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Производители сортировочного оборудования  
подтверждают, что средства автоматизации сей-
час пользуются не меньшим спросом у деревообра-
ботчиков, чем до пандемии. При этом аналитики  

отмечают, что цели компаний, внедряющих циф-
ровые продукты, изменились: вместо снижения 
затрат, повышения эффективности производ-
ства и качества продукции эти инструменты 
в основном используют для повышения устой-
чивости бизнеса и минимизации рисков.

Автоматика в приоритете   стр. 38

Лизинг: технологическое   
 преимущество на 
  выгодных условиях 

«Российский лес»: 
 актуальная повестка 

Открывая XXV выставку и форум «Российский лес» 
в Вологде, губернатор области Олег Кувшинников 

подчеркнул, что это мероприятие — основопола-
гающее для подготовки нормативных докумен-
тов в Госдуму в соответствии с поручениями 
Президента РФ о декриминализации лесного 

комплекса и развитии глубокой переработки 
древесины.

стр.  20

Механизм лизинга даёт лесозаготовителям воз-
можность активно развивать свой бизнес без  
существенного отвлечения денежных средств из 

оборота. И это действительно выгодный способ 
покупки, поскольку требует от компании только 
частичного финансирования. 

стр.  30

Специалисты Санкт-Петербургской Международной Товарно-сырьевой Биржи 
уверены, что стимулировать биржевую торговлю древесиной позволит ситуа-
ция, когда жёсткий запрет на экспорт круглого леса будет смягчён до уровня 
его контрольной реализации. А кроме того, лесной отрасли нужна полноцен-
ная информационная система.

стр. 16 Прозрачные торги лесом 
без отказа от экспорта
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Можно ли считать массовые лесопосадочные ак-
ции проявлением бережного отношения к лесным 
богатствам? С таким вопросом мы обратились 
к представителям самых разных структур лес-

ного сообщества. Ответ был логичным и ожи-
даемым: без грамотного последующего ухода 
сами посадки не более чем закапывание денег 

в землю. Осталось понять, как донести это до  
организаторов подобных мероприятий?

Посадили и забыли?

Недостаток сертифицированных источников сы-
рья, слабо развитый внутренний рынок древесных 

гранул, отсутствие внятной логистики — об этих 
и многих других проблемах российского биото-

пливного рынка беседуем с производителями 
технологического оборудования и отраслевы-

ми специалистами.

Бизнес на отходах: 
  подводные камни 

Мировые рынки древесины: 
  куда везти российский лес?  

стр.  56

Предыдущий год показал, что даже казавшиеся 
стабильными отношения на международном рын-

ке могут поколебать совершенно неожиданные 
факторы — в 2020-м таким «чёрным лебедем» 

стал COVID-19. Неудивительно, что российские 
производители озадачены поиском новых на-
правлений для экспорта своей продукции. По-
тенциально перспективные ниши обсудили 

участники онлайн-конференции Woodindex.

Несмотря на то, что лесная отрасль достаточно консервативна, ей не чужды но-
вые технологии. Мы уже писали про роботизацию и машинное зрение, а на этот 
раз обратились к опыту российских лесопромышленников, внедряющих на 
своих производствах технологию «цифровых двойников».

стр. 46 Основы цифровой трансформации 
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У лесозаготовок в России появился новый драйвер роста

Нижегородская область неожи-
данно усилила свою значимость 
на рынке лесозаготовок. В реги-
оне лесом заросло 300 000 га  
сельскохозяйственных земель. 
Местные власти, не имея возмож-
ности очистить от растительности 
бывшие поля, приняли решение 
перевести их в лесной фонд. Часть 
его вполне пригодна для рубки 
деловой древесины. 

Благо, только за прошлый год 
Нижегородская область полу-
чила на лицензировании лесо-
заготовок 800 млн рублей. Об-
ластной Минсельхоз уже начал 
переводить земли сельскохозяй-
ственного назначения в ведение 
департамента лесного хозяйства. 
Причём региональные власти по-
рекомендовали ведомству уско-
рить данную процедуру. Лесом 
заросли земельные участки из 

так называемой неиспользуемой 
пашни, составляющей 513 000 га. 
Всего же в Нижегородской обла-
сти насчитывается 2980 га сель-
скохозяйственных земель. 

Примечательно, что принявшие 
соответствующее решение чи-
новники сочли его «некрасивым» 

с политической точки зрения. Ведь 
сокращение пахотных земель по 
причине бесхозяйственности яв-
ляется постыдным. Однако жела-
ние наполнить местный бюджет 
в период кризиса оказалось силь-
нее. Это и вынудило власти при-
нять противоречивое решение. 

В Китае освоили 3D-печать из дерева

В Китае разработали новый 
метод 3D-печати больших де-
ревянных конструкций. Автора-
ми ноу-хау являются сотрудники 
Технологического университета 
Цилу и Колледжа материалове-
дения и инженерии Северо-Вос-
точного лесного университета. 
В основе технологии лежит метод 
экструзии, лазерная резка и ла-
минирование шпона.

Исследователи Юбо Тао, Цин 
Инь и Пэн Ли предлагают идею 

преобразования 3D-модели в от-
дельные кусочки дерева, которые 
затем будут вырезаны лазером и 
склеены слой за слоем. Исслед-
ватели провели тестирование 
технологии, трансформировав 
онлайновую 3D-модель в офлай-
новый образец готовой продук-
ции из шпона тополя толщиной 
1,5 мм и влажностью 8%.

Древесная заготовка была на-
печатана на 3D-принтере мето-
дом экструзии, при котором нити 

древесно-пластикового компо-
зита плавят и выдавливают на 
подложку. Затем заготовку раз-
резали лазерным резаком. Де-
сятки идентичных слоёв детали, 
содержащие сложный геоме-
трический рисунок, покрыли по-
ливинилацетатным (ПВА) клеем 
и уложили друг на друга с по-
мощью формы контуров моде-
ли, после чего сжали при помо-
щи холодного пресса.

Весь технологический процесс 
собран на основании отдельных 
технологических решений, под-
смотренных у других компаний. 
Правда, работали они не с дере-
вом, а с металлом или композита-
ми. При этом многие из первоот-
крывателей технических решений 
уже прекратили свою деятель-
ность. Смогут ли деревообра- 
батывающие компании более эф-
фективно использовать новую 
технологию, покажет время.
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Российская щепа популярна в мире

НОВОСТИ

Последние 10 лет в Европе ра-
стут продажи отходов лесозаго-
товительной деятельности. Щепки, 
стружки и опилки активнее всего 
приобретает Финляндия. В минув-
шем году она стала крупнейшим 
в мире экспортёром данной про-
дукции. А в основные её поставщи-
ки выбилась Россия.

За первые семь месяцев 2020 
года экспорт российской продук-
ции в Финляндию увеличился на 
треть по сравнению с предыду-
щим годом. Всего же за год финны 
импортировали около 2,6 млн ку-
бометров отходов, что почти в два 
раза больше, чем в 2015 году. Тогда 
объём импорта составлял лишь  
1,4 млн кубометров. Для сравнения, 
общий объём рынка отходов со-
ставил в Европе 17 млн м3.

Лидирующие позиции Рос-
сии на рынке Финляндии выгля-
дят ещё весомее, если учесть спад 
в объёмах потребления у ближай-
шего финского конкурента — шве-
дов. Стокгольм в отличие от Хель-
синки закупает основной объём 
щепок в Прибалтике и Норвегии. 
Но в минувшем году Швеция ку-
пила лишь 1,9 млн кубометров 
щепок, что на 33% меньше, чем 
годом ранее. Впервые за шесть 
лет экспорт в данную страну со-
кратился.

На фоне лидирующих позиций 
по объёмам сбыта российские отхо-
ды лесозаготовительной деятельности 
характеризует «сравнительная ста-
бильность цен». В это же время обще-
мировой индекс цен на данную про-
дукцию демонстрирует рост. В третьем 
квартале цена данного товара вырос-
ла на 2,9%, что стало первым приро-
стом за последние два года. Основным 
драйвером стали как раз страны цен-
тральной и восточной Европы. Кроме 
того, цены выросли в Океании и на За-
падном побережье США.
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ИННОВАЦИИ В СФЕРЕ БУМАЖНОЙ УПАКОВКИ

НОВЫЕ ВЕХИ СОТРУДНИЧЕСТВА — НОВЫЙ ОБРАЗ КОМПАНИИ

Решение о создании инноваци-
онного центра по разработке но-
вейших упаковочных продуктов 
в Segezha Group объясняют тем, 
что в современных реалиях неу-
клонно растёт спрос потребителя 
на ультрапрочную, безопасную и 
экологичную продукцию, которая 
может стать заменой полимерным 
пластиковым упаковкам. 

Изготовление упаковочной 
продукции из бумаги является 
одним из приоритетных направле-
ний холдинга на текущий момент. 
Segezha Group планирует к 2022 
году нарастить количество новых 
разработок и решений данного на-
правления в своём портфеле таким 
образом, чтобы их доля составляла 
не менее 10%. Уже ведутся работы 
по созданию упаковки для пище-
вой продукции на основе влаго-
прочной бумаги и ультрапрочной 
упаковки из бумаги i4.

тывающей промышленности мы, 
как и прежде, являемся знакомым 
и надёжным партнёром для лесо-
пильных предприятий — и теперь 
мы можем просто предлагать ещё 
больше», — отметил генеральный 
директор FinScan Аллан Флинк.

«Мы объединили усилия, чтобы 
предложить европейскому рынку 
высококачественные измеритель-
ные и программные решения. Объ-
единив наши знания и опыт, мы 
сможем разрабатывать ещё более 
совершенную продукцию для лесо-
пильной промышленности», — под-
черкнул генеральный директор 
Microtec Франк Йёст.

Главный офис FinScan по-
прежнему будет находиться в Фин-
ляндии. Более тесное сотрудни-
чество не приведёт к изменениям 
в управлении персоналом или вза-
имоотношениями с клиентами. 
Техническая поддержка компа-
нии также продолжает работать 
на местном уровне рядом с лесо-
пильными заводами.

поставят свыше 30 единиц совре-
менного оборудования и техники, 
в том числе приборы, предназна-
ченные для создания прототипов и 
проведения их испытаний совмест-
но с клиентами холдинга, а также 
с ведущими заведениями высшего 
образования РФ. 

служивания. FinScan будет отвечать 
за продажу, установку и обслужи-
вание продукции Microtec на соб-
ственном рынке в Финляндии, стра-
нах Балтии и СНГ: России, Польше, 
Чехии, Словакии и Румынии.

«Мы максимально используем 
наше международное сотрудниче-
ство, чтобы предложить нашим кли-
ентам больше возможностей для 
создания конкурентных преиму-
ществ и повышения их прибыльно-
сти. Как часть крупнейшего в мире 
производителя измерительного  
оборудования для деревообраба-

К концу текущего года на базе 
Segezha Group должен заработать 
инновационный центр, задача ко-
торого будет состоять в разработ-
ке высокотехнологичной бумажной 
упаковки. Холдинг вложит в его 
создание около 90 млн рублей. 
Предполагается, что в новый центр 

Производитель систем автома-
тической оценки и оптимизации пи-
ломатериалов FinScan произвёл 
ребрендинг, представив новый ло-
готип и новые цвета оборудова-
ния компании. Сделано это с целью 
подчеркнуть объединение усилий 
FinScan и Microtec — мирового про-
изводителя измерительного обору-
дования для деревообрабатываю-
щей промышленности. 

Сотрудничество позволит предо-
ставить игрокам лесопильной от-
расли более широкий ассортимент 
продукции и повысить качество об-Н
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ДРЕВЕСНЫЕ ОТХОДЫ — 
В ЭКОЛОГИЧНЫЙ НАПОЛНИТЕЛЬ

В процессе заготовки леса и деревообработ-
ки достаточно большой процент древесины оста-
ётся в виде неперерабатываемых отходов (нелик-
вида). Лишь немногие из российских предприятий 
склонны к налаживанию комплексного производ-
ства, при котором щепу, стружку, обрезки и другой 
древесный «мусор» задействуют в дальнейшей пе-
реработке.

Специалисты компании «Доза-Гран» разработали 
и опробовали новую технологию производства гра-
нулированного наполнителя для туалетов домаш-
них животных. Гранулы изготавливают из отходов 
деревообработки. Данная технология уже прошла 
апробацию на объектах компании и успела себя за-
рекомендовать: в прошлом году «Доза-Гран» обору-
довала две производственные линии для изготов-
ления гранулированного наполнителя.

Основным видом сырья, используемым на про-
изводстве, стала древесная стружка, к которой 
в процессе изготовления продукции примешива-
ют специальные абсорбенты. Органические грану-
лы, производимые по данной технологии, хорошо 
справляются с основными своими задачами: впи-
тывают влагу и подавляют неприятные запахи, при 
этом они безопасны для жизни и здоровья людей 
и их питомцев.

Изготовление гранулированного наполнителя —  
ещё один шаг к решению проблемы переработки 
отходов лесозаготовки и деревообработки нарав-
не с производством топливных гранул (пеллет). По-
добная продукция обладает стабильным спросом 
на внутреннем потребительском рынке.
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в стенах поделены на несколь-
ко частей, каждую из которых за-
полнили разными утеплитель-
ными материалами: льняными 
матами, древесной стружкой, эко-
ватой, матами со взморником. Всё 
это сделано в целях оценки эф-
фективности данных утеплителей 
в разных конструкциях при низких 
температурах, свойственных се-
верным территориям.

Вторая лаборатория будет уста-
новлена на территории МГТУ. 
Учёные университетов будут ис-
пользовать её для тестирования 
эффективности разнообразных 
типов ограждающих конструк-
ций и систем «умного дома». По-
мимо научных сотрудников ПетрГУ 
и МГТУ, в проекте принимают уча-
стие специалисты высших учеб-
ных заведений Финляндии, Нор-
вегии и Швеции.

ства. В лаборатории установле-
ны энергоэффективное оборудо-
вание и система мониторинга для 
ведения исследовательских работ.

Специальные датчики, встроен-
ные в деревянные стены, позво-
ляют вести наблюдение за отмет-
ками температуры и влажности 
в помещении, а также анализи-
ровать потери тепловой энергии. 
Части здания возведены по двум 
разным технологиям строитель-
ства — каркасного домострое-
ния и «двойного сруба». Полости 

Специалисты Петрозаводского 
государственного университета 
и Мурманского государственного 
технического университета разра-
ботали лабораторию, предназна-
ченную для исследования эффек-
тивности применения «зелёных 
технологий» в условиях север-
ных территорий. Первая лабора-
тория площадью 12х6 метров уже 
установлена в Ботаническом саду  
ПетрГУ. Построен пилотный обра-
зец при помощи современных тех-
нологий деревянного строитель- 

PONSSE ПРЕДСТАВИЛА НОВЫЙ СИМУЛЯТОР ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ

ОЦЕНКА «ЗЕЛЁНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» В УСЛОВИЯХ СЕВЕРА

ботки навыков управления этой ма-
шиной в реальных условиях.

Среди современных цифровых 
технологий, используемых в данном 
симуляторе, особо стоит отметить 
вертикальные экраны масштаба-
ми 3х55 дюймов, наличие системы 
PONSSE Opti и эргометрических 
показателей, которые позволя-
ют сделать обучение специалистов 
куда более удобным. Также благо-
даря заменяемым джойстикам и пе-
далям симулятор можно модерни-
зировать для отработки навыков 
управления харвестером на основе 
экскаватора.

Однако симулятором ассорти-
мент компании не ограничива-
ется. Помимо новой разработки, 
в линейке продуктов PONSSE при-
сутствуют специальные симуля-
торы-тренажёры под названиями 
PONSSE Basic и PONSSE Compact. 
Они являются инструментом для 
подготовки специалистов, работа-
ющих на харвестере и форвадере, 
а также имеющих дело с информа-
ционной системой PONSSE Opti.

с лесозаготовительными машинами 
(механики, операторы и пр.) смогут 
безопасно и продуктивно повысить 
уровень своих навыков и знаний 
в рамках полной цепочки заготовки 
древесины.

PONSSE Full имеет несколько ре-
жимов. Так, режим «работа на харве-
стере» позволяет совершенствовать 
практические навыки по реше-
нию задач по лесозаготовке, изу-
чать функции контрольных прибо-
ров, джойстиков и измерительной 
системы. Соответственно, «работа на 
форвадере» — это режим для отра-

Профессиональные кадры в лес-
ной отрасли на вес золота. Произ-
водитель лесозаготовительной тех-
ники Ponsse, отвечая на вызовы 
современности, модернизирует мо-
дельный ряд своих симуляторов. 

Обучающий симулятор PONSSE 
Full — это специальная платфор-
ма для подготовки профессиона-
лов своего дела, действующая на 
основе полнофункциональной си-
стемы обучения. Последняя объе-
диняет высокую графику и эффект 
присутствия в настоящем лесу. С его 
помощью специалисты по работе 
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ГУСЕНИЦЫ OFA SISU — НОВИНКА ОТ NORDIC TRACTION OY

наработка составляла 180 часов. 
Установленные на переднем тан-
деме форвардера Ponsse Elephant 
King гусеницы очень хорошо вре-
зались в заснеженный склон. Томас  
Андерссон особенно доволен 
тем, насколько хорошо они сидят 
на шинах, а также степенью защиты, 
которую они обеспечивают, посколь-
ку новые шины очень дороги. Пред-
приниматель отметил, что рынок 
гусениц очень неоднородный —  
представлены как образцы хоро-
шего качества, так и более слабые 
модели. По его словам, OFA Sisu — 
определённо одни из лучших.

Ленни Эрикссон подчеркнул, что 
для водителей важны плавность 
хода и хорошее сцепление с грун-
том, и OFA Sisu обеспечивают дан-
ные показатели. Кроме того, он был 
приятно удивлён тем, что наличие 
массивных траков не отражается 
на расходе топлива.

Более подробная информация 
о  продукции OFA представлена 
на сайте www.ofa.fi/ru.

В конце 2020 года линейка OFA 
пополнилась новым продуктом для 
лесозаготовительной техники — это 
гусеницы OFA Sisu. Они изготовле-
ны из специальной легированной 
бором стали и оснащены системой 
звеньев 28 мм. Доступны для шин 
710/40-24,5, 710/45-26,5, 750/55-
26,5 и 780/50-28,5 FKF2. Гусеницы 
обеспечивают хорошее сцепление 
с грунтом в любых условиях, в том 
числе при движении машин по 
снегу и льду. Благодаря массивным 
тракам они более прочные, долго-
вечные и подходят для установки 
на тяжёлые форвардеры.

Первую партию OFA Sisu уже экс-
плуатируют на лесозаготовитель-
ных машинах в Швеции. Впечатле-
ниями о продукции Nordic Traction 
Oy поделились шведский пред-
приниматель Томас Андерссон 
(Anderssons Skogs AB) и водитель 
Ленни Эрикссон. На западе Шве-
ции они продемонстрировали, как 
гусеницы работают на заснежен-
ной местности. На момент интервью 

Высококачественные финские 
цепи OFA, которые производит 
компания Nordic Traction Oy, хоро-
шо известны во всём мире. В про-
изводственной линейке представ-
лены цепи для широкого спектра 
лесозаготовительных машин, сель-
скохозяйственной и дорожно-стро-
ительной техники, грузового авто-
транспорта, вилочных погрузчиков 
и квадроциклов.

Опираясь на многолетние тра-
диции и профессионализм, Nordic 
Traction Oy зарекомендовало себя 
как надёжный партнёр. Высокое ка-
чество продукции подтверждено 
сертификатом управления качества 
ISO 9001. На сегодняшний день про-
дукцию OFA экспортируют более 
чем в 30 стран. Ключевые каналы по-
ставок — Швеция, Норвегия, Россия, 
Канада, США, Германия и Австрия.

www.ofa.fi
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В конце 2020 года Правительство России обозна-
чило курс на декриминализацию лесной отрас-
ли. В этом контексте особое значение приобрета-
ет легитимность происхождения древесины. По-
настоящему эффективных инструментов для этого 
в отечественном ЛПК пока немного, один из них — 
биржевая торговля лесоматериалами. В качестве 
пилотного проект был запущен в 2014 году, к на-
стоящему моменту к нему присоединились 28 ре-
гионов РФ, при этом только 16 активно торгуют 
древесиной и продукцией из неё.

ПРОЗРАЧНЫЕ 
ТОРГИ ЛЕСОМ БЕЗ 
ОТКАЗА ОТ ЭКСПОРТА

Алексей Рыжиков, 
управляющий директор СПбМТСБ

Подготовила Мария Кармакова 

В ходе онлайн-сессии представители Санкт-
Петербургской Международной Товарно-сырьевой 
Биржи (СПбМТСБ) подвели итоги её работы по всем 
направлениям и поделились планами на текущий год. 
На вопросы, касающиеся лесного сектора, ответил 
управляющий директор СПбМТСБ Алексей Рыжиков.

— Алексей Михайлович, как Биржа сегодня вза-
имодействует с ЛесЕГАИС? На ваш взгляд, как 
должна развиваться эта система, что в ней следу-
ет изменить или доработать, чтобы она стала дей-
ствительно эффективным инструментом для обе-
спечения законного оборота древесины?

— Кадровые изменения не позволили нам до конца 
2020 года автоматизировать взаимодействие 
Биржи и ЛесЕГАИС, пока оно осуществляется в руч-
ном режиме. Но мы берём из этой системы доста-
точно много информации, которая касается регио-
нов, плановых заданий, происхождения древесины. 
С сожалением должен констатировать: по итогам 
эксперимента по биржевым сделкам, который со-
стоялся в прошлом году, мы выявили, что только по-
рядка 70% древесины, которую выставляли на наши 
торги, нашло отражение в ЛесЕГАИС. По остальным 
30% данных в системе не оказалось, что говорит о её 
неполноценной наполняемости. На форуме «Русский 
лес» в Вологде мы встречались с замглавы Россель-
хоза Иваном Советниковым и договорились о взаи-
модействии наших структур. Соглашение подписано, 
все основные моменты обсудили, осталось только их 
реализовать. Думаю, в течение первого, максимум 
второго квартала текущего года мы автоматизируем 
взаимные информационные потоки. 

Говорить сейчас о том, чем ЛесЕГАИС хороша или 
плоха, наверное, уже нет смысла, потому что есть 
поручение вице-премьера Виктории Абрамчен-
ко и приняты определённые документы, касающи-
еся реформирования системы в течение трёх лет. 
На биржевом форуме мы задавали Ивану Советни-
кову вопрос, будет ли это тот же ЛесЕГАИС или ему 
на смену придёт другая система. Однозначного от-
вета пока не получили, но, судя по масштабам ин-
формации, которую должна в себя впитывать систе-
ма, не факт, что это будет тот ЛесЕГАИС, к которому 
мы все привыкли и с которым взаимодействовали 
до сих пор. В ближайшие три года нас ждёт боль-
шая реформа лесной отрасли. И без полноценной 
информационной системы сделать это не получится.  
Система разрозненных информационных баз, кото-
рые используют в отдельных регионах, не даёт ни-
какого результата в масштабе страны, только ме-
стечково. Должна быть централизованная система 
учёта сырья, только тогда мы получим полное пред-
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ставление о происхождении дре-
весины и произведённых из неё 
товаров. А взаимодействие с Бир-
жей позволит выстроить цивили-
зованный прозрачный рыночный 
механизм для отрасли, который 
будет способствовать повышению 
её эффективности. В таком случае 
Правительству не придётся при-
нимать документы с громким на-
званием «О декриминализации 
отрасли». До сих пор ни одна от-
расль такого звания публично 
не удостаивалась. 

— В декабре 2020 года были 
заключены первые договоры на 
торги FSC-сертифицированной 
древесиной. Ранее она не посту-
пала в оборот на биржевых торгах 
или этот фактор просто не учиты-
вался? И какие перспективы это 
открывает для игроков россий-
ского рынка?

— Ранее сертификация носила 
добровольный характер, поэтому 
мы не учитывали при торгах нали-
чие или отсутствие сертифициру-
ющих документов. Мы работаем 
по утверждённым в России ГОСТам 
и стандартам, а FSC таковым не яв-
ляется. Но с учётом просьб участни-
ков торгов мы пошли им навстречу 
и ввели дополнительные параме-
тры, потому что для ряда компа-
ний важно происхождение древе-
сины, наличие сертификата FSC или 
другой сертифицирующей органи-
зации. Важно понимать, что мы го-
товы работать с любым сертифика-
тами — FSC, PFC, есть эксперименты 
на тему российской сертификации. 
Если она влияет на стоимость про-
дукции и является существен-
ным фактором для покупателя, то 
и мы считаем её значимым инстру-
ментом. Правда, на торгах мы не 
раскрываем номер лицензии FSC.  

Но в ходе обсуждения этого мо-
мента директор Лесного попечи-
тельского совета FSC России Ни-
колай Шматков высказал мнение, 
что, поскольку торги проходят ано-
нимно, достаточно указать сам факт 
наличия сертификата. Это уже оз-
начает, что продукция прошла про-
верку и достойна того, чтобы быть 
вывезенной на экспорт как мини-
мум в Европу. 

— Ранее Биржа сообщала о пла-
нах повторить эксперимент бир-
жевых продаж леса на экспорт 
в регионах Дальнего Востока 
и Сибири. Удалось ли это сделать, 
каковы результаты эксперимента 
и ваши выводы?

— К сожалению, в 2020 году мы 
не смогли рестартовать с этим про-
ектом. Проблема не только в нас, 
но и в китайской стороне. Они вы-
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В 2020 году объём торгов древе-
синой на Бирже составил 

меньше объёмов 2019 года

это на 

на сумму 

2,334

1,3

42
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% 

ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ

жемся к автоматизации всех про-
цессов. Это будет намного удобнее 
для всех участников торгов, чем 
взаимодействовать по отдельности 
с Минсельхозом, Россельхознадзо-
ром, фитосанитарным контролем, 
таможней. 

