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В чём особенности лесных инвестпроектов и почему 
важно проработать их на прединвестиционной стадии? 
Ответы на эти вопросы — в интервью генерального 
директора «ВАЛЬТЕР Констракшн» Евгения Вальтера.

Инвестпроекты: 
  с чего начать?стр. 20
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Лесная отрасль в России считается одной из самых небезопасных и тяжёлых по 
условиям труда. В чём кроются недостатки развития охраны труда в лесной сфере 

и как их устранить?

стр. 16 Охрана труда: концепция 
«нулевого травматизма»

Деревянное домостроение в России не особенно по-
пулярно, однако за последние 10 лет ситуация на 

рынке всё же изменилась к лучшему. Подробнее о 
тенденциях рынка деревянного домостроения и  
деятельности предприятия рассказывает коммер-

ческий директор лесной холдинговой компании 
«Алтайлес» Дмитрий Логинов.

Деревянное домостроение:
 история крупного бизнесастр. 58

Правительство намерено стимулировать переработ-
ку древесины на Дальнем Востоке, увеличив размер 

пошлины на экспорт с 25% до 60%. О последствиях 
этого шага рассказывает председатель ассоци-
ации лесопромышленников «Дальэкспортлес» 

Александр Сидоренко.

Дальний Восток: 
  под гнётом пошлин
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Красноярскому краю в рамках фе-
дерального проекта «Сохранение 

лесов» нацпроекта «Экология» 
за пять лет предстоит увеличить 
ежегодный объём лесовосста-

новления до 156,5 тыс. гектаров. 
Достаточно ли у региона ре-
сурсов для выполнения этой 
задачи?
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Правительство готово поддер-
жать введение института частной 
собственности в лесной сфере.  

Эксперты Национального Лесно-
го Агентства Развития и Инве-
стиций оценивают перспективы 

передачи лесов в частные руки.
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В 2020 году в компании «Све-
за» отмечают две памятные даты:  

110 лет со дня образования празд-
нует Усть-Ижорский фанерный 

комбинат, и 105 — завод в Манту-
рове, история которого началась 
с цеха по производству фанер-

ной дощечки.
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дов деревообработки зачастую становится их 

переработка в биотопливо. Почему большая 
часть топливных гранул поставляется из Рос-

сии на экспорт и в чём причины медленного 
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ской областей.
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НОВОСТИ

Segezha Group увеличивает объёмы лесовосстановления

В 2019 году Segezha Group (входит 
в АФК «Система») направила на ра-
боты по возобновлению лесов почти 
100 млн рублей — на 75% больше, 
чем в предыдущем. Площади, на ко-
торых проведено лесовосстановле-
ние, увеличены на 14%.

Развитию этого направления 
будет способствовать реализа-
ция проекта формирвания лесосе-
менных центров для производства 
сеянцев с закрытой корневой си-
стемой (ЗКС). Первый лесосемен-

ной комплекс создан в Шарье Ко-
стромской области — в начале 2020 
года объект принят в управление  
АО «ЛПК Кипелово» (актив Segezha 
Group в Вологодской области).

Первый урожай сеянцев предпри-
ятие планирует получить к 2023 году  
в объёме 4 млн шт. В перспективе 
производство будет расширено до  
6–8 млн штук в год. Это позволит 
компании не только выполнить соб-
ственные обязательства в части ле-
совосстановления, но и восполнить 

дефицит посадочного материала в 
регионе.

Следующим этапом реализации 
проекта развития лесосеменных 
центров станет создание лесосемен-
ного хозяйства в Красноярском крае. 
Плановый объём производства со-
ставит 10 млн сеянцев в год.

«Сегодня наша группа занимает 
второе место на российском рынке 
по обеспеченности лесосырьём. 
При этом мы продолжаем активно 
увеличивать собственную лесосеку  
и в течение трёх лет, согласно стра-
тегическим планам группы, станем  
первыми по сырьевой базе в  
стране.

Сырьевая безопасность — это  
и стратегическая задача, и одно  
из наших ключевых конкурентных 
преимуществ, так как наличие соб-
ственной сырьевой базы позволяет 
нам иметь одну из самых низких се-
бестоимостей производства в нашем 
секторе», — отметил вице-президент 
по финансам и инвестициям Segezha 
Group Ровшан Алиев.

Kastamonu отправила на переработку почти 300 тонн отходов

Компания Kastamonu (вхо-
дит в состав холдинга HAYAT) 
реализует комплексную эко-
логическую политику, в рам-
ках которой отправляет 
отходы на переработку и ути-
лизирует их самостоятельно. 
В 2019 году в специализиро-
ванные организации были от-

правлены вторичные ресурсы 
общей массой 286 тонн. Эко-
номический эффект составил  
2,489 млн рублей.

На переработку компания 
отправляет полиэтилен, пла-
стик, бумагу, картон, лом чёрных  
и цветных металлов. Древесные 
отходы утилизируют непосред-

ственно на заводе Kastamonu, 
а полученную энергию исполь-
зуют в производственных про-
цессах предприятия. В прошлом 
году объём собственной перера-
ботки составил 134,5 тыс. тонн.

«Ещё при строительстве пред-
приятия было принято прин-
ципиальное решение — ис-
пользовать при реализации 
проекта ведущие мировые практики  
в области минимизации воздей-
ствия на окружающую среду. 
Весь технологический про-
цесс построен таким образом, 
чтобы обеспечить максималь-
но безотходное производство 
и полностью использовать по-
ступающее на завод сырьё», — 
отмечает генеральный директор 
Kastamonu в России Али Кылыч.
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В лесах Дагестана впервые проведут инвентаризацию

НОВОСТИ

На территории Республики Да-
гестан впервые проведут государ-
ственную инвентаризацию лесов 
для определения их количественных 
и качественных характеристик. Ра-
боты начнутся в мае текущего года.

«Выполнение данных работ край-
не важно, так как актуальные мате-
риалы лесоустройства давностью 
до 10 лет на территории лесов ре-

спублики отсутствуют полностью,  
а на 15% площади Дагестана лесо-
устройство не проводилось никогда.

Государственная инвентариза-
ция лесов позволит получить пол-
ную информацию о современном 
состоянии всех лесов Республики 
Дагестан, что необходимо для ор-
ганизации эффективного управле-
ния лесами, их охраны и защиты», —  

отметил начальник Управления го-
сударственной инвентаризации  
и учета лесов ФГБУ «Рослесинфорг» 
Станислав Фёдоров.

В рамках проведения инвентари-
зации заложат 322 постоянные проб-
ные площади на территории 22 лес-
ничеств общей площадью 528 000 га. 
Работы будут выполнять сотрудники 
7 филиалов ФГБУ «Рослесинфорг».

Им предстоит проявить не только 
специальные знания, но и физиче-
скую выносливость, поскольку леса 
в республике произрастают в раз-
личных условиях, в том числе в сте-
пях, горах и пустынях. В «Рослесин-
форге» отметили, что у специалистов 
есть опыт проведения инвентариза-
ции в схожих природных условиях — 
в прошлом году они работали в Ин-
гушетии и Чечне.
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НОВОСТИ

WWF обеспокоен законопроектом о вырубке лесов

Всемирный фонд дикой природы 
обеспокоен возможными негатив-
ными последствиями принятия за-
кона, обязывающего арендаторов 
российских лесов в обязательном 
порядке вырубать 70% от допусти-
мого годового объема изъятия дре-
весины.

Согласно официальному письму 
Рослесхоза, к рассмотрению гото-
вится законопроект, который будет 
обязывать арендаторов лесных 
участков вырубать минимум 70% 
от допустимого объёма лесополь-
зования. WWF России подготовил 
объяснение, почему принятие этого 
закона без предварительного ре-
шения более глубоких проблем лес-

ного сектора приведёт к негативным 
последствиям для всех российских 
лесов. Аналитическая записка о по-
тенциальной опасности принятия 
закона была направлена WWF Рос-
сии в Федеральное агентство лесно-
го хозяйства.

Ежегодный допустимый объём 
изъятия древесины — это объём дре-
весины, который арендатор может 
ежегодно вырубать на арендуе-
мом им лесном участке, не истощая 
его. По оценке экспертов, в среднем  
за последние десятилетия этот 
объём в арендуемых лесах исполь-
зуется менее, чем на 60%.

Новый закон, по логике законо-
дателей, должен убрать с рынка 

неэффективных управленцев  
и привлечь на их место более заинте-
ресованный бизнес, что в свою оче-
редь приведёт к увеличению посту-
плений в бюджет за счёт повышения 
сборов налогов на добавочную стои-
мость, а также будет способствовать 
созданию новых рабочих мест.

WWF России  считают, что при-
нятия нового закона без решения 
выше обозначенных проблем толь-
ко ускорит истощение российских 
лесов, приведёт к подрыву сырье-
вой базы лесного комплекса, что 
в свою очередь поставит под ещё 
большую угрозу стремительно ис-
чезающие первозданные леса, пока 
ещё не освоенные человеком и яв-
ляющиеся домом для многих ред-
ких видов животных и растений.  
В связи с этим Фонд дикой природы 
призывает отказаться от рассмотре-
ния данного законопроекта и на-
чать разработку новых подходов 
к исчислению расчётной лесосе-
ки, которые гарантировали бы дей-
ствительно неистощительное поль-
зование лесом и сохранение его 
экологических свойств.

ного обмена с целью обеспечения 
качественного и оперативного про-
ведения работ. «В ближайшее время 
на территории Иркутской области 
будут завершены работы по установ-
лению границ оставшихся 20 лесни-
честв на площади более 22 млн га», —  
рассказала Юлия Никонова.

«Уже проведены работы по установ-
лению границ 12 лесничеств на пло-
щади 30 млн га, что составляет более 
40% территории. В этом году будут 
проведены работы на территории ещё 
5 лесничеств на площади более 17 млн 
га, это ещё 25% территории лесфонда 
Иркутской области», — подчеркнул на-
чальник отдела земельных отношений 
Михаил Беспалов.

В Иркутской области установят границы лесничеств

В Иркутске состоялось совеща-
ние под председательством и. о. ми-
нистра лесного комплекса Иркут-
ской области Дмитрия Петренева  
с участием начальника Управле-
ния земельных отношений ФГБУ 
«Рослесинфорг» Юлии Никоновой  
по вопросам проведения на терри-
тории региона работ по установле-
нию границ Катангского, Нижнеи-

лимского, Осинского, Кировского 
и Падунского лесничеств, которые 
будут выполнены специалистами 
филиалов «Прибайкаллеспроект»  
и «Центрлеспроект».

В работе совещания приняли 
участие директор филиала «При-
байкаллеспроект» Владимир Кузь-
ма, представители Министерства 
лесного комплекса Иркутской об-
ласти и специалисты филиала 
«Прибайкаллеспроект».

Начальник Управления зе-
мельных отношений Юлия Ни-
конова и и. о. министра лесного 
комплекса Дмитрий Петренев об-
судили вопросы организации вза-
имодействия и информацион-
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ТОП
СОБЫТИЙ

VALUTEC GROUP AB ПЕРЕХОДИТ  
В СОСТАВ ADDTECH GROUP AB  

КОМПАНИЯ PONSSE ОТМЕЧАЕТ 
50-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

инновационные решения в раз-
личных отраслях промышленно-
сти. Стратегия Addtech заключа-
ется в приобретении доходных 
высокотехнологичных компаний 
и продолжении их работы в не-
зависимом режиме. Приобрета-
емые компании не попадают под 
«тотальный контроль» со стороны 
Addtech, а продолжают работать 
по привычному алгоритму. Ос-
новные изменения связаны с фи-
нансовой отчётностью компаний. 

«Valutec — успешная компания, 
которая работает по бизнес-на-
правлению «Промышленные тех-
нологии». Valutec владеет не-
сколькими патентами и является 
одним из лидеров рынка в отрасли. 
С этим приобретением мы укрепим 
свою позицию в лесной отрасли», —  
отметил генеральный директор 
Addtech Никлас Штенберг.

Все миноритарные акционеры, 
являющиеся сотрудниками ком-
пании Valutec, останутся минори-
тарными держателями 14% акций. 

тель совета директоров компании 
Ponsse Юха Видгрен.

Свое 50-летие компания Ponsse 
решила  отметить вместе со сво-
ими клиентами — на лесозагото-
вительных площадках. Празд-
нование началось в Финляндии 
23 января с выставки Together 
roadshow, которая пройдет через 
Европу в Северную и Южную Аме-
рику, Азию и Австралию, охваты-
вая в общей сложности 30 стран 
и 110 объектов. Завершающим 
пунктом выставки станет ярмар-
ка FinnMETKO в Ямсе (Финляндия) 
в начале сентября. На демонстра-
циях будут представлены новей-
шие модели: харвестер PONSSE 
Cobra и форвардер PONSSE Bison, 
а также флагман модельной серии 
PONSSE Scorpion.

возможности для дальнейше-
го развития технологий и более 
гибкого решения финансовых 
вопросов. Согласно стратегии 
Addtech Group, принципы работы 
приобретаемых компаний и вся 
команда специалистов остают-
ся без изменений», — прокоммен-
тировал генеральный директор 
ООО «Валутек» Тимо Канерва. 

Addtech Group — шведский кон-
церн, объединяющий 130 компа-
ний в 20 странах, предлагающих 

вания к качеству, экологичности 
и эффективности, предъявляе-
мые лесными компаниями и ле-
сопильными предприятиями, 
прояснили направление нашей 
научно-исследовательской де-
ятельности. Мы не смогли бы 
стать одним из ведущих мировых 
производителей лесных машин, 
если бы не наш преданный делу  
и профессиональный персонал.

Очень требовательная лесная 
промышленность требует реши-
тельности и тесного сотрудниче-
ства. Цитируя основателя нашей 
компании Эйнари Видгрена: «Ни 
один человек не смог бы сделать 
это самостоятельно. Очень важно 
найти нужных людей. Ponsse про-
должает работать в том же духе  
и сегодня», — говорит председа-

Соглашение о продаже 86% 
акций Valutec Group AB компании 
Addtech Industrial Processes, од-
ному из подразделений шведско-
го концерна Addtech Group, было 
подписано в феврале. Её завер-
шение запланировано на начало 
апреля, после одобрения соот-
ветствующих антимонопольных 
органов.

 «Принадлежность к междуна-
родной группе компаний Addtech 
обеспечит нам дополнительные 

Семейная компания Ponsse Plc, 
которая началась с мечты пред-
принимателя-производителя лес-
ных машин Эйнари Видгрена в не-
большой деревенской мастерской, 
в 2020 году отмечает 50-летний 
юбилей. За пять десятков лет ком-
пания стала одним из крупнейших 
мировых производителей лесоза-
готовительной техники,  работаю-
щей в 40 различных странах.

«Компания Ponsse росла и раз-
вивалась, прежде всего, бла-
годаря своим клиентам, за-
интересованным сторонам и 
персоналу. На протяжении всей 
истории нашей компании наши 
клиенты давали нам прямую об-
ратную связь, чтобы направлять 
наши исследования и разработ-
ки. Более того, высокие требо-
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В ВОЛОГДЕ ПОСТРОЯТ СОВРЕМЕННУЮ 
ТЕРМОМАСЛЯНУЮ КОТЕЛЬНУЮ

бассейнов. Поставка оборудования 
также включает систему удалённой 
диспетчеризации, которая позволит 
дистанционно управлять всем ко-
тельным комплексом.

лизации отходы крупной фракции 
без предварительной подготовки.

В составе комплекса предус-
мотрена полностью механизи-
рованная система золоудаления, 
благодаря которой можно будет 
эксплуатировать оборудование 
без остановок. Максимальная тем-
пература теплоносителя составит 
330°С, а избыточную температуру 
отходящих газов направят на по-
догрев технологической воды для 

На площадке фанерного заво-
да ООО «Вологодский Лес» ведёт-
ся строительство первой очереди 
современной термомасляной ко-
тельной. Поставщиком всего ком-
плекса оборудования выступило 
Производственное объединение 
«Теплоресурс». Компания выпуска-
ет полный ассортимент котельно-
го и вспомогательного оборудо-
вания, осуществляет его монтаж  
и сервисное обслуживание.

Номинальная мощность котло-
агрегата, который специалисты 
ООО ПО «Теплоресурс» устанав-
ливают на фанерном заводе, со-
ставляет 5 МВт. Это современный 
котёл со спиральным теплооб-
менником и многозонной колос-
никовой решёткой, способный 
утилизировать сырые кородре-
весные отходы с высоким про-
центом зольности. Он оснащён 
гидравлическим толкателем, ко-
торый подаёт топливо непосред-
ственно с топливного склада. Это 
позволит использовать для ути-

ПО Теплоресурс
601911, Владимирская область, 
г. Ковров, ул. Космонавтов, 1
тел./факс: +7 (49232) 5-70-50
e-mail: info@pkko.ru, skype: teplo-resurs
www.pkko.ru

РЕСПУБЛИКА САХА И РОСЛЕСХОЗ:  
ПАРТНЁРСТВО В СФЕРЕ ЛЕСНЫХ ОТНОШЕНИЙ

мере осознаём свою ответствен-
ность за сохранность лесов ре-
спублики, поэтому профилактика, 
мониторинг и борьба с лесными по-
жарами являются для нас важней-
шими задачами», — заявил глава Ре-
спублики Саха (Якутия).

Он также выразил уверенность, 
что соглашение между республикой 
и Федеральным агентством лесного 
хозяйства послужит развитию со-
трудничества в рамках националь-
ного проекта «Экология».

ке, за счёт субвенций из федераль-
ного бюджета.

Объём финансирования меро-
приятий госпрограммы Республи-
ки Саха (Якутия) по развитию лес-
ного хозяйства на 2020 год составит 
более 1,3 млрд рублей. Из феде-
рального бюджета направят около 
965 млн рублей, из бюджета респу-
блики — свыше 380 млн.

Региону может быть выделено до-
полнительное финансирование из 
нераспределённого резерва в случае 
возникновения чрезвычайных лесо-
пожарных ситуаций. Решение вопро-
са о предоставлении средств также 
будет рассматривать Рослесхоз.

«Общая площадь лесного фонда 
Якутии — почти 255 млн гектаров. 
Это составляет около 1/6 части всего 
лесного фонда России. Мы в полной 

Республика Саха (Якутия) и Рос-
лесхоз заключили соглашение о 
сотрудничестве в области лесных 
отношений. Документ подписа-
ли глава Республики Саха (Якутия) 
Айсен Николаев и заместитель ми-
нистра — руководитель Федераль-
ного агентства лесного хозяйства 
Сергей Аноприенко.

Задача Федерального агентства 
лесного хозяйства в рамках соглаше-
ния — оказывать методическую, ор-
ганизационную и консультативную 
помощь республике, содействовать 
обучению и повышению квалифика-
ции специалистов лесного хозяйства.

Также в сферу ответственности 
Рослесхоза входит обеспечение фи-
нансирования полномочий Россий-
ской Федерации в области лесных 
отношений, переданных республи-
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В РОССИИ ПОЛУЧЕН ПЕРВЫЙ 
СЕРТИФИКАТ LEGAL SOURCE

сти и прозрачности всех процес-
сов в компании — от заготовки 
до поставки конечному потре-
бителю. «Илим» имеет прочные 
многолетние отношения с евро-
пейскими поставщиками, однако 
сертификация по евростандар-
там ещё больше укрепит дове-
рие между нами, а также позво-
лит трейдерам снизить затраты 
на подтверждение легальности 
сырья, из которого изготовлена 
наша продукция», — прокоммен-
тировала генеральный директор 
Группы «Илим» Ксения Соснина.

деления обусловлен ориен-
тированностью производства  
на европейские рынки. Подго-
товка к сертификации велась 
несколько лет. Аудитором вы-
ступила международная компа-
ния NEPCon.

«Группа «Илим» намерена рас-
ширять экспортные поставки  
в Европу, поэтому получение 
сертификации Legal Source — 
очень важный этап, который по-
может нам в этом направлении 
и станет дополнительным сви-
детельством нашей надёжно-

Группа «Илим» — первая рос-
сийская компания, получившая 
европейский сертификат Legal 
Source. Он позволяет осущест-
влять продажи на европейском 
рынке в соответствии с Регла-
ментом Евросоюза по древе-
сине без дополнительных под-
тверждений легальности сырья, 
из которого изготовлена прода-
ваемая продукция. 

Сертификацию прошёл Лес-
ной филиал Группы «Илим»  
в Коряжме (Архангельская об-
ласть). Выбор этого подраз-
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ПЕРВЫЙ ЦИФРОВОЙ 
КАТАЛОГ ЭКСПОРТЁРОВ 
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

Агентство Дальнего Востока по привлечению 
инвестиций и поддержке экспорта сформировало 
первый электронный каталог лесозаготовителей 
и лесопереработчиков ДФО, объединивший ком-
пании, которые ориентированы на экспортный 
рынок стран АТР.

Сейчас в нём представлены 12 компаний из Ха-
баровского края, Приморья и Якутии с краткой 
справкой о каждом предприятии, номенклатуре 
продукции, контактными данными. Со временем 
количество участников каталога планируется по-
полнять.

«Выезжая на международные мероприятия, мы 
видим большой интерес со стороны зарубежных 
инвесторов и партнёров к физической продук-
ции дальневосточных лесоперерабатывающих 
компаний. Но как оказывается, о ней за рубежом 
мало кто знает. На встречах потенциальные пар-
тнёры задают конкретные вопросы и хотят по-
лучать максимально детальную информацию  
о компаниях, продуктах и возможностях рабо-
ты. Каталог позволяет предметно представить 
продукцию отрасли и сфокусировать внимание  
на конкретных компаниях. В дальнейшем мы 
планируем дополнить каталог разделом для ин-
весторов, чтобы так же предметно представлять 
проекты, которые уже реализуются на Дальнем 
Востоке, а также дальневосточные компании, ко-
торые нацелены на расширение и модерниза-
цию производства и поиск новых стратегических 
партнеров», — рассказал заместитель генераль-
ного директора АНО АПИ Максим Дузь на сайте 
Министерства Российской Федерации по разви-
тию Дальнего Востока и Арктики.
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приводит к увеличению расходов  
на охрану труда. Не последнюю 
роль играют и перекосы в оплате 
труда, и недостаточный уровень за-
работной платы, из-за которых при-
ток молодых специалистов и квали-
фицированных кадров (в том числе 
и по охране труда) невелик.

Простой пример. Нельзя отри-
цать, что замена комплекта одежды 
«Лес» более дешёвыми аналогами 
повышает риски, связанные с воз-
можностью возникновения профза-
болеваний, ведь эта спецодежда 
разработана конкретно для работ-
ников лесной отрасли и благодаря 
уникальным конструктивным осо-
бенностям является ещё и защитой 
от клещей и других кровососущих 
насекомых. Экономия в данном во-
просе повышает риски заболевания 
энцефалитом и другими болезнями, 
переносчиками которых становятся 
насекомые.

Неутешительной также являет-
ся статистика по несчастным случа-
ям на производстве. Традиционно 
лесное хозяйство входит в тройку 
самых опасных производств наряду 
со строительством и металлообра-
боткой. Работа в данной отрасли 
довольно травмоопасная, причём 
происходят чаще тяжёлые трав-
мы и травмы, приводящие к гибели 

Низкие температуры, повышен-
ный уровень шума и вибрации, тя-
жёлый физический труд, опасность 
нападения диких животных, укусы 
насекомых и змей — это далеко  
не полный перечень факторов, ха-
рактерных для лесной промышлен-
ности. Зачастую сотрудники данной 
отрасли работают вахтовым мето-
дом вдалеке от крупных населён-
ных пунктов, а значит, оперативная 
медицинская помощь, как правило, 
недоступна, что увеличивает риски 
летального исхода при получении 
серьёзных травм или заболева-
ний. А люди некоторых профессий, 
таких как лесной пожарный, при 
выполнении своих должностных 
обязанностей и вовсе находятся 
в состоянии перманентного риска  
для жизни.

ОХРАНЯЮТ ЛИ ТРУД? 
Недостаток развития отрасли  

в сфере охраны труда кроется  
в первую очередь в технической 
базе. Устаревшее оборудование  
и машинно-тракторный парк, от-
сутствие современной инфра-
структуры, недостаток средств для 
закупки СИЗ — всё это увеличива-
ет травмоопасность и риски воз-
никновения несчастного случая на 
производстве, что, в свою очередь, 

В силу географического поло-
жения и климатических зон лес-
ная отрасль в России считается  
одной из самых небезопасных  
и тяжёлых по условиям труда  
отраслей. Согласно статисти-
ке, до 33% сотрудников ЛПК  
заняты на работах с вредными  
и опасными факторами. 

ОХРАНА ТРУДА: 
КОНЦЕПЦИЯ 
«НУЛЕВОГО ТРАВМАТИЗМА»

Илья Новицкий, 
ведущий специалист по охране 
труда EcoStandard group

Фото: vk.com/harvester_forvarder
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роприятий — гидромелиорация, 
противопожарное выжигание хво-
роста, лесной подстилки, сухой травы  
и прочее. Развивается система ран-
него обнаружения «Лесной дозор», 
которая функционирует на базе  
IP-видеонаблюдения, мобильных 
приложений, географических ин-
формационных систем (ГИС), интер-
нет-приложений и «компьютерного 
зрения». 

Но, несмотря на все предприня-
тые государством меры, недостаток 
финансирования и бюрократиче-
ские проволочки в последнее время 
приводят к всё более масштабным 
пожарам, особенно в тех областях, 
где постоянное присутствие чело-
века минимально.

ЦЕЛЬ — НУЛЕВОЙ 
ТРАВМАТИЗМ
На государственном уровне при-

няты стратегии по развитию лесо-
защиты, сохранению лесов, эффек-
тивному использованию лесных 
фондов до 2030 года. Для развития 
отрасли обсуждаются меры по оп-
тимизации лесного законодатель-
ства. Среди них:

• перепись всего лесного фонда 
Российской Федерации;

• ужесточение контроля за выруб-
кой леса;

работников. По статистике Ростру-
да, за первую половину 2018 года 
произошло более 2000 несчастных 
случаев на производстве, погибли 
434 человека. 15% погибших — ра-
ботники сферы сельского и лесного 
хозяйства.

По показателям травматизма  
в печальные лидеры выходят реги-
оны, где деревообрабатывающая 
промышленность и лесозаготов-
ка является градообразующей: это 
Архангельская и Томская области, 
Республика Коми, Красноярский 
край и так далее.

Класс профессионального риска 
в отрасли варьируется от 13 до 21  
из 32 возможных. Основные при-
чины травматизма работников лес-
ной отрасли — это падение с высоты 
(в том числе с высоты собственного 
роста), падение предметов и воз-
действие движущихся механизмов.

