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Говорить об уходе за пилой имеет смысл лишь  
тогда, когда предварительно соблюдены все  

условия, обеспечивающие её корректную  
работу. Иначе могут возникнуть неприятные 
явления.

Чтобы пиле 
 было всё по зубам стр. 42

Контрабанда 
  российского леса

Строительство лесных дорог по-прежнему  
остаётся головной болью лесозаготовителей.  

В их интересах содержать проезды в рабочем 
состоянии. Но закономерно встаёт вопрос: 

лес принадлежит государству, а кто владеет  
пролегающей через него дорогой?

Пока законы аки пики:                  
  лесозаготовители сами  
   решают проблемы  стр.  26

Говорят, абонемент на вывоз любого количества  
незаконно вырубленной древесины стоит  

500 000 в месяц. То есть, в принципе, вы можете  
договориться с полицией, и у вас будет 

хоть эскорт с мигалкой, любое количество  
древесины.

стр.  34

Говорить о развитии, строить планы пока неактуально. Все силы направлены  
на стабилизацию ситуации и выход из неё с минимальными потерями. Как  
известно, кризис — это не только негативные последствия, но и время  

возможностей.

стр. 16 Антивирусный план 
лесного бизнеса 
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Собственников вынуждают либо уничтожать лес 
на своих участках, либо платить крупный штраф 

(до 700 000 рублей) или даже отказываться  
от земли. 

Как защитить лес, 
  которого нет? стр. 76

Рубки молодняка — необхо 
  димость или «уходобесие»? 

Лежалые отходы — 
  в доходное биотопливо 

Помимо смешивания с более свежим сырьём произ-
водители нашли ещё один способ утилизации ле-

жалых отходов. Их можно «освежить» с помощью 
генератора пара, включённого в технологиче-
скую цепочку.

стр.  62

Разве можно обеспечить неистощительное  
лесопользование без формирования 

хозяйственно ценных молодняков? Выявление 
подходящих участков и тем более формализа-

ция требований к молоднякам в стандарте —  
вопросы очень непростые, требуют  
осторожности.

стр. 72

Применение современных строительных материалов из дерева ограничено  
высокой стоимостью и незнанием особенностей их применения строителями и 
заказчиками.

стр. 50 Материал традиционный —  
технологии новые  
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Новая серия вездеходов от «Тром-8»

«Тром-8» активно ведёт разра-
ботку новых моделей вездеходов.  
В этом году компания представля-
ет новую серию больших снегоболо-
тоходных машин. Специалисты из-
готовили новую пресс-форму для 
колёс размерностью 1800х800 мм, 
что обеспечит машинам в 8- и 12-ко-
лёсном исполнении хорошую грузо-
подъёмность: 3-5 тонн в болотоход-
ном варианте с водоизмещающими 
лодками и 8 тонн для 12-колёсных 
лесных машин (форвардеров) без 
водоизмещающих лодок. 

Производитель предлагает не-
сколько модификаций вездеходов 
разной целевой направленности.  
В их числе сельскохозяйственная 
многофункциональная машина с тя-

говым классом 3 или 5 тонн, которая 
обеспечивает очень низкое давле-
ние на грунт. Может быть изготовлена  
в различных вариантах — с механи-
ческой трансмиссией или совмещён-
ной (механической и гидростатиче-
ской), в 8- и 12-колёсном исполнении.

Форвардер — 12-колёсная маши-
на с полезной нагрузкой 8 тонн и соб-
ственным весом в 8,5 тонн. От ана-
логичной техники отличается более 
низким давлением на грунт — в 4-5 
раз меньше, чем у лучших образцов. 
Машина оснащена двухступенчатой 
совмещённой механической и гидро-
статической трансмиссией для на-
дёжности вывоза лесоматериала на 
большие расстояния и удобства ра-
боты на делянке. По замыслу произ-

водителя, данный форвардер позво-
лит выполнять вывозку леса в любой 
сезон, при этом снизится нагрузка на 
лесовозные дороги, а заготовите-
ли смогут устраивать в разы меньше 
лежневых дорог в болотистых местах. 

Для измельчения растительности 
компания представляет мульчер ги-
дравлический в болотоходном  8-ко-
лёсном исполнении. Это крупная  
и мощная машина мощностью 285 л. с. 
с дисковой фрезой шириной 1800 мм.

Также линейка новых моделей вез-
деходов включает машины с грузо-
подъёмной стрелой и кузовом на 3-5 
тонн для работы на линейных объ-
ектах нефтегазодобычи и объектах 
энергетики, внедорожный топли-
возаправщик грузоподъёмностью  
5 тонн и арктический вездеход в 8- и 
12-колёсном утеплённом исполнении 
с раздвижными балансирами, пред-
назначенный для дальних пробегов.

Все образцы вездеходной тех-
ники оснащены современными 
двигателями ЯМЗ 534 (170 л. с.)  
и ЯМЗ 536 (285 л. с.).

Фигурные посадки деревьев в память о Великой Победе

В рамках международной акции 
в память о героях Великой Отече-
ственной войны в нескольких горо-
дах России появились аллеи, выса-
женные в форме числа 75 — в честь 
годовщины Победы.

Высадка деревьев, формиру-
ющих рисунок, является одним  
из способов создания геоглифов — 
нанесённых на землю геометриче-
ских или фигурных узоров. Как пра-
вило, геоглифы настолько велики, 
что рассмотреть их можно только  
с воздуха.

В Козельске, которому в 2009 году 
присвоено почётное звание «Город 
воинской славы», памятная надпись 
была выполнена из 2 000 сеянцев 
сосны на площади 1 га сотрудника-
ми министерства природных ресур-
сов и экологии Калужской области и 
Козельского лесничества. 

Сухиничи с 2014 года носит по-
чётное звание «Населённый пункт 
воинской доблести». Здесь лесни-
ки и представители регионально-
го отделения общественного движе-
ния «Волонтёры Победы» высадили  
4 тыс. сеянцев ели. Ещё 3 000 сеянцев 
сосны высадили в Жиздре на участ-
ке площадью 1 га работники местного 
лесничества и представители минпри-
роды и экологии Калужской области.

Аналогичные «украшения» к 75-
летию Победы появились в Смолен-
ской области стараниями всех 26 лес-
ничеств. Памятный геоглиф заложили 
в микрорайоне Кутузовский на терри-
тории Ельнинского городского посе-
ления. Для его создания 100 неболь-
ших елей высадили в форме числа 75 
размером 6 на 10 м. Геоглиф в форме 
звезды на площади 0,25 га создали 
лесничие и волонтёры возле дерев-

ни Андроново Гагаринского райо-
на. Для его создания использовали 
более 1 000 еловых саженцев.

В год 75-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне работники 
лесной отрасли не только проводят 
новые посадки в память о героях-
фронтовиках, но и выполняют уходо-
вые мероприятия на уже существую-
щих объектах. Пять лет назад в честь 
юбилея Великой Победы на одном 
из склонов Погореловской сельской 
территории Корочанского района 
был заложен геоглиф в виде надписи 
«70 лет Победы!». Надпись площадью 
0,75 га состоит из 10 000 молодых 
сосен и клёнов. Высота цифр состав-
ляет 70 метров, букв — 30 метров. 
Ежегодно работники ОКУ «Корочан-
ское лесничество» проводят допол-
нение культур. В этом сезоне они вы-
садили 2 тыс. шт. сосен.
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Во Владимирской области создадут лесосеменную плантацию сосны

НОВОСТИ

В Ковровском районе заложили 
лесосеменную плантацию сосны 
обыкновенной. Здесь высадят 
2600 привитых саженцев, выве-
денных в ГБУ Нижегородской об-
ласти «Семёновский спецсемлес-
хоз». Выросшие деревья позволят 
в течение длительного времени 
получать семена, ценные по своим 
наследственным свойствам.

Плантация состоит из пяти 
полей по 4 га каждое. Чтобы из-
бежать переопыления, деревья 
рассаживают в определённой 
последовательности. При долж-
ном уходе через 11–15 лет будут 
получены семена с ценными на-
следственными свойствами, кото-
рые можно использовать для ле-
совосстановления.

Реализация проекта началась 
в 2014 году. За это время лесники 
подготовили площади к высадке 
молодых деревьев, сформирова-
ли внутреннюю инфраструктуру 
участка. Финансирование проек-
та осуществлялось из федераль-
ных средств, объём вложений со-
ставил 11 млн рублей.

В закладке плантации принял 
участие врио заместителя губер-
натора Роман Годунин. Он отме-
тил, что сложная эпидемиологи-
ческая обстановка не отменяет 
реализацию национальных про-
ектов, в том числе нацпроекта 
«Экология». Поэтому закладка по-
стоянной лесосеменной планта-
ции сосны — важный шаг на пути 
качественного восстановления 
леса.
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Россия снижает объёмы производства лесной промышленности 

Росстат подсчитал объёмы произ-
водства основных видов продукции 
лесопромышленного комплекса в 
апреле 2020 года и сравнил их с по-
казателями за предыдущий месяц и 
март прошлого года.

Лесной форум Гринписа России 
приводит эти данные с оговоркой, что 
они «весьма приблизительны, как и 
любая официальная статистика». 

Так, в сравнении с предыдущим 
годом объёмы сократились в про-

изводстве плит ДВП — на 45,1%, 
(по сравнению с мартом — на 42%), 
плит ДСП — на 31,6% (-35,3% к 
марту), фанеры — на 12,4% (-12,6% 
к марту), пиломатериалов — на 
10,5% (-7,1% к марту). 

Увеличилось производство цел-
люлозы на 6,4%, бумаги и картона 
на 6,5%. При этом в сравнении с пре-
дыдущим месяцем по этим направ-
лениям также наблюдается сниже-
ние — на 4,9% и 4,7% соответственно.

Полностью положительная ди-
намика только по объёму про-
изводства топливных гранул —  
на 10,6% по отношению к апре-
лю 2019 года и на 0,6% к марту  
2020 года.

В целом промышленное произ-
водство в России в апреле текуще-
го года сократилось по сравнению 
с апрелем прошлого на 6,6%, по 
сравнению с мартом 2020 года — 
на 9,2%.

Ранее переход на интенсивную 
модель использования и воспроиз-
водства лесов был невозможен из-за 
ограничений закона. В текущем году 
в Минприроды Карелии ожидают 
получить также новые нормативы по 
рубкам осветления и новые Правила 
лесовосстановления.

Параллельно филиал «Рослесин-
форг» «Кареллеспроект» проводит 
разработку новых лесохозяйствен-
ных регламентов лесничеств. По 
заключённому с Минприроды Ка-
релии контракту завершить эту ра-
боту планируется к концу этого года,  
в действие нормативы вступят  
с 1 января 2021 года. Проект будет 
реализован на площади лесного  
фонда в 14471,7 тыс. га.

Карелия перейдёт к интенсивному лесопользованию 

С 17 мая в Карелии действуют 
новые Правила ухода за лесами  
с дополнениями, которые зареги-
стрировал Минюст России в пред-
дверии празднования 100-летия 
образования республики. По мне-
нию специалистов отрасли, они по-
зволят приступить к внедрению ин-
тенсивной модели использования  
и воспроизводства лесов.

Сегодня в Карелии специалисты 
лесной отрасли отмечают боль-
шую скученность леса — на 1 га 
лесных угодий вырастает около 2 
000 деревьев, необходимых ЛПК, 
при норме в 700. В результате 
большинство сосен и елей вырас-
тают тонкоствольными, а такое 
сырьё мало пригодно для дерево-
обработки. 

Переход на новые Прави-
ла ухода за лесами подразуме-
вает более интенсивное лесо-
восстановление в части ухода 
за молодыми саженцами, в том 
числе проведение качествен-
ных рубок ухода. В результате 
объём древесины станет меньше,  
но возрастёт её качество.
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ТОП
СОБЫТИЙ

В КОМИ УТВЕРДИЛИ НОВЫЙ ЛЕСНОЙ 
ПЛАН НА БЛИЖАЙШИЕ 10 ЛЕТ

В ЗАБАЙКАЛЬЕ НАЧАЛ РАБОТУ 
НОВЫЙ ПЕЛЛЕТНЫЙ ЗАВОД

лесозаготовительных предприя-
тий. Кроме того, в документе тер-
риториально определены лес-
ные участки, на которых должно 
быть организовано обеспечение 
местного населения древесиной 
для собственных нужд, а лесопе-
рерабатывающих предприятий —  
сырьём.

В плане прописано ежегод-
ное увеличение объёмов лесо-
восстановления, которое по-
зволит к 2024 году обеспечить 
100% показатели на всех суще-
ствующих вырубленных и погиб-
ших участках. Кроме того, новая 
редакция плана предусматри-
вает выполнение рубок ухода  
в молодняках в течение каждого 
года на площади более 9 000 га. 
Также запланировано проведе-
ние лесоустройства лесничеств. 
Охваченная лесоустройством 
площадь должна ежегодно со-
ставлять не менее 200 000 га,  
а к 2029 году вырасти до  
700 000 га.

производства положены исклю-
чительно российские техноло-
гии. Мощности нового предпри-
ятия позволят перерабатывать  
80 000 м3 отходов. В перспективе 
их планируется увеличить за счёт 
строительства новых производ-
ственных цехов.

Сырьё для топливных гранул 
будут поставлять деревопере-
рабатывающие компании и ле-
сопилки Забайкальского края. 
При этом не предполагается ис-
пользовать какие-либо добавки, 
только отходы лесопиления, что 
сделает продукцию максималь-
но экологичной. Поставлять её 
планируют на внутренний рынок,  
а также в страны Юго-Восточной 
Азии, в первую очередь — Южную 
Корею и Японию.

тором определены цели и задачи 
лесного планирования, меропри-
ятия по освоению лесов, их охра-
не, защите и воспроизводству.

Новая редакция плана вклю-
чает зонирование использования 
лесов с учётом интересов мест-
ного населения, малого и сред-
него бизнеса, развития админи-
стративных районов и крупных 

продукцию под брендом «Сдела-
но в ТОР СПВ Дальний Восток».

Реализация проекта началась 
в сентябре 2019 года, инвестиции 
составили более 60 млн рублей. 
Примечательно, что в основу 

Вопросы развития лесного хо-
зяйства Коми обсудили в ходе 
рабочей встречи временно ис-
полняющий обязанности главы 
республики Владимир Уйба и ми-
нистр природных ресурсов и ох-
раны окружающей среды регио-
на Роман Полшведкин. Также они 
подписали лесной план Респу-
блики Коми до 2029 года, в ко-

Проект реализовала компа-
ния «Группа Инновация» в Чите. 
Пеллетное производство стало 
первым резидентом территории 
опережающего развития «Забай-
калье». Завод будет выпускать 



«Лесной комплекс» 
N°3 (43) май-июнь 2020 г.

www.леснойкомплекс.рф 13

ТОП
СОБЫТИЙ

ИНВЕСТИЦИИ ГРУППЫ «ИЛИМ» 
ДОСТИГЛИ РЕКОРДА

По итогам 2019 года инвестиции компании в мо-
дернизацию производственных площадок соста-
вили более 46,3 млрд рублей — почти в два раза 
больше, чем в 2018-м. 

Группа «Илим» в прошедшем году завершила не-
сколько значимых инвестиционных проектов, в том 
числе реконструкцию картонного потока на комби-
нате в Братске. Объём выпуска готовой продукции 
вырос на 50% — до 295 000 тонн в год. Инвестиции  
в проект составили 8,1 млрд рублей. 

Также модернизировали производство целлю-
лозы в Усть-Илимске с объёмом инвестиций более  
6 млрд рублей. Это позволит ежегодно получать 
дополнительно 50 000 тонн готовой продукции.

В Усть-Илимске продолжается строительство 
нового целлюлозно-картонного комбината. С его 
завершением АО «Группа «Илим» станет одним  
из крупнейших мировых производителей небелё-
ных упаковочных материалов. Ежегодный объём 
готовой продукции комбината составит более  
600 000 тонн.

Из общего объёма инвестиций 18,1 млрд ру-
блей направили на экологические проекты.  
В частности, Группа «Илим» продолжает вне-
дрение наилучших доступных технологий (НДТ)  
на своих предприятиях для сокращения вредного  
воздействия на окружающую среду. 

Ещё более 3 млрд рублей компания вложила в 
другие мероприятия по охране окружающей среды 
(затраты на эксплуатацию природоохранного обо-
рудования, сохранение и восстановлению природ-
ных ресурсов, мониторинг и контроль, научно-ис-
следовательскую работу и т. д.). 

По концепции ответственного лесопользования  
в 2019 году Группа «Илим» провела восстановление 
лесов на площади 57 000 га. Высадили более 6 млн 
сеянцев, в том числе свыше 3 млн с закрытой кор-
невой системой. Это позволило повысить качество 
воспроизводства лесов за счёт лучшей приживае-
мости саженцев. В компании подчёркивают, что все 
арендованные лесные участки площадью 7,6 млн га 
сертифицируют по стандартам FSC и PEFC.
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НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ХАРВЕСТЕРНЫХ 
ГОЛОВОК KESLA 

SEGEZHA GROUP НАЛАЖИВАЕТ 
ПРОИЗВОДСТВО НОВОЙ ПРОДУКЦИИ

нас разрабатывать продукцию, оп-
тимизированную под гидравлику 
и системы управления различных 
базовых машин. Именно это дела-
ет Kesla оптимальным партнёром 
для производителей экскаватор-
ных харвестеров, а также произво-
дителей харвестеров, не имеющих 
в линейке продукции собственных 
головок», — подчёркивает руково-
дитель направления «Лесозагото-
вительное оборудование» компа-
нии Kesla Мика Тахванайнен.

Чтобы повысить прочность  
и продлить срок службы, новые мо-
дели выполнены в виде единых 
сварных конструкций с подвиж-
ными частями из литой стали. Кон-
структивные решения гарантиру-
ют защиту цилиндров головки и их 
шлангов, при этом сохраняют про-
стоту технического обслуживания.

Ещё одно преимущество новых 
моделей — низкое энергопо-
требление. Мощная гидравлика  
и уникальная геометрия роликов 
обеспечивают максимальную тягу 
и минимизируют трение во время 
работы.

Ключевой элемент технологи-
ческой линии — гидроразбива-
тель для роспуска волокнисто-
го сырья, который превращает 
сухую целлюлозу в массу для 
производства бумаги. Предпри-
ятие планирует закупать уже бе-
лённую сухую целлюлозу, что 
повысит экологичность создавае-
мого производства.

Проект реализуется в рамках 
программы модернизации Сегеж-
ского ЦБК. Инвестиции составят 
около 500 млн рублей. По словам 
руководителя дивизиона «Бума-
га и упаковка» Игоря Тимофеева, 
импортозамещение должно пози-
тивно сказаться на себестоимости 
продукции компании.

ми делительными ножами, начина-
ется от 720 кг. Она оптимально под-
ходит для обработки более прочных 
деревьев. Максимальное отверстие 
подающих роликов в обеих моделях 
составляет 42 см, а максимальный 
диаметр пиления — 54 см.

Харвестерные головки пригод-
ны для первого и последующего 
прореживания, а также для рубки 
эвкалипта и акации, с окаривани-
ем или без. Модульная конструк-
ция позволит легко оптимизиро-
вать головки для работы в сильно 
изменяющихся условиях, с различ-
ными типами деревьев и на разных 
базовых машинах.

«Наша стратегия в качестве веду-
щего независимого производителя 
харвестерных головок побуждает 

пустил пилотную партию такой 
бумаги объёмом 130 тонн для 
экспериментального производ-
ства на ООО «Сегежская упаков-
ка». Новая линия обладает произ-
водительностью 350 тонн в сутки. 
В год компания планирует выпу-
скать около 50 000 тонн белёной 
микрокрепированной мешочной 
бумаги.

Компания Kesla запустила про-
изводство харвестерных голо-
вок 19RH-III и 21RH-III и уже летом 
планирует поставлять их клиен-
там. Для рынка это новинки сразу  
по нескольким показателям —  
с точки зрения структуры, матери-
алов и функциональности.

KESLA 19RH-III представляет 
собой трёхножевую харвестерную 
головку, снабжённую одним задним 
разделительным ножом, вес кото-
рого начинается от 680 кг. Эта мо-
дель способна работать с искрив-
лёнными деревьями, а низкий вес 
делает её подходящей для базовых 
машин, где выбор харвестерной го-
ловки является критичным по весу.

Вес четырёхножевой модели 
21RH-III, оснащённой двумя задни-

Компания заключила контракт на 
поставку линии роспуска целлю-
лозного волокна для производства 
белёной микрокрепированной ме-
шочной бумаги. Segezha Group пре-
тендует на звание первого произ-
водителя этой продукции в России.

Впервые в истории отечествен-
ной целлюлозно-бумажной про-
мышленности Сегежский ЦБК вы-
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В апреле премьер-министр РФ 
Михаил Мишустин подписал рас-
поряжение о мониторинге финан-
сово-экономического состояния 
системообразующих предприятий 
страны. При необходимости власти 
смогут оказать им господдержку  
и спасти от возможного банкрот-
ства. В сфере ЛПК таких предпри-
ятий выделили восемь: Архан-
гельский ЦБК, Группа «Илим», ГК 
«ГОТЭК», «Дальлеспром», «Кон-
допога», «Монди Сыктывкарский 
ЛПК», «Свеза» и Segezha Group.

СОХРАНЯЯ ИНВЕСТИЦИИ
Пока большинство из них непло-

хо справляются с экономически-
ми трудностями, вызванными пан-
демией. Вице-президент Segezha 
Group Михаил Милешин в интер-
вью газете «Коммерсантъ» отметил, 
что компания спокойно относится  
к девальвации рубля, посколь-
ку порядка 75% выручки получает 
в валюте, а её затраты номиниро-
ваны в рублях. На инвестиции хол-
динга ситуация на рынке также су-
щественно не повлияла.

«Даже несмотря на неблагопри-
ятную конъюнктуру в 2019 году, 
мы запустили несколько страте-
гических проектов. В ноябре про-
шлого года в Сальске была запу-
щена новая линия производства 
индустриальных мешков мощ-
ностью 83 млн штук в год. Мон-
таж аналогичной линии запла-
нирован в середине 2020 года 
на площадке в Сегеже. В Лесоси-
бирске начали проект по увеличе-
нию объёма производства пеллет.  

АНТИВИРУСНЫЙ ПЛАН 
ЛЕСНОГО БИЗНЕСА
Текст: Мария Кармакова

Лесной комплекс не вошёл  
в перечень отраслей рос-
сийской экономики, которые,  
по версии правительства, в наи-
большей степени пострадали  
от коронавирусной инфекции. 
Тем не менее реальные потери  
отечественных лесопромыш-
ленников велики. Большинство 
из них вынуждены менять свою 
стратегию и искать новые рынки.
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цеха и подразделения работают  
в штатном режиме.

Сокольский ЦБК сохраняет 
темпы строительства заводского 
корпуса для новой сушильной уста-
новки по производству сухого лиг-
носульфоната. Её запуск намечен  
на первую половину текущего года, 
и пока строители укладываются 
в эти сроки. Кроме того, комбина-
ту предстоит продолжить модер-

низацию бумагоделательного обо-
рудования, установить новую БДМ 
мощностью 100 000 тонн, обно-
вить варочную установку и реали-
зовать другие интересные проекты. 
Так что сетовать на обстоятельства 
и расслабляться некогда.

«Кризис — это возможность мо-
билизоваться, открыть для себя 
новые возможности и резервы. Мы 
продолжаем монтаж линии сращи-

В Галиче строим новый комбинат 
по производству большеформат-
ной берёзовой фанеры мощностью  
125 000 м3 в год. 

Также летом 2019 года мы на-
чали масштабный проект рекон-
струкции Сегежского ЦБК («Сегежа 
Запад»), который предусматривает 
увеличение мощностей предпри-
ятия до 850 тыс. тонн продукции  
в год. Размер инвестиций в этот 
проект для нас беспрецедентный —  
82 млрд рублей», — подчеркнул 
Михаил Милешин.

КРИЗИС МОБИЛИЗУЕТ
Segezha Group продолжа-

ет модернизацию производств  
в г. Сокол Вологодской области —  
Сокольский ЦБК и Сокольский 
ДОК. Предприятия являются си-
стемообразующими, их нормаль-
ное функционирование важно для 
экономики города. Поэтому все 
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том изменения структуры экспор-
та стало снижение поставок фане-
ры из Китая и Индонезии в Европу  
и на Ближний Восток. Это приве-
ло к усилению позиций российской 
фанеры на этих рынках.

Искать новые направления экс-
порта продукции пришлось мно-
гим отраслевым предприятиям. 
Например, группа компаний «Во-
логодские лесопромышленники» 
переориентировала часть отгру-
зок с Китая на Египет. 

«Из-за продления каникул  
на месяц резко уменьшилось пред-
ложение контейнеров в Европе  
и России. Прибывающие в китай-
ские порты суда разгружались,  
но контейнеры из портов не вы-
возили. Из-за этого мы испыты-
ваем серьёзную нехватку кон-
тейнеров практически во всех 
направлениях. В результате став-
ки морского фрахта на Китай резко 
взлетели на 50%, и этот рост про-
должается. Кроме того, из-за пере-
носа центра эпидемии в Европу по-
явилась серьёзная угроза падения 
спроса на европейских рынках», —  
пояснил начальник службы про-
даж пиломатериалов ГК «Воло-
годские лесопромышленники»  
Александр Алексин.

НОВЫЕ СТРАТЕГИИ
Ситуация с распространени-

ем коронавируса заставила руко-
водство холдинга «Алтайлес» пе-

оперативные планы реагирования. 
Есть несколько сценариев развития 
событий — от оптимистичных до со-
всем плохих. В зависимости от этого  
и строится наша деятельность.