Кроме того, мы рассчитыва-
ем, что дополнительно стимули-
ровать биржевую торговлю дре-
весиной позволит ситуация, когда 
нынешний жёсткий вариант запре-
та на экспорт круглого леса будет 
смягчён до уровня его контроль-
ной реализации. Во всём мире экс-
порт этого вида продукции растёт, 
и ничего плохого в этом нет. Во-
прос в другом: сколько должен сто-
ить круглый лес? Однозначно его 
цена не должна быть такой, какой 
она декларировалась до текущего 
момента. Не должно быть квотиро-
вания Минпромторга, это пагубная 
система, которая себя дискредити-
ровала дальше некуда. Если систе-
ма торгов станет конкурентной при 
взаимодействии ЛесЕГАИС, РЭЦ 
и Биржи, то и механизм экспортных 
продаж будет эффективным, про-
зрачным и понятным, а не таким 
ущербным, каким он был до недав-
него момента.

двинули очень забавную гипотезу 
о том, что поставляемая из России 
древесина содержит молекулы ко-
ронавируса. Несколько партий дре-
весины якобы даже были сожжены. 
После этого Россия приостановила 
экспорт. Тем не менее соответству-
ющий проект мы подготовили, ре-
гионы Дальнего Востока и Сибири 
к нему присоединились. Как только 
все ограничения на границе будут 
сняты, люди смогут вести свой биз-
нес так, как делали это ранее, толь-
ко уже используя биржевой меха-
низм. Никаких других ограничений 
для этого нет. Все вопросы, кото-
рые у нас были во взаимоотноше-
ниях с китайской стороной, решены 
ещё в 2019 году. И сейчас идёт про-
цесс аккредитации предприятий из 
Поднебесной. Я знаю, что количе-
ство китайских коллег уже вырос-
ло, цифры пока раскрывать не буду, 
чтобы не пугать иностранных кол-
лег — они очень аккуратно к этому 
относятся. 

В прошлом году мы подписа-
ли соглашение о взаимодействии 
с Российским экспортным центром, 
за которым на законодательном 
уровне закреплена функция «еди-
ного окна». Таким образом, мы дви-
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ловых площадках. После привет-
ственного слова глава региона 
подробно рассказал об успехах 
вологодского ЛПК и не менее де-
тально остановился на проблемах 
отрасли. 

«На протяжении последних де-
вяти лет лесопромышленный 
комплекс Вологодской области 
не просто устойчиво развивает-
ся, он показывает очень серьёзные 
результаты. Благодаря инвести-
ционной политике в регионе соз-
дан целый комплекс лесоперера-

ВЫШЕЛ В ЛИДЕРЫ
Открывая пленарное заседа-

ние, губернатор Вологодской об-
ласти Олег Кувшинников подчер-
кнул, что форум «Российский лес» 
является основополагающим ме-
роприятием для подготовки нор-
мативных документов в Госду-
му в соответствии с Поручениями 
Президента РФ о декриминализа-
ции лесного комплекса и развитии 
глубокой переработки древесины. 
Он призвал всех участников пом-
нить об этом в ходе работы на де-

Несмотря на сложную ситуа-
цию с пандемией, организато-
ры отметили большое внимание 
к выставке со стороны отрасле-
вого сообщества — удалённо к ме-
роприятию подключились пред-
ставители 43 регионов России 
и 7 стран ближнего и дальнего за-
рубежья, а лично его смогли посе-
тить гости из 19 регионов. Более 
3000 м2 выставочных площадей 
были заняты образцами совре-
менной лесной техники и дерево-
обрабатывающего оборудования.

ВЫСТАВКИ

«РОССИЙСКИЙ ЛЕС»: 
АКТУАЛЬНАЯ ПОВЕСТКА

XXV выставка и форум «Российский лес» в Вологде в этом году были организованы в духе времени — все кру-
глые столы и семинары проходили одновременно в онлайн- и офлайн-форматах, а в выставочных залах ра-
боту вели с учётом регламентированных защитных мер. В деловой программе форума нашли отражение все 
актуальные темы отрасли: эксперты обсудили вопросы организации эффективного лесопользования и лесо-
восстановления, охраны и защиты леса, внедрения передовых технологий, правового регулирования, науч-
ного и кадрового обеспечения лесного комплекса.

Текст: Мария Кармакова

На выставочных площадках «Российского леса – 2020» 
представили образцы современной техники и оборудования 47 компаний
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батывающих производств. Только 
в федеральный перечень приори-
тетных инвестпроектов, реализуе-
мых на территории области, вклю-
чено 23 позиций. Таким образом, 
каждый седьмой лесной инвест-
проект реализуется в нашем реги-
оне. 18 из них признаны Минпром-
торгом полностью выполненными, 
ещё семь мы завершили в теку-
щем году. И продолжаем работу по 
строительству новых деревообра-
батывающих комбинатов», — рас-
сказал губернатор.

Лидирующие позиции реги-
он также занимает по глубокой 
переработке древесины — за по-
следние 10 лет её доля вырос-
ла на 15% и сегодня составляет 
более 75%. Сегодня здесь произ-
водят каждый 12-й кубометр фа-
неры, каждый 14-й кубометр ДСП 
и каждый 15-й кубометр пилома-
териалов. В контексте поручений 
главы государства о введении за-
прета на вывоз необработанного 
леса Олег Кувшинников подчер-
кнул, что на  территории региона 
организована полная переработка 
пиловочника хвойных пород. Ана-
лизируя структуру экспортных по-
ставок древесной продукции из 
Вологодской области, он отметил, 
что на круглые лесоматериалы 
хвойных пород приходится всего 
0,14% — в основном это низкосорт-
ная древесина. 

«Для вовлечения её в произ-
водственный оборот с рядом ин-
весторов продолжается работа 
по созданию в регионе произ-
водств по химико-технологиче-
ской переработке. К сожалению, 
Правительство РФ не поддер-
жало проект строительства цел-
люлозного комбината в Черепо-
вецком районе. Мы продолжаем 
работать над созданием новых 
производств, потому что ба-
лансы и лиственная древесина 
в регионе не востребованы. Их 
глубокая переработка жизнен-
но необходима не только в Во-
логодской области, но и во всех 

других лесных регионах Рос-
сийской Федерации», — убеждён  
губернатор.

ОХРАНА И  
ВОСПРОИЗВОДСТВО ЛЕСОВ
Одним из острых вопросов для 

отраслевого сообщества остаёт-
ся защита лесных ресурсов от воз-
действия огненной стихии. Ещё 
в прошлом году Вологодской об-
ласти удалось добиться на этом 
поприще заметных результатов 
и выйти на первое место по эффек-
тивности тушения лесных пожаров 
в Северо-Западном федеральном 
округе. 40 пожаров, зафиксиро-
ванных в 2019-м на территории ре-
гиона, были потушены за первые 
сутки. В 2020-м показатели и вовсе 
рекордные — всего 13 пожаров 
на общей площади 9 га, и все их 
удалось ликвидировать в течение 
24 часов после обнаружения. 

Регион планомерно наращива-
ет объёмы выращивания посадоч-
ного материала, в том числе сеян-
цев с закрытой корневой системой 
(ЗКС), популярность которых стара-
тельно повышает Минприроды РФ.  
В прошлом году за счёт внебюд-
жетных средств в области постро-
или вторую площадку закаливания 
и третью теплицу на 500 000 сеян-
цев. В 2020-м количество теплиц 
увеличилось на две, каждая рас-
считана на 1 млн сеянцев в одну ро-
тацию. Ещё одна такая же теплица 
должна появиться в регионе в 2021 
году. Это позволит увеличить про-
изводительность питомника Во-
логодского селекционного центра 
до  4,5 млн сеянцев. Финансиро-
вание данного направления ком-
плексное: 125 млн рублей вложил 
«Вологдалесхоз» и 55 млн рублей 
поступило из областного бюдже-
та. Кроме того, с 2018 года в Тотем-
ском районе действует частный пи-
томник, в котором за одну ротацию 
выращивают 1,5 млн сеянцев с ЗКС.  

«В то же время остаётся ряд 
проблемных вопросов, и в пер-
вую очередь — загруженность лес-

ных инспекторов. В связи с этим 
считаю необходимым пересмо-
треть нормативы финансирования 
субъектов Российской Федерации 
на содержание лесных инспек-
торов, взяв за основу показатель 
по объёму заготовки древесины. 
Простой пример: в Вологодской 
области на одного инспектора при-
ходится 44 000 м3 заготавливае-
мой древесины, в Архангельской —  
19 300 м3, в Карелии — всего 9900 м3. 
То есть нагрузка на одного лесного 
инспектора в нашем регионе в че-
тыре раза больше, чем в регионах 
Северо-Западного федерально-
го округа. Это предложение прошу 
зафиксировать протокольно в ре-
зультирующей части форума», — 
подвёл итог Олег Кувшинников.

ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ
Предполагалось, что участника-

ми церемонии открытия выставки 
и ключевыми спикерами форума 
станут федеральные чиновники. 
Однако из-за плохой погоды само-
лёт с VIP-персонами не смог при-
землиться и вернулся в Москву. 
По этой причине организато-
ры приняли решение перенести 
на январь 2021 года одно из меро-
приятий форума — торжественный 
запуск предприятия по производ-
ству CLT в г. Сокол. 

Завод «Сокол СиЭлТи», постро-
енный на промплощадке Соколь-
ского ДОКа, — новый актив холдин-
га Segezha Group. Вице-президент 
компании по работе с государ-
ственными органами Алексей 
Шерлыгин подчеркнул, что сам 
продукт для мирового рынка 
не новый — перекрёстно-клеёные 
панели хорошо известны в Европе, 
где их активно используют в домо-
строении, в том числе многоэтаж-
ном. Однако в России это первое 
предприятие такого профиля. 

Ещё одно мероприятие, кото-
рое пришлось перенести из-за от-
сутствия федеральных чинов-
ников, — подписание протокола 
о намерениях по реализации про-

ВЫСТАВКИ
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постановление Правительства РФ 
от 21 сентября 2020 года замеча-
тельное, но входит в противоречие 
с законодательством. Статья 78 
Земельного кодекса препятству-
ет освоению этих территорий,  
и 30-километровая зона вокруг 
населённых пунктов остаётся вне 
правового поля», — перечислил 
проблемные точки эксперт.

БЕЗ САМООБМАНА
В числе препятствий, с которы-

ми сталкиваются российские ком-
пании, на практике развивающие 
ответственное лесопользование 
в стране, Николай Шматков на-
звал порядок выделения и пра-
вовой статус малонарушенных 
лесных территорий. С большим 
сожалением он отметил, что пока 
эту проблему не удаётся решить 
на уровне Рослесхоза и Минпри-
роды. А значит, нужно искать дру-
гие пути.

«Инициативы по рационально-
му использованию лесных ресур-
сов и сохранению наиболее цен-
ных из них нужно реализовывать 
в уважительном диалоге властей, 
лесозаготовительных предпри-
ятий и НПО с активным участи-

участникам форума, что на сегод-
няшний день в России нет необхо-
димой для решения этой задачи 
нормативно-правовой базы, в том 
числе отсутствует реестр таких зе-
мель и регламенты, необходимые 
для начала выращивания лесных 
плантаций и ведения отчётности. 

«Решение этих вопросов потре-
бует очень большой организаци-
онной подготовки, и, к сожалению, 
бизнес всё взять на себя не смо-
жет, большая роль здесь будет от-
ведена органам власти. Поэтому 
мы предлагаем совместно с фе-
деральными и региональными 
структурами провести такой пи-
лотный проект — на отдельно взя-
том участке попробовать пройти 
весь этот путь от начала до конца. 
Да, сейчас нет большей части нор-
мативных актов, но в процессе ре-
ализации проекта они могут быть 
созданы», — подчеркнул спикер.

Эту тему в своём выступлении 
продолжил руководитель FSC 
России Николай Шматков. 

«Наполовину беременным быть 
нельзя. Либо мы разрешаем ком-
паниям проводить плантационное 
выращивание на заброшенных 
сельхозполях, либо нет. Потому что 

екта модернизации другого акти-
ва Segezha Group — Сокольского 
ЦБК. Ранее компания заключила по 
этому проекту соглашение о защи-
те и поощрении капиталовложений 
с Минэкономразвития РФ при уча-
стии Правительства Вологодской 
области. Его реализация позво-
лит решить сразу несколько пер-
спективных задач: холдинг сможет 
выйти на новые высокомаржиналь-
ные рынки жиростойкой бумаги 
и обеспечить выпуск мешочной бу-
маги с более конкурентоспособной 
ценой, а также решить экологиче-
ские проблемы не только комбина-
та, но и всего Сокольского района 
за счёт строительства новых очист-
ных сооружений. 

МОЖНО ЛИ В РОССИИ 
ВЫРАЩИВАТЬ ЛЕСА?
На форуме представитель 

Segezha Group презентовал про-
ект, который представляет инте-
рес для всех участников россий-
ского лесного комплекса. Речь 
идёт о реализации постановле-
ния Правительства РФ о созда-
нии лесных плантаций на землях 
сельскохозяйственного назначе-
ния. Алексей Шерлыгин напомнил 

ВЫСТАВКИ

Для безопасности посетителей все мероприятия форума прошли 
с соблюдением масочного режима и социального дистанцирования
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ветление, ни прочистку. В этом 
случае хозяйственно ценных мо-
лодняков мы никогда не получим 
и каждый год будем возвращать-
ся к этой проблеме, только с ещё 
большей остротой», — таков не-
утешительный прогноз Николая  
Шматкова.

БЕЗ КРИМИНАЛА 
И БАРЬЕРОВ ДЛЯ БИЗНЕСА
Своё видение отраслевой про-

блематики на форуме представил 
председатель Совета Союза лесо-
промышленников и лесоэкспортё-
ров Вологодской области, предсе-
датель Совета директоров Группы 
компаний «Вологодские лесопро-
мышленники» Александр Чуркин.

«Мы понимаем, что главной 
темой нашей повестки сегодня яв-
ляются мероприятия, которые по-
следуют при реализации перечня 
поручений по итогам совещания по 
вопросам развития лесного ком-
плекса, утверждённого Президен-
том РФ. По данной тематике не-
обходимо затронуть некоторые 
вопросы. Несмотря на то, что тер-
мин «декриминализация» режет 
слух людям, работающим в отрасли, 
мы понимаем, что ещё существуют 
участники лесного рынка, действу-
ющие в «серой», а то и в «чёрной» 
зонах. Эти явления нужно преодо-

ем учёных. FSC России готов стать 
площадкой для такого диало-
га. Обращаемся к учёным, компа-
ниям и органам государственной 
власти и управления во всех ре-
гионах России, но в первую оче-
редь в Иркутской области, Крас-
ноярском и Пермском краях, где 
проблема сохранения и рацио-
нального использования мало-
нарушенных лесов стоит наибо-
лее остро, с предложением начать 
этот диалог», — призвал эксперт.

Также руководитель FSC Рос-
сии призвал участников отрас-
ли перейти наконец от имитации 
лесовосстановления к реально-
му воспроизводству хозяйственно 
ценных лесов. 

«В Вологодской области и дру-
гих субъектах Северо-Запада на-
чали открываться замечательные 
питомники, где выращивают поса-
дочный материал с закрытой кор-
невой системой. Но нужно не за-
ниматься самообманом и отдавать 
себе отчёт в том, что качественный 
посадочный материал — это толь-
ко первый шаг к воспроизводству 
хозяйственно ценных лесов. Если 
мы его неправильно посадим, это 
ещё полбеды. Гораздо хуже, если 
мы и посадим правильно, и агро- 
уходы проведём, а вот потом 
не выполним ни качественное ос-

ВЫСТАВКИ

В Вологодской
области реализовано 

Количество незаконных рубок 
в Вологодской области за  

последние 3 года снизилось в 

приоритетных инвестиционных 
проекта в лесной отрасли. Объём 

привлечённых инвестиций  
составил 

В результате создано более 

с  

рабочих мест

в 2017 году до 

в 2020-м

23

18,4 

6 

5 

79,1 

12,4 

МЛРД РУБЛЕЙ

РАЗ

ТЫС.

ТЫС. М3

ТЫС. М3

Круглый стол «Диалог органов власти субъектов РФ 
по Северо-Западному федеральному округу и бизнес-структур» 
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дования против российских про-
изводителей фанеры. Поэтому мы 
считаем, что нужно крайне серьёз-
но подойти к реализации поруче-
ний с точки зрения экономики лес-
ного производства, не вызывать 
снижения производительности 
труда и роста затрат. Предприя-
тия-переработки древесины, рас-
положенные в европейской части 
России, являются покупателями 
пиловочника, фанерного кряжа, 
баланса, то есть сырья у большого 
количества малых и средних пред-
приятий, арендаторов лесного 
фонда. И любые меры, следствием 
которых может стать сокращение 
объёмов заготовки, отражаются 
в росте дефицита сырья, росте цен, 
снижении эффективности перера-
ботки древесины. Считаем целе-
сообразным организацию дела по 
исполнению поручений осущест-
влять постепенно с использовани-
ем экспериментальных, опытных 
процессов в отдельных регионах», —  
высказал своё мнение глава регио- 
нального отраслевого союза.

ЕЩЁ РАЗ ПРО «ЦИФРУ»
Проблеме цифровизации лес-

ной отрасли на форуме было по-

леть. Данное направление прохо-
дит красной нитью через все по-
ручения главы государства. При 
этом главное в процессе измене-
ний — не допустить снижения объ-
ёмов легальной заготовки и пере-
работки древесины, выполнить это 
рационально и согласованно. Цель 
не только в том, чтобы провести де-
криминализацию, но и в том, чтобы 
обеспечить интенсивное развитие 
отрасли. Поэтому, с нашей точки 
зрения, основополагающим пун-
ктом поручений является разра-
ботка и утверждение новой Стра-
тегии развития лесного комплекса 
РФ, которая определит долгосроч-
ные правила игры для всех участ-
ников рынка. 

Введение запретительных мер 
без прогнозирования того, как эти 
меры могут отразиться на всех 
аспектах развития ЛПК в дальней-
шем, может превратиться в барьер. 
Совершенно недавний пример: 
буквально два года назад введе-
ние запрета на вывоз берёзового 
фанерного сырья был использован 
производителями фанеры из стран 
Евросоюза, нашими конкурентами, 
как один из мотивов для возбуж-
дения антидемпингового рассле-

ВЫСТАВКИ

Вологодская область занима-
ет первое место среди регионов 

России по интенсивности  
заготовки древесины

и третье место  
по объёмам вырубки 

уступая только
 Иркутской области  

и Красноярскому краю 

1,7
16,9 

31,7 
25,6 

М3/ГА

МЛН М3

МЛН М3

МЛН М3

Семинар «Подготовка кадров для лесной отрасли: проблемы, перспективы»
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«Данные надо открывать в том 
виде, в котором они есть. Нель-
зя ждать бесконечно и говорить, что 
мы не будем открывать данные, по-
тому что они у нас в ненадлежащем 
виде. Надо оцифровывать то, что 
есть, а дальше заниматься структу-
рированием, создавать единые ре-
гиональные справочники. Если этого 
не делать, работать с этими данны-
ми будет просто невозможно, и тогда 
все громкие слова с трибун о том, что 
мы всё цифровизуем и всё будет ра-
ботать, останутся просто возгласами. 
А если не менять процессы, то вместо 
архива с папками мы просто получим 
архив электронный. От этого ситуа-
ция не улучшится. Если мы продолжим 
работать так, как нас учили вчера, мы 
лишим отрасль будущего», — заявил 
Александр Кобяков.

Цифровой трансформации Пра-
вительство РФ отводит важ-
ную роль в деле декриминализа-
ции лесной отрасли. Однако, по 
мнению директора по развитию  
ООО «Лес проект» Владимира Ар-
хипова, эти ожидания во многом ос-
нованы на ложных представлениях. 
Одно из них в том, что главная про-
блема в наших лесах в криминаль-
ной сфере заключается в действи-
ях «чёрных» лесорубов. Однако, как 
напомнил эксперт, основной объём 
нелегальной древесины поступа-
ет как раз с легальных лесосек за 
счёт того, что данные о запасах дре-
весины в отчётах по лесоустройству 
занижены, а декларации и отчёты 
об использовании лесов, как прави-
ло, подгоняют под данные таксации. 

«Главная проблема — это неучтён-
ная древесина с легальных лесосек, 
которая поступает на рынок и пере-
мешивается с древесиной, законно 
заготовленной и учтённой. И ключе-
вой момент декриминализации — учёт 
федерального имущества, то есть 
фактически заготовленной древеси-
ны на легальных лесосеках. Именно 
здесь нужно ставить труднопреодо-
лимый барьер, и это будет более эф-
фективно, чем система ЛесЕГАИС», — 
считает Владимир Архипов.

проектирования и лесоустройства  
ООО «Аэромакс» Александр Ко-
бяков призвал представите-
лей органов власти всех уров-
ней и арендаторов преодолевать 
эти барьеры недоверия вместе, 
открыто и системно. И прежде 
всего предложил задаться вопро-
сом, почему компьютер и интер-
нет в нашей жизни присутствуют 
уже около 30 лет, базу данных ле-
соустройства внедряют с 1980-х 
годов, а воз и ныне там? По мнению 
учёного, причин тому множество.

«Сейчас мы все тщетно пытаем-
ся соблюдать ритуальные прави-
ла — по-другому их не назовёшь — 
по заполнению всевозможных 
актов и форм. Нельзя внедрять 
цифровизацию, не меняя самих 
процессов. Так это не работает. 
Сначала должна быть сформиро-
вана чёткая и стройная структура 
действий всех сторон — региональ-
ных и федеральных органов вла-
сти, арендаторов, описание целе-
сообразности их действий, и лишь 
потом можно переходить к удале-
нию ненужных правил и формиро-
ванию новых на основе цифрови-
зации», — подчеркнул спикер.

Также в числе проблем он отме-
тил разобщённость действий всех 
игроков цифрового поля, отсут-
ствие актуальных данных о так-
сации лесов и лесоустройства как 
такового. 

свящён отдельный круглый стол. 
Тон обсуждению этой темы на пле-
нарном заседании задал зам-
руководителя Рослесхоза Иван  
Советников.

«Я хотел бы подчеркнуть ещё 
раз одну важную вещь: цифро-
визация лесного хозяйства — это 
не механическое перекладыва-
ние бумажного документа, ко-
торый раньше направляли по 
факсу или электронной почте, в 
форму на сайте. Ни в коем слу-
чае. Цифровизация — это цифро-
вая трансформация лесного хо-
зяйства. Наша задача, как мы её 
видим, — максимально детально и 
вдумчиво посмотреть все бизнес-
процессы, которые происходят в 
отрасли, выявить среди них лиш-
ние, запутанные, нелогичные, по-
пытаться выправить их и понять, 
что мы имеем на входе и на выхо-
де. Наконец, разобраться, какие 
из них нужны, а какие нет, и транс-
формировать лесную отрасль в 
очень понятную, простую и эф-
фективную как для бизнеса, так 
и для наших граждан», — отметил 
чиновник в своём выступлении.

О неоднозначности понимания 
термина «цифровизация» и не-
обходимости упорядочения про-
цессов в лесном хозяйстве упомя-
нул и другой эксперт. Доцент МФ 
МГТУ им. Баумана, руководитель 
управления лесохозяйственного 

ВЫСТАВКИ

Круглый стол «Цифровая трансформация лесного комплекса»
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ЛЕСОЗАГОТОВКА

ОПТИМИЗИРУЕМ 
ФИНАНСОВЫЕ ПОТОКИ
«Среди лесозаготовителей 

приобретение техники в лизинг —  
весьма распространённое явле-
ние. Лесозаготовительные маши-
ны работают в тяжелейших усло-
виях, их износ очень высок, плюс 
ко всему они достаточно доро-
гостоящие. Техническое пере-
вооружение предприятий лес-
ной промышленности позволяет 
гибко и своевременно модерни-
зировать производство, вне-

дрять передовые технологии, 
более эффективно использо-
вать все ресурсы компании. Од-
нако на фоне пандемии, колеба-
ний курса валют и возникающей 
в связи с этим неопределённо-
сти многие откладывают реше-
ние о приобретении новой тех-
ники «на потом», её покупка за 
собственные средства становит-
ся крайне затруднительной. 

В такой ситуации механизм ли-
зинга даёт предпринимателям 
возможность активно развивать 

Лет 10 назад информирован-
ность предприятий лесной от-
расли об условиях приобретения 
в лизинг техники и промышлен-
ного оборудования и предложе-
ниях лизинговых компаний была 
крайне низкой. Сегодня ситуация 
иная — эти инструменты хорошо 
известны и востребованы. И всё 
же не лишним будет ещё раз на-
помнить о тонкостях использова-
ния лизинга, его преимуществах 
и современных мерах господ-
держки этого направления.

ЛИЗИНГ: ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВО НА ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ
Текст: Мария Кармакова

Лесозаготовители и в лучшие для отрасли времена активно использовали такие финансовые инструменты, 
как лизинг и «трейд-ин», для обновления своих технических мощностей. А в условиях коронакризиса 
эти схемы только подтвердили свою эффективность: изымать средства из оборота в такой неустойчивой 
ситуации готовы далеко не все, однако и технику обновлять нужно, ведь именно она становится основным 
средством обеспечения дохода и экономической стабильности компании. 
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свой бизнес без существенно-
го отвлечения денежных средств 
из оборота. И это действитель-
но выгодный способ покупки, 
поскольку требует от компании 
только частичного финансиро-
вания. Предприятиям среднего 
и малого бизнеса довольно за-
труднительно приобрести доро-
гое высококлассное оборудова-
ние, заплатив за него всю сумму 
единовременно. В данном случае 
лизинг является эффективным 
финансовым инструментом для 
реализации проектов в сфере 
ЛПК, поскольку позволяет опти-
мизировать финансовые потоки 
и снизить налоговую нагрузку», — 
рассказывает начальник отдела 
лизинга оборудования и спецтех-
ники компании «Балтийский ли-
зинг» Дмитрий Пономарёв.

