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Компенсационное лесовосстановление: новые условия

12 мая 2021 года в Госдуме состоялось первое чтение очередного проекта поправок в Лесной кодекс РФ. Изменения предполагают,
что лесопользователей обяжут выполнять требования компенсационного восстановления лесных
насаждений в срок до трёх лет. Депутаты Госдумы одобрили проект
в первом чтении.

Действующие в настоящее время
нормы устанавливают за компаниями-лесопользователями обязанность в течение 12 месяцев произвести лесопосадки на выбранном
из реестра земельном участке. Увеличение этого срока до трёх лет
даст предпринимателям возможность повысить эффективность лесовосстановительных мероприятий.

Они также смогут воспользоваться
услугами специалистов и сотрудников лесничеств для обеспечения агротехнического ухода за посаженными молодняками.
Кроме того, документ предусматривает введение такого вида
лесопользования, как организация и эксплуатация лесопитомников. Выращивать сеянцы и саженцы
различных лесообразующих культур можно будет лишь на отведённом для этой цели земельном участке. Ряд госорганизаций и некоторые
муниципальные ведомства получат
возможность оформить эту землю
в постоянное пользование, иные
лица смогут заключить договоры
аренды.
Реализация программы по экологическому развитию потребует вложения больших средств —
свыше 125 млрд рублей.

Рекордный рост цен на пиломатериалы
С конца 2020 года эксперты наблюдают значительный и быстрый
рост цен на пиломатериалы как
общемировой тренд. Madison’s
Lumber Reporter отмечает, что цены
на еловые, сосновые и пихтовые
пиломатериалы из западных районов Северной Америки в последнюю неделю апреля 2021 года
были на 342% выше, чем год назад.
«Цены на жильё в США выросли на 12% по сравнению с прошлым годом. И поскольку покупка деревянных домов, а значит, и
их строительство продолжаются,
нет никаких причин для снижения
цен на пиломатериалы. А так как
сезон строительства только начался, чрезвычайно оживлённая строительная деятельность заставляла
клиентов покупать любую древесину, какую они могли, по любой
цене», — поясняет зарубежное интернет-издание.

Также в числе факторов роста
эксперты называют отложенный
спрос на новое жилье, новые меры
господдержки для ИЖС и снижение банковских ставок по таким
программам.
Как сообщает информационноаналитическое агентство «Восток России», рекорды показывают рынки пиломатериалов не
только в США, но и в Китае и Европе. По данным аналитиков, предложения на рынке ощутимо сократились после того, как Канада
стала сокращать объёмы вырубки.
За последние 10 лет в стране прекратили работу около 40 перерабатывающих предприятий. Это
снизило экспорт леса из Канады
в США.
«США не являются для российских производителей целевым
рынком, однако они выступают
катализатором для формирова-
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ния цен. В частности, снизились
поставки леса из Европы в Китай.
По словам экспертов, сейчас
рынок Азии «оголился». По примерным подсчётам, стоимость
самой низкосортной древесины
составила около 450 долларов
за кубометр. Это в 1,6 раза больше чем год назад», — поясняет
«Восток России».
В России наблюдается та же
тенденция. Таможенная статистика пока доступна только за март
2021 года, но уже в этом месяце
специалисты Федеральной таможенной службы зафиксировали резкий рост экспортных цен
на российские пиломатериалы
(код ТН ВЭД 4407). В данной ситуации особенно спорной выглядит перспектива создания в РФ
государственной компании с исключительным правом на экспорт
леса.

www.леснойкомплекс.рф

НОВОСТИ

В России могут запретить экспорт древесных плит

мость возросла почти на 40%, что
негативно повлияло на мебельное
производство в стране. Несмотря
на высокий спрос на мебельные
изделия со стороны населения,
предприятия не смогли оперативно нарастить производственные
мощности и даже были вынуждены их отчасти сократить из-за дефицита плит на рынке. Выросла

и стоимость конечного продукта, что,
разумеется, не сыграло на руку ни
бизнесу, ни потребителям.
Отметим также, что ранее представители мебельной индустрии в РФ
выступили с просьбой об ужесточении контроля за сырьём. В частности,
они предлагали включить древесно-стружечные плиты и берёзовый
шпон в систему ЛесЕГАИС.

реклама

Ранее Министерство промышленности и торговли России рассматривало возможность введения ограничения экспорта плит
ДСП. Теперь же ведомство настаивает на вполне реальном запрете вывоза за рубеж этой продукции на срок до полугода: с 1 июля
по 31 декабря 2021 года. Древесно-стружечные плиты, согласно опубликованному на портале
нормативно-правовых актов законопроекту, относятся к стратегически важным для внутреннего
рынка страны товарам.
Предложение
министерства
некоторым представителям отраслевого сообщества кажется
вполне закономерным. К концу
прошлого года запасы плит ДСП
в России достигли минимальных
значений, в результате их стои-
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СФО лидирует по количеству нелегальных вырубок

Лидирующая позиция в каком
бы то ни было антирейтинге не
самый лучший способ выделиться. Однако факты говорят сами
за себя: дистанционное зондирование земли показало, что самое
большое количество противозаконных лесозаготовок с начала года пришлось на долю сибирских регионов. Первое место
удерживает Красноярский край:
в среднем на 1 млн га чёрные лесорубы спилили 1405 кубометров

древесины. Ущерб оценивают
в 75 млн рублей.
В Иркутской области средний
объём нелегальных лесозаготовок
по оценке экспертов Рослесинфорга составил 1229 кубометров на
1 млн га леса. А в Бурятии этот показатель насчитывает 960 кубометров древесины на 1 млн га, что
больше прошлогоднего показателя в три раза.
Всего же, по данным Рослесинфорга, с января по март текуще-

го года в восьми из 15 регионов
России выявлено 49 случаев незаконных рубок объёмом более
50 000 кубометров на территории 59,1 млн га. 75% от этого объёма пришлось на Сибирь, 9% и 7% —
на Дальневосточный и Северо-Западный федеральные округа соответственно.
В первые три месяца текущего года при помощи космической
съёмки было установлено 49 фактов незаконных вырубок, суммарный ущерб от которых составил
около 437 млн рублей. В среднем
на 1 млн га территорий лесничеств,
согласно данным Рослесинфорга,
незаконным образом было заготовлено 872 кубометра леса. Стоит,
однако, отметить, что в сравнении
с аналогичным периодом 2020
года этот показатель уменьшился
на четверть.

Для улучшения экологии в Японии хотят вырубить леса

«Вырубка лесов» и «улучшение
экологии» — понятия, казалось бы,
взаимоисключающие. Однако недавно на выставке в Токио был
представлен ряд продуктов из древесины, которые, по идее авторов,
должны прийти на смену неэкологичным пластиковым аналогам.
Разработки выполнены в целях исполнения поручения правительства
Японии о достижении нулевых выбросов CO2 к 2050 году.
Среди предметов, вызвавших
особый интерес у посетителей мероприятия, стоит отметить маски

для лица, изготовленные из кедровых волокон, и безопасные для экологии древесные соломинки для
питья.
Разработчики проекта, учёные из
Исследовательского института лесоводства в префектуре Ибараки,
отмечают, что для создания подобных предметов не стоит использовать любую древесину. Они считают, что посаженные более полувека
назад в рамках искусственного лесовосстановления деревья со временем способны поглощать всё
меньше углекислого газа, что дела-
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ет их не слишком полезными для
экологии. Во время фазы активного роста деревья поглощают из атмосферы достаточно большое количество CO2, необходимого для
формирования древесины. Взрослому растению углекислого газа
требуется куда меньше, так как оно
попросту перестаёт быстро расти.
Учёные предлагают вырубать
взрослые деревья, а на их место
высаживать новые, которые будут
активно поглощать углекислый газ.
Заготовленную в процессе древесину можно переработать множеством разных способов. Например,
производить спирт (установка для
этих целей также была представлена на выставке в Токио), а из углеволокна и кедровых опилок изготовить лёгкий и удивительно прочный
композитный материал, который
в Японии используют при создании
звуковых колонок и отделке автомобильных салонов.

www.леснойкомплекс.рф
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В ЛЕНОБЛАСТИ ДАН СТАРТ РАБОТЕ ЛАДОЖСКОГО ДСК

В апреле в Волховском районе Ленинградской области запущена первая очередь Ладожского
домостроительного комбината —
крупнейшего в регионе предприятия в сфере деревообработки.
Значимость события подчеркнуло
присутствие на открытии Министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова и губер-

натора Ленобласти Александра
Дрозденко.
Завод начал выпускать клеёные деревянные конструкции для
строительства промышленных и
жилых зданий, в том числе готовые
комплекты домов. В производстве
используется технология CLT —
клеёной многослойной древесины с перекрестным расположени-

ем слоёв, что обеспечивает конструкциям высокую устойчивость
к деформации.
Основным поставщиком технологического оборудования для
проекта стала немецкая MINDA
Industrieanlagen GmbH — одна
из ведущих в Европе компаний
в сфере производства оборудования для обработки древесины.
Немецкие партнёры по проекту
предложили комплексное решение, которое позволит Ладожскому ДСК гибко реагировать на потребности рынка.
Мощность
первой
очереди Ладожского ДСК — 60 000 м3
элементов конструкций в год,
максимальный размер изготавливаемых плит CLT — 3,65 на 18 м.
С выходом на проектную мощность в 167 000 м3 предприятие
сможет обеспечить ежегодное
строительство около 400 000 м2
жилых и промышленных зданий.

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ СТАРТАПЫ ДЛЯ РОССИЙСКОГО ЛПК

Определены финалисты программы акселерации и пилотирования стартапов в лесопромышленном комплексе ForestTech
Accelerator. 10 проектов, отобранных жюри, запустят пилотные проекты на площадке промпартнёра.
Среди них мобильное приложение
для контроля измерений и учёта
перемещений круглого леса, си-

стемы
компьютерного
зрения,
а также беспилотники для инвентаризации леса, промышленные
AR-очки и другие высокотехнологичные решения. Объем финансирования каждого пилотного проекта составит до 500 000 рублей.
Этап
акселерации
продлится до июня 2021 года. Командам предстоит подготовить и за-
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пустить свой пилотный проект
на предприятии и сформировать
бизнес-кейс для масштабирования этого решения. В процессе
подготовки и пилотирования они
будут работать вместе с коучами,
экспертами и бизнес-заказчиками
на предприятии. По итогам этой
работы они представят измеримые результаты пилотных запусков и готовые кейсы для масштабирования своей технологии.
Программа
ForestTech
Accelerator запущена в ноябре
2020 года по инициативе «Приангарского ЛПК» при поддержке
Global Venture Alliance (GVA). Задача программы — найти и внедрить передовые технологии
в процесс заготовки и переработки древесины. Первый набор
программы собрал 200 заявок,
36 команд прошли обучающую
онлайн-программу предакселератора, 20 из них дошли до финала.

www.леснойкомплекс.рф

ТОП
СОБЫТИЙ
НОВЕЙШИЕ МЕТОДИКИ ДНК-АНАЛИЗА
ДЛЯ ОЦЕНКИ ЛЕСНЫХ ГЕНЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

Сотрудники
Рослесозащиты
прошли обучение современным методам ДНК-анализа на базе СанктПетербургского научно-исследовательского института лесного хозяйства, с которым Рослесозащита подписала соглашение о взаимодействии. Полученные знания
позволят специалистам усовершенствовать методику выделения ДНК

из лесных растений для более качественного последующего анализа
и оптимизировать рабочие процессы при проведении генетической паспортизации основных лесообразующих пород.
В рамках стажировки сотрудники Архангельского, Красноярского и Хабаровского филиалов
Рослесозащиты в исследователь-

ской лаборатории СПбНИИЛХ
получили
теоретические
и
практические навыки рестрикционного и фрагментного анализов
ДНК, секвенирования, также освоили программное обеспечение,
необходимое для статистической
обработки
популяционно-генетических данных основных лесообразующих пород.
Программа стажировки учитывала профессиональные потребности
специалистов. Обучение включало
изучение новых методов и усовершенствование ранее использованных приёмов ДНК-анализа, а также
вопросов теоретического развития
данного направления и перспективности применения генетических
исследований для решения практических задач в области лесного
хозяйства, семеноводства и фитопатологии.

3D-ПРИНТЕР ДЛЯ ПЕЧАТИ ИЗ ОПИЛОК
По
принципу
своей
работы система схожа с функционалом привычного струйного принтера:
устройство
распыляет
жидкое связующее на слой опилок, и в результате получается
твёрдый цельный материал. Готовый предмет можно отшлифовать
и обработать так же, как и обычную древесину.

Эндрю Джеффри, один из создателей новой системы, считает, что разработанная его
командой
технология
может
стать спасением для деревьев.
Он рассказал, что первые попытки компании разработать
способ 3D-печати из древесных
отходов предпринимались ещё
в 2019 году.

реклама

Американская компания Desktop
Metal создала 3D-принтер Forust,
который печатает предметы из отходов деревообработки — опилок. По
своей структуре полученные изделия не уступают аналогам из обычной древесины. Технология не только даст древесным отходам вторую
жизнь, но также в будущем может
помочь сократить вырубки лесов.
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ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ

— Александр Александрович,
как вы оцениваете текущее состояние науки в лесной отрасли?
И что для её развития необходимо сделать на федеральном
уровне?

Александр Онучин,

директор Института леса
им. В. Н. Сукачёва СО РАН, доктор
биологических наук, профессор

УСТОЙЧИВОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
ЛЕСАМИ С ПОЗИЦИИ
НАУКИ
Беседовала Мария Кармакова

Несмотря на все усилия по развитию инновационной экономики,
которые длятся в России уже 10
лет, нам пока не удалось в полной
мере уйти от энерго-сырьевой
модели роста. Представители
научного сообщества надеются, что коренной перелом может
наступить после 2021 года, который глава государства объявил Годом науки и технологий.
Особенно остро недостаток инновационной активности ощущается в лесной промышленности. Внедрение в практику лесопользователей научных разработок находится на довольно
низком уровне, считает директор
Института леса им. В. Н. Сукачёва
СО РАН Александр Онучин.
А причины этого кроются в ориентации лесного комплекса на
изживающую себя модель экстенсивного лесопользования.

— Не могу сказать, что лесная
наука в данный момент находится в состоянии расцвета, несмотря на то, что потенциальные
возможности учёных-лесоводов
достаточно высокие. Причины
этого кроются не только в недостаточном бюджетном финансировании экспериментальных исследований, требующих подчас
значительных материальных затрат, но и в отсутствии заинтересованности лесного бизнес-сообщества в результатах большей
части научных разработок.
Лесопользователи
ориентированы преимущественно на заготовку древесины в лесах пионерного освоения, выращенных
самой природой, но её возможности не беспредельны. Дефицит
качественных лесов уже ощущается в большинстве регионов.
Лесозаготовители покушаются
на нерестовые полосы, загоняют
тяжёлую технику в горы, рубят
леса, основная целевая функция которых заключается в оказании экосистемных услуг. Похоже, что, пока дефицит ресурсов
не обострится до предела, лесное сообщество не осознает необходимость
целенаправленного
выращивания
деловой
древесины. Этот путь прошло
большинство европейских стран,
где развит лесной бизнес. Но
мы, видимо, не способны учиться на чужих ошибках и будем их
повторять.
Я считаю, что на федеральном
уровне важно не только декларировать необходимость перехода к устойчивому управлению
лесами, но и предпринимать реальные шаги. А для этого необходимо на практике применять
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достижения науки в области воспроизводства, охраны и защиты
лесов, которые пока недостаточно востребованы.
— Можете назвать знаковые
события в лесной науке за последние 10 лет?
— На мой взгляд, выделять отдельные разработки и технологии не имеет смысла. Внести
весомый вклад в развитие лесного хозяйства может только
комплексное системное применение результатов научных исследований. Именно этого и не
хватает лесной отрасли, которая
по-прежнему продолжает ориентироваться на экстенсивную
модель развития, основанную
на преимущественной вырубке
лесов, выросших самостоятельно
или выращенных без существенного вложения интеллектуальных, трудовых и материальных
ресурсов.
— Какие сегменты ЛПК более
всего нуждаются в научных исследованиях, на чём стоит сфокусировать своё внимание учёным?
— Я бы отметил два направления — это глубокая переработка низкотоварной древесины и
разработка технологий выращивания высокопродуктивных
насаждений. Но повторю: для
успешного
функционирования
ЛПК и перехода к устойчивому
управлению лесами необходим
системный комплексный подход, обеспечивающий выполнение лесами не только ресурсных, но и экологических, а также
социальных функций, которые
часто являются более важными,
чем ресурсные.
— Насколько действенны существующие меры господдержки лесной науки?

www.леснойкомплекс.рф
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— Мне больше знакомо положение дел в лесной
академической науке, нежели в ведомственной.
И здесь административно-правовая государственная поддержка ощущается весьма слабо.
Помимо финансирования, государство предоставляет научным организациям право безвозмездного пользования участками лесного фонда.
И на этом, по сути, вся поддержка заканчивается.
Существующее лесное законодательство несовершенно. В частности, не урегулирован порядок использования древесины на участках,
предоставленных научным организациям для
научно-образовательных целей. В связи с этим
в опытном хозяйстве Института леса практически парализованы все экспериментальные работы, направленные на повышение продуктивности лесов и увеличение съёма древесины с
одного гектара лесной площади. Напомню, что
эта цель декларируется как приоритетная в обновлённой Стратегии развития лесного комплекса РФ до 2030 года.
При существующих условиях призывы к переходу на интенсивное использование и воспроизводство лесов останутся нереализованными.
Наука не сможет предложить апробированные
методы и технологии для реализации этой модели, поскольку все эксперименты, связанные с изреживанием насаждений (рубки ухода), проводить невозможно, не вызывая праведного гнева
контролирующих структур. Чиновники различных уровней блокируют доступ нашего института
к системе ЛесЕГАИС, которая даёт право распоряжаться древесиной, использовать полученные
средства на закупку дорогостоящего оборудования и проведение затратных экспериментов.
А в бюджете учреждения средства на проведение таких экспериментов с закупкой оборудования не предусмотрены.

— Финансирование лесной науки осуществляется из разных источников. Отраслевая
(ведомственная) лесная наука финансируется преимущественно Федеральным агентством
лесного хозяйства РФ, а академическая — Министерством науки и высшего образования РФ.
Кроме того, имеет место финансовая поддержка в рамках договоров с компаниями и предприятиями и различных грантов и проектов, в том
числе международных.
Что касается академической науки, то здесь
меры финансовой помощи со стороны государ-
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реклама

— Проявляют ли интерес к лесной науке частные инвесторы?

ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ

ства требуют усиления. Особенно это касается дополнительной
поддержки опытных хозяйств
и испытательных полигонов, для
которых сложно получать внебюджетное
финансирование
с помощью грантов и международных проектов. Судя по опыту
нашего института, грантовую
поддержку оказывают в первую
очередь исследованиям в области экологии, климатических изменений и их последствий для
лесов и глобальной экосистемы Земли. А прикладные исследования, связанные с проведением натурных экспериментов и
требующие применения дорогостоящих
лесохозяйственных
машин и оборудования, финансируют в основном за счёт прибыли от хозяйственных договоров с компаниями, как правило,
не лесного профиля. Понятно,

что такую прибыль сформировать весьма проблематично.
— Кадровая проблема в лесной отрасли на слуху, а как обстоят дела в научной сфере?
— Квалифицированных научных
кадров катастрофически не хватает. Особенно остро ощущается дефицит молодых учёных, имеющих
степени кандидата или доктора
наук. Даже поступление выпускника в аспирантуру не гарантирует, что он защитит диссертацию и
останется в науке. Часто молодёжь
плохо представляет себе сложности, связанные с работой в этой
сфере. Нужно обладать не только
пытливым умом, но и уметь легко и
с удовольствием переносить трудности экспедиций, без которых невозможно подготовить диссертационную работу.
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Осложняет ситуацию тот факт,
что сегодня нарушена преемственность поколений, прерваны
лесные династии. В университетах
сокращают количество реальных
часов для полноценной индивидуальной работы со студентами.
Лабораторные занятия проводят
в больших группах, что не позволяет передавать знания и навыки
в полном объёме и делает подготовку специалистов формальной.
Необходима полноценная цепочка: школьное лесничество — университет — аспирантура. А для
обеспечения
преемственности
между молодыми и опытными
специалистами следует более активно привлекать ведущих учёных
академических институтов. Если
этого не сделать в ближайшее
время, мы можем упустить момент
и безвозвратно потерять такую
возможность.
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ЛЕСОЗАГОТОВКА

ЗАПРЕТ НА ЭКСПОРТ:
СЦЕНАРИИ ДЛЯ ЛЕСОЗАГОТОВКИ
Текст: Мария Кармакова

«Поручаю с 1 января 2022 г. ввести полный запрет вывоза из России необработанных или грубо, только
для вида, обработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород», — сказал 30 сентября
президент на совещании о развитии и декриминализации лесного комплекса. Неоднозначность
формулировки главы государства (что понимать под «грубо обработанными лесоматериалами»?) привела
к тому, что речь сегодня идёт уже не только о полном прекращении вывоза круглого сырья, но и об
ограничении экспорта пиломатериалов и фанеры. Эти виды продукции Минпромторг предлагает включить
в перечень существенно важных для внутреннего рынка товаров.

Мотивы у чиновников, как
всегда,
самые
благородные:
таким образом они рассчитывают стимулировать рост российских инвестиций в модернизацию и создание новых мощностей
по производству пиломатериалов, увеличить объёмы выпуска
продукции глубокой переработки,
а самих деревообработчиков
поддержать стабильными объёмами доступного сырья. А какими
будут последствия для лесозаготовителей?

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ПУТИ
Возможные результаты вводимых ограничений обсудили участники онлайн-конференции WoodIT,
организованной ProDerevo совместно с выставкой Woodex. Хотя
основной темой мероприятия
стали IT-решения для лесозаготовительных, лесопильных и лесных
компаний, обойти тему ограничений на вывоз древесины организаторы и участники не смогли.
По данным агентства WhatWood,
по итогам 2020 года из России им-
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портировано порядка 6 млн хвойных лесоматериалов. Именно этот
объём потенциально может попасть под запрет экспорта в следующем году. Также возможен
другой вариант развития событий, при котором запрет распространится не только на хвойные
лесоматериалы, но и на фанкряж.
В этом случае экспорт лесоматериалов упадёт до нуля.
«Какие сценарии просматриваются в связи с запретом экспорта? С точки зрения лесозаготовки
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мы видим два варианта. Первый:
отрасль не реагирует на запрет
экспорта, и весь объём, который
ранее экспортировался, будет перерабатываться на внутреннем
рынке. Сценарий второй: объёмы
лесозаготовки снизятся, поскольку игроки на внутреннем рынке,
скорее всего, не справятся с переработкой заготавливаемой древесины при текущих мощностях», —
отметила консультант WhatWood
Марина Зотова.
При этом она подчеркнула, что,
по мнению аналитиков агентства,
первый сценарий более вероятен. Ведь те самые 6 млн хвойного сырья упадут на лесопромышленников не завтра, и у них будет
время на то, чтобы адаптироваться к новым условиям, модернизировать предприятия и нарастить
свои мощности.
УСПЕТЬ ПЕРЕСТРОИТЬСЯ
К слову, так же считают и в верхах: на одном из совещаний с министрами глава государства отметил, что у лесопромышленников
должно хватить средств на то,
чтобы модернизировать свои производства в соответствии с новой
реальностью. Главное, чтобы нововведения не стали для них неожиданностью.
«Люди, которые работают в этой
сфере десятилетиями, в целом неплохо заработали, у них есть достаточные ресурсы для инвестиций в переработку. Тем не менее
представители бизнеса должны знать о планах правительства
достоверно, наверняка и своевременно. Это первое. И второе.
Нужно провести анализ ситуации
в отрасли, чтобы тем, кто нуждается в дополнительной помощи,
эта помощь была своевременно
и в необходимом объёме оказана. Вы понимаете, что будут экономические последствия после
реализации решений подобного
рода, и нужно быть к этому готовыми. Чтобы, как в народе говорят,

не было как обухом по голове. Это
всё должно быть сделано в плановом режиме и в координации этих
шагов с представителями бизнеса», — напутствовал министров
Владимир Путин.
Зампредседателя
Правительства РФ Виктория Абрамченко заверила президента, что все необходимые меры для этого будут
приняты. Но у самих лесопромышленников есть сомнения, что одного года им хватит на то, чтобы
перестроиться.
В
частности,
управляющий директор по реализации госпрограмм развития
и лесной политики Segezha Group
Николай Иванов в интервью ИА
REGNUM заявил, что это слишком
короткий переходный период. При
этом он сослался на опыт принятия
заградительных пошлин на экспорт круглого леса в 2008 году.
«Для большого числа арендаторов лесных участков одного
года может оказаться недостаточ-
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Не только Россия идёт по пути
ужесточения условий экспорта лесоматериалов. Такая
тенденция есть и в других
крупных странах: США, Канаде, Новой Зеландии, Польше, Германии. В частности,
в Канаде уже много лет действуют высокие пошлины на
вывоз круглого леса. А в сентябре 2020 года в стране пересмотрели характеристики
экспортных пиломатериалов,
установив минимальное сечение для брёвен. В результате экспортёры лишились возможности вывозить сырой лес
в виде квадратных брёвен
по низким пошлинам.
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но для создания собственных перерабатывающих мощностей. На
этом фоне, полагаю, не все игроки рынка успеют перестроиться. Особенно это касается Дальнего Востока, малого и среднего
бизнеса. При создании механизма
реализации принятого решения
необходимо учесть все аспекты,
включая риски закрытия социально значимых предприятий, например, в моногородах», — подчеркнул г-н Иванов.
ПРОЙДУТ НЕ ВСЕ
Специалисты WhatWood в своих
прогнозах более оптимистичны,
хотя и признают, что не для всех
игроков условия перехода будут
одинаковыми, некоторым придётся решать довольно сложные организационные вопросы.
«Думаю, в 2022 году российские производители будут работать в рамках текущей конъюнктуры рынка. А заготовители, если
у них не будет экспорта, скорее
всего, просто не станут заходить
на делянки для заготовки хвойных лесоматериалов. Но есть ещё
момент, который касается тех лесозаготовительных предприятий,
которые имеют свои перерабатывающие мощности и сами производят пиломатериалы из части заготовленного сырья — как правило,

это пиловочник низкого качества.
У этих компаний возникает вопрос,
что делать с таким пиловочником?
И над ним придётся серьёзно подумать», — отметила консультант
WhatWood.
Марина Зотова также высказала мнение, что запрет на экспорт
кругляка вряд ли приведёт к усилению позиции крупных игроков
и уходу с рынка мелких компаний.
Хотя в разных регионах ситуация
может складываться по-разному.
«Например, в Тверской области
практически нет сушильных мощностей. И очень много субъектов
среднего и малого бизнеса осуществляют заготовку или покупают круглый лес, чтобы пилить его и
продавать. Они работают в основном на внутреннем рынке, но и экспортные продажи тоже осуществляют. Скорее всего, для таких
компаний тоже будут какие-то изменения, их рентабельность станет
ниже», — предположила спикер.
ЦЕНЫ НА СЫРЬЁ
Другой важный вопрос — как
запрет экспорта круглых лесоматериалов скажется на ценовой
политике? Есть опасения, что в результате снизятся объёмы заготовки древесины, а это грозит неконтролируемым ростом цен на сырьё.
Уже в первом квартале 2021 года
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цены на круглые лесоматериалы
выросли на 20-40% по отношению
к аналогичному периоду 2020го. Наибольшее повышение показали берёзовый фанкряж (+40%)
и еловый пиловочник (+30%). Такие
данные Марина Зотова привела на конференции «Рынок леса
и пиломатериалов», организованной MaxConference. В своём докладе она сообщила, что рост цен
на круглые лесоматериалы с третьего квартала 2020 года начали
подстёгивать сильный спрос на эту
продукцию и локальная нехватка
сырья.
В рамках WoodIT специалисты Indufor Group рассмотрели эту
проблему на трёх уровнях: федеральном, региональном и местном.
«Во-первых, необходимо понимать, что ситуация в европейской
части России отличается от ситуации на востоке страны: здесь сосредоточены
большие
производственные мощности, а значит,
зависимость от экспорта снижается. Рынок круглых лесоматериалов в целом сформирован, имеется
конкурентная среда практически
для всех видов этой продукции.
В то время как в восточной части
России рынок ориентирован прежде всего на пиловочную древесину и очень зависит от объёмов
экспорта.
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тиве мы в Indufor Group видим эти
предприятия как возможную часть
стратегии укрупнения наших основных лесопользователей в России», — отметил старший консультант агентства Сергей Сенько.
Михаил Дмитриев, генеральный
директор ProDerevo и модератор
WoodIT, напомнил ситуацию 2008
года, когда заградительные пошлины на вывоз круглого леса не
подвигли к развитию переработки
на внутреннем рынке. По его словам, «все просто сели на чемоданы
с деньгами и стали ждать, когда запрет снимут».
«И всё же зависимость от экспорта была тогда значительно выше,
чем сейчас. Опять же, от региона к региону ситуация может варьироваться. В европейской части
России до сих пор планируются
значительные лесопильные про-

изводства, в том числе мелкие, которые не отражаются в статистике.
Это то, о чём я уже говорил: многие лесозаготовительные предприятия, которые до сегодняшнего момента ориентировались на
экспорт, теперь находятся в поиске небольших лесоперерабатывающих линий для приобретения
или поглощения. В целом это ведёт
к их самодостаточности», — считает
представитель Indufor Group.
ФАКТОР
НЕОПРЕДЕЛЁННОСТИ
Если для европейских лесопромышленников ситуация выглядит
более-менее стабильной, то судьба восточных лесных регионов вызывает намного больше опасений.
«По опыту Дальнего Востока, где
пошлина на вывоз круглого леса
в размере 80% уже введена с 1 ян-

реклама

Далее — региональный уровень: территории, которые располагаются на границе РФ, могут
оказаться чуть более чувствительными к запрету экспорта по
части изменения цен на круглые
лесоматериалы, чем «континентальные». И, наконец, местный
уровень — это компании в таких
«чувствительных» регионах, которые осуществляют свою деятельность «за колючкой», как это
принято называть. Сейчас мы получаем большую обратную связь и
видим, что такие предприятия находятся в очень активном поиске новых местных рынков сбыта —
как правило, это близлежащие
лесопильные производства. Либо
они приобретают небольшие собственные лесопильные линии, но
это краткосрочное решение проблемы. В долгосрочной перспек-
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Есть мнение, что если бревно низкосортное, то у него себестоимость
другая. Но это серьёзная ментальная ловушка: себестоимость действительно другая, только не ниже,
как думают многие, а выше. Ведь
на всех этапах лесозаготовки, вывозки и сортировки затрат на тонкомерную продукцию больше», —
делится мнением председательассоциации «Дальэкспортлес» Александр Сидоренко.

По итогам III квартала
2020 года компания
VladVneshService оценила
экспорт лесоматериалов в

132

МЛН ДОЛЛАРОВ США.
Это на

11

%

больше результатов аналогичного
периода 2019 года. Товар экспортировали 43 региона России.
По продажам лидирует Иркутская
область — местные компании
отправили за рубеж

48

%

лесоматериалов. Покупают их
в 44 странах, лидером среди них
является Китай — на его долю
приходится

54

%

товара. Рынок непрерывно
растёт 18 месяцев, индекс
активности равен 6,6

варя текущего года, всё это приводит к полной деградации лесной отрасли. Деревообработчики
могут купить не всю номенклатуру,
получаемую в результате лесозаготовки, а только 55%. Оставшиеся 45% остаются у лесозаготовителя без движения, перенося свою
себестоимость на тот объём товарной продукции, которая востребована. Её цена из-за этого
в два раза выше. Но деревообрабатывающий завод по такой цене
не может покупать сырьё, так как
у него своя себестоимость и цена
реализации, прибыль там тоже невелика. Вот и получается, что поставщик не в состоянии продать
пиловочник на завод с окупаемостью для себя. Поработает так по
инерции, «проест» все оборотные
средства и обанкротится. У нас на
Дальнем Востоке веерное банкротство лесозаготовителей, за
ними посыплются и деревообработчики. Собственно, уже начали.
Некоторые предприятия пытаются перерабатывать оставшиеся
45% низкосортных брёвен в пеллеты, но экономика не выдерживает. Если щепу направлять на производство пеллет, рентабельность
будет где-то около нуля. А если топливные гранулы производить из
брёвен с полновесной себестоимостью, то это и подавно убыток.
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МЕНЯЕМ ПРАВИЛА ИГРЫ
С точки зрения эксперта, запрет на вывоз балансов не имеет
никакого отношения к развитию
внутренних
перерабатывающих
мощностей. А вот к банкротству
предприятий — самое непосредственное.
«Те субъекты и территории, где
развита деревообработка, имеется хорошая индустриальная инфраструктура, достаточно рабочих
рук, а местные чиновники работают на отраслевой, народнохозяйственный результат, вот там пусть
принимают решение и вводят ограничение. А где нет ни централизованного электроснабжения, ни железных и автомобильных дорог, там
нужно пошлину отменять.
В конечном итоге всё зависит
от того, какие цели мы преследуем. Если просто запретить экспорт
круглого бревна, то зачем? Никто
в мире так не делает. Если же мы
хотим больше прибыли зарабатывать на каждом кубометре, то деревообработка в некоторых случаях может помочь. Однако жизнь
измеряется не кубометрами и досками, а годами. И лучше всего
оценивать отрасль по размеру налогов, которые она приносит ежегодно. А этого можно добиться,
вовлекая в промышленность всё
больше производительных сил для
лесозаготовки — мы сегодня используем лишь треть от имеющегося потенциала.
За этим пойдёт и деревообработка, если она приживётся в наших

www.леснойкомплекс.рф

ЛЕСОЗАГОТОВКА

условиях тотального избыточного контроля, давления и постоянно меняющихся правил игры, когда
уже и на сырые пиломатериалы
вводят пошлину. Представьте: лесопромышленник взял деньги в банке
под проценты, в финансовой модели предприятия заложены одни затратные показатели, а когда начали
строить, к этим расходам добавилась пошлина. Естественно, в результате все показатели по рентабельности изменились. Рисковать
никто не желает, поэтому все боятся
предпринимать какие-либо шаги», —
констатирует руководитель ассоциации «Дальэкспортлес».

Кореей. Фактически такое решение означает полный запрет на
вывоз любых круглых лесоматериалов.
Для северо-западной России на
первом этапе это сразу же бьёт по
экспорту примерно 4 млн кубометров берёзовых балансов, которые не имеют своего потребления
на внутреннем рынке. А поскольку у нас эксплуатационные леса
смешанные, и в них активно растёт
берёза, такой запрет означает для
лесозаготовителей уход с лиственных делянок. Мы это уже проходили в 2008-2010 годах. Тогда
только для нашей компании это
обернулось сокращением объёмов
производства примерно на 25%
со всеми вытекающими последствиями. Выйдя из лиственных лесосек, попутно мы потеряли часть
хвойного пиловочника.

реклама

ЗАПРЕТ ИЛИ
ОГРАНИЧЕНИЕ?
«Строить прогнозы в данной ситуации весьма сложно. Чаще всего
подобные нововведения требу-

ют доработки. При этом необходимо грамотно выстроить механизм
обратной связи чиновников с
представителями лесного бизнессообщества во избежание негативных последствий в дальнейшем», —
рассказал в ходе конференции
WoodIT руководитель службы
продаж пиломатериалов Группы
компаний «Вологодские лесопромышленники» Александр Алексин.
«Самый плохой вариант — тотальный запрет на экспорт круглых
лесоматериалов.
Несмотря на то, что президент озвучил
запрет на вывоз хвойных и ценных лиственных лесоматериалов,
необработанных и грубо обработанных, сразу появилось предложение оставить всего два пункта
пропуска экспортной продукции:
Лютте на границе с Финляндией
и Хасан на границе с Северной
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Если такие меры будут приняты сегодня, то, по нашим оценкам,
с северо-западного рынка России исчезнет примерно 1,3 млн кубометров хвойного пиловочника.
Соответственно, это усугубит имеющийся дефицит сырья для лесоперерабатывающих
предприятий. А на втором витке развития
ситуации по такому сценарию мы
получим тотальное отсутствие на
рынке берёзового фанкряжа. Объясню почему: если хвойный пиловочник в стволе занимает 60-70%
и, соответственно, может потянуть
за собой балансы, то берёзовый
фанкряж составляет порядка 10%,
максимум 15% от ствола. И потянуть за собой 80-85% стоимости
лесозаготовки он просто не в состоянии. Таким образом, может повториться ситуация, которая уже
была в 2008-2010 годах», — такое
развитие событий предполагает
Александр Алексин.
ПОЗИТИВНЫЙ НАСТРОЙ
Если же правительство будет
действовать, сообразуясь с реа-

лиями жизни, и не ограничит экспорт пиломатериалов из берёзы
и осины, то влияние таких мер для
северо-запада России, по мнению
эксперта, будет минимальным. Те
0,5 млн кубометров хвойных балансов, которые экспортируют в
Финляндию, скорее всего, найдут
своё потребление внутри страны
на имеющихся мощностях.
А вот для Дальнего Востока ситуация при любом раскладе выглядит удручающе. Заготовка
здесь ведётся преимущественно
на хвойных делянках, а лесопромышленники производят очень
много сырого пиломатериала,
у них отсутствуют мощности для
утилизации балансовой группы.
Соответственно, запрет на экспорт
круглых хвойных лесоматериалов
может иметь для восточных регионов очень серьёзные последствия.
«Думаю, в конечном итоге мы
придём к тому, что будут введены пошлины на сырые пиломатериалы. Скорее всего, Люття и
Хасан будут действовать только
для экспорта хвойных и ценных ли-
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ственных пород древесины. А то
постановление, которое определяет перечень видов круглого леса,
останется по большей части неизменным. Некоторые изменения
предлагает ввести Минтранс, в том
числе включить в этот перечень
пиломатериалы, а некоторые пункты пропуска исключить. Что они
будут делать с Сибирью и Дальним Востоком, большой вопрос.
Мы со своей стороны предлагали
исключить запрет и пошлины на
экспорт сырых пиломатериалов из
лиственницы, которые практически не участвуют в строительномебельном обороте на внутреннем
рынке. В целом же, думаю, в решении этого вопроса будет движение
в сторону приближения к букве поручений президента», — выразил
надежду представитель ГК «Вологодские лесопромышленники».
В РЕЖИМЕ ОЖИДАНИЯ
В теме экспорта лесоматериалов ещё очень много белых пятен.
Поэтому не все участники рынка
определились со своим отношени-
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В I квартале 2021 года объём
экспорта пиломатериалов из
России снизился до

4,64
МЛН М3

(на 9,6% к I кварталу 2020-го),
сообщает Федеральная
таможенная служба России.
Стоимость зарубежных
поставок за отчётный период
увеличилась на

5,6

%

до 1,027 млрд долларов США.
По данным WhatWood,
российский экспорт круглых
лесоматериалов в I квартале
2021 года вырос как в
физических объёмах — до

3,39
МЛН М3

(на 16,9%), так и по стоимости —
до 259,2 млн долларов, на

28,1

%

ем к этой проблеме, многие заняли
выжидательную позицию. Окончательного решения ждут специалисты Санкт-Петербургской международной
товарно-сырьевой
биржи. На пресс-конференции по
итогам работы биржи в I квартале 2021 года представители руководства отметили, что в отсутствие закреплённой нормативной
документальной базы существует
много слухов и различных формулировок. «Посмотрим, чем всё закончится», — резюмировали биржевики.
От того, в каком виде будут
оформлены ограничения на вывоз
из страны лесоматериалов, зависит
реализация экспортного проекта СПбМТСБ. Напомним, пилотный
проект по торгам лесом на экспорт
стартовал ещё в декабре 2019 года.
Предполагалось, что первый экспортный контракт на древесину
из Приморского края будет запущен в I квартале 2020 года. Однако
реализации этих планов помешал
коронавирус, который и сегодня
остаётся значимым фактором. Дело
в том, что проект рассчитан на китайский рынок, где до сих пор действуют ограничения на импорт российской древесины. В прошлом
году китайские импортёры обнаружили следы COVID-19 на коре брё-
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вен, завезённых из РФ. Несколько
партий древесины были уничтожены, а экспортные отношения приостановлены в целях сохранения
стабильной
эпидемиологической
обстановки. Представители биржи
надеются, что ситуация разрешится в ближайшее время, и говорят
о полной готовности как со своей
стороны, так и со стороны потенциальных экспортёров в регионах.
Много
вопросов
вызывают
и планы правительства по созданию госкомпании с исключительным правом на экспорт леса. Впервые чётко эту инициативу озвучил
в феврале вице-премьер, полпред
президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.
А на майском совещании о состоянии лесопромышленного комплекса на Дальнем Востоке он заявил,
что формирование модели компании должно завершиться в течение
месяца. К концу года, по оценке чиновника, структура должна заработать. По предварительным данным,
она будет контролировать рынок в
4,65 млн кубометров в год, а за экспорт от частных производителей
брать от 1 до 25% в зависимости от
типа древесины.

