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На отборочных состязаниях «Сибирский лесоруб» 
среди работников лесозаготовительных пред-

приятий Красноярского края выбрали сильней-
ших. Победители будут представлять сибир-
ский регион на Чемпионате России «Лесоруб 

XXI века».
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 больше, чем древесина 

Сколько леса в России 
 доступно для заготовки?  

Сибирские лесорубы: 
 мастерство в деталях  

По данным Гринписа России, на территорию  
нашей страны приходится примерно 21% всех  
лесов мира. Однако больше половины из них 

низкопродуктивные, и вести здесь экономиче-
ски эффективное лесное хозяйство невозмож-
но. Сколько леса реально доступно для заго-
товки, выясняем с экологами и учёными.
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В очередной раз озвучены планы по строитель-
ству ЦБК в Красноярском крае. Есть опасность, 

что «обострение целлюлозных фантазий» обер-
нётся значительными тратами государствен-

ных средств, на льготных условиях будут ос-
воены лесные участки для лесозаготовки, 

но никаких новых комбинатов в конце кон-
цов не появится. 
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Чтобы апробировать новую технологию в сфере лесовыращивания, нужен не один 
год. И ещё неизвестно, насколько затянется период окупаемости вложенных 
средств. Об этих и других факторах, тормозящих внедрение научных разрабо-
ток в лесное хозяйство, рассказывает проректор по науке и инновациям Воро-

нежского государственного лесотехнического университета им. Г. Ф. Морозова 
Светлана Морковина.
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Лесной попечительский совет ранее обязывал 
арендаторов лесных участков сохранять не менее 

30% площади малонарушенных лесных террито-
рий в первозданном виде. Новый стандарт тре-
бует вообще исключить их из лесохозяйствен-

ной деятельности. Сам документ и возможно-
сти для обходного манёвра обсудили участ-

ники круглого стола FSC в Красноярске.

Стандарт FSC и лесной 
  бизнес: в поисках баланса  

При всех негативных последствиях пандемии было 
как минимум одно позитивное — рост интереса 

к деревянному домостроению. Однако нередко 
новые дома строят из материалов, купленных 

на местных строительных рынках, и полагаясь 
на опыт «шабашников», что тормозит развитие 

индустриального домостроения.

Перезагружать 
  или начинать с нуля?  

Деревянное домостроение: 
 точки ростастр.  72

Значение уровня подготовки кадров многократно 
возрастает в периоды реформирования. А как мы 
знаем, именно такой период беспрецедентной 

глобальной перестройки переживает сегодня 
российский лесной комплекс. Чтобы ликвиди-

ровать этот пробел, в регионах запускают но-
вые программы, рассчитанные на школьников 

и студентов.

В Стратегии развития лесного комплекса РФ до 2030 года декларируется строи-
тельство нескольких целлюлозно-бумажных комбинатов с общим объёмом произ-
водства 5,5 млн тонн. Однако инициативы по строительству ЦБК-миллионников 

пока остаются на бумаге. Возможно, решением могут стать малые заводы с при-
менением малотоннажной технологии экструзивной термомеханической массы.

стр. 58 Малотоннажные ЦБК 
спасут лесную отрасль? 
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НОВОСТИ

Лесное фермерство: Минэкономразвития vs Минприроды 

Страсти вокруг проблемы вы-
ращивания лесов на землях сель-
хозназначения не утихают. Споры 
длятся уже не первый месяц, и по-
пытки Минприроды запретить ре-
альное лесоводство на данных 
территориях регулярно встречают 
критику со стороны различных ор-
ганизаций. 

На этот раз проект поправок 
к постановлению правительства  

№ 1509 об особенностях исполь-
зования лесов на сельхозземлях 
не прошёл оценку регулирующего 
воздействия Миэкономразвития. 
Позицию министерства поддер-
жали также и в Гринпис России, 
назвав её «победой здравого 
смысла».  

Напомним, в 2020 году Прави-
тельство РФ разрешило владель-
цам сельхозземель заниматься 

на этих территориях лесным хозяй-
ством и выращивать лес. Однако 
вскоре, как говорится, в бочке мёда 
появилась и ложка дёгтя в виде по-
правок от Минприроды, в которых 
предлагалось существенно услож-
нить получение необходимых до-
кументов и разрешений на занятие 
лесоводством. 

Минэкономразвития заключи-
ло, что предлагаемые поправки 
вводят «избыточные обязанно-
сти, запреты и ограничения» как 
для индивидуальных предпри-
нимателей, так и для компаний. 
Кроме того, их принятие приведёт 
к «необоснованным расходам» 
не только самих фермерских хо-
зяйств, но и «бюджетов всех уров-
ней бюджетной системы РФ».  
В министерстве считают, что дан-
ный пакет поправок требует зна-
чительной доработки.

Минпромторг разработает меры поддержки малых предприятий ЛПК

К концу лета Минпромторг РФ 
планирует представить програм-
мы консолидированных закупок 
древесины для малых лесопе-
рерабатывающих предприятий. 
Таким образом ведомство наме-
рено поддержать игроков МСБ 
в отрасли после вступления 
в силу запрета на экспорт грубо 
обработанной и необработанной 
древесины.

Как сообщил  замглавы Мин-
промторга Олег Бочаров на круглом 
столе в Совете Федерации, в настоя-
щее время эти вопросы прорабаты-
ваются с регионами. По его мнению, 
нужно не сокращать объёмы лесо-
заготовки, а увеличивать мощно-
сти по лесопереработке для малых 
и средних предприятий, в том числе 
дозагружать мощности тех проектов, 
которые уже проинвестированы.

В министерстве планируют увязать 
региональные программы с соответ-
ствующими территориальными схе-
мами и сбалансировать выделение 
участков под приоритетные инвести-
ционные с учётом выгоды лесозаго-
товителей. Сделать это планируется 
при помощи ЕГАИС учёта древесины.

Также чиновник обратил внима-
ние на другую актуальную пробле-
му отрасли, связанную с утилизаци-
ей древесных отходов. «Мы видим, 
что баланс по лесу не всегда нахо-
дится», — отметил Бочаров.

«Мы считаем, что малое предпри-
ятие-лесозаготовитель может полу-
чить поддержку и, соответственно, 
поставить простейшую переработку 
у себя, взяв в лизинг это оборудова-
ние. Мы видим, что есть фонды в ре-
гионах, которые инвестируют уже 
в общие программы и готовы взаи-
модействовать с Минпромторгом», — 
рассказал чиновник.
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Компании будут обязаны 
предоставлять данные о выбросах

НОВОСТИ

Госдума РФ приняла закон «Об ограничении 
выбросов парниковых газов», согласно которому 
крупные эмитенты парниковых газов будут обяза-
ны каждый год в срок до 1 июля предоставлять от-
чёты о выбросах. Правительство, в свою очередь, 
будет устанавливать целевой показатель сокра-
щения эмиссии парниковых газов с учётом их по-
глощения лесами. 

С 1 января 2023 года отчитываться будут те ком-
пании, чей объём выбросов парниковых газов со-
ставляет 150 тыс. т и выше. Компаниям, у кото-
рых объём выбросов составляет 50 тыс. т и более, 
также придётся отчитываться, но уже с 1 января 
2025 года. На данный момент целевой показа-
тель в законе «Об ограничении выбросов парни-
ковых газов» отсутствует, его определение остаёт-
ся за кабинетом министров. 

Законопроект разработан в том числе с целью 
формирования в РФ углеродного рынка. Как счи-
тает руководитель проектов FSC России Михаил 
Карпачевский, некоторые компании, использую-
щие углеродные единицы не в полном объёме или 
активно занимающиеся восстановлением лесов, 
смогут продавать углеродные кредиты эмитен-
там, не вписывающимся в новые квоты.  Эксперт 
также отметил, что принятый Государственной 
Думой законопроект по-прежнему требует дора-
ботки, так как не объясняет многие немаловаж-
ные детали. ре
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НОВОСТИ

Рослесхоз составил рейтинг эффективности регионов

Федеральное агентство лесно-
го хозяйства подготовило рейтинг 
эффективности исполнения субъ-
ектами РФ в 2020 году передан-
ных полномочий в области лесных 
отношений. В ТОП-10 попали Ле-
нинградская, Костромская и Твер-
ская области, Республики Татарстан, 
Марий Эл, Северная Осетия, а также 
Кировская, Вологодская и Нижего-
родская области.

С 2019 года лесные ведомства 
десяти регионов, отличившихся эф-
фективным исполнением передан-
ных полномочий в области лесных 
отношений, получают стимулирую-
щие выплаты. Так, в прошлом году 
дополнительные средства из не-
распределённого резерва Рос-
лесхоза получили Ленинградская, 
Тверская, Костромская области, 
Республика Татарстан, Кировская, 

Нижегородская, Калининград-
ская области, республики Север-
ная Осетия и Марий Эл.

Каждый год Рослесхоз проводит 
оценку эффективности исполнения 
органами госвласти субъектов РФ 
переданных им полномочий в об-
ласти лесных отношений. Специ-
алисты Федерального агентства 
лесного хозяйства оценивают эф-
фективность регионов для того, 
чтобы определить динамику и ка-
чественные изменения, связанные 
с лесоуправлением и лесопользо-
ванием. 

Для проведения анализа су-
ществует 36 критериев, которые 
разделены на 7 групп, включаю-
щих обеспечение охраны, защиты, 
воспроизводства лесов, лесовос-
становление, проведение лесопо-
жарного сезона и экономическую 
деятельность. В основе такого 
расчёта лежит методика оценки, 
утверждённая приказом Минпри-
роды России от 09.12.2014 № 545.

Снизились объёмы незаконной лесозаготовки в России

Хорошими новостями поде-
лился пресс-центр Федерально-
го агентства лесного хозяйства: 
за пять месяцев 2021 года объ-
ёмы нелегальной лесозаготовки 
на территории России снизились 
на 22% в сравнении с аналогич-
ным периодом 2020 года. 

Согласно оперативным дан-
ным регионов РФ, с января по май 
текущего года объём выявлен-
ных незаконных рубок составил  
208,7 тыс. кубометров, в то время 
как в 2020 году за тот же период 
«чёрными» лесорубами было не-
легально заготовлено 268,4 тыс. 

кубометров древесины. С 4,9 тыс. 
до 4,05 тыс. уменьшилось также 
и количество фактов противозакон-
ной лесозаготовки.  

Средний по РФ объём одного слу-
чая нелегальной вырубки леса 
уменьшился на 7%, чему способство-
вало обеспечение лесной охраны ле-
сопатрульной техникой. Так, с нача-
ла 2021 года по 1 мая субъекты РФ 
закупили 113 единиц предназначен-
ной для наземного патрулирования 
лесов техники. На этом обновление 
и пополнение парка лесопатрульной 
техники регионы завершать не пла-
нируют: закупки продолжатся. 

По фактам уже установленных 
нарушений лесного законодатель-
ства возбуждено 1761 уголовное 
дело. Назначены административ-
ные штрафы, общая сумма которых 
составляет 34,6 млн рублей.
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Деревянному домостроению выдадут новые стандарты

НОВОСТИ

Нормативная база в области про-
ектирования жилья из древеси-
ны в России нуждается в активном 
развитии. Отрасли не хватает акту-
альных стандартов, учитывающих 
современные материалы из древе-
сины и совместимых с общеевро-
пейскими техническими нормами. 
Именно эти аспекты обсудили участ-
ники заседания Комиссии по об-
щественному контролю над дея-
тельностью институтов развития 
жилищного строительства, жилищ-
но-коммунального хозяйства и под-
ведомственных организаций Об-
щественного совета при Минстрое 
России.

Как отметил директор Федераль-
ного центра нормирования стандар-
тизации и технической оценки со-
ответствия в строительстве Сергей 
Музыченко, с 2015 года норматив-
ную базу строительной отрасли по-

полнили 9 НИОКР по определению 
нормируемых параметров дере-
вянных конструкций. Сейчас в обла-
сти проектирования домов с приме-
нением дерева действует 6 сводов 
правил и 30 стандартов (ГОСТ).

Однако эту работу необходи-
мо продолжать. В 2021 году нор-
мативную базу должны попол-
нить изменённый свод правил СП 
64.13330.2017 «СНиП II-25-80 Де-
ревянные конструкции» и вновь 
разработанные СП «Здания из кле-
еного деревянного бруса. Правила 
проектирования и строительства» 
и СП «Здания из деревянных сруб-
ных конструкций. Правила проекти-
рования и строительства».

Также на этот год запланирова-
на разработка ГОСТ Р «Конструкции 
деревянные клеёные. Методы испы-
таний клеевых соединений при дли-
тельном нагружении в различных 

температурно-влажностных услови-
ях», ГОСТ Р «Брус деревянный клеёный 
для стен зданий. Технические условия», 
ГОСТ Р «Плиты клеёные из пиломате-
риалов с перекрёстным расположе-
нием слоев. Методы оценки прочно-
сти и стойкости клеевых соединений», 
ГОСТ Р «Конструкции деревянные. 
Метод определения водопроницае-
мости защитных покрытий в натурных 
условиях». По актуальным вопросам 
будут выполнены НИР и НИКОР.

Кроме того, запланирован цикл 
научно-исследовательских и опыт-
но-конструкторских работ совместно 
со специалистами АО «НИЦ «Строи-
тельство» и ФГБУ ВНИИПО МЧС Рос-
сии в целях развития деревянного 
строительства в сейсмических райо-
нах и прокладки инженерных комму-
никаций и электрических сетей в де-
ревянном здании. Предполагается, 
что эта работа займёт два года.
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НОВОСТИ

Лесовосстановление в России будут выполнять по новым правилам

Закон об увеличении сроков вы-
полнения обязательств компен-
сационного лесовосстановления 
прошёл согласование в Совете Фе-
дерации РФ. Он должен вступить 
в силу с 1 сентября 2021 года, неко-
торые нормы начнут действовать 
позже.

Документ увеличивает сроки 
выполнения обязательств, от-
носящихся к компенсационно-
му восстановлению леса: вместо 
одного года ухаживать за создан-
ными культурами теперь необхо-
димо в течение трёх лет после их 
посадки (при условии проведения 

агротехнического ухода). При этом 
законом определены случаи, когда 
проводить такое восстановление 
не обязательно (например, при осу-
ществлении рубок лесных насаж-
дений в ходе геологического изуче-
ния недр).

Также в стране законодательно 
утверждён новый вид использова-
ния лесов — создание лесных пи-
томников и их эксплуатация, то есть 
выращивание сеянцев и сажен-
цев основных лесных древесных 
пород. Перечень объектов на лес-
ных участках, которые будут предо-
ставлены для создания лесных пи-

томников, в дальнейшем установит 
Правительство РФ.

Закон допускает проведение 
лесовосстановительных работ за 
пределами субъекта РФ, в котором 
была проведена рубка, по согла-
сованию с федеральным ведом-
ством на землях иных категорий 
в порядке, установленном прави-
тельством. Выполнять эти работы 
теперь могут не только организа-
ции, на которые возложена от-
ветственность за восстановление 
лесов, но и сторонние компании на 
договорной основе, в том числе го-
сучреждения.

Также Совет Федерации одо-
брил закон, который уточняет 
в Лесном кодексе терминологию: 
в документе даны определения 
таким понятиям, как «лесной ком-
плекс», «лесное хозяйство», «лес-
ная промышленность», «продук-
ция из древесины с высокой долей 
добавленной стоимости». Это по-
зволит избежать споров, разноч-
тений, в том числе и при подготовке 
нормативных документов.

Совет Федерации одобрил биржевую торговлю лесом

Совет Федерации на засе-
дании одобрил закон, направ-
ленный на реформирование 
системы лесоустройства, стимули-
рование биржевых торгов древеси-
ной и декриминализацию отрасли. 
Изменения будут внесены в Лесной 
кодекс и закон «Об общих принци-
пах организации местного само-
управления в РФ» и вступят в силу 
с 2022 года, а некоторые его нормы 
начнут действовать только в 2023.

По закону древесину, заготов-
ленную государственными и муни-
ципальными учреждениями, под-
ведомственными федеральным, 
региональным и местным органам 
власти, в том числе при проведении 
мероприятий по сохранению лесов, 
можно будет реализовывать толь-
ко на организованных торгах. По за-
мыслу инициаторов нововведения, 
это должно повысить эффективность 
деятельности лесхозов и дать им воз-
можность зарабатывать средства.

Документ также направлен 
на дальнейшую декриминализацию 
отрасли. В частности, он ужесточа-
ет норму, касающуюся пребывания 
в лесу с лесозаготовительной тех-
никой: закон вводит прямой запрет 
на пребывание в лесах с машинами 

или оборудованием, предназначен-
ными для рубки лесных насаждений, 
при отсутствии законного основа-
ния для осуществления рубок.

Кроме того, если таксационное 
описание лесосеки подаёт недо-
бросовестный лесопользователь, 
который два раза и более за пре-
дыдущий год предоставил её не-
достоверное описание, то упол-
номоченный орган власти обязан 
провести её предварительный 
осмотр. Законом также предус-
мотрены нормы по внесению из-
менений в таксационное описа-
ние лесосеки и в государственный 
лесной реестр, если при таком ос-
мотре будет выявлено расхожде-
ние между описанием и фактиче-
ским состоянием лесосеки.
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РОСЛЕСИНФОРГ ПОМОЖЕТ НЕФТЯНИКАМ 
ВОССТАНОВИТЬ ЛЕСА В СИБИРИ И КОМИ

ЭФФЕКТИВНОЕ УДОБРЕНИЕ — НОВЫЙ ПРОДУКТ ИЗ ДРЕВЕСНЫХ ОТХОДОВ

ный лесам в результате вырубок 
для создания инфраструктурных 
объектов.  

Ранее аналогичное соглаше-
ние о сотрудничестве подписа-
но между «ЛУКОЙЛ-Западная 
Сибирь» и Рослесинфоргом. На 
территории Ханты-Мансийского 
и Ямало-Ненецкого автономных 
округов высадят селекционный 
материал, который произведён 
в специализированных питомни-
ках и адаптирован для посадки 
в этих районах.

Основные лесообразующие по-
роды — сосна обыкновенная, си-
бирский кедр, ель, лиственница. 
За воссозданным лесом Рослесин-
форг будет ухаживать в течение 
первых трёх лет после высадки.

ки низкого качества или лежалые 
опилки без какой-либо предвари-
тельной обработки в неограничен-
ном количестве. В данный момент 
Институт химии работает над ре-
шением вопроса сезонности: уже 
в следующем году учёные надеют-
ся организовать переработку отхо-
дов в круглогодичном режиме.

Органоминеральное удобрение, 
производимое по новой технологии, 
можно использовать при рекульти-
вации нарушенных земель и выра-
щивании посадочного материала 
в лесопитомниках. По словам вице-
президента ассоциации «Русский 
лес» Маргариты Ли, его примене-
ние даёт высокую прибавку урожая 
ячменя, пшеницы, гороха, овса, зе-
лёной массы кукурузы, декоратив-
ных культур.

Кроме того, удобрение обладает 
комплексом благоприятных для по-
чвенных микроорганизмов и рас-
тений физико-химических свойств, 
что позволяет улучшаться струк-
туру почвы и возвращать дегра-
дированным землям плодородное  
состояние.

Специалисты федерального го-
сучреждения проведут работы по 
компенсационному лесовосста-
новлению на территории Респу-
блики Коми, где высадят поряд-
ка 940 000 саженцев сосны и ели. 
Инвестируя в создание естествен-
ных лесных поглощающих тер-
риторий, нефтегазовая компания 
стремится снизить ущерб, нанесён-

СО РАН. Её апробацию ведут в Усть-
Кутском районе Иркутской области 
в рамках пилотного проекта.

На сегодняшний день в регио-
не, как и по всей России, щепу ис-
пользуют в целлюлозно-бумажной 
промышленности, топливно-энер-
гетическом комплексе и для произ-
водства древесных плит, а из опи-
лок изготавливают топливные 
гранулы. Однако значитель-
ную часть древесных отходов, как 
и раньше, просто сжигают или на-
капливают на полигонах.

Для производства удобрения по 
предложенному способу можно ис-
пользовать некондиционные опил-

Снижение углеродного следа — 
одна из самых актуальных тем в по-
вестке российских промышленников. 
Компания «ЛУКОЙЛ» для решения 
этой задачи взаимодействует с Фе-
деральным агентством лесного хо-
зяйства. Его специалисты проведут 
лесовосстановление для компании 
в Коми на площади более 235 га 
и на 8500 га в Западной Сибири.

Проблема переработки древес-
ных отходов для российской ле-
сопромышленной отрасли по-
прежнему стоит достаточно остро, 
несмотря на активное развитие био-
топливного сектора. Альтернатив-
ный вариант утилизации опилок, 
щепы и горбыля продвигает Наци-
ональная ассоциация лесопромыш-
ленников «Русский лес».

В июне организация приступи-
ла к реализации пилотного проекта 
по ускоренной переработке древес-
ных опилок в органоминеральное 
удобрение. Технология разработа-
на и запатентована Иркутским ин-
ститутом химии им. А. Е. Фаворского 
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НАЧАЛАСЬ ПОДГОТОВКА 
К СОЗДАНИЮ НОВОЙ ЦИФРОВОЙ 
СИСТЕМЫ УЧЁТА ДРЕВЕСИНЫ

Предпроектные работы по созданию Федераль-
ной государственной информационной системы лес-
ного комплекса (ФГИС ЛК) выполнит компания «Ин-
фосистемы Джет», сообщает Лесной форум Гринпис. 
Заказчиком выступает Федеральное агентство лес-
ного хозяйства.

Стоимость работ по итогам открытого конкур-
са должна составить 97 177 274 рубля. В техниче-
ском задании указано, что компания должна разра-
ботать концептуальные подходы к созданию ФГИС 
ЛК, структуры и технологических принципов её соз-
дания, а также техническое задание и предваритель-
ные проектные решения.

Выполнить эту работу предстоит в три этапа. На 
первом компания в течение 110 дней с даты подпи-
сания контракта проведёт обследование и анализ 
потребностей субъектов лесного комплекса и нор-
мативной базы. Второй этап — собственно разработ-
ка проекта техзадания на ФГИС ЛК, на что отводится 
140 дней с даты подписания контракта.

Третий, заключительный шаг — подготовка ком-
плекта предпроектной и регламентирующей доку-
ментации для запуска проекта создания ФГИС ЛК 
и документации, определяющей требования по ин-
формационной безопасности.  Срок его реализации — 
168 дней с даты подписания контракта, но не позднее 
7 декабря 2021 года.

Федеральная государственная информационная 
система лесного комплекса, по замыслу её инициа-
торов,  должна сделать отрасль максимально про-
зрачной за счёт усовершенствованного контроля 
над оборотом древесины, тем самым снизив размер 
ущерба от незаконных рубок.

Для компании «Инфосистемы Джет» это не первое 
взаимодействие с лесным комплексом: ранее спе-
циалисты участвовали в пилотном проекте Segezha 
Group, целью которого стала оценка возможности 
применения технологий компьютерного зрения и ма-
шинного обучения для определения объёма круглого 
леса и коэффициента полнодревесности. ре
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тели предлагают именовать «гипераккумуляторами».  
К ним относится, например, кустарник Phyllanthus 
balgooyi, произрастающий на Филиппинах. 

Как отмечают австралийские учёные, большая 
часть растений, обладающих столь необычными свой-
ствами, распространена в странах вокруг экватора: 
на Кубе, в Бразилии, государствах Юго-Восточной 
Азии и др. По предварительным оценкам, лишь малая 
доля представителей земной флоры (около 700 видов 
из 300 000) могут похвастаться способностью к ги-
пер-аккумуляции. Команда Энтони ван дер Энта была 
вынуждена приостановить поиски таких растений 
в связи с ковидными ограничениями. 

Энтони утверждает, что около двух третьих из так на-
зываемых гипераккумуляторов поглощают из почвы ис-
ключительно никель. Зола, получаемая в процессе сжи-
гания этих растений, так называемая «биоруда», содержит 
большое количество данного металла, поэтому, считают 
исследователи, её можно перерабатывать с применени-
ем стандартных гидрометаллургических технологий.

Так, в Малайзии силами специалистов Университе-
та Лотарингии уже создана демонстрационная «ме-
таллическая ферма», которая ежегодно приносит 
до 300 кг никеля с гектара земли. Подобную ферму 
планируют создать и в Австралии.

Некоторые растения обладают удивительной способ-
ностью извлекать соединения металлов из почвы. К та-
кому открытию пришли учёные из Университета Квин-
сленда. Команда исследователей, которую возглавляет 
Энтони ван дер Энт, рассматривает возможность вести 
экологически безопасную добычу металлов при помо-
щи растений в промышленном масштабе. 

В научной среде этот процесс уже получил название 
«агромайнинг». Второй вариант наименования — «фи-
томайнинг». Растения же, которые могут естественным 
образом «высасывать» из почвы металлы, исследова-

БИРЖЕВАЯ ТОРГОВЛЯ ЛЕСОМ В РОССИИ НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ

«АГРОМАЙНИНГ» — ДОБЫЧА МЕТАЛЛОВ 
С ПОМОЩЬЮ КУСТАРНИКОВ И ДЕРЕВЬЕВ 

ранее в них принимали участие 
компании Тюменской и Челябин-
ской областей. Также в текущем 
году торги стартовали в Вологод-
ской област и Республике Баш-
кортостан.

В настоящее время торгуют 
лесоматериалами на СПбМТСБ 
представители 20 регионов РФ. 
Подписаны соглашения о сотруд-
ничестве с 30 регионами в 6 фе-
деральных округах. В торгах 
принимают участие около 1000 
государственных подведом-
ственных учреждений, отрасле-
вых предприятий и индивидуаль-
ных предпринимателей.

По данным СПбМТСБ, в янва-
ре-июне 2021 года объём торгов 
превысил 1,8 млн кубометров, что 
на 85 % больше, чем в аналогич-
ном периоде 2020 года. В про-
шлом году биржевая реализация 
лесоматериалов достигла пока-
зателя 2,334 млн кубометров.

вав 55 кубометров соснового пи-
ловочника диаметром 14-16 и 18+ 
см. В системе электронных торгов 
биржи уже зарегистрировано три 
региональных базиса поставки.

Соглашение о сотрудничестве 
между СПбМТСБ и правитель-
ством Свердловской области за-
ключили в марте 2020 года. Тем 
самым расширилась география 
торгов с участием представителей 
Уральского федерального округа: 

К торгам лесоматериалами 
на Санкт-Петербургской меж-
дународной товарно-сырьевой 
бирже (СПбМТСБ) присоединились 
предприятия Свердловской обла-
сти. Первые торги в секции «Лес 
и стройматериалы» представите-
ли региона провели в июне. В ре-
зультате участники заключили 
два биржевых договора на базисе 
складов бюджетного учреждения 
«Уральская авиабаза», реализо-
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ОТХОДЫ ЦБП ПОВЫШАЮТ ПРОЧНОСТЬ ЦЕМЕНТА
следствие, снизить вред для эко-
логии.

Целлюлозно-бумажная промыш-
ленность является производите-
лем лигносульфоната — продукта 
технологической переработки дре-
весного сырья. Спрос на него в на-
стоящее время значительно уступа-
ет количеству, в связи с чем объёмы 
непереработанных отходов растут. 
Они разлагаются в течение долго-
го времени и могут нарушать кис-
лородный баланс в водоёмах, что 
также приводит к вымиранию в них 
микроорганизмов и негативно вли-
яет на пищевые цепочки.

Учёные отмечают, что лигно-
сульфонаты образуют нераство-
римые соединения с компонента-
ми глиноземистого цемента. Тем 
самым отходы ЦБП повышают 
прочностные и теплоизоляцион-
ные характеристики строительно-
го материала.

В результате проведённых учё-
ными-экологами исследователь-
ских работ выяснилось, что от-
ходы ЦБП позволяют повысить 
прочностные и теплоизоляци-
онные характеристики цемента. 
Выводы действительно обнадё-
живающие, поскольку такое при-
менение отходов производства 
может предотвратить их попада-
ние в окружающую среду и, как 

Переработка отходов целлюлоз-
но-бумажного производства может 
выйти на новый уровень. Учёные из 
Пермского национального иссле-
довательского политехнического 
университета (ПНИПУ) провели ис-
следование, в ходе которого про-
анализировали влияние отходов 
ЦБП на качество стройматериалов. 
Итоги были опубликованы в жур-
нале «Безопасность в техносфере».
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НОВАЯ СХЕМА ПЕРЕВОЗКИ ЛЕСОГРУЗОВ ПО ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ

близкое расположение точки от-
правки к месту, где производят 
пиломатериалы. Прежде их тра-
спортировку участники рынка  
осуществляли со станции Томск-
1 и Томск-грузовой, что суще-
ственно усложняло логистику 
из-за большого расстояния — груз 
к месту отправки приходилось 
доставлять при помощи авто-
транспорта, а это 120 км пути. 

Оптимизация доставки пре-
доставит возможности привлечь 
больший объём лесогрузов и ор-
ганизовать эффективную рабо-
ту через контейнерный терминал 
Кемеровской механизированной 
дистанции на ст. Асино. Данный 
терминал был создан в рамках 
инвестпрограммы. 

Новый способ отгрузки откры-
вает большие перспективы для 
участников процесса перевозки: 
новосибирский филиал АО «РЖД 
Логистика» планирует органи-
зовать регулярные ежемесячные 
отправки 2 контейнерных поездов 
по данному маршруту.

Как сообщает АО «РЖД Ло-
гистика», новая технология от-
правки лесогрузов с контейнер-
ной площадки станции Асино 
значительно упростила процесс 
транспортировки: сказывается 

48 сорокафутовых контейне-
ров с пиломатериалами отпра-
вились из г. Асино (Томская об-
ласть) в Китай по железной дороге. 
Маршрут пролегает через погран-
переход Забайкальск/Манчжурия. 

КАЖДОЕ ТРЕТЬЕ ДЕРЕВО В РОССИЙСКОМ ЛЕСУ — ЛИСТВЕННИЦА 

земель приходятся на сосновые 
насаждения. Ели, в свою очередь, 
занимают около 10%, кедры — 5%, 
а дубравы и березняки по 0,9% 
и 15,5% соответственно. 

Специалисты Рослесхоза 
также сообщают, что в настоя-
щее время наблюдается рост на  
25 900 га территории лесов, за-
нятых твердолиственными на-
саждениями, чья площадь дости-
гает 18,5 млн га. 

