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Учёные повысили прочность древесины в 23 раза

Учёные-химики из Мэрилендского университета смогли повысить прочность древесины
в 23 раза. Изготовленные из та-

кого материала ножи оказались
почти в три раза острее предметов из стандартной нержавеющей стали.

В ходе экспериментов учёные извлекли из древесины гемицеллюлозу
и лигнин, при этом сохранив целлюлозный каркас материала. Укрепив
древесину посредством прессования
при высокой температуре и придав
изделию необходимую форму, исследователи покрыли его минеральным маслом — оно предотвращает
впитывание влаги. Ножи из «закалённого» дерева можно затачивать
так же, как и обычные стальные изделия.
Кроме того, учёные обнаружили, что из созданного ими материала можно изготавливать гвозди.
Они, по заверениям исследователей, получаются столь же крепкими
и острыми, как и металлические.

Фото: unsplash.com_@andrewcoelho

Самое возрастное дерево в России — кедр

В
Рослесинфорге
проанализировали породный состав
отечественных лесов. Основными лесообразующими породами
являются лиственница, сосна, ель,
кедр, берёза, дуб и бук. Лесоучётная организация отмечает, что
отечественные леса характеризуются обширным видовым разнообразием деревьев. Хвойные
деревья: лиственница, сосна, ель
и кедр, — преобладают в СевероЗападном, Уральском, Сибирском
и Дальневосточном федеральных
округах. В Центральном и Приволжском федеральных округах

основные породы — ель и берёза, в Южном и Северо-Кавказском
округах — дуб и бук. Совокупно
они занимают более 90% «зеленого моря».
Эксперты выяснили, что средний возраст лиственниц, занимающих 35,5% лесных территорий страны, составляет 110
лет, максимальный — 163 года.
Отечественные лиственницы сейчас находятся на пике зрелости. При этом возраст спелости
хвойных деревьев, включая лиственницу, равен 81 году: в этом
возрасте они идеально подхо-

«Лесной комплекс» N°6 (52) ноябрь-декабрь 2021 г.

8

дят для заготовки. Стоит отметить,
что в защитных лесах, где выборочные и сплошные санитарные
рубки разрешены только в целях
устранения погибших и поврежденных деревьев, возраст рубки
лиственницы существенно выше —
от 121 года.
Ели занимают всего 10% лесистых территорий, берёзы — 15,4%,
дубы — 0,9%. Самими «молодыми» хвойниками признаны сосновые леса. Средний возраст
сосен, которые занимают 15,4%
территории, — 94 года. Кедры же
являются настоящими «старожилами»: их средний возраст достигает 175 лет. Самым старым кедрам, растущим в Пермском крае,
порядка 227 лет.
За 10 лет доля спелых и перестойных лесов выросла с 55 до
57% (с 43,6 млн м3 до 44,3 млн м3).
Больше всего их в Сибири. При
этом 26,5% возрастных деревьев
стремительно теряют технические
свойства. Не достигли спелости
14,5% лесов, или 11,2 млн гектаров.
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Новой разработкой рынок технологий для деревянного домостроения порадовали специалисты из инжинирингового центра Кировской области
на базе Вятского государственного университета.
Они разработали полностью автоматический деревообрабатывающий станок, с помощью которого
можно быстро построить деревянное здание высотой до пяти этажей.
При этом в инжиниринговом центре убеждены, что
станок позволяет учесть все требования заказчика
к функциональности и дизайну дома. Это может быть
как многоквартирное жилое сооружение, так и объект социальной значимости: школа, детский сад или
медицинское учреждение.
Директор инжинирингового центра Кировской
области Илья Лянгасов рассказал о процессе работы нового деревообрабатывающего оборудования. Тот, как отмечают разработчики, весьма прост:
предварительно в станок загружается полный проект здания, после чего встроенная система рассчитывает требуемое для его реализации количество бруса. Таким образом, загрузив на входе сырьё,
на выходе можно получить готовый набор необходимых для строительства деталей. Остаётся лишь
доставить их на нужное место и там уже «собрать»
дом: для этого даже не нужно будет использовать
дополнительные инструменты.
В целом на то, чтобы изготовить детали для трёхили пятиэтажного здания, предстоит потратить
около семи дней. Собрать новое здание можно будет
за месяц-полтора, а вот небольшой частный дом
строители смогут сложить и вовсе за пару недель.

www.forestcomplex.ru
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Деревянный дом можно
«выточить» за неделю

«Лесной комплекс»
N°6 (52) ноябрь-декабрь 2021 г.

НОВОСТИ

Фото: misis.ru

Сверхпрочный материал из древесных отходов

Интересное применение древесных отходам нашла группа
учёных из НИТУ «МИСиС» и Томского политехнического университета. Карбид кремния (SiC) —
один из наиболее перспективных полупроводниковых материалов, устойчивый к перегревам и помехам. Это тугоплавкое
химически стойкое твёрдое вещество, которое является синте-

тическим заменителем минерала
муассанита, по твёрдости близкого к алмазу. При этом производство карбида сопряжено с рядом
трудностей, включая существенные временные затраты, что делает данный материал довольно дорогим. Российские учёные
нашли выход из ситуации, предложив получать материал из древесного угля.

Исследование,
представленное в журнале Materials Chemistry
and Physics, посвящено разработанному учёными методу быстрого производства высококачественного карбида кремния.
Так, тройная обработка древесных отходов в плазме электрической дуги на протяжении 25–30
секунд током в 220 ампер позволяет добиться полной трансформации кремния в карбид. Последующее очищение материала ведётся
при помощи отжига в атмосферной
печи при температуре 800 °C. При
этом, подчёркивают авторы статьи,
сам процесс не требует создания
вакуума или применения инертных
газов и по времени занимает от нескольких секунд до пары минут.
Предложенный метод, считают
учёные, позволит не только снабжать промышленность высококачественным карбидом кремния
с меньшими временными и финансовыми затратами, но и эффективно утилизировать отходы деревообрабатывающей промышленности.

Новый прибор для мониторинга состояния лесов
Российские специалисты соз- «Кипарис» может быть использован
дали прибор «Кипарис», предна- как ГИЛ-бригадами Рослесинфорзначенный для сбора и обработки га, так и лесоустроителями.
Каждый прибор оснащён треданных о деревьях. Первая партия
поступит в филиалы Рослесинфор- кером перемещений, фотокамега уже в ближайшее время, специ- рой, а также ультразвуковым меалситы будут использовать прибо- ханизмом: он позволяет измерять
ры в ходе госинвентаризации лесов. расстояния через кусты в условиПрибор весом 700 граммов при- ях отсутствия прямой видимости.
зван заменить устаревшее обо- Устройство способно определять
рудование:
планшетный
ком- диаметр и высоту ствола с помопьютер и держатель для него, щью оптического датчика. Среди
GPS-навигатор,
электромагнит- необычных функций можно отменый компас и лазерный дально- тить встроенную ГЛОНАСС, цветной
мер. Суммарно при обследовании дисплей, мультитач-панель и Wi-Fi,
лесов специалисты определяют позволяющий передавать данные о
свыше сотни основных характери- деревьях по схеме «из леса в офис».
«Кипарисы» защищены от воды,
стик, теперь 80% этой работы сможет выполнять одно устройство. пыли, ударов и перепадов темпе-
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ратур. Полный заряд комплекта
из четырёх батарей происходит
за два часа. Четыре таких комплекта хватит не менее чем на два
дня работы. Зарядка осуществляется от машины или генератора,
который является неотъемлемой
частью арсенала таксатора.
Устройство планируется подключить к Федеральной государственной
информационной
системе лесного комплекса. Полученные данные будут использованы для мониторинга состояния древесных насаждений
в режиме реального времени
и оценки связывания растениями
углерода и других экосистемных
факторов.
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Экологичная аккумуляторная батарея из древесины

тов специалисты создали из неё
электролит для аккумуляторной
батареи. На разработку учёных
подвигло желание сделать ба-

реклама

Учёные из Университета Брауна и Мэриленда разработали новый способ применения
древесины. В ходе эксперимен-

тареи более безопасными для
использования, поскольку современные аналоги в качестве
электролитов используют летучие
жидкости. Они токсичны и могут
быть пожароопасными, из-за
чего аккумуляторные батареи,
которые используются в ноутбуках, смартфонах и других гаджетах, могут взрываться.
Твердотельные батареи, в которых в качестве электролитов
применяются твёрдые материалы, будут представлять куда
меньшую опасность, считают учёные. Их разработка представляет собой твёрдый электролит, состоящий из комбинации медных
и полимерных трубок, которые
получены из дерева — они называются «нанофибриллами целлюлозы».
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Запуск первого в мире спутника из дерева отложен до 2022 года

Ранее «Лесной комплекс» сообщал, что были успешно завершены наземные испытания первого
в мире деревянного орбитального спутника WISA Woodsat. Изготовленный из фанеры куб объёмом
10 см3 и весом в 1 кг прошёл тестирование в техническом центре Европейского космического агентства
(ESTEC) в Нидерландах.
16
октября
информационное агентство ТАСС со ссылкой

на финскую деревообрабатывающую компанию UPM сообщило о переносе запуска WISA
Woodsat в космос с конца 2021
года до первой половины 2022
года. Причина переноса кроется в проблеме с получением лицензии от Международного радиолюбительского союза (IARU),
который отклонил заявку компании на использование любительских радиочастот для связи

со спутником. В союзе объясняют отказ тем, что основная
миссия WISA Woodsat не связана с деятельностью радиолюбителей.
В UPM уточняют, что разработчик первого в мире деревянного
наноспутника Arctic Astronautics
и производитель ракеты-носителя Rocket Lab прилагают все
усилия для того, чтобы запуск состоялся как можно быстрее.

Биологи разработали способ утилизации древесины с помощью грибов

Группа учёных-биологов из Тульского государственного педагогического университета под руководством
профессора Георгия Песцова в ходе
научного проекта-эксперимента разработала новый способ утилизации больной и заражённой древеси-

Аспирант кафедры биологии
и технологии живых систем ТГПУ
им. Л. Н. Толстого Анастасия Третьякова рассказала, что мицелий
выращивается в специализированной питательной среде, которая состоит из воды, агар-агара
и зерновой пивной дробины. Если
же мицелий поместить в субстрат
более расширенного состава, то
получится уже посевной материны. Для этой цели учёные предлагают ал. А если полученный субстрат
использовать уже запатентованный с мицелием интегрировать в дресубстрат для выращивания мицелия. весину больного дерева, то приРазработанный метод позволяет бы- близительно через три года оно
стро и качественно утилизировать исчезнет, и в подходящий сезон
древесину, получая при этом выгоду можно будет на этом месте собирать съедобные грибы.
в виде съедобных грибов — вешенок.
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Техника ЮФА под новым брендом — U-Company

Компания
ЮФА,
которая
с 2005 года поставляет на российский рынок лесозаготовительное оборудование европейских компаний и собственного
производства, провела ребрендинг. Новый логотип — латинская
буква U — будет сопровождать
всю продукцию U-Сompany. Она
повторяет контур лесовозных ко-

ников и указывает на стремление
развиваться на благо клиентов.
«Мы хотим быть рядом с нашими клиентами, понимать все их потребности и быть надёжными партнёрами для них. Буква U в нашем
логотипе означает you — «вы».
Этим мы говорим, что потребности и желания клиентов для нас
превыше всего», — прокоммен-

тировал генеральный директор
U-Company Антон Смирнов.
В настоящее время U-Company
представляет
скандинавских
и европейских производителей
специального и прицепного оборудования, таких как JYKI GROUP,
ALUCAR, KESLA, HIAB, BENALU,
а также собственную продукцию
для транспортировки леса, щепы,
отходов, нерудных материалов
и сельскохозяйственной продукции. Компания производит различную спецтехнику на шасси
грузовых автомобилей: лесовозы,
мусоровозы, ломовозы, платформы с КМУ, эвакуаторы, крюковые
погрузчики.
На собственном производстве
в Санкт-Петербурге под маркой U-Company выпускают кузова, надстройки и компоненты
для спецтехники, изготовленные
из высокопрочной стали, алюминия и других материалов от лучших мировых производителей.
Компания использует современные технологии проектирования
и производства, которые непрерывно совершенствует.

В России будут компенсировать расходы на строительство лесных дорог

С 1 января 2023 года компаниям, которые реализуют инвестпроекты, начнут компенсировать
расходы на создание, модернизацию и реконструкцию лесных
дорог. Об этом заявил заместитель руководителя Рослесхоза
Вячеслав Спиренков.

Спиренков
подчеркнул,
что
строительство лесных дорог в качестве объекта лесной инфраструктуры уже предусматривается
действующим Лесным кодексом,
но при этом механизм возмещения затрат компаниям законодательно не закреплён. Ранее чи-
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новник рассказал о том, что
«чёрные лесорубы» будут вынуждены перейти на глубокую переработку леса внутри страны, так
как ЛесЕГАИС исключила возможность попадания на рынок
незаконно
заготовленной
древесины.
Также стоит отметить, что Стратегия развития лесного комплекса до 2030 года, во-первых,
впервые
на
законодательном уровне закрепляет понятие
«лесная дорога», а во-вторых,
предусматривает
возмещение и компенсацию части затрат
на строительство этих дорог.
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INNOVATEC ИНВЕСТИРУЕТ В СИСТЕМУ
БЕСКОНТАКТНОГО НАНЕСЕНИЯ ЖИДКОСТИ WEKO

Компания
Innovatec,
один
из ведущих мировых производителей нетканых материалов,
изготовленных из расплава, инвестирует в систему жидкостного применения WEKO для функционализации нетканых материалов,
изготовленных из расплава. После
нескольких серий испытаний в технологическом центре WEKO и в текущих производственных условиях
с привлечением заёмщика система
подтвердила свою эффективность.
«Система нанесения жидкостей WEKO экономичная и экологичная, она позволяет компании
Innovatec производить высококачественную продукцию. Благодаря её использованию количество
добавок и их выбросы значительно сокращаются», — прокомментировал г-н Ягер выбор компании-производителя.
Компания Innovatec Microfibre
Technology GmbH & Co. KG, осно-

ванная в 1995 году, является одним
из самых современных и крупнейших производителей в области
производства расплавленного материала. Её коллектив насчитывает
около 110 сотрудников. В дополнение к большому станочному парку
для производства нетканых материалов, изготовленных из расплава,
Innovatec также располагает самыми современными системами спанбонда, которые оптимально дополняют ассортимент продукции.
Неизменно высокое качество
готовых изделий может быть гарантировано благодаря постоянному контролю качества в собственной лаборатории компании.
А непрерывная инновационная
деятельность и инвестиции в новейшие технологии позволяют
Innovatec сохранять свою позицию среди ведущих мировых производителей нетканых материалов с плавлением.
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«Мы рады, что смогли завоевать известного и ориентированного на будущее клиента в области производства
нетканых материалов с помощью Innovatec, и рассчитываем
на успешное и долговременное
сотрудничество», — отметил менеджер по работе с ключевыми клиентами в WEKO Кристиан
Хайнле.
Эксперты WEKO работают
по всему миру, оказывая поддержку клиентам в выборе и интеграции
бесконтактных
систем минимального применения
в производственный процесс.
Таким образом, они помогают им
оптимизировать затраты на материалы, подлежащие обработке. Комплексные услуги, такие
как серия испытаний в технологическом центре WEKO и высокие стандарты обслуживания,
дополняют предложение.
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Дальневосточным предпринимателям перевозка леса по железнодорожным путям теперь
будет обходиться дешевле. Правление компании приняло несколько важных решений, направленных на снижение уровня тарифов
на грузовые перевозки в рамках тарифного коридора. Об этом сообщает ИА «РЖД-Партнёр».
Так, с 30 октября 2021 года вплоть до 2026
года на внутрироссийские и экспортные перевозки продукции деревообрабатывающей
промышленности в крытых вагонах со станций
ДВЖД будет действовать скидка в 35%. Одна
из причин данного решения заключается в желании поддержать отечественных лесопромышленников перед лицом надвигающегося
запрета экспорта необработанной древесины.
Дальний Восток, как отмечают эксперты,
уже сейчас сталкивается с серьёзными изменениями: многие предприятия, чтобы оказаться на плаву, вынуждены переходить на глубокую переработку древесины, поскольку ранее
большая часть заготавливаемого в регионах
ДФО леса отправлялась за границу. При этом
лесопромышленники назвали высокие тарифы одним из сдерживающих факторов отправки лесопродукции на внутренний рынок России.
Предсказать, окажет ли нововведение РЖД
положительный эффект на отрасль, в настоящее время достаточно трудно: большая часть
лесогрузов транспортируется в полувагонах,
на универсальных платформах и в контейнерах.
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РЖД ПРЕДОСТАВЯТ СКИДКУ
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННИКАМ
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
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ЛЕСОПРОМЫШЛЕННИКИ В ЗОНЕ
РИСКА ИЗ-ЗА УГЛЕРОДНОГО НАЛОГА
Замминистра
промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов заявил, что от введения трансграничного углеродного налога
может пострадать сразу несколько
отраслей российской промышленности: металлургия, химическая
промышленность и ЛПК. Чиновник
отметил, что в роли «загрязнителя»
рассматриваются как производитель, так и потребитель, однако

при этом отсутствуют понимание
того, в каких пропорциях должна
распределяться нагрузка между
населением, производителем и государством.
Выступавший на конгрессе вице-президент Российского союза
промышленников и предпринимателей Давид Якобашвили в свою
очередь отметил, что в настоящее
время весь мир движется в направ-

лении более экологичного ведения бизнеса. Эксперт считает, что
наша страна находится «чуть-чуть»
позади и потому должна работать
над сокращением этого разрыва. Также он выразил мнение, что
именно ситуация с распространением коронавируса и изменения
в окружающей среде подтолкнули
компании по всему миру в направлении экологической повестки.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА «СОХРАНЕНИЕ ЛЕСОВ»
Третий год исполнения федерального проекта «Сохранение лесов» близится к завершению. Как сообщает Рослесхоз,
по состоянию на конец III квартала 2021 года в рамках проекта было приобретено 46,5 тыс.
единиц лесопожарной и лесохозяйственной техники и соответствующего
оборудования. Для осуществления данных
целей регионам было выделено
свыше 14 млрд рублей.
В целом с 2019 по 2021 годы
субъектами РФ было закуплено
около 35,5 тыс. единиц лесопожарной техники и оборудования,
необходимых для ведения эффективной борьбы с лесными пожарами. Рослесхоз отмечает, что
наличие новой техники позволило повысить оперативность тушения огня в лесах страны. Планируется, что до конца текущего
года полностью укомплектованы
лесопожарной техникой будут
17 регионов. Ожидается, что
по итогам года средний по РФ
процент оснащённости лесопожарной техникой региональных
лесных ведомств составит 92,4%.
Также в течение последних
трёх лет в рамках проекта «Сохранение лесов» на средства,
выделенные из федерального бюджета, регионы закупили

около 11 тыс. единиц лесохозяйственной техники и оборудования. По прогнозам, в конце 2021
года будут полностью укомплектованы лесохозяйственной техникой 52 субъекта.
В Рослесхозе отмечают, что целевое
приобретение
техники
и оборудования за счёт средств
федерального бюджета осуществляется впервые за последние
15 лет, с момента реформирования
Лесного кодекса и передачи полномочий по управлению лесами
на уровень субъектов Российской
Федерации. Предпринятые меры
позволили существенно увели-
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чить площадь лесовосстановительных работ: по итогам 2020
года этот показатель достиг
1,18 млн га и стал наивысшим за
последние 25 лет.
Так, по состоянию на середину
октября 2021 года лесовосстановительные работы проведены в стране на площади 905 тыс.
га, что составляет 75% от запланированного на год объёма. В 16
регионах
лесовосстановление
уже завершено. Активнее всего
работы ведутся в северных и северо-западных регионах России,
что обусловлено климатическими особенностями.
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В АМЕРИКЕ ЖДУТ ОЧЕРЕДНОГО СКАЧКА ЦЕН НА ДРЕВЕСИНУ

реклама

Пиломатериалы
вновь
неуклонно растут в цене. Прогнозы экспертов не радуют: в 2022
году древесина в США продолжит дорожать. Так, в начале октября 2021 года Национальная ассоциация строителей жилья США
(NAHB) в своём обращении к пре-

Обусловлен этот рост, как считают эксперты, значительными
сбоями в цепочке поставок, которые затронули не только пиломатериалы, но и вообще все
строительные материалы и, как
следствие, отразились на состоянии жилищного сектора и экономики США. Опасение у членов
NAHB вызывают и новости о сокращении заводов, которое также
может привести к резкому скачку цен на древесину осенью 2021
года и весной 2022 года.
Агрегатор новостей Market Insider
также прогнозирует рост цен на пизиденту страны Джо Байдену со- ломатериалы, который продлится
общила, что в течение года члены вплоть до начала следующего года.
ассоциации были вынуждены стол- Такого же мнения придерживаюткнуться с неустойчивыми ценами ся и в PotlatchDeltic Corp, а агентна пиломатериалы, а также преду- ство Bloomberg объясняет этот рост
предила, что стоимость древесины дефицитом предложения на рынке
на рынке будет расти в ближайшем и увеличенным спросом на жилищбудущем.
ное строительство.
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ОБЪЁМ НЕЗАКОННЫХ РУБОК В РОССИИ СОКРАТИЛСЯ НА 57%

Рослесинфорг сообщает, что
в России снизился объём нелегальных лесозаготовок. Специалисты лесоучётной организации
завершили дешифровку материалов дистанционного зондирования Земли. Ими были собраны

данные использования лесов в 37
регионах: работы охватили 211,5
млн гектаров (60% от зоны интенсивной лесозаготовки).
Общая площадь космического наблюдения по стране в сравнении с 2020 годом увеличилась

на 23,3% и составила 211,5 млн
гектаров. Объём «теневых» рубок
по отношению к первым девяти
месяцам прошлого года сократился более чем на 57%.
В настоящее время сотрудники
Рослесинфорга проводят выездные проверки по спорным фактам
нарушения лесного законодательства. Организация сообщает, что
на сегодняшний день подтверждено 1168 эпизодов на площади
1,9 тыс. гектаров. Объём незаконно заготовленного леса составил
255,2 тыс. кубометров. В прошлом
году этот показатель был почти
вдвое больше: 592 тыс. кубометров.
Для справки: в 2023 году в России появится единая федеральная
государственная информационная
система, которая обеспечит детальный учёт и позволит отслеживать путь каждого заготовленного
дерева. Это, считают эксперты, послужит своеобразным «заслоном»
для недобросовестных лесорубов
и лесопользователей.

Фото: vologdazso.ru

ПРИ СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ СОЗДАДУТ СОВЕТ
ПО ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА

Сенаторы поддержали инициативу по созданию Совета по вопросам развития лесного комплекса при Совете Федерации.

Предполагается,
что
данная
структура позволит повысить эффективность межведомственного
взаимодействия и обеспечит реа-
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лизацию Стратегии развития лесного комплекса до 2030 года.
Состав нового Совета пополнят
представители разных субъектов:
как малолесных, так и тех, что считаются наиболее лесистыми. Совет
по вопросам развития лесного комплекса займётся подготовкой законопроектов, направленных на развитие лесного сектора,
а также будет оказывать помощь
в формировании регионального
лесного законодательства по вопросам совместного ведения федерального центра и регионов.
Также новая структура будет следить за реализацией правоприменительной практики в рамках
Стратегии. Заместитель Председателя СФ Юрий Воробьёв пояснил,
что заседания Совета будут проходить не менее одного раза в год.
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В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ ПРОВЕРИЛИ ВСЕ ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛЕСОСЕКИ

Впервые за 13 лет в Красноярском крае проверили все официальные лесосеки, а это свыше
33 тыс. лесных участков. Общая
сумма штрафов, выписанных в

ходе проверок, составила 120 млн
рублей. Большое количество нарушений специалисты зафиксировали на отдалённых труднодоступных территориях региона.

Чтобы добраться туда, проверяющие воспользовались новой высокопроходимой
спецтехникой,
которая была приобретена в рамках исполнения поручения губернатора края Александра Усса по
обеспечению тотального контроля над лесами.
Также штат лесной охраны был
пополнен новыми силами в виде
100 инспекторов, в связи с чем
их количество возросло до 292
человек. Повысить эффективность проверки также позволило привлечение к работе беспилотных летательных аппаратов
и использование данных беспрерывного космомониторинга.
Ситуацию на лесосеках помогают контролировать сотрудники
правоохранительных органов во
время регулярных совместных
авиарейдов.

Фото: irkobl.ru

В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ СОЗДАДУТ АВИАОТДЕЛЕНИЯ ЛЕСООХРАНЫ

На севере Иркутской области
создадут сразу четыре авиаотделения лесоохраны — в Катангском,
Бодайбинском и Мамско-Чуйском районах, где в настоящее
время наблюдается нехватка инфраструктуры для эффективной борьбы с лесными пожарами.

Об этом сообщил министр лесного
комплекса региона Владимир Читоркин.
Власти планируют создать эти
авиаотделения в рамках подготовки к следующему пожароопасному сезону. Штат авиалесоохраны
будет
увеличен
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на 130 сотрудников — это парашютисты и парашютисты-десантники. По словам министра,
в регионе ведётся подготовка
штатного расписания и составляется перечень того, что необходимо закупить.
Владимир
Читоркин
отметил, что с середины 1990-х годов,
когда в России появился космический мониторинг, северные районы Приангарья были зонами контроля, где разрешалось не тушить
лесные пожары в том случае, если
они не представляли угрозы для
населённых пунктов и объектов
экономики. Однако в прошлом
году по поручению губернатора
Иркутской области эти зоны были
сокращены. Зоны обслуживания, в свою очередь, увеличились,
но при этом необходимая инфраструктура отсутствовала, в связи
с чем уже в этом году в северных
районах Приангарья сложилась
наиболее сложная пожароопасная обстановка.
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НОВОСТИ

ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ

Олег Шаров,

генеральный директор
ООО «НПО Светлобор»

Беседовала Мария Кармакова

«ЗЕЛЁНАЯ»
ЭНЕРГЕТИКА МОЖЕТ
БЫТЬ ДОСТУПНОЙ
Сентябрь для нашей редакции —
традиционное
время
выставок и личных встреч с партнёрами проекта «Лесной комплекс»,
время интересных диалогов, неспешных бесед и острых дискуссий, которые помогают глубже
погружаться в проблематику отрасли. Олег Шаров, генеральный
директор ООО «НПО Светлобор»,
не раз выступал на страницах
нашего журнала как эксперт
в теме древесной биоэнергетики. Не могли мы обойти её стороной и на площадке ExpoDrev-21
в Красноярске, учитывая актуальность этого вопроса для нашего региона.

Ещё в начале года в министерстве лесного хозяйства Красноярского края обсуждали планы по замене
действующих муниципальных котельных на новые теплоисточники с возможностью работы на биотопливе.
На первом этапе, в течение 2021 года,
планировалось заменить 45 объектов,
работающих на электричестве, на втором — малоэффективные угольные котельные. Положительных результатов
это должно принести немало: улучшение состояния окружающей среды,
уменьшение количества отходов лесопиления, экономический эффект.
Но эта программа — результат работы государственных структур, которые взяли курс на развитие альтернативной энергетики. А что делать
с частным сектором? Низкие цены
на газ и уголь отнюдь не стимулируют рядовых потребителей к переходу
на пеллеты. Хотя главная проблема, по
мнению Олега Шарова, в недостатке
внимания к этому виду топлива и косности мышления потенциальных потребителей.
— Тепло от пеллет обходится в четыре раза дешевле, чем от солярки
или электричества, и в два раза дешевле, чем от сжиженного газа. Что
касается угля, то по стоимости он дешевле, чем пеллеты, но имеет ряд недостатков. Например, его зольность
намного выше, чем у пеллет. А КПД
котлов на угле, напротив, ниже — всего
80%, тогда как у пеллетных — до 92%.
Но потребители мало знают об этом
виде топлива. Вернее, почти все о нём
слышали, но мало кто понимает, что
пеллеты — это стандартизированное топливо. Если провести аналогию с автотранспортом: есть 95-й бензин, а есть солярка, и все мы понимаем,
какими характеристиками обладает
каждое из этих видов топлива и для
какого автомобиля предназначено.
С пеллетами такого понимания у потребителей нет. Очень часто мы видим,
как их сжигают в твердотопливных
котлах. Это, конечно, возможно технически, но малоэффективно: в таких
котлах другой температурный режим,
и при сгорании на стенках оседают сажа, деготь. В результате у людей
создаётся впечатление, что топить
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пеллетами неудобно. Но весь вопрос
в том, что делать это нужно грамотно, используя правильное оборудование.
— По-вашему, это главная причина того, почему 95% произведённых
в России топливных гранул уходит на экспорт, а внутренний рынок
практически не развивается?
— Определённо это одна из причин.
Есть и другие, например, связанные
с логистикой и хранением пеллет.
Это дешёвое топливо, конкурировать с ним по цене может только трубопроводный газ. Но пеллет нужно
много, и в отличие от того же газа их
необходимо доставлять и хранить.
Получается, что владелец пеллетного котла берёт на себя функции грузчика: разгружает, перетаскивает, закидывает в котёл. А ведь часто это
уже немолодые люди, которым лишняя физическая нагрузка ни к чему.
Такое оборудование должно быть
простым и удобным в эксплуатации,
тогда оно будет востребовано.
Сегодня пеллетные котлы устанавливают в основном владельцы
коттеджей, многие жители Подмосковья перешли на отопление твёрдым древесным биотопливом. Как
правило, это люди с техническим образованием, которые понимают, как
устроено и работает это оборудование. Вторая категория потребителей — коммерсанты, которым необходимо отапливать складские или
промышленные помещения площадью до 2 тыс. м2 в тех районах, куда
невозможно подвести газ.
— А что насчёт производителей
пеллетной продукции, они готовы
работать на внутренний рынок?
— Тут тоже интересная ситуация.
Мы регулярно принимаем участие
в отраслевых мероприятиях: семинарах, конференциях, — где представлены участники пеллетного рынка.
И они очень часто жалуются на низкие цены в портах. По последним
данным, которые я слышал, — 7500
рублей за тонну. Если учитывать, что
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обработанной древесины объёмы отходов деревообработки возрастут
в несколько раз. Их нужно будет перерабатывать, и производство пеллет
видится мне лучшим вариантом применения этого сырья.
Тем не менее, я считаю, что будущее
за пеллетами не только из древесины.
В европейской части страны самое
дешёвое топливо — это пеллеты из
лузги. По техническим характеристикам они примерно такие же, как древесные. Может, чуть хуже, но и цена
на них в 2-3 раза ниже. Отапливаться
пеллетами из лузги дешевле, чем трубопроводным газом. Думаю, за счёт
этой конкуренции стоимость древесных пеллет постепенно будет снижаться.
— А что по части технологии их
сжигания — есть ещё куда расти, или
сегодня производители пеллетных
котлов достигли потолка по части
развития технического потенциала?

— Возможности для оптимизации
есть всегда, но это будут уже не глобальные изменения, а точечные. Когда
мы разрабатывали своё оборудование, то изучили все западные аналоги. Первыми в этом деле считаются
австрийцы. Мы ездили на международные выставки, знакомились с новейшими образцами. И пришли к выводу, что основное развитие в этом
направлении не то чтобы завершилось, но пришло к логическому итогу,
и каких-то революционных открытий
ждать уже не стоит. Концепция у большинства производителей единая, есть
общее представление о том, как должно быть построено правильное производство. Некоторые ещё экспериментирует с конструкцией, но на 80%,
а может быть, и на все 90% образ эффективной котельной на пеллетах уже
сформирован. Дальше нам остаётся
решать точечные вопросы и продвигать идею о доступности альтернативной энергетики в массы.
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себестоимость пеллет по сырьевой составляющей не более 3500
рублей, то получается стопроцентная наценка, очень хороший показатель. А в конце сезона, например,
в Москве их можно будет продавать
по 9-10 тыс. за тонну. Достаточно
найти склад и просто реализовывать
свой продукт на внутреннем рынке
по хорошей цене. Но нет, это слишком сложно. Почему? Всё та же косность мышления, которой отличаются нынешние производители. Но со
временем, думаю, на рынок придут
те, кому сделать это будет не сложно.
Уверен, со временем мы придём
к общероссийскому рынку пеллет.
У нас очень большой потенциал для
развития этого направления. Особенно если при росте масштабов потребления внутри страны производители будут более лояльны по цене,
тогда рынок может стать громадным.
И, конечно, надо помнить о том, что
с введением запрета на экспорт не-
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Этот антагонизм в отношениях между климатом и лесом не идёт
на пользу ни тому, ни другому и должен быть заменён партнёрскими отношениями. Это должно стать одной
из главных задач климатической политики на глобальном и национальном уровнях.

Анатолий Петров,

профессор, д-р экон. наук,
Заслуженный деятель науки РФ

ЛЕС И КЛИМАТ:
ПАРТНЁРСТВО
ИЛИ АНТАГОНИЗМ?
Жаркое лето 2021 года сблизило по количеству упоминаний в СМИ, выступлениях учёных и государственных деятелей два понятия: климат и лес.
При этом в большинстве случаев отношения между ними представлены как антагонистические: климат объявляется виновником таких природных катаклизмов, как массовые лесные пожары, нашествие вредителей, гибель лесных посадок от засухи и наводнений.
На мой взгляд, в этих обвинениях есть большая несправедливость, так как лес, будучи жертвой изменения климата, сам
несёт большую долю ответственности
за
наступившее
потепление из-за снижения своей природной способности поглощать парниковые газы.