ДИСКУССИИ ВОКРУГ ЗАПРЕТА
ЭКСПОРТА ЛЕСА В ОТРАСЛЕВЫХ
КРУГАХ ПРОДОЛЖАЮТСЯ. С МНЕНИЕМ
ЭКСПЕРТОВ МОЖНО
ОЗНАКОМИТЬСЯ НА ПОРТАЛЕ
FORESTCOMPLEX.RU В РАЗДЕЛЕ
«ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ»

www.леснойкомплекс.рф
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ТУШЕНИЕ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ —
ВОПРОС ТЕХНИКИ ИЛИ СТРАТЕГИИ?
Текст: Мария Кармакова

Фото: mlx.krskstate.ru

Лесные пожары — проблема крайне масштабная, и столь же масштабны её причины. Здесь можно
говорить и о человеческом разгильдяйстве, и о неэффективной системе мониторинга, и о нерациональном
финансировании, и о многих других вещах. В данной статье мы поговорим о технике, которую в регионах
используют для борьбы с огненной стихией. Всегда ли это лучшие решения из возможных?

Ситуация с укомплектованностью техникой лесопожарных
структур существенно отличается
от региона к региону. Но в целом
они, скорее, недооснащены, считают производители и поставщики этого оборудования. И хотя реализация федерального проекта
«Сохранение лесов» отчасти выправляет положение по сравнению с тем, что было в 2018 году,
на взгляд специалистов, этого недостаточно.

СЛОЖНОСТИ ВЫБОРА
«Что касается современности
и эффективности оборудования,
тут тоже есть много вопросов.
Большинство заказчиков изначально ориентируются на лучшие образцы техники с точки зрения их потребительских свойств,
которые включают в себя надёжность, долговечность, ремонтопригодность,
стоимость
обслуживания и ещё массу параметров. Они стараются выбирать
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продукцию, доказавшую свою
эффективность в специфических
для конкретного пользователя
условиях, таких как климатические особенности региона, рельеф, наличие дорожной сети, лесорастительные условия и многое
другое. Однако много и таких, кто
боится контролирующих органов и предъявляет минимальные
требования к продукции, чтобы
не быть обвинённым в нарушении
конкуренции.

www.леснойкомплекс.рф

Также нужно учитывать, что вся
система госзакупок вкупе с проводимой государством политикой импортозамещения не всегда
позволяет заказчикам получать
качественную и современную
технику. В дополнение к этому
от лесопожарных структур требуют как можно более оперативного
освоения финансирования по федеральному проекту. Это открывает колоссальные возможности
для недобросовестных поставщиков, которые ими с удовольствием
пользуются — сбивают цены и поставляют продукцию самого низкого качества, не соответствующую условиям контрактов.
Но заказчики её принимают, потому что им нужно своевременно
отчитаться о выполнении федерального проекта. А на то, чтобы
инициировать процесс расторжения контракта, нужно время.
К тому же многие заказчики просто не умеют этого делать, у них
в штате нет людей, которые должны отвечать за это. В таком случае деньги, выделенные по федеральному
проекту,
будут
использованы
неэффективно.
Значительная часть полученного оборудования либо изначально
окажется неприменима в реальной работе, либо быстро придёт
в негодность», — считает директор ООО «Лесхозснаб» Константин Филимонов.
ЛЕСНАЯ СПЕЦИФИКА
Ключевая особенность лесопожарного оборудования — способность тушить пожары малым
количеством воды, напоминает
эксперт. И проявляется она тем
сильнее, чем более удалёнными
и труднодоступными являются
места потенциального возникновения лесного пожара.
«гражданское»
по«Любое
жарное оборудование рассчитано на то, что вода есть всегда
в любом количестве, в лесу же всё
совершенно иначе. Часто основ-
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ным средством тушения лесного
пожара является ручной инструмент: лопата, мотыга, бензопила,
которым вообще не нужна вода.
Это вам подтвердит любой десантник-пожарный. Если говорить про технику, то ключевые
качества — это, конечно, манёвренность, высокая проходимость,
лёгкость, неприхотливость в обслуживании.
Большинство оборудования достаточно универсально и используется везде. Разница лишь в пропорциях использования тех или
иных средств пожаротушения
применительно к конкретной ситуации. В этом можно легко убедиться, если посмотреть нормы
оснащения лесопожарных формирований, прописанные в Распоряжении Правительства 1605-р
от 19.07.2019 г. Там видно, что для
каждого региона России используется приблизительно одна и та
же техника, просто в разных количествах», — рассказывает Константин Филимонов.
На тяжёлую технику делают в этом году ставку в Красноярском крае — одном из самых
горимых регионов. По данным
пресс-службы краевого минлесхоза, КГАУ «Лесопожарный центр»
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в этом году получит 80 единиц
техники и 232 единицы оборудования, которые распределят
между лесопожарными станциями края. Помимо традиционных
гусеничных тракторов и тягачей
для их транспортировки, лесопатрульных комплексов на базе УАЗ
«Фермер» и вахтовых автобусов
«Урал», лесопожарные формирования в этом году получат новые
полноприводные грузовые автомобили и вездеходы, а также квадроциклы и прицепы для их перевозки. Не обойдётся и без высоких
технологий: в край уже поступили 5 беспилотных летательных аппаратов, 100 GPS-навигаторов,
11 спутниковых телефонов.
«Лесные
дороги
требуют высокопроходимой, манёвренной и надёжной техники.
Важным критерием является простота обслуживания, чтобы в случае поломки в лесу водитель мог
самостоятельно устранить неисправность. Есть, конечно, специфические требования. Например, пожарная цистерна «Егерь II»
оснащена механической лебёдкой, с помощью которой машину
можно самостоятельно вытащить,
если она застрянет в болотистой
почве. Несмотря на внешнее сход-
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Тюменская авиабаза в начале мая получила 9 новых снегоболотоходов

ство, эти цистерны отличаются
от тех, что используют пожарные
службы МЧС: они легче, что обеспечивает им большую манёвренность. А вот тралы, напротив,
мы закупаем тяжёлые и мощные,
чтобы они могли перевозить гусеничную технику.
Подразделения лесопожарного
центра, как наземные, так и авиаотделения, укомплектованы и готовы к пожароопасному сезону.
Конечно, потребность в обновлении автопарка есть всегда, поскольку техника, особенно та,
которая используется в труднопроходимой местности, со временем выходит из строя, требует ремонта. Кроме того, на смену
устаревшим моделям появляются новые, с улучшенными характеристиками. Однако благодаря
нацпроекту «Экология» за последние два года удалось значительно обновить материальнотехническую базу лесопожарных
формирований края. С начала
его реализации регион получил
137 единиц техники, 1590 единиц
снаряжения и оборудования на
общую сумму 535 млн рублей», —
пояснили в пресс-службе регионального министерства лесного
хозяйства.
Чтобы понять, много это или
мало, попробуем соотнести эти

данные с лесными показателями.
В прошлом году в регионе произошло 1386 пожаров на общей
площади 460 000 га. В пиковые
периоды к их тушению привлекали 1400 человек, 170 единиц
техники и 30 воздушных судов.
В минлесхозе подчеркнули, что
около половины транспортных
средств были закуплены как раз
по федеральной программе сохранения лесов.
И всё же этого оказалось недостаточно: федеральному оперштабу по борьбе с лесными пожарами
пришлось
нарастить
краевую группировку лесопожарных формирований за счёт
авиапожарных из других регионов страны. Большинство возгораний было зафиксировано на
труднодоступных
территориях
и в так называемых зонах контроля, а это более 120 млн га — большая часть всех лесных площадей
края. Из-за отсутствия дорог технику туда доставить невозможно, какой бы современной они ни
была.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
АРЕНДАТОРОВ
Не будем забывать и о роли лесопользователей в предотвращении и тушении лесных пожаров.
Каков их вклад в решение этой,
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без преувеличения, общероссийской проблемы? Ведь от огня
страдают не только те, кто имеет
отношение к лесной отрасли, но
все категории населения.
«В соответствии с изменениями Федерального закона N° 3-ФЗ
от 04.02.2021 арендаторы лесных
участков при обнаружении лесного пожара на своей территории
обязаны не только немедленно
сообщать в диспетчерскую службу, но и принимать участие в тушении. К примеру, в течение пожароопасного сезона 2020 года в крае
было привлечено более 2200 человек от арендаторов лесных
участков и 365 единиц техники.
С участием лесопользователей
ликвидировано 254 возгорания.
Ежегодно в преддверии пожароопасного сезона в крае проводят проверки арендаторов
лесных участков. Контроль осуществляют
лесные
инспекторы со специалистами лесничеств
края. В этом году такую проверку
прошли около 1000 лесозаготовителей. Её результаты показали,
что техника и противопожарный
инвентарь, которые при необходимости будут применяться при
тушении возгораний, у арендаторов есть и готовы к применению.
В этом году в случае необходимости будет привлечено до 900 единиц техники и более 1700 человек.
Кроме того, к началу пожароопасного сезона лесозаготовители
должны выполнить ряд противопожарных мероприятий, предусмотренных проектами освоения
лесов, в том числе благоустроить
лесные дороги, создать и обновить минерализованные полосы
на арендованных участках, обустроить места отдыха, установить
аншлаги», — пояснили в минлесхозе Красноярского края.
Но есть и другая точка зрения
на этот вопрос.
«У лесозаготовителей нет качественной лесопожарной техники,
и вкладываться в это направле-
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шить их, используя всё те же ручные средства пожаротушения?
Считаю, пора ставить вопрос
ребром: леса отдавать лесникам,
а лесопожарную тему, как и лесовосстановление и утилизацию
порубочных остатков, поручить
лесничествам. Лесозаготовители
в этой цепочке останутся пользователями и за пользование лесными ресурсами будут платить, в том
числе за охрану этих ресурсов от
пожаров», — такое решение считает эффективным генеральный
директор Forest Machines Wood
Production, LLC Олег Чистяков.

реклама

НЕ ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ
Не секрет, что до недавнего
времени лесную отрасль финансировали из рук вон плохо, и на
обновление лесопожарной техники выделяемых средств явно

не хватало. Два года назад ситуация изменилась: в 2019-м на замену изношенного оборудования
было выделено 6,3 млрд рублей,
в 2020-м — ещё 3,2 млрд. Всего по
федеральному проекту «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология»
до 2024 года запланированы расходы в размере 22,5 млрд рублей
на оснащение лесхозов пожарной техникой. По замыслу авторов
проекта, новое оборудование позволит повысить оперативность
тушения лесных пожаров, снизить
ущерб от них и тем самым достигнуть конечной цели проекта — обеспечить 100% баланс выбытия
и воспроизводства лесов.
Логика простая и понятная, но
в своих оценках разработчики
явно просчитались. Счётная палата, оценивая промежуточные результаты реализации программы,

реклама

ние им в наших реалиях не выгодно. Государство же печётся о том,
чтобы получить из леса максимум
деловой древесины, а те участки, которые недоступны для лесозаготовки, пусть горят — их
тушат только на бумаге. Рапортуют: за 4 дня подразделение из
30 человек подготовило полосу-барьер длиной 15 км. А в чём
смысл этого труда? Такую полосу
в самых сложных условиях можно
создать всего за два часа, используя одну комбинированную машину с одним оператором. Теперь
прикинем: в какую цену обойдётся такая же полоса, но длиной
100 км, по концепции Минлесхоза и по современной технологии?
И сколько леса мы потеряем, пока
будем вручную копать эти полосы,
пробираться к очагам возгорания
при помощи лопат и топоров и ту-
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Тактические учения ГБУ ТО «Тюменская авиабаза»

пришла к выводу, что заложенных в ней средств не хватит, чтобы
регионы могли эффективно противостоять пожарам. Проверка
показала, что нормативы обеспеченности регионов лесопожарной
техникой, на основе которых осуществлялся расчёт финансирования, не учитывали региональных
особенностей отдельных субъектов РФ, их природно-климатических и ландшафтных характеристик. В результате по одним
регионам нормативы оказались
избыточны, а по другим — недостаточны.
Также аналитики установили,
что оборудование, приобретённое в 2019 и 2020 годах, можно
использовать только на 16% площади лесного фонда. Из-за отсутствия дорог закупленные машины
просто не пройдут на остальные
территории, которые относятся
к зонам авиационного обнаружения и тушения и зонам исключительного обнаружения с помощью
космических средств и преимущественно авиационного тушения.
«Кроме того, объёмы финансового обеспечения реализации федерального проекта и его результат в части оснащения регионов
лесопожарной техникой (оборудованием) рассчитаны на основании примерного перечня по-

жарной техники, оборудования,
инвентаря, средств связи, оснастки и вспомогательных материалов, закрепляемых за пожарнохимическими станциями. Однако
Приказ N° 167 утверждён до принятия Лесного кодекса в 2006
году. Виды техники, оборудования, противопожарного снаряжения и инвентаря, определённые
указанным перечнем, в настоящее
время морально устарели или
сняты с производства. Например,
Приказом N° 167 предусмотрен
тяжёлый мотоцикл с коляской
22–32 л. с. (в настоящее время заменён на вездеходы (мотовездеходы) общей массой до 0,6 т), при
этом в него не включены, например, приборы спутниковой навигации (навигатор), комплексы
мониторинга с беспилотным летательным аппаратом и (или) беспилотные авиационные системы», — говорится в отчёте Счётной
палаты.
ДРОНЫ СПЕШАТ
НА ПОМОЩЬ
В Рослесхозе к мнению экспертов прислушались и включили
в перечень оборудования, которым должны быть оснащены региональные лесхозы, не только
беспилотники, но и системы спутниковой навигации, квадроциклы
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и другие современные технические средства.
К слову, беспилотные летательные аппараты в лесном хозяйстве
уже подтвердили свою эффективность, в том числе для решения
задач по обнаружению и тушению
пожаров. Например, в распоряжении «Мособллеса» и «Центрлесхоза» есть 50 дронов, закупленных
в 2019 году. С их помощью в Московской области в прошлом сезоне обнаружили 9 лесных пожаров, 100 раз их использовали при
тушении возгораний и 218 раз при
патрулировании для обнаружения
очагов горения. Благодаря инфракрасным камерам беспилотники
легко выявляют торфяные лесные
пожары и позволяют успешно их
ликвидировать на малых площадях. Не будем забывать, что в борьбе с огнём именно скорость его обнаружения играет ключевую роль.
Но сами по себе они пожары,
естественно, не потушат: техника —
лишь средство, а насколько эффективное, зависит от того, в чьих
руках оно находится. Об этом
также напомнили эксперты Счётной палаты: по их мнению, в распоряжении лесных пожарных нет
необходимых кадров для использования и обслуживания приобретаемого имущества, отсутствуют условия для его хранения, не
предусмотрены средства на содержание и ремонт современной техники. К тому же при оценке действенности тех или иных
технических средств надо учитывать, что условия их использования могут значительно отличаться от года к году, так что эффект от
приобретения можно будет объективно оценить только после нескольких лет эксплуатации.
В Тюменской области беспилотные воздушные суда появились в прошлом году: восемь квадрокоптеров DJI Mavic 2 Enterprise
и два беспилотника самолётного
типа Zala 427-08Т, оборудованные
видеокамерами и тепловизора-
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его не торопились. И тут уж какой
бы современной и совершенной
техникой ни располагали местные лесопожарные службы, вся её
мощь осталась невостребованной.

