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Новый целлюлозно-бумажный комбинат — мечта 
каждого лесного региона, однако о запуске новых 

производств в России не слышно уже больше 40 
лет. Разбираемся с экспертами, почему при всей 

своей экономической привлекательности и на-
личии господдержки эти перспективные про-
екты остаются нереализованными.

Круговорот проектов ЦБК стр. 68

Под прессом: причины 
  дефектов древесных плит 

Кабина — второй дом, 
  удобный и безопасный 

Разрабатывая новые модели лесных машин, кон-
структоры делают ставку не только на их долго-

вечность и производительность, но и заботятся 
об удобстве операторов, которые проводят за 

пультами управления много часов подряд. 
Усталость, потеря бдительности, неловкие 

движения — всё это может обернуться нару-
шением технологии лесозаготовки. 

стр.  24

Минимизировать влияние человека на выполнение 
технологических операций позволяет качествен-

ная автоматизация производственных процес-
сов и наличие на производстве грамотных со-

трудников. Автоматические системы позволяют 
отслеживать ключевые производственные 

показатели — давление, температуру и про-
должительность прессования.

стр.  46

Изменения в Лесной кодекс РФ среди прочего устанавливают новый по-
рядок ведения государственного лесного реестра с использованием  
ЛесЕГАИС. Инициатива своевременная, считает консультант компании 

Springer Maschinenfabrik Александр Сумароков, но получится ли её успешно 
внедрить при существующем беспорядке в отрасли? 

стр. 22
Реформа лесного 
законодательства — возрождение 
отрасли или путь к упадку? 

Содержание



ре
кл

ам
а

https://www.intechwood.ru
https://www.intechwood.ru


www.леснойкомплекс.рф6«Лесной комплекс» N°2 (48) март-апрель 2021 г.

Лесных инспекторов принято называть хозяева-
ми леса, но на деле они завалены рутинной рабо-
той, а за компьютерами проводят больше време-
ни, чем среди деревьев. И это при том, что штат 
лесной охраны недоукомплектован более чем 

на 40%. Позволит ли передача Рослесхозу  
отдельных полномочий по лесному надзору 

изменить ситуацию к лучшему?

«Лесная стража»: 
  кто охраняет леса России? 

Стандартное котельное оборудование предна-
значено для сжигания щепы влажностью до 30%,  
однако для потребителей актуальна задача ути-

лизация древесных отходов влажностью от 30 
до 70% без предварительного подсушивания.

Влажность не порок: 
  повышаем эффективность 
    сжигания щепы

Производство 
 древесного угля как бизнес

стр.  86

Российский рынок древесных биоуглей практически 
полностью представлен малым и средним бизне-
сом, который ориентирован на сегмент приготов-
ления пищи. Также наблюдается тенденция раз-

вития производств топливных брикетов. Однако 
в целом цифровые показатели производства и 
продаж древесного угля в России не впечат-
ляют — отрасль демонстрирует устойчивый 

тренд на падение.

Профессиональный сленг — явление весьма распространённое, но мало кто за-
думывается о том, что сокращения и метафоры могут негативно повлиять на 
развитие целой отрасли. Вместе с руководителем Ассоциации «Лестех» Алек-
сандром Тамби анализируем, как «пилмат» и «доски с пилорамы» искажают 
восприятие потребителями деревянного домостроения.

стр. 82 Мифы деревянного домостроения 
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НОВОСТИ

В СПбГЛТУ состоится отраслевая научная конференция

С 26 по 28 мая 2021 года 
в СПбГЛТУ им. С. М. Кирова пройдёт 
VI научно-техническая конферен-
ция «Леса России: политика, про-
мышленность, наука, образование».

На мероприятии выступят име-
нитые спикеры, такие как Алексей 
Ярошенко — руководитель лесно-
го отдела ОМННО «Совет Грин-
пис», Александр Тамби — руко-
водитель Ассоциации «ЛЕСТЕХ», 
Владимир Петров — заведующий 
кафедрой лесной политики, эко-
номики и управления СПбГЛТУ 
им. С. М. Кирова, а также руково-
дитель Союза лесопромышленни-
ков Ленинградской области Юрий 

Орлов, заместитель директора по 
научной и инновационной работе 
ФГБУ «ВНИИЛГИСбиотех» Михаил 
Семёнов, руководитель проектов 
АНО ВО «Университет Иннополис» 
Дмитрий Шевелев и Татьяна Бех-
рукова — зав. кафедрой экономи-
ки и финансов ВГЛТУ им. Г. Ф. Мо-
розова.

Участники конференции смогут 
не только выслушать мнения экс-
пертов относительно актуальных 
проблем и вопросов российско-
го лесопромышленного комплек-
са и лесного хозяйства, но также 
опубликовать результаты соб-
ственных исследований в журна-

ле OP Conference Series: Earth and 
Environmental Science и сборнике 
материалов конференции, а кроме 
того, совершить экскурсию в Ли-
синский учебно-опытный лесхоз 
СПбГЛТУ и принять участие в вы-
ставке инновационных проектов 
«Лесная наука и практика: XXI век».

Зарегистрироваться для уча-
стия в конференции можно на 
сайте мероприятия до 10 мая 2021 
года. Конференция проводится 
при поддержке Союза лесопро-
мышленников Ленинградской об-
ласти. В роли информационного 
партнёра мероприятия выступает 
Ассоциация «ЛЕСТЕХ».

Минприроды скорректирует лесоводство на сельхозземлях

Общественное обсуждение по-
правок Минприроды к Поста-
новлению Правительства РФ 
N° 1509 принесло свои плоды: 
представитель Минприроды 
Владимир Читоркин сообщил, 
что из новой версии документа 
исключат десятилетнее ограни-
чение на выращивание лесов на 
землях сельхозназначения. 

О намерении Минприроды стало 
известно 11 марта — в этот день 
в Общественной палате состоялся 
круглый стол на тему «Леса и лесо-
водство на землях сельхозназна-
чения». Инициатором встречи вы-
ступила комиссия Общественной 
палаты по экологии и охране окру-
жающей среды, а также Обще-
ственный совет при Рослесхозе. 

Проект поправок, предло-
женный Минприроды в феврале 
текущего года, стал центром ши-
рокой дискуссией в отраслевом 
сообществе. Причина проста — 
проект, по сути своей, запреща-
ет ведение лесоводства и лесно-
го фермерства на сельхозземлях. 
Согласно поправкам, выращи-
вать лес на участке собствен-
ник может лишь в течение 10 лет, 
после чего от деревьев он дол-
жен избавиться, а землю вер-
нуть обратно в сельхозоборот. 

В обсуждении проекта  
11 марта приняли участие экс-
перты общественных и научных 
организаций, представители 
органов местного самоуправ-
ления, а также сотрудники Рос-
лесхоза и Минприроды. Новая 
версия документа пока ещё 
официально не опубликована, 
однако такой поворот событий 
руководитель лесной програм-
мы Greenpeace РФ Алексей 
Ярошенко считает шагом пра-
вильном направлении.
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Пиломатериалы с вредителями чуть не отправили на экспорт

НОВОСТИ

На севере Республики Бурятия 
случилось происшествие с уча-
стием насекомых-вредителей. 
Груз пиломатериалов с неприят-
ным сюрпризом в виде личинок 
малого чёрного елового усача 
едва не отбыл сразу по трём на-
правлениям: в Китайскую Народ-
ную Республику, в столицу реги-
она Улэн-Удэ и в Забайкальский 
край.

Продукцию, заражённую ка-
рантинным вредителем, хра-
нили на территории Севе-
ро-Байкальского района  
в посёлке Новый Уян. Органи-
зации ООО «ЛесМашЭкспорт»  
и ООО «Уоянстройресурс» на-
правили извещения о нарушении 
в региональный отдел Россель-
хознадзора. Специалисты в ходе 

проверки фитосанитарного со-
стояния продукции установили 
наличие в ней насекомых.

Малый чёрный еловый усач 
является одним из наиболее 
вредоносных технических вре-
дителей хвойных пород дре-
весины. На территории нашей 
страны ему присвоен карантин-
ный статус — усач является пе-

реносчиком сосновой стволовой 
нематоды.

По факту нарушения составле-
ны административные протоко-
лы в адрес заместителя начальника 
участка и гендиректора предприятий. 
Ответственным ведомством выданы 
предписания, согласно которым экс-
портёры обязаны устранить выявлен-
ную проблему в кратчайшие сроки.
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НОВОСТИ

ДСП и шпон собираются зарегистрировать в ЛесЕГАИС 

Ассоциация предприятий ме-
бельной и деревообрабатывающей 
промышленности России высту-
пила с предложением о внесении 
в перечень обязательных для ре-
гистрации в ЕГАИС Лес товаров бе-
рёзового шпона и ДСП. По мнению 
специалистов это поможет приве-
сти к порядку внутренний рынок 
древесного сырья и обеспечить 
российских производителей фа-
нерной продукции сырьём. Также, 
считают в АМДПР, данная мера по-
зволит бороться с так называемы-
ми «чёрными мебельщиками», ко-
торые занимаются производством 
мебели на нелегальной основе. 

В феврале текущего года экс-
перты Ассоциации попросили 
главу Минпромторга РФ о содей-
ствии в стабилизации поставок 

сырья на отечественные пред-
приятия по производству фанеры. 
В связи с тем, что рубль в 2020 году 
претерпевал девальвацию, боль-
шая часть поставщиков заморози-
ли поставки на внутренний рынок 
страны и переориентировались на 
внешний, в связи с чем образова-
лась нехватка сырья для россий-
ских производителей. 

Объёмы неучтённого производ-
ства и экспорта шпона неизвестны, 
как и нет чётких данных о количе-
стве лущильных заводов, занимаю-
щихся его производством. Учёт этой 
продукции при помощи ЕГАИС Лес 
в идеале должен обеспечить про-
зрачность заключения сделок с то-
варом и тем самым прекратить 
действие логистических и произ-
водственных цепочек с участием 

лущильщиков, дилеров и экспор-
тёров, осуществляющих нелегаль-
ную деятельность. 

Аналогичным образом в АМДПР 
намерены решать и проблему с не-
хваткой плит ДСП на внутрен-
нем рынке, актуальность которой 
также стала особо заметна в про-
шлом году. 

Внесения соответствующих пра-
вок в нормативно-правовые акты 
можно ожидать уже к апрелю теку-
щего года. Включение в юрисдик-
цию ЕГАИС Лес берёзового шпона 
и древесно-стружечных плит не 
станет причиной появления каких-
либо дополнительных расходов 
для предприятий и не отразится 
на себестоимости данной продук-
ции, что особо отметил гендирек-
тор АМДПР Тимур Иртуганов.

В Поморье формируют кадровый резерв для лесной отрасли

На круглом столе, который со-
стоялся в САФУ им. М. В. Ломоно-
сова, обсудили старт проекта «Ка-
дровый резерв лесной отрасли: 
перезагрузка». Основная зада-
ча инициативы — популяризация 
лесных профессий среди учащихся 
Архангельской области.

Представители лесоперераба-
тывающей промышленности, при-
нявшие участие в заседании, под-
черкнули особую нужду отрасли 
в высококвалифицированных ин-
женерно-технических специали-

стах и представителях рабочих 
профессий. Из этого следует, что 
особое внимание необходимо уде-
лять формированию у молодого 
поколения верного представления 
об отраслевых профессиях.

Команды сотрудников САФУ 
по региону будут совершать по-
ездку по городам Архангельской 
области. Их задача — организация 
встреч с учащимися образователь-
ных учреждений региона и прове-
дение с ними бесед о различных 
специальностях.

На начальном этапе проек-
та возможным абитуриентам 
представят информацию о заго-
товке древесины и её обработ-
ке, о лесном деле и бизнесе и т. д. 
Специально для этих целей в ре-
гионе будут работать выездные 
лаборатории. В дальнейшем 
заинтересованных учащихся 
пригласят участвовать в соот-
ветствующих образовательных 
мероприятиях.

Также в регионе планируется 
создание молодёжной проектной 
школы «Современный язык про-
фессий: летняя сессия», в рамках 
которой для школьников орга-
низуют соревнования по 3 про-
фессиональным направлени-
ям отрасли. Участники побывают 
на встречах с представителями 
предприятий ЛПК и на экскурси-
ях в организациях лесной про-
мышленности. Окончанием про-
екта станет чемпионат профессий 
«Кадровый резерв».
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НОВОСТИ

Пожары снижают способность лесов поглощать углерод

Глобальное потепление и дея-
тельность человека привели к уве-
личению частоты и интенсивности 
пожаров. Лесные пожары сжигают 
5% поверхности планеты каждый 
год. При этом происходит выделе-
ние CO2 в атмосферу, эквивалент-
ное ⅕ ежегодных выбросов от до-
бычи ископаемого топлива.

Исследователи, анализирующие 
десятилетние данные из 29 регио-
нов Африки, Австралии, Северной 
и Южной Америки, обнаружили, что 
на участках, где каждый год случа-
лись пожары, стало на 63% меньше 
отдельных деревьев и на 72% мень-

ше базальной площади, чем в ме-
стах, которые никогда не горели. 

Растёт интерес к посадке дере-
вьев как к естественному клима-
тическому решению, а кампания 
«Триллион деревьев» привлека-
ет поддержку мировых политиков 
и бизнесменов. Однако исследо-
ватели предупреждают, что ме-
роприятия по лесоразведению, 
направленные на поглощение 
углерода, предполагают тщатель-
ный выбор мест для посадки рас-
тений. Также необходимо учиты-
вать изменения частоты пожаров.

Исследование, опубликован-
ное в журнале Nature Ecology and 
Evolution, показало, что экосисте-
мы саванн и тропических регионов 
с более экстремальными влажны-
ми и сухими сезонами были наи-
более чувствительны к изменениям 
частоты пожаров. В тропических 
районах трава растёт более интен-

сивно во влажный сезон. Тропики 
являются наиболее благоприят-
ной областью для облесения, обу-
словленного климатом, поскольку 
быстрорастущие и густые природ-
ные тропические леса поглоща-
ют больше углерода, чем леса уме-
ренного пояса.

Предыдущие исследования по-
казали, что частые пожары также 
существенно снижают уровень пи-
тательных веществ, таких как азот, 
в почве. Это может способство-
вать росту древесных пород, спо-
собных процветать с меньшим ко-
личеством питательных веществ. 
Однако эти деревья могут ограни-
чивать естественное восстановле-
ние более широкого леса, запасая 
питательные вещества. Таким об-
разом, необходимые вещества не 
будут попадать в почву, из-за чего 
прочие виды растительности не 
смогут полноценно развиваться.

«Церковь последнего завета» осталась без леса

Виссарионовцы, известные 
также как последователи «Церк-
ви последнего завета», лишились 
права использовать 200 участков 
леса в Красноярском крае. На дан-
ных землях участники нетрадици-
онного религиозного культа зани-
мались заготовкой древесины. 

Красноярский краевой суд рас-
смотрел иск департамента лесно-
го хозяйства по СФО к Черемшан-
скому сельскому совету депутатов 

Курагинского района. В результа-
те генеральный план, принятый ими, 
был признан недействительным. 

Так, в 2019 и 2020 годах уполно-
моченные сотрудники региональной 
прокуратуры, а также специалисты 
Рослесозащиты и Минлесхоза ини-
циировали проверку соблюдения 
требований лесного законодатель-
ства в Курагинском районе. Над-
зорные органы установили факты 
противозаконного включения руко-
водством Черемшанского сельсо-
вета в генплан 2012 года в границы 
нескольких населённых пунктов 207 
участков земель общей площадью 
свыше 400 гектаров, относящихся 
к территориям лесного фонда.

Эти земли оказались в руках 
виссарионовцев, которые органи-
зовали на них вырубку деревьев. 
Из заготовленной древесины по-
следователи «Церкви последне-

го завета» возводили свои дома 
и бани для местных чиновников. 
По одной из версий следствия, 
лесные участки попали под топо-
ры виссарионовцев из-за того, что 
некоторые депутаты из сельсове-
та входили в число сторонников 
религиозного культа. Но погова-
ривают, что покровительство ор-
ганизовали из краевого центра. 

На данный момент основатель 
и «вдохновитель» культа Сергей 
Тороп, более известный как Вис-
сарион, и двое его сторонников 
находятся под следствием по об-
винению в создании религиозного 
объединения, чья деятельность со-
пряжена с насилием над гражда-
нами, причинением тяжкого вреда 
здоровью двух и более лиц. Их за-
держание произошло в сентябре 
2020 года. Следствие продлено до  
15 апреля текущего года.
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ту по решению проблемы со-
вместно с местными властями, 
однако самовольно никаких дей-
ствий предпринимать не будет, 
поскольку не может самостоя-
тельно определить, какие объ-
явления о продаже леса являют-
ся незаконными. Ответственность 
за чистоту и прозрачность сделок 
Facebook  возлагает на судебную 
систему и иные органы власти.

Найти данные участки в силах 
любой желающий. Стоит лишь 
ввести такие слова как «лес», 
«родные джунгли» и «древеси-
на» в поисковую строку Facebook 
Marketplace и выбрать какой-ли-
бо район Амазонки в качестве 
местоположения. При этом соз-
датели объявлений о продаже от-
крыто признают, что правом соб-
ственности на эти земли они не 
обладают.

ют размера в тысячу футбольных 
полей, а это более 700 гектаров. 
Часть этих лесов произрастает на 
национальных землях и законо-
дательно закреплена за коренны-
ми народами, населяющими Ама-
зонию. 

Социальная сеть Facebook уже 
заявила, что готова вести рабо-

Тропические леса — одно из 
главных богатств Амазонии — ока-
зались предметом для незаконной 
торговли. С помощью рекламы на 
торговой площадке Facebook не-
добросовестные продавцы про-
дают большие участки этих лесов. 
Некоторые из выставляемых на 
продажу территорий достига-

ПОЛЬША ГОТОВИТСЯ К ВЫРУБКАМ В БЕЛОВЕЖСКОЙ ПУЩЕ

ЛЕСА АМАЗОНИИ НЕЗАКОННО ПРОДАВАЛИ ЧЕРЕЗ FACEBOOK

Однако заместитель министра 
климата Эдуард Сиарка заявил на 
пресс-конференции, что подпи-
сание документов, разрешающих 
дополнительные лесозаготовки, 
не нарушает решения суда. Также 
он добавил, что комиссия не со-
гласилась с предложенной квотой 
в одном из трёх Беловежских лес-
ничеств. По его словам, Польша 
не начнёт вырубки в двух других 
районах, пока не закончится сезон 
размножения диких птиц. Вырубки 
также не затронут участки с дере-
вьями, которым больше ста лет.

В свою очередь, Адам Богдан из 
экологической общественной ор-
ганизации Wild Poland Foundation 
заявил, что его организация будет 
настаивать на том, чтобы выруб-
ка леса была прекращена. Другая 
неправительственная организа-
ция, ClientEarth, заявила, что пред-
ставленные планы были плохо 
подготовлены. Специалисты счи-
тают, что из-за этого в конечном 
итоге старые деревья также ока-
жутся вырублены.

новники уже провели работу над 
созданием новых квот лесополь-
зования для увеличения вырубки 
деревьев.

Ранее Еврокомиссия пригрози-
ла Польше финансовыми штрафа-
ми, если она не выполнит реше-
ние Европейского суда по правам 
человека. В нём также говорит-
ся о том, что Польша до сих пор 
не отменила приложение к своему 
плану лесопользования на 2012-
2021 годы, которое позволяет ей 
утроить объём проводимых лесо-
заготовок.

Беловежская пуща, являющая-
ся объектом Всемирного наследия 
ЮНЕСКО, была центром разногла-
сий между ЕС и Польшей с 2016 по 
2018 года. Лесозаготовки там при-
остановили в 2018 году после того, 
как Европейский суд постановил, 
что Польша нарушила закон ЕС, 
вырубив деревья, возраст которых 
превышал 100 лет.

Правительство Польши тем не 
менее отмечает, что лесозаго-
товки необходимы для расчист-
ки дорожек и защиты деревьев от 
заражения еловым короедом. Чи-
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ДЕРЕВЯННЫЕ ПОЛЫ СМОГУТ ГЕНЕРИРОВАТЬ ЭНЕРГИЮ
рировать некоторое количество 
энергии, не утрачивая при этом 
прочности. 

Созданный учёными экспери-
ментальный участок «энергети-
ческого пола» состоит из 9 шпо-
нированных деревянных досок. 
Прототип соединили с источником 
питания светодиода. Количество 
полученной энергии из одного 
участка древесины шириной 15 мм 
составило 0,85 вольта. Это немно-
го, однако уже в 55 раз больше, чем 
в экспериментах прошлого века. 

У открытия, считает команда ис-
следователей, есть потенциал: 
в дальнейшем можно будет соз-
дать новый строительный матери-
ал для «умных» городов будущего. 
К настоящему времени подобный 
способ обработки древесины под-
ходит лишь для бальсы, поскольку 
она обладает сравнительно низкой 
плотностью и имеет тонкие стенки.

попытку, и она оказалась удачной. 
Для того чтобы древесина могла 
высвобождать большее количество 
энергии при давлении, учёные на-
меренно позволили ей прогнить. 
Для этого они наносили на бальсо-
вые доски споровый порошок пло-
ского трутовика на протяжении не-
скольких недель. 

Грибы разрушили содержащие-
ся в древесине лигнин и гемицел-
люлозу, при этом почти вполовину 
уменьшив вес досок. Уже 6 недель 
спустя команда получила сжига-
емую древесину, которая при на-
жатии оказалась способна гене-

Итогами необычного исследова-
ния, проведённого командой учёных 
из Швейцарии, поделилось изда-
ние Science Advances. Исследовате-
ли открыли новый способ получения 
энергии из деревянных полов с по-
мощью давления. 

Аналогичные эксперименты про-
водили ещё в середине XX века, од-
нако полученное количество энер-
гии было столь минимальным, что 
наладить действительно эффектив-
ное производство электричества 
подобным способом не выходило.

В XXI веке исследователи из 
Швейцарии предприняли новую 
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В ВЕЛИКОБРИТАНИИ ВЫСАЖИВАЮТ «МИНИ-ЛЕС»

ВЕКОВЫЕ ДУБЫ ДЛЯ ШПИЛЯ СОБОРА ПАРИЖСКОЙ БОГОМАТЕРИ

году планируется воплотить в ре-
альность ещё несколько подобных 
проектов по всей стране. Их цель 
состоит в том, чтобы как можно эф-
фективнее озеленить городские 
жилые районы, подарить местным 
жителям «зелёные лёгкие», а также 
привить молодому поколению лю-
бовь к природе и показать ему цен-
ность деревьев для экологии.

Проект предполагал, что к по-
садке мини-леса в Эрдингтоне 
будут привлечены школьники, од-
нако действующие во время пан-
демии ограничения не позволили 
реализовать инициативу в полной 
мере. Однако в дальнейшем уча-
щиеся смогут посещать лес на ре-
гулярной основе, собирать данные 
о поглощении деревьями углеро-
да и биоразнообразии.

чальная крыша собора содержа-
ла так много дубовых балок, что её 
называли «la foret» — «Лес». 

«Это исключительный слу-
чай», — подчеркнул коммерче-
ский директор Лесной комис-
сии Эймерик Альберт, когда 
речь зашла о распиленном ле-
сорубами стволе 200-летнего 
дуба. Дерево оказалось совер-
шенно прямым и без каких-ли-
бо внутренних дефектов. Оно 
идеально подошло и по высоте: 
его ствол был достаточно велик 
для 18-метровой балки, которая 
сможет выдержать вес шпиля.

Деревья, растущие недалеко 
от города Ле-Ман, были назначе-
ны в рубку в начале года. Стволы, 
каждый из которых стоит около 
15 000 евро (17 800 долларов), 
будут сушить ещё в течение 12-18 
месяцев, после чего им придадут 
нужную форму.

«Теперь мы оставим место для 
нового поколения дубов, кото-
рые через 200 лет создадут тот 
же лес, который мы видим сегод-
ня», — сказал Эймерик Альберт.  

Close и Jasmine Walk. Первые дере-
вья были высажены на отведённом 
участке 2 марта. К окончанию те-
кущего года все саженцы, как ожи-
дается, вырастут в новую зелёную 
зону для местных жителей.

Аналогичные инициативы уже 
были реализованы в Бристоле, Ок-
сфордшире и Глазго. Также в этом 

чатую крышу во время пожара 
в апреле 2019 года. 

Президент Эммануэль Ма-
крон  прошлым летом объявил, что 
96-метровый шпиль реконструи-
руют по первоначальному проекту 
Эжена Виоле-ле-Дюка. Он пред-
полагает, что для строительства 
конструкции и трансепта собора 
потребуется 1000 дубов. Первона-

В городке Эрдингтон, что рас-
полагается на территории Ве-
ликобритании, создают новый 
«крошечный лес», который будет 
состоять из 600 деревьев. Мини-
лесок по площади можно будет 
сравнить с теннисным кортом. Он 
будет располагаться на участке 
земли рядом между улицами Tulip 

Во Франции на территории 
бывшего королевского леса вы-
рубили многовековые дубы. Их 
древесину используют для вос-
становления деревянного шпиля 
Собора Парижской Богомате-
ри. Покрытый свинцом шпиль, ко-
торый более 150 лет определял 
центральную линию неба Пари-
жа, рухнул через каменную свод-
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ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ 
ПОМОЖЕТ ЗАЩИТИТЬ ЛЕСА

Технологический институт Карлсруэ (KIT) со-
вместно с организацией EDI GmbH разрабатывают 
систему помощи в сфере Искусственного интел-
лекта (ИИ) для управления лесами в условиях из-
менения климата и для поддержки лесоводов.

Леса во всём мире страдают от климатических 
изменений и вызванных ими засухи, жары и на-
шествия насекомых-вредителей. Германия пере-
живает самое большое вымирание лесов с 1980-
х годов. Всё это создаёт серьёзные проблемы для 
лесоводов и тех, кто ответственен за лесопользо-
вание. 

По мнению учёных, результаты исследований 
могут помочь в борьбе с изменением климата 
и сделать лесные экосистемы более устойчивыми 
при помощи целенаправленных мер. 

«Смешанные леса лучше справляются с новыми 
условиями, чем, например, еловые леса, хотя они 
и менее продуктивны», — говорит исследователь 
климата доктор Йоахим Фаллманн из Южногер-
манского климатического бюро. 

Именно поэтому учёные совместно с партнё-
рами из лесного хозяйства и лесной науки раз-
рабатывают вспомогательную систему EDE 4.0 
Erweiterte Dynamische Einschlagsplanung. Она 
предназначена для того, чтобы помочь лесоводам 
эффективно вести деятельность по сохранению 
лесов и устойчивому управлению ими. С помо-
щью этой облачной системы поддержки лесники 
могут принимать оптимальные решения в каждом 
конкретном случае. Платформа использует про-
граммное решение от компании EDI GmbH, кото-
рое уже показало себя в сфере машинного обу-
чения в аэрокосмической и машиностроительной 
отраслях. 

«Конечным продуктом разработки станет мо-
бильное приложение, которое можно будет ис-
пользовать интуитивно. Оно окажет поддержку 
лесникам в их работе в лесу с помощью искус-
ственного интеллекта. Например, оно поможет 
им решить, где собирать урожай или когда начи-
нать посадку растений, включая шансы на успех 
посадки в определённом месте», — говорит док-
тор Томас Фрейденманн, один из соучредителей  
EDI GmbH.

Для того чтобы система давала релевантные 
результаты, говорит он, она сначала должна на-
учиться работать с информацией из разных ис-
точников. Так, например, она будет обрабатывать 
конкретные лесохозяйственные данные Институ-
та географии и геоэкологии KIT. ре

кл
ам

а

https://www.stankozavod.ru
https://www.stankozavod.ru


«Лесной комплекс» N°2 (48) март-апрель 2021 г. www.леснойкомплекс.рф20

ТОП
СОБЫТИЙ

УЧЁНЫЕ США ИЩУТ НОВЫЙ СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ДРЕВЕСИНЫ

всё, что требуется для использова-
ния на самом деле, — это очень ма-
ленькая его часть. Поэтому, считает 
Беквит, людям необходимо найти 
оптимальный способ воспроизвод-
ства материалов, который не будет 
сильно зависеть от почвы.

Изначально команда учёных вы-
ращивала небольшие структуры 
с использованием клеток циннии 
в качестве прототипа. Исследова-
тели надеются в конечном счёте 
увеличить размеры производимых 
конструкций. Выращивание дере-
ва размером с кофейный столик 
может занять несколько месяцев, 
что намного быстрее естественно-
го процесса роста деревьев.

Исследование находится на 
ранней стадии,  потому структу-
ра получаемого материала к на-
стоящему моменту больше на-
поминает древесно-стружечную 
плиту, нежели полноценную дре-
весину. Однако Эшли Беквит выра-
зила надежду, что её команда смо-
жет добиться реального прогресса 
в течение ближайших 10-ти лет.

желаемую форму. Технология 
можно использовать для созда-
ния деревянных деталей или досок, 
необходимых для производства  
мебели.

Выступая в эфире программы 
BBC 5 Live NagaMunchetty, Эшли 
Беквит сказала, что мир сталкива-
ется с «постоянно растущим спро-
сом на растительные продукты». 
Учёный отметила, что человечество 
тратит много ресурсов на выращи-
вание полноценных растений, когда 

Учёные США разрабатывают спо-
соб «выращивания» древесины 
в лаборатории без света и почвы. 
Эшли Беквит, ведущий автор иссле-
дования, надеется, что полученная 
таким образом древесина однажды 
сможет дополнить традиционные 
методы ведения лесного хозяйства.

Её команда получает древе-
сину с помощью специально-
го геля для 3D-печати, благо-
даря которому исследователи 
придают растительным клеткам 

ЕВРОПЕЙСКИМ ЛЕСАМ УГРОЖАЕТ ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА 

Исследование также показыва-
ет, что большие и старые деревья 
особенно уязвимы к экстремаль-
ным климатическим условиям. 
В последние засушливые годы 
данная тенденция наблюдалась 
в буковых лесах Центральной Ев-
ропы, где внезапно погибло всё 
большее число старых деревьев. 
Немолодые растения являются 
предпочтительными местами раз-
множения и пропитания вредных 
насекомых. Например, европей-
ский еловый короед в основном 
нападает на взрослые ели. 