ОТКАЗ ОТ МОНОПОЛИИ
Вхождение лесов в климатическую политику потребует развития
лесного сектора в новой парадигме,
которая прежде всего предполагает
отказ от длившегося в течение более
ста лет монопольного положения
лесной промышленности. Надо отметить, что именно эта монополия
принята в качестве институциональной основы Стратегии развития лесного комплекса Российской Федерации до 2030 года, утверждённой
распоряжением Правительства РФ
от 11 февраля 2021 г. N° 312-р.
Место лесопромышленной монополии, основанной исключительно
на заготовке и переработке древесных ресурсов, должно занять многоцелевое использование лесов при
балансе экономических, экологических и социальных целей. Во избежание
многочисленных
ошибок, имевших место в организации
лесного дела в советское и постсоветское время, важно уже на этапе
введения лесов в климатическую
политику установить партнёрство
между климатом и лесом, задать
в администрировании и законодательстве «зелёный» вектор экологизации лесных отношений.
На национальном уровне таким
вектором должны быть цели, заявленные Парижским соглашением
по климату. В отличие от Киотского
протокола оно освободило страныучастники от количественных обязательств по снижению или ограничению выбросов парниковых газов,
предоставив им свободу действий
при создании и реализации национальной климатической политики,
включая формы взаимоотношений
между её участниками.
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ПО ПОРЯДКУ
В России эти действия вылились
в ряд политических, законодательных и административных решений.
В хронологическом порядке по состоянию на сентябрь 2021 года они
выглядят следующим образом.
1.
Постановление
Правительства
Российской
Федерации
от 22.09.2019 N° 1228 «О принятии
Парижского соглашения» с комплексом мероприятий по устойчивому
управлению лесами в целях поглощения ими парниковых газов с накоплением углерода.
2. Указ Президента Российской
Федерации от 04.11.2020 N° 666
«О сокращении выбросов парниковых газов».
3. Стратегия развития лесного
комплекса Российской Федерации
до 2030 года, уделившая климатической политике всего две страницы в общем объёме текста (более 130
страниц) и оценившая поглощающую
способность российских лесов в количестве 620 млн тонн в углеродном
эквиваленте.
4. Поручение Президента РФ
по итогам Петербургского международного экономического форума,
адресованное Правительству Российской Федерации, о разработке «дорожной карты» по снижению
углеродоёмкости российской экономики. Для этого предполагается увеличить потенциал экосистем
в поглощении выбросов парниковых
газов, в том числе за счёт эффективности использования лесов и земель,
а также путём применения современных технологий лесовосстановления
и агропромышленных технологий,
обеспечивающих
восстановление
плодородия почв. Также планируется принятие нормативных актов для
обеспечения возможности реализации на территории Российской Федерации климатических проектов
по сокращению (предотвращению)
выбросов парниковых газов с 1 июля
2022 года, в том числе на землях лесного фонда и сельскохозяйственного
назначения.
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5. Федеральный закон от 2 июля
2021 г. N° 296-ФЗ «Об ограничении
выбросов парниковых газов», который ввёл в климатическую политику
20 основных понятий, распределил
полномочия в области ограничения
выбросов парниковых газов между
Правительством РФ и федеральными органами исполнительной власти, а также установил целевые показатели сокращения выбросов
парниковых газов, порядок их учёта,
надзорное и информационное обеспечение в этой области.

ющие субъекты, с одной стороны,
загрязняющие атмосферу выбросами, а с другой стороны, располагающие потенциалом природных
экосистем для поглощения загрязнений. Практическим руководством
для реализации этого сценария
может стать зарубежный опыт становления и развития углеродных
рынков, начало которым было положено Киотским протоколом.
Административный
сценарий
управления климатической политикой заслуживает первоочередного рассмотрения, так как именно он
привлекает внимание руководителей федеральных органов исполнительной власти. Это подтверждает
выступление вице-премьера Виктории Абрамченко на пленарном
заседании IX Невского международного экономического конгресса. По её словам, «Россия вносит
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АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ СЦЕНАРИИ
Как видно из текста, закон предоставил федеральным органам
исполнительной власти свободу
действий по учёту особенностей отдельных отраслей при их вхождении в климатическую политику. Это
в полной мере относится к лесному

хозяйству, где для достижения партнёрских отношений между лесом и
климатом возможны два сценария
институциональной и экономической организации предоставления
лесами природоохранных услуг:
административный и рыночный.
Административный
сценарий
даёт возможность федеральным
органам исполнительной власти
управлять климатической политикой посредством установления
и доведения до отраслей и регионов заданий по снижению или поглощению выбросов парниковых
газов. Это путь управления экономикой методами директивного планирования — проще говоря, привычный для наших чиновников ещё
с советских времён «госплан».
Рыночный сценарий вовлекает в климатическую политику в качестве её участников хозяйству-
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огромный вклад в абсорбирование
глобальных выбросов, как своих,
так и чужих — за счёт поглощающей способности наших экосистем,
в первую очередь лесов, которая
оценивается в 2,5 млрд тонн эквивалента углекислого газа в год».
ЧТО ЕСТЬ БАЛАНС?
В этой оценке важно не количественное значение, а сам подход,
основанный на выборе национального углеродного баланса в качестве главного инструмента управления климатической политикой.
Этот баланс рассматривается в составе двух частей: актива и пассива.
В актив заносятся все учтённые на
определённую дату выбросы парниковых газов в их распределении
по отраслям и регионам — субъектам Российской Федерации. Пассив
баланса формируется из заданий
по снижению выбросов парниковых
газов и их поглощению природными экосистемами также в привязке
к отраслям и регионам.
При равенстве суммарных значений выбросов парниковых газов
в активе и пассиве состояние углеродного баланса является нейтральным, что обеспечивает стране
экологическую безопасность. При
положительном состоянии углеродного баланса, когда суммарное
значение выбросов в пассиве превышает аналогичный показатель
в активе, леса России абсорбируют
не только свои, но и «чужие» выбросы парниковых газов.
Лесное хозяйство в углеродном
балансе получит «прописку» как
в активе, так и пассиве — за счёт выделения и поглощения парниковых

газов соответственно. В актив оно
попадёт из-за выбросов парниковых газов вследствие лесных пожаров. Необходимо сокращать их,
а на это требуются огромные инвестиции, несоизмеримые с бюджетным финансированием лесного хозяйства в настоящее время.
РОЛЬ ЛЕСОВ ПОД ВОПРОСОМ
Для того чтобы оценить участие
лесов в формировании углеродного
баланса с занесением в актив и пассив, данные об объёмах выделяемого и поглощаемого ими углекислого
газа должны быть достоверными
и открытыми. А это станет возможно
только тогда, когда все леса России
станут управляемыми.
Несмотря на очевидные неопределённости и риски в оценке информации о выделении и поглощении лесами парниковых газов,
углеродный баланс с участием
лесов как инструмент управления
климатической политикой подкупает федеральные органы законодательной и исполнительной власти
простотой принятия административных решений с использованием
ещё сохранившихся в памяти «госплановских» методов управления
экономикой. Поклонников административного сценария управления
климатической политикой не смущает даже то обстоятельство, что
в ней не присутствуют хозяйствующие субъекты: как виновники загрязнений, так и те, кто призван
сокращать или ликвидировать негативные последствия выбросов
в атмосферу парниковых газов.
С политической точки зрения
такая ситуация объяснима: вве-
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дение хозяйствующих субъектов
в климатическую политику означает
смену вектора её развития от административного сценария к рыночному. То есть к созданию на территории Российской Федерации
углеродного рынка по аналогии
с тем, как в 1990-е годы создавался
рынок лесной продукции.
КАК СОЗДАТЬ
УГЛЕРОДНЫЙ РЫНОК?
Для того чтобы этот переход действительно состоялся, необходимо выполнить целый ряд условий.
В частности, нужно иметь спрос на
услугу по поглощению парниковых
газов со стороны хозяйствующих
субъектов, загрязняющих атмосферу, при отсутствии альтернативы замены «грязных» технологий
«чистыми». Должно присутствовать
предложение услуги по поглощению углекислого газа со стороны
хозяйствующих субъектов, управляющих природными экосистемами
на принципах устойчивого природопользования.
Необходим также предмет услуги, которым федеральный закон от
02.07.2021 N° 296-ФЗ назвал углеродную единицу, выраженную
в массе парниковых газов, эквивалентной 1 тонне углекислого газа.
Наконец, нужно установить верхний
предел цены услуги, закреплённой государством в виде налога или
штрафных санкций за выбросы в атмосферу парниковых газов, а на законодательном уровне прописать
отношения между поставщиками
услуги по поглощению парниковых
газов и её потребителями — загрязнителями атмосферы.
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ
Старт созданию и развитию лесоклиматических проектов был
дан Киотским протоколом, предложившим экономические механизмы управления климатической
политикой. Парижское соглашение
по климату ускорило этот процесс,
создав углеродный рынок с общим
количеством лесоклиматических
проектов более 400 (по состоянию
на 2020 год) и лесной площадью
свыше 50 млн га.
География лесоклиматических
проектов представлена странами
Европейского Союза, США, ЮАР,
Китаем и другими. Существующий опыт становления и развития углеродных рынков на базе
лесоклиматических проектов позволяет утверждать, что на пути
выполнения ими главной миссии
по переходу от углеродной эконо-

мики к «зелёной» возможны риски,
неопределённости и трудности,
которые каждая страна преодолевает, сообразуясь с национальными целями и интересами.
Вместе с тем зарубежный опыт
функционирования лесных углеродных рынков устанавливает
целый ряд условий, в том или ином
виде сопровождающих реализацию рыночного сценария лесоклиматической политики. Эти условия
должны быть представлены специальным федеральным законом,
учитывающим специфику лесов как
экосистемы, поглощающей выбросы парниковых газов.
ЛЕСОКЛИМАТИЧЕСКИЙ
ЗАКОН
Учитывая роль российских лесов
в глобальной климатической политике, федеральный закон, регули-
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На сегодня в России в климатической политике присутствуют все
названые условия, за исключением налога (штрафных санкций) за
выбросы парниковых газов. Для
того чтобы эти условия реализовать
на практике, должен быть, в первую
очередь, задействован механизм
климатических проектов в том виде,
в котором он прописан в федеральном законе N° 296-ФЗ: как «комплекс мероприятий, обеспечивающих сокращение (предотвращение)
выбросов парниковых газов».
Именно климатические проекты,
как показывает зарубежный опыт,
предоставляют реальный шанс
ввести леса в партнёрские отношения с климатом. В этом случае отношения продавцов услуги по поглощению выбросов парниковых газов
и покупателей получают название
лесоклиматических проектов.
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рующий отношения леса и климата,
не должен быть очередной поправкой к действующему Лесному кодексу, который в настоящее время
перегружен заботой о развитии
лесной промышленности, в частности, мероприятиями по декриминализации лесного комплекса и цифровизации лесных отношений.
Федеральный закон с условным
названием
«лесоклиматический»
должен создать правовое поле,
обеспечивающее решение нескольких задач. Во-первых, это учреждение категории углеродных лесов
с их обязанностью поглощать парниковые газы по аналогии с тем, как
это сделано в Лесном кодексе 2006
года по отношению к защитным
лесам и особо защитным участкам
лесов (ст. 102), эксплуатационным
(ст. 108) и резервным лесам (ст. 109).
В состав углеродных лесов
на землях лесного фонда могут
войти леса, создаваемые выращиванием деревьев на нелесных землях, выведенных из лесохозяйственного оборота по разным причинам;
лесные земли в составе ныне не
управляемых резервных лесов, где
интенсивное ведение лесного хозяйства может в силу благоприятных природных условий дать высокие результаты в плане поглощения
растительностью и почвами парниковых газов; старовозрастные малонарушенные леса как национальное наследие или фонд лесов, не
подлежащих хозяйственному освоению за исключением мероприятий,
призванных обеспечивать их сохранение. Особое место в составе углеродных лесов должны занять насаждения на землях, выведенных из
сельскохозяйственного оборота.

Второй задачей должно стать
установление требований к правовому режиму углеродных лесов
с последующей их конвертацией
федеральными органами исполнительной власти в подзаконные
нормативные акты. Третьей —
утверждение статуса лесоклиматических проектов в категории «зелёных», таксономия которых обусловлена целями, связанными
с положительным воздействием
на окружающую среду, безопасность и климат. Это даст возможность превратить деятельность
по хозяйственному управлению
углеродными лесами в инвестиционную, то есть привлечь в лесное
хозяйство внебюджетные средства
со стороны хозяйствующих субъектов, загрязняющих атмосферу выбросами парниковых газов.
Четвёртая задача — установление требований к выбору коммерческих организаций, уполномоченных государством осуществлять
ведение хозяйства в углеродных
лесах с целью поглощения парниковых газов. Независимо от того,
на территории каких субъектов
Российской Федерации будут осуществляться
лесоклиматические
проекты, выбор поставщиков «зелёной» услуги должен быть монополизирован федеральными органами исполнительной власти
с обязательным проведением законодательно прописанных конкурсных процедур. При этом во избежание коррупционных сделок участие
юридических лиц необходимо ограничить лицензированием коммерческой природоохранной деятельности. Это позволит отстранить от
участия в лесоклиматических про-
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ектах лиц, не имеющих профессиональных знаний и компетенций как
в области природоохранной деятельности, так и в сфере осуществления международного сотрудничества как следствия глобализации
климатической политики.
На законодательном уровне необходимо закрепить экономические
механизмы, которые будут мотивировать хозяйствующих субъектов,
загрязняющих атмосферу, снижать
ущерб от уплаты налогов за выбросы парниковых газов путём их замены компенсационными выплатами
за предоставление лесами услуги
по поглощению СО2. При отсутствии
таких механизмов добровольное
участие
субъектов-загрязнителей в лесоклиматических проектах
будет заменяться их директивным
назначением.
Наконец, федеральный закон
должен установить порядок осуществления надзорной деятельности за результатами выполнения
лесоклиматических проектов с предоставлением отчётности о поглощении парниковых газов углеродными лесами в соответствии
с требованиями нормативных актов.
ОДНОГО ЗАКОНА МАЛО
Чтобы запустить реализацию лесоклиматических проектов в срок,
установленный поручением Президента РФ, — с 1 июля 2022 года,
принятие федерального закона
в предложенном выше содержании станет главной задачей, но не
единственной. Лесоклиматический
проект нельзя запустить без наличия утверждённых на федеральном
уровне нормативов поглощения
парниковых газов лесной расти-
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тельностью и почвами, выраженных
в углеродных единицах и приведённых к гектару лесной площади, дифференцированных по типам
леса и интенсивности ведения лесного хозяйства.
Успехи в подготовке лесоклиматических проектов будут во многом
зависеть от профессионализма лесоустроительного проектирования,
его готовности представлять планы
лесохозяйственных
мероприятий по поддержанию или увеличению потенциала лесов поглощать
парниковые газы при длительных (более 50 лет) сроках реализации проектов. Лесоустроительное
проектирование должно создать
технологический каркас проекта,
позволяющий оценивать его эффективность через установление
цены услуги леса по поглощению
СО2, а также мониторить текущие
затраты и инвестиции.
Кроме того, подготовка и реализация лесоклиматических проектов
должна сопровождаться мобилизацией интеллектуальных ресурсов
путём проведения научных исследований, подготовки и переподготовки кадров по целевым программам и учебным планам. Также
большую роль в продвижении лесоклиматической политики непосредственно на лесные территории
должны сыграть средства массовой
информации: место роликов с криминалом и «чёрными лесорубами»
должны занять сюжеты, демонстрирующие положительное влияние
лесов на состояние окружающей
среды и условия жизни населения.
НУЖЕН
ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД
Как показывает зарубежный
опыт становления и развития ле-

соклиматических проектов, при
вхождении
лесного
хозяйства
в климатическую политику возможен переходный период в реализации рыночного сценария, когда
государство берёт на себя выполнение рыночных функций, таких
как подбор участников проектов
с установлением для них заданий
по снижению выбросов и поглощению парниковых газов, а также по
установлению цен на услугу леса
путём организации биржевой торговли углеродными единицами.
Напомню, такой период в развитии лесных отношений был в начале 1990-х годов, когда создавался
рынок круглого леса, участниками
которого были государство и приватизированная лесная промышленность. Даже в переходном периоде рыночный сценарий участия
лесов в климатической политике не
растеряет преимуществ в сравнении с административным, когда речь
идёт о снижении или устранении рисков с негативными экологическими
и экономическими последствиями,
вызванных национальными и глобальными обстоятельствами.
На этом направлении российскую экономику ожидает потеря
доходов бюджета в результате планируемого введения с 2026 года
приграничного углеродного налога на ввоз в Европейский Союз цемента, железа, стали, алюминия,
удобрений и электроэнергии. При
достижении политических договоренностей между Евросоюзом и РФ
по учёту выбросов парниковых
газов и по взаимному признанию
методов и результатов этого учёта,
у России может появиться шанс на
уход от обложения экспортируемой
продукции углеродным налогом
или на снижение этого налога.
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Но чтобы это произошло, Российская Федерация должна предъявить
налоговым органам Европейского
Союза обладающую доказательной
силой информацию о снижении выбросов парниковых газов или поглощении их природными экосистемами. Такой доказательной силой не
обладает инструмент административного управления климатической
политикой в статусе углеродного
национального баланса даже в его
нейтральном и положительном состоянии.
Углеродный баланс не предоставит возможности оценить результаты лесохозяйственных мероприятий по поддержанию или
увеличению экологического потенциала лесных экосистем применительно к конкретным территориям. Зато эту задачу могут
успешно решать лесоклиматические проекты при условии, что
в деятельности надзорных органов будут задействованы международные эксперты.
Для разработчиков лесоклиматических проектов есть полезный
совет: извлечь уроки из тридцатилетней истории развития арендных отношений при использовании
лесов для заготовки древесины.
В институциональном и экономическом плане различий в лесоклиматических проектах и договорах
аренды нет. Различие только в восприятии экологической услуги, которая всегда была общественным
бесплатным благом. Преодоление
такого восприятия может потребовать длительного времени, если
природные катаклизмы образца
2021 года не поторопят процесс
создания партнёрских отношений
между климатом и экономикой.
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SIBWOODEXPO: НА БРАТСКИХ БЕРЕГАХ
Текст: Мария Кармакова. Фото: Геворг Асатрян

Пандемия изменила подходы ко многим процессам и явлениям в нашей жизни. Конгрессно-выставочная
деятельность — одна из тех сфер, на которых ограничения, вызванные распространением COVID-19, сказались сильнее всего. Но именно она в постпандемическое время может способствовать развитию других
отраслей экономики и сама подняться на этой волне. Как изменилась роль экспозиционных мероприятий
и их участников, выясняем на примере выставки лесопромышленной техники и деревообрабатывающего
оборудования SibWoodExpo, которая в 28-й раз прошла в Иркутской области.
На протяжении 24 лет выставка
носила название «Сиблесопользование. Деревообработка. Деревянное домостроение», проходила
в Иркутске и неизменно пользовалась популярностью у специалистов лесной отрасли. Это была
классическая имиджевая отраслевая выставка, которая со временем сменила региональный статус
на международный — к числу её
участников примкнули зарубежные производители лесопромышленного оборудования.
2018 год стал переломным для
мероприятия: выставочный комплекс «Сибэкспоцентр» и немецкая компания «Дойче Мессе АГ»
перезапустили проект под новым

названием SibWoodExpo. А год
спустя сменилась и локация — выставку перенесли в Братск, чтобы
приблизить к местным лесопромышленникам, большая часть которых сосредоточена в северной
части региона. Эксперимент прошёл настолько удачно, что было
принято решение закрепить за
ТКЦ «Братск-АРТ» статус площадки SibWoodExpo как минимум ещё
на один год. Вот тут-то и вмешалась пандемия.
То, что в 2020-м выставка вообще состоялась, само по себе можно
считать успехом — мало кто верил,
что это случится. Для лесного сообщества мероприятие в Братске стало первым после введения

«Лесной комплекс» N°6 (52) ноябрь-декабрь 2021 г.

36

ковидных ограничений. И оно же
ясно дало понять, что привычные
механизмы организации выставочных мероприятий в новой реальности не работают.
ПОДХОДЫ МЕНЯЮТСЯ
Событийная отрасль в полной
мере ощутила на себе последствия карантинного режима. Если
раньше само участие в выставке служило гарантией того, что
стенд экспонента посетит некоторое количество гостей, то сегодня
никто за это не поручится. Пандемия приучила всех нас, что любое
событие может быть отменено буквально накануне из-за неблагоприятной эпидемиологиче-
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ской ситуации. Могут измениться
не только сроки проведения мероприятия, но и его формат, содержание, масштабы. Неудивительно, что к многообещающим
анонсам аудитория относится достаточно скептически.
Взять хотя бы выставку в Братске: ещё в прошлом году организаторы
планировали
привлечь к участию в SibWoodExpo
немецких партнёров: Российско-Германскую
внешнеторговую палату, Германский дом науки
и инноваций, Генеральное консульство Германии, расположенное в Новосибирске. По понятным
причинам реализовать эти планы
в 2020-м не удалось, но от них
не отказались, перенесли на 2021й. Тогда, год назад, почти все были
уверены, что к моменту проведения следующей выставки ситуация стабилизируется, и планы
выглядели вполне реалистичными. Однако сегодня приходится
признать, что пресловутая новая
реальность, о которой мы так

часто слышим, всё-таки наступила,
и с ней надо считаться.
В первый момент карантинные
меры внесли сумятицу в работу предприятий лесной отрасли,
и почти все заговорили о переводе коммуникативных процессов
в виртуальное пространство. Попытку совместить онлайн и офлайн-форматы предприняли организаторы «Российского леса»
в прошлом году: из-за сложной
эпидобстановки в регионе некоторые мероприятия деловой программы прошли в виртуальном
режиме. Однако от экспозиций
на открытой и закрытой площадках отказаться не рискнули, только ограничили количество участников.
Дальше пошли организаторы Ligna 2021: вместо посещения
привычных залов с экспозициями
гостей пригласили подключиться
к интернет-порталу, где в назначенное время в режиме реального
времени проходили видеотрансляции участников с презентаци-
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ей оборудования и демонстрацией его работы. Параллельно
работали чаты, где зрители могли
задавать интересующие их вопросы, касающиеся представленной продукции, и получать
немедленную обратную связь
от экспонентов.
Не нужно объяснять, насколько
технологически сложно реализовать такое масштабное мероприятие в онлайн-формате. Готовы ли
к этому российские участники конгрессно-выставочной деятельности, покажет время. Пока не вызывает сомнений то, что россиянам
ближе и понятнее традиционный
подход. Об этом свидетельствует
хотя бы тот факт, что при малейших послаблениях в карантинном
режиме массовые площадки вновь
открываются и, что самое главное, собирают участников. Пусть
их не так много, как в допандемические времена, но и это имеет
свои плюсы: если уж человек посетил выставку, то вы можете быть
уверены, что это действительно
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лицо заинтересованное, а не случайный посетитель, забредший
на площадку в надежде получить
бесплатный сувенир или сфотографироваться в кабине лесозаготовительной машины. На статистике посещаемости это сказывается
отрицательно, зато качество общения, как отмечают экспоненты, существенно возросло.
Меньше зевак стало и в связи
с ограничениями, которые накладывает на массовые мероприятия
Роспотребнадзор. Мало кому захочется лишний раз без весомой
причины надевать маску, обрабатывать руки санитайзером, проходить температурный контроль.
Что же касается самого вируса,
то к нему в российском обществе
до сих пор отношение неоднозначное: от паники и максимального сокращения личных контактов
во избежание заражения до полного отрицания существования
COVID-19 и равнодушия к этой
теме. В любом случае, согласно
официальной позиции Минздрава, массовые скопления людей повышают риск распространения заболевания. А значит, для тех, кто
этого риска хочет избежать, участие в выставках под вопросом.

ПЛАНИРУЕМ ВСТРЕЧИ
В этой ситуации экспонентам
приходится гораздо тщательнее,
чем обычно, продумывать методы привлечения заинтересованной аудитории. Большинство идёт
по пути персонализации отношений с действующими и в особенности с потенциальными клиентами. Вместо того чтобы ждать, пока
отраслевые специалисты посетят выставку, они прорабатывают свои списки контактов и приглашают возможных клиентов
на встречи. А выставочный комплекс при этом выступает в роли
не столько демонстрационного
пространства, сколько выездного
офиса для деловых переговоров.
«Выставка в Братске достаточно камерная, можно сказать, домашняя, рассчитанная на специалистов, которые не могут выехать
на крупные площадки, такие как
«Лесдревмаш» или Woodex. Здесь
они получают возможность личного общения с производителями
оборудования, могут узнать о новинках в своей сфере, увидеть оборудование в работе. В этом году
мы приехали только с буклетами и чертежами, а в будущем обязательно привезём станки, чтобы
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наглядно показать свою продукцию. Подумываем и о том, чтобы
открыть здесь представительство
нашей компании, поскольку рынок
Сибири для нас очень перспективный. Мы посетили несколько промышленных площадок, где
обсудили со специалистами возможные подходы к решению актуальных для них производственных
задач. А наш стенд на выставке
выполняет функцию мини-офиса — здесь мы организуем встречи с партнёрами, проводим как
предварительные переговоры, так
и закрытие сделок.
Подготовку к этому мероприятию мы начали заблаговременно, выявили компании, которые
могут быть заинтересованы в сотрудничестве с нами, обменялись
контактами и на стенде в Братске встречали их уже с готовыми
предложениями. Без такой предварительной работы не стоит
ждать от выставки какого-то значимого экономического эффекта. Некоторые участники рассчитывают, что они заплатят деньги,
подготовят экспозицию, а посетители придут к ним сами. Но такого
уже не будет, этот подход остался в прошлом», — считает ком-
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мерческий директор компании
«Интехком» Ярослав Романкин.
«Иркутская область — один
из основных лесодобывающих
и перерабатывающих регионов,
и наша работа здесь направлена на общение с клиентами, как
действующими, так и потенциальными. В прошлом году у нас была
небольшая просадка по объёмам
производства и продажам нашего
оборудования, зато в 2021-м наметился рост. Несколько котельных мы уже сюда поставили, и есть
перспективы по новым сделкам.
В связи с этим мы приняли решение участвовать в выставке, чтобы
напомнить о себе местным компаниям, встретиться с их представителями и рассказать о своей
продукции. Встречи состоялись,
а об их продуктивности можно
будет судить позже. В целом
можно отметить, что рост стоимости древесины сыграл нам на
руку, как и переход деревообработчиков на глубокую переработку. Кроме того, как объясняют сами лесопромышленники, они
сейчас навёрстывают то, что упустили в прошлом году из-за пандемии», — отмечает менеджер ПО
«Теплоресурс» Дмитрий Потапов.

ЭКСПОНЕНТЫ ОСТАЮТСЯ
«Алтайлестехмаш» — постоянный участник SibWoodExpo. Несмотря на то, что само производство находится на юге Западной
Сибири, в Алтайском крае, представители компании ежегодно
приезжают в Иркутскую область,
чтобы встретиться с дилерами
своей продукции в Сибири и поддержать деловые контакты с лесопромышленниками.
«Сделки, которые мы здесь заключаем, — результат исключительно предварительной работы.
В этом году на нашей экспозиции была представлена ленточная пилорама, которая подходит
для малых производств, частных подсобных хозяйств. Примечательно, что сегодня мы наблюдаем рост продаж всех
видов лесопильного оборудования: и простые малые станки, и мощные производительные
лесопильные линии раскупают одинаково быстро. Это свидетельствует о том, что и малые,
и средние, и крупные производители пиломатериалов находятся
на подъёме. Наше предприятие
обеспечено заказами на два месяца вперёд. В связи с этим сей-
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час в Барнауле, где находится
завод, ведётся работа по расширению производственных мощностей. Возможно, это определённый риск, поскольку такой
повышенный спрос не будет вечным. Но я считаю, что, пока есть
возможность расширяться, нужно
это делать. Когда спрос вернётся
на обычный уровень, мы сможем
уверенно конкурировать с другими производителями за счёт
ассортимента и качества своей
продукции», — убеждён директор
по развитию «Алтайлестехмаш»
Юрий Архипов.
Надо отметить, что эта компания одна из немногих привезла
на выставку действующее оборудование для демонстрации. Да,
это достаточно затратно и непросто с точки зрения организации,
зато зрелищно, наглядно и эффективно. Если к стенду с плакатами
и буклетами не каждый решится
подойти просто так — нужен повод
для разговора, то в случае с техникой она сама — и повод, и основная тема для беседы. Именно
такой политики придерживается
Ассоциация «КАМИ».
«На выставку мы привезли топовые
модели:
кромкообрез-
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ной станок, многопильный и брусовальный. Этим оборудованием
пользуется большинство наших
клиентов, оно уже зарекомендовало себя на производствах, поэтому именно его мы решили
представить гостям выставки как
пример надёжной и качественной
лесопромышленной техники. Хотелось бы, чтобы больше участников
представляли на выставке своё
оборудование, — это было бы на
пользу и им самим, и мероприятию
в целом. Людям всегда интересно
посмотреть на действующие стан-

ки и машины, поэтому такая живая
экспозиция повышает проходимость и привлекает потенциальных клиентов. Это не будет лишним
даже в нынешней ситуации, когда
спрос на станки очень высокий. На
уровне правительства деревообрабатывающей отрасли установлен курс на глубокую переработку
древесины, и без высокотехнологичного оборудования здесь никак
не обойтись», — говорит Андрей
Сержант, консультант по деревообрабатывающему и мебельному
оборудованию «КАМИ Байкал» —
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представительства
Ассоциации
«КАМИ» в Иркутской области.
Другой
постоянный
экспонент SibWoodExpo — компания Kvarnstrands, один из зарубежных участников выставки.
Для шведского производителя
режущего инструмента эта площадка — отличная возможность
личного общения с потребителями продукции. В прошлом году
начальник отдела продаж по Восточной Европе Игорь Лапченко
не смог попасть на выставку из-за
ограничений, связанных с COVID19, — границы России, как и многих
других стран, были закрыты.
«В этом году я приехал сюда
с расчётом на встречу с клиентами
компании, с которыми мы заранее
об этом договаривались, и на то,
что выставка подарит нам новые
деловые контакты. И эти надежды оправдались: все запланированные встречи мы провели, а наш
стенд посетило достаточно много
новых лиц, особенно в первый
день работы SibWoodExpo. Думаю,
этому способствовала деловая
программа форума, который проходил одновременно с выставкой. Многие лесопромышленники,
приехавшие на форум, посетили
и стенды экспонентов. Так что дорога из Швеции окупилась, и вы-
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Это связано с тем, что сразу после
закрытия SibWoodExpo мы повезём нашу экспозицию в Красноярск на другую отраслевую выставку — ExpoDrev Russia.

Сибирским лесопромышленникам мы представляем как уже известную продукцию нашего бренда, так и новинки, в том числе
строгальную фрезу Raptor с четы-

реклама

ставка себя оправдала. К сожалению, в этом году не получилось
посетить производственные площадки, как мы обычно делаем
во время подобных мероприятий.
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рёхмиллиметровыми рифлёными
ножами для прямой строжки. Это
новый продукт не только для сибиряков, но и в целом для российского рынка деревообработки. Надо сказать, что сейчас этот
рынок перегрет, спрос на оборудование и инструмент колоссальный.
Причём такая тенденция не только
в России, но и в Западной Европе,
и в Скандинавии. Поэтому мы рады,
что смогли принять участие в выставках и презентовать свои технические решения. Помимо режущего инструмента, на нашем стенде
также представлена информация
о концерне WPM Sweden, производящем инновационные строгальные станки, одним из учредителей
которого является Kvarnstrands.