За прошлый год земли лесного 
фонда нашей страны увеличились 
на 38 тыс. га. Таким образом, их пло-
щадь теперь составляет 1,15 млрд 
га, а вот общая площадь всех лесов 
России достигает 1,19 млрд га. 
В 2020 году на 290 000 га возрос-
ла площадь защитных лесных на-
саждений (на 290 000 га) и ООПТ 
(на 2600 га).

государственного лесного ре-
естра за 2020 год, около 35,5% 
лесопокрытых территорий Рос-
сии занимает лиственница. 15,4%  

Рослесхоз обнародовал об-
новлённую информацию о пло-
щади российских лесов и их по-
родном составе. По сведениям 
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В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ СОЗДАДУТ КАРБОНОВУЮ СТАНЦИЮ

четания видов и сортов растений 
для каждой из них с точки зрения 
поглощения углерода. Результа-
ты проведённых исследований 
можно будет применить при ре-
ализации проектов по восста-
новлению лесов и создании эф-
фективных карбоновых ферм, 
специально предназначенных 
для поглощения CO2.

Председатель правления ПАО 
«СИБУР Холдинг» Дмитрий Конов 
отметил, что наша страна явля-
ется обладательницей уникаль-
но большого числа биоресурсов, 
изучение которых при помо-
щи карбоновой станции помо-
жет в дальнейшем сформировать 
необходимую научную базу для 
снижения общего углеродного 
следа страны и лесовосстанов-
ления.

Карбоновая станция в Тю-
менской области станет одним 
из первых объектов системы мо-
ниторинга климатически актив-
ных газов. Общая площадь объ-
екта составит примерно 8 га, 
в которые будут включены раз-
личные типы местных экосистем: 
леса, озёра, болотистые местно-
сти и агроценозы. Расположить 
станцию собираются на террито-
рии уже функционирующей био-
станции Тюменского государ-
ственного университета. 

Реализация проекта позво-
лит специалистам тщательно из-
учить и зафиксировать секве-
страционный потенциал каждой 
из рассматриваемых экосистем. 
Анализ собранных данных по-
может в дальнейшем разрабо-
тать наиболее эффективные со-

На международном экономи-
ческом форуме, который состо-
ялся в Санкт-Петербурге, между 
ПАО «СИБУР Холдинг», прави-
тельством Тюменской области 
и ТюмГУ было подписано согла-
шение о сотрудничестве в рамках 
реализации проекта «Карбоно-
вая станция».
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Светлана Морковина, 
проректор по науке и инновациям 
Воронежского государственного 
лесотехнического университета  
им. Г. Ф. Морозова

ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ

«Наука выигрывает, когда её 
крылья раскованы фантази-
ей», — говорил английский фи-
зик Майкл Фарадей. Российских 
учёных, разрабатывающих но-
вые решения и технологии для 
лесного хозяйства, в недостат-
ке воображения упрекнуть нель-
зя. Их инициативы сковывает, 
скорее, отсутствие условий для 
проведения масштабных науч-
ных изысканий и комплексных 
исследований.

СКОВАННЫЕ  
ОДНОЙ ЦЕПЬЮ: ЧТО  
МЕШАЕТ ВНЕДРЕНИЮ  
ИННОВАЦИЙ В ЛЕСНОЙ  
ОТРАСЛИ?

Беседовала Мария Кармакова

ской деятельности, это были 
целевые средства. На сегодняш-
ний день такой статьи расходов, 
как «развитие лесного хозяй-
ства», в бюджетах субъектов нет. 
Соответственно, они не могут 
профинансировать эти работы 
ни из собственного бюджета, ни 
за счёт субсидий или субвенций. 

В таких условиях безденежья 
коммерциализировать научную 
разработку становится очень 
сложно. Среди коммерческих 
структур есть те, кто довольно 
охотно идёт на взаимодействие 
с научно-исследовательски-
ми институтами и вузами, но их 
немного. На сегодняшний день 
в аренду сдано около 40% зе-
мель лесного фонда, и домини-
рующая позиция не у аренда-
торов, а у государства. Нужно 
ли арендаторам активно стре-
миться к внедрению инноваций 
в лесу, если он является феде-
ральной собственностью? 

Чтобы апробировать новую 
технологию в сфере лесовы-
ращивания, нужен не один год. 
И ещё неизвестно, насколько за-
тянется период окупаемости 
вложенных средств. Например, 
недавно мы с коллегами под-
считали срок окупаемости ин-
вестпроекта по строительству 
селекционно-семеноводческо-
го центра. Он превысил 10 лет. 
А климатические проекты рас-
считаны на 15 лет и более. Какой 
инвестор согласится столько 
ждать? Тот, кто ориентирован на 
получение прибыли здесь и сей-
час, не станет связываться с лес-
ным хозяйством. Поэтому основ-
ным инвестором в этом секторе 
экономики должно быть государ-
ство как собственник ресурса. 

Простая аналогия: у вас есть 
квартира, и вы сдаёте её каким-
то людям, на вид вполне прилич-
ным, которые в свою очередь пе-
ресдали её семье из 15 человек. 
Они там пожили, всё разрушили 
и, довольные, съехали. И следу-

Светлана Морковина, прорек-
тор по науке и инновациям Во-
ронежского государственного 
лесотехнического университета 
им. Г. Ф. Морозова, оценила со-
стояние лесной науки на тройку 
и обозначила целый ряд систем-
ных причин, устранять которые 
необходимо на федеральном 
уровне.

Но, несмотря на все сложности, 
есть немало успешных проек-
тов, перспективных разработок и 
технологий, которые демонстри-
руют высокий потенциал рос-
сийской лесной науки. В этом по-
зитивном ключе мы попытались 
продолжить разговор с прорек-
тором (хотя без ложки дёгтя всё 
же не обошлось).

— Светлана Сергеевна, какие 
знаковые события в лесной 
науке вы можете отметить за по-
следние 10 лет?

— Важным открытием стал пе-
реход от давно известной си-
стемы воспроизводства лесов 
с использованием питомников 
к инновационным технологиям, 
которые были известны ранее, 
но должное развитие получи-
ли только с появлением лесных 
селекционных семеноводческих 
центров. Их создание в субъек-
тах Российской Федерации дало 
толчок к решению важной прак-
тико-ориентированной задачи 
по внедрению технологий вы-
ращивания лесных культур с за-
крытой корневой системой. 

Где-то этот опыт был более 
удачным, где-то менее. Но эти 
неудачи связаны не с недостат-
ками самой технологии, а с теми 
системными проблемами, о ко-
торых мы уже говорили ранее. 
В первую очередь, это недоста-
ток финансирования. В прошлом 
каждый субъект РФ закладывал 
в бюджет средства для коммер-
циализации инноваций, поддер-
жания научно-исследователь-
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ющим арендаторам вы предлагаете в этой квар-
тире сделать ремонт в дополнение к арендной 
плате. Очевидно, что они либо откажутся его де-
лать, либо качество ремонта будет ужасающе 
низким. Так и в лесном хозяйстве: когда мы на-
вязываем арендаторам участков лесного фонда 
обременение в виде полного комплекса работ 
по охране и восстановлению лесов, какого ка-
чества мы может ожидать? Так давайте освобо-
дим их от этих обязанностей, но включим расходы 
на них в арендную плату. И создадим корпорацию, 
которая будет осуществлять весь комплекс допол-
нительных работ, в том числе проводить научные  
исследования, создавать и внедрять инновации.

— Вот о реализации научных идей на практи-
ке хотелось бы поподробнее, как сегодня обсто-
ят с этим дела? И есть ли, что внедрять?

— Здесь как раз всё неплохо. Хорошие разра-
ботки в части лесных культур есть в активе Ин-
ститута биоорганической химии им. академиков 
М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова РАН. В част-
ности, руководитель группы лесной биотехноло-
гии Константин Шестибратов в рамках грантовых 
проектов проводил исследования по выращива-
нию генномодицифированных растений и создал 
очень хороший задел для дальнейшего развития 
этого направления на международном уровне. 
Также хорошее развитие получила тема микро-
клонального размножения древесных растений. 
Я знаю, что этот способ успешно применяют для 
разведения хвойников, и есть хорошие резуль-
таты по выращиванию лиственных пород. Метод 
был известен достаточно давно, но рывок в его 
развитии и переход к массовому внедрению мы 
наблюдаем в последнее десятилетие. 

Неплохие инновационные разработки получе-
ны в рамках реализации проектов по созданию 
стимуляторов роста, в том числе с наночасти-
цами. Такой опыт есть и у нашего университета. 
Дисбаланс воспроизводства и выбытия лесов де-
лает технологии ускоренного выращивания дре-
весных пород особенно актуальными. 

Достаточно популярна в лесной науке проти-
вопожарная тематика. Технологические реше-
ния для защиты от лесных пожаров разработаны 
в Санкт-Петербургском научно-исследователь-
ском институте лесного хозяйства. Наши научные 
сотрудники для решения этой проблемы создали 
грунтометательную машину, которая обеспечи-
вает тушение низовых пожаров.

В условиях серьёзных климатических изме-
нений важное значение приобретают проек- ре
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диться послезавтра. Если гово-
рить о нашем вузе, ежегодно мы 
патентуем около 80 изобрете-
ний: сюда входят и технологии, 
и машины, и методы, и базы дан-
ных, и многое другое. Их вне-
дрению и коммерциализации 
способствуют малые инноваци-
онные предприятия, которым мы 
передаём свои разработки. 

Чтобы масштабировать этот 
процесс, сделать технологии 
более востребованными и повы-
сить уровень их коммерциализа-
ции, необходимо создать специ-
ализированный центр, где будут 
проводить испытания, демон-
страцию этих инноваций и обе-
спечивать их «упаковку» для по-
тенциальных пользователей. 
Приехав в такой центр, лесополь-
зователь сможет своими глазами 
увидеть, как предлагаемая инно-
вация реализуется на практике, 
пообщаться с её разработчиками,  

вание землях лесного фонда. 
Другая сторона климатическо-
го вопроса — получение устой-
чивых и продуктивных древес-
ных пород. В рамках этой работы 
наши учёные изучили свыше ста 
видов берёзы и определили  ген, 
отвечающий за стрессоустойчи-
вость этого вида. Такие берёзы 
уже растут не только в Вороне-
же — у нас их приобрели, чтобы 
высадить в Тамбове и Белгороде.

— Это хороший пример ком-
мерциализации научной разра-
ботки. Но ведь бывает и так, что 
инновация не находит своего 
потребителя?

— Вы хотите сказать, работа-
ем ли мы на мусорную корзину? 
Работаем. Но то, что положено 
в корзину сегодня, не обязатель-
но будет отнесено на помойку 
завтра, а значит, может приго-

ты, связанные с карбонизацией 
и сокращением выбросов пар-
никовых газов. Мы тоже подклю-
чились к этой работе и планиру-
ем создать карбоновый полигон 
на переданных нам в пользо-

ПЕРВУЮ ЧАСТЬ ИНТЕРВЬЮ 
ЧИТАЙТЕ НА ПОРТАЛЕ

Фото: arbordayblog.org
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работа здесь требует выезда 
в леса, на полевые объекты, где 
нет комфортных условий про-
живания, зато есть дожди, ветра, 
комары, змеи и прочие чудеса 
природы. Не каждый молодой 
учёный готов ко встрече с ними.

Из позитивных факторов могу 
отметить работу школьных лесни-
честв. Несмотря на то, что в лес-
ном хозяйстве был разрушен 
институт семейных династий, ко-
торый сейчас Рослесхоз пытает-
ся восстановить, школьных лесни-
честв это не коснулось. Более того, 
сегодня они выстраивают тесные 
связи с профильными техникума-
ми и вузами. А это уже означает 
возможность привлечения внима-
ния молодёжи не только к лесным 
специальностям, но и к научно-ис-
следовательской деятельности.

критична, как в некоторых дру-
гих научно-исследовательских 
институтах. Секрет успеха в том, 
что у нас достаточно эффектив-
но работает аспирантура и два 
диссертационных совета, так что 
мы в состоянии подготовить для 
себя исследователей. Но, по-
вторюсь, такая ситуация далеко 
не везде. После реформирова-
ния многие НИИ лишились воз-
можности вести аспирантуру, 
диссертационные советы стали 
сокращаться. Это привело к тому, 
что персонал существенно по-
старел, начался отток молодёжи. 

Сегодня выпускники идут 
в науку неохотно. Во-первых, 
заработная плата в лесном хо-
зяйстве одна из самых низких 
по стране. Во-вторых, это доста-
точно специфическая отрасль, 

понять механизм внедрения 
и даже договориться о научном 
сопровождении на этом этапе. 
В таких условиях диффузия инно-
ваций станет возможной в кратко-
срочной перспективе, а не будет 
отложена на десятки лет.

— Поговорим о тех, кто не-
посредственно разрабаты-
вает инновации для лесной 
отрасли. Достаточно ли квали-
фицированных научных кадров 
для этой деятельности?

— В перестроечный период 
науку в целом, в том числе и лес-
ную, покинуло много хороших 
людей и сильных специалистов. 
Что касается нашего вуза, на се-
годняшний день потребность 
в кадрах есть, но она не столь 
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ные регионы, где сосредоточе-
на самая высокая плотность ав-
томобильных и железных дорог, 
крупные лесоперерабатываю-
щие производства и города», — 
такие данные приводит Indufor 
Oy в бюллетене Ассоциации  
«ЛЕСТЕХ».

«ВСЁ УЖЕ УКРАДЕНО ДО НАС»
По данным Гринписа России, 

на территорию нашей страны 
приходится примерно 21% всех 

лесов мира. Но это не долж-
но вводить нас в заблуждение, 
предупреждают экологи: боль-
ше половины этих лесов низ-
копродуктивные, и вести здесь 
экономически эффективное лес-
ное хозяйство невозможно.

«Лесов, которые теоретиче-
ски, в силу своей продуктивно-
сти и биологических особенно-
стей, подходят для того, чтобы 
не просто добывать древесину, 
но ещё и выращивать её, у нас 

«Несмотря на значительные 
лесные ресурсы, большинство 
лесов экономически недоступ-
ны, вследствие чего имеющий-
ся лесозаготовительный по-
тенциал остается существенно 
недоиспользованным. Общий 
размер расчётной лесосеки со-
ставляет порядка 730 млн м3, 
который осваивается в среднем 
на 30%. Почти треть объёмов 
производимого круглого леса 
приходится на северо-запад-

РУБИ — НЕ ХОЧУ: СКОЛЬКО ЛЕСА 
В РОССИИ ДОСТУПНО ДЛЯ ЗАГОТОВКИ?

Текст: Мария Кармакова

За нашей страной прочно закрепилось звание ведущей лесной державы. Цифры, правда, в источниках 
разнятся: одни говорят о четверти мирового запаса древесины, другие о пятой части всех лесов планеты 
(что, согласитесь, не одно и то же). При этом все участники российского ЛПК всё громче заявляют о том, что 
добывать древесину становится сложнее: практически все доступные участки уже освоены, а богатые 
хвойной древесиной пионерные леса бдительно охраняют экологи.
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в лучшем случае треть. Это пре-
имущественно уже освоенные 
человеком участки, перерабо-
танные в рамках неэффектив-
ной бесхозяйственной модели 
лесопользования. Там, где изна-
чально были хвойные или ши-
роколистные леса, в результате 
многолетнего бесхозяйственно-
го лесопользования сформиро-
вались неухоженные березня-
ки, осинники либо смешанные 
насаждения. С экономической 
точки зрения это леса опусто-
шённые», — констатировал руко-
водитель лесного отдела Грин-
писа России Алексей Ярошенко 
на VI Всероссийской научно-
технической конференции «Леса 
России: политика, промышлен-
ность, наука, образование».

Несколько лет назад в одном 
из интервью эколог сравнил 
российское лесопользова-

ние с выковыриванием изюма 
из булки. По его словам, такая 
система бесхозяйственного ле-
сопользования сформирова-
лась ещё в 1930-х годах: из леса 
брали лучшую древесину, не за-
ботясь о её возобновлении и тем 
самым запуская механизм заме-
щения ценных лесов вторичны-
ми, неухоженными. Такой ока-
залась цена индустриализации 
и послевоенного восстановле-
ния экономики. И хотя сегодня 
обстановка в стране не столь пе-
чальная, остановить этот махо-
вик не так-то просто.

Расчётную лесосеку у нас про-
должают считать по старинным 
формулам, которые были заим-
ствованы в середине позапро-
шлого века и придуманы для 
лесов, в которых ведут каче-
ственное лесное хозяйство. У нас 
этого нет, поэтому расчётная ле-

сосека представляет, по сло-
вам Алексея Ярошенко, «липо-
вую величину, которая отражает 
температуру обратной стороны 
Луны, а никак не реально воз-
можный объём лесопользова-
ния». Почему же её продолжают 
считать по той же схеме?

«А это всем очень удобно. 
Сколько лес ни руби, а расчёт-
ная лесосека будет оставаться 
очень большой. Даже в тех ре-
гионах, где лесные ресурсы уже 
истощены, расчётная лесосе-
ка велика и позволяет этот лес 
доверчивым простачкам-инве-
сторам продавать. Такой под-
ход очень выгоден, потому что 
создаёт иллюзию лесного бла-
гополучия. Новые подходы 
давно продуманы, но в практи-
ку их никто не спешит внедрять, 
потому что картина получит-
ся страшная, если считать наши 
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на и требует безотлагательного 
разрешения несогласованность 
законов, планов и стратегий 
развития лесной отрасли ДФО. 
Лесное хозяйство Дальнево-
сточного региона России лише-
но стратегической основы и на-
правлено на выполнение лишь 
частных тактических задач и по-
лучение сиюминутных выгод».

РАСЧЁТ ОКОНЧЕН
Аналогичная ситуация в Крас-

ноярском крае: действующая 
ежегодная расчётная лесосе-
ка в регионе равна 82,3 млн 
м3, а экономически доступная, 
по данным Института леса им. 
В. Н. Сукачёва СО РАН, составля-
ет всего 26,8 млн м3, то есть 33% 
от действующей. Неудивитель-
но, что многие лесопользовате-
ли уже испытывают трудности 
в подборе лесосечного фонда, 
несмотря на большие объёмы 
доступного сырья на бумаге.

По словам директора Ин-
ститута леса им. Сукачёва СО 
РАН Александра Онучина, вы-
сокотоварные леса пионерно-
го освоения остались в Нижнем 
Приангарье и в южной Эвен-
кии, но там их немного —  
15%. А наиболее продуктивные 

назначение площадей в рубку 
зачастую осуществляют част-
ные организации, которые гото-
вят документы исключительно 
по заказу и оплате арендаторов. 
Проверка материалов лесоу-
стройства, проектов освоения 
лесов осуществляется только на 
бумаге, приём лесосек в натуре 
происходит после проведения 
всех работ по истечении года. 
По итогам таких проверок может 
внезапно выясниться, что объ-
ёмы древесины на корню были 
занижены, а предъявить факт 
нарушения зачастую некому, по-
скольку арендатор ссылается на 
утверждённые материалы лесо-
устройства или же действующие 
законы не позволяют привлечь 
его к ответственности», — отме-
чают аналитики.

Ещё более критически сфор-
мулирован основной вывод ис-
следования: «Некомпетентность 
и безответственность за резуль-
таты работы представителей 
органов государственной вла-
сти субъектов РФ ДФО зачастую 
приводят не только к значитель-
ным потерям лесного дохода, но 
и к критическому ухудшению со-
стояния лесов, снижению их сы-
рьевого потенциала. Очевид-

леса по-настоящему», — пояснил 
представитель Гринписа России 
в интервью телекомпании ТВ2.

НЕТ ДАННЫХ — 
НЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Подтверждают это исследо-

вания учёных, которые перио-
дически пытаются свести концы 
с концами и выяснить наконец, 
сколько и какого леса заготав-
ливают в разных регионах стра-
ны. Очередную попытку пред-
приняли авторы исследования 
«Современное состояние лес-
ного фонда Дальневосточно-
го федерального округа» (О. Ю. 
Приходько, Т. А. Бычкова, Г. Е. 
Ким. «Сибирский лесной жур-
нал», 2021,   1). И пришли к зако-
номерному выводу: «в регионах 
ДФО расчётная лесосека и фак-
тическое изъятие древесины не 
только не совпадают, но и доля 
изъятия составляет от 1 до 56%». 
По мнению учёных, основная 
причина такого расхождения — 
отсутствие достоверной ин-
формации в материалах лесоу-
стройства.

«Важную роль играет и то, 
что лесоустроительные рабо-
ты в лесах, находящихся в феде-
ральной собственности, а также 
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леса находятся в южной тайге 
и лесостепной зоне, но они уже 
почти все вырублены (это Кан-
ско-Ачинская лесостепь), и при-
рост составляет около 2-3 кубо-
метров в год.

«В соответствии со Стратеги-
ей развития лесного комплек-
са Красноярского края до 2030 
года предусматривается заго-
товка древесины до 36 млн м3/
год. Вопрос расчётной лесосе-
ки является узловым в этом до-
кументе, поэтому требует са-
мостоятельного рассмотрения. 
В первую очередь рассмотрим 
динамику лесного фонда регио-
на за последние 50 лет. За этот 
период было вырублено на-
саждений на площади 4,5 млн 
га с общим запасом 900 млн м3, 
пройдено пожарами 12,5 млн га, 
уничтожено вредителями и бо-
лезнями леса 3,7 млн га. Сотни 

тысяч га отчуждены из лесно-
го фонда для создания инфра-
структуры, не связанной с лес-
ным хозяйством: зон затопления 
ГЭС, ЛЭП, дорог, гражданско-
го и промышленного строитель-
ства и др.

Динамика лесного фонда сви-
детельствует об ухудшении ка-
чественного состава лесов. При-
чинами являются не глобальное 
потепление климата, а вполне 
предсказуемые антропогенные 
и природные факторы: рубки 
леса, пожары и очаги вреди-
телей леса, естественные воз-
обновительные процессы, от-
чуждение вследствие развития 
инфраструктуры и др. За истек-
ший период покрытые лесом 
земли уменьшились на 2,2 млн 
га, по хвойным насаждениям — 
на 7,7 млн га, в том числе по спе-
лым и перестойным — на 17,2 

млн га. Общий запас древеси-
ны хвойных уменьшился на 35%, 
в том числе спелых и перестой-
ных — на 50%», — такие данные 
приводит доктор с.-х. наук, про-
фессор Владимир Соколов, заве-
дующий лабораторией таксации 
и лесопользования Института 
леса им. В. Н. Сукачёва СО РАН.

Учёные разработали прогноз 
динамики лесного фонда реги-
она на следующие 50 лет, ори-
ентируясь на объёмы рубок, за-
ложенные в Стратегии развития 
ЛПК края. При этом в оценках 
не учитывалось влияние меро-
приятий по воспроизводству 
и уходу за лесом — просто пото-
му, что никакого эффекта от них 
ожидать не стоит.

По мнению авторов прогно-
за, сохранение экстенсивной 
формы лесоуправления нега-
тивным образом скажется на со-
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а по материалам Стратегии раз-
вития ЛПК Красноярского края 
до 2020 года — уже 98,3 млн м3. 
Удивительная величина ежегод-
ной расчётной лесосеки при-
ведена в Концепции новой лес-
ной политики развития лесного 
комплекса Красноярского края 
за 2019 год — 119,76 млн м3. В то 
же время в Лесном плане края 
до 2028 года она равна 82,3 млн 
м3. Напомним, что рассчитанная 
нами экономически доступная 
ежегодная расчётная лесосека 
составляет 26,8 млн м3. 

Приведённая выше динами-
ка лесного фонда края за по-
следние 50 лет и её прогноз на 
последующие 50 лет позволяет 
задать вопрос: за счёт каких ска-
зочных условий и усилий можно 
достигнуть размера отпуска леса 
в объёме так называемой дей-
ствующей ежегодной расчётной 
лесосеки?» — задаёт закономер-
ный вопрос Владимир Соколов.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ КАЗУСЫ
Учёный делает вывод: дей-

ствующая методика исчисления 
и принятия расчётной лесосеки 
совершенно оторвана от жизни 
и даёт нереальные нормативы 
лесопользования.

«Необходимо понимать, что 
состоятельность Стратегии раз-
вития ЛПК Красноярского края 
как системы управленческих 
действий и решений определя-
ется обеспеченностью необхо-
димыми ресурсами, иначе этот 
документ превращается в набор 
добрых пожеланий. В представ-
ленном виде она не может быть 
реализована, поскольку в ней 
слабо и неточно отражены в пер-
вую очередь лесные ресурсы. 

Никто в данный момент не рас-
полагает достоверной информа-
цией об актуальных лесных ре-
сурсах с учётом структуры лесного 
фонда и его динамики. В первую 
очередь это относится к категории 
эксплуатационных лесов, которые 
интенсивно осваиваются с середи-

«Это означает, что при рас-
чётах необходимо учитывать 
и определять эколого-эконо-
мическую доступность лесных 
ресурсов. Расчёт норм пользо-
вания древесиной на многие де-
сятилетия вперёд совершенно 
необъективен, оторван от эко-
номических реалий. Понятно, 
что он должен стремиться к обе-
спечению непрерывности и от-
носительной равномерности 
лесопользования, но послед-
нее зависит от конкретных при-
родно-экономических условий 
в определённых времени и месте. 
В большинстве реальных эко-
номических ситуаций в нашем 
крае такие условия не могут быть  
созданы.

Скорее всего, с этим связа-
на непоследовательная дина-
мика ежегодной расчётной ле-
сосеки по Красноярскому краю: 
в 2004 году она составляла 57,8 
млн м3 (без Эвенкии и Таймыра), 

стоянии и динамике лесного 
фонда: общая площадь умень-
шится на 1,4%, покрытые лесом 
земли — на 3%, площадь спелых 
насаждений — на 9,1%. Причём 
наибольшее уменьшение будет 
наблюдаться в сосновых на-
саждениях (на 33,3%), зато су-
щественно увеличится площадь 
лиственных пород (на 22,7%).

ПЕРЕЛОМНЫЙ МОМЕНТ
Прогноз, мягко говоря, не оп-

тимистичный. Однако точка не-
возврата ещё не пройдена, и из-
менить ситуацию к лучшему 
реально. Для этого необходи-
мо как можно оперативнее вне-
дрять принципы устойчивого 
управления лесами. И в первую 
очередь менять подходы к опре-
делению расчётных лесосек 
таким образом, чтобы они обе-
спечивали экономически эффек-
тивное использование имеющей 
спрос спелой древесины. 
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ны 1930-х годов прошлого века и 
восстанавливаются целевыми по-
родами примерно на одну треть. 
Лесной фонд деградирует, и как 
переломить эту тенденцию, Стра-
тегия не даёт ответа», — с сожале-
нием констатирует эксперт.

Стратегические документы 
в лесной отрасли вообще вызы-
вают много вопросов, и не только 
у учёных, но и у самих лесопро-
мышленников, которые должны 
строить свою деятельность, опи-
раясь на эти законотворческие 
«шедевры».

«Если говорить о Стратегии 
развития лесного комплекса РФ 
до 2030 года, то зафиксированные 
в ней показатели вызывают неко-
торое недоумение. Согласно этому 
документу, в 2021 году мы долж-
ны заготовить 202 млн кубометров 
круглого лесоматериала, но мы 
уже на 10% эту цифру превысили. 
Вместе с тем должен расти объём 
производства пиломатериала: мы 
видим, что даже в патовом сце-
нарии, прописанном в Стратегии, 
к 2030 году объём лесозаготовки 
должен увеличиться на 40 млн ку-
бометров древесины. 

Составители документа пред-
полагают, что это будет пиловоч-
ная древесина, потому что имен-
но столько её потребуется для 
производства дополнительных 
20 млн кубометров пиломатери-
ала. Мы с вами понимаем, что это 
невозможно, потому что только  
30-35% заготавливаемой 

древесины относится к пи-
ловочному сырью. Нам не-
обходимо кратно увеличи-
вать заготовку, иначе такие 
показатели будут недостижимы», —  
прокомментировал руководи-
тель Ассоциации «ЛЕСТЕХ» Алек-
сандр Тамби на семинаре в рамках 
ежегодного собрания Уральского 
союза лесопромышленников.

МЕНЬШЕ, ТОНЬШЕ, КРИВЕЕ
«Мы знаем, что сырьевые запа-

сы по России в основных регио-
нах снижаются. Сырья на всех не 
хватит, в первую очередь потому 
что лесных дорог мы строим край-
не мало, а лесосырьевая база, до 
которой можем добраться, обра-
батывается уже достаточно давно. 
И, естественно, в первые годы от-
туда уже взяли всё самое лучшее. 
Поэтому сегодня мы вовлекаем 
в промышленное производство 
балансовую древесину и древе-
сину, не достигшую возраста спе-
лости, меньшего диаметра, с худ-
шими физико-механическими 
свойствами, не востребованную 
на мировых рынках», — озвучил 
ещё одну грань лесозаготовитель-
ной проблемы Александр Тамби.

Этот тезис спикер подтвердил 
цифрами: в Архангельской области 
средний диаметр заготавливаемо-
го сырья составляет 14-15 см, в Во-
логодской немного больше — 16 см. 
В Иркутской области средний ди-
аметр 22 см — лучше, чем в других 
регионах, но для Сибири это мало-

вато. По словам руководителя Ас-
социации «ЛЕСТЕХ», снижение ди-
аметра перерабатываемого леса 
негативно влияет и на производи-
тельность предприятий, и на каче-
ство готовой продукции.

При этом, например, в Вологод-
ской области есть возможность 
заготавливать более качествен-
ную древесину. К такому выводу 
пришла группа учёных по резуль-
татам исследования размер-
но-качественных характеристик 
пиловочного сырья, перерабатыва-
емого на лесопильных предприяти-
ях этого региона (данные опубли-
кованы в бюллетене Ассоциации 
«ЛЕСТЕХ» №4/2021). Эксперты уста-
новили, что в регионе преоблада-
ют спелые насаждения, в которых 
можно заготавливать древесину 
диаметром от 18 до 36 см. Однако 
средний диаметр сырья, использу-
емого в производстве пиломатери-
алов, значительно ниже.

«В 2015–2018 гг. средний диа-
метр круглых лесоматериалов ва-
рьировался в диапазоне 12,5–17 см, 
а доля сортиментов диаметром 
более 32 см не превышала 3,5%. 
Вместе с тем при возрасте дерева 
в 100 лет диаметр сосны, опреде-
ляемый на высоте груди, как пра-
вило, превышает 30 см, что также 
свидетельствует о том, что перера-
батываемые лесопильными пред-
приятиями в Вологодской области 
сортименты получены из древеси-
ны, не достигшей возраста спело-
сти», — сказано в публикации.