Существующие европейские 
леса не обязательно исчезнут, но 
многие из них могут быть серьёзно 
повреждены ожидаемыми нару-
шениями, вызванными изменени-
ем климата, что повлечёт за собой 
потери важных экосистем.

ся изменения климата их выводы 
имеют большое значение для со-
вершенствования стратегий смяг-
чения последствий климатических 
перемен. Это позволит сделать ев-
ропейские леса более устойчивы-
ми в будущем.

Так, отмечают специалисты, уяз-
вимость деревьев к нашествиям 
насекомых заметно возросла в по-
следние десятилетия. Бореальные 
хвойные леса в холодных регио-
нах и сухие леса Пиренейского по-
луострова относятся к числу наи-
более хрупких экосистем. Опыт 
последних лет ясно показал, что 
рост угрозы лесам, создаваемой 
насекомыми-вредителями, напря-
мую связан с изменениями кли-
мата на планете. Существует риск 
того, что дальнейшее потепление 
усилит эту тенденцию.

За последние годы европейские 
леса сильно пострадали от экстре-
мальных климатических условий 
и их последствий. Более половины 
из них потенциально подвержены 
рискам уничтожения в связи с воз-
никновением сильных ветров, лес-
ных пожаров, распространения на-
секомых-вредителей и т. п. Такой 
вывод сделали учёные на основа-
нии проведённого исследования. 
Его организаторами выступила 
международная группа специа-
листов при участии Хенрика Хар-
тмана из Института биогеохимии 
имени Макса Планка в Йене. 

Используя спутниковые снимки 
и искусственный интеллект, учё-
ные проанализировали уязви-
мость лесов к различным «возму-
щениям» в период с 1979 по 2018 
годы. В свете продолжающего-
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Александр Сумароков, 
кандидат технических наук, 
консультант австрийской  
фирмы Springer

ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ

Осенью прошлого года 
Президент РФ Владимир Путин 
утвердил перечень поручений 
по итогам совещания по вопро-
сам развития и декриминализа-
ции лесного комплекса нашей 
страны. Это дало старт серьёз-
ной работе по обновлению от-
расли и её перезагрузке. Первым 
этапом этого обновления стал 
Федеральный закон «О внесе-
нии изменений в Лесной кодекс 
Российской Федерации и от-
дельные законодательные акты 
Российской Федерации в части 
совершенствования правово-
го регулирования лесных отно-
шений». Принятые в январе этого 
года ГосДумой в третьем чтении 
поправки в Лесной кодекс вы-
звали широкое обсуждение в от-
раслевых кругах.

РЕФОРМА ЛЕСНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА — 
ВОЗРОЖДЕНИЕ 
ОТРАСЛИ ИЛИ ПУТЬ 
К УПАДКУ?

Беседовала Мария Кармакова

отраслевых чиновников, которые по-
зволяют делать в нем всё, что для них 
выгодно. В советское время лесни-
чий имел хоть и небольшие, но ре-
альные права, он ходил по лесу как 
хозяин, и с ним считались. За каж-
дое дерево, даже растущее во дворе 
сельского поселения, нужно было 
отвечать перед лесничим. Нынешняя 
же местная власть воспринимает лес 
только как источник ценной древе-
сины, стремясь любыми способами 
его заготовить и доставить до места 
переработки, зачастую нарушая при 
этом действующие правила и зако-
ны. Лес из общегосударственного 
достояния превратился в средство 
обогащения чиновников или их бли-
жайшего окружения.

— О коррумпированности лес-
ных чиновников говорится много, 
и федеральная власть признаёт эту 
проблему. Собственно, новый закон 
и был подготовлен после совеща-
ния по вопросам декриминализа-
ции лесного комплекса. Но если он 
не решает эту проблему, тогда что 
же решит?

— В этом отношении очень показа-
тельно сравнение организации лес-
ного хозяйства в Смоленской области 
России и в соседней с ней Республике 
Беларусь. У белорусов порядка в лесу 
больше, хотя они не меняли систему 
управления со времён СССР. Думаю, 
мои слова подтвердят работники 
лесного хозяйства Смоленской обла-
сти, которые, как я заметил за время 
работы в регионе, весьма дружно 
живут с «соседями».

Исходя из этого, сама собой на-
прашивается рекомендация: при 
перестройке российской систе-
мы управления лесным хозяйством 
нужно максимально использовать 
опыт СССР, а не выдумывать нов-
шества, которые не приносят ниче-
го, кроме сумятицы и неразберихи. 
К сожалению, аналогичные приме-
ры мы можем наблюдать во мно-
гих сферах жизни российского об-
щества, в том числе очень ярко это 

Своё мнение относительно за-
конопроекта высказал консуль-
тант по лесной промышленно-
сти австрийской компании Springer 
Maschinenfabrik, кандидат техни-
ческих наук Александр Сумароков. 
Специалист советской закалки, ещё 
полвека назад он вместе с соавто-
рами продвигал автоматизирован-
ный метод агрегатной переработки 
древесины, который сегодня изве-
стен производителям оборудования 
во всём мире. И взгляд на отрасле-
вые проблемы у него соответству-
ющий — через призму опыта работы 
в ЛПК советского и постсоветского 
образца.

— Александр Михайлович, новый 
закон среди прочего устанавлива-
ет новый порядок ведения государ-
ственного лесного реестра, в том 
числе с использованием федераль-
ной государственной информаци-
онной системы. В первую очередь 
речь идёт о контроле происхожде-
ния древесины. Авторы и сторон-
ники законопроекта акцентиру-
ют внимание на том, что ранее эта 
сфера не регулировалась вообще. 
Как вы оцениваете эту инициативу?

— Инициатива своевременная и, по 
моему мнению, необходимая. Од-
нако есть определённые сомнения, 
что при существующем беспоряд-
ке в лесу, без реального контроля 
со стороны государства, она будет 
успешно внедрена. Продвигаемая 
сегодня версия информационной 
системы ЛесЕГАИС не доработана, 
в ней много пробелов. Так что сде-
лать прозрачным оборот древесины 
на всех этапах, от заготовки до пере-
работки и реализации, в том числе 
на экспорт, она вряд ли позволит.

Но дело даже не в информаци-
онной системе — сама по себе она 
проблему не решит в любом слу-
чае. Потому что истоки кризиса не 
в нехватке информации о древесине 
и её контроля, а в своеволии пред-
ставителей власти на местах. Сейчас 
лес находится в руках региональных 
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проявляется в системе образова-
ния и науки.

Как бы то ни было, закон уже при-
нят. И теперь задача государства — 
найти способ, как стать настоящим, 
а не номинальным хозяином в лесу, 
с учётом накопленного за последние 
годы собственного опыта, в том числе 
отрицательного, и лучших мировых 
наработок в этой области. Местные 
власти должны быть полностью под-
контрольны федеральным органам, 
тогда в отрасли будет порядок.

— Действительно, закон принят, но 
чтобы он начал работать, потребует-
ся принять ещё около 25 подзакон-
ных актов разного уровня и объё-
ма. Некоторые лесопромышленники 
высказывают мнение, что это может 
привести к разрушительным для 
лесного хозяйства последствиям, по 
своим масштабам сравнимым с эф-
фектом от введения Лесного кодек-

са РФ 2006 года. Как вы считаете, 
действительно ли результаты могут 
быть столь катастрофичными?

— При наличии сильной государ-
ственной власти никакой катастро-
фичности в принятии закона нет. Но 
нужно понимать, что лечить суще-
ствующий лесной комплекс бес-
смысленно. И это не только моё мне-
ние, данную позицию разделяют 
многие мои коллеги, которые, как и я, 
не одно десятилетие посвятили ра-
боте в лесной промышленности. Пе-
резагрузку отрасли нужно начинать 
с основ: с создания государственной 
системы управления лесами, воз-
рождения лесной охраны (с учётом 
современных технологий и реалий в 
виде арендной системы), повышения 
престижа работников отрасли. Без 
профессионалов ни одна отрасль 
не выживет, а в лесном комплексе 
их практически не осталось ни «на 

земле» — на самих предприятиях, ни 
в административном секторе. Не-
удивительно, что законы оторваны 
от реальности, ведь пишут их те, кто 
с этой реальностью не знаком лично.

Действительность же такова, что 
представители малого бизнеса на-
ходятся в полной зависимости от чи-
новников на местах. Отсюда и взя-
точничество, и мошенничество, 
и коррумпированность. Предприни-
мателям нужна системная адресная 
поддержка, а те изменения, которые 
повлечёт за собой законодатель-
ная инициатива, обернутся ростом 
затрат, по крайней мере, на первом 
этапе. Поэтому повторюсь: лес дол-
жен быть государственным, и кон-
тролировать его должны феде-
ральные органы — реально, а не для 
видимости. И не важно, где эта ви-
димость создаётся — на бумаге или 
в цифровом формате. В этом я вижу 
основную силу закона.
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ЛЕСОЗАГОТОВКА

действий. Перед производите-
лями стоит непростая задача: с 
одной стороны, для обеспечения 
безопасности необходимо уве-
личивать массу техники за счёт 
установки дополнительной за-
щиты; с другой — уменьшать ме-
таллоёмкость конструкции и сни-
жать динамическую нагрузку на 
основание машины.

Разработчики решают эту 
проблему, предлагая пользова-
телям несколько модификаций 

кабин для разных моделей тех-
ники. Например, Kesla произво-
дит свои кабины для лесных ма-
нипуляторов как стандартного 
размера, так и формата XL — они 
тяжелее, но просторнее и боль-
ше подходят для продолжитель-
ной работы. 

Ponsse для разных моделей ле-
созаготовительных машин произ- 
водит три типоразмера кабин, 
которые отличаются друг от 
друга толщиной металла рамы.

Это отражается и на эффек-
тивности лесозаготовок: хотя 
валит лес машина, но управляет 
ею человек, и именно он должен 
реализовать все её технические 
возможности по максимуму.

В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ 
УСЛОВИЯХ
Для защиты оператора прежде 

всего необходима прочная каби-
на, которая может уберечь его от 
травм в результате внешних воз-

КАБИНА — ВТОРОЙ ДОМ, 
УДОБНЫЙ И БЕЗОПАСНЫЙ
Текст: Мария Кармакова

При механизированной лесозаготовке большую часть сложных и энергозатратных операций: валку 
деревьев, обрезку сучьев, раскряжёвку и укладку сортиментов — выполняют высокотехнологичные 
машины. Но даже в таких условиях работа на делянках по-прежнему сопряжена с опасностью и сильным 
физическим напряжением. Именно поэтому производители лесной техники уделяют большое внимание 
защите операторов и стараются сделать их рабочее место как можно более удобным.
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«Конструкция кабины должна 
обеспечить необходимую проч-
ность, в том числе при перево-
рачивании машины, особенно 
если это форвардер с полностью 
загруженным грузовым отсе-
ком. Масса и грузоподъёмность 
у разных моделей отличаются, 
поэтому для обеспечения тре-
буемой прочности нужны рамы 
разного сечения. При производ-
стве мы придерживаемся стан-
дартов ROPS и FOPS, которые 
применяют в Финляндии», — по-
ясняет директор по продажам 
ООО «Понссе» Арбо Лыуке.

Повысить уровень безопасно-
сти при необходимости можно, 
установив дополнительное обо-
рудование. Дуги безопасности 
и верхняя решётка способны 
укрыть во время рубки от пада-
ющих вершин деревьев или су-
хостоя. А в случае падения ство-
ла дерева отбойники направят 
его в сторону. Также лесные ма-
шины можно оснастить встроен-
ной защитой от опрокидывания 
и от падающих предметов.

Рубка леса — сама по себе за-
дача непростая, а в комбинации 
с крутым склоном становится 
ещё сложнее и требует мастер-
ства от оператора и надёжно-
сти от техники. Полезной в этом 
случае будет опция выравнива-
ния кабины — благодаря гидро-
цилиндрам она автоматически 
поддерживает вертикальное 
положение. Надёжная подве-
ска позволит снизить уровень 
вибраций и погасить колебания 
машины, чтобы они не переда-
вались оператору. Современные 
«умные» системы амортизации 
умеют подстраиваться под вес 
конкретного человека, чтобы 
более эффективно снижать ви-
брационную нагрузку.

ВНИМАНИЕ К МЕЛОЧАМ
Опасность могут представ-

лять не только внешние факто-
ры — оператор не застрахован 

от ошибок из-за собственной 
невнимательности или неопыт-
ности. Поэтому лесные машины 
оснащают различными ограни-
чителями, такими как блокиров-
ка харвестерной головки при 
отклонении кресла оператора 
от направления её работы или 
ограничитель подачи мощно-
сти при крайнем верхнем подъ-
ёме стрелы гидроманипулято-
ра. В качестве дополнительной 
опции на форвардер можно уста-
новить камеру заднего вида — 
она поможет оператору выпол-
нить движение задним ходом, 
когда грузовой отсек полностью 
загружен сортиментами.

Поскольку кабины на лес-
ных машинах расположены, как 
правило, на значительном рас-
стоянии от земли, для удоб-
ства операторов устанавливают 

подножки и ступеньки. В Kesla 
предусмотрели сразу несколь-
ко вариантов для своих мани-
пуляторов: стандартная лест-
ница, безопасная, по который 
можно подняться на кран при 
любом положении стабилизи-
рующих опор, и дополнитель-
ные ступеньки для Z-образных 
кранов — они облегчают подъ-
ём в кабину, когда техника на-
ходится в транспортировочном 
положении.

В сфере безопасности мело-
чей не бывает. Значение имеет 
даже положение ручек в каби-
не, за которые держится опера-
тор, когда садится в неё или вы-
ходит, — их размещение с учётом 
анатомии человека минимизиру-
ет опасность выпасть и получить 
травму. Правильное местопо-
ложение ручек в кабине машин 

ЛЕСОЗАГОТОВКА
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ЗАЩИТА И ОБЗОР
Полноценный обзор очень 

важен при лесозаготовке: когда 
водитель хорошо видит, что 
происходит вокруг, он может 
проанализировать обстанов-
ку и принять своевременное 
решение. Таким образом, бес-
препятственный обзор в любом 
направлении без корректировки 
положения кресла существен-
но увеличивает безопасность 
и производительность труда. 
Поэтому, разрабатывая новые 
модели лесозаготовительной 
техники, конструкторы стремят-
ся расширять площади остекле-
ния. Например, в новой модифи-
кации PONSSE Scorpion обзор 
оператора увеличен до 79%.

«Хорошая обзорность при ра-
боте на делянке — это залог без-
опасности. Именно поэтому ка-
бины лесозаготовительных 
машин отличает высокая пло-
щадь остекления. Стёкла лесных 
машин оборудованы стеклоочи-
стителями и стеклоомывателя-
ми, в тёмное время суток опе-
раторам помогает в работе 
мощное светодиодное освеще-
ние. А поворот кабины вместе 
с функцией следования за мани-
пулятором позволяет сосредо-
точиться на работе и не тратить 
время на корректировку поло-
жения кресла для увеличения 
обзора», — отмечает террито-
риальный менеджер John Deere 
Никита Назаров.

Качественное остекление 
играет ещё одну важную роль 
в лесозаготовке, защищая чело-
века, находящегося в кабине, от 
попадания камней, веток и дре-
весных отходов, образующих-
ся в процессе пиления. Помимо 
внешней среды, опасность могут 
представлять и элементы техно-
логического оборудования, вы-
шедшие из строя. Например, при 
разрыве цепи на харвестерной 
головке скорость полёта зуба 
составляет более 400 м/сек., 

ЛЕСОЗАГОТОВКА

виртуальной реальности, чтобы 
проверить, насколько новое ре-
шение улучшит условия работы 
лесозаготовителей. Так, инжене-
рам Komatsu цифровые техноло-
гии помогли оценить функцио-
нальность защитной решётки на 
лобовом стекле и понять, не по-
мешает ли она обзору.

Ponsse выбирала специальная 
конструкторская группа. После 
длительных наблюдений и экс-
периментов специалисты опре-
делили оптимальный вариант их 
расположения.

Помимо реальных испыта-
ний, современные производи-
тели используют инструменты 
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что сопоставимо со скоростью 
пули, а энергия удара достигает 
более 1000 Дж.

Производители техники от-
дают предпочтение поликарбо-
нату — этот материал обеспечи-
вает прочность стёкол и делает 
машину ещё более устойчивой 
к внешним воздействиям. На-
пример, лобовое стекло хар-
вестера John Deere соответ-
ствует классу пулестойкости 
BR1 — этого достаточно, чтобы 
защитить оператора в случае 
разрыва цепи на харвестерной 
головке.

ЗДОРОВЫЙ МИКРОКЛИМАТ
В России лесозаготовка носит 

ярко выраженный сезонный ха-
рактер с перекосом в сторону 
зимы. Поэтому немаловажным 
фактором для обеспечения ком-

фортных условий работы ста-
новится температурный режим 
и кондиционирование воздуха 
в кабине. А системы фильтрации 
обеспечивают благоприятное для  
здоровья качество воздуха даже 
при сильной запылённости.

«Лесозаготовительные маши-
ны работают в различных усло-
виях — и в жару, и в стужу. Для 
того чтобы оператор чувствовал 
себя уверенно в любой ситуа-
ции и мог эффективно работать 
на протяжении всей смены, ка-
бины оборудуют всем необходи-
мым, том числе автоматическим 
климат-контролем с дополни-
тельной фильтрацией приточно-
го воздуха и рециркуляцией», —  
приводит пример Никита  
Назаров.

В лесных машинах предус-
мотрена возможность установ-

ки предпусковых обогревате-
лей, а в морозы тепло поступает 
от специальных печей. Так, кон-
структоры PALFINGER и заво-
да «ВЕЛМАШ-С», разрабатывая 
новую кабину лесного манипу-
лятора для российских пользо-
вателей, помимо теплоизоля-
ционной обшивки, оснастили её 
специальным автономным ди-
зельным обогревателем с до-
полнительным вентилятором 
направленного действия. Такая 
комбинация даёт возможность 
управлять воздушным потоком 
в зависимости от времени года 
и температуры окружающей 
среды.

Современные модели лесо-
заготовительной техники обо-
рудованы кондиционерами, ко-
торые существенно облегчают 
работу операторов в горной 
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но и органы управления: раз-
личная высота отдельных кно-
пок и тактильные обозначения 
позволяют опытным операторам 
работать буквально на ощупь, 
не глядя на сами кнопки», — пе-
речисляет представитель John 
Deere.

«Современные кресла лесо-
заготовительных машин — ре-
зультат очень серьёзной и дли-
тельной работы инженеров, 
основанный на большом коли-
честве эргономических тестов, 
в ходе которых подробным об-
разом изучалось положение 
тела оператора. Эти исследова-
ния позволяют реализовать ин-
новации, основанные на физио-
логии человека: как лежат руки 
на джойстиках, как работают 
пальцы — всё это должно быть 
учтено. Мы прекрасно понима-
ем, что чем меньше устаёт опе-
ратор, тем более эффективной 
будет работа. Поэтому каби-

ЛЕСОЗАГОТОВКА

Кресла в современных лесных 
машинах способны поглощать 
колебания и толчки, предающи-
еся оператору. Для комфортной 
работы спинка регулируется по 
высоте, а сиденье — в горизон-
тальной плоскости. Управление 
осуществляется с помощью эр-
гономически правильно распо-
ложенных рычагов и педалей. 
Производители предлагают 
большое количество вариантов 
регулировки как самого кресла, 
так и подлокотников, где распо-
ложены органы управления ма-
шиной. Всё это позволяет найти 
оптимальное положение опера-
тору любой комплекции.

«Возможны различные вари-
анты сиденья с подогревом и 
вентиляцией, а также с четырёх-
точечными ремнями, как в спор-
тивном автомобиле, для работы 
на уклонах. С учётом требова-
ний эргономики могут быть вы-
полнены не только сами кресла, 

местности и при жаркой погоде. 
Также производители могут по 
желанию заказчика установить 
в машину систему дополнитель-
ной фильтрации воздуха.

УДОБНАЯ 
ПОСАДКА
Большую часть рабочего вре-

мени оператор на лесозаго-
товках проводит в сидячем по-
ложении. Заболевания спины, 
проблемы с суставами и сосудами 
из-за долгого сидения — обычные 
для водителей-профессиона-
лов последствия длинных рабо-
чих смен. Профилактика — задача 
самих сотрудников, заботящихся 
о своём здоровье, но работода-
тель может существенно снизить 
риски, обеспечив оператору эр-
гономичное рабочее место. Оце-
нивая вложения в эту сферу, стоит 
учитывать издержки, связанные 
с пропуском рабочих дней со-
трудников из-за болезней.
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ны современных моделей пред-
лагают большой набор опций 
для персонификации рабоче-
го места. Это и регулировка си-
денья, о котором мы говорили 
ранее, и возможность устано-
вить на удобном уровне подло-
котники, адаптировать джой-
стики управления под руку 
конкретного оператора. В ка-
бинах новых моделей даже есть 
перекладина, с помощью кото-
рой оператор может потянуть-
ся и расслабиться, чтобы снять 
нагрузку», — приводит пример 
Арбо Лыуке.

Помимо самого кресла важ-
ной составляющей рабоче-
го места оператора является 
пульт управления. Современ-
ные машины щедро оснаще-
ны всевозможными цифровы-
ми приборами и устройствами, 

которые должны облегчить ра-
боту лесозаготовителей. Но 
это возможно только в том слу-
чае, если их правильно распо-
ложить в кабине, а сами прибо-

ры будут простыми и понятными  
в эксплуатации.

Машины ведущих мировых 
брендов оснащены персональ-
ными бортовыми компьютера-
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ми с сенсорным управлением, 
к которым для удобства работы 
можно подключить беспровод-
ные клавиатуру и мышку. Ин-
терфейс системы, как правило, 
прост и понятен, что позволя-
ет оперативно находить нужные 
пункты меню.

К дополнительным опци-
ям можно отнести возможность 
слушать музыку во время рабо-
ты или в перерывах. Кроме того, 
в кабинах много места для хра-
нения личных вещей операто-
ра — всё можно разложить на 
свои места. Некоторые произво- 

дители предлагают возмож-
ность установки в кабину хо-
лодильника и подогревателя  
для еды.

ЦЕНА КОМФОРТА
Как мы видим, разрабатывая 

новые модели лесных машин, 
конструкторы делают ставку 
не только на их долговечность 
и производительность, но забо-
тятся и об удобстве операторов, 
которые проводят в кабинах 
много часов подряд. Усталость, 
потеря бдительности, нелов-
кие движения — всё это может 

обернуться нарушением техно-
логии лесозаготовки, порчей 
древесины, а то и вовсе стоить 
оператору здоровья или жизни. 
Такова цена ошибки из-за от-
сутствия благоприятных усло-
вий работы. Но, как известно, у 
комфорта тоже есть своя цена, 
причём немалая. Готовы ли ра-
ботодатели платить за удобства  
операторов?

По мнению Никиты Назарова, 
ответ на этот вопрос будет за-
висеть от того, на каком этапе 
развития находится бизнес ле-
созаготовителя. На первона-
чальной стадии, при переходе 
от ручной заготовки к механизи-
рованной, решающим фактором 
может стать цена оборудования, 
а комфорт оператора отойдёт 
на второй план. Однако эксперт 
отмечает, что в связи с дефици-
том квалифицированных кадров 
крупные и средние лесозаго-
товители всё больше внимания 
уделяют комфорту оператора 
при выборе новых машин.

«Вопрос для российско-
го рынка очень неоднозначный. 
Его нужно рассматривать с двух 
сторон. Действительно, сейчас 
я могу назвать единичные слу-
чаи, когда предприниматели об-
ращают внимание на улучшение 
условий труда. Главная причи-
на этого — финансовые затра-
ты. Однако очевидно, что в ком-
фортных условиях люди меньше 
устают, что положительно ска-
зывается на качестве их труда 
и конечного продукта. Кроме 
того, это способствует лояльно-
сти сотрудника к работодате-
лю, а также однозначно приво-
дит к уменьшению несчастных 
случаев на производстве. Я 
бы сказал, что вкладываться в 
улучшение условий труда со-
трудников — это стратегическое 
решение для любой лесозагото-
вительной компании», — подво-
дит итог директор по продажам  
ООО «Понссе».

ЛЕСОЗАГОТОВКА
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этой проблемы представлены на 
современном рынке.

ДЬЯВОЛ КРОЕТСЯ 
В… КОРРОЗИИ  
Основной ущерб, причиняе-

мый коррозией, заключается не 
в порче металла как такового, 
а в огромной стоимости разруша-
емых изделий. Исследованиями 

установлено, что поверхности де-
талей с коррозионными разруше-
ниями изнашиваются в 1,5-2 раза 
быстрее, а их усталостная проч-
ность снижается на 30-40%. Эко-
номические потери от коррозии 
достигают 40% всех средств, за-
трачиваемых на ремонт техники, 
а 70-80% деталей лесных машин 
выходит из строя в результате со-

Возникшая в результате хи-
мического воздействия оксид-
ная плёнка на поверхности ме-
талла стирается значительно 
быстрее, чем при эксплуата-
ции в нейтральной среде. Повы-
шается риск появления точеч-
ной коррозии, и, как следствие, 
коррозионного растрескива-
ния. Разбираемся, какие решения 

В КИСЛОТЕ, ДА НЕ В ОБИДЕ: 
ЗАЩИТА МЕТАЛЛА ОТ КОРРОЗИИ 
Текст: Михаил Сергеев

На всех этапах лесозаготовительной, целлюлозно-бумажной, лесохимической и других отраслей 
лесопромышленного комплекса требуется транспортировка сырья. Данное звено может быть как сильной, 
так и слабой стороной производителя древесной продукции. В ходе эксплуатации техника, контактирующая 
с кислотной средой, подвергается большему износу вследствие химической реакции между агрессивной 
средой и поверхностью низколегированной стали.
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вместного воздействия коррозии 
и механических нагрузок.

Помимо прямых убытков, к ко-
торым относятся стоимость кон-
струкции и её замены, затраты на 
мероприятия по защите от кор-
розии, ещё больший ущерб со-
ставляют косвенные потери, 
такие как простои оборудования 
при замене прокорродировав-
ших деталей и узлов, утечка про-
дуктов, нарушение технологиче-
ских процессов и т. д. 

Производители спецтехники, 
которая сталкивается в процессе 
работы с воздействием агрессив-
ной среды, вынуждены прибегать 
к разным методам защиты метал-
ла от коррозии. К ним относятся 
покрытие менее активным метал-
лом, специальной краской, лака-
ми и смазками, а также создание на 
поверхности некоторых металлов 
прочной оксидной плёнки хими-
ческим способом, например, путём 
анодирования алюминия или ки-
пячения железа в фосфорной кис-
лоте. В конечном счёте все эти 
методы отражаются на себестои-
мости производства и, как след-
ствие, на цене готовой продукции.

КОЗЫРЬ 
В ЛИСТОВОЙ СТАЛИ 
Последние десятилетия про-

изводители листовой стали ведут 
разработки доступной альтерна-
тивы, не уступающей общепри-
нятому варианту по стойкости к 
износу. Одним из решений, наби-
рающих популярность, является 
стойкая к коррозионному изно-
су сталь для кислотных сред, ко-
торая при этом обладает доста-
точной ударной вязкостью для 
использования в качестве кон-
струкционного материала.

Современный рынок требует, 
чтобы такая сталь была, с одной 
стороны, устойчива к коррозий-
ному износу, вызываемому кис-
лотной средой с низким уровнем 
рН (≥20), к воздействием соля-
ной и серной кислотой, а с дру-

гой стороны, отличалась высокой 
стойкостью к вмятинам и ударам 
(твёрдость 425–475 ед. по Бри-
неллю с минимальной ударной 
вязкостью 27 Дж при -20 °C) и со-
храняла свойства в условиях низ-
ких температур.

ЭКОНОМИЧНОЕ РЕШЕНИЕ
Дополнительным требовани-

ем является возможность приме-
нения листовой стали меньшей 
толщины без сокращения срока 
службы. Для производителей 
спецтехники это означает воз-
можность увеличить полезную 
нагрузку автомобиля, а также 
более экономичный расход то-
плива и меньший объёмом вы-
бросов CO2 в процессе выполне-
ния порожних маршрутов.

«Лесные машины сталкивают-
ся с особыми трудностями — та же 
древесная щепа формирует агрес-
сивную среду, способную уско-
рить износ низколегированной 
стали и сократить срок службы 
кузова в 2–3 раза. Есть несколь-
ко возможных вариантов реше-
ния проблемы: можно изготавли-
вать кузов из нержавеющей стали, 
однако тогда его стоимость суще-
ственно возрастает, или наносить 
специальные покрытия, что также 
влияет на цену готовой техники.

Я думаю, что будущее за низко-
легированной сталью, устойчи-
вой к кислотной среде, посколь-
ку она, во-первых, бюджетнее 
нержавеющей стали и покры-
тий, во-вторых, даёт возможность 
увеличения полезной нагрузки 
машины, по нашему опыту — до 
20%. В лесоперерабатывающем 
оборудовании наибольший по-
тенциал для применения такой 
стали обнаружен в конвейерах 
для транспортировки щепы, око-
рочных барабанах и других узлах, 
где абразивный износ сочетает-
ся с повышенной влажностью», — 
комментирует директор по про-
дажам подразделения SSAB 
Special Steels Андрей Чуприн.

ЛЕСОЗАГОТОВКА

Экономические потери 
от коррозии достигают 

всех средств, затрачиваемых на 
ремонт техники, а 

деталей лесных машин выходит 
из строя в результате совместного 
воздействия коррозии и механи-

ческих нагрузок
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означает, что угловая скорость 
точек при движении колеса с на-
детой гусеницей не может быть 
разной, поэтому шины при дви-
жении начинают проворачивать-
ся внутри гусеницы, поскольку 
«бегут» быстрее. Отсюда и уве-
личение расхода ГСМ, и быстро 
стачиваемый протектор резины, 
и рваный ритм движения, когда 
рывки передаются на шестерни 
балансира, выводя их из строя.