Тревожной остаётся ситуация  
и с пожарной безопасностью. В Лес-
ном кодексе РФ прописан целый 
ряд профилактических противопо-
жарных мероприятий, куда вклю-
чено строительство дорог, по-
садочных площадок, пожарных 
водоёмов, наблюдательных вышек, 
предназначенных для охраны лесов 
от пожаров. Обозначена необхо-
димость профилактических ме-

ДЛЯ СПРАВКИ

Согласно расчётным данным ста-
тистики 2018 года — на одно-
го работающего в лесозаготов-
ке по всей стране израсходовано 
средств по охране труда 9936,2 
рубля. В Типовых нормах обе-
спечения средствами индиви-
дуальной защиты (приложении  
N° 4 Постановления Минтруда 
РФ от 29 декабря 1997 г. N° 68) 
большинство рабочих специ-
альностей на год должны быть 
обеспечены: комплектом одеж-
ды «Лес», костюмом хлопчатобу-
мажным с водоотталкивающей 
пропиткой, сапогами кирзовыми  
с защитным подноском; рука-
вицами комбинированными (12 
шт.); валенками. Стоимость ком-
плекта одежды «Лес» составля-
ет около 4500 рублей, костюма — 
в пределах 800 рублей, стоимость 
сапог с защитным подноском ва-
рьируется от 1500 до 2100, так 
что в среднем составляет 1700 ру-
блей, стоимость валенок — около 
850 рублей, и 12 пар комбиниро-
ванных рукавиц нам обойдутся  
в 280 рублей. Итоговая стоимость 
полного комплекта средств ин-
дивидуальной защиты (по дан-
ным с сайтов сети интернет) стоит 
около 8130 рублей. При расчёт-
ных данных 9936,2 рубля на все 
остальные мероприятия по охра-
не труда: проведение медицин-
ских осмотров, закупку методиче-
ских и агитационных материалов 
для обучения и формирования 
уголка по охране труда, проведе-
ния специальной оценки условий 
труда, закупку журналов и дру-
гой рабочей документации и т. д. — 
остаётся 1700 рублей на человека.  
С такой структурой трат на охрану 
труда можно предположить, что 
работодатели либо не реализуют 
некоторые обязательные меро-
приятия, либо снижают издержки 
за счёт закупки других, более де-
шёвых комплектов средств инди-
видуальной защиты.

Фото: vk.com/harvester_forvarder
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го страхования РФ, НИТУ «МИСиС», 
Дальневосточный федеральный 
университет и другие организации 
тоже поддержали Vision Zero. От 
лесной промышленности к Vision 
Zero присоединились ЗАО «Бай-
кальская лесная компания», лес-
хозы и лесничества Архангель-
ской области, Республики Бурятия  
и Севастополя.

Чтобы присоединиться к движе-
нию, достаточно зарегистрировать-
ся на официальном сайте и получить 
сертификат. Впрочем, регистрация 
компании ещё не означает, что та 
внедрила золотые правила Vision 
Zero в свою работу. Чтобы концеп-
ция заработала, одного намерения 
недостаточно — нужно создавать 
и реализовывать конкретные дей-
ствия, адаптированные под органи-
зацию, и шаблонная программа по 
охране труда тут не пройдёт. 

Внедрять Vision Zero компания 
может самостоятельно или с помо-
щью профессионалов. Сторонняя 
специализированная организация 
поможет адаптировать концепцию 
для предприятий любого масшта-
ба и отрасли. Квалифицированные 
специалисты-тренеры определят 
проблемы, составят и проработают 
алгоритмы действий и будут сопро-
вождать компанию в процессе вне-
дрения программы. 

Первые в России тренин-
ги по Vision Zero провела ком-

матизм на производстве, исключив 
формальный подход к охране труда. 
Движение включает в себя эколо-
гическую, промышленную и по-
жарную безопасность, производ-
ственный контроль и охрану труда 
в организации. Фундамент концеп-
ции — семь «золотых правил», кото-
рые содержат базовые принципы 
охраны труда и безопасности на ра-
бочем месте. 

Россия официально присоеди-
нилась к Vision Zero в декабре 2017 
года. Тогда на выставке «Безопас-
ность и охрана труда» соответству-
ющий меморандум подписали ми-
нистр труда РФ Максим Топилин 
и генеральный секретарь МАСО 
Ханс-Хорст Конколевски. Этот ме-
морандум призван дать дополни-
тельный стимул для государствен-
ных органов перейти от фиксации 
нарушений в сфере охраны труда  
к профилактической работе и борь-
бе с формализмом. 

С момента присоединения Рос-
сии к Vision Zero прошло два 
года. За это время участника-
ми движения стали 4 380 компа-
ний, включая ПАО «НК «Роснефть»,  
ПАО «Газпром», ПАО «НК «Лукойл», 
ПАО «Транснефть», ООО «Сибур», 
ПАО «Мегафон», ПАО «МТС»,  
ОАО «РЖД». Не остались в сторо-
не и представители некоммерче-
ского сектора — Государственная 
инспекция труда, Фонд социально-

• анализ технической оснащённо-
сти предприятий лесного промыш-
ленного комплекса и условий рабо-
ты работников лесопромышленной 
отрасли.

В Лесной кодекс РФ и ряд дру-
гих нормативных актов внесены из-
менения и поправки, направленные 
на более рациональное использо-
вание лесных ресурсов, улучше-
ния положения лесной отрасли. На-
пример, на лица, которые при рубке 
леса обустраивают собственную 
инфраструктуру или изменяют це-
левое назначение леса, возлагается 
обязанность на протяжении одного 
календарного года создать равный 
по площади вырубленному лесу 
«компенсационный фонд».

В связи с этим есть ожидания, что 
отрасль ждёт существенное обнов-
ление. Совершенствование техноло-
гических процессов, инфраструкту-
ры, борудования не только привлечёт 
новых людей, но и потребует новых 
подходов к охране труда на предпри-
ятиях. С учётом тяжести и опасности 
условий труда. В качестве одного из 
подходов можно предложить про-
грамму Vision Zero, которая поможет 
создать эффективную систему управ-
ления охраной труда на предприятии.

Vision Zero, или движение нуле-
вого травматизма, — концепция 
Международной ассоциации со-
циального обеспечения (МАСО). Её 
цель — снизить смертность и трав-

Фото: vk.com/harvester_forvarder
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Чтобы уточнить и скорректиро-
вать составленную программу, воз-
можно, специалистам потребуется 
пройти тренинг по положениям кон-
цепции. Опыт показывает, что бла-
годаря вопросам тренеров часто 
получается выявить множество 
недостатков системы управле-
ния отделом кадров, на которые не 
обратили внимания на этапах само-
стоятельного изучения. 

После утверждения конкретно-
го уточнённого плана мероприятий 
по устранению отмеченных недо-
статков его нужно довести до со-
трудников. А затем остаётся при-
держиваться новой стратегии  
и мониторить результат. 

Через 3–6 месяцев рекомендует-
ся пройти повторный тренинг, ко-
торый позволит проконтролиро-
вать ход внедрения программы  
и определить её жизнеспособ-
ность в реалиях конкретной ор-
ганизации. Параллельно можно 
обучить внутренних тренеров ком-
пании — сотрудников, которые  
в дальнейшем будут самостоятель-
но контролировать внедрение и ре-
ализацию принципов Vision Zero  
в повседневной жизни предприятия.

Чтобы присоединиться к сообще-
ству Vision Zero и получить доступ к 
передовым российским и междуна-
родным практикам в области безо-
пасности труда, нужно зарегистри-
роваться на www.visionzero.global.

пания EcoStandard group для  
АО «Р-Фарм» и ООО «Леруа Мерлен 
Восток» — крупнейших на россий-
ском рынке компаний в сферах фар-
мацевтики и ретейла. В ходе тре-
нингов сотрудники компаний под 
руководством тренеров подроб-
но разбирают семь «золотых пра-
вил», определяют существующие 
проблемы и разрабатывают поша-
говую программу их решения. Все 
недостатки существующей системы 
управления охраной труда ранжи-
руются по срочности и важности —  
в итоге компания получает про-
грамму по их устранению, включая 
перечень необходимых мероприя-
тий и план-график. 

Разработана универсальная ин-
струкция для внедрения Vision 
Zero, которую может взять за осно-
ву любая организация, независимо 
от отрасли.

Первое, что нужно сделать, — 
это изучить положения концепции  
на уровне руководства, службы ох-
раны труда и линейных руководите-
лей. Сравнить текущее положение 
дел в сфере охраны труда в органи-
зации с правилами Vision Zero. Это 
выявит несоответствия и покажет 
возможности для улучшения.

Затем следует оценить и ранжи-
ровать полученные несоответствия 
по срочности и важности, соста-
вить ориентировочную программу 
устранения недостатков.

По статистике Роструда,  
за первую половину 2018 года 

произошло более 

несчастных случаев  
на производстве, погибли

погибших — работники сферы 
сельского и лесного хозяйства

2  

434   
15   

ТЫС

ЧЕЛОВЕКА

%
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— Евгений Леонидович, расскажите, есть ли 
какие-то особенности реализации инвестпроек-
тов в лесной отрасли?

— С инвестиционными проектами в лесной от-
расли мы начали работать в 2004 году. Тогда мно-
гие механизмы были не прописаны законода-
тельно, например, относительно кредитования. 
В 2008 году законодательство было усовершен-
ствовано, и это позволило значительно продви-
нуться вперёд.

Наша команда прошла тернистый путь управ-
ления масштабными проектами от идеи до её реа-
лизации, пусконаладки и дальнейшей эксплуата-
ции деревообрабатывающего завода.

Как вы понимаете, приоритетные инвестици-
онные проекты — довольно масштабные. Ино-
гда, прежде чем перейти к этапу строительства, 
требуется несколько лет. На прединвестицион-
ной стадии одна из главных задач — подготовить-
ся к кредитной линии (при строительстве круп-
ных объектов редко когда обходятся без заёмных 
средств). Второй пункт — подбор оборудова-
ния, определение территории под строительство. 
Также необходимо предусмотреть все необходи-
мые ресурсы. В случае с лесной отраслью это ле-
сосырьевая база, кадры. Следующий этап — пе-
реговоры о льготных условиях с органами власти: 
инвестиционные проекты, как правило, пред-
полагают более выгодные с точки зрения нало-
гообложения ставки. И только после всех этих 
процедур готовится предпроектный материал, 
с которым можно идти в банк за подтверждени-
ем, что деньги под проект будут. Затем начинает-
ся детальная разработка рабочего проекта, де-
лается анализ рынка, схема поставок готовой  
продукции. 

— Но, наверное, не каждый инвестиционный 
проект может оказаться прибыльным?

— Мы всегда рекомендуем не торопиться  
со строительством, а хорошо проанализировать 
все риски. Но порой заказчикам не терпится. По-
зиция такая: «Начнём, а там, мол, разберёмся, что 
выпускать и куда сбывать продукцию…» Это путь  
в никуда. Не стоит бежать впереди паровоза. Если 
прединвестиционная проработка в денежном эк-
виваленте варьируется до 5% затрат от всего 
бюджета проекта, то любая ошибка, допущенная 
на стадии строительства, может вылиться в го-
раздо более серьёзные убытки и даже привести  
к остановке проекта.

Сложно представить развитие отрасли без строи-
тельства современных предприятий и реконструк-
ции действующих производств, и лесная промыш-
ленность не исключение. Об особенностях работы 
с инвестпроектами в ЛПК поговорили с Евгением 
Вальтером — генеральным директором компании 
«ВАЛЬТЕР Констракшн», имеющей большой опыт  
в этом направлении.

ИНВЕСТПРОЕКТЫ: 
С ЧЕГО НАЧАТЬ?

Евгений Вальтер, 
генеральный директор компании 
«ВАЛЬТЕР Констракшн»

Беседовала Елена Скуратова. Фото автора.
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— Можно ли избежать или как-то минимизиро-
вать непредвиденные расходы?

— Думаю, ответ очевиден: нужно обращать-
ся к специалистам. Лесопромышленники хорошо 
умеют заготавливать лес, производить пилома-
териалы — они профессионалы в своей отрас-
ли. Проектировка и строительство — отличная  
от производства сфера, и здесь тоже важно иметь 
определённые знания. Если в Европе компании 
придерживаются определённой узкой направ-
ленности, то в России многие практикуют другой 
подход: «Я всё умею, я всё могу». Мы сами себе 
врачи, сами себе строители и так далее. От этого 
как-то нужно уходить. Каждый должен занимать-
ся своим делом всё-таки. Везде ведь есть своя 
специфика и множество нюансов, и знать всего 
невозможно.

— Евгений Леонидович, расскажите о не-
скольких значимых проектах, реализованных 
компанией «ВАЛЬТЕР Констракшн» в лесной 
отрасли.

— В основном это комплексное строительство 
заводов МДФ, ДСП, OSB. Сейчас этот сектор ак-
тивно развивается, рынок растёт, давая импульс 
развитию лесной отрасли и добавляя достаточно 
большой процент российскому ВВП. 

Самый крупный проект в ЛПК, в котором наша 
компания приняла участие, — это строительство 
завода OSB в городе Торжок. Он оснащён самым 
современным оборудованием и входит в число 
крупнейших в Европе. Его мощность — 500 000 
кубометров в год.

У нас за плечами строительство завода ДСП  
в Сибири производительностью 300 000 ку-
бометров год, где мы выступаем генеральным 
подрядчиком, а основными поставщиками обо-
рудования стали «Диффенбахер», «Венхейнер». 
Предприятие работает и в довольно короткие 
сроки вышло на заявленные производствен-
ные мощности. Благодаря формированию про-
фессиональной проектной команды, в чём нема-
лая заслуга заказчика, мы считаем этот проект 
одним из самых успешных. Не менее ценный 
опыт мы получили при реализации проектов  
ООО «Павловский ДОК» в Алтайском крае  
и ООО «КРОНОШПАН» в Уфе.

Такого рода проектов должно быть всё больше 
и больше в России. На мой взгляд, это благопри-
ятно скажется на развитии не только мебельной 
промышленности, но и строительной отрасли. 
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ными актами» оставили подписи 
10% (45 человек).

Тема изменения лесного за-
конодательства — в последние 
два года одна из самых обсуж-
даемых не только в СМИ и про-
фессиональных сообществах,  
но и на крупных отраслевых ме-
роприятиях. Не обошли стороной 
её и на международной выставке 
«Российский лес» в Вологде, где 
состоялся круглый стол «Про-
блемы лесного законодательства  
и пути его совершенствования».  

НАД ЧЕМ РАБОТАЮТ? 
Планов насчёт нового Лесного 

кодекса у законодателей много, 

но есть вещи, которые уже на-
ходятся в процессе реализации. 
Например, механизм «регуля-
торной гильотины».  

«Сейчас происходит рефор-
мирование контрольно-над-
зорной деятельности. Под меха-
низм «регуляторной гильотины» 
подпадают те нормативно-пра-
вовые акты, которые содержат  
в себе обязательные требова-
ния в области проверки. То есть 
39 ведомств, так или иначе свя-
занных с лесной отраслью, в том 
числе и Роскосмос. Реализация 
этого проекта будет проходить  
в рамках подготовки нового Лес-
ного кодекса Российской Феде-

За вариант «Да, надо, по-
скольку на основе нынешнего 
выстроить нормальную систе-
му управления лесами в стране 
невозможно, и поправками это  
не изменить» проголосовало 
49% (215 человек).

За версию «Нет, не надо, по-
скольку в уполномоченных орга-
нах власти сейчас нет професси-
оналов, способных организовать 
разработку качественного Лесно-
го кодекса» — 41% (178 человек). 

Под пунктом «Нет, не надо, по-
скольку концептуально нынеш-
ний неплох, а его недостатки 
можно исправить поправками 
или компенсировать подзакон-

ПЕРЕПИСАТЬ — 
ЗНАЧИТ УЛУЧШИТЬ? 
Текст и фото: Мария Бобова

«Надо ли сейчас разрабатывать новый Лесной кодекс в России?». Такой опрос в прошлом году прошёл 
на форуме Гринписа России. На вопросы анкеты ответили 438 участников, и результат получился весьма 
интересным. 
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рации, точнее, новой редакции 
к Лесному кодексу Российской 
Федерации. Уже разработана 
дорожная карта проекта», — рас-
сказал в своём выступлении на-
чальник управления правового 
обеспечения и судебной защиты 
Федерального агентства лесно-
го хозяйства Алексей Зеленов. 

Проще говоря, механизм  
«регуляторной гильотины»  
подразумевает, что все требова-
ния контролёров в отрасли про-
анализируют и необоснованные 
отменят. 

Предполагается, что систе-
ма будет направлена только  
на те объекты, в которых могут 
возникнуть социально значи-
мые риски, и только в преде-
лах этих рисков. В то же время 
регулирующий орган не смо-
жет вмешиваться в деятельность 

предпринимателя произвольно. 
Введение этого положения под-
разумевает подготовку нового 
закона о контрольно-надзорной 
деятельности.

«Дмитрий Медведев анон-
сировал передачу проекта  
Федерального закона о государ-
ственном контроле и надзоре  
на территории Российской  
Федерации в Госдуму. 

Этот закон, по сути, можно на-
звать своеобразной Конститу-
цией, которой должны будут 
подчиняться абсолютно все 
субъекты контрольно-надзор-
ной деятельности. Документ 
вводит абсолютно новые проце-
дуры и понятия. 

Сразу было определено, что 
контрольно-надзорные меро-
приятия будет проводить один 
орган. И если раньше были 

какие-то определённые пере-
сечения ведомств при прове-
дении проверочных процедур,  
то в рамках нового проекта Фе-
дерального закона подобного не 
должно быть. ФЗ 294 планируют 
отменить полностью и признать 
утратившим силу», — добавил  
Алексей Зеленов. 

В своём докладе спикер обо-
значил, что Федеральный закон 
включит:

• единый реестр проверок как 
федеральной государственной 
информационной системы, со-
бирающей сведения не только  
о проверках, но и об иных меро-
приятиях по контролю; их пред-
усмотрено семь, но они будут 
варьироваться в зависимости  
от ситуации;

• механизм формирования  
и реализации ежегодного плана 
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помнил участникам директор 
FSC России Николай Шматков.

Основную причину кризиса от-
ечественного лесообеспечения 
общественные природоохран-
ные организации видят далеко 
не в рубках, как могли бы поду-
мать обыватели. Напротив, пра-
вильная добыча древесины обе-
спечивает здоровье леса.

«Сегодня мы сталкиваемся  
с проблемой: в обществе, осо-
бенно среди молодёжи, появля-
ется мнение, что лес нельзя во-
обще нельзя рубить. И такую 
кампанию вольно или неволь-
но поддерживают многие пред-
приятия, даже производители 
пластиковых пакетов. Надо, на-
против, продвигать идею, что 
правильно заготовленная дре-
весина — это хорошо. И основная 
причина кризиса лесообеспече-
ния вовсе не в рубках, а в отсут-
ствии правильного ухода.

Мы ежегодно сажаем лес в той 
или иной степени удачно, но ре-
зультаты всегда не очень хоро-
шие. Вырастили посадочный ма-

ЛЕСОЗАГОТОВКА

ЭКОЛОГИЯ 
И ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЕ 
При составлении столь серьёз-

ного свода правил нельзя не учи-
тывать экологический аспект. 
Древесина — ресурс возобновля-
емый, но, чтобы получить отдачу, 
стоит вкладывать средства, уси-
лия и время. Лишь в этом случае  
в будущем мы получим прирост 
качественного леса. Если же 
будет наоборот — возникнут се-
рьёзные экономические затруд-
нения, не говоря уже о пробле-
мах социальных и климатических. 

«Нужно всегда помнить о том, 
что лес не только ресурс. У всех 
сидящих в зале произошла про-
фессиональная деформация — 
при слове «лес» мы сразу кубо-
метры считаем. А вместе с тем 
стоило бы посчитать и грибы  
в тоннах. Для многих людей лес — 
это дом, без каких-то там преу-
величений, для кого-то это место 
работы. Он выполняет клима-
тическую функцию и является 
средой обитания для большого 
разнообразия животных», — на-

проведения плановых проверок 
юрлиц и ИП;

• комплекс мер, направленных 
на повышение ответственности 
предпринимательского сообще-
ства за качество предоставляе-
мых продукции и услуг, исключа-
ющих случаи недобросовестной 
деятельности со стороны хозяй-
ствующих субъектов;

• дистанционные методы кон-
троля (видеонаблюдение и фо-
тофиксация), а также иные 
способы дистанционного техни-
ческого наблюдения.  

Цель проекта благая — сокра-
тить количество ненужных, бю-
рократических правил. По дан-
ным «Ведомостей», в России 
действуют около 2 млн видов 
требований и 221 вид контроля. 
Само количество уже просится 
под законодательный «нож».

Но специалисты считают, что 
если отнестись к этому проек-
ту халатно, то может быть так, 
что на выходе люди просто по-
лучат новые регламенты вместо  
старых. 
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териал с закрытой корневой 
системой и посадили в бороз-
ды на излишнем увлажнении. 
Те живучие ёлочки, что выра-
стут, потом закроет трава, по-
росль осины и берёзы, которая 
сразу будет иметь преимущество 
по высоте. Из-за чего ели будут 
расти под пологом лиственных 
деревьев очень долго, но прохо-
дить по всем отчётам как лесные 
культуры ели.

Долой коридорный уход за 
молодняками! Коллеги, давай-
те согласимся, что пускай будет 
меньший уход, но качествен-
ный, тогда от него будет какой-
то толк. Либо мы не сажаем со-
всем, либо сажаем и правильно 
ухаживаем. Просто выкидывать 
деньги, на мой взгляд, смысла 
никакого нет», — пояснил Нико-
лай Шматков.

Эксперт также заметил, что ме-
роприятия по уходу могли бы про-
водить сами предприниматели,  
и это было бы эффективно.  
Но нельзя винить людей в том, что 
они не хотят работать себе в убыток. 

«До последнего времени Мин-
природы России не вносило по-
правок в правила ухода за лесом. 
Маленькие и незаметные внес-
ли. Если вчитаться, можно уви-
деть, что площадные рубки сей-
час возможны. Другое дело, что 
никто в здравом уме и трезвой 
памяти не хочет вкладывать туда 
деньги, поскольку это безвоз-
вратные инвестиции.

Должны быть какие-то стимулы 
для предприятий и арендаторов. 
А если у нас отраслевик ходит под 
угрозой лишения договора арен-
ды при непродлении его через 10 
лет, о чём можно говорить? Также 

МНЕНИЕ ИЗ ЗАЛА

Необходимо закрепить  
за каждым регионом своё 
лесное законодательство.  
Банально потому, что леса 
Дальнего Востока, ЦФО  
и Сибири кардинально  
отличаются.

При формировании  
нового документа нужно  
уделить внимание дорожной 
инфраструктуре.
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при самой строгой ответствен-
ности за плохой результат.

• Необходима полная откры-
тость лесных деклараций.

• Лесопроизводство на арен-
дованных территориях — ответ-
ственность арендаторов, на неа-
рендованных — государственных 
лесохозяйственных предпри-
ятий, требования одинаковы,   
контроль — федеральный.

• Разработать и внедрить ком-
плекс мер по стимулированию 
инвестирования (в том числе 
через гарантии сохранности ин-
вестиций) арендаторами в лес-
ные дороги круглогодичного 
действия.

• Проведение затратных меро-
приятий по ведению лесного хо-
зяйства (рубки ухода в молодня-
ках и другие, затраты на которые 
нужно рассматривать как долго-
срочные инвестиции).

• Требования к ПИП должны 
предусматривать эффективное 

ЛЕСОЗАГОТОВКА

• Лесные культуры нужно соз-
давать только там, где это дей-
ствительно необходимо, — в про-
изводственных (хозяйственных) 
целях или там, где естественное 
лесовозобновление затруднено, 
оптимальными породами и спо-
собами с учётом климатических 
изменений и факторов, с ними 
связанных: насекомые, патогены, 
пожары.

• Обеспечить строгий адми-
нистративный (на федеральном 
уровне) и общественный кон-
троль за результативностью вос-
производства (контроль за ре-
зультатами, а не процессами).

• Установить пороговые тре-
бования к породному составу  
и полноте насаждений на месте 
срубленных и сгоревших (напри-
мер, через 3 года и 20 лет после 
рубки или пожара), предоста-
вить полную свободу арендато-
рам и госучреждениям в сред-
ствах достижения результатов 

не стоит забывать, что ухажи-
вать за молодняком можно только  
на продуктивных участках и там, 
где есть дорога. Никто не пой-
дёт час туда и час обратно с ку-
сторезом. Нужно думать, как сти-
мулировать арендатора для того, 
чтобы были дороги», — озвучил 
директор FSC России. 

В своём докладе специалист 
также предложил учесть ряд 
пунктов при составлении нового 
законопроекта.

• Все лесные культуры, в том 
числе естественные молодняки  
в производственных базах лесоза-
готовителей, должны обеспечить 
не менее чем двукратным площад-
ным, равномерным уходом.

• Целевые показатели резуль-
тативности лесоуправления  
в защитных и «производствен-
ных» лесах должны быть раз-
ными. Лесами Иркутской обла-
сти и Московской области нужно 
управлять по-разному.
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лесовоспроизводство, полный 
цикл уходов. 

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 
Следующий докладчик  

отметил очень важную деталь: 
значительное влияние на совер-
шенствование лесного законо-
дательства оказывает судебная 
практика. 

«Причём это влияние, на наш 
взгляд, усиливается с каждым 
годом и выступает не как метод 
принуждения, а как метод дис-
позитивного урегулирования», —  
уточнила кандидат юридиче-
ских наук, заместитель заведу-
ющего кафедрой экологическо-
го природоресурсного права по 
научной работе Московского го-
сударственного юридического 
университета имени О. Е. Кута-
фина Наталья Воронина.

«Особую сложность представ-
ляют дела с возмещением вреда, 
причинённого лесам и землям 
лесного фонда. Большой блок —  
самовольное занятие лесных 
участков. И, конечно, все споры 
исходят из того, что лес является 
природным ресурсом и природ-
ным объектом.

Особенность значительного 
числа судебных споров — то, что 
они имеют публичный характер  
и связаны с применением мер 
административной и граждан-
ско-правовой ответственности 
за несоблюдение лесного за-
конодательства и требований  
по защите, охране и воспроиз-
водству лесов. В этой части пре-
обладают дела по обжалованию 
постановлений государственных 
инспекторов о применении мер 
административной ответствен-

МНЕНИЕ ИЗ ЗАЛА

Нужно поддержать малый 
бизнес. Деятельности мелких 
предпринимателей в Лесном 
кодексе внимание не уделя-
ют. Предлагают создать нишу 
для малого бизнеса, в которую 
крупный не мог бы входить.
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ных кругах, так и на федеральном 
и региональном уровнях. Теперь 
Минприроды, Рослесхоз, учёные 
ломают голову над тем, как бы 
выполнить поручение. Но счита-
ется, что принятие нового свода 
правил необходимо в случае 
каких-то глобальных изменений, 
например, сюда относится вопрос 
изменения права собственности 
на леса. Однако глава Рослесхоза 
Сергей Аноприенко отметил, что 
в настоящее время этот вопрос 
прорабатываться не будет. 

В остальных же случаях совер-
шенствование лесного законода-
тельства возможно путём внесе-
ния точечных изменений в Лесной 
кодекс и подзаконные норматив-
ные акты», — отметил в своём до-
кладе заместитель генерального 
директора группы компаний «Во-
логодские лесопромышленники» 
Алексей Евстафьев. 

То, что к полному изменению 
кодекса стоит относиться очень 
осторожно, подчёркивают и об-
щественные организации. 

«Например, проблемы зарос-
ших сельхозполей, пересмотра зон 
контроля лесных пожаров и лесо-
восстановления не требуют ни-
каких изменений в Лесном кодек-
се. Скорее необходимо править 
подзаконные акты, правила ухода  
за лесами, правила лесовосста-
новления и правила охраны лесов 
от пожаров. А зачем нужно ме-
нять кодекс? К этому стоит отне-
стись осторожно, потому что лес-
ной бизнес уже дошёл до того, что 
готов принять пусть плохие, но ста-
бильные правила игры. Это мнение  
не каких-то временщиков на ма-
леньких лесопилках, а крупных, си-
стемообразующих предприятий.

Изменения нужны, но лучше 
доработать отдельные пункты. 
Однако же если они никак не бе-
рутся по отдельности, то давай-
те делать всё под флагом нового 
Лесного кодекса», — поделил-
ся с нами в личном разговоре  
Николай Шматков.

