустить ни слова. Главный технолог,
обозначив самые важные этапы,
повёл процессию к основе любого фанерного производства —
лущильному участку.
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соотношение будет 50 на 50. Половина — современное оборудование отечественного производства — завода «Пролетарская
свобода», а остальное оборудование — импортное. Благодаря этому
удаётся достичь высоких характеристик продукции, а её себестоимость значительно ниже. В ближайшие дни устанавливаем новый
японский ребросклеивающий станок фирмы Hashimoto, который
даст нам увеличение объёмов ребросклеенного шпона в три раза.
У нас стоит немецкая рубительная
машина бренда Heizohack. Остальная часть — станки китайского производства. Промышленный Китай
сегодня делает довольно неплохие аналоги деревообрабатываю-

щего оборудования. И я бы сказал,
что нет разницы между импортной
и отечественной техникой, установленной на нашем предприятии.
В совокупности это даёт высокое
качество готовой продукции, которое устраивает и нас, и наших
клиентов.
Именно благодаря этому фактору (соотношению цена оборудования — качество продукции)
многие заводы сегодня как раз
и переходят на китайское оборудованиев том числе», — подчеркнул Дмитрий Елесеенков.
ОТ ФАНЕРЫ ДО БИОТОПЛИВА
В процессе демонстрации специалист не только продемонстрировал все этапы изготов-

реклама

Пропаренный древесный ствол
за несколько секунд превратится
в тончащую деревянную скатерть,
раскатанную по линии.
Отметим довольно серьёзную
комплектацию молодого предприятия: на заводе по две лущильные
и роликовые сушильные линии, ребросклеивающие, шпонопочиночные станки, многоэтажные пресса
для склеивания фанеры горячим
способом,
форматно-обрезной
и широколенточный шлифовальный станок — всё что предусмотрено технологическим процессом.
Как отметил наш провожатый,
на производстве установлены
не только отечественные агрегаты.
«Если делить технический парк
по странам-производителям, то
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ления фанеры, но и рассказал
об ассортименте продукции, выпускаемой заводом. А он достаточно обширен для предприятия, работающего чуть больше
полугода. Фанеру выпускают
берёзовую,
шлифованную
и нешлифованную, толщиной
от 4 до 30 миллиметров.
«В основном спрос идёт
от
строительной
отрасли,
но в качественной фанере заинтересованы и мебельщики. Планируем со временем расширить
производство, введём в ассортимент большеформатную фанеру», — отметил наш экскурсовод.
На предприятии, как и на любом
фанерном производстве, образуются отходы в виде щепы. Для
их переработки принято вполне
логичное
решение
заняться
изготовлением топливных брикетов. Наличие немецкой рубительной машины позволяет выдерживать технологические параметры
и объёмы производства.
Остающиеся
после
лущения шпона фанерные карандаши
также реализуют.
В завершение экскурсии нам
продемонстрировали пропарочные бассейны и склад лесоматериалов.
Уже успело стемнеть, поэтому работа на этом участке не велась, а бездействующие краны
казались спящими. Только один
из сотрудников закидывал древесные отходы в топку.
Запах в месте гидротермической
обработки
раз-
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ительно
отличается
от
приятного
аромата
древесины
в фанерном цеху — стволы обрабатываются в горячей воде (40–45 °C)
в течение суток, пока сырьё не станет более пластичным.
«Вся древесина поступает к нам
из Вологодской области. По получении мы её сортируем в соответствии с ГОСТом. Планируется, что
с увеличением объёмов производства, расход сырья составит 9,5–
10 тысяч кубов круглого леса ежемесячно», — подсчитал Дмитрий
Викторович.
КУДА БЕЗ СЛОЖНОСТЕЙ?
Среди
посетителей
экскурсии,
помимо
журналистов, присутствовали студенты
Санкт-Петербургского
государственного лесотехнического университета имени Кирова, приехавшие на конференцию в Вологду.
По окончании экскурсии от молодёжи так и сыпались вопросы:
о средней заработной плате,
об экологичности производства.
И конечно, можно ли устроиться
на это предприятие людям из других регионов. Будущие специалисты нынче хваткие — думают сразу
на перспективу.
Главный технолог охотно отвечал,
более того, всячески подчёркивал,
что, например, на их производстве
готовы в случае необходимости обучить всему с нуля. Такой энтузиазм
объяснялся очень просто — нехватка квалифицированных сотрудников коснулась всего отечественного ЛПК, и Вологодский фанерный
завод не исключение.
«Когда мы только начинали,
нас было всего 9 человек. Сейчас
в штате, более 150 сотрудников.
Тем не менее нехватка квалифицированных кадров, технологов и
мастеров по-прежнему остаётся
основной нашей проблемой. Поэтому привлекаем персонал из других населённых пунктов, проводим
обучение, объясняем технологию
фанерного производства», — пояснил Дмитрий Елесеенков.
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА
ТОПЛИВНЫХ ГРАНУЛ
Текст: Александр Сергеев, кандидат технических наук

В 2022 году в России на законодательном уровне планируют ввести запрет на сжигание и сброс древесных
отходов в отвалы. К 2025 году содержание органических отходов на свалках не должно будет превышать
50%, а к 2028 году — 30%. Сейчас своего рода переходный период, когда предприятиям ЛПК предоставлено
время наладить переработку древесных отходов.

Между тем, объём производства и экспорта пеллет уже сейчас вырос до небывалого уровня и составил в 2019 году около
2 млн тонн.
Современные технологические
решения позволяют производить топливные гранулы различного качества — по европейскому стандарту, ГОСТу или ТУ — это
зависит исключительно от исходного сырья (таблица 1).
Для определения качества готовой продукции на экспериментальной площадке завода-изго-

товителя производят тестовую
партию из сырья заказчика, на которую выдают сертификат. Если
образцы не оправдали ожидания заказчика, специалисты
«Доза-Гран»тм дают рекомендации, соблюдая которые можно
получить гранулу желаемого
стандарта качества.
Биотопливный завод под ключ
представляет собой универсальное производственное предприятие полного цикла переработки
древесины и древесных отходов.
В общей сложности от согласо-
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вания технического задания до
ввода объекта в эксплуатацию и
обучения персонала потребуется
от 7 месяцев. Срок окупаемости —
от 2 лет.
Поговорим
о
технологии
подробно на примере линии
«Доза-Гран».
ИЗМЕЛЬЧАЕМ
КУСКОВЫЕ ОТХОДЫ
Горбыль, неделовая древесина
по ТУ 16.10-103-94862185-2017
(размером до 6000х360х360 мм
(до Ø380), влажностью до 50 %),
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Таблица 1. ТУ 16. 10-103-9486218 «Сырьё для производства пеллет/брикетов»* (разработан «Доза-Гран»™)
Сырьё

Описание

Размер
(фракция),
до, мм

Древесные
частицы
(Опил,
дробленка)

Стружка

Щепа

Обрезь

Части лесоматериалов
Измельчённая
Частицы,
и древесных материаТонкие древесные
древесинаустановполученные
лов, образующиеся при
частицы, образуленных размеров,
в результате
их раскрое в размер, не
ющиеся при резаполучаемая в
измельчения
соответствующие станнии древесины на
результате измельдревесного
дартам на продукцию
продольно-фречения древесного
сырья
по качественным
зерных станках,
сырья рубильными
(дробления,
характеристикам и (или)
4-х стороннем
машинами
раскалывания,
имеющие размеры
строгальном
и специальными
при распиловке
меньше минимальных
станке
устройствами
древесины)
стандартных.
7х3х1

25х25х0,5

30х30х5

3000х50х20

Влажность,
до, %
Плотность
(насыпания),
до, кг/м3

Горбыль

Неделовая
древесина

Боковая часть
бревна, имеющая
одну пропиленную, а другую не
пропиленную или
пропиленную не на
всю длину поверхность, с нормируемой толщиной и
шириной тонкого
конца.