ЧЕМ ДАЛЬШЕ, ТЕМ ДОРОЖЕ
По своим физико-механическим 

характеристикам такая древесина 
существенно отличается от спелой, 
и не в лучшую сторону. Но лесоза-
готовители продолжают вовлекать 
в промышленное использование 
приспевающие леса после выруб-
ки спелых, поскольку стараются по 
максимуму освоить участки, находя-
щиеся в экономической доступности.

По словам директора Институ-
та леса им. Сукачёва СО РАН, так 
было и раньше: лесные посёлки  
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существовали недолго — до тех пор, 
пока была сырьевая база. А когда 
её вырубали, переходили на новые 
территории. Сегодня уходить при-
ходится всё дальше и дальше, 
а значит, строить новые дороги, что 
недёшево, или тратиться на мощ-
ную технику и ГСМ, что тоже весь-
ма затратно. Например, при рассто-
янии вывозки 250 км доля затрат 
на транспортные операции в себе-
стоимости круглых лесоматериа-
лов составляет 47%. Экономически 
целесообразным, исходя из техни-
ческих расчётов и формул, принято 
считать расстояние в 30−50 км. 

«Сегодня мы дошли до того, что 
плечо вывозки составляет уже 
сотни километров. И самое глав-
ное, что леса, которые остались 
нетронутыми, как правило, низ-
копродуктивны. Конечно, запас 
они имеют неплохой, но если в ле-
состепи запас 300 кбм на гектар 
может сформироваться за 70 лет, 
то в южной и средней тайге края — 
за 200-250 лет. Разница очевид-
на. И если мы вырубили продуктив-
ные леса, но создали условия для 

их восстановления, то через 100 лет 
можем приходить и опять рубить.

Работы, которые финансируют 
лесозаготовители, конечно, необ-
ходимы, но они не совсем касаются 
интенсификации лесного хозяйства. 
Интенсификация, как я её понимаю, 
в первую очередь связана с повы-
шением продуктивности лесов, что 
обеспечивается созданием план-
таций в лучших лесорастительных  
условиях. 

У нас в среднем естественный 
прирост по России и по Сибири — 1,5 
кубометра в год, а на плантации —  
10 кубометров. Есть же разница? 
Поэтому мы можем выделить леса 
для интенсивной формы ведения 
хозяйства, их будет 5-10% от общей 
площади лесов, и на них мы можем 
получать более половины требу-
емой лесной продукции высокого 
качества», — предлагает решение 
Александр Онучин.

САМИ ВЫРАСТИЛИ — 
САМИ СРУБИЛИ
В новых реалиях такое реше-

ние вполне осуществимо: ещё осе-
нью прошлого года вступило в силу 
постановление Правительства 
РФ о легализации древесной рас-
тительности на заросших землях 
сельскохозяйственного назначе-
ния. Ранее облесение этих терри-
торий расценивалось по закону как 
нецелевое использование, которое 
каралось штрафами. Владелец мог 
лишиться законно приобретённого 
участка, на котором выросли непо-
дотчётные деревья, а потому такой 
лес в основном выжигали, прово-
цируя масштабные пожары.

Теперь заброшенные сельхоз-
земли вполне могут стать площад-
ками для выращивания лесных 

плантаций и в перспективе сни-
зить лесозаготовительную нагруз-
ку на участки дикого леса. 

«По нашим совместным с Грин-
пис России оценкам, 70 млн гек-
таров земель сельхозназначе-
ния, где уже растёт лес, могут 
давать до 300 млн м3 древесины. 
Для сравнения, сейчас вся лесо-
заготовка в России — это порядка 
200 млн м3 древесины», — привёл 
данные директор лесной програм-
мы WWF России Андрей Щёголев.

Проект выглядит перспектив-
ным с учётом того, что зарастаю-
щие лесом поля обычно расположе-
ны недалеко от населённых пунктов, 
где часто уже имеются центры пе-
реработки древесины, и вокруг уже 
имеется дорожная инфраструктура. 
В сочетании с благоприятными кли-
матическими и почвенными усло-
виями такие леса могут быть очень 
привлекательными для инвестиций. 

Но и здесь есть нюансы: дол-
говременные вложения акту-
альны только при условии, что 
выращенный лес останется в поль-
зовании инвестора на протяжении  
80–120 лет — столько времени по-
надобится, чтобы не только вы-
растить древесину, но и срубить 
её, то есть получить экономиче-
ски выгодный результат. Однако 
срок лесной аренды на эти участки 
такой же, как и на все прочие лес-
ные угодья, — до 49 лет максимум. 
И совсем не факт, что инвестор 
сможет продлить аренду на новый 
период, даже если выполнял все 
требуемые операции по уходу за 
молодыми деревьями.

Здесь логично в очередной раз 
вернуться к вопросу о частной соб-
ственности на леса, но это уже со-
всем другая история.

СПЕЦПРОЕКТ
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ПОДРОБНЕЕ О ПОЛЬЗЕ ЛЕСОВОДСТВА 
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гии развития лесного комплекса —  
она предполагает развитие лес-
ных кластеров, которые обеспече-
ны на сегодня достаточной лесо-
сырьевой базой для реализации 
таких крупных проектов», — рас-
сказал Иван Валентик, генераль-
ный директор ООО «Тайга» (входит 
в структуру Rockwell Capital).

Руководитель лесного отдела 
Гринписа России Алексей Ярошен-
ко окрестил эту инициативу «обо-
стрением целлюлозных фантазий», 
на которые будут потрачены значи-
тельные государственные средства 
и на льготных условиях выделены 
лесные участки для лесозаготов-
ки, но никаких новых комбинатов 
в конце концов не появится. 

«И дело не только в том, что Ва-
лентику и прочим «эффектив-
ным менеджерам» заведомо не по 
силам справиться с такими мас-
штабными проектами, но и в том, 
что для эффективной работы со-
временных крупных целлюлозных 

заводов нужна очень надёжная 
система лесообеспечения. А соз-
дать такую систему в Нижнем При-
ангарье невозможно: этот исходно 
очень богатый лесом регион уже 
катастрофически разорён многи-
ми десятилетиями бесхозяйствен-
ных рубок и катастрофических по-
жаров. А эффективного лесного 
хозяйства, способного обеспечить 
воспроизводство качественных 
лесных ресурсов, в нём не было, 
нет и при действующем лесном за-
конодательстве не предвидится», — 
прокомментировал эколог на Лес-
ном форуме Гринпис.

БАЛАНС НЕ СХОДИТСЯ
Доктор с.-х. наук, профессор 

Владимир Соколов, заведующий 
лабораторией таксации и лесо-
пользования Института леса им.  
В. Н. Сукачёва СО РАН, также счи-
тает, что при сохранении существу-
ющей системы лесоуправления 
и организации лесопользования 

В очередной раз планы по строи-
тельству ЦБК в Красноярском крае 
были озвучены на круглом столе, 
посвящённом проблемам сохране-
ния малонарушенных лесных тер-
риторий по новому стандарту FSС.

ЦЕЛЛЮЛОЗНЫЕ ФАНТАЗИИ
«Мы заявили два проекта био-

технологических комплексов 
на территории края: один в Богу-
чанском районе на базе «Красле-
синвеста», другой в Енисейском 
районе. Заводы крупные, один 
будет потреблять примерно 5,3 млн 
кубометров сырья, второй тоже 
около 5 млн — в зависимости от вы-
бранной технологии. Переводя это 
в объём леса на корню, мы получа-
ем значительные показатели сы-
рьевого обеспечения этих проек-
тов. На сегодняшний день лесные 
массивы, которые могут обеспечить 
сырьем такие проекты, находят-
ся в Красноярском крае. Это было 
учтено и при подготовке Страте-

ЛЕСНОЙ РЕСУРС — 
БОЛЬШЕ, ЧЕМ ДРЕВЕСИНА

Подготовила Мария Кармакова

Особенно интересно поговорить о лесосырьевой базе РФ в контексте развития целлюлозно-бумажной 
промышленности: за последние 40 лет ни один из проектов ЦБК в России не был реализован, и в ряде случаев 
причиной тому стала нехватка сырья. Хотя, казалось бы, недостатка в балансах и щепе в лесных регионах 
не наблюдается, напротив, есть проблема их утилизации. 

Фото: tse.expert | Николай Лезин
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в недалёком будущем обязатель-
но возникнет ситуация с нехваткой 
древесного сырья.

«В Нижнем Приангарье АО 
«Краслесинвест» осуществляет ин-
вестиционный проект по строи-
тельству целлюлозного завода 
в Богучанском районе. Предпола-
гается создание завода белёной 
хвойной сульфатной целлюлозы 
мощностью 1 млн т/год. В лесопро-
мышленный кластер помимо ЦБК 
входят лесопильный завод с объ-
ёмом переработки сырья 1,15 млн  
м3/год и пеллетный завод произ-
водительностью 105 000 т топлив-
ных гранул в год. Для производства 
такого объёма продукции потре-
буется не менее 6,6 млн м3 древес-
ного сырья, в том числе 4 млн м3 
балансовой древесины. С учётом 
потерь древесины в процессе лесо-
заготовки и переработки ежегод-
ный объём отпуска леса увеличится 
на 8,6 млн м3, что превысит эконо-
мически доступную расчётную ле-
сосеку в 1,8 раза. На месте инвесто-
ра следует крепко задуматься над 
перспективой неминуемого бан-
кротства будущего предприятия», — 
рекомендует учёный.

«Любой здравомыслящий ин-
вестор должен хотя бы пони-
мать, какая у него ресурсная база. 
В принципе, компания может са-
мостоятельно провести эту оценку, 
приблизительно используя данные 
космических снимков. Это не безум-
но дорого. И подать эти материалы 
на утверждение органов управле-
ния лесами, такая схема тоже есть. 
Либо они могут просто использо-
вать их для своего планирования. 
Но у меня нет информации, что сде-
лан такой шаг», — прокомментиро-
вал планы ООО «Тайга» директор 
FSC России Николай Шматков в ин-
тервью газете «Новые известия».

ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ 
ИЛИ ВЫГОДА?
Напомним, что инвесторы в своих 

решениях руководствуются офи-
циальной статистикой, которая им 
на руку: действующая ежегодная  

расчётная лесосека в Красноярском 
крае равна 82,3 млн м3. Однако фак-
тически запасы доступной древе-
сины в регионе значительно скром-
нее: по данным Института леса им.  
В. Н. Сукачёва СО РАН, экономиче-
ски доступная лесосека составляет 
всего 26,8 млн м3.

«Лесные ресурсы с точки зрения 
органов лесоуправления и лесо-
промышленного комплекса — это 
прежде всего древесные ресурсы. 
Это чётко прослеживается в Стра-
тегии развития лесного комплек-
са Красноярского края до 2030 
года. Отсюда возникают неопре-
делённости с развитием других 
неотъемлемых составных частей 
лесного комплекса: лесного хо-
зяйства и поддержания средоза-
щитной, биосферной роли лесов. 
Непонимание этого очевидного об-
стоятельства сделает трудноосу-
ществимой реализацию Стратегии.

В ближайшей перспективе не-
обходимо решить проблему рав-
новесия спроса и предложения 
древесного сырья в условиях ры-
ночной экономики. Прежде всего 
необходимо ликвидировать ин-
формационный вакуум в учёте 
лесного фонда. Это возможно 
с применением инновационных 
технологий лесоинвентаризации 
и лесоустройства. Современная си-
стема лесоуправления фактически 
противодействует прогрессу в ин-
формационном обеспечении лес-
ного комплекса. Такая ситуация 
требует немедленного исправле-
ния, что невозможно без изменения 
основ лесного законодательства 
России и возрождения государ-
ственного лесоустройства, факти-
чески ликвидированного Лесным 
кодексом РФ 2006 года», — напо-
минает Владимир Соколов.

ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ
Если представить, что планы 

ООО «Тайга» всё же будут реали-
зованы, логично предположить, что 
в существующих условиях доволь-
но скоро предприятие столкнётся 
с дефицитом ресурсов. По мнению 

эколога Андрея Лалетина, отхо-
дов пиления для его работы явно 
не хватит. И весьма маловероятно, 
что в этой ситуации оба ЦБК будут 
в основном использовать берёзу 
или осину для производства цел-
люлозы. А значит, на лесных участ-
ках в Богучанском, Енисейском 
и Северо-Енисейском районах, вы-
деленных в рамках предполагае-
мых к реализации приоритетных 
инвестпроектов, будут заготавли-
вать и хвойную древесину, запа-
сы которой не подсчитаны, но уж 
точно не столь безграничны, как 
рисует официальная статистика.

«Резервом удовлетворения 
спроса на древесину может быть 
организация рационального ле-
сопользования в защитных лесах, 
доля которых в Красноярском крае 
составляет 32%. Накопленный 
опыт, в том числе международный, 
свидетельствует, что такое лесо-
пользование возможно на осно-
ве выборочной системы рубок при 
соблюдении лесоводственно-эко-
логических требований», — пред-
полагает Владимир Соколов.

Вот только ссылки на европей-
ский опыт в российских реалиях 
звучат весьма неубедительно. В те-
кущей ситуации вести хозяйство-
вание в защитных лесах крайне 
рискованно — невольно вспомина-
ется поговорка про козла и огород.

СПЕЦПРОЕКТ

ПОДРОБНЕЕ О ТОМ, КАКИЕ ПРОЕКТЫ 
ЦБК БЫЛИ ЗАЯВЛЕНЫ В ПОСЛЕДНИЕ 
ГОДЫ И ПОЧЕМУ ИХ РЕАЛИЗАЦИЯ НЕ 
СОСТОЯЛАСЬ, ЧИТАЙТЕ НА ПОРТАЛЕ 

FORESTCOMPLEX.RU

ЛЕСОРУБ XXI ВЕКА
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В настоящее время сервисная служ-
ба Ponsse в России включает 42 сер-
тифицированных центра, в которых 
работают около 300 механиков.

На первом этапе конкурса участ-
ники отвечают на вопросы теста, 
который выявляет их профессио-
нальные знания. Каждый год орга-
низаторы стараются придумывать 
новые вопросы, чтобы они отра-
жали текущие реалии работы ме-
хаников, ведь технологии не стоят 
на месте и цифровая эпоха диктует 
свои требования.

Шестерых участников, набрав-
ших наибольшее количество баллов 
по итогам первого этапа, приглаша-
ют в финал, который традиционно 
проходит в Санкт-Петербурге. Здесь 
конкурсантам необходимо выпол-
нить шесть практических заданий, 
в ходе которых они демонстрируют 
свои навыки работы непосредствен-
но с техникой. Критериев оценки ка-
чества выполнения много, все они 
прописаны в правилах, с которыми 
участников знакомят до начала со-

стязаний. Но прежде всего при вы-
ставлении баллов судьи обращают 
внимание соблюдение правил тех-
ники безопасности и чистоту выпол-
нения упражнений.

Успех конкурса во многом за-
висит от слаженной работы су-
дейской команды. Организаци-
ей мероприятия занимается отдел 
сервисных инструкторов «Ponsse 
Россия», а в качестве судей привле-
каются специалисты из разных под-
разделений компании.

ПРОФЕССИОНАЛ 
С БОЛЬШОЙ БУКВЫ
Победителем конкурса в 2021 

году стал Владимир Плохов, механик 
из компании-дилера ООО «ТРАКТО-
РОЦЕНТР». В сети Ponsse он рабо-
тает почти 6 лет и за это время успел 
себя зарекомендовать как настоя-
щий мастер своего дела, заслужив 
безграничное уважение коллег и до-
верие клиентов. Его успехи в про-
фессии отмечены на региональном 
уровне — благодарностями от гу-
бернатора и департамента лесного 
комплекса Вологодской области.

Победу Плохова в компании счи-
тают закономерной и заслуженной. 
Он получил высшее образование 
по специальности «инженер» и про-
должает пополнять свои профес-
сиональные знания, занимаясь са-
мообразованием. Также в Ponsse 
отмечают, что Владимир часто посе-
щал тренинги и всегда был в первых 
рядах участников, задавал много 
вопросов, стремясь получить макси-
мум полезной информации.

ОБРАЗОВАНИЕ В ПРИОРИТЕТЕ
Надо сказать, что настоящих ма-

стеров среди сервисных инженеров 

Ponsse со своей стороны всячески 
поддерживает перспективных спе-
циалистов: организует для них ком-
фортные условия работы, обеспечи-
вает необходимыми инструментами 
и предоставляет возможности для 
карьерного роста. Кроме того, ком-
пания стимулирует персонал повы-
шать свой профессионализм. С этой 
целью с 2014 года в России проходит 
конкурс профмастерства «Лучший 
механик в сети Ponsse».

МАСТЕРА СЕРВИСНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ
Участниками состязания могут 

стать не только представители сер-
висных центров Ponsse, но и со-
трудники дилерских организаций, 
реализующих технику компании.  

МАСТЕРСТВО СОВЕРШЕНСТВУЕТСЯ 
ВМЕСТЕ С ТЕХНИКОЙ
Хорошие механики лесозаготовительной техники сегодня на российском рынке на вес золота — спрос 
на них значительно превышает предложение. В компании Ponsse отмечают, что особенно остро ощущается 
дефицит молодых кадров. Профессия не относится к числу престижных, к тому же требования к механикам 
постоянно повышаются: машины становятся всё сложнее, и без знаний в области цифровых технологий 
работать в этой сфере непросто, успеха же достигают самые способные и целеустремлённые. 

Тел.: +7 (812) 777-12-11
www.ponsse.com/ru/
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в лесной сфере не так уж много. И спе-
циалисты с высшим техническим об-
разованием выделяются на рынке —  
это существенно повышает их шансы 
добиться профессиональных успе-
хов. Безусловно, высот в профессии 
можно достигнуть, только уделяя 
должное внимание практике. При 
этом квалифицированный механик 
должен обладать целым комплексом 
знаний и умений в различных обла-
стях: хорошо разбираться в гидрав-
лике, механике, электрике, компью-
терной диагностике.

Наличие образования и эрудиро-
ванность приобретают для пред-
ставителей этой профессии всё 
большее значение. Важно, чтобы 
современные специалисты умели 
воспринимать новую информацию, 
жили в ногу со временем, тогда им 
будет проще успевать за новациями 
в профессиональной среде.

ВЫСОКИЕ СТАНДАРТЫ
В сети Ponsse все сотрудники, за-

нимающие управляющие позиции, 
имеют высшее техническое обра-
зование, а также специализацию 
в области сервиса. Надо сказать, 
что в компании достаточно высо-
кие стандарты для всего персона-
ла, включая требования к внешнему 
виду, соблюдение чёткой последо-
вательности действий при осмотре 
машины и точности в оформлении 
сопроводительной документации. 
Это требует от механиков достаточ-
но высокого уровня дисциплиниро-
ванности и ответственности.

Также в число их ключевых ком-
петенций входит умение грамот-
но взаимодействовать с клиента-
ми. Ведь механик не только работает 
с техникой, но и выстраивает ком-
муникацию с заказчиками, поддер-
живает постоянный контакт с ними. 
В его задачи входит оперативное 
реагирование на обращения поль-
зователей, столкнувшихся с труд-
ностями при эксплуатации машин.  
В этой работе важно уметь находить 
решения даже в нестандартных си-
туациях и обосновывать их клиентам. 

РАСШИРЯЕМ ГОРИЗОНТЫ
За хорошими механиками 

на рынке идет серьёзная охота, их 
нехватку ощущают все отраслевые 
компании. Основную причину спе-
циалисты видят в том, что престиж 
профессии существенно снизил-
ся в последние годы и молодёжь 
не заинтересована в такой работе.

Чтобы изменить ситуацию к луч-
шему и продемонстрировать воз-
можности, которые получают ме-
ханики Ponsse, в следующем году 
компания планирует изменить по-
рядок отбора участников. В пер-
вом, тестовом этапе конкурса 
будут принимать участие предста-
вители всех дилерских центров 
Ponsse в России. А значит, изме-
нится и количество финалистов — 
до 12 человек, в том числе 2 пред-
ставителя «Ponsse Россия» и 10 
участников от компаний-дилеров. 
Это сделает соревнования более 

увлекательными для самих кон-
курсантов, а также более зрелищ-
ными и интересными для гостей 
мероприятия. Не исключено, что 
среди зрителей и болельщиков 
окажутся будущие мастера сер-
висного обслуживания современ-
ной лесозаготовительной техники. 

Финалистам российского кон-
курса от «Ponsse Россия» и от ком-
пании-дилера предоставляется 
возможность поехать на междуна-
родный конкурс механиков, кото-
рый проводит Ponsse Plc. Механики 
из России неоднократно побежда-
ли в этих состязаниях. Победите-
лям глобального конкурса предо-
ставляется возможность посетить 
любую страну, где есть предста-
вительство концерна Ponsse. В на-
стоящее время из-за ограничений, 
связанных с пандемией, это не воз-
можно, но как только их отменят, 
поездки возобновятся.

ЛЕСОЗАГОТОВКА
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тельное. Сделать акцент на самих 
конкурсантах, дать им возмож-
ность проявить себя, показать ма-
стерство и сопоставить свой уро-
вень подготовки с уровнем коллег 
из других компаний. Постарались 
облагородить площадку по срав-
нению с предыдущими конкурса-
ми, сделать её более комфортной 
для участников и интересной для 
гостей. Последних было немного, 
и мы понимали, что так будет. Поэ-
тому заказали профессиональный 
видеоролик о мероприятии, чтобы 
все желающие могли посетить по-
лигон Дивногорского технику-
ма лесных технологий виртуально, 
осмотреть конкурсные площадки, 
в том числе с высоты (съёмки ве-
лись с помощью дронов), и оценить 
мастерство конкурсантов.

Мы благодарны нашим партнё-
рам за помощь в организации со-
стязаний, финансовую поддержку 

и предоставленную технику. При-
ятно, что, несмотря на ограничения, 
к нам приехали команды не толь-
ко из Дивногорска и Красноярска, 
но и из районов края. В частности, 
хорошо был представлен Богу-
чанский район, и за это спасибо его 
главе Владимиру Саару — имен-
но он помог привлечь внимание 
отраслевых предприятий к наше-
му конкурсу. А на юниорских со-
ревнованиях были участники даже 
из других регионов», — рассказал 
специалист по маркетингу Дивно-
горского техникума лесных техно-
логий Артём Станкеев.

СТАВКА НА МОЛОДЁЖЬ
Краевые отборочные соревно-

вания «Сибирский лесоруб» еже-
годно на протяжении семи лет 
проводит министерство лесного 
хозяйства Красноярского края. От-
крывая мероприятие в этом году, 
глава ведомства Алексей Панов 
отметил, что его цель — повышение 
престижа высококвалифициро-
ванного труда работников лесно-
го комплекса, подготовка кадров 
высшего уровня мастерства и при-
влечение молодёжи в отрасль. Мо-
лодых работников действитель-
но становится с каждым годом всё 
больше, это отметили постоянные 
партнёры конкурса.

«Мы приезжаем в Дивногорск 
каждый год на протяжении по-
следних пяти лет и видим, как ра-
стёт уровень мастерства участни-
ков. Становится больше молодых 
специалистов, которые демон-

Изначально предполагалось, 
что участие в состязаниях примут 
около 200 человек — задача не-
простая и амбициозная, но вполне 
выполнимая, учитывая, насколько 
за время пандемии люди изголо-
дались по зрелищным событиям. 
Однако пока массовые мероприя-
тия в крае остаются под запретом. 
Организаторам разрешили про-
вести состязания с количеством 
участников не более 50 и пореко-
мендовали ограничить число зри-
телей — для их же безопасности. 

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ПАРТНЁРОВ
С учётом этих ограничений на-

бралось восемь команд, которые 
соревновались в четырёх дисци-
плинах, — получилось масштабно 
и зрелищно. 

«Учитывая все нюансы, мы реши-
ли провести мероприятие не столь-
ко медийное, сколько состяза-

СИБИРСКИЕ ЛЕСОРУБЫ: 
МАСТЕРСТВО В ДЕТАЛЯХ
Текст: Мария Кармакова

Конкурсы профмастерства среди работников лесозаготовительной отрасли всегда проходят ярко 
и зрелищно. «Сибирский лесоруб» не исключение: в прошлом году отборочные состязания среди  
предприятий Красноярского края пришлось отменить из-за пандемии, поэтому в 2021-м их ждали 
с особым интересом. И не зря: несмотря на ограничения, связанные с эпидемиологической обстановкой, 
организаторам при поддержке партнёров и спонсоров удалось подготовить удобную площадку 
с интересными конкурсными заданиями, а участники мобилизовали свои силы и показали отличные 
результаты.
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стрируют свои профессиональные 
навыки на современном оборудо-
вании. После недавнего периода 
стагнации, когда в отрасли преоб-
ладали опытные кадры с много-
летним стажем, приток молодых 
сил особенно заметен. И это ло-
гично: работа в сфере лесозаго-
товки стабильная, хорошо оплачи-
ваемая, условия труда постоянно 
улучшаются, техника обновляет-
ся», — поделился мнением бренд-
менеджер направлений Robotec, 
Bracke Forest ООО «Тимбермаш 
Байкал» Дмитрий Степанов.

По традиции параллель-
но с профессиональным конкур-
сом «Сибирский лесоруб» про-
шёл межрегиональный чемпионат 
среди студентов лесных образо-
вательных учреждений «Лесоруб-
юниор». Участие в нём приняли 
студенты Бурятского лесотехни-

ческого техникума из Улан-Удэ, То-
гучинского политехнического кол-
леджа из Новосибирской области, 
Красноярского политехнического 
колледжа и Дивногорского техни-
кума лесных технологий. 

Юниоры показали свои умения 
в валке дерева, раскряжёвке, об-
резке сучьев и лесной таксации. 
Кроме того, наравне с опытными 
лесорубами они боролись за побе-
ду на этапе «Замена цепи на бен-
зопиле», где судьи оценивали пра-
вильность сборки, натяжку цепи 
и отсутствие травм (к счастью, обо-
шлось без них).

ВСЁ ДЕЛО В ТОЧНОСТИ
Ребята продемонстрировали от-

личные навыки владения ручным 
инструментом. Некоторые пока-
зали даже лучшие результаты, чем 
профессионалы. По крайней мере, 

ЛЕСОЗАГОТОВКА

ДЛЯ СПРАВКИ

Официальный партнёр VII 
Краевых отборочных сорев-
нований «Сибирский лесо-
руб 2021» — Группа компа-
ний «Сегежа», генеральный 
спонсор — национальная ас-
социация лесопромышлен-
ников «Русский лес». Орга-
низационную и финансовую 
поддержку в проведении ме-
роприятия оказали «Сумитек 
Интернейшнл», «Тимбермаш 
Байкал», «Енисей-М», «Вос-
точная техника», «Южно-Си-
бирский мотоцентр», «Ху-
скварна», «Инсайт-проект», 
общественная организация 
«Деловая Россия».
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шло слаженно и точно: несколь-
ко секунд — и хлыст приземляется 
в заданном направлении между 
столбиками, установленными су-
дьями. Следующий шаг — рас-
кряжёвка хлыста на сортименты 
и обрезка сучьев, а затем распил 
сортимента на 10 чурок по 50 см 
каждая. Не всем участникам уда-
лось точно соблюсти задан-
ные размеры — уходили и в плюс, 
и в минус, теряя заветные баллы. 
На делянке промах оператора 
имеет куда более серьёзные по-
следствия, ведь именно точность 
раскряжёвки во многом опреде-
ляет качество лесоматериалов: не-
ровно отпиленные сортименты не-
верной длины — очевидный брак.

Операторам форвардера точ-
ность и внимательность при вы-
полнении технологических опера-
ций нужны не меньше: неверное 
движение манипулятором чре-
вато повреждением поверхности  
сортимента, а неправильно сложен-
ный штабель может рассыпаться.

«В соревнованиях профмастер-
ства я участвовал впервые, и хотя 
дисциплины все понятные, про-
диктованные реальными усло-
виями работы, есть и некоторые 
нюансы. Например, в первом кон-
курсном задании нужно было рас-
сортировать и уложить брёвна 

ЛЕСОЗАГОТОВКА

на точность позволяет проверить 
сноровку при распиле бревна, ле-
жащего горизонтально. Основные 
требования: перпендикулярность 
реза, толщина дисков и мини-
мальный недопил по низу. Крайне 
важно не коснуться цепью насти-
ла — это считается грубейшим на-
рушением. А чтобы конкурсанты 
ориентировались исключитель-
но на свой опыт и движение пилы 
в руках, настил присыпают влаж-
ными опилками.

В реальной жизни вальщики 
редко работают с бревном, ле-
жащим на ровной поверхности, — 
это, скорее, как раз исключение. 
Обычно оно находится под накло-
ном, и распиливать его приходит-
ся в два приёма — начинают сверху, 
доходя до середины, а затем допи-
ливают снизу. При такой комбини-
рованной раскряжёвке ключевой 
момент — свести два реза в один, 
ровный и идеально перпендику-
лярный относительно продольной 
оси. Судьи при измерении были 
особенно внимательны: малейшее 
отклонение — и баллы снимаются.

ВНЕ ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЙ
В валке дерева соревновались 

не только лесорубы, работающие 
ручным инструментом, но и опера-
торы харвестеров. Здесь всё про-

на этапе валки все «мачты» у юни-
оров приземлялись строго в гра-
ницах, заданных судьями. У опыт-
ных участников не обошлось без 
казусов: один из конкурсантов 
уронил спиленное дерево пря-
миком на ограждение площадки. 
Зрители наблюдали за падением 
с другой стороны импровизиро-
ванной делянки, находясь на без-
опасном расстоянии, — об этом по-
заботились организаторы.

Помимо собственно валки дере-
ва, лесорубы соревновались в об-
резке сучьев: за отведённое время 
(30 секунд) нужно было спи-
лить наибольшее количество суч-
ков с бревна-макета, причём как 
можно ближе к стволу, но не за-
девая его. Судьи замеряли высоту 
оставшихся «пеньков» и фиксиро-
вали запилы — места, где пилу по-
грузили слишком глубоко в дре-
весину. После завершения этого 
этапа зрители подходили к брёв-
нам и с удивлением отмечали, что 
они практически гладкие. Тот слу-
чай, когда не нужно быть экспер-
том, чтобы оценить мастерство 
конкурсантов. 