Детальный глубокий анализ, ко-
торый проводят специалисты ком-
пании, позволит нам оператив-
но реагировать на потребности 
рынка. В случае значительного 
снижения спроса, возможно, будем 
уменьшать объём производства. 
В прошлом году из-за неблаго-
приятной рыночной конъюнктуры 
компания сознательно уменьши-
ла количество производимой про-
дукции. Это позволило не толь-
ко избежать перепроизводства,  
но и повысить эффективность  
по всем направлениям», — расска-
зывает директор по корпоратив-
ным коммуникациям компании 
«Свеза» Валентина Лихачёва.

ВИРУС МЕНЯЕТ 
СТРУКТУРУ ЭКСПОРТА
В «Свезе» считают, что влияние 

пандемии российская экономи-
ка ещё не ощутила в полной мере. 
Значительных изменений в веде-
нии бизнеса нет, есть сложности, 
такие как снижение объёмов зака-
зов из Китая и Кореи, рост стоимо-
сти доставки. Но специалисты уве-
рены, что это временные эффекты. 
Тем более что у любой медали, как 
известно, две стороны. В данном 
случае положительным результа-

вания для производства стеново-
го бруса и конструкционной балки. 
Оборудование выйдет на полную 
мощность во втором квартале те-
кущего года. В результате выпуск 
клеёной продукции увеличится  
на 20–25%, до 100 000 м3 в год. 
Сейчас комбинат готовится к при-
ёмке и монтажу оборудования для 
ООО «Сокол Си Эл Ти». Реконструк-
ция цеха под его размещение за-
вершена. Выпуск первых панелей 
запланирован на конец года», — де-
лится планами генеральный ди-
ректор АО «Сокольский ДОК» 
Константин Пастухов.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ 
ВАРИАНТЫ
«Свеза» также продолжает реа-

лизацию текущих проектов и вы-
пускает запланированный объём 
продукции. Однако, по мнению ру-
ководства компании, главная про-
блема на сегодня — неопреде-
лённость. Поэтому параллельно 
предприятие готовит несколько 
альтернативных сценариев даль-
нейшей работы. Какой из них будет 
актуальным — покажет время.

«Спрос на фанеру напрямую за-
висит от состояния мировой эконо-
мики, в частности, динамика спроса 
на фанеру прямо привязана к ВВП. 
У нас создан оперативный штаб, ко-
торый постоянно мониторит ситу-
ацию, координирует все действия 
внутри компании, а также готовит 
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ТИССЬЮ КРИЗИС НЕ ПОМЕХА
Развитие рынка тиссью всегда 

отличалось устойчивой положи-
тельной динамикой. Даже в 2008–
2009 годах он показывал не паде-
ние, а умеренный рост на уровне 
10%. И сейчас этот сектор ЛПК мед-
ленно, но верно наращивает объ-
ёмы выпуска и оборота продукции. 

Неудивительно, что в этих ус-
ловиях Архангельский ЦБК про-
должает развивать свой круп-
нейший инвестиционный проект —  
ООО «Архбум Тиссью Групп». Под-
писан контракт с московской стро-
ительной фирмой на возведение 
второй очереди завода. С его запу-
ском мощности предприятия вы-
растут с 70 до 140 000 тонн про-
дукции в год.

Впрочем, объёмы производства 
стабильно растут уже сейчас. Спе-
циалисты компании связывают это 
с переходом населения на режим 
самоизоляции. Например, спрос 
на туалетную бумагу в марте этого 
года вырос на 47% по сравнению 
с предыдущим месяцем. Поэто-
му компания не только работает  
на полную мощность, но и нанима-
ет новых работников в связи с по-
вышенной нагрузкой.

«По нашему предприятию мы 
видим рост производства и рост 
объёмов отгрузок примерно на 
30%. География поставок в Рос-
сии тоже увеличилась. Более того, 
нашей продукцией, туалетной бу-

ресмотреть стратегию развития. 
В связи с указом Президента РФ  
с 30 марта по 6 апреля остановили 
все производственные процессы. 
Затем согласно указу губернатора 
Алтайского края Виктора Томенко, 
«Алтайлес» включили в перечень 
системообразующих организаций, 
которые могут осуществлять дея-
тельность во время карантинных 
мероприятий. 

«Считаем, что это была пра-
вильная мера, так как длительные 
простои могли привести к необ-
ратимым экономическим послед-
ствиям. Руководство компании,  
в свою очередь, приняло реше-
ние приостановить производства,  
по которым в ближайшее время 
мы прогнозируем спад спроса,  
а по востребованным продуктам, 
напротив, максимально усилиться. 

Производства пиломатериалов, 
погонажных изделий, комплек-
тов домов из клеёного бруса про-
должают работу в соответствии  
с планом. Стараемся максималь-
но развивать новые направления,  
а также укрепляем свои позиции на 
традиционных рынках. Спад чув-
ствуется, однако многие позитив-
но оценивают перспективы после 
отмены карантина. Дефицит спро-
са подталкивает к тому, чтобы за-
думаться об усовершенствовании 
продукта и повышении его потре-
бительской ценности», — рассказа-
ли в пресс-службе холдинга. 

ДЛЯ СПРАВКИ

Оригинальное решение для 
борьбы с распространени-
ем коронавируса предложи-
ли специалисты Кондопожско-
го ЦБК. Текущая технология 
изготовления продукции заво-
да — газетной бумаги — уже ис-
ключает попадание вирусов  
в конечный продукт, поскольку 
часть производственного про-
цесса происходит при высо-
ких температурах. Например, 
во время сушки бумага нагре-
вается до 140 градусов и выше. 
По данным вирусологов, такие 
температуры губительны для 
COVID-19. Кроме того, кондо-
пожская бумага состоит исклю-
чительно из первичного сырья. 
Это исключает наличие в ней 
вирусов, переносимых чело-
веком, которые могут проник-
нуть в бумагу, изготовленную 
из переработанной макулату-
ры. Однако специалисты пошли 
дальше и решили предложить 
пользователям газетную бумагу 
с устойчивым антисептическим 
эффектом. Использовать её  
в медицинских целях, конечно, 
не получится, поскольку содер-
жание компонентов с обезза-
раживающим эффектом в ко-
нечном продукте будет очень 
мало. Однако такая бумага 
будет препятствовать размно-
жению и длительному нахож-
дению вирусной инфекции на 
поверхности листа. При этом 
она сохранит свои печатные 
и физические свойства. Един-
ственное, что может изменить-
ся, — это себестоимость продук-
ции. Но разработчики надеются, 
что востребованные свойства 
бумаги будут вознаграждены 
рыночной премией к цене. 
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и пакетов для розничной торгов-
ли. Объём производства вырос  
за год с 5,2 до 6,5 млн штук в месяц.

«Нам удалось удачно скомпоно-
вать группу заказов с длинными 
тиражами. Дело в том, что при пе-
реходе на новую партию продук-
ции оборудование приходится пе-
ренастраивать в ручном режиме, 
а это занимает время. Благодаря 
именно объёмным заказам получи-
лось минимизировать число таких 
перенастроек», — отметил испол-
нительный директор ООО «Сегеж-
ская упаковка» Алексей Ситников.

Тем не менее, по мнению руко-
водства компании, основным ло-
комотивом роста стало увели-
чение числа заказов, вызванное 
переходом на режим самоизоля-
ции. Потребители всё чаще совер-
шают покупки в режиме онлайн,  
а доставка товаров на дом требует 
упаковки.

СМЕНА ПРОФИЛЯ
Некоторые компании лесопере-

рабатывающего комплекса приня-
ли решение перенаправить произ-
водства на выпуск непрофильной 
продукции, более актуальной  
в нынешних условиях. Например, 
псковская мебельная фабрика  
«P-OOF» все производственные 
силы направила на изготовление 
защитных масок. Сначала средства 
индивидуальной защиты шили 

гают потенциальным покупате-
лям внести предоплату на счета, 
не имеющие никакого отношения 
к «СТГ».

На полную мощность работают 
все производственные линии Сясь-
ского ЦБК, объём выпуска продук-
ции вырос более чем наполовину. 
Пришлось даже расширить склад-
ские помещения: первая очередь 
нового склада площадью 4 000 м2 
уже запущена, вторую на 6 000 м2 
планируют ввести до конца года.

«Сясьский ЦБК обладает пол-
ным циклом производства и до-
статочным запасом готового сырья, 
поэтому мы смогли оперативно 
отреагировать на запросы торго-
вых сетей по увеличению товар-
ного запаса. Осознавая важность 
стоящей перед нами задачи, мы 
адаптировали наши производ-
ственные мощности под текущий 
уровень спроса», — заявил заме-
ститель генерального директора 
ОАО «Сясьский ЦБК» по экономи-
ке и финансам Кирилл Рогаль.

КАРАНТИН КАК 
ЛОКОМОТИВ РОСТА
Ещё один сектор ЛПК, кото-

рый чувствует себя достаточно 
уверенно в условиях пандемии, — 
производство бумажной упаков-
ки. В марте 2020 года ООО «Се-
гежская упаковка» установило 
новый рекорд по выпуску сумок  

магой и бумажными полотенца-
ми, заинтересовались в странах 
Европы — Польше, Германии, Вен-
грии», — говорит первый замести-
тель директора ООО «Архбум Тис-
сью Групп» Александр Щербинин.

НА ПОЛНУЮ МОЩНОСТЬ
В круглосуточном режиме рабо-

тают и производства ОАО «Сык-
тывкар Тиссью Груп» в Республи-
ке Коми и Ярославской области. 
Чтобы удовлетворить повышен-
ный спрос на свою продукцию, 
предприятие подключило резерв-
ные производственные мощности. 

Рост объёмов зафиксирован  
по бумажной санитарно-гигиени-
ческой продукции бытового на-
значения (туалетная бумага, бу-
мажные полотенца, салфетки, 
носовые платочки и т. п.). Кроме 
того, ОАО «СТГ» выпускает повы-
шенными объёмами продукцию 
профессионального назначения 
для обеспечения высокого уровня 
чистоты и гигиены в местах обще-
ственного пользования.

Спрос на продукцию компании 
столь велик, что на рынке появи-
лись мошенники, которые выдают 
себя за сотрудников «Сыктывкар 
Тиссью Груп». Они ведут перего-
воры от имени компании, рассы-
лают письма о сотрудничестве  
с поддельной подписью генераль-
ного директора, а затем предла-
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Думаем, в ближайшее время у нас 
появится оформленный план дей-
ствий на ближайшие 2–3 месяца», 
— подвели итог в пресс-службе 
лесной холдинговой компании.

«Пандемия оказала очень боль-
шое влияние на экономику: закры-
ваются границы, останавливают-
ся предприятия. Оценить глубину 
и продолжительность кризиса до-
статочно сложно, ситуация меня-
ется практически ежедневно. Но 
мы, безусловно, постоянно следим 
за развитием событий и делаем 
для себя выводы.

Важный результат пандемии, ко-
торый мы видим уже сейчас, — это 
существенное замедление темпов 
роста мировой экономики, кото-
рое может закончиться рецесси-
ей. Мы понимаем, что в ближайшей 
перспективе во многих странах 
платёжеспособный спрос на про-
дукцию начнёт снижаться. Слож-
но спрогнозировать, сколько вре-
мени уйдёт на его восстановление.  
Во многом это будет зависеть  
от мер, которые сейчас пред-
принимаются, и их последствий. 
Компания «Свеза» постоянно 
инвестирует в модернизацию про-
изводства, совершенствует каче-
ство уже имеющихся видов про-
дукции. Уверены, это поможет 
нам преодолеть последствия кри-
зиса», — резюмирует Валентина  
Лихачёва.

только для сотрудников предпри-
ятия, однако руководство решило 
снабжать масками и другие орга-
низации.

Работники считают, что это 
лучше, чем сидеть дома: деньги 
никто просто так платить не будет, 
а жить на что-то нужно. Новая про-
дукция непрофильная, зато вос-
требованная. С завершением рас-
пространения вируса предприятие 
рассчитывает вернуться к привыч-
ному режиму работы и наверстать 
упущенное.

В ДОЛГОСРОЧНОЙ 
ПЕРСПЕКТИВЕ
Какими будут долгоиграющие 

последствия эпидемии коронави-
руса для лесной отрасли, пред-
сказать сегодня не берётся почти 
никто. Руководители компаний, 
как правило, осторожны в своих 
прогнозах.  

«В долгосрочной перспекти-
ве бизнес, в том числе лесопро-
мышленный, будет испытывать 
серьёзные сложности. Говорить  
о развитии, строить планы пока 
неактуально. Все силы направ-
лены на стабилизацию ситуации  
и выход из неё с минимальными по-
терями. Как известно, кризис — это 
не только негативные последствия, 
но и время возможностей. Поэто-
му «Алтайлес» анализирует имею-
щиеся ресурсы и оценивает риски. 

По отношению к I кварталу пре-
дыдущего года уровень выпу-
ска в 2020 году увеличился на 

Индексы производства целлю-
лозно-бумажной продукции и 

полиграфической деятельности 
демонстрируют, что в I квартале 

2020 года в России выпущено 
2,2 млн тонн целлюлозы 

Рост объёма производства  
топливных брикетов составил 

к 2019 году, и 2,4 млн тонн 
бумаги и картона

12  

+5,1  
+5  

30  
%

%

%

%
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ные земли занимают 49,7% её тер-
ритории — 11 371,2 тыс. га. Основ-
ной способ использования лесных 
ресурсов — заготовка древеси-
ны. Её общий запас насчитывает  
1 141,81 млн м3, причём 98% со-
ставляют хвойные породы. Рас-
чётная лесосека позволяет заго-
тавливать до 2 млн кубометров 
древесины в год. Этого доста-
точно, чтобы удовлетворить по-
требности не только республики,  
но и соседних регионов. Однако 
интенсивность лесопользования 
очень низкая — в среднем 5,4%.

«Развитие лесозаготовки сдер-
живает отсутствие транспортной 
инфраструктуры. Но этот вопрос 
будет решён в ближайшие 3-4 года 
за счёт строительства железной до-
роги от Кызыла до Курагино, кото-
рая свяжет республику с железно-
дорожной сетью России.

Другой сдерживающий фактор — 
нехватка квалифицированных ка-
дров. И здесь как раз в полной мере 
проявляется преимущество нашего 
проекта. Высокопроизводительное 
оборудование с максимальной сте-
пенью автоматизации позволит све-
сти к минимуму количество обслу-
живающего персонала. Мощность 
предприятия составит порядка  
500 000 кубометров пиловочника 
в год. На наших заводах в Швеции 
и Финляндии, где перерабатывают 
такой объём сырья, раньше труди-
лось до 500 сотрудников, сегодня — 
максимум 30. А на производстве  
в Тыве в одну смену будет задей-
ствовано не более 20 человек, в ос-
новном вахтовым методом», — рас-
сказывает Александр Сумароков.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  ЦЕПОЧКА
Строительство завода-автомата 

запланировано на промплощадке 
«Туранского спец. ЛХУ» с примене-
нием оборудования Springer и не-
мецкой компании Link, в основу ко-
торого положен тот самый метод 
агрегатной переработки древе-
сины. Здесь построят автоматизи-
рованный склад штабелирован-

НЕ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ, 
А ДЕЙСТВОВАТЬ
Учёный-практик с 60-летним 

опытом работы в лесной отрасли, 
Александр Сумароков вошёл в исто-
рию как один из авторов автомати-
зированного метода агрегатной пе-
реработки древесины. И сегодня 
основной задачей при реконструк-
ции действующих предприятий  
и создании новых он считает их мак-
симальную автоматизацию.

«Это первый шаг к созданию ле-
соперерабатывающих предприятий, 
способных бесперебойно работать 
в условиях самого жёсткого каран-
тина. Можно исключить челове-
ка из производственного процесса,  
но ещё не созданы технологии, 
способные полностью автоном-
но управлять этим процессом. Нам 
нужно научиться осваивать лес-
ные богатства меньшим количе-
ством тружеников. А для этого сле-
дует принять наступление так 
называемой четвёртой технической 
революции, которая предусматри-
вает строительство заводов-авто-
матов», — делает вывод эксперт.

Создание таких автоматизиро-
ванных лесоперерабатывающих 
предприятий — основное направле-
ние деятельности компании Springer 
Maschinenfabrik, интересы которой 
Александр Сумароков представляет 
в России. Политика фирмы заключа-
ется в том, чтобы не тратить ресурсы 
на модернизацию отдельных произ-
водственных участков, а создавать 
автоматизированный технологиче-
ский комплекс на уже сформирован-
ной производственной базе с дей-
ствующей инфраструктурой. 

Сейчас внимание австрийских спе-
циалистов сосредоточено на Респу-
блике Тыва, власти которой заинте-
ресовались проектом строительства 
автоматизированного лесоперера-
батывающего предприятия.

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ
По данным Стратегии разви-

тия лесного хозяйства Республики 
Тыва на период до 2030 года, лес-

Вирусологи предрекают, что 
после стабилизации ситуации  
с СОVID-19 человечеству ещё не 
раз  придётся столкнуться с опас-
ными вирусами. А значит, все от-
расли экономики должны быть 
готовы работать в условиях оче-
редного карантина.

«В развитых странах, в том числе и 
в России, мы наблюдаем сокращение 
народонаселения, от этого никуда 
не уйти. Печальный опыт 2020 года 
подталкивает лесопромышленни-
ков к изменению технологий лесопе-
реработки, чтобы после объявления 
карантинных мероприятий не оста-
навливать производства, а действо-
вать», — считает консультант по лес-
ной промышленности австрийской 
компании Springer Maschinenfabrik 
Александр Сумароков.

При всех преимуществах авто-
матизации промышленности од-
ним из её существенных минусов 
до недавнего времени считалось 
сокращение числа работников. 
Но в условиях карантина малое 
количество персонала, напротив, 
стало преимуществом. Это по-
зволило предприятиям продол-
жать работу в привычном режи-
ме, не снижая объёмы производ-
ства и не тратя силы на адапта-
цию технологических процессов. 

МАСШТАБНАЯ 
АВТОМАТИЗАЦИЯ КАК 
ОТВЕТ НА ВЫЗОВЫ 
ВРЕМЕНИ  

Александр Сумароков, 
консультант по лесной промыш-
ленности австрийской компании 
Springer Maschinenfabrik

Беседовала: Мария Кармакова
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Далее сырые пиломатериалы 
поступают на линию сортировки 
Springer производительностью до 
450 000 кубометров в год (в трёх-
сменном режиме). Она полностью 
автоматизирована, как и линия шта-
белирования пиломатериалов, ко-
торая формирует их в штабеля и по-
даёт в сушильные камеры.

В загрузке камер участвует один 
человек. В процессе сушки они от-
крываются и закрываются в соот-
ветствии с заданной программой. 
Далее идёт разборка и сортиров-
ка сухих пиломатериалов на линии 
Springer. Здесь в автоматическом 
режиме выполняется оценка пило-
материалов по всем ключевым па-
раметрам — от качества распиловки 
до качества самой древесины.

Также на заводе будет установ-
лено оборудование Springer, кото-
рое автоматически формирует пи-
ломатериалы в пакеты, сжимает их 

ного сырья, где окорённые брёвна 
будут рассортированы с градацией  
до 0,5 см и уложены в кассеты. Для 
контроля работы склада потребу-
ется 1-2 человека. 

Сырьё на распиловку автомати-
чески будут подавать грейферы, ра-
ботающие по заданной программе. 
Линия Springer направит пиловоч-
ник на конвейер, по которому оно 
поступит на линию распиловки Link.

«Подобная схема уже действует 
на «Лесозаводе 25» в Архангельске. 
Линия Link функционирует в авто-
матическом режиме, скорость рас-
пиловки — до 100-120 м/мин. Че-
ловек может только наблюдать  
за этим процессом. При такой ско-
рости подачи брёвен он не способен 
что-то заметить в ходе распиловки  
и тем более изменить. Поэтому 
здесь нет смысла задействовать 
больше четырёх работников», — по-
ясняет Александр Сумароков.

ре
кл

ам
а

и упаковывает. Для обеспечения 
его работы нужен один сотрудник. 
Пакеты автоматически поступают  
на склад готовой продукции, каж-
дый из них пронумеровывают, вно-
сят в базу качественные и объёмные 
показатели содержащихся внутри 
пиломатериалов. Процесс отгруз-
ки также будет полностью автома-
тизирован и потребует занятости  
не более трёх рабочих.

«Технологический цикл завода 
предусматривает полную перера-
ботку древесины. Запланировано 
производство пеллет, клеёных кон-
струкций, панелей для домострое-
ния CLT, а древесные отходы пойдут 
на отопление. Срок окупаемости 
проекта составит пять лет. Именно 
такие современные производствен-
ные комплексы станут гарантий ра-
боты ЛПК России в любых усло-
виях», — подводит итог Александр 
Сумароков.

https://www.springer.eu
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с ними бизнес-процессами. Она со-
стоит из набора функциональных и 
технологических подсистем, обеспе-
чивающих сбор, обработку, хранение  
и представление информации. 

На сегодня разработаны основные 
подсистемы — «Администрирование 
платежей» (для организации и кон-
троля сбора платежей госорганами 
за использование лесных ресурсов), 
«Лесопользование», «Охрана лесов от 
пожаров», «Защита лесов от вредных 
организмов», «Учёт лесного фонда», 
«Личный кабинет лесопользователя».

Работа по проектированию под-
систем продолжается, и в ближай-
шее время мы планируем запустить 
вторую очередь — «Претензионно-
исковая работа» (в том числе учёт 
нарушений, незаконных рубок, адми-
нистративная ответственность, взы-
скание ущербов и неустоек), «Мони-
торинг транспортировки древесины», 
«Лесовосстановление», «Защита 
лесов», «Учёт оборота древесины».

— А сами лесопользователи го-
товы внедрять систему на своих 
предприятиях? Цифровизация — 
удовольствие не из дешёвых…

— В сегодняшних условиях готов-
ность проявляют в первую очередь 
крупные компании. Первое, что они 
должны оценить, — снижение из-
держек в работе предприятий. 

— Обязательный этап перед вне-
дрением системы — тестирование. 
Кто получил возможность первым 
оценить работу «Умного леса»?

— В настоящее время ресурс про-
ходит опытную эксплуатацию на ве-
дущих предприятиях Прикамья —  
ГП «Пермская целлюлозно-бумаж-
ная компания» и ООО «Красный  
Октябрь», а также в двух лесниче-
ствах. Первыми испытания проходят 
две подсистемы. «Лесопользова-
ние» обеспечивает автоматизацию 
взаимодействия уполномоченных 
сотрудников с органами власти. 

А в «Личном кабинете лесополь-
зователя» можно оформлять необ-
ходимые документы, в том числе 

вание отчётности с подтверждаю-
щими космоснимками. 

Ещё одним важным результа-
том внедрения системы станет со-
кращение времени обработки до-
кументов в 2,5 раза. Это повысит 
эффективность взаимодействия ле-
сопользователей и органов власти.

Процесс отвода лесосеки тоже 
станет проще. Сейчас лесопользо-
ватель должен прийти в лесниче-
ство за планом местности, выехать 
на участок, начертить на специаль-
ных документах границы террито-
рии, где должны быть произведе-
ны вырубки, оформить документы  
и направить их в лесничество.

С «Умным лесом» для отведения 
лесосеки достаточно GPS-трекера, 
который пользователю выдадут  
в лесничестве. Данные с него импор-
тируют в систему, они будут отобра-
жены на карте в «личном кабинете» 
пользователя и доступны управля-
ющим органам. На основании этих 
данных легко сформировать все не-
обходимые документы и схемы.

— Если сравнивать «Умный лес»  
с аналогичными цифровыми ресур-
сами, действующими в других реги-
онах, то в чём её особенности? 

— Наша информационная система 
включает все основные управленче-
ские функции по контролю за лесным 
фондом, участниками и связанными  

В Пермском крае ответили на этот 
вопрос положительно и разработа-
ли собственную региональную ин-
формационную систему «Умный лес». 
Подробнее о том, в чём уникальность 
этого ресурса на фоне аналогичных 
продуктов и как он упростит жизнь 
лесопользователей, рассказывает за-
меститель начальника управления 
цифровых технологий Министерства 
информационного развития и связи 
Пермского края Александр Устинов.

— Александр Сергеевич, прежде 
всего расскажите, какие отрас-
левые задачи призвана решить  
система  «Умный лес»? 

— Она позволит решить комплекс 
задач: управленческий учёт при-
родных ресурсов, их структуры  
и качественного состава; мони-
торинг вырубки леса, в том числе 
выявление незаконных рубок  
на основе данных космического мо-
ниторинга; мониторинг переме-
щения древесины на всех этапах —  
от заготовки до переработки. 

В результате работы системы мы 
получим информационный массив, 
который облегчит производствен-
ный и финансовый контроль для 
лесопользователей, обеспечит ор-
ганам государственной власти кон-
троль за санитарным состоянием 
лесного ресурса, упростит выявле-
ние очагов возгорания и формиро-

Подходов к информатизации лесного хозяйства сегодня существует множе-
ство, и каждый регион вправе выбирать ресурс, с которым ему удобнее ра-
ботать, будь то специализированный комплекс или набор отдельных про-
граммных продуктов. Самые крупные системы на сегодня — ИСДМ-Рослесхоз, 
ЛесЕГАИС, Государственный лесной реестр и геоинформационный портал 
«Леса России». Нужна ли отрасли ещё одна информационная система? 

«УМНЫЙ ЛЕС»: 
БОЛЬШИЕ ОЖИДАНИЯ

Александр Устинов, 
заместитель начальника управления 
цифровых технологий Министерства 
информационного развития и связи 
Пермского края 
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лесную декларацию, и планировать 
хозяйственные мероприятия. Кроме 
того, лесопользователи в «личном 
кабинете» будут отражать все вы-
полненные и планируемые меро-
приятия по защите лесов от пожа-
ров, вредителей и болезней.

Система должна отразить суще-
ствующие реалии отрасли и сокра-
тить издержки бизнеса. Поэтому 
для нас очень важно отработать все 
предложения лесопользователей, 
экспертного сообщества, а также 
внести необходимые изменения в за-
конодательные акты как региональ-
ного, так и федерального уровня.

— «Умный лес» разработан толь-
ко для Пермского края или его можно 
использовать в других регионах?