Во-вторых, широкие траки тол-
щиной 15-16 мм истончаются бы-
стрее узких (с толщиной трака 
50 мм) и впоследствии лопают-
ся вдоль и поперёк направления 
движения. В результате они пре-
вращаются в острые «секиры» 
и за один-два оборота режут обе 
шины.

Наконец, в-третьих, Combi Track 
можно эффективно восстано-
вить лишь один раз, после первого 
цикла эксплуатации (и то не после 
всех грунтов), полностью заменив 
звеньевую систему. В последую-
щие циклы гусеница этой модели 
ремонту практически не подлежит, 
поскольку широкие траки к тому 
моменту истончатся, и использо-
вать можно будет только узкие.

Так что покупка или ремонт 
формально дешёвой гусеницы 
для владельца техники в итоге 
оказывается дорогостоящим при-
обретением с туманными пер-
спективами.

ВМЕСТО ИМПОРТА — 
СВОЁ, РОССИЙСКОЕ
В 2015 году в условиях непред-

сказуемой санкционной поли-
тики Запада стал очевиден ещё 
один минус зарубежной продук-
ции — зависимость от иностранных 
поставщиков и перепада курса 
валют. Российские компании стали 
задумываться об импортозамеще-
нии. Это коснулось и производства 
гусениц противоскольжения.

После нескольких лет разрабо-
ток и тестирований на рынке поя-
вились принципиально новые гу-
сеницы с боковыми прижимами 
отечественного производства —  
гусеницы РУТРАК. Одно из их 
принципиальных отличий состо-
ит в том, что все детали конструк-
ции являются коваными. Сделаны 
они в Петрозаводске по програм-
ме импортозамещения на про-
изводстве, которое полностью 
независимо от иностранных ком-
плектующих и сырья. В условиях 
не прекращающихся «стальных» 
экономических войн и «войн по-
шлин» разработчики считают этот 
фактор весомым аргументом в во-
просе обеспечения надёжности 
и стабильности работы предприя-
тия в нынешней неустойчивой эко-
номической ситуации. 

Отечественные гусеницы  
РУТРАК подходят для всех видов 
и типов колёсных лесных машин. 
Их можно использовать на всех 
известных марках харвестеров 
и форвардеров, передвигающихся 
по топкой, заболоченной, сильно 

Может показаться, что гусе-
ницы противоскольжения пред-
ставляют собой простой продукт. 
Однако подобрать подходящую 
модель не так-то просто, а ошиб-
ка обойдётся лесозаготовителю 
дорого, принеся убытки вместо 
пользы.

ЭКОНОМНЫЙ 
ПЛАТИТ ДВАЖДЫ
В России распространена мо-

дель Combi Track, гусеница без 
боковых упоров. Её разработали 
ещё в 1990-х годах в Скандина-
вии и сейчас на родине уже не ис-
пользуют, считая морально и тех-
нически устаревшей. К тому же, 
если произвести комплексный 
анализ стоимости такой гусени-
цы и её обслуживания с учётом 
эксплуатационных характери-
стик, то окажется, что эта модель 
самая дорогая из существующих.

Специалисты отмечают ряд су-
щественных недостатков Combi 
Track. Во-первых, из-за большого 
изгиба трака по краям гусеницы 
радиус вращения соединитель-
ных звеньев меньше, чем радиус 
вращения поверхности протекто-
ра шины. По законам физики это 

ГУСЕНИЦЫ ПРОТИВОСКОЛЬЖЕНИЯ: 
ОПТИМИЗАЦИЯ РЕМОНТА
Гусеницы противоскольжения РУТРАК стали неотъемлемой составляющей комплектации большого количества 
лесных машин. Широкое применение они нашли в лесной отрасли за счёт способности повышать устойчивость 
техники и сцепление с грунтом, обеспечивая лучшую проходимость. На харвестерах и форвардерах их 
применяют для более эффективной заготовки древесины при работе на мягких грунтах и в зимний период.
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пересечённой и горной местности, 
в том числе по скальным грун-
там и крутым склонам, где нужно 
большое тягловое усилие. 

Инженеры «РУТРАК» убеждены, 
что разработанная ими система 
термообработки не только не усту-
пает лучшим импортным образцам, 
но и имеет солидное преимуще-
ство перед ними по механическим 
свойствам, что подтверждено те-
стами лаборатории «Росатома».

Оценить, насколько удобны 
и эффективны новые гусеницы от-
ечественного производства, уже 
смогли в разных регионах Рос-
сии. За пять лет работы завода  
«РУТРАК» было продано более 
500 пар гусениц разного исполне-
ния и комплектации, которые об-
легчили работу лесозаготовите-
лям на самых труднопроходимых 
участках от Карелии до Дальнего 
Востока. Ещё 350 пар гусениц вос-

становлены непосредственно на 
заводе или партнёрами произво-
дителя с помощью кованого рем-
комплекта «РУТРАК» с годовой 
гарантией, благодаря чему про-
должают исправно служить своим 
владельцам. Ещё 250 ремкомплек-
тов использовали сами лесозаго-
товители, чтобы вернуть к жизни 
безнадёжно изношенную звенье-
вую систему и продлить срок экс-
плуатации траков.
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гусеницы бульдозеры Liebherr 
демонстрируют превосходную 
манёвренность даже в самых 
стеснённых условиях и могут ра-
ботать с отвалом на поворотах. 
А благодаря оптимизации ком-
поновки и использованию ги-
дростата машины имеют низкий 
центр тяжести и могут эффектив-
но работать даже на уклонах до  
20-25 градусов. Эти преимуще-
ства существенно увеличивают 
производительность.

В России первый бульдозер 
Liebherr новой модели тестиро-
вали на предприятии заказчи-
ка. Его использовали при стро-
ительстве дороги от главной 
магистрали до делян для до-
ставки леса. Для этого сначала 
требовалось снять рыхлый слой 
почвы, выкорчевать пни и уплот-
нить землю. В течение месяца 
бульдозер проходил испытания 
на площадке и показал отличные 
результаты. Операторы по до-
стоинству оценили все преиму-
щества машины по сравнению с 
моделью-предшественником. Во 
время испытательного периода 
новый бульдозер отлично рабо-

тал даже в суровых климатиче-
ских условиях при -43 градусах.

Компания Liebherr не только 
поставляет надёжную технику на 
объекты заказчиков, но и предла-
гает комплексные услуги по сер-
висному обслуживанию каждой 
машины. Широкая инфраструк-
турная сеть позволяет нашим 
квалифицированным специали-
стам оказать необходимую по-
мощь в кратчайший срок, а также 
доставить любую запчасть менее 
чем за сутки. Это значительно со-
кращает простои техники и повы-
шает производительность пред-
приятия.

Помимо широкой сети сервис-
ных центров и складов запасных 
частей по всей стране, Liebherr 
располагает 8 ремонтно-склад-
скими комплексами, где обо-
рудованы собственные склады 
запасных частей, ремонтные и по-
красочные цеха, а также цеха для 
предпродажной подготовки тех-
ники. Компания продолжает рас-
ширять своё присутствие на тер-
ритории Российской Федерации 
и регулярно открывает новые 
точки сервисного обслуживания.

Бульдозер PR 736 оснащён 
двигателем собственного про-
изводства Liebherr мощностью 
145 кВт (195 л. с.) и гидростатиче-
ской трансмиссией, которая по-
зволяет избежать пробуксовки 
гусеничных колёс. Максималь-
ная эксплуатационная масса ма-
шины достигает 24 900 кг. Также 
за счёт отсутствия переключения 
передач бульдозер с гидроста-
тический трансмиссией обеспе-
чивает более высокую скорость 
движения под нагрузкой без про-
буксовки, что повышает скорость 
рыхления на 15-20%.

За счёт непрерывной пода-
чи крутящего момента на обе  

Компания Liebherr представляет новое поколение мощных бульдозеров PR 736. Данная модификация 
позволяет задавать приоритетное направление в работе машины — увеличение производительности 
или экономию расхода топлива. Система управления самостоятельно определит рабочие настройки, 
оптимальные для заданных условий.
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ООО «ЛИБХЕРР-РУСЛАНД»
121059, Москва, ул. 1-ая Бородинская, 5
Москва — тел.: +7 (495) 710-83-65
Санкт-Петербург — тел.: +7 (812) 602-09-01
Краснодар — тел.: +7 (861) 246-89-61
Екатеринбург — тел.: +7 (343) 345-70-50
Кемерово — тел.: +7 (3842) 34-59-00
Красноярск — тел.: +7 (391) 258-26-22
Хабаровск — тел.: +7 (4212) 74-78-47
e-mail: office.lru@liebherr.com
www.liebherr.com

БУЛЬДОЗЕРЫ LIEBHERR: 
ЭКОНОМИЯ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

https://www.liebherr.com
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разгрузка в пункте назначения —  
на перевалочных терминалах 
или нижних складах. Также тех-
нологический цикл может вклю-
чать погрузку лесоматериалов 
в железнодорожный или водный 
транспорт и выгрузку из него. 
Кроме того, на всех этапах брёв-
на необходимо штабелировать 
для более эффективного исполь-
зования складских площадей.

Для выполнения всех этих опе-
раций лесозаготовителю необ-
ходим комплекс мощной про-
изводительной спецтехники 
и квалифицированные специа-
листы, знакомые с технология-
ми перевалки непакетированных 
и неупакованных круглых лесо-
материалов. Есть и другой ва-
риант — передать этот вид работ 
на аутсорсинг специализирован-

В зависимости от структуры 
лесозаготовительного предпри-
ятия и спектра его деятельно-
сти перевалка может включать 
несколько этапов. Первый, не-
изменный для всех, — погрузка 
круглых лесоматериалов в сорти-
ментовозы для вывозки с деляны. 
Затем следует перегрузка в ав-
тотранспорт для вывозки с верх-
них складов и последующая 

ПЕРЕВАЛКА ЛЕСА: 
СВОИМИ СИЛАМИ ИЛИ НА АУТСОРС?
Текст: Мария Кармакова

В общей цепочке движения древесины от корня до готовой продукции перевалка занимает достаточно 
весомый сегмент. Мало заготовить сырьё, его ещё нужно доставить до места переработки, погружая на 
различные виды транспорта и выгружая на складах и сырьевых базах, укладывая в штабели и перемещая 
по промплощадкам. Например, при экспортных перевозках на пути от отправителя до получателя 
лесоматериалы проходят не менее пяти перегрузочных операций. Предприятия тратят довольно много 
трудовых и энергетических ресурсов, стараясь выполнить перевалку оперативно, но при этом бережно, 
чтобы сохранить качество древесины.

Перегружатель для круглого леса Fuchs
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ной компании, которая распола-
гает необходимым оборудова-
нием и персоналом, имеет опыт 
в решении проблемных ситуаций 
и может выполнять перевалку 
с максимальной эффективностью. 
Что из этого выгоднее, каждый 
производитель решает для себя, 
исходя из имеющихся активов 
и инвестиционных возможностей.

МЕСТО ОПРЕДЕЛЯЕТ 
ФУНКЦИОНАЛ
Выбор техники для перевал-

ки зависит в первую очередь от 
места выполнения погрузоч-
ных операций — оно определя-
ет условия, в которых предстоит 
работать машинам, и, соответ-
ственно, их технические харак-
теристики. Основные параметры, 
на которые следует ориенти-

роваться, — грузоподъёмность 
и зона действия рабочего обору-
дования.

Если перевалку предполагает-
ся проводить на нижнем складе, 
то понадобятся машины на гусе-
ничном ходу для большей про-
ходимости и устойчивости. Для 
быстрой и безопасной загруз-
ки железнодорожных вагонов 
и формирования высоких штабе-
лей оптимальна машина с подъ-
ёмной кабиной, а для вырав-
нивания торцов брёвен при их 
погрузке — жёсткая стрела. Стоит 
обратить внимание и на тип дви-
гателя: электрический при-
вод во многих случаях выгоднее 
и, безусловно, меньше вредит 
экологии, но неоспоримое пре-
имущество дизельного двигате-
ля в том, что он обеспечивает ав-

тономную работу техники и её  
мобильность.

Перегружатели с функцией 
перевозки брёвен существенно 
расширяют возможности пред-
приятия при перевалке. По сути, 
одна такая машина может вы-
полнять все базовые операции на 
лесоперерабатывающем пред-
приятии: загрузку и разгрузку 
железнодорожных вагонов, по-
лувагонов и автотранспорта, 
формирование низких и высоких 
штабелей, подачу сырья на со-
ртировку и в производство.

Небольшие перегружатели ра-
ционально использовать на пе-
ревалочных площадках с уме-
ренными объёмами отгрузки — их 
мощностей достаточно, чтобы за-
гружать лес в полувагоны и раз-
гружать его или формировать 

ре
кл

ам
а

ЛЕСОЗАГОТОВКА

https://www.fortiparts.com


«Лесной комплекс» N°2 (48) март-апрель 2021 г. www.леснойкомплекс.рф40

грузках, поломках техники и дру-
гих форс-мажорных  обстоятель-
ствах привлекаем подрядные 
мощности. Отказ от аутсорсин-
га перевалочных работ обуслов-
лен экономической целесообраз-
ностью — у нас есть необходимые 
технические мощности и опытный 
персонал для их выполнения.

Потребителям и на свои лесо-
перерабатывающие предприя-
тия сортименты мы доставляем 
наземными и водными вида-
ми транспорта. Это связано с ге-
ографическим расположением 
арендованного лесного фонда 
и нижних складов. Для доставки 
продукции на собственные пред-
приятия в населённых пунктах 
Ломоватка, Вельск, Лойга, Ко-
стылево мы используем железно-
дорожный транспорт. С каждого 
нижнего склада по железнодо-
рожным направлениям продук-
ция уходит как на наши заводы, 
так и сторонним потребителям. 

ЛЕСОЗАГОТОВКА

помощью не получится разгру-
зить высокие штабели или полу-
вагоны. А поскольку захват про-
исходит исключительно поперёк 
пачки, то между штабелями не-
обходимо устраивать широкие 
проходы, чтобы машина с грузом 
могла пройти между ними.

САМИ С КРАНАМИ
Машина с гидроманипулято-

ром — такое решение в боль-
шинстве случаев используют на 
предприятиях Группы компа-
ний «Вологодские лесопромыш-
ленники» для перевалки кру-
глого леса с верхнего склада на 
промышленный и нижний скла-
ды. Также мощности по отгрузке 
представлены лесоперегружате-
лями Fuchs и консольно-козло-
выми кранами.

«Погрузку в железнодорож-
ные составы на нижнем складе 
мы на 98% осуществляем своими 
силами. Только при пиковых на-

штабели высотой до 6 м. В отли-
чие от фронтальных погрузчиков 
мобильные перегружатели в ос-
новном предназначены для пе-
ревалки груза с минимальны-
ми перемещениями. Поворотная 
платформа позволяет машине ра-
ботать, находясь на одном месте, 
и выполнять боковую укладку ле-
соматериалов в штабель.

У фронтальных погрузчиков 
такой опции нет. Их в основном 
используют для перемещения 
кругляка по территории склада. 
Гидравлика обеспечивает точ-
ность работы с грузом и высо-
кую интенсивность выполнения 
операций, что в сумме гарантиру-
ет хорошую производительность 
погрузочно-разгрузочных работ. 
Правда, некоторые технические 
характеристики фронтального 
погрузчика ограничивают его ра-
боту с круглым лесом. Например, 
высота подъёма обычно не пре-
вышает 2,5 метра, поэтому с его 

Перегружатель Mantsinen
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Один из активов компании, ЗАО 
«Онегалеспром», расположен 
вблизи Онежского озера, поэтому 
отсюда поставка лесоматериалов 
осуществляется по воде — баржа-
ми», — рассказывает директор Ди-
визиона «ВЛП — Лесозаготовки» 
ГК «Вологодские лесопромыш-
ленники» Константин Рогатых.

Инвестиции на обновление ав-
топарка холдинг выделяет еже-
годно: в 2020 году закупили  
13 единиц техники, в 2021-м пла-
нируют приобрести ещё 17 машин. 
При выборе мощностей специ-
алисты компании руководству-
ются такими факторами, как 
производительность, скорость 
перевалки, качество складирова-
ния, точность манипуляций и экс-
плуатационные затраты.

«Любое приобретение техни-
ки выполняется через призму эко-
номики. Мы сравниваем машины 
разных производителей, прово-
дим анализ их эксплуатации в пя-
тилетней перспективе эмпириче-
ским путём, а также опираясь на 
опыт использования аналогич-
ных машин, если таковой имеет-
ся на предприятиях нашей группы. 
Только после этого принимает-
ся решение о приобретении. Се-
годня автопарк компании на 70% 
состоит из машин отечественно-
го производства, однако мы рас-

считываем постепенно перейти 
на импортную технику», — делится 
планами представитель ГК «Воло-
годские лесопромышленники».

ПЕРЕДАТЬ НА СТОРОНУ
Избежать инвестиций в доро-

гостоящее оборудование можно, 
передав все операции по пере-
валке леса на аутсорсинг специа-
лизированной компании. Так, на-
пример, поступило руководство 
Сегежского ЦБК (входит в струк-
туру Segezha Group), выстроив 
сотрудничество с ООО «Мант-
синен» — дочерней организаци-
ей финского концерна Mantsinen. 
Аутсорсинг операций по пе-
ревалке круглого леса и щепы 
на лесохимическом предприятии 
позволил передать подрядчику 
весь комплекс работ по выгрузке, 
складированию и перемещению 
сырья, обслуживанию техники, 
а также зачистку вагонов и судов 
после выгрузки, уборку рабочих 
площадок.

«История сотрудничества Се-
гежского ЦБК с компанией 
Mantsinen началась в 2006 году 
в рамках проекта реконструкции 
лесоподготовительного произ-
водства. Передача перевалочных 
работ подрядной организации по-
зволила решить целый комплекс 
задач: внедрить более рацио-

нальную схему технологического 
процесса приёмки и складирова-
ния древесного сырья, наладить 
его бесперебойные поставки 
на производство, сократить по-
тери древесного сырья на эта-
пах приёмки и хранения, а также 
снизить расходы на обслужива-
ние и содержание объектов в ле-
сосырьевом цехе. Для конкрет-
ных условий производственной 
деятельности были разработаны 
и внедрены эффективные техно-
логические процессы перегрузки, 
базирующиеся на использовании 
машин нового поколения. Сотруд-
ничество продолжается и сегодня, 
в настоящее время весь комплекс 
работ по перевалке передан на 
подряд», — рассказывает руково-
дитель лесной биржи АО «Сегеж-
ский ЦБК» Павел Панас.

Таким образом, предприятия 
полностью сняло с себя все риски 
по выбору оптимальной техни-
ки под решение конкретных задач. 
Помимо снижения затрат на по-
полнение и содержание парка 
машин, аутсорсинг погрузочно-
разгрузочных работ снимает часть 
обязанностей с персонала, по-
скольку управление техникой, её 
ремонт и обслуживание полно-
стью выполняют представите-
ли подрядчика. Это тоже даёт не-
сколько преимуществ: сокращение 
постоянных расходов на оплату 
труда, возможность перенапра-
вить освободившиеся кадры на 
решение других задач и повыше-
ние безопасности на производстве.

Наряду с прямыми экономиче-
скими эффектами сотрудничество 
с надёжной подрядной органи-
зацией обеспечивает оптималь-
ную перевалку круглого леса. 
Опыт в обработке грузов, нали-
чие собственных производитель-
ных машин в исправном состоянии 
и отработанных логистических 
схем гарантируют заказчику вы-
полнение поставленных задач 
и исключают непрогнозируемые 
расходы.

ЛЕСОЗАГОТОВКА
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ска во время совместной работы 
с клиентом — сделать машину, ко-
торая поможет лесопользователям 
защитить лес в борьбе с пожара-
ми», — рассказывает руководитель 
продаж противопожарного обо-
рудования ООО «Понссе» Николай 
Чернуцкий.

ДЛЯ PONSSE НЕТ ПРЕГРАД
Основная сложность в борь-

бе с лесными пожарами заклю-
чается в том, что к охваченным 
огнём участкам зачастую трудно 
попасть, а подвезти воду для ту-
шения ещё сложнее. Не случайно 
слово «тайга» используют в каче-
стве синонима понятия «бездоро-
жье» — далеко не каждая машина 
может преодолеть пересечённую 
местность и добраться до очага 
возгорания. Однако специалисты 
финской компании нашли реше-
ние этой проблемы, разработав 
противопожарное оборудование, 
которое можно легко установить 
на форвардеры PONSSE Buffalo 
и PONSSE Elephant, а также их спе-
циальной модификации — Buffalo 
King и Elephant King. Эти машины 
с лёгкостью преодолевают горы, 
болота и другие природные пре-
грады. Мощь и сила трансмис-
сии, огромные колёса и высокий  

просвет — всё это делает их прохо-
димыми и при этом манёвренными 
на любом рельефе.

БЫСТРАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ
Главным преимуществом проти-

вопожарного оборудования Ponsse 
Николай Чернуцкий считает воз-
можность его простой и быстрой 
установки на стандартную лесоза-
готовительную машину, что позво-
ляет оперативно модифицировать её 
в технику для пожаротушения. Ведь 
когда речь идёт о борьбе с огненной 
стихией, дорога каждая минута.

Пока оборудование не востре-
бовано, оно может храниться на от-
дельной платформе. В таком виде 
его удобно перевозить на транс-
портном средстве с разборной плат-
формой и крюковым подъёмником. 
Требования для его установки ми-
нимальные: грузовая площадка ши-
риной не менее 2760 мм, достаточно 
мощный гидравлический насос и три 
разъёма для подключения к гидрав-
лической системе машины. Сразу 
после установки оборудование гото-
во к эксплуатации.

МОЩНЫЙ ОТПОР ОГНЮ
Комплект состоит из водяного бака 

объёмом 10 000 литров, оснащённо-
го мощным насосом и брандспойтом. 

Своевременность выхода но-
винки очевидна: уже сейчас про-
фильные ведомства преду-
преждают о повышенном риске 
возгораний в южной части При-
волжского, Уральского, Сибир-
ского и Дальневосточного окру-
гов, а также в Краснодарском крае 
и Крыму. И далее пожарная опас-
ность на территории России будет 
только нарастать.

«Вот уже полвека Ponsse помо-
гает своим клиентам рациональ-
но относиться к лесным богатствам. 
Прислушиваясь к заказчикам, ком-
пания предлагает всё более совер-
шенные модели машин и услуги, 
модернизирует весь процесс заго-
товки. Мы обеспокоены ситуацией, 
которая ежегодно происходит не 
только на территории нашей стра-
ны, а по всему миру — лесные по-
жары. Идея пришла из Краснояр-

ИННОВАЦИИ PONSSE 
В БОРЬБЕ С ЛЕСНЫМИ ПОЖАРАМИ
С каждым годом противопожарные кампании в России стартуют всё раньше — проблема предотвращения 
и ликвидации лесных пожаров остаётся актуальной для отечественных лесопользователей. Компания 
Ponsse, прислушиваясь к своим заказчикам и следуя девизу Logger’s best friend — «Лучший помощник 
на лесозаготовках», в конце прошлого года, юбилейного для компании, выпустила новую разработку — 
противопожарное оборудование, которое может быть установлено на базе форвардера.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
ПО ВОПРОСАМ ПРИОБРЕТЕНИЯ 
ПРОТИВОПОЖАРНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ PONSSE:

Николай Чернуцкий
Тел.: +79211895011
e-mail: Nikolai.Chernutskii@ponsse.com
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Выполненная из алюминия ёмкость 
устойчива к различным химическим 
веществам, которые добавляют 
в воду для большей эффективности 
тушения, а также к морской воде. 
Наполнять его можно из природ-
ного водоёма или автоцистерны 
с помощью имеющегося в составе 
оборудования погружного насоса. 
В действие его приводит гидравли-
ческая система манипулятора ма-
шины, позволяя перемещать насос 
на любую глубину и полностью на-
полнять бак за 7 минут.

Насос-распылитель также ра-
ботает от гидравлики самой ма-
шины, так что внешний источник 
питания ему не требуется. Исполь-
зование солёной морской воды 
или воды с химическими добавка-
ми обычно не приветствуется про-
изводителями противопожарно-
го оборудования, поскольку это 
может привести к его порче. В част-
ности, насосы от такой воды могут 
засоряться и ржаветь. Но только 
не в случае с Ponsse — все чувстви-
тельные детали насоса-распыли-
теля анодированы для максималь-
ной устойчивости к разрушающим 
компонентам.

УДАЛЁННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Оксидная плёнка защищает 

и элементы брандспойта — глав-
ного орудия в борьбе с огнём. Он 
свободно вращается вокруг своей 
оси на 360 градусов и направля-
ет струю воды на расстояние до 

47 метров. Помимо брандспойта, 
к муфтам бака можно подключить 
два шланга для более эффектив-
ного тушения.

Безопасность людей — один из 
ключевых факторов при туше-
нии лесных пожаров. Специалисты 
финской компании подчёркива-
ют, что всеми операциями, прово-
димыми с применением противо-
пожарного оборудования Ponsse, 
должен руководить прошедший 
соответствующее обучение по-
жарный или сотрудник спасатель-
ной службы. Оператор форвар-
дера во время пожаротушения 
выполняет все его инструкции. 

Разработчики также позаботи-
лись о том, чтобы операторы и по-
жарные могли оставаться на рас-
стоянии от источника опасности,  
и предусмотрели возможность 
удалённого управления обору-
дованием. Вручную регулируется 
только напор воды, все остальные 
процессы — дистанционно. 

Беспроводной пульт дистан-
ционного управления позволя-
ет контролировать направление 
распыления воды по вертикали и 
горизонтали, а также режим рас-
пыления. Диапазон его действия 
составляет примерно 100 метров. 
Возможно безопасное одновре-
менное использование нескольких 
пультов на одном участке. Один 
аккумулятор работает от 6 до 8 
часов, и его очень быстро можно 
заменить на новый, заряженный.

ДОСТУПНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
Серийный выпуск противопо-

жарного оборудования Ponsse на-
чала в первом квартале 2021 года, 
и уже сегодня мощности производ-
ства позволяют выпускать на рынок 
4-6 машин в месяц. Ориентиро-
вочно в конце апреля — начале мая 
первый комплект оборудования 
поступит в Россию. Естественно, 
потенциальных потребителей вол-
нует ценовая политика — насколько 
доступными будут противопожар-
ные установки? 

«Однозначно ответить на этот 
вопрос сейчас нельзя. Цена зави-
сит от многих факторов, которые 
нужно обсуждать. Период вывода 
на рынок новой разработки — это 
замечательное время для покупа-
теля. Могу сказать, что мы готовы 
к переговорам по продажам про-
тивопожарного оборудования, 
и уверен, что всегда найдём реше-
ние, которое устроит клиента», — 
отмечает Николай Чернуцкий.

Преимущество технологическо-
го решения Ponsse ещё и в том, что 
покупателю не нужно закладывать 
средства на простой техники — хар-
вестеры могут работать в обычном 
режиме, при необходимости транс-
формируясь в машины для тушения 
пожаров и приходя на помощь туда, 
где это требуется, даже при отсут-
ствии дорог. А в сочетании с экска-
ватором оборудование эффективно 
для сдерживания и тушения даже 
торфяных пожаров.

ЛЕСОЗАГОТОВКА
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ПОД ПРЕССОМ: ПРИЧИНЫ 
ДЕФЕКТОВ ДРЕВЕСНЫХ ПЛИТ

«Наиболее распространённы-
ми дефектами при прессовании 
фанерных плит являются вмя-
тины, которые оставляет пресс, 
и расклей фанеры по причине на-
рушения технологического ре-
жима. Эффективность горяче-
го прессования зависит от трёх 
основных параметров: давле-
ния, температуры и времени. Со-
ответственно, чем толще фане-
ра, которую мы склеиваем, тем 
больше времени ей необходи-
мо находиться под прессом. При 
этом температура и давление 
должны оставаться неизмен-
ными, меняется только продол-

просто — натуральная древеси-
на всегда имеет сучки, прорость, 
червоточину и другие более или 
менее значительные пороки, ко-
торые сказываются на качестве 
готовой продукции. Но даже если 
производитель максимально от-
ветственно относится к выбору 
сырья, это не даёт гарантирован-
ной защиты от дефектов: доста-
точно недодержать шпон под 
прессом или выставить слишком 
низкую температуру, и такая фа-
нера уже не будет соответство-
вать эксплуатационным требо-
ваниям, а значит, продать её не 
получится. 

Искривления поверхности, 
углубления и выступы, сколы 
и трещины, «рыхлость» и «су-
хость» плиты — эти и многие дру-
гие дефекты возникают на этапе 
прессования древесины, причём 
для каждого типа плит они раз-
ные. Задача производителя — во-
время выявить причину брака, 
а ещё лучше — предотвратить его 
появление заранее.

СЛЕДИМ ЗА ЧИСТОТОЙ
Получить качественную фане-

ру невозможно, если для её из-
готовления использовать плохой 
шпон. А найти хороший не так-то 

Текст: Мария Кармакова

Каким бы совершенным ни было оборудование и какими бы опытными — операторы, дефекты готовой 
продукции на деревообрабатывающих производствах неизбежны. Некоторые из них обусловлены 
природными несовершенствами древесины, другие появляются вследствие нарушения технологии 
или неисправности механизмов. Производство прессованных плит — на первый взгляд, один из самых 
несложных технологических процессов, однако есть целый ряд тонкостей, незнание которых может 
привести к браку.

ДЕРЕВООБРАБОТКА
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жительность нахождения фане-
ры в прессе. Если не выдержаны 
давление или температура, либо 
не соблюдено время выдержки, 
плита просто не склеится и раз-
валится.

Что касается вмятин на фане-
ре, то они, по сути, представля-
ют собой оттиск выпуклостей или 
налипаний на поверхности самих 
прессующих плит. Такая вмяти-
на ухудшает внешний вид листа 
фанеры, что приводит к пони-
жению его сортности. Поэтому 
очень важно следить за чисто-
той плиты, не допускать, чтобы на 
поверхности оставались следы 
клея, так как на него может на-

липнуть мусор, и это приведёт 
к появлению вмятин на фанере. 
Для ликвидации таких загряз-
нений мы обрабатываем плиты 
прессов простейшим химиче-
ским раствором перекиси водо-
рода, распыляя его под высоким 
давлением. Таким способом мы 
убираем остатки клея и возмож-
ные частички мусора», — делит-
ся опытом менеджер службы по 
технологии и качеству комбина-
та «Свеза» в Костроме Дмитрий  
Филенков.