Низкосортные круглые
лесоматериалы, хлысты.

6000х550х115

6000х550х115
(ø300)

50
250

200

400

570 (пл. м3)

*-металлические включения, обугленные частицы не допускаются, зольность не более 5%

хранящиеся в штабелях или в
пачках, подают на конвейер барабанной рубительной машины. Ножи со скоростью вращения 400–600 оборотов в минуту
равномерно измельчают сырьё
и позволяют получать щепу без
мятых кромок. Вылет ножа и скорость подачи сырья регулируются, что обеспечивает калиброванную фракцию.
Модульное исполнение рубительной машины и роликового конвейера повышает технологичность оборудования и
культуру производства, сокращая время монтажа, оно многократно удобнее в эксплуатации. Отпадает необходимость
использовать приямок, который
забивался бы.
Благодаря
жёсткому
креплению роликового конвейера
к рубительной машине создаётся устойчивая конструкция, обеспечивающая снижение уровня
шума при использовании.
ИЗМЕЛЬЧАЕМ ЩЕПУ
Интенсивность
выгрузки
сырья регулируют, изменяя шибером проходное сечение и ско-

рость тягового органа с помощью
частотного преобразователя.
Попадая в камеру измельчения молотковой дробилки, щепа
захватывается во вращение вокруг оси ротора, с силой отбрасывается на деки и сито, где дробится вращающимися на пальцах
молотками. Она остаётся внутри
камеры до тех пор, пока не станет
меньше диаметра отверстий сита,
после чего её выбросит под действием воздушного потока ротора к выходному окну. Молотковая
дробилка соединена с пневмосистемой. На нижнем патрубке циклона установлен шлюзовой затвор, откуда щепа выгружается
на площадку под ним или механизированный склад.
АГЕНТ СУШКИ
Создание агента сушки происходит в теплогенераторе при
сжигании щепы. В установку
входят: камера дожига, смесительная и распределительная
камеры, система розжига/сброса дымовых газов, бункер топлива со шнековой подачей, горелка с дутьевым вентилятором
наддува.
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ГОСТ Р 55114-2012 является модифицированным по отношению к европейскому региональному стандарту ЕН
14961-2:2011 «Биотопливо твёрдое. Технические характеристики
и классы топлива. Часть 2. Древесные пеллеты для непромышленного
использования»
(EN 14961-2:2011 «Solid biofuels —
Fuel specifications and classes —
Part 2: Wood pellets for nonindustrial use»). На основании
ГОСТ Р 55114-2012 специалисты «Доза-Гран» разработали ТУ
16.29.14.192-100-94862185-2017
«Пеллеты древесные».
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Нормы
качества

Пеллеты по ТУ 16.29.14.192-100-94862185-2017
Гран А

Гран В

Гран С

Неделовая древесина, горбыль, обрезать,
щепа, древесные частицы (опил, дробленка),
стружка

Сырье
Применение

Твердое биотопливо

Диаметр, мм (D)

6-8

6-8

6-8

Длинна, мм (L)

< 35

< 35

< 35

Насыпная плотность, кг/мм3

> 600

> 600

> 600

Теплота сгорания, МДж/кг

> 15,8

> 15,3

> 15,0

< 10

< 10

< 10

> 97,5

> 97,5

> 97,5

Содержание воды, %
Твердость, %
Зольность, %
Температура плавления золы, °С

< 3,5

< 4,0

< 5,0

> 1200

> 1200

> 1200

В теплогенераторе применяется способ двухступенчатого
сжигания топлива в двух последовательно установленных топочных устройствах (с охлаждением и очисткой продуктов
сгорания после них в смесительной и распределительной камерах). В твердотопливной горелке
сгорает твёрдая фракция топлива и образуются горючие газы,
которые сгорают в камере дожига с добавлением воздуха. Воздух подмешивается с помощью
дутьевого вентилятора. Температура топочных газов регулируется объёмом подачи топлива и
интенсивностью подмеса воздуха с температурой окружающей
среды. Показания температуры
отображаются на пульте управления, приборе ТРМ от датчиков — термопар, установленных
на загрузном и выгрузном патрубке сушильного барабана.
ПРИЁМ И ОЧИСТКА ОПИЛА
При использовании в качестве
сырья для пеллетов опила стоит
обратить внимание на ряд особенностей роликового конвейера, доставляющего сырьё до сепаратора. Так, цельнолитая рабочая
поверхность конвейерной ленты
с шевронным рифлением позволяет исключить отрыв шевронов
и транспортировать насыпной
груз под наклоном до 30°, а при-

водной и пассивный барабаны
имеют конструкцию типа «беличье колесо», чтобы сырьё не забивалось между лентой и барабаном.
Сепаратор опила предназначен для удаления крупных посторонних включений размером
более 25×25 мм, встречающихся
в массе сырья, для защиты технологического
оборудования
от повреждений. Мелкая фракция выгружается на роликовый
конвейер и поступает в приёмный
бункер шнекового транспортёра, который необходим для обеспечения равномерной подачи
сырья и предотвращения подсоса воздуха в сушильный барабан.
Скорость подачи регулируется
изменением частоты вращения
вала шнека с помощью частотного преобразователя, установленного в пульте управления.
СУШКА
Сушка сырья происходит во
вращающемся трёхпроходном сушильном барабане под воздействием агента сушки. Наружный,
промежуточный и внутренний
контуры оснащены лопатками,
которые предназначены для перемещения, ворошения и частичного измельчения комьев сырья
в процессе сушки, которая начинается уже во внутреннем контуре сушильного барабана, что
увеличивает его КПД. Попадая
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в загрузное устройство, сырьё
контактирует с расположенными в нём разгрузочными пластинами и предварительно нагревается, а затем перемешивается с
топочными газами и попадает на
лопатки барабана. При подъёме
материала до определённой высоты оно скатывается на нижний
ряд лопаток. И процесс повторяется. Снятие влаги происходит
за счёт контакта сырья не только
с сушильным агентом, но и с поверхностью нагретого металла. Необходимый поток воздуха
создаётся тягодутьевым вентилятором, установленным после
циклонов.
Для сохранения температуры агента сушки рекомендуется
утеплять воздуховод комплекта
трубопроводов, идущий от сушильного барабана до циклона.
При падении температуры ниже
80 °С агент сушки считается насыщенным и не способен впитывать влагу из сырья.
Площадка
под
циклоном
должна быть ровной, чистой
и ограждённой от участка сушки
и гранулирования. Она используется в качестве оперативного склада для накопления высушенного сырья перед подачей
в роторную дробилку во время
наладки оборудования, когда
влажность может быть выше
допустимой, а также работа на
склад осуществляется при остановке процесса гранулирования
и заполнении бункера над гранулятором.
ГРАНУЛИРОВАНИЕ
«Сухое» сырьё поглощается роторной дробилкой через
устройство
ручного
забора
(эжектор) и по шлангу ПВХ направляется в камеру измельчения, где измельчается вращающимися молотками и с силой
отбрасывается на сито до тех
пор, пока состав частиц не окажется меньше диаметра отвер-
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Пеллеты по ГОСТ Р 55114-2012
А1

А2

B

Полные деревья,
химически
необработанные
древесные отходы

Целые деревья (без корневой
системы), полые деревья, лесные
отходы, кора (отпромышленной
деятельности), химически
необработанные древесные отходы

Лесные деревья и насаждения, побочные продукты
и отходы лесопереробатывающей промышленности,
использованная древесина

Твёрдое биотопливо
6 (±1)

6 (±1)

6 (±1)