Следующие два этапа давали 
вальщикам возможность проде-
монстрировать свои навыки в рас-
кряжёвке брёвен различными спо-
собами. Например, раскряжёвка 
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по разным лёжкам. А брёвна око-
рённые, скользкие. Хотел разло-
жить их аккуратно, но не полу-
чалось. Пока пытался выровнять, 
понял, что уходят драгоценные 
минуты. В итоге и брёвна не вы-
ровнял, и время потерял», — поде-
лился впечатлениями сотрудник 
компании «Краслесинвест» Сергей 
Стома.

На тяжёлой технике Сергей ра-
ботает второй год. Освоить про-
фессию лесоруба он решил вслед 
за другом — когда тот поступал 
в Дивногорский техникум лесных 
технологий, составил ему компа-
нию, сделав ставку на перспектив-
ную профессию со стабильным за-
работком. И не прогадал.

«Я был водителем, и эта рабо-
та мне нравилась: руль, четыре 
колеса — ничего сложного. Когда 
впервые сел в кабину форвардера, 

понял, насколько это всё непро-
сто: рычаги, манипуляторы, датчи-
ки — сходу не разберёшься. В Див-
ногорском техникуме я получил 
отличное образование, препода-
ватели там замечательные, все не-

обходимые базовые знания они 
дали, а тонкости осваивал уже не-
посредственно на производстве. 
Сейчас потихоньку пошёл карьер-
ный рост, есть мотивация расти 
в профессиональном плане», —  
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ления техникой. При помощи вил 
погрузчика конкурсанты долж-
ны были снять мяч с конуса, про-
вести его по «змейке» и закинуть 
в корзину. С этим заданием отлич-
но справились все участники, а вот 
на относительно простом этапе, 
где нужно было составить пал-
леты друг на друга, а затем снова 
выстроить в ряд, некоторые те-
ряли минуты и баллы. На третьем 
этапе им предстояло располо-
жить паллеты с различными гру-
зами в соответствии со схемой —  
с этим у большинства проблем 
не возникло.

Отметим, что участниками этой 
дисциплины стали не только со-
трудники лесопромышленных 
предприятий: за победу боролись 
представители комбината «Волна», 
литейно-механического завода 
«СКАД» и Муниципального уни-
тарного предприятия электриче-
ских сетей г. Дивногорска.

«УРА!» ПОБЕДИТЕЛЯМ
По результатам всех дисциплин 

в командном первенстве победу 
одержала компания «ПромЛесо-
Экспорт» из Лесосибирска, пред-
ставители которой в сумме набра-
ли наибольшее количество баллов. 
Почётные второе и третье места 
заняли команды из Богучанского 
района — «Амаравати РА» и «Лес-
сервис».

Звание «Лучший оператор хар-
вестера» получил Михаил Лебедь 
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зрители. Оказалось, вполне — для 
настоящих мастеров.

Глядя на то, как виртуозно опе-
раторы управляют манипулято-
ром, передвигая чурки на сантиме-
тры и составляя их двух половинок 
целое звено, так и подмывало спро-
сить: а нужна ли такая скрупулёзная 
точность в реальной работе? Опро-
сив участников, получили едино-
гласный ответ: «Конечно!» Правда, 
от конкретики они воздержались, 
ограничившись расплывчатым: 
«Всякое в лесу бывает…».

Задания конкурсанты выпол-
няли на технике Komatsu, и это 
тоже усложнило прохождение 
этапов: большинство операто-
ров работает на машинах John 
Deere, Ponsse, TimberJack. В каби-
не Komatsu многим участникам до 
конкурса даже сидеть не доводи-
лось. И хотя механизмы управле-
ния лесными машинами одни и те 
же, есть и принципиальные отли-
чия. Да и незнакомая обстановка 
всегда нервирует. Но в этом и суть 
соревнований: преодолеть вол-
нение и показать своё мастерство 
в любых условиях.

Вряд ли операторам вилочных 
погрузчиков приходило в голо-
ву попробовать играть в баскет-
бол при помощи своих манёврен-
ных машин. А вот организаторы 
«Сибирского лесоруба» решили, 
что это отличная возможность 
для водителей продемонстриро-
вать навыки виртуозного управ-

поделился представитель «Крас-
лесинвеста».

Сортировка — финальный шаг 
первого конкурсного задания для 
операторов форвардера. Снача-
ла им нужно было погрузить 10 со-
ртиментов на платформу, выпол-
нить маневрирование по трассе 
«змейкой», разгрузить одно бревно 
в створ перпендикулярно машине, 
не касаясь стоек, доехать до ко-
нечной точки и вернуться задним 
ходом, а затем выполнить разгруз-
ку на конечной отметке, рассорти-
ровав брёвна по диаметру. И всё 
это за 15 минут. По словам судей, 
все участники выступили достойно 
и уложились в заявленное время, 
а некоторые выполнили задание 
существенно быстрее: рекорд-
ный показатель — 10 минут. Обо-
шлось практически без нарушений, 
самой распространённой ошибкой 
стали удары захватом или брев-
ном о стойки и коники — за это 
судьи снимали баллы.

НЕСТАНДАРТНЫЙ ПОДХОД
На втором этапе операторам 

форвардера предстояло выпол-
нить более сложное задание: по-
строить башню из деревянных 
чурок. Составить пять круглых 
спилов друг на друга — задача 
сама по себе непростая, но судьи 
решили усложнить её ещё больше, 
распилив верхний чурбан пополам 
по диагонали. «Это вообще воз-
можно?» — задавались вопросом 
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из команды ООО «ПромЛесоЭк-
спорт», а среди операторов фор-
вардера первое место присудили 
представителю «Амаравати РА» 
Вячеславу Артемьеву. В категории 
операторов вилочных погрузчиков 
лучший результат показал Сер-
гей Дворцов, работник комбината 
«Волна».

Чемпионат юниоров стал триум-
фом учащихся Дивногорского тех-
никума лесных технологий — они за-
няли все три призовых места. 

Победители будут представлять 
Сибирь сразу на двух состязаниях: 
Чемпионате России среди вальщи-
ков леса «Лесоруб 2021» в Вологде 
и на всероссийских соревнованиях 
«Лесоруб XXI века» в Архангель-
ской области. Пожелаем им удачи!

Читайте репортаж с площадки 
«Лесоруб XXI века» в следующем 
номере журнала.
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Он хотел получить машину, спо-
собную устойчиво и безопасно ра-
ботать на экстремальных склонах, 
выполняя валку деревьев и их по-
следующую погрузку в бункер для 
вывозки на обочину дороги. Там 
деревья можно было бы обраба-
тывать и укладывать в штабеля, 
готовые к отправке на лесопилку, 
с помощью той же машины.

УНИВЕРСАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ
В результате появился колёсный 

харвестер Highlander, способный 
гарантированно преодолевать 
подъёмы благодаря полному при-
воду и большим ведущим колёсам. 
Стабильность и крутящий момент 
всегда поддерживаются благо-
даря автоматической компенса-
ции уровня. В базовой комплек-
тации машина имеет 4-колёсный 
привод, но может быть выполнена 
и в 6-колёсной комплектации для 
большей проходимости. 

Обе версии оснащены 6-цилин-
дровым двигателем Iveco Tier 4 
мощностью 285 л. с. и оборудова-
ны головкой Woody 50 или 60. В за-

висимости от используемой колёс-
ной базы варьируется длина крана: 
у 4WD он достигает 10 м, а у 6WD —  
10,5 м. Установка крана в задней 
части кабины обеспечивает пре-
восходную обзорность. Сама каби-
на просторна и оснащена системой 
выравнивания с непрерывным вра-
щением кабины и крана.

Харвестер в версии 4WD имеет 
переднее и заднее рулевое управ-
ление, поэтому может двигаться 
боком и имеет небольшой радиус 
поворота. Задние колеса выдвига-
ются из коробчатого шасси для уве-
личения длины, и каждое колесо 
может быть поднято или опущено 
для поддержания комбайна в го-
ризонтальном положении и луч-
шей устойчивости. Модель 6WD 
имеет шарнирно-сочленённое ру-
левое управление с портальными 
тандемными осями. Обе эти модели 
поставляют со встроенной тяговой 
лебёдкой с 300 м троса.

НАСАДКИ ДЛЯ ЖАТОК
KONRAD выпускает широкий ас-

сортимент головок Woody, кото-

Компанию основал в 1990 году 
Йозеф Конрад, который до этого 
работал начальником цеха в круп-
ной лесозаготовительной ком-
пании. Он приобрёл помещение 
в Прейтенегге и начал с четырьмя 
сотрудниками производство соб-
ственного оборудования. Первой 
на новой производственной линии 
появилась головка для обработки 
древесины Woody.

НА КРУТЫХ СКЛОНАХ
Основатель компании понимал, 

что лесозаготовка связана с высо-
ким риском. Свести его к минимуму 
позволяет механизация этого про-
цесса. Однако возможности ле-
созаготовительных машин суще-
ственно ограничены на склонах 
крутизной до 30°. А многие леса 
в Австрии (да и в России) растут 
и на более крутых склонах, где их 
приходится заготавливать вручную, 
что гораздо менее продуктивно.

Йозеф Конрад сосредоточился 
на разработке механизированного 
лесозаготовительного оборудова-
ния, отвечающим этим критериям. 

АЛЬПИЙСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ЛЕСОЗАГОТОВКИ
Konrad Forsttechnik Gmbh — австрийский производитель лесозаго-
товительной техники для сложных условий, таких как крутые склоны,  
непроходимые участки, и универсальных машин для комбинирова-
ния рабочих процессов в лесу. Компания производит специализирован-
ное лесозаготовительное оборудование: горные харвестеры Highlander,  
каретки Woodliner и Liftliner, канатные системы Mounty и KMS, транспор-
тёры Pully и харвестерные головки Woody. Все продукты и компоненты 
KONRAD разрабатываются, монтируются и тестируются на предприятии, 
поэтому качество, поставка запасных частей и поддержка продукции  
находятся на высоком уровне и соответствуют отраслевым стандартам.
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Konrad Forsttechnik GmbH
+43 4354 2432 100
office@forsttechnik.at
www.forsttechnik.at

https://www.forsttechnik.at
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рые позволяют выполнять целый 
комплекс операций — от первого 
прореживания до окончательно-
го среза. В линейке представлены 
различные модели как с двухвал-
ковым приводом, так и с четырёх-
валковым. Их можно устанавливать 
на любой носитель при условии со-
блюдения гидравлических требо-
ваний. Все головки обладают от-
личными характеристиками, такими 
как непрерывное вращение и функ-
ция грейфера, благодаря запатен-
тованной конструкции рамы. Её гео- 
метрия позволяет обрабатывать 
лиственные и кривые деревья.  
А оснащение опциональной верх-
ней пилой ещё больше повышает 
производительность обработки.

Система управления KONRAD 
KTC с сенсорным экраном удоб-
на в использовании и обеспечива-
ет удалённый доступ и передачу 
данных с места работы, в том числе 
в «облако» компании.

ДЛЯ РУБОК УХОДА
В октябре прошлого года на 

лесохозяйственной выставке 
Austrofoma в Австрии компания 
KONRAD представила новинку — 
12-тонный ET 90 Wacker Neuson, пе-
реоборудованный в харвестер KDH 
40. Эта машина оснащена 75-силь-
ным 4-цилиндровым турбодизель-
ным двигателем Deutz с прямым 
впрыском. Кабина модифицирова-
на и наклоняется вперед на 22°. 

KDH — прореживающий ком-
байн с низким уровнем воздей-
ствия, который будет хорошо ра-
ботать на мягких и крутых участках. 
Для удобства управления специа-
листы KONRAD оснастили его соб-
ственными джойстиками, а для по-
вышения безопасности оператора 
заменили переднее стекло на поли-
карбонатный термопластик Lexan 
толщиной 15 мм. Наконец, была 
установлена головка Woody 40, 
способная заготавливать древеси-
ну диаметром до 45 см. Поскольку 
ширина машины составляет 2,25 м, 
она способна прореживать плотно 
растущую древесину. 

ЛЕСОЗАГОТОВКА
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стера другие полезные опции, такие 
как вспомогательные приспособле-
ния для подъёма в кабину на гусе-
ничном движителе, гидравлическая 
трелёвочная лебедка, гидравли-
ческий аккумулятор Power Boost 

и добавочный задний груз. Опти-
мизированная основная стрела для 
улучшенной кинематики, а также 
удлинитель со скрытой прокладкой 
шлангов дополнительно улучшают 
вылет стрелы и увеличивают про-
изводительность.
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благодаря чему защищены от по-
вреждений при ударе и падении.

«Мы работали с разными ви-
дами металла, пробовали раз-
личные марки, набрались опыта 
и наконец сделали выбор в поль-
зу Strenx 700 MC. На практике 
именно она показала себя наи-
лучшим образом, подтвердив вы-
сокое качество и отличные экс-
плуатационные характеристики. 
Эта сталь оптимально подходит 
для тех задач, которые ставят 
перед нами заказчики», — расска-
зывает специалист Великолук-
ского опытного машинострои-
тельного завода Артём Балабкин.

Импортную сталь использу-
ют для изготовления коников и 
рамы. Сварка рамы полуприце-
па производится на современ-
ном оборудовании американ-
ской компании Lincoln Electric. А 

чтобы гарантировать идеальную 
геометрию конструкции, сборку 
и сварку деталей выполняют на 
специальных стапелях.

Ещё одно важное преимуще-
ство использования высокока-
чественной импортной стали —  
снижение веса прицепов с со-
хранением запаса прочности на 
изгиб и кручение. Для лесовоз-
ной техники это очень существен-
ный фактор, учитывая сложные 
дорожные условия и высокие ди-
намические нагрузки, которые ей 
приходится выдерживать.

УСКОРЯЕМ ПРОИЗВОДСТВО, 
СОХРАНЯЕМ КАЧЕСТВО
Прочность рамы, надёж-

ность и выносливость прицепов 
STEELBEAR определяет не толь-
ко качество металла, из которо-
го они изготовлены, но и высокий 
класс производственного обо-
рудования. По словам специали-
стов компании, автоматизация — 
важный фактор эффективности 
современного производства. 

В 2019 году для сварки кони-
ков завод приобрёл роботизи-

Сегодня лесовозные коники 
STEELBEAR пользуются не мень-
шим спросом, чем сами полупри-
цепы, — лесозаготовители охотно 
приобретают эти конструктивные 
элементы отдельно, чтобы усо-
вершенствовать свою прицеп-
ную технику. Тем более что уста-
новить коники STEELBEAR можно 
не только на полуприцепы ВОМЗ, 
но и на сортиментовозы других 
марок.

СТАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
Надёжность и простота об-

служивания — ключевые фак-
торы популярности коников 
STEELBEAR. Выполненные из 
высокопрочной конструкцион-
ной шведской стали Strenx 700 
MC, они обеспечивают полную 
сохранность грузов и обладают 
значительным запасом прочности, 

STEELBEAR — 
ДЛЯ УСПЕХА ЛЕСНОГО БИЗНЕСА
Полуприцепы STEELBEAR Великолукского опытного машиностроительного завода (АО «ВОМЗ») — один 
из самых узнаваемых брендов на рынке лесовозной техники. Они зарекомендовали себя как надёжные, 
прочные и выносливые, способные обеспечить эффективную перевозку леса. А их визитной карточкой 
стали лесовозные коники собственного производства.
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 8-800-7070-444 
info@steelbear.ru 
www.steelbear.ru

https://www.steelbear.ru
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рованный сварочный комплекс 
YASKAWA. На сегодняшний день 
их уже два. Применение роботов —  
гарантия ещё более высокого ка-
чества изготовления деталей: в 
сравнении с ручной сваркой они 
обеспечивают стабильную по-
вторяемость операций и макси-
мальную точность их выполне-
ния. В отличие от людей они не 
устают, не отвлекаются и не те-
ряют контроль над выполнени-
ем технологических процессов. 
А значит, их скорость и точность 
остаются постоянными как в на-
чале процесса, так и после мно-
жества серий операций.

Но главным положительным 
эффектом от применения про-
мышленных роботов стало уве-
личение производительности и 
сокращение сроков изготовления 
продукции. Для предприятия это 
особенно важно, учитывая, что 
количество заказов растёт вме-
сте с популярностью полуприце-
пов и коников STEELBEAR.

«Все машиностроительные 
предприятия постепенно перехо-
дят на роботизированное обору-
дование, это требование време-
ни. И если мы хотим обеспечивать 
высокое качество своей продук-
ции и выполнять договорённости, 
заключённые с заказчиками, нам 
нужны роботы. Такова тенденция 
рынка, и мы должны ей соответ-
ствовать», — подчёркивает Артём 
Балабкин.

В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ 
УСЛОВИЯХ
С учётом условий эксплуатации 

поверхность коников должна вы-
держивать значительные физи-
ческие воздействия. Поэтому их 
покраску на заводе выполняют с 
использованием двухкомпонент-
ной акриловой системы Industrial, 
применяемой при окраске изде-
лий в автомобильной промыш-
ленности.

Все детали полуприцепа про-
ходят дробеструйную обработ-
ку до степени Sa 2 ½ (по между-

народному стандарту ISO 8501-1: 
1988). После этого на поверхность 
рамы, коников и других стальных 
деталей наносят двухкомпонент-
ный антикоррозионный цинкосо-
держащий грунт, который гаран-
тирует защиту от «подслойной» 
коррозии. Общая толщина по-
крытия составляет не менее 120 
микрон — это оптимальный по-
казатель для защиты металличе-
ских конструкций в условиях ин-
тенсивной эксплуатации.

ВЫБОР ЗА КЛИЕНТОМ
Великолукский опытный ма-

шиностроительный завод еже-
годно запускает в производство 
новые виды продукции. Сегодня 
предприятие может предложить 
более 100 наименований прицеп-
ной техники под торговой мар-
кой STEELBEAR: полуприцепы и 
прицепы-контейнеровозы, шасси, 
сортиментовозы, бортовые и тен-
товые полуприцепы, тяжеловозы, 
зерновозы, все виды прицепов и 
надстроек на шасси.

«Бренд действительно признан 
перевозчиками, это подтвержда-
ет популярность нашей техники 
также и на вторичном рынке. Но 
помимо марки есть и другие важ-
ные условия, на которые обраща-
ют внимание клиенты, — это цена 
продукции и её качество. Сложно 

сказать, какой из факторов игра-
ет ведущую роль. Это зависит 
от приоритетов заказчика: кто-
то стремится сэкономить, кто-то 
готов заплатить больше, но полу-
чить гарантированно качествен-
ный продукт.

Мы много общаемся с клиента-
ми и подробно объясняем, из чего 
складывается цена нашей техни-
ки. В первую очередь она зависит 
от стоимости комплектующих, ко-
торую, в свою очередь, определяет 
цена на металл. Как мы знаем, рос-
сийские цены на стальную продук-
цию формируются, исходя из миро-
вых тенденций. Их рост начался во 
второй половине 2020 года, и пока 
эта тенденция сохраняется. Тем не 
менее STEELBEAR стабильно обе-
спечен заказами и готов расши-
рять производственные мощности, 
чтобы удовлетворить потребности 
наших покупателей. 

Как всегда, заказчики хотят по-
лучать технику как можно бы-
стрее, но у каждого производства 
есть свои сроки. Чтобы сокра-
тить их и одновременно сохра-
нить стабильное качество про-
дукции, мы планируем строить 
новый цех и оснащать его совре-
менным оборудованием высшего 
класса», — поделился стратегиче-
скими планами компании Артём 
Балабкин.

ЛЕСОЗАГОТОВКА

Н
а 

п
р

ав
а

х 
р

ек
л

ам
ы



«Лесной комплекс» N°4 (50) июль-август 2021 г. www.forestcomplex.ru48

ЛЕСОЗАГОТОВКА

дних, что позволяет отсоединять 
задний модуль и превращать 12-ко-
лёсную машину в 8-колёсную.

Третий насос предназначен для 
дополнительного оборудования. 
На вездеход можно установить 
мощный кран-манипулятор для 
погрузки брёвен весом до 1 тонны 
и вылетом до 8,5 м. В режиме фор-
вардера он способен перевозить 
как сортименты, так и плети дли-
ной 12 м. Машина хорошо приспо-
соблена для укладки лежнёвки на 
болото в круглогодичном вариан-
те, при вывозке сортимента с де-
лянок не портит грунтовые доро-
ги, а в 8-колёсном варианте может 
приводить в действие установку 
для быстрого уплотнения зимни-
ков. 

Также на вездеход можно уста-
новить ёмкость для воды и ги-
дрант для тушения лесных по-
жаров, буровое, экскаваторное 
и другое гидрооборудование 

весом до 3 тонн с гидропотоком 
до 250 литров в минуту и давле-
нием в системе до 350 атм. Или 
гребной винт для прохождения 
машины по воде. Малая нагруз-
ка на почву позволяет вездехо-
ду проходить даже по достаточно 
тонкому льду. А в случае его про-
ламывания и сама техника, и води-
тель находятся в полной безопас-
ности — вездеход встаёт на плав.

Плавающий вездеход «Тром 20» 
предназначен для круглогодичной 
и всепогодной эксплуатации и спо-
собен перевозить 25 человек или  
5 тонн груза по болотам любых ка-
тегорий и другим водоёмам. Поми-
мо промышленной эксплуатации 
он идеально подходит для экстре-
мального туризма и других видов 
деятельности, где требуется круп-
ный грузоподъёмный вездеход 
на пневматиках сверхнизкого дав-
ления с мощной и разветвлённой 
гидросистемой.

При небольшой скорости  
(20-25 км/ч по земле и 4 км/ч 
по воде) вездеход обладает 
большим ресурсом проходимо-
сти в любых условиях. В первую 
очередь за счёт колёс разме-
ром 1750х800 мм. Такая машина 
с лёгкостью преодолевает пре-
пятствия высотой до 1,5 м.

Несмотря на мощные габариты 
(длина варьируется от 9 до 14,5 м,  
ширина и высота — 3,2 м), её дав-
ление на почву с полной нагрузкой 
в 10 тонн составляет всего 300 г/см2,  
что сопоставимо с давлением, ко-
торое оказывает на почву стоя-
щий человек. Такой показатель до-
стигается за счёт низкого давления 
в шинах — от 0,1 до 0,5 атм. Благо-
даря этому вездеход можно при-
менять в сельском хозяйстве для 
выполнения различных опера-
ций, требующих бережного обра-
щения с грунтом и растениями, —  
например, для опыления и удобре-
ния полей.

Но главная «фишка» — ролико-
вая передача, благодаря которой 
машина способна передвигаться 
по снегу, грязи и болотистой мест-
ности. Приводные ролики могут 
вращать колёса практически лю-
бого размера. Гидростатическая 
трансмиссия заменяет коробку пе-
редач: через карданную переда-
чу двигатель ЯМЗ-534 (мощность 
200 л. с. /700 н·м) крутит три насо-
са. Один из них приводит передние 
восемь колёс, другой — четыре за-

ТРОМ 20: ПЛАВАЮЩИЙ ВЕЗДЕХОД-ТРАНСФОРМЕР
12 колёс в рост человека с полным приводом, грузоподъёмность 10 тонн по земле и 5 по воде (да, он 
ещё и плавает!) — всё это новый гидромеханический вездеход «Тром 20» от российских конструкторов. 
Машина поистине универсальна: она объединяет функции снегоболотохода, форвардера, лесопожарной, 
бурильной, крано-манипуляторной и другой промышленной техники.
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г. Сургут, Югорский тракт, 24/11 (7, 8, 9 боксы)
8-9044-72-27-25
www.trom8x8.ru

https://www.trom8x8.ru
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к дополнительным расходам на за-
мену комплектующих, увеличению 
расхода топлива и повышает для 
оператора риск получить травму.

«Пильная система — сложный 
организм: в процессе пиления 
участвуют различные механизмы, 
приводимые в движение гидрав-
ликой, движущиеся на огромной 
скорости. Именно от слаженной 
работы всех составляющих этой 
системы зависит конечный резуль-
тат — объём заготовленной дре-
весины, а выбор качественных и 
проверенных комплектующих спо-
собен снизить затраты на заготов-
ку», — подчёркивает руководитель 
направления гидрооборудования, 
пильной продукции и гусениц про-
тивоскольжения компании «Трак-
тородеталь» Дмитрий Завадский.

В течение смены оператор дол-
жен визуально отслеживать состо-
яние пильной цепи, пильной шины 
и ведущей звёздочки. Все эти эле-

менты и составляют пильную гар-
нитуру, при эксплуатации которой 
есть одно незыблемое правило: не 
совмещать в работе старое и новое 
оборудование. Например, на новой 
звёздочке старая пильная цепь 
не будет работать эффективно, как 
и, скажем, новая цепь на старой 
шине.

«При визуальной проверке осо-
бое внимание следует обращать 
на износ рабочих органов и фик-
сацию всех механизмов пильного 
узла, а также на отсутствие каких-
либо утечек. Регулярная провер-
ка позволит своевременно выявить 
наличие повреждений, степень из-
носа и качество фиксации всех со-
ставляющих пильной гарнитуры», —  
напоминает главный инструктор 
ООО «Понссе» Николай Филонов.

ПИЛИМ НЕ НА ИЗНОС
У каждого производителя свои 

требования к срокам эксплуата-

Неслучайно одним из важных 
этапов на соревнованиях операто-
ров лесозаготовительной техники 
для машинистов харвестеров яв-
ляется сборка пильного аппарата 
и установка его на головку харве-
стера. А на конкурсе профмастер-
ства «Oregon-профи»  операторы 
состязаются в умении мастерски 
выполнять сборку, изготовление, 
заточку харвестерной цепи и ре-
монт пильной шины.

БЕРЕЖНЫЙ ПОДХОД
Техника для лесозаготовки от-

нюдь не дешёвая, и если раньше 
операторы выжимали из неё ре-
сурс, что называется, «на все день-
ги»: пилили, пока не порвётся цепь 
или не отлетит звёздочка, — то се-
годня в приоритете бережное от-
ношение к оборудованию. Пользо-
ватели на практике убедились, что 
агрессивная манера эксплуатации 
невыгодна, поскольку приводит 

ПИЛЬНАЯ ГАРНИТУРА: 
ПРОДЛЕВАЕМ РЕСУРС
Текст: Мария Кармакова

Для валки деревьев лесозаготовители широко используют харвестеры и валочно-пакетирующие машины 
в зависимости от выбранной технологии заготовки. Современные лесные гиганты начинены цифровыми 
датчиками, бортовыми ПК и другими высокотехнологичными элементами. Но за сам процесс пиления 
в первую очередь отвечает пильная гарнитура. Её своевременное и правильное обслуживание — залог 
бесперебойной работы техники и эффективной лесозаготовки.
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ции комплектующих. Например, по 
данным специалистов Waratah (со-
вместное предприятие John Deere 
и Outokummun Metalli), расчётный 
срок службы пильной цепи состав-
ляет 300 кубов древесины, а пиль-
ной шины — 2000 кубов. При изно-
се направляющих пазов ведущей 
звёздочки более чем на 0,6 мм ре-
комендуется её замена.

 «Мы советуем менять пильную 
цепь каждые 4 часа, а также вклю-
чать функцию статистики пиления в 
бортовом компьютере харвестера, 
тогда измерительная система будет 
отправлять уведомления о воз-
росшем времени пиления и необ-
ходимости замены цепи для уве-
личения производительности 
узла. После повторного разрыва 
цепи лучше её не использовать», —  
рассказывает территориальный 
менеджер Waratah Александр 
Кислухин.

ЛЕСОЗАГОТОВКА

ре
кл

ам
а

https://www.kesla.com
https://www.kesla.com


«Лесной комплекс» N°4 (50) июль-август 2021 г. www.forestcomplex.ru52

ограничителя глубины пропила ре-
жущих звеньев цепи. Высота огра-
ничителя глубины пропила всех ре-
жущих звеньев цепи должна быть 
одинакова — 1,25 мм относитель-
но кромки режущего зуба», — такие 
советы даёт компания Oregon.

«Для поддержания производи-
тельности пиления следует обра-
щать внимание на состояние всех 
элементов цепи, включая соедини-
тельные звенья и заклёпки. Они не 
должны иметь трещин, деформа-
ций и обладать свободой хода. Для 
дефектовки цепи мы советуем ис-
пользовать специальный шаблон, 
который позволит оценить её при-
годность для дальнейшей работы», 

—  делится опытом Александр Кис-
лухин.

«Цепи всегда должны быть нато-
чены, их необходимо «ровнять» на-
пильником при проверке. Но зача-
стую операторы этого не делают, 
а просто устанавливают новую 
цепь, когда старая затупилась. 
На самом деле устанавливать её 
в станок следует после поврежде-
ния режущей гарнитуры — напри-
мер, при сокращении длины одного 

ЛЕСОЗАГОТОВКА

уровень масла в бачке. Увеличить 
ресурс также поможет выбор ка-
чественных и проверенных ком-
плектующих, хорошо зарекомен-
довавших себя в тяжёлых условиях 
эксплуатации», — напоминает Дми-
трий Завадский.

ТОЧИМ ПРАВИЛЬНО 
Насколько часто следует выпол-

нять заточку пильной цепи, зависит 
от условий эксплуатации оборудо-
вания. В основном производите-
ли рекомендуют делать это после 
каждого использования пиль-
ной гарнитуры, как минимум раз 
в смену. 

Николай Филонов рекоменду-
ет также проводить данную проце-
дуру после появления явных фак-
торов, свидетельствующих о том, 
что оборудование нуждается в об-
служивании. К их числу относятся 
появление мелких опилок, сниже-
ние скорости пиления, задымление 
в процессе работы.

«После 5-8 заточек цепи круглым 
напильником диаметром 5,5 мм не-
обходимо проверить и отрегули-
ровать (при необходимости) высоту 

При проверке цепи производи-
тель рекомендует обращать внима-
ние на правильность установки со-
единительных и ведущих звеньев, 
выявлять сломанные или треснув-
шие режущие звенья и их грани, а 
также ведущие звенья, имеющие 
заусенцы, треснувшие или изогну-
тые. Насторожить оператора долж-
ны сильный абразивный износ, 
чрезмерный износ цепи или следы, 
свидетельствующие об износе 
шины или звёздочки. Также опера-
тору следует проверить качество 
заклёпочных соединений: если за-
клёпки можно провернуть пальца-
ми, то соединение слабое.