ЛЕСОЗАГОТОВКА

тью 74.1 «Изменение и растор-
жение договора аренды лесного 
участка, находящегося в госу-
дарственной или муниципаль-
ной собственности». Дополне-
ние концептуально обновило 
порядок расторжения договора 
аренды лесного участка, а также 
внесения в него обновлений. 

Во второй части этой  
статьи расписывался ряд поло-
жений, которые предусматрива-
ют случаи возможного измене-
ния условий договора. 

НЕ ВСЁ ТРЕБУЕТ ПРАВОК
Ещё одно мнение касатель-

но изменения ЛК высказал мо-
дератор мероприятия. «Никто  
не хочет, чтобы Лесной кодекс 
стал периодическим изданием», — 
улыбнулся д. э. н., профессор, за-
ведующий кафедрой лесной по-
литики, экономики и управления 
СПбГЛТУ Владимир Петров. 

Участники поддержали экс-
перта смехом. 

Действительно, постоянных 
поправок и преобразований  
в документе уже было столько, 
что это перешло в разряд анекдо-
та. И потому многие специалисты 
считают, что, вероятно, лучше до-
работать отдельные положения, 
чем создавать свод правил с нуля. 

«Теме необходимости принятия 
нового Лесного кодекса уделяет-
ся широкое внимание как в науч-

ности, предусмотренной статьями  
8.25-8.28 КоАП РФ.

Большая часть дел по таким 
спорам обусловлена тем, что до-
говор аренды лесного участ-
ка, заключённый по результа-
там торгов, может быть изменён 
только по решению суда», — под-
черкнула Наталья Воронина.

В презентации к докладу при-
водили пример, что изначально 
ЛК РФ содержал норму (изложен-
ную в пункте 2 статьи 74), которая 
не допускала изменений условий 
аукциона при заключении дого-
вора аренды лесного участка.  

Но практика показала, что 
арендодатели (уполномочен-
ные органы государственной 
власти) и арендаторы лесных 
участков всё равно заключали до-
полнительные соглашения. Эти до-
говорённости и позволяли сторо-
нам вносить изменения в договор 
аренды лесного участка. Чаще 
всего перемены касались видов  
и объёмов использования лесов  
и, соответственно, арендной платы. 

Такие манипуляции исключа-
ли применение норм граждан-
ского законодательства в части 
условий и оснований изменения 
договора по требованию одной  
из сторон или на основании  
соглашения сторон договора.

Это послужило причиной 
того, что в Федеральный закон  
от 29.06.2015 206-ФЗ ввели ста-
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ГРУСТНЫЕ ИТОГИ 
ПОСПЕШНЫХ РЕШЕНИЙ
Многие участники высказа-

ли мнение, что если новый кодекс 
также будут писать люди, далёкие 
от лесной отрасли, то мы, по сути, 
просто поменяем «шило на мыло». 

«На мой взгляд, лучше действо-
вать по принципу «не навредить», 
чтобы не получилась такая же си-
туация, как с действующим Лес-
ным кодексом. За последние годы 
было принято большое количе-
ство нормативных актов, которые 
вносили изменения в лесное зако-
нодательство. По итогу как у биз-
неса, так у органов власти теперь 
возникает множество вопросов  
о необходимости и обоснованно-
сти этих изменений.  

Так, допустим, в 2016 году 
были введены нормы предостав-
ления к отчётам об использова-

нии лесов и лесовосстановления 
материалов фото- и видеофик-
сации либо материалов дистан-
ционного зондирования земли. 
Для бизнеса это исключительно 
дополнительный расход. Эти до-
полнительные данные не позво-
ляют контролирующим органам 
даже в минимальной степени 
определить возможные наруше-
ния лесного законодательства 
при заготовке древесины.

Они, как правило, просто при-
кладываются к отчёту и склади-
руются в стол.

Много обоснованных вопросов 
и претензий было к 415 ФЗ и созда-
нию ЕГАИС. На наш взгляд, закон 
был принят в спешке, без достаточ-
ной проработки и учёта замечаний 
профессионального сообщества. 
Целью закона было противодей-
ствие незаконным рубкам. Одна-

ДЛЯ СПРАВКИ

Полное название Федераль-
ного закона от 29.06.2015 
N0206-ФЗ — «О внесении из-
менений в Лесной кодекс Рос-
сийской Федерации и отдель-
ные законодательные акты 
Российской Федерации в части 
совершенствования регулиро-
вания лесных отношений». 
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методику распределения субвен-
ций между регионами.

Ещё один из последних проек-
тов — внесение изменений в закон 
об организованных торгах в части 
регулирования оборота древе-
сины. Предлагается реализация 
всей заготовленной древесины 
через биржевые торги.

Разработчики законопроекта  
не учли, что вопросы могут касать-
ся крупных холдингов, в составе 
которых заготовительные и пере-
рабатывающие предприятия — им 
просто экономически неэффек-
тивно через биржу в рамках одно-
го холдинга продавать древесину. 
Не учтены вопросы добровольной 
лесной сертификации при прода-
же древесины через биржу, вопро-
сы оперативного реагирования на 
изменение конъюнктур, что можно 
сделать, допустим, при обычном 
заключении договоров», — заме-
тил заместитель генерального ди-
ректора группы компаний «Воло-
годские лесопромышленники».

Возможно, если бы при со-
ставлении Лесного кодекса 
учитывали мнение отраслеви-
ков, предпринимателей и вооб-
ще профессионального сооб-
щества, свод правил получился 
более действенным. Ведь именно 
эти люди потом и будут работать  
с этим документом. 

«Коллеги из Минприроды или 
Рослесхоза не так часто при-
влекают к разработке норма-
тивных актов бизнес или лес-
ное сообщество. Более того, 
когда законопроект размещают  
на regulation.ru, поступающие 
замечания либо просто не учи-
тываются, либо комментируют-
ся какими-то формальными, из-
виняюсь за это слово, отписками.

У меня такое мнение, что при со-
вместном конструктивном об-
суждении в процессе разработ-
ки законопроектов нам бы удалось 
избежать последующих коррек-
тировок», — подчеркнул Алексей  
Евстафьев.

ЛЕСОЗАГОТОВКА

ко, коллеги, по моей информации,  
за 6 лет с помощью 415 Закона  
не было выявлено ни одной неза-
конной рубки. 

Несмотря на то что у ЕГАИС 
есть масса проблем, Рослесхоз 
уже заявил очередную концеп-
цию прослеживания древеси-
ны. Она предполагает исполь-
зование электронных маркеров  
на местах заготовки, складиро-
вания, транспортировки и т. д.

Одна из инициатив, которая пе-
риодически возникает, — запре-
тить экспорт древесины, потому 
что на вывоз идёт значительная 
часть именно незаконно заготов-
ленного сырья. Могу сказать, что 
в Вологодской области практиче-
ски весь заготовленный пиловоч-
ник перерабатывается в пределах 
области. Более того, за пределы 
региона и на экспорт выезжает 
только невостребованная балан-
совая древесина. Такая ситуация 
характерна не только для Воло-
годской области, но и для Северо-
Запада. Не беру Сибирь, там не-
много другая ситуация. 

Таким образом, запрет на экс-
порт круглого леса в принци-
пе не повлияет на снижение не-
законных рубок. Напротив, это 
может повлечь снижение объё-
мов заготовки и, как следствие, 
сокращение рабочих мест у ле-
гальных пользователей», — пояс-
нил Алексей Евстафьев.

ЧТО ДЕЛАТЬ? 
Эксперты не просто говорили 

о недостатках, но и предлагали 
свои видения решения проблем. 

«Одна из последних инициатив, 
которую связывают с необходи-
мостью принятия нового кодек-
са, — это передача всех полномо-
чий в области лесных отношений 
на федеральный уровень. В част-
ности, данную инициативу огла-
сил Общественный совет при 
Федеральном агентстве лесного 
хозяйства. На мой взгляд, прежде 
всего необходимо пересмотреть 

Ежегодно в России создаётся 
около 

молодняков (культуры и со-
действие естественному возоб-

новлению), уходами (на бумаге) 
обеспечено менее 

800

300

ТЫС. ГА 

ТЫС. ГА 

* Статистику привёл Николай Шматков
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машин. Для техники, работающей на 
плотных и горных грунтах, предпо-
чтительнее гусеница с более узким 
траком, которая врезается в почву, 
как лопата. Благодаря этому машина 
получает возможность взбираться на 
крутые склоны и спускаться с них.

На основе опыта работы на меж-
дународном рынке мы можем кон-
статировать, что в Европе  ле-
созаготовители предпочитают 
приобретать сразу два вида гусе-
ниц для работы в разных условиях. 
Однако заказчики из России и Ре-
спублики Беларусь зачастую хотят 
получить универсальный продукт, 
позволяющий эксплуатировать тех-

нику как на мягких, так и твёрдых 
грунтах, независимо от сезона.

Учитывая потребности рынка, мы 
разработали наиболее современ-
ную модель Kovax-Soft с усиленной 
соединительной системой 26 мм.  
Она входит в линейку продукции 
Eco-Track. Отмечу, что на протяже-
нии последних трёх лет данная гу-
сеница наряду с линейкой EVO 
признана самой востребованной в 
России.

— Какие функциональные пре-
имущества Kovax-Soft делают 
эту модель привлекательной для 
российских потребителей?

— Как я уже сказал, Kovax-Soft — 
универсальная гусеница, пред-
назначенная для круглогодичной 
эксплуатации. Она может приме-
няться на большинстве лесных 
машин в любых почвенных усло-
виях, что особенно актуально для 
отечественных компаний.

Трак гусеницы Kovax-Soft раз-
работан для минимизации на-
рушения грунта, но при этом об-
ладает повышенной жёсткостью 
благодаря невысоким грунтозаце-
пам. Шип больше и прочнее, чем на 
других моделях линейки Eco-Track, 
что предотвращает вертикальный 
износ трака. Более длинный трак 
обеспечивает большую площадь 
опоры, в результате грузоподъём-
ность становится выше, а сама ма-
шина более устойчива.

Дополнительные закруглённые 
вылеты на траке защищают колё-

— Дмитрий, в чём причина по-
пулярности универсальных гу-
сениц Kovax-Soft в России? Ведь 
Olofsfors производит модели 
практически для любых лесных 
машин, и у компаний есть возмож-
ность подобрать гусеницы под по-
требности конкретной техники.

— Действительно, на сегодняшний 
день мы производим гусеницы для 
выполнения работ в любой сезон, 
на всех видах почв и лесосек. Для 
мягких грунтов предлагаем модель 
с широким траком, которая обе-
спечивает минимальное давление 
на грунт и улучшает проходимость 

УНИВЕРСАЛЬНОЕ 
РЕШЕНИЕ ОТ OLOFSFORS
Лесная продукция Olofsfors представлена в России широким модельным 
рядом — компания изготавливает гусеницы под любые условия 
эксплуатации и технические параметры тракторов. Наибольшей 
популярностью у отечественных лесозаготовителей пользуется 
универсальная модель Kovax-Soft. О технических характеристиках 
и эксплуатационных преимуществах этих гусениц рассказывает 
представитель Olofsfors по продажам продукции Дмитрий Моргачёв.

ООО «Олофсфорс»
Региональное представительство в России и СНГ
+7 (812) 956 57 90 (Санкт-Петербург) 
www.olofsfors.com
 www.instagram.com/olofsfors/

Дмитрий Моргачёв, 
представитель Olofsfors по продажам продукции
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са от износа, облегчают поворот 
машины и снижают повреждение 
грунта. В комплекте с гусеницей 
мы поставляем три вида соеди-
нительных замков. Это позволяет 
снизить износ соединительной си-
стемы за счёт оптимизации степе-
ни натяжки гусеницы.

— Гусеницы Kovax-Soft пози-
ционируются как универсальные. 

Они действительно подходят для 
установки на любую технику?

— На некоторых машинах не хватает 
расстояния между колесом и рамой 
для установки гусениц с дополни-
тельными вылетами. Поэтому мы 
всегда консультируем наших клиен-
тов перед покупкой и даём свои ре-
комендации, чтобы помочь выбрать 
наиболее оптимальную модель.

Разумеется, лесозаготовитель сам 
вправе выбирать комплектующие 
для своей техники. Но очень важно, 
чтобы он при этом доверял мнению 
профессионалов. Гусеницы — не тот 
аксессуар, на котором стоит эконо-
мить. Они должны помогать стабиль-
но зарабатывать на лесозаготовках в 
любых условиях и служить достаточ-
но долго, не принося таких проблем, 
как простой и ремонт техники.

Универсальные гусеницы 
Kovax-Soft отлично зарекомен-
довали себя в Европе и стали ли-
дером продаж на отечественном 

рынке за 2017 и 2018 гг. В 2019 
году эта модель также заняла 

первое место по продажам  
в России — 

общего объёма реализованной 
продукции компании

23
%

ДЛЯ СПРАВКИ

Olofsfors позиционирует себя 
как самый крупный произво-
дитель гусениц для сортимент-
ных машин в мире: 70% всей 
новой продукции выпускают 
на заводе в Швеции. На про-
изводстве в Санкт-Петербурге 
собирают модель Kovax-Soft, а 
также производят узкоспеци-
ализированные гусеницы для 
нестандартных машин.
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и ленточнопильные станки, фре-
зерные, шлифовальные, токарные. 

Популярность Powermatic  
в России объясняется просто — 
это отличное качество и высочай-
шая надёжность, гарантирующие 
долгие годы беспроблемной ра-
боты, плюс почти 120 предста-
вительств по всей стране, в том 
числе 20 специализированных 
центров по продаже и сервисно-

му обслуживанию станков этой 
марки. Далеко не каждый про-
изводитель оборудования может 
похвастаться подобным размахом.

ГОТОВЫ К ЭКСПЛУАТАЦИИ
Все станки, даже индустриаль-

ного формата, прибывают к поль-
зователям полностью готовыми 
к эксплуатации и требуют лишь 
правильной установки, незначи-

С тех пор Powermatic разраба-
тывает и изготавливает станки 
для деревообработки. 

На российском рынке марка 
стала довольно популярной — её 
фирменные цвета можно увидеть 
во многих мастерских. На сегод-
няшний день ассортимент обору-
дования очень широк: это одни из 
лучших фуговальных и рейсмусо-
вых станков, циркулярные пилы  

СТАНКИ POWERMATIC: НАДЁЖНОСТЬ, 
ДОЛГОВЕЧНОСТЬ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
История бренда Powermatic началась почти 100 лет назад, в 1921 году, в маленьком городке в штате Теннесси 
(США). Продавцу древесины и необработанных пиломатериалов Леонарду Смиту пришла идея сделать 
свой продукт более востребованным, и для этого он решил обстрогать брёвна. Вместо того чтобы купить 
строгальный станок, он приступил к разработке и изготовлению собственного и смог сделать его совершеннее 
тех, что были представлены на тот момент на рынке. 

JET-центр МОСКВА 
ООО «ИТА-СПб»
Переведеновский пер., д. 17
(м. Бауманская)
(495) 626-71-00
neo@jettools.ru

JET-центр САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ООО «ИТА-СПб»
Софийская ул., д. 14
(м. Международная)
(812) 334-33-28
neo@jettools.ru

Красноярск
ООО «Арсенал»
ул. Калинина, д.106
(391) 218-12-70, 
(967) 611-05-68 
krasjet@mail.ru

Новосибирск
ООО «СТК Сибирь»
ул. Воинская, 133, к1
(383) 286-04-56, 
913-019-02-40
sibirstk@mail.ru

РЕПУТАЦИЯ, ПРОВЕРЕННАЯ ВРЕМЕНЕМ
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тельной досборки и подключения 
к сети. При необходимости это 
могут сделать сервисные специ-
алисты компании.

В большинстве крупных россий-
ских городов есть специализиро-
ванные сервисные центры компа-
нии, которые помогают в решении 
особых задач с ремонтом или тон-
кой настройкой оборудования. 
Чаще всего требуется провер-
ка точности заводских настроек,  
а ремонт скорее является резуль-
татом небрежной эксплуатации.

ВОШЛИ В ИСТОРИЮ
Самым крупным проектом и не-

простым испытанием для станков 
Powermatic за последние годы 

стал проект «Полтава» — досто-
верное воссоздание в музейных 
целях первого крупного кора-
бля российского военно-морско-
го флота, спущенного на воду  
в Санкт-Петербургском Адми-
ралтействе в 1712 году. Льви-
ная доля работ была выполнена  
на станках Powermatic. 

Этим проектом, единствен-
ным в России, компания, конечно, 
гордится. Совсем недавно, осе-
нью 2019 года, на линкоре впер-
вые подняли паруса, а в январе 
2020 года был выпущен большой 
фильм о «Полтаве». 

Миллионы посетителей могут 
побывать в этом музее на воде  
и посетить знаменитый корабль.

ДЛЯ СПРАВКИ

Почти 100 лет Powermatic уста-
навливает «золотой стандарт» 
в станках по деревообработ-
ке. Поддерживая постоянный 
уровень качества своего обо-
рудования, Powermatic обеспе-
чивает многие поколения сто-
ляров не только инструментом,  
но и уверенностью, помогает 
созидать и вдохновлять других. 

«Выбор заказчиков в поль-
зу Powermatic вполне понятен:  
в такой огромной по площади 
стране, где расстояние между го-
родами составляет иногда тысячи 
километров, что может быть важ-
нее, чем надёжность и долговеч-
ность? Но ведь станки Powermatic 
ещё и производительны и эффек-
тивны».

Владимир 
Кульматицкий, 

менеджер проекта Powermatic 

ПОЧЕМУ POWERMATIC?

8-800-555-91-82
www.jettools.ru
www.jetrus.ru

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ 
НАШ СТЕНД НА ВЫСТАВКЕ

«МЕТАЛЛООБРАБОТКА» 
N° FB160 
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сдрев» — крупное лесоперераба-
тывающее предприятие Томской 
области. Его приоритетным на-
правлением является производ-
ство ДСП и ЛДСП. На переработку 
поступает не только пиловочник, 
но и балансы, техсырьё и даже 
ветки. Лесосеки после такой заго-
товки чистые, готовые для после-
дующего лесовосстановления.

Предприятия с годовой рас-
чётной лесосекой менее 1 млн м3 
и отсутствием глубокой перера-
ботки древесины работают как 
на хлыстовых, так и на сортимент-
ных комплексах. Из леса вывозят 
только деловую древесину, а всё 
остальное сжигают на месте.

Сортиментные комплексы вы-
бирают лесозаготовительные 
компании, которые имеют годо-
вую расчётную лесосеку в не-

сколько сотен тысяч кубометров. 
Один харвестер в зависимости от 
класса способен заготавливать от 
50 до 100 тыс. м3 в год. При этом 
количество отходов на лесосеке 
значительно возрастает. Особенно 
если применяют многооперацион-
ную технику и порубочные остатки 
используют для укрепления воло-
ков», — рассказывает преподава-
тель профессионального моду-
ля «Организация использования 
лесов» Дивногорского технику-
ма лесных технологий Валерия  
Каримова.

ИЗ РУК В РУКИ
На лесосеках, где работают ва-

лочно-пакетирующие машины  
с трелёвкой, ситуация с захлам-
лённостью действительно обсто-
ит лучше.

«Вывозка хлыстами действи-
тельно уходит в прошлое. В Си-
бирском федеральном округе этот 
метод используют только дере-
вообрабатывающие предприятия 
с годовой расчётной лесосекой 
более 1 млн м3. Это арендаторы, ко-
торые могут себе позволить стро-
ительство развитой инфраструк-
туры на лесном участке, так как 
возможность перевозки хлыстов 
по дорогам общего пользования 
ограничена.

Хорошая транспортная сеть не-
обходима как для вывозки заго-
товленного леса, так и для пере-
возки лесозаготовительных машин 
на гусеничном ходу. Строительство 
таких дорог могут себе позволить 
предприятия, которые производят 
продукцию с высокой добавленной 
стоимостью. Например, ГК «Томле-

ТЕХНОЛОГИЯ УХОДИТ В ПРОШЛОЕ
Текст: Мария Кармакова

Долгое время лес в России заготавливали исключительно хлыстовым методом. В советские годы, когда была 
разработана эта технология, ей предрекали большое будущее. Современные лесопользователи признают её 
преимущества, но только при определённых условиях, которые на практике соблюдаются всё реже.
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«При хлыстовой заготовке пору-
бочных остатков на деляне прак-
тически не остаётся. В плане под-
готовки лесосеки под сдачу это 
выгоднее и удобнее. К тому же эта 
технология более производитель-
ная, если речь идёт о сплошной 
рубке. Но есть у неё и минус — ис-
пользование достаточно об-
ширного автопарка спецтехники.  
Не все лесозаготовители готовы 
вкладывать значительные денеж-
ные средства в техническое осна-
щение в условиях нестабильной 
экономики. 

Нельзя сказать, что спрос на 
валочно-пакетирующие маши-
ны, скиддеры и процессоры от-
сутствует. Он есть, но пред-
приятия не хотят приобретать 
дорогостоящее оборудова-
ние, поскольку нет никаких га-
рантий, что через год или два у 
них будет необходимый объём 
лесозаготовки. В такой ситуа-
ции проще взять оборудование 
в аренду. Именно это чаще всего  
и происходит — компании пере-
дают одни и те же машины из рук 
в руки.

Естественно, это сказывается 
на производителях лесозаготови-
тельной техники, среди которых  

и наше предприятие. Ещё не-
сколько лет назад «Лестехком» 
входил в число ведущих игроков 
на этом рынке. Не будет большим 
преувеличением сказать, что се-
годня мы находимся на грани вы-
живания. Не спасает и то, что наша 
продукция в 3–4 раза дешевле, 
чем у зарубежных фирм, а по рас-
ходам на обслуживание в 5–7 раз 
дешевле и при этом не уступает 
ей по большинству параметров», —  
отмечает генеральный дирек-
тор ООО «Лестехком» Андрей  
Загайнов.

В ПРОЦЕССЕ ПЕРЕХОДА
Даже крупные компании с боль-

шими объёмами лесозаготовки  
и глубокой переработкой древе-
сины постепенно отказываются 
от хлыстовой технологии. Пример 
тому — Усть-Покшеньгский ле-
спромхоз (входит в группу компа-
ний «Титан»). В ближайших планах 
компании — увеличить объёмы за-
готовки до 800 000 м3. И не по-
следнюю роль в достижении этой 
цели играет переход на вывозку 
леса сортиментами.

«Традиционно на нашем пред-
приятии применялась канадская 
технология. Однако с 2003 года 

Данные авторитетных лесных 
институтов, в частности финского 

Melta, подтверждают высокую 
производительность хлыстовой 

техники. С её помощью можно за-
готавливать до 

леса в год. При сортиментном 
способе вряд ли получится пре-

высить объём

200

80
ТЫС М3

ТЫС М3
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речь идёт о масштабных заготов-
ках крупного леса. А в тех слу-
чаях, когда лес мелкий и редкий, 
более эффективным является со-
ртиментный способ», — считает ге-
неральный директор ООО «Усть-
Покшеньгский ЛПХ» Валерий 
Маринин.

ЗАБОТА О ПОЧВЕ 
И КАЧЕСТВЕ ЛЕСА
Географию лесозаготовки су-

жают и технические характери-
стики хлыстовых машин.

«Важную роль при выборе тех-
нологии лесозаготовки играет со-
стояние грунта. 90% техники для 
хлыстовой заготовки произво-
дится на гусеничном ходу, она не 
приспособлена для работы в бо-
лотистой, гористой или силь-
но пересечённой местности. Если 
лесосеки разрознены, колёс-
ные машины могут перемещать-
ся между ними своим ходом, тогда 
как гусеничные придётся пере-
возить на тралах, а это означает 
финансовые и временные затраты.

Валочно-пакетирующие маши-
ны очень тяжёлые и в ходе работы 

ЛЕСОЗАГОТОВКА

этот метод предприятия ГК «Титан» 
не используют, все поэтапно пе-
решли на сортиментную заготов-
ку. Это позволило сократить це-
почку технологических процессов  
на производстве. 

Раньше мы использовали ма-
шины, которые выполняли только 
одну функцию — валили деревья, 
трелевали их, обрезали или рас-
кряжёвывали. Переход на харве-
стеры обеспечил одновременное 
выполнение нескольких операций. 
Кроме того, много места на лесных 
участках занимали погрузочные 
площадки, где хлысты хранили  
до транспортировки на нижний 
склад. Вывозка сортиментов го-
раздо быстрее, а сами они в ожи-
дании погрузки лежат вдоль до-
роги. Это не только экономит 
площади, но и позволяет сохра-
нять подрост.

Для нас переход на сканди-
навскую технологию, безусловно, 
стал шагом вперёд. Но говорить  
о том, что хлыстовая лесозаго-
товка сегодня неактуальна, на 
мой взгляд, преждевременно. 
Она конкурентоспособна, когда 

Заготовка древесины хлыста-
ми экономически выгодна, если 

максимальное плечо трелёвки не 
превышает 

1
КМ
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«В 2020 году в планах предпри-
ятия 137 000 м3 древесины заго-
товить хлыстами и 273 000 м3 со-
ртиментами. Постепенно объёмы 
заготовки канадским способом 
будем снижать. Такое решение про-
диктовано удалением лесфонда, 
пригодного к вывозке хлыстами, от 
нижнего склада. С каждым годом 
плечо трелёвки увеличивается, что 
негативно сказывается на себесто-
имости древесины.

Кроме того, один из главных не-
достатков хлыстовой технологии —  
невозможность ведения выбороч-
ной рубки. В связи с этим возника-
ют проблемы с реализацией за-
готовленных осиновых хлыстов, 
обусловленные отсутствием спроса 
на данную категорию древесины.

Есть проблема и с кадрами — на 
рынке труда мало квалифициро-
ванных, замотивированных на ре-
зультат специалистов. А местно-
го работоспособного населения не 
хватает для формирования бригад 
раскряжёвки, ремонтных и других 
технологических служб.

Безусловно, у канадского спо-
соба лесозаготовки есть свои пре-
имущества. Производительность 
хлыстового технологического ком-
плекса в полтора-два раза выше, 
чем у сортиментного, и даёт воз-
можность более оперативно осва-
ивать лесной фонд. К тому же рас-
кряжёвка хлыста производится 
на нижнем складе, что позволяет 
более тщательно его обработать и 
выбрать сортимент.

Себестоимость одного кубоме-
тра такой древесины может быть 
значительно ниже по сравнению 
с продукцией, полученной сорти-
ментным способом. Но при опреде-
лённых условиях: большие объёмы 
заготовки, территориально выгод-
ное расположение лесфонда, нали-
чие соответствующего количества 
бригад раскряжёвки и мощностей 
на вывозке», — прокомментировал 
генеральный директор АО «Группа 
компаний «Вологодские лесопро-
мышленники» Андрей Коноплёв.

ЛЕСОЗАГОТОВКА

могут повреждать почву. Воздей-
ствие колёсной техники намного 
более щадящее, к тому же позво-
ляет продлить заготовительный 
сезон. Например, один из наших 
клиентов в предыдущие годы за-
готавливал лес хлыстовым мето-
дом. Начинал он в ноябре и уже 
в феврале вывозил технику с де-
ляны — в той местности, где рас-
положена его лесосырьевая база, 
с началом таяния снега работать 
на хлыстовых машинах было не-
возможно. Переход на колёсную 
технику для сортиментной заго-
товки позволил продлить загото-
вительный период. Сейчас март,  
и его машины всё еще работают  
на лесосеке. 

Помимо состояния почвы, 
нужно учитывать и качество вы-
возимого леса. Форвардер под-
бирает деревья в том месте, где 
они упали на снег после рубки. 
Хлысты же тянут по земле до рас-
кряжёвочной площадки, соби-
рая всю грязь. Качество такой 
древесины ниже, чем при сорти-
ментной заготовке», — подчёрки-
вает исполнительный директор  
ООО «Ремтехника» Алексей Чащин.