3,15<L<40

3,15<L<40

3,15<L<40

> 600

> 600

> 600

> 16,5

> 16,5

> 16,5

< 10

< 10

< 10

> 97,5

> 97,5

> 97,5

< 0,7

< 1,0

< 3,0

> 1200

> 1200

> 1200

стий сита и их не выбросит под
действием воздушного потока
в выпускной патрубок.
Далее сырьё транспортируется через выпускной патрубок
и металлорукав в демпферный
бункер, где происходит отделение транспортного воздуха через
аспирационные мешки или через
циклоны-разгрузители.
Преимущества роторной дробилки в том, что измельчающим
механизмом служат молотки
из износостойкой конструкционной рессорно-пружинной стали,
которые можно устанавливать
в четыре рабочих положения по
мере износа. Ротор сбалансирован по массе (при сборке молотки устанавливаются друг напротив друга с разницей в весе
не более 5 грамм). Воздухозаборное устройство-эжектор удобно
в работе, позволяет регулировать подсос воздуха и предотвращает забивание сырья в дробилке при измельчении. Есть
возможность оперативно сменить сита с разным диаметром
отверстий для настройки степени измельчения.
Основной узел линии — прессгранулятор. Он предназначен
для получения гранул из опила
древесины мягких пород фракцией 1–3 мм (содержание переиз-

мельчённого сырья менее 0,2 мм
не должно превышать 12%).
Гранулятор состоит из редуктора с прессующим узлом, установленного на раме, основного электродвигателя, смесителя,
дозатора и питателя принудительной подачи. Корпус дозатора сделан в виде горизонтально расположенного U-образного
цилиндра, внутри которого расположен шнек. Рядом с выгрузным отверстием дозатора установлен переходной патрубок, где
предусмотрена магнитная крышка — металлоуловитель.
Смеситель гранулятора предназначен для разрыхления, интенсивного смешивания сырья
с добавками (водой, паром и другими связующими веществами),
равномерной подачи сырья через
питатель в рабочую камеру гранулятора. Он оснащён термометром,
штуцером для подвода жидких
компонентов или пара, тяга которого опционально может быть вынесена к рабочей зоне гранулятора. Питатель предназначен для
принудительной подачи сырья в
камеру прессования. Его корпус
снабжён люком обслуживания и
ручной подачи сырья.
Принцип такой. Прессующий
узел предназначен для получения гранул из увлажнённого про-
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дукта путём продавливания его
вальцами через радиальные отверстия кольцевой матрицы.
Сырьё попадает в дозатор
пресс-гранулятора, затем равномерно подаётся в смеситель, где
увлажняется водой или паром до
влажности, необходимой для гранулирования, и интенсивно перемешивается мешалкой, после чего
увлажнённый продукт выводится
в пресс-узел. В камере прессования сырьё затягивается между
вращающимися матрицей и вальцами, продавливается в радиальные отверстия матрицы, где под
давлением происходит формирование гранул. Гранулы наталкиваются на неподвижный нож
и обламываются. Сформованные
гранулы падают вниз и через патрубок выводятся из пресса.
Для
улучшения
связующих свойств лигнина, содержащегося в древесине, и получения более качественной
гранулы рекомендуется подмешивать нагретую воду в дозатор пресс-гранулятора. Объём
подаваемой воды определяется опытным путём по внешнему
виду получаемой гранулы. Подачу воды увеличивают до тех
пор, пока количество несгранулированной части продукта не
станет минимальным, а поверхность гранул всё ещё будет блестящей. Если гранулы с блестящей поверхностью получаются
мягкими, это не признак некачественной продукции: после охлаждения они быстро твердеют.
Если после увеличения подачи
воды нагрузка на электродвигатель понижается, можно увеличить подачу сырья. Если количество несгранулированной части
продукта минимальное, но поверхность
гранул
получается шероховатой, это значит, что
продукт переувлажнён. В таком
случае нужно или уменьшить подачу воды, или постепенно увеличить подачу сырья.
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Если применяют лиственные
породы древесины или сырьё
пересушено, из-за низкого содержания лигнина нужно подмешивать не только воду, но и пар,
а также необходим подбор соответствующей матрицы.
Гранулирование с применением пара увеличивает производительность пресса и срок службы
матриц на 15–20%. При гранулировании с паром в первую очередь увеличивается подача сырья
и уже потом, при помощи парового вентиля, — пара. Количество
пара определяется по качеству
гранул. В отличие от воды, пар
даёт эффект производительности,
только если парогенератор приготавливает сухой пар под давлением 0,1–0,4 МПа (для получения
влажного пара требуется нагреть
воду до 100 градусов, а для сухого — до 140 градусов и выше). При
меньшем давлении продукт плохо
увлажняется.
Пресс-гранулятор имеет систему защиты рабочих органов
при забивании. Она состоит из
главного вала, стакана редукто-

ра, шлицевого фланца редуктора,
срезных штифтов.
Выгрузка гранулы диаметром
6–8 мм (несгранулированная
часть менее 10%), влажностью
10–13%, температурой до 90 ˚С)
происходит на скребковый конвейер. С его помощью гранулы
отводятся от пресс-грануляторов
в блок охлаждения.
ОХЛАЖДЕНИЕ
Как и следует из названия, блок
охлаждения предназначен для
охлаждения гранул с последующим просевом гранул для отделения их от пыли, мелкой фракции, несгранулированной части,
которая перемещается за периферию блока на линию возврата
или в тару для несгранулированной части. Пройдя через камеру
охлаждения, воздушный поток
поступает в циклон-осадитель,
который очищает проходящий
воздух от некоторого количества несгранулированной части,
предотвращая потери продукта,
а также увеличивая ресурс вентилятора.
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Охлаждённые гранулы быстро твердеют и приобретают
товарный вид. Через планочный
разгрузитель они поступают
на стол рассева, где отделяются от крошки. Несгранулированная часть и крошка поступают
в шнековый транспортёр и идут
на вторичную переработку. Кондиционные гранулы направляются на фасовку.
ФАСОВКА
Готовые
гранулы
по
ТУ
1 6 . 2 9 . 1 4 . 1 9 2-10 0 -9 4 8 6 2 1 8 5 2017 со стола рассева перемещаются на скребковый конвейер
и поступают в мешок «биг-бэг»,
закреплённый на раме. Заполнение и вес мешков контролируется электронными платформенными весами.
Для удобства обслуживания
механизмов, находящихся на
высоте более 3 м, рекомендуется устраивать площадки обслуживания (организуется силами
заказчика). Контроль и управление оборудованием осуществляются с пульта.
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ЭКСПОРТ В ЯПОНИЮ
И ЮЖНУЮ КОРЕЮ: ТОПЛИВНАЯ
ЩЕПА ИЛИ ПЕЛЛЕТЫ?
Текст: Национальное лесное агентство развития и инвестиций

Фото:ltel.lesnoi.by

Восточноазиатскому рынку топливной биомассы предсказывают стремительный рост — для этого есть все
основания. Во-первых, густонаселённые регионы постепенно снижают свою зависимость от ископаемых видов
топлива, особенно от угля, и увеличивают долю альтернативной энергетики. Во-вторых, главные потребители
топливной биомассы и древесных топливных гранул в регионе — Япония и Южная Корея — имеют высокий
платёжеспособный спрос, а население этих стран делает запрос на экологически чистую среду, так как ситуация
с загрязнением воздуха принимает ужасающие масштабы. В-третьих, растёт потребление энергии, и то, каким
будет баланс энергоносителей и структура энергогенерации в будущем, определяется уже сейчас.

Указанные тенденции касаются всех стран Азиатского региона. Фокус направлен на Японию
и Южную Корею потому, что они
формируют премиальный потребительский рынок с высокими ценами и устойчивым спросом. В от-

личие от них, рынок топливной
биомассы Китайской Народной
Республики пока нельзя назвать
развитым, хотя он и очень большой. Однако эксперты ждут политического решения о повороте
Китая в сторону «зелёной энер-

«Лесной комплекс» N°1 (41) январь-февраль 2020 г.