Фото: rosleshoz.gov.ru

ми для обнаружения возгораний
на лесных участках. В апреле регион получил ещё 16 беспилотных
летательных аппаратов. И вовремя — в этом году область горит так,
как не горела последние 10 лет,
заявил губернатор Александр
Моор. Всего за сутки 11 мая площадь пожаров в лесах федерального значения в регионе выросла вдвое — с 9 364 га до 20 912 га.
В числе основных причин специалисты МЧС и лесопожарных служб
называют палы сухой травы и незатушенные костры. Беспилотники
помогают не только обнаруживать
возгорания и тушить их, но и выяв-

лять нарушителей. Сумма штрафов,
наложенных на нарушителей пожарной безопасности, исчисляется
миллионами рублей.
Однако
человеческий
фактор — далеко не единственная
причина распространения огня.
О том, что в тюменских лесах бушуют пожары, «Гринпис» сообщал ещё в апреле. По данным
природоохранной
организации,
на 21 апреля огнём было охвачено около 215 000 га. Несмотря
на то, что пожар целиком располагался в зоне лесоавиационных
работ, в официальную статистику он не попал. А значит, и тушить

Тактические учения ГБУ ТО «Тюменская авиабаза»
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«НИКОГДА ТАКОГО
НЕ БЫЛО, И ВОТ ОПЯТЬ»
Увы, для России лесные пожары уже не являются чем-то экстраординарным. И хотя ежегодно в пиковый период звучат слова
о национальной катастрофе и необходимости решать проблему
комплексно, ситуация к лучшему не меняется. На встрече Президента РФ с членами правительства
31 марта министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов отметил, что подготовка к текущему пожароопасному
сезону началась ещё в декабре
прошлого года. Регионам были
доведены лимиты — 6 млрд рублей
на тушение лесных пожаров. При
этом чиновник сразу подчеркнул,
что по опыту прошлых лет этих
средств не хватит, понадобятся дополнительные деньги из резервного фонда.
«Мы понимаем, что этот вопрос
нужно решать системно, поскольку и Дальний Восток, и Сибирь,
и центральные регионы поднимают его каждый год. Председатель
Правительства РФ Михаил Мишустин уже подписал постановление
N° 1404, по которому мы с Минфином должны отработать порядок
определения необходимого объёма финансирования на обеспечение переданных полномочий
в области лесного хозяйства. Эта
работа должна быть выполнена
до января 2022 года.
Понятно, что, когда начнётся
пожар, деньгами на счетах его не
потушить. Здесь важно, чтобы вовремя были оплачены работы по
авиации, набраны люди, чтобы
они были снабжены обмундированием и техникой. Мы договорились с регионами, что в еженедельном режиме мониторим
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основные показатели подготовки,
например: готовность парашютной и десантно-пожарной службы, состояние техники наземной
группировки, численность лесных
инспекторов и многое другое, —
чтобы в динамике видеть подготовку отдельно взятого региона
и понимать направления, по которым есть отставания», — доложил
Александр Козлов.
И СНОВА ПРО ФИНАНСЫ
Насколько эффективным окажется такой мониторинг, покажет
время. Пока отраслевое сообщество настроено по отношению к
нововведению весьма скептически. «На утоление министерского любопытства уйдут огромные
силы и средства, которых и так не
хватает для охраны лесов от пожаров», — прокомментировал инициативу руководитель лесного отдела Greenpeace России Алексей
Ярошенко.
Ещё в начале этого года он констатировал, что к очередному лесопожарному сезону наша страна
не готова. По мнению представителя природоохранной организации, дело не в конкретных чиновниках, исполнителях на местах или
их разгильдяйстве, а в том, что при
действующем
законодательстве
охранять леса от огня практически
невозможно. В числе причин эксперт называет всё ту же нехватку
финансирования: в 2021 году регионам будет выделено 33,5 млрд
рублей — это и лесные субвен-

ции, и средства в рамках нацпроекта «Экология». А нужно, по самой
скромной оценке, примерно 100
млрд рублей в год.
«Разные регионы получают разный уровень финансирования.
И, например, регионы Дальнего
Востока и Сибири получают раз
в 10 меньше средств, чем нужно
для минимально необходимой охраны лесов. Очевидно, что при
таком нищенском финансировании
сохранить леса от огня и тушить
своевременно все пожары просто
невозможно.
Второе — Лесной кодекс. Ранее
система охраны лесов основывалась на лесхозах — специализированных предприятиях, большую
часть денег которые получали за
счёт собственной хозяйственной
деятельности. Большая часть лесных пожаров тушилась именно
силами таких специализированных лесохозяйственных предприятий. Сейчас система совершенно
другая — охрану лесов от пожаров обеспечивают государственные учреждения, которые целиком зависят от финансирования из
федерального бюджета. Конечно,
у них могут быть какие-то дополнительные источники финансирования, но не настолько значимые,
как у специализированных предприятий. Получается ситуация, при
которой обеспечить самофинансирование лесного хозяйства не
позволяет лесное законодательство, а бюджет не даёт необходимых денег для работы этих лесо-
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хозяйственных или лесопожарных
организаций», — убеждён Алексей
Ярошенко.
В регионах тоже уверены, что
заложенных в госбюджет средств
на борьбу с пожарами не хватит.
А безалаберное отношение населения к лесным ресурсам существенно осложняет ситуацию.
«Как бы ни старались организовать эту работу на подготовительном этапе, многое упирается в деньги и в готовность
подразделений разной подчинённости работать в команде. Не помогает и поведение некоторых жителей региона. 40% лесных пожаров
возникают после перехода возгораний из степи, где трава загорается не сама. Ещё 10-15% возгораний
приходится на «чёрных» лесорубов, которые таким образом заметают следы. Распространена практика, когда пожары для отвлечения
внимания всех структур организовывают браконьеры для спокойной
охоты. На естественные причины
вроде возгораний от молний приходится всего несколько процентов. Мы сами жжём лес, а следом за
ним и бюджетные деньги», — считает заместитель председателя правительства Забайкальского края
Андрей Гурулёв.
2020 год войдёт в историю не только
из-за пандемии COVID-19, но запомнится
и крупными пожарами, пылающими в
лесах по всему миру. Как это было, читайте
на портале forestcomplex.ru.
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СЕРВИС В ЛЕСОПИЛЕНИИ:
ПО СТАНДАРТАМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Текст: Мария Кармакова

Чем для деревообработчиков обернётся запрет на экспорт необработанной древесины, пока можно
только гадать. Если события будут развиваться по оптимистичному сценарию, объёмы внутренней
переработки начнут расти, и в первую очередь это отразится на лесопильной промышленности. Уже сейчас
производители хвойных пиломатериалов стараются по максимуму насытить свои мощности, тем более что
цены на эту продукцию на внешнем рынке бьют исторические рекорды.

Фото: equipnet.ru

В таких условиях одним из
ключевых факторов успешного бизнеса становится бесперебойная работа технологического
оборудования. И качество сервисного обслуживания играет
здесь не последнюю роль.
«Тенденция сегодняшнего дня —
укрупнение предприятий и выход
на большие объёмы пиления. Как

следствие, возрастает потребность в хорошем оборудовании,
инструменте и его обслуживании, так как это тесно взаимосвязано», — отмечает директор ООО
«Ленточка» Андрей Марков.
В УМЕЛЫХ РУКАХ
В ситуации экономической неопределённости и роста цен
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на круглое сырьё (ещё одно последствие ожидаемого запрета на вывоз кругляка) велика
вероятность, что многие лесопромышленники захотят сэкономить
на обслуживании оборудования. Однако производители настоятельно рекомендуют этого
не делать, особенно если речь
идёт о высокотехнологичных ли-
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компании-производителя или дилерской организации, чем содержать их в штате.
Например, компания «Ленточка», которая реализует лесопильные и деревообрабатывающие линии, оснастила свои
сервисные цеха станками немецкой фирмы Vollmer — это целесообразное вложение для производителя оборудования, но
неоправданно
дорогостоящее
для пользователя. А что до обучения технических специалистов, то это процесс практически
бесконечный: на рынке постоянно появляются новые продукты,
и технологии обновляются с поистине космической скоростью.
«Режущий инструмент — технологически сложный продукт, который предъявляет высокие требования к уровню подготовки

специалистов, работающих с ним.
Не случайно сотрудники отделов продаж и специалисты сервис-центра российского представительства компании Leuco
регулярно проходят обучение
в Германии. Кроме того, важно не
только успевать за новыми веяниями, но и сохранять опыт, традиции. Поэтому в компании организована система внутреннего
обучения, где высококвалифицированные специалисты передают
опыт молодым сотрудникам», —
отмечает менеджер по работе с ключевыми клиентами ООО
«Лойко Рус» Михаил Ерзунов.
Обучение за границей — довольно распространённая практика для сотрудников российских
представительств
зарубежных
предприятий.
Так,
специалисты сервисного центра компании

реклама

ниях. Автоматизированные системы упрощают работу оборудования в штатных ситуациях, но
если происходит сбой, вернуть
в строй «умную» машину рядовому оператору зачастую не под
силу — нужен представитель компании-производителя, который
в точности знает её устройство
и понимает механизм «мышления».
То же касается сервиса режущего инструмента для станков. Заточка, перепайка, вальцовка, расточка, реставрация — эти и многие
другие операции можно выполнять своими силами, но потребуется вспомогательное оборудование и грамотные специалисты.
И то, и другое означает для лесопромышленников дополнительные расходы. Опыт показывает,
что выгоднее привлекать для решения этих задач специалистов из
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LSAB, расположенного в СанктПетербурге, постоянно повышают
и подтверждают свою профессиональную квалификацию. И многие из них проходят обучение в европейских сервисах, входящих в
группу LSAB, где для каждой специальности разработана своя
программа подготовки в зависимости от сферы деятельности.
ОТЛОЖЕННЫЙ СПРОС
Сервисное обслуживание технологического
оборудования
и инструмента относится к той
категории услуг, спрос на которые возникает у покупателя не
сразу, а спустя некоторое время.
Длительность этого промежутка
определяет, как правило, ресурс
работы приобретённой техники —
при условии, что она была правильно установлена и грамотно
эксплуатировалась. Однако есть
и другие факторы.
«В межкризисные годы наблюдается повышение объёмов поставок режущего инструмента,
а в кризисные годы — увеличение
объёмов услуг по его сервисному
обслуживанию. Кроме того, имеется фактор сезонности — снижение объёмов как сервиса, так
и поставок в летнее и частично

в зимнее время», — делится опытом Михаил Ерзунов.
Производители
лесопильного оборудования напоминают, что
обращаться за поддержкой пользователям стоит не только тогда,
когда уже всё сломалось. Регулярные профилактические мероприятия и осмотры помогают
предупредить поломку и вовремя
заменить комплектующие, исчерпавшие свой ресурс. Такие мероприятия можно выполнять планово, и в этом случае пауза в работе
предприятия не будет внезапной.
А значит, не повлечёт за собой
срыв сроков и нарушение контракта с заказчиком на поставку готовой продукции. Да и сама
остановка будет не такой длительной, ведь для планового ремонта запчасти и комплектующие можно заказать заранее и тем
самым сэкономить время. Особенно если потенциально отработавшие свой ресурс детали не самые
ходовые — на ближайшем складе
производителя их может не оказаться. А если речь идёт о зарубежной фирме, то доставка из-за
границы иногда занимает больше
времени, чем сам ремонт.
«Санкт-Петербург для размещения российского представи-
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тельства Группы LSAB, производства и сервисного центра был
выбран не случайно. Это удобно
с точки зрения оперативной логистики и взаимодействия с нашими
сервисными
центрами
в Финляндии, Эстонии, Латвии,
а также с основным производством инструмента, расположенным в Швеции. Благодаря этому
мы можем оперативно поставлять нашу продукцию партнёрам.
Конечно, есть сложности, связанные с обширной географией России. Но с учётом развития
транспортных услуг многие проблемы уходят, и у нас появляется
возможность оказывать услуги
сервиса на удалённых территориях, в частности, на Сахалине», —
рассказывает технический специалист группы компаний LSAB
Артём Гаврилов.
В УДАЛЁННОМ РЕЖИМЕ
География продаж для производителя определяет и расположение сервисных центров. Например, компания «Ленточка»
представлена в Красноярском
крае, и здесь производитель охватил все «лесопильные» города
региона: сервисные центры расположены в Красноярске, Абака-
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не, Лесосибирске, Канске, Ачинске, Томске и Богучанах, и до
конца 2025 года запланировано
открытие ещё пяти точек.
При такой плотности присутствия и достаточно коротком
плече доставки компания не торопится расширять спектр услуг,
оказываемых в онлайн-режиме. На сегодняшний день в таком
формате специалисты проводят консультации покупателей по
имеющемуся оборудованию, его
функционалу и спектру оказываемых услуг. Но решение конкретных проблем в работе станков и
линий требует выезда сотрудника
на промплощадку.
«Переход на онлайн-формат
для нашей отрасли на сегодняшний день невозможен. Лесная промышленность — серьёзная, мощная и требует такого же
серьёзного подхода, использования современной техники, актуальных знаний и постоянного
контроля производства», — убеждён Андрей Марков.
Актуальность коммуникации
участников
бизнес-процессов
в удалённом режиме подчеркнула недавняя ситуация с распространением
коронавирусной инфекции. Если в обычных
условиях взаимодействие покупателей и производителей оборудования происходило по отлаженным схемам и трудностей

не вызывало, то пандемия значительно усложнила многие процессы, как трансграничные, так
и внутри страны.
И хотя обыватели надеются, что
это явление временное, аналитики не устают напоминать, что повторение ситуации с введением
ограничений на коммуникации
между странами возможно в обозримом будущем. Для разработчиков технологий эти вызовы
стали толчком к тому, чтобы расширить спектр операций, в том
числе технологических, которые
представители различных отраслей промышленности смогут выполнять дистанционно. Однако
это возможно далеко не для всех
отраслей в силу их специфики.
«Перейти полностью на онлайн-услуги у нас не получится ввиду особенностей оборудования и инструмента. Наиболее
востребованными на сегодня
в сервисном сегменте являются заточка и полная реставрация
дисковых пил — выполнять эти
операции удалённо невозможно. Есть ряд позиций, которые мы
могли бы перевести в такой формат, но будет ли это востребовано,
покажет время», — делится мнением представитель LSAB.
Помимо удобного территориального расположения сервисных центров некоторые производители для привлечения
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клиентов делают ставку на их
круглосуточную
доступность.
Однако далеко не каждому покупателю нужна сервисная поддержка оборудования в режиме
24/7. Одно дело, если речь идёт о
международном сотрудничестве
— здесь нужно помнить о часовых
поясах и разнице во времени. Но
в большинстве случаев это лишь
маркетинговый ход. Специалисты
сервисных центров LSAB, «Лойко
Рус» и других крупных производителей работают в режиме
обычной пятидневки, а при высокой загрузке производственных
мощностей или форс-мажорных
обстоятельствах выходят в несколько смен.
«Такие маркетинговые ходы,
равно как и скидки, бонусы и другие подобные приёмы, не становятся решающими для клиентов.
Качественный сервис, оперативное и грамотное решение поставленных задач, внимание к нуждам клиента и выгодные условия
сотрудничества — вот на что действительно стоит обратить внимание клиенту, именно такими
должны быть принципы работы
грамотного сервисного центра», —
считает Андрей Марков.

С практическими рекомендациями
производителей по уходу
за лесопильным оборудованием
и инструментом можно ознакомиться
на портале forestcomplex.ru.
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ГЛОБАЛЬНЫЙ ПОДХОД
К СКАНИРОВАНИЮ ДРЕВЕСИНЫ
Три крупнейшие компании в области производства оборудования для деревообработки — MiCROTEC,
FinScan и WoodEye — объединили свои ресурсы, чтобы создать мощный концерн, специализирующийся
на технологиях сканирования древесины. На пути к успеху специалисты из Италии, Финляндии и Швеции
наработали богатый опыт. Сконцентрировав его на общей площадке, они смогут предложить своим
клиентам передовые решения и самые современные технологии.

На правах рекламы

Каждая компания прошла свой
путь к успеху. Так, FinScan в 1989
году основали три финских инженера, чтобы создавать полезные
решения для лесопильной промышленности. Сегодня это один
из
крупнейших
производителей автоматизированных систем
определения качества и сортировки древесины, и свою миссию
специалисты по-прежнему видят
в том, чтобы улучшать работу лесопильных заводов. Сканеры
оценки качества пиломатериалов FinScan очень востребованы
на российском рынке — сегодня
на территории Российской Федерации и Республики Беларусь работает около 30 единиц оборудования финской компании.

+7 929 171-29-70
sergey.kirilin@finscan.fi
www.ﬁnscan-russia.ru

История Microtec тоже началась с трёх энтузиастов, объединившихся в 1980 году в Италии
с целью создания новых технологических решений и внедрения их
в лесоперерабатывающую промышленность. В настоящее время
основной продукцией компании
являются сканеры брёвен, пиломатериалов и продольные сканеры для линий строжки.
WoodEye начала свой путь с исследовательского проекта в области
технологии
обработки
изображений,
реализованного
в Университете Линчёпинга в Швеции в 1970-х гг. Компания производит продольные сканеры для
оценки качества при производстве изделий из лиственных пород
древесины, в том числе различных
видов покрытий для пола и другой
продукции глубокой переработки.
В ОТКРЫТОМ ДОСТУПЕ
В России и странах СНГ продукцию концерна будет представлять «Финскан Рус», россий-
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ская дочерняя компания FinScan.
Теперь любая отечественная деревообрабатывающая компания
может получить простой и быстрый доступ к самой современной мировой технологии сканирования древесины, при этом
обслуживание клиента будет выполнять местный персонал на русском языке, а быструю замену запчастей обеспечит полноценный
склад, расположенный на площадях компании.
«Для наших действующих и потенциальных клиентов в России
и СНГ объединение трёх ведущих компаний в области обработки древесины означает доступ
к более широкому спектру оборудования и возможностей. При
этом персонал остаётся прежним, а сервис на том же высоком
уровне, что и всегда. Понимая, что
многие наши заказчики работают в трёхсменном режиме, в ближайшее время мы будем оказывать поддержку пользователей
нашей продукции 24 часа в сутки.

www.леснойкомплекс.рф

Также в планах расширение склада запчастей за счёт комплектующих для всей линейки оборудования, созданного в рамках
работы концерна», — подчёркивает директор ООО «Финскан Рус»
Сергей Кирилин.
Использование
измерительного оборудования на каждом
этапе производства позволяет отслеживать всю производственную цепочку от бревна до готового изделия с помощью технологии
Fingerprint. Таким образом, современные сканирующие и оптимизирующие системы способствуют
повышению прибыльности и конкурентоспособности российской
деревообрабатывающей
промышленности, а также помогают
обеспечивать устойчивое использование древесных ресурсов.
НОВАЯ ЛИНЕЙКА
СКАНЕРОВ
Компания Microtec Linköping
с переходом в состав концерна,
как и прежде, сохранит свой статус
центра компетенций и инноваций
сканирующей продукции. Именно в Швеции будет осуществляться разработка всех новых сканеров для обработки древесины, а
также руководство продажами и
производством нового поколения
сканеров.
«Вместе с коллегами из Италии
мы объединили усилия и усердно
работали больше года, чтобы запустить новую линейку сканеров,
которая сочетает в себе самое
лучшее из двух миров — WoodEye
и Goldeneye. С новой общей платформой для продольных сканеров мы выведем сканирование
древесины на новый уровень», —
говорит директор по продажам компании Microtec Linköping
Стефан Нильссон.
Бренды WoodEye и Microtec
и дальше будут существовать в названиях моделей, разделяя две
линейки продуктов: новые сканеры Microtec Goldeneye для хвойных пород древесины и сканеры

Microtec Woodeye для лиственных пород. Всю технику будут производить на новой общей платформе, разработанной командой
итальянских и шведских специалистов в течение последнего года.
Она обеспечивает более точное
выявление пороков древесины
на повышенных скоростях с оптимальным разрешением и расширенными возможностями оптимизации для различных продуктов и
условий эксплуатации.
«На российском рынке потенциально очень большой спрос на
сканирующие решения, которые
могут оценивать качество древесины больших объёмов на высоких
скоростях обработки. Российский
лесопромышленный комплекс всё
активнее продвигается к глубокой переработке древесины внутри страны. Существуют огромные
объёмы сырья, особенно в Сибири,
которые необходимо будет проверить на наличие дефектов. И здесь
наши новые решения будут весьма полезны», — считает менеджер по продажам в России и Восточной Европе компании Microtec
Linköping Эрик Лильенгрен.
ИННОВАЦИИ
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
Спрос на древесину высокого качества наблюдается не только в России, но и во всём мире.
Удовлетворить его помогут решения концерна, которые будут
поэтапно представлены на различных отраслевых мероприя-
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тиях. Все сканеры Microtec будут
поступать заказчикам в комплекте с новым программным обеспечением, которое обеспечит отличные характеристики обнаружения
и обработки изображений. Оно
идеально подойдёт для использования в производстве паркета
и других видов напольных покрытий, поскольку в новом сканере
реализованы новые возможности
для улучшенной эстетической сортировки. А новый подход к дизайну сделает установку ПО и обучение работе с ним ещё проще
и оперативнее.
Свою роль в развитии концерна сыграет и опыт работы на японском рынке, которым обладает
команда WoodEye. В сочетании с
возможностями
искусственного
интеллекта новое поколение сканеров станет идеальным вариантом для лесопромышленников,
которые экспортируют свои изделия на японский рынок. Это лишь
один пример объединения старых
и новых знаний в рамках возможностей глобального гиганта в области сканирования.
«Таким образом, мы объединили ключевые компетенции, ведущие технологии и самые сильные
стороны всех компаний в концерн,
в структуру которого также входит компания Lucidyne из США.
Запуск новой линейки сканеров —
впечатляющее свидетельство того,
как наши объединённые ресурсы и
опыт работают вместе», — добавляет Эрик Лильенгрен.
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АВТОМАТИКА В ЛЕСОПИЛЕНИИ —
ЗАЛОГ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ

Успех производителей лесопромышленного оборудования во многом зависит от того, насколько они понимают
потребности потенциальных покупателей. Неудивительно, что среди лидеров рынка немало тех, кто начинал свой путь
с лесопиления и деревообработки. Есть такие компании и в сегменте лесопильного оборудования, одна из них — Mebor.