— Тиражировать систему можно 
будет со следующего года, причём с 
минимальной адаптацией. В ближай-
шее время, как только позволят об-
стоятельства, мы проведём межреги-
ональную конференцию «Цифровые 
пространственные данные в отрас-
левых геоинформационных систе-
мах». Поделимся опытом реализации 
отраслевых систем в регионах, обсу-
дим проблемы и возможности инте-
грации с федеральными системами.

Но прежде всего нам предстоит 
внедрить «Умный лес» на всей терри-
тории Пермского края. А сделать это 
можно только после принятия зако-
на «О регулировании отдельных отно-
шений в сфере деятельности пунктов 
хранения и переработки древесины 
на территории Пермского края», ко-
торый позволит производить учёт не-
обработанного древесного сырья. Без 
этого закона мы не сможем внедрить 
подсистему «Мониторинг транспор-
тировки древесины», одна из основ-
ных функций которой — предотвраще-
ние теневого оборота древесины.

Кроме того, совместно с Минприро-
ды мы готовим предложения в Минэко-
номразвития для создания в Пермском 
крае экспериментального правового 
режима в сфере цифровых инноваций. 
Это позволит нам устранить пробелы  
в лесном законодательстве и создать 
актуальную правовую систему. 

«РГИС «Умный лес» должна 
стать цифровым двойником лес-
ного хозяйства Пермского края 
и отразить все процессы, кото-
рые в нём происходят, с опера-
тивным обновлением информа-
ции. Сегодня все арендаторы 
обладают информацией об арен-
дованном лесном ресурсе на бу-
мажном носителе, но зачастую 
она расходится с действительно-
стью. Это связано с тем, что при-
ведённые в документах сведения 
о количественных и качественных 
характеристиках, таких как так-
сация или лесоустройство, были 
актуальны лет 10 назад, а то и все 
20. Цифровизация поможет ис-
править эту ситуацию, обеспе-
чит лесопользователям доступ 
к актуальным данным, позволит 
принимать взвешенные и опера-
тивные решения, упростит согла-
совательные и заявительные про-
цедуры. 

Мы уже оценили результатив-
ность внедрения цифровых ре-
сурсов на предприятии, возмож-
но, наши коллеги также пойдут по 
этому пути. Думаю, итоги пилот-
ной эксплуатации подтвердят эф-
фективность системы «Умный лес» 
в полном объёме, и её по досто-
инству оценят многие пользова-
тели. Что касается «ПЦБК», то мы 
уже сегодня понимаем, что в РГИС 
«Умный лес» заложена прогрес-
сивная идеология».

«Цифровизация лесной про-
мышленности на уровне отдельно-
го рабочего места позволяет упро-
стить подготовку документов, на 
которые ранее затрачивали слиш-
ком много ручного труда. В про-
цессе освидетельствования лесов 
и заготовки древесины она также 
упрощает заполнение первичных 
документов. При этом количество 
форм статистики, которое управ-
ляющие и контролирующие орга-
низации собирают с исполнителей, 
зашкаливает. Результат цифрови-
зации снижает эффективность ра-
боты лесопользователей. К тому 
же в ряде случаев подготовка  
к работе с цифровыми ресурса-
ми не проводится в полном объ-
ёме, что делает  процедуру доку-
ментооборота неудобной. В теории 
электронные ресурсы должны дать 
нам доступ к актуальной информа-
ции о ресурсах лесных. По факту 
она зачастую не отражает теку-
щую ситуацию, поскольку устаре-
ла. Если же говорить о перспекти-
вах создания единой системы для 
управления всеми отраслевыми 
процессами, то она вовсе не нужна, 
поскольку процессы в лесном хо-
зяйстве и лесной промышленности 
взаимопротивоположны. Кроме 
того, опыт работы нашей компа-
нии показывает, что лесничества  
и организации в сфере лесоу-
стройства в гораздо меньшей сте-
пени ориентированы на цифро-
визацию своей деятельности, чем 
лесопромышленные предприятия».

Михаил Дроков, 
заместитель генерального 
директора ЗАО «Пермская 

целлюлозно-бумажная компания»

Леонид Бородин, 
директор ООО НВП «ЛабМастер»
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ными пользователями лесной до-
рожной инфраструктуры. А зна-
чит, в их интересах содержать её  
в рабочем состоянии. С другой сто-
роны, закономерно встаёт вопрос  
о праве собственности: лесной 
фонд принадлежит государству,  
а кто владеет пролегающей через 
него дорогой?

Теоретически после заверше-
ния строительства её нужно по-
ставить на баланс. Но сделать 
это в рамках действующего за-
конодательства лесозаготови-
тельная компания не может. Во-
первых, неясно, является дорога 
работой или объектом вложения 
основных средств. А во-вторых, 
раз она проходит по землям го-
сударственного лесного фонда, 
то передать её в частные руки 
нельзя без специального разре-
шения о переводе в земли иных 
категорий.

С момента ввода в действие 
нынешнего Лесного кодекса РФ 
представители всех уровней вла-
сти неоднократно заявляли, что 
освоение лесных ресурсов лежит  
в сфере интересов бизнеса, и как 
он до них доберётся — его дело. 
Но у этой позиции немало против-
ников, в том числе среди опытных 
специалистов отрасли. 

«В принципе, дороги в лесу яв-
ляются главным элементом ин-
фраструктуры территории лес-
ничества. Соответственно, только  
в юрисдикции лесничих (а не име-
ющих свой особый интерес чи-
новников и коммерсантов) долж-
но находиться всё, что имеет 
отношение к строительству лес-
ных дорог, их ремонту и регламен-
там эксплуатации. Если этого нет, 
то оказавшиеся теперь в ничей-
но-брошенном положении лесные 
дороги не могут не исчезать», — 
убеждён учёный-лесовод, член-
корреспондент РАН Игорь Шутов.

ИНТЕРЕСЫ СОБСТВЕННИКА
Если юридически закрепить до-

рожную инфраструктуру как часть 
лесфонда, то государство сможет 
сдавать лесозаготовителям в арен-
ду участки с уже готовыми дорога-
ми. Но и здесь есть свои тонкости.

«Проблема в том, что если госу-
дарство построит дорогу, то оно 
же затем должно её содержать.  
И тогда выйдет, что прибыль полу-
чают коммерческие организации, а 
затраты несёт государство.

Я бы подошёл к решению этой 
задачи с другой стороны. А имен-

В советские времена дороги  
в тайге не рассматривали как объ-
екты инвестирования средств. 
Их строительство, содержание  
и ремонт входили в задачи лесо-
заготовительных предприятий,  
а финансирование этих работ счи-
талось текущими расходами. 

С тех пор реалии жизни изме-
нились по всем направлениям: 
иными стали экономические ус-
ловия, система государственного 
управления лесами, поменялись 
лесное, гражданское, бюджет-
ное, природоохранное и эколо-
гическое законодательства. Од-
нако строительство лесных 
дорог в этой новой реальности 
по-прежнему остаётся головной 
болью лесозаготовителей. 

СВОЯ НОША ТЯНЕТ БЮДЖЕТ
С одной стороны, это логично, 

ведь именно они являются основ-

ПОКА ЗАКОНЫ АКИ ПИКИ:  
ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛИ САМИ РЕШАЮТ ПРОБЛЕМЫ 
Текст: Мария Кармакова

Качество дорог в нашей стране принято или ругать, или высмеивать. Строят и ремонтируют их с гораздо 
меньшим энтузиазмом. В равной степени это относится к дорогам лесным, по которым заготовленную 
древесину вывозят с делянок и лесосек. Износ дорожной сети уже давно достиг уровня, когда его негативное 
влияние на развитие отрасли нельзя игнорировать. Нехватка автомобильных проездов и их плохое качество 
препятствуют не только освоению лесов, но и их защите от пожаров, болезней и вредителей.
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ЛЕСОЗАГОТОВКА

но: лесосеку мы рано или позд-
но отдаём назад государству, 
поскольку лес является государ-
ственной собственностью. Так вот, 
я предлагаю, чтобы и дорогу, ко-
торую построил лесозаготовитель, 
государство выкупало и стави-
ло себе на баланс. А чтобы оцен-
ка стоимости дороги, по которой 
она будет выкуплена, была адек-
ватной, необходимо разработать 
прозрачную методику оценивания, 
которая учитывала бы состояние 
этой дороги», — предлагает реше-
ние доктор технических наук, про-
фессор, заведующий кафедрой 
информационной безопасности 
ВГУИТ Алексей Скрыпников.

Большинство экспертов склоня-
ется к тому, что без формирования 
механизма государственно-част-
ного партнёрства развитие дорож-
ной сферы в лесной отрасли невоз-
можно. Об этом говорил ещё Иван 
Валентик в бытность руководите-
лем Рослесхоза, подчёркивая, что 
отсутствие лесной инфраструкту-
ры является серьёзным ограничи-
вающим фактором по вовлечению 
в оборот новых участков. К тому 
же лесные дороги необходимы  
не только для хозяйственного ис-
пользования лесов, но и для их ох-
раны и воспроизводства.

Хорошие слова, жаль, что они 
так и повисли в воздухе. До сих пор 
такого действенного механизма  
не создано, а строительство и со-
держание дорог на арендуемых 
лесных участках законодательно 
не урегулировано.

САМИ С УСАМИ, 
ВЕТКАМИ И МОСТАМИ
Осознав, что государство не то-

ропится содействовать лесному 
бизнесу в развитии транспортной 
инфраструктуры отрасли, круп-
ные компании взялись за дело 
сами. Так, ГК «Вологодские лесо-
промышленники» без какой-ли-
бо господдержки ежегодно стро-
ит почти 100 км лесных дорог. При 
этом затраты на 1 км составляют  

не менее 1 млн рублей, а в некото-
рых случаях и больше — в зависи-
мости от качества дорог.

Группа «Илим» реализует про-
екты по развитию лесной ин-
фраструктуры в регионах свое-
го присутствия — Архангельской 
и Иркутской областях. Чтобы обе-
спечить необходимые объёмы ле-
созаготовки, компания ежегодно 
увеличивает протяжённость лес-
ных дорог примерно на 100 км. 
При этом руководство неодно-
кратно подчёркивало, что ожи-
дает со стороны государства хотя 
бы минимальной финансовой под-
держки в этой сфере.

«Краслесинвест» развивает лес-
ную дорожную инфраструктуру  
в Красноярском крае с 2008 
года. Сегодня компания содержит  
480 км дорог, по которым пере-
двигаются не только лесозагото-
вители, но и жители Богучанско-
го и Кежемского районов. Только 
в 2019 году сотрудники дорож-
но-строительного отряда возвели  
102 км веток, 78 км усов и 21 мост.

«В общем объёме затрат на пе-
ревозку лесоматериалов на стро-
ительство лесной дороги прихо-
дится примерно 10%. 1 км зимней 
лесной дороги стоит от 140 000 
рублей, летней — от 500 000. Всё 
зависит от расположения карье-
ров, качества грунта и назначе-
ния лесовозной дороги. В районы 
с плохими грунтами приходится 
заходить зимой. С летними доро-
гами сложнее — после заверше-
ния строительства нужно время, 
чтобы они устоялись. Возить лес 
по ним можно только через год.  
А ещё приходится строить мосты 
и другие сооружения, ведь каж-
дая дорога пересекает несколько 
ручьёв или рек», — комментируют 
в АО «Краслесинвест».

Компания готова и дальше раз-
вивать сеть лесовозных дорог  
в регионе. Но было бы неплохо 
подключить к этой работе не толь-
ко крупные, но и мелкие предпри-
ятия, чтобы сообща сформировать 

основу для развития всей лесной  
отрасли.

ДОСТУП К РЕСУРСАМ
Группа «Монди» с момента по-

купки СЛКП построила в Коми 
более 3 000 км лесных дорог. Ин-
вестиции в это направление со-
ставляют 300–400 млн рублей 
ежегодно. С 2012 года компа-
ния отказалась от строитель-
ства деревянных лежневых дорог  
в пользу грунтовых, долговечных  
и всесезонных. Несмотря на увели-
чение затрат в краткосрочной пер-
спективе, они более эффективны  
с точки зрения долгосрочных 
целей управления лесами.

«Развитие инфраструктуры, ко-
торая позволит бизнесу и лесной 
отрасли развиваться, — это от-
ветственность и обязанность го-
сударства. Протяжённость лес-
ных дорог в России мала, а лесные 
ресурсы вокруг существующих 
дорог практически исчерпаны. 
Лесопромышленные предпри-
ятия вынуждены инвестировать  
в строительство новых дорог для 
освоения новых лесных массивов, 
постепенно удаляясь от центров 
переработки древесного сырья. 
При этом, с одной стороны, возни-
кает вопрос рентабельности ле-
созаготовок, с другой — вопросы 
могут возникнуть у природоох-
ранных организаций.

Государство должно участво-
вать в строительстве лесных 
дорог, хотя бы частичным инве-
стированием денежных средств 
или разработкой мер по под-
держке арендаторов при строи-
тельстве дорог через облегчение 
доступа к полезным ископаемым, 
карьерам», — считает генераль-
ный директор АО «Монди Сык-
тывкарский ЛПК» Клаус Пеллер.

Доступность природных ре-
сурсов, необходимых для возве-
дения дорожного полотна, дей-
ствительно играет важную роль. 
Об этом свидетельствует опыт 
Ленинградской области, где не-



«Лесной комплекс» N°3 (43) май-июнь 2020 г. www.леснойкомплекс.рф28

Вот только в Финляндии госпро-
грамма развития лесных дорог 
действует ещё с середины про-
шлого века. Государство и бизнес 
на паритетной основе вклады-
вают средства в развитие лесной 
инфраструктуры. В результате  
на 1 000 га леса там приходит-
ся более 40 км лесовозных дорог, 
тогда как в России — всего 1,5 км.

Каким должен быть этот пока-
затель, чтобы лесное хозяйство 
можно было считать эффективным? 
Точных данных на этот счёт нет. На-
пример, исследователи Санкт-
Петербургской государственной 
лесотехнической академии опре-
делили, что для полного охвата 
насаждений лесохозяйственными 
мероприятиями необходимо как 
минимум 10–15 км лесных дорог  
на 1 000 га земель лесного фонда.

В реальности такая плотность 
дорог нужна далеко не везде. На-
пример, в Тюменской области фак-
тическая обеспеченность лесны-
ми дорогами составляет 2,7 км  
на 1 000 га, поскольку около 70% 
лесного фонда приходится на 
труднодоступную, болотистую 
местность. Строить здесь дороги 
круглогодичного использования 
экономически нецелесообразно, 
проще использовать зимники. Хотя 
недавний опыт показывает, что это 
решение не всегда работает.

ТЁПЛАЯ ЗИМА 2020-ГО
Аномально тёплая погода  

в первые месяцы текущего года 
обострила проблему бездорожья 
во многих территориях России.  
В их числе уже упоминавшаяся 
Ленинградская область. Тради-
ционно около половины годового 
объёма лесозаготовки в этом ре-
гионе приходится на начало года — 
период с января по март. Именно  
в это время компании могут вы-
возить древесину с делянок, к ко-
торым не проложены постоянные 
дороги. Но прошедшей зимой ле-
созаготовители загнать технику  
в лес не смогли.

ЛЕСОЗАГОТОВКА

В качестве доказательства он 
сравнил объёмы лесозаготовки  
в России и Финляндии: в 2017 
году в РФ было заготовлено  
212 млн кубометров леса, в Фин-
ляндии — 76 млн (в 2018 году — 
236 и 78 млн кубометров соот-
ветственно). Эксперт уточнил, что 
такое сопоставление не вполне 
корректно из-за разницы площа-
дей стран, и всё же…

«Просто вдумайтесь в эти 
цифры! Насколько мы неэффек-
тивны в нашей лесозаготовке! Это 
объясняется, прежде всего, нали-
чием дорог в Финляндии, которых 
у нас нет. Это такая сеть, которая 
позволяет круглогодично делать 
заготовку, делать рубки ухода эф-
фективнее и т. д. Поэтому инвести-
ции в инфраструктуру, конечно, 
являются основополагающими. 
Бизнес это не потянет, это долж-
но делать государство — само или, 
по крайней мере, в партнёрстве  
с бизнесом», — сделал вывод  
Михаил Шамолин.

СКОЛЬКО НУЖНО ДОРОГ?
Сравнивать лесное хозяй-

ство Финляндии и России вошло  
в традицию. Обе страны облада-
ют схожим ландшафтом и клима-
том, произрастающими породами 
и периодом их роста, располага-
ют богатыми лесными ресурса-
ми и развитой промышленностью. 

сколько лет назад случился кри-
зис лесозаготовки: в 2017 году вы-
рубка уменьшилась до 4,9 млн м3  
(с 6,4 млн м3 в 2015-м). Сказалось 
одновременное влияние несколь-
ко факторов, в том числе измене-
ний, которые федеральное пра-
вительство внесло в порядок 
добычи полезных ископаемых.

До 2015 года лесопромыш-
ленники могли добывать песок  
на арендованных участках лес-
фонда без лицензии. А с принятием 
поправок пришлось покупать его  
у разработчиков карьеров либо 
получать лицензию на добычу по-
лезных ископаемых и вклады-
ваться в это новое, непрофильное  
и, по сути, ненужное направление. 
В результате строительство новых 
лесных дорог в регионе в этот пе-
риод практически прекратилось.

ПАРТНЁРСТВУ БЫТЬ?
Значение развитой дорожной 

инфраструктуры для деревопе-
рерабатывающей промышленно-
сти невозможно переоценить. По 
своей функциональности дороги  
в лесу сопоставимы с кровеносны-
ми сосудами в живом организме.

«Без них Россия никогда не вый-
дет в лидеры по целлюлозно-бу-
мажному производству», — заявил 
на одном из отраслевых форумов 
президент Segezha Group Михаил 
Шамолин. 
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ЛЕСОЗАГОТОВКА

По данным метеорологов, воз-
вращения холодных зим ждать 
пока не приходится. Так что компа-
ниям придётся переходить на заго-
товку леса в летнее время и строить 
для этого дороги. По мнению главы 
Национального лесного агентства 
развития и инвестиций Виталия 
Липского, позволить себе это смо-
гут только крупные холдинги, кото-
рые и останутся на рынке. 

Похожая ситуация сложилась  
в Архангельской области.

«По прогнозам, тёплая пого-
да может стать нормой для наше-
го региона, поэтому нам придёт-
ся пересматривать ряд вопросов, 
в том числе связанных с Лесным 
кодексом РФ. В частности, мы 
считаем, что при реализации 
инвестпроектов необходима госу-
дарственная поддержка в созда-
нии инфраструктуры, в том числе 

в строительстве дорог», — вновь 
возвращается к наболевшему во-
просу председатель комитета по 
ЛПК, природопользованию и эко-
логии Архангельского областно-
го собрания депутатов Александр 
Дятлов.

СЕЛЬСКОЕ БЕЗДОРОЖЬЕ
Опасения вызывает состояние не 

только лесных, но и сельских дорог, 
по которым проходят лесово-
зы, прежде чем углубиться в чащу.  
По закону вывозить лес нужно, 
когда земля достаточно промёрз-
нет или высохнет, чтобы не повре-
дить дорожное полотно. К сожа-
лению, лесозаготовители нередко 
пренебрегают этим правилом. 

Весной и осенью межпоселко-
вые проезды, большинство из ко-
торых грунтовые, в лучшем случае 
уплотнённые щебнем или гравием, 
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Для того чтобы лесозаготовка 
была эффективной, ежегодно  

необходимо вводить  
в эксплуатацию 

лесных дорог 
круглогодичного действия
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базирующимися на территории Ке-
жемского района, на оказание до-
бровольной помощи в восстановле-
нии отдельных участков автодорог. 
И благодаря содействию ООО «Ан-
гара Лес» и АО «КЛМ Ко» филиал 
АО «КрайДЭО» приступил к отсып-
ке дорожного полотна на участке с 
68 по 75 км автодороги Богучаны — 
Кодинск. Возместить ущерб, причи-
нённый автодорогам района, также 
предстоит ООО «Ангарский ПЛПК» 
и ООО «Малтатвуд».

Но Кежемский — лишь один  
из районов края, где эта пробле-
ма стоит крайне остро. По оценке 
специалистов «КрУДор», больше-
грузы разрушают дороги от Канска 
в сторону Богучан и Кодинска, по 
маршруту Красноярск — Енисейск, 
в Мотыгинском, Пировском, Кура-
гинском, Манском районах. Данные 
об актуальном состоянии объек-
тов дорожного движения стекают-
ся в Единый диспетчерский центр  
от их пользователей, организа-
ций, ответственных за содержание 
дорог, МЧС, ГИБДД, глав муници-
пальных образований, сельсоветов 
и, конечно, от населения.

«За последние несколько лет по-
добных договоров с лесозагото-
вительными предприятиями у нас  
не было. Нужно отметить, что раз-
мер этой помощи — капля в море, 
он несоизмерим с ущербом, нано-
симым дорогам. Тем не менее это 
первый и очень важный шаг на пути 
решения данной проблемы, что не 
может не радовать. Если все гру-
зоперевозчики начнут более от-
ветственно относиться к общему 
имуществу, осознавая, что порой 
фактический объём перевозок зна-
чительно превышает предель-
но допустимые значения, и придут 
к выводу о справедливой необхо-
димости проведения компенсаци-
онных работ, то совместными уси-
лиями мы сможем поддерживать 
дороги в состоянии, комфортном 
для всех пользователей», — уве-
рен руководитель КГКУ «КрУДор»  
Андрей Журавлёв.

ЛЕСОЗАГОТОВКА

размывают дожди, так что прое-
хать по ним и без того непросто. А 
если по такой дороге пройдут ле-
совозы, гружённые лесом под за-
вязку (а зачастую и сверх нормы), 
от неё вовсе ничего не останется. 
Однако простой дорого обходится 
лесозаготовителям, и ждать, пока 
грунтовки высохнут и станут креп-
че, они не могут.

В результате каждый год в лес-
ных регионах без транспортно-
го сообщения остаются удалённые 
деревни, посёлки, дачные участки.

Ответственность за состояние 
сельских дорог несут местные ад-
министрации и сельсоветы. У пред-
приятий, которые вывозят по ним 
лес, обязательств по восстановле-
нию дорожного полотна нет. Един-
ственная мера воздействия на се-
годня — штраф от ГИБДД, если  
на весовом пункте контроля зафик-
сировано превышение допустимой 
массы транспортного средства или 
отсутствие специального разре-
шения. Считается, что таким обра-
зом владелец лесовоза возмещает 
вред, нанесённый его транспортом 
дорожной инфраструктуре.

ЛЮБИШЬ КАТАТЬСЯ — 
ЛЮБИ И СТРОИТЬ
В Красноярском крае пошли 

дальше: в текущем году краевое 
управление автомобильных дорог 
заключило договоры с предпри-
ятиями лесной промышленности, 

По данным исследования 
института Хельсинки, в СЗФО 
расходы на строительство  

лесной дороги 
составляют около 

в Финляндии — примерно 

1
30
13

КМ

ТЫС. ЕВРО,

ТЫС. ЕВРО

Ф
о

то
: p

h
o

to
sh

ar
e.

ru



«Лесной комплекс» N°3 (43) май-июнь 2020 г.www.леснойкомплекс.рф 31

ЛЕСОЗАГОТОВКА

ре
кл

ам
а

https://www.primum1.com
https://www.primum1.com


«Лесной комплекс» N°3 (43) май-июнь 2020 г. www.леснойкомплекс.рф32

ЛЕСОЗАГОТОВКА

полезными и приносить владельцу 
прибыль. 

Не секрет, что к грузовым ав-
томобилям предъявляют различ-
ные требования в зависимости от 
типов работ, в которых их исполь-
зуют. Например, самосвалы очень 
часто эксплуатируют круглосу-
точно, в три смены. Перевозят они  
в основном грузы с высокой удель-
ной плотностью, а их водители ме-
няются каждую смену. «Уставший» 
после такой напряжённой эксплу-
атации самосвал можно перевести 
на более лёгкую работу — перевоз-
ку леса. Транспортировка древеси-
ны производится в иных условиях, 
а её удельная плотность при том же 
объёме ниже.

Один из таких проектов мы уже 
реализовали в этом году. У за-
казчика имелись самосвалы MAN,  
на которых осуществлять перевоз-
ку сыпучих грузов было уже непро-
сто, но общее техническое состо-
яние машин находилось на весьма 
приличном уровне. Произведя де-
монтаж самосвального оборудо-
вания, мы превратили автомобили  
в специализированные перевоз-

чики леса в хлыстах. Хлыстовоз-
ная площадка, смотнтированная на 
шасси, изготовлена из конструкци-
онной низколегированной стали и 
оснащена лебёдкой для самозатя-
гивания прицепа-роспуска.  

Автопоезд MAN с прицепам-ро-
спуском со складывающимся дыш-
лом — отличное техническое ре-
шение для вывозки леса в хлыстах.  
В результате ребилдинга автомо-
биль получил новую жизнь, а за-
казчик — готовую транспортную 
единицу для решения постав-
ленной задачи, которая прослу-
жит ещё много лет, принося пользу  
за адекватные деньги. 

ПЕРЕВОД НА ЛЁГКИЙ ТРУД
Не все располагают самосвалами 

на мощных импортных шасси, чтобы 
использовать их для ребилдинга  
в хлыстовозы или лесовозы. Но 
всегда можно найти для послужив-
шей машины более лёгкую работу. 
Например, перевоплотить лесовоз 
КАМАЗ в специальный автомобиль, 
способный перегружать большой 
объём леса и при этом сохранять 
мобильность. Это «перегружатель» 

Все эти факторы самым негатив-
ным образом отразились на эко-
номике в целом и, естественно, 
достаточно больно ударили по ле-
созаготовителям. Среди них есть 
как частные предприниматели, так 
и крупные корпорации полного 
цикла. И всем им в текущий момент 
приходится решать непростые во-
просы, связанные с недополучен-
ными доходами в связи со сниже-
нием экономической активности 
внутри страны, а также с фатальным 
уменьшением экспорта леса, причи-
на которого — закрытые границы. 