«Ресурс пильных шин и цепей за-
висит как от правильной работы 
всей пильной системы и условий, 
в которых работает машина (диа-
метра и породы древесины, уровня 
подсада), так и от правильного об-
служивания комплектующих. Ре-
гулярный осмотр и проведение ТО 
помогут увеличить режущую спо-
собность и ресурс  компонентов. В 
частности, необходимо проверять 
их натяжение, остроту, крепления, 
работу системы смазывания цепи, 
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или нескольких режущих зубьев», — 
делится опытом представитель 
компании «Трактородеталь».

Основное внимание уделяет-
ся ведущим элементам пильной 
гарнитуры, но и ведомую цепоч-
ку, как и ведомую звёздочку, после 
установки тоже лучше проверить 
на люфт и свободное вращение, 
чтобы избежать сбоев в их работе.

ВСЕСЕЗОННЫЙ КОНТРОЛЬ
Процесс ухода за элемента-

ми пильной гарнитуры имеет се-
зонные особенности. В частности, 
угол заточки пильной цепи меня-
ется в зависимости от температур-
ных условий. Что касается шины, то 
летом её рекомендуют отчищать от 
опилок и грязи ежедневно, а зимой 
(при отрицательных температу-
рах) — не раньше, чем через 3-4 
часа работы.

«В период оводнения и низ-
ких температур необходимо об-
ратить особое внимание на смаз-
ку пильной системы. Важно, чтобы 
масло беспрепятственно попада-
ло к шине, для этого следует уве-
личить интенсивность его подачи. 
Также при выборе цепного масла 
следует обратить внимание на тем-
пературный режим: в зависимости 
от сезона оно должно иметь необ-
ходимую вязкость, чтобы зимой не 
быть очень густым, а летом — слиш-
ком жидким. 

Кроме того, масло должно быть 
чистым. Ни в коем случае нельзя 
использовать так называемую от-
работку — отстоявшееся гидрав-
лическое, машинное или транс-
миссионное масло с наработкой. 
В таком масле всегда есть частицы 
износа, которые неизбежно станут 
причиной отказа масляного насоса. 

Масло для использования в цеп-
ном пильном механизме должно 
обладать хорошей адгезией (лип-
костью), как раз это свойство от-
сутствует у обычных продуктов: 
моторных, индустриальных и про-
чих», — рекомендует Дмитрий За-
вадский.

При проверке пильной шины 
перед началом эксплуатации не-
обходимо обратить внимание на то, 
прочищены ли паз и отверстие для 
подачи масла, нет ли в пазах скосов, 
которые свидетельствуют об изно-
се элемента. При их наличии можно 
перевернуть шину и в таком виде 
использовать её ещё некоторое 
время. Но специалисты Waratah 
подчёркивают, что это именно вре-
менное решение, обеспечивающее 
равномерный износ.

«Состояние рельсов шины, осо-
бенно нижней, рабочей части кон-
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го механизма приводило к выходу 
из строя гидравлической системы: 
в неё попадала металлическая 
стружка, и систему приходилось 
ремонтировать. 

«Неправильная заточка цепи 
приводит к увеличению време-
ни пиления и повышенной нагруз-
ке на гидромотор пилы, в результа-
те он может выйти из строя. Кроме 
того, при неправильной заточ-
ке цепи происходит преждевре-
менный износ ведущей звёздочки 
и пильной шины. Результат — сни-
жение производительности пи-
ления и повышенный расход всех 
комплектующих. А нарушение ус-
ловий обслуживания цепи может 
вызвать её обрыв и вылет звеньев. 
В частности, причиной может стать 
использование несоответствую-
щих ремонтных комплектов цепей», 

— напоминает Александр Кислухин.
По словам специалиста, для 

обеспечения безопасности пиле-
ния важно не забывать следить за 
состоянием цепеуловителя и защи-
ты от вылета её элементов, уста-
новленных на харвестерной го-
ловке. А в случае износа или утери 
компонентов он настоятельно ре-
комендует своевременно заменять 
их на новые.

«Подобные моменты случают-
ся в практике лесозаготовителей: 
или изношенная ведущая звезда, 
которая очень быстро растягива-
ет пильные цепи и приводит их в не-
годность; или работа без удержива-
ющих шпилек направляющей шины, 
что становится причиной разруше-
ния хвостовика; или отсутствие по-
дачи масла, от которого «сгорит» 
пильная шина. При встречах с опе-
раторами и техсоставом мы про-
водим обучение по обслуживанию 
пильных систем и разбираем воз-
можные ситуации, когда оборудо-
вание выходит из строя. Тем самым 
мы снижаем факторы неправиль-
ного ухода и эксплуатации пильных 
систем, увеличивая уровень знаний 
операторов», — отмечает специа-
лист компании «Трактородеталь».

ЛЕСОЗАГОТОВКА

ной в тиски, или использовать при 
ремонте паза шины (раздвинуть 
в случае защемления или сжать 
в случае расщепления).

«Также мы рекомендуем лесо-
заготовителям отделять зоны ре-
монта шин и цепей от зоны ре-
монта рукавов высокого давления 
(РВД), поскольку ремонт цепей 
и шин предполагает обилие ме-
таллической стружки. Её попада-
ние в РВД может привести в даль-
нейшем к отказу компонентов 
гидравлической системы», — уточ-
няет представитель Waratah.

В качестве дополнительной ос-
настки Дмитрий Завадский реко-
мендует использовать калибры 
для проверки толщины заточно-
го диска, вытяжения цепи, а также 
камни для правки дисков, напиль-
ники и вытяжки для поддержания 
рабочей зоны в чистоте.

РИСКИ И ВОЗМОЖНОСТИ
Несвоевременный уход за пиль-

ной гарнитурой и её неправильная 
эксплуатация могут привести к де-
формации и выходу из строя дру-
гих узлов лесозаготовительной 
машины, ремонт которых потре-
бует уже более серьёзных вложе-
ний. В практике работы Николая 
Филонова из компании «Понссе», 
например, были случаи, когда на-
рушение эксплуатации пильно-

тролируется при смене цепи и чист-
ке паза шины. В случае появления 
заусениц устанавливается вто-
рая шина, а требующая ремонта 
в конце смены забирается в слесар-
ный участок», — сказано в рекомен-
дациях компании Oregon.

По словам представителя ком-
пании «Трактородеталь», еже-
недельное снятие заусениц с на-
правляющей пильной шины очень 
важно — оно позволяет снизить ве-
роятность выработки и выкраши-
вания направляющей.

РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ
Осмотры и внешний уход за пиль-

ной гарнитурой выполняет опера-
тор, это важная составляющая его 
ежедневной работы. А вот более 
сложные процедуры в обслужива-
нии лучше доверить квалифициро-
ванным специалистам сервисной 
службы.

Залог успеха на этом этапе — хо-
рошо оборудованное рабочее 
место, которое включает несколько 
станков: клепальный, расклёпоч-
ный и заточной. Можно укомплек-
товать его прессом для правки шин 
или использовать для этого обыч-
ные тиски: с их помощью можно вы-
полнять снятие заусениц и шлифов-
ку направляющих рельс, а также 
заточку напильником режущих зве-
ньев цепи на шине, установлен-
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Специалисты отмечают ряд су-
щественных недостатков Combi 
Track. Во-первых, из-за большо-
го изгиба трака по краям гусени-
цы радиус вращения соединитель-
ных звеньев меньше, чем радиус 
вращения поверхности протектора 
шины. По законам физики это озна-
чает, что угловая скорость точек при 
движении колеса с надетой гусени-
цей не может быть разной, поэтому 
шины при движении начинают про-
ворачиваться внутри гусеницы, по-
скольку «бегут» быстрее. Отсюда 
и увеличение расхода ГСМ, и бы-
стро стачиваемый протектор рези-
ны, и рваный ритм движения, когда 
рывки передаются на шестерни ба-
лансира, выводя их из строя.

Во-вторых, широкие траки тол-
щиной 15-16 мм истончаются бы-
стрее узких (с толщиной трака 
50 мм) и впоследствии лопаются 

вдоль и поперёк направления дви-
жения. В результате они превраща-
ются в острые «секиры» и за один-
два оборота режут обе шины.

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

Так что покупка или ремонт фор-
мально дешёвой гусеницы для 
владельца техники в итоге оказы-
вается дорогостоящим приобрете-
нием с туманными перспективами.

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

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

После нескольких лет разрабо-
ток и тестирований на рынке по-
явились принципиально новые 
гусеницы с боковыми прижима-
ми отечественного производства — 
гусеницы «РУТРАК». Одно из их 
принципиальных отличий состо-
ит в том, что все детали конструк-
ции являются коваными. Сделаны 
они в Петрозаводске по программе 
импортозамещения на производ-
стве, которое полностью независи-
мо от иностранных комплектующих 
и сырья. В условиях не прекраща-
ющихся «стальных» экономических 

Может показаться, что гусеницы 
противоскольжения представля-
ют собой простой продукт. Одна-
ко подобрать подходящую модель 
не так-то просто, а ошибка обой-
дётся лесозаготовителю дорого, 
принеся убытки вместо пользы.

ЭКОНОМНЫЙ 
ПЛАТИТ ДВАЖДЫ
В России распространена мо-

дель Combi Track, гусеница без 
боковых упоров. Её разработали 
ещё в 1990-х годах в Скандинавии 
и сейчас на родине уже не исполь-
зуют, считая морально и техниче-
ски устаревшей. К тому же, если 
произвести комплексный анализ 
стоимости такой гусеницы и её об-
служивания с учётом эксплуатаци-
онных характеристик, то окажет-
ся, что эта модель самая дорогая 
из существующих.

ГУСЕНИЦЫ ПРОТИВОСКОЛЬЖЕНИЯ: 
ОПТИМИЗАЦИЯ РЕМОНТА
Гусеницы противоскольжения «РУТРАК» стали неотъемлемой составляющей комплектации большого 
количества лесных машин. Широкое применение они нашли в лесной отрасли за счёт способности повышать 
устойчивость техники и сцепление с грунтом, обеспечивая лучшую проходимость. На харвестерах и форвардерах 
их применяют для более эффективной заготовки древесины при работе на мягких грунтах и в зимний период.
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войн и «войн пошлин» разработ-
чики считают этот фактор весомым 
аргументом в вопросе обеспечения 
надёжности и стабильности работы 
предприятия в нынешней неустой-
чивой экономической ситуации. 

Отечественные гусеницы  
«РУТРАК» подходят для всех видов 
и типов колёсных лесных машин. 
Их можно использовать на всех 
известных марках харвестеров 
и форвардеров, передвигающихся 
по топкой, заболоченной, сильно 
пересечённой и горной местности, 
в том числе по скальным грун-
там и крутым склонам, где нужно 
большое тягловое усилие. 

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

Оценить, насколько удобны 
и эффективны новые гусеницы  
отечественного производства, 
уже смогли в разных регионах 
России. За пять лет работы завода  
«РУТРАК» было продано более 
500 пар гусениц разного испол-
нения и комплектации, которые 
облегчили работу лесозаготови-
телям на самых труднопроходи-
мых участках от Карелии до Даль-
него Востока. Ещё 350 пар гусениц 

восстановлены непосредственно 
на заводе или партнёрами про-
изводителя с помощью ковано-
го ремкомплекта «РУТРАК» с го-
довой гарантией, благодаря чему 
продолжают исправно служить 
своим владельцам. Ещё 250 рем-
комплектов использовали сами 
лесозаготовители, чтобы вернуть 
к жизни безнадёжно изношенную 
звеньевую систему и продлить 
срок эксплуатации траков.
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МАЛОТОННАЖНЫЕ ЦБК  
СПАСУТ ЛЕСНУЮ ОТРАСЛЬ?

и невероятно экологичном (а как 
же иначе?) производстве. Другие 
у нас в расчёт не берут.

Между тем вопрос о сырьевом 
обеспечении таких крупных за-
водов, как мы знаем, стоит доста-
точно остро (подробнее об этом 
читайте в статье «Лесной ресурс — 
больше, чем древесина» в разде-
ле «Лесозаготовка»). Для многих 
проектов ЦБК отсутствие факти-
ческой, подтверждённой лесо-
сырьевой базы стало тем самым 
камнем преткновения, о который 
они разбились. И в Забайкалье 
ситуация выглядит до боли зна-

вестора — тоже. Но, как мы знаем 
из многолетней практики работы 
российского ЛПК, это ещё не га-
рантия того, что проект удастся 
довести до логического заверше-
ния, то есть до запуска ЦБК. Пока 
нет информации ни о планируе-
мой мощности завода, ни об объ-
ёме сырья, который он будет пе-
рерабатывать, ни о планируемом 
размере инвестиций. Но, исходя 
из опыта, можно предположить, 
что это будет очередной милли-
онник — точнее, очередная мечта 
о мощном (не менее 1 млн тонн 
целлюлозы) суперсовременном 

18 июня 2021 года губернатор 
региона Александр Осипов по 
итогам совещания с вице-пре-
мьером Викторией Абрамчен-
ко анонсировал новый проект по 
производству целлюлозы в Пе-
тровск-Забайкальском районе. 
По его словам, принято решение 
о реализации ещё одного про-
екта по выработке целлюлозы 
и есть предварительная догово-
рённость с инвестором.

ИЩИТЕ И ОБРЯЩЕТЕ
Решение — это, конечно, хоро-

шо, наличие потенциального ин-

Текст: Мария Кармакова

«Строить или не строить?» — шекспировские страсти продолжают кипеть вокруг проектов целлюлозно-
бумажных производств. Новый виток дискуссии вокруг этой темы спровоцировала новость о возможном 
строительстве ЦБК в Забайкальском крае. Исключив на время из формулы экологический аспект вопроса 
(но продолжая держать его в уме), сосредоточимся пока на сырьевой и финансовой составляющих. 

ДЕРЕВООБРАБОТКА
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Удельный расход древесины 
при производстве целлюлозы 

по технологии ЭТММ составляет 

на тонну продукции — это  
сопоставимо с производством 

пеллет, при этом цена реализа-
ции продукции выше в разы

2,5–3 
М3

комой: лесных ресурсов, способ-
ных обеспечить масштабное цел-
люлозное производство на весь 
расчётный период работы (то 
есть на несколько десятилетий), 
просто нет.

Обсуждая возможное стро-
ительство ЦБК в Забайкалье, 
участники Лесного форума Грин-
писа предположили, что ре-
сурсы в регионе всё же найдут, 
если не в лесу, то на бумаге: «106 
тысяч гектаров уже оцифрова-
но, и остальные 32 миллиона га 
на подходе».

«Это если бы лесоустрой-
ство было классическим, 
с бумажными планшетами, 
планами насаждений и такса-
ционными описаниями, можно 
было бы планшеты и описа-
ния перерабатывать в целлюло-
зу, из неё делать новую бумагу, 
на ней — новые лесоустроитель-

ные материалы, и так до беско-
нечности (а естественную убыль 
бумаги и макулатуры пополнять 
время от времени за счёт про-
ектов новых ЦБК и всякой про-
чей писанины). Но современное-
то лесоустройство должно быть 
электронным — его в целлюлозу 
никак не переработать.

Впрочем, в том, что «Лесво-
сток» найдёт ресурсы, я тоже не 
сомневаюсь. Но большой вопрос, 
найдётся ли крупный инвестор, 
готовый построить целлюлоз-
ный завод под эти «найденные» 
ресурсы. Если только речь идёт 
о строительстве малотоннажного 
завода химико-термомеханиче-
ской целлюлозы — это интерес-
ная идея, но, кажется, малопри-
влекательная для наших больших 
лесных тузов», — с долей иронии 
комментирует модератор форума 
Алексей Ярошенко.
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Поиски инвесторов продолжают-
ся до сих пор», — обрисовал кар-
тину в цифрах эксперт.

Он также напомнил, что за по-
следние 20 лет было введе-
но в эксплуатацию всего 4 заво-
да химико-термомеханической 
массы общей мощностью около 
1 млн т с инвестициями около 
1 млрд евро. Это Светогорский 
ЦБК в Ленинградской обла-
сти, Камский и Соликамский ЦБК 
в Пермском крае и Сыктывкар-
ский ЛПК в Коми. Причём все они 
построены на площадках дей-
ствующих целлюлозных пред-
приятий. Ни одного гринфилд-
проекта целлюлозного завода 
на новой лесосырьевой базе за 
это время не реализовано.

«Почему это происходит? У нас 
нет малотоннажного оборудова-
ния, его никто не делает. А круп-
нотоннажный завод на 1 млн тонн 
целлюлозы обойдётся инвесто-
ру в 6 млрд долларов. Есть такой 
инвестор, готовый вложить такую 

НОВЫХ НЕТ И НЕ БУДЕТ?
Разговоры о химико-термоме-

ханической целлюлозе ведутся 
не первый год. На VI всероссий-
ской научно-технической конфе-
ренции «Леса России» о малотон-
нажной технологии экструзивной 
термомеханической массы 
(ЭТММ) отраслевому сообще-
ству вновь напомнил замдирек-
тора Инновационного центра 
инжиниринга переработки низ-
кокачественной древесины и от-
ходов лесопиления СПбГЛУ им.  
С. М. Кирова Владимир Крылов.

«До 1991 года в России действо-
вал 61 ЦБК. Сейчас осталось 20. 
От Урала до Сахалина всего три 
завода. Сибирь не способна про-
дать балансовую древесину ни 
внутри страны, ни на экспорт, по-
тому что та дёшево стоит, и не 
может переработать, поэтому её 
просто уничтожают. Напомню: на-
чиная с 1990 года было представ-
лено 26 проектов ЦБК. Потраче-
но на них около 120 млн долларов. 

ДЕРЕВООБРАБОТКА

Доля целлюлозно-бумажной 
промышленности в развитых 
лесопромышленных странах 

(США, Канада, Китай, Бразилия, 
Швеция, Финляндия)  

составляет от 

от объёма ежегодных 
заготовок, в России — всего 

29 ДО 64

16 %
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сумму, а прибыль получить через 
15-20 лет? Ведь именно столько 
нужно для выхода на заявленную 
мощность после первоначально-
го инвестирования», — подчер-
кнул Владимир Крылов.

КИТАЮ НЕ НУЖЕН 
РОССИЙСКИЙ ЦБК
В Стратегии развития лесно-

го комплекса РФ декларируется 
строительство до 2030 года не-
скольких целлюлозно-бумаж-
ных комбинатов с общим объёмом 
производства 5,5 млн тонн.

«По моим прогнозам, построят 
всего два крупных ЦБК: в Богу-
чанах на действующей площад-
ке АО «Краслесинвест» и Segezha 
Group в Лесосибирске. И всё. Го-
сподин Трутнев (Юрий Трутнев, 
вице-премьер, полпред Прези-
дента РФ в ДФО — прим. ред.) 
жалуется, что он пять раз вёл 
переговоры с китайскими инве-
сторами о строительстве ЦБК 
в Амурске и ничего не вышло. 
Доходило дело до подписа-
ния контракта, и они отказыва-

лись. Почему? Потому что баланс 
с Дальнего Востока поступает ки-
тайским заводам. Китайцы также 
пытались построить ЦБК в Ир-
кутской области и тоже отказа-
лись. Не нужна им наша целлю-
лоза, им нужны наши балансы», —  
делает вывод учёный.

Два года назад, когда сорва-
лась очередная договорённость 
с инвесторами и проект амур-
ского ЦБК снова повис в возду-
хе, возглавлявший тогда реги-
он Сергей Фургал тоже заявлял 
о своих сомнениях в заинтересо-
ванности китайской стороны.

«Честно говоря, я не верю в этот 
проект, потому что в Китае сегод-
ня построено большое количество 
подобных целлюлозно-бумажных 
и деревоперерабатывающих ком-
бинатов. И им, по большому счёту, 
не нужно, чтобы на нашей терри-
тории появлялись такие комбина-
ты. Им нужна наша древесина, но 
не в обработанном виде. Поэтому 
есть большие сомнения, что они 
его будут строить», — отметил чи-
новник.

ДВА ГОДА ТИШИНЫ
Напомним, идея о строительстве 

мини-ЦБК вместо целлюлозных 
гигантов уже озвучивалась. В част-
ности, такие небольшие производ-
ства мощностью до 36 000 тонн 
в год и стоимостью 22 млн долла-
ров планировалось разместить 
на базе предприятий, входящих 
в национальную ассоциацию ле-
сопромышленников «Русский лес». 
Об этом в рамках Красноярско-
го экономического форума в 2019 
году говорила вице-президент ас-
социации Маргарита Ли.

По её словам, срок проектиро-
вания такого мини-ЦБК состав-
ляет 9 месяцев, а строительство 
занимает около года. Таким об-
разом, проект может быть реа-
лизован в течение двух лет и за-
работать на полную мощность 
в течение трёх лет. Два года про-
шло с момента анонсирования 
инициативы, однако о запуске 
мини-ЦБК в России пока ничего 
не слышно.

И жаль, потому что перспекти-
ва строительства малотоннаж-
ных заводов выглядит более ре-
альной, чем вероятность того, что 
один из проектов крупных ЦБК 
всё же будет реализован в обо-
зримом будущем. Как отметил 
Владимир Крылов, чтобы обе-
спечить заявленные в Стратегии 
5,5 млн тонн целлюлозной про-
дукции, в масштабе строитель-
ства крупных комбинатов на это 
потребуется 33 млрд долларов. 
А возведение заводов по техно-
логии ЭТММ с таким же объёмом 
производства потребует инве-
стиций в размере 1,4 млрд дол-
ларов. И окупаемости их придёт-
ся ждать не десятилетия, а всего 
2-4 года.

БЕЗ ЦВЕТА И ЗАПАХА
К преимуществам малых цел-

люлозных  производств также от-
носится их экологичность, осо-
бенно по сравнению с крупными 
заводами.

ДЕРЕВООБРАБОТКА
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«Кто бывал на целлюлозно-бу-
мажном комбинате, знает, чем 
там пахнет. И знает, что очист-
ные сооружения составляют 
примерно половину стоимости 
такого предприятия. При исполь-
зовании технологии ЭТММ во-
дооборот замкнутый, а потре-
бление воды составляет всего 
3-5 кубов на тонну. Для срав-
нения: на ЦБК — от 40 до 200 
кубов на тонну (в зависимо-
сти от мощностей) с выбросом 
воды в природные водоёмы», —  
подчёркивает замдиректора Ин-
жинирингового центра.

Что касается дурнопахнущих 
газов и пылевых выбросов, на 
малых предприятиях они отсут-
ствуют, за исключением дымовых 
газов котлов или теплогенерато-
ров, паровоздушных выбросов 
из реакторных бассейнов и су-
шильного шкафа при применении 
сушки волокна.

Что касается древесных отхо-
дов, то при использовании тех-
нологии ЭХТММ кора и отходы 

окорки составляют от 10 до 15% 
объема древесины в круглом 
виде (в зависимости от поро-
ды), отходы сортирования щепы —  
1–3%, мелкое волокно от сорти-
рования массы — 1–2%.

ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ
А как же лигнин, которого так 

боятся экологи и защитники при-
роды? Ведь все помнят послед-
ствия многолетней работы Бай-
кальского ЦБК — заполненные 
шлам-лигнином карты-накопи-
тели, способ утилизации кото-
рых до сих пор не найден. Однако 
опасный для окружающей среды 
шлам-лигнин образуется при хи-
мической и биологической очист-
ке сточных вод ЦБК. А на малых 
заводах технология иная.

Основное оборудование  
ЭТММ — двухвинтовой экстру-
дер, многофункциональная ма-
шина для превращения щепы 
в целевой продукт (волокно) и от-
ходы (тот самый лигнин). При вра-
щении винтов экструдера дре-

весная ткань под воздействием 
различных факторов расщепля-
ется. Экстрагированная часть — 
лигнин — удаляется из аппарата 
в концентрированном виде. Это 
паста коричневого цвета влажно-
стью 50–60%, объёмный выход —  
150–200 кг на тонну сырья. Её 
не нужно накапливать и хранить 
при каких-то особых условиях, 
а можно сжигать вместе с дре-
весными отходами в котлах или 
теплогенераторах с получением 
тепла и электроэнергии.

Итоговый продукт такого 
мини-ЦБК — химико-термомеха-
ническая масса, которая пред-
ставляет собой волокнистый по-
луфабрикат для производства 
бумаги и картона. По словам Вла-
димира Крылова, при желании 
такой завод можно трансформи-
ровать в бумагоделательное про-
изводство с увеличением рента-
бельности до 200%. Но и само по 
себе малое целлюлозное произ-
водство является одним из самых 
рентабельных в ЛПК — 80-85%. 
Также он отмечает доступность 
инвестпроекта (2-10 млн долла-
ров, что сопоставимо с лесопе-
рерабатывающим заводом) и бы-
струю окупаемость (2–3,5 года).

ДЕРЕВООБРАБОТКА
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УГЛОПИЛЬНЫЙ СТАНОК — 
«СПЕЦИАЛИСТ» УЗКОГО ПРОФИЛЯ

лучше вложиться в сложное про-
изводительное оборудование 
уже на старте.

Обычно такую стратегию вы-
бирают те, кому финансы позво-
ляют не экономить. Хотя цена 
вопроса заставляет задумать-
ся: стоимость углопильной дис-
ковой пилорамы в несколько раз 
превышает стоимость ленточной, 
да и режущий инструмент для 
неё не дешёвый. И это тот случай, 
когда не скупой платит дважды, 

ходстве одной технологии над 
другой зачастую оказываются 
маркетинговым ходом, не более. 

Покупать оборудование, осо-
бенно неизвестное, можно толь-
ко после внимательного анали-
за потребностей производства 
и собственных возможностей 
предпринимателя. Соблазн при-
обрести углопильный станок по-
является, как правило, на этапе 
модернизации предприятия. 
Но иногда и новички считают, что 

Яркий пример — выбор угло-
пильного станка. Производители 
и дилеры делают акцент на ско-
рости распила и качестве готово-
го пиломатериала. «Вы получите 
качественную продукцию с от-
личными механическими параме-
трами», «безупречная геометрия 
пиломатериалов», — звучит за-
манчиво, не правда ли? Но нужно 
помнить, что производители 
щедры на обещания, а утверж-
дения о безусловном превос-

Подготовила Мария Кармакова

Комплектация и эксплуатационные характеристики лесопильного оборудования во многом определяют 
успешность деревоперерабатывающего производства, как крупного, так и малого, в том числе домашнего. 
Казалось бы, бери самое дорогое и «навороченное» — не ошибёшься. Однако для каждого предприятия 
важно подобрать собственный комплект оборудования, соответствующий не только его масштабам, 
но и объёмам перерабатываемого сырья, его свойствам, характеристикам готовой продукции.

ДЕРЕВООБРАБОТКА
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а слишком щедрый может нера-
ционально распорядиться свои-
ми инвестициями.

КОМУ ВЫГОДНО?
Для изготовления обрезных 

пиломатериалов, паркета, кле-
ёного бруса, заготовок для по-
гонажных изделий, мебельного 
щита традиционно используют 
дисковые пилорамы. Углопиль-
ные станки целесообразно при-
менять тем, кто работает с лесом 
лиственных и хвойных сортов 
до 1000 мм диаметром и плани-
рует получать из них радиальные 
пиломатериалы.

Углопил — это спецоборудова-
ние, а отнюдь не станок широко-
го профиля. Предназначено оно 
прежде всего для радиального 
распила досок. Лучше всего этот 
станок подходит тем, кто плани-

рует производить мелкие пило-
материалы специального рас-
пила, поскольку с его помощью 
можно реализовать любую схему 
раскроя бревна.

Доски, которые получаются 
в результате радиального рас-
пила, чаще всего дороже. Такие 
пиломатериалы держат более 
устойчивую форму, при сушке 
меньше подвергаются попереч-
ному короблению, чем, например, 
полученные в результате танген-
циального распила. К тому же 
они менее подвержены как раз-
буханию, так и усыханию. Неда-
ром великий Страдивари пред-
почитал для своих скрипок 
использовать древесину именно 
радиального распила. 

«Многие новички считают, что 
на одном таком станке они вый-
дут на экспорт, не имея собствен-
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ДЛЯ СПРАВКИ
Угловое пиление (продольный 
радиальный распил брёвен 
угловым способом) выполняется 
на  круглопильных станках, когда 
направление пиления дисков 
происходит в двух взаимно пер-
пендикулярных плоскостях. Это 
новая технология в области пер-
вичной деревообработки. Дан-
ный метод прост: дисковые пилы, 
расположенные в  вертикаль-
ной и  горизонтальной плоско-
стях, последовательно вырезают 
из бревна ламели, на торце ко-
торых годовые кольца располо-
жены «радиально», то есть под 
углом 45° к  наибольшей по  пло-
щади плоскости ламели. Брев-
но закреплено на  неподвиж-
ной станине станка, вдоль него 
по направляющим перемещает-
ся портал с пильным узлом.

https://www.lesintech.spb.ru
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ной аренды леса и дальнейшей более глубокой 
переработки древесины», — рассказывает автор 
профессионального блога о деревообработке Ан-
дрей Ноак. 

Но нужно учитывать и производительность та-
кого оборудования: итоговый выход досок при ра-
диальном распиле с учётом соблюдения всех тех-
нологических особенностей составляет до 35%, 
а зачастую не превышает 15%. Важную роль игра-
ют характеристики используемого сырья: углопил 
пилит лес диаметром до метра любой кривизны 
и с крупными сучьями, с которыми обычные пило-
рамы не справляются. Поэтому чем мельче бревно, 
тем менее нужен такой станок.

В РАЗНОЙ ПЛОСКОСТИ
«Считается, что станки для радиального распи-

ла предназначены только для производства ра-
диальных пиломатериалов. Это неверно из-за 
особенностей самого метода углового пиления. 
Правильно было бы утверждать, что метод угло-
вого пиления наряду с производством обычных 
обрезных пиломатериалов даёт возможность про-
изводить попутно и радиальные пиломатериалы 
из одного бревна.

Возможность индивидуального раскроя брев-
на методом углового пиления позволяет одно-
временно получать радиальные пиломатериалы 
из бездефектных зон бревна и обычные обрезные 
(но можно и другого сечения) из зоны расположе-
ния пороков. Толщина и ширина выпиливаемых по-
следовательно пиломатериалов ограничены толь-
ко диаметром пильного диска.

Получая минимум 20% радиальных пиломатери-
алов из рядового сырья от общего объёма произве-
дённых пиломатериалов, деревообработчик значи-
тельно увеличивает свою прибыль при тех же самых 
затратах», — утверждает один из производителей 
деревообрабатывающего оборудования.