ВОПРОС ВРЕМЕНИ
ВПМ наиболее оптимально под-

ходит для сплошных рубок спе-
лых либо перестойных деревьев  
и не годится для рубок прорежи-
вания. А реальность такова, что 
российские леса не так уж богаты 
подходящей древесиной.

Вологодская область за-
нимает одно из ведущих мест 
среди регионов России по на-
личию лесосырьевой базы. 
Но и здесь массово перешли  
на вывозку леса сортиментами. 
Единственное предприятие, ко-
торое ещё применяет канадскую 
технологию, — «Вожега-Лес» (вхо-
дит в группу компаний «Воло-
годские лесопромышленники»).  
Но и для него переход на скан-
динавскую методику — вопрос  
времени.

Продуктивность хлыстовой 
технологии зависит от диаметра 

деревьев. Если он составляет 

суточный объём заготовки 
может достигать  

древесины. Если же на лесосеке  
преобладают деревья со средним 

диаметром 

то за день одна валочно-пакети-
рующая машина заготавливает не 

более

Средний объём заготовки на  
харвестере составляет 

в сутки, независимо 
от характеристик леса
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комфорт и безопасность опера-
тора. Ключевые компоненты этих 
машин (например, двигатель, ги-
дравлика и электроника) — соб-
ственные разработки Liebherr. Это 
гарантирует их слаженную и эф-
фективную работу, длительный 
срок службы и удобство ТО. 

Кабины перегружателей LH 
оборудованы по последнему 
слову техники: для прецизионного 
управления гидравликой служат 
джойстики пропорционального 
действия, а комфортное сиденье, 
климат-контроль, камеры заднего 
и бокового обзора и большой сен-
сорный дисплей способствуют со-
средоточенной работе оператора. 

В лесной отрасли наиболее вос-
требованными перегружателями 
Liebherr на сегодняшний день яв-
ляются модели в классах от 25 до 
73 т с вылетом стрелы от 10 до 20 м.

ФРОНТАЛЬНЫЕ 
ПОГРУЗЧИКИ L
Liebherr предлагает погрузчи-

ки с рабочим весом от 13 до 37 т 
для перевалки щепы или кругло-
го леса. Трансмиссия этих машин 
обеспечивает непрерывность 
ускорения, минимальный износ 
тормозов и экономию топлива до 
20% по сравнению с другими по-
грузчиками сопоставимой мощно-
сти. К преимуществам погрузчиков 

С 21 по 23 мая 2020 года прой-
дёт выставка «Технодрев Дальний 
Восток — 2020», где Liebherr пред-
ставит решения для российской 
лесной промышленности — пол-
ноповоротные перегружатели LH, 
фронтальные погрузчики L и буль-
дозеры PR.

ПОЛНОПОВОРОТНЫЕ 
ПОГРУЗЧИКИ LH
Серия полноповоротных по-

грузчиков Liebherr LH охватывает 
более 12 базовых моделей с рабо-
чим весом от 17 до 160 т и выле-
том стрелы от 9 до 30 м. В числе 
их преимуществ низкий расход то-
плива, энергичные рабочие циклы, 

РЕШЕНИЯ LIEBHERR НА 
ВЫСТАВКЕ «ТЕХНОДРЕВ 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК — 2020» 

Liebherr — один из ведущих поставщиков оборудования для 
промышленной перевалки щепы, древесных отходов и круглого леса.

ООО «ЛИБХЕРР-РУСЛАНД»
121059, Москва, ул. 1-ая Бородинская, 5
Москва — тел.: +7 (495) 710-83-65
Санкт-Петербург — тел.: +7 (812) 602-09-01
Краснодар — тел.: +7 (861) 238-60-07
Екатеринбург — тел.: +7 (343) 345-70-50
Кемерово — тел.: +7 (3842) 34-59-00
Красноярск — тел.: +7 (391) 258-26-22
Хабаровск — тел.: +7 (4212) 74-78-47
e-mail: office.lru@liebherr.com
www.liebherr.com
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LH 50 с грейфером для круглого леса на предприятии в Устьянском районе, Архангельская область
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L также относятся удобство сер-
виса и безопасность. Централизо-
ванное расположение сервисных 
точек и лёгкий доступ к ДВС, ра-
диатору, фильтрам, АКБ и системе 
смазки способствует быстрому ТО. 
Камеры заднего вида, панорам-
ное остекление и защита кабины 
ROPS/FOPS служат залогом ком-
фортной работы оператора. 

К востребованным колёсным 
погрузчикам Liebherr для лес-
ной промышленности относят-
ся модели L 566 и L 580. В целом 
же линейка охватывает более семи 
моделей с опрокидывающей на-
грузкой от 6,5 до 17,7 т и объёмом 
ковша от 2 до 14 м3. Отдельного 
упоминания заслуживает модель  
L 580 Log Handler — она пред-
назначена для транспортировки 
круглого леса, оснащена грейфе-
ром сечением до 3,8 м2 и обладает 
грузоподъёмностью до 8,75 т.

БУЛЬДОЗЕРЫ PR
Бульдозеры Liebherr основаны 

на гидростатической трансмиссии, 
что обеспечивает машинам манёв-
ренность, топливную эффектив-
ность и высокое тяговое усилие. 
По желанию заказчика бульдо-
зеры PR оснащаются различны-
ми отвалами и рыхлителями. На 
выбор доступны варианты ходо-
вой части: стандартная L, удлинён-
ная XL и широкая LGP для работы 
на слабонесущих грунтах. Линей-
ка PR охватывает машины с рабо-
чим весом от 17 до 53 т и объёмом 
отвала от 14,1 до 47,4 м3. К наибо-
лее востребованным бульдозерам 
Liebherr в России относится мо-
дель PR 734 с рабочим весом от 18 
до 22 т и объёмом отвала от 3,80 
до 5,56 м3.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
ИСПОЛНЕНИЯ
Liebherr предлагает машины в 

исполнениях, учитывающих спец-
ифику задач и климата. Например, 
для эксплуатации при низких тем-
пературах машины оснащаются 

«зимним пакетом». Этот комплекс 
решений включает отопитель ка-
бины, предпусковые подогрева-
тели ДВС, распределительной 
коробки, гидравлики и других си-
стем, усиленные АКБ, низкотемпе-
ратурные СОЖ и морозостойкую 
электропроводку. Также доступны 
версии для работы при повышен-
ных температурах, высокой пожа-
роопасности, сильной запылённо-
сти воздуха и других условиях.

СЕРВИС
В России за продажи и обслу-

живание техники Liebherr отвечает 
ООО «Либхерр-Русланд». Компа-
ния поддерживает развитую сеть 
офисов продаж, сервисных цен-

тров и складов запасных частей во 
всех, даже самых удалённых реги-
онах страны.

Подробную информацию о ре-
шениях Liebherr для лесной про-
мышленности можно получить из 
первых рук на выставке «Техно-
древ Дальний Восток — 2020».

Новости о разработках и проек-
тах Liebherr в России можно узнать 
на страницах компании:

Facebook Instagram
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L 580 с грейфером для круглого леса на «Лесоруб XXI века — 2019», 
Устьянский район, Архангельская область

PR 734 на предприятии в Красноармейском районе, Приморский край
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заготовки древесины в два раза 
выше, чем в среднем по Рос-
сии. Всё это в совокупности даёт 
убыток при производстве пило-
материалов. Ну и главное — нет 
людей. Стоит дорогостоящее 
американское оборудование,  
а специалистов, которые хотят  
и могут работать, нет. Это каса-
ется и деревообрабатывающих, 
и лесозаготовительных пред-
приятий. Везде нужны люди  
с квалификацией. А чтобы в де-
ревообработке они работали, 
где-то год нужно, чтобы научить 
людей профессии. 

Если во всей России заготав-
ливают около 30% от расчётной 
лесосеки, то на Дальнем Востоке 
в прошлом году этот показатель 
был 14%. 

Из всех деревообрабатываю-
щих заводов, которые были по-
строены в результате лозунгов 
о том, как это выгодно и мы вам 
поможем, ни одно предприятие 

— Александр Николаевич, по-
вышение экспортных пошлин 
вызвало большой резонанс  
на Дальнем Востоке. Какова 
ваша позиция? 

— Прежде всего, моя позиция 
— не позиция физического лица, 
а совокупное мнение членов ас-
социации, в которую входят все 
крупнейшие лесопромышлен-
ные холдинги и компании Даль-
него Востока. Ну а позиция очень 
простая. Лесная промышлен-
ность региона сегодня пред-
ставляет собой нищую отрасль. 
Никаких денег на создание де-
ревообрабатывающих мощно-
стей нет. И в первую очередь это 
не из-за лени или нерастороп-
ности бизнесменов, а из-за того, 
что территория инфраструктур-
но не готова к таким преобразо-
ваниям. Нет развитой сети дорог, 
нет электроэнергии, очень слож-
ный рельеф. У нас себестоимость 

не имеет прибыли. Более того, 
они на 90% случаев банкроты 
или на грани банкротства. Никто 
не в состоянии самостоятельно 
справиться с кэш-флоу, вложить 
свои деньги, набрать кредитов — 
это постоянные перекредитовки, 
перекредитовки, перекредитов-
ки и реструктуризации. 

Ни одного положительно-
го примера деревообработки  
на Дальнем Востоке, созданного 
в результате искусственных тре-
бований, нет. Нет опыта, который 
кто-то хотел бы тиражировать 
или перенять для собственного 
производства.

— Вы сказали, что ряд ком-
паний уже закрылись. Мо-
жете назвать несколько  
для примера?

— «Аркаин», «Азиалес». Компа-
ния «Римбунан Хиджау» постро-
ила завод МДФ, вложив в него  

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК: 
ПОД ГНЁТОМ 
ПОШЛИН
Беседовала Елена Скуратова

С 1 января пошлина на экспорт необработанной древесины дальне-
восточных пород резко выросла с 25% до 60%, а в следующем году её 
увеличат и вовсе до 80%. Такими жёсткими мерами правительство на-
мерено стимулировать переработку древесины. На практике это уже 
привело к массовым сокращениям работников на лесопромышленных 
предприятиях. Некоторые специалисты прогнозируют, что нововведе-
ния приведут к краху лесной отрасли региона, если на них не наложат 
мораторий. Мы созвонились с председателем ассоциации лесопро-
мышленников «Дальэкспортлес» Александром Сидоренко, чтобы уз-
нать, как обстоят дела на самом деле.

Александр Сидоренко, 
председателем ассоциации лесопромышленников «Дальэкспортлес»
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200 млн долларов, и он простаи-
вает: за 12 лет своего существова-
ния отработал, наверное, счита-
ные месяцы. 

В связи с коронавирусом в КНР 
резко замедлилась экономика, нет 
движения товаров. В связи с этим 
с 26 января на Дальнем Восто-

ке остановились все лесопильные 
заводы, которые пилят на Китай.  
А это 75% деревообрабатываю-
щей промышленности региона.
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начали развивать ещё в 1989 году. 
И не потому, что их кто-то заставил, 
а потому что они приняли для себя 
такую концепцию. И инвестор у них 
японский, а не наши банки. 

Многие бы хотели наладить 
производство пиломатериалов, 
но проблема в том, что у бизне-
са денег нет, чтобы инвестиро-
вать в деревообработку. А кре-
дитование — своего рода игра  
в «подкидного дурака»: никогда 
не знаешь, чем закончится. Не-
редко имеет место рейдерство. 

— Александр Николаевич,  
а квотирование экспорта  
как-то смягчает ситуацию?

— Квоты введены двумя поста-
новлениями. Первое — за номе-
ром 779 от 30 июля 2012 года. 
Тогда для всей страны квоту 
ввели 13%, а тем, кто вне квоты, —  
платят 80%. Но в докумен-
те почему-то забыли прописать 
древесину, которая произрастает 
на Дальнем Востоке. 

В итоге везде квоты получают 
по заявительному принципу: Фе-
деральная таможенная служба 
уведомляет Минпромторг, сколь-
ко компания в прошлом году экс-
портировала, и этот же объём 
в случае заявки на получение 
квоты им автоматически опреде-
ляют на следующий год.

У нас же постановлением  
N0 1520 от 12 декабря 2017 года  
необходимо предоставить справ-
ку от субъекта о том, что создано 
деревообрабатывающее произ-
водство с выручкой от продажи 
пиломатериала не менее 40%. 
Почему такие условия созданы? 

Почему для всей страны одни 
требования: ФТС просто даёт 
объёмы прошлого года и, нате, 
пожалуйста, квоты, а для Даль-
него Востока прописаны допол-
нительные требования, что мы 
должны иметь деревообработку. 

Живя здесь, на Дальнем Восто-
ке, мы что, провинились в чём-то? 

ЛЕСОЗАГОТОВКА

успешной доктрину индустри-
ализации лесной промышлен-
ности на Дальнем Востоке, если  
у нас 70% деревообрабатыва-
ющей промышленности — ки-
тайские компании со всеми 
вытекающими социально-эконо-
мическими последствиями. На-
логи уходят туда, прибыль тоже. 
И управляемость отраслью — со-
ответствующая. Это как стро-
ить свою систему на, допустим, 
каком-то программном обе-
спечении, которое управляется  
с другой территории. Однажды 
она просто перестаёт работать. 
И яркий пример — то, что сейчас 
происходит на Дальнем Востоке. 
Большинство предприятий вста-
ли. Тех, кто продолжает работать, 
можно по пальцам пересчитать. 

Взять, к примеру, компанию 
«Тернейлес» (Приморский край). 
На предприятии деревообработку 

— Но сейчас на Дальнем Вос-
токе все только на Китай и рабо-
тают — правильно я понимаю?  
С Японией же мало кто сотруд-
ничает?

— Японский рынок — самый до-
рогой — мы потеряли: раньше по-
ставляли в Страну восходящего 
солнца 5 миллионов кубометров 
древесины в год, а сейчас — по-
рядка 130 000 кубов. Корейский 
рынок тоже упустили — дошла 
очередь и до китайского. В 2007 
году доля присутствия россий-
ских лесоматериалов на рынке 
КНР составляла 52%, а сейчас — 
17%, и она продолжает падать.

— Вы имеете в виду круглый лес 
или вместе с пиломатериалами?

— Пиломатериалы? О чём вы 
говорите… Можно ли считать 
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Зачем тогда проект по созданию свободно-
го порта, территории опережающего социаль-
но-экономического развития, дальневосточные  
гектары?

Идёт передел отрасли, а страдают люди. В итоге 
два человека с леспромхоза приехали в Хабаровск 
без денег, в отчаянии пошли банк грабить. Дети го-
лодные. Это цель преобразований?

Мне с утра до вечера звонят мужчины, кото-
рым надо семьи кормить, и они не знают, что  
делать.

— Я разговаривала с несколькими дальнево-
сточными лесопромышленниками. Один из них 
сказал, что в связи с повышением квот вынуж-
ден распустить часть коллектива. С начала 2020 
года у него попали под сокращение 170 человек. 
Скольких работников отрасли ждёт та же участь, 
по вашим оценкам?

— Профессиональное сообщество про-
гнозирует: до мая в связи с сокращения-
ми останутся без средств существования около  
30 000 человек, вместе с работниками смежных 
отраслей. 

«Дальэкспортлес» как межрегиональная ас-
социация лесопромышленников, естествен-
но, не может оставаться в стороне. В ассоциацию 
входят 24 крупных предприятия Приморского  
и Хабаровского краёв, Еврейской автономной об-
ласти, Амурской области. Члены ассоциации экс-
портируют свыше 50% древесины с Дальнего 
Востока, реализуют порядка 90% приоритетных 
инвестиционных проектов. 

Мы достаточно громко и аргументированно за-
явили свою позицию, выступали публично. Обра-
щались к региональным властям, обращались в 
правительство, чтобы пересмотрели такое повы-
шение пошлин. Нас никто не слушает. Восприни-
мают или как саботажников, не желающих ничего 
делать, или как неумех, у которых руки не оттуда 
растут. Мы устали кому-то что-то доказывать. 

Бизнесмены уж точно найдут чем занять-
ся — они уйдут в другую отрасль. А местным жите-
лям куда деваться - тем, кто родился и вырос в от-
далённых посёлках? Вся их жизнь связана с тайгой.  
А заготовка леса проводится только в тайге — не в 
супермаркете.

Люди хотят работать и в конце месяца приносить 
деньги в свою семью, чтобы кормить детей, соби-
рать их в школу. Это основа общества, экономики, 
патриотизма, воспитания, прогресса, в конце кон-
цов. Если это никому не нужно, нам остаётся толь-
ко сожалеть. ре
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ко контролирующих органов, 
тщательно следящих, чтобы за-
готовители соблюдали уста-
новленные в стране правила ле-
сопользования.

Есть шаблоны, которыми мыс-
лит большинство. Лесная от-
расль получила репутацию кри-
минальной отрасли. А кто хочет 
поддерживать криминальную 
отрасль? А здесь работает много 
умных людей, владеющих не-
сколькими языками, имеющих 
несколько образований и учёные 
степени. Здесь работают жите-
ли маленьких деревень, у кото-
рых нет возможности устроиться 
в другую сферу. Здесь трудят-
ся и бывшие заключённые, в том 
числе отбывавшие наказание 
по тяжким статьям, за убийство  
в том числе. И всё это объедине-
но, организовано в сложную си-
стему созидательной работы.

ЛЕСОЗАГОТОВКА

— Некоторые собираются  
с лесным бизнесом, так я пони-
маю, распрощаться? 

— Да, бизнесмены не пропадут —  
они найдут другую нишу. Лесной 
бизнес и так — дело неблагодар-
ное. Если нет другого информа-
ционного повода, всегда «на ура» 
идёт тема: «Чёрные лесорубы —  
спасайте страну!» И начинается 
всеобщий ажиотаж. Только вот на-
рушения в лесной промышленно-
сти составляют менее 0,5% от объ-
ёма заготовки — это ведь мало кто 
знает.

А то, что дерево растёт сто лет, 
созревает и потом начинает за-
гнивать — никто не учитывает. 
Кому нужна гнилая древесина? 
На «бабушках» никто не женится.

Лес — это возобновляемый 
ресурс, которым неразумно  
не пользоваться. У нас столь-

Дальневосточные лесопро-
мышленники обратились к пре-
мьер-министру Михаилу Мишу-

стину с жалобой на кризис в связи 
с повышением до 

пошлины на экспорт необрабо-
танного леса из региона. Ассоциа-

ция «Дальэкспортлес» предложила 
ввести мораторий на эту меру, опери-
руя тем, что в 2019 году экспорт лесо-
материалов и так снизился почти на 

 а нововведения приведут к со-
кращению десятков тысяч рабо-

чих мест. Правительство пере-
смотреть пошлины отказалось. 
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ВЫБИРАЕМ 
СИСТЕМЫ АСПИРАЦИИ

тические условия, воздействие 
производства на окружающую 
среду, обеспечение безопасности 
персонала.

«Мы осуществляем полный ин-
жиниринговый цикл от обследо-
вания объекта и проектирования 
до производства шефмонтажа и 
сервисного обслуживания. Рабо-
та по проекту начинается с ана-
лиза конкретных потребностей 
заказчика, его желания обеспе-
чить соответствие производства 
экологическим нормам и стан-

траты предприятия на выполне-
ние этих задач минимальны.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД
Специалисты, проектирующие 

системы аспирации для дерево-
обрабатывающих производств, 
акцентируют внимание на ком-
плексности этой работы. Во вни-
мание принимают все факторы: 
количество оборудования, его 
расположение и режим работы, 
метод утилизации отходов, уро-
вень энергопотребления, клима-

Очистка воздушного потока  
от стружек, опилок и других 
крупных фракций не представ-
ляет особой сложности. Ос-
новная функция современных 
аспирационных установок — на-
дёжное обеспыливание про-
странства в рабочей зоне про-
изводственных помещений и 
защита воздуха от загрязне-
ния отходами деревообработ-
ки. Оптимальным можно считать 
решение, при котором капи-
тальные и эксплуатационные за-

Текст: Мария Кармакова

Ассортимент аспирационных установок для деревообрабатывающей промышленности простирается 
от локальных пылеулавливателей для обслуживания одного станка до мощных централизованных 
систем, прогоняющих тысячи кубометров воздуха в час. Как выбрать из всего многообразия эффективное 
оборудование, соответствующее задачам производства, и получить реальную, а не мнимую экономию, 
разбираемся с разработчиками.
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ДЕРЕВООБРАБОТКА

дартам наилучших доступных 
технологий. 

Наша команда выезжает на 
производственную площад-
ку для обследования и при не-
обходимости проводит инстру-
ментальные замеры показателей 
пылегазового потока и других 
параметров.

Среди основных требований 
наших клиентов к аспирацион-
ным системам — максимальное 
снижение выходной запылённо-

сти, увеличение отказоустойчиво-
сти оборудования и повышение его 
энергоэффективности. Отмечу, что 
каждое аспирационное решение 
мы рассчитываем индивидуально в 
зависимости от конкретных задач. 
Например, если заказчик планиру-
ет увеличить производительность 
основного оборудования и не хочет 
проводить реконструкцию уже 
имеющихся очистных установок, 
мы можем разработать модульную 
систему для обеспечения необхо-
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димой степени очистки», — расска-
зывает руководитель центра ин-
жиниринга и реализации проектов 
ООО «Финго-Комплекс» Сергей 
Усачёв.

ЦИКЛОН ИЛИ ФИЛЬТР
Степень очистки напрямую за-

висит от того, какое пылеулавли-
вающее устройство установле-
но в системе аспирации — циклон 
или фильтр. Циклоны просты в из-
готовлении и обслуживании, уни-
версальны, долговечны и надёж-
ны в эксплуатации. 

Однако нельзя не учитывать  
и их существенные недостатки.  
В первую очередь — ограниченные 
возможности очистки, не отвеча-
ющие современным требовани-
ям. Такие установки обычно дают 
концентрацию пыли на выходе  
от 100 до 250 мг/м3, что значитель-
но превышает нормативы. Для 
сравнения, системы аспирации  
на основе рукавных или кар-
триджных фильтров позволяют 
очищать воздух до величины пы-
лесодержания менее 1 мг/м3 (пре-
дельно допустимое значение  
по санитарным нормам — 6 мг/м3).

Через прямоточные схемы  
на улицу выходит не только тепло, 
но и древесная пыль, которая за-
грязняет атмосферу. Повысить ка-
чество очистки в циклонах можно 
за счёт установки дополнительных 
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комфортных и безопасных усло-
вий труда работников дерево-
обрабатывающих производств. 
Но определённый риск связан и 
с самим оборудованием — в пы-
леочистителе и бункерах ска-
пливается большое количество 
пыли, возникает риск возгора-
ния и последующего взрыва.

Причиной может стать элек-
трическая искра от стан-
ка, попадание в систему тлею-
щих частиц или механическое 
нагревание её элементов. 
Чтобы защитить оборудова-
ние, разработчики включают  
в систему всевозможные защит-
ные механизмы — термодатчики, 
установки искрогашения, бло-
кираторы для аварийного от-
ключения электроэнергии, ог-
незаградительные устройства. 

Компания Мoldow провела 
исследование, в ходе которого 
подвергла образцы своих филь-
тров тестовым взрывам. На ос-
нове результатов специалисты 

ДЕРЕВООБРАБОТКА

вихрителем, активной конусной 
частью и согласованным цилин-
дроконическим бункером, улуч-
шающим степень очистки. В этой 
разработке мы учли все нюансы 
для максимального улавливания 
мелкодисперсной пыли. 

Такое оборудование оптималь-
но подходит для использова-
ния на шлифовальных производ-
ствах. Оно не только эффективно,  
но и удобно в обслужива-
нии. Установка ФЦКФ потребует  
от предприятия больше вложе-
ний на первоначальном этапе, 
зато позволит сэкономить на вто-
рой ступени очистки, отоплении 
и штрафах от проверяющих орга-
нов», — делится опытом руководи-
тель отдела продаж ЗАО «Завод 
технологического оборудования 
«Формула» Илья Назаров.

БЕЗОПАСНОСТЬ 
ПРЕВЫШЕ ВСЕГО
Одна из функций аспираци-

онных установок — обеспечение 

пылеулавливающих устройств. 
Однако это приведёт к допол-
нительной финансовой нагруз-
ке на предприятие — увеличится  
не только стоимость самой си-
стемы, но и расходы на электро-
энергию.

«На деревообрабатывающих 
предприятиях, удалённых от на-
селённых пунктов, требования к 
качеству очистки воздуха и ре-
циркуляции, как правило, невы-
сокие. Здесь достаточно уста-
новить циклон — смонтировать 
металлоконструкцию, подве-
сти воздуховоды и подключить 
вентилятор. Стоимость такой 
установки гораздо ниже, чем у 
аспирационной системы с кар-
триджными фильтрами, которые 
нужно продувать, утеплять, под-
водить воздух для регенерации 
картриджей. 

В системах с рукавными филь-
трами из-за большого количе-
ства фильтровальных элемен-
тов схема регенерации и замены 
ещё более сложная. Такие систе-
мы применяют на предприяти-
ях, расположенных в городской 
черте, где требования к качеству 
очистки воздуха более высокие. 

Наши специалисты разра-
ботали конструкцию, кото-
рая сочетает в себе два мето-
да улавливания пыли в одном 
устройстве — картриджный 
фильтр с циклонным входом 
(ФЦКФ). На входе в фильтр на-
ходится циклонный сепаратор, 
очищающий воздух от крупных  
и средних частиц пыли (более  
20 мкм) за счёт центробежных сил.  
А в центральной части корпуса 
расположен картриджный филь-
тровальный элемент с импульс-
ной регенерацией, доочищаю-
щий выходящий воздух от частиц 
более 1 мкм. 

Основное отличие нашей раз-
работки от немногочисленных 
аналогов — корпус фильтра. Он  
не просто цилиндрический, а с 
тангенциальным циклонным за-
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усовершенствовали некоторые 
элементы аспирационных уста-
новок. Например, вентилятор 
расположили там, где потенци-
ально могут появиться искры, а 
между ним и фильтром установи-
ли системы обнаружения и гаше-
ния искр.

Свой вариант защитной кон-
струкции предложили и отече-
ственные специалисты. 

«Мы всегда предупреждаем 
наших заказчиков о том, что мел-
кодисперсная пыль при большой 
концентрации взрывоопасна.  
И рекомендуем устанавливать  
на циклоны взрыворазрядные 
клапаны, которые предохраняют 
их от детонации. Даже если взрыв 
произойдёт, он будет направлен-
ным — взрывная волна пройдёт 
через клапан, где раскроется за-
щитная мембрана, и само обору-
дование останется целым.

На производстве, где много 
шлифовальной пыли или древес-
ной муки, для дополнительной 

безопасности можно поставить 
взрывозащитные вентиляторы.  
К сожалению, не всегда заказчики 
идут на это, хотя защитные меха-
низмы не слишком дорогие.

Ещё один элемент системы,  
на котором заказчики стремят-
ся сэкономить, — накопительный 
бункер. По правилам его нельзя 
забивать отходами полностью, он 
всегда должен быть свободен ми-
нимум на треть. Если установить 
накопитель малого объёма, его 
придётся часто разгружать.

Не стоит экономить и на систе-
ме выгрузки бункера — установка 
электропривода избавит от необ-
ходимости открывать его вручную. 
Такая выгрузка допустима, если 
бункер находится на высоте  
не более 1 метра и его объём  
не превышает 1 куб. Но если ра-
ботник поднимается на высоту 2–3 
метра и проводит выгрузку, стоя 
под бункером объёмом 5, 10 или  
20 кубов, — это уже небезопасно», —  
подчёркивает Илья Назаров.