80

гетики» — это кардинально изменит ситуацию. Но пока Китай не
может предложить высоких цен
на топливную биомассу, обладая
значительными ресурсами в виде
быстрорастущих
тропических
растений.
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Структура стран-поставщиков древесных
топливных гранул в Японию в 2019 году
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БЛИЖАЙШИЕ РЫНКИ
Многие лесоперерабатывающие предприятия Восточной Сибири и Дальнего Востока имеют
значительные объёмы древесных отходов — щепы, обрезков,
опилок, стружки, горбыля — и
рассматривают различные способы их эффективной утилизации. Как вариант — экспорт на
ближайшие премиальные рынки
в Японию или Южную Корею в
виде топливной щепы или агломерированного топлива (древесных гранул). С учётом девальвации рубля такое решение
проблемы может быть экономически эффективным, востребованным и позволит получать
дополнительную валютную выручку и возмещать НДС из бюджета. Оба продукта не облагаются экспортной пошлиной.
Почему
не
рассматривается производство и экспорт брикетов? Они не применяются (или
ограниченно используются) при
промышленном производстве тепловой и электрической энергии,
а щепа и пеллеты ориентированы
в основном на промышленное использование.

Однако у российских лесопереработчиков остаётся ряд вопросов. Какова ёмкость рынка
сбыта топливной щепы и топливных гранул на японском и южнокорейском рынках? Каковы цены
на эти виды продукции? Какие
существуют
ограничения
по
входу на рынок?
Ответ на эти вопросы базируется на анализе указанных рынков специалистами ООО «Национальное лесное агентство
развития и инвестиций» и позволит определить экономический
и практический смысл экспорта
этих категорий топлива, а также
целесообразность переработки
древесных отходов топливного
назначения в древесные топливные гранулы для некоторых лесоперерабатывающих предприятий.

ДЛЯ СПРАВКИ

Экспорт топливной щепы и
пеллет на премиальные рынки
в Японию или Южную Корею
может быть экономически эффективным, поскольку оба
продукта не облагаются экспортной пошлиной.

ЯПОНСКИЙ РЫНОК
Японский рынок электроэнергии — второй в мире по объёмам выработки. Долгое время
Япония не выглядела серьёзным игроком на региональном
рынке древесных топливных
гранул. Основой национального
энергетического рынка высту-
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ДЛЯ СПРАВКИ

У российского производителя
нет стимула перерабатывать
древесные отходы в топливные гранулы с прицелом экспортировать в Японию, с учётом того, что агломерирование
требует значительных инвестиций и затрат на производственный процесс.

пала атомная энергия и ископаемые виды топлива, однако после
аварии на Фукусиме в 2011 году
правительство приняло решение
о постепенном выводе из строя
других атомных блоков. Естественно, что выпадающие энергетические мощности должны
быть чем-то заменены. Опубликованы амбициозные планы по
увеличению генерирующих мощностей на древесных топливных
гранулах:
• энергостанция Канда Гоудоу Гаиша (подразделение Канзай Электрик Пауэр) в Канда Мачи,
мощностью 75 МВатт;
• энергостанция Ан Обайфши в
Камису-ши, мощностью 50 МВатт;
• энергостанция Ренова в Канда
Мачи, мощностью 75 МВатт;
• энергостанция еРекс в Оита,
мощностью 300 МВатт (которая
будет крупнейшей в мире);
• энергостанция Осака Газ в Содегара, мощностью 75 МВатт;
• энергостанция Эквис Биоэнерджи в Такаока-ши, мощностью
50 МВатт.
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Потребление древесной биомассы поддерживает государственная программа FIT (Feed
In-Tariff), которая стимулирует использование
возобновляемых
источников энергии. Но эти рабочие проекты — всего лишь вершина айсберга. Японское правительство анонсировало создание
дополнительных мощностей в
3,4 ГВатта на биомассе. Безусловно, для генерации этой энергетической потребности будут
использоваться не только пеллеты, но тем не менее спрос на топливные гранулы существенно
возрастёт.
В июле 2012 года власти Страны восходящего солнца поставили цель достичь 25–35% генерации
всей энергии на основе возобновляемых источников и обязали
дистрибьюторов электроэнергии
закупать её по ценам, установленным на 10–20 лет. Общий план развития японской энергетики был
подписан в июле 2018 года. Он
имеет перекос в сторону угольной
генерации и неадекватные требо-
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вания к солнечной генерации, однако в конечном счёте позитивно
влияет на увеличение использования древесной биомассы.
Внутреннее
производство
древесных топливных гранул довольно невелико, хотя в стране действует порядка 145 производств суммарной мощностью
125 тысяч тонн в год. Большинство заводов производит от 100
до 1000 тонн в год, что заставляет надеяться исключительно на
внешних поставщиков.
Основные
поставщики
пеллет на японский рынок — Канада,
Вьетнам и Малайзия.
Несмотря на рост потребления
топливных гранул, в Японии их существенным конкурентом выступает шелуха пальмовых зёрен —
сухой материал, который легко
транспортируется и сразу может
быть использован для сжигания.
Его поставляют в основном из Индонезии и Малайзии.
Что касается топливной биомассы, то Япония в год импортирует порядка 13 млн тонн.

Основной объём представлен лиственными породами (80–90%),
и доля хвойных пород незначительна, при этом цены на хвойную
щепу выше. Стандарты качества
очень высоки, что выражается в
довольно высоких ценах (особенно по сравнению с Южной Кореей). Основные поставщики щепы
в Японию — канадские и американские компании.
РЫНОК
ЮЖНОЙ КОРЕИ
Южная
Корея
выступает
самым прогрессивным игроком
на рынке древесных топливных
гранул в Восточной Азии. Объём
потребления пеллет составляет порядка 4 тонн в год. Государственная программа по стимулированию перехода котельных
на биомассу (RPS — Renewable
Portfolio Standard) предполагает полный переход ряда котельных на древесные гранулы, ввод
новых мощностей на этом виде
топлива или совместное сжигание
пеллет и угля.
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В ближайшей перспективе ожидается ввод следующих энергетических объектов:
• переоборудование второй
угольной Корейской Юго-Восточной Станции (Koen) в Йондоне,
мощностью 125 МВатт;
• проект станции Komipo в Кунсане, мощностью 75 МВатт;
• совместный проект строительной компании Hanyang и государственного атомного оператора KNHP в Кванъяне, мощностью
75 МВатт;
• проект SMG Energy S1 в Кунсане,
мощностью 100 МВатт;
• проект CGN в Дусане, мощностью 109 МВатт;
• проект GS EPD в Танжине, мощностью 105 МВатт;
С учётом прогнозируемых мощностей ожидается, что к 2021 году
объём потребления древесных топливных гранул возрастёт до 6
млн тонн в год. А к 2030 году, согласно уже упоминавшейся госпрограмме PRC, доля энергии с
использованием возобновляемых
источников должна составить 20%.
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Структура стран-поставщиков древесных
топливных гранул в Юж. Корею в 2019 году

Динамика производства, экспорт и импорт ДТГ в Юж. Корею, тонн
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• Привлекателен только для российских производителей, расположенных около границы (Приморский край) из-за очень низких
цен на продукцию (72 USD/тонна
и 76 USD/тонна — хвойные и лиственные соответственно).
• Характеризуется крайне низкой
ценой (100–115 USD/тонна с доставкой) и ориентирован на поставки из Вьетнама, но в то же
время лоялен к качеству. Низкая
цена на гранулы определяет поставки с российских предприятий, расположенных в непосредственной близости – в пределах
Дальневосточного федерального округа.
• Поставки из Восточной Сибири
при таком уровне цен нецелесообразны.
• Масштабный вход канадских и
американских производителей
на южнокорейский рынок при
таком уровне цен маловероятен.
• Прогнозируется рост южнокорейского рынка древесных
топливных гранул до уровня
6 млн тонн к 2021 году.