О популярности лизинга гово-
рят не только представители фи-
нансовых структур, но и специ-
алисты дилерских организаций, 
которые реализуют эту технику.

«Лизинг легковых машин — это 
прошлый век, сейчас технику 
берут для работы. Большая часть 
лесозаготовительного оборудо-
вания, используемого в России, — 
иностранная, отечественных 
производителей качественной 
и надёжной техники немного. 
А значит, покупатель приобрета-
ет технику в долларах или евро, 
что очень не дёшево. Лизинговые 
схемы сегодня очень востребо-
ваны лесозаготовителями, пото-
му что денежной массы у них либо 
нет, либо она есть, но её нецеле-
сообразно выдёргивать из оборо-
та. Кредит получить сложнее, там 

много нюансов, а лизинг проще. 
Есть ещё факторинг, но эта схема 
удобна в том случае, если поку-
патель реализует какой-либо бы-
стро окупаемый проект. К тому же 
по лизингу покупатель получает 
определённую выгоду, если ра-
ботает по общей либо упрощён-
ной системе налогообложения», — 
приводит аргументы эксперт 
по лизингу ООО «Ремтехника» 
Марина Тюшковская.

ЭКОНОМИМ НА НАЛОГАХ
Для лесозаготовителей, как 

и для представителей других от-
раслей, сотрудничество с ли-
зинговыми компаниями выгодно, 
поскольку, в соответствии с На-
логовым кодексом, бизнесмены 
могут отнести лизинговые пла-
тежи на себестоимость в полном 
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ся в собственности лизинговой 
компании. Это большой плюс для 
лесозаготовителя, но и риск для 
лизингодателя», — анализирует 
ситуацию директор по реализа-
ции машин лесопромышленного 
комплекса ООО «Амкодор-Рос-
маш» Денис Шерин.

В ЗОНЕ РИСКА
Лизинговая компания высту-

пает своеобразным буфером 
между банком и клиентом, заби-
рая на себя часть рисков. И для 
работы в лесном секторе эконо-
мики организация должна обла-
дать не только высокими компе-
тенциями на лизинговом рынке, 
но и хорошо разбираться в осо-
бенностях лесозаготовительной 
отрасли, владеть достаточной 
информацией о текущей ситуа-
ции в ней, располагать хорошим 
административным ресурсом, 
считает Дмитрий Пономарёв.

ЛЕСОЗАГОТОВКА

транслировать на своих клиен-
тов», — перечисляет Дмитрий  
Пономарёв.

«Лизингополучатель оформ-
ляет налоговые вычеты на осно-
вании лизингового договора, что 
дополнительно стимулирует его 
обращаться в лизинговую ком-
панию. Однако воспользовать-
ся этим преимуществом удаётся 
не всем. Не секрет, что лесозаго-
товители в большинстве своём 
работают «в чёрную», что отра-
жается на их реальных оборотах. 
И не каждая лизинговая компа-
ния соглашается на работу с ком-
панией с небольшими или ну-
левыми оборотами. Также часто 
бывает, что на лесозаготовителей 
накладывают ограничения (арест 
техники) по требованию третьих 
лиц. В случае оформленного ли-
зингового договора компания 
может работать, не опасаясь изъ-
ятия, поскольку техника находит-

объёме и применить ускоренную 
амортизацию, чтобы уменьшить 
налогооблагаемую базу по нало-
гу на прибыль. Кроме того, НДС 
в составе лизинговых платежей 
принимается к зачёту полностью.

«К положительным момен-
там можно отнести и требования 
к лизингополучателю, предъяв-
ляемые при оформлении дого-
вора. Условия заключения сдел-
ки выполнить гораздо проще, 
чем при обращении в кредит-
ную организацию, следова-
тельно, вероятность одобрения 
заявки выше. Чаще всего от кли-
ента не требуется дополни-
тельного залога, поскольку сам 
предмет лизинга является обе-
спечением по сделке. Неоспо-
римым плюсом лизинговых 
инструментов являются и пре-
ференции, получаемые лизин-
говыми компаниями от постав-
щиков, которые затем они могут 
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ДЛЯ СПРАВКИ

Современные лизинговые 
компании предлагают своим 
клиентам индивидуальные 
предложения по финансиро-
ванию, разработанные с учё-
том специфики лесного бизне-
са, которые включают целый 
спектр услуг — от гибких гра-
фиков платежей до воз-
можности финансирования 
сервисного контракта. Ис-
пользование этого механизма 
предусматривает значитель-
ные налоговые и финансовые 
льготы, а лизинговые платежи 
могут включать в себя стра-
ховку, доставку и сервисное 
обслуживание приобретае-
мой техники.

«Лесопромышленный ком-
плекс сопряжён с повышенными 
рисками для лизинговых компа-
ний. Один их основных заключа-
ется в недостаточной прозрач-
ности лесного бизнеса. К слову, 
в октябре 2020 года Правитель-
ство Российской Федерации ут-
вердило план мероприятий 
по декриминализации и разви-
тию лесного комплекса, которые 
призваны сделать отрасль про-
зрачнее. Но на это потребует-
ся время. А сейчас ситуация та-
кова, что лизинговой компании 
зачастую сложно оценить ре-
альное финансовое положение 
потенциального лизингополу-
чателя, руководствуясь показа-
телями официальной бухгалтер-
ской отчётности. Минимизируя 
этот риск, лизингодатель может 

потребовать от клиента предста-
вить дополнительное обеспече-
ние по сделке — поручительство 
от компании с достаточными обо-
ротами или залог имущества», — 
приводит пример представитель 
компании «Балтийский лизинг».

Следующий риск заключается 
в сложности доступа к лесозаго-
товительной технике или обору-
дованию, которые приобретает 
клиент. Зачастую такие активы 
эксплуатируют в удалённых рай-
онах, где они недоступны для 
инвентаризации или проверки 
технического состояния специ-
алистами лизинговой компании. 
При этом одним из основных ус-
ловий договоров лизинга являет-
ся обеспечение нормального тех-
нического состояния имущества 
лизингополучателем, осущест-
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го выкупа с поставщиком. Соглас-
но этому документу, поставщик 
обязуется выступить гарантом 
лизингополучателя и в случае 
прекращения поступления от 
него оплаты лизинговых пла-
тежей может забрать технику 
и продолжить выплату этих пла-
тежей по ранее согласованной 
схеме. Параллельно поставщик 
ищет нового покупателя на изъя-
тую технику и даже может офор-
мить эту технику по согласованию 
с лизинговой компанией в лизинг 
новому клиенту. Таким образом, 
от недобросовестного партнёр-
ства защищены и лизингодатель, 
и поставщик», — делится опы-
том специалист ООО «Амкодор- 
Росмаш».

ПОДДЕРЖКА ГОСУДАРСТВА
Популяризации лизинга спо-

собствуют и действия Прави-
тельства РФ, которое тем самым 
демонстрирует свою заинтере-

ЛЕСОЗАГОТОВКА

или договора подряда на лесо-
заготовку. Это повлечёт за собой 
простой техники, кассовый раз-
рыв по финансовым поступлени-
ям и долговым обязательствам 
перед лизинговой компанией. 

«Такое массово происходит 
с небольшими фирмами, рабо-
тающими в лесной отрасли РФ. 
А вот риски, связанные с постав-
кой техники, ложатся на самого 
поставщика, поскольку именно 
он обязан предоставить обору-
дование, прошедшее таможен-
ную очистку, и передать в ли-
зинговую компанию полный 
и правильно оформленный пакет 
документов, в том числе и серти-
фикаты.

Также могу привести в пример 
опыт работы одной российской 
лизинговой компании, которая 
внедряет на рынке новый ин-
струмент и согласовывает самых 
непроходных клиентов за счёт 
имеющегося договора обратно-

вление текущего и капитального 
ремонта этого имущества. А ли-
зингополучатель не всегда спо-
собен обеспечить такой ремонт 
в должной степени.

Однако и здесь есть свои за-
щитные механизмы. Один из них 
предусматривает использование 
современных технологий, таких 
как спутниковые системы обна-
ружения — с их помощью можно 
контролировать местонахожде-
ние лесозаготовительных машин. 
Кроме того, отмечает Дмитрий 
Пономарёв, лизинговым компа-
ниям следует применять более 
тщательный подход к анали-
зу данных заключаемых сде-
лок и сопровождению клиента 
на протяжении всего срока дей-
ствия договора лизинга. 

По мнению Дениса Шерина, 
дополнительные сложности для 
лизингодателя могут возникнуть 
случае расторжения покупателем 
договора аренды участка леса 
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сованность в развитии отече-
ственной промышленности, в том 
числе лесной. 

«Среди лесозаготовителей при-
обретение техники в лизинг до-
статочно популярно — около 75% 
сделок проходит через лизинго-
вые компании. А с введением суб-
сидии Минпромторга РФ в раз-
мере 15% от стоимости техники 
для клиентов, приобретающих её 
в лизинг, на сумму которой лизин-
говая компания уменьшает пер-
воначальный взнос, предложение 
по лесозаготовительной технике 
стало ещё более привлекатель-
ным. Конечно, меры господдерж-
ки можно улучшать, но пойдёт ли 
на это государство? Я бы пред-
ложил использовать схему, ана-
логичную программе «Утилиза-
ция», когда собственник старой 
техники мог получить дополни-
тельную скидку от поставщика и 
оформить покупку новой техни-
ки в лизинг», — рассуждает Денис 
Шерин.

Среди действующих механиз-
мов также стоит отметить госу-
дарственную программу «Ли-

зинговые проекты», которая 
направлена на поддержку тех-
нологического перевооружения 
и модернизацию основных про-
изводственных фондов россий-
ских компаний. 

«С её помощью промышлен-
ники могут оформить займы под 
1% годовых на оплату авансо-
вых платежей лизинговым ком-
паниям на приобретение доро-
гостоящего оборудования. Сумма 
займа может покрывать от 10 
до 90% аванса. Срок, на кото-
рый предоставляются средства, 
может достигать пяти лет, одна-
ко он не должен превышать срок 
договора лизинга. Размер аван-
са, который вносит клиент, также 
может варьироваться — от 10 
до 49%. Государственные про-
граммы субсидирования играют 
немаловажную роль как для про-
изводителей и дилеров техники, 
так и для покупателей. Такие ин-
струменты поддержки являют-
ся серьёзным подспорьем в эпоху 
пандемии, которая сказалась 
на многих отраслях экономики», — 
убеждён Дмитрий Пономарёв.

ЛЕСОЗАГОТОВКА

Как сообщает агентство Russian 
Automotive Market Research, по 

итогам 9 месяцев 2020 года в 
России заключено

финансового лизинга на 
специальную технику. Это на 

больше, чем в январе-сентябре 
2019 года. В рассматриваемом 

периоде в лизинг передано

больше, чем в 2019-м

единиц спецтехники — на 

15

16,6

10,8 %

6,6 %

ТЫС. ДОГОВОРОВ 

ТЫС.
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АВТОМАТИКА В ПРИОРИТЕТЕ

тировочных линий и разработчи-
ки систем автоматизации в свою 
очередь отмечают, что панде-
мия повлияла на рынок незначи-
тельно — спрос на их продукцию 
остаётся стабильным.

«Лесопильные предприятия 
постоянно наращивают мощ-
ности и уже не могут сортиро-
вать большие объёмы пило-
материалов вручную. Поэтому 
интерес к автоматизации сорти-
ровки и контроля качества пило-
материалов есть — мы регулярно 
получаем запросы на подобные 
системы. Что касается работы 
в условиях пандемии, то, несмо-

СМЕНА МОТИВАЦИИ
Результаты опроса, который  про- 

вели аналитики Bain & Company, 
свидетельствуют о том, что цели 
компаний, внедряющих цифровые 
продукты, изменились: если до 
пандемии приоритетными задача-
ми, которые должна была решить 
автоматизация, были снижение за-
трат, повышение эффективности 
производства и качества продук-
ции, то сегодня эти инструменты в 
основном используют для повы-
шения устойчивости бизнеса и ми-
нимизации рисков.

Какими бы ни были мотивы по-
купателей, производители сор- 

Производители оборудования 
отмечают, что повышение спро-
са на автоматизированные си-
стемы управления сортировкой 
началось ещё в начале 2000-х 
годов и не прекращается до сих 
пор. Распространение корона-
вируса и связанные с ним огра-
ничения выявили другие важ-
ные функции автоматизации: она 
повышает устойчивость пред-
приятия в кризисные времена и 
способствует более оперативно-
му восстановлению после спада 
производства, а также позволяет 
быстрее наращивать объёмы вы-
пуска продукции.

Текст: Мария Кармакова

На современных деревообрабатывающих предприятиях производительность линии сортировки сырых 
пиломатериалов может достигать 150 досок в минуту и даже более. Оператору уследить за работой 
такого скоростного оборудования зачастую не под силу. И даже при меньших темпах обработки слабым 
звеном в этой системе является человек — настолько широк диапазон измерения свойств и характеристик 
древесины. Поэтому в последнее время набирает обороты тенденция максимальной автоматизации 
процесса сортировки пиломатериалов. 

ДЕРЕВООБРАБОТКА

Сканер нового поколения RuScan 2.0 на линии сортировки сухих пиломатериалов 
ООО «Соломенский лесозавод» (Респ. Карелия, г. Петрозаводск)
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тря на общий спад в экономике, 
практически все деревообраба-
тывающие заводы продолжают 
функционировать в прежнем ре-
жиме и воплощать в жизнь свои 
планы по модернизации произ-
водств, в том числе и линий со-
ртировки. Да, в первой половине 
2020 года ситуация была слож-
ная, замедлились все бизнес-
процессы. Но нельзя сказать, что 
спрос сократился. Скорее, просто 
отодвинулся на второе полуго-
дие 2020-го и 2021 год», — такой 

видит ситуацию на рынке глав-
ный инженер ООО «Автоматика-
Вектор» Александр Коновалов.

«Автоматизация — неотъем-
лемая составляющая линии со-
ртировки, которая обеспечива-
ет контроль поступающего сырья 
и его качества. Спрос на автома-
тические системы управления 
в последние годы повысился, и 
пандемия практически не повли-
яла на его рост. Это подтверж-
дает тот факт, что всё больше 
лесопромышленников заинтере-

совано в уходе от человеческо-
го фактора и повышении произ-
водительности за счёт внедрения 
цифровых технологий. Произ-
водительность можно повысить 
экстенсивным или интенсивным 
способом. Если выбирать вто-
рой путь, то применение систем 
автоматизации и сканирования 
является единственно верным 
решением. Выбор параметров 
систем зависит от этапов произ-
водства, количества элементов 
производственного цикла и же-
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Шкаф управления RuScan
Линия сухой сортировки: автоматика и ПО от ООО «АВТОМАТИКА - ВЕКТОР» 
и Heinola SM, ООО «ГК «УЛК» (п. Октябрьский, Архангельская обл.)

https://www.uraldrev.ru
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ра качества пиломатериалов на 
предприятиях с разной произ-
водственной мощностью. Про-
анализировав имеющиеся дан-
ные, мы пришли к выводу, что 
при рентабельности в 20% опти-
мальный срок окупаемости ска-
нера составляет пять лет.

Целесообразно устанавливать 
такую систему или нет, каждый 
предприниматель решает само-
стоятельно. По результатам на-
шего внутреннего исследования, 
для предприятий с небольши-
ми объёмами производства (10-
20 тысяч кубометров в год) срок 
окупаемости сканера составляет 
от 7 до 15 лет. Чем больше объём 
производства, тем быстрее си-
стема оценки качества сорти-
ровки себя окупит. Например, на 
заводе, выпускающем 300 000 
кубометров пиломатериалов 
в год, покупка сканера оправ-
дает себя через полгода рабо-
ты», — приводит данные аналити-
ки Александр Коновалов.

Срок окупаемости напрямую за-
висит от производительности и 
стоимости конечного продук-
та, получаемого на производ-
ственной линии, так что рассма-
тривать отдельно окупаемость 
автоматизации сложно. Здесь 
нужно учитывать и такой фактор, 
как размер зарплаты работни-
ков, выведенных с производства 
в результате модернизации», — 
отмечает специалист «Техпром-
сервис».

«Экономика современно-
го рынка такова, что внедрение 
одного сканера качества доски 
на крупном предприятии окупа-
ет себя быстрее, чем вложения 
в другое лесопильное обору-
дование. Всё больше компаний 
выпускают различные вариан-
ты систем оценки пиломатери-
алов, поскольку выбор растёт, 
а цены, соответственно, сни-
жаются. В 2020 году мы прове-
ли небольшое исследование на 
тему окупаемости нашего скане-

лаемого результата. Чтобы не 
ошибиться, необходимо подгото-
вить детальное техническое за-
дание со специалистом в области 
составлении алгоритмов и про-
граммировании. Наличие таких 
специалистов у производителей 
систем автоматизации является 
преимуществом», — считает ме-
неджер ООО «НПФ «Техпромсер-
вис» Михаил Петров.

ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА
В том, что с монотонными ско-

ростными процессами лучше 
справляются машины, чем люди, 
сегодня уже вряд ли кто-то будет 
спорить. Положительный эф-
фект налицо, вопрос лишь в цене 
и сроках окупаемости вложений.

«Характеристики систем ав-
томатизации могут быть очень 
разнообразными, это зависит от 
конкретных пожеланий клиен-
та. Соответственно, варьируется 
и цена — она может составлять от 
10 до 25% стоимости всей линии. 

ДЕРЕВООБРАБОТКА
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ПОИСК ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Современный рынок систем 

автоматизации активно разви-
вается, в производство внедря-
ют новые технические элемен-
ты. По мнению Михаила Петрова, 
в данный момент в различных 
ценовых сегментах преобла-
дают как зарубежные, так и от-

ечественные системы. Причём 
эксперт отмечает, что за послед-
ние годы уровень отечественных 
продуктов в области автоматиза-
ции и сканирования значительно 
вырос. Спросом пользуются со-
вершенно различные решения, 
связанные с углублением про-
цессов деревообработки.

У специалистов компании «Ав-
томатика-Вектор» иное мнение — 
по их оценкам, на отечествен-
ном рынке систем автоматизации 
и контроля качества сортировки 
пиломатериалов наиболее ши-
роко представлены зарубежные 
продукты от европейских произ-
водителей оборудования, таких 
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робности менеджер по автома-
тизации компании Renholmen AB 
Йоаким Сундстрем.

Он также подчеркнул важность 
удобства систем управления для 
оператора. Внедрение цифро-
вых решений отнюдь не означа-
ет полный отказ от участия в них 
людей.  И как бы ни была совер-
шенна машина, контроль её рабо-
ты неизменно возлагается на че-
ловека. Поэтому разработчики 
систем автоматизации учитывают 
и этот момент. 

В частности, специалисты 
Renholmen сделали так, что при 
возникновении неисправности 
в работе системы управления 
оператор может самостоятельно 
её продиагностировать и устра-
нить сбои до прибытия сервисной 
бригады. Это существенно сокра-
щает время простоев оборудова-
ния и повышает производитель-
ность предприятия в целом.

вода Setra Hasselfors: предприя-
тие решило инвестировать в но-
вейшую линию сухой сортировки 
с интегрированной высокоско-
ростной системой строгания для 
производства пиломатериалов 
и погонажа из ели для строи-
тельных и отделочных работ. Для 
управления этим оборудовани-
ем и понадобилась новая систе-
ма, максимально гибкая и вариа-
тивная, с возможностью изменять 
и добавлять модули.

«В реальной жизни это даёт 
возможность в течение дли-
тельного времени использовать 
одну и ту же систему управле-
ния, независимо от того, какие 
новые технологии или оборудо-
вание добавляются. Такой под-
ход позволяет также объединить 
управление несколькими лесо-
пильными заводами, сокращает 
время простоев и упрощает ввод 
в эксплуатацию», — раскрыл под-

как FinScan, Microtec. Однако 
и российские разработки поль-
зуются спросом на внутреннем 
рынке за счёт преимуществ, ко-
торые они дают пользователям. 
В частности, сканеры RuScan 2.0 
от компании «Автоматика-Век-
тор» востребованы на предпри-
ятиях со средними и большими 
объёмами производства пилома-
териалов.

Многие деревообработчи-
ки делают ставку на мобиль-
ность и вариативность — это ка-
сается как оборудования, так 
и электронных систем управле-
ния и контроля качества. При-
мер такого решения предложили 
специалисты шведской компа-
нии Renholmen. Они разработали 
принципиально новую платфор-
му для автоматизации лесопиль-
ного оборудования в сотруд-
ничестве с концерном Siemens. 
Система предназначена для за-

ДЕРЕВООБРАБОТКА

Испытание тройного штабелёра Renholmen перед поставкой
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ВЫСОКИЙ СТАНДАРТ СОРТИРОВКИ

стемами оценки качества. При этом 
большинство оценивает уровень 
оборудования не по цене, а по эф-
фективности его работы. 

— Тем не менее, цена остаётся 
одним из важных критериев при 
принятии окончательного решения. 
Насколько дорогостоящие эти си-
стемы, и можно ли назвать срок их 
окупаемости?

— Могу сказать, что слухи о вы-
сокой стоимости сканеров FinScan 
сильно преувеличены. Самое не-
большое предприятие, где уста-
новлена система оценки качества 
FinScan, выпускает 50 000 м3 пи-
ломатериалов в год. Находится оно 
в Швеции. Статистика, полученная 
от заводов, где были установлены 
сканеры нашей компании, показы-
вает, что при таком объёме произ-
водства инвестиции в это оборудо-
вание окупаются примерно за три 
года. Если же производительность 
достигает 150 000 м3 пиломатери-
алов, срок окупаемости составит 
около года. В России сканеры нашей 
фирмы смонтированы на заводах 
производительностью от 100 000 м3, 
и активно идут переговоры на по-
ставки сканеров на предприятия 
с меньшими объёмами.

Сейчас большим спросом на оте-
чественном рынке пользуются ком-
плексные решения, когда завод 
приобретает не только сканер, но 
и различные опции к нему: бескон-
тактный влагомер для линии сорти-
ровки, сканер оценки торцов, модуль 
оценки пиломатериалов по проч-
ности. Такое комплексное реше-
ние, естественно, обойдётся дороже, 
но зато позволит добиться макси-
мально эффективной сортировки 

ломатериалов являются в этом слу-
чае одним из самых эффективных 
инструментов. 

Второй фактор — дефицит работ-
ников высокой квалификации, в том 
числе и операторов линий сортиров-
ки досок, умеющих оценивать каче-
ство пиломатериалов. Можно долго 
обсуждать причины этого, но факт 
остается фактом — такая проблема 
существует. И один из способов её 
решения — оснащение линий сорти-
ровки современными эффективны-
ми автоматизированными системами 
оценки качества пиломатериалов. 

Также большую роль в повышении 
спроса на автоматику играет рост 
мощностей заводов. Большие объ-
ёмы производства требуют высо-
ких скоростей на линиях сортиров-
ки досок, причём таких, при которых 
человек просто физически не может 
выполнять оценку качества.

— Как изменилась структура 
спроса в связи с COVID-19? Повлия-
ла ли эта ситуация на готовность ле-
сопромышленников инвестировать 
в автоматизацию?

— К счастью, на нас пандемия не 
оказала сильного влияния. Неболь-
шая пауза возникла весной 2020 
года, когда встал рынок Китая, 
потом то же произошло в Европе 
и на Ближнем Востоке. Никто не по-
нимал, что будет происходить с рын-
ком пиломатериалов в дальней-
шем. Однако через некоторое время 
рынок «привык» к коронавирусу, си-
туация стабилизировалась, и спрос 
на наши сканеры вернулся на преж-
ний уровень. Мы видим, что россий-
ские лесозаводы готовы инвести-
ровать в автоматизацию и в первую 
очередь в системы сортировки си-

Подробнее о рыночных тенден-
циях и преимуществах систем авто-
матизации рассказывает директор 
ООО «Финскан Рус» (дочерняя ком-
пания FinScan Oy) Сергей Кирилин.

— Сергей Фёдорович, насколь-
ко современные лесопромышлен-
ники заинтересованы в оснаще-
нии линий сортировки системами 
автоматизированного управления 
и контроля качества, можно ли го-
ворить о повышении спроса на них?

— Все последние годы мы наблю-
даем устойчивую тенденцию роста 
заказов на системы сортировки 
нашей компании. Наиболее ярко 
это проявляется на рынках России 
и Беларуси. Причин этому несколь-
ко. Основным фактором, влияющим 
на принятие решений об инвести-
ровании в сканеры пиломатериалов, 
является необходимость в повыше-
нии эффективности производства. 
Высокая конкуренция в отрасли, 
борьба как за покупателей, так и за 
сырьё, заставляет деревообрабаты-
вающие производства сражаться за 
каждый процент выручки и прибы-
ли. А системы оценки качества пи-

Преимущества, которые дают производителям пиломатериалов автоматизированные системы сортировки 
и контроля качества, делают их внедрение сегодня не просто желательным, но зачастую необходимым для 
повышения конкурентоспособности предприятия. Всё больше российских лесопромышленников понимают это, 
и рынок реагирует на рост спроса новыми предложениями. Выбор поставщика технологии зависит от множества 
факторов, и всё же комплексные решения, как правило, выигрывают. Это подтверждает опыт работы финской 
компании FinScan Oy, продукция которой представляет собой комбинацию самой современной электроники, 
компонентов и лучшего программного обеспечения на основе искусственного интеллекта.

ДЕРЕВООБРАБОТКА

Сергей Кирилин, 
директор ООО «Финскан Рус» 
(дочерняя компания FinScan Oy)
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по качеству, а значит, и повышения 
рентабельности всего производства.

— Как вы оцениваете состояние 
современного рынка систем автома-
тизации и контроля качества сорти-
ровки, насколько он насыщен пред-
ложениями, и какие из них наиболее 
конкурентоспособны?