ДЛЯ СПРАВКИ

Масштабные аспирационные 
установки имеет смысл ис-
пользовать на крупных произ-
водствах, иначе их стоимость  
и энергозатраты будут несо-
поставимы с экономическим 
эффектом от эксплуатации. 
Для небольших цехов больше 
подходят мобильные, или ав-
тономные, системы аспира-
ции, которые дешевле, выгод-
нее и проще в обслуживании. 
По эффективности они зача-
стую не уступают централизо-
ванным системам. Например, 
вакуумные мобильные уста-
новки компании Nestro произ-
водительностью до 15 000 м/ч 
обеспечивают степень очистки 
воздуха до 0,1 мг/м3. По уров-
ню потребления энергии они 
более эффективные, чем на-
порные, а результативность 
пылеудаления достигается 
за счёт высокого разряжения, 
создаваемого вентилятором, — 
до 3500 Па.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ЗА СЧЁТ СОРТИРОВКИ

ет невнимательность. Электроника 
лишена этих недостатков, гораз-
до более производительна, а каче-
ство её работы не зависит от време-
ни суток.

Практика показывает, что при 
ручной сортировке лучшие опера-
торы позволяют получить до 85% 
выхода продукции с наибольшей 
стоимостью. Finscan гарантирует 
96% выхода и фиксирует это в своих 
контрактах.

Это означает, что завод с произ-
водительностью в 100 000 кубов 
пиломатериалов окупает установ-
ку сканера примерно за год. Вне-
дрение этого высокотехнологично-
го оборудования устраняет влияние 
человеческого фактора и гаранти-
рует стабильное качество всей от-
гружаемой продукции.

НЕ ТОЛЬКО «КРУПНЯКИ»
Раньше предприятия работали со 

стандартной спецификацией на пи-
ломатериалы и единым стандартом 
качества для всех покупателей, по-
этому сканеры приобретали в ос-
новном крупные комбинаты. Сейчас 
ситуация изменилась: у лесопиль-
ных заводов, которые работают  
на зарубежных рынках и хотят полу-
чить максимальный экономический 
эффект, отгрузочные партии стали 
меньше, а количество производи-
мых сечений и длин резко выросло 
вместе с требованиями к качеству 
готовой продукции. Теперь один  
и тот же сорт пиломатериалов на 
заводе (к примеру, SF) очень часто 
содержит различные требования  
по дефектам и допускам, в зависи-
мости от покупателя, которому от-
гружают продукцию. Соответствен-
но, появился интерес к сканерам  
и у заводов со средними и отно-
сительно небольшими объёма-

ровки, то есть там, где переворотное 
устройство становится проблемным 
местом, либо на сортировках, где 
небольшая длина конвейера не по-
зволяет ставить две верхних рамки 
верхнего сканирования.

При этом область использования 
сканеров не ограничена только ли-
ниями сортировки пиломатериалов. 
Их используют на линиях кромко-
обрезки и CLT, линиях по сращива-
нию для выреза дефектов и опре-
деления места отреза для склейки,  
а также на линиях строгания.

ПОВЫШЕНИЕ 
МАРЖИНАЛЬНОСТИ
Что касается экономической эф-

фективности, то сканер позволяет 
предприятию работать с более вы-
сокой маржинальностью. Причём 
экономический эффект достигает-
ся не за счёт сокращения персонала, 
занятого ранее на ручной сортиров-
ке, а благодаря увеличению произ-
водительности линии сортировки  
и/или повышению её качества. 

Сканер позволяет получить боль-
ше полезного выхода продукции  
с наибольшей стоимостью. Чело-
век ошибается, устаёт, проявля-

Как правило, сканер устанавли-
вают на линиях сортировки пило-
материалов — это могут быть комби-
линии либо линии сырой или сухой 
сортировки. При работе сканера 
«машинное зрение» в совокупности 
с лазерными технологиями опреде-
ляет геометрию доски с точностью 
до 0,5 мм и распознаёт пороки дре-
весины. Затем система назначает со-
ответствующий сорт и при необхо-
димости отрезы дефектного участка 
на триммере линии сортировки.

У компании Finscan есть две вер-
сии новейшего сканера третьего по-
коления, Finscan BoardMaster Nova. 
Это вариант для линий с переворо-
том доски между двумя сканирую-
щими рамками и версия для линий 
без переворота доски. Сканер без 
переворота доски используют либо 
на высокоскоростных линиях сорти-

Сканеры Finscan предназначены для оптимизации сортировки пиломатериалов. Они полностью 
автоматически, без участия человека, определяют дефекты пиломатериала и назначают его сорт и длину  
для получения максимальной стоимости продукции. 

Fin Scan Oy
Lukupurontie 2
02200 Espoo, Finland
www.finscan.fi
sergey.kirilin@finscan.fi
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ми производства. К примеру, сканер 
последнего поколения Finscan уста-
новлен на предприятии мощностью 
35 000 м3 пиломатериалов в Швеции. 
В России сканеры устанавливают на 
заводах с объёмами производства  
от 100 000 м3, но поступает много 
запросов от предприятий, которые 
пилят от 50 000 м3 в год.

КРИТЕРИИ ВЫБОРА
По большому счёту, при выбо-

ре сканера учитывают три фактора: 
цена, технические характеристики 
и сервис. Под техническими харак-
теристиками в первую очередь мы 
подразумеваем перечень пороков, 
определяемых сканером, а также ди-
апазоны измерения, точность и мак-
симальную скорость работы. 

Для того чтобы предоставить за-
водам, эксплуатирующим оборудо-
вание Finscan, лучший сервис, ком-
пания создала представительство 
на территории России. Местные 
специалисты оказывают удалён-
ную поддержку и выполняют любые 
технические работы на линии. Поль-
зователи Finscan могут приобретать 
запчасти со склада в России, а для 
покупателей доступна возможность 
приобретения системы под ключ,  
с доставкой, таможенным оформле-
нием и монтажом.

Сканеры компании Fin Scan OY 
распознают практически все поро-
ки древесины и позволяют получить  
не менее 96% полезного выхода 
продукции с наибольшей стоимо-
стью. Сканеру не требуется участие 
человека в процессе сортировки, по-
этому многие современные линии 
сортировки, где установлено обо-
рудование Finscan, не имеют пуль-
тов ручной оценки качества, так как  
в этом нет никакой необходимости. 
По соотношению цены и качества 
системы Finscan — одно из лучших 
предложений на рынке. Статистика 
продаж подтверждает это, посколь-
ку общее число сканеров от компа-
нии Finscan превышает число всех 
вместе взятых сканеров визуальной 
оценки качества от других произво-
дителей.
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ЗАКУЛИСЬЕ ЕВРОПЕЙСКОГО 
ЛАКОКРАСОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА

работки в том числе позволяют до-
биться высокой экологичности ЛКМ. 

Компания имеет сертификат ISO 
9001:2000, который устанавливает 
определённые стандарты для систе-
мы менеджмента качества (СМК) вну-
три компании. Он касается внутрен-
них процессов и качества продукции.

Также Sirca — одна из фирм в Ев-
ропе получила сертификат миро-
вой лаборатории — CATAS. С 1993 
года она работает как независимая 
сторона в секторе сертификации 
продукции, проверяя и сертифици-
руя соответствие продукта норма-
тивным документам и техническим 
спецификациям.

В ассортимент компании Sirca вхо-
дят: грунты, эмали и отделочные 
лаки на основе полиуретана, поли-
эфира, нитроцеллюлозы, синтетики, 
системы с ультрафиолетовым отвер-
ждением, системы на водной осно-
ве, красители, пасты, полиэфирные 
ненасыщенные смолы, гелькоуты  
и также продукты по металлу.

Сеть дистрибуции охватыва-
ет более 80 стран с долей экспорта 
свыше 40%. Частью этой сети явля-
ется компания «Арикон ЛК системы».

ние материалов: их стойкость к ста-
рению, прочность и реакцию на ат-
мосферные факторы. 

Компьютеризированное обору-
дование на производстве контро-
лирует полимеризацию. Это один 
из основных аспектов обеспечения 
постоянного качества смол. 

Также Sirca использует автомати-
зированные индустриальные доза-
торы и спектрофотометры для кор-
рекции и контроля цвета. 

Склад полностью автоматизиро-
ван, благодаря чему стало гораз-
до легче и быстрее организовывать 
производственные, управленче-
ские и логистические процессы. 

Производственные площадки 
находятся на севере Италии и зани-
мают площадь 122 000 квадратных 
метров. В компании трудятся более 
200 человек, из них около 40 спе-
циалистов — химики-технологи, за-
нимающиеся разработкой новой 
продукции. 

КАК ПРИХОДЯТ 
К ЭКОЛОГИЧНОСТИ
Современное оборудование, се-

рьёзная аналитика и научные раз-

Итальянская компания Sirca S.p.A.  
на рынке уже 46 лет. За это время 
предприятие выросло до совре-
менного производства и стало 
одним из лидеров на европейском 
рынке лакокрасочных материа-
лов для древесины. В родной Ита-
лии компания входит в четвёрку 
крупнейших производителей ЛКМ. 
Как же выглядит их производство  
изнутри?

КАК ВСЁ УСТРОЕНО?
Обязательные факторы для лю-

бого успешного производства — это 
достаточные площади, современ-
ное оборудование, контроль каче-
ства продукции и квалифициро-
ванный персонал. 

Итальянская компания исполь-
зует несколько собственных ис-
следовательских лабораторий, где 
специалисты модернизируют ста-
рые материалы и создают новые. 
Там установлены современные 
линии для нанесения и сушки, ко-
торые позволяют воспроизводить 
различные лакокрасочные циклы.  
На специальном климатическом 
оборудовании тестируют поведе-

Все знают про европейский подход к изготовлению лакокрасочных материалов. Об особом внимании 
зарубежных производителей к экологичности красок, лаков и грунтов и о востребованности такой продукции 
у отечественных деревообработчиков. Но всегда интересно узнать, что приводит к созданию такого 
качественного продукта: какое оборудование используют изготовители и как организуют производство? 

Московская область, город Старая Купавна, 
улица Горького, территория ОАО «Мосхим»
Тел.: : +7-495-223-92-73, +7-800-333-46-63
lkm@ariconoil.ru, www.lakpro.ru, www.sirca.ru

Центральный офис: Поволжский офис: Южный офис:
г. Ульяновск, 
Проезд Максимова, д 9, офис 205
Тел.: +7(8422) 27-24-94

г. Краснодар, пос. Березовый, 
ул. Карла Гусника, дом 17/4
Тел.: +7 (861) 238-4773
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К развитию деревянного домостроения многие 
российские компании до сих пор относятся скепти-
чески, полагая, что это «у них», в Европе, на Западе, 
отрасль стремительно набирает обороты, а России 
пока до этого далеко. Максимум, на что гото-
вы многие деревообрабатывающие предприятия  
в плане глубокой переработки, — это производство 
пиломатериалов да изготовление пеллет из от-
ходов. Между тем и у нас есть предприятия, кото-
рые успешно работают на рынке деревянного до-
мостроения более десятка лет. О том, как разви-
вается сектор, поговорили с коммерческим дирек-
тором лесной холдинговой компании «Алтайлес» 
Дмитрием Логиновым.

ДЕРЕВЯННОЕ 
ДОМОСТРОЕНИЕ: 
ИСТОРИЯ КРУПНОГО 
БИЗНЕСА

Дмитрий Логинов, 
коммерческий директор лесной 
холдинговой компании «Алтайлес»

Беседовал Николай Бурков

— Дмитрий Сергеевич, можно ли считать деревян-
ное домостроение одним из приоритетных направ-
лений холдинга? 

— Да, это одно из ключевых направлений. Завод до-
мостроения в селе Топчиха ввели в эксплуатацию бук-
вально через два года после основания компании —  
в 2009 году. На первоначальном этапе предприятие 
выпускало до 3 000 м3 клеёного бруса, но с каждым 
годом объём производства планомерно рос, и уже  
к 2015–2016 годам он достиг 10 000 м3.

Мы не только производим домокомплекты  
из собственного сырья, но и возводим дома из бруса  
под ключ — от фундамента до отделки. Также помо-
гаем укомплектовать дом такими важными функцио-
нальными элементами, как качественные деревянные 
евроокна, межкомнатные двери и лестницы из масси-
ва. Всё это тоже производим на своих заводах на ев-
ропейском оборудовании. 

— Скажите, сколько домокомплектов предприя-
тие производит в год?

— Как таковой учёт в домокомлектах мы не ведём, 
потому что объекты бывают абсолютно разные:  
от бань в 10 м2 до гостиничных комплексов площа-
дью более 1000 м2. В среднем реализуем в районе  
100 объектов в год. В общей сложности на сегодняш-
ний день изготовлено более 1400 домокомплектов.

— Какие технологии вы используете? Почему  
выбрали именно их?

— Мы строим домокомплекты из клеёного профи-
лированного бруса. Среди новейших технологий де-
ревянного домостроения он занимает одно из лиди-
рующих мест и считается одним из наиболее прочных 
и технически совершенных стройматериалов из дре-
весины. Жильё из клеёного бруса имеет целый ряд 
преимуществ — это прочность, низкая теплопрово-
дность, звукоизоляция и долговечность (срок службы 
такого дома — более 150 лет), а ко всему прочему оно 
выглядит презентабельно.

Все перечисленные характеристики, главным обра-
зом, объясняются технологией производства клеёного 
профилированного бруса. Его изготавливают из отбор-
ных сортов древесины, и он обладает более стабильной 
и жёсткой геометрией в сравнении с другими материа-
лами из дерева, имеет ровную и гладкую поверхность, 
благодаря чему дома из этого материала не требуют 
дорогостоящей внутренней и внешней отделки.

Для производства клеёного бруса мы используем 
линию сращивания немецкой фирмы SMB, обеспечи-
вающую прочность соединений и безупречную гео-
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метрию готовых изделий, а для профилирования — 
четырёхсторонний строгальный станок фирмы Rex 
(тоже Германия).

Гордость нашего завода — автоматический об-
рабатывающий центр Logmatic от финского произ-
водителя Makron Engineering (третий центр из этой 
серии и первый из завезённых на территорию Рос-
сии). На предприятии установлен обрабатывающий 
центр К2i фирмы Hundeger. Тандем из двух таких раз-
ноплановых обрабатывающих центров к моменту 
запуска комбината в 2009 году не имел ни один про-
изводитель в мире. На этих обрабатывающих цен-
трах производятся все виды пазования, включая 
венцовое, «ласточкин хвост», эркерное, распил под 
углом, продольный распил в полубрус и так далее.  
С помощью программного обеспечения формируют-
ся транспортные пакеты с готовыми конструкциями.

Для проверки качества продукции из каждой скле-
иваемой партии берём контрольные образцы. Испы-
тания проводим для определения прочности клеевого 
шва и его способности пропускать влагу, что гаранти-
рует здоровую «дышащую» атмосферу в помещении.

— По каким критериям отбирают сырьё, из кото-
рого делают домокомплекты?

— Собственная сырьевая и производственная базы 
позволяют отбирать только качественную древесину, 
заготовленную в соответствии с российским законо-
дательством, и контролировать сырьё на всех этапах 
от первичной распиловки до производства.

Проверку на соответствие установленным нормам 
проходят и вспомогательные вещества (клей, кра-
ска, защитные составы и т. д.). Компания не экономит 
на качестве материалов и несёт полную ответствен-
ность за свойства и характеристики готовых изделий. 
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дома или мебели содержится боль-
ше вредных составляющих, чем  
в самом доме.

— Сколько типов домокомплек-
тов вы производите, из каких 
пород древесины? Какие из них 
пользуются большим спросом, их 
ценовой диапазон?

— Компания практикует три ос-
новных подхода к решению вопроса 
о проектировании: готовый типовой 
проект, переработка готового про-
екта «под себя» или проектирова-
ние дома из клеёного бруса «с нуля». 
Наша база типовых проектов домов 
из клеёного бруса достаточно боль-
шая, но, как правило, заказчики 
приходят со своими готовыми про-
ектами или обращаются к нашим 
специалистам за разработкой инди-
видуального проекта. Такой подход 
позволяет учесть идеи и представ-
ления о том, как должен выглядеть 

идеальный дом, с особенностями 
участка и возможностями произ-
водства, и создать не просто жильё, 
а неповторимое родовое поместье.  
По типовым проектам востребованы 
в основном бани.

Базовый комплект дома включает 
наружные стены и внутренние пере-
городки из клеёного профилирован-
ного бруса, межэтажные перекры-
тия, стропильно-балочную систему 
и комплект погонажных изделий, не-
обходимых для сборки. Каждая де-
таль изготовлена в соответствии  
с проектной документацией, с учё-
том всех «зарезок», отверстий под 
шпильки, электроканалы и так далее. 
Никаких доработок на месте мон-
тажа не требуется. В среднем такой 
комплект для дома площадью 160 м2  
будет стоить 2,5 млн рублей. Без 
учёта доставки и монтажа.

— Что представляет собой проект 
под ключ?

— Строительство дома из клеё-
ного бруса под ключ представля-
ет собой полный комплекс работ —  
от проектирования, изготовления  
и доставки до отделки готового 
здания. Заказчикам можно не ис-
кать дополнительных подрядчиков: 
все этапы строительства (монтаж 
фундамента, сборку деревянной 
коробки, установку кровли, дверей, 
окон и лестниц, проводку комму-
никаций, обработку стен) проводят 
наши специалисты, что уменьшает 
итоговую стоимость дома и сроки 
его возведения, а также даёт до-
полнительную гарантию качества 
выполненных работ.

— На какого клиента вы ориен-
тированы? 

— Наша компания ориентирова-
на на любого клиента, кого интере-
сует строительство качественного  
и экологичного жилья. Мы предла-
гаем клеёный брус в разных цено-
вых сегментах на разного покупа-
теля: от эконом до элит.

Всё это позволяет своевременно 
предупредить появление дефек-
тов и отбраковать не соответствую-
щие стандартам качества образцы 
в процессе производства. Только 
после тщательного контроля гото-
вую продукцию упаковываем, мар-
кируем и отправляем заказчикам.

— Насколько экологично такое 
жильё?

— Настолько, насколько экологич-
но само дерево. Алтайская сосна, 
из древесины которой мы изготав-
ливаем клеёный брус, — это эколо-
гически чистый природный мате-
риал, оказывающий благотворное 
воздействие на организм человека. 
При изготовлении бруса использу-
ем сертифицированные экологиче-
ски чистые клеи, соответствующие 
всем нормам и требованиям эколо-
гичности и абсолютно безвредные 
для повседневной жизни. В отделке 
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— Домокомплекты преимуще-
ственно идут на экспорт или среди 
покупателей — алтайцы и жители 
других регионов России?

— Домокомплекты отправля-
ем как на экспорт, так и по России.  
В основном, конечно, это Ал-
тайский край, соседние регионы  
и Дальний Восток, но мы постоян-
но работаем над расширением гео-
графии поставок. И на сегодняшний 
день наши дома есть в Казахста-
не, Киргизии, во Вьетнаме, Новой 
Зеландии и Объединённых Араб-
ских Эмиратах. Широкая география 
продаж — лучшее признание каче-
ства и востребованности произво-
димого в Алтайском крае жилья.

— Изменился ли, на ваш взгляд, 
российский рынок деревянного 
домостроения за последние де-
сять лет? Если да, то как?

— Однозначно изменился. Когда 
завод только запускали, нам приходи-
лось бороться с предвзятым отноше-
нием к деревянным домам, объяснять 
их достоинства и реальные преиму-
щества, хотя всем известно, что с древ-
нейших времён дерево было самым 
популярным строительным матери-
алом. Сейчас люди стали более ос-
ведомлёнными. Во многом благо-
даря таким же компаниям, как наша, 
которые также активно занимают-
ся продвижением деревянных домов  
на рынке. Вместе нам удалось изменить 
ситуацию в положительную сторону.

С течением времени требования  
к облику и комфортности жилья изме-
нились, но применение современных 
технологий деревообработки позво-
ляют дереву удерживать свои пози-
ции. Всё больше людей, заботящихся  
о своём здоровье, стали отдавать 
предпочтение экологичным деревян-
ным домам.

ДЛЯ СПРАВКИ

Лесная холдинговая компания 
«Алтайлес» занимается заго-
товкой древесины и развитием 
производств по её переработ-
ке на территории Алтайско-
го края. Холдинг объединяет  
15 предприятий: деревопере-
рабатывающие комбинаты, 
заводы домостроения, заводы 
по производству погонажных 
изделий, окон, дверей, лест-
ниц. Основные направления 
деятельности компании — за-
готовка леса, развитие совре-
менных производств по глубо-
кой переработке древесины, 
охрана и защита лесов.
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работку, поэтому потенциал для 
строительства новых заводов по 
производству биотоплива зна-
чительный. Сдерживающим фак-
тором является то, что произ-
водители тепловых ресурсов 
используют в основном углеводо-
родное сырье. К тому же государ-
ственная власть не заинтересо-
вана в переводе муниципальных 
котельных на биотопливо. Поэто-
му новые заводы строят в расчёте 
на иностранного потребителя.

Тверская область достаточно 
богата древесиной, чтобы исполь-
зовать её в качестве строитель-
ного материала. А что не годится  
для этих целей, применяют как то-

БЕЗ ПОДДЕРЖКИ 
ГОСУДАРСТВА
Сам факт её создания свиде-

тельствует о том, что на россий-
ском биотопливном рынке на-
метился ряд проблем, решить 
которые возможно только со-
вместными усилиями всех его 
участников. Среди наиболее 
острых вопросов директор СУПР 
Андрей Тихомиров назвал крайне 
медленное развитие внутренне-
го рынка и отсутствие какой-либо 
поддержки отрасли государством. 

Это подтверждают и данные  
из регионов.

«Большая часть отходов дре-
весины в России не идёт в пере-

В России действует более 250 
производителей пеллет. Объё-
мы производства возрастают с 
каждым годом: в 2017 году рос-
сийские компании поставили  
1,4 млн тонн древесного биотопли-
ва, в 2019-м — 2,9 млн тонн. Боль-
шую часть продукции отправляют 
на экспорт: 90% — в Европу, 5% —  
в Азию. Всего 5% реализуют на 
внутреннем рынке. Такие данные 
президент Союза участников пел-
летного рынка Александр Афана-
сьев привёл на XXI Петербургском 
международном лесопромыш-
ленном форуме, где состоялось 
первое учредительное собрание 
новой отраслевой организации.

Текст: Мария Кармакова

Почти во всех регионах лесоперерабатывающие предприятия испытывают трудности с утилизацией и сбытом 
отходов деревообработки. Одно из возможных решений — использование их в качестве местного биотоплива. 
Многие лесопользователи уже оценили экономический эффект от производства топливных гранул и брикетов — 
количество пеллетных заводов в России уверенно растёт, однако большая часть их продукции уходит на экспорт.
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пливо. Древесина может с успехом 
заменить уголь, мазут, а кое-где  
и газ, сделать окружающую среду 
чище и пополнить муниципальные 
бюджеты. Это подтверждает опыт 
работы ГК «Экодрев-Тверь». 

Наша компания произво-
дит оборудование для утилиза-
ции и переработки древесных  
и сельскохозяйственных отхо-
дов. В 2012 году в Старицком рай-
оне мы провели реконструкцию 
12 котельных, которые отаплива-
ют школы и дома культуры. В Ве-
сьегонске районную муниципаль-
ную котельную перевели с мазута 
на щепу — установили три котла 
КВД-1,6, и сейчас она обеспечива-
ет теплом жилой микрорайон.

Большинство котельных об-
ласти можно перевести на не-
дорогое местное топливо. Если 
бы власти были заинтересованы  
в долгосрочной перспективе раз-

вивать поселения и рационально 
использовать бюджетные деньги, 
они уже давно сделали бы это», — 
убеждён директор ГК «Экодрев-
Тверь» Виктор Еськов.

КУРС НА БИОТОПЛИВО
В 2010-х годах правитель-

ство Тверской области действи-
тельно взяло курс на биотопливо.  
В 2011–2014 годах число котель-
ных, переведённых с угля и ма-
зута на древесные виды топлива, 
выросло почти в два раза —  
с 77 до 141. Предполагалось, что 
эта работа будет продолжена  
в том же темпе. Но для этого необ-
ходимо значительное финансиро-
вание, а его, как всегда, не хватает. 
В последующие годы отдельные 
энергообъекты в регионе перево-
дили на древесное топливо, одна-
ко масштабной эту работу назвать 
нельзя.

БИОЭНЕРГЕТИКА

По данным инвестиционно-
аналитической группы «ПКР», 
основным импортёром россий-
ских биотопливных гранул яв-

ляется Дания. Второе место  
по объёму импорта пеллет  

из России занимает Швеция.  
В то же время, по мнению пред-
ставителей Союза участников 

пеллетного рынка, страны Азии 
тоже очень перспективны, осо-
бенно Япония, которая к 2030 
году планирует увеличить по-

требление пеллет в 10 раз (в этой 
стране идет замена АЭС на те-
пловые станции, работающие 

на древесно-угольном топливе). 
Южная Корея тоже планирует 

увеличить использование прес-
сованных гранул вдвое — до 
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целесообразно использовать в 
качестве экологичного топлива.

Процесс перевода котельных 
проходит в несколько этапов, это 
целый комплекс мероприятий. Ча-
стичная реконструкция котельной 
в Нелидово позволит нам оценить, 
как эта схема работает в масшта-
бах города. Если она подтвердит 
свою эффективность, это станет 
стимулом для более быстрого пе-
ревода остальных энергообъектов 
области на древесное биотопливо. 

Его применение в промышлен-
ных объёмах позволит расширить 
внутренний рынок сбыта. Пока 
местные производители пел-
лет отправляют свою продукцию 
главным образом в страны Ев-
росоюза, а в России — в Москов-
скую область», — рассказывает 
генеральный директор ОАО «Не-
лидовский ДОК», председатель 
Союза лесопромышленников и 
лесоэкспортёров Тверской обла-
сти Руслан Лебедев.

Летом 2017 года в Нелидово 
жилые дома остались без горячей 
воды из-за нехватки мазута.  Для 
решения проблемы из резервно-
го фонда региона выделили около 
800 тонн топлива. В июле губер-
натор области Игорь Руденя по-
ручил разработать предложения о 
переводе центральной городской 
котельной номер 9 на древесные 
виды топлива. 

Было принято решение выпол-
нить её поэтапную реконструкцию 
и перевести на щепу. Многие объ-
екты ЖКХ в регионе уже перешли 
на этот вид топлива. Часть города 
отапливают котельные Нелидов-
ского ДОКа, в которых сжигают от-
ходы деревообработки. 

«В своё время мы немало сил по-
тратили на то, чтобы отказаться  
от сжигания мазута. В нашем реги-
оне много низкосортной древеси-
ны — порядка 50% от всего объёма 
лесозаготовки. То, что производ-
ства не успевают перерабатывать, 

БИОЭНЕРГЕТИКА

В целом по стране по итогам 
2019 года производство  

древесных гранул составило 

больше, чем год назад

на
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«Большая часть Тверской об-
ласти не газифицирована, при-
родный газ не доступен потре-
бителям в 13 районах. В этом 
случае отличный выход — дре-
весные гранулы. Внутрен-
ний рынок биотоплива раз-
вивается очень медленно,  
и главная проблема — в отно-
шении государства. Поддержки 
этого вида деятельности не су-
ществует.