Борис Месец,
директор Mebor d.o.o
Основатель
предприятия — Борис Месец, его семья
не
одно
десятилетие
занималась
лесопилением.
Опираясь на этот опыт, он почти
30 лет назад создал первую ленточную пилораму для своего семейного производства. А сегодня возглавляет одно из ведущих в
мире компаний по изготовлению
и поставкам широколенточных
пилорам. Глава компании рассказал об основных видах продукции, выпускаемой под брендом
Mebor, и о роли автоматизированных решений в развитии лесопильной промышленности.

На правах рекламы

— Борис, как вы считаете,
какую роль играет автоматизация промышленных процессов
в повышении эффективности современного лесопильного производства?

MEBOR d.o.o. EU - Slovenia
sales@mebor.eu
+386 4 510 32 00
www.mebor.eu

— В последнее время тенденции в лесопилении значительно меняются. Причина кроется в
снижении добавленной стоимости вырубки — в некоторых странах нехватка брёвен является серьёзной проблемой. Вторая
причина — недостаток квалифицированной рабочей силы, которая в результате дорожает. Вот
почему автоматизация лесопиления становится всё более значимой. Кроме того, системы оптимизации распиловки очень важны
для максимально эффективного
использования древесины. Таким
образом, для промышленных лесопилок автоматизация необходима, чтобы предприятия могли
сохранять
конкурентоспособность в долгосрочной перспективе.
Каждый владелец лесопилки
хочет оснастить её высокопроизводительными автоматизированными машинами, чтобы, с одной
стороны, иметь возможность поставлять на рынок качественную продукцию по низким ценам,
а с другой — получать удовлетворительную прибыль. Вот почему
мы уже не можем представить со-
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временный промышленный лесопильный завод без систем автоматизации.
— Что более рационально: инвестировать в автоматические
системы сразу, ещё на этапе создания производства, или модернизировать его позже, когда
будет стабильный объём перерабатываемой продукции и, соответственно, доход?
— Независимо от размера пилы
и масштаба производства вложенные в автоматизацию средства окупаются в очень короткие сроки. Ведь, автоматизируя
рабочий процесс, производитель
увеличивает мощность, снижает потребность в рабочей силе
и облегчает работу операторам.
Поэтому мы стремимся сделать
все наши машины максимально
автоматизированными, включая
пилы меньшего размера для небольших лесопилок.
Владельцы лесопильных заводов
обязательно
должны
планировать
проектирование
предприятий с учётом будущих
дополнений для автоматиза-
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собен овладеть навыком работы
с ней за считаные дни под руководством специалистов нашей
компании.
— Каких проектов в копилке
Mebor больше: поставок оборудования для предприятий, создаваемых с нуля, или в рамках
модернизации уже существующих производств? Какие из реализованных проектов можете
отметить как наиболее интересные?
— Ассортимент нашей продукции очень широк. Наиболее востребованные категории — горизонтальные ленточные пилы,
многопильные станки и линии
непрерывной распиловки брёвен на базе циркулярных или
ленточных пил. Четыре года
назад мы выпустили новую вертикальную
ленточную
пилу,
которая была очень хорошо
встречена нашими партнёрами,
в основном благодаря её высокой производительности и точности резки. Четыре единицы
этого оборудования уже поступили на российский рынок.
Мы оснащаем как новые производства, так и лесопильные
заводы, работающие не один
год. Недавно завершили большой проект в Словакии: поставили на предприятие линию
непрерывной распиловки бревён со сканированием и оптимизацией, фрезерные станки
и дисковые пилы. Производи-
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тельность этого комплекса составляет до 500 м3 за 8-часовую
смену. Линия может обрабатывать брёвна диаметром от 100
до 500 мм.
— Ваша компания поставляет оборудование по всему миру.
Видите ли Вы различия в отношении к автоматизации деревообрабатывающих производств
в разных странах?
— Действительно, оборудованием Mebor пользуются клиенты
более чем в 50 странах. На основе этого опыта могу сказать, что
страны с более дорогой рабочей силой в целом ориентированы на более совершенную автоматизацию. Но есть и множество
других причин, по которым производители прибегают к ней:
снижение затрат, повышение
производительности,
переход
на более простое управление,
уменьшение количества необходимого оборудования, снижение затрат на его обслуживание.
Каждый владелец принимает
решение, исходя из характеристик своего производства и перспектив его развития. Но нужно
понимать, что высокая производительность почти всегда невозможна без определённого уровня автоматизации. Некоторые
части линий быстрой распиловки в любом случае должны быть
автоматизированы для обеспечения надёжной и эффективной
работы.
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ции — на случай, если не получится вложить большие инвестиции вначале. Для наращивания
мощности на нашем предприятии была разработана автоматическая система ленточных пил
Mebor. Её ядром является электронное управление, программу для которого разрабатывали
и совершенствовали годами.
Мы одними из первых внедрили распиловку с устранением пиломатериалов при возврате к исходной части бревна.
По этой схеме оператор вначале
программирует раскрой целого бревна, при этом электроника просчитывает все возможности оптимизации этого процесса.
Таким образом, мы получаем оптимальную комбинацию пиломатериалов при максимальном
использовании исходного материала. После того как раскрой
запрограммирован, ленточная
пила автоматически распиливает бревно и устраняет пиломатериалы посредством специального устройства и транспортёра.
Оператор при этом лишь наблюдает за распиловкой и следит за
тем, чтобы пиломатериалы своевременно убирались.
При использовании такой системы для работы с пилой требуется всего один рабочий,
при этом КПД и точность раскроя увеличиваются, а автоматическое управление повышает производительность. Кроме
того, система проста и безопасна в применении, оператор спо-

ПРОИЗВОДСТВО

МОДЕРНИЗАЦИЯ С ГОСПОДДЕРЖКОЙ
Подготовила Мария Кармакова
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В отношении лесоперерабатывающей промышленности у российского правительства большие планы:
согласно новой Стратегии развития лесного комплекса до 2030 года, вклад ЛПК в экономику страны к
этому сроку должен увеличиться в два раза — до 1,14 трлн рублей. Приоритетное внимание разработчики
документа уделили переориентации отрасли с экспорта необработанных лесоматериалов на производство
продукции с высокой добавленной стоимостью. Очевидно, что без помощи государства лесопромышленники
не смогут оперативно модернизировать свои производства и обеспечить их достаточным количеством кадров
необходимой квалификации.

«Плайтерра» с помощью займа наладит производство пеллет

Тем более что многим придётся значительно расширить, а то
и вовсе поменять спецификацию
работы: запрет на экспорт необработанной древесины заставил
многих владельцев лесозаготовительных и лесопильных предприятий задуматься о переходе
на производство продукции с добавленной стоимостью.
БЕЗ СТАНКА
И ЖИЗНЬ ПЛОХА
Чтобы поддержать эти инициативы, Фонд развития промышленности (ФРП) существенно расширил возможности получения
льготных займов для предприятий, занимающихся переработкой древесины. В первую очередь

речь идёт о программе совместного финансирования с региональными
ФРП,
запущенной
в конце декабря 2020 года. Она
получила название «Проекты лесной промышленности». Её участниками могут стать предприятия
малого и среднего бизнеса, которые хотят приобрести технологическое оборудование для модернизации своих производственных
мощностей. Таким предприятиям федеральный и региональные
фонды предоставляют совместные льготные займы в размере от 20 до 100 млн рублей под
1 или 3% годовых. Сумма займа
формируется из двух бюджетов:
70% — федеральные средства,
30% — средства регионов.
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Для реализации более масштабных
проектов
компании
лесной промышленности могут
воспользоваться
действующей
программой ФРП «Проекты развития» и получить заём на сумму
от 50 до 500 млн рублей также
под 1 % или 3 % годовых. В рамках
этой программы льготное софинансирование предоставляется
на проекты, направленные на импортозамещение, производство
высокотехнологичной продукции
гражданского назначения и внедрение современных технологий.
В числе недавних проектов, реализованных при поддержке ФРП
в рамках этой программы, можно
отметить «Парфинский фанерный
комбинат» в Новгородской области. На средства займа компания модернизирует производство
большеформатной берёзовой фанеры марки ФСФ, чтобы увеличить
её товарный выпуск на 19 000 кубометров в год. В Иркутской области поддержку Фонда получило
ещё одно фанерное предприятие: ООО «Палп-Норд» с привлечением заёмных средств запустит
новый завод по выпуску фанеры общей производительности
18 000 кубометров в год.
Возможностями ФРП пользуются и производители пеллет. Так, ЗАО «Плайтерра» из Республики Мордовия с помощью
займа, предоставленного в текущем году, планирует наладить
производство топливных гранул
мощностью 50 000 тонн в год
из отходов производства и низ-
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По данным на апрель текущего года,
Фонд развития промышленности в
рамках действующих программ
финансирования уже выдал более

60

«Плайтерра» с помощью займа наладит производство пеллет

коликвидной древесины в виде
дров, балансов, щепы. Ранее
фонд уже профинансировал два
проекта предприятия — по производству ламинированной и белой
фанеры.

В дополнение к перечисленным
программам
наблюдательный
совет фонда расширил перечень
оборудования по программе «Лизинговые проекты». Теперь деревопереработчики смогут по упро-

13

МЛРД РУБЛЕЙ

реклама
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ЗАЙМОВ

на создание новых или
модернизацию действующих
деревообрабатывающих
производств на общую сумму
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«Парфинский фанерный комбинат» при поддержке
ФРП модернизирует производство фанеры

Средняя зарплата работников
лесничеств в 2021 году вырастет на

12

%

и составит

29 588
РУБЛЕЙ

в месяц. Об этом на итоговом
заседании коллегии Минлесхоза РТ
рассказал глава ведомства Равиль
Кузюров. По итогам 2020 года
средний уровень зарплат
в лесничествах достиг

26 308
РУБЛЕЙ

щённой схеме взять в лизинг под
1% годовых любое необходимое
им промышленное оборудование:
сортировочное, лесопильное, сушильное, дробильное, прессовое,
станки для глубокой переработки и для сращивания и склеивания
древесины, а также для гранулирования и изготовления пеллет
и брикетов.
Развитие перерабатывающих
производств, безусловно, является приоритетом для лесной отрасли. Однако и о лесозаготовке
забывать не стоит, ведь без достаточного количества сырья новые
и модернизированные мощности окажутся невостребованными. А современные лесозаготовительные машины, как известно,
продукт в финансовом плане не
самый доступный. Поэтому в лизинг теперь можно взять не только станки, но также харвестеры и
форвардеры — всего под 1% годовых. Льготные условия распространяются и на вспомогательную
технику: погрузочно-разгрузочные и самоходные машины, включая автопогрузчики и краны.
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ПОДДЕРЖКА НА МЕСТАХ
«21 региональный фонд уже запустил программу «Проекты лесной промышленности» и может
оказывать поддержку предприятиям отрасли, чтобы переориентировать их к выпуску продукции глубокой переработки. Ещё
14 фондов находятся в стадии подготовки. Заявки поданы от лесопромышленных предприятий на
территориях шести субъектов Российской Федерации: это Республика Карелия, Хабаровский край,
Иркутская, Вологодская, Ленинградская и Свердловская области — на общую сумму около 500
млн рублей», — отчиталась президенту вице-премьер Виктория
Абрамченко на совещании, которое прошло в конце марта.
В каждом регионе есть свои
программы местных фондов развития
промышленности.
Это
займы в сумме от 1 до 20 млн рублей сроком до 36 месяцев под
процентную ставку 2% годовых.
Важным условием является софинансирование за счёт собственных средств заёмщика в размере
20% бюджета проекта или более.
При этом общая стоимость реализации проекта должна составлять
не менее 1,2 млн рублей.
«Для промышленных компаний
мы разработали один из специальных продуктов — «Производственный», по которому бизнес
может получить до 5 млн рублей
на льготных условиях по ставке
3% годовых при предоставлении
залога и до 3 млн рублей без залога только при поручительстве
Гарантийного Фонда», — рассказала директор МКК «Фонд развития предпринимательства и промышленности Приморского края»
Елена Карионова.
Заём предназначен для предприятий производственной сферы,
в том числе воспользоваться им
могут и лесопромышленники.
Предоставленные средства могут
быть израсходованы на приобре-
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«Палп-Норд» на средства займа запустит
новый завод по выпуску фанеры

При этом необходимо учитывать ещё и специфику регионов.
Так, в ходе мартовского заседания Экспертно-консультативного Совета по лесному комплексу
при Комитете Совета Федерации

по аграрно-продовольственной
политике и природопользованию
и Комитета Торгово-промышленной палаты по предпринимательству в лесопромышленном комплексе обсуждались проблемы

реклама

ВЫБРАТЬ
ПРАВИЛЬНЫЙ ВЕКТОР
Перестройка целого промышленного комплекса — задача не из
лёгких даже при наличии необходимого объёма средств. В отношении ЛПК ситуация осложняется тем, что предприятия
ограничены достаточно жёсткими
сроками: запрет на экспорт круглого леса вступит в силу 1 января
2022 года, а за ним, как ожидается, последуют и другие ограничивающие меры в отношении прочих видов древесной продукции
низкой добавленной стоимости.
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тение, реконструкцию, модернизацию, строительство или ремонт
основных средств производства,
а также на пополнение оборотных
средств, первый взнос по лизингу
оборудования, выплату налогов
и заработной платы.
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«Палп-Норд» на средства займа
запустит новый завод по выпуску фанеры

развития отечественного машино- и станкостроения для глубокой переработки древесины.
Председатель Комитета ТПП РФ
Николай Макаров привёл в пример Дальний Восток, где на сегодняшний день практически отсутствуют
перерабатывающие
мощности и пока нет понимания,
что делать с древесиной после
запрета экспорта.
В условиях жёсткой конкуренции
модернизация производственных
мощностей помогает лесопромышленникам достигать лидирующих позиций.
О том, когда этот путь
эффективен и какой может быть
модернизация деревообрабатывающего
призводства, читайте на портале

А значит, по мнению эксперта,
необходимо показать лесопромышленникам те направления,
которые можно реализовать
в столь короткий промежуток
времени и научить перерабатывать, а не вывозить круглый
лес. Вместе с тем он отметил,
что создание новых предприятий и любое кратное увеличение
объёмов производств напрямую
связано с вопросом квалификации кадров — и при самой переработке древесины, и в станкостроении.
ДОРОГУ МОЛОДЁЖИ
Изменения в лесном комплексе
идут практически на всех уровнях,
и кадровый вопрос, безусловно,
не мог остаться в стороне. В первую очередь актуален он с точки
зрения обеспечения специалистов лесной отрасли достойной
заработной платой и жильём.
«Безусловно, вопрос требует глобальной проработки и масштабных решений. Сегодня в соответствии с законодательством
органы госвласти субъекта самостоятельно определяют размер
и условия оплаты труда. Более
того, во многих субъектах существуют дополнительные программы по стимулированию. Часто
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возникает вопрос о поддержке молодых специалистов. По
нашим данным, в 2019 году в 47
субъектах разрабатывались соответствующие программы. В 25
субъектах вносятся изменения
в региональное законодательство касательно предоставления в собственность земельных
участков, лесоматериалов для
строительства жилья, субсидий
на его покупку», — прокомментировал ситуацию глава «Рослесхоза» Сергей Аноприенко на «Деловом завтраке» в «Российской
газете».
Одним из позитивных шагов
на пути популяризации лесных профессий должно стать
включение работников лесного хозяйства в перечень специальностей, в отношении которых действует государственная
мера по поддержке молодых
специалистов,
работающих
в сельской местности.
В частности, Минприроды
предлагает внести изменения
в госпрограмму РФ «Комплексное развитие сельских территорий», в рамках которой действуют меры поддержки граждан,
направленные на улучшение их
жилищных условий. Это льготная
сельская ипотека на строительство или приобретение жилья
под 3% и обеспечение жильём по
договору найма. Данный механизм можно распространять и на
специалистов лесной отрасли.
Также в соответствии с этой госпрограммой работники лесного
хозяйства смогут получать социальные выплаты на строительство и приобретение жилья.
Воспользоваться программой
смогут не только специалисты,
уже живущие на селе, но и те, кто
захочет туда переехать для работы в лесном хозяйстве. Ранее
такие льготы были недоступны
для сельского населения, не задействованного напрямую в агропроизводстве.
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КУРС НА ОПТИМИЗАЦИЮ ЛЕСОПИЛЕНИЯ
Лесопиление в России уже много лет остаётся в числе наиболее популярных подотраслей деревообрабатывающей
промышленности. При этом большинство предприятий данного сегмента используют устаревшее в физическом
и моральном плане оборудование. На протяжении 15 лет компания Cronver помогает владельцам лесопильных
производств повышать их конкурентоспособность за счёт механизации и автоматизации. Подробнее об опыте
работы на этом рынке и его специфике рассказывает учредитель организации Михаил Коханов.

На правах рекламы

— Михаил Владимирович, кто
Ваши основные клиенты, и с какими вопросами они чаще всего обращаются в Cronver?
— Мы готовы к сотрудничеству
с предприятиями любой мощности.
В основном среди наших заказчиков — представители малого и среднего бизнеса, которые хотят модернизировать свои лесопильные
производства, снизить влияние человеческого фактора. Если крупные
лесопромышленники ещё на стадии
проектирования производственных
мощностей прогнозируют затраты на автоматизацию, то владельцы небольших лесопилок обычно
приходят к этому не сразу. Бывает
так, что предприниматель покупает
несколько станков, подходящих по
функционалу и привлекательных по
стоимости, а потом начинает ломать
голову над тем, как увязать их в одну
линию. Нередко такая ситуация возникает при переходе с простого
оборудования на профессиональное. В этих случаях мы приходим на
помощь.
— Рынок лесопильного оборудования очень конкурентный, за счёт
чего компании удаётся удерживать свои позиции?

— Мы их не только удерживаем, но
и расширяем своё присутствие на
рынке. В первую очередь — за счёт
привлекательной стоимости. Мы
готовы работать с любым бюджетом, потому что исходим не из цены
продукта, а из его ценности и пользы для клиента. Большинство производителей линий лесопиления
и систем автоматизации сначала
разрабатывают технологию под
определённый функционал, а затем
масштабируют её, обеспечивая короткие сроки производства.
Но если клиент не находит подходящего готового решения, мы
можем разработать и изготовить
станок или систему механизации на
основе его ТЗ. Это занимает больше времени, зато заказчик получает уникальный продукт, который
подходит для решения конкретной
задачи. К тому же зачастую такой
подход более выгоден для клиента. Например, недавно к нам обратилась компания из Вологодской
области, планировавшая приобрести у зарубежной фирмы линию,
ключевой единицей которой является широколенточный станок.
Стоимость всего комплекса оборудования составляет порядка 18 млн
рублей. Решение, предложенное
Cronver, позволило клиенту сэко-
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номить почти половину этой суммы.
Наши партнёры приобрели только
сам станок, а его интеграцию в действующее производство и механизацию обеспечили специалисты нашей
фирмы.
Мы можем предложить клиентам
услуги по выгодной стоимости ещё и
за счёт того, что к решению проектных задач привлекаем лучших специалистов машиностроительных и оборонных предприятий города Кирова,
где находится наше производство. С
одной стороны, это существенно сокращает расходы, поскольку нам не
нужно содержать свой штат проектировщиков, с другой — позволяет индивидуально подходить к каждому
проекту.
— Готовы ли представители малого и среднего бизнеса инвестировать
в автоматизацию, или большинство
ограничивается заменой ручного
труда машинным?
— Чаще всего наши клиенты обращаются с запросами на механизацию своих производств. Как правило,
это предприниматели, у которых уже
есть базовое оборудование, и они
хотят снизить долю ручного труда.
Но нужно помнить, что автоматизация — более высокая ступень развития, которая освобождает человека
не только от физического труда, но и
от необходимости оперативно управлять производственным процессом.
Кроме того, она позволяет повысить производительность за счёт
цикличности операций. Например,
в механизированных линиях брёвна подают на распил с расстоянием
примерно в 1 м, тогда как автоматизированные решения позволяют сократить его до 20 см. Таким образом,
сырьё поступает на переработку быстрее. Поэтому, консультируя потенциальных заказчиков, мы всегда де-
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лаем акцент именно на системах
автоматизации лесопиления.
— Как, по-вашему, на состояние
рынка лесопиления повлияет курс
на глубокую переработку древесины, который активно поддерживает федеральное правительство?