А что думают пользователи этого оборудова- 
ния — сами деревообработчики? Надо отметить, что 
в открытую они редко готовы комментировать свой 
опыт работы с тем или иным станком, ссылаясь то 
на недостаток опыта, то на некие «сопутствующие 
факторы», которые у каждого производителя дре-
весной продукции свои. Источником информации 
в этой ситуации становятся многочисленные от-
раслевые форумы — здесь лесники в выражениях 
не стесняются, и уж если у станка есть недостатки, 
распишут в лучшем виде. Но и на похвалу не поску-
пятся, если есть за что хвалить. А заодно поделятся 
проблемами, с которыми столкнулись при эксплуа-
тации той или иной модели, и своими способами их 
решения.

ДЕРЕВООБРАБОТКА
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МНЕНИЯ РАЗДЕЛИЛИСЬ
«Угловик — рабочий инстру-

мент. Желательно, чтобы была 
реализована возможность рас-
пиловки как в угловом режи-
ме, так и в развал. Потом будет 
больше возможностей изме-
нения технологической цепоч-
ки на разных этапах развития», — 
так на лесном интернет-форуме 
рассказал о своём опыте рабо-
ты с углопильным станком один 
из деревообработчиков.

Его оппонент считает, что поку-
пать углопил для развального или 
иного простого распила — «без-
умное вложение денег и стрельба 
из пушки по воробьям». 

«Смысла его использовать как 
альтернативу лесопильной раме 
или «ленточке» не вижу. Установ-
ленная мощность большая, ин-
струмент дорогой, кривых рук 
станок не примет, производи-

тельность маленькая. Поэто-
му, ставя вопрос о том, для каких 
целей покупают углопильные 
станки, для себя надо эти цели 
и определить. Первым вопросом, 
конечно же, будет наличие подо-
бающего сырья, вторым — нали-
чие контракта, по которому на-
пиленную продукцию можно 
выгодно продать», — считает 
пользователь лесопильного обо-
рудования.

«Углопил хорош, когда огра-
ничены площади и размеры пи-
ломатериалов близки к раз-
мерам брусьев 100х100х6000, 
150х150х6000. Вот тогда появ-
ляется реальная экономическая 
обоснованность», — поддержива-
ет его коллега.

УЧИТЫВАЕМ ВСЕ ФАКТОРЫ
При чём здесь площади? А при 

том, что использование углопи-
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Максимальный выход ради-
альных пиломатериалов из  об-

щего объёмного выхода  
составляет не более 

(при раскрое пиловочника 1 и 2 
сорта диаметром не менее 36 см).

60
%

ДЛЯ СПРАВКИ

Радиальные пиломатериалы 
применяют в производстве клеё-
ного оконного бруса и поставля-
ют в страны Евросоюза.

https://www.barskras.ru
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ла позволяет отказаться от станков 
второго ряда: с его помощью можно 
получить сразу весь обрезной пи-
ломатериал, в то время как после 
«ленточки» нужно будет ставить 
кромкообрезной станок. Поэто-
му лесопромышленники признают 
рациональность его применения 
в тех случаях, когда есть недостаток 
места на промплощадке.

Также есть мнение, что имеет 
смысл задуматься о приобретении 
углопильного станка тем, у кого 
проблемы с персоналом: меньше 

оборудования — меньше потреб-
ность в специалистах для его об-
служивания. Однако это не совсем 
верно: количество работников, 
может, и снижается, но вместе с тем 
возрастают требования к их ква-
лификации.

«Всё упирается в операто-
ра. Ценность этого кадра намно-
го больше самого станка. Опера-
тор вам пилит чистые деньги, и его 
надо растить, как ребёнка, холить 
и лелеять. Беречь как зеницу ока. 
Вырастить его можно с нуля. Я за 
год вырастил четверых. Сначала 
будете вместе бегать с линейкой по 
брёвнам, кубатурить, как их пилить, 
и потом процесс пойдёт», — поде-
лился опытом пользователь лес-
ного форума с ником Олег.

«Операторов на станок найти 
непросто. Сплав механики и ком-
пьютерных технологий даёт-
ся старшему поколению с трудом. 
Молодёжь же имеет свои пробле-
мы с обучаемостью, концентраци-
ей внимания, трудовой дисципли-
ной», — сетует ещё один владелец 
углопила Евгений.

РЕШАЕТ ПЕРСОНАЛ
Современные модели таких 

станков оснащают программ-
ным обеспечением и автоматиче-
ской системой оптимизации рас-

кроя, которая выполняет расчёт 
оптимальной схемы распила брев-
на по критерию максимально-
го выхода пиломатериалов с за-
данными параметрами. Однако 
опытные руководители лесопиль-
ных производств указывают на то, 
что квалифицированный опера-
тор, вскрыв бревно, в любой мо-
мент может изменить комбинацию 
распила в зависимости от наличия 
сучков и внутренних дефектов, ко-
торые снаружи не видны. Компью-
тер на это не способен.

«Оператора лучше растить на 
месте самому и с нуля. Предыду-
щий опыт его работы на углови-
ке другой модели абсолютно не 
нужен, а иногда и мешает. К станку 
человек привыкает в течение ме-
сяца и начинает пилить самостоя-
тельно. Как минимум должен знать 
строение древесины и её пороки, 
а не только железную часть станка. 
На проектную производительность 
станка оператор выходит к концу 
первого года работы. Набирает ос-
новной опыт, узнает все тонкости 
распиловки, проходит первые ко-
сяки в работе, начинает чувство-
вать работу пил на слух. Ведь нико-
му не нужен простой «кнопочник», 
который нашинкует из бревна гору 
всякой лапши», — продолжает ре-
комендации форумчанин Олег.

Некоторые современные моде-
ли углопильных станков также ос-
нащены системой автосброса пи-
ломатериала, которая позволяет 
работать в полностью автоматиче-
ском режиме (при использовании 
пиловочника определённого диа-
метра). При съёме спиленной доски 
автосбросом все манипуляции спо-
собен проделать один оператор. 
Конечно, готовые пиломатериалы 
не станут сами падать ему в руки, 
но их сброс будет производиться 
в довольно компактной зоне.

При отсутствии такой системы 
производительность оборудова-
ния напрямую зависит от расто-
ропности помощников оператора. 
Как правило, два помощника отно-

ДЕРЕВООБРАБОТКА

С практическими рекомендациями  
производителей по уходу  

за лесопильным оборудованием 
 и инструментом можно ознакомиться  

на портале forestcomplex.ru.
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сят доски на приличное расстояние, при необходимо-
сти торцуют и раскладывают по пакетам. Оператор при 
этом ждёт, пока они отойдут на безопасное расстояние, 
и лишь затем запускает новый цикл пиления. Соответ-
ственно, разница при съёме материала вручную и авто-
сбросе существенная. 

БЕЗ ОТХОДОВ НЕ ВЫХОДИТ
Недостаток, который отмечают практически все 

пользователи углопила, — большое количество от-
ходов пиления, которые могут создавать проблемы 
в работе оборудования и мешать оператору. В частно-
сти, стружки и опилки могут набиваться в различных 
узких местах или налипать на направляющие, что на-
рушает геометрию распила.

Сравнивая работу углопильного станка с другим 
оборудованием, например, с многопильным стан-
ком, операторы указывают на то, что во втором слу-
чае опилки сыплются сразу в подвал и на транспор-
тёр, сколько их там — не видно. Углопил сыпет под 
себя и вокруг, и эта масса отходов на виду. Снизить ко-
личество отходов можно за счёт смены пильных дис-
ков, но этот инструмент отнюдь не дешёвый, а искать 
оптимальный методом подбора не всегда выгодно.

«Углопильный станок традиционно является мощ-
нейшим источником опилок, которые он разбрасыва-
ет по сторонам не хуже пулемета. При попутном резе 
опилки летят на расстояние 10 метров до стены, где 
доблестно к ней прилипают и образуют некую кучу. 
Не спасает никакая защита и аспирация», — делится 
впечатлениями один из пользователей.

На станке, как правило, имеется специальное 
ограждение, но оно универсальное и рассчитано на 
использование пил определённого диаметра. Если же 
на оборудовании установлены пилы другого размера, 
ограждение не поможет — придётся его переделывать 
под используемый диаметр пильного инструмента.

Помимо опилок, вылететь из-под пилы может 
и горбыль, а это уже не просто неприятно, но и опас-
но — скорость выброса такова, что горбыль втыка-
ется в брусовую стену на половину толщины бруса. 
По этой причине производители не рекомендуют сре-
зать горбыли и остатки на бревне обратным ходом. 
А для страховки между пультом и углопилом можно 
поставить мелкую металлическую сетку.

Проблема большого количества отходов в виде 
горбыля, пилок и щепы не только в том, что они за-
грязняют рабочее место и могут стать причиной вы-
хода из строя оборудования или отдельных его эле-
ментов. Отходы лесопиления нужно утилизировать, 
в идеале — перерабатывать в востребованную про-
дукцию. Самый очевидный путь, по которому идёт се-
годня большинство деревообработчиков, — произ-
водство топливных гранул или брикетов.

ДЕРЕВООБРАБОТКА
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ДЕРЕВЯННОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ: 
ТОЧКИ РОСТА

предрекают 8% респондентов. 
Осторожны в прогнозах 15% — 
они планируют сохранить объёмы 
прошлого года.

И ЦЕНЫ РАСТУТ
По данным Ассоциации дере-

вянного домостроения, сейчас 
производители домокомплек-
тов и строители принимают за-
казы на осень и начало следую-
щего года. Долгосрочные планы 
в текущей ситуации строить не-
целесообразно, учитывая резкий 
скачок цен на пиломатериалы: 
по сравнению с прошлым годом 
они уже выросли в 2,5 раза и, по 
всей видимости, будут расти ещё. 

По отдельным позициям карти-
на более показательная: напри-

покупать участки, чтобы стро-
иться самостоятельно. Напри-
мер, в Подмосковье предложение 
в этом сегменте превышает спрос 
примерно в три раза. Кроме того, 
интерес к деревянным домам 
стимулируют доступные креди-
ты на индивидуальное жилищное 
строительство и ипотечные про-
дукты (сельская и семейная ипо-
тека на ИЖС).

Участники АДМ считают, что 
объёмы продаж деревянных 
домов будут расти до конца те-
кущего года. Более половины 
опрошенных уверены, что годо-
вой рост составит 20-30%. В 10% 
оценивает динамику почти чет-
верть экспертов (23%). Глобаль-
ный скачок на уровне выше 50% 

Примечательно, что фактиче-
ски потребители стали проявлять 
повышенный интерес к индиви-
дуальному деревянному жилью 
ещё год назад, и сейчас застрой-
щики отрабатывают оформлен-
ные ранее заказы.

СПРОС УВЕЛИЧИВАЕТСЯ
Основная причина — панде-

мия и её последствия: самоизоля-
ция, работа на «удалёнке», ограни-
чения на выезд за границу. Новые 
дома приходится строить, посколь-
ку на рынке готового загородного 
жилья все достойные варианты ра-
зобрали ещё до начала пандемии.

Из-за нехватки ликвидных 
домов многие потенциальные 
домовладельцы предпочитают 

Подготовила Мария Кармакова

По данным Ассоциации деревянного домостроения, в первом квартале текущего года спрос на деревянное 
строительство вырос в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. Повышенное внимание 
к этому сегменту лесного комплекса вскрыло для всего общества проблему, о которой эксперты рынка 
говорят уже давно: доля качественного жилья заводского производства в России крайне низкая. Дома строят 
непрофессионалы, зачастую при отсутствии проектной документации, а покупатели в погоне за экономией 
рискуют собственными средствами, ведь оформить ипотеку на такое строительство невозможно. 

ПРОИЗВОДСТВО
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мер, обрезная доска в этом году 
подорожала на 11,7% — это при-
мерно соответствует динамике 
всего 2020 года. А на ориентиро-
ванно-стружечные плиты за по-
следние полгода цены увели-
чились на 21%, тогда как за весь 
2020-й рост составил 8,5%. 

Соответственно, увеличи-
лись цены на домокомплек-
ты (в 2,5 раза) и дома «под ключ» 
(на 30-40%). Предсказать даль-
нейшее развитие событий сложно, 
поэтому компании предпочитают 
пока отказываться от заключения 
договоров, чтобы в случае оче-
редного скачка цен не оказать-
ся в ситуации, когда они просто 
не смогут выполнить принятые 
обязательства. Дополнительным 
фактором риска стал дефицит 
пиломатериалов на внутреннем 
рынке — всё, что пока не запреще-

ПРОИЗВОДСТВО

но, стремительно утекает на экс-
порт. Кроме того, заметно вырос-
ла зарплата строителей, особенно 
квалифицированных, — в среднем 
на 20-30%.

Сдержать рост цен на пилома-
териалы должно было решение 
Правительства РФ о введении 
с 1 июля пошлин в 10% на вывоз 
отдельных видов лесоматериа-
лов (хвойных пород, дуба, бука 
и ясеня) с уровнем влажно-
сти, превышающим 22%. Однако, 
по мнению члена совета дирек-
торов корпорации в области де-
ревянного домостроения «Русь» 
Дмитрия Майорова, это распо-
ряжение малоэффективно для 
деревянного домостроения, так 
как в подавляющем большин-
стве древесина экспортируется 
с учётом стандарта транспортной 
влажности (18-22%). 
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индивидуальных 
жилых домов — это 

По данным Минстроя, ежегодно 
в России строится 

всей вводимой площади жилья

270

45 % 
ТЫС.

https://www.lesmash-ekb.com
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соответственно, по мере того как 
она сохнет, её начинает крутить, 
ломать, в доме появляются тре-
щины. Но поскольку это дёшево, 
то не имеет большого значения, 
а в мире никто не строит из сырой 
древесины. В России кубометр 
сырой доски стоит 150 долларов, 
высушенной — 300. Мы произво-
дим 1,2 млн кубометров сухих пи-
ломатериалов и весь объём экс-
портируем, потому что основной 
спрос на качественную продук-
цию пока за рубежом», — проком-
ментировал ситуацию президент 
компании Segezha Group Миха-
ил Шамолин в интервью «Россий-
ской газете».

СКОЛЬКО НАПИЛИЛИ?
Текущую ситуацию на рынке 

пиломатериалов предста-
вил руководитель Ассоциации  
«ЛЕСТЕХ» Александр Тамби в ходе 
выступления на семинаре о тен-
денциях развития лесопильного 
производства, который прошёл 
в Екатеринбурге в конце апреля. 

«По данным Росстата, в 2020 
году в России произведено  
28,6 млн кубометров пиломатери-
ала. Понимаю, что эта цифра может 
удивить. На самом деле произве-
ли, конечно, больше. Органы ста-
тистики не учитывают малые про-
изводства, которые выпускают 
менее 10 000 кубометров пилома-
териала в месяц. Это подтвержда-
ют данные экспорта: 31 млн м3 пи-
ломатериалов мы экспортируем, 
а общая ёмкость рынка по эксперт-
ным оценкам составляет 41-43 
млн м3. Оставшиеся 10-12 млн м3 
перерабатывают внутри страны.

Мы все понимаем, что у нас вво-
дятся новые заводы, видим цены 
на сухие строганые пиломатери-
алы, достигающие 38 000 рублей 
за кубометр на внутреннем рынке 
и около 300 евро на экспортном. 
И тем не менее мы также наблю-
даем падение видимых объёмов 
производства пиломатериалов», — 
подчеркнул эксперт.

ПРОИЗВОДСТВО

«Вся проблема нынешнего мо-
мента заключается в том, что мы 
сейчас не можем не только сдер-
жать рост цен, но даже предска-
зать его. То есть ситуация стала, 
по большому счёту, рыночной 
без предела, неуправляемой. Мы 
не можем прогнозировать, какова 
будет цена на сырьё в следующем 
месяце», — отметил эксперт в пря-
мом эфире канала ОТР в про-
грамме «ОТРажение».

Он предположил, что в теории 
спрос должен постепенно осла-
бевать, потому что часть его ре-
ализуется. По мнению Дмитрия 
Майорова, сырьё с момента всту-
пления в силу запрета на экс-
порт необработанной древесины 
должно хлынуть на внутренний 
рынок и привести к снижению 
цены на него, тогда и общая ди-
намика цен пойдёт вниз. Но, ско-
рее всего, случится это не раньше 
следующего года.

«Рынок частных домов потре-
бляет в основном сырые пилома-
териалы, потому что они самые 
дешёвые — это невысушенная 
доска или брус. Древесина имеет 
естественную влажность 60-70%, 

респондентов отмечают рост спроса 
на деревянное жильё от 

компаний показатель 
увеличился вдвое. 

опрошенных зафиксировали 
пятикратный рост и столько же 

игроков рынка отметили, что число 
заявок осталось на прежнем уровне

По данным опроса Ассоциации 
деревянного домостроения, 

У 

46 %

8 %
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Он напомнил, что в 2019-2020 
годах общий рынок деревянно-
го домостроения вырос незначи-
тельно, несмотря на ажиотажный 
спрос на пиломатериалы. Сегод-
ня объём производства деревян-
ных зданий составляет примерно 
8,8-9 млн м2. Это данные статисти-
ки, которые учитывают информа-
цию по 60 заводам, выпускающим 
домокомплекты индустриального 
производства. По данным Ассоци-
ации «ЛЕСТЕХ», реально на этом 
рынке работает 120 заводов, и все 
они полностью загружены заказа-
ми как минимум до ноября теку-
щего года.

«Если эти заводы начнут рабо-
тать на полную мощность, то они, 
по большому счёту, удовлетворят 
больше 90% спроса. Вопрос в том, 
останутся ли у населения сред-
ства для такой массовой покуп-

ки жилья? Тем более что элемен-
ты наземной инфраструктуры уже 
в большинстве своём заняты. Со-
ответственно, в дальнейшем мы 
можем столкнуться с кризисом пе-
репроизводства пиломатериалов. 
Крупные заводы, построенные 
за последние 3-4 года, при пол-
ной загрузке позволяют произво-
дить дополнительно 5 млн кубоме-
тров пиломатериалов. Эти объёмы 
могут быть направлены как на экс-
портный, так и на внутренний 
рынок, и тогда мы получим кон-
куренцию за потребителя между 
производителями», — представил 
прогноз Александр Тамби.

ДОМ, КОТОРЫЙ
 ПОСТРОИЛ… КТО?
Напомним, в статистику вхо-

дят данные только о компани-
ях, выпускающих домокомплекты 

заводского производства. Од-
нако в России большая часть де-
ревянного жилья строится не-
профессиональными бригадами, 
зачастую даже без проектной до-
кументации. «Шабашников» на-
нимают в погоне за дешевизной, 
хотя в большинстве случаев по-
следствия такого решения ока-
зываются печальные и вылива-
ются в дополнительные траты. 
В результате страдают не только 
отдельные заказчики, но и рынок 
в целом: негативный опыт 
«серые» производители трансли-
руют на весь сектор деревянного 
домостроения, снижая его имидж. 

«Российский рынок устроен так, 
что индивидуальные дома стро-
ятся без разработки проектов 
специалистами. Более того, не-
редко люди строят дома из стро-
ительных материалов, купленных 

https://www.mega-pak.ru
https://www.mega-pak.ru
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работанный командой специали-
стов. По мнению эксперта, Россия 
должна пойти по тому же пути. 

Однако для рынка это будет 
иметь значительные риски, счи-
тает директор по работе с госор-
ганами Ассоциации Деревянного 
Домостроения Вадим Фидаров. 
По его словам, в нашей стра-
не «хозспособом» строится боль-
шая доля частных домов, и если 
запретить такое строительство, 
то объёмы ввода жилья слишком 
резко снизятся.

БАНК ПРОЕКТОВ
Решение предложил Мин-

строй РФ: чтоб не разрабатывать 
проект на дома по отдельно-
сти, можно создать базу типо-
вых проектов индивидуально-
го жилищного строительства, 
каждый из которых подтвердит 
свою эффективность по резуль-
татам экспертизы. А собрать эту 
базу поможет всероссийский ар-
хитектурный конкурс, организо-
ванный «Дом.РФ», Ассоциаци-
ей деревянного домостроения 
и Минпромторгом.

Участие в нём примут более 
80 организаций, которым пред-
стоит разработать проекты 
по четырём номинациям: инди-
видуальные жилые дома, бло-
кированные жилые дома, малоэ-
тажные многоквартирные жилые 
дома и социально-культурные 
объекты с использованием де-
ревянных несущих строитель-
ных конструкций. Осенью этого 
года члены жюри выберут 40 
проектов, авторы которых раз-
работают проектно-сметную 
документацию. Проекты прой-
дут государственную экспертизу 
и будут включены в реестр эко-
номически эффективной проект-
ной документации повторного 
использования Минстроя России. 
Завершить эту работу планиру-
ется к марту 2022 года.

«Увеличение темпов и объ-
ёмов строительства не долж-
но отражаться на качестве стро-
ительства. По итогам конкурса 
мы получим не только несколь-
ко десятков проектов, прошед-
ших экспертизу и готовых к ре-
ализации, но и базу надёжных 
застройщиков, верифицирован-
ных специалистами «Дом.РФ». 
Всё это позволит сделать ИЖС 
более доступным и выполнить 
задачу президента России по на-
ращиванию ежегодных объёмов 
ввода индивидуального жилья 
до 50 млн м2 к 2030 году», — оп-
тимистично настроен генераль-
ный директор «Дом.РФ» Виталий 
Мутко.

ТИПОВОЙ, 
НО НЕ БЕЗЛИКИЙ
Директор по стратегическому 

развитию Ассоциации Деревян-
ного Домостроения Семён Го-
глев отмечает, что сейчас найти 
на рынке качественный типовой 
проект довольно сложно: мно-
гие из них некрасивые, а боль-
ше половины очень архаичны 
и несут устаревшие представле-
ния о жизни в частном доме.

ПРОИЗВОДСТВО

на местных строительных рынках, 
полагаясь на опыт «шабашников». 
Пока так будет продолжаться, 
рост качественного деревянного 
домостроения будет сдерживать-
ся. Необходимо стимулировать 
полностью заводское произ-
водство домов, поскольку имен-
но они обеспечивают необходи-
мый уровень современной жизни. 
Дома для проживания не должны 
делаться «на коленке».

Это вопрос не только безопас-
ности, но и ипотеки, потому что 
банку сложно оценить рыночную 
стоимость дома, сколоченного 
буквально из досок. Застраховать 
такой дом тоже сложно, пото-
му что никто не знает, какая в нём 
электропроводка и кто её прокла-
дывал, нет технической докумен-
тации по дому. И таких строений 
в России большинство», —  конста-
тирует Михаил Шамолин.

Представитель Segezha Group 
ссылается на зарубежный опыт: 
в США, Канаде и некоторых евро-
пейских странах нельзя построить 
частный дом, не согласовав с му-
ниципалитетом его проект, раз-

Из-за необеспечения пространственной  
жёсткости каркасный дом рухнул в процессе строительства
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Некоторые эксперты выска-
зывают опасения, что увлече-
ние типовыми проектами может 
привести к превращению малых 
населённых пунктов в малоэ-
тажные хрущёвки. В теории это 
возможно, однако на практи-
ке шансы на то, что сюжет филь-
ма «Ирония судьбы» разыграется 
в пригороде, минимальны. 

«Типизация в данном случае 
подразумевает создание опре-
делённых унифицированных 
стандартов с точки зрения соз-
дания образа жизни и производ-
ства таких деревянных домов. 
Заказчику будет предложено 
выбирать из заранее сформиро-
ванного и ограниченного спек-
тра решений, который относится 
к одному типу конструкций. Ти-
повые — не значит одинаковые, 

но оптимизированные с точки 
зрения производства, примени-
мые в различных средах и ситу-
ациях без изменения основных 
конструкций и характеристик 
материалов. Внешний вид и ва-
риативность отделки будут при-
сутствовать, хотя и ограничен-
ные определённой группой 
материалов», — пояснил РБК ар-
хитектор-дизайнер, сооснова-
тель и руководитель студии «По-
ле-Дизайн» Владимир Кузьмин.

Руководитель проектов Фонда 
«Дом.РФ» Алиса Ткачук подтвер-
дила, что у коммерческих про-
ектировщиков и частных право-
обладателей будет возможность 
проектировать ИЖС в соответ-
ствии с собственными запросами 
в рамках требований регламентов. 
При этом такое жильё будет соот-

ветствовать принципам стандарта 
в эргономике и экономической эф-
фективности с учётом существую-
щей производственной базы.

Наличие проекта упростит 
не только само строительство, 
но и процедуру получения ипо-
теки на ИЖС. Сегодня банкам 
приходится отдельно оценивать 
каждый проект и рассматривать 
обоснование стоимости дома, 
представленное подрядчиком. 
Занимает это несколько меся-
цев, а между тем, как мы знаем, 
цены на материалы продолжают 
расти. Использование типовых 
проектов позволит покупателю 
удешевить строительство на 60-
100 тыс. рублей (по оценке АМД) 
и ускорит процедуру согласова-
ния между подрядной организа-
цией, клиентом и банком.

https://www.fagus-grecon.com
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В настоящее время Planetfan как 
независимая компания произво-
дит вентиляторы диаметром до 2 м 
и мощностью до 200 кВт. Они вос-
требованы в различных секторах 
экономики, включая горнодобыва-
ющую и нефтеперерабатывающую 
промышленность, энергетику, сель-
ское хозяйство и, конечно, деревоо-
бработку.

НАУЧНЫЙ ПОДХОД
Гордостью и преимуществом ком-

пании является собственный отдел 
исследований и разработок, осна-
щённый исследовательскими ла-
бораториями с современной из-
мерительной аппаратурой. Здесь 
проводят аэродинамические испы-
тания вентиляторов новой конструк-

ции. Основываясь на собственном 
опыте, компания собирает знания 
о потоках и разрабатывает вентиля-
торы с использованием передовых 
технологий, в том числе для дерево-
обрабатывающей промышленно-
сти. Эти продукты заметны на рынке 
и привлекают внимание покупате-
лей. Компания создаёт инновацион-
ные решения, которые с гордостью 
демонстрирует на мировых выстав-
ках. Planetfan является постоянным 
участником выставки LIGNA в Ган-
новере (Германия).

Несколько лет назад, проектируя 
вентилятор для камеры сушки дре-
весины, специалисты предприятия 
провели исследования и подробно 
проанализировали параметры по-
тока воздушных масс в сушильных 
камерах. В ходе исследований они 
провели измерения распределения 
давления в камере, что дополни-
ло имеющиеся знания о проблемах, 
с которыми раньше приходилось 
сталкиваться пользователям этого 
оборудования. На основе получен-
ных данных был создан вентиля-
тор KSU, который выделяется среди 
конкурентов по потоку.

В стандартном исполнении вен-
тиляторы KSU для сушильных 
камер древесины изготавливают 
из элементов, устойчивых к кор-
розии на 100%. Они оснащены 
корпусами из алюминия, крыль-
чатками-ступицами и лопастями 
из литого под давлением алюми-
ния, а также имеют специальные 
двигатели, рассчитанные на рабо-
ту при температурах до + 100 °C 
и высокой влажности. Весь кре-
пёж вентиляторов KSU изготовлен 
из нержавеющей стали.

ДЛЯ СУШКИ И НЕ ТОЛЬКО
Для деревообрабатывающей 

промышленности специалисты 

Двигатели, предназначенные 
для эксплуатации в условиях вы-
соких температур и влажности, 
обеспечивают длительную без-
отказную работу, а новая форма 
лопастей гарантирует высокие 
параметры потока и экономию 
электроэнергии.

НАЧАЛО ПУТИ
Как самостоятельное предприя-

тие Planetfan ведёт свою историю 
с 2010 года. Ранее компания явля-
лась филиалом известного в Евро-
пе производителя вентиляторов, 
который поставлял продукцию на 
рынок с середины 1990-х. Линейка 
продукции включала образцы ди-
аметром от 280 мм до 20 м и мощ-
ностью от 0,55 кВт до 650 кВт. 

НАДЁЖНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ СУШКИ
Planetfan — надёжный производитель вентиляторов и давний партнёр компании «Вентэко», с которым та ведёт 
сотрудничество с момента своего создания. Продукция этого бренда получила признание на рынке благодаря 
использованию специально разработанных двигателей и крыльчаток с лопастями с уникальным профилем.
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ПРОИЗВОДСТВО

ДЛЯ СПРАВКИ
Planetfan предлагает вентиляторы, предназначенные для работы в  
камерах для сушки древесины, как производителям этого оборудова-
ния на рынке Европейского Союза, так и в России. Самая популярная 
модель вентилятора для сушилки — KSU800 с двигателем мощностью 
3 кВт. Она всегда доступна на складе «Вентэко» в Нижнем Новгороде.
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Planetfan разработали две серии 
своей продукции. Первая — это 
осевые вентиляторы KSU и KSA для 
сушильных установок, вторая — ра-
диальные вентиляторы, которые 
используются в системах пылеу-
даления наряду с системами для 
транспортировки опилок.

Наиболее распространённым 
на рынке сушилок является венти-
лятор диаметром 800 мм с двига-
телем мощностью 3 кВт. В первой 
серии он представлен моделью 
KSU800/3.0/9/R/AL, которая 
предназначена для установки 
в традиционных камерах для 
сушки древесины. Вентилятор ос-
нащён реверсивной крыльчаткой 
Planetfan, а форма лопастей рото-
ра запатентована. Этот вентилятор 
уже хорошо известен на рынках 
Западной Европы и России.

В 2020 году были спроекти-
рованы двухходовые реверсив-
ные вентиляторы диаметром 1000, 
1250 и 1400 мм. Они гарантируют 
очень высокие параметры потока 
по отношению к мощности уста-
новленных двигателей. Произ-
водитель готов поставлять поль-
зователям комплектующие этой 
серии — реверсивные рабочие ко-
лёса и комплектные вентиляторы 
с диаметрами до 2150 мм.

Вторая серия вентиляторов 
Planetfan — центробежные с от-
крытой конструкцией рабоче-
го колеса, обычно называемые 
транспортными. Они характери-
зуются очень хорошей текучестью, 
а также жёсткими и прочными 
крыльчатками. Заказчики, решив-
шие заменить изношенные транс-
портные вентиляторы на лесо-
пилках на новые от Planetfan, 
обращают внимание на идеально 
сбалансированные роторы, ста-
бильную работу и лучшие параме-
тры потока.