Однако в конце 2018 года были
приняты поправки в пользу биомассы и древесных гранул, произведённых в Южной Корее, регламентирующие, что к 2021 году
доля местного биотоплива должна составить до 30% потребления.
В настоящее время в Южной
Корее работает 24 производства
древесных топливных гранул с
общей мощностью 470 тысяч тонн
в год. Основной объём принадлежит компании SY Energy в Чхунчхон-пукто — 300 тысяч тонн в год,
однако это предприятие имеет
проблемы с загрузкой производственных мощностей.
И всё же, несмотря на наращивание собственных производственных мощностей, порядка 70–
80% потребности Южная Корея
может обеспечить только за счёт
импорта.
Южная
Корея
импортирует около 3,5 млн тонн топливной щепы в год (более 90% из лиственных пород). При этом цены
довольно низкие.
Сейчас стоимость топливной
щепы существенно упала, а цена
на пеллеты выросла. Сложно сказать, стало ли это результатом
политики в пользу агломерированного топлива и ухода от то-
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пливной биомассы. В любом случае целесообразность поставок
топливной щепы в Южную Корею
снижается.
ЦЕНЫ
Несмотря на бурный рост,
японский рынок не предлагает на древесные топливные гранулы цен, сопоставимых с европейскими. То, что стоимость
пеллет практически соответствует стоимости топливной биомассы, — основная проблема для
всех потенциальных российских
экспортёров.
В таких условиях у российского производителя нет стимула перерабатывать древесные
отходы в топливные гранулы с
прицелом экспортировать их в
Японию, с учётом того, что агломерирование требует значительных инвестиций и затрат на производственный процесс. При
сопоставимых ценах это экономически нецелесообразно. Потенциальная экономия кроется в
транспортных затратах, но всё зависит от плеча доставки.
В свою очередь, южнокорейские потребители ориентированы на покупку древесных топливных гранул и топливной щепы
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ЯПОНСКИЙ РЫНОК

• Текущий уровень цен на
древесные топливные гранулы и щепу в Японии —
максимальный в регионе
(172 USD/тонна). При этом
низкие объёмы потребления
пеллет (~1,4 млн. тонн в год)
и высокие барьеры для
входа на рынок являются существенными препятствиями
для российских экспортёров.
Существует серьёзная конкуренция со стороны канадских поставщиков.
• Высокий уровень цен на топливную щепу (177 USD/тонна
и 172 USD/тонна — хвойные и
лиственные соответственно)
в Японии не даёт производителям пеллет существенного конкурентного преимущества. В ряде случаев проще и
выгоднее поставлять туда топливную щепу.
• Японский рынок топливной
щепы является самым большим в регионе ~13 млн тонн
в год.
• Его можно считать перспективным в среднесрочном периоде (5–7 лет), при условии
полного развития государственных
программ,
свя-

занных с поддержкой биоэнергетики. Целевой прогноз
японского правительства —
30% генерации энергии из
возобновляемых источников.
Стоит ожидать, что рост потребления топливных гранул
приведёт к росту цен на них.
Но пока что рынок твёрдого
биотоплива Японии окончательно не сложился, и неясно,
каким будет его будущая конфигурация.
Если он сложится в сторону
благоприятствования
древесным топливным гранулам,
то станет крупнейшим в регионе с максимальными ценами.
Оценочный объём рынка пеллет прогнозируется на уровне
12–15 млн тонн к 2030 году и
существенно превысит рынок
Южной Кореи.
• Вход на японский рынок со
стороны канадских и американских
производителей частично ограничен неспособностью
большинства
японских портов принимать
большие океанские суда. Это
может дать шанс производителям топливной биомассы и
пеллет из России.

реклама

самой низкой ценовой категории и выставляют низкие требования к продукции, что позволяет заходить на рынок всем
заинтересованным игрокам. Но
на этом рынке активно действуют поставщики из Вьетнама (62%
на 2019 г.) с минимальной себестоимостью производства пеллет в регионе. Они формируют
так называемую цену отсечения
для других поставщиков. Средняя цена продажи топливных
гранул в портах Вьетнама на условиях FOB составляет 80–85
USD/т, а с учётом доставки в
порты Южной Кореи цена достигает 100–115 USD/т (условия
CIF/CFR). Именно по такой цене
поставляет свою продукцию
ООО «СП Аркаим».
Другим механизмом снижения цены на пеллеты является
тот факт, что национальная государственная программа PRC позволяет использовать не только
древесные топливные гранулы,
но и другие агломерированные
заменители из растительных полимеров. Это позволяет энергостанциям расширить базу поставщиков и снижать цену.
Российские
производители
однозначно проиграют азиатским конкурентам в этой борьбе.
И если на текущий момент из-за
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ТАБЛИЦА 1. Уровень цен на древесные топливные гранулы и топливную щепу в Японии в 2019 году
Древесные
топливные гранулы

Показатель
Средняя цена
за тонну с доставкой

Топливная щепа хвойных пород

172 USD/т

Топливная щепа
лиственных пород

177 USD/т

172 USD/т

Источник: Национальное лесное агентство развития и инвестиций, WWW.NLARI.COM

ТАБЛИЦА 2. Уровень цен на древесные топливные гранулы и топливную щепу в РФ и Вьетнаме в 2019 году
Индикативная цена для
экспорта в ЕС, условия FOB,
порт СПб

Показатель
Промышленные топливные
гранулы, отгрузка навалом

Индикативная цена экспорта в
Южную Корею ООО «СП «Аркаим», условия FOB, порт Ванино

118 EUR/т
131 USD/т

Индикативная цена во вьетнамских портах, условия
FOB, Вьетнам

80 USD/т

80 USD/т

Источник: Национальное лесное агентство развития и инвестиций, WWW.NLARI.COM

ТАБЛИЦА 3. Уровень цен на древесные топливные гранулы и топливную щепу в Южной Корее в 2019 году
Древесные
топливные гранулы

Показатель
Средняя цена
за тонну с доставкой

Топливная щепа хвойных пород

100–115 USD/т

Топливная щепа
лиственных пород

76 USD/т

72 USD/т

Источник: Национальное лесное агентство развития и инвестиций, WWW.NLARI.COM

ДЛЯ СПРАВКИ

Основной парк судов-щеповозов принадлежит Японии
(75%). Российские порты не готовы к перевалке топливной
щепы и древесных топливных
гранул, а железные дороги не
укомплектованы
вагонамищеповозами,
позволяющими производить транспортную
упрессовку щепы. Учитывая
это, транспортные затраты на
перевозку увеличиваются, поскольку нет возможности полностью использовать весовые
параметры вагона.

девальвации рубля это не так заметно, то в случае его укрепления
этот факт станет очевиден.
Для сравнения, средняя цена
древесных топливных гранул в
порту Санкт-Петербурга на условиях FOB составляла 118 EUR/т,
что с учётом курсовой разницы на
62,5% ниже европейского уровня
цен. Это основная причина, по которой производители древесных
топливных гранул, несмотря на
большую удалённость, поставляют свою продукцию по железной
дороге в порты северо-запада
России, а не в дальневосточные.
Так поступают ООО «ДОК «Енисей»
(Красноярский
край),
АО «Новоенисейский ЛХК» (Красноярский край), ООО «Русфорест
Магистральный» (Иркутская область) и другие предприятия Восточной Сибири.
ВХОД НА РЫНКИ: БАРЬЕРЫ
Японский рынок сильно монополизирован. Вход на рынок
возможен только через крупные
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торговые дома или корпорации,
но для того чтобы начать с ними
предметный разговор, необходимо предложить к поставке
определённый объём продукции стабильного качества и выдерживать строгие графики. В
противном случае дело не сложится.
Стоит учесть, что японский
бизнес сильно политически ангажирован. В этой связи закупки
топливных гранул у США или Канады как стратегических союзников более оправданы и будут
поддерживаться на высоком
уровне.
Южнокорейский бизнес не
имеет такой значительной привязки. Хотя этот рынок тоже
монополизирован,
но
есть
возможность работать с относительно небольшими компаниями-операторами,
поэтому
вход для новых игроков менее
сложен, что подтверждается
стабильными поставками пеллет из России.
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—
Роман
Владимирович,
почему
центр
пирологии
открыли именно в Красноярске,
и какие задачи стоят перед
учреждением?
— Красноярск выбрали по нескольким причинам. Это наличие
профильных вузов, сильная производственная база: лесопожарный центр, центр защиты леса,
а главное, здесь расположен
академический институт леса
им. Сукачёва с серьёзными наработками в области теоретической
лесной пирологии.
— Зачем же тогда ещё одна
структура?