НОВАЯ ЖИЗНЬ 
ГРУЗОВОГО ТРАНСПОРТА
Несмотря на сложность ситуации, 

нужно продолжать движение впе-
рёд и развивать бизнес. А для этого 
необходимо обновлять парк тех-
ники. В интересах наших клиентов  
в лесозаготовительной отрасли мы 
возобновили такую услугу, как ре-
билдинг. Суть её в том, чтобы дать 
машинам, которые в силу возраста 
уже не в состоянии в полной мере 
выполнять свои прямые обязанно-
сти, новую жизнь, возможность быть 

ОПТИМИЗАЦИЯ АВТОПАРКА 
КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ 

Так уж сложилось в России, что сталкиваться с новыми вызовами — 
традиционное занятие нашего народа, в какой-то мере это даже стало 
национальной чертой. Вот и 2020 год преподнёс сюрприз. Ещё полгода 
назад казалось, что в экономике страны наметилось устойчивое 
движение вверх, и вдруг сразу столько напастей: увеличение 
утилизационного сбора, резкое снижение цен на нефть, падение курса 
рубля и в довершение всего — пандемия коронавируса.

ЗАО «Пермский Завод Грузовой Техники»
Россия, Пермский край, г. Краснокамск, 
ул. Промышленная, д. 5а
тел.: +7 (342) 270-00-22
www.pzgt.ru
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Текст: Дмитрий Миночкин, директор по развитию ЗАО «ПЗГТ» 
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с мощным гидроманипулятором, 
приспособленным к тяжёлым усло-
виям эксплуатации. 

Преимущество данного транс-
портного средства в том, что ему не 
требуется возить ничего тяжелее 
смонтированного на него гидрома-
нипулятора. Да и ездить ему дале-
ко не требуется. Кроме того, прове-
дя ребилдинг условного лесовоза и 
получив перегружатель, можно за-
думаться над логистикой лесопере-
возки и дальнейшей оптимизацией 
автопарка. К примеру, сортименто-
возы с гидроманипуляторами пере-
вести на другие работы, а на участ-
ках, где погрузо-разгрузочные 
работы выполняет перегружатель, 
использовать сортиментовозы без 
гидроманипулятора. Это увеличит 
вывозку леса по дорогам общего 
пользования, где зачастую присут-
ствуют станции весового контроля. 

Помимо кардинального перео-
борудования автомобиля возмож-
но и более простое решение, об-
условленное разрушением или 
серьёзными повреждениями над-
стройки — например, сортименто-
возной площадки. 

Мы можем провести модерни-
зацию имеющегося сортименто-
возова и смонтировать на него со-
временную сортиментовозную 
площадку с кониками Woodsteel. 
Они лёгкие, крепкие и долговеч-

ные благодаря использованию 
стали 700МС. И позволяют увели-
чивать высоту загрузочного про-
странства машины, что в свою оче-
редь даёт возможность повышать 
объём вывозки. 

РЕШЕНИЯ ДЛЯ 
ВЕСОВОГО КОНТРОЛЯ
В заключение в очередной раз 

подчеркнём важность правиль-
ного подбора прицепа к сорти-
ментовозу в связи с жёсткими тре-
бованиями весового контроля  
и условиями эксплуатации транс-
порта. Размер штрафов за превы-
шение допустимой нагрузки на ось 
весьма внушителен, поэтому под-
бор прицепа с оптимальными па-
раметрами распределения массы — 
важная задача.

Мы можем предложить заказчи-
ку два типа прицепов — трёхосный 
и четырёхосный, которые изначаль-
но проектировались таким образом, 
чтобы достигнуть оптимальной раз-
весовки по осям.

Трёхосный прицеп-сортименто-
воз рассчитан на перевозку 6-ме-
трового сортимента. На его перед-
нюю ось приходится масса в 8,3 т,  
а на каждую ось задней тележки — 
по 6,3 т. Основное преимущество 
этого прицепа заключается в том, 
что по правилам весового контроля 
при наличии 6 и более осей дости-

гается максимальная допустимая 
масса в 44 тонны. 

Четырёхосный прицеп-сорти-
ментовоз имеет длину площад-
ки 8 м, его конструкция позволяет 
перемещать коники по всей длине 
рамы и перевозить лес от 2 до 8 м. 
При этом развесовки по осям будут 
оптимальные (на раме закрепле-
на информационная табличка, где 
указаны схемы расположения ко-
ников при загрузке различным  
сортиментом). 

Эти и другие конструкторские 
решения призваны обеспечить оп-
тимальные развесовки по осям, вы-
сокие эксплуатационные характе-
ристики и надёжность прицепов. 
Со своей стороны мы всегда готовы 
гибко подойти к решению любого 
технического вопроса от заказчика, 
подобрать оптимальное решение 
по ребилдингу имеющейся техники, 
рассмотреть разнообразные вари-
анты её модернизации, подобрать 
прицепы с оптимальными параме-
трами под задачи клиента.

Несмотря на все сложности, с ко-
торыми в 2020 году столкнулась 
лесная отрасль, всегда есть воз-
можность найти эффективное ре-
шение, с учётом которого развитие 
бизнеса продолжится при адекват-
ном капиталовложении. И без силь-
ной техники для сильных людей 
здесь не обойтись.

Н
а 

п
р

ав
а

х 
р

ек
л

ам
ы



«Лесной комплекс» N°3 (43) май-июнь 2020 г. www.леснойкомплекс.рф34

ЛЕСОЗАГОТОВКА

РУССКИЙ ЛЕС ВЫВОЗЯТ 
НЕ ТОЛЬКО В КИТАЙ
Больше всего правонаруше-

ний в лесной сфере таможенники 
фиксируют в Сибирском и Даль-
невосточном управлениях. Огром-
ный ущерб экономике и экологии 
РФ был нанесён международ-
ной преступной группой, причаст-
ной к контрабанде пиловочника 
монгольского дуба и маньчжур-
ского ясеня. Оба вида находятся 
под угрозой исчезновения и счи-
таются стратегически важными 
ресурсами. Их продажа в Китае  

с использованием подложных до-
кументов или недостоверного де-
кларирования приносит сверхпри-
были. Ущерб бюджету государства  
в этом случае оценили в 1,5 млрд 
рублей. 

Вопреки расхожему мнению, 
русский лес незаконно вывозят 
не только в Китай. Одно из самых 
масштабных разоблачений со-
стоялось в конце 2019 года, когда 
было возбуждено уголовное дело 
в отношении международной ор-
ганизованной преступной груп-
пы, состоящей из граждан России  

С одной стороны, это раду-
ет, поскольку означает, что тамо-
женная служба работает успеш-
но и методы её эффективны.  
С другой, заставляет задумать-
ся: если даже под угрозой весь-
ма вероятного разоблачения кон-
трабандисты не прекращают свою 
противозаконную деятельность, 
значит, она не только баснослов-
но выгодна, но и доступна. То есть 
внутри самой системы управления 
лесным хозяйством есть механиз-
мы, которые способствуют кон-
трабанде леса. 

КОНТРАБАНДА 
РОССИЙСКОГО ЛЕСА 
Текст: Мария Кармакова

Экспорт леса остаётся одной из самых криминогенных сфер внешней экономики России. Борьба  
с контрабандой возложена в основном на таможенные органы, которые выявляют её участников  
и перекрывают каналы нелегального вывоза «зелёного золота». Ежегодно правоохранители заводят 
сотни уголовных дел по фактам незаконного экспорта леса, размер ущерба государственному бюджету 
измеряется миллиардами. И с каждым годом цифры растут. 
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и Узбекистана. Через фирмы-од-
нодневки они заявляли в де-
кларациях на пиломатериалы 
недостоверные сведения о произ-
водителях, представляли подлож-
ные внешнеэкономические кон-
тракты. 

Всего злоумышленники добы-
ли и вывезли за границу более  
105 000 кубометров лесомате-
риалов, размер ущерба соста-
вил свыше 800 млн рублей. Позже 
против другой группы из россиян  
и гражданина Узбекистана воз-
будили уголовное дело о кон-
трабанде и незаконной вырубке 
леса. Ущерб составил более 400 
млн рублей. В октябре 2019 года 
выявили контрабанду хвойно-
го леса из Иркутска в Афганистан  
на сумму 228 млн рублей. 

В ноябре 2019 года в Томской 
области задержали двух подо-

зреваемых в незаконном экс-
порте хвойного леса стоимостью           
600 млн рублей в страны ближне-
го зарубежья. А в феврале в том же 
регионе была задержана группа 
лиц по подозрению в контрабанде 
пиловочника на 700 млн рублей в 
Узбекистан, Казахстан и Киргизию. 
И это только самые масштабные  
и «дорогие» из выявленных лес-
ных преступлений.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ 
УХОДЯТ В БЛИЖНЕЕ 
ЗАРУБЕЖЬЕ 
Эксперты «Гринпис России» от-

метили, что в последнее время 
участились случаи контрабан-
ды отечественного леса в стра-
ны бывшего СССР, и объяснили 
это рядом факторов. Во-первых, 
общее сокращение экспор-
та древесины в Китай обуслов-

лено снижением производства 
в связи с развитием коронави-
русной инфекции. А во-вторых, 
Китай ужесточил требования  
к ввозимой древесине: она должна 
быть или без коры, или обработа-
на спецсредствами от паразитов и 
вредителей. Продукция большин-
ства контрабандистов этим усло-
виям не соответствует. 

Кроме того, на изменение 
структуры незаконного экспор-
та повлияли поправки в статью 
226.1 УК РФ, которые расшири-
ли возможности её применения. 
Порог стоимости лесоматериа-
лов, позволяющий при их неза-
конном экспорте говорить о кон-
трабанде стратегически важных 
товаров и ресурсов, снизился  
с 1 млн до 100 000 рублей. Также, 
перечень таких лесоматериалов 
дополнили новые позиции — шпон 
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и гражданин Узбекистана в Верх-
некетском лесничестве незаконно 
заготавливали деловую древеси-
ну сплошным методом под видом 
санитарных рубок. Заготовку вели 
на основе фиктивных актов лесо-
патологических обследований, ко-
торые выдал главный лесничий.

«Мы очень часто сталкиваемся 
с тем, что на одном лесном участ-
ке число выданных разрешений на 
рубку в разы превышает объём ра-
стущего там леса. Конечно, нельзя 
так сразу говорить о коррупцион-
ном элементе в данной сфере, но 
налицо как минимум недостаточ-
ная организация контроля и учёта. 

К сожалению, мы не видим 
ярко выраженной тенденции  
к снижению числа таких пре-
ступлений. Это означает, что от-
ветственность за контрабанду  
не вполне адекватна тем доходам  
и сверхприбылям, которые получа-
ет этот незаконный бизнес», — ком-
ментирует ситуацию начальник 
Уральского таможенного управле-
ния генерал-лейтенант таможен-
ной службы Максим Чмора.

ЛЕСОЗАГОТОВКА

не приходится. А вот количество 
лесных инспекторов в России уже 
увеличивается: по данным Рослес-
хоза, на 1 января 2019 года штат-
ная численность лесничих до-
стигла 23 250 человек — на 1600 
больше, чем в 2017 году. При этом 
в общей сложности системе госу-
дарственной лесной охраны тре-
буется 39 000 работников.

Проблема не только в количе-
стве кадров, но и в их качестве. 
Причём важна не столько про-
фессиональная подготовка (здесь 
надо отметить, что на лесничих 
сейчас практически нигде не учат), 
сколько моральные качества и го-
товность нести ответственность 
за свои действия. Как показыва-
ет анализ уголовных дел, воз-
буждённых по фактам контрабан-
ды леса, нередко в них замешаны 
именно лесничие.

Например, уже упоминавше-
еся дело о незаконном экспор-
те пиловочника из Томской об-
ласти с ущербом в размере  
400 млн рублей. По данным след-
ствия, в 2018 году жители региона 

для производства фанеры и все 
виды топливной древесины.

Участники Лесного фору-
ма «Гринпис России» ещё в мо-
мент принятия этих поправок за-
явили: это приведёт к росту числа 
уголовных дел, возбуждаемых  
в связи с контрабандой лесомате-
риалов. Но на сохранность лесов 
повлияют незначительно, по-
скольку основной ущерб им при-
чиняют рубки, законные по форме, 
но хищнические по сути. Реаль-
ную же сохранность лесов позво-
лят обеспечить, во-первых, изме-
нения в законах, направленные на 
формирование интенсивного, а не 
экстенсивного лесного хозяйство-
вания. А во-вторых, восстановле-
ние системы государственной лес-
ной охраны. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЛЕСНЫХ ИНСПЕКТОРОВ
Законодательная машина, как 

известно, тяжела и неповоротли-
ва, если дело не касается интере-
сов членов правительства. О бы-
стрых изменениях здесь говорить 
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Надо признать, что размер воз-
мещения, которое выплачивают 
нарушители, и причинённый ими 
ущерб зачастую несоотносимы. 
Например, участники организо-
ванной преступной группы с 2014 
по 2018 год вывозили из Бурятии  
и Забайкальского края в Китай 
древесину хвойных пород. Всего 
было реализовали более 100 000 
кубометров леса на сумму около 
800 млн рублей. При этом конфи-
сковать удалось всего 20 000 м3 
незаконно заготовленной дре-
весины, а преступников суд при-
говорил к 12 годам заключения  
и выплате штрафа в размере  
1 млн рублей.

НЕЛЕГАЛЬНЫЙ БИЗНЕС 
ПОД ПРИКРЫТИЕМ
На подделке документов ловят 

и представителей других струк-

тур. Так, в феврале УФСБ по Забай-
кальскому краю выявило преступ-
ную схему с участием сотрудника 
регионального филиала ФГУП 
«Всероссийский центр карантина 
растений». За взятки он оформлял 
и выдавал коммерческим органи-
зациям подложные заключения  
о фитосанитарном состоянии пи-
ломатериалов, необходимые  
для получения разрешения на их 
вывоз за границу.

«В последние годы мы столкну-
лись с тем, что желающие про-
мышлять незаконными порубка-
ми леса уходят в такие преступные 
схемы, которые мы называем «се-
рыми». Преступники получают до-
кументы для видимого легально-
го оборота леса: фальсифицируют 
документы о заболеваниях дере-
вьев, уничтожают их под видом са-
нитарных рубок и строительства 
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В 2019 году Главное управ-
ление по борьбе с контрабан-

дой Федеральной таможенной 
службы ведомство возбудило 

по фактам контрабанды 
лесоматериалов стоимостью 

а также 3 288 дел об админи-
стративных правонарушениях 

206

4,2
УГОЛОВНЫХ ДЕЛ 

МЛРД РУБЛЕЙ,
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с Владимиром Путиным информа-
цией, которую получил в ходе по-
ездки по области. 

«Очень серьёзная система кор-
рупции на низовом звене, особен-
но в отдалённых районах. Всё это 
рассказывают втихаря, без фами-
лий. Мы ездили по разным объек-
там в Иркутской области, смотрели, 
где происходит восстановление, 
где пожары, и параллельно об-
щались с простыми инспектора-
ми, которые занимаются лесным 
хозяйством. Говорят, абонемент на 
вывоз любого количества незакон-
но вырубленной древесины стоит  
500 000 рублей в месяц. То есть,  
в принципе, вы можете догово-
риться с полицией, и у вас будет 
хоть эскорт с мигалкой, любое ко-
личество древесины за эти день-
ги», — рассказал известный журна-
лист Иван Засурский.

Эта информация подтверждает 
мнение лесозаготовителей, которые 
видят причину расцвета контра-
банды именно в коррупции. Правда,  
в открытую об этом говорят только  
в частной беседе, что называется, 
«не для печати». Солидарны с их по-
зицией и лесные учёные.

«К сожалению, лесной биз-
нес один из самых коррупцион-
ных в сибирских регионах. И я  
не буду оригинален, если скажу, 
что без тотальной чистки всех пра-
воохранителей, таможенников  
и исполнительной власти ничего 
не изменится. Наказание за лесную 
контрабанду суровое, но вылавли-
вают, как правило, мелкую рыбёш-
ку. В стране сложилась система ди-
кого, хищнического капитализма, 
направленная не на приумноже-
ние, а на сиюминутное обогаще-
ние. Пока не будет создана нор-
мальная, насколько это возможно, 
некорыстная система госуправле-
ния, никакие оригинальные меры  
не будут иметь эффекта», — убеж-
дён директор Сибирского ин-
ститута физиологии и биохимии 
растений СО РАН, доктор биоло-
гических наук Виктор Воронин.

ЛЕСОЗАГОТОВКА

дорог. В 2019 году у нас в регио-
не работала бригада Рослесхоза, 
которая составила большой акт — 
300 листов, где все эти схемы опи-
саны: как вели заготовку леса там, 
где законных оснований для этого 
не было», — рассказал замести-
тель прокурора Иркутской обла-
сти Роман Шергин.

В контрабандный бизнес часто 
оказываются вовлечены не толь-
ко рядовые сотрудники лесных 
структур, но и высокопостав-
ленные чиновники. В той же Ир-
кутской области большой резо-
нанс получило дело, связанное  
с уничтожением реликтовых дере-
вьев под видом санитарных рубок  
в Казачинско-Ленском районе. По 
данным следствия, здоровый лес 
был вырублен на площади 120 га, 
ущерб составил около 748 млн ру-
блей. Одним из обвиняемых стал 
бывший министр лесного ком-
плекса области Сергей Шеверда.

ЛЮБАЯ ДРЕВЕСИНА 
ЗА ВАШИ ДЕНЬГИ
В декабре 2019 года на заседа-

нии Совета по правам человека 
при президенте России название 
региона вновь зазвучало в тре-
вожном контексте. При обсужде-
нии пожаров и способов их пре-
дотвращения в сибирской тайге 
один из членов СПЧ поделился  

В 2000 году численность 
 сотрудников государственной 

лесной охраны составляла 

В связи с реформой системы 
федеральных органов испол-
нительной власти, принятием 
Лесного кодекса в 2006 году и 
передачей функций контроля 

за лесом регионам численность 
лесничих сократилась до
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колёс прицепа, то мы получим вы-
сокую проходимость при низких за-
тратах на топливо и обслуживание.

Преимущества этого метода хо-
рошо видны на примере прице-
па МТПЛ-5-11 компании «Тигер»,  
который мы продвигаем на рынок», —  
рассказывает руководитель  
«СКА-Форест» Кирилл Шустерман.

ЭФФЕКТИВНЫЙ ТАНДЕМ
Специалисты «Тигер» десятиле-

тие назад поставили перед собой 
цель создать для лесозаготови-
телей универсальный прицеп, ко-
торый можно будет адаптировать 
для работы в любых природных  
и погодных условиях. В результа-
те появилась машина транспортная 
погрузочная лесная — МТПЛ-5-11. 
По мнению разработчиков, по своей 
эффективности она может поспо-

рить даже с небольшими форвар-
дерами, которые используют для 
рубок ухода. 

Прицеп оснащён гидроприводом 
и агрегатируется с разными тракто-
рами — от дорогих Valtra или Fendt 
до более бюджетных, таких как «Бе-
ларус». А значит, лесозаготовитель 
получает машину с непостоянным 
полноприводным усилием, что по-
зволяет варьировать её мощность  
и проходимость.

«Полноприводный тракторный 
прицеп в сочетании с трактором — 
это 8 ведущих колёс и существен-
ная проходимость. Прицеп сам по-
могает трактору двигаться. Этот 
тандем целесообразно использо-
вать и на основных рубках, пускать 
за харвестером. С помощью тако-
го комплекса можно собирать лес  
на делянке, как и классическим 

Стоимость услуги заготовки куба 
леса в Эстонии в государственных 
лесах — 6–8 евро. При этом сто-
имость топлива почти в два раза 
выше, оплата труда — в 1,5 раза.  
А ещё лесозаготовителям нельзя 
использовать технику старше трёх 
лет. Как они выживают? За счёт вне-
дрения передовых технологий.

«В России до сих пор самая по-
пулярная машина в лесу — «Урал». 
Безусловно, во многих случаях 
её использование экономически 
оправдано, но не всегда. Здесь и 
находится точка роста скандинав-
ского метода вывозки леса — с по-
мощью тракторных лесовозных 
прицепов. 

Трактор создан, чтобы ездить  
по полю, он имеет широкие колёса  
и относительно небольшой вес. 
Если добавить полный привод 

УНИВЕРСАЛЬНОЕ 
РЕШЕНИЕ ДЛЯ ВЫВОЗКИ ЛЕСА

Текст: Мария Кармакова

Европейские лесозаготовители уже несколько десятилетий назад оценили преимущества использования 
тракторных лесовозных прицепов. В России этот тренд намного моложе, однако успешный опыт компаний, 
использующих данную технику, подталкивает и других отечественных заготовителей леса на путь оптимизации.
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Один опытный оператор на 
тракторном прицепе МТПЛ-5-11 

может вывозить в месяц 

За всё время работы компа-
ния «Тигер» выпустила более

леса на расстоянии до 

Технику эксплуатируют  
в более чем 

лесхозах Республики 
Беларусь

2,5
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форвардером, но, в отличие от него, 
перемещать лес на большие рас-
стояния.

Если же перед нами стоит задача 
выполнить сортировку древесины, 
скажем, на складе, то полноприво-
дный прицеп не нужен, да и трактор 
можно использовать менее мощный.

У наших соседей, в Беларуси, 
больше распространены неприво-
дные прицепы МТПЛ-5-11 с тракто-
ром МТЗ 892. Обусловлено это тем, 
что государство ежегодно стро-
ит сотни километров лесных дорог,  
а делянки в основном сухие.

В целом область применения 
тракторных прицепов очень широ-
ка: их используют на основных руб-
ках, рубках ухода и уборке делянок, 
для сортировки древесины на скла-
дах и её подачи в рубилки. При не-
обходимости даже возят на прице-
пах трубы, плиты, панели и другие 
строительные материалы.

Более 2500 лесных прицепов 
эксплуатируют в более чем 60 лес-
хозах Республики Беларусь. Также 
большой спрос на МТПЛ-5-11 мы 
видим со стороны частных пред-
приятий — 70% продаж приходит-
ся именно на частный сектор», — де-
лится Кирилл Шустерман.

КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ
Существует два типа прицепов —  

грузоподъёмностью 11 и 14 тонн. 
Обе модели можно комплектовать 
различными манипуляторами, гру-

зоподъёмность которых также ва-
рьируется (800 кг, 1400 кг и более), 
устанавливать аутригеры для 
устойчивости или лебёдку.

С точки зрения конструктивных 
решений прицепы также обладают 
уникальными особенностями. На-
пример, модели МТПЛ-5-11 имеют 
самый большой клиренс и широкую 
ходовую часть, усиленный трёх-
балочный ход, рамную конструк-
цию, а не хребетную, что обеспечи-
вает дополнительную устойчивость 
и позволяет вмещать больше брё-
вен. Краны выполнены из высоко-
легированной стали и выдержи-
вают большие нагрузки, а литой 
корпус колонны гарантирует вы-
сокую прочность и долговечность 
конструкции.

«Вспомним прошедшую зиму. 
Многие лесозаготовители не могли 
вывезти лес из-за тёплой погоды. 
Но это не коснулось тех, кто исполь-
зует универсальные тракторные 
полноприводные прицепы. 

Для компаний, особенно некруп-
ных, целесообразность перехо-
да на более современную технику  
не всегда очевидна. Зачастую мы 
подолгу беседуем с клиентами, пре-
доставляем расчёты, демонстри-
руем реальные примеры. Те, кто  
на собственном опыте убедил-
ся в преимуществах использова-
ния тракторных прицепов, остают-
ся с нами уже навсегда», — подводит 
итог руководитель «СКА-Форест». Н
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ЧТОБЫ ПИЛЕ БЫЛО ВСЁ ПО ЗУБАМ

ции может начаться разрушение 
напаек, что приведёт к разрыву  
корпуса.

НЕПОСРЕДСТВЕННО УХОД
Теперь поговорим о самом 

уходе за пилой. Он включает не-
сколько операций:

• своевременная очистка пиль-
ного диска от засмолов в ультра-
звуковых ваннах специальным 
слабощелочным раствором;

• своевременный ремонт битых 
напаек;

• переточка пильного диска  
в соответствии с установленным 
регламентом;

• диагностические работы  
и устранение ненормативных гео-
метрических отклонений методом 
правки;

• диагностические работы и из-
менение ненормативных напря-
жений в зонах пильного диска ме-
тодами проковки и вальцовки;

• своевременное запрещение 
к эксплуатации предельно из-
ношенных пил и тех, чьи корпуса 
имеют значительные неустрани-
мые дефекты (трещины, разрывы).

«Исходя из практики, можно 
сказать, что чаще всего пилу очи-
щают тогда, когда она требует пе-
реточки. Но есть ситуации, когда 
мыть её следует раньше, чем она 
затупится, — например, при рас-
крое лиственницы. В этом случае 
рекомендуется проводить очист-
ку пилы два раза в смену», — отме-
чает специалист компании LEUCO 
Михаил Ерзунов.

Эффективность периодической 
чистки зубьев пилы подтверж-
дена на практике: эксперименты 
на деревообрабатывающих про-

вание инструмента экономклас-
са на высокопроизводительном 
скоростном оборудовании. И ещё 
десяток-другой факторов, имею-
щих отношение как к конструкции 
и параметрам пильного диска, так 
и к характеристикам самого стан-
ка или линии.