В СЛОЖНЫХ УСЛОВИЯХ
Planetfan имеет сертифициро-

ванную систему менеджмента ка-
чества ISO 9001: 2015. Используя 

собственные исследовательские 
разработки, современный и обшир-
ный станочный парк, обеспечивая 
высокое качество поставляемой 
продукции, компания заботится 
о важных технических и вспомога-
тельных деталях своих продуктов. 
Это означает долгую и безотказную 
работу изделий даже в таких слож-
ных условиях, как помещение для 
сушки древесины. Н
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ПРОИЗВОДСТВО

ООО «Вентэко»
603011, Нижний Новгород, 
ул. Июльских Дней, д. 1, корп. 1, пом. 8
8 800 500 44 81
info@venteco.ru
venteco.ru

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

https://www.venteco.ru
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ДРЕВЕСНОЕ БИОТОПЛИВО —  
ИСТОЧНИК ЭНЕРГИИ БУДУЩЕГО

тании обеспечивает государство: 
коммерческие и частные потреби-
тели при установке и регистрации 
пеллетных котлов могут получать 
субсидию из госбюджета в соот-
ветствии с программой RHI. Суб-
сидию выплачивают в виде фик-
сированной суммы за каждый 
кВт·ч, произведённый бойлером. 
Чтобы субсидию могли получать 
конечные потребители, постав-
щик топлива должен быть аккре-
дитован по системе BSL.

ЛИДЕР СЕРТИФИКАЦИИ
По данным Немецкой ассоци-

ации энергетической древеси-
ны и пеллет (DEPV), производство 
пеллет в Германии в 2020 году 
увеличилось на 10,2% по сравне-
нию с предыдущим годом, при-
мерно до 3,101 млн тонн. Произ-
водство древесных топливных 
гранул в стране уже четвёртый 

На сегодня Великобритания 
является крупнейшим в мире про-
изводителем энергии из древес-
ных топливных гранул. Положи-
тельная динамика наблюдается 
с момента, когда правительство 
страны ввело Директиву ЕС 
о промышленных выбросах, тре-
буя от крупных поставщиков 
электроэнергии, чтобы они пе-
решли с угля на возобновляе-
мые источники к 2015 году. Это 
увеличило потребление пеллет 
с 1,4 млн т в 2012 году до 7,3 млн т 
в 2016-м. Заметный рост начался 
в 2018 году, когда были введены 
в эксплуатацию энергетическая 
пеллетная установка в группе 
компании EPH мощностью 396 
МВт на Lynemouth Power Station и 
четвёртый блок электростанции 
Drax Power Station.

Стимулирование развития 
рынка биотоплива в Великобри-

Начиная с 2016 года, мировая 
торговля древесными пеллетами 
демонстрировала рост в среднем 
на 14% в год. В 2020 году миро-
вой импорт древесно-топливных 
гранул составил около 4,55 млрд 
долларов — на 3,8% больше 
по сравнению с 2019 годом и на 
65,6% выше показателя 2016 года. 

СУБСИДИИ 
ОТ ГОСУДАРСТВА
Крупнейшим потребителем 

древесных пеллет в прошлом 
году стала Великобритания — 
на долю её импорта пришлось 
около 38% от общего объёма ми-
ровой торговли гранулами. Такие 
данные приводит Министерство 
промышленности и торговли 
Вьетнама. Общий объём потре-
бления в стране за 2020 год со-
ставил 8,7 млн тонн — это на 4,8% 
меньше, чем в 2019 году.

К 2030 году объём производства топливных гранул в России должен вырасти до 7-9 млн тонн в год. При 
этом масштабы их потребления на внутреннем рынке по-прежнему остаются весьма скромными, несмотря 
на реализацию программ по переводу муниципальных котельных с мазута и угля на древесное биотопливо. 
Правда, наша страна только в начале 2000-х вступила на путь перевода энергетических источников 
на органическое топливо, тогда как европейские и азиатские страны уже добились значительных успехов 
в этом деле.

БИОЭНЕРГЕТИКА

Подготовила Мария Кармакова
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год подряд превышает соответствующий пока-
затель предыдущего года. А за последние 10 лет 
цифра увеличилась в общей сложности на 1,354 
млн тонн в год (78%). 

Также Германия является лидером производ-
ства древесных гранул, сертифицированных ENplus. 
В 2020 году доля гранул ENplus A1 не изменилась 
и составила 97,4%. На внутреннем рынке реализова-
но 84,9% пеллет, 16,1% экспортировано. Среди евро-
пейских стран-потребителей древесного биотопли-
ва Германия занимает четвёртое место с показателем  
2,3 млн тонн (рост к 2019 году составил 1,3%). 

Как и в Великобритании, государство стимули-
рует развитие древесной биоэнергетики. В октя-
бре 2019 года правительство Германии приняло 
масштабную программу по защите климата, со-
гласно которой с 2026 года вводится запрет на 
установку жидкотопливных (на нефтепродуктах) 
котлов в жилых домах и публичных зданиях. Для 
покупателей новых пеллетных котлов и владель-
цев старых жидкотопливных, пожелавших заме-
нить их пеллетными, предусмотрена государ-
ственная поддержка. Размер гранта составляет 
40% стоимости биотопливного котла и его монта-
жа. Исключение принято для домов, которые обе-
спечиваются теплом за счёт центрального ото-
пления от жидкотопливной котельной или ТЭЦ.  
С прошлого года размер субсидирования увели-
чен до 45% стоимости оборудования.

Также в стране действуют локальные програм-
мы, которые утверждают более жёсткие требова-
ния. Например, в мае прошлого года власти Гам-
бурга приняли закон, запрещающий с конца 2021 
года использовать любые типы отопления на не-
фтяном топливе. Под запрет попадают как инди-
видуальные бойлеры, так и муниципальные и дру-
гие централизованные отопительные системы. 

Это первый пункт десятилетней городской про-
граммы, направленной на снижение использования 
невозобновляемых источников энергии. Помимо от-
каза от отопления на нефтяном топливе, в Гамбурге 
городским фермерам предстоит перейти на возоб-
новляемую энергетику. Также планируется переве-
сти на «зелёное» топливо общественный и личный 
транспорт. Доля жидкого биотоплива должна вы-
расти как в транспортной сфере, так и на котельных, 
в том числе в рамках выполнения обязательства, ко-
торое приняла ФРГ в целях сокращения выбросов 
парниковых газов с 6% до 25% к 2030 году. 

СНИЖЕНИЕ И ВЗЛЁТ
В 2010 году самым крупным потребителем про-

мышленных гранул в мире являлись Нидерланды. 
Биотопливо в стране использовали параллель- ре
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ка активного субсидирования ис-
пользования древесной биомас-
сы для производства тепловой 
и электрической энергии. Домо-
хозяйства получают 5000 евро из 
федерального бюджета и 3000-
6000 евро на замену системы 
отопления.

Климатическое соглашение 
Нидерландов содержит задачи 
до 2030 и 2050 годов по экологи-
чески устойчивому производству 
электрической и тепловой энер-
гии, а также мероприятия по энер-
госбережению в существующих 
и новых зданиях. Большая часть 
запланированных мероприятий 
должна быть реализована на ре-
гиональном уровне, поэтому тер-
риторию государства поделили 
на 30 энергетических регионов, 
каждый из которых разрабатыва-
ет и реализует свою региональ-
ную энергетическую стратегию.

ЕВРОПЕЙСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ
Стимулом для всех европейских 

стран к развитию древесного био-
топлива должно стать законода-
тельное предложение Европейской 
комиссии по активизации исполь-
зования возобновляемых источни-
ков энергии. Предполагалось, что 

но с углём для увеличения доли 
возобновляемой энергии. Правда, 
после отмены государственных 
субсидий и введения новой схемы 
поддержки ВИЭ в 2012 году рынок 
внутреннего потребления гранул 
стал резко сокращаться. Новая 
схема поддержки под названи-
ем SDE+ предполагала разработ-
ку новых стандартов устойчивого 
использования биомассы при со-
вместном сжигании с углем.

В 2016 году субсидии получи-
ли четыре электростанции энер-
гетических концернов, которые 
осуществляют совместное сжи-
гание угля и пеллет. Предпола-
галось, что остальные крупные 
производители энергии начнут со-
вместное сжигание угля и пеллет 
в 2019-2020 годах, выведя Нидер-
ланды в лидеры рынка. Планиру-
емый объём потребления к 2021 
году должен был, по прогно-
зам аналитиков, дойти до уровня 
2,5 млн тонн пеллет в год.

Прогнозы эти практически сбы-
лись: к 2020 году объёмы потре-
бления выросли до 2,1 млн тонн, 
причём по отношению к преды-
дущему году скачок очень значи-
тельный — 103,9%. Причина всё та 
же — правительственная полити-

БИОЭНЕРГЕТИКА

В России в 2020 году было 
произведено 

твёрдого биотоплива, в том 
числе около 

пеллет и небольшое 
количество брикетов
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оно будет вынесено на обсуждение 
в начале лета, однако затем было 
принято решение отложить его 
рассмотрение до середины июля. 

В проекте документа сказано, 
что к 2030 году целевая доля воз-
обновляемых источников энергии 
в транспорте должна составить 
26%, а в общем потреблении энер-
гии — не менее 38-40%. Также ко-
миссия должна наметить ряд мер, 
направленных на достижение цели 
по сокращению выбросов парни-
ковых газов на 55% к 2030 году. 
Они включают пересмотр законо-
дательства, охватывающего сек-
торы в рамках Системы торговли 
выбросами ЕС (ETS) и другие, не 
относящиеся к ней отрасли. Также 
необходимо пересмотреть систему 
обращения с отходами, на которые 
приходится почти 60% всех вну-
тренних выбросов ЕС.

Кроме того, комиссия обновит 
директивы о налогообложении в 
области энергии. Планируется, что 
это создаст благоприятный нало-
говый режим для устойчивого био-
топлива, биожидкостей и биомассы. 
Правда, возможно это только при 
единодушном согласии всех стран-
членов ЕС. Напомним, ранее комис-
сия отозвала предложение о пере-
смотре налогообложения в сфере 
энергетики из-за противодей-

ствия со стороны нескольких госу-
дарств-участников.

ОТ АТОМА К ДРЕВЕСИНЕ
Путь Японии к декарбонизации 

был тернистым. В начале 1970-х 
в стране массово вводили в строй 
атомные электростанции. Одна-
ко после катастрофы на «Фукуси-
ме-1» и «Фукусиме-2» в аварийном 
режиме была произведена холод-
ная остановка реакторов. Япония 
ощутила заметный дефицит гене-
рации энергии в размере четверти 
от собственных потребностей. Вы-
ведя из эксплуатации все свои АЭС, 
страна вернулась к углю. 

Сегодня в стране постепенно за-
крывают угольные электростан-
ции, заключая долгосрочные кон-
тракты с поставщиками древесных 
пеллет. Представители японских 
энергетических концернов озвучи-
вают планы по увеличению потре-
бления древесных гранул к 2030 
году до 20 млн тонн. Сложность 
в том, что удалённость островного 
государства от мест производства 
пеллет делает доставку этого то-
вара очень затратной. 

В настоящее время основные 
поставки пеллет в Страну восходя-
щего солнца осуществляют Кана-
да, Вьетнам, Малайзия, США, Ин-
донезия. Также японцы проявляют 

интерес к российским пеллетам —  
в текущем году первые постав-
ки пеллет начались и с предпри-
ятий Дальнего Востока. А в июне 
Сахалинскую область посетил 
председатель совета директоров  
АО «Кондо Сётэн» Такэхико Кондо, 
который рассказал о заинтере-
сованности в закупке древесного 
биотоплива у местных производи-
телей. В связи с заменой угольных 
электростанций биотопливны-
ми потребность в гранулах будет 
расти в стране из года в год, и Са-
халин может стать одним из важ-
ных стратегических партнёров 
в данном направлении.

БИОЭНЕРГЕТИКА

О том, что тормозит рост потребления 
древесного биотоплива в России, 

читайте на портале forestcomplex.ru
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Компания на протяжении 20 
лет проектирует и строит заво-
ды и линии по переработке дре-
весных отходов, а также является 
одним из ведущих производителей 
промышленного оборудования 
для переработки ТБО. «Доза-Гран» 
имеет допуски СРО на подготовку 
проектной документации. А с 2016 
года реализует проекты по про-
изводству гранулированного на-
полнителя для туалетов домашних 
животных. 

Технология производства такого 
наполнителя из древесных отходов 
отработана на нескольких объектах 
и хорошо себя зарекомендовала. 
Только в 2020 году компания по-
строила две линии по выпуску дан-
ной продукции — в Сахалинской 
области и Республике Башкорто-
стан. В качестве основного сырья 
на этих предприятиях используют 
древесную стружку. К сырью до-
бавляют специальные абсорбенты, 
благодаря которым гранулы хоро-
шо впитывают жидкости и запахи. 
При этом они абсолютно безопасны 
для здоровья животных и их хозяев, 
так как имеют органический состав. 

ОТ ИДЕИ ДО ЗАПУСКА
На реализацию проекта про-

изводства потребовалось менее 
года. По техническому заданию за-
казчика специалисты «Доза-Гран» 
провели необходимые работы по 
корректировке технологии про-
изводства гранулированного на-
полнителя для туалетов домашних 
животных для соответствующего 
вида сырья — чистой газетной бу-
маги. На подготовку проекта за-
вода потребовалось всего два ме-
сяца, так как в «Доза-Гран» уже 

БИОЭНЕРГЕТИКА

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

ПЕРЕРАБОТКА ДРЕВЕСНЫХ ОТХОДОВ  
И БУМАГИ: ПРИМЕР КОМПЛЕКСНОГО РЕШЕНИЯ

Изучив рынок, предпринима-
тель выяснил, что в Хабаровском 
крае есть небольшие компании, 
выпускающие древесный напол-
нитель, но местных производите-
лей бумажного наполнителя нет, 
только японские.

ПОИСК ПОСТАВЩИКА 
ОБОРУДОВАНИЯ
При поиске соответствующего 

оборудования Виктор Брит обра-
тился в несколько российских и за-
рубежных компаний, специализи-
рующихся на подобных проектах. 
По словам предпринимателя, суще-
ственную роль при выборе постав-
щика сыграло наличие успешного 
опыта организации подобных про-
изводств. Оптимальным по срокам 
исполнения и соотношения «цена — 
потребительские свойства» оказа-
лось предложение «Доза-Гран».

ИДЕЯ И ПОДГОТОВКА 
К РЕАЛИЗАЦИИ
Собственник предприятия — ин-

дивидуальный предпринима-
тель Виктор Григорьевич Брит. 
Более 20 лет он занимается бизне-
сом, и в 2020 году решил открыть 
новое направление. Идея роди-
лась случайно — в магазине при 
покупке наполнителя для туалета 
домашнего питомца.

«Решение начать развивать 
новый для себя вид деятельности 
я вынашивал давно. В нужный мо-
мент, как сейчас говорят, пришёл 
инсайт. Можно сказать, что вдохно-
вителем идеи стала моя собствен-
ная кошка по кличке Фрося. Изучив 
рынок, сырьевую базу и возмож-
ные варианты, я принял решение 
открыть производство наполните-
ля для туалетов домашних живот-
ных», — рассказывает Виктор Брит.

В процессе переработки древесины неизбежно образуются опилки, которые в дальнейшем необходимо 
утилизировать. Данный вид отходов может стать прекрасным сырьём для производства нового продукта. 
Например, в Хабаровском крае в июне 2021 открылось новое предприятие — завод по производству 
гранулированного наполнителя для туалетов домашних животных. Это не первое в крае предприятие 
по переработке древесных отходов, но пока единственное, где в качестве сырья используется бумага.
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БИОЭНЕРГЕТИКА

разработаны типовые проектные 
решения, которые потребовали 
незначительных модификаций. 

«На тот момент у меня не было 
помещения для размещения тех-
нологической линии. Специали-
сты «Доза-Гран» предоставили 
документацию со всеми требова-
ниями к площадке. Мне посчастли-
вилось найти подходящий вариант 
практически готового помещения, 
а не строить его с нуля. Это огром-
ный плюс, так как подготовка пло-
щадки под оборудование была 
минимальной.

Кроме того, в рамках догово-
ра на поставку и монтаж техноло-
гической линии был предостав-
лен готовый проект, так что мне 
не пришлось заказывать его от-
дельно в проектной организа-
ции. Это существенно облегчило 
и сократило сроки реализации», — 
подчёркивает Виктор Брит.

Финансирование проекта осу-
ществлялось через Хабаровскую 
лизинговую компанию. На согла-
сование условий сделки и оплату 
оборудования потребовалось две 
недели — такая оперативность ли-
зинговой компании очень порадо-
вала бизнесмена. Параллельно шла 
работа по регистрации товарно-
го знака, разработке упаковки, за-
купке дополнительного оборудова-
ния для полного цикла переработки 
сырья и упаковки продукции.

На изготовление основного ком-
плекта оборудования ушло три ме-
сяца. Монтаж линии осуществляли 
специалисты монтажного подраз-
деления «Доза-Гран». Вместе с пу-
сконаладочными работами и обу-
чением персонала этот этап занял 
1,5 месяца. С сырьём тоже проблем 
не возникло — Виктор Григорьевич 
заключил договор с поставщика-
ми бумажной продукции в Новоси-
бирске.

Уже в июне 2021 производство 
вышло на заявленную мощность. 
Готовая продукция пакуется в ин-
дивидуальную розничную упаков-
ку объёмом 2, 5, 10 и 15 кг.

ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ
Технологическая линия произ-

водства гранулированного напол-
нителя для туалетов домашних 
животных.

Сырьё: чистая газетная бумага 
в рулонах.

Мощность: 3500 тонны в год.
Комплекс включает в себя сле-

дующие функциональные зоны:
• зона приёмки сырьевых компо-

нентов;
• зона предварительного из-

мельчения бумаги;
• производственная зона;
• зона фасовки и упаковки;
• зона хранения готовой продукции.
Проект подготовлен с учётом 

всех норм технологического про-
ектирования, а также в соответ-
ствии с техническим регламентом 
о требованиях пожарной безопас-
ности и правил промышленной 
безопасности.

Производственный процесс 
включает следующие этапы:

• подготовка сырья,
• гранулирование,
• охлаждение,
• фасовка.

СБЫТ
ИП Брит В. Г. является одним 

из немногих производителей дре-
весного наполнителя в Хабаров-
ском крае и единственный вы-
пускает бумажный наполнитель, 
поэтому организовать сбыт готовой 
продукции было не сложно. В на-

стоящее время заключены договоры 
на поставку с региональными торго-
выми сетями и магазинами зоотова-
ров. Также стоит учесть, что данный 
вид продукции имеет стабильно вы-
сокий покупательский спрос.

Работа по расширению ассор-
тимента выпускаемой продукции, 
равно как и расширение рынков 
сбыта, в приоритете у предприни-
мателя. Ведётся активная рабо-
та по представлению выпускаемой 
продукции в собственном интер-
нет-магазине и на площадках мар-
кетплейсов. В планах продвиже-
ние бумажных гранул на экспортные 
рынки. 

«Есть шероховатости в любом деле, 
и наше не исключение. Дорабатыва-
ем технологию по бумажному напол-
нителю, пропорции и состав, работа-
ем над качеством, чтобы наш продукт 
был безупречным: безопасным, удоб-
ным в использовании как для живот-
ных, так и для их владельцев, не до-
ставлял лишних хлопот. Процесс, 
конечно, творческий, не всегда всё 
идет так, как хочется, но, как говорил 
философ, дорогу осилит идущий. Уже 
сейчас я вижу эффективность дан-
ного направления бизнеса. По моим 
подсчётам, проект окупится пример-
но через 1,5–2 года», — говорит пред-
приниматель.

К осени он планирует освоить про-
изводство топливных пеллет, по-
скольку оборудование позволяет их 
выпускать с небольшими корректи-
ровками настроек и пропорций. Н
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КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ: 
ПЕРЕЗАГРУЖАТЬ 
ИЛИ НАЧИНАТЬ С НУЛЯ?

«На протяжении последних 20 
лет лесное хозяйство выглядит 
как умирающая отрасль, новые 
специалисты туда идут очень 
неохотно, потому что там царят 
нищета и бесправие. Старые 
специалисты постепенно уходят 
в силу разных причин. Специа-
листов становится всё меньше, 

НИКТО НЕ ХОЧЕТ ИДТИ В ЛЕС
Выступая на VI Всероссийской 

научно-технической конферен-
ции «Леса России», руководитель 
лесного отдела Гринписа Алек-
сей Ярошенко одним из основ-
ных ограничений развития отече-
ственного ЛПК назвал нехватку 
квалифицированных кадров.

Обостряет ситуацию тот факт, 
что значение кадров для лесной 
отрасли многократно возраста-
ет в периоды реформирования. 
А как мы знаем, именно такой 
период беспрецедентной гло-
бальной перестройки пережи-
вает сегодня российский лесной  
комплекс. 

Текст: Мария Кармакова

Проблема нехватки квалифицированных специалистов упорно не уходит из актуальной повестки лесной 
отрасли — счёт пошёл уже не на годы, а на десятилетия. Сегодня кризис кадрового обеспечения, кажется, достиг 
своего апогея: если раньше речь шла о необходимости улучшения ситуации, то теперь и улучшать практически 
нечего. Какого сегмента ни коснись, будь то лесоуправление, лесозаготовка, переработка древесины, 
восстановление лесов, — специалистов не хватает на всех уровнях.

РЫНОК
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но это только внешняя картина. 
Более глубокая проблема в том, 
что те специалисты, которые ра-
ботают и знают, как выращивать 
лес, превращаются в специали-
стов, которые знают, как устрое-
на древесинная бухгалтерия. 

Если раньше в российском 
лесном хозяйстве преоблада-
ли люди, которые практически 
представляли себе, как растёт 
лес, как в нём ведут хозяйство 
и выращивают ценные лесные 
насаждения, то сейчас основ-
ная масса сотрудников рабо-
тает с заполнением бумаг. Они 
знают, как считать древеси-
ну, но не представляют, как её 
выращивать. Думаю, если со-
брать всех тех, кто понимает что-
то в выращивании леса, хва-
тит максимум на один регион. 
И чтобы начать отрасль разви-
вать, надо её сначала полностью 
с нуля насытить специалистами. 
По-другому она развиваться не 
будет», — вынес приговор эколог.

Отметим, что такая ситуация 
возникла не вчера, отрасль шла 
к ней десятилетия. Ещё 15 лет 
назад Алексей Ярошенко на Лес-
ном форуме Гринписа писал о том, 
что перспективы обеспечения 
ЛПК следующего десятилетия 
квалифицированными молодыми 
сотрудниками выглядят весьма 
туманными. И связано это прежде 
всего с падением престижа лес-
ных профессий.

«Основной вклад вносят про-
водимые государством реформы 
лесной службы, в результате ко-
торых работники леса превраща-
ются в одну из самых социально 
незащищённых профессиональ-
ных групп (если не самую неза-
щищённую). Проводимая сейчас 
реформа лесхозов, неизбежное с 
начала следующего года (2018-
го – прим. ред.) разделение их 
на «управляющие» и остаточ-
ные «хозяйственные» части, лик-
видация сельских лесхозов — всё 
это делает неизбежным увольне-

ние, пусть даже постепенное, 3/4 
ныне занятых в лесном хозяйстве  
работников. 

Почти в столь же подвешенном 
состоянии находятся работники 
лесоустроительных предприятий, 
поскольку остаётся нерешен-
ной дальнейшая судьба лесоу-
стройства в целом, а созданная 
единая федеральная структура 
имеет, скорее всего, временный 
характер. Даже руководящие ра-
ботники лесной отрасли не могут 
чувствовать себя социально за-
щищёнными и уверенными в за-
втрашнем дне, поскольку струк-
тура органов управления лесами 
в регионах всё никак не может 
«устояться», и никто не может 
дать гарантии, что процесс пере-
дела полномочий между центром 
и регионами наконец-то закон-
чился. 

Потенциальные будущие ра-
ботники леса, в том числе сту-
денты и абитуриенты лесных 
вузов и техникумов, младшие 

РЫНОК
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в учащихся, но и в тех, кто должен 
их учить. Спикер напомнил, что 
«золотое поколение» препода-
вателей отраслевые вузы расте-
ряли ещё в 1990-е. Большинство 
занялось предпринимательской 
деятельностью, а среди тех не-
многих, кто остался в сфере об-
разования и науки, разверну-
лась нешуточная конкуренция 
с представителями старшего по-
коления, которые всячески сдер-
живали амбиции молодёжи, её 
карьерный и научный рост. 

«В результате сегодня доволь-
но часто мы можем встретить 
в вузах преподавателей, которые 
учат студентов тому, чего сами 
никогда в глаза не видели», — 
констатирует Игорь Григорьев.

МОДУЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ
Есть у эксперта вопросы и к си-

стеме обучения в целом. По его 
мнению, гораздо удобнее тра-
диционной образовательной си-
стемы модульная, принятая в 

ленных технологий и садово-пар-
кового строительства Мытищин-
ского филиала МГТУ им. Баумана  
Максим Быковский.

По словам профессора Аркти-
ческого государственного агро-
технологического университета, 
руководителя направления ле-
созаготовки Ассоциации «ЛЕС- 
ТЕХ» Игоря Григорьева, боль-
шинство нынешних студентов не 
мотивировано на получение ка-
чественных знаний и вообще на 
работу в отрасли. В ходе семи-
нара Ассоциации в Екатерин-
бурге, посвящённого проблемам 
лесопильных производств, он на-
помнил, что у образовательных 
учреждений нет иной возмож-
ности отбирать абитуриентов, 
кроме как по результатам едино-
го госэкзамена. «Как часто, по-
вашему, ЕГЭ отражает будущую 
мотивацию человека работать 
в лесу?» — озвучил эксперт рито-
рический вопрос.

Однако проблема не только 

представители «лесных дина-
стий», не могут этого не видеть. 
И это не может не отражаться на 
их выборе профессии (в том числе 
на решении идти или не идти ра-
ботать по специальности даже 
после получения профессиональ-
ного лесного образования)», — 
писал эксперт в 2007 году.

ОТСУТСТВИЕ МОТИВАЦИИ
Как ни печально, прогнозы эти 

сбылись. Учитывая все перечис-
ленные тенденции, это было за-
кономерно и ожидаемо. 

«В год по лесным направлени-
ям в России выпускается около 
1500 специалистов, а реальная 
потребность отрасли в них в разы 
выше. При этом социально-эко-
номическая ситуация в отрасли 
оставляет желать лучшего, поэ-
тому и отток большой», — конста-
тирует завкафедрой «Технология 
и оборудование лесопромышлен-
ного производства» факультета 
лесного хозяйства, лесопромыш-

РЫНОК
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иностранных вузах и в большин-
стве корпоративных учебных 
центров. Она подразумевает, 
что преподаватель — признан-
ный специалист в определённой 
сфере — приезжает в образова-
тельное учреждение, в рамках 
своей темы начитывает поло-
женный объём информации, уча-
щиеся сдают зачёт или экзамен 
по этому модулю и продолжают 
обучение в рамках следующего с 
другим преподавателем.

«Сможем ли мы внедрить 
такую систему обучения на 
уровне профстандарта, кото-
рый утвердит министерство об-
разования? Нет, не сможем. А на 
уровне корпоративного учеб-
ного центра? Тут нам никто не 
судья. Тот же Орегонский уни-
верситет работает именно так. В 
сфере деревообработки там есть 
пять-шесть специалистов высо-
чайшего класса, которые кочуют 
по вузам и вычитывают свои мо-
дули», — поделился опытом про-

фессор.
Слушатели предположили, что 

система обучения, основанная на 
модульной системе, в России не-
избежно скатится в то же бюро-
кратическое болото, в котором 
существуют традиционные уни-
верситеты. Однако эксперт не со-
гласился с этим мнением, отметив, 
что уже много лет сотрудничает с 
отечественными лесопромыш-
ленниками, и многие из них при-
держиваются похожей практи-
ки: определяются, каких знаний 
не хватает их сотрудникам, и об-
ращаются с этим запросом в вуз, 
который, в свою очередь, орга-
низует экспресс-обучение.

По словам Игоря Григорьева, 
учить лесному делу нужно либо 
непосредственно в лесу, либо 
рядом с ним. Практика проведения 
тренингов или курсов в столицах, 
куда региональные предприя-
тия отправляют своих работников, 
себя не оправдывает: большин-
ство командировочных воспри-

нимает её как возможность отды-
ха за счёт работодателя. Эксперт 
вспомнил случай из своей прак-
тики, когда омская лесопромыш-
ленная компания направила в 
Санкт-Петербург на тренинг 10 
сотрудников, но занятия из них 
посещали только трое. Осталь-
ные решили, что командировка — 
отличная возможность посетить 
музеи, парки и другие достопри-
мечательности Северной столицы.

ПОЗИТИВНЫЙ ОПЫТ
Ситуация в отрасли сегод-

ня действительно критическая, 
но нельзя сказать, что для её ре-
шения ничего не делается. На-
против, в последнее время лес-
ные регионы запускают новые 
программы обучения лесных 
специалистов. Причём большин-
ство из них ориентировано не на 
студентов и даже не на абитури-
ентов, а на школьников.

Например, в ходе Петербург-
ского международного эко-
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туация в госучреждениях лесной 
сферы — для эффективной рабо-
ты им не хватает более 200 спе-
циалистов.

Чтобы ликвидировать этот 
пробел, в области планируют 
запустить программу, направ-
ленную на популяризацию лес-
ных профессий среди школьни-
ков. Проект «Кадровый резерв 
лесной отрасли: перезагруз-
ка» победил в конкурсе Фонда  
президентских грантов. В течение 
полугода команда сотрудников 
Северного (Арктического) фе-
дерального университета имени  
М. В. Ломоносова будет ез-
дить по региону и рассказывать 
школьникам о различных лесных 
специальностях. 

На первом этапе проекта будут 
работать выездные лаборатории, 
где специалисты вуза расскажут 
будущим абитуриентам о лесоза-
готовке, лесном деле, обработке 
древесины, лесном бизнесе, ра-

дений среднего профессиональ-
ного или высшего образования 
смогут рассчитывать на помощь 
в трудоустройстве на предпри-
ятия холдинга Segezha Group. 
Новые кадры будут готовить в 
том числе для строящегося фа-
нерного предприятия в Галиче — 
с учётом лесозаготовки для его 
работы потребуется не менее 
1000 специалистов.