— По нашим данным, в России 
и Беларуси смонтировано и введе-
но в эксплуатацию более 30 систем 
оценки и оптимизации пиломате-
риалов. Это говорит о том, что по-
тенциал для развития отрасли есть. 
К примеру, в Финляндии и Швеции 
не осталось ни одного завода, где бы 
не стоял сканер. Сейчас в этих странах 
с целью роста эффективности произ-
водства идёт тенденция на оснаще-
ние сканерами всех сортировок пи-
ломатериалов, как сырых, так и сухих. 
Это позволяет предприятиям не толь-

ко гибко подходить к процессу со-
ртировки, но и управлять качеством 
сушки. Поскольку, владея информа-
цией о качестве одной и той же доски 
до и после сушки, можно собирать 
статистику причин снижения каче-
ства продукции на этом этапе, ана-
лизировать её и принимать страте-
гически важные решения — от смены 
программы сушки до инвестирова-
ния в сушильное оборудование. 

Далее, если мы говорим о рынке 
России и Беларуси и об автомати-
ческих системах визуальной оцен-
ки качества на линиях сортиров-
ки пиломатериалов, то, по нашим 
оценкам, лидирующее положение 
на этом рынке занимают скане-
ры FinScan — их установлено почти 
в четыре раза больше, чем анало-
гичного оборудования от всех дру-
гих производителей вместе взятых. 
Это было достигнуто в первую оче-
редь благодаря характеристикам 

нашего оборудования и качеству  
его работы. 

Свою роль сыграл и уровень серви-
са — уже довольно давно российский 
офис FinScan оказывает поддержку 
и обслуживание оборудования, уста-
новленного на отечественных про-
изводствах. В наших офисах работа-
ют российские специалисты, которые 
общаются с клиентами на родном 
языке, что помогает эффективно вы-
страивать коммуникацию. На терри-
тории РФ мы поддерживаем напол-
няемость склада запасных частей 
и при необходимости обеспечива-
ем поставки оборудования под ключ, 
выполняя всю работу по организации 
его доставки и таможенного оформ-
ления. В комплексе это позволяет нам 
выдерживать конкуренцию на рын- 
ке и обеспечивать преимущество 
нашим клиентам за счёт более ши-
рокого спектра технологических воз-
можностей.

ре
кл

ам
а

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

https://www.%D1%84%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD.%D1%80%D1%83%D1%81
https://www.%D1%84%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD.%D1%80%D1%83%D1%81


«Лесной комплекс» N°1 (47) январь-февраль 2021 г. www.леснойкомплекс.рф46

ОСНОВЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Digital Twins является основой 
для цифровой трансформации 
промышленности. Результатом 
её внедрения становится опти-
мизация затрат, сроков разра-
ботки проекта, снижение числа 
натурных испытаний и, в ко-
нечном итоге, создание кон-
курентоспособного продукта 
на мировых рынках. По мнению 
эксперта, абсолютным лиде-
ром по освоению этой техноло-
гии (по крайней мере, в пери-
од до начала распространения  
COVID-19) являлась автомобиль-
ная отрасль. 

ИНСТРУМЕНТ НЕ ДЛЯ ВСЕХ
«Цифровые двойники — инстру-

мент сложный и технически, и ин-
теллектуально, и в этом смысле 
играет ключевую роль в вопро-
се конкурентоспособности на 
высокотехнологичном рынке», — 
подчёркивает проректор по 
перспективным проектам Санкт-
Петербургского политехническо-
го университета Петра Великого 
(СПбПУ) Алексей Боровков.

В ходе выступления на пле-
нарном заседании Российской 
промышленной недели – 2020 
он отметил, что технология  

В 2018 году исследователь-
ская компания Gartner включи-
ла цифровые двойники в список 
десяти важных тенденций, кото-
рые должны были войти в число 
ключевых трендов на рынке IT. 
А год спустя эксперты спрог-
нозировали, что уже в 2020-м 
Digital Twins станет стратегиче-
ской технологией для миллиар-
дов объектов, процессов и си-
стем. И действительно, сегодня 
она проникает во все промыш-
ленные отрасли, даже такие 
консервативные, как дерево- 
обрабатывающая.

Текст: Мария Кармакова 

«Нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте, а чтобы куда-то попасть, надо бежать как 
минимум вдвое быстрее» — этот тезис, озвученный персонажем знаменитого романа Льюиса Кэролла,  
в наши дни актуален для лесопромышленников как никогда. Находясь в статичном положении, производство 
не сохраняет свои позиции, а деградирует относительно окружающей конкурентной среды. И чтобы выжить 
в ней, предприятию необходимо постоянно обновляться, в том числе за счёт внедрения цифровых технологий. 

ПРОИЗВОДСТВО
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«Это самый большой рынок 
(около 100 млн автомобилей вы-
пускается ежегодно), самая высо-
кая конкуренция (на рынке рабо-
тают сотни высокотехнологичных 
компаний), самые передовые тех-
нологии проектирования и про-
изводства, включая всем хоро-
шо известное роботизированное 
производство. И зачастую эти 
лучшие (best-in-class) техноло-
гии «диффундируют» в другую 
отрасль — происходит кросс-
отраслевой трансфер технологий. 
И потому, работая с разными от-
раслями, мы имеем возможность 
быть на технологических фрон-
тирах их развития и переносить 
передовые решения из одной от-
расли в другую, в которой об этих 
решениях знать не знают, зача-
стую — даже и знать не хотят, по-
тому что отрасли между собой 

ПРОИЗВОДСТВО

не общаются», — констатирует 
Алексей Боровков.

Благодаря такому трансферу 
Digital Twins добрались и до рос-
сийской тайги. Правда, к цифро-
визации столь высокого уровня 
готовы далеко не все игроки от-
ечественного лесопромышлен-
ного комплекса. Причина не толь-
ко в дороговизне технологии, 
но и в том, что на момент её вне-
дрения производство уже долж-
но иметь достаточный объём 
«виртуального» багажа, своего 
рода платформу, на базе которой 
и будет создан цифровой двой-
ник производства. 

Менеджер по развитию бизне-
са Schneider Electric Алексей Се-
лезнёв в комментарии для изда-
ния «Коммерсантъ» определил 
готовность компании к внедре-
нию цифровых двойников по-

ДЛЯ СПРАВКИ

Термин Digital Twins появился 
ещё в начале 2000-х. Его ввёл 
в обиход профессор и помощник 
директора Центра управления 
жизненным циклом и инноваци-
ями в Технологическом институте 
Флориды Майкл Гривс.
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АРХИВ ЖУРНАЛА 
«ЛЕСНОЙ КОМПЛЕКС»

ДОСТУПЕН НА ПОРТАЛЕ

https://www.fagus-grecon.com
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повысить эффективность стро-
ительства и содержания актива 
компании», — такой прогноз пред-
ставила генеральный директор 
Группы «Илим» Ксения Соснина в 
конце 2019 года на панельной дис-
куссии «Эпоха нового лидерства в 
век высоких технологий».

В мае 2020-го Алексей Боров-
ков провёл в онлайн-формате ви-
зионерскую лекцию для руково-
дителей целлюлозно-бумажной 
компании. Его выступление было 
посвящено технологиям цифро-
вого проектирования и модели-
рования (Smart Design), цифровых 
теней (Digital Shadow) и двойников 
(Digital Twins). 

«Четвёртая промышленная ре-
волюция, в рамках которой мы 
живём и работаем, отличается 
тем, что сближает материальный 
и цифровой миры. На пересече-
нии этих миров создаётся цифро-
вой двойник, который становится 
технологией и более того — драй-
вером устойчивого экономическо-
го развития компаний», — отметил 
в начале своего выступления про-
ректор СПбПУ.

Позже, отвечая на вопрос 
участников лекции о том, разра-
ботка какой технологии позволит 
быть конкурентными на IT-рынке, 
эксперт ещё раз подчеркнул, что 
именно Digital Twins является сей-
час ключевым инструментом, ин-
тегратором и драйвером. 

«Для того чтобы владеть этой 
технологией, нужно работать с 
мировыми компаниями и видеть 
на реальных примерах, как циф-
ровые двойники позволяют соз-
давать конкурентные преимуще-
ства. Процесс следующий: вначале 
необходимо быть вровень с тех-
нологическим фронтиром, затем 
сделать технологический отрыв, а 
после этого выйти на технологиче-
ское превосходство. То есть нужно 
убегать быстрее, чем тебя догоня-
ют. Технология цифровых двойни-
ков именно это и позволяет сде-
лать», — заявил спикер.

«ПЕРВЫЕ ЛАСТОЧКИ»
В России примеров реаль-

ного применения технологии 
Digital Twins пока единицы. Одной 
из первых на этот путь вступила 
Группа «Илим». 

«Несмотря на то, что наша от-
расль достаточно консерватив-
на, мы не чужды новых технологий 
и активно их внедряем. В «Илиме» 
действует цифровая стратегия на 
ближайшие пять лет. Её цель — по-
вышение стоимости компании, 
создание конкурентного преиму-
щества за счёт цифровой транс-
формации, обеспечение кибер-
безопасности. Приведу пример. 
Сегодня мы находимся в актив-
ном инвестиционном цикле, нара-
щиваем мощности и строим новый 
комбинат. Чтобы обеспечить ра-
стущее производство сырьём, вне-
дряются новейшие цифровые тех-
нологии на всех этапах заготовки 
леса — от оценки лесов до лесоза-
готовки и транспортировки леса. 
Параллельно мы разрабатываем 
проект цифрового двойника ново-
го комбината в Усть-Илимске, ко-
торый в дальнейшем позволит нам 

ПРОИЗВОДСТВО

нятием «зрелость», и это вполне 
оправдано. Заводу с минималь-
ным уровнем автоматизации 
и стандартным набором кон-
трольно-измерительной аппара-
туры, чтобы прийти к использо-
ванию такой технологии, нужно 
проделать ещё ряд шагов, «со-
зреть» до принятия такого реше-
ния. Моделирование в реальном 
времени, планирование, диспет-
черизация, мониторинг состояния 
активов и системы управления 
технологическими процессами — 
лишь некоторые из тех этапов, ко-
торые необходимо преодолеть, 
чтобы выйти на Digital Twins. 

Кроме того, по словам Алек-
сея Боровкова, применение этой 
технологии предполагает обнов-
ление корпоративной культуры, 
перестройку бизнес-процессов, 
особенно в части проектирования 
наукоёмких изделий, и бизнес-
моделей. Без такой предвари-
тельной комплексной подготовки 
предприятие может столкнуться 
тем, что вместо ожидаемого роста 
экономики цифровая трансфор-
мация даст обратный эффект.
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Строительство нового целлюлозно-картонного 
комбината в Усть-Илимске
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НАЧИНАЕМ С МАЛОГО
Цифровую трансформацию про-

изводственных активов планомер-
но проводит Segezha Group. Оче-
редным этапом этой работы стало 
внедрение цифрового двойни-
ка одной промышленной едини-
цы — бумагоделательной маши-
ны (БДМ-11). Пилотный проект 
запустили в этом году на Сегеж-
ском ЦБК в Республике Карелия, 
чтобы оценить возможности при-
менения Digital Twins для пред-
упреждения обрывов полотна на 
накате. Математическая модель 
оборудования на основе анализа 
данных с 410 датчиков о параме-
трах работы и ранее произошед-
ших обрывах выявила закономер-
ности и паттерны в работе БДМ 
в моменты остановок. В ходе апро-
бации она смогла предсказать 
более 60% возможных обрывов и 

научилась предупреждать об этом 
оператора. Таким образом, пилот-
ный проект подтвердил, что техно-
логия позволяет сокращать время 
простоев оборудования, а это пря-
мой путь к повышению операци-
онной эффективности БДМ.

«Длительный, трудоёмкий про-
цесс заправки полотна после об-
рыва приводит к существенным 
потерям производительности 
из-за вынужденного простоя. По-
лучая прогнозную информацию 
от «двойника», оператор своев-
ременно меняет технологические 
параметры работы БДМ и после 
локализации проблемы возоб-
новляет нагрузку», — поделил-
ся подробностями начальник бу-
мажной фабрики Сегежского ЦБК 
Андрей Нилов.

По словам специалистов компа-
нии, бумагоделательная машина 

характеризуется сложным устрой-
ством и большим количеством па-
раметров работы компонентов. 
Чтобы контролировать её дея-
тельность, оператору необходимо 
анализировать показания множе-
ства датчиков, устанавливать вза-
имосвязи между потоками данных 
и предсказывать обрывы. Челове-
ческие возможности в этой области 
ограничены, зато математическая 
модель, разработанная на осно-
ве машинного обучения, справится 
с такой задачей без труда.

«Ключевой критерий оценки 
новой технологии «цифровой двой-
ник» — способность решить кон-
кретную бизнес-задачу, устранить 
причины недостатков в процессах 
и снизить риски. Сейчас в Segezha 
Group идёт работа над полномас-
штабным внедрением техноло-
гии с расширенным функционалом 

ПРОИЗВОДСТВО
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предиктивной аналитики на всех 
БДМ компании», — рассказал член 
правления, вице-президент по ин-
формационным технологиям и ав-
томатизации процессов Segezha 
Group Павел Вахнин. 

СМОТРИМ В БУДУЩЕЕ
Оценивая перспективы тех-

нологии Digital Twins, Алексей 
Боровков в интервью для еже-
квартального дайджеста Центра 
компетенций НТИ СПбПУ «Новые 
производственные технологии» 
предположил, что она будет со-
вершенствоваться, войдёт в ста-
дию устойчивого развития и, как 
многие другие развитые тех-
нологии, однажды станет тем 
самым традиционным инстру-
ментом, которого на определён-
ном этапе окажется уже недоста-
точно для решения актуальных 
задач. Тогда на смену ей придёт 
новая технология.

«Как именно будет эволюци-
онировать цифровой двойник, 
трудно сказать, но думаю, что 
ключевой станет проблема диф-
ференциации и позиционирова-
ния инженера, применяющего 
технологию. Потенциал техно-
логий настолько стремительно 
растёт, что во многих видах де-
ятельности человеку становит-

ся просто невозможно соревно-
ваться с компьютером — в первую 
очередь, в исполнении рутинных 
операций. Соответственно, чело-
век должен уходить в зону реше-
ния творческих задач. В нашей 
деятельности мы так и поступа-
ем: не пытаемся просто запускать 
процесс проектирования с помо-
щью искусственного интеллекта 
и не ждём результата, которого 
не понимаем. Мы управляем этим 
процессом, ведём его по шагам, 
останавливаем алгоритм каж-
дый день, чтобы проанализиро-
вать результаты, интерпрети-
руем их. Параллельно идут два 
процесса: machine learning — со-
вершенствование програм-
мы, с одной стороны, и expert 
learning — развитие компетенций 
специалистов, с другой. В слож-
ной творческой деятельности, 
как наша, человек всё ещё умеет 
«умнеть» быстрее, чем машина. 
Однако уже сегодня наши соб-
ственные разработки — в частно-
сти, Цифровая платформа CML-
Bench, применяемая нами при 
создании цифровых двойников 
объектов и процессов, — способ-
ны предлагать решения, лежа-
щие за пределами опыта и инту-
иции инженера», — подытожил 
проректор СПбПУ.

ПРОИЗВОДСТВО
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Целлюлозно-картонный завод 
мощностью 

картона в год планируют вве-
сти в Усть-Илимске к концу 2021 

года. Его строят на площадке 
действующего комбината, по-
строенного в середине 1980-х 
годов, в рамках флагманско-

го проекта «Большой Усть-
Илимск» — это часть масштаб-

ной инвестиционной программы 
Группы «Илим»

600
ТЫС ТОНН

ДЛЯ СПРАВКИ

С помощью цифрового двой-
ника предприятие может ми-
нимизировать себестоимость 
и увеличить выпуск продукции. 
Система прогнозирует резуль-
тат технологического процес-
са с учётом разных параметров 
и подсказывает, как его можно 
улучшить. Например, с помо-
щью рекомендаций цифрово-
го двойника можно уменьшить 
расход сырья или время про-
стоя оборудования.

Проект нового целлюлозно-картонного комбината Группы «Илим» в Усть-Илимске
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НОВЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ СУШКИ ДРЕВЕСИНЫ

зания, и пользователь получает 
детализированное представление 
о постепенном уменьшении обще-
го веса материалов.

ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ 
И ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ
Установка и снятие датчиков для 

определения содержания влаги за-
нимают достаточно много време-
ни. Кроме того, при выполнении 
этих действий возможно повреж-
дение деревянных плит, а иногда 
и строгальных ножей «забытыми» 
датчиками. Ещё один недостаток — 
вследствие неправильной уста-
новки датчиков часто возникают 
ошибки измерения, которые ока-
зывают отрицательное влияние на 
процесс сушки. Электронные под-
доны HWTP позволяют сэконо-
мить время и снизить стоимость 
операций загрузки и разгрузки су-
шильных камер. Это беспроводное, 
легко демонтируемое и прочное 
решение, очень простое в примене-
нии, обеспечивающее абсолютную 
точность измерения.

УПРАВЛЕНИЕ 
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕМ
Hildebrand стала первой компа-

нией, которая более 40 лет назад 

Всё, что нужно сделать пользо-
вателю, — просто наблюдать за 
уменьшением влаги в древесине. 
Предлагаемое интеллектуальное 
программное обеспечение обе-
спечит дальнейшую оптимизацию 
ваших графиков сушки.

ВЕС ПОД КОНТРОЛЕМ
Технология HWPT предусма-

тривает применение специаль-
ного программного обеспечения 
и электронных поддонов, разме-
ры которых соответствуют стан-
дартным поддонам для древе-
сины, используемым во время 
загрузки в сушильные камеры. 
Электронные поддоны оборудо-
ваны высокоточными тензодатчи-
ками и деформационными мано-
метрами, которые обеспечивают 
точную регистрацию веса уста-
новленного на них материала. 
С целью оптимальной интеграции 
в технологический процесс высо-
ту и вес поддонов HWPT подбира-
ют в соответствии со стандартом 
заказчика. Тензодатчики чувстви-
тельны даже к самым малым де-
формациям (изменениям веса). 
В результате при изменении элек-
трического сопротивления фор-
мируются очень точные пока-

Вне зависимости от типа исполь-
зуемой камеры система управ-
ления Vector EW отображает её 
в удобном режиме — 2D, 3D или 4D —  
и обеспечивает постоянную до-
ступность соответствующих пара-
метров сушки. Для быстрого устра-
нения неисправностей в случае 
нарушения работы оборудования 
применена система цветового ко-
дирования и знаков, которые ото-
бражаются рядом с источником 
ошибки. Программное обеспечение 
определяет серьёзность наруше-
ния и при необходимости выполня-
ет активацию аварийных процедур 
для эффективного предотвраще-
ния возможных повреждений дре-
весины или оборудования.

ВЫ СТАЛКИВАЛИСЬ 
С ТАКОЙ ПРОБЛЕМОЙ?
Применение датчиков для ана-

лиза образцов через регулярные 
интервалы или масштабирование 
показаний установленных внутри 
камеры датчиков часто являет-
ся слишком сложной задачей и не 
приводит к формированию до-
стоверных результатов в целом. 
Технология Hildebrand Weight 
Precision Technology (HWPT) пол-
ностью решает эти проблемы! 

Специалисты немецкой фирмы Brunner-Hildebrand, партнёра российского поставщика оборудования 
«Интер-Ловел», разработали системы управления нового поколения для применения в сушильных камерах. 
В своей работе они опирались на 70-летний опыт компании в области сушки древесины в сочетании 
с современными компьютерными технологиями.
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Электронные поддоны HWTP 
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внедрила автоматизированное 
управление в процесс сушки дре-
весины. Так был предпринят важ-
ный шаг в направлении развития 
современных технологий для кон-
троля энергопотребления. В 2011 
году фирма Hildebrand предложи-
ла технологию GreenKilns®. 

В этом запатентованном реше-
нии несколько (до пяти) сушильных 
камер объединяют в группу, и их 
согласованную работу при термо-
обработке обеспечивает система 
управления GreenKilns. Избыточ-
ное тепло из отдельной сушиль-
ной камеры не просто отводят 
за её пределы — ценную тепловую 
энергию направляют в другую ка-
меру в составе сушильной группы 
для последующего использова-
ния в процессе сушки. Это решение 
обеспечивает экономию энергии 
и позволяет сократить количество 
выбросов CO2 на 15-25%!

УПРАВЛЕНИЕ 
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕМ 
HILDEBRAND:

• GreenKilns® — запатентован-
ная технология работы сушильных 
камер при сочетании режимов тер-
мообработки;

• импульсное управление для из-
менения внутренней атмосферы;

• управление потреблением те-
пловой энергии — оптимизиро-
ванное распределение тепловой 

ПРОИЗВОДСТВО

энергии во всех объединённых 
в группу сушильных камерах;

• управление потреблением 
электрической энергии — авто-
матизированное управление ско-
ростью вращения вентиляторов 
с учётом анализа экономической 
эффективности;

• технология Hildebrand Turbo 
Technology (HTT) — уменьшение 
энергопотребления при повыше-
нии качества древесины.

ИЗМЕНЕНИЕ 
ВНУТРЕННЕЙ АТМОСФЕРЫ
Результаты научных исследова-

ний процессов сушки древесины 
демонстрируют, что чередование 
жёстких и мягких условий сушки 
в течение определённого времени 
не только позволяет повысить ка-
чество материала, но и сократить 
время выполнения этой операции, 
а также снизить энергопотребле-
ние. На этапе снятия напряжения 
выполняют даже временное от-
ключение вентиляторов, при этом 
сушка продолжается под дей-
ствием перепада давления между 
сердцевиной и внешним слоем 
материала. Использование про-
граммного обеспечения для изме-
нения внутренней атмосферы по-
зволяет оптимизировать графики 
сушки и обеспечивает экономию 
до 20% общей энергии, потребля-
емой вентилятором. 

ОТДЕЛЬНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ ЗОНАМИ
Для камер последовательной 

и непрерывной сушки Hildebrand, 
сушильных камер Alexander и HIGH 
VAC фирма Hilderbrand разработа-
ла систему для отдельного управ-
ления зонами на основе метода 
снижения температуры материала 
в поперечном направлении (Tdal). 
Поскольку влажная древесина по-
глощает больше тепла, чем сухая, 
для влажной древесины харак-
терно большее значение перепада 
температуры. Его применяют для 
контроля состояния сушильной ка-
меры в режиме реального времени 
от начала до конца сушки. Система 
оборудована отдельными датчи-
ками для измерения температуры 
воздуха, нагревательными клапа-
нами и устройствами для управле-
ния скоростью вращения вентиля-
тора для каждой зоны.

В результате достигается равно-
мерное содержание влаги при со-
кращении времени сушки. Для 
повышения эффективности управ-
ления производитель рекомендует 
использовать дополнительные раз-
делительные стенки между зонами.

С вопросами по данному оборудованию 
обращайтесь в ООО «Интер-Ловел»:
109431, г. Москва, ул. Привольная, д. 70, стр. 1                              
Тел.: +7 (495) 775-68-43, 
e-mail: lesinfo@lovel.ru,  
www.lovel.ru 

Н
а 

п
р

ав
а

х 
р

ек
л

ам
ы

Вакуумные сушильные камеры HIGH VAC

Сушильные камеры 
периодического действия

Камеры для последовательной сушки

Сушильные камеры непрерывного 
действия HCK Alexander

https://www.lovel.ru
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140 ЛЕТ ОПЫТА В ДЕРЕВООБРАБОТКЕ

подаёт в станок. Экономический эф-
фект от его использования составит 
+7-11% дополнительного шпона.

Предприятие освоило и выпуск 
традиционно импортного оборудо-
вания — линий сращивания шпона на 
ус. Они позволяют изготавливать сра-
щённый (усованный) шпон различных 
форматов: 4х8 футов (1220х2440 мм) 
и 5х10 футов (1500х3000 мм). Обо-
рудование завода сочетает в себе 
инновационные разработки кон-
структоров, простоту эксплуатации 
и надёжность. Удобная блочно-мо-
дульная конструкция рам позволяет 
на первом этапе приобрести линию 
с одними пресс-ножницами, а в по-
следующем при необходимости уве-
личить количество веток линии до 
четырёх или пяти. Данное оборудо-
вание успешно работает на предпри-
ятиях Ярославской области.

Благодаря широкой номенклату-
ре выпускаемой продукции можно 
организовать процесс производства 
фанеры с нуля, а впоследствии нара-
щивать объёмы и модернизировать 
его до масштабов градообразующе-
го предприятия. Наличие на складах 
завода всех необходимых расход-
ных и запасных частей, постоянное 
усовершенствование оборудования 
позволяют нашим клиентам вести 
бесперебойную работу и быстро пе-
реориентировать выпуск продукции 
в зависимости от конъюнктуры рынка. 

Кроме того, завод оказывает сер-
висные услуги, включая пуско-на-
ладочные работы, гарантийное 
и постгарантийное обслуживание, 
поставку запасных частей, обуче-
ние персонала заказчика работе на 
оборудовании. Со всей выпускаемой 
линейкой продукции можно озна-
комиться на производственных пло-
щадках в г. Ярославле. Завод всегда 
открыт для посещения заказчиками 
и партнёрами. 

Надеемся на долгое взаимовы-
годное сотрудничество!

оборудования. С этой целью боль-
шой отдел конструкторов ведёт по-
стоянные поиски новых решений 
в области его автоматизации и усо-
вершенствования. Одна из послед-
них разработок — система автома-
тической сортировки шпона при 
лущении. С помощью системы ска-
нирования и эксклюзивного про-
граммного обеспечения шпон с лож-
ным ядром или другими дефектами 
можно сортировать на специаль-
ное подстопное место и в последую-
щем сушить отдельно. К настоящему 
времени уже несколько таких систем 
смонтированы, отлажены и успешно 
работают на производствах.

Сегодня внимание конструкторов 
сосредоточено на модернизации 
лущильного станка. Окончательные 
испытания нового лазерного цен-
тровочно-загрузочного устройства 
для этого оборудования должны 
подтвердить эффективность разра-
ботки. Устройство позволяет опти-
мизировать процесс лущения: оно 
поворачивает чурак перед центров-
кой, сканирует, находит его опти-
мальную ось и только после этого 

Своего рода визитная карточка 
предприятия — шпонопочиночный 
станок модели ПШ-2АМ. Благодаря 
своей долговечности и износостой-
кости он заслужил признание произ-
водителей фанеры во многих странах. 
За последние 20 лет завод «Проле-
тарская свобода» осуществил по-
ставки более 280 станков серии ПШ 
как на территории России, так и за 
её пределами. Особую популярность 
в последние пять лет станок приоб-
рёл в странах Западной Европы.