ния до его изготовления, монтажа
и запуска на производстве. Большую часть работ специалисты выполняют удалённо, но, если возникает необходимость выполнить
«привязку» к цехам и складам, дорогам и развязкам, мы выезжаем на промплощадку и делаем это
на месте. Также оперативно решаем вопросы, касающиеся качества и эффективности работы уже
установленных станков и систем.
Мы дорожим своей репутацией
и ценим доверие наших заказчиков.

На правах рекламы

у специалистов компании есть опыт
в восстановлении лесопильного
оборудования, то мы приняли решение полностью замкнуть этот цикл
и организовать собственное станочное производство. Следующий
этап — производство металлоизделий для механизации лесопиления.
С этой целью мы планируем в ближайшее время начать строительство
нового цеха для этих задач.
Уже сегодня Cronver предлагает
клиентам полный комплекс услуг
от проектирования оборудова-

реклама

— Безусловно, это будет способствовать развитию деревообрабатывающей отрасли в целом, а значит,
положительно скажется и на производителях оборудования. Многие
компании, которые ранее занимались торговлей лесоматериалами,
постепенно переквалифицируются
на производство высокомаржинальной продукции. И в Cronver обращается всё больше клиентов, которые
хотят не модернизировать уже имеющееся производство, а организовать новое с нуля. В связи с этим у нас
увеличились объёмы работ в области инжиниринга и разработки технологических проектов. Поскольку
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ПЕЛЛЕТЫ «БЕЗ ШУМА И ПЫЛИ»
И БЕЗ ПОЖАРОВ
Текст: Мария Кармакова

Фото: 29.mchs.gov.ru

Производство древесных топливных гранул в России развивается по интересной траектории: с одной стороны,
аналитики отмечают взрывной рост количества таких предприятий, с другой — многие из них прогорают, не
успев открыться. А некоторые и просто сгорают, в буквальном смысле. Такому риску подвержено любое
деревообрабатывающее производство, но на гранульном заводе пожароопасных факторов в разы больше.

Пожар на пеллетном производстве в Архангельске

Это обусловлено как особенностями производственного процесса, так и характеристиками сырья
и конечной продукции — что готовые пеллеты, что древесные отходы, из которых их производят, по
сути являются топливом, то есть
в первую очередь предназначены для эффективного горения. Так
что возгорания и взрывы — то,
к чему производитель должен быть
готов изначально. Поэтому пренебрегать средствами пожарной защиты в этом случае явно не стоит.
ХРАНИМ ПРАВИЛЬНО
Сами пеллеты в отличие от других видов топлива не взрыво-

опасны, но при неправильных
условиях хранения могут самовоспламеняться. Легковозгораемым является и сырьё, из которого производят топливные гранулы.
Причина тому — естественные биологические процессы, которые
протекают в древесине и повышают её температуру во внутренних
слоях. Поэтому склады для хранения древесных отходов и готовой
продукции следует обезопасить
в первую очередь.
Самые простые и очевидные
меры подразумевают ограничение количества хранимого сырья —
лучше обеспечить его регулярный
подвоз, чем складировать тонны
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опилок, щепы и горбыля. Если
же производитель делает выбор
в пользу просторного склада, то
ему необходимо наладить логистику: старые партии следует перерабатывать в первую очередь,
поскольку чем свежее сырьё, тем
оно безопаснее. Также необходимо
предусмотреть риски случайного возникновения искр на складе,
оснастить его первичными средствами пожаротушения и ограничить курение на производстве,
оборудовав для персонала специальные места на периферии промышленной территории.
В хранении готовой продукции также есть свои тонкости.
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чтобы они охладились и подсохли
естественным способом.
ВНЕ ЗОНЫ ДОСТУПА
Три года назад на крупном пеллетном производстве в Архангельске произошло возгорание готовых
древесных гранул, которые хранились в силосах — закрытых металлических ёмкостях высотой 24
м и диаметром 20 м. Возле одного
из них сотрудники предприятия заметили парение и вызвали специалистов ведомственного пожарного
подразделения и службы пожаротушения ЦУКС МЧС России по Архангельской области. С помощью
тепловизора пожарные установили,
что внутри силоса развилось тление,
которое затем перешло в горение.
Однако добраться до источника
возгорания в силу конструктивных
особенностей хранилища возможности не было. Пожарным прихо-

дилось проделывать технологические отверстия, выгружать горящие
гранулы и тушить их на открытой
площадке. По оценке специалистов
МЧС, особенности проектирования ёмкостей без возможности экстренного доступа техники внутрь
для выгрузки древесных гранул
чудом не привели к человеческим
жертвам. Повреждения получил
только начальник цеха хранения готовой продукции, который пытался
справиться с огнём своими силами
и в результате получил отравление
продуктами горения.
Пожарные предполагали, что
возможны взрывы, и без них
действительно не обошлось. Первый хлопок прозвучал в разгрузочной галерее, транспортирующая лента получила повреждения
и не могла работать, что значительно затруднило отгрузку сырья.
Позже произошёл взрыв пиролиз-

реклама

«Свежеприготовленные» гранулы достаточно горячие и остывают неравномерно, поэтому не рекомендуется сразу засыпать их
в объёмные ёмкости. При хранении таким способом пеллеты, находящиеся во внешнем слое, теряют влажность и температуру
за счёт естественной конвекции,
а расположенные глубже, напротив, нагреваются. В лучшем
случае верхние гранулы просто
отсыреют, в худшем — станут причиной пожара.
Избежать этого можно, если для
хранения использовать не большие
бункеры, а расфасовывать пеллеты
по мешкам или биг-бэгам. Предварительно рекомендуется обеспечить охлаждение готовых гранул
перед фасовкой. Для этого можно
использовать специальный охлаждающий комплекс или просто рассыпать пеллеты небольшим слоем,
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Пожар на пеллетном производстве в Архангельске

ных газов внутри силоса, а ещё
через несколько часов из-за увеличения объёма влажных пеллет случился разрыв соседнего
хранилища.
В тушении возгорания принимали участие 60 человек и 20
единиц техники. Полностью ликвидировать пожар удалось только на вторые сутки. В результате два силоса были полностью
выведены из строя, 3500 тонн
пеллет оказались уничтожены.
Общий ущерб составил более
11 млн евро.

ТЕОРИЯ
БОЛЬШОГО ВЗРЫВА
Причинами пожара могли стать
нарушение технологического процесса хранения гранул, аварийный
режим работы электросети и самовозгорание из-за попадания влаги.
Специалисты ALB Group предполагают, что возгорание возникло как результат прения влажных
пеллет, которые в результате химических процессов выделяли газы и
повышали температуру внутри силоса. Поэтому хорошее проветривание помещения и низкая влаж-

Показатели пожаро- и взрывоопасности древесной пыли
ТКП 510 на основе ГОСТ 12.1.041 и ГОСТ 12.1.044
Вид древесной пыли и волокон

Температура воспламенения осевших
частиц (числитель) и в вихревом потоке
(знаменатель), t, °С

Микростружка

275/540

Волокна буковые

300/450

Волокна еловые

315/-

Волокна сосновые

300/-

Пыль буковая

250/450

Пыль ясеневая

215/-

Смесь древесной пыли
Пыль МДФ сухого изготовления
Вид древесной пыли

265/460
262/460
Минимальная энергия зажигания, мДж

Пыль берёзы с корой в аэровзвеси

60

Пыль ДСтП

20

Древесная мука

20
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ность — главные условия для того,
чтобы не произошло самовозгорание пеллет при хранении.
Сыграло свою роль и то, что
бункеры и входы в них не были
оснащены оборудованием для
защиты, которое установлено
в основном цехе.
«При производстве топливных гранул производители всегда сталкиваются с проблемами
взрыво- и пожаробезопасности.
Наиболее опасными являются сушильные участки, но не само оборудование как таковое, а этапы
технологического процесса после
циклонов и на выходе из разгрузочных камер — там, где уже сухой
материал получает доступ к свежему воздуху. Нельзя забывать
и о дробилках, охладителях, системе аспирации, бункерах готовой продукции и транспортёрах.
Необходимо понимать, что пылевой взрыв в любой точке технологического процесса может принести значительные потери, а при
повторении полностью вывести
производство из строя», — подчёркивает менеджер компании
Firefly AB Игорь Пикалёв.
Деревообработчик со стажем
Андрей Ноак тоже считает, что сушильный участок — самый опасный
на производстве топливных гранул. В своём профессиональном
блоге он рекомендует производителям древесного биотоплива
использовать на этих этапах технологического процесса системы
искрогашения и золоулавливания,
которые предотвращают попадание искр на сухую древесину.
«Топливо (древесная стружка) не всегда догорает в камере
сгорания, и тогда оно поступает в камеру сушки стружки в виде
угольков. Сырую стружку зажечь
они не всегда в состоянии, но,
дойдя до участка барабана, где
влажность менее 20%, стружка
с лёгкостью загорается. В результате возникает пожар», — поясняет специалист.
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Игорь Пикалёв,
менеджер компании Firefly AB

ются. Для некоторых участков опасны температуры свыше +400 °С,
а там, где материал скапливается, не стоит допускать нагревания
до +250 °С и более. В соответствии
с этим и противопожарное оборудование должно быть настроено
на определённые показатели, поэтому мы выпускаем несколько десятков различных типов детекторов.
В производстве топливных гранул
чаще используют HD400 и HD250.
Уже все предприниматели понимают важность использования систем
безопасности при производстве
пеллет. И к нам всё чаще обращаются владельцы заводов, производящих даже совсем небольшие
объёмы гранул. Для любого объекта можно найти индивидуальное
решение, главное — чтобы проект
разрабатывали
профессионалы,
обладающие доказанным опытом
и хорошо понимающие специфику
отрасли».

реклама

«Для понимания проблемы
и правильного выбора противопожарного оборудования стоит
обратиться к ГОСТам (12.1.041–83,
12.1.044–83) и справочным пособиям. Из таблиц мы видим, что
возгорание происходит при попадании в технологию частицы, обладающей температурой порядка

+260 °С и энергией 0,02 Дж. Увидеть эту частицу человек не может,
поскольку наш глаз различает
светящиеся предметы, нагретые
до +700 °С и более.
«Зрение человека и многих
живых организмов реализуется
в узком диапазоне: 0,38 до 0,75
мкм (от фиолетового до красного). Лучи, длина волны которых
выходит за пределы этого диапазона, хотя и влияют на живое
(иногда весьма пагубно), для нас
невидимы. Короткие волны мы не
ощущаем, а инфракрасные лучи
чувствуем, но не глазами», — указывает член-корреспондент РАН
Генрих Иваницкий в статье «Вернисаж инфракрасных портретов».
Абсолютно те же показатели
можно найти в современных справочниках иностранных лабораторий. Необходимо также учесть, что
условия возгорания материала на
различных этапах технологии меня-
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Последствия пожара на пеллетном производстве, с. Пасегово, Кировская обл.

ки с готовой продукцией. Помимо
кровли, которая выгорела на площади в 50 м2, ущерб был причинён
транспортёрным лентам резервуара — они оплавились от огня.
Ещё одна частая локализация
пожаров на пеллетных предприятиях — участок гранулирования,

Последствия пожара на пеллетном производстве, с. Пасегово, Кировская обл.
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Фото: ГУ МЧС по Кировской области

ТОЧКИ КОНТРОЛЯ
Возгорания на транспортёрных
лентах, в трубопроводах и других
системах подачи материала и готовой продукции не редкость. В 2013
году пожар на транспортёре произошёл в цехе сушки и пакетирования Новоенисейского лесохимического комбината. Общая площадь
возгорания составила 250 м2, обошлось без пострадавших. Позже
специалисты ГУ МЧС по Красноярскому краю установили, что причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.
В 2016-м в Сольвычегодске
взорвался металлический трубопровод, по которому сырьё поступало в резервуары-накопители. Древесная пыль накапливалась
в нём в избытке и в конечном итоге
воспламенилась. На момент возгорания рабочих в цехе не было, поэтому разлетевшиеся по помещению
осколки в людей не попали. Опилки и древесная пыль, наполнявшие
цех, мгновенно загорелись, огонь
вырвался на кровлю двухэтажного
кирпичного здания. Пожарным удалось спасти оборудование и упаков-
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ПРОИЗВОДСТВО

где выполняется прессование
опилок при высокой температуре
и давлении. Как отмечают специалисты компании «Артмаш», если
матрица не подходит под особенности сырья, гранулы могут начать
тлеть при проходе через канал.
Также причиной возгорания может
стать неправильная дозировка
материала. Избежать этого помогут шнеки дозированной подачи.
А при частом тлении производители оборудования рекомендуют
либо отрегулировать влажность
сырья, либо заменить матрицу на
более тонкую. Можно установить
блокировку работы пресса при
повышенной нагрузке и отслеживать забивание матрицы.
Участок после прессового охлаждения сам по себе пожарной
опасности не представляет. Однако нужно учитывать, что в колонны охлаждения, где накапливаются готовые гранулы, могут попасть
воспламенённые частицы материала из гранулятора. Кроме того,
колонны могут загореться в результате перехода огня из системы аспирации. Минимизировать
последствия возгораний на этом
участке помогают сухотрубы.
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В ПОИСКАХ ТОПЛИВНОГО ИДЕАЛА
Текст: Мария Кармакова

Фото: fichtner.co.uk

Жидкое топливо из возобновляемой древесной биомассы часто называют идеалом чистого топлива:
оно практически не содержит СО2, серы и ароматических углеводородов; в сравнении с ископаемыми
энергоносителями обеспечивает меньше выбросов в атмосферу; его легче и дешевле транспортировать,
хранить и использовать, чем древесные отходы. Производство древесного жидкого топлива не влияет на
пищевой рынок (в отличие от производимого из продовольственных растительных культур) и не зависит от
добычи традиционных ископаемых топлив.

Почему же при всех его достоинствах мы до сих пор массово
не перешли на жидкое топливо
из древесных отходов? Недостатка в сырье в России уж точно
нет, недаром всё большие обороты набирает пеллетное производство.
«По моему разумению (да
и не только по моему), автомобильное топливо из растительного сырья, в том числе древе-

сины, производят в тех странах,
где отсутствует или имеется
в малом количестве традиционное сырьё для изготовления
моторных топлив — нефть. Это
основная причина того, что развитию технологий получения
жидких топлив из древесины
в России не уделяют должного
внимания», — считает руководитель ООО «ТРИВИМ Лтд» Виктор Морозов.
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НОВАЯ ЭРА БИОТОПЛИВА
Сама по себе идея производства биотоплива из древесины
не нова. Достаточно вспомнить,
что меньше ста лет назад автомобили оснащали газогенераторами, принцип действия которых был основан на газификации
древесного топлива. Последнюю подобную модель «Урал352» выпускали в Миассе вплоть
до 1956 года. Однако после Вто-
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НАУЧНЫЙ ИНТЕРЕС
По его словам, сегодня интерес к технологии
получения моторных топлив из древесных отходов демонстрируют те лесопромышленные
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рой мировой войны добыча нефти резко возросла, и это неизбежно привело к снижению стоимости бензина и дизельного топлива.
В начале XXI века маятник качнулся обратно
в сторону биотоплива. Во многом это было вынужденное решение, продиктованное тенденцией к исчерпанию природных запасов нефти
и газа, а также всё повышающейся нагрузкой на
экосферу в результате массового использования
ископаемых углеводородов. Правда, экологи
высказывали опасения, что рост популярности
биотоплива из древесины может привести к хищническому уничтожению легкодоступных лесов.
Но это, как мы видим на примере российского лесного хозяйства, и так происходит, причём
вполне официально, с одобрения правительства,
и производство биотоплива играет в этом процессе далеко не ведущую роль. А уж доля жидкого топлива здесь и вовсе ничтожна. К тому же
речь изначально шла о переработке отходов лесопромышленных предприятий, поскольку вопрос их утилизации стоит довольно остро.
Виктор Морозов подчёркивает, что вопрос
утилизации древесных отходов, как и любых
других отходов, — прежде всего вопрос экологии. Это соответствует понятию рациональности,
но в наше время последнее часто граничит с понятием выгоды.
«Говоря о рациональности переработки древесного сырья в моторные топлива, следует помнить о глубине соответствующей переработки
древесины. Так, для малотоннажной технологии
получения моторных топлив по Фишеру-Тропшу
выход полезных продуктов находится на уровне
30% от массы исходного сырья. Для сравнения:
выход светлых нефтепродуктов при глубокой топливной переработке нефти достигает 70%.
Напомним также о низкой плотности энергии, запасённой в растительном сырье, на что
ещё 50 лет назад обращал внимание Пётр Капица. По этой причине растительное сырьё непригодно для удовлетворения глобальных энергетических потребностей. Такие обстоятельства
определяют место в хозяйстве нашей страны технологии переработки древесного сырья
в жидкие моторные топлива: удовлетворение
локальных потребностей в энергоснабжении хозяйствующих субъектов и решение экологических проблем», — отмечает эксперт.
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ДЛЯ СПРАВКИ

В отличие от обычного дизельного топлива биодизель почти
не содержит серы. Поскольку он достаточно быстро разлагается естественным образом, срок хранения готового
продукта
ограничен тремя
месяцами. При попадании
в почву или воду биодизель
полностью разлагается через
три недели. Также он обладает хорошими смазывающими характеристиками, однако
высокая вязкость не позволяет
использовать его в холодное
время года.