Взять наше предприятие — за-
воды «Любятино» действуют  
в Оленино и Нелидово. Когда 
мы создавали эти производства, 
главы районов помогли нам ре-
шить административные вопро-
сы, оформить нужные документы. 
Губернатор области оказал со-
действие в подведении электро-
энергии к объекту в Нелидово.  
Но на этом всё закончилось. Сегод-
ня поддержка на государственном 
уровне нужна в первую очередь 
для ускорения процесса перево-
да котельных на древесное биото-
пливо. О поддержке этого направ-
ления власти заявляют уже давно, 
но действенных программ пока нет.

Наша компания является офи-
циальным дилером котлов поль-
ской фирмы «Хайцтехник». Конку-
ренция на этом рынке достаточно 
высокая — производителей каче-
ственных котлов много и за ру-
бежом, и в России. Однако да се-
годняшний день предложение 
превышает спрос. За всё время, 
что мы работаем, удалось устано-
вить несколько котлов в частном 
секторе — и всё, дальше дело не 
идёт.

Главное, что нам сейчас необ-
ходимо, — это диалог с властя-
ми. Мы стремимся к тому, чтобы 
Тверская область была обе-
спечена качественным, эколо-
гичным и недорогим топливом.  
Но это невозможно без поддерж-
ки муниципалитетов», — счи-
тает директор завода по про-
изводству древесных пеллет 
«Любятино» Феликс Фроловичев.

ПЕЛЛЕТЫ ИЛИ ГАЗ
Когда именно заработает ко-

тельная на щепе, пока неизвест-
но. А тем временем правительство 
Тверской области изменило курс 
модернизации энергетики в сто-
рону газификации. «Задача номер 
один — перевод котельных Нели-
дова с мазутного топлива на газо-
вое», — заявил губернатор Твер-
ской области Игорь Руденя.

Перевод энегообъектов ЖКХ 
на природный газ — безусловно, 
рациональный путь для газифи-
цированных районов. Вот толь-
ко Тверской области стать тако-
вым еще предстоит: уровень её 
газификации составляет 64% — 
это один из самых низких пока-
зателей среди субъектов Цен-
трального федерального округа.  
К 2024 году его предстоит повы-
сить до 74%. Однако, как спра-
ведливо отметил сам глава ре-
гиона, пока область движется  
в этом направлении «муравьины-
ми шагами».

В числе территорий, куда вла-
сти планируют провести «голубое 
топливо», — Оленинский район.  
По словам его главы Олега Ду-
бового, это позволит модерни-
зировать местные коммунальные 
предприятия: «Газопровод помог 
бы решить наши постоянные про-
блемы в сфере ЖКХ, связанные с 
поставкой угля. Газовые котель-
ные значительно дешевле и тех-
нически удобнее, а значит, это 
положительно скажется на мо-
дернизации предприятий жи-
лищно-коммунальной сферы».

Представители лесной отрас-
ли считают, что есть и другой 
путь. В Оленино с 2015 года дей-
ствует завод топливных гранул 
«Любятино». Свою продукцию он, 
как и многие предприятия пел-
летного рынка, поставляет в ос-
новном за границу, частично — 
в Московскую область. И лишь 
малая доля древесного био-
топлива востребована в самом  
регионе.

БИОЭНЕРГЕТИКА

Из России экспортируется до 

Это очередной исторический 
максимум. Рост, с некоторы-

ми оговорками (продукция по-
разному выделялась во внеш-
неторговом классификаторе), 

фиксируется всё нынешнее деся-
тилетие. В стоимостном выраже-

нии экспорт составил 

(+40%). Россия прочно вхо-
дит в пятёрку ведущих мировых 
экспортёров древесных пеллет и 

брикетов

общего объема производимых 
пеллет. Экспорт древесных пеллет 

и брикетов в 2019 году вырос на 
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сам видит и быстро адаптирует-
ся под те вызовы, которые перед 
ним ставят социальная сфера и 
конкретные территории», – от-
метил заместитель председате-
ля правительства Архангельской 
области Виктор Иконников.

Первым производителем дре-
весных пеллет в регионе стал 
«Лесозавод N0 25». Сегодня  
на предприятии работают три 
производства, каждое из них 
ежегодно выпускает по 70 тыс. 
тонн биотоплива. 80% про-
дукции отправляют на экспорт  
в Данию, Бельгию и Нидерланды. 
На местном рынке основным по-
требителем пеллет компании яв-
ляется её дочерняя организация 
ООО «Архбиоэнерго» — произво-
дитель тепловой энергии из эко-
логически чистого топлива.

«На сегодняшний день  
«Архбиоэнерго» ввела в эксплу-
атацию четыре котельные мощ-
ностью от 1,5 до 4,5 МВт. Строим 
пятую в посёлке Средняя Май-
макса. Цель этой работы — по-
вышение качества теплоснаб-
жения и энергоэффективности 
в регионе, улучшение экологи-
ческой ситуации за счёт строи-
тельства новых источников те-
пловой энергии.

Все котельные модульные  
и полностью автоматизирован-
ные, управлять параметрами их 
работы можно через Интернет. 
Оборудование поставила эстон-
ская компания AS Hekotek. Тех-
нологии, которые мы применили 
в реализации данных проектов, 
с уверенностью можно назвать 
инновационными», — считает ди-
ректор АО «Архангельский ЦБК» 
по взаимодействию с государ-
ственными органами власти На-
талья Пинягина.

КЛАСТЕРНЫЙ ПОДХОД
«Лесозавод N0 25», «Архан-

гельский ЦБК» и «Архангельский 
фанерный завод» — якорные 
предприятия инновационно-

кеты. Ежегодно в регионе потре-
бляют около 1,2 млн тонн разных 
видов биотоплива, в том числе 
260 тыс. тонн — на местных ко-
тельных.

В структуре топливного ба-
ланса региона на долю дре-
весного биотоплива прихо-
дится примерно 43%. В планах 
министерства природных ре-
сурсов и лесопромышленно-
го комплекса увеличивать этот 
показатель. В определённом 
смысле, для области это вынуж-
денная мера, поскольку соб-
ственных запасов традиционных 
видов углеводородного топли-
ва здесь нет, а доставка угля  
и мазута обходится дорого.

ГЛАВНЫЕ ПО ПЕЛЛЕТАМ
Естественное следствие тако-

го активного потребления био-
топлива — рост производитель-
ности местных предприятий. 
Архангельская область занима-
ет первое место в России по из-
готовлению пеллет — в регионе 
производят более 20% этой про-
дукции и с каждым годом увели-
чивают объёмы на 15%.

«На всероссийском уровне  
не раз отмечалось, что переход 
на биоэнергетику в Архангель-
ской области умеют делать, и де-
лают это качественно. Бизнес 

БИОЭНЕРГЕТИКА

ПРИМЕР 
УСПЕШНОГО РАЗВИТИЯ
Примером грамотного раз-

вития не только производства 
биотоплива, но и рынка его по-
требления можно считать Ар-
хангельскую область. Самый ак-
тивный период введения новых 
биоэнергетических объектов 
здесь также пришёлся на первую 
половину 2010-х годов. С 2010  
по 2017-й в регионе модернизи-
ровали и построили 52 котель-
ные на древесных отходах.

Примечательно, что темпы 
этой работы не снижаются.  
В 2018 году запущена котель-
ная мощностью 6 МВт на дре-
весных отходах и щепе в с. Бе-
резник Устьянского района.  
В 2019-м в пос. Катунино При-
морского района начала работу 
реконструированная котельная 
на древесных гранулах мощно-
стью 20 МВт. Также в прошлом 
году в пос. Затон г. Архангельска 
взамен мазутной энергоустанов-
ки построена котельная на био-
топливе мощностью 12 МВт.

По данным ИИА «ИНФОБИО», 
в области действует поряд-
ка 650 местных котельных, из 
них 420 используют преимуще-
ственно древесное биотопливо — 
дрова, древесную щепу, отходы 
ЛПК, топливные гранулы и бри-
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ные в процессе производства. 
Новые технологии, применяе-
мые в лесопильном производ-
стве, позволяют получать дре-
весные отходы с естественной 
влажностью. Их можно исполь-
зовать в качестве топлива без 
дополнительной обработки», —  
рассказывает директор класте-
ра «ПоморИнноваЛес» Марина 
Пахтусова.

Собственная котельная есть  
у Архангельского фанерного за-
вода. В качестве топлива высту-
пают щепа и отходы основного 
производства. Оборудование ав-
стрийской компании Polytechnik 
снабжает производство не толь-
ко теплом, но и паром. Мощности 
котельной обеспечивают ста-
бильное рабочее давление пара 
на линиях сушки, что гарантирует 
бесперебойную работу техноло-
гического оборудования.

Инновационный проект реали-
зует Архангельский ЦБК: предпри-
ятие планирует направлять отходы 
деревообработки новодвинской 
компании «Техносервис», которая 
будет использовать их для произ-
водства гранулированной древес-
ной золы — экологически чистого 
комплексного удобрения. 

го лесопромышленного кластера 
«ПоморИнноваЛес», созданного в 
регионе в 2016 году. 

«Практически все они зани-
маются  переработкой древес-
ных отходов в целях производ-
ства различных видов продукции  
и используют их в качестве био-
топлива для генерации энергии. 
Полученные энергоресурсы ис-
пользуют для собственных тех-
нологических нужд производств,  
а также для обеспечения энерги-
ей муниципальных образований. 

В крупных промышленных цен-
трах региона ежегодно перера-
батывают 11 млн м3 древесины,  
а отходы — 2 млн м3 — полностью 
утилизируют за счёт выпуска био-
топлива. Благодаря этому в Ар-
хангельской области нет пробле-
мы с накапливанием отходов 
деревообрабатывающих и целлю-
лозно-бумажных производств.

Предприятия кластера в ос-
новном производят древес-
ные пеллеты. Кроме того, в 
качестве топлива для собствен-
ных котельных они использу-
ют древесную щепу. Например,  
«Лесозавод N0 25» сжигает на 
собственных ТЭЦ и котельной ко-
родревесные отходы, получен-

БИОЭНЕРГЕТИКА

По прогнозам Института энер-
гетических исследований РАН, 
к 2040 году спрос на пеллеты в 

странах Европы составит 

Объёмы потребления древес-
ных гранул в мире вырастут до

Восточной Азии — 

49 
20 
92 

МЛН ТОНН,

МЛН ТОНН.

МЛН ТОНН.
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БИОТОПЛИВНЫЙ ЗАВОД — ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ 
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ

были выполнены дорожные рабо-
ты и благоустройство территории. 
Первые пеллеты были выпущены  
в декабре. 

От идеи до её воплощения про-
шло менее года.

СОСТАВ ЗАВОДА
Биотопливный комплекс состоит 

из следующих функциональных зон:
— зона приёмки сырьевых компо-

нентов;
— производственная зона;
— зона хранения готовой  

продукции;
— вспомогательные и сопутству-

ющие здания и сооружения.
Зонирование проведено по про-

екту «Доза-Гран» с учётом всех 
норм технологического проекти-
рования и организации движения 
автотранспорта, а также техниче-
ского регламента о требованиях 
пожарной безопасности и правил 
промышленной безопасности.

Технологические процессы вклю-
чают следующие этапы:

• измельчение кусковых древес-
ных отходов;

• создание агента сушки (щепа);

сины и древесных отходов. Произ-
водственная программа предприя-
тия — 15 000 тонн пеллет в год.

ОТ ИДЕИ ДО 
ВОПЛОЩЕНИЯ — МЕНЕЕ ГОДА
Реализация проекта началась  

в мае 2019 года с совместного фор-
мирования технического задания 
специалистами заказчика и по-
ставщика. На основании этого ТЗ  
в проектно-конструкторском бюро 
«Доза-Гран» разработали индиви-
дуальный проект с учётом всех по-
желаний. На согласование проект-
ной документации ушло 3 месяца. 

Строительные работы и монтаж 
длились около 4 месяцев. За это 
время заказчик самостоятельно ре-
конструировал имеющееся здание, 
подготовил площадку под монтаж 
технологического оборудования 
по проекту «Доза-Гран», одновре-
менно шло изготовление оборудо-
вания и монтажное подразделение 
«Доза-Гран» осуществляло под-
вод сетей. Пробные пуски провели 
в октябре. На пусконаладочные ра-
боты и обучение персонала потре-
бовался месяц. Согласно проекту 

Инвестпроект реализован ком-
панией «Некст-Т» — известным рос-
сийским производителем элек-
тронных инновационных продуктов, 
программного и аппаратного обе-
спечения. Несмотря на то что ранее 
деятельность «Некст-Т» не была свя-
зана ни с лесозаготовкой, ни с об-
работкой древесины, в целях ди-
версификации бизнеса в 2018 году 
руководство предприятия провело 
работу по поиску нового высокоэф-
фективного направления деятель-
ности, и выбор сделали в поль-
зу инвестиционного предложения  
от компании «Доза-Гран» как наи-
более оптимального. В итоге был 
построен биотопливный завод под 
ключ «ГРАН 15 000» — универсаль-
ное производственное предприятие 
полного цикла переработки древе-

Текст: Александр Сергеев, кандидат технических наук

В Могилёвской области Республики Беларусь в октябре 2019 года ввели в эксплуатацию завод по производству 
топливных гранул. Для Республики Беларусь это крупный инвестиционный проект. Выпускаемые топливные 
гранулы соответствуют европейскому стандарту качества.

БИОЭНЕРГЕТИКА

603024, Россия, г. Нижний Новгород, 
пер. Бойновский, д. 19
Тел.: 8 800 200 24 66, +7 831 218 65 00
office@dozagran.com
www.dozagran.com
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• сушка сырья;
• гранулирование;
• охлаждение;
• фасовка;
• хранение.

ОЦЕНКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
РЕШЕНИЙ
В начале ноября специалисты 

«Доза-Гран» и «Некст-Т» прове-
ли технический совет, на котором 
были подведены итоги совместно-
го проекта. Технический директор 
«Некст-Т» Максим Белявский дал 
высокую оценку технических и тех-
нологических решений компании 
«Доза-Гран», отметил сильные и сла-
бые стороны в работе. Все замечания 
будут учтены в следующих проектах.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
БИОТОПЛИВНОГО БИЗНЕСА
Строительство биотопливного 

завода в Беларуси вызвало боль-
шой интерес со стороны предпри-
нимателей. 21 ноября 2019 года  
на базе нового завода «Некст-Т» 
прошёл семинар по вопросам пере-
работки древесных отходов, орга-
низованный компанией «Доза-Гран».  

В мероприятии приняли уча-
стие представители деревопере-
рабатывающих предприятий Бе-
ларуси. Коммерческий директор 
«Доза-Гран» Павел Кунин расска-
зал участникам семинара о техноло-
гии глубокой переработки древеси-
ны, комплектации завода и новинках 
оборудования в области производ-
ства топливных гранул. 

Технический директор «Некст-Т» 
Максим Белявский провёл экскур-
сию по предприятию, продемон-
стрировал биотопливный комплекс 
в работе и поделился личным опы-
том организации бизнеса по произ-
водству биотоплива с нуля. Участни-
ки семинара наглядно ознакомились 
с процессом производства топлив-
ных гранул и смогли задать все инте-
ресующие вопросы непосредствен-
но владельцу завода и техническим 
специалистам. 

К слову, компания «Доза-Гран» ре-
гулярно организует бесплатные се-
минары на базе реализованных про-
ектов в разных регионах России и СНГ, 
что демонстрирует высокий уровень 
партнёрских отношений между за-
казчиком и производителем.

ДЛЯ СПРАВКИ

Типовой проект завода  
«ГРАН-15000-ДОК», разрабо-
танный специалистами «Доза-
Гран», представляет собой 
готовое решение для деревоо-
брабатывающих компаний. Он 
включает в себя бизнес-план  
и проектно-конструкторскую 
документацию. 

ДЛЯ СПРАВКИ

Внедрение технологиче-
ских решений глубокой пе-
реработки древесных отхо-
дов и древесины от компании 
«Доза-Гран» позволяет дерево-
перерабатывающим предприя-
тиям эффективно решить вопрос  
с утилизацией отходов, оптими-
зировать финансовые показа-
тели за счёт перехода на безот-
ходное производство, а также 
получить значительный допол-
нительный доход от реализа-
ции топливных гранул.
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СЕРВИС БЕЗ СЕКРЕТОВ

один визит сервисных специалистов.  
В этом случае оборудование обслу-
живают поочередно во время работ на 
одном из них, остальные эксплуатируют 
в штатном режиме. 

Предоставление данной услуги си-
лами «Сорба» российским клиентам 
стало возможным благодаря наше-
му глубокому многолетнему партнёр-
ству с CPM. В основе этого наше оди-
наковое понимание того, что поставить 
оборудование клиенту и пустить его  
в  эксплуатацию — лишь часть задачи, 
стоящей перед нами. Мы вместе стре-
мимся к тому, чтобы свести к миниму-
му количество барьеров, которые кли-
ент вынужден был бы преодолевать, 
покупая услугу сервиса этого обору-
дования у зарубежного предприятия 
(коим, собственно, и является для рос-
сийских клиентов CPM). «Сорб» же за-
ключает с клиентом внутрироссийский 
контракт, который, в отличие от кон-
тракта внешнеторгового, значительно 
проще в плане учёта, НДС и пр. Важен 
и вопрос цены — на сегодня стоимость 
услуг российской компании примерно 
в два раза дешевле зарубежных спе-
циалистов. А кроме того, родной язык 
наших сервисных инженеров — русский,  
и в этом дополнительное удобство. 

ЗАНИМАТЬСЯ СВОИМ ДЕЛОМ
В «Сорбе» уверены, что спрос на эту 

относительно новую в России услу-
гу будет только расти. Ведь то, что кли-
ент получает в итоге, не просто важно 
для бесперебойной работы завода,  
но и выгодно как финансово, так  
и в плане экономии времени. 

Конечно, в теории и расширенный 
сервис, и ремонт даже такой сложной 
единицы, как пресс-гранулятор, можно 
попробовать выполнить без участия 
специалистов. Можно, но точно не нужно. 
Ведь оборудование сегодня стало на-
столько сложным, что попытка его са-
мостоятельного ремонта — практически 
100-процентный риск испортить то хо-
рошее, что у вас есть. Поэтому каждый 
должен заниматься своим делом.

и именно их капремонтом занимают-
ся прошедшие специальное обуче-
ние в CPM и аккредитованные данным 
производителем сервисные инжене-
ры «Сорба». 

«На основе данных о конкретном 
прессе, которому требуется углублен-
ный сервис, и особенностях его экс-
плуатации мы предварительно фор-
мируем для клиента список запчастей, 
которые с вероятностью, близкой  
к 100%, потребуются нам для рабо-
ты. Заказ основных запчастей по та-
кому списку выполняется по долго-
срочным договорам на их поставку, 
что, несомненно, удобно для клиен-
та. Кроме того, мы также формируем 
специальный тулбокс, который, учи-
тывая российские расстояния и его 
вес (порядка 700 кг), заранее отправ-
ляем в адрес клиента, чтобы к при-
езду наших сервисных специалистов 
всё необходимое для выполнения 
работ было уже на месте. Содержи-
мое этого тулбокса очень специали-
зировано. Во-первых, в нём есть пол-
ный комплект инструментов, которые 
будут нужны инженеру для работы  
и которых точно нет в арсенале меха-
ников завода. Это инструменты, не-
обходимые для разборки и сбор-
ки пресса, его чистки, и пр., вплоть  
до индукционного нагревателя и мо-
розильной камеры для установки 
подшипников на вал. Вторая и очень 
значимая часть содержимого наше-
го тулбокса — полный комплект все-
возможных мелких расходных мате-
риалов, которые могут потребоваться  
в процессе работы. Однако для клиен-
та важно то, что оплате с его стороны 
подлежат только те элементы, которые 
реально потребовались из всего набо-
ра», — продолжает наша собеседница. 

Как правило, на капитальное обслу-
живание одного пресса выезжают два 
специалиста «Сорба», а сама работа 
на месте занимает 5 дней. Для тех за-
водов, где работают несколько линий 
гранулирования, выгоднее, если об-
служивание всех прессов пройдёт за 

САМИ С УСАМИ?
Возьмём, к примеру, грануль-

ный завод и его сердце — пресс-
гранулятор. Остановка сердца  
не сулит организму ничего хороше-
го, поэтому: профилактика, профилак-
тика и ещё раз профилактика! Cказать  
по правде, для грамотного обслужи-
вания прессов достаточно квалифици-
рованных механиков того самого заво-
да. Толковый специалист уже по звуку 
способен определить, стоит ли в бли-
жайшую пересменку открыть пресс  
и проверить, нет ли «симптомов болез-
ни». При таком подходе в сочетании  
с соблюдением сроков профработ, ре-
комендованных производителем, вряд 
ли заводу грозит аварийный останов. 

Однако следует понимать: как бы 
хорошо ни обслуживали пресс, рано 
или поздно ему потребуется комплекс 
более серьёзных сервисных работ.  
То, насколько скоро это потребует-
ся впервые и с какой регулярностью  
в дальнейшем, зависит от многих фак-
торов, и ключевой из них — условия 
эксплуатации. К ним относятся и от-
ношение предприятия к профилакти-
ке, и то, с каким сырьём завод работает. 
Грязное, с песком, неокорённое сырьё, 
которое зачастую поступает на завод 
от давальцев и чистоту которого слож-
но контролировать, в разы быстрее из-
нашивает оборудование, чем чистые 
опилки, турботранспортом доставлен-
ные с лесопильного производства.

РАБОТАЮТ ПРОФЕССИОНАЛЫ
«Все эти факторы учитываются ин-

дивидуально при подготовке ви-
зита наших сервисных специали-
стов на конкретный завод с целью 
выполнения капитального сервис-
ного обслуживания», — рассказы-
вает руководитель ООО «Сорб», до-
чернего предприятия поставщика 
гранульных заводов AS Hekotek, Ольга  
Сиземова. Немалая часть заводов, 
комплексно поставленных Hekotek 
в Россию, укомплектована пресс-
грануляторами CPM (Нидерланды),  

С чем может сравниться новый, только что успешно и в срок введённый в эксплуатацию завод? Ассоциации у каждого 
из нас могут быть самыми разными, а вот ощущения при этом исключительно позитивные. Однако, к сожалению, 
никто не отменял фактор естественного износа, и мы с вами знаем: чтобы завод исправно радовал нас и через год,  
и через десять, оборудованию требуется уход. 

БИОЭНЕРГЕТИКА
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ЛОГИСТИКА ПЕЛЛЕТ 
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
ДО КОТЛА

В настоящее время «Светлобор» 
самостоятельно перешёл на новую 
схему — параллельно со многими 
австрийскими производителями 
пеллетных котлов, как выяснилось 
впоследствии. 

Суть новой распределённой 
схемы в следующем. На внеш-
нем складе устанавливается не-
сколько вакуумных приёмных 
устройств, в нашей терминоло-
гии — грибков. Каждый грибок 
собирает пеллеты с площади  
1 м2 и, соответственно, устанав-
ливается на расстоянии метра от 
другого грибка. При использо-
вании наклонных склизов один 
грибок может загрузить 3 тонны 
пеллет. 

Для переключения между 
грибками используется запатен-
тованный автоматический пере-
ключатель. Стандартно пере-
ключатель коммутирует шесть 
грибков, обеспечивая загруз-
ку более 18 тонн пеллет. Светло-
боровский патентованный гри-
бок выполняет забор пеллет  
с производительностью 15 кг/мин. 
При ресурсе вакуумного насоса  
в 800 часов это соответству-
ет 700 тоннам пеллет. При этом 
практически не происходит их 
дробление, что особенно важно 
для мягких пеллет из лузги.

На входе во встроенный бун-
кер котла установлен циклон. 
Такая схема на 90% исключает 
возвратную циркуляцию пыли 

ного котла мощностью 30 кВт  
(обогреваемая площадь — 300 м2).  
Для промышленного котла это 
месячный или недельный запас,  
в зависимости от мощности.

Котёл «Светлобор» перио-
дически (раз в час или сутки)  
в автоматическом режиме под-
качивает пеллеты из внешне-
го склада в расходный бун-
кер. Работая на пеллетах  
из встроенного бункера, котёл 
постоянно потребляет мини-
мальное количество электро-
энергии. Например, для котла  
в 30 кВт потребление энергии 
составит 300 ватт, для 300 кВт — 
1000 ватт. При перекачива-
нии пеллет из внешнего склада  
во встроенный бункер включа-
ется вакуумный насос мощно-
стью 1500 ватт. В коттедже пло-
щадью 300 м2 насос работает  
5 минут в сутки.

Раньше в наших котлах мы ис-
пользовали длинный шнек на 
складе и вакуумный забор на 
конце шнека. При шнеке дли-
ной 5 метров и мощности элек-
тродвигателя привода 1 кВт 
производительность состав-
ляет в лучшем случае 3 кг/мин. 
При этом до вакуумного забо-
ра целыми доходит не более 
50% пеллет. При использовании 
длинного шнека мощность при-
вода в основном направлена не 
на перемещение пеллет, а на их 
дробление.

Главная сложность в исполь-
зовании пеллет — неотработан-
ная логистика. Тоннаж и кубату-
ра у них в несколько раз больше, 
чем у солярки. А значит, нужно 
решить вопрос, как эффектив-
но и с минимальными затратами 
перевозить, хранить и использо-
вать пеллеты. 

Перевозка из другого регио-
на за 1000 км не является про-
блемой — полная грузоподъ-
ёмность еврофуры составляет  
20 тонн пеллет. 

При влажности пеллет в 8% 
и КПД котла 94% это составит  
94 000 кВт/час — достаточно, 
чтобы отапливать коттедж пло-
щадью 300 м2 в течение сезона. 
Для сравнения: перевозка щепы 
с естественной влажностью  
в 50% считается экономически 
эффективной только на расстоя-
ние до 50 км.

НОВАЯ СХЕМА
В своих котлах «Светло-

бор» применяет австрийскую 
схему, при которой на внеш-
нем складе хранится большой 
запас пеллет — 10–20 тонн. По-
вторюсь, 20 тонн — это годо-
вой запас пеллет для коттедж-

Текст: Олег Шаров, генеральный директор ООО «Светлобор»

Если рассуждать глобально, пеллеты — единственный пример «зелёного», возобновляемого источника 
энергии, который экономически превосходит традиционные источники (угольную, мазутную) и развивается 
без дотаций. А с разумной господдержкой обогреть Россию пеллетами там, где нет трубопроводного газа, 
можно дешёво, быстро и экологично.

БИОЭНЕРГЕТИКА

ООО «Светлобор»
г. Нижний Новгород
8 (831) 220-50-47
www.svetlobor.com
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по пневмосистеме подачи пеллет 
и обеспечивает защиту вакуум-
ного насоса от попадания пел-
лет и их частей.

Компания не претендует  
на авторство данной распреде-
лённой схемы, но, безусловно, 
мы внесли свой вклад в её раз-
витие. Подчеркнём ещё раз её 
преимущества.

1. При производительности  
15 кг/мин она эффективна не 
только для коттеджных котлов,  
но и для промышленных  
мощностью 300–500 кВт.

2. Небольшое электропотре-
бление.

3. Практически не происходит 
дробление пеллет.

4. Высокая устойчивость си-
стемы — например, при закупо-
ривании грибка (если попал по-
лиэтиленовый пакет) или когда 
закончились пеллеты, переклю-

чатель в автоматическом режи-
ме перекоммутируется на дру-
гой грибок.

5. Расстояние от дальнего 
грибка до котла может достигать 
15–20 метров.

6. Циклон на входе встроенно-
го бункера гарантирует долго-
временный срок службы вакуум-
ного насоса.

РАЗНЫЕ 
ПОТРЕБИТЕЛИ
Рациональная схема завоза и 

хранения пеллет зависит от раз-
мерности потребителя. Рассмо-
трим три варианта.