Поэтому говорить об уходе  
за пилой имеет смысл лишь тогда, 
когда предварительно соблю-
дены все условия, обеспечиваю-
щие её корректную работу. Иначе 
могут возникнуть такие непри-
ятные явления, как излишнее за-
грязнение пильного диска, пе-
регрев его корпуса, вызванный 
геометрическими отклонениями 
от цилиндрической формы (вы-
пучины, крыловатость, тарельча-
тость) или изменением заданных 
напряжений в венцовой и пери-
ферийной зонах диска. В слу-
чае особенно грубой эксплуата-

Чтобы добиться высокой рабо-
тоспособности пильного диска 
деревообрабатывающего станка, 
необходимо рассмотреть все фак-
торы, негативно влияющие на его 
состояние и работоспособность. 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП
В первую очередь следует об-

ратить внимание на соответ-
ствие параметров пильного диска  
и оборудования в целом постав-
ленной производственной задаче. 
Здесь может возникнуть сразу не-
сколько факторов: некорректная 
форма зубьев или их количества, 
несоответствующее число оборо-
тов шпинделя, неверное положе-
ние оси вращения пильного диска 
по отношению к направлению по-
дачи, слишком большая или малая 
скорость подачи заготовки, недо-
статочно жёсткое базирование 
заготовки при раскрое, использо-

Текст: Мария Кармакова

Износ деревообрабатывающего инструмента приводит к разрушению его поверхностного слоя и выведению 
оборудования из строя. Эта проблема требует комплексного подхода, начиная с правильного подбора пилы 
для конкретного станка и заканчивая грамотным и своевременным уходом за ней. Предупреждение причин 
износа пилы обеспечит безопасную и качественную эксплуатацию оборудования на долгое время.

ДЕРЕВООБРАБОТКА
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изводствах показали, что, если 
оператор проводит очистку пилы  
от смолы и других загрязнений 
в середине и в конце рабочей 
смены, срок её службы между пе-
реточками увеличивается при-
мерно в два раза.

Что касается чистящих средств, 
то их ассортимент довольно 
широк — от народных до высо-
коэффективных, изготовленных 
по сложным химическим техно-
логиям.

Среди нефтяных растворителей 
лидируют уайт-спирит и бензол, 
в которые на некоторое время 
укладывают загрязнённый диск. 
Все остальные (нефрас, соль-
вент, дизтопливо, керосин и пр.) 
также возможны к применению,  
но с меньшей эффективностью. 
Недостатки таких средств — неэ-
кологичность и пожароопасность.

Азотные растворители (646, 647, 
651, ацетон и т. д.) применять нель-
зя ни в коем случае — они вступают 
в реакцию как с припоем, удержи-
вающим напайки, так и с некото-
рыми сортами стали, из которой 
изготавливают корпуса пил.

Импортные и отечественные 
водорастворимые концентраты 
жидкостей для очистки духовых 
шкафов и микроволновок обеспе-
чивают эффект средней степени, 
но это вариант не самый эконо-
мичный.

И, наконец, профессиональное 
высокоэффективное решение — 
импортные и отечественные во-
дорастворимые концентраты для 
очистки загрязнённых (в том числе 
закоксованных) поверхностей ре-
жущего инструмента. Их также 
можно применять в ультразвуко-
вых моечных установках.

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Несвоевременное проведе-

ние комплекса диагностических  
и сервисных работ при эксплуата-
ции режущего инструмента может 
привести к таким негативным по-
следствиям, как рост затрат на 
приобретение нового инструмен-
та, увеличение числа и продолжи-
тельности простоев, осложнение 
отношений между производствен-
никами и работниками сервисной 
службы. В итоге это в значительной 
мере отразится на себестоимости 
продукции и приведёт к снижению 
прибыли предприятия.

Частота проведения сервис-
ных работ зависит от нескольких 
аспектов: эффективности системы 
стружкоудаления из зоны резания; 
раскроя обычной древесины, про-
мороженной или с пороками, влия-
ющими на скорость подачи; степе-
ни содержания смол в древесине.

На лесопильных предприяти-
ях сервисное обслуживание пиль-
ных дисков осуществляется двумя 

способами. Первый подразумева-
ет наличие на производстве соб-
ственного заточного цеха, осна-
щённого ультразвуковой мойкой, 
напаечным станком, всеми типами 
заточных станков и постом пило-
права с диагностическим и валь-
цовочным оборудованием.

«Чтобы использование техники 
было максимально эффективным, 
предприятию нужны высококласс-
ные операторы. Ведь заточка — это 
процесс очень тонкого шлифова-
ния твёрдого сплава алмазным 
диском, где точность достигает ты-
сячных долей миллиметра. Кроме 
того, на производстве необходим 
такой же высококлассный пило-
прав, работающий с сотыми доля-
ми миллиметра, а иной раз и с ты-
сячными», — подчёркивает Михаил 
Ерзунов.

Второй способ организации сер-
висного обслуживания пил — со-
трудничество со сторонней орга-
низацией. Здесь тоже всё зависит от 
квалификации операторов и пило-
права, их добросовестности и про-
фессионализма. Но ожидать от них 
такого же трепетного отношения  
к инструменту, как у работников 
собственного сервисного подраз-
деления, скорее всего, не стоит.

КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
Древесина, заготовленная и пе-

рерабатываемая в тёплый сезон, 
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мере — задний угол (или сохра-
нить в изначальном положении);

б) также в меньшей мере из-
менить радиальный и танген-
циальный углы резания (соот-
ветственно изменить уширения  
на сторону);

в) устанавливать «зимние» ком-
плекты пил с увеличенным числом 
зубьев;

г) отказаться от применения пил 
экономкласса, по возможности 
применять пилы индустриально-
го класса с тровализированными 
(галтованными) корпусами;

д) использовать «зимние» пилы 
с напайками из более прочных со-
ртов твёрдого сплава;

е) скорость подачи должна 
быть изменена в меньшую сто-
рону, а внимание операторов  
к процессу раскроя должно 
быть повышенным;

ж) усилить контроль со сторо-
ны пилоправа за диагностикой  
и состоянием пильных дисков.

ДЕРЕВООБРАБОТКА

проходит обработку гораздо легче 
и ведёт себя при этом стабильнее, 
нежели заготовленная в зимний пе-
риод и в той или иной степени про-
мороженная. В первом случае диск 
режет древесные волокна, во вто-
ром случае — фактически композит-
ный материал из древесных воло-
кон и льда.

«Если бы древесина промора-
живалась равномерно, то это было 
бы полбеды. А то ведь обычно так: 
сердцевина промёрзнет, а внеш-
ние слои нет, или наоборот. А ещё 
бывает, что 3 метра бревна промо-
рожены, а остальные 3 метра нет.  
Но работать-то надо», — делится 
опытом эксперт LEUCO.

Встаёт закономерный вопрос: что 
менять в инструменте и какие режи-
мы резания выбирать? В ситуации  
с обработкой мороженой древеси-
ны специалисты рекомендуют сле-
дующие приёмы:

а) в значительной мере изменить 
передний угол резания и в меньшей 
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«Многие не задумываются над 
этим, но пилы от поставщика дере-
вообрабатывающего оборудова-
ния не являются эталоном. Поэто-
му при подборе инструмента для 
конкретного станка важно обра-
титься к профессионалам. Фирм, 
которые имеют реальный опыт эф-
фективного подбора пил, на рынке 
пока мало, ещё три года назад о них  
и вовсе не слышали. Продлить срок 
службы пилы поможет правильный 
уход. Первое и главное — её всегда 
нужно мыть после работы и убирать 
следы обрабатываемого материа-
ла. Часто после мойки пила способ-
на проработать ещё 30% времени 
без заточки. Второе — её необходи-
мо точить на высокоточном обору-
довании таким образом, чтобы все 
зубья находились на одной окруж-
ности резания. Это позволит мак-
симально продлить время ра-
боты инструмента до переточки.  
А правильная заточка по всем гра-
ням увеличит количество переточек  
и существенно продлит цикл жизни 
пилы. Третье — её нужно вовремя 
снимать, чтобы не допускать пере-
грузок. Если пила затупилась, вер-
нуть её в рабочее состояние помо-
жет профессиональный заточной 
станок, который может находиться 
как на производстве, так и в сервис-
ном центре. На современном обо-
рудовании затупление инструмента 
видно по амперметру. Пила, плохо 
подготовленная к работе, не держит 
геометрию при пилении, в результа-
те на корпусе могут появляться при-
жоги. Если у специалиста, работа-
ющего за деревообрабатывающим 
станком, есть специальные навыки, 
он должен контролировать полотно 
и геометрию зубьев на пиле с помо-
щью линеек и индикаторов».

Андрей Фёдоров, 
специалист представительства 

VOLLMER в России

Чистка пильного диска в ультразвуковой ванне
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Об этом свидетельствует опыт 
нашей компании — в Россию мы 
поставляем только стационарные 
станки. Если и попадаются в об-
служивании мобильные, то это, как 
правило, купленное в Европе б/у 
оборудование, которое всё равно 
используют стационарно.

— Получается, предпосылок для 
развития мобильного лесопиления 
на отечественном рынке нет?

— Перспективы всё же есть, как 
мне видится, они заложены в сфере 
управления лесами. Масштабные 
санитарные рубки, строительство 
крупных инфраструктурных проек-
тов, лесозаготовка труднодоступ-
ного леса — в этих условиях стаци-
онарные лесопильные линии менее 
эффективны. И конечно же, мобиль-
ные лесопильные станки станут не-
заменимыми помощниками там, где 
плечо доставки кругляка достигает 
сотен километров.

— С санитарными рубками у нас 
далеко не всё так гладко, как хоте-
лось бы…

— Фактически это разновидность 
незаконной заготовки древесины.  
В Европе совсем другой под-
ход. Однажды в ходе стажировки 
в Германии мне довелось пройтись  
по небольшому участку леса с его 
владельцем. Он беседовал со мной, 
но при этом постоянно что-то вы-
сматривал вокруг и делал записи. 
Оказалось, во время нашей прогул-
ки хозяин участка инспектировал 
свой лес, помечал, какие деревья 
нужно срубить. Благодаря такому 
подходу у него всегда есть круглый 
лес, но в очень небольших объёмах. 
В таких условиях мобильное лесопи-
ление очень эффективно. 

— Вы упомянули и другие факто-
ры его развития, можно о них по-
подробнее? 

— Для крупных инфраструктур-
ных проектов мобильные стан-
ки просто находка. С их помощью 
можно на месте перерабатывать 
лес, который вырубают в процес-
се строительства дорог, прокладки 
трубопроводов, разработки место-
рождений, готовые пиломатериа-

— Андрей, на ваш взгляд, чем обу-
словлена низкая востребованность 
мобильного лесопильного оборудо-
вания у российских компаний?

— Начнём с того, что наша страна 
богата лесами, но в отличие от той же 
Европы у нас практически весь лес 
государственный. Пильщики либо 
арендуют делянки, либо закупа-
ют древесину у заготовителей. Это 
всегда большие объёмы или долго-
срочные контракты. Следовательно, 
нет нужды в постоянной смене ме-
стоположения. 

В Европе лес либо привозной, 
либо заготовленный в ходе неболь-
ших санитарных вырубок. И очень 
много некрупных частных фирм, 
подсобных хозяйств, которым пе-
риодически требуются очень не-
большие объёмы переработки.  
На помощь им приходят владельцы 
мобильных станков.

Суровые природные условия  
в нашей стране также подталки-
вают к тому, чтобы обосновывать-
ся на одном месте капитально. Это  
не способствует росту популяр-
ности мобильного лесопиления.  

ПИЛИТЬ ИЛИ ВЫВОЗИТЬ?
Текст: Мария Кармакова

Выбор оборудования для лесопильного производства зависит от множества факторов: климатических условий, 
в которых ведётся заготовка и распиловка древесины, её характеристик, объёма перерабатываемого леса, 
исторически сложившейся практики. Все эти условия в большей или меньшей степени способствовали развитию 
в нашей стране стационарного лесопиления, тогда как в Европе более популярны мобильные станки. Подробнее 
на эту тему — в нашем интервью с представителем SERRA Maschinenbau GmbH в России Андреем Гарусовым.

Андрей Гарусов, 
представитель SERRA 
Maschinenbau GmbH в России
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лы использовать для строительства, а излишки про-
давать или вывозить. 

Досок или бруса вы всегда вывезете много боль-
ше, чем кругляка, в силу более рационального исполь-
зования пространства. Вот случай из личной практики:  
отечественная компания приобрела станок для эксплу-
атации в Африке. Экспортировать напиленную на месте 
доску оказалось выгоднее, чем вывозить кругляк и пе-
рерабатывать его в России.

В труднодоступных лесах вырубка ведётся неболь-
шими площадями с постоянной сменой места дисло-
кации, вдобавок и плечо вывоза леса зачастую очень 
большое. Здесь мобильные станки просто незаменимы. 
Для их перевозки не нужен габаритный спецтранспорт 
или погрузчик, поскольку станок перевозят как при-
цеп. Что действительно важно — грамотное таможен-
ное оформление: оборудование нужно зарегистриро-
вать и получить номер.

— Отличаются ли мобильные и стационарные 
станки по срокам окупаемости?

— У мобильного период окупаемости длиннее в силу 
специфики работы и более значительных стартовых за-
трат. Хотя сравнивать их стоимость некорректно, ведь 
каждую единицу лесопильной техники собирают под 
индивидуальные требования заказчика. Можно осна-
стить стационарное оборудование таким объёмом ги-
дравлики и компьютеризации, что оно будет стоить 
дороже, чем та же модель в мобильном исполнении,  
но в более слабой комплектации.

Основная наценка происходит за счёт дорожного ос-
нащения, генератора и таможенных сборов при оформ-
лении. Но и это всё зависит от стоимости станка, так как 
исходя из этого рассчитываются все налоги и сборы.

Существенное экономическое преимущество мобиль-
ных лесопильных станков в том, что вы сможете на них 
работать там, где практически не будет конкурентов, — 
для большинства это либо далеко, либо трудно.

— На ваш взгляд, повлияла ли ситуация с распро-
странением коронавирусной инфекции и карантин-
ные меры на приоритеты в выборе лесопильного 
оборудования?

— Что касается критериев выбора, то они оста-
лись прежними. Да и в целом на рынке ситуация не 
слишком изменилась: поставки не перекрыты, грузы 
идут. Обслуживание также осуществляется в преж-
нем ритме. При этом стало больше запросов, касаю-
щихся теоретической составляющей. У людей появи-
лось свободное время, и потенциальные заказчики 
глубже погружаются в технологические аспекты. Это  
не может не радовать, ведь осознанный выбор обору-
дования — половина успеха любого производства.
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ДРЕВЕСИНЫ В СУШИЛЬНОЙ КАМЕРЕ

Способ позволяет наиболее 
точно определить уровень влаж-
ности древесины, но его практиче-
ски не применяют из-за чрезмерной 
длительности процесса. Исполь-
зование современных высокопро-
изводительных сушильных камер 
требует более оперативного управ-
ления процессом сушки, и измере-
ние влажности необходимо прово-
дить значительно быстрее.

2. По массе штабеля 
пиломатериалов.
При помощи этого метода влаж-

ность определяют также весовым 
способом, но в отличие от преды-
дущего в рамках этого измерения 
проводят ориентировочный расчёт 
массы штабеля по плотности дре-
весины.

Сегодня метод практически не 
применяют, так как оборудование 
для  взвешивания штабеля слиш-

СПОСОБЫ ИЗМЕРЕНИЯ 
ВЛАЖНОСТИ ДРЕВЕСИНЫ 
В СУШИЛЬНЫХ КАМЕРАХ

1. Весовой 
(по контрольным образцам).
Заключается в прямом изме-

рении количества удаленной  
из древесины влаги. Оценку 
влажности проводят путём срав-
нения массы двух образцов — 
влажного и абсолютно сухого. 

Влажность определяют  
по формуле:

где:
· MВЛ — масса влажного образца
 на момент измерения;
· M0 — масса образца 
 в  абсолютно  сухом  состоянии;
· MВОДЫ — масса воды в образце.

Режим сушки древесины — это 
ступенчатая программа, которая 
поддерживает определённую 
среду (температура и влажность) 
в сушильной камере. По мере 
снижения влажности пиломате-
риалов режимные параметры из-
меняются в сторону увеличения 
температуры с одновременным 
снижением влажности воздуха.

Упрощённо режим сушки дре-
весины выглядит следующим об-
разом:

• начальная влаготеплообра-
ботка;

• первая ступень (влажность 
древесины Wдр>35%);

• вторая ступень (Wдр=35-20%);
• третья ступень (Wдр<20%);
• конечная влаготеплообра-

ботка.
Для перехода с одной ступени 

на другую нужны данные о влаж-
ности древесины.

Текст: Николай Ладейщиков, директор ООО «Уралдрев-СКМ»

В течение процесса сушки пиломатериалов в сушильной камере необходим постоянный контроль  
за влажностью древесины. Её измерения важно производить на всех этапах, поскольку это главный показатель, 
который характеризует момент окончания сушки и определяет режимные параметры всего процесса.

ДЕРЕВООБРАБОТКА
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ДЕРЕВООБРАБОТКА

ком громоздко, а  влажность пи-
ломатериалов  оценивают кос-
венным путём в зависимости  
от влажности штабеля в среднем.

3. По усадке штабеля 
пиломатериалов.
Древесина в процессе удаления 

из неё влаги уменьшается в раз-
мерах, т. е. даёт усадку (по толщи-
не и ширине). Влажность оценива-
ют по усадке штабеля в сравнении  
с первоначальной отметкой.

Способ редко применяют из-за 
большой неточности измерения.

4. Измерения влажности 
древесины влагомером.
Это самый распространённый 

способ измерения влажности дре-
весины. 

По методу измерения влаго-
меры бывают кондуктометриче-
ские (игольчатые) и диэлькометри-
ческие (ёмкостные, индуктивные,    
безыгольчатые, электромагнит-
ные). На точность измерения по-
следних оказывает влияние 
множество разных факторов: со-
вокупность неровностей и размер 
поверхности измерения, направ-
ление слоёв роста древесины, не-
равномерность распределения 
пороков древесины и влажности 
внутри  измеряемого сортимента.

Поэтому наибольшее распро-
странение на практике получили 

игольчатые влагомеры, в которых 
иголки датчика внедряют непо-
средственно в древесину, а изме-
рение построено на зависимости 
её сопротивления от уровня влаж-
ности. Широкое распространение 
игольчатых влагомеров также обу-
словлено высокой точностью изме-
рения и простотой конструкции.

ПРИМЕНЕНИЕ НА ПРАКТИКЕ
В большинстве случаев на су-

шильных участках деревообраба-
тывающих предприятий начальную 
влажность пиломатериалов перед 
сушкой не измеряют. Пиломатериа-
лы, уложенные в штабеля, загружа-
ют в сушильную камеру, и процесс 
сушки начинают практически всле-
пую. 

Нередко начальную влажность 
древесины принимают по высоко-
му значению 50-60%, что приводит 
к чрезмерному удлинению первой 
ступени режима сушки, а это в свою 
очередь увеличивает энергозатраты 
на сушку.

Для измерения влажности дре-
весины предприятия приобрета-
ют ручные измерители влажности 
(влагомеры), полагая, что прибор 
понадобится только на завершаю-
щей стадии сушки, когда сушиль-
ную камеру открывают, производят 
замеры влажности древесины и по 
их результатам принимают решение, 
продолжить сушку или завершить.

ре
кл

ам
а

Прерывание процесса сушки 
ведёт к нарушению режима и появ-
лению значительной погрешности 
при определении влажности. Кроме 
того, ручные влагомеры предназна-
чены только для измерения влажно-
сти древесины при комнатной тем-
пературе (18-20 0С), а температура 
измеряемой древесины значительно 
превышает этот уровень. 

На практике замеры влажно-
сти проводят в тех участках штабе-
ля, которые доступны при открытой 
двери сушильной камеры (например, 
в торце), либо путём снятия верхних 
досок и замера их влажности.

С помощью ручного влагоме-
ра также возможно провести изме-
рение влажности пиломатериалов 
в процессе сушки по всему объёму 
штабеля. Для этого в различные его 
части укладывают контрольные об-
разцы. В процессе сушки их можно 
вынуть из сушильной камеры, охла-
дить и произвести замеры.

Таким образом, даже ручной вла-
гомер позволяет проводить непре-
рывный контроль влажности высу-
шиваемых пиломатериалов в ходе 
сушки древесины в камере. С его 
помощью можно выполнить сушку  
с большей точностью и довести дре-
весину до необходимой конечной 
влажности, повысить качество высу-
шенной древесины и снизить энер-
гозатраты на весь технологический 
процесс.
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МАТЕРИАЛ ТРАДИЦИОННЫЙ — 
ТЕХНОЛОГИИ НОВЫЕ 

квартирный дом в Крымске по-
строен по социальной программе 
РЖД для сотрудников предпри-
ятия. А восьмиквартирный дом  
в Иркутске — по государственной 
программе переселения из вет-
хого жилья. 

Для российского рынка домо-
строения это своего рода экспе-
римент, поскольку ранее в нашей 
стране многоквартирные дома  
по такой технологии не строили. 
Однако руководство Alpbau пред-
рекает CLT быстрый и уверенный 
рост на российском рынке.

«Технология изготовления CLT-
панели понятна: это склеенные 
ламели с вертикальным прессом  
и боковым прижимом. Такую па-
нель может изготовить чуть ли не 
каждое столярное производство, 
но сделать это быстро и качество 
по силам далеко не всем. 

Самое большое преимущество, 
например, перед строительством 
из бетона — в отсутствии мокрых 
работ, что требует дополнитель-
ных затрат на обогрев бетонных 
конструкций в холодное время 
года. Кроме того, строительство 
бетонного здания предусматри-
вает монтаж опалубки. В CLT сама 
панель уже и есть и опалубка,  
и строительный материал, и гото-
вая стена.

Ещё одно значимое преимуще-
ство — скорость строительства. 
Инструкция по сборке дома из CLT 
ничем не сложнее инструкции по 
сборке обеденного стола. Это как 
Lego для взрослых. Сборка пане-
лей осуществляется быстро и тех-

лётных конструкций корпорации 
«Русь» Вячеслав Груничев.

Сегодня строители используют 
дерево по большей части как вспо-
могательный материал. По дан-
ным Центра экспертиз, исследова-
ний и испытаний в строительстве  
г. Москвы, 51% всей применяемой  
в строительстве древесины идёт 
на опалубку, леса, подмости и т. п. 
При этом на долю малоэтажного 
домостроения приходится всего 
6% сырья, а на несущие конструк-
ции и того меньше — 2%.

КОНСТРУКТОР 
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
«Шаг навстречу массовому ис-

пользованию дерева как стро-
ительного материала» — так по-
зиционирует компания Alpbau 
реализацию проекта по возве-
дению двух многоквартирных 
домов из CLT-панелей. Четырёх-

Не спасает ситуацию и раз-
нообразие современных строи-
тельных материалов из дерева. 
Их широкое применение ограни-
чено высокой стоимостью и отсут-
ствием знаний у проектировщиков 
и заказчиков о технологических 
возможностях и особенностях 
применения этих материалов. 

«Зачастую потребитель ассоци-
ирует дерево с некой архаично-
стью форм, не зная, что клеёные 
деревянные конструкции исполь-
зуют по всему миру при строитель-
стве самых современных зданий 
и сооружений, в том числе много-
этажных домов, спортивных, ре-
креационных, развлекательных 
объектов. Необходимо менять си-
туацию, вести просветительскую 
работу, популяризировать дере-
во и среди архитекторов, и среди 
потребителей», — считает руково-
дитель направления большепро-

Текст: Мария Кармакова 

Принято считать, что деревянное домостроение — одна из самых популярных технологий возведения жилья.  
В США, Канаде и странах Западной Европы доля деревянных зданий в общем объёме жилищного строительства 
доходит до 40%. Однако в России, богатой лесными ресурсами и традициями деревянного домостроения, этот 
показатель едва превышает 10%. 

ПРОИЗВОДСТВО
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Если CLT-технологии получат 
распространение на отечествен-
ном рынке деревянного домо-
строения, это может положительно 
сказаться на его развитии. Одна-
ко пока есть значительные сдер-
живающие факторы — отсутствие 
утверждённой нормативной базы 
для строительства зданий из пане-
лей CLT выше трёх этажей, а также 
российских методологических ма-
териалов по проектированию и 
применению данных конструкций. 

ПРОЧНЫЙ, НО ДОРОГОЙ
Панели CLT хорошо комбини-

руются с LVL-брусом, который ис-
пользуют в качестве вертикальных 
и горизонтальных элементов не-
сущего каркаса здания. Клеёный 
многослойный материал из лущё-
ного шпона оптимально подходит 
для создания конструкций, требу-
ющих высокой несущей способно-
сти, исключительной прочности и 
сопротивления изгибу. 

Брус не даёт усадки и сохраняет 
геометрическую стабильность на 
протяжении всего срока службы. 
Кроме того, в отличие от обычного 
дерева, он не подвержен воздей-
ствию микроорганизмов, не де-
формируется от сырости и устой-
чив к химической агрессии. 

«Основные достоинства балок 
LVL заключаются в следующем: 

нологично уже на стройплощадке. 
Сразу формируется вся плита пе-
рекрытия, она уже тёплая, потому 
что дерево — тёплый материал.

Если мы говорим о панельной 
железобетонной модели строи-
тельства, то типовое возведение 
из таких панелей также отличает-
ся высокой скоростью. Но под же-
лезобетонные панели нужен более 
крепкий фундамент, посколь-
ку они увеличивают вес здания  
в несколько раз по сравнению с 
панелями из дерева.

Если сравнивать CLT-технологию 
со строительством каркасных 
или каркасно-панельных домов,  
то их заводское производство 
также позволяет выполнить бы-
струю сборку. Однако есть ряд 
ограничений по цене, возможно-
сти установки оборудования, на-
веса тяжёлой мебели. Также можно 
говорить о герметичности примы-
кания стеновых панелей с пото-
лочными перекрытиями, о звукои-
золяционных факторах, прокладке 
инженерных сетей. Если сравни-
вать уровень комфорта прожи-
вания, эксплуатации здания,  
то и в этом плане у технологии CLT 
накапливается много преимуществ 
в сравнении с каркасным домом», —  
рассказывает генеральный ди-
ректор компании Alpbau Алексей 
Клочков.