производства, где отходы лежат
мёртвым грузом в виде гор опилок и щепы. А таких предприятий
с низким уровнем технологических переделов древесины, к сожалению, в России достаточно
много. Наиболее продвинутые
лесопромышленники задаются
вопросом перспективности переработки этих отходов в жидкое
топливо. Крайне редко интерес к
технологии проявляют крупные
вертикально интегрированные
холдинги, в том числе из Канады
и Монголии.
«ТРИВИМ Лтд» продвигает малотоннажную технологию получения готовых к применению
топлив: авиационного керосина
или дизельного топлива, — соответствующих
экологическому уровню «Евро-5». Технология
содержит два основных модуля:
модуль газификации древесины
с получением синтез-газа и модуль синтеза Фишера-Тропша
с получением моторных топлив.
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«Впереди
опытно-конструкторские работы и государственная экологическая экспертиза.
А пока развитие технологии держится в основном на учёном интересе разработчиков отдельных
фрагментов технологии. Продвижение к мелкосерийному производству установок сдерживает
отсутствие финансирования», —
рассказывает Виктор Морозов.
Большинство представленных
в России технологий получения
биодизеля до сих пор находятся в стадии научно-исследовательских разработок. В частности, специалисты Ярославского
государственного технического
университета нашли способ изготавливать жидкое топливо из
шлам-лигнина — отходов целлюлозного производства. Несколько лет назад свалка из них
стала поводом для разговоров об экологической катастрофе на Байкале. Источником отходов выступил Байкальский
целлюлозно-бумажный комбинат. Казалось бы, новая технология могла бы решить эту проблему. Опытная партия биодизеля
из лигнина, получившего название wood-based biodisel, подтвердила соответствие европейскому стандарту для этого вида
продукции. Однако масштабировать технологию не удалось, так
что прорыва в решении проблемы утилизации отходов целлюлозно-бумажных
производств
не случилось.
Ещё одну инновационную разработку в области жидкого древесного
биотоплива
представили
специалисты
Института
физической химии и электрохимии
им. А.Н. Фрумкина РАН. Методом
высокотемпературного радиолиза
из берёзовых опилок они получили жидкость, которая соответствует требованиям к фракционному составу моторного топлива и
имеет октановое число не ниже 90.
В своих опытах учёные подвергали
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древесину одновременному воздействию сильного бета-излучения и сухой перегонки, причём нагревание проводили с помощью
сверхсильной радиации. При этом
готовый продукт безопасен и не
проявляет радиоактивных свойств.
Участники опыта сообщили, что
таким способом можно получить
не только моторное или реактивное, но и котельное топливо, причём практически из любого сырья,
богатого непредельными органическими соединениями.
ВЫБОР В ПОЛЬЗУ ЭКОЛОГИИ
Большинство лесопромышленников, решивших перерабатывать
древесные отходы в топливо, выбирают более традиционное пеллетное производство. И это понятно: оно требует меньших вложений,
поскольку на рынке в ассортименте представлены готовые комплекты оборудования, достаточно
выбрать подходящее в соответствии с доступным объёмом сырья.
«Капитальные вложения в производство жидких моторных топлив из древесины можно сравнивать со стоимостью нефтяных

топлив, потреблённых в течение 2-3 лет хозяйствования. Это
и определит целесообразность
капитальных вложений. В плане
экологии технологии пеллетирования и получения моторных
топлив находятся примерно на
одном уровне, достаточно высоком. Технология с моторными топливами, пожалуй, в этом плане
даже выигрывает за счёт отсутствия дымных газов от сушки
древесины. Что касается окупаемости, то это сложный вопрос,
решение которого зависит от
большого количества факторов,
поэтому прямое сравнение вряд
ли будет корректным.
Если потребитель моторных
топлив заинтересован в собственном
энергоснабжении
и имеет в своём распоряжении
достаточное количество древесных отходов, то моторное топливо из древесины будет привлекательнее нефтяного. В этом случае
всё ценообразование сосредоточено в его собственных руках и
не зависит от цен на нефть. Единственный технологический отход,
сбрасываемый в окружающую

«Лесной комплекс» N°3 (49) май-июнь 2021 г.

64

среду в современной малотоннажной технологии использования древесных отходов для получения моторных топлив по
Фишеру-Тропшу, — это техническая вода. Но можно избежать и
этого, если делать из технической
воды питьевую путём несложной
минерализации», — комментирует
руководитель «ТРИВИМ Лтд».
Комплексный материал о том, с какими
проблемами сталкиваются российские
лесопромышленники в решении
проблемы безотходной переработки
древесины, читайте на портале
forestcomplex.ru.
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ЭКСПЕРИМЕНТ, НОУ-ХАУ И НОВАЯ
СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА
Текст: Лариса Южанинова

2021 год, вероятно, станет важным в отношении к отходам лесопереработки. Из статуса бросового материала
сучки, кора, щепа и опил перейдут в «высшую лигу» современного биотоплива. Надеяться на это позволяет
новая Стратегия развития лесного комплекса с курсом на углублённую лесопереработку и развитие
альтернативной энергетики за счёт использования отходов лесной промышленности.

Федеральные чиновники полагают, что в отдалённых регионах это будет способствовать переводу муниципальных котельных
с мазута и угля на альтернативные
древесные виды биотоплива.
ПОКА «МУСОР»
НЕ РАСКУПИЛИ
Как известно, в практике использования отходов от лесопереработки Россия существенно отстаёт
от многих стран. Например, в Германии более 90 крупных электростанций и котельных используют
в качестве топлива отходы древесины. А ежегодный объём их применения в ФРГ составляет около
10 млн тонн (по данным ежегодной конференции Altholztag Федеральной ассоциации переработчиков и утилизаторов древесных
отходов). Причём в этом объёме
учтён и импорт древесных отходов.
На той же конференции представитель французского энергетического концерна ENGIE Ян Мирлоо рассказал о практике работы
промышленных площадок для
хранения и переработки древес-

ных отходов в девяти европейских
странах. Их закупают и складируют, чтобы заранее обеспечить необходимые объёмы для потребления на внутреннем рынке.
Шведские и японские компании тоже присмотрелись к чужому «лесному мусору» и активизировали его импорт. Японская
фирма EREX Co. Ltd. недавно закупила партии щепы у российской
ГК «ВТК» для обеспечения топливом экологически чистых электростанций. Жёсткая конкуренция за
отходы лесопереработки наблюдается и на рынке древесных отходов в Германии из-за уменьшения
их количества в стране.
И только в России на обочинах
сельских дорог в лесных регионах
гниёт горбыль, а в интернете легко
можно найти объявления из серии:
«Древесные отходы даром. Вывоз
транспортом покупателя».
УРАЛЬСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ
Впрочем, не всё так безрадостно.
В Свердловской области, например, в 2020 году завершился эксперимент по переводу котельных
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с нефти, угля и газа на местное топливо, в том числе дрова и отходы
деревообработки. Пресс-служба
правительства области в начале
нынешнего года отчиталась: в рамках реализации экспериментальной программы на дрова, торф
и биогаз в регионе перешли 16 котельных, ещё 30 теплоисточников начали задействовать местные
энергоресурсы вне программы.
Не слишком много для пяти лет,
но всё же шаг вперёд сделан. Замена топлива на местные ресурсы
произошла в Алапаевском, Красноуфимском, Сосьвинском, Талицком и
других городских округах. На биотопливо перешли котельные, которые отапливают жилые дома и социально-культурные объекты.
В числе тех, кто перевёл котельные на древесные отходы вне программы, одно из новых на Северном
Урале предприятий по глубокой
переработке древесины — компания «СибирьЭкоСтрой». Мощность
первой очереди нового лесопильного цеха, запущенного в Североуральске в начале 2021 года, составляет 60 000 кубометров в год
при работе в одну смену. Все отходы используют в технологической
схеме: 8 тонн опила в смену превращают в пеллеты, которые успешно реализуют в Свердловской области и соседних регионах. Другие
отходы стали топливом для новой
производственной котельной, в которой установлен котёл мощностью 2 мВт производства холдинга
«Уралкотёл» из Екатеринбурга.
«Прежде чем сделать окончательный выбор, мы пробовали
различное отопительное оборудование с разной степенью автома-
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тизации процессов. Остановились
на этом котле, простом, «всеядном»
и надёжном. Кроме того, мы сократили всех кочегаров, а древесные
отходы 2-3 раза в сутки загружает водитель вилочного погрузчика.
И постоянного присутствия специалиста котёл не требует, контроль
его работы дистанционный», — отметил начальник участка «СибирьЭкоСтрой» Дмитрий Мансуров.
Оборудование выбрали с учётом
возможностей топки, в которую без
переделки устройства можно загружать и опил, и горбыль, и шестиметровые брёвна, и соломенные тюки.
Конструкторы компании «Уралкотёл» подсчитали, что на средних и
небольших лесоперерабатывающих
предприятиях отходов одного вида
(коры, щепы, горбыля) недостаточно. А вот в совокупности даже на небольшом лесоперерабатывающем
предприятии их вполне хватает для
работы котла мощностью до 1 мВт.
Он обеспечит сушку древесины или
обогрев производственных зданий
площадью примерно до 10 000 м2.
Справедливость ставки на универсальность твёрдого топлива подтвердил недавний случай
в Новосибирской области: в одном
из районов торжественно запустили современный котёл на щепе,
а через некоторое время его пришлось законсервировать — в нужном количестве щепы в районе

не оказалось. Способность оборудования работать на любом виде
древесных отходов без дополнительной доработки и перенастройки оборудования, вероятно, станет
принципиально важной и востребованной лесопереработчиками.
В РОССИИ И ДЛЯ РОССИИ
Если курс на глубокую переработку древесины не застрянет
на стадии проекта или намерения,
а будет реализован, то в России вырастет и производство котельного оборудования. Развиваться оно
будет параллельно с ввозом готовых котлов из Европы, КНР и других
зарубежных стран. Вероятно, для
крупных лесоперерабатывающих
предприятий, так или иначе аффилированных с иностранными компаниями, импорт станет логичным
продолжением общей технической
политики. Да и финансовые возможности крупных игроков позволяют
осуществлять закупки не только отдельных котлов, но и полноценных
технологических линий для теплоснабжения своих производств.
Средним и крупным предприятиям такие инвестиции чаще
всего не по карману. А попытки сэкономить и закупить котлы без
устройств для предварительной
подготовки топлива или другого
сопутствующего оснащения могут
привести к печальным результа-
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там. Например, попадание в оборудование несортированных фрагментов древесных отходов часто
заканчивается его поломкой. Плюс
фактор низких и сверхнизких температур, при которых будет эксплуатироваться котёл. Плюс наше
неизбывное «авось» и другие особенности работы российских кочегаров... Учесть все эти факторы иностранным производителям сложно.
Очевидно, что котлы на древесных отходах для средних и мелких
лесопереработчиков будут массово
производить отечественные машиностроители. Впрочем, правильнее
употребить не будущее, а настоящее
время: мелкосерийное производство «всеядных» твердотопливных
котлов уже налажено в нескольких
регионах РФ. Причём российский
подход к созданию топливного оборудования на древесном сырье сломал некоторые устоявшиеся представления. Например, о том, что для
котельной нужно строить отдельное
здание. Так, компания «Техкомплект»
из Екатеринбурга уже 10 лет устанавливает твердотопливные котлы
прямо на улице.
«Первое время на нас смотрели
с недоверием. У большинства в головах стереотип: котельная — это
здание, внутри которого установлен котёл. А тут — никакого здания,
и котёл на улице... Пожалуй, только
нефтяники и газовики из северных
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регионов не удивлялись. Но сейчас
все наши заказчики поняли: размещение на улице не просто возможно, но и даёт новые преимущества», — подчеркнул производитель
работ компании «Техкомплект»
Антон Силкин.
Одним из главных достоинств такого решения оказалась возможность загрузки топлива с помощью
практически любого устройства.
Горбыль и некондиционную древесину в котёл грузят посредством
обычной лебёдки, щепу и опил загружает трактор с ковшом. При необходимости можно и «фишку» от
лесовоза использовать. Тем более
что технология длительного горе-

ния, которую применяют в новых
российских котлах, требует загрузки всего 2-3 раза в сутки.
Опыт эксплуатации «всеядных»
твердотопливных котлов в условиях ЧП позволил уральским умельцам ещё раз показать всему миру,
что русская находчивость попрежнему остаётся мощным ресурсом жизнеобеспечения. Компания
«Энергосервис», работающая в Челябинской области, не останавливала работу котельной, даже когда
из-за снега были оборваны линии
электропередач.
«В Белозёрском районе в этом
году мы протестировали свою
схему работы в условиях ЧП. Дело
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в том, что дрова и древесные отходы могут гореть и без поддува, на
естественной тяге. Поэтому, когда
вентиляторы остановились из-за
отсутствия электричества, горение в котле продолжалось. Мы заранее купили мотопомпу на бензине, чтобы обеспечить циркуляцию
воды в системе отопления без стационарного насоса. Конечно, выдерживать строго температуру
в заданных нормативах котельная
не могла. Но главное — она работала, тепло в дома поступало, и мы
спокойно топились до восстановления подачи электричества», —
рассказал инженер ООО «Энергосервис» Илья Кульпин.
Будут ли подобный опыт тиражировать в других лесных регионах
России? Ведь для нас морозы, сильные ветры и обрывы линий электропередач — обычное явление.
С одной стороны, все условия для
этого есть. По оценке Сергея Передерия из кампании KO Holz und
Pellets GmbH, более 65 млн тонн
порубочных остатков, лесопильных
отходов и низкосортной древесины в России пока не используются.
Однако специалисты отечественного рынка топливного оборудования уже разработали и производят
мелкими сериями котлы, работающие на любом виде отходов лесопереработки. Накоплен успешный
опыт эксплуатации таких инновационных котельных. Есть и административная поддержка: разработана и создана новая Стратегия
развития лесного комплекса страны. Существует глобальный тренд
на развитие «зелёной» экономики
с максимальным использованием
возобновляемых ресурсов.
Что ещё нужно для того, чтобы
опил, кора, сучки и горбыль с обочин
посёлков в лесных регионах приносили тепло и комфорт в дома россиян? Чтобы на практике, а не только
в отчётах, реализовывалась новая
Стратегия развития лесопереработки в России, а экономика страны «зеленела» и динамично развивалась?
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ПЕРЕРАБОТКА ДРЕВЕСНЫХ ОТХОДОВ —
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ИЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ?

На правах рекламы

Каждый, кто так или иначе связан с деревообработкой или лесопилением, знает, что в 2022 году в лесное
законодательство планируют внести изменения, касающиеся переработки древесных отходов — эта
технологическая операция станет для лесопромышленников обязательной. Все остатки, от стружки
до горбыля, необходимо будет заново направлять в производственную цепочку для получения готовой
продукции, компонентов для других изделий или выработанной энергии.

Изначально вступление закона
в силу планировали ещё в 2018
году, но затем решили отсрочить
его и дать возможность предпринимателям подготовиться к изменениям и модернизировать свои
производственные мощности.
Ни одна деревообрабатывающая компания, даже самая эффективная, не использует древесину на 100% — в процессе
работы обязательно образуются
опилки и обрезки. Но эти отходы

деревообрабатывающего
производства представляют собой
не мусор, а ценнейший сырьевой
ресурс. Грамотно используя его,
можно избежать не только расходов на их утилизацию, но и получать дополнительный доход.
Один из способов заработать
на отходах и одновременно сделать свой бизнес экоориентированным — начать их переработку
в пеллеты, альтернативное биотопливо.
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ПЕРЕРАБОТКА
КАК БИЗНЕС-СТРАТЕГИЯ
Несомненным
преимуществом древесных гранул перед
другими
видами
биотоплива, например метаном, является то, что при сгорании они
выделяют в разы меньше углекислого газа, тем самым не нанося непоправимого вреда экологии. Экономическая выгода от
их использования тоже вполне
очевидна.

www.леснойкомплекс.рф

Само производство топлива
из древесных отходов довольно
компактное и не требует большого количества персонала —
при профессиональном подходе на площадке можно организовать работу одного или двух
операторов в смену. Весь цикл
от начала проектирования до
запуска производства занимает всего несколько месяцев. Что
касается используемого сырья —
нужны только опилки, без дополнительных связующих или
других вспомогательных компонентов.

влекает невысокая стоимость топливных пеллет, энергоэффективность и возможность снизить
негативное влияние на окружающую среду.
Компания «Доза-Гран» проектирует и строит биотопливные
заводы и линии по производству
топливных гранул более 20 лет.
Специалистами компании разработаны типовые проектные решения для всех видов древесного сырья.
Внедрение технологии глубокой
переработки
позволяет
деревоперерабатывающим
предприятиям перейти на безотходное производство, эффективно решить вопрос утилизации древесных остатков и вести
деятельность в рамках закона об
обязательной переработке древесных отходов.

реклама

КОМУ НУЖНЫ ПЕЛЛЕТЫ?
При
относительно
серьёзных первоначальных вложениях (аренда и ремонт помещения,
приобретение
производственной линии) затраты окупают-

ся достаточно быстро за счёт
востребованности
готовой
продукции.
Древесные гранулы набирают
популярность среди представителей российского бизнеса: если
раньше их приобретали лишь немногие частники и мелкие предприниматели, то сейчас и крупные предприятия переходят на
отопление с применением экологичного биотоплива из древесных отходов. Используют его для
отопления складов, строящихся
объектов, автомоек, офисов.
Муниципальные
котельные тоже постепенно переходят
на пеллеты, обеспечивая с их помощью теплом школы, детские
сады и другие социальные объекты. Ещё одна перспективная категория потребителей — жители
частного сектора, которых при-

На правах рекламы
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МОЩНОСТЬ И ЭКОЛОГИЧНОСТЬ
В ОДНОМ КОТЛЕ
Современная индустрия в качестве источника энергии всё чаще выбирает биотопливо. О причинах
роста популярности этого экологичного энергоресурса, а также о перспективах применения установок,
работающих на биотопливе, поговорим с Алексеем Гогиным, техническим директором российской компании «Владимирский Котельный Завод».

Алексей Гогин,
технический директор компании
«Владимирский Котельный Завод»
— Алексей Александрович, давайте начнём с истории: как давно
компания производит котельное
оборудование на биотопливе?

На правах рекламы

— Я в этой сфере работаю уже
более 15 лет. В 2011 году в г. Коврове был зарегистрирован товарный знак «Автоматик-Лес», и уже
без малого 10 лет продукция этого
бренда удерживает лидирующие
позиции в своём сегменте. Сейчас
её выпускает «Владимирский Котельный Завод», опираясь на опыт
и технологии, которые были наработаны за эти годы.
Мы занимаемся разработкой, изготовлением, поставкой и вводом
в эксплуатацию водогрейных и термомасляных котельных установок,
а также теплогенераторов, работающих на биотопливе и древесных отходах, единичной мощно-

ПРОИЗВОДСТВО КОТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА БИОТОПЛИВЕ

стью от 200 до 10 000 кВт, линий
для производства пеллет и брикетов мощность до 10 т/ч. Более 300
МВт установок введено в эксплуатацию по всей России, в Беларуси
и Болгарии.
С увеличением объёмов производства назрела необходимость
в его расширении. Мы приняли решение переехать в п. Дружба Камешковского района Владимирской области, где практически
на пустом месте построили новый
котельный завод.
— Расскажите подробнее о преимуществах котельных установок,
работающих на биотопливе, относительно стандартных котлов.
— В первую очередь это полная
фактическая и экономическая независимость от традиционных источников энергии. Проще говоря,
пользователю не нужно прокладывать дорогостоящий газопровод,
и вместе с тем он перестаёт зависеть
от постоянно растущих тарифов
на энергоносители. При этом биотопливные установки сочетают в себе
высокую экологичность, то есть минимальный уровень выбросов СО2
в атмосферу, и высокий КПД.
Отмечу, что к биотопливу относятся не только топливные гранулы (пеллеты), дрова, но и сельскохозяйственные отходы (лузга
подсолнечника, рисовая шелуха, кукурузная кочерыжка), помёт с
птицефабрик, навоз с животновод-

ООО «Котельный Завод» «Автоматик-Лес»
Тел.: +7 (49248) 5-92-30, 5-91-82, 8-930-833-00-72
email: info@automaticles.ru
www.automaticles.ru
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ческих хозяйств, а также древесные
отходы (кора, щепа, опил), образующиеся в технологическом цикле
лесозаготовительных предприятий,
фанерных комбинатов и мебельных фабрик. Таким образом, биотопливная котельная ещё и эффективно решает вопрос утилизации
отходов, что существенно экономит
средства и упрощает работу предприятия.
— Что делает «Владимирский
Котельный Завод» конкурентоспособным на рынке?
— Мы постоянно занимаемся модернизацией и разработкой нового оборудования. К каждому клиенту у нас индивидуальный подход,
и оборудование получается индивидуальное, хотя принципы работы одинаковые. Один из главных
приоритетов — снижение выбросов
вредных веществ в атмосферу вместе с дымовыми газами. На сегодняшний день, благодаря использованию системы дожига дымового
газа с последующей сухой очисткой в мультициклоне, уровень выбросов в процессе эксплуатации
оборудования ниже разрешённого
в РФ норматива. Более того, такой
результат достигается без использования дополнительных дорогостоящих фильтров.
Неоспоримое преимущество нашего оборудования перед конкурентами — это контроль качества.
На каждом этапе сборки наши специалисты всё проверяют и испытывают буквально вручную, для каждой задачи находят совместное
оперативное решение. Это даёт отличный результат — наше оборудование стабильно работает и выдаёт
мощность больше заявленной.
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ЗАЩИТА ЛЕСА

УГЛЕРОДНЫЙ БАЛАНС:
ФОРМУЛА СО МНОЖЕСТВОМ
НЕИЗВЕСТНЫХ
Текст: Мария Кармакова

Тему Красноярского экономического форума – 2021 несложно было предугадать: последствия пандемии для
мировой экономики оказались настолько масштабными, что обсуждать их будут ещё не один год. Участники
дискуссионных площадок сошлись на том, что выходу из кризиса должно способствовать повышение
социальной и экологической ответственности во всех процессах: производственных, управленческих,
административных. В этом контексте есть о чём задуматься представителям лесной отрасли: одним из главных
вызовов для российской экономики должно стать регулирование углеродного баланса в условиях введения
Евросоюзом трансграничного налога на так называемый углеродный след. И роль лесов здесь ведущая.