Вариант 1. Для коттеджа или 
магазина площадью 300 м2 
имеет смысл хранить весь се-
зонный запас (20 тонн) на ав-
томатическом внешнем складе. 
Используется схема так назы-
ваемого летнего завоза, когда Н
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Рис. 1 Внешний склад пеллет с тремя грибками и переключателем. На входе встроенного бункера котла установлен 
циклон в шумозащитном колпаке. Склад 9 тонн для коттеджа площадью 150 м2 на один сезон

Рис. 2 Переключатель и грибок 
на выставке «Акватерм 2020»
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Вариант 2. Если потребителей 
несколько (централизованная 
сеть заправок, сеть магазинов 
или фирма, снабжающая пелле-
тами частных лиц), то у каждого 
из них создают локальный авто-
матический склад на 5–10 тонн. 
Еврофуру с пеллетами разгру-
жают на центральном складе.  
В качестве средства доставки  
и перегружателя биг-бэгов  
с пеллетами с центрального 
склада на локальный использу-
ют КамАЗ с манипулятором. Он 
имеет грузоподъёмность 10 тонн 
и может перевозить 10 биг-бэгов. 

В Европе для выполнения ана-
логичной задачи часто исполь-
зуется автоцистерна с пнев-
моподачей пеллет (по типу 
цементовоза). В России пока 
таких машин нет. 

Если котельную с внешним 
складом проектируют с нуля, то 
лучше предусмотреть в крыше 
люки. Доставка будет быстрее и 
дешевле, а количество доступ-
ных машин с манипулятором  
на порядок больше.

Вариант 3. Если потреби-
тель тепла крупный и сжига-
ет за сезон несколько еврофур 
с пеллетами, то хранить в ав-
томатическом складе весь се-
зонный запас нецелесообразно.  
Но и допускать перерыва в по-
ставке сырья нельзя. Нужно обе-
спечить хранение не менее 30 
тонн пеллет, чтобы до прихо-
да очередной фуры был остаток  
в 10 тонн. Наиболее эффективно 
в этом случае использовать пло-
щади склада для хранения пел-
лет в биг-бэгах в два этажа. Для 
каждого котла создают свой ав-
томатический внешний склад 
объёмом 5 тонн — этого доста-
точно для работы оборудования 
мощностью 500 кВт при 100% 
нагрузке в течение 100 часов. 

В качестве средств механиза-
ции разгрузки, хранения и за-
грузки внешнего склада можно 
использовать электрические са-

(6 000 рублей). Полная раз-
грузка еврофуры на внешний 
склад, снабжённый люками на 
крыше, займёт не более 4 часов. 
Это калькуляция минималь-
ной цены пеллет на складе, без  
посредников.

владелец покупает 20 тонн пел-
лет в биг-бэгах по 1 тонне у про-
изводителя. Лучше это делать 
летом, когда цены ниже: древес-
ные пеллеты — по 6500 р./т, аг-
ропеллеты — по 2500 р./т. Нани-
маем еврофуру (45 р./км) и кран 

БИОЭНЕРГЕТИКА

Рис. 3 Загрузка внешнего склада пеллет объёмом 20 тонн на отопительный 
сезон. В качестве перегружателя с еврофуры биг-бэгов с пеллетами 
используют кран или машину с манипулятором 

Рис. 4 Загрузка внешнего склада пеллет объёмом 5–10 тонн 
на месяц или сезон, в зависимости от мощности котла 
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моходные штабелёры, погруз-
чики, кран-балки. В настоящее 
время наиболее эффективно 
применение именно штабелё-
ра, поскольку он подходит для 
работы на складе минимальной 
площади и не требует персонала 
с правами на обслуживание са-
моходных транспортных средств. 
Для сравнения, при использо-
вании погрузчика необходим 
водитель с соответствующими 
правами, а при использовании 
кран-балки строительная высо-
та склада возрастает как мини-
мум на метр.

Современный автоматиче-
ский пеллетный котёл обладает 
рядом характеристик.

1. Способность использо-
вать любые пеллеты — для этого 

котёл должен иметь «горячую», 
керамическую камеру сгорания 
и самоочистку горелки.

2. Постоянно высокий КПД > 
94% — для этого ему нужны ав-
томатическая очистка теплооб-
менника, выгрузка золы, мини-
мальное электропотребление  
и адаптивное управление.

3. Возможность автономной 
работы более месяца или се-
зона, в зависимости от мощно-
сти котла. Для этого требуется 
автоматическая подача пеллет  
с внешнего склада. 

Всё это в комплексе с раци-
ональной  логистикой  пел-
лет обеспечивает уровень 
комфорта потребителя, сопо-
ставимый с тем, что даёт газовый  
котёл.

ДЛЯ СПРАВКИ

Тепло, получаемое от древес-
ных пеллет, в четыре раза де-
шевле, чем от солярки или 
электричества, и в два раза 
дешевле, чем от сжиженно-
го газа. Но в полтора раза до-
роже, чем от трубопроводного 
газа (без учёта подключения). 
Тепло от агропеллет из лузги 
в полтора раза дешевле, чем 
от сжигания трубопроводно-
го газа, и не требует никакого 
подключения.

Рис. 5 Промышленная котельная мощностью 1000 кВт 
для социально значимого потребителя (школа, больница, бассейн)
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БЫТЬ ЛИ ЧАСТНОЙ  
СОБСТВЕННОСТИ НА ЛЕСА?

участники рынка — об этом откры-
то говорит председатель круп-
нейшей группы «Илим» Захар 
Смушкин.

Оппозицию Мантурову соста-
вил глава Счётной палаты Алек-
сей Кудрин и его аудиторы. Их 
ведомство выпустило отчёт о со-
стоянии дел в лесном хозяйстве, 
откуда можно выделить несколь-
ко тезисов.

«Децентрализация полномо-
чий (согласно принятому в 2006 
году Лесному кодексу) привела к 

для собственника, поэтому он 
будет точно контролировать свой 
участок, следить, чтобы тот нахо-
дился в надлежащем порядке», — 
заявил министр промышленности 
Денис Мантуров.

Позицию министра поддержа-
ли многие, например, губернатор 
Нижегородской области Глеб Ни-
китин, руководитель Рослесхоза 
Сергей Аноприенко, естествен-
но, заместитель Мантурова Вик-
тор Евтухов, другие официальные 
лица и, разумеется, крупнейшие 

«Это одна из важнейших тем 
для российских промышленни-
ков и предпринимателей. Сегод-
ня мы получили понимание, для 
чего это нужно в первую очередь — 
обеспечить залоговую состав-
ляющую для получения льгот-
ных кредитов на строительство 
комбинатов, а для государства — 
определённые гарантии того, что 
собственник будет заботиться  
о том участке, который приобрёл. 
Если на участке произошёл пожар, 
то это ущерб в первую очередь 

Текст: Национальное Лесное Агентство Развития и Инвестиций

На пленарной сессии отраслевого форума «ЛПК 360°: со всех точек зрения» министр промышленности Денис 
Мантуров сделал недвусмысленное заявление, что кабинет министров готов поддержать введение института 
частной собственности в лесной сфере. Между тем специалисты Национального Лесного Агентства Развития 
и Инвестиций уже более пяти лет назад говорили о том, что события будут двигаться в этом направлении, 
поскольку это логичный и закономерный процесс в условиях рыночной экономики.
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РЫНОК

снижению эффективности единой 
системы управления и контроля  
за лесами», — делают выводы  
аудиторы. 

«Большинство регионов не до-
стигают показателей исполнения 
переданных полномочий. Так, в 
2016 году из 11 установленных по-
казателей выполнены только 6, или 
54,5%, в 2017 году — 7, или 63,6%, в 
2018 году — 5, или 45,5%. На посто-
янной основе около половины ре-
гионов не выполняют показатели 
по выявлению нарушений лесно-
го законодательства и возмещению 
ущерба от них», — отметил в отчёте 
аудитор Михаил Мень.

Его выводы сводятся к двум 
принципиальным вещам: на ме-
стах не укомплектованы штаты 
соответствующих служб плюс го-
дами существует недофинанси-
рование полномочий и программ, 
которые и так сильно урезаны. 

Экс-заместитель председа-
теля Счётной палаты РФ Юрий 
Болдырев предлагает разделить 
проблему как минимум на две со-
ставляющие — учётно-контроль-
ную и политическую. 

«Если мы говорим о передаче 
15–20, может быть, даже 100 гек-
таров леса в частные руки — это 
вопрос дискуссионный и в прин-
ципе может быть рассмотрен  
в положительном порядке. По-
вторюсь, может быть рассмотрен! 

Если же мы говорим о переда-
че в частные руки огромных про-
странств и площадей, то в данном 
случае речь идёт о распрода-
же России, общенародной соб-
ственности, что, конечно же, не-
допустимо в принципе», — считает  
г-н Болдырев.

Он уточняет, что сегодня лес-
ные ресурсы страны для граждан 
в виде деловой древесины уже 
продают по сильно завышенным 
ценам. А объяснение этому фено-
мену простое — древесину мас-
сово гонят на экспорт, и то, что 
остаётся, лесопромышленники го-
товы втридорога распродать вну-
три страны, подтягивая выручку  
и прибыль к общемировым ценам. 

«Что касается учётно-контроль-
ной функции, то получается, при 
существующем управлении го-
сорганами нам опять объясняют 
про приход эффективного соб-
ственника и так далее. Но, про-
стите, если государство готово 
отказаться от управления даже 
несколькими наиболее прибыль-
ными компаниями типа «Совком-
флота» под предлогом «неэффек-
тивности», о какой эффективности 
тогда можно говорить при введе-
нии частной собственности на тот 
же лес?», — замечает собеседник. 

«На протяжении последних 
10 лет количество незаконных 
рубок сохраняется в пределах  

ДЛЯ СПРАВКИ

Децентрализация полномо-
чий привела к снижению эф-
фективности единой систе-
мы управления и контроля за  
лесами.
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По данным Счётной палаты,  
в России нелегально вырубают

древесины в год на сумму до

Ситуацию в отрасли усугубля-
ет отсутствие достоверной ин-

формации об объёме заготовки, 
оборота и экспорта лесоматериа-

лов. 85% материалов по лесоу-
стройству имеют давность более 

10 лет.

1,3
12

МЛН М3

МЛРД РУБ.
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жары 2019 года. Они возникли там, 
куда Тунгусский метеорит упал 111 
лет назад, а первые исследова-
тели метеорита смогли добрать-
ся до него лишь спустя десять лет. 
Сейчас ситуация с доступностью  
в этом районе ненамного лучше.  
А пожары и катаклизмы, связанные 
с лесом, обязательно будут при 
любой форме собственности. В ре-
гионах с развитой инфраструкту-
рой их будет мало, и их будут опе-
ративно пресекать, а на удалённых 
территориях они будут принимать 
масштаб катастроф, и форма соб-
ственности тут ни при чём. 

Тотальное воровство и неза-
конные рубки, конечно, пробле-
ма, но не такая острая, как хоте-
лось бы многим. По сравнению  
с ситуацией в 1990-х, в лесу сей-
час образцовый порядок. Если 
взять за основу цифры из доклада 
аудиторов, при учёте, что в Рос-
сии в прошлом году заготовлено  
238 млн кубометров круглого 
сырья, объём ворованной древе-
сины составил около 0,5%. Факт 
незаконной рубки скрыть доволь-
но сложно, поскольку есть при-
знаки вырубки — пеньки. 

государство распоряжается лес-
ными ресурсами. Однако всё это 
так же связано с лесом, как Грета 
Тунберг с климатом. 

Информационные вбросы 
будут подводить к выводу, что 
леса нужно передать частным 
собственникам. Они рассчитаны  
на людей, не знакомых с отраслью 
и лесом, но имеющих «активную» 
позицию. Будет много внушитель-
ных цифр, оценить которые неспе-
циалисту сложно. 

Какова же ситуация на самом 
деле? Неэффективное управление 
лесами в России — данность, ко-
торую надо принять. Лесные мас-
сивы в стране столь колоссальны, 
что эффективно управлять ими не-
возможно или очень затратно. Есть 
гигантские лесные просторы, где 
нет дорог, инфраструктуры и на-
селённых пунктов. Там не ведут 
лесозаготовки, и любое стихий-
ное бедствие приобретает ката-
строфические масштабы, будь то 
пожар, вспышка насекомых-вре-
дителей или болезней леса. Бо-
роться с этими явлениями на уда-
лённых территориях практически 
невозможно. Пример — лесные по-

16–17 тысяч случаев в объё-
ме 1,3 млн кубических метров в 
год. Сумма нанесённого ущерба в 
среднем — 11–12 млрд рублей еже-
годно. Почти половина объёма не-
законных рубок (53,2%) в 2018 году 
зафиксирована на территории 
Иркутской области — с объёмом  
0,6 млн кубометров и ущербом  
4,4 млрд рублей», — говорится  
в отчёте Счётной палаты. 

ЧТО НА САМОМ ДЕЛЕ? 
Необходимо отделить инфор-

мационную шелуху, предназна-
ченную для широких масс населе-
ния, от зёрен. 

В ближайшие годы мы услы-
шим много слов о неэффектив-
ности государственного управ-
ления лесами и, как следствие, 
продолжительных пожарах; о то-
тальном воровстве леса и незакон-
ных рубках; об экспорте круглого леса  
в больших объёмах за рубеж; о вы-
соких ценах на круглый лес, который 
невозможно купить и так далее...

Будут возникать посты в соци-
альных сетях и статьи в газетах, 
высказывания государственных 
чинов и экспертов о том, как плохо 

РЫНОК

Ф
о

то
: l

z-
in

ve
st

.c
o

m
p

an
y



«Лесной комплекс» N°2 (42) март-апрель 2020 г.www.леснойкомплекс.рф 83

РЫНОК

Песня про неограниченный экс-
порт круглого леса за рубеж стара, 
как мир. До сих пор делают душе-
щипательные видеоролики про то, 
как якобы весь российский лес вы-
возят в Китай или Европу. В про-
шлом году общий объём лесозаго-
товки в России составил 238 млн 
кубометров. Притом что экспорт 
круглого леса в стране фактиче-
ски разрешён в размере около  
20 млн кубометров в год, его 
столько и вывозят, то есть около 
8,5% от всей российской заго-
товки. Экспорт большего объёма 
упирается в запретительную по-
шлину, при которой он становится 
нецелесообразным. Процесс экс-
порта ужасно бюрократизирован 
и доступен только для избранных 
компаний, которых определяют  
на уровне министерств. Вывозить 
за рубеж большие объёмы кругло-
го леса сейчас практически нере-

ально. Нужно понимать, что для 
экспорта нужно пройти тамож-
ню и доставить лес в пункт от-
грузки — железнодорожный пе-
реход или морской порт, и всё это 
прозрачно на всех этапах, поэто-
му говорить о чёрном или сером  
экспорте глупо.

Высокие цены на круглый лес — 
результат девальвации рубля  
и ориентированности ЛПК на экс-
порт. Стоимость экспортируемой 
продукции в рублёвом выражении 
существенно выросла, это касает-
ся основных экспортных товаров — 
фанеры, пиломатериалов, цел-
люлозы, что привело к росту цен  
на круглое сырьё. Если будет вве-
дён механизм частной собствен-
ности, то это только усугубится, 
так как каждый собственник леса 
будет стремиться переработать 
своё древесное сырьё самостоя-
тельно и в полном объёме.

ДЛЯ СПРАВКИ

Введение частной собствен-
ности на леса, по мнению 
специалистов Национального 
Лесного Агентство Развития и 
Инвестиций, — вполне пози-
тивный для развития отрасли 
фактор.
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в форме совершенной конкуренции, 
когда лес заготавливают множе-
ство малых предприятий, в России 
не принесли позитивного результа-
та. Малый бизнес оказался не толь-
ко неспособным реализовать боль-
шие и экономически эффективные 
инвестпроекты, но и с трудом вы-
полнял свои прямые обязанности 
по лесовосстановлению и созда-
нию базовой лесной инфраструк-
туры. В итоге современный лес-
ной рынок превратился в типичную 
олигополию с крупными игрока-
ми, имеющими сырьевые ресурсы и 
цикл их переработки.

Малые и средние предпри-
ятия выдавливают на окраи-
ны экономической жизни. Та-
ковы тенденции не только  
в лесопромышленном комплексе,  
но и в других отраслях (например, 
сельском хозяйстве), что доказы-
вает и мировой опыт.

Последним этапом, вполне ло-
гично, должна стать приватизация 
государственных лесов крупны-
ми лесоперерабатывающими хол-
дингами.

обеспечить все работы по лесо-
восстановлению, строительству 
лесных дорог, не имеют склонно-
сти к воровству леса, оператив-
но выплачивают арендные плате-
жи, и главное, их меньше, а значит, 
проще контролировать. 

Приоритетные инвестпроекты 
по переработке сырьевых ресурсов 
позволили реализующим их компа-
ниям получить право на долгосроч-
ную аренду больших лесных мас-
сивов вне стандартных процедур,  
да к тому же с 50%-й скидкой  
(до момента инвестиционной оку-
паемости). Этот механизм тоже ори-
ентирован на крупные лесопере-
рабатывающие холдинги, так как 
минимальный объём инвестиций 
при создании нового производства 
составляет 3 млрд рублей. Крупные 
лесопромышленные холдинги реа-
лизовали не один десяток проектов 
и ещё больше усилили свои позиции, 
а представители малого и среднего 
лесозаготовительного бизнеса по-
пали под дискриминацию.

Но справедливости ради от-
метим, что лесные отношения  

ВСЁ РЕШЕНО ЗАРАНЕЕ
Можно предположить, что  

на высшем уровне вопрос част-
ной собственности на леса решён 
давно. Сейчас этот процесс вступа-
ет в завершающую стадию. Пред-
варительно было реализовано не-
сколько этапов — это ограничение 
экспорта круглого леса, введён-
ное в 2008 году, и введение меха-
низма приоритетных инвестицион-
ных проектов в области освоения 
лесов.

Ограничение экспорта реши-
ло несколько задач. Во-первых, 
была простимулирована внутрен-
няя переработка круглого сырья. 
Во-вторых, нанесён сильнейший 
удар по малым и средним лесоза-
готовительным компаниям, мно-
гие из которых обанкротились 
и ушли с рынка (об этом реаль-
ном факте предпочитают молчать).  
В итоге основные арендаторы 
лесов изменились — теперь это 
крупные лесопромышленные хол-
динги с собственной переработ-
кой. Для государства они пред-
почтительнее, поскольку могут 
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леса не станут частной собствен-
ностью полностью. Сосущество-
вание частной и государственной 
собственности, скорее всего, всег-
да будет присутствовать в рос-
сийских условиях.

ЕСТЬ ВОПРОСЫ
Остаются вопросы по разделе-

нию функций государства и част-
ного собственника и прав граж-
дан по доступу в лес для сбора 
грибов, ягод и того же преслову-
того валежника. Стоит полагать, 
сбор вторичных продуктов леса 
будет доступен всем. В этом плане 
для обычных граждан должно 
мало что измениться. 

Есть некоторые вопросы по 
праву сервитута. Например, при-
надлежность лесных дорог и ин-
фраструктуры, их стоимость  
и порядок использования. При 
частной собственности на леса 
любая лесная дорога обретает ре-
альную ценность, так как эта до-
рога строится не для временного 
изъятия древесины, а для макси-
мально длительного использова-
ния лесных ресурсов. Частная соб-
ственность стимулирует создавать 
капитальную лесную инфраструк-
туру. Очевидно, что лесной участок 
с развитой инфраструктурой будет 
стоить дороже. Так получится ре-
шить извечную проблему лесной 
инфраструктуры. 

Существенно сложнее обсто-
ят дела с разделением функций 
по контролю и управлению леса-
ми, обеспечению пожарной и ле-
сопатологической безопасности.  
С одной стороны, частная соб-
ственность предполагает приня-
тие всех рисков и обязанностей по 
контролю и надзору за лесными 
ресурсами на себя, с другой сторо-
ны, пожар или лесные болезни не 
смотрят на формы собственности 
и уничтожают всё подряд. Вопрос  
о том, как будет осуществляться 
подобное взаимодействие, оста-
ётся открытым и, наверное, будет 
принимать разные формы.

хой работы отдельного работника,  
а результат малых масштабов про-
изводства и его низкой автома-
тизации. Достичь высокой про-
изводительности труда можно 
только внедрением высокопроиз-
водительных перерабатывающих  
и лесозаготовительных комплексов.

Передача ресурсов в малых 
объёмах нецелесообразна: это 
плодит раздробленность лесных 
участков, сложности в их консо-
лидации. Ценность их как актива, 
под который можно привлечь ин-
вестиции, тоже невелика. Малые 
лесные участки в частной соб-
ственности не позволят достичь 
того масштаба и автоматизации 
процессов, о котором говорилось 
выше. Опять же, требуется боль-
ше специалистов для контроля  
и надзора за ними, а это тоже не-
гативно влияет на общую эффек-
тивность лесопромышленного 
комплекса. Скандинавский опыт, 
где возможно купить неболь-
шой участок леса, наверно, в Рос-
сии неактуален. По крайней мере,  
на этом этапе.

Экономический эффект для го-
сударства в виде роста объёмов 
производства лесной продукции  
и притока инвестиций в отрасль 
несопоставимо выше, чем доходы 
от сбора рентной маржи. При этом 
сокращаются затраты государства 
на управление и контроль в лесах, 
а существенная часть функций пе-
рекладывается на бизнес. И всё же 

В ЦЕЛОМ ПРОЦЕСС 
ПОЗИТИВНЫЙ
Введение частной собствен-

ности на леса, по мнению специ-
алистов Национального Лесного 
Агентства Развития и Инвестиций, 
вполне позитивный для развития 
отрасли фактор. В этом случае лес 
и лесная земля становятся актива-
ми, под которые можно привлечь 
инвестиции. Именно такой про-
цесс прошёл в сельском хозяйстве, 
когда был введён оборот земель 
сельхозназначения. 

Приватизация привела к тому, 
что кратно возросло производство 
сельхозпродукции и произошла 
капитализация сельхозхолдингов. 
Под залог земель были привлече-
ны колоссальные инвестиции. 

Если учесть, что лесные земли — 
производная от сельскохозяй-
ственных, можно предположить: 
аналогичный процесс будет реа-
лизован и для ЛПК. Передача леса 
в частную собственность осуще-
ствится масштабно, основными 
получателями частного леса ста-
нут лесопромышленные холдин-
ги. Да, это окончательно «убьёт» 
малых и средних игроков отрасли,  
но в то же время повысит её эф-
фективность. Ведь в словах о низ-
кой производительности труда  
в России, звучащих в устах чи-
новников, много смысла, ко-
торый обыватель понимает  
не всегда правильно. Низкая произ-
водительность — не результат пло-
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Вблизи железнодорожной линии 
начали переработку древесины  
на месте: отечественные и ино-
странные предприниматели ак-
тивно скупали лесные имения  
и строили небольшие лесопиль-
ные заводы.

ЗАВОД КНЯЗЯ 
ДОЛГОРУКОВА
Крупнейшее в этом районе ле-

сопильно-деревообрабатываю-

Для Костромской области 
всегда была важна лесная про-
мышленность, которая к концу 
XIX века ограничивалась лесо-
разработками и сплавом леса 
по реке Унже. Лесные массивы, 
удалённые от реки и её судо-
ходных притоков, долгое время 
оставались нетронутыми. Ситу-
ация изменилась после откры-
тия железной дороги Волог-
да — Вятка в ноябре 1906 года. 

В составе компании «Свеза» семь 
фанерных комбинатов, располо-
женных в разных частях страны. 
У каждого своя история станов-
ления, но общие традиции и ам-
бициозные планы. В 2020 году 
два комбината «Свезы» отмеча-
ют памятные даты: 105 лет ис-
полняется заводу в Костромской 
области и 110 — предприятию  
в Санкт-Петербурге. 

ТОЛЬКО ВПЕРЁД

ОТ ПЕРВОЙ ДОЩЕЧКИ 
ДО МИРОВОГО ПРИЗНАНИЯ
По материалам Мантуровского краеведческого музея
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продукцию — дюймовый и двух-
дюймовый тёс. К концу января 
предприятие набрало проект-
ную мощность, став крупнейшим 
заводом Кологривского уезда  
с самой передовой технологией 
производства.

21 января 1915 года на заво-
де князя Долгорукова откры-
ли новый цех по производству 
фанерной дощечки. Эта дата  
и стала официальным днём рож-

щее производство создал один 
из самых известных людей Рос-
сии, видный политический дея-
тель — князь Павел Дмитриевич 
Долгоруков. Ему приглянулось 
одно из красивейших мест пра-
вобережья Унжи — Рычковский 
Борок. В феврале 1912 года были 
оформлены документы на по-
купку участка земли у рычков-
ских крестьян, а уже в конце  
1913 года завод выпустил первую 

Князь  Долгоруков, 
1915 г.
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дения Мантуровского фанер-
ного комбината. В то время он 
представлял собой небольшое 
деревянное одноэтажное зда-
ние, похожее на большой шатёр, 
а оборудование завода состояло 
из двух лущильных станков, трёх 
гидравлических прессов для 
клейки фанеры и двух станков 
для обрезки фанеры на опреде-
лённые форматы. Помимо основ-
ного производственного здания 
имелись небольшая механиче-
ская мастерская и склад гото-
вой продукции. Мощность заво-
да была небольшой — 5 000 м3 
фанеры в год. При работе в одну 
смену было занято 60 человек,  
в две смены — 100. 

Правила внутреннего рас-
порядка на заводе Долгору-
кова были довольно строгими  
и предусматривали целую систе-
му штрафов за нарушение поряд-
ка. Например, за производство 
недоброкачественных изделий 
или порчу машин с рабочего взы-
скивали до 1 рубля, за опоздание 
на работу — от 10 до 50 копеек, 
за приход на работу в нетрезвом 
виде — от 25 до 50 копеек.

ПЕРВЫЙ РОССИЙСКИЙ 
ЭКСПОРТЁР ФАНЕРЫ 
После революции 1917 года 

завод преобразовали в государ-
ственное предприятие — Фанер-
ный завод N0 9 (до сих пор ми-
крорайон вблизи него называют 
коротко — «девятый»). Капиталь-
ный ремонт и обновление обо-
рудования позволили увеличить 
выработку фанеры, и к 1928 году 
она превысила 10 м3. Число ра-
бочих с переходом на три смены 
достигло 850 человек.

С 1924 года завод начал по-
ставки фанеры за рубеж, а в июле 
1934 года доля экспортной про-
дукции составляла уже более 
40%. Тогда же на заводе нала-
дили выпуск заводской газе-
ты — многотиражки «Мантуров-
ский рабочий» и стенных газет.  

ТОЛЬКО ВПЕРЁД
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Во второй половине 1930-х годов 
на предприятии проводилась ре-
конструкция, основной задачей 
которой стала замена деревян-
ного корпуса на кирпичный.

В годы Великой Отечествен-
ной войны основным продуктом 
комбината стала авиационная 
фанера. Около 800 работников 
ушли на фронт, более 500 из них 
были представлены к наградам. 
В отсутствие мужских рук за тя-
жёлую физическую работу взя-
лись женщины и старшекласс-
ники мантуровских школ. Тем не 
менее завышенные планы, обу-
словленные военным временем, 
выполнялись полностью, а зача-
стую превышали запланирован-
ные объёмы в 2–3 раза. 

Помимо авиафанеры на ком-
бинате выпускали специзделия: 
артиллерийские лыжи, корпуса 
для противотанковых мин, обу-
вные подошвы. Среди всех ман-
туровских предприятий труд фа-
нерщиков в годы войны получил 
наиболее высокую оценку пра-
вительства: трижды коллектив 
завода завоёвывал переходя-
щее Знамя Комитета Обороны,  
а его директор Иван Михайло-
вич Михайлов в 1942 году на-
граждён орденом «Знак Почёта». 