Предприятия, эксплуатирующие 
это оборудование, признают его вы-
сокую надёжность и огромный ре-
сурс. Сама за себя говорит статисти-
ка продаж запасных частей — всего 
3800 штук за 20 лет! Получается, что 
в среднем каждому из 280 выпущен-
ных станков за всё время эксплуа-
тации требовалось замена не более 
14 запасных частей с учётом быстро 
изнашиваемых деталей.

В настоящее время коллектив за-
вода насчитывает более 500 сотруд-
ников. Основной задачей инженеров 
является повышение надёжности и 
ремонтопригодности выпускаемого 

2021 год — юбилейный для завода «Пролетарская свобода»: предприятию, которое специализируется на 
проектировании, изготовлении и модернизации всего спектра оборудования для производства лущёного 
шпона и фанеры, исполняется 140 лет. Один из старейших машиностроительных заводов в России сумел 
за годы работы сохранить традиции производства, обеспечивающие надёжность и ремонтопригодность 
выпускаемого оборудования.
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БИЗНЕС НА ОТХОДАХ: 
ПОДВОДНЫЕ КАМНИ 

по созданию производств толь-
ко с соответствующим доступом. 
Иначе, по оценке специалистов 
СУПР, использование несерти-
фицированного сырья в перспек-
тиве приведёт к недоступности 
сертификации продукции и, соот-
ветственно, к невозможности её 
сбыта.

В России до сих пор не суще-
ствует единых стандартов ка-
чества древесных топливных 
гранул. Большой объём этой про-
дукции наша страна поставля-
ет на экспорт, главным образом в 
страны Евросоюза, где сложилась 
многолетняя практика использо-
вания пеллет для целей отопле-
ния и генерации электроэнергии. 
Поэтому отечественные произво-
дители подвергают свой продукт 
экспертной оценке или сертифи-
кации по единому европейскому 
стандарту EN 14961-2. Однако ко-
лебания цен на пеллеты на меж-
дународном рынке заставля-
ют российских производителей, 
особенно мелких и средних, всё 
больше задумываться о развитии 
внутреннего рынка. 

Так, в конце 2019 года анали-
тики отмечали мировое паде-
ние цен на древесные топливные 
гранулы до 160-170 долларов за 
тонну на условиях CIF ARA (Ни-
дерланды). В 2020-м эта тен-
денция сохранилась и стоимость 
пеллет продолжила стремитель-
ное падение на фоне пандемии, 
тёплой европейской зимы и сни-
жения потребления энергии, вы-
званного общемировым кризи-

«Необходимо последовательно 
контролировать производствен-
ный процесс на всех этапах, от 
подготовки и хранения сырья до 
погрузки готовых пеллет в транс-
портное средство для перевоз-
ки. Также нужно уделять внима-
ние сертификации и созданию 
собственных лабораторий. Кроме 
того, важнейшей задачей на се-
годняшний день является раз-
работка российских стандартов 
качества на пеллеты», — подчёр-
кивает соучредитель СУПР Алек-
сандр Махонько.

Одной из граней этой пробле-
мы является недостаток серти-
фицированных источников сырья. 
Нужна последовательная работа 

При правильной организации 
производство древесных гранул 
становится дополнительным ис-
точником дохода и позволяет эко-
номить на утилизационных сборах 
и штрафах. Однако и здесь есть 
свои подводные камни, которые 
нужно учитывать предпринимате-
лям, прежде чем вкладываться в 
развитие нового направления.

ВОПРОСЫ СЕРТИФИКАЦИИ
По мнению специалистов 

Союза участников пеллетного 
рынка (СУПР), одной из систем-
ных проблем биотопливной от-
расли является нестабильность 
качества продукции российских 
пеллетных заводов.

Утилизация древесных отходов остаётся одной из приоритетных задач деревообрабатывающей 
промышленности. Если раньше небольшие объёмы производства позволяли закапывать невостребованные 
опилки, щепу и горбыль в отвалы, сжигать на ближайших свалках и просто складывать «за забором», то 
сегодня масштабы захламлённости заставляют переработчиков подходить к решению этой проблемы 
гораздо более ответственно. Оптимальной с точки зрения экологии и экономики считается переработка 
древесных отходов в биотопливо — пеллеты и брикеты, крайне популярные на экспортном рынке.

БИОЭНЕРГЕТИКА

Текст: Мария Кармакова
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В журнале «Лесной комплекс» Nº 5 (45) 2020 г. на стр. 55 в статье «Кадровый вопрос  
в контексте COVID-19» во втором абзаце второе предложение следует читать следующим 
образом: «С этой целью в январе прошлого года в Архангельске начал работу учебный центр 
Komatsu Forest на базе сервисного центра дистрибьютора ООО «Форест Центр».  
Приносим свои извинения читателям.
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сом. Для крупных поставщиков 
ситуация оказалась не столь кри-
тической — долгосрочные кон-
тракты с европейскими и азиат-
скими потребителями сделали 
своё дело. А вот у мелких игро-
ков рынка не было иного вы-
хода, кроме как искать покупа-
телей своей продукции внутри 
страны. И это ещё раз подтвер-
дило, что российские домовла-
дельцы и муниципалитеты не го-
товы принять те объёмы гранул, 
которые производят отечествен-
ные заводы. Необходимо разви-
вать и внутренний рынок, а здесь 
без собственных регламентов не 
обойтись.

«Внутренний рынок сейчас на-
ходится в зачаточном состоянии. 
Инвестиции не идут, поскольку 
нет стимулов для перевода ко-
тельных с угля и мазута на био-
топливо. Недавно на эту пробле-

му обратило внимание высшее 
руководство государства. Пре-
зидент РФ Владимир Путин дал 
поручение разработать феде-
ральную программу по перево-
ду мазутных и угольных котель-
ных на древесные виды топлива. 
Доклад о предпринятых мерах 
должен быть предоставлен главе 
страны до 15 марта 2021 года. Все 
члены Союза участников пеллет-
ного рынка надеются, что это по-
может сдвинуть с мёртвой точки 
решение данной проблемы и по-
зволит использовать пеллеты 
для отопления намного актив-
нее», — отмечает Александр Ма-
хонько.

«Мы производим водогрейные 
котлы и генераторы синтез-газа 
на пеллетах. Поэтому на рынок 
древесных пеллет я смотрю с 
точки зрения пользователя и 
объективно заинтересован в его 

формировании на рациональ-
ной основе. В европейской части 
России самое дешёвое топли-
во для отопления — агропеллеты 
из лузги. Они менее удобны в ис-
пользовании в сравнении с дре-
весными, но разница в 2,5 раза 
по себестоимости тепла реша-
ет всё. Факторов повышения от-
носительной конкурентоспособ-
ности древесных пеллет я вижу 
несколько. Во-первых, это созда-
ние якорного потребителя. В на-
стоящее время более 90% пеллет, 
производимых в России, экспор-
тируют. Это премиальный рынок. 
Но что, если завтра очередной 
президент США заявит, что пел-
леты из России не «зелёные», а 
«красные», со всеми вытекающи-
ми последствиями? Поэтому на-
личие внутреннего потребителя 
становится важнейшим факто-
ром устойчивости бизнеса. Таким 
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вать кору и тем самым расширять 
сырьевую базу в производстве 
пеллет», — делится мнением ге-
неральный директор компании 
«Светлобор» Олег Шаров.

БУДУЩЕЕ ЗА ПЕЛЛЕТАМИ
Иногда сам по себе перевод ко-

тельной с мазута или угля на дре-
весные отходы может не при-
нести ощутимой экономической 
выгоды. Но нужно учитывать, что 
этот процесс комплексный и со-
провождается созданием новых 
рабочих мест, снижением эколо-
гических сборов и другими дей-
ствиями, а значит, и эффект будет 
синергетический. Не будем забы-
вать и об экологии: учёные под-
считали, что перевод угольных 
котельных в районе Байкала на 
древесное топливо приведёт к 
сокращению количества выбро-
сов на 639 тонн в год — это более 
85% от сегодняшних показателей.

Показателен пример Германии, 
где вступил в силу «Закон об эко-
номии энергии и использования 
возобновляемых энергетических 
источников для выработки тепла 
и холода в зданиях и помещени-
ях» (сокращённо — GEG). Он ре-
гламентирует преимуществен-
ное снабжение жилья тепловой 
и электроэнергией, получен-

потребителем может быть только 
коммунальный и коммерческий 
сектор. 

Второй фактор — повышение 
конкуренции на пеллетном рынке. 
Себестоимость древесных пеллет 
составляет 2,5-3 рубля, продаж-
ная цена производителя на вну-
треннем рынке — 6 рублей. Таким 
образом, мы получаем суперрен-
табельность в 50%. В этот биз-
нес войдут очень многие, и рен-
табельность упадёт до хорошей  
(в 20%). Кто вошёл первым, полу-
чит высокие цены, последние их 
опустят.

Ещё один значимый фактор — 
сырьевой. В Европу преимуще-
ственно идут белые пеллеты из 
чистой древесины. А значит, во-
прос переработки горбыля и 
коры остаётся открытым. В Рос-
сии есть спрос на промышленные 
(серые) пеллеты из горбыля. Их 
теплотворная способность прак-
тически такая же, как у белых, 
только содержание песка повы-
шенное. Нормальные котлы с са-
моочисткой сожгут их с КПД 94%. 
Новое направление в производ-
стве промышленных пеллет — ис-
пользование «премикса», кото-
рый на 50% состоит из древесины 
и на 50% из коры. Премикс позво-
ляет эффективно перерабаты-

БИОЭНЕРГЕТИКА

В России работают больше 

производителей гранул,

предприятий выпускают 

от общего объёма 
твёрдого биотоплива

280
40
80 %

Стоимость производства 1 кВт*ч тепловой энергии по типам топлива для коммерческих потребителей, руб.
(актуальность цен - июль 2020 г., г. Москва)

ПЕЛЛЕТЫ АГРО (ЛУЗГА)
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ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО

ЭЛЕКТОЭНЕРГИЯ
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По данным «Физика тепла»
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ной из возобновляемых источ-
ников. Все старые отопительные 
устройства, работающие на со-
лярке, мазуте и угле, с 2026 года 
в стране будут запрещены. А до-
мовладельцев обяжут оформ-
лять энергетические паспорта, в 
которых должны быть отражены 
параметры энергосбережения в 
доме, степень его теплоизоляции 
и другие данные, позволяющие 
будущим жильцам рассчитать 
расходы на отопление, горячее 
водоснабжение и электричество. 
В России пока дешёвый уголь, 
мазут и природный газ вытес-
няют установку котлов на био-
топливе, и без соответствующих 
действий со стороны государ-
ства изменить эту ситуацию не  
удастся.

«Смысл в том, что если мы 
(я имею в виду человечество 
в целом) не будем занимать-
ся решением проблемы утили-
зации отходов, в том числе дре-
весных, то просто зарастём ими. 
Мусорная реформа провали-
лась, но переполненные полиго-
ны никуда не исчезли, не обнули-
лись. Естественно, эту программу 
нужно перезапускать. Что сле-
дует сделать в первую очередь — 
сформировать предпосылки для 
возникновения спроса на дро-
блёную древесную биомассу. 
Это означает создание арболит-
ных предприятий, производств 
ДСП, но лучше всего направить 
эти отходы на генерацию энер-
гии, тепловой или электрической. 
В нашей стране единственный 
адекватный способ это сделать — 
снизить налоги и разработать 
программы поддержки произво-
дителей котлов, работающих на 
древесных отходах или продук-
ции из них. Государство должно 
поощрять установку биотоплив-
ных котлов на всех уровнях — и 
муниципальном, и частном. На 
первых порах это будет стоить 
дороже, чем газ или уголь, но в 
перспективе даст хороший эф-

фект и с точки зрения экологии, 
и для экономики», — убеждён ге-
неральный директор ООО «Гуд-
вин» (представитель Doppstadt 
на Северо-Западе России)  
Алексей Ботов.

«Электрозатраты — вторая ста-
тья в себестоимости пеллет. От-
ечественные пеллетные линии 
отличаются от европейских по-
всеместным использованием 
пневмоподачи. Европейцы ста-
вят только конвейеры. Каждый 
вентилятор «съедает» 15-50 кВт, 
тогда как аналогичный по назна-
чению конвейер — 1-3 кВт. До тех 
пор, пока отечественные произ-
водители линий не откажутся от 
пневмотранспорта, им стоит при-
смотреться к б/у комплектным 
линиям из Европы.

Гранулятор производительно-
стью 1000 кг/час пеллет потре-
бляет порядка 100 кВт. Далеко 
не везде есть возможность под-
ключения к электросети требуе-
мой мощности. Пока единствен-
ный вариант — дизель-генератор. 
Себестоимость электроэнер-
гии составляет от 12 рублей за 
кВт*ч. Современное решение — 
генерация синтез-газа из пел-
лет и его использование в газо-
поршневой электростанции. По 
данным австрийских произво-
дителей, на выработку 1 кВт*ч 
электроэнергии расходуется  
0,8 кг пеллет. Стоимость 1 кВт*ч 
составит 4,8 рубля, а себестои-
мость (по внутренним ценам про-
изводителя пеллет) — 2,4 рубля. 
Соответственно, для гранулято-
ра производительностью в 1000 
кг/час потребуется 80 кг пеллет, 
то есть менее 10% от произво-
дительности. И никаких проблем 
с подключением», — приводит 
цифры Олег Шаров.

ЛОГИСТИКА БЕЗ ЛОГИКИ
Производство древесных то-

пливных гранул требует больших 
энергозатрат. Однако львиную 
долю в их цене формируют логи-

БОЛЬШЕ МАТЕРИАЛОВ
ПО ЭТОЙ ТЕМЕ НА ПОРТАЛЕ

в Южную Корею, и всего 

выпускаемых гранул Россия
экспортирует в Европу, около

остаётся внутри страны
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не поспевает за ростом грузо-
потока пеллет на экспорт. Кроме 
того, безостановочную погруз-
ку биотоплива затрудняют пло-
хие погодные условия. Пеллеты 
из биг-бэгов и контейнеров пе-
реваливают в трюмы судов на-
валом, и при наличии снега или 
дождя эту работу приходится 
останавливать.

«Ввиду недостатка финанси-
рования производители не могут 
организовать хранение пеллет на 
своих предприятиях. А это очень 
существенная проблема, учи-
тывая сезонные колебания про-
изводства и потребления этой 
продукции. В российских пор-
тах также нет ресурсов для нака-
пливания больших партий пеллет 
и хранения их в течение долго-
го времени. Более того, в нашей 
стране до сих пор отсутствует не-
обходимое количество специали-
зированных портовых комплек-
сов для перевалки древесного 
биотоплива, в том числе нет тер-
миналов для всепогодной пере-
валки. Системное решение нам 

их получения к месту перера-
ботки. Но учитывая расстояния 
и стоимость горючего, с эконо-
мической точки зрения это рав-
ноценно тому, чтобы возить воз-
дух. Наши производители боятся 
строить большие специализиро-
ванные площадки, идея накопле-
ния в одном месте большой массы 
древесных отходов их пугает. Од-
нако в реальности вместо обо-
рудованных полигонов, где дре-
весину можно безопасно хранить 
и регулярно утилизировать, мы 
получаем бесхозные свалки, где 
ценный ресурс гниёт и горит, не 
принося никакого дохода, а ино-
гда и оборачиваясь убытками», — 
анализирует ситуацию в отрасли 
Алексей Ботов.

Сложности в логистике связа-
ны не только с транспортиров-
кой сырья, но и с хранением и 
перевалкой готовой продукции. 
Представители Союза участни-
ков пеллетного рынка говорят о 
недостаточно развитой склад-
ской инфраструктуре. По мнению 
экспертов, портовая индустрия 

стические затраты на перевозку 
сырья и готовой продукции, отме-
чают специалисты СУПР. Длин-
ное плечо доставки обусловле-
но тем, что все участники цепочки 
находятся на большом расстоя-
нии друг от друга. Основная масса 
древесных отходов формирует-
ся на лесосеках и лесопилках, от-
куда её необходимо везти для пе-
реработки на пеллетные заводы, а 
затем доставлять потребителям.

«Как это происходит, например, 
в той же Германии: по всей стра-
не есть определённое количество 
специализированных заасфаль-
тированных площадок, куда приво- 
зят древесные отходы. Мобиль-
ные дробилки ездят между этими 
площадками с определённой пе-
риодичностью и измельчают на-
копившийся объём материала, 
который затем направляют на 
ближайшие котельные для сжи-
гания или на расположенные 
рядом производства для даль-
нейшей переработки. В России 
схема другая — у нас предпочита-
ют возить щепу и опилки с места 
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Общая годовая мощность всех 
российских пеллетных заводов — 

около 

продукции в год, загруженность 
составляет примерно 

К 2025 году их производитель-
ность может вырасти до

пеллет в год

4-5

8
40
МЛН ТОНН

МЛН ТОНН

ДЛЯ СПРАВКИ

Лидеры по объёмам производ-
ства и экспорта пеллет — Иркут-
ская область, Красноярский край 
и Архангельская область.

видится в плотном взаимодей-
ствии производителей со всеми 
участниками логистической цепи. 
Им необходимо строить склады в 
расчёте как минимум на два ме-
сяца простоя (при полном отсут-
ствии отгрузок) и параллельно 
договариваться с портовиками о 
строительстве складов в портах. 
СУПР уже подписал меморан-
дум о взаимопонимании с портом 
Бронка для проработки вопро-
са организации перевалки пел-
лет на глубокой воде», — заявил 
соучредитель Союза участников 
пеллетного рынка.

Новый крупный пеллетный 
терминал планируют построить 
в порту Архангельска. Об этом 
в ходе Арктической форумной 
недели в октябре 2020 года рас-
сказала руководитель проектов 
компании «Морстройтехнология» 
Софья Каткова. Она отметила, что 
в настоящее время наблюдает-
ся резкий рост рынка пеллет, и к 
2025 году объёмы производства 
этой продукции могут вырасти до 
8 млн тонн в год.

«Пеллетная тема достаточно 
интересная. Она требует специ-
ализированных терминалов. На-
пример, Канада как один из экс-
портёров пеллет отгружает суда 
дедвейтом 75 000 тонн, а в Вели-
кобритании только один специ-
ализированный пеллетный тер-
минал переваливает 6 млн тонн 
в год. Понятно, что там есть кон-
вейерная линия, судопогрузоч-
ные машины, соответствующие 
глубины. В Архангельске же су-
ществует терминал, который од-
новременно и лесной, и пеллет-
ный, и речной, и морской. Я думаю, 
что укрупнение такого термина-
ла не только для своей продукции, 
но и для привлечения всех не-
больших производителей пеллет-
ного сектора было бы прорывным 
проектом для Архангельска и Ар-
хангельской области», — высказа-
ла мнение представитель «Мор-
стройтехнологии».

ГЛАВНОЕ — НАЧАТЬ?
С чем у производителей пеллет 

проблем нет, так это с выбором 
промышленного оборудования. 
На рынке существует огромное 
количество предложений от рос-
сийских и зарубежных компаний и 
дилеров по поставке как отдель-
ных позиций, так и комплектных 
линий. Вопрос, как всегда, в цене. 
Многие начинающие предприни-
матели руководствуются прин-
ципом «главное начать, а там как 
пойдёт» и в погоне за экономи-
ей приобретают дешёвую техни-
ку. В итоге они получают продук-
цию низкого качества, которая не 
проходит сертификацию, а значит, 
экспортировать её нельзя. Да и 
малые объёмы зачастую не позво-
ляют этого сделать. В результа-
те на складах копится низкосорт-
ная продукция, которую сложно 
сбыть, а недорогая, на первый 
взгляд, производственная линия 
не только не приносит ожидаемой 
прибыли, но иногда даже не оку-
пает затраты на её приобретение. 

Ещё один важный нюанс — на-
личие надёжных поставщиков 
комплектующих для оборудова-
ния. Если верить отзывам на от-
раслевых форумах, чаще всего 
проблемы на пеллетных произ-
водствах возникают с линиями 
гранулирования, для которых не-
обходимы качественные матри-
цы. Нередко бывает так, что вза-
мен вышедшей из строя детали 
заказывать новую приходится у 
поставщика в другом регионе, а 
значит, приходится платить за 
доставку и ждать, пока оборудо-
вание вынужденно простаивает. 
Быстрее матрицу могут изгото-
вить в какой-нибудь местной ма-
стерской, но зачастую такие ку-
старные комплектующие дают 
гранулу плохого качества или 
быстро выходят из строя.

Не менее значим и челове-
ческий фактор. Не секрет, что 
лесная отрасль в целом не ис-
пытывает переизбытка квали-
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на Байкале уже появились пер-
вые котельные, которые успеш-
но перевели с мазута на древес-
ные гранулы. Вопрос перехода 
теплоисточников на пеллеты из-
учают и в Красноярском крае, и в 
Забайкалье. Чтобы сделать этот 
процесс повсеместным и систем-
ным, Минпромторг России дол-
жен предусмотреть мероприятия 
по переводу муниципальных ко-
тельных с мазута и угля на биото-
пливо в рамках подготовки новой 
Стратегии развития лесного ком-
плекса в РФ.  

«Согласно поручениям прези-
дента, предполагается, что на эти 
цели представителям данного 
сектора будут выдавать льготные 
кредиты. Муниципалитеты, в свою 
очередь, получают высокоэффек-
тивные твердотопливные эколо-
гичные котельные. А конечный 
потребитель получает снижение 
стоимости тепловой энергии за 
счёт повышения эффективности 
котельных, а также за счёт сни-
жения выработки кВт/ч тепла», —  

деемся, что это поможет решить 
проблему кадрового голода в от-
расли», — делится планами Алек-
сандр Махонько.

С ГОСПОДДЕРЖКОЙ И БЕЗ
Все участники биотопливно-

го рынка сходятся во мнении, что 
для стабильного развития этого 
направления необходимо актив-
ное содействие органов власти, 
причём на федеральном уровне. 
Сегодня в нескольких регионах 
страны есть примеры того, как по 
прямому указанию местных му-
ниципальных властей местные 
котельные переводят на биото-
пливо. Например, в рамках ком-
плексной программы «Вовлече-
ние местных топливных ресурсов 
в топливный баланс Свердлов-
ской области» в регионе провели 
модернизацию 16 котельных сум-
марной мощностью около 30 МВт. 
Правда, для сжигания исполь-
зуют не пеллеты, а торф, дрова и 
биогаз, получаемый путём сбра-
живания иловых осадков. Зато 

фицированных кадров. А биото-
пливные предприятия ощущают 
нехватку грамотных специали-
стов особенно остро. По данным 
Союза участников пеллетно-
го рынка, на данный момент ни в 
вузах, ни в училищах не готовят 
специалистов для пеллетно-бри-
кетного производства. 

«Все производители обучают 
персонал у себя на заводах или 
отправляют на стажировку к по-
ставщикам оборудования. Имен-
но поэтому СУПР подготовил ре-
комендации для включения в 2021 
году в перечень специальностей, 
по которым готовят кадры в сред-
них и высших учебных заведени-
ях, нескольких новых профессий: 
инженер-технолог производства 
твердотопливных пеллет (бри-
кетов), оператор линии произ-
водства топливных пеллет, кон-
тролер качества и специалист 
по обслуживанию оборудования 
пеллетного завода. Мы активно 
взаимодействуем с отраслевы-
ми учебными заведениями и на-
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говли РФ утвердило обновлённый 
перечень, в который вновь вклю-
чило древесные гранулы. 

Как указано на сайте Россий-
ского экспортного центра, в 2021 
году под субсидирование подпа-
дают поставки продукции, осу-
ществлённые с 1 августа 2020 
года по 31 июля 2021-го от пунктов 
отправления, расположенных на 
территории Российской Федера-
ции, до конечного пункта назначе-
ния автомобильным, железнодо-
рожным или водным транспортом, 
своим ходом, специализирован-
ными перевозчиками (при транс-
портировке драгоценных метал-
лов, камней и продукции из них) 
или воздушным транспортом (при 
транспортировке продукции фар-
мацевтической отрасли). 

Казалось бы, для производи-
телей пеллет это неплохое под-
спорье. Но специалисты СУПР от-
мечают, что в действительности 
получить транспортную субси-
дию не так просто. Как и во мно-
гих других отраслях, получение 
господдержки связано с множе-
ственными проволочками. По сло-
вам Александра Махонько, это 
обусловлено забюрократизиро-
ванностью процедуры участия в 
данной программе и ограничен-
ности выделяемого на неё госу-
дарственного ресурса.

пояснил член экспертного сове-
та по возобновляемой энергети-
ке некоммерческой Ассоциации 
«Совет по экологическому строи-
тельству» Феликс Борисов.

Он также отметил, что боль-
шинство угольных и мазутных му-
ниципальных котельных на сегод-
няшний день отличаются высокой 
степенью износа и в значитель-
ной степени вредят окружающей 
среде. Поэтому их перевод на со-
временное высокоэффектив-
ное топливо более чем позитивно 
скажется на экологии. А заодно и 
на конечном потребителе — стои-
мость кВт/ч тепловой энергии на 
пеллетах в 3-4 раза дешевле, чем 
стоимость кВт/ч тепла, вырабо-
танного на мазутной котельной.