СТОП КЛЕЙ
Чтобы клей не просачивался 

на поверхность плиты, его следу-

ет наносить равномерно, листы 
шпона с клеевым слоем выдер-
живать и сохранять их оптималь-
ную влажность, а клей выбирать 
вязкий. Хорошие результаты даёт 
нанесение клея тонким слоем на 
клеенаносящих станках с дози-
рующими вальцами. Вместо жид-
кого клеящего средства можно 
использовать сухое — порошко-
образное или плёночное на бу-
мажной основе. Кроме того, из-
бежать просачивания клея 
можно, используя более плотные 
и прочные листы шпона. 

Как это часто бывает, предот-
вратить вытекание клеевого со-
става обычно проще и дешевле, 
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ство склеивания углов легко про-
верить, просто отогнув наруж-
ную кромку, то пузырь визуально 
можно и не заметить. Наличие 
внутренних дефектов специали-
сты на производстве выявляют 
ручным методом, простукивая 
поверхность листа деревянным 
молоточком. Но гораздо более 
эффективно использовать для 
этого специализированное обо-
рудование.

«На комбинате «Свеза» дей-
ствует комплексная программа 
по контролю качества, в рамках 
которой на производственные 
линии установлены многока-
нальные дефектоскопы. Такой 
ультразвуковой дефектоскоп-
излучатель отвечает за качество 
продукции, произведённой на 
горячих прессах. Ультразвуко-
вая волна проходит через фанер-
ную плиту и рассеивается внутри. 
Если в фанере есть воздушная 
пустота, то волна от неё отра-
жается и до приёмника не дохо-
дит. Соответственно, чем больше 
ультразвука дошло до приёмни-
ка, тем качественнее фанерная 
плита. 

ления. При быстром спуске пар 
разрушает лист в слабом месте 
и выходит наружу, в результа-
те происходит отделение слоёв 
шпона друг от друга. Такой эф-
фект производители называют 
пузырём. Чтобы избежать этого, 
внутреннее давление в прессе 
после сжатия шпона понижают 
постепенно.

Расслоение может происходить 
не только на поверхности листа 
фанеры, но и на его углах. Этот 
дефект носит название «слабый 
угол». Опасность возникновения 
расслоения возникает при соче-
тании нескольких факторов: высо-
кой влажности шпона, малой кон-
центрации клея или его низкой 
вязкости, высокой температуры 
склеивания и большой слоистости 
фанеры. Производители отмечают, 
что фанера из хвойного сырья под-
вержена возникновению пузырей 
и слабых углов в большей степени, 
чем из лиственного.

АВТОМАТИКА 
НА СТРАЖЕ КАЧЕСТВА
Дефекты прессования бывают 

явными и скрытыми. Если каче-

чем исправить дефекты от его по-
падания на наружный слой фа-
неры. Степень ущерба зависит от 
того, какой клей применялся для 
соединения листов шпона. На-
пример, пятно от глютиново-
го клея вывести несложно: до-
статочно обработать его 6-10% 
раствором щавелевой кислоты 
или 15% раствором перекиси во-
дорода. Эти составы осветляют 
просочившийся клей и отбели-
вают поверхность плиты. Пятно 
от карбамидного клея на шпоне 
может быть незаметным изна-
чально, но проявиться при по-
следующем окрашивании фане-
ры. Чтобы этого избежать, клей 
предварительно подкрашива-
ют в тот же цвет, которым будет 
окрашена облицованная поверх-
ность.

Слишком жидкое клеящее 
средство может стать причиной 
возникновения ещё одного вида 
дефектов — пузырей. Во время 
нагревания плит пресса жид-
кость, содержащаяся в шпоне 
и клее, начинает кипеть и испа-
ряться. Количество пара будет 
зависеть от скорости спуска дав-

ДЕРЕВООБРАБОТКА
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Системы совершенствования 
качества продукции, установ-
ленные на всех наших комбина-
тах, минимизируют влияние че-
ловеческого фактора на процесс 
производства, что позволяет ис-
ключить попадание некачествен-
ной продукции к клиенту. С той 
же целью в процессе модерни-
зации производств мы внедря-
ем инновационные решения для 
отслеживания дефектов готовой 
продукции при помощи высоко-
точных видеокамер и нейронных 
сетей. В процессе прессования 
очень важно получить лист фа-
неры требуемой толщины. Уста-
новленные на предприятиях 
толщиномеры измеряют этот по-
казатель с точностью до сотой 
миллиметра. Через контрольно-
измерительные приборы прохо-
дит 100% продукции «Свезы». 

Избежать ошибок в процес-
се прессования или миними-
зировать их позволяют авто-
матические системы, которые 
отслеживают ключевые произ-
водственные показатели, кото-
рые я уже упоминал: давление, 
температуру и продолжитель-
ность прессования. По сути, со-
временное оборудование само 
контролирует эти параметры за 
счёт встроенных бесконтактных 
термометров и систем слежения 
за давлением. Если какой-то из 
них не соответствует нормативу, 
система подаёт световой сигнал, 
который информирует оператора 
о нарушении, когда прессование 
уже запущено. Если же процесс 
ещё не начался, но система уже 
обнаружила какую-то проблему 
(например, резко упало давление, 
что-то сломалось), то автомати-

ка просто не позволит загрузить 
фанеру в пресс. Система безопас-
ности заблокирует оборудование 
до тех пор, пока все его параме-
тры не придут в норму», — рас-
сказывает Дмитрий Филенков.

OSB: ЕДИНСТВО ФОРМЫ
«Как и любые другие произ-

водственные процессы, качество 
прессования обусловлено чело-
веческим фактором. В какой сте-
пени — зависит от используемого 
оборудования и степени автома-
тизации процесса и её качества. 
Чтобы минимизировать влияние 
человека на выполнение техноло-
гических операций, необходимо 
выполнять качественную автома-
тизацию производственных про-
цессов и иметь на производстве 
грамотных сотрудников. В про-
цессе пуско-наладки оборудова-
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пературы на первом этапе, когда 
происходит «прогрев» будущей 
плиты от краёв до центра, что 
обеспечивает максимальную по-
лимеризацию связующего и его 
компонентов. Далее происходит 
постепенное снижение давления, 
что обеспечивает плавный выход 
пара из пласта плиты, благодаря 
чему она сохраняет целостность.

МАШИННАЯ ЛОГИКА
Корректная работа горячих 

прессов не в последнюю оче-
редь зависит от своевременного 
срабатывания автоматики и со-
гласованных действий клапанов 
маслостанции. Сбой в их рабо-
те может привести к описанным 
выше дефектам и даже к полом-
ке готовых плит при выгрузке из 
пресса. Предотвратить это по-
зволяет своевременная чистка 
клапанов маслостанции, заме-
на фильтров, проверка и наладка 
датчиков и другие профилакти-
ческие работы. 

Важно, чтобы стабильно функ-
ционировали не только сами 
прессы, но и формирующие ма-
шины, иначе плиты могут полу-
читься рыхлыми с одного края 

горячем прессе или неравномер-
ной насыпной плотности стру-
жечного ковра OSB имеет разную 
толщину по всей длине.

«Насыпная плотность ковра 
должна быть максимально точ-
ной ещё до прохождения под-
прессовки, это достигается за 
счёт использования формирую-
щих машин либо дополнитель-
ных устройств. В случае, если вес 
ковра больше или меньше нор-
матива, должна срабатывать ав-
томатика, которая сбрасывает 
бракованный ковёр. В результа-
те в пресс попадают только заго-
товки будущих плит, которые от-
вечают заданным параметрам по 
весу и плотности», — делится спе-
циалист компании.

Также плитам OSB свойствен-
ны уже знакомые нам по фане-
ре пузыри и разрывы. Причины 
их возникновения те же: пере-
расход связующего или клее-
вых компонентов, содержащих 
воду, недостаточно сухая струж-
ка (влажность свыше 3%) или не-
точная настройка цикла прессо-
вания. Правильно подобранный 
цикл обеспечивает максималь-
ные показатели давления и тем-

ния на нашем производстве прак-
тически ежедневно происходили 
разные случаи, которые сказы-
вались на качестве готовой про-
дукции не лучшим образом. Ино-
гда за смену случалось несколько 
сбоев. И каждый раз проблемы 
решались благодаря командной 
работе специалистов, которые 
действовали слаженно и следо-
вали определённому алгоритму, 
что позволяло выявлять проблему 
в минимальные сроки», — считает 
главный технолог ООО «ДНС-Лес»  
Андрей Федоренко.

Предприятие выпускает плиты 
OSB, которые получают путём 
прессования ориентированной 
плоской стружки в три слоя в ус-
ловиях высокого давления и тем-
пературы с использованием син-
тетической водостойкой смолы. 
Как и в производстве фанеры, 
в этом процессе могут возникать 
различные сбои, которые стано-
вятся причиной дефектов гото-
вой продукции. Одним из самых 
распространённых специалисты 
«ДНС-Лес» называют разнотол-
щинность плит, когда из-за не-
правильной регулировки при-
жимных плит в многоэтажном 
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внутри осмолительного бараба-
на и на каком-то этапе «отвалива-
ется», попадает в формирующую 
машину, а затем на стружечный 
ковёр. Чем дольше такой кусочек 
находится внутри барабана, тем 
более осмолённым он оказыва-
ется, пропитываясь как клеем, так 
и парафиновой эмульсией. Таким 
образом, чтобы предотвратить 
эти дефекты, необходимо тща-
тельно следить за состоянием 
прижимных плит, контролиро-
вать насыпную плотность форми-
рующегося ковра и своевременно 
производить чистку осмолитель-
ных барабанов.

Многое зависит от качества 
связующего компонента: чем оно 
выше, тем больше шансов, что все 
физико-механические показатели 
плиты будут в норме. Дать объек-
тивную информацию о состоянии 
клеевого состава могут лабора-
торные исследования. 

«Лаборатория отбирает пробы 
каждой партии клея и проводит 
их анализ. У каждого связующе-
го есть свои свойства, на осно-
вании которых можно делать за-
ключения о качестве всей партии. 
А зная нормативные качествен-
ные характеристики готовой про-
дукции, лаборатория выполняет 
анализ по физико-механическим 
показателям и эмиссии формаль-
дегида. Далее идёт сравнение: 
если не было перехода на новый 
вид клея, то мы знаем, какие по-
казатели должны быть. В слу-
чае их несоответствия нормативу 
специалисты проводят работу по 
«контрольным точкам»: древес-
ное сырьё, процессы сушки, ос-
моления, формирования ковра 
и прессования — отслеживается 
картина на всех этапах производ-
ства. И если на всех участках про-
цесс идёт по техническому ре-
гламенту, никаких изменений не 
зафиксировано, то причина де-
фекта — низкое качество связую-
щего», — резюмирует представи-
тель ООО «ДНС-Лес».

нить его приводными столами на 
загрузочной этажерке, которые 
выполняют перемещение более 
мягко», — подчёркивает Андрей 
Федоренко.

ЗЕРКАЛЬНАЯ ГЛАДКОСТЬ
Качество формирования стру-

жечного ковра напрямую свя-
зано с качеством готовых плит: 
если насыпная плотность по всей 
площади неравномерна, то по-
верхность OSB может оказать-
ся испещрена углублениями, 
выступами, царапинами и пят-
нами. Также эти дефекты могут 
быть обусловлены состоянием 
прижимных плит пресса. Их по-
верхность должна всегда быть 
идеально чистой и гладкой, не-
допустимы участки без защит-
ного напыления и полировки. 
В противном случае в тех местах, 
где имеются загрязнения, в про-
цессе прессования готовая плита 
прилипает к поверхности при-
жимной плиты, и появляются от-
печатки, поскольку парафиновая 
эмульсия полностью выгорает.

Появление пятен на OSB также 
связано с осмолением стружки: 
мелкая фракция скапливается 

или угла, а при длительном на-
хождении осмолённой струж-
ки в машине — сухими. Сухость 
плиты также может быть вызвана 
неравномерным нанесением клея 
и его компонентов на стружку. 
В этот же ряд дефектов логично 
поставить плиту без глянца, у ко-
торой внешние слои пересушены. 
Это может происходить в случае, 
когда плиты находятся в прессе 
дольше, чем это необходимо в со-
ответствии с заданным циклом 
прессования (обычно он занима-
ет от 1 до 7 минут). Происходит 
выгорание парафина, клея и его 
компонентов во внешних слоях 
плиты, из-за чего поверхность 
вместо глянцевой становится  
матовой.

«При производстве плит OSB на 
горячем прессе нужно учитывать 
такой фактор, как исправность 
работы «швабры» — механизма, 
который заталкивает стружеч-
ный ковёр на загрузочную эта-
жерку. Если ковёр рыхлый, «шва-
бра» может его раскидать и смять 
торец. Данный механизм ока-
зывает негативное воздействие 
при загрузке сформированного 
ковра, поэтому желательно заме-

Древесный ковёр на предпрессе ООО «ДНС Лес»



«Лесной комплекс» N°2 (48) март-апрель 2021 г. www.леснойкомплекс.рф52

ЧИСТОЕ СЫРЬЁ — 
ЗДОРОВАЯ 
ЭКОНОМИКА

чи, мы начали искать решение, как 
сделать окорку, соответствующую 
требованиям гранульного произ-
водства, по цене, адекватной имен-
но для этого производства. И нам 
это удалось. Наш окорочный станок 
роторного типа полностью оправ-
дывает себя в производстве гранул, 
в том числе, конечно, и экономиче-
ски. И сегодня наши линии окорки 
и дробления работают на грануль-
ных заводах от Франции до Вьетна-
ма», — продолжает наш собеседник. 

А ЧТО У НАС?
Заводы, которые перерабатыва-

ют или планируют перерабатывать 
в гранулы низкосортную древесину, 
есть и в России. Один из них был за-
пущен в Архангельске в конце про-
шлого года, и оборудование для него 
поставил как раз Hekotek. Новый 
завод группы компаний «Регион-
лес» будет выпускать 80 000 тонн 
гранул в год, в будущем объём про-
изводства планируется довести 
до 100 000 тонн. А в проект заво-
да «Русфорест-Магистральный», ко-
торый в настоящий момент Hekotek 
реализует в Иркутской области, за-
ложена возможность установки до-
полнительных линий, которые смо-
гут выпускать гранулы из балансов и 
топливной древесины. 

Напоследок хочется дать про-
изводителям древесных топлив-
ных гранул совет: учитесь на чужих 
ошибках. Один из главных просчё-
тов начинающих гранульщиков — 
недооценивать важность фактора 
чистоты сырья. Именно эта ошибка 
стала фатальной для многих про-
изводителей гранул, работающих 
с круглым сырьём в разных стра-
нах мира. Можно сказать, что гряз-
ное сырьё вызвало огромный рост 
эксплуатационных затрат и бук-
вально уничтожило экономику этих 
заводов. Поэтому планируя свое 
гранульное производство, вспомни-
те волшебное слово «окорка».

Для гранульных заводов созданы 
станки другого типа, специально 
спроектированные для окорки раз-
нородных партий брёвен. Одним 
из производителей, предлагающих 
сегодня такие решения, является 
известная российским гранульщи-
кам эстонская компания Hekotek. Её 
руководитель Хейки Эйнпаул рас-
сказал нам, какой же должна быть 
окорка для производства пеллет.

«Роторная технология, которую 
мы используем в наших окороч-
ных станках для гранульных за-
водов, не позволяет получить на 
100% чистое от коры бревно. Да 
это и не нужно. Снимается около 
70% всей коры, однако такая окор-
ка позволяет значительно очистить 
брёвна и удалить с их поверхно-
сти вместе с корой до 95% грязи и 
песка. Но я думаю, правильно го-
ворить не отдельно об окорочных 
станках, а о линиях окорки и дро-
бления. Ведь сырьё необходимо не 
только окорить, но и перерубить в 
щепу, а затем в более мелкую фрак-
цию, приемлемую для производ-
ства гранул», — делится руководи-
тель Hekotek.

ОТКУДА КОРНИ РАСТУТ?
«После запуска своего перво-

го гранульного завода почти 15 лет 
назад мы довольно скоро увиде-
ли, что многие наши клиенты рас-
сматривают возможность выпуска 
пеллет не из отходов деревообра-
ботки, а из низкосортной древеси-
ны, непригодной для механической 
обработки. Это нормальное раз-
витие, когда исчерпаны варианты 
производства из отходов лесопи-
ления. Рынок требует больше гра-
нул, и для гранульщиков это сиг-
нал: надо искать решение, из чего 
их производить и как правильно это 
сырьё подготавливать. А поскольку 
мы всегда стремились и стремим-
ся к тому, чтобы помогать клиентам 
решать стоящие перед ними зада-

Главная причина даже не в том, что 
опилки сразу готовы к переработке 
в гранулы. Ведь рубка того же кру-
глого леса в щепу и далее в более 
мелкую фракцию, пригодную для 
выпуска пеллет, не проблема. Да, это 
несколько дороже в плане органи-
зации процесса производства, но, с   
другой стороны, расширяет возмож-
ности в плане используемого сырья. 
Основное же преимущество опилок 
с лесопилки в их чистоте, посколь-
ку они получены в результате обра-
ботки поштучно окорённых бревен. 
А значит, кора в гранулы не попадёт. 

Почему это так важно, если нали-
чие коры в гранулах вполне допу-
стимо (нормируется не кора, а золь-
ность гранул)? Причина неочевидна, 
поскольку связана не с самой корой, 
а тем, что в ней содержится. От при-
месей может пострадать и показа-
тель зольности пеллет, и оборудова-
ние, на котором они были выпущены.

Взять, к примеру, песок. Он, как из-
вестно, не горит. А значит, чем боль-
ше в коре песка, тем выше зольность 
гранул. Но даже если этот показатель 
в пределах нормы, песок, даже в не-
большом количестве присутствую-
щий в сырье, может увеличить экс-
плуатационные расходы. За счёт 
своих абразивных свойств он спосо-
бен снизить срок службы матриц, ро-
ликов и других расходных материа-
лов гранульного завода в десятки раз.

РЕШЕНИЕ ЕСТЬ
Итак, чистая кора — не проблема 

для гранульного производства. Од-
нако тем, кто принимает решение 
изготавливать гранулы из балансо-
вой и топливной древесины, необ-
ходимо понимать: без окорки этого 
сырья не обойтись. Хорошая новость 
в том, что окорка с поштучной пода-
чей для гранульного завода не тре-
буется. Ведь задача участка окорки 
не столько в снятии коры как таковой, 
сколько в очистке брёвен от содер-
жащихся в ней веществ и грязи.

Не секрет, что многие бизнесмены перед инвестированием 
в модернизацию старых лесопильных заводов начинают 
со строительства гранульных производств. Делают это, чтобы 
сначала перерабатывать имеющиеся отходы старой лесопилки, 
а не искать в спешке, как утилизировать отходы нового завода. Это 
очень грамотное решение, ведь опилки — лучшее сырьё для пеллет.

ДЕРЕВООБРАБОТКА

Текст: Полина Метс
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ДРАЙВЕРЫ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИИ CLT

годня очень мало компаний, имею-
щих возможность инвестировать в 
большие проекты, подобные этому, 
так как в деревообрабатывающей 
отрасли большинство предприя-
тий ограничены в инвестиционных 
ресурсах. Поэтому для российско-
го рынка мы планируем разрабаты-
вать проекты с меньшим объёмом 
инвестиций, но при этом сохранить 
качество конечного продукта.

Отечественные производители 
хотят реализовывать свою продук-
цию на мировом рынке, поскольку 
на внутреннем пока отсутствует за-
интересованный потребитель. Од-
нако чтобы выдержать конкурен-
цию на внешнем рынке, необходимо 
оснащать предприятия качествен-
ным оборудованием известных ми-
ровых производителей.

— Расскажите подробнее о со-
трудничестве с холдингом Segezha 
Group: какое оборудование фирмы 
установлено на новом производ-
стве в Вологодской области? 

— 22 октября 2020 года «Сокол 
СиЭлТи» выпустил первую тестовую 
многослойную клеёную деревян-
ную панель. Таким образом, в Рос-
сии был дан старт развитию ин-
дустриального производства CLT. 
Производственная линия, установ-
ленная на заводе, — первая ком-
плексная линия CLT «под ключ», по-
ставленная в Россию. Она включает 
два пресса Z-Press — это послед-
няя разработка компании Ledinek. 
Прессы позволяют склеивать ламе-
ли по кромке в однослойные щиты, 
которые затем используют для про-
дольных и поперечных слоёв пане-
ли CLT. 

Также на производстве установ-
лены стандартные машины Ledinek: 

жидаясь финишной отделки. При 
этом качество жизни будет доста-
точно высоким, ведь древесина в от-
личие от бетона и кирпича являет-
ся тёплым природным материалом, 
который обеспечивает комфортный 
климат в доме.

Именно поэтому в Европе про-
изводство панелей CLT растёт бе-
шеными темпами. Через два года 
только маленькая Австрия будет 
производить 1 млн м3 панелей CLT 
в год. И у России на этом рынке хо-
рошие перспективы. Здесь каждый 
год строят большое количество но-
вого жилья, есть большие запасы 
древесины, поэтому мы просто обя-
заны использовать CLT в домостро-
ении. Тем более что из этих панелей 
можно строить не только малоэтаж-
ные, но и высотные здания. Все тех-
нологии уже опробованы в других 
странах, нам остаётся только вне-
дрить их у себя и показать потреби-
телям все преимущества дома из CLT.

— По Вашему опыту, какие техно-
логические решения наиболее вос-
требованы российскими произво-
дителями CLT?

— Мы получаем много запросов 
на оборудование для производства 
панелей CLT, но на данный момент 
в нашей стране построена и запуще-
на всего одна линия для изготовле-
ния панелей индустриального каче-
ства. Речь идёт о новом предприятии 
в структуре Segezha Group — заво-
де «Сокол СиЭлТи» в городе Соколе 
Вологодской области. В России се-

Подробнее об этом направлении 
деятельности компании расска-
зал руководитель проекта Ledinek 
в России Тоне Рошкар.

— Тоне, на Ваш взгляд, в чём при-
чина популярности CLT на миро-
вом рынке, и как Вы оцениваете 
перспективы технологии в России?

— Перспективы очень хорошие. 
Продукт CLT — это массивная дере-
вянная панель толщиной до 360 мм. 
Дом площадью 150 м2 можно со-
брать из таких панелей за три дня 
«под крышу», если позволяют по-
годные условия. Вместе с монта-
жом окон и дверей, прокладкой 
коммуникаций строительство за-
нимает около недели. После за-
вершения этих работ можно сразу 
въезжать в дом и жить в нём, не до-

На европейском строительном рынке CLT-панели уже заслужили популярность и захватывают всё большую 
долю строительной отрасли. В России технологии предрекают столь же блестящее будущее в контексте 
развития деревянного домостроения — этому сектору в последнее время уделяют большое внимание 
и на правительственном уровне, и в лесопромышленной отрасли. Компания Ledinek получила известность 
в России как поставщик оборудования для обработки массивной древесины, однако в последнее время 
фирма уделяет всё больше внимания производству панелей CLT. 

ДЕРЕВООБРАБОТКА

Ledinek Engineering d.o.o.
SI-2311 г. Хоче, Словения
Тел.: +386 2 613 00 63,   
          +386 2 613 00 14
E-mail: info@ledinek.com

Ledinek Москва
115184 г. Москва, Россия
пер. Старый 
Толмачёвский, 9
Тел. +7 495 960 50 56
www.ledinek.com
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Тоне Рошкар, 
руководитель проекта 
Ledinek в России 

https://www.ledinek.com
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две торцовочные пилы X-Cut, уста-
новка сращивания на минишип 
Kontizink, два строгальных стан-
ка Multiplan и X-Press для произ-
водства панелей до 16 м в длину. 
Предусмотрена возможность шли-
фования склеенных панелей в про-
дольном и поперечном направле-
ниях, если по запросу покупателей 
потребуется изготовить панели с 
высококачественной финишной 
поверхностью. Для раскроя пане-
лей, фрезерования стеновых со-
единений и пазов под коммуника-
ции на предприятии установлен 
обрабатывающий центр с ЧПУ.

Управление всем оборудова-
нием линии осуществляется с по-
мощью X-LamManager — это 
программное обеспечение специ-
алисты Ledinek Engineering раз-
работали специально для про-
изводства CLT. Оно обеспечивает 
контроль и визуализацию произ-
водственного потока, собирает все 
статистические данные, отобража-
ет информацию в реальном вре-
мени, а также позволяет проводить 
анализ производства с помощью 
специальных инструментов.

— Программирование и пу-
ско-наладочные работы обору-
дования специалистам Ledinek 
и Segezha Group в прошлом году 
пришлось проводить в онлайн-ре-
жиме из-за пандемии. Это первый 
подобный опыт в практике обеих 
компаний, может ли он получить 
широкое распространение?

— Работы на предприятии в Соко-
ле пришлось прервать в марте 2019 
года, когда правительства европей-
ских стран друг за другом объяви-
ли локдаун. На тот момент никто не 
знал, насколько опасна новая ин-
фекция и как с ней бороться. Самым 
важным было ограничить контакты 
между людьми. Предложение про-
должить монтаж и программирова-
ние линии сращивания на минишип 
в режиме онлайн поступило от Со-
кольского ДОКа. Только благода-
ря высокой квалификации персо-
нала завода нам удалось запустить 
линию в удалённом режиме.

Это было непросто. В головном 
офисе Ledinek в Словении есть не-
сколько русскоговорящих сотруд-
ников, а в Сокольском ДОКе рабо-
тал переводчик с английского языка. 
Но проблемы с коммуникацией всё 
равно возникали. К тому же инфор-
мация с камер наблюдения поступа-
ла с задержкой в несколько секунд. 
За месяцы работы в удалённом ре-
жиме мы отработали навыки реаги-
рования на проблемные ситуации и 
при необходимости сможем их при-
менить, если возникнет такая необ-
ходимость. В режиме онлайн можно 
сделать многое, но нужно учиты-
вать, что все процессы происходят 
намного медленней, чем обычно. Не 
хотелось бы, чтобы подобная ситуа-
ция повторилась.

— Развитие CLT — одна из веду-
щих тенденций в деревообраба-
тывающей промышленности, как 

Ваша компания способствует её 
развитию?

— Мы гордимся тем, что первыми 
создали прототип пресса X-Press 
для панелей CLT. Модуль пресса 
был выставлен на выставке Ligna 
в Ганновере в 2011-м, и в том же году 
мы отправили первый пресс в Фин-
ляндию. Сегодня их продано уже 
24, в том числе 20 смонтированы 
и запущены. В 2019 году специали-
сты Ledinek внесли ещё одно нов-
шество в технологию изготовления 
CLT — разработали установку прес-
сования Z-Press для гибкого и бы-
строго производства однослойных 
щитов, из которых затем формиру-
ется многослойная плита. Исполь-
зование однослойных щитов по-
зволяет значительно увеличить 
производительность всей линии и 
обеспечить надёжность производ-
ственного процесса.

А мы продолжаем работать над 
совершенствованием процесса 
производства CLT в тесном сотруд-
ничестве с нашими заказчиками, 
ведь только так можно эффектив-
но развивать технологии. В по-
следнее время к нам поступает всё 
больше запросов на организацию 
производства одновременно CLT-
панелей и клеёных деревянных 
балок для идеальной комбинации 
заказов от конечного потребите-
ля. Поэтому сейчас наши специали-
сты разрабатывают комплексное 
предложение для решения этой 
задачи. Н
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РАСПОЗНАВАНИЕ ОРИЕНТАЦИИ ГОДОВЫХ 
КОЛЕЦ ЛАМЕЛЕЙ НА БАЗЕ НЕЙРОННОЙ СЕТИ 
И МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ ОТ КОМПАНИИ SICK

пании SICK AG. Решение на базе 
камеры технического зрения SICK 
InspectorP621 с поддержкой глу-
бинного обучения позволяет оце-
нивать ориентацию годовых колец 
ламелей в соответствии с их типом. 
Оценка формируется на основе вы-
водов обученной нейронной сети 
и настраивается с помощью при-
ложения SICK Intelligent Sensor 
Inspection. Это позволяет правиль-
ным образом классифицировать 
и ориентировать ламели, автома-
тизируя данный процесс и обе-
спечивая реализацию производ-
ственной технологии надлежащим 
образом.

Глубинное обучение — один из 
методов машинного обучения, ко-
торый предполагает самостоя-

сказывается на качестве бруса при 
его эксплуатации, делает его более 
прочным, исключая образование 
продольных трещин или изменение 
его геометрии при скачках влажно-
сти или температуры.

Таким образом, организация оп-
тимизированного процесса сорти-
ровки ламелей с учётом ориентации 
годовых колец является актуальной 
производственной задачей, а её ре-
шение позволяет существенно по-
высить качество продукции.

ТЕХНОЛОГИЯ 
ГЛУБИННОГО ОБУЧЕНИЯ
(Deep Learning)
На сегодняшний день данная за-

дача успешно решается благода-
ря разработкам немецкой ком-

Как правило, перед склейкой ла-
мели визуально сортируют толь-
ко по качеству без учёта места их 
выпиловки из бревна. Хотя устой-
чивая форма щитов и бруса в ус-
ловиях эксплуатации обеспечи-
вается именно за счёт различного 
направления волокон древесины 
в смежных слоях. Так, например, 
в производстве клееного бруса не-
обходимо обеспечить сборку ла-
мелей таким образом, чтобы дре-
весные волокна (или, как их ещё 
называют, «годичные кольца») 
были направлены в противопо-
ложные стороны, а внешние ла-
мели сориентированы центром 
колец наружу. Это позволяет сни-
зить уровень напряжения в стеке, 
что в дальнейшем положительно 

Текст: Максим Ульянкин

Довольно часто современные производители мебельных щитов и клееного бруса сталкиваются с проблемой 
контроля ориентации ламелей. Определённые сложности создаёт соблюдение направления волокон 
древесины при формировании стека. На помощь производителям приходит система распознавания ориентации 
годовых колец ламелей на базе нейронной сети и машинного обучения от немецкой компании SICK AG.