После войны на территории 
предприятия появились новые 
цеха, ввели в эксплуатацию ТЭС. 
Мощность по выпуску фанеры  
в 1969 году превысила 60 000 м3.

На протяжении всей своей 
истории Мантуровский комбинат 
играл важную роль в жизни го-
рода — при его поддержке были 
построены десятки многоквар-
тирных жилых домов, дом куль-
туры, школа, детские сады, про-
филакторий, пионерский лагерь.

ТРИ ПОКОЛЕНИЯ 
ВЕРНОСТИ ЗАВОДУ
Верный показатель стабиль-

ности предприятия — формиро-
вание трудовых династий, в ко-
торых опыт и профессиональные 

Главная проходная, 1967 г.

Коллектив МФК 9, 1928 г.
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навыки передаются из поколе-
ния в поколение. На Мантуров-
ском комбинате таких династий 
несколько. Одна из старейших — 
семья Захватовых. Её общий тру-
довой стаж на заводе превысил 
сто лет, сегодня на производстве 
заняты внуки первых работников 
комбината. 

Основатель династии Вениа-
мин Иванович Топоров родил-
ся в 1929 году. В возрасте 30 лет 
он устроился на биржу сырья — 
один из самых тяжёлых участков 
фанерного комбината. Вениамин 
Иванович трудился раскряжёв-
щиком древесины, затем стал 
бригадиром. Бригада, в которой 
он работал, дважды завоёвыва-

ТОЛЬКО ВПЕРЁД

Окорка древесины
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ственных детях. Старший сын 
Владимира, Александр Захватов, 
более 15 лет отработал газоэлек-
тросварщиком, а его жена Светла-
на трудится в клеевом цехе. 

По примеру своего деда, отца 
и старшего брата Андрей За-
хватов пришёл на комбинат  
в 1999 году. Он выбрал для себя 
всё тот же нелёгкий труд рас-
кряжёвщика, или окорщика, на 
бирже сырья. Его супруга Ана-
стасия Захватова отработала  
на предприятии около семи 
лет, до рождения сына Макси-
ма. Правнук Вениамина Топоро-
ва пока не определился с про-
фессией, и не исключено, что он 
продолжит трудовую династию.

ла переходящий Красный вым-
пел соцсоревнования. Топорова 
называли «мастером — золотые 
руки», неоднократно награжда-
ли почётными грамотами и пре-
миями, присвоили звание «Удар-
ник коммунистического труда». 

По стопам Вениамина Ива-
новича на биржу сырья пришёл 
его зять Владимир Захватов. Он 
проработал на комбинате более  
20 лет, пройдя путь от выгрузчика 
древесины до сменного мастера. 
Трудолюбие, профессионализм  
и доброжелательные взаимоот-
ношения в коллективе всегда от-
личали бригаду Захватова. Своим 
примером он воспитал любовь  
и доверие к предприятию в соб-

ТОЛЬКО ВПЕРЁД

Отторцовка древесины

Ежегодно комбинат «Свеза»  
в Мантурове производит почти 

высокотехнологичной фанеры 
для разных отраслей

130 
ТЫС. М3
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ВОЗРОЖДЕНИЕ КОМБИНАТА 
В годы перестройки Мантуровский фанерный 

комбинат остался единственным в городе крупным 
предприятием, работающим стабильно. Он вошёл  
в список 60 лучших заводов страны и стал победи-
телем всероссийского конкурса «Лучшие российские 
предприятия».

В апреле 2009 года в результате сильного пожара 
сгорели основные цеха комбината. Скептики счита-
ли, что на фоне кризиса вряд ли удастся восстановить 
крупное промышленное производство в финансово 
неблагополучном районе области. Однако руковод-
ство компании «Свеза», ставшей к тому моменту соб-
ственником предприятия, при поддержке региональ-
ных властей приняло решение не только восстановить 
его, но и вывести на качественно новый уровень. 
Менее чем через год Мантуровский фанерный комби-
нат отметил своё второе рождение — 9 апреля 2010 
года состоялся торжественный запуск производства.

Сегодня «Свеза» в Мантурове — единственное 
крупное предприятие, на котором работает 600 че-
ловек. Мантуровская фанера известна во многих 
уголках России. Продукцию покупают потребители  
в Америке, Италии, Египте, Англии, Дании, Чехии, 
Словакии, Испании, Нидерландах. 

ТОЛЬКО ВПЕРЁД

Прошение инженера-технолога В. Л. Хорвата 
об открытии фанерной фабрики, 1909 г.

Строительство обрезного цеха, 1934 г.
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фицированных на производство 
фанеры для СПГ-танкеров. И мы 
приложим все усилия для того, 
чтобы стать шестым», — отме-
тил директор комбината «Свеза»  
в Мантурове Олег Надеждин. 

УСТЬ-ИЖОРСКИЙ 
ФАНЕРНЫЙ ЗАВОД
Комбинат «Свеза» в Санкт-

Петербурге — один из старейших  
в России, в этом году ему испол-
нится 110 лет. Его история на-
чалась с прошения, которое 
инженер-технолог Владимир Ле-
онидович Хорват направил на имя 
губернатора Санкт-Петербурга 
Александра Зиновьева. Бывший 
статский советник просил «раз-
решить устройство деревообде-
лочного завода близ села Усть-
Ижоры». Он хотел построить 
предприятие там, где сходились 
сразу два пути транспортировки, —  
на берегу реки Малой Ижоры, не-

Ежегодно комбинат произ-
водит почти 130 000 м3 фане-
ры для разных отраслей. Напри-
мер, SVEZA Laser разработана 
специально для производите-
лей вырубных штампов. Для из-
готовления мебели и напольных 
покрытий используют специаль-
ные продукты — SVEZA Drawer  
и SVEZA Parquet. Детскую мебель 
и игрушки делают из берёзовой 
фанеры SVEZA Toy, которая соот-
ветствует международным тре-
бованиям по безопасности. Фа-
неру Blomberger применяют 
для внутренней отделки авто-
мобилей «Мерседес», а линейка 
«Фибо» — основной материал при 
изготовлении декоративных па-
нелей, покрытых плёнкой HPL.

«Большие ожидания связа-
ны с грядущей сертификаци-
ей на производство фанеры  
Sveza GAZ. В мире работает 
только пять комбинатов, серти-

ДЛЯ СПРАВКИ

Фанера, изготовленная  
на комбинате «Свеза» в Санкт-
Петербурге, использова-
лась при постройке гостиницы 
«Россия» и Дворца съездов мо-
сковского Кремля, концертного 
зала «Октябрьский» в Санкт-
Петербурге, всех станций пе-
тербургского метрополитена  
и станций метро в других горо-
дах мира.

Общий вид УИФЗ, 1968 г.
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ко раз модернизировали — пе-
рестраивали производственные 
подразделения, вводили в строй 
новое оборудование, осваива-
ли новые технологии и виды про-
дукции, необходимые развивав-
шейся экономике страны. В 1935 
году комбинат вошёл в число 
крупнейших производителей фа-
неры Советского Союза.

В годы Великой Отечественной 
войны полуразрушенный завод 
продолжал работать, выпуская  
не только фанеру, но и другую не-
обходимую для фронта продук-
цию: лыжи, санитарные носил-
ки, корпуса противопехотных мин, 
снаряжение для обозов. На ком-
бинате создавали макеты боево-
го самолёта И-16, прозванного 
«Ишачком», в натуральную вели-

ТОЛЬКО ВПЕРЁД

СУИ, 1990-е гг.

ный. Также имелись три котла для 
распаривания древесины, два кле-
евых пресса, круглые и ленточные 
пилы. Проект энергоснабжения 
фабрики разработали специали-
сты питерского машиностроитель-
ного завода. Годовой объём вы-
пуска фанеры на предприятии,  
в штате которого тогда трудились 
всего 15 человек, составлял 90 м3.

В ГОДЫ 
ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ
В 1918 году комбинат нацио-

нализировали и переименовали  
в Усть-Ижорский фанерный завод. 
Рабочие осваивали производство 
новых видов продукции. Напри-
мер, завод одним из первых нала-
дил выпуск авиационной фанеры. 
В советский период его несколь-

подалёку от железнодорожной 
станции Понтонная. 

Прочитав обращение Хорва-
та, уже на следующий день гу-
бернатор написал министру 
торговли и промышленности 
Василию Тимирязеву: «…ввиду 
ясности плана я признал воз-
можным, не назначая Комиссии 
для предварительного осмотра 
места под постройку упомяну-
того завода... разрешить учреж-
дение такового».

В конце декабря 1910 года 
Владимир Леонидович основал 
предприятие, которое называ-
лось «Фанерный завод Хорвата». 
Все станки на производстве были 
импортными: три лущильных, че-
тыре сушильных, токарный, свер-
лильный, шлифовально-фанер-
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чину их устанавливали на ложные 
аэродромы для дезориентации 
противника. 

В послевоенные годы комби-
нат активно развивался и стал 
крупным высокотехнологичным 
производством. Помимо фанеры, 
здесь выпускали дорожные че-
моданы, дипломаты, футляры для 
телевизоров. В 1949 году первую 
партию продукции отправили  
на экспорт. А к 1951 году, после ко-
ренной модернизации, завод до-
стиг довоенного уровня произ-
водства. Разрабатывали и новые 
виды продукции — например,  
в 1957 году заработало производ-
ство древесно-стружечной плиты.

ВЫХОД НА 
НОВЫЙ УРОВЕНЬ
В 1997 году Усть-Ижорский фа-

нерный комбинат первым вошёл 
в состав компании «Свеза». Спу-
стя три года предприятие на-
градили «Знаком общественного 
признания», а название комби-
ната занесли в «Золотую книгу 

ТОЛЬКО ВПЕРЁД

ных проектов. В результате в про-
изводство запустили специали-
зированные продукты — прочную 
UV-лакированную фанеру SVEZA 
Hexa с противоскользящим по-
крытием и тиснением «гекса». 
Также работает участок CNC для 
изготовления фигурных дета-
лей любой сложности из фанер-
ных плит. Новое оборудование 
для опиловки Shelling позволяет 
раскраивать фанеру (как белую, 
так и ламинированную) на любые  
форматы. 

Кроме того, открыт Центр тех-
нологического развития для по-
иска и внедрения передовых 
идей, направленных на повы-
шение эффективности, запуск 
новых продуктов и снижение 
затрат предприятия. Коман-
ду Центра составляют эксперты  
в сфере технологии производ-
ства, автоматизации, IT-решений, 
а также бизнес-аналитики.  
В 2020 году в модерниза-
цию завода инвестируют почти  
3 млрд рублей.  

Санкт-Петербурга» и «Золотую 
книгу России». В 2007 и 2008 
годах комбинат стал лауреа-
том и победителем премии Пра-
вительства Санкт-Петербурга 
за достижение в сфере экспорта 
продукции. 

Сегодня в штате «Свезы»  
в Санкт-Петербурге более 600 
сотрудников, в том числе не-
сколько семейных династий. 
Объём производства толь-
ко в 2019 году составил более 
120 000 м3. На комбинате уста-
новлено современное обо-
рудование компаний Raute 
(Финляндия), Hashimoto Denki 
Co., Ltd (Япония), Fezer S. A.  
(Бразилия), Plytec Oy (Фин-
ляндия), Schelling Anlagenbau 
GmbH (Австрия), Homag (Герма-
ния), Costa Levigatrici (Италия), 
Steinemann (Швейцария).

СПЕЦПРОДУКТЫ 
И ПЕРЕДОВЫЕ ИДЕИ
В прошлом году на комбинате 

реализовали ряд инвестицион-

Первый лист ламинированной фанеры, 2005 г.
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ПОСАДИТЬ ЛЕС — 
НЕ ЗНАЧИТ ВОЗРОДИТЬ

торые занимаются лесовосстанов-
лением, как государственным, так 
и коммерческим. Это очень мощный, 
но, к сожалению, маловостребо-
ванный потенциал. К нам обраща-
ются те, кто действительно забо-
тится о состоянии возобновляемых 
лесов, а не просто бросает семена 
в землю или втыкает саженцы, что 
называется, «для галочки», — отме-
тил Владимир Солдатов.

ПРОБЛЕМА В КОРНЕ
Ежегодно в Красноярском крае 

заготавливают более 13 тонн семян 
лесных растений, предназначен-
ных для лесовосстановления, и из 
них в лесных питомниках выращи-
вают около 25 млн саженцев хвой-
ных деревьев. Раньше этого хватало, 
но поскольку с каждым годом пло-
щади возобновлённых лесов долж-
ны увеличиваться, то и посадочного 
материала потребуется больше.

Кроме того, речь идёт не только 
о его количестве, но и о качестве. 
Сегодня для лесовосстановления 
в крае используют саженцы с от-
крытой корневой системой. Одна-
ко всё большую популярность на-
бирает технология высева семян 
в закрытый грунт — сеянцы из них 
вырастают в три раза быстрее  
и лучше приживаются. В некото-
рых регионах уже есть частные 
питомники, которые используют 
эту методику. Например, в Коми  
на базе АО «Монди Сыктывкар-
ский ЛПК» ежегодно выращивают 
до 8,7 млн саженцев в горшочках.

«Я убеждён, что в каждом ре-
гионе должен появиться лесосе-

задачей которой является монито-
ринг генетической структуры на-
саждений основных лесообразую-
щих пород РФ. ДНК-анализ очень 
эффективен при диагностике бо-
лезней леса и вредителей. Генети-
ческие исследования позволяют 
выявить наличие патогенов в почве 
ещё на этапе подготовки посадоч-
ных площадей, а сроки анализа ин-
фицированных тканей семян и са-
женцев сократить до 2–3 дней, тогда 
как фитоанализ классическими ме-
тодами занимает несколько недель.

Не менее важно проведение по-
чвенного и агрохимического об-
следований действующих и вновь 
создаваемых лесных питомников.  
По их результатам наши специали-
сты составляют агрохимические 
очерки и выдают рекомендации по 
ведению питомнического хозяй-
ства, в том числе по применению 
современных средств химии, без 
которых невозможно вырастить ка-
чественный посадочный материал.

Все эти услуги Центр защиты 
леса оказывает организациям, ко-

Красноярскому краю за пять 
лет предстоит увеличить ежегод-
ный объём лесовосстановления до  
156,5 тыс. гектаров. Реально ли это 
сделать, если в 2019 году леса здесь 
возродили на площади 89 тыс. гек-
таров? Предпосылки для такого 
роста есть, считает директор ре-
гионального Центра защиты леса 
Владимир Солдатов.

«У Красноярского края имеется 
мощная исследовательская база, 
и в этом его преимущество перед 
другими регионами. В нашем цен-
тре работают опытные фитопато-
логи, которые специализируют-
ся на болезнях сеянцев, саженцев 
и взрослых древесных растений. 
Таких специалистов сегодня в Рос-
сии крайне мало, профессия на-
ходится на грани вымирания. Со-
трудники лесосеменной станции 
проверяют семена лесных пород на 
посевные качества, выявляют сте-
пень их заражённости болезнями и 
повреждения вредителями.

Кроме того, у нас есть уникаль-
ная ДНК-лаборатория, ключевой 

Текст: Мария Кармакова

С каждым годом на лесной карте России становится всё больше пустых участков, хотя официально регионы 
активно восстанавливают леса и тратят на это немалые суммы. Очередная попытка обеспечить баланс между 
выбытием и возобновлением зелёного богатства страны — федеральный проект «Сохранение лесов» нацпроекта 
«Экология». Одним из главных его результатов должно стать полное воспроизводство лесов к 2024 году.
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лекционный семенной восстано-
вительный комплекс с закрытой 
корневой системой (ЗКС). Мы не 
должны привозить в Краснояр-
ский край и сажать лес из Перми, 
потому что нет посадочного ма-
териала. Или, например, везти 
из центральной полосы саженцы  
в Сибирь и наоборот. Приживае-
мость этого леса составляет 10–
15%. Мы видим потом на космиче-
ских снимках, что произошло там, 
где мы посадили лесопосадоч-
ный материал, не адаптированный  
к конкретной территории. Поэто-
му в России будет 85 лесосемено-
водческих комплексов. Это вопрос 
решённый», — подчеркнул министр 
природных ресурсов и экологии 
РФ Дмитрий Кобылкин.

Создавать новые лесоселек-
ционные центры будут на базе 
крупных лесных холдингов с при-
менением механизма государ-

ственно-частного партнёрства. 
Один из них появится в Богучан-
ском районе на площадях лесопе-
рерабатывающего производства  
АО «Краслесинвест». Рабочая груп-
па уже готовит техзадание на проек-
тирование комплекса, точные сроки 
строительства пока неизвестны. 

Segezha Group также заяви-
ла о развитии селекционно-семе-
новодческих центров в регионах 
присутствия компании, где есть 
дефицит посадочного материала  
с закрытой корневой системой. 
«Пилотный» питомник создадут  
в Костромской области, а в даль-
нейшем и в Красноярском крае.

СИЛА ТЕХНИКИ
Технология выращивания сажен-

цев с ЗКС сама по себе очень до-
рогостоящая, а ведь их ещё нужно 
правильно посадить, чтобы буду-
щие деревья прижились. Сделать 
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К 2024 году Красноярский 
край должен обеспечить  

увеличение объёмов  
лесовосстановления с

до
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задач, которые требуют значитель-
ных финансовых ресурсов.

«Красноярскому лесничеству 
более ста лет, а питомник действу-
ет около сорока. Его почва силь-
но истощена и перенасыщена хи-
микатами. Поэтому мы приняли 
решение организовать новый пи-
томник. Год потратили на оформ-
ление необходимой документации, 
поскольку участок, выделенный  
для этих целей, оказался в частной 
собственности на незаконных ос-
нованиях. Пришлось ждать, пока 
суд примет решение в нашу пользу,  
а затем приставы снимут арест  
с этих земель.

Думаю, уже в этом году мы нач-
нём агротехнические работы  
в новом питомнике и через три года 
получим стандартный посадоч-
ный материал. Что касается сажен-
цев с закрытой корневой системой, 
то для этого нужны совсем другие 
средства, для нас неподъёмные. 
Уверен, ни одно краевое лесниче-
ство не потянет такое оборудова-
ние. Если строить новый лесопи-
томник, то логистически он должен 
быть расположен в районе Красно-
ярска и централизованно обеспе-
чивать посадочным материалом 
все лесничества края», — поделился 
мнением директор Красноярского 
лесничества Олег Кудрявцев.

P11.b. Его особенность в том, что 
почва не требует дополнительной 
подготовки. Один оператор и одна 
единица оборудования выполняют 
весь цикл посадки саженцев.

Таким образом, благодаря вы-
сокой производительности техни-
ки себестоимость работ в пересчёте  
на 1 га в разы ниже. Для больших 
площадей всё очевидно — полная 
окупаемость оборудования может 
достигаться всего за один сезон.  
Для малых площадей это вопрос не-
скольких лет, однако при том, что 
оборудование не требует сезонно-
го дорогостоящего обслуживания, 
экономика тоже получается доста-
точно привлекательной», — коммен-
тирует бренд-менеджер направле-
ния Bracke Forest ООО «Тимбермаш  
Байкал» Дмитрий Степанов.

ДОРОГОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ
Несмотря на все преимущества 

техники для лесовосстановления, 
нельзя сказать, что применяется она 
широко. В основном её закупают 
крупные арендаторы леса, которые 
заинтересованы в его возобновле-
нии и потому ответственно подходят 
к выполнению своих обязательств  
в этом направлении. Что касает-
ся краевых лесничеств, то им такое 
оборудование просто не по карману, 
тем более что есть множество других 
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это можно привычным способом — 
вручную, используя меч Колесова, 
или с применением простого плуга. 
Но одно из преимуществ саженцев, 
выращенных в закрытом грунте, —
возможность их посадки механи-
зированным способом, что намного 
эффективнее.

При использовании ручного 
труда один работник в среднем вы-
саживает от 600 до 800 сеянцев  
за смену. Производительность по-
садочных машин — от 150 до 250 се-
янцев в час, а у некоторых моделей 
ещё выше. Например, посадочный 
агрегат Bracke Forest может поме-
щать в почву до 300 саженцев в час, 
выполняя все необходимые про-
цедуры — от создания посадочной 
площадки до внесения удобрений 
и полива.

«Оборудование позволяет со-
кратить расходы компаний на ме-
роприятия по лесовосстановлению 
в части подготовки почвы, посе-
ва семян, посадки саженцев. На-
пример, у дискового рыхлите-
ля BrackeForest T26.b, который 
широко применяют в России в целом  
и в Сибири в частности, средняя 
производительность подготов-
ки почвы за сезон — 1,5 га в час. На-
бирает популярность посадочный 
агрегат для саженцев с закрытой 
корневой системой BrackeForest 
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Сухобузимский и Уярский — оснасти-
ли полностью, что позволило увели-
чить количество засеянных земель  
и вырастить больше саженцев. 

Новая посевная техника про-
должила поступать и в 2019 году.  
В 10 лесничеств передали 16 еди-
ниц оборудования отечественного 
производства на сумму 206 млн ру-
блей. Благодаря этому в Ермаков-
ском питомнике, одном из крупней-
ших в крае, вырастили почти на 50% 
больше саженцев и сеянцев хвой-
ных пород деревьев. По словам ру-
ководителя Ермаковского лесни-
чества Андрея Бжидских, средства, 
полученные от реализации поса-
дочного материала, направили  
на дальнейшее развитие питомника  
и повышение плодородия почвы.

Результаты технической модер-
низации заметны и в масштабах 
всего края — в первый же год, ис-
пользуя новые тракторы и навес-
ное оборудование, лесничества 
увеличили количество выращен-
ных саженцев до 26 млн, а в про-
шлом сезоне — до 30 млн. 

Наращивать объёмы посадочно-
го материала за счёт обновления 
технической базы в питомниках 
планируют и дальше. По данным 
минсельхоза, в текущем году они 
получат для этого ещё 4 единицы 
техники и 7 единиц оборудования.  
В целом же потребности учрежде-
ний, выполняющих мероприятия 
по воспроизводству лесов, в спец-
технике должны быть удовлетво-
рены на 70% до конца 2023 года.

Впрочем, далеко не все уверены, 
что региону действительно нужно 
столько саженцев в горшочках.

«Я сторонник диверсификации  
и считаю, что краю необходим раз-
ный посадочный материал. Не каж-
дый лесопользователь может по-
зволить себе приобретать саженцы, 
выведенные в закрытом грунте.  
В основном их покупают крупные 
компании, но и небольшим лесоза-
готовительным предприятиям тоже 
нужно дать возможность вернуть 
долг природе. А с нынешнего года 
участниками этого процесса станут 
геологи, недропользователи, стро-
ители гидротехнических и других 
сооружений — словом, те, кто вы-
рубают леса, но не являются специ-
алистами в их восстановлении. Тем 
важнее обеспечить их доступным 
и качественным посадочным ма-
териалом», — поясняет Владимир  
Солдатов.

ОСНАЩЕНИЕ ПИТОМНИКОВ
До недавнего времени работни-

кам лесопитомников края приходи-
лось выращивать саженцы практи-
чески вручную. Техники не хватало, 
поскольку средства на её обновле-
ние и модернизацию из бюджета  
не поступали с середины 2000-х.  
Только в 2018 году лёд тронул-
ся — краевые власти выделили  
50 млн рублей на покупку инвентаря 
для лесовосстановления. Новые бо-
роны, культиваторы, опрыскивате-
ли, плуги, сеялки и фрезы поступили  
в 16 питомников. Два из них —  

ЗАЩИТА ЛЕСА

В рамках федерального про-
екта «Сохранение лесов» Крас-

ноярский край получит финанси-
рование в размере 

на приобретение специали-
зированной лесохозяйственной 

техники и оборудования

63
МЛН РУБЛЕЙ 

Ежегодно в питомниках  
Красноярского края на  

площадях более 

заготавливают более

из которых выращивают 
свыше 

саженцев хвойных деревьев
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нятых лесными насаждениями. 
Это происходит примерно через  
10 лет — в середине периода ухода 
за молодняком.

Специалисты Центра защиты 
леса обязаны лишь подтвердить, 
что лесовосстановление фактиче-
ски выполнено. А сколько молодых 
саженцев прижилось и сколько по-
гибло, каков качественный состав 
возобновлённого леса — эти дан-
ные не собирают и не анализиру-
ют. Получается, что государствен-
ный мониторинг воспроизводства 
лесов фактически не даёт возмож-
ности оценить результаты лесовос-
становления.

Директор Института леса им.  
В. Н. Сукачёва СО РАН Александр 
Онучин подтверждает, что за-
частую на одном и том же месте 
выполнять посадки приходит-
ся по несколько раз, поскольку 
большая часть молодняка гибнет. 
Чтобы этого избежать, необхо-
димо проводить второй период 
учёта лесных культур, и не через 
8–10 лет после посадки, а спустя  
40–50 лет, чтобы деревья вырос-
ли. Только тогда древостой можно 
принимать на баланс.

УХОД ЗА МОЛОДНЯКОМ
Для восстановления леса нужны 

не только посадки молодых сажен-
цев, но и уход за ними. Об этом часто 
забывают.

«Основная часть проблем воз-
никает не на этапе лесовосста-
новления, а на этапе ухода за мо-
лодыми лесами — от перевода  
в покрытую лесом площадь до 
окончания периода прочисток, 
примерно в возрасте от 7 до 20 лет. 
В итоге деревья или не выраста-
ют, или вырастают, но это древеси-
на очень низкого качества», — гово-
рит руководитель лесного отдела 
российского отделения Greenpeace  
Алексей Ярошенко.

Данные дистанционного лесно-
го мониторинга подтверждают, что 
в большинстве случаев высажен-
ные хвойные леса сменяются ли-
ственными и смешанными. Впрочем, 
данные эти не слишком достовер-
ны. Причина — несовершенство си-
стемы государственного монито-
ринга воспроизводства лесов. Она 
контролирует ситуацию только до 
момента, когда земли с молоды-
ми саженцами по документам пе-
реходят в категорию земель, за-

ДЛЯ СПРАВКИ

Помочь государству восстано-
вить лесные богатства могут 
энтузиасты лесного дела. 
Пример тому — экопитом-
ник «Зеленоградские кедры» 
в Калининградской обла-
сти, специализирующийся на 
выращивании посадочно-
го материала сосны кедро-
вой сибирской, сосны кедро-
вой корейской и других редких 
видов деревьев. В 2019 году 
сотрудники питомника вырас-
тили 40 000 саженцев кедра, 
которые безвозмездно пере-
дали в 17 регионов. А в теку-
щем году планируют вырас-
тить около 2 млн саженцев. 
Создатель питомника, садо-
вод-любитель Иван Санжаров, 
с 2009 по 2017 годы развивал 
кедровое движение на Саха-
лине, но не нашёл поддерж-
ки со стороны местной адми-
нистрации. Зато подходящий 
участок предоставили вла-
сти Калининградской области. 
Здесь предприниматель на-
рабатывает опыт выращива-
ния биологически устойчивых 
кедровых насаждений. Для 
этого региона они являются 
нетипичными видами расте-
ний — интродуцентами. Кедры 
Санжарова используют в озе-
ленении городских террито-
рий и садовых участков, но 
для возобновления лесов они 
не подходят. Глава Рослесхо-
за Сергей Аноприенко пору-
чил руководству ФБУ «Росле-
созащита» оказать коллективу 
экопитомника методическую 
помощь, чтобы его продукция 
соответствовала нормам за-
конодательства в области лес-
ного семеноводства. Тогда вы-
ращенные саженцы можно 
будет использовать для ком-
пенсационного лесовосста-
новления.

ЗАЩИТА ЛЕСА
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