Поскольку тема соответствия
России глобальной углеродной
повестке касается многих отраслей, обсуждали её на нескольких
площадках форума. Представителей лесного рынка организаторы собрали за отдельным кру-

глым столом, чтобы обсудить роль
углеродных полигонов Восточной Сибири в мониторинге национального углеродного баланса.
Однако по факту о самих полигонах участники говорили не так
уж много. Как справедливо отме-
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тил модератор дискуссионной
площадки, депутат Заксобрания
Красноярского края Илья Зайцев,
в ситуации, когда Евросоюз уже
в 2023 году планирует вводить
трансграничный налог на углеродоёмкие товары, для России пра-
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вила игры до сих пор совершенно
непонятны.
«Надежды на то, что пандемия
и постпандемическое время отложат введение углеродного налога, не подтверждаются. Новая
реальность уже близко, и она
существенно отразится на экспортоориентированных
предприятиях нашей страны. Для понимания: треть экспорта России
приходится как раз на Евросоюз, а потенциальный углеродный
сбор может оказать влияние на
42% всего экспортного потока из
России в ЕС. Это потребует пересмотра не только климатических
программ экспортных организаций, системы налогообложения и
внешней торговли, но и, если расширить рамки, трансформации
экономической стратегии страны», — напомнил участникам дискуссии г-н Зайцев.
ПО УГЛЕРОДНОМУ СЛЕДУ
Важность углеродной темы
подчеркнул и новый руководитель Федерального агентства

лесного хозяйства. Иван Советников выделил в ней два подвопроса, главный из которых — как
учитывать вклад лесов России
в поглощение углеродного баланса на мировом уровне?
«Это большая дискуссия. Коллеги из Европы достаточно справедливо говорят, что учитываться должны только управляемые
леса. И мы обсуждаем, являются ли резервные леса управляемыми? Второй большой пласт
дискуссии связан с тем, сколько
углерода поглощают российские
леса. В общении с коллегами из
Финляндии выясняется, что одинаковые деревья, растущие через
границу, поглощают разное количество углерода», — отметил
глава Рослесхоза.
И хотя он признал, что сами по
себе лесные проекты не станут
панацеей от всех проблем, но они
могут способствовать продвижению общества к углеродной
ментальности. А потому второй
важный подвопрос в углеродной
теме связан с развитием лесных
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Первый в России углеродный
(карбоновый) полигон для разработки и испытаний технологий
дистанционного и наземного контроля эмиссии парниковых газов
создан в Калужской области. Он
расположен на землях сельскохозяйственного назначения площадью 600 га в границах Национального парка «Угра». Работы
на полигоне проходят в несколько этапов: создание цифровых
моделей исследуемых эталонных
участков, полевой анализ территории для расчёта биомассы, видового состава растений и состояния почв, сбор информации при
помощи космических, беспилотных систем и наземных сенсоров.
Полученная в результате исследований научная информация
будет сведена в единый цифровой банк данных. Её анализ будет
выполняться с использованием
методик искусственного интеллекта, обработки больших массивов данных и машинного обучения.
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проектов в дополнение к модернизации промышленных производств.
«Основная особенность Российской Федерации, которая
в этом контексте должна рассматриваться, — это огромный
потенциал по сокращению выбросов парниковых газов и увеличению их поглощения. И не
только в тех секторах, которые
попадают в зону регулирования,
но и в целом в экономике, начиная с энергетики и заканчивая
лесной отраслью. Этот потенциал может быть реализован в виде
климатических проектов, которые предусматривает текущая
версия федерального закона «Об
ограничении выбросов парниковых газов». И если данные проекты будут засчитывать в ЕС, то
это приведёт к существенному
снижению издержек для нас», —
продолжил тему директор группы корпоративного управления
и устойчивого развития KPMG
в России и СНГ Владимир Лукин.
Он отметил, что при использовании углеродных единиц, полу-

ченных от реализованных климатических проектов, издержки
могут составить около 250 млн
евро в год. Это существенно снизит нагрузку на экономику и позволит нивелировать те негативные последствия, которые несёт
в себе трансграничное углеродное регулирование. Но такой
путь возможен только при условии последовательной и обоснованной переговорной позиции
РФ. А для этого в нашей стране должны быть созданы основные базы: нормативная, методическая и институциональная,
которые обеспечат реализацию
климатических проектов и их монетизацию, заявил спикер.
ВЫБОР СЦЕНАРИЯ
С тем, что продажа единиц сокращения углеродных выбросов в рамках лесоклиматических
проектов — естественный и логичный путь России в существующих реалиях, согласился руководитель Центра ответственного
природопользования Института
географии РАН Евгений Шварц.
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«Приоритет Евросоюза — повышение
энергоэффективности и альтернативная энергетика,
а для нас приоритет — иметь возможность по максимуму использовать то, что дают леса. Но с пониманием, что ни Парижское, ни
другие соглашения не учитывают
то, что дано от бога, а только то,
что вложено. И когда известная
в Красноярском крае угольная
компания (не будем её называть)
говорит: «Мы ничего делать не
будем, потому что наши леса всё
покрывают», — это никто во внимание принимать не будет.
Необходимо, чтобы мы отошли от базового сценария, когда
почти ничего не делается, практически нет позитивных изменений в практике ведения лесного хозяйства и не предусмотрено
достижение климатической нейтральности в течение наступившего столетия. Важно, чтобы мы
продемонстрировали хотя бы
моральную готовность к переходу на интенсивный сценарий,
в котором должны быть экономические стимулы изменения политики и практики лесоуправления. При этом важно помнить, что
не только Евросоюз, но и Китай,
Корея и Япония уже заявили
о переходе на климатическую
нейтральность к 2050-2060
годам. Вполне вероятно, что они
будут вводить такие же инструменты, как трансграничное углеродное регулирование», — предостерёг коллег учёный.
В своём выступлении он представил три вида лесоклиматических проектов, которые могут
быть эффективными в России.
Во-первых, это проекты, реализуемые арендаторами с целью
сохранения лесов высокой природоохранной ценности в рамках
FSC-сертификации. Во-вторых,
проекты в рамках улучшения
лесопользования. И, в-третьих,
проекты по программам разведения лесов в тех местах, где
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всего считать базовую линию,
поскольку известно, когда эти
земли заросли», — подчеркнул
Евгений Шварц.
Несмотря на все нюансы, он
убеждён, что в ситуации, когда
государство систематически не
справляется с управлением лесами, лесоклиматические проекты — уникальная возможность
мобилизовать частные инвестиции в улучшение этой работы.
«Чтобы это была система,
а  не случайные проекты, должна
быть интерпретация эффективности каждой конкретной меры,
направленной на увеличение
поглощения парниковых газов,
в рамках конкретных территориальных природных комплексов.
Это позволит сформировать пул
данных о потенциальной углеродоёмкости территорий и создать
нормальный «зелёный» бизнес,

ДЛЯ СПРАВКИ

В сентябре 2019 года Россия
ратифицировала Парижское
соглашение по климату, а 6 ноября 2019 года оно вступило
в силу в нашей стране. В рамках этого документа всем странам нужно к 2050 году снизить
глобальные выбросы вполовину по отношению к уровню
1990 года, а к концу XXI века
сократить до нуля.

реклама

деревьев не осталось, включая сельскохозяйственные земли
и лесной фонд.
Однако эффект они принесут
лишь при соблюдении определённых условий, уверен эксперт.
В частности, их рационально реализовывать там, где подтверждён
сток парниковых газов, а не эмиссия. Кроме того, следует избегать
избыточного регулирования лесоклиматических проектов.
«От того, что резервные леса
перевели в управляемые, лучше
не стало. Как патриот я рад, что
наша базовая линия стала больше. Но платить за это никто
не будет. А попытка запретить
устойчивое лесное хозяйство на
землях сельхозназначения закрывает возможность осуществления лесоклиматических проектов на данной категории
земель. Хотя именно там легче
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а это наша повестка будущего.
Следующие 25 лет мы будем этим
заняты, если только не пропустим», — поддержал коллегу научный сотрудник Института географии РАН Александр Кренке.
ПОД ГРИФОМ «СЕКРЕТНО»
И здесь мы подошли к главному вопросу: как оценивать вклад
российских лесов в поглощение
парниковых газов? Готового ответа у учёных на сегодняшний
ответ нет. И не потому, что не существует методик подсчёта — их
как раз предостаточно, ведь Европа задалась этим вопросом
на несколько десятилетий раньше нас. Поэтому, как образно
выразился г-н Кренке, нет необходимости изобретать что-то
принципиально новое «с росписью под хохлому». Нужно лишь
выбрать лучшее решение из существующих, адаптировать для
российских реалий и начать системно внедрять.

Такой подход тем более рационален, что никакой альтернативной уникальной методики
от российских учёных и не требуется. По той простой причине, что результаты этой оценки
должны признать европейские
коллеги, а значит, используемые
схемы должны быть реализованы
в одной системе координат.
В чём же тогда сложность?
А в том, что у России нет данных,
которые в эту схему можно было
бы поместить. Вернее, они есть,
но их достоверность вызывает
большие сомнения.
«У нас так исторически сложилось, что информация — это
некий актив, и то, что знаете вы,
больше знать никто не должен.
Например, углеродный баланс
российских лесов, который записан сейчас в кадастре, рассчитан по данным лесоустройства.
А они, во-первых, труднодоступны, во-вторых, их нельзя проверить, и в-третьих, они очень
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старые — им в среднем 30 лет. Поэтому оценка, которую мы в свое
время на голубом глазу записали,
примерно в два раза меньше, чем
средняя оценка в международных институтах», — привёл неутешительную статистику Александр Кренке.
В подтверждение своих слов он
продемонстрировал карту мира,
на которой отмечены точки долговременного наблюдения за поглощением углерода. Наиболее
щедро ими усеяна территория
Китая, много их в Европе, США
и Японии. На необъятных просторах России — всего 11. А должно
быть как минимум 100, подсчитали специалисты Института географии РАН, в идеале — 500.
«Наша страна сейчас выходит
на новый виток экономической
конкуренции в рамках обладания природным капиталом. Относительно Европы или Америки
мы им обладаем в превосходном смысле. В Канаде установ-
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тыми, а не находиться в ведении
какого-то органа государственной власти. Открывая доступ
к этим данным, мы подтверждаем
их достоверность и демонстрируем инфраструктуру, задействованную для их сбора. В этом
случае говорить о том, что мы
продаём горячий воздух, становится гораздо сложнее», — подчеркнул спикер.
Кроме того, он отметил, что закрытые базы данных могут стать
поводом для Евросоюза применить практику двойных стандартов. Такая опасность есть, и это
нужно учитывать, поэтому особенно важно не давать повода
для таких решений.
«Мы ни в коем случае не должны
пойти по пути создания какой-то
суверенной экологии или рассказов на канале «Россия 24» о том,
что нас все обижают, а мы спаса-
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Воронежский
государственный лесотехнический университет им. Г. Ф. Морозова в 2020
году выиграл конкурс Минобрнауки на создание инжинирингового центра для реализации
проектов по снижению количества выбросов парниковых газов
промышленными предприятиями. В рамках этой работы учёные
организуют карбоновый полигон для изучения процессов поглощения углерода древесными
породами. Затем будет создана
карбоновая ферма, или углеродная плантация, где результаты
научных исследований получат
реальное воплощение. Эти работы будут выполняться на участках лесного фонда, переданных
в бессрочное пользование ВГЛТУ
для осуществления научно-образовательной деятельности.

реклама

лены 32 вышки для наблюдения
за поглощением углерода, в Германии — 39. Так что мы не так уж
сильно отстаём и можем догнать
наших потенциальных конкурентов. Тем более что в поясе бореальных лесов наряду с Россией
представлена только Канада, где
европейцы точно не будут вести
лесоклиматические проекты.
Но чтобы добиться результата, нам необходимо преодолеть определённые стигмы. Вопервых, нужно действительно
вкладываться в природный капитал, а не просто думать о том,
как это сделать. А во-вторых,
все данные, которые мы получим в результате инвентаризации лесов с помощью наземного наблюдения, экосистемных
обсерваторий,
дистанционного зондирования Земли и других
технологий, должны быть откры-
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ем планету. Это будет полная катастрофа», — заявил эксперт.

По данным аудиторской
компании KPMG, в результате
введения трансграничного углеродного регулирования совокупные потери российских компаний
могут составить от

1,8 8,2
ДО

МЛРД ЕВРО

в год, а при негативном
сценарии — до

50,6
МЛРД ЕВРО

в период с 2022 по 2030 гг.

НОВЫЙ ИСТОЧНИК ДАННЫХ
С тем, что неопределённость —
главная проблема в российской
углеродной повестке, согласился
Дмитрий Щепащенко, ведущий
научный сотрудник СФУ и старший научный сотрудник Международного института прикладного системного анализа. По его
словам, открытость сейчас важна
как никогда, а для этого необходимы надёжные данные о лесах
и методы оценки их способности
к поглощению углерода, которые
примет международное сообщество.
«Зарубежные компании при
подготовке кадастра парниковых
газов используют данные национальной инвентаризации лесов.
РФ создала эту систему в 2007
году, в 2020-м завершён первый
цикл работ на всей территории
страны. Заложено 69,1 тыс. постоянных пробных площадей, на
которых измерено около 1 млн
моделей деревьев. Аналитический обзор по итогам этой работы будет завершён в конце 2021
года. Я понимаю заинтересованность учёных в том, чтобы получить обработанную информацию
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ГИЛ как можно быстрее. Но надо
учитывать, что Россия — большая
страна, собран беспрецедентно объёмный материал, который
требует времени для обработки и
осмысления. Возможно, первичные данные о резервных площадях в рамках этого исследования
будут в скором времени доступны, по крайней мере, для учёных,
которые занимаются проблемами оценки углерода», — выразил
надежду замдиректора Всероссийского НИИ лесоводства и механизации лесного хозяйства Андрей Филипчук.
По мнению научного руководителя СФУ Евгения Ваганова,
Красноярский край может предложить свой вариант решения
этой проблемы.
«Мы можем использовать в инвентаризации лесов школьников старших классов по сети
школьных лесничеств, которых
в нашем крае более ста. Оснащение школьной лаборатории для
этих целей обойдётся примерно
в 1 млн рублей — немало, но это
инвестиции на долгий срок. Обучение и методическое сопровождение мы обеспечим с лёгкостью при поддержке лесных
университетов», — высказал свою
позицию академик.
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Этим роль Красноярского края
в решении углеродной проблемы не ограничивается. В рамках
климатического научно-образовательного центра (НОЦ) «Енисейская Сибирь» на базе СФУ запланировано создание одного из
первых углеродных (карбоновых)
полигонов, который станет площадкой для исследования технологий мониторинга и анализа
эмиссии парниковых газов. Соответствующее распоряжение губернатор края Александр Усс
подписал в ходе КЭФ-2021.
В завершение дискуссии Евгений
Ваганов обозначил ещё один фактор неопределённости: до сих пор
не выбран ответственный орган,
который будет координировать работу всех участников углеродного
регулирования в России.
«Какая из организаций должна
интегрировать все полученные данные и, следовательно, отвечать за
государственную стратегию и тактику? Российская академия наук?
Профильное министерство — лесного хозяйства, экономического развития, природных ресурсов? Росгидромет? Или новое агентство
в структуре одного из ведомств?
Кто возьмёт на себя ответственность
принимать стратегические решения?» — этот вопрос повис в воздухе.
Но найти ответ на него необходимо в ближайшем будущем,
иначе велик риск, что все амбициозные проекты в сфере углеродного регулирования так и останутся в планах.
КРУГОМ ВРАГИ?
О необходимости действовать
здесь и сейчас так или иначе говорили все участники круглого стола.
Ещё раз это подчеркнул в завершающем выступлении зампредседателя правительства Красноярского края Анатолий Цыкалов. Правда,
акцент он сделал именно на том,
от чего профессиональное сообщество часом ранее предостерегал
Александр Кренке.
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ЗАЩИТА
РЫНОК
ЛЕСА

«Нам навязывают мысль о том,
что у нас леса не такие производительные, как тропические. Но
надо учитывать, что в бореальных лесах и на вечной мерзлоте
процессы депонирования углерода не такие быстрые и объёмные по сравнению с тропическими за счёт сурового климата.
Исследования, которые проводит Институт леса, показывают,
что баланс у нас положительный
по сравнению с другими странами. И когда нам говорят, что у нас
не так много депонируется углерода, что промышленность работает слишком интенсивно, что
много лесов вырубается и горит,
возникает вопрос: а кто же тогда
формирует наш чистый воздух,
реки и фитонциды для всего мирового сообщества?
Настало время совместно, базируясь на задачах, которые поставил перед собой НОЦ «Енисейская Сибирь», разработать
адекватную методику и механизм
оценки стоимости той натуральной экологической продукции, которая беспошлинно, бесплатно
перетекает через границы, поступает нашим коллегам, и они за это
не платят. При этом пытаются нас
ограничивать по многим направлениям, чтобы мы не распахивали
леса там, где это требуется, не создавали дополнительный объём
сельхозпродукции, а шли на европейский рынок и там всё покупали.
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Надо добиться, чтобы мы за свою
экологическую продукцию, поступающую нашим коллегам, взимали адекватную плату», — подытожил г-н Цыкалов.
Этот призыв не остался без
внимания: в завершающем слове
Илья Зайцев напомнил спикеру и
остальным участникам круглого
стола, что Евросоюз — это только
начало. На очереди США, Китай,
Япония, Корея и другие страны.
«Можно долго кричать о том, что
мы в кругу врагов и отечество в
опасности. Но по факту нам необходимо объединить усилия и научиться разговаривать на одном языке
со всем миром. Потому что с нашей
экспортоориентированной экономикой мы не сможем без этих стран
существовать», — констатировал
модератор круглого стола.

БОЛЬШЕ МАТЕРИАЛОВ
ПО ЭТОЙ ТЕМЕ НА ПОРТАЛЕ
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