ДЕРЕВООБРАБОТКА

ООО «ЗИК»
117342, Москва, 
ул. Бутлерова, 17, БЦ «Нео Гео», 18 этаж
тел.:  +7 495 283-09-90
info@sick.ru
www.sick.ru

Максим Ульянкин, 
руководитель направления 
«Машиностроение» ООО «ЗИК»
тел.:  + 7 495 283-09-91 доб. 109
моб.: +7-919-770-20-48
maxim.ulyankin@sick.ru
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тельное выстраивание и трени-
ровку нейронной сети. Используя 
этот метод, можно обучить сеть 
на основе конкретных примеров 
с предварительно опредёленными 
для них результатами. Нейронные 
сети SICK обучаются на примерах 
изображений, как и люди, чтобы 
в дальнейшем выполнять класси-
фикации на предмет допустимых 
вариаций.

Теперь нет необходимости в тру-
доёмкой разработке с использова-
нием набора правил и алгоритмов 
для выявления форм ориента-
ции, поиска узоров или краёв, что 
может быть особенно сложным 
для изображений, которые трудно 
анализировать и оценивать. Бла-
годаря устройствам SICK с под-
держкой Deep Learning обработка 
изображения осуществляется не-
посредственно на самом устрой-
стве за короткое и предсказуемое 
время без использования допол-
нительного ПК. А результаты по-
ступают в систему управления, 
в том числе с возможностью вы-

вода дискретного сигнала по ре-
зультатам того или иного события 
в ходе классификации. 

ТОЧНЫЕ И НАДЁЖНЫЕ 
АЛГОРИТМЫ
Обучение нейронной сети про-

водят посредством облачных вы-
числений с опорой на интуитивно 
понятный графический интерфейс 
онлайн-сервиса SICK dStudio. 
Предварительно отсортирован-
ные изображения загружают в об-
лако, где в ходе процесса обуче-
ния формируется нейронная сеть. 
Готовая сеть может быть загруже-
на на устройство SICK с поддерж-
кой Deep Learning. Процесс авто-
матического вывода результатов 
классификации порисходит авто-
номно, без подключения к облаку. 

Таким образом, устройства 
с поддержкой глубинного обу-
чения позволяют значительно 
упростить процесс анализа дан-
ных, выполняя классификацию 
изображений с помощью ней-
ронной сети непосредственно 

на самой камере SICK. Пользова-
телю не понадобится отдельное 
обучающее оборудование или 
программное обеспечение, что 
позволит сэкономить средства 
и время на их внедрение. Благо-
даря глубинному обучению про-
граммируемые устройства SICK 
автоматически принимают реше-
ния, используя заранее выстро-
енные паттерны, проводят точ-
ные и надёжные классификации, 
которые ранее были чрезвычай-
но сложными или невозможными 
в высокоскоростных автоматизи-
рованных процессах.

ЛИНЕЙКА ПРОДУКТОВ SICK
Первая серия устройств с под-

держкой глубинного обучения 
(Deep Learning) от SICK включает 
камеры технического зрения SICK 
Inspector P621 и контроллер SICK 
SIM 1012, который обычно работа-
ет в связке потоковыми камерами 
SICK picoCam или midiCam. Также 
компания представляет широкий 
спектр приложений и услуг для 
реализации технологий глубин-
ного обучения на базе машинно-
го зрения. 

Приложение SICK Intelligent 
Sensor Inspection обеспечива-
ет быструю и лёгкую интеграцию 
с большим набором инструментов 
машинного зрения. Более опыт-
ные программисты и интеграторы 
также могут создавать и настраи-
вать свои собственные приложения 
для устройств с поддержкой Deep 
Learning с помощью программной 
платформы SICK AppSpace. 

На сегодня камеры техническо-
го зрения SICK — пример наиболее 
высокотехнологичных и востребо-
ванных инструментов, с помощью 
которых можно эффективно опти-
мизировать нестандартные произ-
водственные процессы. А в связке 
с технологиями машинного обуче-
ния нейронных сетей этот инстру-
ментарий открывает всё больше 
возможностей для оптимизации 
обработки неструктурированных 
данных. Н

а 
п

р
ав

а
х 

р
ек

л
ам

ы



«Лесной комплекс» N°2 (48) март-апрель 2021 г. www.леснойкомплекс.рф58

ВРЕМЯ КОНКРЕТНЫХ РЕШЕНИЙ

щественный рост отрасли де-
ревянного домостроения. В его 
выступлениях эта фраза звучит 
неизменно на протяжении по-
следних лет пяти. Замминистра 
не теряет и надежды на то, что 
в будущем деревянное домо-
строение может обеспечить ми-
нимум до 1% ВВП нашей страны. 
Однако когда именно наступит 
это будущее, благоразумно не 
уточняет. И понятно почему: уже 
несколько лет в районе 1% ко-
леблется вклад всего лесно-

с той или иной степенью конкре-
тики. Возможно, в этом году её 
стало больше, но в целом посыл 
не изменился: власть говорит 
о том, что «жить стало лучше»,  
а производственники пытаются 
понять — за счёт чего?

НА ПОЗИТИВНОЙ НОТЕ
Конгресс открыл статс-

секретарь — заместитель мини-
стра промышленности и торгов-
ли РФ Виктор Евтухов, который 
в очередной раз предрёк су-

Феномен дежавю называют 
ложной памятью. Однако в этом 
случае память нас не подводит — 
всё это действительно уже было: 
государственные меры поддерж-
ки отрасли деревянного домо-
строения, её перспективы как 
драйвера лесопромышленного 
комплекса, вопросы доступности 
и стоимости сырья, ипотечные 
продукты для комплексного раз-
вития ИЖС — это и многое другое 
участники отраслевого сообще-
ства обсуждали неоднократно,  

Подготовила Мария Кармакова

Организаторы XIII Конгресса по деревянному строительству обещали участникам реальный диалог между 
властью и бизнесом. И он действительно состоялся, без жарких дискуссий, но с обсуждением конкретных 
проблем и вариантов их решения. За четыре часа успели обсудить многое, вот только дискуссия вызывала 
устойчивое ощущение, что мы уже были свидетелями подобного диалога.

ДЕРЕВООБРАБОТКА

Фото: expocentr.ru
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го сектора в экономику РФ, а уж 
доля деревянного домостроения 
в ВВП и вовсе ничтожна.

Поводом для оптимистично-
го прогноза на этот раз стали 
итоги 2019 года, когда объём 
ввода деревянных домов вырос 
на 24% по сравнению с предыду-
щим. По 2020 году замминистра 
цифры не озвучил, но извест-
но мнение Ассоциации деревян-
ного домостроения на этот счёт: 
рост реального объёма введён-
ных деревянных домов эксперты 
оценивают в 28%.

«По результатам первых ме-
сяцев 2021 года мы видим пози-
тивные тенденции, которые, тем 
не менее, немного насторажива-
ют. Одновременно растут спрос 
и цены на некоторые виды про-
дукции ЛПК. И мы, с одной сто-
роны, рады, потому что это уве-
личивает экспортный потенциал 
наших предприятий, а с другой 
стороны опасаемся, что это 
может потянуть за собой рост 
цен в Российской Федерации», — 
отметил чиновник.

РАСТЁТ СПРОС — 
РАСТУТ ЦЕНЫ
Ситуацию с ростом цен на пи-

ломатериалы прокомментиро-
вал директор «КЛМ Арт» Евге-
ний Новицкий. По его словам, 
создаётся ощущение, что в Рос-
сии каждый второй человек 
решил жить в деревянном доме. 
Однако большая их часть уезжа-
ет в Китай, что создаёт дефицит. 
За 2,5 месяца текущего года сто-
имость пиломатериалов на ки-
тайском рынке выросла на 40%: 
в январе доски из сосны стоили 
240 долларов, а в марте их по-
купают за 360 долларов. Причин 
такого скачка, по мнению специ-
алиста, несколько.

Во-первых, Китай демонстри-
рует рост деревянного домо-
строения после пандемии, что 
неудивительно — ежегодный 
прирост экономики республики 

составляет 3-5%. Руководитель 
домостроительной компании на-
помнил, что потребление дре-
весины в этой стране составля-
ет порядка 100 млн кубометров 
в год и увеличивается на 3-5 млн 
ежегодно.

Второй фактор — сокращение 
поставок пиломатериалов из Ка-
нады, Австралии и Новой Зелан-
дии, что привело к росту цен на 
пиломатериалы в США. Штаты 
завершили год с ценой на пи-
ломатериалы в 700 долларов. 
И этот показатель определяет 
стоимость данной продукции по 
всему миру.

В-третьих, Россия начала ак-
тивно продавать в Китай уголь. 
Сегодня для перевозок топли-
ва используют практически все 
железнодорожные российско-
китайские переходы. Соответ-
ственно, это тормозит экспорт 
пиломатериалов, создавая ис-
кусственный дефицит.

Решение проблемы опера-
тивно предложил Виктор Евту-
хов: ввести пошлину на вывоз 
сухих пиломатериалов из России. 
Такая ограничительная мера уже 
действует на экспортируемые 
влажные пиломатериалы.

«Наша задача — увеличивать 
добавленную стоимость продук-
ции из древесины. Именно поэто-
му принято решение о введении 
пошлины на влажные пилома-
териалы. Конечно, пока она не-
высокая, но её рост должен быть 
поступательным, чтобы у компа-
ний, которые ранее не занима-
лись сушкой, была возможность 
приобрести необходимое обо-
рудование. Но мы понимаем, что 
если цены будут расти взрывным 
порядком, то придётся принимать 
какие-то иные решения.

Мы вышли в правительство 
с инициативой включить дре-
весную плиту в перечень страте-
гически важных продуктов для 
Российской Федерации. Если это 
решение примут, можно будет 
устанавливать определённые 
ограничения на экспорт этой 
продукции: квотирование, экс-
портные пошлины или задей-
ствовать другие механизмы. И 
если мы увидим, что для вну-
треннего рынка пиломатериалов 
не хватает, потому что они ухо-
дят в малообработанном виде за 
рубеж, то будем принимать со-
ответствующие решения. Пока 
для этого оснований нет. Будем 
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водителей сейчас работают на 
пределе мощностей. По крайней 
мере, мы так работаем, без вся-
кого запаса. Если увеличится ко-
личество производств, то вырас-
тет и количество предложений 
на рынке», — таков прогноз руко-
водителя дивизиона «Домостро-
ение» Segezha Group.

ОГРАНИЧИВАТЬ ИЛИ 
СТИМУЛИРОВАТЬ?
Всплеск цен на пиломатери-

алы на экспортном рынке про-
исходит не впервые. Об этом 
участникам напомнил дирек-
тор по стратегическому раз-
витию Ассоциации деревянно-
го домостроения, управляющий 
партнёр «Норвекс НЛК» Семён 
Гоглев. По его мнению, чтобы из-
менить ситуацию и обеспечить 
продукцией внутренний рынок, 
необходим потенциал по увели-
чению объёмов лесозаготовки. 

Segezha Group Дмитрий Руден-
ко. По его словам, сейчас в Ев-
ропе большим спросом пользу-
ются не только пиломатериалы, 
но и продукты глубокой пере-
работки древесины. Например, 
конструкционная балка, ко-
торую производит компания, 
за последнее время выросла в 
цене на 20%, при этом произ-
водство обеспечено заказами до 
августа следующего года.

«Естественно, у производи-
телей в этой ситуации возника-
ет дилемма: продавать в России 
по низким ценам или отправлять 
в Европу по очень высоким. За-
коны бизнеса никто не отменял, 
и предприниматели переориен-
тируются на экспорт. Это созда-
ёт препятствие для роста дере-
вянного домостроения в России. 
Одним из решений является соз-
дание новых производств, по-
тому что большинство произ-

мониторить ситуацию с учётом 
растущего спроса на продукты 
с высокой добавленной стоимо-
стью», — подытожил замглавы 
Минпромторга.

«Пошлина на вывоз влаж-
ных пиломатериалов действи-
тельно есть, сегодня она со-
ставляет около 15 долларов. Это 
крайне незначительная сумма, 
которая не остановит рост экс-
порта. К тому же как деревоо-
бработчик и домостроитель могу 
сказать, что высушить пилома-
териалы не проблема. Китай-
ские предприниматели привоз-
ят в Россию сушильные камеры, 
рабочих. И если они будут по-
ставлять не сырой пиломатери-
ал, а высушенный, это не очень 
скажется на объёмах вывоза», — 
прокомментировал Евгений Но-
вицкий.

Своё видение ситуации 
представил вице-президент 
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А для этого нужно потреблять 
не только пиломатериалы хвой-
ных пород, которые нужны не-
посредственно для домострое-
ния, но и остальную древесину.

«Речь идёт о комплексной ле-
созаготовке, когда каждый про-
дукт, растущий в лесу, должен 
использоваться гармонично. Это 
будет экономически эффектив-
но, и такое предприятие сможет 
обеспечить себе хорошие ры-
ночные позиции. Создавая усло-
вия для такого бизнеса, можно 
было бы увеличивать объёмы 
лесозаготовки в целом и повы-
шать количество пиловочника 
для домостроения. 

Вторая возможность, на мой 
взгляд, гораздо быстрее и прак-
тичнее — это развитие строи-
тельства домов эконом-класса. 
Тогда потребление древесных 

строительных материалов будет 
увеличиваться, а следом и про-
изводство, потому что будет по-
нятно, куда их девать. В про-
тивном случае древесину 
продолжат продавать за грани-
цу, а все препоны помогут толь-
ко на время», — считает предста-
витель Ассоциации.

Эффективность ограничи-
тельных мер подверг сомнению 
и член совета директоров корпо-
рации «Русь» Дмитрий Майоров:

«В данном случае мы пытаем-
ся, ограничив экспорт или об-
ложив его пошлинами и нало-
гами, часть доходов направить 
для внутреннего потребления. 
В принципе, это понятно и ло-
гично. Но мне кажется, что есть у 
таких мер недостаток. Например, 
государственное субсидирова-
ние ипотеки — конечно, благо 

для конечных потребителей. Од-
нако не такое очевидное благо 
для производителей в силу 
его возможного прекращения 
в любой момент. А масштабиро-
вание любого производства, как 
домостроения, так и лесозаго-
товки, носит ступенчатый харак-
тер. Это крупные инвестиции на 
долговременный период — 10-15 
лет, но не 1-3 года. 

Сегодняшний спрос на дере-
вянное домостроение обуслов-
лен пандемией, возможностью 
удалённой работы, ограничени-
ем выездного туризма и рядом 
других обстоятельств. Но всё 
это, надеюсь, не вечно. Когда-
то этот стимул станет менее зна-
чимым. И для бизнеса хочется 
более длительных, более понят-
ных стимулов в виде, например, 
программ долгосрочного пла-
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предприятий, которые готовы 
расширяться, но не могут взять 
леса в аренду, — вызвала живой 
отклик аудитории.

«Давайте лоббировать част-
ную собственность на лесные 
земли! Тогда не будет никаких 
вопросов — ни с делянками, ни 
с лесозаготовкой, ни с восста-
новлением лесов, ни с сырьевой 
базой для деревянного домо-
строения», — призвал участников 
отраслевого сообщества член 
правления Ассоциации деревян-
ного домостроения Константин 
Пискун.

Начальник отдела лесной, цел-
люлозно-бумажной и дере-
вообрабатывающей промыш-
ленности департамента лёгкой 
промышленности и лесопромыш-
ленного комплекса Минпромтор-
га РФ Григорий Гусев напомнил, 
что на сегодняшний день самый 
эффективный способ получить 

привёл ситуацию с программами, 
по которым требуется банков-
ская гарантия. Но её стоимость 
в отдельных случаях перекры-
вает экономию, которую должно 
получить предприятие от поль-
зования данной программой.

Также спикер напомнил о ка-
дровой проблеме, которая не 
уходит из повестки лесопромыш-
ленной отрасли уже много лет. 
Предприниматели, готовые от-
крывать новые производства, 
понимают, что не могут обеспе-
чить квалифицированными спе-
циалистами даже существующие 
мощности. И год от года ситуа-
ция не улучшается. Однако если 
мы хотим увеличивать производ-
ственные мощности, эту пробле-
му нужно решать, и незамедли-
тельно. 

Ещё одна проблемная точка — 
сырьевое обеспечение неболь-
ших деревообрабатывающих 

нирования. У нас есть хорошие 
примеры в виде свободных эко-
номических зон, где степень на-
логообложения меняется в зави-
симости от степени локализации 
производства: если это импорт, 
то пошлины высокие; при лока-
лизации 10-20% пошлины пони-
же, а если она достигает какого-
то значимого уровня — 60-70%, 
то это льготная история. Мы го-
ворим не про импорт, а про экс-
порт, но методика, на мой взгляд, 
должна быть точно такой же».

С ПОЗИЦИИ «СЕРЕДНЯКОВ»
Существующие меры поддерж-

ки успешно используют круп-
ные холдинги, но они не всегда 
подходят небольшим компаниям. 
В качестве примера представи-
тель компании AkzoNobel, дирек-
тор по научно-техническому раз-
витию Ассоциации деревянного 
домостроения Максим Молчанов 
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мейные группы. Так что эта схема 
рабочая», — согласился Максим 
Молчанов.

РАЗВИВАЕМ ИНДУСТРИЮ
Говоря о наращивании произ-

водственных мощностей в до-
мостроении и создании новых 
производств, участники дискус-
сии неоднократно подчёркива-
ли, что речь идёт об индустри-
альном домостроении. Однако 
в ходе обсуждения выяснилось, 
что острота этой проблемы не 
для всех очевидна.

«Про дефицит мощностей ин-
дустриального домостроения 
я, если честно, не слышал. Нао-
борот, во взаимодействии с Ассо-
циацией деревянного домостро-
ения мы говорили о том, что до 
последнего времени мощности 
предприятий были недостаточно 

в агропромышленном комплексе. 
Почему же он должен появиться 
на лесных землях? У нас вводит-
ся система цифрового контро-
ля оборота древесины. В конце 
концов, есть федеральные анти-
монопольные службы, которые 
должны регулировать вопросы 
добросовестной конкуренции. 
Надо просто готовить нормаль-
ные постановления, которые 
будут выгодны для их исполне-
ния, а не невозможны, как это 
подчас у нас бывает».

«Если проанализировать опыт 
стран, успешных в области ис-
пользования инженерной стро-
ительной древесины, таких как 
Германия и Австрия, то там так 
и происходит: есть частная соб-
ственность, леса передают из 
поколения в поколение, созда-
ют большие промышленные се-

хороший лесной участок в арен-
ду — стать участником приоритет-
ного инвестиционного проекта. 
А для этого необходимо тесное и 
конструктивное взаимодействие 
с региональной властью. 

«Не думаете ли вы, что в слу-
чае передачи леса в собствен-
ность он окажется сосредото-
чен в руках крупных корпораций, 
а малые и средние предприя-
тия так и не получат к нему до-
ступ?»,  — обратился предста-
витель Минпромторга РФ 
к участникам конгресса.

Ответ поступил от руководи-
теля антикоррупционного коми-
тета Московской области Сергея 
Королёва, который уже 20 лет 
работает с системой аукционов:

«Не существует монополиста 
в области жилищного домостро-
ения в городах, нет монополиста 
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ходили инвесторы и вкладывали 
деньги. 

Деревообработка — не такой 
капиталоёмкий бизнес, как, на-
пример, целлюлозно-бумажное  
производство. Здесь можно 
обойтись меньшими инвестици-
ями. В целом, по моим оценкам, 
в России нужно инвестировать 
от 0,5 до 1 миллиарда евро в де-
ревообрабатывающие мощно-
сти, чтобы развить этот сегмент. 
Segezha Group сделала пер-
вый шаг, но должны появляться 
и другие стратегические инве-
сторы, готовые долго находиться 
в этом бизнесе. А мы их не видим. 
Задача государства — привлечь 
таких инвесторов. Мы видим, что 
какие-то меры власти предпри-
нимают. Например, запрет на 
вывоз влажных пиломатериалов 
может стать драйвером отрас-
ли. Но эта мера требует взвешен-

всеми доступными мерами под-
держки, в том числе в прошлом 
месяце подписали соглашение 
СПИК с Минэкономразвития, ко-
торое даёт существенные нало-
говые преференции», — считает 
Григорий Гусев.

Однако сам инвестор оценива-
ет ситуацию более критично.  

«Это одна из бед лесопромыш-
ленного комплекса России: раз-
виты лесопильные производ-
ства, но я их деревообработкой 
вообще не считаю. А комбинатов, 
которые выпускают изделия для 
домостроения высокой завод-
ской готовности, практически 
нет. И за последние годы новых 
предприятий не появилось. Есть 
завод в Торжке, есть производ-
ство в Соколе, и всё. О планах по 
строительству мы тоже не слы-
шим. Но чтобы отрасль разви-
валась, необходимо, чтобы при-

загружены. И действия крупных 
инвестиционных компаний, в том 
числе международных, таких как 
Segezha Group, по строительству 
современных производств евро-
пейского уровня свидетельству-
ет о том, что инвесторы вклады-
ваются в эту отрасль. 

С точки зрения Минпромтор-
га могу сказать, что меры госу-
дарственной поддержки этой 
отрасли были и есть, начиная 
с федерального фонда разви-
тия промышленности и закан-
чивая глобальными проектами. 
Крупные производители знают 
о них и активно применяют. 
Завод в Торжке, например, гру-
зит LVL-брус на экспорт вплоть 
до Австралии, и государство 
оплачивает часть расходов, это 
совершенно нормально. Хоро-
ший пример — «Сокол СиЭлТи»: 
инвесторы воспользовались 
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и развитию глубокой перера-
боткой древесины, как в своё 
время было сделано в Германии 
и Австрии.

работку древесины, снизить её 
до 2,5%. Это может стимулиро-
вать лесопильные производ-
ства к выходу на новый уровень 

ного и аккуратного подхода», — 
рассуждает Дмитрий Руденко.

Рациональность полного или 
частичного запрета на вывоз 
пиломатериалов высокой влаж-
ности экспертному сообществу 
ещё предстоит обсудить. Оче-
видно, что при всех преимуще-
ствах для лесопромышленников 
в части развития деревообраба-
тывающих мощностей обратной 
стороной станет сокращение 
поступлений в государственный 
бюджет от экспорта продукции, 
востребованной на зарубеж-
ных рынках. Максим Молчанов 
предположил, что к загради-
тельному механизму стоит доба-
вить стимулирущие меры под-
держки. Например, утвердить 
экспортную пошлину в размере 
5%, но для тех компаний, кото-
рые будут инвестировать и за-
пускать более глубокую пере-

ре
кл

ам
а

Ф
о

то
: f

ac
eb

o
o

k.
co

m
/w

o
o

d
h

o
u

si
n

g
a

ss
o

ci
at

io
n

https://www.cronver.ru


«Лесной комплекс» N°2 (48) март-апрель 2021 г. www.леснойкомплекс.рф66

Правда, ссылаться на опыт ев-
ропейских компаний не всегда 
эффективно: то, что работает там, 
не всегда оказывается работо-
способно у нас. 

«В Европе развивать дере-
вянное домостроение помогает 
«зелёная» экономика и упор на 
СО2. Когда европейцам начина-
ют расписывать, как вреден СО2 
и как деревянное домострое-
ние помогает бороться с выбро-
сами, они двумя руками голосу-
ют за древесину, пусть даже она 
дороже — ведь есть субсидии 
от государства в рамках «зелё-
ной» экономики. Уверен, в Рос-
сии тоже не будет проблем с раз-
витием деревянных конструкций, 
когда у нас начнут говорить про 
СО2. Если начнут», — уточнил за-
ведующий лабораторией несу-
щих деревянных конструкций  

ЦНИИСК им. В. А. Кучеренко АО 
«НИЦ «Строительство» Алек-
сандр Погорельцев.

ПОДВОДЯ ИТОГИ
Градус дискуссии не был вы-

соким. Возможно, потому, что 
проблемы отрасли деревянного 
домостроения решаются не пер-
вый год, они хорошо известны 
участникам этого рынка, и ни-
каких революционных заявле-
ний в рамках обсуждения от них 
не последовало. А может, стои-
ло бы? 

«Мы вроде бы делаем много, 
стараемся, чтобы субсидии 
были, а на выходе пока нет ни-
чего. Думаю, нам в своей работе 
нужно объединиться и сосредо-
точиться на главных проблемах: 
инфраструктура, лес и финанси-
рование. Вопросы не новые, мы 

их подняли, обсуждение идёт, 
подвижки есть. Но мы, по сути, 
топчемся на месте. Нет единства 
во мнениях, в подходах», — за-
явил зампредседателя Обще-
ственного совета при Минстрое 
России, руководитель комиссии 
по вопросам индивидуального 
жилищного строительства Олег 
Бетин. И многие в аудитории его 
поддержали.

К этой идее в заключительном 
слове обратился и директор по 
работе с государственными ор-
ганами Ассоциации Деревян-
ного Домостроения, директор 
представительства АО «ТАМАК» 
в Москве Вадим Фидаров:

«Государство как никогда заин-
тересовано в развитии сегмента 
деревянного домостроения. Нам 
дают зелёный свет, и сейчас уни-
кальный момент, когда мы можем 
вносить свои предложения, ко-
торые должны привести к по-
нятному результату. Принято 19 
вполне конкретных поручений по 
результатам совещания под ру-
ководством вице-премьера Вик-
тории Абрамченко. На площадке 
Российского союза строителей 
мы внесли перечень рекоменда-
ций по изменению нормативной 
базы. По линии жилищного стро-
ительства мы видим, как Мин-
строй ратует за деревянное до-
мостроение. 

Государство многое делает 
для того, чтобы эта отрасль раз-
вивалась. Но мы продолжаем 
оставаться пассивными. Не ак-
тивно принимаем участие в раз-
работке и решении тех проблем, 
которые можем решить. Я при-
зываю профессиональное со-
общество активнее подклю-
чаться к этой работе. Выделить 
специалиста от каждой компа-
нии, чтобы эти представители 
собирались в рабочих группах 
и вносили конкретные предло-
жения. Время лозунгов закончи-
лось, настало время конкретных  
решений».
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КРУГОВОРОТ ПРОЕКТОВ ЦБК

ный вклад в экономику области, но 
и оказывает содействие в решении 
социальных проблем. 

Экологи же от проекта далеко не 
в восторге, как и местные жители. 
Во-первых, у них перед глазами 
пример работы Братского целлю-
лозно-картонного комбината —  
несмотря на все инвестиции в мо-
дернизацию, его по-прежнему 
считают одним из основных ис-
точников выбросов, от которых 
регулярно задыхается город. Во-
вторых, над регионом до сих пор 
витает дух Байкальского ЦБК, ко-
торый полвека загрязнял воды 
«самого чистого озера на плане-
те». До сих пор окончательно не 
решена проблема вывоза с тер-
ритории заброшенной промпло-
щадки химических отходов, кото-
рые не утилизировали после его 
закрытия.

Тем не менее к вопросу стро-
ительства новых целлюлозных 
предприятий в области возвраща-

предполагалось, что запуск про-
изводства состоится весной 2022-
го. Однако ситуация с пандемией 
внесла свои коррективы, отодви-
нув его завершение на 2023 год. 
Руководство компании неодно-
кратно подчёркивало, что новый 
комбинат будет оснащён самыми 
современными доступными техно-
логиями с учётом международных 
экологических требований и ста-
нет уникальным объектом, анало-
гов которому в России нет.

Региональные власти восприня-
ли перспективу появления нового 
производства с энтузиазмом, что 
неудивительно: деревообрабаты-
вающая промышленность явля-
ется ключевой для Иркутской об-
ласти, а сам регион входит в число 
дотационных. В таких условиях 
вставлять палки в колёса одному 
из крупнейших в стране лесопро-
мышленных холдингов как мини-
мум нерационально, учитывая, что 
он не только вносит существен-

Неудивительно, что заполу-
чить новый ЦБК мечтает каждый 
лесной регион, не исключая тер-
ритории, где такие производства 
уже действуют. Однако о запуске 
новых комбинатов не слышно уже 
больше 40 лет.

БАЙКАЛЬСКИЙ ПРОРЫВ
Последний целлюлозно-бу-

мажный комбинат построили 
в  Советском Союзе в 1974 году 
в Усть-Илимске. Похоже на то, что 
и первое в постсоветской России 
лесохимическое предприятие по-
явится здесь же. «Большой Усть-
Илимск» — флагманский проект 
инвестпрограммы Группы «Илим» — 
предполагает не только модерни-
зацию действующих целлюлозных 
производств на комбинатах хол-
динга в Братске и Усть-Илимске, 
но и создание нового целлюлоз-
но-картонного комбината мощно-
стью 600 000 тонн картона в год. 
Старт проекту был дан в 2018 году, 

Текст: Мария Кармакова 

Целлюлозно-бумажное производство — одна из самых стабильных отраслей российского лесопромышленного 
комплекса. Даже пандемия не пошатнула его позиции, поскольку заводы, выпускающие целлюлозу, бумагу 
и картон, встроены в цепочку производителей товаров первой необходимости, а спрос на их продукцию 
в минувшем году был устойчивым как на внутреннем рынке, так и на внешних. Нет проблем у таких 
предприятий и с сырьём, поскольку для производства целлюлозы можно использовать невостребованную 
в других отраслях балансовую древесину.

ПРОИЗВОДСТВО

«Большой Усть-Илимск»
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ются вновь и вновь. Оригинальное 
решение предложила националь-
ная ассоциация лесопромышлен-
ников «Русский лес»: на Красно-
ярском экономическом форуме 
в 2019 году вице-президент ор-
ганизации Маргарита Ли презен-
товала проект мини-ЦБК произ-
водительностью до 36 000 тонн 
в год. По её словам, малые мощ-
ности позволят избежать большо-
го количества вредных выбросов 
в атмосферу и других негативных 
экологических последствий, при-
чиной которых становятся круп-
ные ЦБК, а кроме того, для произ-
водства не потребуется больших 
инвестиционных вложений. 