Это относительно новый игрок
на рынке деревообрабатывающего
оборудования, и мы рассчитываем,
что на сибирских предприятиях его
продукция будет востребована», —
делится Игорь Лапченко.
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Выставка — хорошая площадка для презентации новинок в лесопромышленной сфере: она даёт
возможность не только рассказать о предлагаемом продукте, но и, что называется, показать
товар лицом — продемонстрировать его в работе. По этому
пути пошли многие участники
SibWoodExpo. Так, специалисты
ООО «Нестинг-Байкал», официального представителя компании
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LEUCO в Иркутской области, наряду со стандартными позициями, которые хорошо известны
их партнёрам, привезли и новые
продукты, которые уже получили
положительные отклики от пользователей на родине производителя в Европе.
«На выставку мы приехали
для того, чтобы принять обратную
связь от наших клиентов и найти
новых. Контактов получили не так
много, как хотелось бы, зато появились перспективы расширения
сотрудничества с действующими партнёрами. Новинки, которые
мы показали здесь впервые, пока
даже не представлены в каталоге фирмы. В основном это инструмент для четырёхсторонних деревообрабатывающих
станков.
Мы увидели интерес потенциальных потребителей к этой продукции и надеемся, что на российском
рынке она также будет востребована и заслужит хорошие отзывы.
Тем более что это не просто новые
изделия в линейке инструмента для деревообрабатывающего
оборудования, а ответ на запрос
пользователей этого инструмента. Если раньше им приходилось
самим что-то придумывать на производстве, чтобы увеличить производительность и качество готовой продукции, то сейчас есть
готовые решения. Это особенно актуально сейчас, когда спрос
на продукцию из древесины заметно вырос как на внутреннем
рынке, так и на внешнем. Конечно, большинство лесопильщиков
и деревообработчиков выражает недовольство повышением цен
на сырьё. Но это один из факторов, способствующих получению
большей прибыли: используя качественный инструмент, они могут
получить больший выход готового
пиломатериала и более качественную продукцию», — подчёркивает специалист по работе с клиентами ООО «Нестинг-Байкал»
Олег Кобелев.
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ведь сделать это в лабораторных условиях невозможно, только на работающем производстве.
Сегодня это оборудование обладает
достаточно
широким
функционалом, но клиенты постоянно обращаются к нам с новыми
запросами, иногда очень неожиданными, ставят новые технические задачи, и мы включаемся в их
решение. Сейчас, например, нам
предстоит обучить сканер работе с лиственными породами древесины. Это совершенно новый
вызов не только для нас, но и для
всех производителей сканирующего оборудования для лесной
отрасли. До сих пор никто не занимался сканированием лиственного сырья, это было попросту
ненужно. Но сейчас тема становится всё более актуальной. У нас
есть клиент с юга Урала, где в промышленных объёмах заготавли-

вают осину и берёзу. Естественно, прежде чем переработать, её
нужно рассортировать и сделать
это максимально эффективно», —
рассказывает директор ООО «Автоматика-Вектор» Олег Смольков.
КАЧЕСТВО ИЛИ СКОРОСТЬ?
По сравнению с высокотехнологичным сканером или мощным
брусовалом подшипники на первый взгляд могут показаться незначительной мелочью. Но работники деревообрабатывающей
отрасли хорошо знают, что именно эти детали являются одними
из самых часто заменяемых в оборудовании. Подшипники подвергаются ударам, вибрации и абразивному воздействию, и все эти
факторы существенно снижают
срок их службы. Заменять элементы приходится постоянно, и ключевой фактор здесь — скорость,

реклама

Команда компании «Автоматика-Вектор» прибыла на выставку
из Архангельской области, чтобы
представить свою новинку — сканер пиломатериалов RuScan 2.0.
«Сегодня на рынке лесопромышленного оборудования наблюдается оживление: производители пиломатериалов и
другой продукции из древесины получили хорошие дивиденды за счёт скачка её стоимости,
и многие задумались о модернизации своих производств. Мы
подготовились к выставке, запланировали множество встреч
как на стенде, так и выездных,
которые прошли на производственных площадках. RuScan мы
продвигаем на рынке с 2012 года,
когда он был впервые установлен на только что запущенном
предприятии. Нам нужна была
площадка, чтобы обучить сканер,
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ведь выход из строя одной мелкой детали означает простой всего
комплекса оборудования. При
этом мало кто задумывается о том,
что купленный впопыхах подшипник известного бренда может оказаться подделкой.
«На рынке подшипников в России представлено очень много
контрафактной
продукции,
а бренд SKF, который мы представляем, — один из самых подделываемых: около 80% представленной на отечественном рынке
продукции — контрафакт. Каждый
год в Москве уничтожают порядка
230 тонн продукции, продаваемой
под этой маркой. А какое количество попадает на рынок, минуя
все барьеры, не известно. Многие даже не подозревают, что приобретаемая ими продукция — не
оригинал и даже не копия, а банальная подделка. Есть специальные программы для проверки
подшипников на оригинальность,
и всех наших клиентов мы обучаем пользоваться этим ресурсом,
чтобы они могли применять действительно надёжную продукцию.
Есть и те, кто сознательно делает выбор в пользу менее качественных, но дешёвых и доступных
комплектующих. Покупают то, что
представлено на полках в ближайшем магазине, потому что произ-

водственникам важно, чтобы оборудование не простаивало. Даже
крупные дилеры не могут содержать на складе весь ассортимент
подшипников — наименований
сотни, и предугадать, какая именно модель понадобится в определённый момент, просто невозможно. Поэтому мы формируем свои
складские запасы, исходя из потребностей постоянных партнёров,
а с остальными проводим работу по разъяснению рисков использования контрафактов. И здесь,
на выставке в Братске, тоже об этом
много говорим. Эта площадка — отличная возможность для нас встретиться с клиентами и представить
свою продукцию тем, кто ещё с ней
не знаком, или напомнить о ней.
Мы часто выезжаем на предприятия, но охватить весь машиностроительный комплекс региона поездками невозможно. Выставка даёт
нам шанс провести целевые встречи с заинтересованными специалистами», — радуется результату технический специалист ООО «Брами»
Евгений Лысенко.
КУРС НА СЕВЕР
Комментируя выставку, многие
участники отмечали хороший уровень её организации. А в числе пожеланий неоднократно звучало
предложение подумать о перено-
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се мероприятия в другой город
в границах области. По мнению
некоторых экспонентов, братская
площадка практически себя исчерпала: несмотря на изобилие
лесопромышленных предприятий,
расположенных вокруг города,
почти все перспективные контакты производители оборудования
здесь уже проработали. А вот, например, в Усть-Илимске выставка
может быть очень перспективной:
потенциальных клиентов там
не меньше, а может быть, даже
больше, и не все из них готовы
ехать на выставку за 300 км. А вот
если сама выставка приедет к ним…
Подобные предложения участники озвучивали ещё в прошлом
году, так что, возможно, организаторам, действительно стоит прислушаться к их мнению. Особенно
учитывая, что основной пул экспонентов SibWoodExpo не меняется
годами.
Впрочем, в этом году здесь появились и новые участники. Некоторые из них только планируют
выходить в регион со своей продукцией, другие уже нашли себе
клиентов среди местных лесопромышленников и приехали на выставку, чтобы закрепить партнёрские отношения. И для тех, и для
других рост спроса на лесопильное и деревообрабатывающее
оборудование стал своего рода
магнитом, который притянул их на
выставку.
«У нас есть как действующие
клиенты, так и интересанты, с которыми мы запланировали встречи в Братске и успешно их провели. Приехали сюда впервые,
чтобы оценить перспективы площадки для продвижения нашей
продукции. Спрос на рынке лесоперерабатывающего оборудования сейчас существенно превышает предложение. Практически
все заводы работают с максимальной загрузкой, и наш не исключение. Обсуждая с клиентами
сроки поставок, мы говорим уже
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о следующем лете. В связи с запретом на экспорт необработанного леса и трендом на глубокую
переработку активно развиваются предприятия по производству
мебельной, плитной продукции.
Мы видим большой спрос на оборудование для сортировки, сращивания и склеивания древесины,
переработки древесных отходов.
Нам даже поступают запросы на
такие станки, которых мы никогда
не производили. Но расширять линейку мы пока не планируем. Это
требует времени и усилий, а мы
едва успеваем справляться с текущими заказами.
И всё же не прекращаем работать с клиентами, разделяем потоки производимой продукции:
что-то уходит на Урал, что-то в Сибирь, что-то на Северо-Запад.
Сибиряки, кстати, не избалованы, не требуют каких-то изысков
в плане технологических решений,
предпочитают готовые решения.
С одной стороны, нам это на руку —
сроки изготовления и поставки
стандартного оборудования короче. С другой, мы всё-таки выступаем за то, чтобы наши клиенты обращали внимание на нюансы
техпроцессов и получали оборудование не просто надёжное
и качественное, но и максимально
подходящее под их задачи», — акцентирует менеджер НПФ «Техпромсервис» Михаил Петров.
Международный статус выставки в этом году укрепила компания Raute — финский производитель станков и линий для
изготовления шпона, фанеры

и клеёного бруса (LVL). В России
оборудование Raute используется уже не один десяток лет, есть
заказчики и в Иркутской области.
Но участие в SibWoodExpo компания приняла только в этом году —
рост спроса на оборудование совпал с планами по расширению
своего присутствия в Сибири и на
Дальнем Востоке. Вице-президент Raute в России и СНГ Йоуни
Путконен заявил, что в этих регионах могут появиться сервисные
центры компании для удобства
обслуживания оборудования ведущих заказчиков и будущих партнёров.
«На выставке в Братске мы планировали укрепить сотрудничество с компанией «Илим» и обозначить вектор нашего дальнейшего
движения на восток. Центральная
Россия для нас понятна, мы там работаем давно и плодотворно. Российские представительства Raute
находятся в Санкт-Петербурге
и Кирове. Но если говорить про
Дальний Восток и Сибирь, то это
для нас перспективные рынки и область развития. Некоторые компании в этих регионах уже используют наше оборудование,
но у заказчиков здесь определённо есть потребность в современных
станках и линиях.
Среди проектов, которые мы
в настоящее время реализуем, есть
как оснащение новых производств,
так и модернизация уже действующих предприятий. Если говорить об
объёмах, то для нас интереснее работа на новых площадках. Однако
модернизация — процесс неизбеж-

«Лесной комплекс» N°6 (52) ноябрь-декабрь 2021 г.

46

ный и непрерывный. Сегодня все
игроки лесной отрасли понимают,
что необходимо двигаться в ногу
со временем, повышая эффективность своих производств. Методов
для этого существует много, прежде всего — повышение эффективности персонала через управление компетенциями, оптимизация
технологических, управленческих,
организационных процессов производства, снабжения и ТОиР (техобслуживание и ремонт), разработка стратегии ТОиР, запуск
процессов непрерывного совершенствования для организации
надёжной эксплуатации оборудования при максимальной производительности и качестве конечной
продукции. Когда все эти этапы
пройдены, заходит речь о глубокой модернизации либо о покупке
нового оборудования.
Найти партнёра для этого не так
просто, как кажется на первый
взгляд. Информации о производителях оборудования в интернете много, но каждый воспринимает её по-своему. Можно, конечно,
связаться с офисом, чтобы получить консультацию, но не каждый
готов к целенаправленному диалогу. А общение на выставке происходит легко и естественно. Даже
если человек подходит к нашему
стенду без чётко сформулированной цели, в процессе общения нередко выясняется, что у него есть
некая задача, в решении которой
мы можем помочь. Поэтому, сколько бы мы не спорили по поводу активности посетителей на выставках, пока что мы живём не в мире
будущего, где цифровая реальность является для большинства
комфортным дополнением нашего
восприятия действительности, поэтому личные встречи нам нужны.
Зачастую они приносят лучший
результат, чем работа в интернете или дистанционное общение», —
считает
генеральный
директор ООО «Рауте Сервис» Руслан
Мелешкин.
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EXPODREV: СПРОС РОЖДАЕТ ИНТЕРЕС
Текст: Мария Кармакова. Фото: Наталья Старикова

Иркутская и красноярская лесопромышленные выставки по традиции следуют одна за другой. Такой
тандем даёт возможность производителям оборудования охватить сибирский рынок в комплексе.
Неудивительно, что на берегах Енисея мы встретили многих участников братской площадки. На ExpoDrev
Russia их привели те же соображения, что и на SibWoodExpo: как говорится, куй железо, пока горячо,
а оборудование продавай, пока на него есть спрос.
Благодаря
этому
выставка
в Красноярске в этом году оказалась не в пример масштабнее прошлогодней: 90 экспонентов из семи стран мира (Швеции,
Германии, Финляндии, Италии,
Китая, Беларуси и России) заняли
два павильона в МВДЦ «Сибирь».
Многие привезли образцы действующего оборудования и проводили демопоказы его работы,
при этом расчёт был не на прямые продажи. Цели экспоненты
преследовали те же, что и в Братске: заявить о своём присутствии
на рынке, укрепить действующие
деловые контакты, познакомиться
с новыми потенциальными партнёрами, а уж если повезёт, договориться о сотрудничестве.

В ПОИСКАХ ПАРТНЁРОВ
Красноярский рынок, как и сибирский в целом, привлекателен
для многих производителей лесозаготовительного и дере-вообрабатывающего
оборудования, как местных, так и из других
регионов, и из-за рубежа. В числе
участников, впервые в этом
году посетивших ExpoDrev, —
компании Höcker Polytechnik
и Swema. На совместном стенде они представили комплексные решения от европейских
производителей для деревообрабатывающего и мебельного производств: оборудование
для автоматизации производственных процессов и упаковки,
дробилки и прессы для измель-
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чения древесных отходов, аспирационные системы, оборудование для раскроя древесных плит,
кромкооблицовочные и сверлильно-присадочные станки.
Перспективы Сибирского региона представители немецких компаний оценивают высоко, однако признают, что этому рынку ещё
нужно раскачаться. Во всяком случае, представителей тех предприятий, которые потенциально могли
бы стать их клиентами, на выставку
не пришли. Эксперты предположили, что красноярским промышленникам интереснее оборудование для лесопиления и утилизации
древесных отходов, а глубокая переработка в крае только начинает
развиваться.
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Сибирь привлекла внимание
и компании Siempelkamp, которая работает по всему миру, поставляя заказчикам комплектные линии для производства
древесных плит. Россия и страны
СНГ не исключение, а в последнее время производителей всё
больше интересует восточное направление.
«Мы видим, что здесь возможно появление новых древесноплитных производств, а значит,
и новых заказчиков. У этого бизнеса большой экспортный потенциал на азиатском рынке. Поэтому мы уже не первый год
приезжаем в Красноярск, чтобы
встретиться с потенциальными
клиентами. Выставка не является самоцелью, это именно место
встречи, где удобно вести переговоры. Общение на ExpoDrev-2021
показало, что перспективы сибирского рыка деревообработки
хорошие, в том числе в сегменте
плитной промышленности, которая пока в этом регионе немного
отстаёт от общероссийской. Однако потенциал есть, и мы предвидим рост таких производств
в среднесрочной перспективе.
Что касается запрета экспорта необработанной древесины,
то он в первую очередь затронул
производителей пиломатериалов
и лишь косвенно повлиял на плитные предприятия: с ростом объёмов деревообработки увеличивается и количество древесных
отходов, а это стимул для развития плитной промышленности.
Конечно, для создания таких производств
потребуются
большие инвестиции, но и доходная
часть тоже вырастет значительно, особенно если ориентироваться на современные тенденции.
В первую очередь это автоматизация: производители продукции из древесины всё больше
внимания уделяют контрольным
процессам на всех этапах технологического цикла. На нашем

предприятии есть отдельное подразделение, которое занимается
именно автоматизацией. Если смотреть в цифрах, то ежегодно мы
выпускаем около 2,5 км шкафов
управления для наших линий», —
рассказывает генеральный директор ООО «Зимпелькамп» Константин Путинцев.
ГРАМОТНЫЙ РАСЧЁТ
Енисейская Сибирь считается
одной из самых лесных территорий,
здесь немало крупных и малых действующих производств и ещё больше проектов по созданию новых
больших мощностей. К последним,
правда, лесное сообщество относится с долей скептицизма: немало
инициатив, презентованных с три-
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бун под фанфары, бесследно растворились, как туман над Енисеем,
вместе с вложенными в них немалыми инвестициями.
«С одной стороны, государство всячески стимулирует лесопромышленников инвестировать
в оборудование для глубокой переработки, но с другой, не даёт
никаких гарантий стабильности,
в любой момент могут быть введены новые административные
барьеры. Это глобальная проблема общего управления в отрасли. Красноярскому краю она тоже
знакома. Достаточно вспомнить
«Мекран», с открытием которого связывали большие ожидания,
количество нулей в инвестиционной программе будоражило во-
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ображение, а в итоге завод признали банкротом. Все лесные
инвестпроекты в условиях российской экономики связаны с риском, и это нужно учитывать», —
отмечает представитель компании
Möhringer в России Андрей Тищенко.
О ситуации с «Мекраном» наш
собеседник знает не понаслышке —
немецкая фирма выступала одним
из поставщиков оборудования
для некогда гремевшего на весь
край мебельного производства.
Сегодня клиентов в нашем регионе у компании немного, как

и в целом по России, но вполне
возможно, что благодаря запрету
на экспорт необработанного леса
эта ситуация изменится.
«На европейском лесопромышленном рынке мы наблюдаем значительный рост производственных
мощностей. Причин тому несколько.
Ковидные ограничения совпали с
очередным циклом модернизации
предприятий. В Германии оборудование работает 10-15 лет, а затем
его либо модернизируют, либо заменяют в соответствии со стратегическими планами по развитию
предприятия. В России этот цикл
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чуть длиннее, но сейчас мы и здесь
наблюдаем ту же тенденцию: с начала 2000-х годов, когда активно создавали новые предприятия
и модернизировали действующие,
прошло 20 лет — самое время задуматься о перевооружении производственных мощностей. Тем
более что сегодня даже на государственном уровне поддерживается курс на развитие глубокой переработки древесины. Мы
рассчитываем, что на этой волне
в России появится больше предприятий той категории, с которой
мы привыкли работать в Европе.
Это средние по объёмам выпуска
продукции лесопильные предприятия с максимальной производственной эффективностью.
До сих пор в России мы участвовали только в крупных проектах, поскольку игрокам среднего
класса наше оборудование было
не по карману: большинство из них
не реализовывало свою продукцию на экспорт и, соответственно, не имело валютной выручки.
Сейчас ситуация меняется: с учётом того, что экспорт круглого леса
под запретом, а цены на готовую
продукцию растут, производителям должно быть более интересно европейское лесоперерабатывающее оборудование в плане
его окупаемости и эффективности.
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Мы можем предложить хорошие
решения в части автоматизации
и оптимизации производственных процессов, главное — чтобы
это было экономически обосновано заказчиками», — комментирует
Андрей Тищенко.

«На выставку в Красноярск мы
приехали впервые, чтобы представить основной продукт —
интеллектуальную систему рентгеновского сканирования лесо-

материалов. В России наша компания официально представлена
около года, и на этой площадке
мы хотели заявить о себе сибирским деревообработчикам, по-
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ВИДЕТЬ НАСКВОЗЬ
Говоря
об
оптимизации
производственных
процессов в деревообработке, нельзя
обойти
стороной
тему
сканирования древесины. Использование систем рентгеновского зрения в лесной отрасли — относительно новое
направление, однако российские лесопромышленники уже
успели оценить его преимущества. Подтверждение тому —
выход на отечественный рынок
новых европейских игроков
и укрепление позиций компаний,
которые уже работают в этом
сегменте.
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скольку с северо-западом России
уже знакомы и готовы к сотрудничеству с другими регионами. Оптимизация техпроцессов сегодня особенно актуальна, поскольку
цены на сырьё выросли в несколько раз, и производители задумываются о том, как использовать его
более экономично. А с помощью
систем сканирования можно получать максимум информации о древесине и, соответственно, перерабатывать её более эффективно.
В Европе нашими клиентами являются компании, которые пилят

от 100 тыс. кубов в год. Причём они
обычно настроены не на единичные
поставки оборудования, а на установку комплексов, чтобы получить хороший производственный
и экономический эффект. В России мы также планируем сотрудничать не только с крупными игроками, но и со средними и малыми
производствами. Конечно, наша
компания не единственная осваивает сейчас этот рынок, уровень
конкуренции достаточно высокий. Поэтому активно развиваемся:
получили лицензию на осущест-

Специалисты компании SINTEC Group организовали испытательную лабораторию и
провели семинар, чтобы продемонстрировать работу моторного масла и антифриза
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вление своей деятельности в России, сформировали здесь сервисную команду, и это на шаг
приблизило нас к потенциальным
заказчикам. Мы видим интерес
к своей продукции и надеемся, что
он перерастёт в конкретные соглашения», — пояснил директор ООО
«Финнос Рус» Андрей Савостьянов.
Компания Microtec Espoo (ранее
FinScan Oy) работает на российском рынке уже не первый год.
В Красноярске специалисты представили всю линейку оборудования для сканирования древесины
на различных этапах производства, в том числе решения для продольной сортировки пиломатериалов и силовой сортировки
пилопродукции. Надо отметить,
что ещё до начала сибирских выставок фирма объявила о подписании контрактов на поставку систем
автоматической сортировки пиломатериалов Finscan Nova-N в Иркутскую область и Красноярский
край. Оба сканера предназначены
для высокоскоростных линий сортировки пиломатериалов в целях
увеличения объёмов производимой продукции. Каждый комплект оборудования включает
бесконтактную систему измерения
влажности и сканер торцов для
сортировки пиломатериалов в зависимости от расположения годовых колец.
ЗНАКОМЫЕ ВСЁ ЛИЦА
Уезжая из Братска, мы уже
знали, с кем из экспонентов
SibWoodExpo встретимся на красноярской площадке. Компания
«Теплоресурс» участвует в этой
выставке ежегодно в надежде
расширить число своих клиентов.
И это приносит плоды: за последние полтора года в край были поставлены три котельные мощностями 2, 2,5 и 3 МВт.
«В Красноярском крае у нас
есть заказчики, но всё же позиции
в этом регионе не так сильны, как
в Западной Сибири, в той же Ир-
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циализированное оборудование.
У нас уже есть опыт его производства — две котельные на коре
работают в Братске. Думаю, это
очень перспективное направление, учитывая, что экологические
нормы для лесопромышленных
производств постоянно ужесточаются», — прокомментировал менеджер ПО «Теплоресурс» Дмитрий Потапов.
Также в Красноярске свою продукцию — оригинальный деревообрабатывающий
инструмент — представила компании
Kvarnstrands из Швеции. А специалисты завода «Алтайлестехмаш»,
как и обещали, привезли новинку —
бревнопильный станок «АлтайМамонт» с гусеничной подачей.
На своём стенде они продемонстрировали, как с помощью этого
гиганта можно распускать брёвна диаметром до 300 мм на двух-

кантный брус, подгорбыльную
доску и горбыль.
На выставке в Братске представители компании подтвердили рост
спроса на свою продукцию и увеличение производственных мощностей завода. Ту же тенденцию
отметили специалисты барнаульского «Энерготеха» на ExpoDrev.
«В прошлом году выставка
была не очень посещаемой, поэтому мы приехали вновь, чтобы
представить местным предпринимателям свои станки: многопильные,
горбыльно-перерабатывающие,
решения
по автоматизации распиловки
леса. Есть новые предложения
по части лесопильных комплексов как для тонкомера, так и для
брёвен среднего и крупного диаметра. За последний год спрос
на наше оборудование сильно
вырос. Завод работает в несколько
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кутской области. Нам нужно наращивать здесь своё присутствие,
тем более что курс на утилизацию древесных отходов местное
правительство проводит достаточно последовательно. Правда, не уверен, что планы по переводу муниципальных котельных
с угля на древесные гранулы
оправдают себя. В Красноярском
крае уголь крайне дёшев, даже
по сравнению с пеллетами. В первую очередь котельное оборудование на твёрдом древесном топливе интересно промышленным
предприятиям, которые с его помощью могут избавляться от собственных производственных отходов. В том числе актуальна
сегодня утилизация коры, которую переработать невозможно,
только сжечь. Но обычный твердотопливный котёл для этого
не подойдёт, необходимо спе-
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смен без остановки, мы расширяем производство, поскольку цена
на пиломатериалы выросла по
всему миру, и спрос на лесопильные станки увеличился. Разбирают всё, что есть: от ручных пилорам, которые можно использовать
на дачных участках, до полноценных промышленных лесопильных
комплексов. В целом рынок обратился в сторону автоматизации, всё
чётче прослеживается тенденция к
уменьшению объёма ручного труда.
В целом наши ожидания от выставки в этом году оправдались: посетителей было больше, мы получили
много новых контактов и надеемся,
что они перерастут в контракты», —
отметил руководитель отдела продаж завода «Энерготех» Виталий
Сыпков.
ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ
Наряду с экспозицией в павильонах выставка захватила площадку перед зданием выставочного комплекса, где была
представлена крупногабаритная
техника для лесозаготовки. Среди
погрузчиков, харвестеров и форвардеров внимание посетителей
привлекал дом-вагон от Группы компаний «Лидер» — или, как
он значится по документам, «здание мобильное инвентарное». Для
всех желающих по дому на колё-

сах проводили экскурсии, и желающих было немало — многим интересно было взглянуть, в каких
условиях живут современные лесорубы. Впрочем, такие дома охотно устанавливают не только на делянках, но и в местах проведения
строительных, геологоразведочных, буровых и сервисных работ.
«Наш завод находится в Железногорске, и на выставку мы приехали, чтобы представить её гостям и участникам свою продукцию,
а также напомнить представителям краевой власти, что на местном
уровне есть машиностроительное
предприятие, где работает около
200 человек, обеспеченных достойной заработной платой. Наш
проект имеет важную социальную направленность, и не только
потому, что мы обеспечиваем специалистов, работающих вахтовым
методом, достойными условиями
проживания, но и потому, что даём
возможность местному населению
стабильно работать и зарабатывать, содержать свои семьи.
На продукцию завода хороший
спрос, и мы видим динамику в организации быта лесозаготовителей. Этот рынок стал более цивилизованным, и можно сказать, что
мы приближаемся к европейским
стандартам. Если ещё лет 10 назад
большинство заказчиков ограни-
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чивалось вагончиками самой простой комплектации, то сейчас многие просят, чтобы на крыше были
установлены солнечные батареи,
сам вагон-дом был полностью изготовлен из экологически чистых
материалов, а внутри оборудован
всеми необходимыми удобствами, такими как встроенный отопительный котёл, бойлер, кондиционер, тёплый пол. Внутренняя
отделка может быть любая, мебель
тоже подберём, исходя из потребностей тех, кто будет проживать
в таком мобильном доме. А внешняя отделка может быть выполнена в корпоративных цветах заказчика», — перечисляет эксперт
по обустройству жилых вахтовых
посёлков Иван Мячев.
В том, насколько удобным может
быть такой дом на колёсах, мы
смогли убедиться сами в ходе экскурсии. Несмотря на небольшое
внутреннее пространство, находиться в нём комфортно и даже
уютно. А ещё безопасно, что немаловажно, когда находишься вдали
от цивилизации. Особое внимание представители компании обратили на входную дверь, мощную
и прочную. Такая легко защитит
от медведя или другого лесного зверя, пожелай он наведаться
в жилище человека, — как известно,
на делянах это не редкость.
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ТЕХНИКЕ МЕСТО В ЛЕСУ
Компания «Тимбермаш Байкал» представила вниманию посетителей технику бренда John
Deere: харвестер 1470G, экскаватор Е260LC с оборудованием для
лесовосстановления Bracke Forest
и форвардер 1910E с установленной системой интеллектуального управления манипулятором IBC.
Демопоказы работы форвардера собрали на уличной площадке
немало зрителей. Также в состав
экспозиции компании вошла дорожно-строительная техника John
Deere и погрузочно-разгрузочное
оборудование Manitou.

Демопоказы провела и компания «Ремтехника» — ещё один постоянный участник ExpoDrev Russia,
официальный дилер лесозаготовительной техники Ponsse на территории Красноярского края и
республики Хакасия. В этом году
специалисты презентовали новинку — оборудование, которое можно
установить на любой форвардер
в целях тушения лесных пожаров. Также на выставке были представлены машины, хорошо знакомые сибирским лесозаготовителям
и пользующиеся у них спросом, —
харвестер PONSSE Bear и форвардер PONSSE Elephant.
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«Наши лесники ценят эту технику даже не за мощность, а за надёжность и простоту эксплуатации.
Машины прощают ошибки некомпетентных сотрудников, а это
важно, ведь не секрет, что с квалифицированными кадрами в отрасли ситуация напряжённая. Какой
бы совершенной ни была машина,
управляет ею человек. Купить технику не сложно — она представлена в изобилии, существуют финансовые инструменты, делающие её
доступнее. А что дальше? Дальше в кабину новой машины садится оператор. Многое зависит от
его уровня подготовки и… жадности. Каждый хочет вывезти из леса
как можно больше древесины. Но
нужно учитывать возможности машины. Необходим баланс: более
грузоподъёмные модели тонут в
сибирской тайге, а менее грузоподъёмные быстро выходят из
строя, потому что их систематически перегружают», — подчеркнул
исполнительный директор ООО
«Ремтехника» Алексей Чащин.
В ходе беседы он отметил, что
предпочёл бы говорить о лесозаготовительной технике не в выставочном зале в деловом центре города, а на делянке — там, где этим
машинам самое место. Вспомнился и недавний чемпионат «Лесоруб XXI века», в рамках которого
выставка проходит как раз в таком
полевом формате, и зарубежные
фестивали — FinnMetko в Финляндии и Elmia Wood в Швеции. Это не
просто выставки, а настоящие демонстрационные ярмарки, которые
организуют под открытым небом
в лесном массиве. Проводятся они
не ежегодно, зато собирают рекордное количество экспонентов
и гостей, которых привлекает возможность стать участниками настоящего лесного шоу и увидеть все
новинки последних лет в действии
на одной площадке.
Можно ли нечто подобное провести в Красноярске? Вероятно,
организаторам стоит об этом задуматься.

www.forestcomplex.ru
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МАЛЫЙ БИЗНЕС
И БОЛЬШАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Текст: Эльвира Успек. Фото: Олег Богданов, архив ООО «Петров», пресс-служба Минприроды Алтайского края

Более 20 лет арендатор лесного участка в Боровлянском лесничестве Николай Петров (директор ООО «Петров»)
занимается поддержанием достойных условий жизни в небольшом лесном селе Чеканиха Усть-Пристанского
района Алтайского края, обеспечивая местное население работой и социальными благами. Масштаб личности
крепкого хозяйственника не остался без внимания журналистов, которые в ходе пресс-тура смогли увидеть всё
своими глазами и оценить результаты его многолетних стараний в области социальной политики.