Роман Котельников,

руководитель центра Всероссийского научноисследовательского института лесоводства
и механизации лесного хозяйства в Сибири

ЛЕСНАЯ ПИРОЛОГИЯ:
ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ
Беседовала Елена Скуратова

В мире остаётся всё меньше участков леса, куда не ступала нога
человека. Заготовка пробирается дальше и дальше в глубь тайги,
отвоёвывая у природы очередной зелёный форпост. О том, как
меняется лесная экосистема под воздействием антропогенных
факторов и как защитить природу от варварского истребления,
поговорили с доктором биологических наук, профессором,
с 2007 года руководящим институтом леса им. В. Н. Сукачёва
Александром Онучиным.
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— Большинство научных исследований носят фундаментальный характер: например, сколько килоджоулей выделяется при
сгорании одного гектара леса
и так далее. Это важно и нужно, но
когда речь идет о практическом
применении, стоят принципиально другие задачи. Для их решения
создано несколько прикладных
центров — они своего рода «мостики» между фундаментальной
наукой и реальной жизнью.
Будучи филиалом института
ВНИИЛМ, Центр лесной пирологии, хоть и находится в Красноярске, а работает над проектами федерального значения. Это
научное обоснование нормативных правовых актов, разработка
новых методик сопровождение
внедрения новых технических
средств.
Например, когда в ходе нацпроекта «Экология» понадобилось просчитать, сколько и какой
техники нужно для оснащения
лесопожарных станций, потребовались конкретные цифры. Косвенно это тоже пирологические
вопросы, но ответить на них напрямую, основываясь только
на фундаментальных исследованиях, наука не может. Эту ра-

www.леснойкомплекс.рф

ЗАЩИТА ЛЕСА

боту поручили нам. В результате,
Правительство издало распоряжение нормативах обеспечения
техникой, оборудованием и снаряжением, вплоть до палаток,
для каждого субъекта Российской Федерации.
Это, конечно, серьёзный шаг.
Мы попытались интегрировать
принципиально новые решения:
беспилотники и другие технические средства (например, навигационные комплексы для
летчиков-наблюдателей, тепловизоры). Кто-то думает, что это
фантазии: какие сейчас тепловизоры? Но это задел на будущее
и потихоньку его начинают воплощать в жизнь.
По разработанным Центром
нормативам, планируется за два
года увеличить укомплектованность лесопожарных станций
до 85%. Техника уже поступает
в регионы.
Сейчас мы занимаемся определением критериев зон контроля
лесных пожаров. Конечно, принимать во внимание только удалённость территории — слиш-

ком примитивный подход. Наши
специалисты изучают множество
факторов, в том числе исследования учёных, связанные с методиками прогнозирования предотвращенного вреда и возможных
затрат лесных пожаров.
— Роман Владимирович, скажите как специалист. Как такое
могло случиться, что в зоне контроля оказались миллионы гектаров леса?
— Часть территории, которая
попала в зону контроля, раньше
находилась под охраной базировавшихся там в советские годы
авиаотделений, которые в сложный постперестроечные годы постепенно закрыли. Так что ресурсов, которые можно оперативно
перебросить к удаленным лесным пожарам, практически нет,
и тушение становится баснословно дорогим.
При этом статус зоны контроля сам по себе не означает, что
пожар не надо тушить. Он даёт
лесопожарным
подразделени-
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ДЛЯ СПРАВКИ

Северные леса — это в первую
очередь место проживания коренных малочисленных народов и среда обитания диких
животных, которые составляют важный сектор в экономике
местного населения, живущего
охотой и рыбалкой. Там главная задача лесов — обеспечение биоразнообразия.

170
РУБЛЕЙ

минимальная сумма затрат
на выращивание кубометра
древесины
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ям определённую гибкость, позволяя маневрировать ресурсами для тушения более опасных
пожаров.
— Как вы считаете, почему масштаб лесных пожаров
в Красноярском крае в 2019-ом
году оказался столь катастрофическим?

ЦЕЛЕВОЕ
НАЗНАЧЕНИЕ ЛЕСОВ МОЖЕТ БЫТЬ
РАЗНЫМ, НО ВСЕ ОНИ В
ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ВЫПОЛНЯЮТ СРЕДООБРАЗУЮЩУЮ ФУНКЦИЮ

— Лесные пожары существенно отличаются от городских
и, как правило, распространяются медленно, могут действовать
неделями, месяцами. До тех пор,
пока вся территория не будет потушена, она считается площадью пожара (есть такой юридический термин), но это не значит, что
на всей площади полыхает огонь.
Например, когда говорили,
что в Красноярском крае горит
1 миллион, 3 миллиона гектаров
леса, — озвученные цифры означали площадь пожаров, считающихся действующими. Одномоментно 3 миллиона не горело
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никогда — чаще всего в день было
70-80 тысяч гектаров. К тому же
речь шла не об одном пожаре,
а о обо всех в Красноярском крае
(включая Эвенкию). Пожарная
активность шла пиками.
Подход по оптимизации расходов, в принципе, оправдан. Он
берёт своё начало из США. Там
даже есть такой термин «пожароуправление», который тоже
подразумевает отказ от тушения
некоторых пожаров для перераспределения сил в пользу более
опасных. Там тоже пытаются эффективно распределять ресурсы.
— Пусть и с преувеличением, но
благодаря шумихе в СМИ и соцсетях к проблеме удалось привлечь внимание власти.
— Обидно слышать, когда лесные пожарные работают, рискуют жизнями, получают травмы,
а какой-нибудь блогер смотрит
в окно, видит дым и говорит:
«Никто не тушит».
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Такой ажиотаж опасен. Он приводит к неправильным управленческим решениям. Вместо крупномасштабного
привлечения
военной авиации, которая конечно произвела большое впечатление на обывателей, можно
было, например, направить средства на переброску и привлечение дополнительных лесопожарных формирований, что, на мой
взгляд, оказалось бы более эффективным.
— А если бы авиацию Минобороны и МЧС привлекли раньше,
это бы помогло?
— Обычно крупные пожары
тушат двумя способами: либо
встречный отжиг, либо дожди.
Авиация — вспомогательный инструмент. Её, как правило, привлекают
для
мониторинга,
доставки лесных пожарных и решения локальных задач, когда,
например, есть серьёзная угроза
населённому пункту.