Пока же единственное, на что 
могут рассчитывать производи-
тели древесного биотоплива, — 
это компенсация затрат на транс-
портировку пеллет и брикетов. 
В 2017-2018 годах древесные гра-
нулы были чуть ли не единствен-
ным продуктом лесного комплекса, 
экспорт которого поддерживало 
государство. Однако в 2019-м пел-
леты временно изъяли из перечня 
промышленной продукции, произ-
водители которой могут получить 
господдержку из федерального 
бюджета. Летом 2020 года Мини-
стерство промышленности и тор-
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Основные порты, которые ра-
ботают с твёрдым биотопли-
вом, расположены в Санкт-
Петербурге, Усть-Луге, 
Архангельске, Калинингра-
де и Ванино. На рынок выхо-
дят новые портовые игроки: Пе-
тролеспорт, Бронка, Ломоносов, 
новые терминалы из Усть-Луги. 
Выборгский порт также заяв-
ляет о возобновлении отгрузки 
пеллет с его мощностей.

на условиях FCA-Cанкт-Петербург 
(примерно 103-105 долларов 

США). Только в конце декабря 
цены начали расти и ко второй не-

деле 2021 года достигли 

на условиях CIF ARA

на условиях CIF ARA. Из россий-
ских портов гранулы в ноябре- 
декабре 2020 года уходили по 

В конце прошлого года пеллеты 
продавали в среднем по цене
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ГЛУБОКАЯ ПЕРЕРАБОТКА ДРЕВЕСИНЫ: 
ОПЕРАТИВНОЕ РЕШЕНИЕ

В 2018 году в Смоленской об-
ласти открылось новое предпри-
ятие по производству пиломате-
риалов «Мастер Лес». Дела быстро 
пошли в гору: за два года продук-
ция хорошо себя зарекомендова-
ла, торговая марка стала узнава-
емой и востребованной. Сегодня 
предприятие имеет широкую сеть 
розничной и оптовой торговли пи-
ломатериалами в Москве. Объёмы 
лесопиления составляют 6000 м3 
в месяц. В результате основной де-
ятельности образуется большое 
количество древесных отходов.

Вопрос их утилизации требовал 
срочного решения в связи с неод-
нократными предупреждениями 
со стороны властей. Специалисты 
«Доза-Гран» помогли оператив-
но снять эту проблему с повест-
ки. В течение трёх месяцев на базе 
«Мастер Лес» было запущено 
производство топливных гранул 
из кусковых древесных отходов 
естественной влажности.

УСПЕШНЫЙ ТАНДЕМ
Проект строительства линии 

по производству топливных гра-
нул удалось реализовать в крат-
чайшие сроки благодаря слажен-
ной работе специалистов двух 
компаний. После заключения до-
говора и внесения предоплаты 
на производственном комплек-
се «Доза-Гран» началось изготов-
ление оборудования. Одновре-
менно на площадке «Мастер Лес» 
приступили к строительству зда-
ния под данную линию по проекту, 
разработанному инжиниринговой 
компанией. 

В течение двух месяцев, пока 
шло изготовление оборудования, 

Проблема утилизации древесных отходов остро стоит перед всеми деревообрабатывающими предприяти-
ями. И всё чаще для её решения лесопромышленники выбирают биотопливное направление. А помогают им 
в этом опытные производители пеллетного оборудования. Пример такого эффективного тандема — сотрудни-
чество компаний «Мастер Лес» и «Доза-Гран».
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ДЛЯ СПРАВКИ

«Доза-Гран» проектирует и строит биотопливные заводы и линии 
на протяжении 20 лет. Компания имеет допуски СРО на подготов-
ку проектной документации и строительство объектов. Благодаря 
огромному опыту, постоянному развитию и мощной производствен-
ной базе «Доза-Гран» выпускает оборудование высокого качества 
и предлагает самые передовые и эффективные технологии про-
изводства экологичных видов топлива. За годы работы специали-
сты фирмы построили более 200 объектов, разработали проекты 
типовых биотопливных заводов и линий по производству топлив-
ных гранул разной производительности и для разного вида сырья. 
Наличие готовых решений позволяет деревоперерабатывающим 
предприятиям эффективно решать вопрос утилизации древесных 
отходов путём внедрения технологий глубокой переработки древе-
сины в максимально короткие сроки.

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

https://www.dozagran.com
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на площадке «Мастер Лес» было 
построено здание. В мае техни-
ческие специалисты «Доза-Гран» 
выехали в Смоленскую область 
и провели его приёмку. Далее 
оборудование было доставле-
но покупателю, и начался монтаж, 
который занял около месяца. Мон-
тажное подразделение «Доза-
Гран» выполнило монтаж, элек-
тромонтаж и пуско-наладку. 

Уже в июле линия по производ-
ству топливных гранул вышла на 
заявленную производительность —  
1 т/час. Готовые пеллеты фасуют 
в «биг-бэги» — такая форма упа-
ковки наиболее удобна для реа-
лизации продукции на внутреннем 
рынке.

ОПЫТ ПРЕЖДЕ ВСЕГО
По поручению Президента РФ 

разработаны программы под-
держки лесопромышленного 
комплекса на федеральном и ре-
гиональном уровнях. Програм-
ма продвижения ЛПК России 
направлена на реализацию ком-
плекса мероприятий, повышаю-
щих инвестиционную привлека-
тельность лесопромышленного 
комплекса России, продвижение 
продукции глубокой переработ-
ки на внутреннем и междуна-
родных рынках. В связи с этим в 

Республике Бурятия реализует-
ся масштабный инвестиционный 
проект по созданию производ-
ственно-логистического комплек-
са глубокой переработки древе-
сины, в рамках которого компания 
«Доза-Гран» в 2020 году участво-
вала в создании трёх биотоплив-
ных заводов на базе существую-
щих производств.

Подобная деятельность всег-
да начинается с детальной про-
работки технологии и финансо-
вого обеспечения. В соответствии 
с действующим законодатель-
ством для всех проектов, реали-
зуемых с привлечением субсидий, 
требуется обязательная эксперти-
за проекта. Это невозможно сде-
лать без проектирования и ком-
плекса подготовительных работ. 
Практика показывает, что вопро-
сы промышленной, пожарной без-
опасности и экологии остают-
ся на втором плане либо вообще 
не рассматриваются заказчиком. 
А это очень важно, поскольку био-
топливные заводы и отдельные 
линии относятся к опасным объ-
ектам. Опыт подготовки проектов 
и, соответственно, наличие разре-
шительной документации на этот 
вид деятельности — один из ос-
новных критериев при выборе по-
ставщика оборудования. Н
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«В начале 2020 года перед нашей 
организацией встал острый вопрос 
утилизации отходов основной де-
ятельности. Изучив возможные ва-
рианты, мы приняли решение орга-
низовать производство топливных 
гранул. Основная сложность состоя-
ла в том, что решить данный вопрос 
нужно было очень быстро, посколь-
ку нам было направлено предпи-
сание от контролирующих госорга-
нов. В течение двух недель мы вели 
переговоры с несколькими компа-
ниями, имеющими опыт реализации 
подобных проектов, — встречались 
с их представителями, посещали 
действующие предприятия по про-
изводству топливных гранул. Оп-
тимальным по срокам исполнения 
и соотношению «цена — потреби-
тельские свойства» оказалось пред-
ложение компании «Доза-Гран».

Исходя из объёмов сырья, мы 
остановились на линии по произ-
водству топливных гранул из куско-
вых древесных отходов естествен-
ной влажности ТП-2500-П. Сразу 
после заключения договора «Доза-
Гран» представила проект, в соот-
ветствии с которым наш подрядчик 
построил здание для размещения 
соответствующего оборудования. 
Стоит отметить, что наличие проекта 
существенно сократило сроки реа-
лизации. Причём проект был предо-
ставлен в рамках договора на по-
ставку технологической линии, и нам 
не пришлось заказывать его отдель-
но в проектной организации. Уже 
через три месяца с момента обраще-
ния в «Доза-Гран» на нашем пред-
приятии было запущено производ-
ство пеллет. Благодарим партнёров 
за оперативность и высокий уровень 
профессионализма. Мы очень до-
вольны сотрудничеством!»

Руслан Шестаков, 
финансовый директор 

ООО «Мастер Лес» 
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МИРОВЫЕ РЫНКИ ДРЕВЕСИНЫ: 
КУДА ВЕЗТИ РОССИЙСКИЙ ЛЕС?

Помимо коронавируса, вызвав-
шего спад деловой активности 
как в стране, так и по всему миру, 
в Китае сдерживающий эффект вы-
звали торговые войны с США. Санк-
ции коснулись продукции деревоо-
бработки в объёме около 5,5 млрд 
долларов — это экспортные товары 
для американского рынка, на кото-
рые были повышены пошлины.

«Но важно не то, как глубок был 
спад, а то, насколько непродол-
жительным он оказался. Быстрый 

маркетинга. Вопрос экспорта про-
дукции ЛПК и  поиска новых рынков 
стал ещё важнее. Для российских 
лесопромышленников, безуслов-
но, основную обеспокоенность 
вызывает ситуация в Китае, ко-
торый обеспечивает России 35% 
валютных поступлений от про-
даж лесной продукции», — от-
метила в своём выступлении ру-
ководитель проектного офиса  
АО «РЖД Логистика», д-р техн. наук, 
профессор Алевтина Кириллова. 

Перспективные ниши в этом сек-
торе экономики искали участники 
онлайн-конференции Woodindex 
на сессии «Анализ мировых рынков 
древесины. Возможности для рос-
сийских экспортёров». 

ДИНАМИЧНЫЙ 
РЫНОК КИТАЯ
«Бизнес живёт в условиях не-

уверенности и падения выруч-
ки, меняются цепочки продаж, 
серьёзно выросла роль онлайн-

Текст: Мария Кармакова

Экспорт пиломатериалов из России растёт уже семь лет подряд — наша страна уверенно занимает второе 
место в мире по этому показателю, стремительно сокращая разрыв с лидером — Канадой (с 45 до 15% за 
последние пять лет). В текущем году ситуацию на международных рынках существенно поколебали COVID-19 
и обрушение цен на нефть, вызвав неопределённость спроса и потребления древесной продукции, а также 
цен на неё. В таких условиях и с учётом готовящегося запрета на экспорт необработанного леса поиск новых 
рынков сбыта для отечественных производителей древесной продукции приобретает особую важность. 

РЫНОК
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и интенсивный отскок случил-
ся в первую очередь за счёт актив-
ной позиции государства, которое 
запустило целую серию инфра-
структурных проектов, в том числе 
по строительству пяти гигантских  
аэропортов», — напомнил директор 
по маркетингу и внешним коммуни-
кациям «Илим Тимбер» Святослав 
Бычков.

С 2010 года в Китае действу-
ют представительства российской 
компании — сначала офис открыли 
в Пекине, затем в Шанхае. Поэто-
му специалисты компании хорошо 
знают, как устроен рынок пилома-
териалов в этой стране.

«Два ключевых индикато-
ра, за которыми все следят, — это 
складские запасы хвойных пило-
материалов и пиловочника. Китай 
является крупнейшим импортёром 
круглого леса, его везут со всего 
мира. Опираясь на данные о рабо-
те гигантского специализирован-
ного портового кластера Taicang, 
мы видим, что в конце 2019—нача-
ле 2020 гг. объёмы нарастали по 
обеим позициям. А если параллель-
но посмотреть на ценовые трен-
ды, то мы увидим, что цены в этот 
период падали, поскольку рынок 
был перекормлен. Затем произо-
шло снижение объёмов этих запа-
сов, и с августа мы наблюдаем рост 

цен, что связано с балансом спроса 
и предложения. 

В 2019 году объёмы экспорта до-
стигли пика, а затем началось сни-
жение до уровня 2017-2018 годов —  
это своего рода плато, некий спра-
ведливый уровень потребления 
экономики Китая. Потому что 2019 
год был годом определённых ожи-
даний — по данным китайской та-
можни, экспорт хвойных пилома-
териалов из России в Китай тогда 
превысил 17 млн м3. Это обеспечи-
ло нашей стране долю в импорте 
хвойных пиломатериалов на уров-
не 61%. В первом полугодии 2020 
года она выросла до 63% при сни-
жении общего объёма импорта на 
12% по сравнению с первым полу-
годием 2019-го», — отметил спикер.

Он также подчеркнул, что в по-
следние три года Китай показывал 
устойчивый рост и был основным 
драйвером развития российско-
го лесопиления. При этом проис-
ходило перераспределение объ-
ёмов: доминирование компаний из 
Восточной Сибири прекратилось с 
приходом лесопильщиков с северо-
запада — из Вологодской, Ленин-
градской, Архангельской областей. 

«Также стоит обратить внимание 
на породный состав. До декабря 
2019 года это был традиционно 
рынок сосновых пиломатериалов. 

Но с развитием конкуренции в 
Китай пришли скандинавы, в пер-
вую очередь финны, которые про-
вели массированную компанию по 
продвижению еловой продукции. 
И мы увидели в конце 2019 года, 
как объёмы экспорта еловых пило-
материалов, в том числе из России, 
превысили объёмы сосновых. Этот 
тренд сохранялся в первом полу-
годии 2020 года, однако сейчас 
объёмы поставок сосны опять пре-
высили объёмы поставок ели, по-
тому что рынок был перекормлен. 

Следствием этого массирован-
ного заброса стало рекордное па-
дение цен на еловые пиломатери-
алы, которые с 280-290 долларов 
в порту Шанхая обвалились до 200 
долларов. Это был колоссальный 
удар, но сейчас ситуация выправ-
ляется. Похожая картина с экспор-
том лиственницы. Мы видим рост 
в 2020 году, связанный с действием 
повышенных экспортных пошлин 
на необработанную древесину.  
Пиловочник из лиственницы не по-
ехал в Китай, его оставили в России 
и переработали в пиломатериалы, 
которые уже затем были поставле-
ны в Китай. Очень хороший пример 
того, как заградительные меры сти-
мулируют развитие производства 
внутри страны», — акцентировал 
Святослав Бычков.

РЫНОК

Весь экспорт хвойных пиломатериалов из РФ. Объёмы и рынки 2017, 2018, 2019, январь-июнь 2020

Источник: ФТС, РЖД
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гранпереходе в Забайкальске 
к 2025 году вырастет ещё на 71%. 
Что до экспорта морским путём, 
то я удивился, когда узнал, что 
через Санкт-Петербург отгруже-
но больше пиломатериалов, чем 
через Владивосток, — 240 263 ДФЭ  
к 233 480. Это говорит о тех воз-
можностях, которые используют 
лесопильщики на северо-западе 
России», — подчеркнул эксперт.

По мнению представителя ком-
пании «Илим Тимбер», потенциал 
экспортёров из России повысит 
геополитический проект «Один 
пояс, один путь», в рамках кото-
рого китайцы активно строят и 
скупают элементы логистиче-
ской инфраструктуры в странах 
бывшего СНГ, Западной Европы и 
Средней Азии. Кроме того, с 1 ян-
варя 2022 года в РФ запланиро-
ваны ограничительные меры на 
вывоз круглого леса и пиломате-
риалов естественной влажности, 
что приведёт к увеличению объ-
ёмов экспорта в Китай качествен-
ных пиломатериалов российского 
производства.

В 2019 году доля Китая достиг-
ла 65% в российском экспорте, 
а в первом полугодии 2020-го вы-
росла до 70%. При этом доля рос-
сийской продукции в общем объ-
ёме импорта пиломатериалов 
в Поднебесную балансирует около 
60%. Важная деталь: при всей дис-
персности производителей в Рос-
сии, то есть большого количества 
маленьких компаний, более трети 
от всего объёма ввозимого в Китай 
пиломатериала поставляют 20% 
российских компаний-экспортё-
ров. Это крупные специализиро-
ванные предприятия, которые не 
работают на внутренний рынок. 
В основном они сосредоточены 
в бассейнах рек Ангара, Енисей 
и на северо-западе страны. 

«Говоря о специфике экспор-
та в Китай, нельзя не сказать о ло-
гистике. Мы отчётливо видим 
тренд на увеличение контейнер-
ных перевозок. А с учётом запла-
нированных государственных 
инвестиций с российской сторо-
ны в размере более 20 млрд ру-
блей объём грузооборота на по-

РЫНОК

Ключевые производители пиломатериалов для японского рынка (регионы и игкроки) )

Источник: Росстат, база таможенной статистики
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Российский экспорт продукции 
ЛПК в 2019 году составил

(на основе данных ФТС 
и внешнеторговой статистики)

12,3
МЛРД ДОЛЛАРОВ 
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«Если вы хотите добиться успе-
ха в лесопилении, обязатель-
но занимайтесь Китаем. Изучайте 
этот рынок, погружайтесь в него. 
С одной стороны, вниматель-
но следите за тем, как формиру-
ются товарные запасы, с другой —  
смотрите на условия поставок. 
Помните о том, что центральное 
правительство делегирует реги-
онам полномочия по распреде-
лению транспортных субсидий 
на определённые виды товарной 
продукции. Объём перевозок кон-
тейнерными поездами будет расти, 
за ним тоже нужно постоянно сле-
дить. Колебания в тарифах могут 
отличаться в разы: если в начале 
года стоимость составляла около 
2000 долларов за контейнер, 
то сейчас — в районе 500 долларов. 

Строить планы — дело неблаго-
дарное. Но мы видим, что китайцы 
полностью адаптировались к си-
туации с COVID-19. Их экономи-
ка будет единственной, которая 
по итогам года покажет рост ВВП. 
Учитывая мощные инфраструктур-
ные проекты и то, что рынок недви-
жимости в Китае не перегрет, цены 
остаются высокими и привлека-
тельными для инвестиций. Я пола-
гаю, для нас это будет очень хоро-
шим драйвером. В среднесрочной 
перспективе, при горизонте пла-
нирования в 10 лет, Россия оста-
нется основным поставщиком пи-
ломатериалов в Китай. А Китай, 
в свою очередь, останется страте-
гическим рынком для экспортёров 
из России», — прогнозирует дирек-
тор по маркетингу и внешним ком-
муникациям «Илим Тимбер».

США КАК СТРАТЕГИЧЕСКИЙ
ПОКУПАТЕЛЬ
Обсуждая доклад, участники 

онлайн-сессии предположили, что 
на рост продаж российских пило-
материалов в Китай также повлиял 
всплеск деревянного домострое-
ния в США. Американский рынок 
оттянул на себя значительную 
долю пиломатериалов Канады, что 

дало возможность нашим экспор-
тёрам больше продукции прода-
вать в Китай. 

По данным информационно-
аналитической компании «Влад-
ВнешСервис» («VVS»), Канада 
действительно сохранила лиди-
рующие позиции и даже добави-
ла себе долю на рынке США — рост 
составил 12% по итогам января-
сентября 2020 года. Наибольший 
прирост показали Германия (+38%) 
и Вьетнам (+33%). При этом объёмы 
импорта из Китая упали за тот же 
период на 20%. Россия в рейтинге 
стран-экспортёров по объёму по-
ставок заняла 10 место. 

По отдельным товарным по-
зициям наибольший прирост 
по сравнению с тремя квартала-
ми 2019 года показали ДСП (+21%) 
и лесоматериалы (+19%). Также 
в первую семёрку вошли клеёная 
фанера, плотницкие столярные из-
делия, пиломатериалы и прочие 
деревянные изделия. 

Говоря о точках роста импорта 
продукции ЛПК в США, генераль-
ный директор «VVS» Жанна Мар-
тынова среди приоритетных на-
правлений назвала топливную 
древесину из лиственных пород, 
которая за 9 месяцев 2020 года 
показала колоссальный прирост — 
на 193% (объём импорта составил 
17,9 млн долларов). Также в числе 
перспективных позиций она отме-
тила плиты OSB, потребление ко-
торых за тот же период выросло 
на 32%,  и плиты МДФ толщиной 
до 5 мм — их популярность увели-
чилась на 30%.

Если же говорить конкретно 
о динамике российского экспорта 
продукции ЛПК в США, то в целом 
за 9 месяцев 2020 года она соста-
вила 7% (общий объём — 148 млн 
долларов). По товарным группам 
лидирует клеёная фанера — объ-
ёмы продаж в январе-сентябре 
2020 года достигли 119 млн дол-
ларов. Это всего на 3% больше, 
чем за аналогичный период 2019 
года. Зато лесоматериалы пока-

зали существенный прирост — их 
экспорт вырос на 77%, с 6,9 до 
12,3 млн долларов. Менее эффект-
ное, но всё же ощутимое увеличе-
ние объёмов продаж отмечено по 
пиломатериалам — на 18%, с 7,9 
до 9,4 млн долларов.

В числе перспективных видов 
продукции ЛПК, экспортируемых 
в США, на которые российским 
производителям стоит обратить 
внимание, руководитель «VVS» 
перечислила опилки неагломери-
рованные (прирост за 9 месяцев 
2020 года к 2019-му составил 72%), 
щепу и стружку из хвойной (+35) 
и лиственной (+9%) древесины, 
листы для облицовки толщиной 
до 1 мм (+38%), ДВП плотностью 
от 0,8 г/см3 (+31%). Древесные гра-
нулы — одна из самых популярных 
позиций в 2020 году, объём экс-
порта составил 210 млн долларов 
и продемонстрировал рост на 13% 
к 2019 году.

Жанна Мартынова обратила 
внимание участников сессии на 
важность постоянного монито-
ринга ситуации на рынке. Он не-
обходим, чтобы понимать, с кем 
вести переговоры, по каким по-
зициям и на каких условиях. В ка-
честве примера она назвала не-
сколько видов продукции ЛПК 
и оценила их экспортные перспек-
тивы. В числе самых стабильных 
позиций директор «VVS» пред-
ставила лиственные пиломатери-
алы — они демонстрируют рост 
экспорта на протяжении 34 ме-
сяцев. Во втором квартале 2020 
года объёмы поставок оценива-
лись в 1,2 млн долларов (рост на 
25% ко второму кварталу 2019-го).  
21 регион РФ экспортирует эту 
продукцию в 17 стран мира, лиде-
ром среди которых выступает как 
раз США. 

Пожалуй, самый долгоиграю-
щий тренд — подносы для упа-
ковки яиц из бумажной массы, их 
экспортируют 10 регионов Рос-
сии в 13 стран, лидирует среди них 
Финляндия. На протяжении 40 ме-



«Лесной комплекс» N°1 (47) январь-февраль 2021 г. www.леснойкомплекс.рф72

портёры приостановили заклю-
чение сделок. Сохранить свои 
контракты смогли производители, 
которые за многолетний период 
взаимодействия с японскими по-
купателями поставляли продук-
цию стабильного качества, всегда 
точно в срок и использовали в про-
изводстве пиловочник диаметром 
от 26 см и более. Аналогичная си-
туация сложилась для поставщи-
ков из Европы и Канады. В летний 
период складские запасы в портах 
Токио и Кавасаки были на макси-
мальном уровне. В августе постав-
ки относительно июля рухнули на 
20%. И в цене по итогам января-
августа цены на российские пи-
ломатериалы снизились пример-
но на 100 долларов за кубометр. 
Для японского рынка в целом ха-
рактерны колебания цены, как па-
дение, так и рост, причём быстро 
и большими шагами. Осенью мы 
наблюдали небольшие сдвиги в 
сторону улучшения: российские 
поставщики отмечали рост ак-
тивности японских импортёров, в 
большей степени связанный с вы-
живаемостью бизнеса. Глобально 
же на рынке по-прежнему присут-
ствует неопределённость», — об-
рисовала ситуацию консультант 
агентства WhatWood.

второе место (16%), уступая только 
Канаде (26%) и составляя достой-
ную конкуренцию экспортёрам 
из Финляндии (16%) и Швеции (14%). 

По словам Марины Зотовой, 
главный драйвер потребления пи-
ломатериалов в Японии — жилищ-
ное строительство. Однако за по-
следние 10 лет оно демонстрирует 
очень слабую динамику — по дере-
вянному домостроению среднего-
довой прирост не превышает 2%. 

«Это обусловлено в первую оче-
редь ситуацией в сфере демогра-
фии — в Японии стареющее на-
селение. Плюс фактор изменения 
покупательского поведения моло-
дого поколения — молодёжь дале-
ко не всегда делает выбор в поль-
зу деревянного дома. Это продукт 
длительного потребления, а строи-
тельство в Японии — удовольствие 
не дешёвое: земля очень дорогая, 
и иногда выплаты по ипотеке пе-
реходят к следующему поколению 
семьи. В 2020 году к числу негатив-
ных факторов добавился COVID-19. 
В результате со второго квартала 
на рынке Японии появился тренд на 
снижение объёмов экспортных по-
ставок, в целом по итогам года оно 
может достигнуть 15%. 

В летний период наши постав-
щики отмечали, что японские им-

сяцев поставки этой продукции на 
международные рынки стабильно 
увеличиваются, только за послед-
ний год прирост составил 100%. 
Самый свежий тренд — туалет-
ная бумага, её экспорт начал расти 
всего 10 месяцев назад, и перспек-
тивы довольно неплохие — годо-
вой прирост составил 142%. В на-
стоящее время данную продукцию 
поставляют 17 регионов РФ в 24 
страны, причём большую часть за-
купает Германия. 

ЯПОНИЯ: СТАБИЛЬНОСТЬ
ПРЕЖДЕ ВСЕГО
«Япония — самый привлекатель-

ный регион на глобальном рынке 
пиломатериалов с точки зрения 
ценообразования. Он манит по-
ставщиков своей ценой, но одно-
временно охлаждает, потому что 
выдержать требования японских 
покупателей по стабильному каче-
ству и учесть все особенности спец-
ификации может не каждый по-
ставщик», — с такого посыла начала 
обзор японского рынка древесной 
продукции консультант агентства 
WhatWood Марина Зотова.

Япония ежегодно потребляет 
около 6 млн импортных пиломате-
риалов. Россия по итогам 2019 года 
занимает в рейтинге поставщиков 

РЫНОК

 Примеры перспективных рынков экспорта продукции ЛПК (по данным «VVS»)

Код ТН ВЭД Название 
товара

Период 
роста,
мес.

Экспорт за
2 кв. 2020 г.,

млн $

% прироста
к 2 кв.
2019 г.

Число 
регионов-

экспортёров
за 2 кв. 2020 г.

Регион-лидер

Число 
стран-

партнёров
в 2 кв. 2020 г.