Николай Петров,
директор ООО «Петров»

В аренду участок леса достался
Николаю Петрову не в самом лучше
виде — значительная часть этой
площади пострадала от крупного лесного пожара. После того как
работы на горельнике закончились
(говорят, приезжали даже финны),
остался трудиться в Чеканихе только Николай Николаевич. С этого момента село получило вторую жизнь.
СОХРАНИТЬ,
НЕЛЬЗЯ ПОТЕРЯТЬ
«Я видел, что остаётся от леса,
если вовремя не потушить огонь,
когда приехал в 1999 году работать
на горельнике, а после и арендовал этот участок. Здесь у нас большая пойма, летом она зарастает
высокой травой, которая по осени
становится «порохом». Если упустить время, то огонь быстро добирается до кромки леса по сушняку,
и это большая опасность для лес-

Производство и склад пиломатериалов ООО «Петров»

ного фонда. Так и случилось тогда,
огонь зашёл с поймы. Именно поэтому заречные сёла нельзя потерять, ведь тогда пожары там тушить
будет некому: ни людей, ни техники.
Лес просто выгорит.
Чеканиха — один из таких посёлков. А как тут могли оставаться жить
люди, если работать было негде
и терялись элементарные социальные гарантии на обучение и получение медицинской помощи? Если
хоть один из соцобъектов, будь то
школа, дом культуры, библиотека
или ФАП, ликвидировать (а такие
тенденции уже были в самый переломный момент в недавней истории поселения), то и села не станет
в скором времени. Поэтому решение было принято раз и навсегда:
людям нужно дать работу и уверенность в завтрашнем дне. Это
и есть главная идея, вокруг которой больше двух десятков лет и вы-
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страивается вся наша социальная
политика.
Сегодня мы можем говорить
о делах, которые поддержали
людей и остановили развал Чеканихи как населённого пункта.
Люди поверили мне и остались. Теперь здесь сделано всё, чтобы жить
и трудиться, растить детей, вести
хозяйство. Или почти всё — у нас
ещё есть планы на будущее. И удаётся нам это делать вместе с командой, за что искренне благодарю
каждого из своих сотрудников», —
говорит Николай Петров.
С ЗАБОТОЙ
О ПОДРАСТАЮЩЕМ
ПОКОЛЕНИИ
Совсем недавно, к новому учебному году, в селе было завершено
строительство современной спортивной площадки размером 15
на 30 метров. Она получилась уни-
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Отстроенная современная спортивная площадка

версальной: здесь можно играть
в баскетбол, волейбол и футбол. Резиновое покрытие, ограждения, бетонная основа — всё соответствует
требованиям техники безопасности.
С учётом повышения цен на стройматериалы фактически на объект
было затрачено 2 млн рублей: 1 млн
выделил край по программе поддержки местных инициатив и почти
столько же составили прямые затраты, которые легли на плечи
предпринимателя.
Площадка стала настоящей достопримечательностью для местных жителей. Она находится рядом
со школой и открыта для учащихся
на уроках физкультуры, а в остальное время — для всех желающих
поиграть с мячом. Специально оборудованное место для занятий
спортом у школы появилось впервые. Хотя не так давно существование самого учебного заведения
чуть было не прекратилось.
«В 2010 году школу хотели закрыть,
все учителя уже стояли на бирже
труда.
У района нет средств,
чтобы содержать такие маленькие заречные школы: их нужно отапливать, платить зарплату учителям, закупать учебники. Но к решению
вопроса
подключилось базовое предприятие ООО
«Петров», и школу удалось отстоять.
А с 1 сентября 2010 года мы снова
начали работать. С тех пор каждую
осень предприятие обеспечива-

Восстановленный после пожара ФАП

ет нас дровами на весь отопительный сезон, выплачивает заработную
плату истопнику школы. Уже более
10 лет детям, которые заканчивают учебную четверть на 4 и 5, платят
стипендии.
Для нас остро стоит вопрос с кадрами. Николай Николаевич оплатил обучение двух студенток в педагогическом колледже. Сейчас они
работают и учатся заочно. Очень
большую помощь оказывает в организации работы столовой, при его
поддержке была закуплена практически вся посуда, учебники, средства индивидуальной защиты, маски,
антисептики. Много средств было
потрачено на ремонт школы: и капитальный, и косметический. Для
нас базовое предприятие — это и помощники, и наставники в плане организации работы школьного лесничества. Каждый год воспитанникам
организовывают поездки в Бийск
на конкурс «Подрост», — рассказала
Марина Нагина, заведующая «Чеканихинской ООШ» филиала УстьПристанской СОШ им. А. М. Птухина.
ПОМОЩЬ ВО ЗДРАВИЕ
Есть в селе и свой фельдшерскоакушерский пункт. И про него сегодня пришлось бы говорить в прошедшем времени, если бы не поддержка
предпринимателя. В 2020 году замкнуло проводку в квартире медработника, которая по проекту находится под одной крышей с ФАПом.
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В том пожаре фельдшер потерял
жильё, а местное население осталось без медучреждения. Ускорить
процесс восстановления выгоревшего помещения помогла весомая
финансовая помощь ООО «Петров»
в дополнение к выделенным из краевого бюджета деньгам.
«Пожар случился в обед. К счастью, не ночью, иначе мы бы все там
остались. Огромное спасибо работникам предприятия Николая Петрова, очень оперативно сработали. Было три пожарные машины.
Несмотря на то, что дом совершенно сухой, деревянный, пожар локализовали очень быстро. Благодаря
этому помещение ФАПа удалось отстоять и после восстановить. Пожар
начался с квартиры, которая очень
сильно выгорела. Другое жильё
моей семье предоставил Николай
Николаевич, там мы сейчас и проживаем», — рассказывает заведующий фельдшерско-акушерского
пункта с. Чеканиха и с. Клепиково
Евгений Быченко.
На протяжении пяти лет, пока
у фельдшера не было служебного автомобиля для транспортировки
тяжёлых
пациентов в больницу, предприятие
предоставляло свою машину. Особенно актуальна такая помощь
весной и осенью, когда Чеканиху
с райцентром разделяет река Обь
и по воде не добраться. Ближайший населённый пункт по доро-
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переметены, а дорога до Чеканихи и дальше вплоть до реки Камышенка вычищена в любую непогоду.
Для района это огромная помощь.
Побольше бы таких социально ответственных
предпринимателей.
Николай Петров — личность, на которую нужно равняться, он работает не только в своих интересах, но и
в интересах людей. Столько вкладывает сил и средств в обеспечение достойных условий жизни населения Чеканихи!» — подчёркивает
глава Усть-Пристанского района
Светлана Шипулина.
Школа в Чеканихе

ге в этот период — Боровлянка
Троицкого района, а до неё 64 км
сложного пути. Вот тогда-то и выручал Петров своим транспортом.
Так была спасена не одна жизнь.
ПО ЗЕМЛЕ, ВОДЕ И ЛЬДУ
Обустройство и содержание
дорог — ещё один стратегически
важный вопрос, решение которого
Николай Николаевич взял на себя.
Летом предприятие обеспечивает паромное сообщение с райцентром. Сам паром пришлось неоднократно капитально ремонтировать
с заменой двигателя и днища корпуса судна, а также укомплектовывать современными устройствами
связи и навигации. Зимой же ООО
«Петров» организует ледовую пе-

реправу через Обь. Да и многие автодороги круглогодично обслуживает местный предприниматель:
восстановлено полотно участка
протяжённостью 30 км направлений Чеканиха — Боровлянка, Чеканиха — Солдатово, содержат дороги по селу до паромной переправы.
«Благодаря восстановленному
паромному сообщению заречное
село не потеряло связь с райцентром. И сам паром, и все сопутствующие заботы — на плечах предпринимателя, который взял судно
в аренду еще в 2006 году. А это немалые вложенные средства. Зимой
обеспечивает ледовую переправу, через которую в снежные дни
люди едут даже на бийскую трассу, потому что остальные дороги

Отреставрированное здание под сельсовет, клуб и библиотеку
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ТЕПЛО В ДОМАХ И СЕРДЦАХ
В школе и ФАПе тепло благодаря
тому, что предприниматель произвёл реконструкцию и капитальный
ремонт котельной. На территории
этих важных социальных объектов
лежит запас дров, которых хватит
на весь отопительный сезон.
Нет дефицита с древесным топливом и у сельсовета, библиотеки
и дома культуры, которые расположены в уютном светлом помещении.
А ведь ещё пару лет назад эти важные социальные объекты размещались в аварийных зданиях. Сохранить их удалось, но для этого
потребовались
новые
вложения арендатора лесного участка.
В 2019 году при поддержке программы местных инициатив была
реконструирована бывшая контора лесхоза, где теперь и соседствуют эти нужные на селе учреждения.
Вопрос
обеспечения
дровами, кстати, имеет значение не
только для села, но и всего УстьПристанского района, а также
жителей соседних территорий —
Усть-Калманского и Алейского районов. По возможности отрабатываются и петропавловские заявки.
В 2005 году для этих целей в УстьЧарышской Пристани было создано дочернее предприятие «ТопливоСнабСбыт», которое полностью
закрыло потребность населения
в колотых дровах, в том числе для
льготных категорий граждан.
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«Всё, что остается от лесопиления, мы привозим сюда и готовим
колотые дрова на продажу. На сегодняшний день у нас около 300
заявок, которые нужно быстро отработать. Люди привыкли к колотым дровам, чурки уже никто не
берёт», — рассказывает директор
ООО «ТопливоСнабСбыт» Николай Свиридов.

«На данный момент у нас пять пожарных автомобилей, четыре трактора ДТ-75 с лесными плугами, противопожарный комплекс ТЛП на
базе ТТ-4, бульдозер Т-170, трактор
МТЗ-1221 с лесным плугом, малый
патрульный
противопожарный
комплекс и весь ручной инструмент.
С помощью ТЛП можем тушить пожары в труднодоступных болотистых местах. В этом году у нас было
три возгорания, которые мы быстро
локализовали. Пострадала незначительная площадь. Чаще всего пожары происходят от молнии. У нас
очень большая часть поймы, поэтому причиной могут стать и оставленные рыбаками и охотниками костры. Наблюдение за лесным
массивом осуществляем через камеры, которые установлены на двух
пожарно-наблюдательных вышках:
одна в Чеканихе, другая в Усть-

реклама

МАЛЫЙ, НО
КРЕПКИЙ ЛЕСНОЙ БИЗНЕС
Основное лесопильное производство расположено в селе Чеканиха. Там древесину хвойных пород
перерабатывают на 100%.
«У нас в приоритете внутренний
рынок. На экспорт уходит не более
20% готовой продукции. Кругляк
вообще не продаём. Вся остальная продукция остаётся в регионе.
Работаем с населением, крупными

торговыми сетями, строительными компаниями. Недавно открыли
собственную торговую площадку в Барнауле — «Большой дом
дерева», — рассказал заместитель
директора ООО «Петров» Владимир Кухарев.
Благодаря рациональному и грамотному ведению хозяйства лес
находится в здоровом состоянии.
Долгие годы предприниматель высаживал на горельниках молодые лесные культуры. За более чем
20-летнюю историю предприятием
было высажено порядка 6 млн сеянцев сосны. Самые высокие ярусы уже
доходят до 15 метров.
Для защиты леса от огня в Чеканихе имеется пожарно-химическая
станция, тёплые гаражи и ремонтная
база, что позволяет грамотно эксплуатировать, обслуживать и восстанавливать технику.
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Пристани», — поясняет начальник
производственного подразделения
предприятия Владимир Тяжин.
НЕ СТОИТ СЕЛО
БЕЗ АРЕНДАТОРА
Благодаря тому, что деревообрабатывающее предприятие находится в селе, работой обеспечено порядка 100 человек. А ведь мог
предприниматель вывести производственную базу на более удобную
с точки зрения транспортной развязки территорию. Но он этого не сделал, потому что без рабочих мест население быстро покинуло бы малую
Родину в поисках лучшей жизни.
Кроме дел на общее благо, Николай Петров помогает каждому желающему вести своё личное
подсобное хозяйство — ежегодно
в Чеканиху доставляют фураж по
льготной цене. Жители охотно разводят скот и успевают содержать
собственное домовладение в виде,
достойном призового места конкурса усадеб.
А такой конкурс там действительно проводится и уже стал традицией. Смотр и оценка красоты благоустройства дворов — целое событие
для местных жителей. Все с нетерпением ждут объявления победителей,
которые получат за свои старания
премии от ООО «Петров».
На вопрос журналистов о судьбе Чеканихи без такой поддержки

со стороны предприятия ответила
глава Чеканихинского сельсовета
Усть-Пристанского района Ирина
Князева:
«Если бы не было предприятия,
не было бы и деревни. То, что сейчас и происходит в соседнем селе
Солдатово, хотя оно было намного
больше нашего. У нас сохранилась
9-летняя школа, есть ФАП, клуб,
библиотека, теперь ещё и спортивная площадка. За дороги —
отдельная благодарность, даже
в Усть-Пристани нет таких дорог.
«У нас в Чеканихе всё хорошо», —
говорю я на совещаниях в районе. Если у нас есть проблема, мы
звоним Николаю Петрову. Это наш
папа».
Предприятие ООО «Петров» неоднократно награждалось грамотами губернатора, управления
лесами, главы района за вклад в социально-экономическое развитие
района и края. За личный вклад
в дело развития лесной отрасли и решение социальных вопросов Николай Николаевич награждён тремя краевыми медалями
Губернатора и медалью Патриарха
Кирилла.
Закончить хочется словами:
не стояло бы село Чеканиха без
арендатора лесного участка Николая Петрова. Сложно поверить?
Приезжайте, и всё увидите своими
глазами.
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Слово редактора
Признаем честно: власть имущие
не слишком-то пекутся о благе малого лесного предпринимательства.
Мешает оно им развивать бизнес
крупный и средний, тянет на себя
важные ресурсы: сырьё, инвестиции, внимание законодателей. Свою
«нелюбовь» к мелким предприятиям
чиновники объясняют тем, что большинство из них существует в «сером»
правовом поле и не платит налоги.
Таких, безусловно, немало. Однако при подобном подходе в общем
«сером» тумане легко пропустить
действительно яркие и важные инициативы.
Очень образно на эту тему высказался замминистра промышленности и торговли РФ Олег Бочаров в ходе пленарного заседания
на чемпионате «Лесоруб XXI века»:
«С малым и средним бизнесом надо
жить вместе. Он существует как часть
большой экосистемы, как малёк. Но
без этого малька не будет реки».
Потому от таких примеров, как
история предпринимателя из Чеканихи, не только становится
тепло на душе, но и гордость берёт:
в сложных условиях он и сам выживает, и других выручает. Таких историй хочется видеть больше. Поэтому мы призываем наших читателей
делиться примерами работы социально ответственных малых лесных
предприятий из своих районов.
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НАДЁЖНЫЕ ПОМОЩНИКИ
В ЛЕСОЗАГОТОВКЕ
Текст: Алла Рекалова, заместитель генерального директора ООО «Хиаб РУС»

Среди российских лесозаготовителей краны-манипуляторы получили разговорное название «фишки».
Некоторые называют так не только сам манипулятор, но и машину, на которую он установлен. Молодое
поколение операторов уже и не помнит, когда и как появилось это слово в их обиходе. А вот опытные могут
рассказать, что истоки его ведут к первому производителю данного вида спецтехники — компании FISKARS.
Первое знакомство с ней отечественных лесопромышленников состоялось ещё лет 30 назад. Популярны эти
машины в России и сегодня, но уже под новым именем — LOGLIFT.
Сегодня компания ООО «Хиаб
РУС» представляет российским лесозаготовителям кран для заготовки сортиментов LOGLIFT F108ST.
Назвать это новинкой в полном
смысле слова нельзя — данная модель достаточно давно применяется в Европе и зарекомендовала
себя как надёжный помощник для
транспортировки леса. Теперь специалисты «Хиаб РУС» предлагают
оценить её достоинства и отечественным лесопромышленникам.
Тем более что предыдущая модель
LOGLIFT F96ST получила хорошие
отзывы.

На правах рекламы

В России официальным представителем бренда является компания
ООО «Хиаб РУС».
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
И НАДЁЖНОСТЬ
Лесозаготовительный
кран
LOGLIFT спроектирован таким образом, чтобы выдерживать самые
тяжёлые условия работы. Эта машина объединяет прочную конструкцию с интеллектуальными решениями, которые обеспечивают
пользователю конкурентное преимущество за счёт повышенной
производительности и надёжности.
А чтобы всё оборудование и цифровые решения использовались
с максимальной результативностью,
поддержку пользователям оказывают специалисты глобальной сервисной сети HIAB.

ПО ЖЕЛАНИЮ ЗАКАЗЧИКА
LOGLIFT F108ST представляет собой быстрый и надёжный манипулятор с мощным поворотным
механизмом, хорошей грузоподъёмностью и точным управлением.
Пользователям доступно несколько вариантов вылета стрелы — от 7,9
до 10,1 м. При этом независимо от её
длины сохраняются угол поворота в 425 градусов и система D-link,
которые гарантируют быструю погрузку и разгрузку сортимента.
В зависимости от пожеланий заказчика выбирается рабочее место
оператора — это может быть эргономичное высокое сиденье или
удобная
современная
кабина.
Для них предусмотрены дополнительные опции в целях повышения
комфорта работы оператора.

ЭФФЕКТИВНОЕ
РЕШЕНИЕ ДЛЯ БИЗНЕСА
В работе с брёвнами важно
уделять внимание безопасности и защищать как оператора,
так и машину от возможных повреждений и перегрузок. Чаще
всего на лесозаготовке выходят
из строя шланги, поэтому производители LOGLIFT F108ST предусмотрели опцию HPL (Hose
Protection Link, звено подвески
с защитой шлангов). При этом доступ к гидравлическим шлангам
не ограничен, что позволяет без
труда осуществлять работы по их
обслуживанию и замене.
Важная характеристика гидравлической системы манипулятора — её сбалансированность.
И LOGLIFT F108ST имеет в этом
плане отличные показатели: данная модель демонстрирует точность управления и высокую
скорость работы, что подтверждено пользователями в Европе.
А долгий срок службы манипулятора и высокая рыночная стоимость на всём протяжении жизненного цикла повышают его
привлекательность с точки зрения инвестирования. Делая ставку на LOGLIFT F108ST, покупатель выбирает путь наименьших
удельных затрат на погрузку единицы продукции, что делает данную машину эффективным решением для лесного бизнеса.
190005, Санкт-Петербург,
наб. Обводного канала 118А, лит. Ж, оф. 503
Тел. +7 (812) 242-77-52, доб. 121
Моб. +7 (921) 992-71-15
alla.rekalova@hiab.com
www.hiab.com
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СЛЕДУЙ ЗА ДРОНАМИ: РОССИЯ НА ПУТИ
К ВЫСОКОТОЧНОМУ ЛЕСНОМУ ХОЗЯЙСТВУ
Подготовила Мария Кармакова

Фото: topodrone.ru

Лесное хозяйство держит курс на цифровизацию. По крайней мере, этим курсом его последовательно
и методично ведёт российское правительство. Каким будет конечный результат? И не подорвётся ли
ЛПК по пути к светлому цифровому будущему на какой-нибудь «мине» в виде неучтённых правовых или
административных факторов? А ещё вернее, не станет ли такой «миной» интенсивно, но бессистемно
обновляемое лесное законодательство? Сложностей на пути к «цифре» много. Но, пожалуй, главное сегодня —
разобраться, кому и для чего она нужна.

С чиновничьим сословием всё
понятно: при всей законтролированности лесной отрасли глобальная цель — поставить
на контроль всех и вся — ещё
не достигнута. А вот у лесопромышленников в приоритете повышение
производительности
и рост экономической эффективности предприятий. Как этому
может способствовать внедрение цифровых технологий?
БОЛЬШЕ ДАННЫХ,
ТОЧНЫХ И РАЗНЫХ
Первое, что сегодня тормозит
развитие лесозаготовительной
отрасли, — отсутствие досто-

верных данных об экономически доступных лесных ресурсах. Заместитель руководителя
Федерального агентства лесного хозяйства Вячеслав Спиренков в ходе сессии «Лес России
на распутье. Что дальше?», которая состоялась в рамках Восточного экономического форума
2021, заявил, что получение полноценной информации о лесах —
задача государственная. Он напомнил, что с начала 2022 года
в России начнёт действовать Федеральный план проведения лесоустройства, который будет
учитывать зоны интенсивного
использования лесов. Этот доку-
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мент, по замыслу его создателей,
должен стать источником актуальной и достоверной информации о лесных ресурсах и помочь
навести порядок в планировании использования лесов.
Замглавы Рослесхоза также
отметил, что в зоне интенсивного
лесопользования
лесоустройство будет выполняться за государственный счёт,
а на остальной территории сами
лесопользователи будут заказывать таксацию и уточнять сведения о лесах.
«Кроме того, внедряются современные
информационные
технологии — сейчас ведётся активная работа над федеральной
информационной системой лесного комплекса, которая агрегирует все эти данные в «цифре»
и сделает их максимально доступными для всех заинтересованных сторон», — напомнил
г-н Спиренков.
Звучит, как всегда, красиво. Но
все мы понимаем, что это, как говорил персонаж старой советской комедии, «прекрасное завтра». А что мы имеем сегодня?
Пока, увы, всё те же устаревшие
данные лесоустройства и государственную
информсистему,
которая работает в тестовом режиме не то чтобы очень хорошо,
а когда заработает полноценно
и качественно (и заработает ли
вообще), неизвестно.
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Фотограмметрическая модель поверхности крон, применение беспилотников

НА ПОРОГЕ ИЛИ ЗА ПОРОГОМ
Что делать в этой ситуации лесопромышленникам, которым заготавливать древесину, вывозить
её, производить из неё продукцию нужно сейчас, не дожидаясь
прекрасного, но такого далёкого
и туманного завтра? На ум приходит лишь избитая пословица про
спасение утопающих. В контексте
разговоров о судьбе российской
лесной отрасли она звучит настолько часто, что уже не вызывает не то что смеха — даже улыбки.
Но такова реальность: если хочешь
развивать лесной бизнес, будь
готов вкладываться по полной.
Что касается процессов цифровизации, то сама по себе «цифра»
ради «цифры» никому не нужна.
Как справедливо отметил замминистра промышленности и торговли РФ Олег Бочаров, «если
есть бардак, то и оцифрованный
будет бардак».
«Я убеждён, что нет смысла заниматься цифровизацией, внедрять инновационные технологии и системы, если они не имеют
экономического основания. По-

этому я хотел бы рассказать
о процессах управления лесами:
какие из них можно оцифровать
и сколько на этом реально заработать», — так начал своё выступление на онлайн-сессии WoodIT
старший научный сотрудник Института природных ресурсов
Финляндии Евгений Лопатин.
Лесная тематика близка Евгению не только в рамках научной деятельности. В Финляндии
в собственности частных лесовладельцев находится около 2/3
лесов, и Евгений сам периодически продаёт и покупает лесные
участки. А для этого необходимо обладать полной актуальной
информацией о состоянии древостоя. Инструментов получения данных о лесах существует
немало, и стоят они не дёшево.
А значит, нужно хорошо проанализировать, в какие именно продукты стоит вкладывать
средства, чтобы получить максимальную отдачу.
«С ростом объёмов информации и количества аналитических
инструментов мы постепенно
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переходим от решений на основе данных к решениям, которые
управляются данными. Такой
сдвиг в архитектуре данных привёл к появлению целого поколения новых цифровых услуг и решений, которые приносят пользу
каждому участнику цепочки создания добавленной стоимости», —
считает Юхо Лескинен, производственный менеджер группы,
представляющий отдел информационных систем и цифровизации Ponsse.
«Роль данных и информации
для предприятий лесного хозяйства постепенно растёт, и благодаря цифровой трансформации
теперь мы стоим на пороге абсолютно новой эпохи ведения бизнеса на основе цифровых данных», — сказано в пресс-релизе
компании-производителя лесозаготовительной техники.
Что ж, Финляндия, может,
и стоит на пороге, а вот Россия,
скорее, пока ещё скромно топчется за дверью.
«Чтобы повысить рентабельность бизнеса, необходим пе-
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реход к высокоточному лесному
хозяйству. Сейчас Россия существует в условиях традиционного
лесного хозяйства, которое основано на ручных, аналоговых процессах. Например, многие компании на лесозаготовке используют
харвестеры и форвардеры, которые способны собирать цифровые данные о лесосеке, объёме заготовленного леса и другую
полезную информацию. Мы со
специалистами института и российскими коллегами проводили
оценку, какая часть отечественных компаний использует цифровые данные в своей работе. Это
даже не проценты, а доли процента», — поделился Евгений Лопатин.
«НА ГЛАЗОК»
РАБОТАТЬ НЕ ВЫГОДНО
«При таком способе ведения
бизнеса мы можем ожидать возврата инвестиций в среднем объёме от 2 до 6% годовых от вложенного капитала. Если же мы
переходим к высокоточному лес-

ному хозяйству, то есть оцифровываем все наши данные, переходим к цифровому планированию
и принимаем решения, основываясь на точных данных об исходном состоянии леса, то у нас
появляются новые возможности.
Мы можем проводить подеревную таксацию по мере необходимости, применять дроны и лазерные сканеры для высокоточного
позиционирования,
использовать искусственный интеллект
для стратегического планирования. Соответственно, возврат инвестиций при ведении высокоточного лесного хозяйства может
вырасти до 8-15% годовых.
Очень приятно наблюдать, что
в меняющемся законодательстве России появилось требование к представлению координат арендуемых лесных участков.
Раньше все делянки описывали
исключительно румбами и длинами. Первый GPS-приёмник
я взял в руки около 30 лет назад.
Получается, понадобилось три
десятилетия, чтобы внедрить по-
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нятие координат в российское
лесное хозяйство.
Сейчас развитие идёт более
быстрыми темпами, потому что
есть
политические
решения,
в частности, по достижению нулевого нетто-выброса парниковых газов. Что это означает для
лесного бизнеса? Древесина как
природный ресурс будет приобретать всё большее значение, и не
только деловая, но и топливная,
балансовая, низкосортная. А значит, к этому ресурсу нужно относиться бережно и по максимуму
учитывать его», — делает вывод
учёный.
ОТДАЧА ПО МАКСИМУМУ
По опыту Евгения Лопатина,
у лесопромышленников есть три
варианта инвестирования в цифровизацию: это вложения, которые дают моментальный возврат,
инвестиции на перспективу и инвестиции в управление рисками. Быстрый возврат инвестиций
возможен, например, при проведении оценки лесных участков
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Воздушное лазерное сканирование лесных и горных участков
местности, автоматическая классификация облака точек,
построение горизонталей

Автоматическое разделение на выдела

для рубки на основе данных, полученных с помощью оборудования, установленного на беспилотные летательные аппараты.
Квадрокоптерами
российских лесопромышленников уже
не удивишь, многие крупные компании оснастили свои лесозаготовительные
подразделения
этой техникой. Вот только в большинстве случаев его функционал
используется не в полной мере.
Сам по себе беспилотник может
только транслировать картинку
на планшет оператора, который
и оценивает состояние древостоя.
По сути, это тот же глазомерный способ таксации, эффективность которого напрямую зависит
от опыта оператора. А вот если
на квадрокоптер установить дополнительное оборудование, которое позволит собирать более
точные данные о лесных ресурсах, это даст возможность вывести лесозаготовительный бизнес
на новый уровень.
«Для оценки участков, предназначенных в рубку, самый

простой вариант — это использование фотограмметрии. Вы берёте обычный дрон и устанавливаете на него высокоточный
GPS-приёмник, который определяет высоту дерева с точностью ±4 см. Необходимо также
приобрести базовую станцию,
чтобы иметь возможность вычислять точные координаты дрона и
тех объектов, которые он снимает.
С помощью такого комплекса оборудования за один полёт можно
отснять от 15 до 50 гектаров леса
в зависимости от модели дрона —
чем он мощнее, тем больше время
полёта и охват площади.
Недостаток этой технологии
в том, что использовать её можно
только в светлое время суток. Соответственно, в северных широтах, например, на Северо-Западе
России, в Сибири, в зимний период диапазон использования фотограмметрии достаточно узкий.
Кроме того, беспилотники плохо
работают в мороз: при температуре -30 °С камера замерзает, если она не оснащена функци-
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ей подогрева, и провести съёмку
просто не получится», — делится
опытом учёный.
Не подходит метод фотограмметрии в ситуации, когда нужна
высокоточная подеревная таксация, данные о толщине и форме
стволов. Дрон может не распознать тонкомеры диметром менее
10 см, расположенные в нижних
ярусах, если они скрыты или затенены более крупными деревьями.
ПОДКЛЮЧАЕМ ЛАЗЕР
Решением в этих случаях может
стать технология лазерного сканирования. В отличие от фотограмметрии
сканер
можно
не только установить на дрон,
но и прикрепить, например,
к рюкзаку, с которым человек
пройдёт по той территории, которую необходимо обследовать.
Это удобно в тех случаях, когда
запустить дрон нет возможности.
«Некоторые компании не разрешают использовать беспилотные летательные аппараты на
территории своих производств.
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В этом случае вариант с рюкзаком оптимальный. А если человека с этим рюкзаком отправить на
участок не пешком, а на квадроцикле, можно получить достаточно большой объём данных за относительно короткое время.
Обработав эти данные, мы получим точную цифровую карту,
на которой будет указано положение каждого дерева на участке. У каждого дерева мы можем
определить высоту с точностью
до 4 см, диаметр с точностью
до 2 см и породу с точностью 9298%. Последний параметр можно
увеличить за счёт использования мультиспектральной съёмки.
В этом случае на дрон или на тот
же рюкзак мы устанавливаем
специальную камеру, которая
выполняет съёмку в разных спектральных диапазонах. Специалисты нашего научного института
проводили исследование, в рамках которого выполняли съёмку в ботаническом саду города Хельсинки. Мы использовали
алгоритм машинного обучения,
и средняя точность по 103 породам деревьев составила порядка
80%. Чтобы получить более точный результат, необходимо увеличить выборку деревьев», — поясняет Евгений Лопатин.

В числе преимуществ лазерного сканирования он отмечает возможность определения
формы ствола. А это даёт лесопромышленнику понимание фактического выхода пиловочника
с каждого дерева.
«Мы проводили тест: за 30
минут проехали на квадроцикле с лазерным сканером и измерили порядка 4000 деревьев.
Если бы нам пришлось выполнять
эти измерения с помощью мерной вилки, на это ушло бы 17 дней
или 138 человеко-часов. Конечно, никто не будет этим заниматься вручную. А между тем информация очень полезная: обладая
данными о том, какова доля пиловочника или кряжа на том или
ином участке, мы можем дать соответствующие указания оператору харвестера, чтобы он максимизировал выход деловой
древесины.
В целом, если говорить об эффективности использования технологий фотограмметрии и лазерного сканирования для оценки
состояния лесных участков, предназначенных для рубки, то при условии грамотного планирования
они позволяют повысить рентабельность заготовки древесины
на 40%. Это действительно отлич-
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ный экономический результат», —
подводит итог учёный.
САМ ИЗМЕРИТ, САМ СРУБИТ
В перспективе цифровые технологии можно будет использовать не только для оценки лесов
перед рубкой, но и непосредственно в процессе заготовки
древесины.
«Речь идёт о методиках высокоточного
позиционирования:
оборудование для фотограмметрии или лазерного сканирования можно будет установить
прямо на харвестер, что позволит
определять его местоположение с точностью до миллиметров.
Как мы знаем, основная проблема
позиционирования
лесозаготовительной машины заключается
в том, что в густом лесу деревья
перекрывают GPS-сигнал и получить высокоточные данные
практически невозможно.
В нашем институте мы как раз
реализуем проект, направленный на решение этой задачи. Детали пока раскрывать не буду, но
уже сейчас мы понимаем, что основное стратегическое направление развития технологии лесозаготовки — исключение из этого
процесса человека. Наша цель —
убрать оператора из харвестера,
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а впоследствии и из форвардера.
Чтобы это было действительно
эффективно, надёжно и безопасно, в первую очередь необходимо решить вопрос высокоточного позиционирования лесных
машин», — делится планами Евгений Лопатин.

тельных работ. В этом направлении институт ведёт разработку
технологии так называемой двухэтапной съёмки. Идея заключается в том, чтобы на первом этапе
провести съёмку лесного участка на высоте 120 метров, чтобы
сформировать картину препятствий — нанести на карту те точки,
в которых дрон может столкнуться с деревом. А затем с учётом этих данных провести съёмку между деревьями на уровне
5 метров. С такой высоты саженцы высотой несколько сантиметров будут видны довольно чётко,
что позволит оценить их состояние, степень приживаемости.
Зная точные координаты каждого
отдельного растения, мы можем
вычислить его роль в общем древостое, а на тех участках, где саженцы по каким-то причинам

реклама

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ
ИНВЕСТИЦИИ
Использование «цифры» в лесозаготовке даёт быстрый и понятный экономический результат на этапе коммерческой рубки.
Если же говорить об инвестициях на перспективу, то это использование цифровых технологий
в уходе за молодняками либо при
проведении выборочных рубок.
«С помощью дронов мы получаем данные об изменении
структур древостоя после рубок

прореживания. Например, можно
посмотреть, стволы какого диаметра преобладали в древостое до рубки и какими они стали
после рубки, как изменилась высота деревьев. Можно узнать
количество стволов на гектар,
определить объёмы оставленной
на делянке древесины, выявить
число повреждённых деревьев.
В мозаичной структуре древостоя, сформировавшейся после
прореживания, мы можем оценить потенциал роста каждого
дерева. Потому что в пространстве они конкурируют в основном не за рост в высоту, а за рост
в диаметре, и ключевое значение
для них имеет расстояние одной
кроны до другой.
Цифровые
решения
также
могут существенно повысить эффективность
лесовосстанови-

www.forestcomplex.ru

73

«Лесной комплекс» N°6 (52) ноябрь-декабрь 2021 г.

ЛЕСОЗАГОТОВКА

Фото: Институт природных ресурсов Финляндии

вреждённое лесным вредителем
дерево погибает не сразу, и если
мы знаем его точные координаты,
то можем своевременно его спилить и использовать в качестве
пиловочника. Если же мы этот момент упустим, то деловая древесина превратится в лучшем случае
в дровяную, а в худшем — в ветровал, который с большой долей вероятности погибнет от лесного
пожара. Использование мультиспектральной съёмки, о которой
я уже говорил, позволяет выявлять поражённые деревья на ранней стадии, пока они не потеряли
свою ценность для экономики», —
привёл пример учёный.
погибли, дополнить лесные культуры. Там же, где они переходят
в категорию молодняков, есть
возможность точно спланировать
рубки ухода и впоследствии оценить качество их выполнения.
Безусловно, в Финляндии, где
леса находятся в частной собственности, а горизонт планирования составляет более 50 лет, это
более перспективно, чем в России,
где лесами владеет государство.
Лесопромышленные
компании,
являясь арендаторами лесных
участков, а не владельцами, вряд
ли когда-либо захотят серьёзно
вкладываться в лесовосстановление, рубки ухода в молодняках
и выборочные рубки. В настоящее
время использование цифровых
технологий позволяет заработать
только на коммерческих рубках:
с помощью этих решений можно
спланировать заготовку таким
образом, чтобы отказаться от низкорентабельной древесины и выбрать самую маржинальную.
Впрочем, и в России уже есть
положительные тенденции. Например, сейчас активно обсуждается вопрос о возможности
ведения частного лесного хозяйства на землях сельхозназначения. Если это действительно
войдёт в практику, то даст возможность вернуть вложенные

в цифровизацию средства в объёме до 300% годовых», — анализирует Евгений Лопатин.
УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ
«Можно получить шикарный
лесной фонд, взять в аренду отличный участок, но год от года
у нас разные погодные условия
в период лесозаготовки, и будет
ли следующий сезон удачным
или нет, предсказать сложно.
Сейчас уже никому не нужно доказывать, что происходит изменение климата: в этом году нет ни
снега, ни морозов, и вывезти древесину из леса нет возможности;
а в следующем году всё завалено снегом, мороз прихватил дороги — вози не хочу. Точно так же
никто сегодня не застрахован от
крупных лесных пожаров, и лесопромышленники могут потерять древесину на арендованном
участке буквально за одно мгновение.
Чтобы этими рисками управлять, необходимо иметь возможность прогнозировать их и заранее оценивать. В Финляндии,
например, основные потери древесины происходят из-за лесных
вредителей. Короед, корневая
губка, сосновый пилильщик —
самые распространённые в наших
лесах. В большинстве случаев по-
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МОЛОДЁЖЬ
ЛЮБИТ ГАДЖЕТЫ
В
завершение
разговора
о важности использования цифровых технологий в лесозаготовке спикер напомнил, что, помимо
экономики, нужно помнить и о социальных факторах. В частности,
о том, что перед лесной отраслью
остро стоит вопрос её насыщения молодыми перспективными
кадрами. А им, вопреки расхожему мнению, интересны не только
деньги, но и условия работы.
«Я общался с некоторыми владельцами лесного бизнеса в России и слышал от них, что на смену
инженерам старого поколения,
которым глазомерная таксация
была близка и понятна, приходят
молодые специалисты. А они совсем не прочь сменить сапоги на
дроны. И это тоже нужно учитывать, ведь перспективные кадры,
замотивированные на качественное выполнение своих обязанностей, — один из факторов успешного развития как отдельных
компаний, так и отрасли в целом.
Для многих игроков лесного бизнеса использование цифровых
решений может стать способом
повысить привлекательность своего бизнеса в глазах молодёжи», —
напомнил Евгений Лопатин.
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KESLA ПРЕДСТАВЛЯЕТ ТРЕТЬЕ ПОКОЛЕНИЕ
ХАРВЕСТЕРНЫХ ГОЛОВОК СЕРИИ RH
Компания Kesla, производитель харвестерных головок для всех типов базовых машин, укрепляет свои
позиции на рынке, представляя новый модельный ряд RH-III.