Да, если использовать сразу несколько танкеров и вертолётов,
удастся добиться какого-то эффекта, но даже в этом случае без
наземных сил это невозможно.
Конечно, авиация сыграла определённую роль и помогла достичь
определённых успехов, но к тому
времени пошли дожди, и пожарная
активность стала спадать.
Думаю, ожидать, что прилетели
бы танкеры, и сразу всё потушили, —
в корне неправильно.
Подобных ситуаций со столь масштабным привлечением авиации,
как в Красноярском крае, по-моему,
вообще никогда за всю историю не
было. Это уникальный опыт, который
ещё предстоит проанализировать.
Соответствующие
структуры
проверяют и оценивают, насколько адекватно была организована
работа по тушению.
— А как вы относитесь к применяемой лесопожарными центрами практике контролируемых
отжигов в лесу? Гринпис России
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составил карту и пришёл к выводу, якобы многие пожары возникают именно там, где проводятся
так называемые «отжиги».
— Мы проводим исследования
по эффективности таких выжиганий, чтобы оценить насколько это
целесообразно.
Объём профилактических выжиганий по России — больше миллиона гектаров. Это не значит, что
благодаря действию лесников на
столько каждый год увеличивается площадь гарей. Нет. Отжиги
проводят весной, горит, в основном, прошлогодняя трава, и уже
через месяц растительность восстанавливается.
В некоторых случаях управляемый огонь помогает избежать
более серьезных последствий,
пока ещё не накопился запас лесных горючих материалов. Огонь —
один из инструментов, так же как
скальпель хирурга. Им можно спасти, а можно и убить человека. Всё
зависит от того — в чьих руках.
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Тут есть ещё один нюанс. Когда
на обзорной карте России показывают располагающиеся рядом
точки, кажется, что они там же, где
и пожары, но при более детальном рассмотрении все-таки совпадений мало.
Но проблема с профилактическими выжиганиями есть, и Рослесхоз, зная о ней, ещё в 2018 году
запланировал провести исследования по применению управляемого огня. Центр пирологии
подготовил новый нормативноправовой
акт,
утвержденный
Минприроды России в сентябре
2019 года, где расписаны правила
проведения выжиганий, предусматривается, в том числе ряд ограничений по проведению, а также
ужесточение контроля. Хотелось
бы, чтобы плановые объёмы по
выжиганиям существенно уменьшились, и людям не приходилось
гнаться за выполнением плана.

Но корректирование самого норматива запланировано
на 2020 год.
— Скажите, а есть ли у этого документа принципиальные отличия от предыдущего варианта?
— А никакого предыдущего нормативного акта и не было.
То есть никаких юридических требований и ограничений ранее
не существовало. Только методички 1980-х годов, носящие исключительно рекомендательный
характер. Повторюсь, главное
здесь — наладить контроль, составить план выжиганий и согласовывать его с диспетчерской
службой лесного хозяйства.
—
Роман
Владимирович,
можно ли подсчитать, какой
урон наносят пожары лесной
экосистеме?
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— В прошлом году Центр
лесной
пирологии по заданию
Минприроды
России
занимался разработкой проекта методики оценки вреда,
причинённого
лесными
пожарами. Мы включили в неё
то не только вред лесным насаждениям, но и ущерб животному и
растительному ресурсу, то есть
экологическую составляющую.
Этот
документ
направлен
в Минприроды России. Дальнейшая его судьба мне пока неизвестна. Скорее всего, его время
пока не пришло.
Просто так Министерство утвердить разработанную нами
методику не может. Для этого
нужно сначала изменить Лесной
кодекс, согласно которому сейчас расчёт вреда лесу проводится только в результате нарушения лесного законодательства,
например, поджога. Принятие
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нового Лесного кодекса как раз
обсуждается. Идёт подготовительная работа, но пока много
спорных моментов.
— Удастся ли когда-нибудь
возместить ущерб, нанесённой
природе?

— Как вы считаете, с чего
нужно начать восстановление
сибирских лесов?
— Оно уже начато. Мероприятия по лесовостановлению во
всех субъектах Российской Федерации идут ежегодно, независимо от наличия или отсутствия
лесных пожаров. Есть план, выделяются определенные средства, привлекаются в том числе
арендаторы лесных участков.
Но подробнее все-таки расскажут специалисты в той области.
Моя специализация — лесная
пирология.

РОССИЙСКИЕ
ЛЕСА,
—
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
«ПРОДУКЦИЯ», ТЕКУЩАЯ БЕЗ
ПОШЛИН ЧЕРЕЗ ГРАНИЦУ,
И ВЕСЬ МИР ЕЙ ПОЛЬЗУЕТСЯ. НАДО УМЕТЬ ТОРГОВАТЬ
УГЛЕРОДНЫМИ
КВОТАМИ
НА ЭКСПОРТ

реклама

— Многие почему-то думают, что после пожаров в Сибири
останется выжженная пустыня.
На самом деле это не так. Интенсивность горения на различных
участках была разной. Где-то лес
полностью восстановится самостоятельно, без помощи человека,
где-то нужны посадки саженцев
или содействие естественному
возобновлению.
Понятно, что гнать технику
в Эвенкию и садить там деревья,
например, — бессмысленно. Толку

не будет. Если говорить о полноценном восстановлении леса,
то кроме посадки нужно регулярно проводить мероприятия по
уходу.
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БОРЬБА С ВРАГАМИ
ИРКУТСКИХ ЛЕСОВ

Филиал ФБУ «Рослесозащита»«ЦЗЛ Иркутской области»
664007, г. Иркутск,
ул. Карла Либкнехта, д.12
irkutsk.rcfh.ru

СИБИРСКИЙ ШЕЛКОПРЯД
Как известно, Прибайкалье —
зона периодических вспышек массового размножения сибирского шелкопряда. В лесах Иркутской
области доминирующая кедровая раса развивается летом по нечётным годам. Лиственничная раса
шелкопряда летает по чётным
годам.
Ландшафтно-экологическое
разнообразие огромной территории области существенным образом сказывается на развитии
популяции сибирского шелкопряда. Так, если в центральных и северных районах области появление очагов носит эпизодический
характер, то на юге, в предгорьях
Восточных Саян, они имеют выраженную цикличность и возникают
периодически.
По состоянию на начало 2019
года в Иркутской области очаги
сибирского шелкопряда действо-

вали на площади 70 165,4 га, из
них требовали проведения мер
борьбы 41 210,3 га.
Стоит отметить оперативное
выявление и своевременную обработку очага вредителя в Нижнеудинском
лесничестве,
где
первоначально проведение мероприятий планировалось на площади 3 833 га, но после уточнения
границ распространения вредителя и степени повреждения кедровых насаждений общая площадь очага составила 16 288,5 га.
Обработка была проведена на
всей площади. Слаженная и оперативная совместная работа филиала ЦЗЛ Иркутской области
и регионального министерства
лесного комплекса позволили
ликвидировать обширный очаг
вредителя и не допустить его распространения.
В Заларинском и Зиминском
лесничествах на общей площади
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21 215,3 га произошло затухание
очагов вредителя под воздействием естественных факторов —
вероятнее всего, это неблагоприятные для насекомых условия зимовки, когда наблюдались резкие
колебания температуры до аномально низких значений при незначительном снежном покрове.
В Качугском лесничестве очаги
лиственничной расы сибирского
шелкопряда находятся в экологической зоне атмосферного влияния
Байкальской природной территории. На территории лесничества
проведены мероприятия по уничтожению или подавлению численности сибирского коконопряда
на площади 2708,3 га с применением биологического препарата
«Лепидобактоцид, Ж» наземным
способом с использованием лесозащитной техники — аэрозольного генератора регулируемой дисперсности (АГРД). Эффективность
мероприятий составила 85,3%. По
данным осенней инвентаризации,
очаги вредителя отсутствуют.
Однако высока вероятность
формирования новых очагов
за счёт перехода вредителя на
земли лесного фонда с прилегающих насаждений участков сельхозназначения.
По состоянию на 1 января 2020
года общая площадь очагов сибирского шелкопряда на территории Иркутской области составила
63 132,3 га, в том числе требующих
мер борьбы — 30 147,3 га.
Центр защиты леса ведёт подготовку обоснований проведения
мероприятий по уничтожению или
подавлению численности сибир-
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Леса Иркутской области подвергаются воздействию комплекса неблагоприятных факторов абиотического
и биотического характера. В результате этих процессов происходит ослабление деревьев и увеличение
текущего отпада в насаждениях. При длительном или повторном отрицательном воздействии факторов
внешней среды на устойчивость древостоев происходит их усыхание, что приводит к деградации лесов.
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ского шелкопряда на текущий год.
Работы планируется выполнять
авиационным способом с применением химического препарата
«Клонрин, КЭ», который впервые
был использован для борьбы с
этим вредителем в 2017 году и показал высокую результативность.
Указанный инсектицид обладает системным и контактно-кишечным действием и эффективен
против широкого спектра вредителей, в том числе и большинства
видов хвое- и листрогрызущих
насекомых.
БАКТЕРИАЛЬНАЯ
ВОДЯНКА КЕДРА
Водянка кедра — несвойственное для Сибири заболевание и впервые обнаружена в
2012 году на стыке трёх районов
Иркутской области (Усольского, Шелеховского и Слюдянского), относящихся к центральной
экологической зоне Байкальской
природной территории.
Общая
площадь
кедровых
лесов, повреждённых данным заболеванием, выявленная дистанционным методом, составляет более 62 тысяч гектаров, из них
более 5,7 тысячи усохло.
Несмотря на многочисленные
виды болезней леса, в Иркутской
области особую вредоносность