Страна - 
лидер

закупок

4409299800 Лиственные 
пиломатериалы 34 1,2 525% 21 г. Москва 17 США

4803003109

Крепированная 
бумага или 
полотно из 
волокон 
целлюлозы

19 16,2 5139% 11 Ленинградская 
обл. 16 Польша

4818101000 Бумага 
туалетная 10 8,0 5142% 17 Калужская обл. 24 Германия

4819100000

Ящики и 
коробки из
гофрированного 
картона

11 6,4 524% 36 Ленинградская 
обл. 34 Азербайджан

4823701000

Подносы для 
упаковки яиц 
из бумажной 
массы

40 2,4 5100% 10 Московская 
обл. 13 Финляндия
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скорее всего, потребуется реко-
мендация от тех, кто уже работает 
на этом рынке. Прежде чем пред-
ложить свою продукцию, нужно 
понять, сможете ли вы выдержи-
вать требования к её качеству не 
только на начальном этапе, но и 
на всем протяжении сотрудниче-
ства — а работают японцы в дол-
госрочной перспективе. Также 
нужно быть готовым к тому, что 
потенциальные партнёры будут 
предварительно очень долго и 
тщательно тестировать продукт, 
обязательно приедут на завод, 
чтобы познакомиться с производ-
ством, оценить пиловочник, его 
сортировку. Возможно, даже по-
могут — есть прецеденты, когда 
японские импортёры со своими 
технологами приезжали к постав-
щикам и учили их сортировать пи-
ловочник. Отношения с японца-
ми всегда строятся по принципу 
«win — win», когда выигрывают обе 
стороны — и поставщик, и покупа-
тель», — подвела итог консультант 
WhatWood.

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ РЫНОК 
ЕВРОСОЮЗА
Несмотря на пандемию, 2020 

год не стал провальным и для ев-
ропейского рынка пиломатери-
алов. По данным Indufor Group, 
в последнее время потребление 
хвойных пиломатериалов нахо-
дилось в странах ЕС в пределах 
85 млн кубов, а по итогам 2020 
года оно составит около 80 млн. 

«В начале года рынок упал, но 
после лета сыграла свою роль его 
способность быстро адаптиро-
ваться — рынок начал восстанав-
ливаться, и уже осенью некото-
рые игроки показали рекордные 
продажи. Основные драйверы —  
традиционно строительный и 
мебельный секторы. Основные 
потребители сосредоточены в 
центральной Европе, Великобри-
тании, Франции, Италии», — обо-
значил консультант Indufor Group 
Сергей Сенько.

Говоря о перспективах япон-
ского рынка, эксперт отмети-
ла, что сегодня запасы в портах 
Токио и Кавасаки уменьшают-
ся, в том числе за счёт сокраще-
ния поставок из Европы и Кана-
ды — эти страны развернули свои 
объёмы на благоприятный в этом 
году рынок США. Тем не менее, 
японские покупатели продолжа-
ют осторожничать, что им в целом 
очень свойственно. Новые зака-
зы согласовывают в малых объё-
мах, долго и с очень точными сро-
ками поставок, никакие отсрочки 
не принимаются. Не соглашаются 
импортёры и на большие партии 
(свыше 500 000 кубов). 

«Тем не менее, наши постав-
щики отмечают слабые сигналы 
к увеличению цены. Сибирские 
поставщики работают сейчас в 
ценовом коридоре 450–480 дол-
ларов за куб «таруки» 1-3 сорта 
из толстомерного пиловочника. 
Скорее всего, ситуация неопре-
делённости сохранится до конца 
года. За  8 месяцев 2020-го за-
фиксировано снижение поставок 
на 7% относительно 2019 года. 
И вряд ли стоит ожидать ком-
пенсационного роста. В целом 
экономика Японии в третьем 
квартале по отношению ко вто-
рому упала на 5%. По итогам года 
МВФ ожидает падение на те же 
5% и рост в 2021 году на 2%», —  
поделилась предварительными 
оценками Марина Зотова.

Также она представила про-
гноз японского лесного агентства 
на первый квартал 2021 года. Со-
гласно расчётам экспертов, в этом 
периоде можно ожидать роста 
спроса на импортные клеёные 
пиломатериалы. А вот планы на-
счёт строительных пиломатериа-
лов остаются неопределёнными —  
скорее всего, спрос на них будет 
вялым, на уровне четвёртого 
квартала 2020 года.

«В отличие от китайцев, мобиль-
ности в принятии решений япон-
цы не демонстрируют. И новичку, 

РЫНОК

ДЛЯ СПРАВКИ
По итогам 2020 года производ-
ство пиломатериалов в Евро-
пе сократится на 25%. Такой про-
гноз представила вице-президент 
по древесине лиственных пород 
в Европейской организации лесо-
промышленников Мария Кифер-
Польц на веб-семинаре, посвя-
щённом древесине умеренного 
пояса. После периода стабиль-
ности между 2016 и 2019 года-
ми, когда производство пилома-
териалов лиственных пород в 
странах-членах EOS колеба-
лось от 5,44 до 5,54 млн м3, EOS 
прогнозирует сокращение про-
изводства на 25%, примерно до  
4,10 млн м3 в 2020 году. В 2021-м  
показатель, возможно, вырастет 
примерно на 20% — до 4,79 млн м3.  
Прогноз относится к общему объ-
ёму производства в 11 европей-
ских странах EOS: Австрии, Бель-
гии, Швейцарии, Германии, Дании, 
Финляндии, Франции, Латвии, 
Норвегии, Румынии и Швеции. 
Значительное сокращение про-
изводства пиломатериалов ли-
ственных пород прогнозируется 
во всех трёх крупнейших евро-
пейских странах-производителях, 
на которые в совокупности при-
ходится более ¾ всего производ-
ства EOS. Предполагается, что во 
Франции производство упадёт на 
15% (до 1,24 млн м3) в Германии — 
на 20% (до 950 000 м3), в Румы-
нии — на 44% (до 900 000 м3).
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щества для российских игроков, 
желающий выйти на европейский 
рынок со своей продукцией.

«Для этого требуется вовлечён-
ность в мониторинг и тестирование 
дополнительных возможностей. В 
частности, рамочная программа Ев-
росоюза по климату и энергетике 
предполагает сокращение выбро-
сов парниковых газов как минимум 
на 40% к 2030 году. И промышлен-
ное деревянное строительство —  
один из ключевых секторов для 
реализации этой программы. Де-
фицит качественного елового пи-
ловочника также даёт россий-
ским производителям возможность 
конкурентного преимущества за 
счёт наличия высококачественно-
го сырья. Стоит учитывать и внеш-
ние факторы — увеличение спро-
са на деревянную продукцию в 
США, рост деревянного домостро-
ения в следующие пять лет, ожи-
даемое увеличение экспорта пи-
ломатериалов на американский 
рынок из Германии и Швеции. Тем 
самым у российских производите-
лей появляется возможность за-
нять некие перспективные ниши на 
рынке Евросоюза», — резюмировал  
Сергей Сенько.

По данным Indufor Group, рост 
мирового спроса на древесную 
продукцию в следующие пять лет 
составит 3-5%, в том числе за счёт 
общественной и государственной 
поддержки деревянного домо-
строения, как малоэтажного, так 
и высотного. COVID-19 как фактор 
влияния на рынок пиломатериа-
лов уже не играет ключевой роли. 
Гораздо больше тревоги вызыва-
ет ситуация с распространением 
короеда в лесах Центральной Ев-
ропы. В 2019 году оценочные объ-
ёмы древесины, пострадавшей от 
вредителя в этих странах, соста-
вили более 120 млн кубометров. 
Доступность елового пиловочни-
ка высокого качества в Централь-
ной Европе сократилась, и эта тен-
денция, вероятно, продолжится 
в ближайшие годы. В то же время 
увеличилось количество повреж-
дённого и некачественного пи-
ловочника на складах предприя-
тий, что существенно повлияло на 
цены на такую продукцию — они 
значительно снизились. По мне-
нию представителя Indufor Group, 
все эти факторы при правиль-
ной оценке и планировании могут 
быть конвертированы в преиму-

Он отметил, что производство 
хвойных пиломатериалов в стра-
нах Евросоюза в 2019 году до-
стигло 105 млн кубометров. Клю-
чевые производители — Германия, 
Швеция, Финляндия, Австрия. 
Другие заметные игроки нахо-
дятся во Франции, Польше, Чехии, 
Великобритании, Латвии. Что ка-
сается экспорта, то большая его 
доля приходятся на Швецию — 
ежегодно она экспортирует около  
10,3 млн кубов хвойных пило-
материалов. Причём основные 
объёмы сосредоточены внутри 
ЕС — около 60%. Остальные 40% 
уходят в США, Китай, Северную 
Африку и на Ближний Восток. 

В импорте наблюдается та же 
тенденция — основные объёмы 
также остаются внутри ЕС (около 
70%). Крупнейшие импортёры — 
Великобритания, Германия, Ита-
лия, Нидерланды и Франция, на 
их долю приходится около 50% 
всего импорта. Что касается по-
ставок из-за пределов Евросо-
юза, то основным поставщиком 
хвойных пиломатериалов являет-
ся Россия — на её долю приходит-
ся 37%, далее следуют Беларусь 
(30%) и Украина (14%). 

РЫНОК

Германия
23 %

Великобритания
11 %

Франция
9 %

Прочие
57 %

Всего – 85 млн. м3Производство Потребление

Баланс спроса и предложения хв. пиломатериалов в ЕС (слева) и по странам (справа) в 2019 году

Источник: FAOSTAT
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ЭКСПОРТ КАК СПОСОБ 
ВЫХОДА ИЗ КРИЗИСА

но существенная. Есть ощуще-
ние, что жадность победит страх, 
и мы увидим значительно больший 
приток валюты за счёт капиталь-
ных операций. В результате, ско-
рее всего, продолжится тот тренд, 
который мы увидели во второй 
половине 2020 года, когда рубль 
сначала ослаб, а затем начал 
укрепляться. Дальнейшее сни-
жение процентных ставок веро-
ятно, если экономика продолжит 

явивших интерес к этому сегменту 
экспортного рынка. Прежде чем 
стартовал виртуальный марафон, 
его участники получили напут-
ствие в виде макроэкономическо-
го прогноза на 2021 год. 

«Остаются фундаменталь-
ные резоны для роста в следу-
ющем году. В основном это раз-
ница в процентных ставках, куда 
ни посмотри — что на ОФЗ, что 
на ключевую, — она достаточ-

Конференцию построили в 
формате путешествия по нацио-
нальным рынкам Европы и Азии 
с акцентом на их особенностях 
и преимуществах для российских 
поставщиков. Речь шла об эконо-
мике в целом, без спецификации 
на определённых отраслях. При 
этом многие спикеры достаточно 
подробно остановились на лес-
ной тематике, в том числе благо-
даря вопросам слушателей, про-

Текст: Мария Кармакова

Несмотря на общее снижение объёмов внешней торговли из-за пандемии, на фоне падения курса рубля 
всё больше лесопромышленных компаний ищут выходы на зарубежные рынки. Всплеск внимания 
к этой теме во всех отраслях российской экономики подтверждает большое количество посвящённых ей 
мероприятий, которые прошли в конце 2020 года. Большинство из них состоялись в формате онлайн, в том 
числе традиционная конференция «Перезагрузка экспорта», организованная Центром поддержки экспорта 
Красноярского края в партнёрстве с АО «ВЭД Агент».
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заваливаться. Но пока идёт до-
статочно активное стимулирова-
ние через бюджетные расходы и 
поддержание существующих го-
спрограмм», — рассказал главный 
экономист рейтингового агент-
ства «Эксперт РА», доцент ВШЭ и 
экономического факультета МГУ 
Антон Табах.

В контексте экспортной темы 
докладчик отметил такие знако-
вые факторы в макроэкономи-
ке, как выгоды от слабого рубля, 
поддержка потребления и ин-
вестиций (особенно в Азии), ми-
ровой бум строительства и про-
граммы господдержки.

БЫСТРЫЙ РЫНОК ВЬЕТНАМА
Достаточно большое внимание 

лесной тематике уделил предста-
витель РЭЦ во Вьетнаме Роберт 
Курило. От отметил, что Вьет-
нам импортирует из России боль-
шое количество пиломатериалов,  
и призвал красноярские дере-
вообрабатывающие предпри-
ятия обращаться в его предста-
вительство напрямую или через 
Центр поддержки экспорта, так 
как они сейчас находятся в актив-
ном поиске поставщиков сосны и 
других пород деревьев. Эксперт 
подтвердил, что тема торгов-
ли пиломатериалами с Вьетна-
мом очень горячая, но здесь есть  
нюансы. 

«Если российская компания 
хочет выстроить долгосрочные 
отношения с вьетнамской фирмой 
и подписать долгосрочный кон-
тракт о регулярных поставках, то 
нужны сертификаты, подтверж-
дающие происхождение и каче-
ство поставляемой продукции. 
Вьетнамские импортёры в основ-
ном производят мебель, которая 
потом идёт на реэкспорт, скажем, 
в Ikea, которая в свою очередь 
требует наличие сертификата. 
Знаю, что в России сложилась си-
туация, когда большинство экс-
портёров предпочитают постав-
лять свою продукцию в Китай, 

потому что там сертификатов не 
требуют», — подчеркнул Роберт 
Курило.

Говоря о менталитете вьет-
намцев, он отметил их сходство 
с китайцами по ряду показате-
лей. Игроки вьетнамского рынка 
очень активны, быстро отвечают 
на запросы, если партнёрство им 
действительно интересно. В про-
тивном случае они не будут отка-
зывать напрямую, а начнут искать 
какие-то причины, чтобы избе-
жать сотрудничества. В свою оче-
редь, и от российских партнёров 
вьетнамцы ждут оперативных ре-
шений. По словам представите-
ля РЭЦ, одна из основных ошибок 
российских экспортёров — тя-
нуть с ответом несколько дней, а 
то и неделю. Во Вьетнаме бизнес 
делают быстро, и если так же бы-
стро не получают отклика от по-
тенциального партнёра, то пере-
ключаются на другую фирму или 
даже начинают выстраивать кон-
такты с представителями другой 
страны.

«Ещё одна особенность вьет-
намцев — все дела они обычно 
планируют на первую половину 
дня, с 8 до 12 часов, даже до 11:30. 
После обеда тоже работают, но 
в расслабленном режиме, и ни-
какие серьёзные решения уже не 
принимают. Кроме того, во Вьет-
наме имеют большое значение 
межличностные отношения. Пре-
жде чем строить с вами бизнес, 
вьетнамцы захотят узнать, что вы 
за человек, поэтому придётся за-
пастись терпением. К сожалению, 
в период пандемии личные кон-
такты затруднены, а для вьет-
намцев, как и для всех предста-
вителей восточной культуры, это 
важно. Но они стараются пере-
страиваться в соответствии с су-
ществующей ситуацией. За про-
шедший год было организовано 
столько онлайн-мероприятий и 
бизнес-миссий, что многие компа-
нии уже адаптировались к новым 
реалиям. Часто даже те фирмы, 

РЫНОК

По данным Федеральной тамо-
женной службы РФ, в структу-

ре экспорта России в Италию 
за 9 месяцев 2020 года на дре-
весину и целлюлозно-бумаж-

ные изделия (коды ТН ВЭД 44-
49) пришлось 

(во II квартале 2019 года — 
1,39%). В структуре экспорта 

России во Вьетнам за тот же пе-
риод древесина и ЦБИ занимают 

от всего объёма (за 9 месяцев 
2019 года — 4,04%)
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«Главная особенность ита-
льянского предприниматель-
ского уклада — доминирование 
в экономике малых и средних 
предприятий, которые обеспе-
чивают около 80% занятости на-
селения. Это имеет значение при 
поиске партнёров. Выходя на 
итальянский рынок, мы попада-
ем в семейные компании, кото-
рые существуют десятилетиям и 
в основном узкоспециализирова-
ны. Максимум внешних функций 
передан на аутсорсинг, вплоть 
до бухгалтерии, маркетинга и 
внешних коммуникаций. Понят-
но, что в таких узких секторах все 
друг друга знают. Поэтому мы 
часто используем способы захо-
да в новые компании через реко-
мендации партнёров. Кроме того, 
итальянцы очень доверяют го-
сорганам. Это может быть Центр 
поддержки экспорта, региональ-
ные корпорации или фонды раз-
вития. Если же нам необходимо 
найти точки входа в крупные ком-
пании или ассоциации в Италии, 
мы просим рекомендательные 
письма у Торгового представи-
тельства», — поделилась опытом 
эксперт.

Итальянцы также отдают пред-
почтение личным контактам, 
представители торгового пред-

ствующие запросы, которые есть 
сейчас в лесной сфере, — пелле-
ты, сиденья для стульев, еловая 
доска. На ель вообще много за-
просов от тех же мебельщиков,  
в том числе на хвойную фанеру на 
заготовки для инженерного пар-
кета. У российских производите-
лей есть возможность поставлять 
не сертифицированную древеси-
ну, в основном низших сортов», — 
перечислила г-жа Снегур.

По её словам, древесина и её 
производные — одно из самых 
перспективных направлений экс-
порта из Красноярского края в 
Италию. Эксперт поделилась со 
слушателями лайфхаками, как ис-
кать контрагентов на эту продук-
цию не только в Италии, а в целом 
по миру. Одним из инструмен-
тов для этого является база дан-
ных участников Лесного попе-
чительского совета FSC, которая 
объединяет огромное количество 
производителей и находится в от-
крытом доступе. Отсортировать 
компании можно по различным 
фильтрам, например, по странам 
или видам продукции. В частности, 
по запросу «фанера» база выда-
ёт более 400 контрагентов — это 
либо производители, либо ком-
пании, которые её импортируют, 
либо те, кто её перерабатывает. 

в которых есть русскоговоря-
щие вьетнамцы, не могут добить-
ся взаимопонимания с русскими 
партнёрами в силу разницы мен-
талитетов. Потому если россий-
ская компания хочет закрепить-
ся на вьетнамском рынке, самый 
простой и дешёвый способ —  
нанять выпускника российско-
го вуза, проживающего во Вьет-
наме, который поможет наладить 
коммуникацию с местными пред-
принимателями», — рекомендует  
Роберт Курило.

РЫНОК ИТАЛИИ: 
ТОЧКИ ВХОДА
О перспективных нишах для 

экспорта лесоматериалов из Рос-
сии в Италию рассказала экс-
перт-практик по российскому 
экспорту в Италию, аккредито-
ванный консультант ТПП Турина 
Екатерина Снегур. 

«В Италии огромное количе-
ство мебельщиков, причем их ра-
диус продаж мировой. Есть кейсы 
по сибирской лиственнице, берё-
зовой фанере, древесным пелле-
там и другим видам продукции. 
Также итальянцы проявляют ин-
терес к амбарной доске из России, 
а ещё в процессе переговоров мы 
выявили интересанта на эту про-
дукцию в княжестве Монако. Дей-
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ставительства РФ в Италии даже 
придумали специальное наиме-
нование этого качества — «су-
пертактильность». Но в эпоху 
пандемии они смогли быстро пе-
рестроиться и сегодня активно 
используют инструменты для ве-
дения бизнеса онлайн. 

«В Италии достаточно сильно 
распространена практика ауди-
та и даже документального пре-
аудита российских экспортёров. 
В нашей практике был ряд слу-
чаев, когда сами импортёры вы-
езжали в Россию на предприятия 
для осмотра товара или ауди-
та производства. Понятно, что в 
существующих условиях это не-
возможно. Приоритетным сегод-
ня является качество самой про-
дукции. Приёмка качества может 
происходить при отправке на ус-
ловиях FCA — это в основном ка-
сается трейдинговых компаний, 
то есть дистрибьюторов. Если же 
мы говорим о конечных импор-
тёрах, тех же мебельщиках, то 
они, естественно, предпочитают 
встречать товар у себя на усло-
виях DAP. Как именно будет про-
изведена поставка, стороны об-
суждают в процессе переговоров 
и находят наиболее оптималь-
ный вариант для всех участников 
сделки. 

Со своей стороны могу ска-
зать, что в Италии в отличие от 
других рынков есть очень дей-
ственный инструментарий для 
проверки надёжности контра-
гента. Все итальянские компа-
нии в момент их создания обяза-
ны встать на учёт в ТТП. Данные 
в этой системе обновляются раз 
в полгода, все участники пода-
ют уведомления о любом изме-
нении статуса и сдают ежегод-
ные балансы. Соответственно, 
через ресурсы палаты мы можем 
получить выписку с данными об 
актуальном состоянии потенци-
ального партнёра и оценить его 
надёжность. Этой информации 
также достаточно для подачи 
заявки в ЭКСАР для страхования 
экспортной сделки.

Наша задача — обеспечить рос-
сийским производителям выход 
на конечных импортёров, минуя 
трейдеров и дистрибьюторов. 
В таком случае решение мно-
гих вопросов по доставке, тамо-
женному оформлению, условиям 
платежа ложится на экспортё-
ра. Однако при этом он получает 
возможность заработать больше, 
общаясь с потребителями своей 
продукции напрямую», — подвела 
итог эксперт-практик по россий-
скому экспорту в Италию.

РЫНОК

ДЛЯ СПРАВКИ

Чтобы обеспечить прозрачную 
и легальную работу своей лес-
ной промышленности, Вьет-
нам инициировал создание 
национальной системы обе-
спечения законности в отно-
шении древесины (VNTLAS). 
Она призвана обеспечить со-
блюдение законодательства 
о древесине на каждом этапе 
цепочки поставок, включая за-
готовку, импорт, покупку, про-
дажу, транспортировку, пе-
реработку и экспорт. VNTLAS 
работает на основе деклара-
ции и ответственности игроков 
рынка через сеть Классифи-
кационной информационной 
системы предприятий и про-
верки властей. По словам за-
местителя министра сельского 
хозяйства и развития деревни  
Ха Конг Туана, это сократит 
объём административной ра-
боты для фирм, но при этом по-
зволит властям контролиро-
вать происхождение лесной 
продукции и будет способство-
вать усилению ответственно-
сти предприятий в правоохра-
нительной сфере. Предприятия, 
которые не соответствуют кри-
териям классификации, будут 
подлежать проверке и серти-
фикации происхождения.
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ПОСАДИЛИ И ЗАБЫЛИ?

при таком подходе о реальных 
результатах по воспроизводству 
лесов речь не идёт. Более того, в 
отдельных случаях для проведе-
ния показательных посадок выру-
бают уже существующие молодые 
леса. Так, например, случилось в 
Иркутской области, где в сентя-
бре прошлого года в районе села 
Малое Голоустное волонтёры вы-
садили 10 000 саженцев сосны 
и лиственницы на месте лесного 
массива, пострадавшего в 2003 
году от пожаров. На фотографиях 
за спинами улыбающихся добро-
вольцев отчётливо видны свален-
ные в кучи молодые берёзы, ко-
торые выросли на месте гари за 
прошедшие 16 лет. Расти бы им и 
дальше, если бы вместо них не ре-
шили посадить более ценные с 
точки зрения лесного хозяйства 
хвойные породы. Эта ситуация 
вызвала недоумение и у самих 
участников акции.

«Я лично участвовала в этой 
посадке и разделяю ваши пере-
живания за срубленные берёзки. 
Для организации посадки участок 
был расчищен от валежника и по-
росли берёз. Как нам объясня-
ют сотрудники Голоустного лес-
ничества, в ходе мероприятий по 
восстановлению леса проводятся 
посадки сосны и лиственницы как 
хозяйственно ценных пород. Бе-
рёза к ним не относится», — про-
комментировала фото с акции, 
размещённое в соцсети, одна из 
добровольцев Юлия Бурдо.

ранее подготовленном участ-
ке, где по бумагам подтверждена 
необходимость искусственного 
лесовосстановления (на самом 
деле, оно не всегда целесообраз-
но, но об этом позже). Затем об 
этих посадках чаще всего забы-
вают, и без должного ухода они 
погибают. На некоторых участ-
ках определить, что здесь когда-
то было проведено искусствен-
ное лесовосстановление, можно 
только по сохранившимся инфор-
мационным баннерам.

Возвращаясь к цели таких 
акций, нельзя не задать логич-
ный вопрос: а можно ли считать 
их проявлением бережного отно-
шения к лесным богатствам? Ведь 

Здесь не лишним будет вспом-
нить, что одной из самых злобод-
невных проблем современного 
лесного хозяйства в России яв-
ляется как раз отсутствие гра-
мотного лесовосстановления. А 
то, что официальные источники 
преподносят под этим названием, 
российские экологи метко окре-
стили «сеянцевтыканием». И мас-
совые акции не исключение.

ПОД ЗВУКИ МАРША
Обычно это выглядит так: под 

звуки оркестра и выступления 
творческих коллективов добро-
вольцы и чиновники высаживают 
сеянцы и саженцы лесных куль-
тур, как правило, хвойных, на за-

Текст: Мария Кармакова

Традиция проводить массовые посадки деревьев в торжественной обстановке и при участии «высоких гостей» 
проникла в Россию с Запада ещё в конце XVII столетия. В советскую эпоху Дни древонасаждения сменил 
отраслевой праздник День работников леса, а лесовосстановление стало прерогативой профессионалов.  
В 2010 году, после масштабных лесных пожаров, Рослесхоз предложил возобновить традицию коллективных 
посадок лесных культур. Всероссийский День посадки леса, «Живи, лес!», «Зелёная Россия», «Лес Победы», 
«Сохраним лес» — эти и другие лесовосстановительные акции, по замыслу их организаторов, направлены 
на воспитание бережного отношения к зелёным богатствам страны, привлечение внимания общества 
к проблемам их сохранения, восстановления и приумножения. 

ЗАЩИТА ЛЕСА

Участники акции по посадке сеянцев сосны в районе села Малое 
Голоустное Иркутской области, сентябрь 2019 года Ф
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МНЕНИЕ 
ПРОФЕССИОНАЛОВ
С точки зрения профессио-

нальных лесоводов и экологов, 
такие акции бессмысленны, если 
не сказать хуже. Представители 
Гринписа России дали довольно 
резкую оценку посадки в Иркут-
ской области, назвав её глупо-
стью и вредительством. 