По данным Ассоциации дере-
вянного домостроения, в России 
с 2005 года доля частных мало-
этажных домов для постоянно-
го проживания, построенных с 

применением древесины, 
выросла с 

%
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Как отметил директор по 
стратегическому развитию Ассо-
циации деревянного домострое-
ния Семён Гоголев, в марте этого 
года спрос на строительство де-

ревянных загородных домов  
в среднем по стране вырос на 

по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. Экс-

перт уверен, что это связано 
 с решением людей больше не от-

кладывать инвестиции, чтобы 
не потерять деньги. Кроме того, 
во время самоизоляции многим 

россиянам стали очевидны пре-
имущества жизни в собствен-

ном доме. По прогнозам Гоголе-
ва, в ближайшие полгода общий 
объём производства, строитель-
ства и продаж деревянных заго-
родных домов может вырасти на 

по сравнению с 2019 годом.
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во растёт вертикально, то как ана-
логичное положение обработанной 
древесины влияет на её свойства? 

Исследования показали, что  
в таком виде она способна выдер-
жать более значительные нагруз-
ки, чем в горизонтальном. Формы 
и размеры профиля вертикальных 
стеновых элементов могут менять-
ся в результате усушки или разбу-
хания, но это только усилит уплот-
нение и монолитность системы.

В 2000 году технология строи-
тельства из вертикального бруса 
была запатентована австрий-
ским инженером Георгом Ганау-
сом под брендом Naturi. В России 
первое производство запустили  
в 2007 году. С тех пор на террито-
рии страны построили более 400 
объектов. На Дальнем Востоке пер-
вый жилой дом из вертикального 
бруса возводит компания «Кодама».

«Это красавец-дом общей пло-
щадью более 800 м2. Строй-
ка очень живописная, и техно-
логия вправду впечатляет. Уже 
на старте мы понимали все пре-
имущества вертикального бруса. 
В горизонтальной укладке мак-
симальная нагрузка приходится  
на нижние элементы, а при уста-
новке вертикально она распро-
страняется равномерно по всей 
площади стены. 

Во-первых, такой дом не даёт 
усадки, можно сразу делать ре-

отечественные производители —  
«ЛВЛ-Югра» и «Талион Терра» — 
отправляют на экспорт от 80 до 
95% объёмов своей продукции. На 
внутреннем рынке развитие спро-
са тормозит высокая стоимость ин-
новационного стройматериала, от-
сутствие СНИПов и стандартных 
инструкций по его применению, а 
также сомнения в экологичности 
из-за применения значительного 
количества клея для соединения 
множества слоёв шпона.

Кроме того, характеристики 
LVL-бруса делают его оптималь-
ным материалом для создания 
больших пролётов без дополни-
тельных опор. А в частном домо-
строении необходимость в таких 
конструктивных решениях возни-
кает достаточно редко. Обычно 
пролёты не превышают 6 метров, 
а для этого подойдёт и обычный 
профилированный брус.

В ЕСТЕСТВЕННОМ 
ПОЛОЖЕНИИ
Технология строительства домов 

из вертикального бруса позициони-
руется как новая, однако начало ей 
положили ещё норвежские викин-
ги. В России примеры таких реше-
ний можно найти среди памятников 
архитектуры XVIII–XIX веков. Совре-
менные учёные привлекли внима-
ние строителей к этой технологии, 
задавшись вопросом: если дере-

однородная структура, стабиль-
ные размеры, оптимальная проч-
ность. Конструкция балки позво-
ляет получить однородный по 
сечению материал. Присутствие 
сучков не влияет на прочность LVL:  
в отличие от пиломатериалов, 
сучки расположены беспорядоч-
но в толще заготовки, состоящей из 
большого количества слоёв.

Естественные дефекты древеси-
ны, такие как свилеватость, коро-
бление, растрескивание, обычны 
для пиломатериалов, но их нет в LVL.

Усушка и разбухание, связан-
ные с изменением влажности окру-
жающей среды, в брусе сведены  
к минимуму. Сортировка шпона  
по прочности позволяет оптималь-
но использовать древесное сырьё 
и получать высокопрочный кон-
струкционный брус.

Размерный ряд бруса широк. 
При максимальных размерах балок 
1,25×20,5 м, выпускаемых на заводе, 
можно получить любые меньшие  
по размерам изделия.

Указанные преимущества позво-
ляют LVL-брусу составлять конку-
ренцию пиломатериалам, много-
слойному брусу, клеёному и другим 
строительным материалам», — счи-
тает главный технолог завода «Та-
лион Терра» Татьяна Токарева.

При всех своих преимуществах LVL 
с трудом прокладывает себе путь 
на российском рынке. Крупнейшие 
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монт. Во-вторых, он экологи-
чен благодаря отсутствию кле-
евых соединений, в самой стене 
нет никаких химических составов. 
В-третьих, отсутствуют переру-
бы — места, через которые уходит 
тепло», — отметил коммерческий 
директор строительной компании 
«Кодама» Вячеслав Морозов.

О массовом применении Naturi 
в России говорить пока рано. Оче-
видные сдерживающие факторы —  
малые объёмы промышленного 
производства и дороговизна, об-
условленная сложной обработкой 
брусьев.

ТЕХНОЛОГИЯ 
В НОВОМ ИСПОЛНЕНИИ
Ещё одна забытая и вновь по-

лучившая популярность разно-
видность стройматериалов из 
дерева — фибролитовая плита.  

В нашей стране первое производ-
ство было запущено в 1938 году,  
а к концу 1970-х годов такие плиты 
выпускали 45 заводов. Совокуп-
ный объём готовой продукции со-
ставлял 3 млн м3 в год. Однако в те 
годы она не нашли широкого при-
менения из-за низкого качества  
и высокой стоимости.

Современные производители 
пересмотрели технологию про-
изводства фибролитовых плит 
и изменили их структуру. Дре-
весная составляющая этого ма-
териала — стружка из хвойных 
и лиственных пород неделовой 
древесины, её доля в готовой 
продукции 39,5%. Если раньше 
при создании плит никто не сле-
дил за её положением, то сегодня 
волокна укладывают строго вер-
тикально, что делает плиты очень 
крепкими. По мнению производи-

ДЛЯ СПРАВКИ

По данным Росстата, в 2019 
году объём введения деревян-
ных домов составил 8,8 млн м2 
(в 2018 году — 7,1 млн м2). Таким 
образом, впервые за послед-
ние 10 лет отмечен прирост на 
22,4%. Эксперты связывают это 
с началом эпидемии корона-
вируса. По мнению специали-
стов Ассоциации деревянного 
домостроения, эта оценка яв-
ляется заниженной, посколь-
ку ещё около 40% объектов 
из категории «прочие» отно-
сятся к зданиям, построенным  
с применением несущих дере-
вянных конструкций. Таким об-
разом, реальный общий объём 
ввода деревянных домов  
в 2019 году по сравнению  
с прошлым увеличился на 28% 
и составил 14,9 млн м2. 
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ТЕРМОБРУС СТАБИЛЬНОЙ 
КОНСТРУКЦИИ
Появление новых строительных 

материалов на рынке зачастую обу-
словлено попытками сгладить нега-
тивные свойства уже существующих. 
Именно так появился термобрус —  
усовершенствованный вариант 
клеёного бруса, в котором между 
внешними слоями (ламелями) вкле-
ен сердечник из утеплителя — экс-
трудированного пенополистирола. 
Он обходится дешевле, чем сплош-
ной клеёный брус. К тому же имеет 
небольшой вес, что снижает затра-
ты на его транспортировку и сборку. 

Дому из термобруса не нужен 
массивный фундамент. Этот ма-
териал даёт малую усадку, стены  
из него не трескаются и не дефор-
мируются. Кроме того, он отлич-
но удерживает тепло, что позволя-
ет обойтись без дополнительного 
утепления дома и свести затраты 
на отопление к минимуму. 

Некоторые производители тер-
мобруса пошли ещё дальше и по-
старались улучшить свойства уже 
усовершенствованного стройма-
териала. Например, специалисты 
ГК «Ангарский дом» в 2018 году 
запатентовали свою разработ-
ку под названием «термобрус ста-
бильной конструкции». 

«Строить дома из клеёного бруса 
мы начали в 2010 году. И достаточ-

инфекционной больницы, — со-
временный и уникальный для Рос-
сии продукт, обладающий хороши-
ми эксплуатационными качествами. 
Это прочный, экологически чистый 
материал, абсолютно безопасный 
для здоровья людей. У него низкий 
показатель теплопроводности, что 
обеспечивает оптимальное сохра-
нение тепла в помещении, и высо-
кая степень шумопоглощения. Эти 
плиты просты в обработке, мате-
риал хорошо поддаётся сверле-
нию, распилу. Он пожаробезопасен  
и обладает низкой степенью  
горения.

Помимо того, что плиты отлич-
но выполняют свою основную 
функцию, их можно использо-
вать как декоративные. Так де-
лают, например, в Северной Ев-
ропе. В качестве дизайнерского 
элемента используется сама фак-
тура плиты. Когда нашим людям 
показываешь продукт, они не 
сразу понимают, что это изопли-
та. Все помнят советский аналог, 
с которым мы в детстве знакоми-
лись «эмпирически», когда бе-
гали по стройкам и видели, как 
эта древесная «шерсть» торча-
ла изо всех стен. Сегодня это со-
вершенно другое производство 
и другой продукт», — подчёр-
кивает генеральный директор  
АО «ЧФМК» Илья Коротков.

телей, за счёт хороших эксплуа-
тационных характеристик плиты 
могут конкурировать с тради-
ционными стройматериалами — 
OSB, гипсокартоном, ЦСП.

В жилищном домостроении их 
используют для несъёмной опа-
лубки фундаментов в монолит-
ном строительстве и производ-
ства сэндвич-панелей в каркасном. 
Также они применяются при мон-
таже кровли и межэтажных пере-
крытий, в качестве теплоизоляци-
онного слоя при утеплении полов 
и потолков, для наружной и вну-
тренней обшивки стен.

Фибролитовые плиты экологич-
ны и безопасны для здоровья, по-
скольку в их составе нет токсичных 
веществ и они не создают пыли.  
А значит, их применение допусти-
мо при строительстве помеще-
ний с повышенными требованиями  
к стерильности. В подтверждение 
этого дочернее предприятие Че-
реповецкого фанерно-мебельно-
го комбината, направило 10 000 м3 
фибролитовой плиты Nordeco  
на строительство крупнейшей ин-
фекционной больницы в Москве 
(д. Голохвастово). Таким образом 
предприятие внесло свой вклад  
в борьбу с коронавирусной  
инфекций.

«Фибролитовые плиты, которые 
мы отправляли на строительство 
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но быстро поняли, что эта технология не соответствует 
требованиям СНиП к сопротивлению теплопередачи 
стеновых ограждений. Поэтому перешли на термо-
брус как материал с более эффективными конструк-
тивными и потребительскими свойствами. В 2014 году 
инженерный состав компании начал разработку тер-
мобруса с более эффективными конструктивными и 
потребительскими свойствами. В результате появился 
термобрус стабильной конструкции, который позволя-
ет обеспечивать уровень энергосбережения зданий на 
уровне классов А, А+ и А++. 

Самый популярный вопрос, который задают по-
тенциальные клиенты, касается экологической без-
опасности технологии. Естественно, у нас есть под-
тверждающие сертификаты, заключения независимых 
лабораторий. Но я обычно привожу наглядный пример: 
компания Valio производит из полистирола стаканчики 
для йогурта, а мы — утеплитель для жилых домов.

Что касается преимуществ в части конструктивных 
решений, то они очевидны для тех, кто сознательно 
решил строить деревянный дом. Он не требует тяжёло-
го фундамента, строится быстрее, соответственно, та-
рифные ставки ниже, нужно меньше человеко-часов. В 
результате такой дом будет дешевле, например, камен-
ного на 30–40%.

Если сравнивать усовершенствованный термобрус 
с обычным клеёным, то, по большому счёту, очевидное 
различие только в энергоэффективности. Два одина-
ковых дома площадью 120 м2, построенные из клеё-
ного бруса и из нашего материала, будут отапливаться 
совершенно по-разному: первый — на 15 000 рублей в 
месяц, другой — на 2 000 рублей. Это реальные пока-
затели для Сибири.

Каркасный дом, если это качественный завод-
ской комплект, выполненный с соблюдением всех 
нормативов, тоже может быть энергоэффектив-
ным. Но в случае с этой технологией стена оста-
ётся паронепроницаемой, а стена из термобру-
са — проницаемой, «дышащей». К сожалению, у нас  
в России очень мало компаний, которые понимают, 
что такое пароизоляция, ветрозащита, как «работа-
ет» стена, как проходит влага, куда идут пары и как 
всё это контролировать.

Если же не учитывать все эти моменты, то за счёт 
парциального давления пары постепенно прони-
кают в утеплитель, он становится влажным и ме-
няет свойства, перестаёт работать так, как нужно. 
Дом становится холоднее. Так что построить дей-
ствительно энергоэффективный каркасный дом 
сложно и дорого. То, что сегодня возводят под 
этим названием у нас в России, иначе как строи-
тельным преступлением я назвать не могу», — под-
водит итог руководитель ГК «Ангарский дом»  
Алексей Андрианов. ре
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В ПОИСКАХ 
НЕСТАНДАРТНЫХ РЕШЕНИЙ

Специалисты провели автома-
тизацию таких технологических 
процессов, как загрузка шпона  
в сушилку, сортировка, сращива-
ние на ус, наборка пакетов и дру-
гих операций. Например, новая 
роботизированная комплексная 
линия починки шпона позволяет 
практически полностью освобо-
дить этот участок от ручного труда.

Многие разработки Plytec по-
могли решить наболевшие про-
блемы, с которыми регуляр-
но сталкиваются производители 
фанеры. Среди них устройство 

нии эффективности предприя-
тий при одновременном сниже-
нии издержек.

Эту проблему решала авто-
матизация производственного 
цикла, которая позволяла эконо-
мить на рабочей силе, постоян-
но дорожавшей, и при этом по-
вышать производительность. 
Создатели Plytec сделали её ос-
новным вектором своей стра-
тегии, и до сих пор сотрудни-
чество с фанерными заводами  
в этом ключе является приорите-
том компании.

История Plytec началась  
во второй половине 1980-х годов, 
когда несколько ведущих ин-
женеров одного из крупнейших 
финских производителей фанер-
ного и деревообрабатывающе-
го оборудования организовали 
собственную компанию. 

КУРС НА 
АВТОМАТИЗАЦИЮ
К тому моменту все ресурсы 

экстенсивного пути развития от-
расли были исчерпаны. Поэтому 
остро встал вопрос о повыше-

Текст: Мария Кармакова

Лахти — современный индустриальный город, расположенный в 100 км от Хельсинки, является «воротами»  
не только в прекрасный мир финских озёр, но и в высокотехнологичный мир станков для производства 
фанеры. Здесь находится главная производственная и сборочная площадка компании Plytec, которая более 
30 лет обеспечивает оборудованием фанерные заводы всего мира.
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подачи шпона в пресс — важная 
составляющая линии сращива-
ния его на ус, которая обеспе-
чивает высокую точность и ско-
рость выполнения этой операции. 
А оригинальное клеевое устрой-
ство, спроектированное фин-
скими инженерами для шпоно-
починочных станков, полностью 
исключает проблему выпадения 
вставок.

«СКРОЕНО» ПО МЕРКЕ
Производственная площадка в 

Лахти моложе, чем сама фирма, —  
здание площадью 2200 м2 по-
строили в районе Никула в 1999 
году с учётом потребностей для 
сборки габаритного оборудова-
ния и его испытаний. Здесь также 
сосредоточен интеллектуаль-

ный капитал Plytec в лице спе-
циалистов конструкторского от-
дела и его административный 
ресурс — офис управления.

Создание каждого станка на-
чинают с проектирования после 
тщательного обсуждения функ-
циональных особенностей и тех-
нических характеристик с за-
казчиком. Исходя из требований, 
специалисты разрабатывают ин-
дивидуальный проект — «выкра-
ивают» новое изделие по мерке 
клиента.

Ни одна производственная 
линия не копирует другую, каж-
дую проектируют индивидуаль-
но под поставленные задачи, с 
учётом особенностей каждого 
конкретного производства. Осо-
бенно это актуально при модер-

низации и развитии старых за-
водов, которые зачастую имеют 
ограниченные производствен-
ные площади и уже сложившиеся 
технологические цепочки. В этих 
случаях «скроенное по мерке» 
оборудование — зачастую един-
ственный вариант для решения 
насущных проблем предприятия.

«Нам нравится искать решения 
нестандартных задач, это очень 
стимулирует. В год мы выпуска-
ем несколько производственных 
линий, не считая менее крупно-
го дополнительного оборудова-
ния. Поэтому можно сказать, что 
Plytec — прежде всего инжини-
ринговая компания, нацеленная 
на поиск новых конструкторских 
решений в интересах реальных 
производств. 
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жена в г. Падасйоки, примерно  
в 50 км к северу от Лахти. Здесь 
находится основной субпо-
дрядчик Plytec — машинострои-
тельное предприятие Padasjoen 
Metalli Oy. В структуру компании 
оно вошло в середине 2000-х, 
но как металлообрабатывающий 
завод работает с 1973 года. 

Долгое время предприятие 
выполняло субподряды для 
многих производителей про-
мышленного оборудования,  
и сегодня создаёт комплектую-
щие не только в интересах Plytec, 
но и для компании Dieffenbacher, 
которая выпускает оборудова-
ние для производства древес-
ных плит.

Площадь завода в Пада-
сйоки — 5700 м2, на этом про-
странстве размещены участок 
резки металла, где из метал-

ренные временем комплектующие,  
так и новинки, причём не только 
собственного производства.

С момента своего основа-
ния Plytec сотрудничает с субпо-
дрядными организациями, у ко-
торых закупает определённые 
части оборудования, такие как 
подъёмные столы, гидростанции, 
некоторые стандартные виды 
конвейеров, а также базовые ком-
плектующие — электро- и сер-
вопривода, пневматику. Среди 
партнёров есть как популярные 
мировые бренды (SMC, Siemens, 
SEW и пр.), так и менее известные 
финские производители, качество 
продукции которых отвечает вы-
соким требованиям компании.

И ЛАДНО «СШИТО»
Вторая производственная 

площадка компании располо-

Это определяет и круг наших 
партнёров. Потенциальными кли-
ентами фирмы являются, конечно 
же, все производители фанеры.  
Но фактически мы работаем пре-
жде всего с теми предприятиями, 
которые требуют от оборудова-
ния высокого уровня автомати-
зации, инновационных решений, 
высокой производительности  
и готовы инвестировать в тех-
ническое оснащение производ-
ства, не руководствуясь сиюми-
нутной выгодой, а с прицелом на 
будущее», — рассказывает регио-
нальный директор Plytec Микко 
Пилси.

Конструкторы в своей рабо-
те ориентируются на послед-
ние разработки в области про-
граммирования и мехатроники, 
используют при создании про-
ектов оборудования как прове-
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лического проката различно-
го вида создают заготовки, то-
карно-фрезеровочный участок, 
где их обрабатывают, свароч-
ный — здесь заготовки свари-
вают в конструктивные детали, 
и, наконец, участок сборки, где 
из отдельных деталей собирают 
конструктивные узлы будущих 
станков и линий.

Для выполнения всех опера-
ций на производстве есть необ-
ходимое оборудование: токар-
ные, фрезерные и сверлильные 
станки, автоматизированный 
комплекс лазерной резки, ги-
льотины и сварочные агрегаты, 
листогибочный пресс и прочие 
подсобные устройства для всех 
видов обработки металлических 
деталей.

На финальном этапе конструк-
тивные элементы проходят через 

пескоструйную и покрасочную 
камеры. У оборудования Plytec 
нет отличительного цветового 
решения, обычно при его оформ-
лении используют фирменные 
цвета заказчика. Единственное 
требование — движущиеся узлы 
и механизмы должны быть всег-
да окрашены в яркие оттенки 
жёлтого или оранжевого цвета, 
по контрасту с цветом стацио-
нарных элементов и корпуса — 
таково требование норм безо-
пасности.

ФАКТОРЫ УСПЕХА
Готовые детали и элементы 

конструкции отправляют на пло-
щадку в Лахти, где производят 
сборку линии или станка цели-
ком, а также последующую элек-
трификацию. Именно здесь про-
исходит превращение мёртвого 

холодного металла в цельную 
конструкцию, оснащённую «ин-
теллектом» — контроллерами, 
датчиками, кабелями, и способ-
ную выполнять самые различ-
ные производственные задачи  
с минимальным физическим уча-
стием человека.

«Если говорить о постоян-
ном персонале, то 50 работни-
ков трудится на производстве  
и ещё около 20 — в офисной 
части. Костяк нашего коллекти-
ва — инженеры-проектировщи-
ки и механики, так сказать, го-
лова производства и его руки. 
Практически весь персонал 
владеет несколькими специ-
альностями, это профессиона-
лы широкого профиля, которые 
обладают всеми навыками, не-
обходимыми для изготовления, 
сборки и наладки машинного 
оборудования», — подчёркивает 
Микко Пилси.

Большое внимание на пред-
приятии уделяют технике без-
опасности: весь персонал 
регулярно проходит соответ-
ствующие курсы, все используе-
мые на производстве инструмен-
ты и оборудование полностью 
соответствуют действующим  
в этой сфере нормативам, при не-
обходимости сертифицированы.

Современное понятие безо-
пасности промышленного про-
изводства неизменно включает 
в себя экологическую составля-
ющую. Ответственное отноше-
ние к окружающей среде — одна 
из отличительных черт финско-
го менталитета. Создавая свою 
компанию в 1980-х годах, ин-
женеры  Plytec изначально за-
кладывали высокие требования 
по минимизации воздействия  
на экологию, и сегодня этот при-
оритет сохраняет актуальность. 
В соответствии с ним все произ-
водственные отходы предпри-
ятия сортируют и утилизируют 
по видам согласно современным 
нормам.

ПРОИЗВОДСТВО
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использоваться для предметов, кон-
тактирующих с пищей. 

Данные материалы доступны как  
в пигментированном, так и в прозрач-
ном виде. Их можно применять для вну-
тренней (предметы интерьера) и наруж-
ной отделки (окна и уличные строения).

БЕЗ УЩЕРБА 
ДЛЯ КАЧЕСТВА И СТИЛЯ
Родоначальниками этой серии явля-

ются двухкомпонентный самогрунту-
ющийся лак на водной основе OW120 
и отвердитель к нему CWN3io. Дан-
ные продукты были представлены на 
European Coatings Show в апреле 2017 
года, которая прошла при участии про-
изводителя мебели для кухонь и ванных 
комнат компании RiFRA.

Продукт, который используется как 
традиционный двухкомпонентный лак 
на водной основе, состоит из возоб-
новляемых источников (на 75% в части 
А и на 55% в части B). Добавляя в него 
10% отвердителя и разбавляя на 10% 
водой, мы получаем 45% возобновля-
емого сырья в продукте, готовом к ис-
пользованию.

Также на выставке была представ-
лена мебель для ванной комнаты из 
дуба, покрытая открытопористым 
лаком с натуральным эффектом. Она 
была изготовлена в сотрудничестве 
с компанией RiFRA с целью доказать, 
что уменьшить использование ископа-
емых ресурсов можно без ущерба для 
качества и стиля, тем самым создав до-
полнительную ценность готового про-
дукта для потребителя.

ся в этом направлении со скоростью, 
растущей в геометрической про-
грессии. Чтобы уменьшить углерод-
ный след, они используют специаль-
ные продукты с низким воздействием 
на окружающую среду (например, на 
водной основе), что позволяет созда-
вать более здоровую рабочую среду 
в момент их использования.

Sirca всегда уделяла большое вни-
мание подобным вопросам. И в тече-
ние последних 10 лет специалисты 
компании много трудились в данном 
направлении, потратив много вре-
мени и ресурсов на исследования 
и разработки экологически чистых 
продуктов. 

ВОДА — ОСНОВА ВСЕМУ
Сотрудничая с наиболее важными 

многонациональными европейскими 
производителями сырья для лако-
красочных материалов, Sirca смогла 
успешно совместить ресурсосбере-
гающие технологии и высокую про-
изводительность, создав настоящее 
портфолио акриловых продуктов на 
водной основе BIO BASED, которые 
являются возобновляемыми и могут 

Необходимость этого перехо-
да осознают как потребители, так  
и производители. Основные аспекты 
новой парадигмы — энергоэффектив-
ность, низкое содержание углерода, 
использование возобновляемых ис-
точников энергии, высокое техноло-
гическое содержание производства 
и продукции, оптимизация исполь-
зования сырья и его производство из 
возобновляемых источников.

ЭКОЛОГИЧЕСКИ 
ЧИСТЫЕ ПРОДУКТЫ
Эти изменения стали результатом 

более полной осведомлённости по-
требителей в содержании произ-
водственного цикла. И помимо нрав-
ственных ценностей они включают 
такие аспекты, как уважение к окру-
жающей среде, снижение потребле-
ния энергии и сокращение расхода 
невозобновляемых источников энер-
гии, что приводит к снижению выбро-
сов парниковых газов в атмосферу.

В последние годы сектор произво-
дителей мебели, лакокрасочных ма-
териалов и сырья для лакокрасочной 
промышленности также развивает-

SIRCA СТАНОВИТСЯ «ЗЕЛЁНОЙ»
В результате экономического, энергетического и в некоторых отношениях даже экологического кризиса, 
свидетелями которого мы стали в первом десятилетии нового века, начинается новая эпоха — переход к другой 
социально-экономической парадигме. 

ДЛЯ СПРАВКИДЛЯ СПРАВКИ
Переработка продукта и его повторное применение является 

частью концепции «from cradle to cradle» («от колыбели к колыбели»), 
к которой мы переходим от предыдущей концепции устойчивого 

развития продукта «from cradle to grave» («от колыбели до могилы»).

Наш любимый цвет — зелёный, 
потому что это цвет 

природы и естественной чистоты.