кедровым насаждениям представляют бактерии рода Erwinia
Е. nimipressuralis, которые всё же
являются второстепенной причиной возникновения усыхания кедровых. Первопричиной является варварская добыча кедрового
ореха методом околота, что приводит к ослаблению деревьев,
образованию язвенных ран на
стволах деревьев, через которые
патоген проникает внутрь дерева.
В насаждениях, повреждённых
бактериальной водянкой, санитарно-оздоровительные
мероприятия являются наиболее целесообразными, однако проведение
сплошных санитарных рубок здесь
запрещено.

63 132,3
ГА

общая площадь очагов
сибирского шелкопряда
в Иркутской области
По состоянию на 1 января
2020 года площадь земель
лесного фонда Иркутской
области составляет

69,4
62,3
МЛН ГА,

в том числе покрытая лесом —

НЕПАРНЫЙ ШЕЛКОПРЯД
На территории Иркутской области очаг шелкопряда непарного на
площади 458,6 га обнаружен при
проведении государственного лесопатологического мониторинга в
2017 году. До этого массовое размножение вредителя в регионе не
отмечалось с 2003 года.
В 2018 году его площадь увеличилась до 3 063,2 га. По результатам
осенней
инвентаризации 2019 года площадь
очагов непарного шелкопряда
(Lymantria dispar), действующих
в насаждениях Ольхонского лес-
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МЛН ГА

(89,9% от общей площади), при
этом Байкальская природная
территория занимает

8,1
МЛН ГА

от общей площади земель
лесного фонда или 13%
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Основные причины нарушения
и утраты насаждениями устойчивости в иркутских лесах —
повреждения
насекомыми,
лесные пожары и болезни леса.

По данным ЦЗЛ Иркутской
области, площадь насаждений с
нарушенной и утраченной устойчивостью в регионе с начала
2019 года сократилась на

47,2
ТЫСЯЧИ ГА
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химических и биологических препаратов. Единственным возможным на данный момент способом
борьбы с непарным шелкопрядом
на берегах Байкала является сбор
его яйцекладок механическим
способом. Акции по сбору яйцекладок вредителя организовывались и проводились ЦЗЛ Иркутской области в 2018 и 2019 гг.
По прогнозам Центра защиты
леса Иркутской области, в 2020
году увеличения численности
вредителя и площади его очага не
ожидается.
ПОЛИГРАФ БЕЛОПИХТОВЫЙ
При осуществлении государственного лесопатологического
мониторинга в 2018 году специалисты филиала Центра защиты
леса Иркутской области впервые
выявили заселение пихтовых насаждений Слюдянского лесничества полиграфом белопихтовым
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ДЛЯ СПРАВКИ

ничества Иркутской области, по
сравнению с началом года незначительно увеличилась и составила 3 153,9 га. Степень повреждения насаждений в очаге сильная.
Росту численности вредителя и увеличению площади очагов способствовали благоприятные
погодно-климатические
условия. Кроме того, повреждённые «непарником» насаждения ослаблены высокой антропогенной нагрузкой. Особенно
высокая концентрация вредителя в очагах отмечена в низкополнотных насаждениях лиственницы, произрастающих на хорошо
прогреваемых склонах в бухтах
вдоль оз. Байкал и относящихся к центральной экологической
зоне Байкальской природной территории. Правовой режим ЦЭЗ
БПТ не позволяет проводить мероприятия по борьбе с непарным
шелкопрядом с использованием

На правах рекламы
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(уссурийским). Общая площадь
насаждений, которые по результатам проведённых работ были
отнесены к очагам массового размножения этого вредителя, составила 1 307,4 га.
В очаге преобладает сильная
степень повреждения насаждений.
Относительная заселённость, по
данным учётов, составляет 92,6%.
При анализе полученной информации и таксационных описаний насаждений, непосредственно граничащих с очагом вредителя
и сходных с ними по характеристикам, была определена предположительная площадь распространения вредителя в 2020 году,
которая составит порядка 2 тыс. га.
Основной мерой противодействия распространению полиграфа уссурийского является
максимально раннее выявление
заселённых вредителем насаждений, очагов его массового размно-

жения и оперативное проведение
санитарно-оздоровительных мероприятий, однако сплошные санитарные рубки в центральной
экологической зоне запрещены.
МЕТОДЫ РАБОТЫ
Специалистами Центра защиты
леса Иркутской области проводится мониторинг на землях лесного фонда региона с применением дистанционных и наземных
методов. Дистанционные методы
(с помощью космоснимков) приобретают всё большее значение.
Обнаруженные с помощью дистанционного зондирования Земли
повреждённые и погибшие лесные насаждения обследуются наземными способами: определяются причины и границы участков
повреждения или гибели, возможность распространения очагов вредных организмов на прилегающие территории.
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Сотрудники отдела дистанционных наблюдений и геоинформационных систем в рамках государственного
лесопатологического
мониторинга в 2019 году провели
работу по дистанционным наблюдениям за санитарным и лесопатологическим состоянием лесов на
общей площади 18 млн га.
Дешифрирование
производилось по лесным насаждениям на
территории Иркутской области и
Приморского края. Наиболее распространёнными причинами повреждений оказались лесные
пожары и воздействие насекомыхвредителей. На территории Иркутской области это, в частности,
сибирский шелкопряд, последствия жизнедеятельности которого стали объектом наблюдений
методами визуального и автоматизированного дешифрирования
с использованием программного
комплекса Esri ArcGIS и QGIS.
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Посетили фабрику по производству корпусной мебели
и шкафов-купе. Ознакомились с технологией работы по
штрихкодам, увидели процесс декорирования стекла и
узнали, какими станками оборудовано такое предприятие и
сколько на современной мебельной фабрике задействовано
ручного труда.

Оформляя мебель на таможне, важно учесть массу
нюансов и не ошибиться, потому что за просчёт потом
придётся поплатиться рублём. И далеко не одним. Если
есть вероятность «попасть» на лишние деньги, то стоит ли
заниматься этим самостоятельно? Попробуем разобраться.

Крупные отраслевые выставки не только собирают под
своей крышей самые свежие новинки, но и позволяют
«прощупать пульс» отрасли. Посетив 31-ю международную
выставку «Мебель, фурнитура и обивочные материалы»,
мы поняли, что пульс отечественной экономики скачет и
потому состояние российской мебельной промышленности
нельзя назвать стабильным.
«На московском рынке новостроек уже 38% от общего
предложения — это квартиры с полной отделкой.
Около 20% покупателей готовы приобрести квартиру и
с ремонтом, и с мебелью». Такая статистика прозвучала
на круглом столе «Квартиры с мебелью — необходимый
элемент на рынке недвижимости» в рамках выставки
«Мебель-2019»..
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