На правах рекламы

Совершенно новая харвестерная
головка KESLA 26RH-III, благодаря
своей многофункциональности, отлично подходит как для прореживания, так и для сплошной рубки. Оборудованная четырьмя подвижными
ножами, она может легко обрабатывать даже крупные стволы и эффективно выполнять обрезку сучьев на
деревьях с повышенной ветвисто-

стью. Харвестерная головка массой
около тонны подходит для установки
на среднетяжёлые харвестеры и экскаваторы массой 13-16 тонн.
Модель 24RH-III, оборудованная
одним нижним ножом, благодаря
своему укороченному каркасу является отличным вариантом для обработки лиственных деревьев сложной формы и окорки эвкалипта.

МОДЕРНИЗАЦИЯ ПОВЫШАЕТ
СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ
Дизайн новых моделей совершенствовался параллельно с модернизацией производственных
технологий Kesla, и при проекти-

Новая модель KESLA 26RH-III подходит
как для прореживания, так и для сплошной рубки
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ОПТИМАЛЬНОЕ
СООТНОШЕНИЕ
ХАРАКТЕРИСТИК
Поставки первых моделей харвестерных головок третьего поколения 19RH-III и 21RH-III, предназначенных для выборочной рубки,
начались в начале 2021 года. KESLA
19RH-III — лёгкая и компактная головка с тремя ножами, разработанная для окорки и обработки лиственных деревьев сложной формы,
также отлично подходит для прореживания скандинавских лесов.
Модель 21RH-III, оборудованная
двумя нижними ножами, предназначена для обработки крупных
стволов и является отличным решением для небольшого объёма
сплошной рубки в качестве базовой
головки харвестера.
Эти харвестерные головки оптимальны по соотношению производительности и веса, они были
спроектированы специально для
длительных работ по окорке эвкалипта и акации. Обе модели могут
быть
оборудованы
зажимами
KESLA mthGRIP и подающими роликами для массовой обработки.
Модель KESLA 21RH-III также доступна в комплектации с системой среза proAX, которая повышает эффективность удаления коры со
стволов с маленьким диаметром.
Самые большие модели Kesla,
27/28RH-III и 29/30RH-III, также
были полностью обновлены и теперь относятся к третьему поколению.
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ровке с самого начала принималось во внимание развитие автоматизации. Модульный каркас
подключается как единая система после сварочного монтажа, а подвижные элементы в основном изготавливают методом
отливки. Это позволяет добиться нового уровня размерной точности конструкций. В сочетании
с чрезвычайно прочными осями
и подшипниками такая технология повышает долговечность конструкций харвестерных головок
KESLA и улучшает их эксплуатационные свойства.

ния можно легко оптимизировать
для работы в совершенно разных
условиях, с разными типами древесины и на различных базовых
шасси.
«Наша стратегия как лидера
рынка по производству универсальных харвестерных головок
стимулирует нас разрабатывать
продукты таким образом, чтобы их
можно было легко адаптировать
к различным условиям и базовой
технике. Это делает нас лучшим
партнёром для производителей
экскаваторов-харвестеров и тех
компаний, которые не занимаются
изготовлением собственных харвестерных головок», — рассказывает руководитель подразделения лесозаготовительной техники
Kesla Oyj Мика Тахванайнен.
Поставки полного модельного ряда KESLA RH-III назначены на
начало 2022 года.

реклама

МИНИМИЗАЦИЯ ПОТЕРИ
МОЩНОСТИ ГИДРАВЛИКИ
Гидравлика харвестерной головки RH-III также была обновлена, при этом акцент был сделан
на уменьшении рассеивания энергии, повышении полезной мощно-

сти и совместимости с различными
базовыми шасси. Гидравлическая
система харвестерной головки
с широким профилем обеспечивает объёмную подачу масла с низкими потерями. Отличная производительность системы подачи
2WD создаёт условия для эффективной работы даже на базовых
шасси с низкой выходной мощностью гидравлики.
Поскольку цели были поставлены амбициозные, нулевую серию
всех размерных классов специалисты Kesla тестировали на протяжении долгого времени в разных странах и с разными базовыми
шасси. В апробации также принимали участие лесозаготовительные компании и производители
базовой техники. Испытания показали, что благодаря модульной
конструкции новые харвестерные головки RH третьего поколе-

На правах рекламы
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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.

Может показаться, что гусеницы
противоскольжения представляют собой простой продукт. Однако подобрать подходящую модель
не так-то просто, а ошибка обойдётся лесозаготовителю дорого,
принеся убытки вместо пользы.
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ЭКОНОМНЫЙ
ПЛАТИТ ДВАЖДЫ
В России распространена модель Combi Track, гусеница без
боковых упоров. Её разработали
ещё в 1990-х годах в Скандинавии
и сейчас на родине уже не используют, считая морально и технически устаревшей. К тому же, если
произвести комплексный анализ
стоимости такой гусеницы и её обслуживания с учётом эксплуатаци-

онных характеристик, то окажется, что эта модель самая дорогая
из существующих.
Специалисты отмечают ряд существенных недостатков Combi
Track. Во-первых, из-за большого изгиба трака по краям гусеницы радиус вращения соединительных звеньев меньше, чем радиус
вращения поверхности протектора
шины. По законам физики это означает, что угловая скорость точек при
движении колеса с надетой гусеницей не может быть разной, поэтому
шины при движении начинают проворачиваться внутри гусеницы, поскольку «бегут» быстрее. Отсюда
и увеличение расхода ГСМ, и быстро стачиваемый протектор резины, и рваный ритм движения, когда
рывки передаются на шестерни балансира, выводя их из строя.
Во-вторых, широкие траки толщиной 15-16 мм истончаются быстрее узких (с толщиной трака
50 мм) и впоследствии лопаются
вдоль и поперёк направления движения. В результате они превращаются в острые «секиры» и за одиндва оборота режут обе шины.
Наконец, в-третьих, Combi Track
можно
эффективно
восстановить лишь один раз, после первого
цикла эксплуатации (и то не после
всех грунтов), полностью заменив
звеньевую систему. В последую-
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щие циклы гусеница этой модели
ремонту практически не подлежит,
поскольку широкие траки к тому
моменту истончатся и использовать можно будет только узкие.
Так что покупка или ремонт формально дешёвой гусеницы для
владельца техники в итоге оказывается дорогостоящим приобретением с туманными перспективами.
ВМЕСТО ИМПОРТА —
СВОЁ, РОССИЙСКОЕ
В 2015 году в условиях непредсказуемой санкционной политики Запада стал очевиден ещё
один минус зарубежной продукции — зависимость от иностранных
поставщиков и перепада курса
валют. Российские компании стали
задумываться об импортозамещении. Это коснулось и производства
гусениц противоскольжения.
После нескольких лет разработок и тестирований на рынке появились принципиально новые
гусеницы с боковыми прижимами отечественного производства —
гусеницы «РУТРАК». Одно из их
принципиальных отличий состоит в том, что все детали конструкции являются коваными. Сделаны
они в Петрозаводске по программе
импортозамещения на производстве, которое полностью независимо от иностранных комплектующих
и сырья. В условиях не прекращающихся «стальных» экономических
войн и «войн пошлин» разработчики считают этот фактор весомым
аргументом в вопросе обеспечения
надёжности и стабильности работы
предприятия в нынешней неустойчивой экономической ситуации.
Отечественные
гусеницы
«РУТРАК» подходят для всех видов
и типов колёсных лесных машин.
Их можно использовать на всех
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продолжают исправно служить
своим владельцам. Ещё 550 ремкомплектов использовали сами
лесозаготовители, чтобы вернуть
к жизни безнадёжно изношенную
звеньевую систему и продлить
срок эксплуатации траков.

реклама

участках от Карелии до Дальнего Востока. Ещё 600 пар гусениц
восстановлены непосредственно
на заводе или партнёрами производителя с помощью кованого ремкомплекта «РУТРАК» с годовой гарантией, благодаря чему
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известных марках харвестеров
и форвардеров, передвигающихся
по топкой, заболоченной, сильно
пересечённой и горной местности,
в том числе по скальным грунтам и крутым склонам, где нужно
большое тягловое усилие.
Инженеры «РУТРАК» убеждены,
что разработанная ими система
термообработки не только не уступает лучшим импортным образцам,
но и имеет солидное преимущество перед ними по механическим
свойствам, что подтверждено тестами 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
750 пар гусениц разного исполнения и комплектации, которые облегчили работу лесозаготовителям на самых труднопроходимых
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ОДИН ЗА ВСЕХ:
КОГДА ЭКСКАВАТОР —
ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ
Текст и фото: Мария Кармакова

Говоря об оборудовании для лесозаготовки, мы обычно имеем
в виду специализированные машины на собственных шасси. Однако
довольно часто заготовители используют специальные насадки,
которые устанавливают на имеющиеся в их арсенале экскаваторы или
тракторы. Современное навесное оборудование совместимо с техникой
многих производителей, легко подключается к их гидравлике и системе
питания, обеспечивая экономию для предпринимателя.
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По такому пути сегодня идут
не только представители малого лесного бизнеса. Крупные холдинги тоже нередко предпочитают
специализированной
лесозаготовительной
машине
обычный экскаватор с харвестерным агрегатом, который при необходимости можно заменить, например, на мульчерную головку.
В ПОИСКАХ ОТВЕТА
В отличие от узконаправленной техники, скажем, харвестера, экскаватор прост в обслуживании, у него меньше сложных узлов,
найти запчасти для него проще,
да и обойдутся они дешевле.
Но может ли экскаватор с харвестерной головкой превзойти харвестер по части производительности? Ответить на этот вопрос
однозначно невозможно. Чтобы
провести
адекватное
сравнение, нужно обеспечить абсолютно
идентичные условия работы для
обеих машин, начиная с одинаковых лесных участков и заканчивая
уровнем подготовки операторов.
Эксплуатация любой лесной
техники связана с огромным количеством разнообразных факторов,
как технических, так и природных.
О том, что же лучше — узконаправленные или универсальные решения, специалисты отрасли спорят не один год. Мы обратились за
комментариями к производителям
лесозаготовительного оборудования, чтобы они поделились своим
мнением по этому вопросу.
«Это диалог бесконечен, и нет
правильной формулы в пользу
приобретения той или иной машины. Есть ряд факторов, позволяющих определённой технологии при
определённых
обстоятельствах
быть в плюсе. С научной точки зрения на вопрос о преимуществах
специализированных и универсальных машин отвечают следующие труды: «Эргономика лесных
машин как фактор при выборе
применяемых технологий лесо-
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заготовок» (авторы Герасимов Ю.
Ю., Сюнёв В. С., Карвинен С., Соколов А. П.), «Эргономика лесосечных
машин» (авторы Соколов А. П., Селивёрстов А. А., Герасимов Ю. Ю.),
«Сравнение технологий лесосечных работ в лесозаготовительных
компаниях Республики Карелия»
(авторы Сюнёв В. С., Соколов А. П.,
Коновалов А. П., Катаров В. К., Селивёрстов А. А., Герасимов Ю. Ю.,
Карвинен С., Вяльккю Э.). И каждый
профессионал найдёт, что оспорить в этих трудах», — убеждён руководитель направления «Инженерия экскаваторов» компании
«Регионкомплект» Сергей Оленюк.
В конечном итоге всё упирается в задачи, которые стоят перед
конкретным лесозаготовителем, —
тут все эксперты придерживаются
единого мнения. Впрочем, с некоторыми уточнениями.
«На наш взгляд, клиенты выбирают машины, исходя из конкретно поставленных задач. Но всегда
лучше держать на балансе предприятия меньшее количество единиц техники и большой ассортимент навесного оборудования,
которое подходит для выполнения
широкого спектра работ. В целях
оптимизации
трудозатрат
всё
чаще лесозаготовители используют универсальную технику, что положительно сказывается на экономике предприятия. Если кратко
описать функционал таких машин,
его можно свести к четырём словам: срезать, перемещать, вырывать, копать.
Например, на одном экскаваторе можно использовать харвестерную головку, которая срезает ствол,
пилит на нужную длину и очищает
от сучков, одновременно замеряя
длину и диаметр. Вся полученная
информация заносится в бортовой
компьютер используемой машины,
и итог можно посмотреть в конце
смены в тех единицах измерения, которые нужны потребителю.
Далее на экскаватор можно установить лесозахват для погрузки

древесины, мульчер для измельчения деревьев и другой растительности, корчевальные грабли для
удаления из почвы корней и сбора
веток после спила, ковш-балку,
корчеватель, измельчитель пней и
другое оборудование», — перечисляет руководитель сектора отдела
продаж ООО «Решке Рус» Кирилл
Наменасенко.
БЕЗГРАНИЧНЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ
Функции, которые может сочетать в себе одна лесная машина
за счёт комплекта навесного оборудования, зависят в первую очередь от базы. Но вариантов универсализации множество.
«На гусеничный экскаватор
можно установить ковш-балку —
с одной стороны харвестерная
головка, с другой ковш. Использование такого оборудования
позволяет не только срезать дерево, отпиливать необходимую
длину от ствола, одновременно
очищая от веток, но и выполнять
землеройные работы при необходимости. К тому же чем тяжелее экскаватор, тем больше его
грузоподъёмность, а значит, есть
возможность использовать обо-
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Для безопасной эксплуатации
экскаватора в лесу его необходимо тщательно подготовить.
При работе харвестерной головки сучки и фрагменты древесины могут вылетать с большой силой и скоростью. Чтобы
обезопасить оператора, стоит
заменить
обычное
лобовое стекло на бронированное,
а также установить дополнительную защиту на кабину, которая защитит её от падения
деревьев. Также необходимо обеспечить защиту ходовой
части машины и моторного отсека, в который могут попасть
опилки и другие мелкие предметы.
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рудование классом выше, например, для работы с большим диаметром ствола дерева.
Харвестер как отдельная единица техники предназначен только для валки деревьев, резки
стволов и одновременной очистки от веток и сучьев. Кроме харвестерной головки, на него ничего не установить, разве что захват
для перемещения леса. По производительности и условиям работы, думаю, экскаватор и харвестер
схожи, по крайней мере, в контексте использования одного вида навесного оборудования», — продолжает специалист ГК «Решке Рус».
По этой причине, например, компания Kesla, которая не производит специализированные базовые
шасси для харвестеров, избрала другую стратегию — разработку харвестерных головок, которые можно легко адаптировать к
самым разным базовым машинам.
Одним из ключевых направлений
работы компании стало производство головок на экскаваторах.
Диапазон используемого оборудования очень широк, подтверждает Сергей Оленюк. В зависимости от базовой машины и
её оснащённости это может быть
риппер, ковш или вибропогружатель для строительства дорог и
мостов, различные грейферы для
погрузки/разгрузки,
харвестер-

ные головки для различных видов
рубок, лесопосадочные устройства для выполнения мероприятий
по восстановлению леса, а также
мульчерные головки для измельчения древесины.
УТИЛИЗАЦИИ —
ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ
В прошлом номере журнала мы
говорили о важности использования современной спецтехники
для расчистки лесосек и переработки отходов лесозаготовки (статья «Порубочные остатки: не бросаем, а перерабатываем», выпуск
N°5/2021). Сегодня на рынке представлено достаточно моделей
мульчерной техники для измельчения и мульчирования растительности, которую можно использовать
для утилизации срезанных ветвей,
удаления пней и корневых систем
практически любого диаметра,
в том числе при подготовке почвы
для посадки деревьев.
Представлены на этом рынке
и так называемые комплексные решения: самоходный мульчер на базе
трактора или даже колёсного болотохода — такую машину в этом году
представил Технопарк «Импульс».
«Наверное,
только
мульчер
и может помочь лесозаготовительной машине в расчистке лесосеки.
Он
перерабатывает
дерево от макушки до корня в мульчу,
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не оставляя даже пня, и это одна
единица техники с одним навесным оборудованием. Остатки от измельчения растений и деревьев
не нужно вывозить с места расчистки, так как они смешиваются с грунтом. Другой вариант — срубить деревья харвестером, с помощью
скиддера переместить к месту, где
стоит форвардер, вывезти с лесосеки, измельчить оставшиеся корни
и пни, например, с помощью ротоватора. Всё зависит от выделенного
времени на решение задачи и наличия у предприятия необходимой
техники», — выстраивает логическую цепочку представитель компании «Решке Рус».
Ротоваторы (почвенные фрезы)
в тандеме с мощными тракторами способны обрабатывать территории с пнями до 40 см в диаметре и погружаться в грунт до 50 см,
а некоторые модели подходят и для
измельчения камней. Мощная гидравлическая система тех же форвардеров позволяет рассматривать
их как базу для ротоваторов. Например, в настоящее время специалисты Технопарка «Импульс» работают как раз над таким проектом.
СПЛОШНЫЕ ПЛЮСЫ
Харвестер как отдельная единица техники предназначен лишь
для валки деревьев, резки стволов и одновременной очистки их
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имость её, скорее всего, будет
меньше. Но возникает вопрос
в производительности. Для малых
предприятий такие решения, возможно, подойдут, поскольку они,
как подрядчики, поставляют тот
объём продукции, который могут
себе позволить заготовить без дополнительных затрат или которого
достаточно самому предприятию.
А вот для крупных холдингов, связанных контрактами на поставки
больших объёмов леса за пределы
нашей страны, важно время. Поэтому весь процесс там чётко отлажен и задачи распределены: одни
пилят, другие собирают, третьи перевозят», — считает Кирилл Наменасенко.
ТОНКОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Делая ставку на комплексное
решение, пользователь неизбежно задумывается об удобстве пе-

реключения с одной операции на
другую в условиях лесной делянки.
Но с применением современных
решений замена одного вида навесного оборудования на другое
перестаёт быть трудоёмкой.
«Одно оборудование снял, другое поставил — ничего сложного, а поможет в этом гидравлическое быстросъёмное соединение,
которое требует минимального
обслуживания. Может, оператор
и потеряет несколько минут на отключение/подключение рукавов
высокого давления к линии экскаватора, но не более», — уверен эксперт «Решке Рус».
Впрочем, настройке гидросистемы специалисты рекомендуют всё
же уделить больше внимания, тем
более что современная техника позволяет выбирать из нескольких
режимов работы с учётом давления
и потока жидкости. Смену настроек
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от веток и сучков. Соответственно, он подходит для тех пользователей, перед которыми стоит одна
задача: срезать дерево, распилить его и ехать дальше. Для тех,
кто хочет объединить несколько
функций в одной машине, современные производители предлагают комплексные решения. Примеры модификаций комплексных
лесозаготовительных машин —
скиддер-форвардер, способный
работать как на хлыстовой, так
и на сортиментной заготовках, или
машина с грейферным захватом
и отдельно харвестерной головкой.
«Конечно, сочетание двух функций в одной единице техники — это
удобно: одна машина, один оператор, ниже затраты на содержание и эксплуатацию, а если при
этом она будет выдерживать такие
же нагрузки, как и специализированная, разве это плохо? Да и сто-
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Некоторые эксперты в качестве
аргумента в пользу экскаватора называют его лучшую проходимость по сравнению с колёсным харвестером. Даже на
слабых грунтах и по глубокому снегу экскаватор двигается лучше за счёт большого дорожного просвета и широких
гусениц, благодаря которым
давление на грунт оказывается минимальным. Но в то же
время при перемещении гусеничной техники почва травмируется сильнее, особенно
на склонах. В некоторых районах России гусеничным машинам запрещено выполнять
работы, если крутизна уклона
более 20%. Харвестеры более
приспособлены к лесным условиям и работают практически с одинаковой скоростью
как на ровных лесосеках, так
и на подъёмах и спусках.

оператор может без труда выполнять прямо из кабины — конечно,
если позволяют технические возможности базовой машины.
НАДЁЖНОСТЬ И УДОБСТВО
Процесс эксплуатации универсальных машин вызывает ещё несколько вопросов. Например, как
необходимость выполнять множество функций отражается на состоянии ходовой части и организации рабочего места оператора?
«На ходовой части универсальной машины сказывается её правильная эксплуатация, так же, как
и в случае со специализированной техникой. Современные производители уделяют большое
внимание эргономике, что практически сглаживает грань между
специальными и универсальными
машинами. Если смотреть на харвестер обезличенно, не углубляясь в детали, то он состоит из базового носителя и харвестерной
головки. Поэтому в любом варианте комплектации лесозаготовительной машины мы обслуживаем базовый носитель
и харвестерную головку, только в каждом отдельном случае
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со своими нюансами», — считает
Сергей Оленюк.
«Возьмём экскаваторы: имея
полноповоротную
платформу, они могут вокруг себя, в радиусе вылета стрелы, выполнить
ряд необходимых работ, поэтому
их ходовая часть страдает меньше. А вот гусеничные бульдозеры,
предназначенные для разработки, трамбовки и разравнивания
земельного полотна, или колёсные погрузчики, которые занимаются перемещением какого-либо
материала, выполняют большее
количество перемещений, что напрямую влияет на их ходовые характеристики.
Что до удобства оператора, то
сейчас производители техники
стараются предложить не только
функциональную машину для работы, но и думают об удобстве работы с ней. Эргономичное кресло,
кондиционер, шторки от солнца
и разные опции для уюта в кабине — всё это сегодня доступно. Помимо этого, для оператора должна
быть комфортной и понятной работа с органами управления такого высокотехнологичного агрегата,
как современная лесозаготовительная машина», — подчёркивает
Кирилл Наменасенко.
Важно правильно выбрать машину не
только для заготовки леса, но и для его
вывозки. Лучший выбор — форвардер,
который будет оптимально подходить к
существующим техническим условиям.
Читайте наш обзор на портале
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СКЛЕИВАЕМ ДРЕВЕСИНУ
ПРОЧНО И БЕЗОПАСНО
Текст: Мария Кармакова

Фото: element-house.ru

Тренд на экологизацию затронул все сферы лесной промышленности, не исключая сегмент клеёных материалов
и конструкций. Для склеивания производители используют особые составы, которые под давлением проникают
в самые глубокие поры древесины, обеспечивая готовым изделиям высокий запас прочности. При правильном
выборе клея древесина может остаться «дышащим» материалом, не будет выделять токсины и сохранит эти
свойства на протяжении всего жизненного цикла изделия.

OSB, ДВП, МДФ, ДСП, LVL, CLT —
этот парад аббревиатур можно
объединить понятием «изделия из
клеёной древесины». Для каждого вида продукции производители подбирают свой клей, исходя из
свойств древесного сырья, технологических особенностей производства, а также конструктивных,
эксплуатационных и эстетических
характеристик готовых изделий.
АКЦЕНТ
НА ЭКОЛОГИЧНОСТЬ
Однако есть требования, общие
для всех клеёв без исключения: хорошее качество склеивания, обе-

спечивающее высокую прочность
клеевого шва, стойкость к температурным, химическим и влажностным воздействиям, надёжность
и долговечность. В последнее
время производители и пользователи обращают всё больше внимания на ещё одну важную характеристику — экологичность
и безопасность используемых материалов. И если к древесине вопросов нет, то клеевые составы,
используемые для соединения отдельных деревянных элементов,
зачастую вызывают сомнения в их
безвредности для человека и окружающей среды.
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«Экологическая безопасность используемых материалов и клеёв
была и остаётся важным производственным фактором. Она имеет
значение как при изготовлении
самих древесных материалов из
отходов деревообрабатывающей
промышленности (МДФ, ОСП, ДСП),
так и при изготовлении конструкций из цельной древесины (клеёный брус, мебельный щит, мебель).
Под экологической безопасностью продукции мы понимаем отсутствие её негативного влияния
на окружающую среду в процессе
изготовления и утилизации, на персонал при производстве и на поль-
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Также популярны ПУР-клеирасплавы, которые имеют широкий спектр применения, включая
приклеивание кромки, облицовывание пластей, окутывание профилей и другие процессы. Они отличаются пониженным содержанием
мономера изоцианата, не требуют создания особых условий охраны труда и абсолютно безвредны
как для работников производства,
так и для пользователей готовой
продукции. С другой стороны, всё
более широкое применение находят биокомпоненты в рецептурах
клеёв, что делает их более чистыми на этапе производства изделия, его эксплуатации и последующей утилизации», — отмечает
генеральный директор компании
«Йоват» Николай Кечаев.
КОГДА НЕ НУЖНО
ДЕЛАТЬ ВЫБОР
Далеко не все составы подходят для производства клеёных материалов и конструкций,
предназначенных для прямого
использования человеком. Некоторые клеи содержат много
вредных компонентов, и хотя
после затвердения большинство
из них не выделяют летучих веществ, отдельные ингредиенты имеют долгую окончательную
полимеризацию в глубоких слоях
древесины. Считать готовый про-

ДЛЯ СПРАВКИ

Перечень вредных химических
веществ, выделяемых из мебели, содержится в Техническом
регламенте Таможенного союза
«О безопасности мебельной продукции» (ТР ТС 025/2012), действующем с 1 июля 2014 года.
Требования к древесным плитам, фанере и другим клеёным
материалам содержатся в нормативной документации на них
и методических указаниях Минздрава РФ «Санитарно-гигиеническая оценка полимерных
и полимеросодержащих строительных материалов и конструкций,
предназначенных
для применения в строительстве и в промышленных зданиях»
(МУ 2.1.2.1829-04).

реклама

зователей в процессе эксплуатации готовых изделий. Соблюдение
этих параметров контролируется
на всех этапах жизненного цикла
продукции. Именно безопасность
при прочих равных условиях (влагостойкость, прочность и другие
технические показатели получаемого клеевого шва) будет дополнительно определять возможную
область применения клеёных материалов: внутри помещения при
отделке и изготовлении мебели,
при наружной отделке помещений,
в домостроении и других сферах», —
перечисляет специалист технической поддержки ООО «Полимерсбыт» (торговая марка UMACOLL®)
Светлана Бурова.
«Разумеется, производители мебельных комплектующих не могут
оставаться в стороне от борьбы
за экологическую чистоту и безопасность своих изделий. И с каждым годом эта борьба ужесточается. Она охватывает весь цикл
жизни мебельного изделия от его
«рождения» в процессе производства до «ухода из жизни» в момент
утилизации. Например, всё более
широкое применение при производстве клеёного бруса и панелей
CLT в Европе находят полиуретановые (ПУР) клеи. Они приходят
на смену много лет применявшимся клеям на основе карбамид-формальдегида или меламина.
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дукт экологичным можно только
при строгом соответствии ГОСТу
и СанПиНам.
«Качество склеивания чётко регламентировано
нормативной
документацией, и добросовестные производители не применяют продукты, которые им не соответствуют.
Высококачественные
клеи должны удовлетворять абсолютно всем действующим нормам
и правилам, при этом соответствовать требованиям производителя
к влаго- и термостойкости продукции, изготовленной с их применением. Так что понятия «стойкий»
и «экологичный» не являются взаимоисключающими и могут быть
свойственны одному продукту. Но
следует понимать, что в каждой
группе товаров (фанера, ОСП, клеёный брус и т. д.) установлены свои
критерии влагостойкости, термостойкости и экологичности», — говорит Светлана Бурова.
Николай Кечаев также уверен,
что применение более экологически чистых компонентов не долж-

но идти в ущерб качеству выпускаемой продукции. По его мнению,
использование современных безопасных клеёв не снижает устойчивость готовых изделий к воздействию влаги и температуры.
«Новые клеи, создаваемые с учётом более высоких требований
к экологической чистоте, должны обеспечивать стабильные технологические свойства. Это может
приводить к незначительному
удорожанию конкретного клея,
но может и вовсе не влиять на его
стоимость», — комментирует генеральный директор компании
«Йоват».
Светлана Бурова подтверждает, что стоимость клеёв нового поколения, в которых минимизировано содержание вредных веществ,
может быть выше, чем цена применявшихся ранее. Но производители клеёных изделий готовы
платить дороже, ведь соблюдение
экологических требований обеспечивает им значительные конкурентные преимущества в сбыте го-
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товой продукции и положительно
влияет на имидж компании.
НЕТ ЗАКОНА — НЕТ РЕЗОНА
В жидком состоянии, до полимеризации, большая часть клеёв,
применяемых
в
производстве
клеёных конструкций, относится
к первому классу опасности. Проверить это можно, изучив паспорт
безопасности на конкретную клеевую систему. Впрочем, это не означает, что токсичные составы на
современном российском отсутствуют вовсе.
«К сожалению, на российском рынке химических материалов в целом и клеёв в частности
стремление производителей к использованию менее токсичных
или вредных материалов далеко
от желаемого. Причины кроются
как в отсутствии жёсткой законодательной базы, так и в стремлении получить выгоду здесь и сейчас, не думая о будущем. Большая
социальная
ответственность
за судьбу потребителей продук-
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ПОД ЗНАКОМ CH 2 O
Пожалуй, самая главная «страшилка» при использовании клеёных материалов и конструкций —
наличие в них формальдегида. Он
оказывает общетоксическое, канцерогенное и мутагенное воздействие на организм человека, куда
попадает в основном в виде паров,
которые выделяют новая мебель,
некоторые краски и отделочные
материалы. Степень вреда, оказываемого на организм, напрямую
зависит от объёма его выделения
(эмиссии) и длительности воздействия. Формальдегид имеет свойство накапливаться в некоторых
органах, и при систематическом
воздействии
чувствительность
к нему усиливается.
«Однако полностью исключить
формальдегид из нашей жизни
нельзя. В небольших количествах
его вырабатывают живые орга-

низмы (он участвует в метаболизме), и даже такой экологичный материал, как древесина, содержит
небольшое количество формальдегида (< 0.03 ppm). Общей тенденцией во всём мире является
строгое регламентирование и снижение содержания формальдегида в продукции до естественного,
экологичного уровня, при котором
организм не подвергается вредному воздействию. Допустимый
уровень эмиссии формальдегида
из древесных материалов в Европе, США и Японии устанавливают
внутренние стандарты: для Европы это классы Е1 и Е2, для Японии —
F* – F****, для США — CARB1
и CARB2.
В России также по степени эмиссии формальдегида материалу присваивают класс E1
или Е2. Компания IKEA в своём
стандарте IOS-MAT-003 уста-

реклама

ции, изготовленной с нарушением
требований безопасности, могла
бы стимулировать промышленность переходить на экологически чистые материалы, если бы это
подкреплялось, например, предоставлением налоговых льгот со
стороны государства», — считает
Николай Кечаев.
«Прямых ограничений на использование клеёв того или иного
типа нет, производители ограничены нормами по выделению вредных веществ из готового продукта
для различных категорий товаров.
Не соответствующие нормам товары просто не будут допущены
к реализации. Поэтому производители при выборе клеевого состава для продукции учитывают возможности её реализации с учётом
получаемой категории безопасности», — поясняет специалист техподдержки ООО «Полимерсбыт».
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навливает класс E0.5 (выделение формальдегида 0,05 ppm),
ГОСТ 3916.1 – 2018 также допускает такой класс. С 2006 года
класс E1 обязателен для фанеры
и плитных материалов из дерева в Европе (не более 0,124 мг/м3).
Такие материалы допускается использовать в производстве бытовой мебели и мебели для общественных помещений, а также
изделий, эксплуатируемых внутри
жилых комнат», — отмечает Светлана Бурова.
По её мнению, в настоящее
время нет необходимости отказываться от формальдегидных
клеёв. Само наличие этого вещества в составе изделия пугать
не должно, основной лимитирующий фактор в данном случае — его
последующая эмиссия в окружающую среду. В подтверждение этого

можно привести ряд современных
клеевых продуктов с содержанием формальдегида, экологическая
безопасность которых проверена и подтверждена действующими стандартами. Например, это
формальдегидные смолы с низким
уровнем эмиссии формальдегида
(PF, MF, MUF, RF и PRF) или изоцианатные смолы (PMDI).
Представлены на рынке и клеевые продукты без содержания формальдегида — это полиуретановые клеи и клеевые
системы ЭПИ (эмульсионный полимер-изоцианат). Учёные продолжают поиски безопасных составов,
экспериментируя с рецептурами клеевых композиций, создавая
новые сорбенты токсичных веществ и применяя более экологичные исходные компоненты.
Уже найден способ приготовле-
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ния клея на основе формальдегида с применением легкодоступных алюмосиликатов с жёсткой
каркасной структурой синтетического и природного происхождения. Прочность продукции, изготовленной с использованием
такого модифицированного алюмосиликатами клея, возрастает
по сравнению с изделиями, выполненными с применением традиционной формулы клея.
Николай Кичаев в дополнение к этому отмечает, что в отдельных случаях клеевые составы не только не наносят вреда
человеку и природе, но и позволяют снижать объёмы вредных
испарений из изделий. Например, такой эффект оказывает покрытие плит ДСП декоративными
плёнками и кромками. В качестве
таких «барьерных» отделочных
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материалов также могут выступать
грунтовки, шпатлёвки и лаки. Они
позволяют снизить эмиссию формальдегида от 2 до 10 раз. Если изначально в сухой плите содержится
40–100 мг формальдегида на 100
граммов, то после отделки ламинатом эмиссия снижается до 10–18
мг, если отделка выполнена без
заделки торцов, а с заделкой —
до 2–4 мг. Чтобы снизить токсичность ДСП, применяемой в строительстве, используют формальдегидосвязывающие краски и эмали —
благодаря такой отделке токсичные выделения из плит снижаются
в 50–60 раз.