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

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

г. Краснодар, пос. Березовый, 
ул. Карла Гусника, дом 17/4
Тел.: +7 (861) 238-4773
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ЛЕЖАЛЫЕ ОТХОДЫ —  
В ДОХОДНОЕ БИОТОПЛИВО

ВЛАЖНОСТЬ — 
ГЛАВНЫЙ КРИТЕРИЙ
Сухой материал легче воспла-

меняется, гранулы из него полу-
чаются хрупкими и рассыпаются. 
Но и избыточная влажность не-
желательна — она может сделать 
древесное сырьё непригодным 
для пеллетного производства. 
«Мокрое» сырьё в ходе перера-
ботки приобретает кашеобраз-
ную консистенцию и остаётся на 
стенках бункера. Это чревато пе-
регрузкой оборудования и может 
вывести его из строя. 

По словам руководителя Рос-
сийско-шведского учебно-инфор-
мационного центра биоэнерге-
тики Владимира Холодкова, при 
хранении древесные отходы раз-
рушают микроорганизмы, что при-
водит к снижению древесины в их 
составе и, соответственно, тепло-
ты сгорания. Чем выше влажность, 
тем больше риск потерь от воз-

Если производитель планиру-
ет использовать опилки и щепу 
для получения вторичной продук-
ции, их не стоит подвергать дли-
тельному хранению. Чаще всего 
древесные отходы хранят в кучах, 
где происходит постепенный рас-
пад ценных компонентов древе-
сины. Температура внутри такой 
кучи может достигать 38 градусов,  
а в отдельных случаях и выше.

Нередко это становится причи-
ной саморазогревания биомас-
сы и может привести к её воспла-
менению. Последствия могут быть 
самые плачевные, и не только для 
деревообрабатывающего пред-
приятия. Два года назад в Канске, 
районном центре Красноярского 
края, тлеющие отходы на лесопил-
ках вызвали масштабные пожа-
ры, в результате которых сгорело  
140 жилых домов, почти 600 горо-
жан остались без крова, несколько 
человек погибли.

Текст: Мария Кармакова

Современные технологии позволяют перерабатывать в топливные пеллеты и гранулы любые отходы 
деревообработки. Причём пустить в дело можно не только свежее сырьё, но и лежалое. Однако нужно учитывать, 
что за время хранения древесина меняет свои свойства, а потому требует дополнительной подготовки. 
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Норма влажности древесных 
гранул составляет

они будут рыхлыми и  
бесформенными, а главное — 
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действия микроорганизмов. А в результате гниения 
опилки могут терять в весе до 20%.

Готовые гранулы при влажности сырья выше 14% 
будут похожи на попкорн — рыхлые и бесформенные, 
тогда как качественные — гладкие и плотные. Впро-
чем, их непрезентабельный внешний вид не столь 
важен, как теплоёмкость. А она также напрямую за-
висит от плотности гранул. 

«КЛЕЙ» ДЛЯ ПЕЛЛЕТ
«Отсутствие успеха в прессовании пеллет из ле-

жалых опилок объясняется разрушением лигнина — 
связующего вещества в составе древесины, которое 
обеспечивает форму и прочность готовых топлив-
ных гранул. Разрушают его ферментативные систе-
мы, вырабатываемые микробами, которые попадают 
на поверхность опилок вместе с пылью, приносимой 
ветром. Углерод при этом покидает структуры дре-
весины и в форме газовых соединений направляется 
в атмосферу. 

Есть два способа решения этой проблемы. Во-
первых, к лежалым опилкам можно подмешать све-
жие, чтобы повысить общее содержание лигнина  
в перерабатываемой биомассе. Чем меньше храни-
лось сырьё, тем больше будет его доля в массе для 
прессования. Например, доля сильно лежалых опи-
лок составит около 30%.

Во-вторых, из лежалых опилок можно производить 
не только пеллеты, но и другие полезные продукты.  
В частности, жидкие моторные топлива. Правда, 
выход полезных продуктов будет меньше, чем при ис-
пользовании свежих опилок. Также можно перераба-
тывать лежалое сырьё в древесный уголь с помощью 
технологии низкотемпературной гидрокарбониза-
ции. От традиционного углежжения она отличается 
более высоким выходом готового продукта.

Выбор технологии утилизации лежалых опилок 
производитель определяет, исходя из её аппарат-
ной сложности и уровня «ухода» углерода из сырья 
при слёживании», — делится опытом директор  
ООО «Тривим Лтд» Виктор Морозов.

ЦВЕТ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ
О том, какое сырьё было использовано для произ-

водства гранул, можно судить по их цвету. Если это 
сухой опил, пеллеты получатся светлыми. Если же 
сырьё досушивали, то от контакта с топочным газом 
оно темнеет, как и конечный продукт.

Самые покупаемые (и одновременно самые до-
рогие) пеллеты — белые. Их производят из чистой 
древесной муки фракцией не более 1 мм и низкой 
влажностью. Как правило, при этом не использу-
ют дополнительные связующие вещества, кото-
рые могли бы повлиять на цвет и зольность (для 
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зольность — 0,7–1%, но также най-
дёт своего потребителя. Стоимость 
таких гранул намного ниже, по-
скольку их производство не требу-
ет сортировки сырья.

ЩЕПА КАК 
АЛЬТЕРНАТИВА ПЕЛЛЕТАМ
Некоторые виды котлов, пред-

назначенные для сжигания пел-
лет, подходят и для утилизации 
необлагороженного древесно-
го топлива — щепы. Как и опилки, 
щепа может быть лежалой. А зна-
чит, снова встаёт вопрос о том, как 
снизить её влажность и повысить 
теплотворную способность.

Щепу влажностью до 30% 
можно хранить на складе без риска 
биологического разложения и по-
тери энергетической ценности. 
Свежесрубленная древесина об-
ладает влажностью от 50 до 60%, 
поэтому перед измельчением её 
необходимо высушить. 

«Некоторые отечественные про-
изводители котлов утвержда-
ют, что сжигают щепу влажностью 
65%. В нашем понимании это воз-
можно только в котлах мощностью 
более 1000 кВт. Срабатывает фак-
тор масштаба — отношение на-
ружной поверхности топки (про-
порциональное квадрату длины)  
к объёму топки (пропорциональное 

этого типа гранул она составля-
ет 0,30–0,35%). В роли «клея» для 
пеллет выступает тот самый лиг-
нин — бесцветный, иногда желтова-
тый полимер, скрепляющий клетки 
древесины.

Особенность лигнина, которая 
может усложнить жизнь произво-
дителям биотоплива, — способ-
ность окисляться под действием 
кислорода и кристаллизоваться. 
Именно по этой причине хранив-
шийся даже несколько дней опил 
может быть непригоден для произ-
водства пеллет в чистом виде. 

Помимо смешивания с более све-
жим сырьём производители нашли 
ещё один способ утилизации лежа-
лых отходов. Их можно «освежить» 
с помощью генератора пара, вклю-
чённого в технологическую цепоч-
ку. Проходя через «паровую баню» 
температурой выше 120 градусов 
Цельсия, опил фракцией до 1 мм 
размягчается, закристаллизован-
ный лигнин снова становится пла-
стичным и обретает свои клеящие 
свойства.

Но даже после такой встряски ле-
жалые и прелые опилки непригод-
ны для производства белых пеллет 
с зольностью до 0,35%. И всё же то-
пливные гранулы из них произво-
дить можно. Готовый продукт будет 
иметь серый цвет и более высокую 

БИОЭНЕРГЕТИКА

«Лежалые опилки можно исполь-
зовать для топливных целей, как  
и любую другую биомассу. Слож-
ности в работе с этим сырьём могут 
возникнуть, если его источником 
является свалка ТБО. В этом случае 
нужно будет отделить негранулиру-
емые элементы от гранулируемых, 
что всегда приводит к удорожа-
нию конечного продукта. На энер-
гетическую ценность пеллет не 
влияет, лежалый опил использу-
ют или свежий. Но рассчитывать 
на выпуск продукта высшего каче-
ства я бы не рекомендовал. Скорее 
всего, это будет производство ин-
дустриальных пеллет. Хочу обра-
тить внимание предпринимателей 
на то, что проекты производитель-
ностью менее 10 000 тонн пеллет  
в год будут низкорентабельны-
ми или вовсе убыточными. Не стоит 
ориентироваться на низкую стои-
мость оборудования от российских 
производителей линий гранулиро-
вания, так как  она тянет за собой 
привлекательные сроки окупае-
мости. На внутреннем рынке спрос 
на продукцию может быть толь-
ко сезонный, а на внешний можно 
продать все объёмы, если у вас 
стабильное производство и проду-
манная логистика».

Алексей Игнатьев, 
представитель Stragliotto 

в России (компания 
Pellet&Briquette machine)
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ры, питающиеся горячей водой  
от котла, а под лентой — вытяжные 
центробежные вентиляторы. Горя-
чий воздух от калориферов про-
ходит через слой щепы на ленте  
и выбрасывается наружу.

Зачем такие сложности, если 
можно использовать барабанные 
сушилки, обогреваемые напрямую 
дымовыми газами от теплогене-
раторов, которые сжигают топли-
во любой влажности? Дело в том, 
что производственная культура 
котельной значительно выше, чем  
в пеллетном цехе. Это обогревае-
мое помещение, где недопустимы 
утечки дымовых газов, запылён-
ность и взрывы. Барабанные су-
шилки по этому критерию не про-
ходят.

Ленточная сушилка косвенного 
нагрева абсолютно пожаробезо-
пасна. Воздух от водяных калори-
феров нагревается до 70 градусов, 
и щепа ни при каких условиях не 
загорится. В барабанной сушилке 
в качестве теплоносителя исполь-
зуют дымовые газы, что требует 
динамического контроля за влаж-
ностью щепы на входе и в процес-
се сушки. Таких надёжных средств 
автоматизации не существует, по-
этому возгорания и даже взрывы 
происходят регулярно. 

Наконец, в составе ленточной 
сушилки отсутствуют циклоны  
и мощные вентиляторы, а значит, 
нет и пылеобразования.

кубу) создаёт более благоприят-
ные условия для горения влажного 
твёрдого топлива. Кроме того, КПД 
таких котлов начинается от 80%.

Моё мнение следующее: сжига-
ние влажной щепы (более 25–30%) 
непосредственно в котле — это ту-
пиковый путь. Этой позиции при-
держиваются и производители кот-
лов на щепе из Австрии. Приведу 
простой пример: когда мы сжигаем 
щепу влажностью 50% непосред-
ственно в котле, вода выпаривает-
ся, водяные пары в камере сгорания 
разогреваются до 1000 градусов,  
а затем охлаждаются в теплообмен-
нике до 120 градусов и выбрасыва-
ются в атмосферу. Очевидно, что на 
каждой стадии будут теплопотери.

Другой случай — щепа влажно-
стью 25%. Тот же процесс, толь-
ко количество воды, проходящей 
через котёл в виде балласта, и свя-
занные с ней потери в три раза 
меньше. Налицо положительный 
эффект. Но как же понизить влаж-
ность щепы на входе с 50 до 25%? 
Только путём предварительной 
сушки», — рассказывает генераль-
ный директор ООО «Светлобор» 
Олег Шаров.

С этой целью можно использо-
вать ленточную предварительную 
сушилку косвенного нагрева, в ко-
торой сырая щепа проходит под-
готовку перед сжиганием в котле. 
Над горизонтальной лентой уста-
новлены водяные калорифе-

БИОЭНЕРГЕТИКА

«Сложность работы с лежалы-
ми опилками в том, что при дли-
тельном хранении под открытым 
небом целлюлоза разлагается. 
Поэтому энергетическая состав-
ляющая гранул из таких отходов 
будет ниже, чем из свежего сырья. 
Опилки в отвалах гниют и разру-
шаются, но можно снять верхний 
слой толщиной 1–1,5 метра и ис-
пользовать это сырьё для сжи-
гания в топке теплогенератора,  
а остальное вперемешку со све-
жими опилками — для произ-
водства древесного биотопли-
ва. Его качество будет не высшим, 
но вполне допустимым, средним, 
если подойти к делу с умом и зна-
нием технологии производства. 
Что касается экономической вы-
годы, то она присутствует, если 
речь идёт об утилизации боль-
шого объёма древесных отходов, 
ведь вывоз старых отвалов стоит 
довольно больших денег. А дре-
весные топливные гранулы — про-
дукт очень популярный во всём 
мире. Их производители заклю-
чают контракты на годы вперёд  
и продают всё, что производят. 
Рост курса евро в данной ситуа-
ции им на руку».

Светлана Александрова, 
руководитель проекта 

ООО «ЛесИнТех»
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«Глубокая переработка древесины» 
для представителей лесоперера-
батывающих предприятий региона. 
Его участники ознакомились с тех-
нологией производства топливных 
гранул, узнали о новых разработ-
ках в области переработки древес-
ных отходов, а также увидели обо-
рудование компании «Доза-Гран» 
в работе — гостям мероприятия 
продемонстрировали действую-
щую линию по производству то-
пливных гранул из кусковых отхо-
дов естественной влажности.

Производительность предприя-
тия достигла заявленных показате-
лей. Биотопливный завод будет вы-
пускать до 10 000 тонн топливных 
пеллет в год. Это позволит обеспе-
чить топливом не только ООО «Бай-
каллес», но и пеллетные котельные 
всего региона.

Ранее топливные гранулы по-
ставляли в Республику Бурятия из 
Иркутской области и Красноярско-
го края, транспортные расходы по-
вышали их стоимость. Теперь био-
топливо для местных потребителей 
стало доступнее. Также компания 
организовала экспорт продукции 
нового завода в Монголию.

базового проекта под требования 
заказчика. Сложность состояла в 
том, что линию нужно было устано-
вить в уже имеющееся здание. Спе-
циалисты компании «Доза-Гран» 
успешно справились с этой задачей.

Утверждение разработанных ре-
шений заказчиком заняло около ме-
сяца, на производство оборудова-
ния потребовалось ещё три. За это 
время инженеры «Байкаллес» само-
стоятельно подготовили площадку 
и подвели сети в соответствии с про-
ектом, разработанным специалиста-
ми «Доза-Гран». Установку техноло-
гического оборудования выполнило 
монтажное подразделение компа-
нии «Доза-Гран» за полтора месяца. 
Затем прошли пуско-наладочные 
испытания, по итогам которых пред-
ставители заказчика высоко оценили 
работу монтажной группы.

В ноябре 2019 года состоялось 
торжественное открытие нового 
биотопливного завода. В меропри-
ятии приняли участие представи-
тели администрации республики. А 
в феврале этого года специалисты 
компании «Доза-Гран» на произ-
водственной площадке ООО «Бай-
каллес» провели семинар на тему 

ООО «Байкаллес» тесно сотруд-
ничает с администрацией Респу-
блики Бурятия и с 2019 года ре-
ализует в Баргузинском районе 
инвестиционный проект в области 
переработки отходов лесопиления, 
который предусматривает создание 
полностью безотходного производ-
ства. Благодаря этому «Байкаллес» 
в данный момент также является 
основным оператором в районе по 
приёму и утилизации отходов ле-
сопиления от сторонних поставщи-
ков с их дальнейшей переработкой 
в пеллеты.

Руководство компании проана-
лизировало предложения изгото-
вителей и поставщиков оборудова-
ния для производства древесного 
биотоплива, а также технологиче-
ские решения, которые они продви-
гают. Лучшим по соотношению цены 
и потребительских свойств было 
признано предложение компа-
нии «Доза-Гран» — проект био-
топливного завода модели Гран  
ТП-5600-C.

Его реализация заняла семь ме-
сяцев. На первом этапе было сфор-
мировано и согласовано техни-
ческое задание на доработку 

ГЛУБОКАЯ ПЕРЕРАБОТКА ДРЕВЕСИНЫ — ОПЫТ 
ВНЕДРЕНИЯ БЕЗОТХОДНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
ООО «Байкаллес», одно из крупнейших предприятий Республики Бурятия в сфере лесозаготовки  
и деревообработки, первым в регионе ввело на производстве полный цикл глубокой переработки древесины. 
Биотопливный завод компании начал работу в ноябре 2019 года. Запуск нового производства позволил 
предприятию полностью решить вопрос с утилизацией собственных древесных отходов и наладить стабильный 
дополнительный доход от продажи готовой продукции.

ДЛЯ СПРАВКИ
Внедрение технологических решений глубокой переработки дре-
весных отходов и древесины от компании «Доза-Гран» позволяет 
деревоперерабатывающим предприятия эффективно решать во-
прос с утилизацией отходов, оптимизировать финансовые показа-
тели за счёт перехода на безотходное производство и получать зна-
чительный дополнительный доход от реализации топливных гранул.

603024, г. Нижний Новгород, пер. Бойновский, д. 19
Тел.: 8 800 200 24 66, +7 831 218 65 00

office@dozagran.com. www.dozagran.com
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аспирационные фильтры, циклоны  
и бункеры готовой продукции.

— Как же обезопасить от пожа-
ра и взрыва все эти объекты? Для 
каждого придётся устанавливать 
отдельную систему защиты или 
есть универсальное решение?

— Для каждого технологическо-
го процесса есть свои схемы по обе-
спечению пожарной безопасности. 
Например, системы искрогашения 
в бункерах и аспирационных систе-
мах, системы мгновенного подавле-
ния возгорания в транспортёрах.  
Но нужно понимать, что предусмо-
треть всё невозможно, никто не за-
страхован от элементарного сбоя  
в работе оборудования.

Обычно на производствах опаса-
ются искр, однако большая их часть 
имеет слишком низкую энергию, 
чтобы зажечь древесную пыль или 
стружку. Намного чаще возгорание 
происходит при попадании в мате-
риал чёрных частиц, имеющих тем-
пературу +260 градусов по Цель-
сию и энергию 0,04 джоуля. 

Если к этому прибавить опас-
ную концентрацию взвеси и низкую 
влажность материала, то такая ча-
стица может вызвать взрыв. Поэ-
тому, когда хотя бы одна из гранул 
нагревается до критической тем-
пературы, она становится потенци-
ально опасной.

— Игорь, действительно ли  
на пеллетных производствах 
часто происходят возгорания?  
И какие звенья технологической 
цепочки наиболее уязвимы?

— Риск возникновения пожаров  
и пылевых взрывов на предприятиях, 
производящих древесное биотопли-
во, очень высок. По мнению опытных 
директоров и технологов, работаю-
щих в отросли по 10-20 лет, вопрос 
нужно ставить иначе: не «будет пожар 
или нет?», а «когда он произойдёт?». 
Другими словами, это вопрос вре-
мени. Наша задача — предупредить 
данную ситуацию и быть во всеору-
жии, когда она случится.

Что касается возможных мест воз-
горания, однозначно вероятность 
выше там, где материал, имеющий 
повышенную температуру, получа-
ет доступ к кислороду. Для процес-
са горения содержание кислорода 
должно быть выше 11%. В возду-
хе, которым мы дышим, его доля со-
ставляет 21%. А значит, этот фактор 
риска присутствует всегда.

Далее, топливная гранула посто-
янно находится в пылевой среде. 
Сама технология её производства 
связана с нагревом материала, суш-
кой, измельчением и трением. Таким 
образом, самые уязвимые места  
с точки зрения возможности возго-
рания — это сушилки, мельницы, вы-
ходы прессов, охладители, а также 

БИОЭНЕРГЕТИКА

Пожары на деревообрабаты-
вающих производствах — яв-
ление нередкое. Относится 
это и к предприятиям по вы-
пуску древесного биотопли-
ва. Производителей и потреби-
телей пеллет беспокоит риск их 
возгорания как в процессе пе-
реработки, так и при хранении. 
А значит, нужны эффективные 
решения, чтобы держать ситуа-
цию под контролем. Как обезо-
пасить пеллетный завод от по-
жара и взрыва, рассказывает 
менеджер компании Firefly AB  
Игорь Пикалёв.

БЕЗ ВЗРЫВА И ОГНЯ

Игорь Пикалёв, 
менеджер компании Firefly AB 

Беседовала: Мария Кармакова
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Чтобы защитить производство, 
нужно эту частицу обнаружить, пой-
мать и погасить. Выполнить это не-
просто, поскольку человеческому 
глазу она не видна. Обычные искро-
вые детекторы тоже не в состоянии 
её распознать, ведь они реагируют 
на свечение. Сделать это под силу 
только инфракрасному детектору. 

— На что стоит обратить внимание 
при выборе детекторов для био-
топливного предприятия? И для 
каких ещё деревообрабатываю-
щих производств они актуальны?  

— Я всегда рекомендую клиен-
там при выборе защиты спрашивать 
сертификат сторонней организации  
с параметрами проверки детекто-
ров. Например, у нас есть сертифи-
каты многих страховых компаний  
и заключения независимых тесто-
вых лабораторий, которые под-
тверждают способность оборудо-

вания распознавать и улавливать 
опасные частицы.

Это важно, поскольку есть 
целый ряд систем, также одо-
бренных страховыми ком-
паниями, но они детектиру-
ют только светящиеся искры. 
Производители часто указывают  
в предложении, что их системы 
улавливают частицы температурой  
260 градусов, но не могут подтвер-
дить это документально.

Сегодня все современные про-
изводства проектируют и стро-
ят с установкой систем защиты  
от возгорания. Регулярные постав-
ки оборудования, как в страны Ев-
ропы, так и в Россию, свидетель-
ствуют о его востребованности. 
Основные потребители на отече-
ственном рынке — как раз заводы 
по производству топливных гранул, 
а также предприятия фанерной  
и плитной промышленности.
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РУБКИ МОЛОДНЯКА — 
НЕОБХОДИМОСТЬ ИЛИ «УХОДОБЕСИЕ»?

лодняках с низким качеством или  
не в полном объёме», — такие дан-
ные привёл один из участников ис-
следовательского проекта FSC, ди-
ректор ООО «Лесная территория» 
Александр Марковский. 

По мнению эксперта, именно 
рубки ухода за молодняками явля-
ются оптимальной точкой для вхож-
дения в цикл интенсивного лес-
ного хозяйства. В том числе для 
начала формирования лесных на-
саждений целевых древесных пород  
из молодняков естественного про-
исхождения. А значит, необходимо 
определить критерии хозяйственно 
ценных молодняков как результата 
рубок ухода и основы для дальней-
шей интенсификации лесного хо-
зяйства.

По мнению авторов проекта, эти 
критерии следует разделить на три 
уровня: выбор территории для ин-
тенсивного лесного хозяйства, выбор 
участков для создания молодняков 
целевых древесных пород и требо-
вания к качеству лесохозяйственных 
мероприятий в молодняках.

ПОДРОБНЕЕ О КРИТЕРИЯХ
Ведение интенсивного лесного 

хозяйства экономически возмож-
но для арендатора, если доходы  
от такого лесного хозяйства пре-
вышают необходимые затра-
ты (инвестиции). Именно на этот 
критерий необходимо опираться  
при выборе территории, считает 
Александр Марковский.

При подборе участков для рубок 
ухода за молодняками нужно учи-
тывать, что насаждений, формально 
нуждающихся в уходе, несоизмери-
мо больше, чем сил и возможностей 

ных рубок ухода или большой 
имиджевый урон для всей схемы 
FSC, когда логотип организации 
называют «знаком антикачества». 

Такие обвинения несправед-
ливы — FSC обеспечило пррыв 
в сохранении биоразнообразия  
при заготвке древесины. Но нужен 
и следующий шаг. Разве можно 
обеспечить неистощительное ле-
сопользование без формирования 
хозяйственно ценных молодняков? 

Выявление подходящих участков 
и тем более формализация требо-
ваний к молоднякам в стандарте — 
вопросы очень непростые, требуют 
осторожности. Но если мы не нач-
нём внедрять методы ухода за мо-
лодняками в обозримом будущем, 
то кризис лесообеспечения будет 
всё более острым», — обозначил 
свою позицию Николай Шматков.

РУБКИ УХОДА КАК СТАРТ 
ИНТЕНСИФИКАЦИИ
«В течение последних 40 лет 

гибнет около половины искус-
ственно высаженных лесных куль-
тур. Одна из основных причин —  
выполнение рубок ухода в мо-

В этом году FSC России совмест-
но с IKEA инициировал исследо-
вательский проект, направлен-
ный на поиски решения проблемы 
формирования хозяйственно цен-
ных молодняков в рамках системы 
FSC. Промежуточные результаты 
этой работы были представлены 
на сессии «Обеспечение развития 
устойчивого лесного хозяйства».

КРИЗИС ЛЕСООБЕСПЕЧЕНИЯ —
ОБЩАЯ ПРОБЛЕМА
В чём интерес FSC России к дан-

ной теме? На этот вопрос ответил 
директор организации в своём об-
ращении к участникам форума.

«То, что многие сертифицирован-
ные предприятия не проводят эф-
фективных рубок ухода в молод-
няках, — один из самых больших 
имиджевых рисков для FSC. Из-за 
этого мы стали объектом острой 
критики со стороны некоторых не-
правительственных организаций. 

И это заставляет серьёзно  
задуматься, что важнее: выде-
ление лесозаготовительными 
предприятиями дополнительных  
10–15 тыс. на гектар для грамот-

Текст: Мария Кармакова

Нехватка доступной древесины, которая явственно ощущается в лесной отрасли России, ставит под угрозу 
безопасность экологически ценных лесов. Чтобы сохранить их и обеспечить лесопромышленников хорошим 
сырьём, нужно перейти от простой заготовки леса к его активному выращиванию. Залог успеха — качественный 
уход за подрастающими насаждениями. Именно этому важнейшему этапу лесовосстановления была посвящена 
одна из сессий первой части FSC-форума, которая состоялась в апреле в режиме онлайн.

Уход за лесами в Кардымовскои лесничестве Смоленской области
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для его проведения. При этом мно-
гие из них настолько запущены, что 
уход не будет эффективным с точки 
зрения лесоводства. Кроме того, 
деревья растут неодинаково в раз-
личных природно-производствен-
ных условиях. 

«Окончательное решение о про-
ведении лесохозяйственных работ 
в молодняках на выбранных участ-
ках следует обосновывать с учётом 
ожидаемого экономического эф-
фекта от планируемых мероприя-
тий», — резюмирует эксперт.