«Все леса вокруг Малого Голо-
устного находятся в централь-
ной экологической зоне Байкаль-
ской природной территории и 
входят в состав объекта Всемир-
ного наследия ЮНЕСКО «Озеро 
Байкал». И все эти леса защит-
ные — в основном они относятся 
к категории «запретные полосы 
лесов, расположенные вдоль во-
дных объектов». Таким образом, 
их главное целевое назначение — 
выполнение разнообразных за-
щитных функций и сохранение 
природной среды ближайших 
окрестностей Байкала. С этой 
точки зрения важно, чтобы на 
месте погибших лесов как можно 

быстрее появлялись новые, и 
чтобы их способность выпол-
нять средообразующие функции 
восстанавливалась как можно  
быстрее.

Получается, что посадка не 
ускорила появление нового леса 
на выгоревшей площади, а на-
оборот, замедлила, по меньшей 
мере, на 16 лет. При этом совер-
шенно не очевидно, что из выса-
женных сеянцев что-либо вырас-
тет — абсолютное большинство 
таких посадок в таёжной зоне 
нашей страны гибнет из-за от-
сутствия или низкого качества 
последующего ухода. Быстрора-
стущие берёза и осина обгоняют 
в росте высаженные хвойные де-
ревья и затеняют их, в результате 
чего светолюбивые сосны и ли-
ственницы гибнут практически 
полностью. А на месте посадок 
вырастает ровно такой же лес, 
который вырос бы сам собой —  
из берёзы и осины.

Настоящая работа лесовода — 
это обеспечение воспроизвод-

ЗАЩИТА ЛЕСА

Участники акции по посадке сеянцев сосны в районе села Малое Голоустное 
Иркутской области, сентябрь 2019 года
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В рамках акции «Всероссийский 
день посадки леса» в 2011 году 

было посажено почти

общая площадь посадок 
составила более 

В мероприятии приняли
участие более

В 2019 году волонтёры 
высадили более 

молодых деревьев 
на площади порядка 

У Рослесхоза, который высту-
пил инициатором проведения 

акции, нет данных о том, какой 
процент саженцев прижился, и 
на каких площадях это позво-

лило возобновить леса
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Увы, по факту похвастаться ре-
гиону особенно нечем. Несмо-
тря на то, что здесь действитель-
но каждый год высаживают очень 
много сеянцев, в том числе по по-
пулярной нынче технологии — с 
закрытой корневой системой, 
вырастить из них густой жизнеспо-
собный хвойный лес не получает-
ся. В лучшем случае в местах поса-
док можно наблюдать смешанные 
леса, главным образом там, где при 
подготовке к посадкам не полно-
стью уничтожили хвойный под-
рост. Большинство культур по-
гибает, и на их месте насеваются 
пионерные лиственные породы. С 
точки зрения возобновления лесов 
это неплохо, но такой результат 
плохо соотносится с объёмом фи-
нансовых вложений и физиче-
ских усилий, прикладываемых для 
этого. Практически тот же резуль-
тат можно получить и без активных 
действий со стороны людей, про-
сто положившись на природу. 

Представители общественных 
организаций и независимые спе-
циалисты уже не раз проводили 
проверки в лесах, расположен-
ных в бассейне реки Смородинки. 
В том числе в Сосновском участ-
ковом лесничестве Приозёрского 
лесничества, где после масштаб-
ных сплошных рубок в еловых 
насаждениях под предлогом 
борьбы с короедом-типографом, 
вызвавших широкий обществен-
ный резонанс, местные лесные 
власти попытались компенси-
ровать нанесённый ущерб. Не-
которые посадки носили харак-
тер празднично-показательный, 
с участием большого количества 
добровольцев и чиновников. 

Одно из таких мероприятий со-
стоялось в мае 2017 года на Все-
российском дне посадки леса. На 
нём присутствовали Иван Ва-
лентик, в то время возглавляв-
ший Рослесхоз, губернатор Ле-
нинградской области Александр 
Дрозденко, главный федераль-
ный инспектор по региону Татья-

ЗАЩИТА ЛЕСА

ведению уходов, охране молодых 
посадок от пожаров и других по-
вреждений. Вкладывать допол-
нительные средства, привлечён-
ные из других источников, в том 
числе от спонсоров, а также при-
влекать к этим работам добро-
вольцев целесообразно только 
тогда, когда речь идёт о восста-
новлении лесов с особо ценными 
экологическими и социальными 
функциями, например, защитных 
лесов, которые не используют-
ся для промышленной заготовки 
древесины», — указано на сайте 
организации.

ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ СМЫСЛУ
Попытки вырастить хвойные 

леса искусственным способом 
крайне редко дают видимые ре-
зультаты. Убедиться в этом можно 
на примере Ленинградской об-
ласти, которая уже не один год 
лидирует среди регионов Рос-
сии по качеству возобновления 
древесных ресурсов, а по итогам 
2019 года занимает первое место 
в рейтинге Рослесхоза по эффек-
тивности управления лесами. Не-
удивительно, что к области про-
являют повышенный интерес 
общественники и экологи, кото-
рые хотят своими глазами уви-
деть примеры эффективного ле-
совосстановления в России.

ства ценных лесов в кратчайшие 
сроки, причём, если не получа-
ется это сделать везде, то там, 
где это даст наибольшую отдачу. 
В Иркутской области огромные 
площади как более свежих гарей 
(например, после катастрофи-
ческих пожаров 2016 года), так 
и рубок, которые зарастают, чем 
придётся. Если там, где в пер-
вую очередь нужно именно сей-
час обеспечивать воспроиз-
водство хозяйственно ценных 
лесов, почти ничего не получает-
ся, то сносить 16-летний берез-
няк ради того, чтобы навтыкать 
сеянцев сосны и лиственницы, —  
это просто глупость», — проясня-
ет ситуацию руководитель лес-
ного отдела Гринписа России 
Алексей Ярошенко.

Вполне прозрачная позиция 
по вопросу лесовосстановления  
у Всемирного фонда дикой при-
роды России:

«WWF России считает, что обе-
спечение лесовосстановления 
на землях, находящихся в веде-
нии органов управления лесным 
хозяйством, — задача этих орга-
нов, а усилия общественных ор-
ганизаций и активных граждан 
должны быть направлены пре-
жде всего на то, чтобы добиться 
от них качественного проведе-
ния работ по посадке леса и про-

Участники акции по посадке сеянцев сосны в районе села 
Малое Голоустное Иркутской области, сентябрь 2019 года 
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на Лукаушкина, депутаты Госдумы 
РФ, представители федеральных 
и региональных органов государ-
ственной власти. Вместе с добро-
вольцами они высаживали сеянцы 
сосны с закрытой корневой систе-
мой, выращенные в местных пи-
томниках. Правда, использовали 
для этого не специальные поса-
дочные трубы, а обычные «мечи 
Колесова». Да и технология была 
выбрана не самая оптимальная — 
с напашкой плужных борозд и по-
садкой в дно борозды. 

«Это можно было бы списать на 
ошибки конкретного арендатора, 
если бы не одно обстоятельство: 
в посадках леса на этой терри-
тории принимали участие руко-
водитель Рослесхоза со свитой и 
губернатор Ленинградской обла-
сти, тоже, разумеется, со свитой. 
И в состав их свит, безусловно, 
входили отраслевые специали-

сты из системы Рослесхоза и Ко-
митета по природным ресурсам 
Ленобласти. Да и арендатор тут 
не простой — по данным геопор-
тала Рослесхоза, вся эта террито-
рия находится в аренде для заго-
товки древесины у ООО «Привус».  
А по информации Rusprofile, уч-
редителями этой организации 
являются О. С. Лебедь, А. О. Ле-
бедь и О. О. Лебедь. Олег Ста-
ниславович Лебедь в прошлом 
руководил Управлением Роспри-
роднадзора по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области. И само  
ООО «Привус» не раз выполня-
ло подрядные работы как для 
Комитета по природным ресур-
сам Ленобласти, так и для ЛОГКУ  
«Ленобллес». То есть должно хотя 
бы теоретически разбираться в 
тонкостях лесного хозяйства», — 
приводит аргументы Алексей 
Ярошенко.

ЛЕСНАЯ ХАЛТУРА
Однако результаты обследо-

вания этой территории специа-
листами Гринписа в апреле 2019 
года подтвердили обратное: в 
квартале 68 Сосновского участ-
кового лесничества высажен-
ные культуры погибли полно-
стью, в квартале 63 — частично. 
По оценкам экологов, значитель-
ная часть оставшихся сеянцев 
погибнет в ближайшие годы. 
Единственная надежда на сохра-
нившийся при рубке подрост, ко-
торый при правильном после-
дующем уходе позволит хотя бы 
на части вырубленной площади 
сформировать хвойные или сме-
шанные молодняки. При таких 
показателях вызывает сомне-
ния качество лесовосстанови-
тельных работ в регионе в целом.  
По официальным данным, план по 
возобновлению лесов в 2019 году 
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хоза от 19 июня 2019 года N0 762, 
можно нанять разве что самых 
низкоквалифицированных рабо-
чих-подёнщиков, у которых при 
такой оплате труда нет ни малей-
ших стимулов чему-то учиться и 
повышать свою квалификацию. 
А из-за ковидных ограничений и 
их осталось мало, поэтому самые 
невыгодные для них работы про-
сто остались без исполнителей.

Кстати, если при таком подходе 
стандартные сеянцы с открытой 
корневой системой будут заме-
нять на сеянцы с закрытой корне-
вой системой (чего всеми силами 
добиваются Рослесхоз и Мин-
природы), приживаемость лес-
ных культур будет ещё ниже, по-
скольку эти сеянцы с ЗКС более 
мелкие и нежные, более чувстви-
тельны к технологической куль-
туре лесовосстановительных 
работ. Зато денег будет тратить-
ся больше — такие сеянцы стоят в 
4-5 раз дороже обычных. В Под-
московье они были бы очень хо-
роши, но только при нормальной 
организации подготовки почвы, 
посадки и ухода, при неукосни-
тельном и своевременном со-
блюдении всех технологических 
операций», — строит неутеши-
тельные прогнозы руководитель 
лесного отдела Гринписа России.

УГЛЕРОДНАЯ 
КОМПЕНСАЦИЯ
Есть в практике искусственного 

лесовосстановления и позитив-
ные примеры. Например, лесная 
холдинговая компания «Алтай-
лес» ежегодно проводит меро-
приятия по созданию парков, 
скверов, аллей, памятные по-
садки деревьев в честь Победы 
в Великой Отечественной войне. 
В акциях принимают участие из-
вестные жители края. 

«Как правило, такие меропри-
ятия проходят очень быстро, и 
настоящая работа начинает-
ся после того, как гости уезжают. 
Наша компания берёт шефство 

ми, но и правильно ухаживать за 
уже подрастающим лесом и тем 
самым формировать ценные с ле-
соводственной точки зрения леса 
быстрее», — убеждён эксперт.

ПО СЛЕДАМ БЫЛЫХ АКЦИЙ
С уходом за саженцами ситу-

ация ещё более печальная: если 
сажать леса у нас в стране хотя 
бы пытаются, то уход за ними в 
большинстве случаев выполня-
ют только на бумаге. В том же Со-
сновском лесничестве сотруд-
ники лесного отдела Гринписа 
обследовали шесть участков, на 
которых ранее было проведено 
искусственное лесовосстановле-
ние. Только на одном из них экс-
перты обнаружили следы не-
давнего ухода, правда, чисто 
символического — в виде хаотич-
ной рубки единичных деревьев 
берёзы. В некоторых случаях кос-
венные признаки позволили эко-
логам предположить, что когда-
то на этих участках проводили 
агротехнический уход. Но не 
более того.

«Сейчас ситуация усугубляет-
ся тем, что на деньги, предусмо-
тренные нормативами затрат на 
мероприятия по охране, защи-
те и воспроизводству лесов, ут-
верждёнными приказом Рослес-

был выполнен на 114%, в 2018-м —  
на 117%. Но что реально стоит за 
этими цифрами?

«Массовые акции по качеству 
лесовосстановления в большин-
стве случаев принципиально не 
отличаются от того, что делают 
лесопользователи или специа-
лизированные учреждения. Так 
что, думаю, дело тут не в псев-
допатриотизме и не в популиз-
ме или не только в них, а ско-
рее в том, что в государстве есть 
огромный спрос на лесовосста-
новительную халтуру. Слиш-
ком многим нужно, чтобы лес 
посадили, провели обряд очи-
щения, избавляющий от чувства 
вины за бесхозяйственное и ра-
зорительное лесопользование. 
А уж к чему этот обряд приве-
дёт, неважно», — высказал мне-
ние на Лесном форуме Гринписа  
Алексей Ярошенко.

С точки зрения директора 
FSC России Николая Шматко-
ва, любые посадки леса не имеют 
смысла без последующего каче-
ственного ухода. 

«Одни только посадки са-
женцев не могут сделать тот же 
вклад в экосистемы и принести 
ту же хозяйственную пользу, что 
и зрелые леса, поэтому важно 
не только заниматься посадка-

Саженцы сосны, высаженные на участке вблизи 
Малого Голоустного, Иркутская область
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над такими участками, сотруд-
ники ухаживают за деревьями, 
поливают их, оберегают от по-
жаров. И такая работа продол-
жается на месте памятной посад-
ки из года в год. Это очень важно, 
так как имеет значение не только 
красивая картинка, но и содер-
жание. Такие акции ценны имен-
но тем, что дерево, пока растёт, 
напоминает людям о важных со-
бытиях», — поясняют в пресс-
службе компании.

Не только игроки лесного ком-
плекса заинтересованы в воз-
обновлении лесных богатств. 
Масштабную программу «Под зе-
лёным крылом» запустил РУСАЛ —  
посадки сеянцев лиственни-
цы и сосны прошли в Дзер-
жинском и Берёзовском рай-
онах Красноярского края. 
Таким образом металлургиче-
ский гигант намерен компен-
сировать выбросы парниковых 
газов, составляющих «углерод-
ный след» первичного алюми-
ния, производимого РУСАЛом.  
Предприятие заключило с Феде-
ральным агентством лесного хо-
зяйства и правительством края 
соответствующее соглашение, 
по которому обязалось не толь-
ко выполнить посадки леса, но и 
в течение пяти лет финансиро-
вать агротехнический и лесовод-
ственный уход за ними. И в 2020 
году такие мероприятия действи-
тельно выполнили сотрудники 
местных лесничеств.

Проблема углеродного следа, 
оставляемого промышленны-
ми предприятиями, и его сниже-
ния в последнее время получи-
ла в России достаточно широкую 
популярность. Говоря о важно-
сти этого направления, министр 
природных ресурсов и экологии 
РФ Дмитрий Кобылкин в про-
шлогоднем интервью «Ведо-
мостям» упомянул возможность 
промышленников заниматься 
посадками деревьев, чтобы ком-
пенсировать выбросы СО2 в ат-

мосферу. Однако у специалистов 
лесной отрасли свой взгляд на 
эту ситуацию.

«Лесовосстановление никак 
не может компенсировать ничей 
углеродный след, оно практи-
чески не влияет на способность 
лесов поглощать и связывать 
углерод. В лесной зоне вырубка 
или гарь быстро зарастает лесом 
сама собой, часто даже быстрее, 
чем если на ней что-либо са-
жать. В большинстве случаев это 
будет не такой хозяйственно цен-
ный лес, какой был срублен, — 
на месте вырубленных хвойных 
лесов в таёжной зоне обычно вы-
растают самосевные березняки и 
осинники. Но березняк или осин-
ник поглощает и связывает угле-
род ничуть не хуже, а часто даже 
лучше, чем тот же ельник. Идея 
компенсации углеродного следа 
посадкой леса на вырубках или 
гарях — это большой самообман. 
Хотя чаще при «компенсирова-
нии» обманывают всё-таки дру-
гих, а не себя», — считает Алексей 
Ярошенко.

«Посадки леса не оказывают 
значимого влияния на измене-
ние климата, это абсолютный по-
пулизм. Конечно, когда крупные 
компании проводят массовые 
лесопосадочные акции, можно 
этому только порадоваться. Но 
не стоит такими мероприятия-
ми прикрывать негативное воз-
действие на природу. Реальный 
эффект приносят мероприятия 
по сокращению выбросов пар-
никовых газов, а лесопосадки с 
привлечением волонтёров — не 
более чем своего рода маркетин-
говый ход. Да, это тоже экономи-
ческие затраты, но будем честны —  
даже при условии финансиро-
вания дальнейших уходов за са-
женцами расходы предприятия 
будут значительно ниже, чем на 
внедрение безотходных и ресур-
сосберегающих технологий, эф-
фективных систем фильтрации, 
очистных сооружений и т. д.», —  

рассуждает старший научный со-
трудник лаборатории монито-
ринга лесных экосистем Инсти-
тута мониторинга климатических 
и экологических систем СО РАН, 
кандидат сельскохозяйственных 
наук Никита Дебков.

ОЖИДАНИЯ 
И РЕАЛЬНОСТЬ
Каким же всё-таки должен быть 

результат лесопосадочных акций, 
чтобы их можно было считать эф-
фективными? По мнению Ники-
ты Дебкова, это зависит от того, 
какую цель изначально ставят 
перед собой организаторы и где 
проводят посадки. Часто в тоже-
ственных речах звучат слова о 
вкладе в возобновление лесных 
ресурсов, вечном наследии, со-
хранении национального досто-
яния и благодарности будущих 
поколений. Всё это было бы ло-
гично, если бы саженцы действи-
тельно вырастали до состояния 
спелого леса. Учитывая, что на 
это уходит в среднем около 100 
лет, можно было бы рассчитывать 
на признательность потомков. К 
сожалению, в нынешних реалиях 
речь не идёт не только о вечно-
сти, но иногда даже о нескольких 
годах жизни.

«Дело в том, что многие (если 
не большинство) участников по-
добных акций намереваются 
вновь возвратиться на место, где, 
как они думают, растёт посажен-
ный ими лес. Зачастую это семьи 
с детьми. И что они увидят? Что 
касается работников лесного хо-
зяйства, здесь всё сложнее — по-
давляющее большинство из них 
осознаёт, что каждый год уча-
ствует в своеобразном «ритуале 
жертвоприношения». Взглянув со 
стороны на эти акции, можно по-
думать, что лесники даже один 
день в году не могут нормально 
посадить культуры и вырастить 
из них лес», — рассуждает стар-
ший научный сотрудник ИМКЭС 
СО РАН.
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Причём распахали хороший на-
ходящийся в эксплуатации се-
нокос. Да, безусловно, картинка 
красивая получилась на момент 
акции. Но это же сенокос, там 
хороший и густой травостой —  
логично предположить, что ухо-
дов потребуется больше. Другая 
крайность — сажать деревья на 
удалённых землях лесного фонда. 
Всё-таки нужно тщательно под-
бирать участки поближе к насе-
лённым пунктам», — считает Ни-
кита Михайлович.

Отсутствие достоверных све-
дений о судьбе высаженных се-
янцев — существенный недоста-
ток всех лесовосстановительных 
мероприятий. В случае с массо-
выми акциями это тем более не-
логично — сажают лес с помпой, 
под выступления творческих кол-
лективов и бравые речи чиновни-
ков, с фотоотчётами и видеосю-
жетами на местных телеканалах. 
Логично было бы и мероприятия 
по уходу так же активно освещать 
в СМИ, чтобы люди видели, что 
высаженный ими лес живёт и на-
бирает силу. А в открытых интер-
нет-ресурсах размещать данные 
о местоположении участков с ге-
ографическими привязками для 
независимого общественного мо-
ниторинга и сведения о заплани-
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ПОСАДКАМ — ДА, УХОДУ — НЕТ
Ещё одна системная пробле-

ма, о которой уже говорилось 
ранее, — высадка леса там, где 
он, в принципе, не очень-то и 
нужен или где за ним проблема-
тично осуществлять уход. При-
мер — мероприятие, проведённое 
в Томске в мае 2011 года в честь 
Международного года леса. Вы-
полняли посадку активисты под 
руководством специалистов Де-
партамента развития предпри-
нимательства и реального секто-
ра экономики Томской области на 
территории бывшего железнодо-
рожного питомника (ныне терри-
тория стадиона «Буревестник»).

«Памятная посадка была про-
изведена «лесниками», но не на 
землях лесного фонда. В итоге 
культуры посадили, но их как бы 
нет. Это основная бюрократи-
ческая проблема: освоить госу-
дарственные средства и воткнуть 
культуры, где попало, можно, а 
вот уходы проводить уже нельзя 
(или не надо?), поскольку участ-
ки принадлежат другим непро-
фильным организациям и учреж-
дениям. Но даже если сажают на 
землях лесного фонда, как это 
было в 2013 году, то всё равно от-
сутствует приёмка, инвентари-
зация и, соответственно, уходы. 

К такому выводу он пришёл по 
итогам анализа результатов мас-
совых посадок леса в Томской об-
ласти, проведённых в 2013–2019 
годах в рамках акций «Живи, лес!» 
и «Всероссийский день посад-
ки леса». В числе системных про-
блем эксперт отмечает отсутствие 
уходных мероприятий. По его 
словам, участки, которые не вхо-
дят в госзадание, фактически не 
существуют — на них не проводят 
инвентаризации и рубки ухода, не 
делают дополнений культур.

«На участках, которые входят  
в госзадание, в принципе, выпол-
няется весь комплекс лесохозяй-
ственных работ, но, как правило, 
несвоевременно, либо ненадле-
жащего качества и количества. 
Например, дополнения культур  
в большинстве случаев выполня-
ют однолетними сеянцами сосны 
и двухлетними сеянцами кедра. 
Хотя в правилах лесовосстанов-
ления по южной тайге Западной 
Сибири установлен минимальный 
возраст посадочного материала 
кедра — 3–4 года, а сосны — 2–3 
года. При этом количество допол-
нений должно в сумме с прижив-
шимися культивируемыми расте-
ниями давать не менее 85%, что 
не соблюдается», — констатирует  
Никита Дебков.

Фото: forestforum.ru
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влечением специализированной 
техники и оборудования. Таким 
образом, мы привьём студентам 
системное мышление, понимание 
того, что лес нужно не только по-
садить, но и вырастить. Цепочка 
лесовосстановления состоит не из 
двух звеньев «вырубил — посадил», 
она гораздо длиннее, и посадка — 
только первый этап на долгом пути.

Неудивительно, что по пово-
ду лесовосстановительных акций, 
которые не приводят к реальному 
возобновлению лесных ресурсов, 
существует мнение, что они пол-
ностью бесполезны. Но, думаю, 
здесь всё не так однозначно. По-
вторюсь, всё дело в правильном 
целеполагании. Когда сеянцы вы-
саживают грамотно, под руко-
водством специалистов и в тех 
местах, где за ними можно про-
водить уходы, это даёт свои ре-
зультаты. Мы не говорим при 
этом о выращивании хозяйствен-
но ценной древесины — на это 
направлены совсем другие ме-
роприятия и ресурсы. Но с точки 
зрения возобновления лесов и 
привлечения внимания обще-
ственности к проблеме лесовос-
становления такие акции, на мой 
взгляд, всё же имеют свою цен-
ность», — подводит итог Никита 
Дебков.

ДЛЯ СПРАВКИ

Неожиданный вывод о резуль-
татах искусственного лесо-
восстановления сделали бри-
танские климатологи. В статье, 
опубликованной в этом году 
в Global Change Biology, гово-
рится, что массовые посадки 
леса приводят к изменениям 
водного баланса тех терри-
торий, где проводят такие ме-
роприятия. Климатолог из 
Кембриджского университе-
та Лора Бентли и её коллега 
Дэвид Кумс обнаружили, что 
восстановление лесного по-
крова оказывает негативное 
влияние на местные экосисте-
мы. К такому выводу исследо-
ватели пришли после обследо-
вания 43 территорий бывших 
сельскохозяйственных уго-
дий, природных равнин и сте-
пей, где 20-30 лет назад были 
высажены леса. Всестороннее 
изучение роста посадок про-
водили на 43 территориях на 
всех континентах Земли, ис-
ключая Антарктиду. Учёные 
зафиксировали изменения во-
дного баланса этих участков —  
уже в первые пять лет после 
высадки деревьев количество 
воды в реках упало на 25%,  
а за последующие годы сни-
зилось на 40% от первона-
чального уровня. В некоторых 
случаях реки вовсе пересох-
ли. Ярче всего это проявлялось 
на равнинных и луговых участ-
ках, не затронутых сельским 
хозяйством, которые до нача-
ла высадки лесов находились 
в хорошем состоянии. Иссле-
дователи сделали вывод о не-
обходимости проводить перед 
посадками всестороннюю 
оценку их последствий и под-
бирать оптимальные участки 
местности для лесовосстанов-
ления.

рованных и выполненных меро-
приятиях по уходу с указанием 
сроков, исполнителей и т. д.

«Признаюсь честно — я не могу 
себе представить, чтобы меро-
приятия по уходу в наших СМИ 
освещали так же активно, как по-
садки леса. И тем более не пред-
ставляю участие в них «высоких 
лиц» из профильных ведомств и 
региональных структур власти. 
Это выглядело бы странно, да и 
картинка не самая привлекатель-
ная — как министр или губерна-
тор ищут в метровых зарослях 
травы 15–20-сантиметровые се-
янцы или саженцы, а затем про-
водят вокруг них отаптывание 
(хотя бы его, о кусторезах и речи 
нет). К таким работам хорошо бы 
привлекать волонтёров, лучше 
всего — из числа будущих работ-
ников лесной отрасли.

В качестве примера можно при-
вести идею, которую я предложил 
для реализации в Томском госуни-
верситете. Суть в том, чтобы сту-
денты первого курса поучаствова-
ли в проведении посадок, а затем 
каждый год выполняли агротех-
нический уход за молодыми куль-
турами. К пятому курсу эти дере-
вья вырастут до состояния, когда 
проводить уходы должны уже не 
добровольцы, а лесники с при-
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