Проект действительно интерес-
ный, правда, со времён КЭФ о нём 
не слышно. А жаль, ведь, по мне-
нию некоторых экспертов, стро-
ительство малотоннажных ком-
бинатов — перспектива гораздо 
более реальная, чем возведение 
миллионников практически с нуля.

«Заявить можно любой проект. 
Но инвестиции в размере около 2,5 
млрд долларов с окупаемостью от 
7,5 до 10 лет — не каждый решит-
ся на такой риск в ситуации, когда 
экономику лихорадит. Это первое. 
Второе — целлюлозное производ-
ство необходимо регулярно обе-
спечивать сырьём, иначе в нём нет 
смысла. Однако у нас крайне мало 
лесных ресурсов, находящихся 
в свободном доступе. К тому же 

ПРОИЗВОДСТВО

лесозаготовка — сезонный вид де-
ятельности, и даже в сезон, чтобы 
попасть на деляну, а затем доста-
вить древесину на производство, 
нужна инфраструктура. Такие из-
держки неизбежно вызовут су-
щественное удорожание конеч-
ной продукции: для целлюлозы 
оно составит 30-40%, а для бума-
ги и картона ещё больше. Поэтому 
очень важно отлаживать механизм 
частно-государственного пар-
тнёрства, чтобы снизить нагрузку 
на производителя. 

Учитывая все эти обстоятель-
ства, я считаю, что целесоо-
бразно строить малотоннажные 
целлюлозные комбинаты про-
изводительностью 100–200 тыс. 
тонн в год. Это позволит осваи-
вать леса в радиусе 100-120 км, 
где, как правило, уже имеется не-
обходимая инфраструктура. При-
мерный объём инвестиций в таком 
случае составит около 800 млн 
долларов — вполне посильные 
для инвесторов средства. А срок 
их окупаемости будет короче, чем 
в случае с масштабным производ-
ством, поскольку малотоннажное 
предприятие позволяет выпускать 
целлюлозу более высокого каче-
ства, которая ценится на рынке 
выше», — поделился профессио-
нальным взглядом на ситуацию 
генеральный директор Централь-
ного научно-исследовательского 
института бумаги Евгений Тюрин.

ДЛЯ СПРАВКИ

Примеров канувших в Лету 
проектов строительства рос-
сийских целлюлозных произ-
водств можно привести ещё не-
мало. В их числе Амурский ЦБК 
мощностью 500 000 тонн хвой-
ной целлюлозы, который пла-
нировали запустить в Хабаров-
ском крае China Paper Co. и RFP 
Групп, — о судьбе проекта ниче-
го не слышно с 2018 года. Ама-
зарский ЦЗ в Забайкальском 
крае должен был заработать 
ещё в прошлом году, но в янва-
ре 2020-го главный инвестор — 
компания Kiu Hung International 
Holdings Limited (Гонконг) — объ-
явил о прекращении участия 
в проекте. В посёлке Белый Яр 
Томской области запуск ЦБК 
тоже был запланирован на 2020 
год. Завод предполагалось по-
строить на китайские инвести-
ции, но в 2019-м ФСН объявило 
о ликвидации ООО «Белоярский 
ЦБК», которое было создано для 
реализации проекта, но оказа-
лось «пустышкой».

Строительство ЦБК в рамках проекта 
Группы Илим «Большой Усть-Илимск»
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позволило бы не только обеспе-
чить дополнительные налоговые 
поступления в бюджет и создать 
новые рабочие места, но и решить 
проблему переработки отходов 
лесной промышленности, превра-
тив их в сырьё и создав спрос.

Однако жители Енисейского 
района его энтузиазм не разде-
лили. Они были обеспокоены пер-
спективой в очередной раз сде-
лать Енисей приёмником сточных 
вод промышленного предприя-
тия. К тому же при публичном об-
суждении проекта выяснилось, 
что рядом с целлюлозным заво-
дом «Сибирский Лес» намерен по-
строить предприятие для произ-
водства перекиси водорода. То 
есть к выбросам в воздух и сбро-
сам технологической воды в Ени-
сей добавится и химическая опас-
ность.

По официальной версии, про-
ект пришлось свернуть именно 
из-за протестов местных жителей. 
Однако ходили слухи, что истин-
ная причина в китайских инвесто-
рах, которые не поленились лично 
посетить место предполагаемого 
строительства, оценили реальные 
(а не заявленные на бумаге) объё-
мы лесосырьевой базы, возможно-
сти логистических путей и вышли 
из игры.

НОВЫЙ ВИТОК
Казалось бы, на этом о планах по 

строительству ЦБК в крае можно 
забыть. Однако история получи-
ла неожиданное продолжение: 
в декабре 2020-го «Коммерсантъ» 
объявил, что федеральная антимо-
нопольная служба выдала АО «Си-
стема-Инвест» (входит в АФК «Си-
стема») предварительное согласие 
на приобретение 100% долей 
в уставном капитале ООО «Си-
бирский Лес». Примечательно, что 
в структуру АФК «Система» входит 
крупный лесопромышленный хол-
динг Segezha Group, который ведёт 
свою деятельность на территории 
Красноярского края и также стро-

ле 2015 года на очередном КЭФ 
компания подписала соглашение 
о сотрудничестве с региональ-
ным правительством, согласно ко-
торому планировала разместить 
на территории Енисейского рай-
она, в 20 км от Лесосибирска, 
новое целлюлозное производство 
годовой мощностью 600 000 
тонн белёной крафт-целлюлозы 
и  330 000 тонн растворимой цел-
люлозы из берёзы.

Строительство планировали 
начать в третьем квартале 2017 
года, а запуск завода — во вто-
ром квартале 2020-го. В апреле 
2016 года инициатива ООО «Си-
бирский Лес» была включена в 
перечень проектов, утверждён-
ных Межправительственной Рос-
сийско-Китайской комиссией по 
инвестиционному сотрудниче-
ству. Российская сторона взяла 
на себя разработку «гринфилд»-
проекта и заказ работ по строи-
тельству объекта, а партнёры из 
КНР — роль генерального под-
рядчика. Проект активно поддер-
живали и региональные власти, 
и отраслевые структуры. В част-
ности, он получил высокую оцен-
ку главы Союза лесопромышлен-
ников Красноярского края Олега 
Дзидзоева. По его словам, появ-
ление крупного ЦБК в регионе 

ПРОИЗВОДСТВО

КОЧУЮЩИЕ ИНВЕСТОРЫ
Внимание лесопромышлен-

ников, нацеленных на производ-
ство целлюлозы и продукции из 
неё, Иркутская область привлека-
ет не впервые. О планах по строи-
тельству ЦБК в регионе говорили 
и в 2007 году, когда перспекти-
вой возведения в районе Усть-
Илимска заинтересовалась ки-
тайская корпорация «Шаньдун Бо 
Сеньюань», и в 2014-м — тогда речь 
шла о возведении лесохимическо-
го комбината в Усть-Кутском рай-
оне. Инициатором строительства 
выступало ООО «Сибирский лес», 
а мощность проекта оценивали 
в 900 000 тонн готовой продук-
ции, которую полностью собира-
лись отправлять в КНР. На публич-
ных слушаниях из 170 человек,  
присутствовавших на презента-
ции проекта, воздержались пятеро, 
остальные проголосовали против. 
Для сравнения, Группе «Илим» по-
везло больше — на слушаниях про-
ект ЦБК поддержали 92 человека, 
лишь один проголосовал против.

Что же до компании «Сибирский 
Лес», то она своих надежд на по-
лучение собственного целлю-
лозного комбината не утратила 
и после неудачи на берегах Бай-
кала переключила внимание на 
Красноярский край. Уже в февра-

Презентация проекта ЦБК  
компанией «Сибирский Лес» на КЭФ-2015
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ПРОИЗВОДСТВО

Макет Богучанского лесопромышленного комплекса  
(проект АО «Краслесинвест»), представленный на КЭФ-2012

ит планы по строительству здесь 
целлюлозно-бумажного произ-
водства мощностью около 1 млн 
тонн экспортной продукции в год. 
Складывается впечатление, что 
тандем двух крупных предприятий 
должен ускорить его появление. 

Концепцию инвестиционного 
проекта компании по строитель-
ству биотехнологического ком-
плекса (БТК) в Лесосибирске пре-
зидент Segezha Group Михаил 
Шамолин представил отрасле-
вому международному сообще-
ству на сессии глобальных лесных 
проектов Shanghai Pulp Week—
2019. Он сообщил, что будущий 
экологически безупречный БТК 
планируют построить в рамках 
комплексного инвестиционно-
го проекта «Енисейская Сибирь» 
на базе промышленной площад-
ки Лесосибирского ЛДК N01. В том 
же году Segezha Group и китай-
ская инжиниринговая компания 
CAMCE подписали детальное со-
глашение о строительстве биотех-
нологического комплекса (к слову, 
с этой же компанией в своё время 
планировало сотрудничать ООО 
«Сибирский Лес»). Общий объём 
инвестиций в этот проект оцени-
вают примерно в 100 млрд рублей. 
Строительные работы должны на-
чаться в 2021 году, а запуск запла-
нирован на 2024-й. 

Михаил Шамолин неоднократ-
но говорил о том, что без под-
держки властей в строительстве 
инфраструктуры, в первую оче-
редь дорожной, проект может за-
буксовать, поскольку вкладывать 
в решение этих проблем дополни-
тельные десятки миллиардов ру-
блей лесопромышленники не го-
товы. Но, кажется, его опасения 
напрасны — на данный момент всё 
свидетельствует о том, что между 
заинтересованными сторона-
ми достигнуто полное согласие: 
с сентября под Лесосибирском 
строят мост через Енисей, а же-
лезнодорожная ветка уже почти 
готова. 

Готовность краевой власти вся-
чески помогать лесному бизне-
су отметил и председатель совета 
директоров ПАО АФК «Система» 
Владимир Евтушенков. Он под-
черкнул, что компания заинтере-
сована в работе в Красноярском 
крае, в том числе из-за стремления 
главы региона привлечь на свою 
территорию крупные структуры. 

«Это несёт в край налоги, другую 
культуру и другие возможности. 
Сегодня, если у нас не возника-
ет с губернатором человеческого 
контакта, то мы в регион не идём. 
В Красноярском крае у нас как 
раз всё сошлось — во-первых, мы 
давно знакомы с Александром 
Викторовичем, мы на одной волне, 
и нам приятно вместе работать. 
Только в этом симбиозе может по-
лучиться продукт», — поделился 
мнением Владимир Евтушенков.

Что ж, это удивления не вызы-
вает — Александр Усс давно изве-
стен своими тесными отношениями 
с представителями лесной отрас-
ли. Не с этим ли связан тот факт, что 
в Красноярском крае планируется 
строительство не одного, а сразу 
трёх ЦБК? 

МАНЯЩИЕ БОГАТСТВА ТАЙГИ
Летом прошлого года АО «Крас-

лесинвест» объявило о том, что 

ищет подрядчика на проекти-
рование целлюлозного заво-
да. Компания изначально была 
создана Внешэкономбанком для 
строительства Богучанского ЛПК 
в рамках реализации програм-
мы развития Нижнего Прианга-
рья (2007 год). В том числе проект 
предполагал создание ЦБК, од-
нако в 2012 году от этой идеи банк 
отказался. Правда, не навсегда — 
вопрос о его строительстве подни-
мали и в 2016-м, и в 2018-м. 

За это время ВЭБ неплохо вло-
жился в развитие как самой про-
мышленной площадки, так и приле-
гающей к ней инфраструктуры. По 
словам директора управления ле-
соперерабатывающего комплекса 
ГК «Внешэкономбанк» Павла Били-
бина, к 2018 году более 15 млрд ру-
блей было инвестировано в строи-
тельство моста через реку Ангару, 
железнодорожной ветки Карабу-
ла — Ярки, линии электропередач 
и электрической подстанции. Это 
заставило ВЭБ задуматься о том, 
как повысить рентабельность лесо-
промышленного комплекса. И ЦБК 
в этой ситуации видится наиболее 
привлекательным вариантом.

Проект партнёрский — ВЭБ ре-
ализует его совместно с Rockwell 
Capital, соответствующая до-
говорённость была достигнута 
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что в Красноярском крае у его цел-
люлозного производства появится 
конкурент.

«В этом регионе лесосека не яв-
ляется критическим фактором для 
ЦБК, учитывая, что здесь заготав-
ливают очень большой объём пи-
ловочника и нет ни одного потре-
бителя балансовой древесины. 
Я уверен, что лесозаготовщи-
ки с удовольствием продадут эту 
балансовую древесину по цене, 
близкой к себестоимости, как толь-
ко появится потребитель. К тому же 
в мире спрос на целлюлозу в сред-
нем увеличивается на 1 млн тонн 
в год. То есть каждый год в мире 
должен появляться завод, который 
делает этот объём. Если этого не 
происходит, образуется дефицит. 
Сейчас заводы в основном строят 
в Южной Америке, но там только 
лиственная целлюлоза. А в Канаде, 
в Финляндии и Швеции, где есть 
хвойные леса, уже в принципе нет 
сырья на то, чтобы строить новые 
заводы. Зато оно есть в России, 
и наша страна — естественная пло-
щадка для того, чтобы строить ЦБК 
и удовлетворять этот спрос. При-
чём риски строительства в России 
ниже, чем в остальных странах, где 
есть хвойное сырьё», — заявил пре-
зидент Segezha Group в интервью 
«Коммерсанту».

ГДЕ ДВА, ТАМ И ТРИ 
Очевидно, к этим аргументам 

прислушались в Rockwell Capital —  
в 2020 году холдинг анонсиро-
вал строительство второго ЦБК 
в Красноярском крае, а точнее — 
в Лесосибирске. Оба проекта ку-
рирует созданная специально для 
этих целей холдинговая компа-
ния «Тайга» (на 100% принадле-
жит Rockwell Capital). А возглавляет 
её не кто иной, как Иван Валентик, 
в 2014-2019 годах руководивший 
Федеральным агентством лесно-
го хозяйства. Соинвестора по этому 
проекту у компании пока нет, но она 
открыта для партнёрства. Мощ-
ность второго комбината также со-

Я участвовал несколько лет назад 
в общественных слушаниях по 
строительству ЦБК в Енисейском 
районе. Тогда это называлось «ле-
сохимический комплекс». Там мно-
гие специалисты выражали сомне-
ния в том, что приведённые цифры 
и расчётные лесосеки проектной 
документации соответствуют ре-
альным данным», — напомнил ру-
ководитель общественной эколо-
гической организации «Плотина» 
Александр Колотов в интервью га-
зете «Новые известия».

У лесопромышленников свой 
взгляд на ситуацию. Михаил Ша-
молин не видит проблемы в том, 

ПРОИЗВОДСТВО

летом 2019 года. Предполагает-
ся, что завод мощностью до 1 млн 
тонн целлюлозы в год заработа-
ет в 2026 году. Среди аргумен-
тов в пользу строительства объек-
та в Богучанах одним из ключевых 
называют богатую сырьевую базу. 
Однако на самом ли деле регион 
так богат лесами, как мы об этом 
привыкли слышать? 

«Два ЦБК в такой близости друг 
от друга открывать неэффективно. 
Но даже если будет выбран толь-
ко один проект, я сомневаюсь, что 
объём сырья в близлежащих райо-
нах будет достаточен для загрузки 
на полную проектную мощность. 

Сегежский ЦБК
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ставит до 1 млн тонн целлюлозы 
в год, а запустить его планируют 
через год после богучанского. 

По мнению Ивана Валентика, 
строительство двух комбинатов 
одной компанией в одном регионе 
экономически оправданно. По его 
словам, Rockwell Capital рассчи-
тывает на определённую синер-
гию между объектами — как с точки 
зрения проектирования и закуп-
ки оборудования, так и последую-
щей операционной эффективно-
сти. Одобрил эти планы и замглавы 
Минпромторга России Виктор Ев-
тухов. Ведомство уже включило 
оба завода в перечень приоритет-
ных инвестпроектов.

«Строительство сразу двух 
ЦБК в Сибири — верное решение. 
Rockwell Capital делает проду-
манную ставку на формирование 
целлюлозно-бумажного класте-

ра поблизости и от лесных ресур-
сов Приангарья, и от удобного же-
лезнодорожного транспортного 
плеча в сторону азиатских рын-
ков», — подчеркнул г-н Евтухов.

В желающих освоить лесные бо-
гатства Приангарья недостатка 
нет. Лет 10 назад это пыталась сде-
лать «Ангара Пейпа», как мы знаем, 
безуспешно. Не помогло даже то, 
что проекту присвоили статус при-
оритетного на уровне федерации, 
были подписаны международные 
соглашения и контракты в присут-
ствии руководства страны, а новая 
концепция ЛХК утверждена в Мин-
промторге РФ. На этой волне ин-
весторы получили в аренду лес-
ные участки с установленным 
годовым объёмом заготовки дре-
весины более 6 млн кубометров. 
Итог — полумиллиардный долг 
и банкротство.

По мнению руководителя лес-
ного отдела «Гринписа» России 
Алексея Ярошенко, причина не-
удачи всех проектов ЦБК в этом 
регионе очевидна: в Приангарье 
просто нет таких лесных ресур-
сов и такой системы управления 
лесами, которые могли бы гаран-
тировать надёжное обеспечение 
крупных комбинатов древесным 
сырьём в течение хотя бы первых 
нескольких десятилетий их ра-
боты. Однако у краевого минлес-
хоза другая позиция. На офици-
альный запрос нашего издания 
в ведомстве ответили, что «Крас-
ноярский край обладает боль-
шими объёмами невостребован-
ных древесных ресурсов в виде 
отходов производства, мало-
ценных пород древесины и дре-
весины, повреждённой вреди- 
телями». 

https://www.fagus-grecon.com
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стин ещё в марте 2020 года закрыл 
вопрос с проектом Судского ЦБК. 
По его словам, «компания, планиру-
ющая строить целлюлозный завод, 
не предоставляет документов, ко-
торые бы опровергли возможность 
нанесения экологического ущер-
ба региону». Такая формулиров-
ка подразумевает, что запрет рас-
пространяется только на данный 
конкретный проект ЦБК при отсут-
ствии подтверждающих его без-
опасность документов. А потому 
разговоры о строительстве лесо-
химического производства не пре-
кратились, только интересанта на-
зывали теперь другого — Segezha 
Group, у которого уже есть активы в 
Вологодской области. 

Однако всплеск активности хол-
динга накануне вологодского лес-
ного форума был связан с другими 
проектами — введением в эксплу-
атацию нового предприятия Sokol 
CLT и модернизацией действую-
щего Сокольского ЦБК. Михаил 
Шамолин объяснил незаинтере-
сованность компании в строитель-
стве нового целлюлозного про-
изводства в области отсутствием 
инфраструктуры, необходимой 
для того, чтобы подвозить 5 млн 
кубометров сырья и вывозить  
1 млн тонн готовой продукции 
в год. Фактически же, скорее всего, 
дело всё в той же экологической 
составляющей и уверенной пози-
ции общественности.

«Можно было бы решить все во-
просы с проведением экологи-
ческих экспертиз. Мы бы получи-
ли мощнейший рывок в развитии, 
вся европейская часть страны по-
лучила бы. Для нас это был самый 
крупный инвестиционный проект 
по «зелёным» технологиям, самый 
экологически чистый во всём мире. 
Это был бы завод, которым горди-
лась бы вся страна. Я чувствую не-
которое разочарование. Теперь 
он будет радовать глаз руководи-
телей и жителей другого региона, 
а тот объём налогов, который мы 
могли бы получить, останется за 

перспективы строительства новых 
ЦБК, и все они так или иначе сво-
дятся к одному: предприятие глу-
бокой переработки краю нужно, 
но создание именно целлюлозного 
производства они не приветствуют. 

Основная причина — экологи-
ческая безопасность предлага-
емых проектов, которая пока не 
подтверждена. Александр Ко-
лотов напоминает, что существу-
ет презумпция экологической ви-
новности, то есть заказчику нужно 
доказать, что воздействие произ-
водства будет минимальным и не 
нанесёт ощутимого вреда приро-
де и местному населению. Пока это 
официально не подтверждено со-
ответствующими организациями 
и не закреплено на бумаге, населе-
ние вправе подвергать сомнению 
обещания лесопромышленников 
и выступать против строительства 
потенциально опасного объекта на 
своей территории.

СИЛА ОБЩЕСТВЕННОГО
МНЕНИЯ
Противостоять тандему бизне-

са и власти — дело непростое, но 
реальное. Это подтверждает не 
только опыт Енисейского райо-
на, но и недавние события в Во-
логодской области. Здесь тоже не 
один год строили планы по возве-
дению ЦБК. Алексей Мордашов, 
совладелец «Свезы» и черепо-
вецкой «Северстали», своё наме-
рение построить комбинат мощ-
ностью 1,3 млн тонн целлюлозы 
в год на берегу Рыбинского водо-
хранилища озвучивал ещё в 2013 
году. И с того времени активисты 
регулярно проводили протест-
ные акции не только в Рыбинске, 
но и в Череповце, Суде, Вологде. 
А поскольку Рыбинское водохра-
нилище снабжает водой не толь-
ко Вологодскую, но и Ярославскую 
и Тверскую области, к протесту 
подключились соседние регионы. 

Результатом такой массирован-
ной атаки стал отказ от проекта — 
премьер-министр Михаил Мишу-

ПРОИЗВОДСТВО

При этом конкретные объёмы 
этих неистощимых запасов не ука-
заны. Логично предположить, что 
ведомство оперирует официаль-
ными данными об объёмах расчёт-
ной лесосеки, зафиксированными 
на бумаге. Надо ли говорить, что 
от реальности эти цифры далеки: 
до сих пор нет достоверных дан-
ных о том, сколько лесных ресур-
сов в России реально существует 
и какая их часть доступна для за-
готовки. 

Правда, далее в ответе за под-
писью замминистра Алексея Боль-
шакова всё же больше конкретики: 
«В соответствии с заключёнными 
и предполагаемыми к заключению 
договорами аренды лесных участ-
ков в рамках реализации прио-
ритетных инвестиционных про-
ектов выделены лесные участки 
в Богучанском, Енисейском и Се-
веро-Енисейском районах. Пред-
усматривается использование 
расчётной лесосеки в полном объ-
ёме на создаваемых предприятиях 
в г. Лесосибирске и в Богучанском 
районе. Планируется, что объём 
потребления низкосортной дре-
весины и щепы на двух создава-
емых предприятиях составит до 
7 млн кбм в год». Речь идёт о двух 
комбинатах: ООО «Тайга» и АО 
«Краслесинвест». Согласно офи-
циальной справке министерства 
лесного хозяйства Красноярского 
края, Segezha Group заявку на ре-
ализацию приоритетного инвест-
проекта по строительству ЦБК на 
территории края в ведомство не 
подавала.

Пока представители вла-
сти и бизнеса радуются появле-
нию высокомаржинальных про-
изводств, жители продолжают 
борьбу за экологию. В социаль-
ных сетях действуют группы «Ле-
сосибирск ПРОТИВ строительства 
ЦБК», самое большое сообщество 
собралось во «Вконтакте» — более 
600 человек. Администраторы ре-
гулярно публикуют высказывания 
учёных и экологов относительно 
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пределами нашей области», — со-
крушался губернатор Вологод-
ской области Олег Кувшинников 
на онлайн пресс-конференции 
с журналистами.

Это не значит, что Segezha Group 
и «Свеза» готовы отказаться от 
своих планов по строительству 
ЦБК. Но теперь обе компании рас-
сматривают для размещения своих 
активов другие площадки. Миха-
ил Шамолин озвучивает проект 
«Segezha-Запад» в Карелии. Речь 
идёт о строительстве нового ком-
бината мощностью более 850 000 
тонн товарной целлюлозы в год. 
Общий объём инвестиций соста-
вит более 100 млрд рублей. Для 
его реализации холдинг планиру-
ет заручиться поддержкой госу-
дарства: с этой целью уже пода-
на заявка на включение проекта в 
Арктическую зону в качестве ре-

зидента и запрошено содействие 
в Фонде развития Дальнего Вос-
тока и Арктики. Начало строитель-
ства запланировано на 2021 год, 
завершение — на 2025-й. В конеч-
ном итоге  холдинг намерен полу-
чить в республике объединённый 
ЦБП-кластер, в который войдут 
АО «Сегежский ЦБК», ООО «Се-
гежская упаковка» и ООО «Сегежа 
Запад». 

Что до «Свезы», то одним из наи-
более вероятных претендентов 
на то, чтобы принять у себя новый 
ЦБК, становится Пермский край. 
В пользу этого говорит тот факт, 
что у холдинга уже есть акти-
вы в регионе: здесь расположены 
мощности Пермского фанерно-
го комбината. К тому же балансо-
вой древесины здесь не меньше, 
чем в Вологодской области, а не-
гатив по отношению к целлюлоз-

ной промышленности со сторо-
ны общественности ощущается 
не столь явно. Что касается кон-
куренции, то в крае уже действу-
ют три крупных бумажных про-
изводства: «Соликамскбумпром», 
ЦБК «Кама» и ГП «Пермская ЦБК», 
однако каждое из них  специали-
зируется на своей продукции (га-
зетной бумаге, легкомелован-
ной бумаге, картоне и упаковке 
соответственно). Альтернативой 
Пермскому краю может стать Ле-
нинградская область, с губерна-
тором которой в ноябре 2020-го 
Алексей Мордашов обсудил воз-
можность размещения в регионе 
предприятий по переработке ба-
лансовой древесины. Глава реги-
она выразил заинтересованность 
в этом проекте, уточнив, что пока 
нет точной информации, будет ли 
это именно ЦБК или что-то иное.

https://www.lesintech.spb.ru
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КЛАССИЧЕСКИЙ СЦЕНАРИЙ
Ещё один регион, в котором ЦБК 

уже пару десятилетий не может 
вырваться из колеса сансары, — 
Республика Коми. Впервые проект 
строительства Троицко-Печорско-
го комбината упоминали в 2005 
году. В 2008-м он был включён 
в перечень приоритетных инвест-
проектов на федеральном уровне. 
Предполагалось, что предприятие 
будет ежегодно выпускать 1,5 млн 
тонн целлюлозы и 450 000 тонн 
бумаги. В 2010-м, миновав стадию 
проектно-сметной документации, 
проект был исключён из перечня 
приоритетных. Спустя год концеп-
цию ЦБК изменили, нацелив его на 
производство нового для респу-
блики вида продукции — вискоз-
ной целлюлозы. Но дальше планов 
дело снова не пошло. 

Попытки вывести проект на 
новый виток предприняли в 2016 
году: на II международной конфе-
ренции «Целлюлозно-бумажная 
промышленность России – новые 
реалии, новые возможности» глава 
Коми Сергей Гапликов обратился к 
потенциальным инвесторам с при-
глашением к взаимовыгодному со-
трудничеству, обрисовав ситуацию 
в ЛПК республики как идеальную 
для создания ЦБК.

«Троицко-Печорский район об-
ладает богатой сырьевой базой, 

необходимой инфраструкту-
рой и энергетическими ресурса-
ми. С учётом существующих меха-
низмов поддержки и при участии 
крупных инвесторов в рамках ут-
верждённой стратегии социаль-
но-экономического развития Ре-
спублики Коми мы планируем 
построить современный высоко-
технологичный лесоперерабаты-
вающий комплекс, включающий 
лесозаготовки, деревообработ-
ку и производство целлюлозы на 
принципах комплексного исполь-
зования древесного сырья», — за-
явил г-н Гапликов.

Тогда это не сработало, но вла-
сти от своих планов не отказались. 
В 2019 году в ходе рабочей поезд-
ки в Финляндию глава Коми озна-
комился с опытом эксплуатации 
завода Äänekoski финской ле-
сопромышленной группы Metsä 
Group и заручился поддержкой 
зарубежных коллег в реализации 
совместного проекта ЦБК на тер-
ритории Коми. По итогам перего-
воров с представителями Феде-
рации лесной промышленности 
Финляндии и финских компаний 
была создана рабочая группа по 
вопросам, связанным с разработ-
кой соответствующего инвест-
проекта. 

А в феврале 2020-го Прави-
тельство Республики Коми, АО 
«Монди СЛПК» и ООО «Лузалес» 
подписали соглашение, в рамках 
которого договорились о прове-
дении предпроектной работы для 
определения потенциальной воз-
можности размещения целлю-
лозного производства в Троицко-
Печорском районе. Главное, что 
должны понять эксперты на дан-
ном этапе, — достаточно ли в ре-
гионе лесных ресурсов для рабо-
ты такого мощного производства.

«Идея строительства в Коми 
ещё одного или двух новых круп-
ных целлюлозно-бумажных про-
изводств обсуждается со време-
ни строительства Сыктывкарского 
лесопромышленного комплекса  

ПРОИЗВОДСТВО
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Строительство БТК в Лесосибир-
ске обеспечит дополнительные 

ежегодные налоговые посту-
пления в бюджет Красноярского 

края в размере более 

(при выходе на
 проектную мощность)

5,4
МЛРД РУБЛЕЙ 

ДЛЯ СПРАВКИ

В 2008 году компания «Анга-
ра-Пейпа» заявила о планах 
строительства в Красноярском 
крае самого крупного в России 
ЦБК. Минпром включил про-
ект в перечень приоритетных 
в области освоения лесов. Но 
в 2015 году «Ангара-Пейпа» 
объявила о своём банкротстве.

Правительство Коми, «Монди СЛПК» и «Лузалес» 
подписали соглашение о сотрудничестве 
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(ныне — Монди СЛПК), первая оче-
редь которого была запущена 
в 1969 году. На протяжении послед-
ней четверти века активно обсуж-
дались идеи строительства двух 
комбинатов: Удорского в западной 
части республики и Троицко-Пе-
чорского — в восточной. Ни одна 
из этих идей не была реализована 
по множеству причин, в том числе 
из-за очевидной нехватки лесных 
ресурсов. Нынешнее руководство 
Коми, судя по всему, смотрит на си-
туацию адекватнее, уже не пыта-
ется навязывать потенциальным 
инвесторам фантастические идеи 
из далёкого советского прошлого 
(эпохи покорения природы и пио-
нерного освоения тайги) и начинать 
собирается с оценки возможностей 
для создания нового комбината.