Говоря о критериях качества ле-
сохозяйственных мероприятий  
в молодняках, он отметил, что 
здесь ориентиром можно считать 
так называемые новые нормативы 
рубок ухода за молодняками, ко-
торые действуют в пилотных ре-
гионах на основании действующих 
Правил ухода за лесами.

«Эти новые нормативы принципи-
ально меняют подход к проектиро-
ванию рубок ухода за молодняками: 
если раньше мы ориентировались 
на оценку того, сколько надо выру-
бить (например, в процентах от за-
паса в насаждении), то теперь — на 
то, сколько деревьев надо оставить 
на лесном участке для формирова-
ния насаждения с целевой пород-
ной и сортиментной структурой», — 
подчеркнул директор ООО «Лесная 
территория».

ПРАКТИКА И ЗАКОН
На основе выявленных критери-

ев авторы разработали лист оцен-
ки соответствия арендованного 
участка лесного фонда критери-
ям молодняков целевых древесных 
пород. По их замыслу, его примене-
ние позволит правильно оценивать 
неотделимые улучшения участ-
ков лесного фонда и планировать 
арендатору и арендодателю взаи-
мовыгодное сотрудничество. 

В частности, на его основе можно 
принимать решения о заключении 
или продлении договоров аренды 
лесных участков без проведения 
торгов, а также для компенсации 
затрат арендаторов на мероприя-

тия по формированию лесных насаж-
дений целевых древесных пород.

Александр Марковский отметил, 
что в ходе исследования экспер-
ты проанализировали действую-
щее законодательство, чтобы по-
нять, содержит ли оно ограничения 
для проведения интенсивных (с вы-
сокой выборкой деревьев), площад-
ных рубок ухода в молодняках. И от-
ветили на этот вопрос отрицательно.

При этом они признали, что опре-
делённые трудности с внедрением 
таких рубок в Росии присутствуют. 
Вот только причина не в самом зако-
нодательстве, а в том, что его испол-
нители (органы лесного хозяйства 
или арендаторы лесного фонда) либо 
неверно его применяют, либо про-
сто не хотят отходить от сложившейся 
практики лесопользования. 

И пока эта ситуация не изменит-
ся, все научные исследования и те-
оретические обоснования перехода 
к площадным, высокоинтенсивным 
рубкам ухода в молодняках и в целом 
к интенсивному лесному хозяйству  
так и останутся на бумаге.

«Общеизвестно, что за всеми соз-
данными лесными культурами дол-
жен производиться какой-то уход. 
Предприятия всё равно потратят на 
это средства, зачастую без какого-
либо лесоводческого эффекта. Есть 
смысл сосредоточить эти вложения на 
определённых участках, где они будут 
оправданы, чем размазывать средства 
на коридорные рубки, получая толь-
ко хорошую отчётность перед органа-
ми управления лесами, но не лесовод-
ственный эффект. 

Это пережиток прошлого. Затрачи-
ваемые на них средства можно вло-
жить гораздо более эффективно. Ус-
ловные 100 га леса можно рубить 
коридорами, а можно выделить 30 га, 
пройти их площадными рубками и по-
лучить реальный эффект», — обратил-
ся к арендаторам Николай Шматков.

НЕСООТВЕТСТВИЯ СТАНДАРТУ
О том, что к рубкам ухода сегодня 

предъявляются повышенные требо-
вания, свидетельствуют результаты 
ещё одного исследования, которые 

По данным Единой межве-
домственной информационно-

статистической системы, в 2017 
году площади лесовосстанов-

ления в России составили  
968,1 тыс. га, в 2018 году — 

954,6 тыс. га, в 2019-м —

Для реального воспроизвод-
ства ценных лесов площадь 

рубок ухода в молодняках  
должна составлять ежегодно 

Фактически же она меньше  
в несколько раз (в 2017 году —  

270 тыс. га, более поздних офи-
циальных данных пока нет). 

Кроме того, большая часть 
рубок ухода проводится кори-
дорным способом, при котором 

нежелательную растительность 
убирают только в узких поло-

сах вдоль рядов молодых дере-
вьев — это проще и дешевле, чем 

площадные рубки. Эффект 
 от такого ухода полностью ис-

чезает через несколько лет.

1110,3

1,5–2

ТЫС. ГА
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Молодняк смешанного происхождения после качественных рубок ухода. Ленинградская область

это свидетельствует об актуали-
зации проблемы — аудиторы стали 
внимательнее оценивать рубки 
ухода, в том числе в молодняках.

«При оценке рубок важней-
ший индикатор следующий: «План 
управления лесами должен содер-
жать обоснование применяемой 
системы лесоводства и/или другой 
системы использования лесных ре-
сурсов (долгосрочную программу 
ведения лесного хозяйства)». Клю-
чевые понятия здесь — обоснование 
и программа. Арендатор должен 
обосновать как минимум площа-
ди рубок ухода, нормативы и кри-
терии оценки их качества. А также 
у него должна быть программа,  
в которой прописан период перехо-
да от традиционного ведения лес-
ного хозяйства к интенсивному», —  
рассказал Виктор Лукашевич.

Он упомянул, что за последние  
8 лет отсутствие обоснования 
рубок ухода было зафиксировано 
только 6 раз. Зато программы по 
переходу к интенсивному лесно-
му хозяйству он не видел ни разу. 
Не говоря уже о программе фор-
мирования хозяйственно ценных 
молодняков — такой роскошью се-
годня не может похвастаться ни 
одно предприятие лесной отрасли.

По другим индикаторам количе-
ство несоответствий было незначи-
тельным. Исключение — «Объёмы 
ежегодной заготовки древесины», 
которые должны обеспечивать 
неистощительность пользова-
ния в долгосрочной перспективе.  
По данному индикатору выявлено 
больше всего несоответствий (183), 

были представлены на сессии FSC-
форума. Оно посвящено анали-
зу действующего стандарта FSC по 
лесоуправлению и нового, который 
только готовится к принятию. Цель 
исследования — оценить возмож-
ность применения документов для 
формирования хозяйственно цен-
ных молодняков и разработать ре-
комендации по развитию требова-
ний.

«Анализ показал, что оба стан-
дарта содержат индикаторы, позво-
ляющие оценивать лесное хозяй-
ство в этом ключе. Исходя из этого, 
логично предположить, что все дер-
жатели сертификатов FSC занима-
ются качественными рубками ухода. 
Однако это не так», — отметил автор 
проекта, доцент кафедры техно-
логии и организации лесного ком-
плекса Петрозаводского государ-
ственного университета, аудитор 
Виктор Лукашевич.

По его словам, в отчётах, выдан-
ных аудиторами в период с 2012 по 
2019 год, зафиксировано порядка 
9 000 несоответствий требовани-
ям действующего стандарта FSC 
по лесоуправлению. Около 400 из 
них попадают в индикаторы оцен-
ки интенсивного лесного хозяй-
ства, причём большая часть (70%) 
связана как раз с формированием 
хозяйственно ценных молодняков.

НЕТ ПРОГРАММЫ — 
НЕТ ЭФФЕКТА
Эксперт отметил, что наиболь-

шее количество несоответствий 
по рубкам ухода установлено в по-
следние два года. По его мнению, 

ЗАЩИТА ЛЕСА

ДЛЯ СПРАВКИ

Ряд компаний лесного секто-
ра уже применяют новые под-
ходы к ведению рубок ухода, 
вкладываясь в формирова-
ние будущего лесного фонда. 
Об этом в первый день фору-
ма рассказал директор по лес-
ному хозяйству Лесного фили-
ала группы «Илим» в Коряжме 
Александр Некоз. В рамках 
конкурса FSC «Зелёный про-
ект года» он представил про-
ект по коммерческим рубкам 
ухода и затронул тему рубок 
ухода в молодняках. Их объём 
компания увеличивает с каж-
дым годом. Но главное — ра-
стёт процент площадных рубок, 
постепенно они вытесняют ко-
ридорные. За четыре года пло-
щади сплошных рубок вырос-
ли в 10 раз — с 236 га в 2016 
году до 2300 га в 2019-м.  
А в текущем году компания на-
мерена провести рубки ухода  
в молодняках площадным спо-
собом на 2500 га.

Фото: openforest.org.ua
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ЗАЩИТА ЛЕСА

но ни одно из них не связано с руб-
ками ухода. Это обусловлено тем, 
что при расчётах неистощитель-
ности лесопользования не учиты-
вают фактические площади ухода 
и качество выполнения работ при 
уходе в молодняках. 

Подводя итог, Виктор Лукаше-
вич ещё раз подчеркнул, что ор-
ганы сертификации стали уделять 
больше внимания мероприяти-
ям, направленным на формирова-
ние хозяйственно ценных молод-
няков. Но чтобы сделать эту работу 
эффективной, необходимо внести  
в стандарт более чёткие требова-
ния для единой оценки процесса. 
Причём они должны быть последо-
вательно и логически связаны с ци-
клом лесовыращивания и целями 
интенсивного лесного хозяйства. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ
Разговор о внедрении новых 

требований в стандарты FSC за-
кономерно вызвал целый ряд 

вопросов, главные из которых — 
когда и как это будет сделано? От-
вечая на них, директор FSC Рос-
сии подчеркнул, что это дело не 
сегодняшнего дня и даже не за-
втрашнего.

«Будет ли FSC заниматься вне-
дрением новых требований? Од-
нозначно да. Потому что если нет, 
то либо не будет FSC, либо нас 
можно переименовать в сертифи-
кацию «Вырублю все экономиче-
ски доступные леса вокруг пред-
приятия и слиняю на Кипр». Когда 
это произойдёт и как? Вот гораздо 
более интересный вопрос. 

На форуме мы впервые под-
няли эту тему в таком широком 
кругу, это первый заход, и я очень 
благодарен за активное обсуж-
дение, высказанные предложе-
ния и опасения. Опасений много  
и у меня. Можно внести поправки 
в стандарт и сразу начать требо-
вать от предприятий их выполне-
ния, новых программ, площадей, 

тем самым превратив «посадко-
бесие», как выразился один из 
участников форума, в «уходобе-
сие». Такого эффекта мы не хотим. 

Хочется прийти к пониманию 
роли FSC в этом процессе и того, 
что мы реально можем требовать: 
в какие сроки должна быть ре-
ализована программа перехода  
к правильному, интенсивному лес-
ному хозяйству, которое многие 
называют интенсивным, будет ли 
она одинаковой на севере и юге 
России, как в ней отразятся эко-
номические реалии, которые для 
каждого предприятия свои? Все 
эти вопросы требуют серьёзно-
го обсуждения и принятия осмыс-
ленных решений», — резюмировал 
Николай Шматков. 

Обсуждение идей, которые 
прозвучали на онлайн-конферен-
ции, будет продолжено в октябре, 
когда состоится вторая часть FSC-
форума. Хочется верить — уже  
в режиме офлайн.
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КАК ЗАЩИТИТЬ ЛЕС, 
КОТОРОГО НЕТ?

ния, охраны, защиты и воспроиз-
водства лесов, расположенных 
на землях сельскохозяйственно-
го назначения и иных землях, не 
относящихся к землям лесного 
фонда». 

Изменения действительно внес-
ли: в конце 2018 года в Лесном ко-
дексе РФ появилась новая статья 
под номером 123 — «Леса на зем-
лях сельскохозяйственного на-
значения». Однако предусмотрен-
ный ею нормативный правовой акт 
«Особенности использования, ох-
раны, защиты, воспроизводства 
лесов, расположенных на землях 
сельскохозяйственного назначе-
ния» до сих пор не принят. 

ИЩИ, КОМУ ВЫГОДНО
В прошлом году Минприроды 

России дважды выносило проект 
этого акта на общественное об-
суждение, и оба раза он был от-
клонён. Причина в том, что до-
кумент предусматривал изъятие 
у прежних собственников зе-
мель сельхозназначения, на ко-
торых растёт лес, и перевод их 
в земли лесного фонда, то есть  
в собственность государства. 
Если принять акт в таком виде, то 
собственники этих земель не смо-
гут выращивать древесину для 
собственных нужд. Более того, за 
сам факт существования леса на 
своём участке они могут вовсе его 
лишиться или «попасть» на круп-
ный штраф — до 700 000 рублей.

«В отсутствии ясного правово-
го статуса у этих лесов заинтере-

установление особенностей ис-
пользования, охраны, защиты  
и воспроизводства лесов, рас-
положенных на землях сель-
скохозяйственного назначения, 
предусмотрев возможность осу-
ществления на землях такой кате-
гории всех видов использования 
лесов без необходимости измене-
ния формы собственности на зе-
мельные участки и изменения ка-
тегории земель».

Это не первое поручение главы 
государства по данному вопро-
су. Ещё в 2013 году правительству 
было поручено «обеспечить вне-
сение в законодательство Рос-
сийской Федерации изменений, 
предусматривающих установле-
ние особенностей использова-

Освоению лесов на землях сель-
скохозяйственного назначения 
мешают пробелы в лесном законо-
дательстве — на данный момент у 
них нет чёткого правового стату-
са. Исправить ситуацию на феде-
ральном уровне пытаются не пер-
вый год, однако воз и ныне там. 

ВНЕ ПРАВОВОГО ПОЛЯ
В январе текущего года был 

опубликован перечень прези-
дентских поручений по ито-
гам заседания Совета по раз-
витию гражданского общества 
и правам человека и встречи с 
уполномоченными по правам 
человека. Одно из них предпи-
сывает Правительству РФ «при-
нять меры, направленные на 

Текст: Мария Кармакова

Леса, растущие на землях сельскохозяйственного назначения, по оценке «Гринпис России», занимают около 
80 млн гектаров (почти 10% всех лесов страны). В большинстве случаев они оптимально подходят для ведения 
лесного хозяйства. Однако юридически их словно не существует. Этими богатыми ресурсами не только нельзя 
воспользоваться — запрещено даже защищать их от пожаров и вредителей, поскольку это противоречит закону.
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ЗАЩИТА ЛЕСА

Лес на земле сельхозназначения вна бывшей пашне, заброшенной около 25 лет
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сованы очень многие чиновни-
ки и близкие к ним коммерсанты. 
Это позволяет им добывать хо-
зяйственно ценную древесину без 
всяких норм и правил. Вот почему 
сопротивление появлению специ-
ального статуса у этих лесов ко-
лоссально», — считает руково-
дитель лесного отдела «Гринпис 
России» Алексей Ярошенко.

Впрочем, стоит отметить, что 
даже перевод бывших сельских 
лесов в лесной фонд не спасает их 
от незаконной вырубки. Органы 
местного самоуправления отда-
ют их в аренду предпринимателям 
с целью ведения сельского хозяй-
ства, а те массово и бесконтрольно 
вырубают и вывозят оттуда древе-
сину. Такие случаи зафиксированы 
в целом ряде регионов, например 
в Свердловской области. 

Так, в Красноуфимском рай-
оне арендатор в 2018 году 
взял у администрации 4 млн м2  
земель со спелым лесом, чтобы 
перевести их в категорию земель 
сельхозназначения. Для этого он 
должен был их распахать и раскор-
чевать. Однако по факту лес только 
вырубали и продавали, ни о какой 
расчистке речь и не шла. Ущерб со-
ставил почти 416 млн рублей.

Нередко причиной незаконной 
рубки леса становится отсутствие 
актуальных данных о границах и 
состоянии участков. Из-за этого 
в Сысертском городском окру-
ге лесному фонду нанесли ущерб  
в размере 66,4 млн рублей. В 2018–
2019 годах компания «Уральские 
нивы» вырубила деревья на пло-
щади более 11 га на территории 
Сысертского лесничества, пола-
гая, что рубка проходит на землях 
сельхозназначения. Впоследствии 
выяснилось, что данный участок 
относится к лесному фонду.

ЕСТЬ НАДЕЖДА
Нынешнее поручение президен-

та звучит недвусмысленно: леса на 
сельхозземлях нужно сохранить, 
причём без изменения их категории. 

«Из поручения ясно следует, что 
при соблюдении определённых 
правил выращивать лес на земле 
сельскохозяйственного назначе-
ния можно, а отнимать землю за 
то, что на ней располагается лес, 
нельзя. Собственник при этом 
должен иметь право на все закон-
ные виды использования лесов, в 
том числе связанные с ведением 
лесного хозяйства и выращивани-
ем древесины.

Ф
о

то
: t

re
eo

g
ra

p
hy

.c
o

m

ЗАЩИТА ЛЕСА

Леса на землях сельскохозяй-
ственного назначения можно 
разделить на две категории: 

бывшие «сельские» леса, 
 которые в советское время 

были предоставлены в пользо-
вание колхозам и совхозам, и 
заброшенные сельскохозяй-

ственные угодья, заросшие 
лесом. На первую категорию 

приходится примерно 

на вторую — весь остальной 
объём лесов на сельхозземлях.

40
МЛН ГА
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огромные площади, загораются 
торфяники, гибнут животные. 

Отходить от правил использо-
вания земли (как они записаны  
в документах) запрещено. Поэто-
му складываются ситуации, когда 
на бумаге существует земля сель-
скохозяйственного назначения,  
в реальности непригодная для 
этой деятельности (овраги, непло-
дородная почва и т. д.) и поэтому 
никак и ни для чего другого не ис-
пользуемая.

На такой земле часто начина-
ет расти самостоятельный и сво-
бодолюбивый лес. Но по прави-
лам он не существует, его просто  
не должно быть! Собственни-
ков вынуждают либо уничтожать 
лес на своих участках, либо пла-
тить крупный штраф (до 700 000 
рублей) или даже отказывать-
ся от земли. Это несправедливо 
и глупо, и это является одним из 
главных мотивов поджогов — са-
мого дешёвого способа избавить-
ся от незаконного леса», — ска-
зано в петиции. По данным на 

РУБИТЬ НЕЛЬЗЯ, 
ПРОЩЕ СЖЕЧЬ
Во всём мире, но не в нашей 

стране. Уже не первый год при-
родоохранные организации — 
Всемирный фонд дикой приро-
ды (WWF), «Гринпис России» и 
Лесной попечительский совет 
(FSC) — призывают власти «дать 
людям право выращивать лес на 
своей земле». Под таким лозун-
гом они приглашают неравнодуш-
ных граждан подписать петицию  
о внесении изменений в лесное 
законодательство, чтобы придать 
лесам на сельхозземлях чёткий 
правовой статус.

«Сезон поджогов травы и лес-
ных пожаров в России открыт. 
Вовсю горит европейская часть 
страны, Сибирь и Дальний Восток. 
Первыми от огня страдают самые 
близкие к людям леса — расту-
щие на землях, предназначенных 
для сельского хозяйства. За охра-
ну таких лесов никто не отвечает, 
пожары в них не учитываются, по-
этому ежегодно весной выгорают 
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ЗАЩИТА ЛЕСА

Кроме того, в поручении го-
ворится, что для выращивания 
леса на земле сельскохозяйствен-
ного назначения не нужно ме-
нять категорию земли. Это впол-
не соответствует как исторической 
российской, так и мировой прак-
тике. Лесоводство является одним  
из видов растениеводства, и нет ни-
чего странного или страшного в том, 
что какие-то земли, наименее под-
ходящие для выращивания продо-
вольственных культур, используют 
для выращивания древесины. 

Во всём мире сейчас получают 
самое широкое развитие разноо-
бразные формы агролесоводства 
(когда земли сельхозназначения 
одновременно используют для 
выращивания и сельскохозяй-
ственной, и лесной продукции), 
лесного фермерства и плантаци-
онного лесоразведения», — по-
ясняет член Совета по развитию 
гражданского общества и правам 
человека, председатель постоян-
ной комиссии по экологическим 
правам Сергей Цыпленков.
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ЗАЩИТА ЛЕСА

конец апреля, её подписали более  
100 000 человек.

«Многие собственники сельхоз-
земель в России находятся в тупи-
ковой ситуации и вынуждены либо 
отказываться от собственности на 
землю, либо уничтожать выросший 
лес, в том числе с помощью поджо-
гов. При этом лесное фермерство 
и плантационное лесовыращи-
вание уже доказали свою эффек-
тивность во многих странах мира, 
в том числе в США, Китае и Индии. 
Частное лесное хозяйство позво-
лило бы решить многие системные 
проблемы лесного сектора нашей 
страны и значительно расшири-
ло пригодные для лесопользова-
ния территории без потребности 
освоения ценных лесов», — гово-
рит директор Лесного попечитель-
ского совета (FSC) России Николай 
Шматков.

ПОКА ВЛАСТИ РЕШАЮТ
Проблема «ничейности» сель-

ских лесов, принадлежавших 
когда-то колхозам и совхозам, ос-

ложняет и без того непростую си-
туацию в сельских лесных посёл-
ках. Для их жителей возможность 
использовать в своих целях леса, 
выросшие на заброшенных сель-
скохозяйственных землях, — не ро-
скошь, а необходимое условие для 
элементарного выживания.

«Этот лес может стать очень 
важным ресурсом для экономиче-
ского развития неблагополучных 
сельских районов, дать множество 
постоянных рабочих мест — до  
100 000 при вовлечении большин-
ства заброшенных сельхозземель 
в продуктивное лесное хозяйство. 
И это без учёта переработки дре-
весины и изготовления различной 
деревянной продукции», — подсчи-
тал Алексей Ярошенко.

«В 2004 году категория «сель-
ские леса» была упразднена.  
К лесам, предназначенным для 
обеспечения устойчивого разви-
тия сельских сообществ, получили 
доступ арендаторы. Местные со-
общества оказались лишены лес-
ных ресурсов. В результате зе-

мельных реформ в нашей стране 
колхозных лесов лишились жите-
ли сельскохозяйственных провин-
ций, но они хотя бы получили свои 
земельные паи и наделы на полях  
и лугах. А вот обитатели рабочих 
посёлков на местах бывших госу-
дарственных леспромхозов в та-
ёжной зоне были лишены доступа 
к наделам, способным обеспечить 
их существование. 

В современном лесном и приро-
доохранном законодательстве су-
ществует значительный пробел, 
касающийся прав местных сель-
ских сообществ и общественности 
в целом на участие в управлении 
лесами, лесопользовании и сохра-
нении природных систем. В по-
следние десятилетия местные со-
общества оказались в стороне от 
принятия решений по использова-
нию природных ресурсов, от кото-
рых зависит их развитие. Это одна 
из главных причин очередного 
этапа разрушения многих сельских 
сообществ», — считает мастер леса 
Атымовского участкового лесниче-
ства в Ивдельском районе Сверд-
ловской области Яков Кузнецов.

Коренной житель таёжно-
го посёлка Атымья в Северном  
Зауралье, он стал свидетелем 
этого разрушения, невольным,  
но не бездеятельным. Делом своей 
жизни Яков Генрихович счита-
ет сохранение традиций хозяй-
ствования в таёжном селе, основу  
которых составляет бережное  
отношение к лесным ресурсам, их 
охрана и воспроизводство.

С этой целью вместе с братом 
Олегом он учредил неформаль-
ный Клуб друзей Атымьи «Сладкая 
река» для развития своей малой 
Родины через промыслы, ремёс-
ла и сельский туризм. Участники 
клуба организуют субботники, ма-
стер-классы и лесные уроки для 
детей, а ещё кологодные празд-
ники — Коляду, Комоедицу, Купалу  
и Таусень. На окраине посёлка 
Кузнецовы строят общественное 
пространство с живым музеем под 
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отнесены все припоселковые лес-
ные участки, которые выполняют 
функции рекреации и поддержа-
ния экологической стабильности 
вокруг сельских поселений. 

С юридической точки зрения 
целесообразно наделить обще-
ственный лес правами парково-
го лесничества. Лесопользование 
в нём будет малообъёмным, не-
прерывным, рациональным и не-
истощительным. Оно ориентирует 
местное сообщество на экологи-
чески обоснованные рубки, вне-
дрение мобильной лёгкой тех-
ники, энергетически автономное 
лесозаготовительное и дерево-
обрабатывающее производство, 
собственную переработку недре-
весных лесных ресурсов.

«Общественные леса могут со-
храняться бесконечно долго  
и давать отдачу при максимально 
полном вовлечении обществен-
ности в решение вопросов не-
истощительного использования 
их потенциала, сохранения це-
лостности экосистем, повышения 
биологической продуктивности  
и экологической устойчивости», — 
убеждён Яков Кузнецов.

открытым небом — «Двор таёжно-
го крестьянина». 

По мнению Якова Генрихови-
ча, обучение подрастающего по-
коления лесным промыслам и де-
реворемёслам, развитие лесного 
сельского туризма необходимо 
для понимания принципов осво-
ения неистощимой русской тайги. 
Он вспоминает, что в местных 
сельских сообществах устойчивое 
управление лесами неизменно ба-
зировалось на чувстве меры и по-
нимании того, что выгоды от боль-
шинства лесохозяйственных работ 
не сиюминутные. Именно в силу 
отдалённости результатов в ряде 
случаев эти работы невозможно 
реализовать на принципах ком-
мерции. А значит, к освоению таких 
лесов сегодня нужен иной подход.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ЛЕС
Леса, расположенные на землях 

лесного фонда, по целевому назна-
чению подразделяют на защитные, 
эксплуатационные и резервные. 
Мастер леса Астымского лесниче-
ства считает, что нужно ввести до-
полнительную категорию — обще-
ственные леса. К ним должны быть 

ЗАЩИТА ЛЕСА

Брошенных сельхозземель, 
пригодных для выращивания 

леса, в нашей стране около 

Из них по госпрограмме  
в сельскохозяйственный оборот 

предполагают вернуть

Ещё примерно 

вовлечь в лесовыращива-
ние невозможно или нецелесоо-

бразно (например, в случае  
с ценными нелесными экосисте-
мами). Таким образом, для лесо-
разведения и развития лесного 
хозяйства пригодно примерно 

50 млн гектаров бывших 
сельхозземель. Из них около  
30 млн га уже представляют 

собой лес. При правильном ве-
дении лесного хозяйства еже-
годно можно получать около 

300 млн кубометров древесины.

80

12
10

МЛН. ГА 

МЛН. ГА 

МЛН. ГА 

В своём поместье Яков Кузнецов высаживает кедровый сад
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