чтожно мало. Но даже если бы перерабатывающих мощностей было
больше, для успеха этого мало —
необходимо активное вовлечение
в цепочку органов власти и населения. Чтобы гражданам было интересно поддерживать цикл переработки древесной продукции,
нужны пункты сбора и грамотная
логистика. Пока российский ЛПК
похвастаться этим не может.
«Компании сами занимаются налаживанием логистических цепочек по поставке вторичной древесины и б/у мебели. То есть проекты
IKEA и «Кроношпан» — это по большому счёту внутрикорпоративная инициатива, которую вряд ли
можно распространить в качестве
алгоритма на Российскую Федерацию в целом. В нашей стране с этим
пока большая проблема», — отметил генеральный директор АМДПР

реклама

ЕЩЁ РАЗ О ПЕРЕРАБОТКЕ
Об экологичности клеёных материалов и конструкций важно помнить не только на этапах из производства и эксплуатации, но и когда

изделие из клеёной древесины завершает свой жизненный цикл.
Самый лучший с точки зрения влияния на окружающую среду сценарий — переработка древесных
изделий для вторичного использования. К сожалению, в нашей стране он пока сопряжён с большим количеством трудностей.
Наглядно это продемонстрировал опыт реализации проекта
«Новая жизнь старого шкафа», который организовала Ассоциация
предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России (АМДПР). Его участниками стали компании «Кроношпан»
и IKEA — единственные на сегодняшний день игроки российского
рынка деревообработки, которые
предлагают услуги по сбору старой мебели для её последующей
переработки. Разумеется, это ни-
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Тимур Иртуганов на онлайн-конференции Woodindex-2020 «Инвестиции в ЛПК и ЦБК: точки роста
и направления развития».
Кроме того, серьёзными сдерживающими факторами в развитии
вторичной переработки деревянных изделий являются отсутствие
законодательной базы по этой
теме, а также нехватка специализированного оборудования и инвестиций для его приобретения.

ПОДРОБНЕЕ О ПРОЕКТЕ
«НОВАЯ ЖИЗНЬ СТАРОГО
ШКАФА» И ПРОБЛЕМЕ
ПЕРЕРАБОТКЕ ПРОДУКЦИИ ИЗ
ДРЕВЕСИНЫ ЧИТАЙТЕ НА
ПОРТАЛЕ

СЖЕЧЬ ИЛИ ЗАКОПАТЬ?
В таких условиях единственными доступными способами утилизации отслуживших своё древесных продуктов являются вывоз
на свалки или сжигание. Ни то,
ни другое нельзя назвать экономически эффективным и экологичным, в особенности если речь идёт
о клеёной древесине.
«При сгорании таких материалов
выделяются вредные вещества, количество и состав которых определяют тип связующего или клея и его
количество в составе изделия. Конечно, лучше всего перерабатывать эти отходы, как все прочие, но
в случае с клеёными материалами
и изделиями есть свои особенности. Отходы лесопиления и деревообработки можно использовать для
получения угля, угольно-древесных
брикетов, в качестве топлива в бытовых и промышленных установках, а также использовать в качестве
сырья в других отраслях промышленности. Но отходы композиционных древесных материалов имеют
ограничения по переработке.
В их составе в зависимости от
типа содержится от 3 до 18% связующего, представляющего собой
в основном фенолформальде-
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гидные и меламиноформальдегидные смолы, а в клеёных
конструкциях содержатся различные полимерные клеи. Наличие этих веществ делает невозможной утилизацию отходов
путём сжигания в черте города,
их можно сжигать только на специальных предприятиях с последующей очисткой выбросов,
а наличие затвердевшего клея
на поверхности частиц ограничивает возможности переработки. Тем не менее выход есть: измельчённые
композиционные
материалы разрешено использовать при изготовлении смесей для конструкционно-теплоизоляционного бетона и других
композитных материалов.
Переработка древесных отходов производства и деревянных
конструкций позволяет получить
полноценные продукты и товары, проходящие новый жизненный цикл, и они должны отвечать
всем требованиям безопасности продукции данного вида. Поэтому эмиссия вредных веществ из них будет зависеть в том
числе от типа применяемого клея
или связующего», — ещё раз акцентирует Светлана Бурова.
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С VOLLMER КРИЗИС
СТАНЕТ ТОЧКОЙ РОСТА
Текст: Евгений Зайцев, Андрей Фёдоров, менеджеры по региональному развитию «Фолльмер Рус»

Последние 10 лет работы VOLLMER на российском рынке показали, что с кризисами лучше справляются те
компании, которые предлагают качественные продукты и услуги, превосходящие другие представленные
на рынке решения. Клиенты VOLLMER часто даже увеличивают выручку в кризисные периоды. Объясняется
это тем, что конечный потребитель, вынужденный экономить в кризис, хочет, чтобы инструмент работал как
можно дольше. Во время коронакризиса эта тенденция вновь подтвердилась.

На правах рекламы

Специалисты компании искренне сожалеют о тех, кто не услышал
их призыва и, несмотря на опыт
VOLLMER и опыт клиентов, принял
решение сэкономить, купив станки
дешевле, но потерял рынок сбыта
своей продукции и деньги.
Выручка ООО «Фолльмер Рус»
в 2019-м и 2020 годах составила 329 млн и 295 млн рублей соответственно. По итогам 2021-го показатель будет не ниже, уверены
в компании.

OOO «Фолльмер Рус»
Россия, г. Москва,
пр. Андропова, 18, кор. 6, эт. 5, оф. 5-09
+7 495 150-11-12
info-rus@vollmer-group.com
www.vollmer-group.com

БИЗНЕС — НЕ ТОЛЬКО ЦИФРЫ,
НО И ВОСТРЕБОВАННОСТЬ
Большинство
профессиональных заточных участков работает именно с оборудованием
VOLLMER, так как решения компании гибкие и продуманные,
а номенклатура очень широкая.
Погружённость
специалистов
в технологии производства инструмента логично привела к тому,
что фирма имеет партнёров среди
производителей и поставщиков
основного
лесопромышленного
оборудования, будь то лесопильные линии или форматно-раскроечные центры для мебельных предприятий. Представители
этих компаний, ориентирующиеся в технологических и технических процессах, заинтересованные
в надёжной работе и продуктивности собственных станков, непременно посоветуют использовать
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оборудование VOLLMER для заточки и подготовки режущего инструмента.
В первые же месяцы после прошлогоднего локдауна в силу целого
комплекса факторов предприятия
деревообрабатывающей и мебельной отрасли были предельно загружены. С мая 2020 года до сегодняшнего дня «Фолльмер Рус»
поставляет новые станки для заточки дисковых пил для мебельных,
лесопильных, фанерных, металлообрабатывающих производств, а
также для обслуживающих их сервисных центров буквально каждый
месяц. Это подтверждает справедливость теории о том, что по мере
предложения высокотехнологичного, качественного и стойкого инструмента, подготовленного на
оборудовании VOLLMER, количество клиентов компании в кризис
всегда растет.
Отдельно
стоит
рассказать
о сервисных центрах. Не каждому
предприятию нужен свой заточной
станок, но совершенно точно всем
необходим профессионально подготовленный инструмент. За последние полтора года в России
появился целый ряд новых сервисных центров с новыми технологически правильными станками
VOLLMER. Также постоянные клиенты компании продолжают модернизировать свои парки станков.
ПЕРЕДОВЫЕ РЕШЕНИЯ
ДЛЯ ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ
Вот уже 112 лет фирма VOLLMER
претворяет в жизнь самые смелые
идеи разработчиков инструмента
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по всему миру. Именно благодаря
станкам этой компании в XX веке
впервые стало возможным производство дисковых пил с твердосплавными напайками и инструмента любой сложности из
поликристаллического
алмаза,
которые используют в деревообрабатывающей и металлообрабатывающей отраслях.
VOLLMER тесно сотрудничает
с производителями измерительного и вспомогательного оборудования и готова предлагать решения под ключ для полного
цикла производства инструмента.
При этом компетенции специалистов компании не ограничиваются
лишь технической эксплуатацией
станков. Их работа с клиентом начинается на этапе планирования
проекта, когда они делятся знаниями не только о технологии производства инструмента, но и о технологиях развития бизнеса, включая
тактики взаимодействия с конечным потребителем.
Несколько лет назад компания вышла на рынок станков для
производства концевого твердосплавного инструмента с решением, в котором реализован
уникальный концепт позиционирования шлифовальных узлов.
Сегодня можно с уверенностью
сказать, что станки серии VGrind,
по данным клиентов VOLLMER, по
всему миру являются более производительными, точными и удобными в эксплуатации, чем представленные на российском рынке
аналоги. Они гарантируют быстрое изготовление малых, средних и больших серий инструмента
с высокой повторяемостью: свёрла и фрезы всех типов, метчики,
развёртки, зуборезный инструмент, токарные резцы, профильный инструмент и многое другое.
Фактически на этих станках
можно изготавливать инструмент
под задачи всех ниш промышленного производства. Клиенты
VOLLMER поставляют инструмент

в автомобильную, авиационную,
железнодорожную,
нефтегазовую, судостроительную, приборостроительную и другие отрасли промышленности. По оценкам
специалистов компании и отзывам клиентов, в Российской Федерации все эти отрасли остро
нуждаются в высокоточном и высокотехнологичном
обрабатывающем инструменте. И здесь
стоит отметить, что клиенты, в том
числе и на российском рынке, уже
убедились, что с оборудованием VOLLMER они могут быстро
выполнить любые стандартные
и специальные задачи конечного
клиента.
ОТВЕТ НА ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ
История компании показывает, что её специалисты постоянно расширяют горизонт своих
возможностей. Их опыт и применяемые технологии позволяют
клиентам стабильно расти и использовать кризисные с точки зрения экономики времена как точки
роста.
В 2016 году VOLLMER открыл дочернюю компанию ООО
«Фолльмер Рус», чтобы быть ближе
к клиентам в техническом и финансовом плане и иметь возможность
предоставлять им инструменты

www.forestcomplex.ru

95

для гибкого решения возникающих
вопросов.
Компания постоянно инвестирует
средства в собственный производственно-учебный центр и в работу инженеров-наладчиков. За последние несколько лет значительно
вырос штат этих специалистов в РФ.
Сейчас как никогда велика значимость локальной сервисной поддержки, поэтому служба сервиса
находится в процессе постоянной
оптимизации. Решающим фактором
становится не просто консультационная поддержка, но оперативное решение конкретных вопросов.
С этой целью на складе в Москве
всегда имеется широкий ассортимент запасных частей и расходных
материалов на сумму более 300
тыс. евро.
Знания
и
опыт
команды
VOLLMER
гарантируют
клиентам и партнёрам независимость
в турбулентное время, а также быструю окупаемость и высокую рентабельность предприятия. Поддержка завода VOLLMER и его
дочернего предприятия с полным
спектром сервисных услуг — единственного дочернего предприятия
в России среди производителей
шлифовального оборудования —
позволяет любому проекту соответствовать вызовам времени.
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MINDA СМОТРИТ
В БУДУЩЕЕ С ОПТИМИЗМОМ
Год пандемии стал особенным испытанием для клиентов и поставщиков в сфере производства
деревообрабатывающего оборудования, включая фирму MINDA. Несмотря на известные ограничения
передвижений и защитные меры, гибкость и индивидуальные решения позволили компании вовремя
реализовать текущие проекты.

ные производственные линии

зводства:
Клееный
конструкционный
и стеновой брус

Компоненты сборных домов
(CLT, X-Lam, BSP)
• Более 35 лет опыта в производстве
оборудования
• Наше оборудование используется
по всему миру, в том числе в
Российской Федерации
• Наша компетенция - от проектирования
до ввода оборудования
в эксплуатацию

TimberPress X 134 HS — высокопроизводительный пресс CLT

Готовая
Система
одукция контроля MINDA

На правах рекламы

Контакт:
ndustrieanlagen GmbH
2423 Minden/Germany
, Fax: +49 571 3997 105
E-Mail: info@minda.de

авительство в России:
Тел.+7 (495) 510-81-00
: a.alekseew@minda.ru

www.minda.ru

В прошлом году MINDA смогла
ввести в эксплуатацию три завода по производству CLT: XLAM во
Франции и Peetri Puit в Эстонии, а
также производство в интересах
известного австрийского предприятия. Ещё две линии CLT введены в эксплуатацию в этом году.
КАЧЕСТВЕННО И В СРОК
В связи с долгосрочными запретами на въезд особую сложность представляли комбинированные
проекты
CLT+КДК
Structurlam в США и Ладожского домостроительного комбината
в России. Тем не менее на каждом

из этих производств первая плита
CLT была изготовлена в согласованный срок.
Расстояние между этими объектами составляет более 8000
км, но у них много общего. Например, то, что фирма MINDA обеспечила эти предприятия полными
комплектами оборудования для
производства CLT, начиная с этапа
подачи пиломатериала в технологическую линию и до финишной
обработки, включая все системы
механизации и прессовую технику. Также в этих проектах используется высокоскоростная версия
пресса TimberPress X.

MINDA Industrieanlagen GmbH Представительство
в России:
32423 Minden/Germany
Тел. +7 925 510 81 00
Tel.: +49 571 3997 0,
E-mail: a.alekseew@minda.ru
Fax: +49 571 3997 105
E-Mail: info@minda.de
www.minda.ru
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
РЕШЕНИЯ
В дополнение к производству CLT мощности компании
Structurlam включают линию
по выпуску клеёного бруса с возможностью прессования изделий
шириной до 500 мм для североамериканского рынка.
Этим обусловлен тот факт, что
на площадку в США MINDA отгрузила целых 135 контейнеров
с оборудованием точно в срок,
тогда как на Ладожский домостроительный комбинат было направлено «всего» 111 грузовиков
с оборудованием.
На первом этапе реализации
проекта «ЛДСК» в России управление производством осуществляется без главного компьютера более высокого уровня,
в то время как Structurlam использует новую систему FlowMate
с самого начала.
ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
За последние три года технология управления производством и визуализация процессов
были полностью модернизированы и приведены в соответствие с современными международными стандартами. Новый
FlowMate впечатляет современными функциями, такими как
web-возможности, 3D-дисплей
и интуитивно понятное руководство для оператора. В качестве
дополнительной опции можно
осуществлять мониторинг установки на мобильных устройствах
и отображать аварийные сигналы и данные об ошибках.
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MINDA
внесла
изменения
не только в программное обеспечение. В TimberPress X HS-HP также
реализована революционная разработка, главная задача которой — повышение эффективности
использования сырьевых ресурсов и минимизации потерь древесины. Основная цель — уменьшить
объём древесины, необходимый
для прессования плиты CLT.

ВНИМАНИЕ К ДЕТАЛЯМ
По объёмам поставки оборудования и намеченных работ компанию MINDA можно считать
генподрядчиком этого проекта:
специалисты фирмы разработали план завода с учётом технологии управления производством
FlowMate, а также полного комплекта оборудования от подачи
пиломатериала до распределения
плит CLT к обрабатывающим центрам с ЧПУ и последующей транспортировки к месту погрузки.
Сердцем завода станут две установки прессования TimberPress
X 336 HS, установленные параллельно друг другу.

MINDA FlowMate — технология управления
производством и визуализация процессов

Новый завод X-Works

Особое внимание на производстве уделено переработке отходов древесины. Впервые обрезки, полученные в результате
прорезывания оконных и дверных
проёмов в панели, планируется
возвращать в сырьевой цикл методом переработки, что особенно
важно в условиях дефицита сырья
и роста цен.
Обрабатывающие станки, интегрированные в производственный процесс, являются частью
планирования и поставки MINDA.
Одна из проблем при реализации
проекта для Van Roje заключалась
в том, что производство должно
быть распределено на двух уровнях, и машины весом до 30 тонн
придётся собирать на верхнем
уровне.
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НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
В начале 2022 года MINDA отправит ещё один пресс CLT
в Южную Америку. Компания
MINDA North America была основана в прошлом году с целью
дальнейшего расширения сети
продаж и сервисного обслуживания постоянно растущего рынка
CLT и КДК в Северной и Южной
Америке. В настоящее время
в компании работает более 30 сотрудников, которые разрабатывают и производят оборудование
на месте. Таким образом, проекты по изготовлению продуктов из
массивной древесины в США и соседних странах могут быть реализованы более эффективно совместно с немецкими филиалами
MINDA.
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ВЫХОД НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ
В то время как команда пусконаладчиков MINDA выполняла оптимизацию мощностей на предприятиях в США и России, на трёх
производственных
площадках
фирмы в Германии проводились
окончательная сборка и испытание
компонентов завода для проекта
Cross-Works компании Holzwerke
van Roje GmbH & Co. KG.
Проектом Cross-Works (X-Works)
и запуском производства CLT компания Van Roje открывает новую
эру в своей истории. В ближайшее
время начнётся поставка и монтаж
на предприятии оборудования для
выпуска клеёных панелей. Так что
с апреля 2022 года в Оберхоннефельд-Гиренде можно будет выпускать 75 тыс. м3 такой продукции
в год, если производство будет работать в две смены.

ДЕРЕВООБРАБОТКА

КАЧЕСТВО РЕЗАНИЯ СНИЖАЕТ
СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА

Выбор дисковых пил LEUCO позволил Новоенисейскому лесохимическому комплексу решить сразу несколько
производственных и экономических задач. Во-первых, в процессе обработки древесины стало образовываться
значительно меньше длинной стружки, которую зачастую называют древесной шерстью. Во-вторых, исчезла
необходимость в приобретении специальных дисковых пил для переработки древесины зимой, а наличие
многочисленных партнёров компании LEUCO в российских регионах обеспечило оперативную поддержку
и своевременную поставку инструмента, несмотря на удалённость производства от Москвы на 4,5 тыс. км.
ние высококачественных инструментов. Данное оборудование оснащено
дисковыми пилами LEUCO, которые
отлично зарекомендовали себя на
фрезерно-брусующем оборудовании. На выходе мы получаем готовые
пиломатериалы. Побочные продукты, такие как кора, стружка, опилки и щепа, помещаются в отдельный
бункер. К нашим высокопроизводительным машинам инструменты
LEUCO подходят идеально и работают на оборудовании очень точно», —
подчёркивает Эрнст Пфефферкорн.

АО «Новоенисейский лесохимический комбинат» (НЛХК) — один
из крупнейших лесопильных заводов России. Предприятие представляет собой комплекс по переработке 1–1,2 млн кубометров ангарской
сосны. Годовая производственная
мощность комбината по пиломатериалам — 500 тыс. м3, по плитам
(ДВП, МДФ) — 20 млн м2, по пеллетам — 60–80 тыс. тонн.
Переработка брёвен на комбинате осуществляется на современных
лесопильных линиях. Часть технологической щепы и стружки, образовавшейся в процессе распила брёвен и измельчения отходов,
предприятие продает местному
целлюлозному заводу.

На правах рекламы

ОСОБЕННОСТИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЦИКЛА
Начальником
производства
и руководителем отдела качества
НЛХК является австриец Эрнст

Пфефферкорн. Он работает в России, в том числе на лесопильных заводах, с 2002 года, а в Новоенисейске — с 2016-го.
«На Новоенисейском лесохимическом комбинате я начинал свою
деятельность с модернизации лесопильных мощностей, то есть со
строительных работ и монтажа
новых линий лесопиления и сортировки пиловочника. Затем, как руководитель производства, довёл
это оборудование до выпуска запланированного объёма продукции, а позднее модернизировал его,
чтобы добиться еще большей производительности», — рассказывает г-н
Пфефферкорн.
«Изюминкой» технического парка
НЛХК, безусловно, является линия
профилирования EWD.
«Мы направляем туда материал
со скоростью подачи от 80 до 120
м/мин. Одна из причин такой высокой производительности — примене-

LEUCO Ledermann GmbH & Co. KG
Willi-Ledermann-Straße 1
72160 Horb am Neckar
info@leuco.com
Т +49 (0) 7451 93 0
F +49 (0) 7451 93 270
leuco.com
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141004 Россия, г. Мытищи
ул. 1-й Силикатный переулок,
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ДИСКОВЫЕ ПИЛЫ
ПРОТИВ ДРЕВЕСНОЙ ШЕРСТИ
Помимо повышенной режущей
способности, дисковые пилы LEUCO
обладают важными преимуществами, которые необходимы при использовании на российских деревообрабатывающих предприятиях.
Широко известным негативным эффектом при пилении является образование так называемой древесной
шерсти — спиральной стружки длиной в десятки сантиметров с малой
толщиной (название возникло из-за
схожести с овечьей шерстью). Обычно её появление вызвано изменяющейся влажностью древесины.
На Новоенисейском комплексе производство древесной шерсти в последнее время сократилось
до 30%. Это позитивно сказалось на
производстве: перестало засоряться оборудование и воздуховоды систем аспирации, что становилось
причиной частых остановок производственного процесса для очистки. А произошло это после того, как
Эрнст Пфефферкорн заказал в компании LEUCO пилы, которые предотвращают образование очень длинной стружки. В настоящее время
специалисты работают над тонкой
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регулировкой оборудования и инструмента, чтобы уменьшить количество длинной стружки ещё больше.
Ранее НЛХК приобретал у предыдущего поставщика инструмента различные дисковые пилы для
их применения летом и зимой. Ведь
обработка твёрдой обледеневшей
древесины предъявляет более высокие требования к прочности пил, чем
распил брёвен в тёплый сезон. Однако зимние пилы стоят на 20–30%
дороже, чем летние. Кроме того, использование двух типов дисковых пил требует дополнительного
места для их хранения. С переходом
на новый инструмент LEUCO все эти
проблемы были решены — дисковые
пилы известной немецкой компании
настолько прочные, что могут резать
обледеневшие брёвна.
КАЧЕСТВЕННЫЕ ПИЛЬНЫЕ
ПОЛОТНА ДЕШЕВЛЕ
Высокое качество дисковых пил
LEUCO характеризуется более длительным промежутком времени
между сменой инструмента.
«С новыми пилами мы режем материал 8 или 9 часов с высокой экономической эффективностью. А ведь
раньше, когда приходилось менять
комплект пил через 4 или 5 часов, теряли много времени, что в конечном
итоге снижало производительность
всего предприятия», — утверждает
начальник производства комплекса.
В настоящее время замена всех
пильных полотен на линии НЛХК занимает 2,5 часа. Эта работа выполняется во время обеденного перерыва или после окончания смены, то
есть в непроизводственное время.
«Если я сравню качество резки и
срок службы использовавшегося
ранее и нынешнего инструмента, то
могу с радостью отметить, что наши
пилы значительно лучше и эффективнее. Да, стоят они немного дороже, зато в целом себестоимость
производства снизилась, а качество
продукции улучшилось. Наша политика заключается в том, что не следует, гонясь за сиюминутной выгодой, принимать краткосрочные
решения, которые обычно оказыва-

ются ошибочными в долгосрочной
перспективе», — поясняет г-н Пфефферкорн.
Возможность многократного ремонта и восстановления пил является ещё одним экономическим преимуществом инструмента LEUCO.
«Другие
инструментальные
фирмы предлагают продукцию, которую обычно нельзя несколько раз
ремонтировать, и её приходится
через определённое время выбрасывать. Вот почему их изделия оказываются далеко не дешёвыми, хотя
их стоимость и меньше», — акцентирует австрийский специалист.
На НЛХК дисковые пилы обычно
перетачивают от 10 до 12 раз и восстанавливают от 10 до 15 раз. Если
считать в циклах применения, это
соответствует от 100 до 180 циклов.
Поэтому реальные затраты на инструмент LEUCO невысоки именно из-за его качества, надёжности
и долговечности.
ПРОДУКЦИЯ LEUCO
ДОСТУПНА ВО ВСЕХ
РЕГИОНАХ
Для НЛХК поддержка производителя инструмента так же важна, как
и качество дисковых пил. Это включает в себя консультации, обучение
и быструю поставку. Из-за больших расстояний в Российской Федерации это сложная тема, особенно для лесопильных предприятий,
расположенных, например, в Сибири. Многие представители мировых станкостроительных фирм
не могут предоставить техническую
поддержку в регионах и работают, поставляя пилы, фрезы и свёрла
со склада в Москве.
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В компании LEUCO всё иначе: помимо московского действуют ещё 9 филиалов, в том числе в таких важных с
точки зрения лесопиления территориях, как Красноярск, Иркутск, Хабаровск, Екатеринбург и Архангельск.
К примеру, в Красноярске работает поставщик, у которого на складе
имеются инструменты, необходимые
для беспрерывной работы Новоенисейского ЛХК. Таким образом, любые
пилы могут быть доставлены на производство в кратчайшие сроки.
Компания LEUCO обычно сопровождает поставляемые инструменты
двумя трёхдневными курсами обучения на предприятии заказчика. После
консультации с руководителями заводов представители компании-производителя периодически проводят
повышение квалификации для углубления знаний пользователей об инструментах. Один или два раза в год
специалисты LEUCO посещают Новоенисейский лесопильный завод,
чтобы обсудить с Эрнстом Пфефферкорном и его сотрудниками работу инструментов и новые проекты.
Вот почему начальник производства
очень доволен такой поддержкой со
стороны инструментальной компании.
«Если у меня возникнут вопросы,
я могу позвонить в Москву или Германию. И не имеет значения, хочу ли
я говорить по-немецки или по-русски.
У них есть партнёр в нашем регионе, который поставляет нам дисковые
пилы и всегда готов помочь. С LEUCO
мы можем осуществлять любые проекты для решения проблем и повышения производительности. В России нет реальной альтернативы
LEUCO», — убеждён специалист.
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ПРОИЗВОДСТВО

ДОМУ НУЖЕН ФУНДАМЕНТ,
А ОТРАСЛИ — СТАНДАРТ
Текст: Мария Кармакова

Фото: vologdadom.com

При всей популярности деревянного домостроения в России эта отрасль окутана всевозможными вымыслами
и домыслами. Большая часть из них — результат творчества неискушенных обывателей, которые, например,
свято верят в то, что дом, построенный с применением любых древесных материалов, непременно должен
«дышать» и давать усадку, а при пожаре мгновенно вспыхивать и сгорать дотла. Но что особенно парадоксально,
отчасти это мифотворчество закреплено в действующих отраслевых нормах и сводах правил, многие из которых
даже близко не отражают уровень современных технологий в области деревянного домостроения.

Жилые дома в России строят
испокон веков, но до недавнего
времени у этого сегмента лесной
промышленности не было законодательного фундамента. Поручение главы государства по
развитию деревянного индустриального домостроения придало
импульс формированию нормативной базы в области проектирования и возведения конструкций из дерева. Повлияла на эти
процессы и пандемия, с началом

которой многие граждане задумались о том, чтобы перебраться
из многоквартирных «муравейников» в собственные дома.
ШАГ ВПЕРЁД…
В 2019 году был выполнен
большой объём работ в части
стандартизации деревянного домостроения: Минстрой России
разработал и утвердил своды
правил СП 451.1325800.2019
«Здания общественные с приме-
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нением деревянных конструкций.
Правила проектирования» и СП
452.1325800.2019 «Здания жилые
многоквартирные с применением
деревянных конструкций. Правила проектирования», которые
распространяются на объекты
высотой до 28 метров. Ранее максимальная допустимая высота
дома из деревянных конструкций
составляла три этажа.
2021 год стал особенно продуктивным и подарил отрасле-

www.forestcomplex.ru

Фото: dok44.ru

ПРОИЗВОДСТВО

вому сообществу целый комплекс
сводов правил, как новых, подготовленных с нуля, так и доработанных в соответствии с новыми
требованиями рынка. Среди них
изменённый СП 64.13330.2017
«СНиП II-25-80 Деревянные конструкции», а также новые СП
«Здания из клеёного деревянного бруса. Правила проектирования и строительства» и «Здания
из деревянных срубных конструкций. Правила проектирования
и строительства».
Были разработаны и новые
ГОСТы: «Конструкции деревянные клеёные. Методы испытаний
клеевых соединений при длительном нагружении в различных
температурно-влажностных условиях», «Брус деревянный клеёный для стен зданий. Технические условия», «Плиты клеёные
из пиломатериалов с перекрестным расположением слоев. Методы оценки прочности и стойкости
клеевых соединений» и «Конструкции деревянные. Метод
определения водопроницаемости защитных покрытий в натурных условиях».
«Нормативные
стандарты имеют огромное значение

для сферы коттеджного и малоэтажного строительства. Они
не только аккумулируют накопленные знания, но и позволяют
их масштабировать. Кроме того,
нормативы задают минимальные
требования, позволяющие строить качественное и современное жилье, а также акцентируют внимание участников отрасли
на прогрессивных технологиях.
Эти требования служат главным
ориентиром того, что является
допустимым, а что нет. Причём это
важно как для подрядчиков, так и
для заказчиков. Когда нет опоры
в виде стандартов, повышается
риск появления некачественных
решений, оправданных экономией ресурсов.
Квалификация
строителей
тоже может быть низкой, ведь от
них никто не требует понимания
того, как ведут себя строительные конструкции. Стандарты —
это самый крепкий фундамент,
который позволяет разрешить
споры между отдельными игроками. А потому обновление стандартов и ужесточение требований всегда ведёт к развитию
отрасли, мотивируя индустрию
предлагать более качественные
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С
целью
стандартизации
рынка
жилья
Минстрой
России
и
ДОМ.РФ
провели Всероссийский открытый конкурс на разработку типовых проектов индивидуальных
и многоквартирных малоэтажных
жилых домов, а также социально-культурных объектов. Жюри
выбрало 40 работ-победителей в четырёх номинациях. Среди
них 25 проектов индивидуальных жилых домов, большая часть
которых будет строиться с использованием деревянных несущих конструкций. Также жюри
отметило пять проектов блокированных и пять проектов многоквартирных домов. Среди социально-культурных
типовых
объектов были выбраны два проекта детских садов, два проекта
школ и один проект фельдшерско-акушерского пункта, также
спроектированных с использованием деревянных конструкций.
В начале 2022 года будет сформирован реестр, в котором граждане и застройщики смогут бесплатно выбрать подходящие им
проекты.
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По данным Минстроя РФ, ежегодно в России строится 250–270 тыс.
индивидуальных жилых домов, то
есть 40–45% всей вводимой площади жилья. К 2024 году ежегодный объём ввода индивидуального
жилья должен превысить 40 млн м 2.
Согласно нацпроекту «Жильё и городская среда», с 2020 до
2024 года в России должно быть
построено

180
МЛН М2

частных жилых домов. Чтобы
достичь этих объёмов, на
поддержку отрасли из
федерального бюджета
предлагается выделить

137,7
МЛРД РУБ.

технические решения», — убеждён
руководитель
направления DOM TECHNONICOL ООО
«ТехноНИКОЛЬ — Строительные
системы» Андрей Баннов.
…ИЛИ В СТОРОНУ?
Многие участники рынка горячо приветствовали такой бурный рост «нормативки», но подарок оказался с подвохом.
Предложенные документы далеки не только от совершенства,
но даже от реалий, в которых сегодня существует деревянное
домостроение. Когда их представили участникам отрасли для
обсуждения, посыпались многочисленные рекомендации по их
доработке. Например, компания «Изба де Люкс» подготовила 28-страничный документ
с предложениями конструкторов
по внесению изменений в разработанные документы.
«Со своей стороны я убежден,
что изменения нормативов — явление позитивное. А что касается
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качества действующих документов, то некоторые пункты, на мой
взгляд, нуждаются в доработке. В частности, речь идёт о стандарте на клеёный брус. В предложенной редакции ГОСТа не
прописаны важные требования
по отдельным узлам, допускам
на растрескивание древесины
и многие другие важные моменты.
Это нормальный процесс нормотворчества. Любой документ
проходит этап общественных
слушаний, по итогам которых
его авторы рассматривают замечания, поступившие от представителей
профессионального сообщества, и принимают их
либо аргументированно и развернуто объясняют отказ. Тот
факт, что сейчас вокруг стандартов по деревянному домостроению развернулась профессиональная дискуссия, объясняется,
во-первых,
заинтересованностью индустрии, а во-вторых,
долгим отсутствием каких-либо
стандартов. Накопилось много
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вопросов, которые необходимо
разрешить», — отмечает Андрей
Баннов.

карту и всю структуру по подготовке стандартов, привлекли всех необходимых экспертов,
провели открытые обсуждения
ещё на этапе разработки документации, а не на выходе», — продолжает Андрей Елуков.
ОСТАЛИСЬ ЗА КАДРОМ
Главная же ошибка, по мнению специалиста, состоит в том,
что при разработке стандартов
для деревянного домостроения
не были взяты за основу принципы древесиноведения.
«Основоположники этой науки —
профессор Леонид Перелыгин
и его ученик Борис Уголев, авторы большого количества учебников и научных работ, посвящённых различным свойствам
древесины: химическим, физическим, механическим, биологическим. Вот эти данные и не были

реклама

БЕЗ УЧАСТИЯ ЭКСПЕРТОВ
Жаль только, что не все участники отрасли успели подключиться к обсуждению — на подготовку доработок было выделено
всего две недели.
«Мы получили очень сырую редакцию нормативных документов.
Это результат того, что в процессе
их разработки не было обратной
связи с представителями отрасли:
компетентными специалистами из
научных учреждений, работниками производственных предприятий, которые непосредственно
взаимодействуют с древесиной и
понимают, какие проблемы существуют в сфере деревянного домостроения.
Подтверждением
этой оторванности предложенных

стандартов от реальности является, в частности, нехватка отраслевых терминов. По моей оценке, в этих документах не отражена
даже половина существующей
терминологии. А как можно описать какие-то конструкционные
особенности зданий и сооружений, не используя специальные
понятия?» — задаётся вопросом
технический руководитель Архангельского завода клеёного бруса
Андрей Елуков.
По его мнению, весь процесс
внедрения новой нормативной
базы происходит неправильно
и носит формальный характер.
«Ассоциация
домостроения
сама не участвовала в разработке этих документов, и это тоже
минус. Если бы эксперты отраслевой организации были задействованы, уверен, первым делом
они разработали бы дорожную

www.forestcomplex.ru

105

«Лесной комплекс» N°6 (52) ноябрь-декабрь 2021 г.