Тем не менее можно практически 
с абсолютной уверенностью ут-
верждать, что при существующей 
системе государственного управ-
ления лесами мечта о новом ЦБК 
в Коми (как, впрочем, и в любом 
ином северном регионе) так 
и останется мечтой. Дело в том, что 
критически важным условием для 

работы крупного современного 
ЦБК является надёжная система 
обеспечения его древесным сы-
рьём на долгосрочную (много де-
сятилетий) перспективу по при-
емлемым ценам. А такую систему 
невозможно выстроить в рамках 
господствующей сейчас в таёж-
ных лесах нашей страны модели 
экстенсивного (бесхозяйственно-
го) лесопользования, при которой 
лес используют как месторож-
дение брёвен, без эффективно-
го лесовыращивания на старо-
освоенных лесных землях. Хотя 
в Коми и есть примеры эффектив-
ного воспроизводства и выращи-
вания лесов на отдельных лесных 
участках, до изменения модели 
лесопользования в целом респу-
блике ещё очень далеко. А без 
этого изменения надёжно обе-
спечить сырьём на длительную 
перспективу даже существующие 
перерабатывающие предприятия 
лесного комплекса Коми не полу-
чится, не говоря уже о каких-либо  
новых», — убеждён руководи-
тель лесного отдела «Гринписа»  
России Алексей Ярошенко.

ПРОИЗВОДСТВО

Архангельский ЦБК

Минпромторг уже включил оба 
комбината Rockwell Capital в пе-

речень приоритетных инвестпро-
ектов, что позволит им заключить 
договоры аренды лесных участ-

ков без аукциона на срок до 

а также получить льготы на 
пользование участками  

в размере 

от минимальной ставки 
на срок от 3 до 10 лет

49

50
ЛЕТ, 

%
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ДЕРЕВООБРАБОТКА: 
ПОВЫШАЕМ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

вышение производительности и сни-
жает затраты на эту операцию. 

С 2005 года специалисты ком-
пании разработали ряд технологи-
ческих решений, которые позволя-
ют оптимизировать предлагаемую 
технологию и сделать её примене-
ние ещё более удобным для рос-
сийских промышленников. Напри-
мер, возможны удаление сгоревших 
обмоток без нагрева, выпрессов-
ка статоров из корпусов двигателей, 
снижение плотности тока в прово-
дниках и другие. О высоком каче-
стве работ свидетельствует тот факт, 
что немецкие статоры промышлен-
ных холодильных компрессоров 
сгорают после 4-5 лет работы, а пе-
ремотанные российскими инжене-
рами работают уже 15 лет.

приятия приходится на сушильные 
камеры. Уменьшение затрат энергии 
на сушку пиломатериалов становит-
ся важнейшим фактором снижения 
себестоимости конечной продук-
ции. Опыт модернизации немецких 
двигателей WEM с использовани-
ем технологии «Славянка» показал, 
что электродвигатели с совмещён-
ной обмоткой, используемые в каче-
стве привода вентиляторов сушиль-
ных камер, безотказно работают при 
температуре 90 °С в течение пяти 
лет, тогда как немецкие аналоги 
едва выдерживают 12 месяцев. При 
этом потребляемый ток снижает-
ся с 24 до 17 ампер (двигатели 15 кВт 
1000 об/мин.).

Сегодня есть возможность не 
только модернизировать зарубеж-
ное оборудование, но и выпускать 
новые двигатели для сушильных 
камер российского производства 
мощностью от 1,5 до 5,5 кВт. По 
сравнению с импортными они об-
ладают большим ресурсом и эконо-
мят электроэнергию, а их цена в два 
раза ниже, чем у европейских. Ком-
плектация включает японские под-
шипники NSK со смазкой на основе 
полимочевины (250 °С). На все виды 
работ даётся гарантия два года.

ПЕЛЛЕТЫ И НЕ ТОЛЬКО
Мощность комплекса оборудо-

вания для производства древес-
ных топливных гранул составляет 
порядка 150-180 кВт. Применение 
энергосберегающих электродвига-
телей, особенно на дробилках, по-
зволит на 30% сократить потре-
бление электроэнергии, увеличить 
производительность и долговеч-
ность работы оборудования.

При распиловке леса за счёт более 
высокого момента на валу получа-
ется увеличить подачу, что, помимо 
экономии электроэнергии, даёт по-

Это масштабный взгляд на про-
блему. Но рассматривать её можно 
и более локально — в контексте от-
дельного лесопромышленного пред-
приятия. Деревообработка — одна из 
самых энергоёмких отраслей, и для 
производителей продукции из дре-
весины вопрос экономии ресурсов 
стоит достаточно остро. Решением 
может стать российская разработка —  
принцип совмещённых обмоток, полу-
чивший название «Славянка».

СБЕРЕГАЯ ЭНЕРГИЮ
Общепромышленные электродви-

гатели имеют в своей конструкции об-
мотку, соединённую в классическом 
варианте либо в «звезду», либо в «тре-
угольник». Энергосберегающие мо-
дели совмещают два типа обмоток: 
«звезда» и «треугольник» соединены 
параллельно и смещены относительно 
друг друга на 30 электрических граду-
сов. Двигатели для различных пар по-
люсов разработал российский изобре-
татель Дмитрий Дуюнов, патент на них 
принадлежит научно-производствен-
ному предприятию АСиПП.

У таких двигателей возрастает кру-
тящий момент на валу, и при одинако-
вых нагрузках на вал они потребляют 
меньшую активную мощность из сети. 
При этом снижается собственная тем-
пература нагрева двигателей, что спо-
собствует более продолжительной 
безотказной работе и уменьшает рас-
ходы на оплату электроэнергии. Двига-
тели с успехом можно применять в раз-
личных отраслях, включая различные 
сегменты лесной промышленности.

СУШКА С ЭКОНОМИЕЙ
Львиная доля энергетического ба-

ланса деревообрабатывающего пред-

Вскоре после того, как человек изобрёл электродвигатель, он задумался о том, как сделать его экономичным. 
Этим вопросом задавались участники Международной электротехнической выставки 1891 года. Инженеры 
возвращались к нему в 1970-е — период мирового нефтяного энергетического кризиса. Актуальна эта про-
блема и сейчас. Известно, что более половины всей производимой в мире электроэнергии потребляют элек-
тродвигатели различных механизмов и транспортных средств. Неудивительно, что над их совершенствова-
нием работают ведущие электротехнические компании во всём мире.

ПРОИЗВОДСТВО

ИП Осипов Анатолий Георгиевич
г. Новосибирск
e-mail: elmash82@bk.ru
тел.: +7 913 915-67-01
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Сравнительные испытания двигателя 
агломератора (дробилки отходов 

полиэтилена) 30 кВт/1500об.

Станд. 
двиг.

Двиг. 
«Славянка»

Снижение 
потреб. в %

На холостом ходу:

А 26 11,84 54,46%

ВАТ 17900 7900 55,87%

Вар 17260 7100 58,87%

ВА 4640 3500 24,57%

С  min нагрузкой:

А 28 16 42,85%

ВАТ 15360 9600 37,5%

Вар 14400 7120 50,56%

ВА 7440 5400 27,42%

С  max нагрузкой:

А 57,2 23,2 59,26%

ВАТ 26880 16000 40,5%

Вар  16800 8260 50,84%

ВА  21000 12800 39,05%

Температура нагрева двигателя  
на «Славянке» на 23 ˚С ниже, чем 
у классического. Косинус фи вырос 
в зависимости от нагрузки с 0,34-0,8 
до 0,69-0,84. Экономия по активной 
мощности более 40%.
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МИФЫ ДЕРЕВЯННОГО ДОМОСТРОЕНИЯ

нее время она активно проника-
ет во все сферы лесопромышлен-
ной отрасли, мелькает в названиях 
компаний-производителей и даже 
звучит в речах руководителей фе-
деральных отраслевых ведомств.

«Одна из проблем отраслевого 
сообщества в том, что его участни-
ки очень часто используют терми-
ны, которые нигде не закреплены 
как нормативные и не являются 
даже жаргоном. Их использова-
ние уничижительно для предста-
вителей нашей профессии. Пока 

Вместе с экспертом разбираем 
самые распространённые слен-
говые выражения, порождающие 
мифы деревянного домостроения.

НЕСУЩЕСТВУЮЩИЙ 
ТЕРМИН 
Если вбить в любой интернет-

поисковик слово «пилмат», систе-
ма автоматически заменит его на 
«пиломатериалы» и будет права — 
сокращённая версия этого слова 
встречается преимущественно 
в устной форме. Однако в послед-

По мнению доктора техниче-
ских наук, профессора Алексан-
дра Тамби, возглавляющего Ас-
социацию производителей машин 
и оборудования лесопромышлен-
ного комплекса «Лестех», это один 
из факторов, который тормозит 
развитие индустриального дере-
вянного домостроения в России. 
Об этом спеиалист неоднократ-
но говорил на различных отрасле-
вых конференциях и форумах, и его 
позиция нашла отклик у предста-
вителей отраслевого сообщества. 

Подготовила Мария Кармакова

У представителей каждой профессии есть свои секреты мастерства и, конечно, профессиональный сленг. 
Присутствует он и в работе строителей, причём набор образных слов и выражений варьируется в зависимости 
от того, с какими материалами работают мастера. В целом в этом нет ничего плохого. Проблемы начинаются 
тогда, когда происходит подмена понятий, и сленговые словечки вытесняют профессиональную 
терминологию, со стройплощадок проникают на производства, в рекламу и доходят до потребителя. Как 
следствие, у потенциальных покупателей деревянного жилья формируется неверное представление о том, 
какими свойствами должен обладать готовый дом и материалы, из которых он построен.

ПРОИЗВОДСТВО
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мы называем пиломатериалы «пилматом», не стоит 
ждать качественных сдвигов в развитии индустри-
ального деревянного домостроения», — убеждён 
Александр Тамби.

В чём же проблема этого слова? По мнению экспер-
та, оно нивелирует различия между отдельными ви-
дами пиломатериалов, демонстрируя непрофессио-
нализм производителя.

«По терминологии, которую использует в своей речи 
сотрудник компании, можно сделать выводы об уровне 
его подготовки в частности и производства, которое 
он представляет, в целом. А как следствие, и о каче-
стве готовой продукции. Человек, который употребля-
ет слово «пилмат» в качестве термина для обозначения 
продукции своего предприятия, вряд ли разбирается 
в разных её видах и может обосновать, чем отличаются 
строганые пиломатериалы от калиброванных, а про-
шедшие камерную сушку от пиломатериалов есте-
ственной влажности. Я уже не говорю о многообразии 
групп прочности при силовой сортировке», — поясняет 
руководитель Ассоциации «Лестех».

В СУХОМ ОСТАТКЕ
Точно так же некорректно подразделять древе-

сину на сырую и сухую — речь должна идти о кон-
кретном уровне влажности. Особенно если пилома-
териалы планируют использовать в строительстве 
жилого дома.

«Влажность древесины нужно измерять после того, 
как она прошла этап сушки, и учитывать конкретный 
процент. Если все пиломатериалы, высушенные до 
влажности 22% и ниже, называть сухими, как это де-
лают некоторые производители, ничего хорошего не 
выйдет. При строительстве даже несколько процен-
тов имеют значение», — напоминает Александр Тамби.

Например, оптимальная влажность древесины для 
строительства каркасного дома — 10–14%. Причём 
она должна быть равномерной по всей поверхности 

ПРОИЗВОДСТВО
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в процессе эксплуатации. А этот 
критерий, к сожалению, не соблю-
дается», — подводит итог Алек-
сандр Тамби.

ДЫШИТЕ — НЕ ДЫШИТЕ
«Дом должен дышать» — расхо-

жая фраза, которую очень любят 
современные маркетологи. Если 
верить им, то все материалы, окру-
жающие человека в повседнев-
ности, должны «дышать», будь то 
постельное бельё, обивка мебе-
ли, одежда или обувь. Примени-
тельно к домостроению под «ды-
ханием» пользователи обычно 
понимают способность материа-
ла пропускать воздух и влагу, при 
этом сохраняя свои конструктив-
ные свойства, — другими словами, 
паропроницаемость. И самым «ды-
шащим» строительным материа-
лом считается как раз древесина. 

«Сам дом «дышать» не должен. 
Должна работать система венти-
ляции, желательно с рекуперацией 
тепла. Иначе такое жильё нельзя 
назвать современным, индустри-
альным», — комментирует Алек-
сандр Тамби.

Дерево действительно способно 
впитывать избыток влаги, если он 
присутствует в помещении, и воз-
вращать её обратно в дом, когда 
воздух становится сухим. Однако 
диффузия через стены оказыва-
ет на микроклимат дома ничтож-
но малое влияние по сравнению 
с конвекцией через вентиляцию. 
И именно на это следует обра-
тить внимание покупателю: если 
он хочет получить действительно 
комфортный дом, то «дышать» он 
должен не через стены, а через со-
ответствующие коммуникации.

«СТРОИМ ПОД УСАДКУ»
Ещё одно популярное заблуж-

дение состоит в том, что любой де-
ревянный дом обязательно должен 
давать усадку. Но это справедливо, 
только если речь идёт о строении 
из бревна или бруса, в том числе 
клеёного. 

«пилорама», мы не упростим себе 
задачу, а только сузим круг про-
фессиональных терминов и по-
нятий. Вряд ли это положительно 
скажется на развитии отрасли», — 
считает эксперт.

СКЛЕИТЬ ВСЁ
«Склеиваем доски влажностью 

до 18%» — такие обещания дают не-
которые производители клеёв для 
пиломатериалов. Звучит заманчи-
во, учитывая, что склеиваемая дре-
весина должна иметь показатель 
влажности в пределах 8–12%. 

«Многие специалисты прове-
ряли на практике, как работа-
ют такие клеевые составы, и я сам 
проводил подобные опыты. По 
их результатам могу сказать, что 
производители своё обещание 
держат — древесина влажностью 
18% действительно склеивается. 
Вопрос в другом: как она поведёт 
себя в составе конструкции дере-
вянного дома, когда в нём включат 
отопление? Этим вопросом долж-
ны задаваться и строители, и по-
купатели. Но многие просто дове-
ряют обещаниям производителя. 
Если бы нашей задачей было толь-
ко склеить древесину, никаких 
проблем не было бы. Но нам нужно, 
чтобы склеенные доски не разъ-
единялись и не деформировались 

пиломатериалов, а разброс между 
внешним и внутренним слоями 
должен быть минимальным.

Ещё одно понятие, которое 
часто встречается на отрасле-
вых порталах, — «технически вы-
сушенная древесина». По мнению 
руководителя Ассоциации «Ле-
стех», несмотря на частое употре-
бление, этот термин не несёт ни-
какой смысловой нагрузки: все 
пиломатериалы, которые исполь-
зуют в домостроении, прохо-
дят этап сушки. А значит, все они 
прошли предварительную под-
готовку с помощью той или иной 
технологии — в специальной каме-
ре или атмосферным способом.

ПОД ОДНУ ГРЕБЁНКУ
«Доски с пилорамы» — указано 

в рекламе производителя. Что это 
значит? 

«Пилорама» — разговорное на-
звание лесопильного завода, где 
для получения пиломатериалов 
используют рамное оборудова-
ние. Однако сегодня очень мно-
гие производители применяют 
ленточнопильную технологию. На 
заводах устанавливают кругло-
пильные станки, фрезерно-бру-
сующие, фрезерно-профилиру-
ющие. Если все эти предприятия 
по умолчанию объединить словом 
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«Большая часть населения в России убеждена в том, 
что усадка деревянного дома — явление неизбежное. 
А «серые» строительные компании только поддержи-
вают это мнение. В результате потребитель получает 
искажённые представления о том, как ведут себя раз-
ные строительные материалы из древесины при экс-
плуатации, и не видит разницу между ними. Он от-
казывается от CLT-панелей, LVL-бруса, каркасной 
технологии, потому что уверен — такой дом по своим 
свойствам мало отличается от брусового или бревен-
чатого, но при этом значительно дороже. Покупатели 
не готовы платить больше за современные матери-
алы из древесины, потому что не понимают, чем они 
лучше традиционных. А производители этих матери-
алов и строители деревянных домов поддерживают 
эти заблуждения, используя искажённую термино-
логию и некорректные формулировки», — сетует про-
фессор Тамби.

ЕДИНЫМ ФРОНТОМ
Технологии современного индустриального де-

ревянного строительства за последние 30 лет зна-
чительно шагнули вперёд во многих странах мира. 
Но в России возможности древесных строительных 
материалов используют далеко не в полном объ-
ёме. (Подробнее о том, какие факторы сдерживают 
развитие промышленного деревянного домостро-
ения в нашей стране, читайте в статье «Деревянные 
дома: индустриальное производство против «серого» 
рынка» в разделе «Взгляд изнутри» на интернет-пор-
тале forestcomplex.ru.) 

Продвигать промышленное домостроение в проти-
вовес кустарному — задача комплексная, и решать её 
нужно одновременно на многих уровнях. В том числе 
за счёт формирования единого информационного 
поля с понятной терминологией и корректными фор-
мулировками. Опираясь на них, потребители смогут 
лучше ориентироваться в этой сфере, понимать раз-
личия между представленными на рынке материала-
ми и технологиями, делать осознанный выбор. И если 
мы говорим о развитии индустрии деревянного домо-
строения, именно заводских технологий, официальных 
производителей, которые готовы нести ответствен-
ность за качество своей продукции, то прежде всего им 
нужно научиться нести ответственность за свои слова. 

«Это комплексная работа, которую должны вести 
все игроки этого рынка. Есть определённые нормы, 
закреплённые в ГОСТах, СНИПах и другой норма-
тивной документации. Должен быть и единый про-
фессиональный понятийный аппарат, которым будут 
пользоваться все участники отраслевого сообщества. 
Иначе никакой индустрии деревянного домострое-
ния у нас не будет, мы так и останемся на уровне «се-
рого» рынка», — заключает Александр Тамби. ре
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ВЛАЖНОСТЬ НЕ ПОРОК: ПОВЫШАЕМ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ СЖИГАНИЯ ЩЕПЫ

УДОБНОЕ РЕШЕНИЕ
Стандартное котельное обо-

рудование предназначено для 
сжигания щепы влажностью до 
30%, однако для потребителей 
актуальна задача утилизация 
древесных отходов влажностью 
от 30 до 70% без предваритель-
ного подсушивания. Типовое ре-
шение, к которому прибегают 
производители котлов, — увели-

на щепе влажностью 25%, мень-
ше размерами, чем для влаж-
ного топлива. Это связано с тем, 
что для сжигания влажного то-
плива необходимо иметь боль-
шую массу теплоизоляционного 
материала, которая накаплива-
ет необходимое тепло для сушки 
поступающей влажной щепы. И 
чем влажность выше, тем боль-
ше масса теплоизоляции.

Чем выше влажность твёрдо-
го топлива, тем ниже его тепло-
творная способность, образу-
ется больше сажи и конденсата, 
снижается эффективность рабо-
ты котла.

Для получения одного и того 
же количества тепловой энер-
гии топлива с влажностью 25% 
нужно меньше, чем с влажно-
стью 55%. Котлы, работающие 

Проблему утилизации древесных отходов, актуальную для современных деревообрабатывающих 
производств, позволяет решить использование щепы и опилок в качестве топлива. С появлением 
разнообразных дробилок и шредеров вопрос размера щепы перестал быть существенным. Принципиальный 
момент заключается в её влажности, которая определяет количество тепла, произведённого из этого топлива, 
и может в разы менять способность автоматического котла выполнять свои функции. 
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чение зоны подсушки топлива на длинной колос-
никовой решётке (предтопок).

Топливо в естественном виде подают в котёл, а 
раскаленные газы из основной топки, проходя в 
верхней части предтопка под сводом, за счёт лу-
чистой энергии сушат топливо. Конструктив та-
кого котла позволяет утилизировать топливо 
влажностью до 55% без предварительного под-
сушивания, что упрощает эксплуатацию обору-
дования. Это удобно, когда у пользователя нет 
возможности подсушивать сырьё перед отправ-
кой в котёл.

В перспективе перед производителями ко-
тельного оборудования стоит задача обеспе-
чить эффективное сжигание древесного сырья 
влажностью до 70% в самом котле, без предва-
рительного подсушивания. Очевидно, что такое 
решение привлекательно для пользователей 
твердотопливных котлов, поскольку не потребует 
дополнительных действий и позволит упростить 
работу.

БОЛЬШИЕ ПОТЕРИ
Опыт сжигания влажной щепы непосредствен-

но в котле имеется у фирмы «Светлобор». И опыт 
этот отрицательный.

«Два года назад мы, подражая лучшим ав-
стрийским производителям, изготовили и поста-
вили водогрейный котел по классической схеме: 
горячая адиабатная керамическая топка, колос-
никовая решётка с переталкивающими колосни-
ками и отдельный вертикальный теплообменник 
с дымогарными трубами. Интересен практиче-
ский опыт запуска этого оборудования. Котёл за-
пускается на сухой щепе или пеллетах. При по-
вышении температуры топки до 700-800 °C его 
стенки начинают розоветь. Переходим на щепу 
влажностью 50% — котёл устойчиво работа-
ет. При кратковременной (более 5 минут) пода-
че щепы влажностью более 50% исчезают языки 
пламени, начинается тление и появляется паре-
ние. При снижении влажности щепы в рабочее 
состояние котёл самостоятельно не переходит. 
Нужно начинать всё с начала.

Некоторые отечественные производители кот-
лов утверждают, что сжигают щепу влажностью 
в 65%. В нашем понимании это возможно только 
в котлах большой мощности — 1000 кВт и более. 
Имеет место фактор масштаба: отношение на-
ружной поверхности топки (пропорциональное 
квадрату длины) к объёму топки (пропорцио-
нальное кубу) становится более благоприятным. 
Кроме того, КПД у таких котлов вообще не рас-
сматривается в качестве важного фактора», — ре
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митивной сушилки будет различаться  
на порядок. 

Во-вторых, теплопотери: 
в процессе сжигания из древе-
сины выпаривают воду, водяные 
пары разогревают до 1000 °C 
в камере сгорания, затем ох-
лаждают в теплообменнике до 
120 °C и выбрасывают в атмос-
феру. Очевидно, что на каж-
дой стадии будут потери тепла. 
И чем выше влажность топлива, 
тем они больше. Соответственно, 
если сравнивать сжигание щепы 
влажностью 50% и 25%, то во 
втором случае количество воды, 
проходящей в виде балласта 
через котёл, и связанные с ней 
потери значительно меньше.

СУШИМ ПРАВИЛЬНО
Итак, возвращаемся к техно-

логии предварительной сушки 
сырья. Традиционно для этого 
используют сушильные бара-
баны, в которых влагу из мате-
риалов мелкой фракции удаля-
ют при помощи топочных газов 
или горячих воздушных пото-
ков. Непрерывное воздействие 
вращения, ворошения и горя-
чего воздуха позволяют быстро 
и равномерно испарить влагу 
из большого объёма сырья. Кон-
струкция проста и удобна в экс-
плуатации. Для контроля сушки 
нужен один оператор, который 
отслеживает баланс температу-
ры и объёма древесной фракции: 
при повышенной температуре 
подаётся большее количество 
щепы или снижается температу-
ра на входе; и наоборот, при тем-
пературе на выходе ниже сред-
него оператор повышает её на 
входе или снижает объём щепы.

К недостаткам барабанной су-
шилки можно отнести большие 
размеры, из-за которых её бы-
вает сложно встроить в общую 
цепь комплекса оборудования, 
а также высокую стоимость из-за 
металлоёмкости и сложности 
производства. 

влажного сырья. Какие же аргу-
менты приводят специалисты? 

Во-первых, стоимость: по их 
оценке, каждый квадратный сан-
тиметр предтопка стоит зна-
чительно больше равноцен-
ной площади по выпариванию 
воды в простой сушилке. И хотя 
площадь предтопка для вы-
паривания литра воды значи-
тельно меньше площади су-
шилки для того же количества 
жидкости, но стоимость площа-
ди предтопка и функционально 
соответствующей площади при-

подчёркивает генеральный ди-
ректор ООО «Светлобор»  
Олег Шаров.

Опираясь на опыт двухлетней 
эксплуатации котла, выполнен-
ного по классической схеме, ру-
ководитель компании пришёл 
к выводу, что сжигание влаж-
ной щепы (более 25-30%) непо-
средственно в котле — это тупи-
ковый путь. Также он ссылается 
на мнение австрийских произ-
водителей, которые в последние 
2-3 года заявляют об экономиче-
ской неэффективности сжигания 
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сушилка косвенного нагрева. 
При исходной влажности щепы 
в 30-35% в котёл поступит то-
пливо в 5-10% (на уровне пел-
лет), а при исходном показателе 
в 60% конечная влажность со-
ставит 30%. Котёл в обоих слу-
чаях сожжёт щепу с максималь-
ным КПД с той лишь разницей, 
что тепловой энергии в виде го-
рячей воды, выдаваемой внеш-
нему пользователю для котла, 
в первом случае будет больше. 
Произойдет саморегуляция ра-
боты комплекса по влажности 
исходного топлива.

По своим размерам пре-
сушилка сопоставима с раз-
мерами котла: например, габа-
риты пре-сушилки для котла 
мощностью 300 кВт составляют 
3500х2500х1700 мм. Над гори-
зонтальной перфорированной 

поверхностью установлены во-
дяные калориферы, питающи-
еся горячей водой от котла, под 
перфорированной поверхностью 
размещены вытяжные центро-
бежные вентиляторы. Горячий 
воздух от калориферов прохо-
дит через слой щепы и выбрасы-
вается наружу. Щепу передвига-
ет скребковый конвейер. Такая 
конструкция позволяет снизить 
количество образующейся пыли, 
поскольку поток воздуха про-
ходит через материал сверху 
и прижимает его к перфориро-
ванной поверхности. Нет необхо-
димости оснащать производство 
циклоном или мощными венти-
ляторами, а это означает эконо-
мию электроэнергии. К тому же 
щепу в такой установке невоз-
можно пересушить, и она не за-
горится ни при каких условиях. 

«Производственная культура 
котельной значительно выше, чем 
в цехе по производству пеллет. 
Это обогреваемое помещение, 
где недопустимы утечки дымо-
вых газов, запылённость и пери-
одические взрывы. Барабанные 
сушилки по этому критерию не 
проходят. Кроме того, оборудо-
вание вызывает вопросы с точки 
зрения пожарной безопасности. 
Использование дымовых газов 
температурой до 600 °C в каче-
стве теплоносителя требует ди-
намического контроля влажно-
сти щепы на входе и в процессе 
сушки. Таких надёжных средств 
автоматизации не существует, по-
этому регулярно происходят воз-
горания и даже взрывы», — при-
водит пример Олег Шаров.

Альтернативой барабан-
ной сушилке может стать пре-

БИОЭНЕРГЕТИКА

1 – склад щепы с рессорной мешалкой;
2 – скребковый конвейер;

3 – пре-сушилка;
4 – котёл «Светлобор ЭКО-300».
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ГЛУБОКАЯ ПЕРЕРАБОТКА ДРЕВЕСИНЫ: 
ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ  
В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ

Это уже третий за 2020 год 
проект компании «Доза-Гран» 
в данном регионе. Производ-
ство организовано на базе де-
ревоперерабатывающего заво-
да предпринимателя Владимира 
Самсонова. Жители Петровск-За-
байкальского района уже оце-
нили качество нового вида то-
плива. Выпускаемые на данном 
предприятии топливные гра-
нулы используют для отопле-
ния школ, больниц и других объ-
ектов социального назначения. 
Опыт такого взаимодействия ле-
созаготовительного предприятия 
и теплоснабжающей организации 
пока первый в крае. Механизм 
ещё предстоит отладить, но уже 
сегодня положительный эффект 
очевиден.

ОТ ИДЕИ ДО ВОПЛОЩЕНИЯ — 
МЕНЕЕ ГОДА
Владимир Самсонов занима-

ется деревопереработкой на 
протяжении 10 лет. В результа-
те основной деятельности на его 
предприятии образуется боль-
шое количество древесных от-
ходов, требующих утилизации. 
В Забайкальском крае в насто-
ящее время идёт активное вне-
дрение технологий безотходного 
производства в лесной отрасли. 
Поэтому предприниматель при-
нял решение использовать об-
разующиеся древесные отходы 
в качестве сырья для производ-
ства пеллет. После сбора пред-
ложений по организации гра-
нульного завода в качестве 
поставщика оборудования была 
выбрана компания «Доза-Гран».

Реализация проекта началась 
в мае 2020 года с совместного 

В Забайкальском крае благодаря национальным программам и со-
действию Министерства природных ресурсов полным ходом идёт 
внедрение технологии глубокой переработки древесины — произ-
водства топливных гранул. Благо сырья для такого вида деятельно-
сти здесь в избытке. В декабре 2020 года в Петровск-Забайкальском 
введён в эксплуатацию очередной завод по производству топливных 
гранул. В феврале 2021-го предприятие посетили министр природ-
ных ресурсов Забайкальского края Сергей Немков и председатель 
правительства Забайкальского края Андрей Гурулёв.
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ДЛЯ СПРАВКИ

Специалисты компании «Доза-Гран» разработали типовые проекты 
биотопливных заводов, которые представляют собой готовые реше-
ния для деревообрабатывающих компаний. Каждый проект включа-
ет в себя бизнес-план и проектно-конструкторскую документацию. 

603024, Россия, г. Нижний Новгород, 
пер. Бойновский, д. 19
Тел.: 8 800 200 24 66, +7 831 218 65 00
office@dozagran.com
www.dozagran.com

Текст: Александр Сергеев, заслуженный машиностроитель РФ, кандидат технических наук

https://www.dozagran.com
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формирования технического зада-
ния специалистами заказчика и по-
ставщика. На основании этого ТЗ 
в проектно-конструкторском бюро 
«Доза-Гран» разработали инди-
видуальный проект. В это время 
заказчик проработал вопрос 
сбыта готовой продукции и вы-
яснил, что топливные гранулы —  
очень востребованный в регионе 
продукт.