ФОРМИРУЕМ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
О ПРОФЕССИИ
О нехватке квалифициро-

ванных кадров в лесной от-
расли заявили в министерстве 
природных ресурсов и лесопро-
мышленного комплекса Архан-
гельской области. Потребность в 
кадрах в текущем году здесь со-
ставляет более 370 человек, а к 
2028 году, по прогнозам лесо-
промышленников, увеличится до 
5000 человек. Аналогичная си-

номического форума между 
представителями Костромской 
области и уполномоченными ли-
цами АФК «Система» и Внеш-
экономбанка было подписано 
соглашение о запуске новой об-
разовательной программы, рас-
считанной на 2021-2026 годы. 
Она подразумевает создание 
в регионе системы постоянно-
го профессионального обучения 
для молодёжи в возрасте от 14 
до 35 лет. 

Программа рассчитана на 
школьников и студентов кол-
леджей и вузов, обучающих-
ся по специальностям, связан-
ным с лесной промышленностью. 
Для молодых людей из Костром-
ского, Галичского и Чухломско-
го районов будет создана сквоз-
ная система профориентации и 
профподготовки для работы на 
предприятиях лесоперерабаты-
вающего комплекса. В будущем 
выпускники отраслевых учреж-
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РАЗНИЦА ПОКОЛЕНИЙ
Какой эффект дадут эти про-

граммы, покажет время. Пока 
стоит радоваться тому, что они 
запущены и реализуются. Од-
нако тем, кто будет их осущест-
влять на практике или разраба-
тывать аналогичные проекты в 
будущем, стоит помнить о том, 
что у разных поколений очень 
отличается отношение к труду. 
В пример нынешней молодёжи 
ставят ветеранов лесного дела, 
рождённых в 1960-е, максимум в 
1980-е годы, когда было приня-
то всю жизнь посвящать одному 
делу (и часто одному предпри-
ятию) и достигать результатов 
долго и упорно, совершая тру-
довые подвиги. 

Нынешняя молодёжь отнюдь 
не настроена на «долго и упор-
но», ей нужно зарабатывать 
здесь и сейчас. Не имея особых 
навыков, вчерашние студенты и 
даже школьники хотят иметь до-
стойный заработок сразу после 
трудоустройства. Хорошо это 
или плохо — вопрос философ-
ский. Важно то, что это труд-
ноосуществимо в лесном хо-
зяйстве, по крайней мере, в том 
виде, в котором оно существует  
сегодня.

бы ценными кадрами для лесной 
промышленности Архангельской 
области. Наш проект нацелен 
на эти задачи», — подчеркнула 
доцент кафедры лесопромыш-
ленных производств и обработ-
ки материалов САФУ  Наталья  
Главатских.

«В настоящее время средний 
возраст специалистов лесной от-
расли составляет около 40 лет, 
и эта цифра с каждым годом ра-
стёт. Нам нужны как новые инже-
нерно-технические специалисты, 
так и представители рабо-
чих профессий. Но самое глав-
ное, чтобы эти кадры были вы-
сококвалифицированными. Нам 
не хватает машинистов лесозаго-
товительных машин, водителей, 
механиков, мастеров на лесо-
секе. И проблема даже не в те-
кучке кадров, а просто в их от-
сутствии на рынке труда. Среди 
причин такой ситуации — низкий 
уровень престижа лесных про-
фессий и неправильно сформи-
рованное о них представление. 
Наш проект должен изменить 
эту ситуацию», — отметила ди-
ректор по персоналу ООО «Про-
изводс твенно -коммерче ско е 
предприятие «Титан» Анна  
Трофимова.

боте механиков в лесной отрасли. 
В дальнейшем наиболее мотиви-
рованных и талантливых школь-
ников будут приглашать в обра-
зовательные школы.

Также в рамках проекта будет 
организована молодёжная про-
ектная школа «Современный 
язык профессий: летняя сессия». 
Школьники под руководством 
учащихся и преподавателей 
средне-специальных образо-
вательных учреждений и вузов 
смогут пройти профессиональ-
ные пробы по профессиям, ак-
туальным для развития лесной 
отрасли. Кроме того, ребята по-
лучат возможность встретиться 
с представителями профильных 
предприятий и посетить работа-
ющие производства, чтобы полу-
чить реальное представление об 
условиях работы в лесной про-
мышленности. Завершится про-
ект чемпионатом профессий «Ка-
дровый резерв».

«В нашем регионе лесная от-
расль играет одну из веду-
щих ролей. Становится обидно, 
когда выпускники неохотно идут 
на лесные направления подго-
товки. Мы хотели бы видеть мо-
тивированных, талантливых сту-
дентов, которые в будущем стали 
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СТАНДАРТ FSC И ЛЕСНОЙ БИЗНЕС:  
В ПОИСКАХ БАЛАНСА

всё может измениться. Уже меня-
ется: по данным WWF, ежегодно 
Россия теряет 1,5 млн МЛТ из-за 
рубок, пожаров и дефрагмента-
ции участков.

Из 250 млн га малонарушен-
ных лесных территорий только  
6 млн (2,5%) сертифицированы 
по схеме FSC. Лесной попечи-
тельский совет ранее ограничи-
вал арендаторов таких участков 
в ведении лесохозяйственной 
деятельности, обязывая сохра-
нять не менее 30% площади МЛТ 
в первозданном виде. Уже это 
вызывало понятное недоволь-
ство лесозаготовителей, учиты-
вая нехватку доступного каче-
ственного сырья.

гических свойств. В России общая 
площадь малонарушенных лесных 
территорий составляет 250 млн га —  
это самый большой показа-
тель в мире. Лесов такой высо-
кой экологической и климатиче-
ской ценности на планете почти 
не осталось, последние островки — 
в России, Канаде, Бразилии и бас-
сейне реки Конго», — напомнил Ни-
колай Шматков.

При этом он подчеркнул, что 
МЛТ — не официальный статус, 
а, скорее, характеристика этих 
лесов, которая означает, что они 
пока ещё сохраняются в перво-
зданном виде и не нарушены хо-
зяйственной деятельностью чело-
века. Однако, если их не охранять, 

«Если у нас получится найти 
решение проблемы, которую 
я далее озвучу, будет здорово», — 
напутствовал модератор пло-
щадки её участников. Искали, что 
называется, всем миром.

МЫ ТЕРЯЕМ 
ПЕРВОЗДАННЫЕ ЛЕСА
«Планета теряет много лесов. 

Каждый год примерно 5 млн 
га лесных территорий перево-
дят в сельскохозяйственные уго-
дья. В России ситуация обратная — 
сельхозугодья зарастают лесами. 
И вроде бы лесных территорий 
становится больше, но их качество 
не одинаково с точки зрения за-
щитных, хозяйственных и эколо-

Текст: Мария Кармакова

Тема круглого стола, организованного Лесным попечительским советом на базе красноярского Центра 
защиты леса, официально звучала так: «Лесопользование в МЛТ на территории Красноярского края 
в соответствии с новым российским национальным стандартом FSC». Однако директор FSC России Николай 
Шматков, открывая дискуссию, сформулировал её тему в философском ключе: «Освоение МЛТ FSC-
сертифицированными предприятиями: быть или не быть?» И как любой философский вопрос, однозначного 
ответа он не имеет.

ЗАЩИТА ЛЕСА
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ХРУПКИЙ 
БАЛАНС ИНТЕРЕСОВ
С 1 января 2022 года вступают 

в силу требования нового рос-
сийского национального стан-
дарта по лесоуправлению, в со-
ответствии с которыми вновь 
сертифицируемые лесные участ-
ки малонарушенных лесных тер-
риторий должны быть исключены 
из хозяйственной деятельности 
полностью.

«Новый стандарт стал консен-
сусом, хотя и очень хрупким, раз-
личных заинтересованных сто-
рон. Ужесточение требований 
к сохранению МЛТ — залог того, 
что FSC-сертификацию признают 
природоохранные организации. 
Как директор Лесного попечи-
тельского совета, я вижу возмож-
ные риски. Понятно, что будет 
снижение роста количества FSC-
сертифицированных площадей 

за счёт конкурирующей системы 
добровольной лесной сертифи-
кации, которая не воспринима-
ет МЛТ как особо ценные терри-
тории и не требует их сохранения. 
Будет рост негативного воспри-
ятия FSC за счёт того, что система 
накладывает ограничения на рос-
сийских лесопользователей.

И, как следствие, я предви-
жу снижение позитивного воз-
действия на леса. Потому что 
FSC, как бы нас ни критикова-
ли, всё же позволяет сохранять 
их биологическое разнообра-
зие. В любом случае, те МЛТ, ко-
торые не будут осваивать FSC-
сертифицированные компании, 
не выиграют от того, что их будут 
осваивать компании под фла-
гом другой системы сертифика-
ции или не сертифицированные 
вовсе», — спрогнозировал Нико-
лай Шматков.

Казалось бы, ограничение в от-
ношение малонарушенных лес-
ных территорий чёткое и никаких 
вариативных прочтений не пред-
полагает. Но всё же одна лазей-
ка для лесозаготовителей есть: 
новый стандарт позволяет им до-
говариваться с природоохранны-
ми организациями о ведении ле-
сопользования в отдельных зонах 
МЛТ на особых условиях. Глава 
FSC подчеркнул, что пока не-
понятно, что это будут за усло-
вия, и важно прийти к пониманию 
на этот счёт.

«На локальном уровне ещё 
не поздно договориться с при-
родоохранными организация-
ми и начать диалог о выделении 
особо ценных участков МЛТ, пото-
му что не все из них имеют одина-
ковую экологическую значимость. 
Наиболее ценным можно при-
дать статус «Особо охраняемые 
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природные территории России» 
(ООПТ). На федеральном уровне 
мы ведём диалог с Рослесхозом 
и Минприроды о возможности со-
хранения наиболее ценных МЛТ, 
но здесь тоже много нерешённых 
вопросов», — прокомментировал 
г-н Шматков.

НА СИБИРСКОЙ ЗЕМЛЕ
Обсудить и сам стандарт, и воз-

можности для обходного манёвра 
представители заинтересованных 
сторон собрались в краснояр-
ском Центре защиты леса. Пло-
щадка была выбрана не случай-
но: из всего объёма российских 
МЛТ 48 млн га распложены как 
раз на территории этого региона. 
Кроме того, сотрудники краево-
го ЦЗЛ стояли у истоков создания 
стандарта по лесоуправлению, 
о чём его руководитель напомнил 
участникам круглого стола.

«На поле лесной сертификации 
Центр защиты леса давно, с конца 
1990-х годов. Фактически первые 
стандарты под эгидой Федераль-
ного агентства лесного хозяйства 
были созданы здесь, в Красно-

РЫНОК

ярске, где действовала рабочая 
группа в составе представителей 
лесного бизнеса, органов вла-
сти, администрации лесного хо-
зяйства, Минприроды. Мы дума-
ли, что бюрократическая система 
характерна только для государ-
ственных органов. Но с сожале-
нием видим, что те вопросы, кото-
рые мы обсуждали 20 лет назад, 
вновь поднимают сегодня», — от-
метил директор Центра защиты 
леса Красноярского края Влади-
мир Солдатов.

В первую очередь он подчер-
кнул, что данные о существующих 
малонарушенных лесных терри-
ториях и динамике их изменения 
отличаются от реальности. По его 
словам, карту МЛТ создавали 
много лет назад, когда технологии 
позволяли получать снимки мест-
ности крайне низкого разрешения 
(размер пикселя 1х1 км).

«Картинка изменится, если 
вы возьмёте снимки высокого 
и сверхвысокого разрешения. По-
пробуете обозначить на них МЛТ, 
и они сожмутся. Мы сделали срез 
по своим территориям и получи-

ЗАЩИТА ЛЕСА

«Мы считаем, что освоение МЛТ 
является признаком неэффектив-
ного лесного хозяйства. Во-первых, 
это происходит из-за недостатка 
доступной древесины. А недоста-
ток обусловлен отсутствием в сегод-
няшней практике лесопользования 
и в течение прошлых десятилетий 
подхода к ведению правильного 
лесного хозяйства, когда воспроиз-
водство лесов и лесовосстановле-
ние не ограничивается посадками, 
а включает уходовые мероприятия. 
На сегодня качественный лес в Рос-
сии не вырос, хотя лесопользование 
ведётся достаточно давно. Это под-
талкивает компании идти всё даль-
ше в малонарушенные леса, а в ко-
нечном итоге загоняет их в тупик 
отсутствия доступного лесфонда. 

Рано или поздно МЛТ будут ос-
воены, и мы столкнёмся с ещё боль-
шим дефицитом. Проблема эта 
понятна, её признают не только 
природоохранные организации, 
но и на государственном уровне. 
Об этой проблеме сказано в Осно-
вах государственной политики в об-
ласти использования, охраны, за-
щиты и воспроизводства лесов в РФ 
на период до 2030 года, в Страте-
гии развития лесного комплекса 
РФ до 2030 года. Появляются нор-
мативные документы, которые по-
зволяют вести интенсивное лес-
ное хозяйство во вторичных лесах, 
на сегодня такие нормативы ут-
верждены для шести лесных рай-
онов. Важно как можно быстрее 
выполнить этот переход, чтобы со-
хранить последние МЛТ. Потому что 
ежегодно в результате лесопользо-
вания мы теряем около 500 000 га 
малонарушенных территорий».

Андрей Щёголев, 
директор лесной программы 

Всемирного фонда дикой природы 
(WWF) России
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ли следующее: 20% площади МЛТ 
Красноярского края уже являются 
нарушенными, в Даурском лесни-
честве зафиксирован максималь-
ный показатель — 56%. По самым 
скромным подсчётам, 200 млн ку-
бометров древесины поврежде-
но сибирским шелкопрядом и по-
лиграфом уссурийским. И эти 
территории зафиксированы как 
малонарушенные! Мы же все по-
нимаем: там, где сегодня сосредо-
точено 200 млн кубов сухих дров, 
завтра случится пожар», — конста-
тировал Владимир Солдатов.

ПОД УСИЛЕННОЙ ОХРАНОЙ
Один из способов сохранить ма-

лонарушенные лесные террито-
рии — присвоить им статус особо 
охраняемых. В границах Красно-
ярского края к ООПТ различного 
значения (федерального, регио-
нального, муниципального) отне-

сено 14,6 млн га. А в соответствии 
с концепцией их развития к 2030 
году этот показатель увеличит-
ся: будет сформирована 31 особо 
охраняемая территория, в состав 
которых войдут ценные лесные 
участки, в том числе 340 800 га 
МЛТ. В ближайшее время будут 
созданы два заказника на участ-
ках, примыкающих к природному 
парку «Ергаки»: Кедранский ре-
ликтовый остров и река Бахта.

«В формировании ООПТ есть 
определённые трудности. В про-
цессе подготовки концепции их 
развития мы изучали многие тер-
ритории, в том числе в грани-
цах МЛТ. Некоторые из них при-
шлось исключить по различным 
причинам. Сложно шло согласо-
вание с органами местного само-
управления, которые присвоение 
статуса ООПТ воспринимают как 
ограничение своей хозяйствен-

ной деятельности. Сдерживающим 
фактором в ряде случаев выступил 
Департамент по недропользова-
нию по СФО, который представил 
основания для приостановки ра-
боты по созданию ООПТ в север-
ных территориях, где много ме-
сторождений угля, нефти, газа 
и прочих ценных ресурсов. Слож-
но шло взаимодействие с Мино-
бороны РФ», — перечислил боле-
вые точки замминистра экологии 
и рационального природопользо-
вания Красноярского края Алек-
сандр Коробкин.

«Потенциал лесных террито-
рий для добычи, геологоразведки 
тоже нужно учитывать, принимать 
во внимание геологическую карту 
региона. В таких территориях соз-
дание ООПТ будет проблематич-
но, наш опыт это подтверждает. 
Если особо охраняемые террито-
рии создают именно с целью ох-
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раны, но без изъятия из лесного 
фонда, — это один вопрос, а если 
с изъятием — уже другой. Есть ещё 
коренные малочисленные народы, 
и в некоторых территориях, на-
пример Эвенкии, их благополучие 
тоже ложится на чашу весов», —  
добавил замминистра.

Он подчеркнул, что, несмотря 
на все сложности, ООПТ необ-
ходимо не просто создавать, но 
и обеспечивать их сохранность. 
С этим тоже сегодня непросто — 
сказывается нехватка лесных ин-
спекторов и низкий уровень их 
технического оснащения.

На эту проблему обратил вни-
мание и генеральный дирек-
тор ООО «Тайга» Иван Валентик. 
Бывший глава Рослесхоза, ныне 
представляющий в Красноярском 
крае интересы компании Rockwell 
Capital по строительству двух 
ЦБК, подчеркнул, что формиро-
вание особо охраняемых терри-
торий без обеспечения надлежа-
щего режима охраны — большой 
риск, и напомнил судьбу Йелло-
устонского национального парка 
в США, где пожар 1988 года унич-
тожил почти 800 000 акров лесов 
(3200 км2).

ТЕРНИСТЫЙ 
ПУТЬ ВГЛУБЬ ЛЕСОВ
Свидетельством того, насколь-

ко непросто в российских реали-
ях сформировать ООПТ, являет-
ся история Двинско-Пинежского 
заказника в Архангельской обла-
сти. На его создание ушло 20 лет. 
За это время было организова-
но несколько экспедиций по ком-
плексному изучению территории, 
чтобы подтвердить её природо-
охранную ценность. Затем шли 
сложные переговоры между 
WWF, «Гринпис» России и лесо-
промышленными компаниями по 
согласованию границ заказни-
ка. Почти весь лес в междуречье 
Северной Двины и Пинеги был 
арендован под заготовку древе-
сины, и пока шли споры, её интен-

РЫНОК

сивная вырубка продолжалась. 
И всё же совместными усилиями 
300 000 га стремительно исче-
зающей северной тайги передали 
под охрану государства.

Рассказывая об опыте созда-
ния заказника, директор по лес-
ному хозяйству ГК «Титан» Сергей 
Шевелёв отметил, что формиро-
вание ООПТ в частности и забота 
о малонарушенных ценных лесах 
в целом — важная составляющая 
работы на пути к интенсивному 
лесопользованию.

«Перед нами стоит задача од-
новременно сохранять и нара-
щивать площади МЛТ и при этом 
увеличивать площади участ-
ков лесозаготовки, чтобы раз-
вивать производственные мощ-
ности, обеспечивать их сырьём. 
Нам нужно выйти на нормаль-
ный 10-летний цикл лесоустрой-
ства. Это позволит рассчитывать 
объёмы лесопользования, ле-
соуправления и лесовосстанов-
ления. Надеюсь, что федераль-
ное законодательство позволит 
нам работать в этом направле-
нии и развивать плантационное 
лесовыращивание, в том числе 
на землях сельхозназначения», — 
оптимистично высказался пред-
ставитель ГК «Титан».

КОНТРОЛЬ — ДА, 
ЗАПРЕТЫ — НЕТ
Достаточно критическим взгля-

дом на новый стандарт FSC 
по лесопользованию поделил-
ся директор по реализации го-
сударственных программ разви-
тия и лесной политике  Segezha 
Group Николай Иванов. Холдинг 
ведёт деятельность во многих ре-
гионах, в том числе заготавливает 
лес на территории Красноярского 
края. Расчётная лесосека, закре-
плённая за Лесосибирским ЛДК 
N0 1, насчитывает порядка 3 млн 
кубометров в год. А в связи с пла-
нами развития, обусловленными 
вхождением в группу Новоени-
сейского ЛХК, расчётная лесосека 

ЗАЩИТА ЛЕСА

«Во-первых, очень важно гар-
монизировать глоссарий. Лесо-
пользователи уже хлебнули горя 
из-за того, что мы зачастую го-
ворим об одном и том же понятии, 
но разными формулировками. 
Поэтому очень важно привести 
к единому знаменателю основ-
ные определения в лесном хо-
зяйстве. 

Второе, что хотелось бы по-
советовать участникам лесной 
сертификации (в основном ле-
сопромышленникам,  потому 
что органов лесной сертифика-
ции у нас в России пока мало): 
активнее участвовать в рабо-
чих процессах. FSC — это диалог, 
где нужно не только соглашать-
ся, но и отстаивать свои позиции, 
убеждать на научно-практиче-
ской основе вносить изменения 
в те или иные положения стан-
дарта. 

Думаю, мы все согласны с тем, 
что леса необходимо охранять 
и защищать. И тем не менее се-
годняшняя ситуация выглядит 
так, как будто её участники нахо-
дятся по разные стороны барри-
кад. Такого, на мой взгляд, быть 
не должно. В Архангельской об-
ласти на создание заказника 
ушло 20 лет — и такого быть не 
должно. Нет у нас сегодня 20-ти 
лет, за это время ценные леса 
или сгорят, или их вырубят».

Владимир Солдатов, 
директор Центра защиты леса 

Красноярского края
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может увеличиться до 7 млн ку-
бометров.

«Мы давно обсуждаем новый 
стандарт FSC на различных пло-
щадках, и я считаю, что в ны-
нешнем виде он не совсем кор-
ректен. Во-первых, устойчивое 
управление лесами сертифи-
цируется по нескольким стан-
дартам, и у организаций, кото-
рые работают на рынке, есть 
возможность выбора. Одним 
из критериев этого выбора явля-
ется соотносимость требований 
стандарта с национальным за-
конодательством. На мой взгляд, 
включение понятия МЛТ и его 
правильного описания в право-
вое поле на федеральном уров-
не является обязательным. Тем 
более что российская норма-
тивно-правовая база очень ак-
тивно движется к гармонизации 

с нормами Евросоюза в рамках  
Парижского соглашения.

Понятно, что крупные экспор-
тноориентированные компании 
по разным причинам (в соответ-
ствии с корпоративной политикой, 
декларируемыми принципами 
устойчивого развития) вынуждены 
заниматься сертификацией своих 
лесов. Но когда со стороны орга-
нов добровольной сертификации 
происходит запретительно-огра-
ничительная деятельность (а я не 
могу иначе описать эти жёсткие 
стандарты по МЛТ и срокам дав-
ности лесоустройства), получается, 
что они обгоняют даже регулято-
ра в лице органов государственной 
власти.

Нужно учитывать разницу 
между европейской частью России 
и Красноярским краем. Прекрас-
но можно заниматься интенсифи-

кацией в Архангельской области, 
в Карелии, и мы это активно дела-
ем. Но сразу же переносить стан-
дарты в Сибирь достаточно тяжело 
и, на мой взгляд, неразумно. Я уже 
не говорю про Дальний Восток. 
Значительной части игроков лес-
ного рынка не по силам соблюсти 
требования законодательства, ка-
сающиеся лесозаготовки, особен-
но с учётом новых норм в части 
использования ЛесЕГАИС. Тот 
объём расходов, который должны 
нести компании, по меркам малого 
и среднего бизнеса уже слишком 
большой. Эта проблема, думаю, 
тоже должна заботить FSC.

И ещё один момент: в этом году 
мы все почувствовали, что, поми-
мо экспортного рынка, необходи-
мо развивать и внутренний. А для 
этих потребителей не важна сер-
тификация. И если идти по пути 
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случился раньше, изменение стан-
дарта не состоялось. Существу-
ют механизмы решения этой про-
блемы, и они рабочие. Например, 
мы со своей стороны видим воз-
можность не всегда закреплять 
ценные участки в составе МЛТ 
нормативным актом как особо ох-
раняемые территории региональ-
ного или федерального значения.

Возможен компромисс: заклю-
чение долгосрочных партнёрских 
соглашений, где мы, как лесополь-
зователи, можем брать на себя 
функции по отслеживанию тех 
процессов, которые происходят 
на данных территориях. И, есте-
ственно, нести финансовые затра-
ты. Но должно быть научное обо-
снование выделения именно этих 
территорий», — резюмировал ген-
директор ООО «Тайга».

«Не все МЛТ одинаково ценны 
с точки зрения биологического 
разнообразия. Мы готовы взяться 
за эту работу и посмотреть, какие 
из них являются наиболее значи-
мыми. Если найдутся участки, ко-
торые имеют федеральную или 
региональную ценность, то един-
ственный путь их сохранить — соз-
дать заказники. К вопросу о том, 
кто их будет охранять: у нас есть 
хороший механизм — государ-
ственно-частное партнёрство. 

ужесточения стандарта, не при-
нимая во внимание существен-
ную часть рынка заготовителей, 
которые не справятся с допол-
нительной нагрузкой, и уровень 
востребованности несертифици-
рованной продукции, то могут воз-
никнуть дополнительные пробле-
мы», — подвёл итог управляющий 
Segezha Group Николай Иванов.

ЕДИНЫМ ФРОНТОМ
Представители лесного бизне-

са поддержали коллегу. Иван Ва-
лентик согласился с тезисом о том, 
что не всегда ужесточение регу-
лирования способствует повы-
шению управляемости. Напомнив 
о своём опыте работы в должно-
сти замминистра, в том числе вза-
имодействия по вопросам, связан-
ным с ООПТ, он подчеркнул, что их 
бессмысленно создавать без науч-
ных обоснований. И ещё раз под-
черкнул значимость обеспечения 
охраны этих территорий. Иначе ох-
раняемыми они являются только на 
бумаге.

«Я не сторонник того, чтобы 
критиковать и не предлагать ре-
шения. Опыт Архангельской об-
ласти свидетельствует о том, что 
предыдущие подходы, которые 
сейчас меняются, как раз срабо-
тали. Возможно, если бы этот кейс 

РЫНОК

Если мы определяем важность 
территории в МЛТ в пределах ле-
сосырьевой базы лесозаготовите-
ля, то заключаем с ним соглаше-
ние, чтобы он нёс ответственность 
за сохранность этих участков. 
Но для этого должна быть созда-
на инфраструктура. С точки зре-
ния лесной науки, чем более фраг-
ментирован лесной массив, тем 
в меньшей степени он может быть 
повреждён. Либо доступность, 
либо сохранность — этот баланс 
нужно внимательно просчитать», —  
представил позицию научно-
го лесного сообщества замди-
ректора по инновационной дея-
тельности Института леса им. В. 
Н. Сукачёва СО РАН Александр  
Бондарев.

В ЗАЩИТУ ЛЕСНОГО БИЗНЕСА
Директор Новоенисейского 

ЛХК Виктор Чан-Са напомнил, что 
комбинат первым из российских 
лесопромышленных предприятий 
за Уралом сертифицировал свои 
арендные леса на площади более 
1 млн га. Однако позже предпри-
ятие было вынуждено отказаться 
от сертификации, и камнем прет-
кновения стало как раз обяза-
тельство о сохранении 30% МЛТ.

«Единого государственного ме-
ханизма, который предполагал бы 

ЗАЩИТА ЛЕСА
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группа по гармонизации требова-
ний FSC и российского законода-
тельства. Но одно дело, когда мы 
там выступаем: нас воспринимают 
как носителей позиции «зелёных». 
Если бы предложения от края легли 
на стол Рослесхоза в письменном 
виде, это был бы более серьёзный 
диалог», — предложил вариант ре-
шения проблемы Николай Шматков.

ПОВЕРНУТЬ ВСПЯТЬ
По словам главы FSC России, ди-

алог действительно очень важен. 
И, хотя между представителя-
ми различных палат техкомитета 
он иногда идёт довольно трудно, 
в большинстве случаев догово-
риться всё-таки получается. 

Подводя итог дискуссии, он от-
метил, что основным тезисом, ко-
торый вновь и вновь звучал в вы-
ступлениях различных спикеров, 
стало повторное обсуждение тре-
бований стандарта FSC и даже 
возврат к его предыдущей, не 
столь строгой версии. 

«Это возможное решение. Но 
насколько перспективное? В от-
вете на этот вопрос я не уверен. 
Я согласен с тем, что нельзя взять 
любые МЛТ и выделить особо ох-
раняемые территории, просто 
чтобы попасть в проценты. От-

защиту этих территорий от кого бы 
то ни было, не существует. Допу-
стим, сегодня мы подписали согла-
шение об отказе от освоения МЛТ, 
а завтра там решат проложить тру-
бопровод или заняться добычей 
золота. И наше решение о морато-
рии не будет значить ничего. Пол-
ный запрет на освоение МЛТ явля-
ется стратегически невозможным.

По нашему мнению, в России 
и в первую очередь в Сибири не-
обходим регламентный подход 
к системе освоения МЛТ. Следует 
уменьшить площади лесосек в ма-
лонарушенных лесных территори-
ях и расширить зону между лесосеч-
ным фондом, а также организовать 
дорожную сеть, которая позволит 
оперативно добираться до МЛТ.

Что ещё важно: нужно менять 
позицию российского офиса FSC 
на международном форуме. Надо 
защищать своих!» — призвал кол-
легу Виктор Чан-Са.

«Мы не достигнем компромис-
са, пока представители лесного 
бизнеса, крупного и среднего, не 
войдут в состав технического ко-
митета FSC, чтобы представлять 
свою позицию на международном 
уровне», — поддержал лесопро-
мышленника Владимир Солдатов.

«Мы с Андреем Щёголевым вхо-
дим в рабочую группу по нацио-
нальному лесному наследию. Воз-
можно, будет создана рабочая 

РЫНОК

крытый вопрос для всех участни-
ков дискуссии: стоит ли нам даль-
ше обсуждать тему по созданию 
ООПТ или этот путь для края не-
хорош?» — обратился к участникам 
круглого стола Николай Шматков.

От имени техкомитета FSC он за-
верил участников круглого стола, 
что представители палат готовы 
вернуться к обсуждению стандар-
та. И хотя вероятность того, что он 
будет изменён в сторону более ло-
яльной версии, эксперт оценивает 
как низкую, к такому варианту раз-
вития событий тоже нужно быть го-
товым. Кроме того, он пообещал 
поспособствовать продвижению 
темы гармонизации требований 
FSC и российского лесного законо-
дательства в рабочей группе по на-
циональному лесному наследию.

«Простите, скажу банальность: 
спасение утопающих — дело рук 
самих утопающих. Я призываю ле-
созаготовительные, лесопромыш-
ленные компании, представителей 
коренных народов и всех заинте-
ресованных лиц вступать в ряды 
российского и международного 
FSC и отстаивать там свою позицию. 
А если нужно продолжение диало-
га в крае, мы открыты для общения, 
давайте обсуждать дальше», — по-
дытожил Николай Шматков.

ЗАЩИТА ЛЕСА

БОЛЬШЕ МАТЕРИАЛОВ
ПО ЭТОЙ ТЕМЕ НА ПОРТАЛЕ
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