ПРОИЗВОДСТВО

Фото: aps-dsk.ru

учтены при разработке нормативной документации. В результате стандарты получились сырыми, в них проникли некоторые
предубеждения,
получившие
распространение в сфере домостроения, но не имеющие научного и практического обоснования.
А некоторые актуальные технологии, которые только внедряются или апробируются, вообще
остались без внимания», — подчёркивает эксперт.
Например,
замечания
конструкторов и строителей вызвали
некоторые требования, прописанные в своде правил «Здания
из деревянных срубных конструкций. Правила проектирования и строительства». В частности, они отметили слишком малый
выбор способов соединения венцов в срубах между собой, тогда

как в реальности ассортимент
крепежей и соединителей достаточно обширен, причём многие из
них превосходно зарекомендовали себя и прошли проверку временем. Старший специалист научно-технического направления
Ассоциации деревянного домостроения Владимир Стоянов отметил, что в своде правил необходимо либо учесть все типы
крепежа, либо обосновать запрет
на использование того или иного
соединения.
«Дерево — природный материал, изделия из которого при разных условиях эксплуатации ведут
себя по-разному. И вот эти особенности «поведения» древесины в составе конструкционных
элементов в стандартах не указаны. Например, плохо отображены
усадочные процессы, такой тер-

«Лесной комплекс» N°6 (52) ноябрь-декабрь 2021 г.

106

мин, как гистерезис, вообще не
упоминается. По сути, существующие нормативы рекомендуют
нам, как строить здесь и сейчас.
А следовало бы ещё учесть, что
конструкции, построенные с использованием древесных материалов, предстоит обслуживать
на протяжении всего срока эксплуатации. В нормативные документы можно заложить период хотя бы сроком в 3-5 лет
и указать, как могут меняться за
это время свойства тех или иных
материалов
и
конструктивных элементов в составе строения», — перечисляет недочёты
Андрей Елуков.
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ —
НОВЫЕ НОРМЫ
Также, по его мнению, в стандартах не уделено внимание те-
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шения в этой системе приведут
к уменьшению сроков эксплуатации всего дома», — подчёркивает руководитель Архангельского
завода клеёного бруса.
Эксперты отмечают, что действующие нормы по оценке долговечности и сроку службы зданий из деревянных конструкций
в целом требуют пересмотра. Они
основаны на устаревших данных,
которые не учитывают свойств
современных материалов из древесины и особенностей новых
технологий строительства. Сегодня для деревянных зданий,
построенных из современных материалов и конструкций, расчётный срок эксплуатации и нормативный срок службы будут совсем
иными, чем, скажем, 10 лет назад.
«К примеру, в австрийском стандарте ÖNORM B 2320 приведена
информация о сроке службы де-

ревянных домов 100 лет и более
при соблюдении всех необходимых правил проектирования,
строительства и эксплуатации.
По сути, это требования к зданиям
из любых строительных материалов. Всё это применимо в наших
климатических условиях», — считает директор по работе с госорганами Ассоциации Деревянного Домостроения Вадим Фидаров,
возглавляющий московское представительство компании «Тамак».
Андрей Баннов в свою очередь
отмечает, что для строительства
тёплых энергоэффективных каркасных домов государственный
стандарт вовсе отсутствует. В результате конструкторам приходится искать пути решения этой
проблемы самостоятельно.
«Мы понимаем, что при отсутствии стандарта по каркасному
домостроению развивать данное
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плозащите ограждающей конструкции. Там идёт речь о стенах,
но нельзя забывать и о таких важных элементах жилого дома, как
окна, пол, крыша.
«Какие-то базовые рекомендации на их счёт есть, но они не
отображают и половины особенностей и тех возможностей, которыми сегодня располагают
конструкторы и строители. Например, в уже упоминавшемся ГОСТе для срубных конструкций указано, что пол первого
этажа устанавливается в плоскости первого-второго венца. Это
справедливо, если полы деревянные. А если дом устанавливают на железобетонную плиту?
Об этом в документе нет ни слова.
Также следует обратить внимание
на важность правильного выполнения пароизоляции в мансардных этажах, потому что нару-
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направление достаточно сложно.
Поэтому создали стандарт организации (СТО), который стал опорой и для нас, строителей, и для
заказчиков. В отличие от государственного
стандарта
его
проще создавать, меньше сложностей, связанных с согласованием, но при этом СТО всегда открыт и доступен для всех игроков
рынка», — отмечает руководитель
DOM TECHNONICOL.
ОБЕЩАННОГО
ГОДАМИ ЖДУТ
Нормотворчество — процесс
сложный и не быстрый, по крайней мере, в российских реалиях.
По мнению директора по научнотехническому развитию Ассоциации деревянного домостроения
Максима Молчанова, оно должно
носить долгосрочный системный
характер.
«Изучая опыт зарубежных, прежде всего скандинавских стран,
мы начинаем понимать, что здания из древесины могут и должны
быть красивыми, экологичными,
комфортными, энергоэффектив-

ными. Проще говоря, современными. Новые конструкционные
материалы и технологии позволяют строителям реализовывать
невозможные прежде проекты.
И чтобы деревянное домостроения в России вышло на новый современный уровень, необходима
соответствующая
нормативная
база», — признаёт эксперт.
Уже не один год в отрасли идут
дискуссии о пожарной безопасности деревянных зданий. Действующие нормативы в этой
сфере давно устарели, и на практике уже давно доказано, что
массивные клеёные конструкции
безопаснее в огне, чем металл
и железобетон. Однако в стандартах это не закреплено, и пожарную безопасность деревянных домов всё еще оценивают по
старинке. Пока нормативы требуют, чтобы деревянные здания
выше трёх этажей были облицованы гипсокартоном или кирпичом как снаружи, таки изнутри.
Из-за этого снижается эстетическая привлекательность зданий,
да и в целом такие требования
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ограничивают фантазию конструкторов.
К счастью, есть положительные сдвиги в решении этого вопроса. Минстрой РФ уже начал
работу над обновлением нормативной базы, касающейся деревянного домостроения. Об этом
замминистра
строительства
и ЖКХ Сергей Музыченко рассказал на подведении итогов
всероссийского конкурса проектов индивидуальных домов
и социально-культурных объектов. По его словам, в настоящее
время МЧС отрабатывает вопрос изменения требований пожарной безопасности деревянных зданий. Снять ограничение
по конструктивной защите деревянных домов можно будет после
проведения натурного эксперимента, который подтвердит, что
можно обойтись без столь строгих мер.
«Канада
проходила
путь
к снятию ограничений 10 лет.
Мы, зная их опыт, будем двигаться быстрее», — провозгласил замминистра.
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правил носят рекомендательный характер. Их несоблюдение
не наказывается по закону, но отражается на качестве работы.
Важно отразить в них терминологию, потому что упрощённая версия норматива не сделает
нашу работу качественнее. Люди,
работающие с деревом, изучив
эти документы, не начнут понимать его свойства лучше, а отрасль
не получит импульса к развитию.
Такой пустой, формально подготовленный стандарт — как чемодан без ручки: вроде бы функцию
свою выполняет, но использовать его неудобно и, по большому
счёту, бессмысленно. А вот когда
мы раскроем в нормативных документах природу поведения древесины, то научим людей работать
с ней», — рисует радужные перспективы Андрей Елуков.

На данный момент использование
древесных материалов при строительстве жилья в России составляет
всего 0,003 м 3/м 2 — это в

17

РАЗ

раз меньше, чем
в Финляндии, США и Канаде.
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ДАЙТЕ СЛОВО
КОНСТРУКТОРАМ
Пока в это больше хочется верить, чем верится. Но главное,
чтобы в процессе актуализации
нормативной базы для деревянного домостроения принимали непосредственное участие те,
кому потом с этими стандартами
работать.
«Очень важно уделить больше внимания физике процессов,
которые происходят с древесными материалами в ходе строительства домов и их эксплуатации. Она отражена в научных
трудах столетней давности и с тех
пор не изменилась. Важно только,
чтобы все участники отрасли деревянного домостроения учитывали их. Для этого и нужны своды
правил. В отличие от СНИПов, являющихся обязательными, своды

www.forestcomplex.ru

109

«Лесной комплекс» N°6 (52) ноябрь-декабрь 2021 г.

ПРОИЗВОДСТВО

ФИНАЛЬНЫЙ ШТРИХ:
ПОЧЕМУ ВАЖНА УПАКОВКА?
Текст: Мария Кармакова

Фото: barcom.no

Уникальные свойства древесины определяют её главную ценность для потребителей, а значит, производителю
продукции необходимо сохранить её свойства не только в процессе переработки, но и на этапах хранения
и доставки готовых изделий. Сегодня упаковка пиломатериалов — неотъемлемая составляющая
производственного цикла любого лесопромышленного предприятия.

Пренебрегать этим этапом не
стоит — использование некачественной упаковки создаёт риск
порчи готовой продукции при
хранении и транспортировке.
ОТ ЧЕГО
ЗАЩИТИТ УПАКОВКА?
Главные враги пиломатериалов, от которых их должна защитить упаковка, — ультрафиолетовые лучи, атмосферные осадки,
пыль и грязь, механические повреждения и загрязнения на про-

изводстве (промышленная пыль)
и на улице (влажная почва, грязь).
Использование упаковки также
помогает избегать путаницы на
складах и поддерживать порядок.
Правильно подобранная упаковка может продлить срок хранения древесины при повышенных и пониженных температурах.
Низкие температурные показатели в сочетании с повышенной
влажностью способствуют накоплению избыточного количества влаги в волокнах древесины,
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из-за чего она может посинеть.
А прямые солнечные лучи, наоборот, становятся причиной пересушивания досок, из-за чего их
перекручивает. Кроме того, ультрафиолетовое излучение разрушает лигнин, отвечающий за
плотность, твёрдость и цвет древесины.
Так что упаковка важна в любой
сезон, и к счастью, современные
производители выпускают светостойкие и морозостойкие плёнки
круглогодично, поскольку про-
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РЫНОК ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ
При выборе упаковочных решений лесопромышленники ориентируются на рынок сбыта своей
продукции.
«Экспортный покупатель и потребитель на внутреннем рынке
предъявляют различные требования к качеству пиломатериалов и их сохранности, а на это
непосредственно влияют выбор
технологии и материалов для
их упаковки. Период доставки
и ожидания отгрузки экспортных
товаров может занимать несколько месяцев, поэтому они обязательно должны быть защищены.
Для внешнего рынка выбор
однозначен — это чёрно-белая
плёнка повышенной прочности,
светостабилизированная и морозостойкая. Пользуются спросом
и готовые чехлы из такой плёнки
с прозрачным торцом. Это лучшая
защита для хранения на открытых складах: плёнка защищает от атмосферных осадков и, как
следствие, от поражений грибком,
плесени, гнили, резких скачков
температуры и парникового эффекта», — поясняет исполнительный директор ООО «Мега-Пак»
Дина Грошева.
Ещё один популярный способ упаковки некоторых видов
древесной продукции — в термоусадочную плёнку. Она оптимально подходит для транспортировки и хранения вагонки или
досок. При таком способе запайка швов плёнки выполняется
под воздействием горячего пара.

Фото: mega-pak.ru

дукция из древесины на открытых складах лесопромышленников хранится всесезонно.
При этом важно помнить, что
упаковывать имеет смысл только сухие лесоматериалы. Если поместить в тару влажные изделия,
это практически неизбежно вызовет образование плесени, грибов
и гнили — ни один потребитель
не будет рад такому «бонусу».

В результате продукт оказывается помещён внутрь прозрачного
герметичного контейнера, который защищает его от механических повреждений, влаги, грязи
и пыли.
УПАКОВКА КАК РЕКЛАМА
Древесину, предназначенную
для транспортировки и сбыта,
обязательно необходимо маркировать. Перечень обязательной информации, которая должна
присутствовать на специальном
ярлыке, регламентирован российскими ГОСТами и межгосударственными стандартами.
Альтернативой может стать
брендированная упаковка: если
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на плёнку нанести не только сведения об изготовителе и продукте, но и разместить логотип
компании, это решит сразу две
задачи — обеспечит соответствие
требованиям стандартов и сделает продукцию узнаваемой. К тому
же упаковка с логотипом обойдётся дешевле, чем использование отдельных ярлыков.
Как правило, именно на упаковку товаров, предназначенных
на экспорт, производители наносят логотип. Причём так поступают не только крупные, но и малые
предприятия, стремясь повысить
на зарубежном рынке узнаваемость бренда и, как следствие,
спрос на свою продукцию.
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МАТЕРИАЛ И ФОРМА
На внутреннем рынке компания-продавец поможет выбирать
между различными вариантами
плёнок: чёрно-белой, прозрачной и бюджетной вторичной чёрной плёнкой. Последнюю производят из отходов полиэтилена
либо используют бывший в употреблении первичный продукт.
Несмотря на вторичность, такая
упаковка может быть хорошим
решением для тех, кто желает сэкономить: она дешевле первичной, но, если производитель
использует современные технологии и качественное оборудование, её механические свойства
будут почти такими же, как у материалов из первичных гранул
полиэтилена.
Также перед производителем
пиломатериалов стоит выбор
формы упаковки — это могут быть
пакеты или плёнка в рулонах.
По словам исполнительного директора ООО «Мега-Пак», фасовка в плёнку занимает больше времени, зато в неё можно поместить
пачки разной длинны. Пакеты позволяют упаковывать пиломатериалы быстрее и экономичнее, а прозрачный торец чехла
отлично презентует их качество.

Но минус в том, что пакет изготавливают под пачку определённых размеров. То есть при заказе
пакетов производителю должно быть заранее известно, какое
количество пиломатериалов ему
необходимо упаковать.
К тому же при использовании
пакетов пользователь не сталкивается с проблемой дополнительных отходов: остатков плёнки,
втулок, скотча. С учётом текущего тренда на экологичность лесной промышленности и снижение
объёмов всех видов отходов это
немаловажный фактор.
КОГДА ПРОЧНОСТЬ
РЕШАЕТ ВСЁ
Далеко не все решения, предлагаемые
производителями
упаковочных материалов, универсальны. Например, стяжка
пиломатериалов пластиковыми
лентами помогает сгруппировать
партию и предотвратить развал пачки, но от воздействия
солнечных лучей и влаги такая
упаковка не защитит. Если же
упаковать пиломатериалы в прозрачную плёнку, это позволит дополнительно оградить древесину
от проникновения грязи в структуру дерева и сохранить товар-
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ный вид, но противостоять воздействию солнечных лучшей
такая плёнка не в состоянии.
«Существует
также
плёнка повышенной прочности, которая более устойчива к растяжению, проколу и раздиру.
Её использование существенно повышает вероятность того,
что с грузом внутри пачки ничего не случится. Поэтому если
предполагается
длительное
хранение или долгая транспортировка, а также многократные
перемещения при внутризаводской логистике, производителю лучше использовать как
раз такую плёнку, чтобы избежать рекламаций со стороны
заказчика за ненадлежащее состояние груза», — рекомендует
Дина Грошева.
Также
специализированные
производители упаковки предлагают дополнительные материалы: ПЭТ ленты, скрепы, картонные и пластиковые уголки,
пластиковые подкладки под
скобу и самоклеящиеся этикетки
по согласованной с заказчиком
схемой упаковки.
ДЛИНА СОЗДАЁТ
ПРОБЛЕМЫ
Больше всего сложностей
возникает при упаковке длинномерной продукции. Но с нынешним уровнем технологий
неразрешимых проблем в этой
сфере нет, и опытные производители помогут найти ответ на
любую производственную задачу.
Пожалуй, самый очевидный
недостаток работы с длинными досками, — это трудоёмкость
их упаковки. Задача усложняется необходимостью разворачивать полурукав плёнки, выполненный с боковым надрезом
по ГОСТ. Специализированные
производители предлагают взамен так называемое С-сложение
плёнки или готовые чехлы, ко-
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торые удобно надевать на транспортный пакет пиломатериалов.
Если же чехол не надевается на
пакет, свисает по длине на торцах,
а плёнка не закрывает товар или,
наоборот, избыточно волочится
по полу — значит, производитель
намудрил с допусками, и нужно
уточнить соответствие размеров
продукции и упаковки.
Сделать процесс ещё сложнее
может слипание плёнки. Чаще
всего такое происходит в летний
сезон, и разлепить её упаковщику
очень непросто. Чтобы избежать
этого, производитель должен использовать при изготовлении
плёнки специальные экструдеры с качественным охлаждением,
а при необходимости применять
специальные добавки.
ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
Существуют и общие для всей
сферы упаковки трудности, с которыми сталкиваются лесопромышленники, и общие же решения. Так, проблема смещения
ПЭТ ленты с бобины ликвидируется с приобретением диспенсера для ленты, также поставляемого производителями плёнок.
А в случае раскрытия торцов упакованных транспортных пакетов
помогут степлеры и водостойкие
подкладки под скобу, либо можно
использовать готовые чехлы для
пиломатериалов с герметичными
сварными швами.
Чтобы избежать выцветания
и смывания логотипа на открытых
складах, опытный производитель
плёнки применяет краски, устойчивые к воздействиям внешней
среды. Чаще всего используют
один из двух методов нанесения
логотипа: флексографию — самый
простой и быстрый способ, позволяющий получить детальное изображение на поверхности любой фактуры; и офсетную
печать, которая заметно дороже
и оправдывает себя при изготовлении крупных партий.
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Если произошёл разрыв плёнки и целостность упаковки нарушена, значит, выбранное решение не подходит для данного
вида продукции и способа её перемещения. В этом случае производители рекомендуют сделать
выбор в пользу плёнки повышенной прочности, использовать ПЭТ
ленту вместо стальной, а также
поместить защитные уголки под
ленту.
АВТОМАТИКА
Как и любой другой этап технологической цепочки производства пиломатериалов, упаковка
готовой продукции может быть
автоматизирована в той или иной
степени. Выбор уровня автоматизации определяется объёмом выпуска продукции, требованиям
к пропускной способности участка упаковки, количеством сотрудников и окупаемостью.
По словам Дины Грошевой, минимально необходимое количество упаковщиков — один, но, как
правило, их двое. А минимальный уровень автоматизации — наличие механического, пневматического или электрического
инструмента для работы с полипропиленовой и полиэстеровой
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лентой, а также оборудования
для сварки трением.
Например, по такому пути
пошли специалисты Вельского
лесопромышленного комплекса
(входит в структуру ГК «УЛК»). Для
цеха сортировки сухих пиломатериалов недавно был приобретён
специальный пневматический инструмент — компрессор и запаечная машинка, предназначенные
для автоматической упаковки пакетов с готовой продукцией. Ранее
этот процесс операторы цеха выполняли вручную. В ГК «УЛК» готовую
продукцию
укладывают в плотный пакет, упакованный
в плёнку с пяти сторон, и обвязывают пластиковой лентой.
«Оптимальным решением для
упаковки пиломатериалов можно
считать использование автоматического вертикального обвязочного пресса для прессовки транспортного пакета пиломатериалов
и его автоматической обвязки. Ну
а максимальный уровень автоматизации — это полностью автоматическая упаковка, однако сегодня она мало востребована на
рынке в основном из-за дороговизны», — комментирует исполнительный директор компании
«Мега-Пак».
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ЛЕС НА КОНТРОЛЕ:
АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УЧЁТА ОТ SICK
Автоматизация — один из главных трендов лесной промышленности, а в сфере лесозаготовки он приобретает
особое значение из-за повышенного внимания на государственном уровне к обеспечению максимального учёта
лесоматериалов и контроля за их оборотом. С 1 июля 2021 года система прослеживаемости древесины и сделок
с ней (ЛесЕГАИС) работает на постоянной основе в масштабах всей страны, а следующим этапом станет запуск
её модернизированной версии — Федеральной государственной информационной системы лесного комплекса.

Система LVM - автоматизатованный учет лесоматериалов от компании SICK

На правах рекламы

В связи с этим перед лесопромышленниками стоит задача по
внедрению на своих производствах
современного оборудования для
учёта заготавливаемого, перевозимого и перерабатываемого сырья.
Причём основной акцент делается
на оперативность получения данных о лесоматериалах и их достоверность.
ПО СТАРИНКЕ НЕ ПРОЙДЁТ
Пока на российских предприятиях при погрузке/приёмке и транспортировке преимущественно используют ручные способы учёта
объёма лесоматериалов. Недостатки их очевидны: без квалифицированного персонала выполнить подсчёты быстро и точно практически
невозможно, и даже опытные специалисты не застрахованы от ошибок. Результаты учёта неизбежно
содержат погрешности. Ещё один
распространённый метод — весовой,
но для широкого применения он не
подходит, поскольку масса лесоматериалов зависит от изменяющейся
влажности древесины.
Решением этой проблемы могут
стать
программно-технические

средства для бесконтактного автоматизированного измерения объёма
древесины, разработанные немецкой компанией SICK. Они подходят
для учёта как круглых, так и измельчённых лесоматериалов. Погрешность и в том, и в другом случае будет
минимальной в сравнении с ручным
и весовым способами. Кроме того,
для работы с ними не нужен большой штат специалистов, поскольку все технологические операции
по измерению и определению объёма лесоматериалов осуществляет
не человек, а система.
БЕЗ ОСТАНОВКИ И РАЗГРУЗКИ
Система учёта LVM (Load Volume
Measurement) предназначена для
автоматизированного
получения
данных о размерах груза транспортного средства. Измерения проводят безопасные для глаз лазерные
датчики 2D LIDARs (LMS). В момент
проезда автомобиля под системой
сканеры захватывают его профиль
с нескольких сторон. Полученные
данные передаются посредством
TCP/IP протокола в контроллер системы LVM. На основе облака точек,
сформированного 2D-профилями

Максим Ульянкин, руководитель
направления «Машиностроение»
ООО «ЗИК»
тел.: +7-495-283-09-91 доб. 109
моб.: +7-919-770-20-48
maxim.ulyankin@sick.ru
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транспортного средства, и уникальных алгоритмов обработки, рассчитывают объём груза в кузове.
Возможна
тонкая
настройка
и адаптация алгоритма системы, позволяющая исключить из измерений
брезент, пленки, крепёжные ремни,
краны, стойки и другие элементы.
При этом не нужно останавливать
машину или прогонять её под сканерами несколько раз. На качество
измерений не влияют погодные условия, плотность и габариты брёвен
или другие сопутствующие факторы.
МОБИЛЬНОСТЬ
И УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ
Технология способна работать
в режиме 24/7, а для удалённого
доступа не требует установки дополнительного программного обеспечения. С её помощью можно
выполнять контрольные замеры
в местах заготовки леса в момент
отгрузки-приёмки и при отправке на переработку, то есть осуществлять учёт сырья на каждом этапе
его жизненного цикла. Конфигурация системы делает её привлекательной не только для тех, кто работает с круглым лесом, но также для
пеллетных заводов и производителей древесных плит.
С помощью решения от компании
SICK лесопромышленники могут автоматизировать те участки производства, для которых ранее такой возможности не было. Преимущества
очевидны: снижение времени выполнения операций, сокращение затрат
на традиционные (бумажные) способы коммуникации между подразделениями компании и повышение трудовой дисциплины персонала.

ООО «ЗИК»
117342, Москва, ул. Бутлерова, 17,
БЦ «Нео Гео», 18 этаж
тел.: +7 495 283-09-90
info@sick.ru
www.sick.ru
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Филиал в Санкт-Петербурге
195027, Санкт-Петербург
Свердловская набережная, 44ю
Бизнес-центр «Зима», офис 320
тел.: +7 812 633-31-73
spb@sick.ru
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ПРОИЗВОДСТВО

БИОЭНЕРГЕТИКА

ПРОИЗВОДСТВО ТОПЛИВНЫХ ГРАНУЛ:
МОЩНОСТИ РАСТУТ, А РЫНКИ СБЫТА?
Подготовила Мария Кармакова
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В начале года российский рынок производства древесных топливных гранул насчитывал около 300
предприятий различной мощности. Ожидалось, что в течение года он увеличится ещё на 50 производств. По
крайней мере, такую цифру озвучил директор трейдиновой компании Peltrade Сергей Ларченко в феврале
в рамках онлайн-конференции, организованной Торговым представительством Дании и Союзом участников
пеллетного рынка, и многие участники рынка поддержали его.

В том, что объёмы производства агломерированного биотоплива в России будут расти,
эксперты не сомневаются. Расходятся они только в цифрах: если
авторы Стратегии развития лесного комплекса РФ до 2030 года
предполагают, что производственный показатель достигнет
5 млн тонн пеллет в год, то специалисты СУПР, например, поднимают ставки до 7–9 млн тонн гранул ежегодно.
СЧИТАЕМ ПЕЛЛЕТЫ
И ЗАВОДЫ
Исполнительный
директор
Русского
пеллетного
союза

Екатерина Михайлова в обзоре агентства WhatWood также
предрекла пеллетному сектору
в России бурный рост в ближайшее время. По её оценкам, объёмы производства древесных топливных гранул за счёт введения
в эксплуатацию новых мощностей и расширения существующих в ближайшие 2–3 года могут
удвоиться. После этого темпы
роста, скорее всего, замедлятся,
но останутся существенными.
«В принципе, российская гранула очень конкурентоспособна,
у неё достаточно преимуществ по
сравнению с пеллетами из других
стран, и она высоко котируется на
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мировом рынке. В долгосрочной
перспективе решение логистических проблем, существующих на
данный момент, в том числе оптимизация логистических схем,
устранение технологической отсталости, уход от биг-бэгов, переход на перевозку хоперами, перевалка на специализированных
навалочных терминалах в портах,
позволят снизить удельную долю
логистических затрат в составе
цены российской гранулы. И, возможно, стоимость самой гранулы
ещё более повысит её привлекательность на мировом рынке», —
высказала предположение Екатерина Михайлова.
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Монтаж пеллетной линии компании «Лессервисплюс» в г. Емва, Республика Коми

Аналитики WhatWood подсчитали, что за январь-август 2021
года пеллетные производственные мощности российских предприятий уже выросли на 160 тыс.
тонн. Они отметили, что по самым
оптимистичным прогнозам, с учётом всех анонсированных проектов и строящихся заводов, до
конца текущего года производственные мощности по выпуску
пеллет в России могут быть расширены более чем на 1 млн тонн
продукции в год.
«По состоянию на июнь 2021
года порядка 70 компаний анонсировали введение в эксплуатацию новых производств или
расширение мощностей в 20222025 годах. Суммарный прирост
мощностей ожидается на уровне
2,6 млн тонн пеллет в год. Таким
образом, в позитивном сценарии
к 2025 году относительно конца
2020-го прирост мощностей составит около 3,9 млн тонн пеллет в год», — сказано в прогнозе
WhatWood.
При этом эксперты уверены, что
планы эти слишком оптимистичные для того, чтобы стать реаль-

ностью, и скорее всего, в жизнь
будут воплощены далеко не все
заявленные проекты.
КУРС НА СИБИРЬ
И ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
Интересно то, что производственные
мощности
внутри страны постепенно отходят
от европейских границ и концентрируются в Сибири и на Дальнем
Востоке. Именно там отраслевые
специалисты ожидают бум пеллетной отрасли. И события последних месяцев это подтверждают.
В мае этого года новый крупный пеллетный завод заработал
в Кодинске Красноярского края.
ООО «Ангара Лес» производит
30 тыс. тонн древесных гранул
в год, а плановые показатели составляют 70 тыс. тонн. Большая
часть выпускаемой продукции
идёт на экспорт в Европу, однако красноярский завод намерен
развивать и внутренний рынок.
«На нашем предприятии нет
отходов: всё, что мы привозим, мы распиливаем, пеллетируем или сжигаем для получения
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По данным ИАА «ИНФОБИО»,
Россия в 2020 году произвела

2,2
МЛН ТОНН

пеллет и сегодня занимает заметную долю на европейском
пеллетном рынке.
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рынка принадлежит

крупным предприятиям
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Пеллетный завод в с. Зеленец, Сыктывдинский район
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энергии, которая используется
в сушильном комплексе или для
отопления наших помещений», —
отметил директор предприятия
Сергей Тарасюк.
Ещё один завод в том же районе (Кежемском) должен заработать ближе к концу года. Его мощность составит 20 тыс. тонн гранул
в год. Об этом сообщает компания
«Доза-Гран», которая выступит
поставщиком оборудования для
будущего производства.
Во
Владивостоке
техника той же фирмы будет работать
на новом пеллетном заводе ООО
«ТИК»
производительностью
5000 тонн в год. Сырьём для
биотоплива выступят древесные
отходы естественной влажности.
Готовую продукцию предприятие планирует реализовывать
как на внутреннем, так и на внешнем рынке, в первую очередь
в Южной Корее и Японии.
Также есть планы по развитию
биотопливной промышленности
на острове Сахалин. Летом этого
года там состоялся запуск пеллетного завода серии ТП-2500-С
от компании «Доза-Гран». Производство работает на отходах лесопиления, а его производительность может достигать 6000 тонн
в год. В 2021-2022 годах компания намерена оборудовать ещё
три таких завода в городских
округах Ногликском, Тымовском
и Корсаковском.
Ярославская фирма «Алром»
открыла новое производство
в с. Зеленец Сыктывдинского района Республики Коми. Предприятие выпускает пеллеты двух видов:
6 и 8 мм, объём — 12 тонн пеллет
в день. В качестве сырья используются древесные опилки, которые
поступают с соседних лесопильных заводов. Сейчас производство работает в одну смену, и наращивать мощности смысла нет,
поскольку рынок сбыта готовой продукции пока под вопросом. Предполагается, что гра-
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нулы будут как экспортировать,
так и продавать на внутреннем
рынке. Поэтому сейчас руководство предприятия занято поиском надёжных и долговременных
партнёров в России и за рубежом,
а помогают им в этом местные
власти.
«Во-первых, предприятие заработало, когда отопительный сезон
уже закончился; во-вторых, само
ООО «Алром» не из лесной промышленности, и производство
пеллет для него совсем новое направление. Но я им помогу, это
моя работа», — прокомментировал ситуацию начальник отдела
лесопромышленного комплекса
Министерства развития промышленности и транспорта Республики Коми Андрей Кривошеин.
В августе 2021 года был анонсирован ещё один крупный проект на территории восточной
части России. Компания «Атлант»
планирует строительство пеллетного производства в УстьИлимске
Иркутской
области
мощностью 120 тыс. тонн гранул
в год. Основным рынком сбыта
станет Европа.
ХОЛДИНГИ В ИГРЕ
До конца года увеличить производство пеллет в два раза планирует
Сыктывкарский
лесопильно-деревообрабатывающий
комбинат. С этой целью в пеллетном цехе, открытие которого состоялось в конце 2019 года, будет
установлена вторая линия того
же производителя — компании
Amandus Kahl. Её производительность составит 2,5 тонны пеллет
в час. С запуском оборудования
годовая мощность пеллетного
завода СЛДК увеличится почти
до 30 тыс. тонн. Предприятие выпускает премиальные белые пеллеты наиболее востребованного
размера (6 мм). Основные рынки
сбыта — страны Евросоюза, Великобритания и внутренний рынок
Республики Коми.
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Пеллетный завод в с. Зеленец, Сыктывдинский район

Другое крупное лесопромышленное
предприятие
Дальнего Востока RFP Group завершило
в этом году строительство завода
по производству топливных гранул в Амурске Хабаровского края.
Средства на создание нового производства предоставили Фонд
развития промышленности (Группа «ВЭБ.РФ») и Инвестиционный
фонд Mirainovate (Япония). Плановая мощность завода составляет
100 тыс. тонн пеллет в год. Сырьём
для их производства станут отходы деревопереработки с заводов
по изготовлению лущёного шпона
и пиломатериалов, которые также
входят в структуру холдинга.
Впрочем, пеллетные мощности
наращиваются не только на востоке, но и в европейской части
России. В настоящее время на деревообрабатывающем предприятии Вологодской области АО
«Сокольский деревообрабатывающий комбинат» (Segezha Group,
входит в АФК «Система») завершаются пуско-наладочные работы пеллетного производства.
Идёт настройка оборудования,
выпущена тестовая партия пеллет. Сотрудники производства
проходят обучение непосредственно на рабочих местах.
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В результате деятельности
предприятий лесопромышленного комплекса ежегодно образуется порядка

68–74
МЛН КУБОМЕТРОВ
древесных отходов. Только

48-58

%

из них поступает на переработку. При этом организация переработки отходов и вовлечения их
в хозяйственный оборот повышает экономическую эффективность предприятия на
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Пеллетное производство Сыктывкарского ЛДК
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Мощность нового цеха составит
65 тыс. тонн продукции в год. Ввод
оборудования в промышленную
эксплуатацию и выход на проектную
мощность запланированы на конец
ноября. Общие мощности холдинга
по выпуску пеллет с учётом мощностей Лесосибирского ЛДК N° 1 увеличатся примерно на 38% — до 236
тыс. тонн продукции в год.
Следующий шаг в развитии
Segezha Group — приобретение
100% доли в уставном капитале
ООО «Интер Форест Рус», объединяющем ряд лесопромышленных
активов в Красноярском крае и Иркутской области. Таким образом,
компания удвоит размер расчётной
лесосеки до 23,6 млн м3. А с точки
биотопливных мощностей показатели могут достигнуть 380 тыс.
тонн гранул в год.
Ещё один лесопромышленный
гигант, Группа компаний «УЛК»,
продолжает реализацию поистине грандиозного проекта по строительству
современного
лесоперерабатывающего
комплекса
в Пинежском районе вблизи села
Карпогоры. Результатом этой работы среди прочего станет запуск
пеллетного завода мощностью 600
тыс. тонн гранул в год. Завод производства Amandus Kahl включает три параллельные технологические линии, каждая из которых
состоит из участка приёмки и измельчения сырья, ленточных сушилок, участка сухого измельчения
и цеха гранулирования.
На Устьянском ЛПК, который
также входит в структуру ГК «УЛК»,
производство по выпуску древесного биотоплива уже работает. Недавно на этой площадке завершилась реализация проекта
по модернизации участка загрузки древесно-топливных гранул.
Линию оснастили новым оборудованием, которое позволило значительно повысить качество отгружаемой продукции и ускорить
процесс погрузки пеллет в контейнеры.
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за 7 месяцев 2021 года превысили
объём в 1,3 млн тонн — это на 10,9%
больше, чем в аналогичном периоде
2020 года. Среди крупнейших потребителей российских пеллет наибольший рост экспорта наблюдался в Бельгию (в 1,7 раза) и Германию
(на 45%). Кроме того, в 2021 году