Заключив договор с тепло-
снабжающей компанией на по-
ставку пеллет, Самсонов решил 
увеличить производительность 
завода. В проект внесли измене-
ния. Согласование проектной до-
кументации заняло два месяца. 
За это время заказчик самосто-
ятельно подготовил имеющееся 
здание и площадку под монтаж 
технологического оборудования 
по проекту «Доза-Гран».

На доставку и установку всего 
оборудования ушло около четы-
рёх месяцев. Монтаж и электро-
монтаж биотопливного завода 

выполнили специалисты «Доза-
Гран». Пробные пуски провели 
в октябре 2020 года. А весь сле-
дующий месяц заняли пуско-на-
ладочные работы и обучение 
персонала. 

СОСТАВ ЗАВОДА
Биотопливный комплекс состо-

ит их следующих функциональ-
ных зон:

— зона приёмки сырьевых ком-
понентов;

— производственная зона;
— зона хранения готовой про-

дукции;
— вспомогательные и сопут-

ствующие здания и сооружения.

Зонирование проведено по 
проекту «Доза-Гран» с учётом 
всех норм технологического про-
ектирования и организации дви-
жения автотранспорта, а также 
технического регламента о тре-
бованиях пожарной безопасно-
сти и правил промышленной без-
опасности.

Технологические процессы 
включают следующие этапы:

• измельчение кусковых древес-
ных отходов;

• создание агента сушки (щепа);
• сушка сырья;
• гранулирование;
• охлаждение;
• фасовка (биг-бэг).
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ДЛЯ СПРАВКИ

Внедрение технологических решений глубокой переработки дре-
весных отходов и древесины от компании «Доза-Гран» позволяет 
деревоперерабатывающим предприятиям перейти на безотход-
ное производство, а также получить значительный дополнитель-
ный доход от реализации топливных гранул.

«Для нас работа в области об-
ращения отходов производства и 
потребления является приоритет-
ной. Одна из главных целей, ко-
торые перед собой ставит наше 
ведомство, — создание на терри-
тории края необходимой инфра-
структуры по обращению с отхо-
дами, чтобы их не размещали на 
свалках и других территориях, не 
предназначенных для этих целей, 
а максимально вовлекали в хо-
зяйственный оборот. Реализация 
проекта носит в том числе и при-
родоохранный характер, потому 
что пеллеты являются экологиче-
ски безопасным видом топлива. 
Их использование в домохозяй-
ствах, на производствах суще-
ственно сокращает вредные вы-
бросы в атмосферу».

Тамара Микаелян, 
начальник отдела по обращению 

с ТКО министерства природных 
ресурсов Забайкальского края: 

«Оборудование мы приобрели 
в «Доза-Гран». Специалисты ком-
пании помогли нам его установить, 
провести пуско-наладочные ра-
боты и запустить производство. На 
сегодняшний день организова-
но 12 рабочих мест. Мы пока толь-
ко запустили производство, по-
этому если говорить об объёмах, 

то цифры следующие: в час пере-
рабатываем 6-7 кубов опилок — 
грубо говоря, это один КАМАЗ или 
самосвал. На выходе получаем 
8 тонн пеллет за смену.

Мы очень довольны работой 
специалистов компании «Доза-
Гран». Особенно хочется отметить 
оперативность, с которой они по 
нашей просьбе нарастили произ-
водственную мощность оборудо-
вания, заменив основные узлы.

Проект не капиталоёмкий 
и должен окупиться за пару лет. 
Вложения составили всего 30 
млн рублей. Также Фонд разви-
тия промышленности Забайкаль-
ского края помог нам в получении 
льготного кредита для приобрете-
ния оборудования. А сам платёж 
рассчитан по пикам востребован-
ности конечного продукта. То есть 
зимой, когда пеллеты активно ре-
ализуются, кредитная нагрузка 
выше, летом платить нужно будет 
только проценты». 

Владимир Самсонов, 
индивидуальный предприниматель
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ПРОИЗВОДСТВО ДРЕВЕСНОГО УГЛЯ 
КАК БИЗНЕС: ЕСТЬ ЛИ ПОТЕНЦИАЛ?

USD/т на условия CFR/CIF Но-
вороссийск, Санкт-Петербург) 
по сравнению с экспортируемы-
ми из России древесными угля-
ми. Объём ввоза в РФ древес-
ных углей для приготовления 
пищи крайне мал, в основном это 
специализированные поставки 
в рестораны Калининградской 
области и другие изолирован-
ные районы, где есть спрос.

Если исключить из статисти-
ки импортную составляющую, 
то падение российского рынка 
древесных углей станет ещё 
более очевидным на фоне роста 
экспорта. Большую часть про-
изводимых в России древес-
ных углей продают за грани-
цу. В 2019 и 2020 годах объём 
их общего экспорта практи- 
чески сравнялся с объёмом про-
изводства.

ют. Несмотря на девальвацию 
рубля, которая по некоторым 
направлениям лесопромыш-
ленного комплекса привела к 
взрывному росту производства, 
древесно-угольная отрасль не 
показывает положительной ди-
намики. Скорее, наоборот — 
устойчивый тренд на падение.

Наблюдается рост экспор-
та древесных углей всех видов 
на фоне сокращения внутренне-
го потребления и одновременно 
рост импорта древесных углей в 
РФ, в основном представленных 
специализированными углями.  
Наибольший объём импорта при-
ходится на продукцию из Индо-
незии и Таиланда в виде углей 
для кальяна (~70%), изготов-
ленных из скорлупы кокосово-
го ореха. Данная продукция до-
вольна дорогая (~400–800 

Также можно услышать дово-
ды в пользу торрефицированных 
древесных топливных гранул — 
их часто приводят в пример как 
перспективное экологичное «то-
пливо будущего» и искусственно 
притягивают в эту же категорию 
древесный уголь. 

О его перспективности свиде-
тельствуют и планы по масштаб-
ным закупкам этого продукта, 
которые периодически озвучи-
вают крупные металлургические 
предприятия. Аргументов очень 
много, но какова действитель-
ность?

РОССИЙСКИЙ 
РЫНОК ВОШЁЛ 
В ПИКЕ
Цифровые показатели про-

изводства и продаж древесно-
го угля в России не впечатля-

Текст: Национальное Лесное Агентство Развития и Инвестиций

Производство древесного угля как вариант успешного бизнеса постоянно находится в фокусе внимания 
лесопромышленников. Если вы планируете развивать это направление, то можете услышать много объективных 
(или кажущихся таковыми) аргументов «за», с которыми сложно спорить. Безусловно, для производства 
древесного угля используют невостребованную дровяную древесину или древесные отходы, которых в избытке 
в любом российском регионе, и проблема их утилизации стоит крайне остро. Верно и то, что технология не 
требует больших энергозатрат, поскольку построена на самоподдерживающемся процессе пиролиза.
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Несмотря на то, что крупные 
компании периодически озвучи-
вают планы о возможном вовле-
чении древесного угля в метал-
лургическую промышленность, 
всё это остается на уровне за-
явлений, и никакие фактиче-
ские шаги не предпринимаются. 
В основном эту тему муссируют 
производители технологиче-
ского оборудования для углеж-
жения с целью его продвижения 
на рынке и создания видимости 
спроса в перспективе.

УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ 
ВНУТРЕННЕГО РЫНКА
Российский рынок практи-

чески полностью представ-
лен малым и средним бизне-
сом, который ориентирован на 
продажу древесных углей для 
приготовления пищи — это по-
зволяет получить максимальную 
цену при текущей технологии 
производства. Однако данный 
сегмент рынка (уголь для шаш-
лыков, барбекю и пр.) характе-
ризуется ярко выраженной се-

зонностью и ограниченностью, 
что не позволяет строить устой-
чивый бизнес. 

Приготовление пищи на дре-
весных углях в России развито 
слабо в силу культурных особен-
ностей местной кухни и клима-
тических условий. В связи с этим 
ёмкость российского рынка не-
значительна, и потенциал его 
развития ограничен. Высоким 
уровнем потребления древесных 
углей характеризуются рынки 
Восточной Азии (Китай, Южная 
Корея и Япония), где местная 
кухня сильно зависит от этой 
продукции.

В России наблюдается тенден-
ция развития производств то-
пливных брикетов, как по тех-
нологии агломерирования 
древесно-угольной пыли со свя-
зующими добавками, так и в виде 
карбонизации уже агломериро-
ванных брикетов (в том числе типа 
PINI COAL). Несмотря на объек-
тивные преимущества, оба эти 
направления плохо усваиваются 
российским рынком в силу тех же 

причин, о которых мы упомянули 
ранее. Это не позволяет прода-
вать древесно-угольные брикеты 
по более высокой цене, чем обыч-
ный древесный угль. Возмож-
но, сегмент карбонизированных 
брикетов в России и получит раз-
витие, но прогнозировать темпы 
этого процесса нельзя.

Динамика производства дре-
весных углей промышленного 
назначения в нашей стране де-
монстрирует тенденцию к сни-
жению. Их сегмент на внутрен-
нем рынке невелик, поэтому 
проще импортировать древес-
ный уголь, чем наладить его вы-
пуск в России. Основную часть 
импортируемых древесных 
углей изготавливают из видов 
древесины, не распространён-
ных в России, а значит, импор-
тозамещение в этой области не-
возможно.

Все перечисленные рыночные 
особенности указывают россий-
ским углежогам единственное 
направление сбыта продукции — 
экспорт.

РЫНОК

Динамика производства, экспора, импорта и потребления древесного угля в РФ за период 2010 - 2020 гг.

Национальное Лесное Агентство Развития и Инвестиций 
www.nlari.com
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в европейском направлении не-
значительны, если рассматривать 
их по каждой стране отдельно, 
в то время как поставки в север-
ные регионы Китая существенны.

При прогнозировании рынка 
сбыта древесных углей необ-
ходимо детально анализиро-
вать объёмы продаж готовой 
продукции. Европейский рынок 
древесного угля для приготов-
ления пищи довольно мал, из-
менчив и характеризуется теми 
же культурными особенностя-
ми, что и российский рынок. Оте- 
чественные производители не 
могут предложить европейским 
и североамериканским потреби-
телям наиболее дорогие виды 
древесных углей, используемых 
для приготовления пищи, где це-
нится продукция из твердоли-

КУДА ВЕЗУТ 
ДРЕВЕСНЫЙ УГОЛЬ?
Ключевым направлением экс-

порта древесного угля являют-
ся страны ЕС, а основной канал 
для сбыта древесно-угольных 
брикетов — Китай. Цена продук-
ции зависит от категории каче-
ства, фракции, древесной поро-
ды и других параметров. 

На графике представлены 
цены на древесный уголь для 
пищевых целей, который экс-
портировали из РФ в 2020 году. 
Как видно, минимальные цены 
зафиксированы при экспорте 
в Китай, а максимальные — при 
вывозе в страны ЕС. Указанные 
цены создают своего рода ло-
вушку для потенциального инве-
стора в производство древесно-
го угля, так как объёмы экспорта 

ДЛЯ СПРАВКИ

Российский рынок древесных 
биоуглей практически пол-
ностью представлен малым 
и средним бизнесом, который 
ориентирован на сегмент при-
готовления пищи.

РЫНОК

Интервалы индикативных экспортных цен на кусковой пакетированный 
древесный уголь для пищевых целей при экспорте из РФ в 2020 году

EUR/тонна

Национальное Лесное Агентство Развития и Инвестиций 
www.nlari.com

330

270

200

160

230

325

310

378

372

534

327

125

70

100

411

422

330

570

375

486

490

629

526

671

426

135

75

115

0 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400

DAP Латвия

FCA Новгородская область (Латвия)

FCA Псковская область (Латвия)

DAP Литва

FCA Нижегородская область (Литва)

DAP Польша

DAP Финляндия

FCA Ленинградская область (Франция)

FCA Псковская область (Франция)

DAP Швеция

FCA Новгородская область (Эстония)

DAP (Китай, Маньчжурия)

FCA Красноярский край (Китай)

FCA Забайкальский край (Китай)



«Лесной комплекс» N°2 (48) март-апрель 2021 г.www.леснойкомплекс.рф 97

РЫНОК

ственных и ценных пород. В Рос-
сии угли производят в основном 
из древесины лиственных пород, 
поэтому они относятся преиму-
щественно к наиболее дешёвым 
сегментам рынка.

Высокие экспортные цены на-
блюдаются на активированные 
угли типа БАУ-А по ГОСТ 6217-74, 
угли для почвенного субстрата, 
косметических целей, некоторые 
карбюризаторы и абсорберы. 
Однако их экспортный потенци-
ал довольно ограничен неболь-
шой ёмкостью целевых рынков 
или проблемами с входом на них.

А КАК ОБСТОЯТ ДЕЛА В МИРЕ?
Общий объём производства и 

потребления древесного угля на 
международном рынке медлен-
но растёт и приближается к 54 
млн тонн в год. За период с 2010 

по 2020 гг. мировой объём про-
изводства всех видов древес-
ных углей вырос на 15,8%, что 
в общем нельзя назвать впечат-
ляющим результатом. По срав-
нению с ростом производства 
и потребления других видов ле-
сопродукции за последние 10 лет 
древесные угли можно назвать 
аутсайдерами, а их рынок — стаг-
нирующим.

Основным мировым произво-
дителем древесных углей оста-
ётся Бразилия (12% мирово-
го объёма), которая сохраняет 
за собой лидерство не одно де-
сятилетие. Основу древесно-
угольной промышленности этой 
страны составляет экспорт про-
дукции в США и другие страны, 
а также потребление на мест-
ных металлургических произ-
водствах. Технологически бра-

зильское углежжение развито 
слабо и ограничивается исполь-
зованием самодельных углевы-
жигательных печей. В некоторых 
штатах население поголовно за-
нято углежжением, что обуслов-
лено наличием большого количе-
ства быстрорастущей биомассы 
и технологической простотой  
процесса. 

Продукцию бразильских 
крестьян перекупщики экс-
портируют в США, где её ак-
тивно используют на метал-
лургических предприятиях. 
Применение современных тех-
нологий углежжения с исполь-
зованием специализированно-
го оборудования, скорее всего, 
не найдёт в Бразилии широкого 
применения и будет экономиче-
ски проигрывать существующему 
кустарному производству. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ 
ИНВЕСТИРОВАНИЯ
Рынок древесных углей до-

вольно сложен. Области их при-
менения охватывают самые 
разные сферы: металлургию, 
приготовление пищи, изготовле-
ние красящих веществ и абсор-
беров различного типа и дру-
гие сегменты рынка. Каждый из 
них крайне специфицирован. От-
личаются технические требова-
ния к продукту и, соответствен-
но, технологии производства. 
Большое разнообразие древес-
ных углей и продуктов на их ос-
нове повышает вероятность до-
пустить ошибку при построении 
бизнес-модели производства по 
углежжению. Некоторые сегмен-
ты рынка древесного угля ха-
рактеризуются высокими цена-
ми, но крайне низкими объёмами 
потребления. Кроме того, вход 
туда может быть закрыт или огра- 
ничен. 

Основной проблемой бизне-
са по производству древесно-

Объёмы выпускаемого в этой 
стране древесного угля на про-
тяжении последних 10 лет нахо-
дятся на уровне 5–7,2 млн тонн/
год и характеризуются неустой-
чивыми показателями — рост 
производства быстро сменяет 
падение (вслед за трендами ме-
таллургического сектора).

Другими крупными произво-
дителями древесного угля вы-
ступают Нигерия (9%), Эфи-
опия (9%), Индия (5%), Конго 
(5%), Танзания (4%), Гана (4%), 
Китай (3%), Таиланд (3%) и Еги-
пет (3%). На долю этих 10 стран 
приходится 56% всего объёма 
производства древесных углей  
в мире.

Как видно, основными про-
изводителями являются разви-
вающиеся страны, среди кото-
рых много бедных территорий 
с большим населением и избы-
точными лесорастительными 
ресурсами. Большую часть дре-
весных углей изготавливают ку-
старными методами. 

РЫНОК

ДЛЯ СПРАВКИ

Рост объёмов производства 
древесных углей в мире за 
последнее десятилетие обу-
словлен ростом популярности 
углежжения в бедных странах 
с параллельным увеличением 
численности населения в них.

Динамика объёма мирового производства древесного угля

Национальное Лесное Агентство Развития и Инвестиций 
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Стоимость его составляет до 
866 йен/кг, или 621 руб./кг. Цена 
на карбонизированные дре-
весные брикеты варьируется от 
328 до 363 йен/кг, или 235,40–
260,51 руб./кг. Это самая высо-
кая стоимость карбонизирован-
ных древесных брикетов на всех 
рынках. Однако доступ на япон-
ский рынок ограничен для рос-
сийских поставщиков высокими 
барьерами, многие из которых 
не устранимы на законодатель-
ном уровне.

По оценкам аналитиков На-
ционального Лесного Агентства 
Развития и Инвестиций, сложив-
шаяся ситуация на российском 
рынке всех видов древесного 
угля является во многом законо-
мерной. Экспорт ограничен ма-
лыми объёмами потребления на 
внешних рынках или сложностя-
ми с входом на них. В то же время 
наиболее массово на них пред-
ставлены развивающиеся стра-
ны, где себестоимость древес-
ного угля минимальна. В такой 
ситуации ожидать существен-
ного роста производства в Рос-
сии без внутреннего спроса со 
стороны крупных потребителей, 
и прежде всего металлургиче-
ской промышленности, нецеле-
сообразно.

привести бинчотан (bincho-tan), 
или белый уголь, который вы-
соко ценят в Японии. В качестве 
сырья для его получения исполь-
зуют некоторые разновидности 
дуба, в основном убамэ. Белым 
уголь получается из-за того, что 
после извлечения из печи раска-
лённые докрасна ветки быстро 
гасят, покрывая смесью сухой 
земли, песка и пепла. Считает-
ся, что при сгорании белый уголь 
придаёт блюдам особый аромат.

го угля является неправильная 
оценка рынка, которая носит 
критический характер. Часто по-
тенциальный инвестор опре-
деляет будущую цену продажи 
продукции на основе того цен-
ника, который видит в супермар-
кете или в магазине, однако ре-
альная оптовая цена продажи 
будет существенно ниже. Также 
нерационально ориентировать-
ся на дорогие образцы продук-
ции. В качестве примера можно 

РЫНОК

Структура рынка по производству древесных углей в 2020 году, в %
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«ЛЕСНАЯ СТРАЖА»: КТО ОХРАНЯЕТ ЛЕСА 
РОССИИ, И ПОЧЕМУ ЛЕСНИЧИХ ТАК МАЛО?

подчеркнул значимость этой 
профессии: «Лесной инспектор —  
один из важнейших специали-
стов в лесном хозяйстве, кото-
рый следит за порядком в лесу». 
Но это в теории. А что на прак-
тике?

«Новая Стратегия представля-
ет собой очередную фантасти-
ческую «показуху» и на практи-
ке, скорее, натворит новых бед, 
чем приведёт к какому-нибудь 
позитивному развитию. Ни о 
каком возврате к советской мо-
дели охраны лесов речь не идёт: 
на начало нулевых в стране было  
100 000 человек, чьи долж-
ностные обязанности были свя-

ТЕОРИЯ И РЕАЛЬНОСТЬ
Понятие «лесной инспектор» 

отнюдь не новое — оно появи-
лось взамен термина «лесничий» 
в 2007 году, когда вступил в силу 
новый Лесной кодекс РФ. Сей-
час штат этих специалистов на-
считывает около 23 700 человек. 
По традиции их принято назы-
вать хозяевами леса, что в целом 
соответствует функционалу — на 
лесных инспекторов возложены 
важнейшие задачи лесоуправле-
ния и контроля лесных ресурсов. 
Руководитель Рослесхоза Сергей 
Аноприенко, награждая победи-
теля всероссийского професси-
онального конкурса 2020 года, 

Одно из них предусматривает 
преобразование Федерально-
го агентства лесного хозяйства 
в специальную службу и прове-
дение в 2021 году эксперимен-
та по передаче ему отдельных 
полномочий по лесному надзо-
ру в нескольких регионах. По его 
результатам будет выполнено 
окончательное распределение 
функций между новой службой 
и региональными министерства-
ми. В качестве пилотных выбра-
ны территории с самыми вы-
сокими объёмами нелегальной 
рубки: Архангельская и Иркут-
ская области, Забайкалье, Крас-
ноярский и Хабаровский края.

Текст: Мария Кармакова

Поручения, выданные президентом страны после совещания по вопросам развития лесной отрасли в 
сентябре прошлого года, оказались подобны камню, брошенному в мутный водоём. Есть опасения, что 
вызванные им лёгкие волны превратятся в цунами, которое захлестнёт и без того захлёбывающийся в 
проблемах российский ЛПК. По крайней мере, такой эффект, по оценке некоторых экспертов, может вызвать 
принятая в начале этого года Стратегия развития лесного комплекса РФ. Так ли это, покажет время. А пока 
чиновники озадачены исполнением тех самых поручений, для реализации которых сроки были поставлены, 
скажем прямо, не совсем реальные.

ЗАЩИТА ЛЕСА
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заны с охраной лесов. Сейчас 
численность инспекторов не-
многим больше 20 000, но в лесу 
они бывают гораздо реже, чем в 
прежние времена, — необходи-
мо готовить отчёты, в том числе 
в электронном виде.

Эти люди завалены рутин-
ной работой за очень маленькие 
деньги, 75% времени тратят на 
различные отчёты. Это либо те, 
кто досиживает до пенсии, либо 
выпускники профильных вузов, 
которым нужен хоть какой-то 
опыт работы. Многие настоящие 
фанаты леса, которые поддер-
живали лесные хозяйства, из-за 
этой бумажной волокиты уволи-
лись», — так характеризует ситу-
ацию руководитель лесного от-
дела «Гринписа» России Алексей 
Ярошенко.

ЧТО ГОВОРИТ СТАТИСТИКА
В мае прошлого года Коми-

тет Совета Федерации по аграр-
но-продовольственной поли-
тике и природопользованию 
представил аналитический ма-

териал, который демонстриру-
ет динамику численности лесных 
инспекторов в каждом регионе с 
начала 2020 года. Впрочем, о ди-
намике как таковой говорить не 
приходится — количество спе-
циалистов колеблется от меся-
ца к месяцу весьма незначитель-
но. Чем действительно интересен 
этот документ — он наглядно ил-
люстрирует дефицит специали-
стов лесной охраны как в целом 
по стране, так и в отдельных тер-
риториях. Причём острее всего 
нехватка ощущается в лесных 
регионах — там, где инспекторы 
нужны больше всего.

Например, в Брянской области 
штат насчитывает всего 212 чело-
век, тогда как нормативная чис-
ленность — 1209. То есть процент 
от нормы составляет всего 17,5. 
Чуть выше показатель в Киров-
ской области — 18,3%. Здесь тру-
дятся 447 лесных инспекторов,  
а должно быть 2436. В Республи-
ке Алтай процент от нормы 21,8 — 
вместо 723 специалистов охрану 
лесов обеспечивают 158 человек. 

«Требуются государственные 
инспекторы по охране леса» — 
такое объявление опубликова-
но на сайте КГКУ «Лесная охра-
на» Красноярского края. Висит 
оно там с мая 2020 года, когда в 
регионе начали расширять штат 
лесной охраны. На работу в над-
зорные патрули приняли сразу 
100 человек. Но кардинально 
это проблему не решило — до 
норматива нужно набрать ещё 
373 сотрудника. Лесных инспек-
торов не хватает практически во 
всех районах края. При этом по-
казатели Новосибирской и Ке-
меровской областей превыша-
ют 100%, в Ставропольском крае 
и Липецкой области составляют 
более 300%. 

В целом же штатная числен-
ность защитников леса — 59% от 
нормативной. Государство ста-
вит задачу обеспечить этот по-
казатель до 100% — леса России 
должны охранять 40 217 инспек-
торов. Но действительно ли нам 
нужно такое количество «лесных 
стражей»?

ЗАЩИТА ЛЕСА
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Минприроды. А таких лесов у нас 
около 250 млн га», — считает Ни-
колай Шматков.

По мнению эксперта, решить 
проблему можно другим спосо-
бом — переориентировав имею-
щиеся кадры на дистанционную 
работу. А вот где действитель-
но необходимы инспекторы, так 
это в лесах Центральной России. 
Физическое патрулирование 
здесь вполне целесообразно, 
поскольку плотность населе-
ния высокая, дорог много, а леса 
имеют рекреационное значение, 
поэтому их особенно важно за-
щитить от целенаправленной 
вырубки, случайных поджогов и 
других антропогенных воздей-
ствий. 

Своим взглядом на эту пробле-
му, перекликающимся с мнением 
представителя WWF, поделился 
депутат Госдумы от Бурятии Ни-
колай Будуев. 

«Вопрос не только в том, на-
сколько увеличить количество 
лесников. Главное — повысить 
качество работы. Сейчас многие 
технологии позволяют облегчить 
труд лесника. Где-то можно но-
гами не ходить, а дрон запустить. 
Все эти разработки уже есть в те-
ории и переходят в практику», — 
подчеркнул депутат в утреннем 
эфире телеканала «Россия-1».

ЛЮДИ ИЛИ ДРОНЫ?
Методику, по которой был рас-

считан норматив численности 
лесных инспекторов, и возмож-
ности регионов по его выполне-
нию подверг сомнению директор 
лесной программы Всемирного 
фонда дикой природы в России 
Николай Шматков. По его мне-
нию, сама идея увеличения чис-
ленности лесных инспекторов 
полезна, но очень важно пра-
вильно её воплотить. 

В качестве примера он при-
вёл Бурятию, которая числится 
в отстающих: надзор в лесах ре-
спублики осуществляют всего 
370 специалистов, а предпола-
гается, что их должно быть 2785. 
13,3% — самый низкий показа-
тель среди всех регионов. На то, 
чтобы обеспечить требуемое ко-
личество специалистов, регио-
нальным структурам придётся 
потратить немало сил и финансо-
вых средств. Но нужны ли эти две 
с лишним тысячи инспекторов в 
Бурятии?

«В малодоступных малона-
рушенных, девственных лесах 
не нужно проводить учёт дере-
вьев, там не нужны сотрудники 
лесной охраны. Главное — не ме-
шать естественным процессам. 
Эти леса растут тысячелетиями 
и процветали без Рослесхоза и 

РЫНОК

Он также заявил, что сотрудни-
кам лесной отрасли необходимо 
повышать зарплату — в некоторых 
регионах РФ она составляет мень-
ше 25 000 рублей. И напомнил о 
важности создания семейных тру-
довых династий, которые обеспе-
чивают передачу опыта от поко-
ления к поколению, а мотивацией 
для эффективной работы стано-
вится не только финансовая со-
ставляющая, но и ответственность 
за фамилию.

Не обошлось и без обсужде-
ния традиционной кадровой про-
блемы: стать лесным инспектором 
может только человек с профиль-
ным образованием. Но если в со-
ветское время кадры для лесного 
хозяйства готовили 35 вузов, из ко-
торых 11 были профильными, то се-
годня их осталось всего 3. Ежегод-
но они выпускают 1500 студентов 
для всех секторов лесной отрасли 
страны. Сколько из них захотят ох-
ранять леса от чёрных лесорубов, 
браконьеров и поджигателей за 
зарплату ниже средней по России?

ВСЁ УПИРАЕТСЯ В ДЕНЬГИ
«Чтобы довести количество лес-

ных инспекторов до норматива, 
нужно финансирование. В 2020 
году на увеличение штата лесных 
инспекторов было выделено 405 
млн рублей, что позволило отрас-

ЗАЩИТА ЛЕСА
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РЫНОК

ли принять 630 человек», — про-
комментировал ситуацию глава 
Рослесхоза Сергей Аноприенко.

Однако практика показыва-
ет, что даже наличие денежных 
средств не всегда помогает до-
биваться конечной цели. В 2019 
году комитет Госдумы по эколо-
гии и охране окружающей среды 
отметил, что годом ранее Рослес-
хозу был выделен 1 млрд рублей 
для повышения численности лес-
ных инспекторов на 1900 человек. 
Фактически же на эту должность 
было трудоустроено 855 специа-
листов.

И всё же без увеличения финан-
сирования не обойтись. Это мнение 
не только руководителей отрас-
левых госструктур, но и промыш-
ленников и представителей обще-
ственных организаций. Алексей 
Ярошенко в коментарии для «Не-
зависимой газеты» напомнил, что 

при старой модели лесники факти-
чески совмещали функции сторо-
жей и лесных рабочих. Основную 
часть средств лесхозы получали за 
счёт доходов от лесохозяйствен-
ной деятельности. Сегодня же лес 
охраняют чиновники — работни-
ки органов управления лесами или 
подведомственных им учрежде-
ний. А значит, все затраты, связан-
ные с их работой и содержанием, 
заложены в бюджет.

«По нашим оценкам, чтобы обе-
спечить минимально необходимое 
исполнение переданных регио-
нам лесных полномочий, включая 
охрану лесов, суммарный размер 
лесных субвенций из федерально-
го бюджета должен составлять не 
менее 100 млрд рублей в год. Од-
нако в 2021 году на эти цели вы-
делено 24,9 млрд рублей. Ещё 8,6 
млрд регионы должны получить 
на лес в рамках нацпроекта «Эко-

логия». То есть для исполнения пе-
реданных регионам лесных полно-
мочий, включая лесную охрану, не 
хватает примерно 80 млрд рублей. 
И это только для минимально при-
емлемого уровня. 

Значимого увеличения финан-
сирования переданных субъектам 
РФ лесных полномочий в ближай-
шие три года не планируется. Зна-
чит, и улучшать охрану лесов будет 
в целом не на что. От того, что над 
этой системой появится некото-
рый федеральный лесной надзор, 
что-то, может быть, и изменится, 
но вряд ли существенно. Саму ох-
рану лесов — патрулирование — в 
любом случае пока оставят регио-
нам. Федеральный центр возвра-
щать эту головную боль себе не 
хочет. Да и регионы, думаю, тоже 
отдали бы её с удовольствием», —  
подводит итог представитель 
«Гринписа».

ЗАЩИТА ЛЕСА
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