реклама

БЕЗ ВНУТРЕННЕГО РЫНКА
НЕТ ПЕРСПЕКТИВ
Как мы видим, подавляющее
большинство
производителей
в планах по реализации продукции ориентируется на европейский
рынок. Экспортные поставки российских пеллетных производств

российские поставщики начали активно сотрудничать с японскими
потребителями: за 7 месяцев было
экспортировано более 41 тыс. тонн
пеллет. Это превысило показатели
2020 года больше чем в 6,5 раза.
Однако аналитики предупреждают, что при всей ёмкости европейского и азиатского рынков уже сейчас понятно, что они
не способны «проглотить» весь
объём продукции от российских поставщиков. Не стоит забывать о том, что в этих странах
есть и свои производители данного вида продукции. Например, по данным «ИНФОБИО»,
европейцы производят около
20 млн тонн гранул в год, тогда
как потребление приближается к 30 млн тонн. Недостающие
10 млн тонн пеллет по большей
части обеспечивают США и Канада, доля России составляет по-
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Презентация проекта по строительству
лесоперерабатывающего комплекса на Пинежском ЛПК (ГК «УЛК»)
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выпускаемых пеллет российские производители экспортируют в Европу. Крупнейший потребитель нашей продукции, Дания,
ежегодно импортирует почти
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производимых в РФ гранул. Ещё

%

всего древесного биотоплива
уходит в страны Азии: Южную
Корею и Японию. Российскому
внутреннему рынку аналитики
отдают всего 5% от объёма производимых гранул.
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рядка 2 млн тонн и может быть
замещена гранулами как из Азии,
так и из других стран.
Так что если отечественные
производители вовремя не найдут
каналы сбыта внутри страны, они
могут оказаться в опасности. Проблема в том, что внутреннее потребление древесного биотоплива развивается крайне медленно.
По мнению некоторых экспертов,
так и будет продолжаться до тех
пор, пока в России не введут углеродный налог на сжигание мазута
и угля, как это сделали в Европе.
Кроме того, внутрироссийская
торговля гранулами, несомненно,
нуждается в поддержке со стороны государства. Пока Минпромторг РФ активно поддерживает экспорт пеллетной продукции,
предоставляя
производителям
субсидии из федерального бюджета на компенсацию части затрат,
связанных с сертификацией продукции на внешних рынках.
ИМИДЖ РОССИЙСКИХ
ПЕЛЛЕТ ПОДМОЧЕН
Несмотря на эти усилия, у европейских потребителей складывается впечатление о российских пеллетах как «недостаточно
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хороших». Об этом рассказал директор Европейской ассоциации
Bioenergy Europe Джиллес Готьер
в ходе вебинара, организованного Союзом участников пеллетного рынка.
Он отметил, что Россия является одним из лидеров по количеству европейских сертификатов
на биотопливо EN Plus, при этом
западные потребители продолжают считать, что у россиян «нет
сертификатов». Также у них вызывает сомнения экологичность
производства российских пеллет, а конкретнее — «недостаточная экономия СО2». И здесь они, по
большей части, правы: при изготовлении гранул и брикетов многие отечественные производители используют ископаемые виды
топлива.
«Открывать новые заводы российским
лесопромышленникам
выгодно в любом случае. Это способ утилизации отходов деревоперерабатывающей промышленности: стружки, щепы, опилок.
Сейчас рынок идёт в гору, спрос
растёт вместе с ценами. Следовательно, мы видим, что возможности для развития есть. И в настоящий момент мы наблюдаем, что во
всех регионах развивается биотопливная индустрия, все заводы
имеют возможность отправлять
продукцию на экспорт. Ключевой
вопрос — логистика. Именно она
определяет эффективность завода помимо производственного процесса. Что касается рынков
сбыта, то в странах Европы ожидается увеличение спроса на индустриальные и премиальные
пеллеты в связи с принятыми Евросоюзом новыми инициативами по расширению использования возобновляемых источников
энергии, в том числе биотоплива.
А вот на внутреннем рынке потребление минимально, и заметного
роста не наблюдается», — прокомментировали ситуацию в Союзе
участников пеллетного рынка.
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POLYTECHNIK И КО:
ПАРТНЁРСТВО В ДЕТАЛЯХ

Текст и фото Polytechnik

В 2020 году компании Polytechnik исполнилось 55 лет. К сожалению, из-за захватившей мир пандемии
празднование юбилея пришлось перенести. Однако производственный процесс, несмотря на все
сложности, не останавливался ни на день. Более того, было завершено начатое в 2019 году возведение
нового производственного цеха. Polytechnik продолжает динамично развиваться, как и прежде заниматься
проектированием, изготовлением, поставкой и вводом в эксплуатацию водогрейных, паровых и термомасляных
котельных установок, а также теплоэлектростанций, работающих на биотопливе и древесных отходах.
На российский рынок австрийская компания пришла в 1998 году
и уже более 20 лет сохраняет позиции в числе лидеров рынка. Подавляющее большинство энергетических установок Polytechnik
в России закупают предприятия
лесной и мебельной промышленности, а также организации, работающие в сфере деревянного
домостроения. Не стали исключением и новые крупные проекты
компании.

На правах рекламы

ПРОВЕРЕНО ВРЕМЕНЕМ
Polytechnik поддерживает давние
партнёрские
отношения
с Группой «Свеза». В июне текущего года на НАО «СВЕЗА Новатор»
в Вологодской области была введена в эксплуатацию термомасляная котельная установка мощностью 12 МВт. В роли теплоносителя
выступает термомасло с температурой на выходе 260/230 °C
и плотностью 718 кг/м3, с подачей
на технологическое оборудование. А в качестве основного топлива используются отходы фанерного производства. Примечательно,
что данный проект был реализо-

Австрия, A-2564 Weissenbach,
Hainfelderstrasse 69
Тел. 8-495-970-97-56
Факс +43-2672-890-13
Моб. +43-676-849-104-42
m.koroleva@polytechnik.at
a.polyakov@polytechnik.at
www.polytechnik.com

Polytechnik, головной офис

ван под ключ, то есть компания
Polytechnik выступила не только в
качестве производителя оборудования, но в полном объёме выполнила проектные, изыскательные и
строительно-монтажные работы.
Осуществляя обзор деятельности Polytechnik на российском
рынке, стоит также отметить производство
оборудования
для
ООО «Вятский фанерный комбинат» — актива Segezha Group
(входит в корпорацию АФК «Система»). В 2018 году на этом предприятии были введены в эксплуатацию термомасляные установки
мощностью 2х7 МВт и паровые котельные мощностью 2х8 МВт. Реализация проекта позволила не
только непрерывно утилизировать отходы, образующиеся в технологическом цикле производства,
но и обеспечить его необходимой
энергией. И вот в апреле 2021 года
Polytechnik и Вятский фанерный
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комбинат подписали ещё один договор — на возведение очередной
термомасляной установки мощностью 10 МВт, где в качестве топлива будет использоваться смесь
из древесных отходов берёзового
фанкряжа.
Для другого актива Segezha
Group — АО «Лесосибирский
ЛДК N° 1» — Polytechnik совместно
с партнёром в России, компанией
ООО «ПолиБиоТехник», возводит
под ключ утилизационную водогрейную котельную на кородревесных отходах мощностью 20 МВт.
Запуск объекта запланирован на
конец 2022 года. Это первый этап
реализации большого проекта по
возведению установки мощностью
40 МВт. Его комплексная реализация позволит обеспечить тепловой
энергией весь существующий производственный комплекс, снабдить
теплом сушильные камеры и утилизировать до 100% коры.
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Возведение ТЭЦ на ООО «Лузалес», момент монтажа

Кроме того, до конца текущего года запланирован ввод в эксплуатацию ТЭЦ на ООО «Лузалес».
ТЭЦ оснащена паровым котлом
производительностью 27,5 т/час
и давлением до 24 бар, а также
турбогенераторной
установкой
с выработкой 4,1 МВт электроэнергии. Ввод объекта в эксплуатацию позволит предприятию покрыть большую часть потребности
в электроэнергии и одновременно решить проблему утилизации
древесных отходов, которые будут
перерабатываться со скоростью
свыше 10 т/ч.
НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ
В числе новых клиентов — ООО
«Оско-Инвест». Предприятие реализует в Псковской области ряд
инвестиционных проектов, направленных на создание современного лесопильного и деревообрабатывающего производства.
Компания Polytechnik была выбрана в качестве поставщика водогрейной котельной мощностью 6,5
МВт и паровой котельной мощно-
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стью 1,5 МВт. Их ввод в эксплуатацию планируется осуществить до
конца текущего года.
Также Polytechnik продолжает сотрудничество с Республикой
Беларусь в рамках нового проекта по возведению первой очереди утилизационной водогрейной котельной общей мощностью
12 МВт для Мозырского лесозавода. Комплексная реализация проекта рассчитана до конца 2024
года. Первый этап предполагает следующим летом ввод в эксплуатацию установки мощностью
8 МВт, работающей на древесных
отходах.
Это лишь малая часть проектов,
реализацией которых в настоящее время заняты специалисты
Polytechnik. Благодаря широкому
спектру производимых компонентов и оказываемых услуг компания может предложить каждому
заказчику индивидуальное техническое решение, базирующееся
на инновационных технологиях и
полностью соответствующее потребностям клиента.
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ПРОДОЛЖАЕМ
СОТРУДНИЧЕСТВО
В этом году продолжилось сотрудничество Polytechnik и ЛХК
«Алтайлес», которое началось в
2010-м с поставки на Каменский и
Рубцовский ЛДК двух идентичных
комплектов водогрейных котельных установок по 2х4 МВт. Спустя
11 лет «Алтайлес» вновь доверил
производство оборудования австрийскому партнёру. На этот раз
водогрейная котельная мощностью 6 МВт отправится на Каменский ЛДК, а паровая котельная
производительностью 6 т/ч — на
Павловский ДОК. Поставки планируется осуществить осенью этого
года.
К числу постоянных клиентов
Polytechnik относится Соломенский лесозавод, одно из старейших
предприятий Карелии. После двух
удачных проектов, реализованных
в 2006 и 2014 годах, прошедшей
зимой компания заключила новый
контракт на поставку утилизационной водогрейной установки на
10 МВт.

Здание котельной на НАО «Свеза Новатор»
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НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
РУБИТЕЛЬНЫХ МАШИН «ДОЗА-ГРАН»
«Доза-Агро» — завод с 90-летней историей. В 2000-х годах предприятие освоило выпуск оборудования для
производства топливных гранул под торговой маркой «Доза-Гран». Сегодня это один из ведущих производителей
оборудования для глубокой переработки древесины. Компания проектирует и строит биотопливные заводы.

Серия РБ-МВ

На правах рекламы

Специалисты «Доза-Гран» разработали более 200 единиц оборудования, что подтверждается
40 патентами на полезные модели.
Конструкторский отдел компании
ведёт непрерывную работу по разработке новых решений и модернизации выпускаемого оборудования.
В 2021 году специалисты «ДозаГран» провели серьёзную работу по улучшению потребительских свойств и технических
характеристик машин для измельчения и дробления древесных отходов. В результате на рынке была
представлена линейка модернизированных высокоресурсных рубилок и новых рубительных машин
с двигателем внутреннего сгорания.
СЕРИЯ РБ-МВ
Модернизированная
высокоресурсная
рубительная
машина предназначена для измельчения
крупногабаритного
древесного сырья, отходов лесои деревообработки в больших объёмах при работе в поточных линиях.
Изменения были внесены в систему
подачи и захвата исходного сырья,
систему отведения конечного про-

Серия РБ-ДВС

дукта, приёмное окно и основной
рабочий орган — барабан.
Система приёмки сырья модернизирована следующим образом:
резиновую ленту конвейера подачи древесины конструкторы заменили на пластинчатую металлическую. Новый конвейер позволяет
выдерживать значительные ударные нагрузки. Загрузку сырья
в РБ-МВ можно осуществлять с помощью погрузчика или поштучно.
Все машины комплектуются конвейером подачи древесины длиной
5 или 6 метров.
Разработано более мощное и надёжное устройство захвата и подачи бревна в камеру измельчения,
а также увеличен размер приёмного окна, что позволяет перерабатывать крупногабаритное сырьё.
Барабан рубительной машины
изготовлен из легированной стали
по технологии поверхностного
упрочнения, что в 2,5 раза увеличило ресурс данной модели по сравнению с образцами предыдущего
поколения серии РБ.
Рубилки оснащены собирающим
конвейером, который располагается непосредственно под камерой
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измельчения. Также машины серии
РБ-МВ комплектуются конвейером
выгрузки с шевронной лентой шириной 1 метр и длиной 10 метров.
При установке оборудования не
требуется делать углубление.
СЕРИЯ РБ-ДВС
Мобильные рубительные машины с двигателем внутреннего сгорания предназначены для измельчения древесного сырья, отходов
лесо- и деревообработки (стволов
деревьев, балансовой древесины, веток, горбыля, обрезков, досок,
брусьев и т. п.) непосредственно на
делянках, площадках лесозаготовки либо там, где отсутствует централизованное энергоснабжение.
Машина доставляется на место переработки прицепным способом.
Комплекс работает на дизельном топливе и полностью автономен. Встроенный дизель-генератор
рубилки вырабатывает электричество, необходимое для функционирования всех элементов: основных
приводов конвейеров и захватывающего устройства.
Все машины комплектуются конвейером подачи сырья длиной
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Александр Сергеев,
генеральный директор
ООО «Доза-Агро», заслуженный
машиностроитель РФ, канд. техн. наук
«Исходя из анализа наших
продаж и запросов клиентов,
мы видим, что за последние два
года требования к оборудова-

нию по измельчению древесины
существенно изменились. Производственные
возможности
клиентов стали выше, а перерабатывающие мощности выросли
в разы. Сегодня им необходима
щепа в больших объёмах и более
высокого качества. В связи
с этим мы разработали совершенно новую линейку рубительных машин с более высоким
ресурсом и повышенной производительностью. Также мы получаем достаточно много запросов
на оборудование, способное измельчать древесное сырьё непосредственно в месте заготовки,
то есть там, где отсутствует энергоснабжение. Рост потребности
в такой технике привёл к разработке новой мобильной рубительной машины с двигателем
внутреннего сгорания».

реклама

5 или 6 метров, конвейером выгрузки с шевронной лентой шириной
1 метр и длиной 10 метров с гидроподъёмниками регулировки высоты
выгрузки.
Установленные на конвейере выгрузки гидроподъёмники позволяют
менять угол наклона и осуществлять
подачу переработанного сырья непосредственно из камеры измельчения в любое принимающее устройство различной высоты: контейнер,
машину, телегу, просто в навал. Возможно формирование склада готовой продукции большего объёма без
перемещения машины.
РБ-ДВС — отличное решение для
переработки остатков санитарной
рубки. Комплекс пользуется популярностью у работников городских
муниципалитетов и организаций,
специализирующихся на благоустройстве территорий.
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КОГДА ЭКОЛОГИЯ
И ЭКОНОМИКА ШАГАЮТ В НОГУ
Более 70 лет BRUKS производит стационарные и мобильные рубительные машины. Благодаря отличному
качеству, надёжности, высокой производительности и широким возможностям применения, эта продукция
хорошо зарекомендовала себя на международном рынке, а сам концерн получил статус успешной и постоянно
развивающейся компании. Стационарная техника BRUKS давно заслужила признание в России, а в связи
с ростом спроса на переработку древесных отходов и низкосортной древесины увеличивается и количество
поставленных мобильных машин.

Именно на такое оборудование сделали ставку в холдинге «Алтайлес». За поставку самого рубительного блока отвечала
компания «Энерголес» из СанктПетербурга, которая уже много
лет является торговым партнёром
концерна BRUKS. Его установку на автомобиль Scania R500 XT
6x6 выполнили специалисты ООО
«Компания ЮФА». Также они подобрали и установили загрузочный манипулятор KESLA 2012T.
Это уже третий совместный проект партнёров из Северной столицы за последнее время.

На правах рекламы

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Заказчик давно был знаком
со стационарной техникой BRUKS,

198260, Россия, ул. Солдата Корзуна, д. 58,
корп. 1, лит. А, пом. 8Н, офис 9
Тел.: 8 (921) 941-47-11
e-mail: vbelous@energoles.ru
сайт: energoles.ru

установленной на лесопильных
заводах Холдинга, Каменском
и Рубцовском ЛДК. Это рубительные машины, системы сортировки,
высокопроизводительные транспортёры.
В июле 2019 года лесная холдинговая компания «Алтайлес»
ввела в эксплуатацию Павловский ДОК мощностью 250 тыс. м3
плит MDF в год. Это позволило
компании перерабатывать низкосортное сырьё и древесные отходы в продукцию высокой добавленной стоимости. Около
50–55% сырья — отходы деревообработки, которые поступают
на комбинат с других предприятий «Алтайлеса».
Общая мощность энергоцентра Павловского ДОКа, который
питает энергией все технологические участки комбината, составляет 72 МВт. Из них 50 МВт —
мощность камеры сгорания на
твёрдом топливе. Это значит, что
каждый час при работе на полной мощности камера потребля-
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ет около 75 насыпных кубов топлива. То есть целый щеповоз
в час! В этот объём входят берёзовая и хвойная кора, щепа от
переработки осины, которая не
идёт в технологию, но присутствует на делянках, а также переработанные мобильной машиной
BRUKS лесосечные отходы.
ТОПЛИВНЫЙ БАЛАНС
«Приобретение мобильной рубительной машины — ещё один
шаг нашей компании на пути
к
организации
безотходного производства. Порубочные
остатки, которые раньше приходилось сжигать в больших количествах на лесосеках, теперь станут сырьём для технологического
процесса по производству плит
МДФ. Биомасса будет использоваться в качестве топлива для
энергоцентра Павловского ДОКа,
высвобождая балансовую древесину для других целей. Кроме
экономической
эффективности, использование мобильной
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ных конфигурациях, что обеспечивает качественную рубку щепы
необходимой фракции.
Блок смонтирован на мощной раме. Пружинные кронштейны на ней обеспечивают определённое независимое положение
блока относительно транспортного средства, на котором блок установлен. Рама может быть оснащена поворотным устройством. Это
позволяет подавать сырьё в рубительную машину с обеих сторон.

ных гранул или брикетов. До приобретения рубительной машины
опилки «выдёргивали» из товарного оборота предприятий, что
нерационально. Сейчас будет
происходить замещение опилок,
которые мы получили с ЛДК, биомассой из порубочных остатков,
образующихся в ходе заготовки древесины. Разумеется, такой
подход позволит сделать производство ещё более экономически
эффективным», — пояснил директор Павловского ДОКа Алексей
Гильманов.
ПРИНЦИП РАБОТЫ
Сырьём для переработки в мобильной рубительной машине являются различные виды лесосечных отходов, низкотоварная
древесина и горбыль. Сам рубительный блок состоит из загрузочного стола, ножевого барабана, трубы для выброса щепы и
системы управления.
Загрузка сырья осуществляется через загрузочный стол с высокими бортами, оборудованный
втягивающими вальцами. Стол
специально спроектирован для
эффективной подачи сырья разного формата: как вершин и веток,
так и кругляка. Барабан позволяет устанавливать ножи в различ-
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МОДЕЛЬ 806.2
Это проверенная временем
технология BRUKS. Модель рубительной машины 806.2 является последней разработкой
серии 800 — самого популярного класса размеров для мобильных измельчителей. Производительность — до 200 насыпных
кубометров щепы. Максимальный диаметр перерабатываемого
сырья — 50 см для мягких пород
древесины и 40 см для твёрдых.
МОДЕЛЬ 1006
В линейке мобильных рубительных машин BRUKS новая модель 1006 является самой мощной. Для её разработки был
использован многолетний опыт
инженеров BRUKS, объединённый с потребностями заказчиков. Производительность — до
350 насыпных кубометров щепы.
Максимальный диаметр перерабатываемого сырья — 60 см для
мягких пород древесины и 50 см
для твёрдых.
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На правах рекламы

рубительной машины позволит
улучшить санитарное состояние
арендованных компанией лесных
участков. Это всецело соответствует экологической политике
холдинга по неистощительному
лесопользованию.
Ещё один важный фактор — использование биомассы для отопления зданий предприятий,
а также социальных объектов
(школ, детских садов и др.). Раньше на эти цели также шли опилки,
образующиеся в процессе переработки древесины, теперь есть
возможность направлять на эти
нужды биомассу. Мы видим, что
с запуском рубительной машины
мы достигаем положительного
экологического, экономического
и социального эффекта», — отметил генеральный директор лесной холдинговой компании «Алтайлес» Иван Ключников.
«Мобильная рубительная машина позволит уменьшить использование балансовой древесины в качестве топлива.
Например, Рубцовский и Каменский
лесодеревоперерабатывающие комбинаты, снабжающие ДОК опилками для топлива,
смогут использовать это сырьё
более рационально — для увеличения производства древес-

МОДЕЛИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
BRUKS
сегодня
выпускает
два типа мобильных рубительных машин: модели 806.2 и 1006
в различных модификациях, в том
числе с собственным контейнером для щепы объёмом 21 м3. По
согласованию с заказчиком они
могут быть установлены на шасси
грузовика или форвардера.

РЫНОК

FSC НА ПОРОГЕ ПЕРЕМЕН?
Текст: Мария Кармакова

25 октября группа неправительственных природоохранных организаций из 13 стран мира направила в адрес
правления международной системы добровольной лесной сертификации FSC открытое письмо с требованием
серьёзных изменений в системе. Авторы письма настаивают на том, чтобы руководство Лесного попечительского
совета признало неустойчивость существующей модели использования лесов и инициировало ряд шагов,
направленных на стимулирование правильного лесного хозяйства, отказ от системы «контролируемой
древесины» и обеспечение большей прослеживаемости лесной продукции. Это письмо полностью отражает
суть проблематики, которая стала предметом дискуссии на FSC-форуме 2021 года.

Мероприятие
состоялось
в Москве за несколько дней до
публикации открытого обращения природоохранников к руководству Лесного попечительского совета. Форум прошёл
в смешанном очно-заочном формате: около 100 участников посетили его лично, ещё столько же
подключились к площадке в режиме онлайн.
ВПЕРЕДИ ПЛАНЕТЫ ВСЕЙ
В 2020 году Россия вышла
на первое место в мире по площади сертифицированных лесов.

Естественно, это привлекло внимание международного лесного
сообщества к работе российского подразделения FSC. Главные
вопросы: что стало драйвером
такого роста, и как будет развиваться ситуация дальше?
«Почему Россия так важна для
FSC? Вот уже 25 лет в этой стране
постоянно происходит рост сертифицированных площадей. Дватри года назад было около 40 млн
гектаров, теперь — более 60 млн.
Это больше, чем в какой-либо
другой стране, и мы счастливы, что
это так. Рост количества площа-
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дей отражается на тщательности
проверки работы системы. Сегодня мы видим повышенный интерес к надёжности системы FSC
в России, видим критику на глобальном уровне. Одна из таких
кампаний касается древесины
от санитарных рубок в России.
Для FSC International вопрос надёжности и доверия к FSC является ключевым, и для FSC России
он тоже приоритетный. Мы видим,
что есть конструктивное взаимодействие между FSC International
и FSC России для решения этих
вопросов», — сказал в своём при-
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ветственном слове генеральный
директор FSC International Ким
Карстенсен.
Успешным опытом работы
в рамках системы лесной сертификации поделился директор
по лесному хозяйству ГК «Титан»
Сергей Шевелёв.
«Группа компаний «Титан» — это
5 млн сертифицированных лесов,
8% всей сертификации России.
И перспективы наши будут расти.
Я должен сказать, что для нас
FSC — это образ жизни. Благодаря тому, что мы работаем в рамках
международной системы добровольной лесной сертификации,
у нас очень серьёзно поменялись
подходы и к производственному процессу, и к отношению с муниципальными образованиями.
Требования стандарта FSC для
нас очевидны и понятны», — отметил представитель холдинга, который вместе с ГК «УЛК» выступает спонсором FSC в России.
РАБОТАТЬ
В ЕДИНОМ РИТМЕ
Важность системы FSC для российской лесной отрасли и экономики страны в целом подчеркнул
руководитель Центра ответственного природопользования Ин-

ститута географии РАН Евгений
Шварц, доктор географических
наук, заслуженный эколог РФ.
«70% экологизации экономики России — это требования международных бирж и финансовых
институтов. FSC является уникальным примером ориентации
на добровольный международный стандарт. Президент РФ Владимир Путин год назад отметил,
что доля России в стоимости мирового рынка древесины упала
с 12 до 2%. Если бы не было FSC,
думаю, не было бы даже этих 2%.
Я надеюсь, что из этой истории
будет извлечён урок», — высказал
свою позицию учёный.
Председатель
Координационного совета FSC России Юрий
Паутов, переходя к дискуссионной части форума, напомнил его
участникам, что Лесной попечительский совет — это триединство
экономики, экологии и социальных аспектов развития территорий, и все они должны работать в едином ритме. «Мы без вас
не можем, но и вам без нас будет
неудобно», — подчеркнул спикер, обращаясь к представителям
лесного бизнеса.
Вот только работать в тандеме
с FSC, как оказалось, тоже может
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быть неудобно. По сути, обсуждению этих «неудобств» и был посвящён весь первый день форума.
СТРАТЕГИЯ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Панельную дискуссию «Место
FSC в актуальных вопросах лесного сектора» открыл председатель Общественного совета
Рослесхоза Владимир Морозов,
к которому модератор обратился
с вопросом: как FSC может улучшить свое взаимодействие с госорганами для лучшего достижения своих целей?
«Хороший вопрос! Если бы
на него был простой и понятный ответ, я бы с удовольствием им поделился. Нам надо понимать, что Лесной кодекс 2006
года был составлен для достижения определённых целей. Была
разрушена целостная система,
чтобы в ней было больше мутной
воды и можно было зарабатывать
больше денег в обход правил. FSC
за правила, за открытость и прозрачность в цепочках производства и поставок. И Рослесхоз как
исполнитель законодательства
действует в этой же парадигме.
Всем нам хотелось бы, чтобы он
выступал локомотивом опреде-
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лённых изменений, но у него нет
такой возможности, потому что
Рослесхоз обязан отслеживать
исполнение действующего законодательства. А кроме того, для
этого в ведомстве должны быть
альтруисты и пассионарии, которых в настоящее время не наблюдается. Надо набраться терпения
и не обвинять во всём работников
Рослесхоза — они лишь часть действующей модели. Надо пытаться всем вместе всеми доступными
средствами постараться изменить
законодательство. И одна из идей,
которую мы совместно продвигаем, — изменение концепции Лесного кодекса», — отметил Владимир Морозов.
«Разделить экологию и экономику нельзя. И вопреки мнению
господина Морозова, ни одна
сложная экологическая проблема не решается чисто административными методами. На мой
взгляд, система FSC важна, потому что она обеспечивает установление согласованных со всеми
заинтересованными
сторона-

ми стандартов и прозрачность их
применения», — возразил Евгений
Шварц.
ОПЕРАТИВНОСТЬ
РЕАГИРОВАНИЯ
В подтверждение своих слов
руководитель
Центра
ответственного природопользования
напомнил о недавнем скандале с санитарными рубками в Иркутской области. Казалось бы,
не лучшее доказательство успешности FSC. Напомним, в июле
природоохранная организация
Earthsight (Великобритания) опубликовала доклад о псевдосанитарных рубках в Приангарье,
древесина от которых широко
разошлась по миру, в том числе
в виде продукции «ИКЕА». Этому
не помешали ни государственные
механизмы, ни рыночные, в том
числе системы добровольной
лесной сертификации.
Евгений Шварц подчеркнул,
что руководство FSC отреагировало на ситуацию достаточно оперативно: спустя неделю
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после публикации доклада был
введён мораторий на торговлю
лесоматериалами и изделиями
из древесины, полученными при
проведении санитарных рубок
в Иркутской области.
«А на уровне управленческих
механизмов вопрос был решён
в течение трёх недель. То есть
в целом за месяц сложнейшая
проблема была взята под контроль, и FSC продолжает работать над её решением. А вот как
это происходит на уровне взаимодействия с государством:
в 2013 году были приняты основы
лесной политики, предусматривающие создание национального
лесного наследия как территории
лесов, не подлежащих рубкам.
Проходит 8 лет — ни одной такой
территории не создано. Выступает директор профильного отраслевого института и говорит, что
это сложная проблема, для решения которой нужно несколько лет.
Давайте сравним: больше 8 лет
и один месяц. Это пример того,
как в решении сложных приро-
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доохранных и лесоресурсных
проблем может работать диалог
общества с бизнесом и как это
происходит на уровне госуправления. Нужно избавляться от иллюзий, что бизнес всегда плохой,
и приходить к осознанию, что лесопромышленные компании —
наш стратегический партнёр для
обеспечения эффективного экологически ответственного и социально приемлемого ведения
лесного хозяйства», — акцентировал учёный.
РОСТ ПОВЫШАЕТ РИСКИ
Подводя итоги первой сессии,
руководитель FSC России Николай Шматков подчеркнул, что
сама по себе проблема законности санитарных рубок не нова.
Все о ней знают, и тем не менее
тема эта окутана мифами и легендами. Одной из таких легенд
является идея о том, что государство связывает руки лесопользователям, мешая осуществлять
качественный уход за лесами.
Причём культивируют эту фантазию сами держатели сертификатов. По мнению эксперта, чтобы
убедиться в ошибочности этого
мнения, достаточно обратиться к правилам ухода за лесами —
все разрешённые меры там прописаны.
«Не надо переоценивать роль
секретариата Лесного попечительского совета. Спасение утопающих — дело рук самих утопающих. И если не всё равно
покупателям, лесопромышленникам, общественным организациям, то давайте использовать
площадку FSC как уникальную
возможность, чтобы договариваться, разрабатывать правила и работать по ним», — призвал
Николай Шматков.
В том, что представителям
лесного бизнеса не всё равно,
позволила убедиться вторая
сессия форума «Точки риска или
точки роста FSC?», где дискуссия

о роли FSC и его эффективности
получила новый виток.
НЕ МОЖЕШЬ
КОНТРОЛИРОВАТЬ —
ЗАПРЕТИ
Проблематика диалога сосредоточилась вокруг всё тех
же санитарных рубок. По словам
руководителя лесного отдела
«Гринпис» России Алексея Ярошенко, проблеме этой примерно
столько же лет, сколько самому
FSC. Суть её в том, что в большинстве случаев эти рубки используют, чтобы обойти ограничения на заготовку древесины.
А Лесной попечительский совет
участвует в этой деятельности
и тем самым поддерживает её.
«Да, есть мораторий на санрубки в Иркутской области,
но эта проблема общероссийская, а не региональная. Сейчас,
например, в Эвенкии мы наблюдаем похожую историю. Думаю,
она тоже рано или поздно «выстрелит» в сторону FSC. Адекватной реакции на доклад Earthsight
со стороны совета нет. Это значит, что проблема будет разрастаться до следующего мощного скандала, который наверняка
случится, если не в 2021 году, то
в 2022-м», — предостерёг природозащитник.
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По его мнению, самым очевидным решением этой проблемы
является исключение из системы сертификации древесины, заготовленной в ходе санитарных
рубок. На вопрос, не приведёт ли
это к нарушению системы ухода
за лесами, эксперт ответил отрицательно.
«Качественные
санитарные
рубки, которые выполняются
для достижения целей, прописанных в Лесном кодексе (предотвращение распространения
вредных организмов), — это настолько большая редкость, что
по краснокнижной классификации им можно присвоить статус 0 — вымершие или на грани
вымирания. Так что этот запрет
по реальным санрубкам почти
не ударит, зато от псевдосанитарных сможет уберечь», — считает Алексей Ярошенко.
НА УРОВНЕ ГОССТРУКТУР
Среди других участников дискуссии такая позиция не нашла
поддержки.
Так, председатель Координационного совета FSC России
Юрий Паутов напомнил о первом
принципе работы FSC: деятельность сертифицированных предприятий должна соответствовать
законодательству той страны,
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в которой они работают. Поэтому, по мнению эксперта, проблема санитарных рубок на 90% является сферой ответственности
госорганов РФ. Лесной попечительский совет со своей стороны
может обеспечить лишь дополнительный контроль.
«FSC России были разработаны дополнительные индикаторы контроля и по лесоуправлению, и по контролируемой
древесине. В FSC International
их уже рассмотрели, и в течение месяца органы сертификации уже смогут их применять. Так
что, надеюсь, прогноз Алексея о
новых скандалах в 2022 году не
сбудется. Но глобально проблему санрубок нужно решать вместе с органами лесоуправления
на государственном уровне», —
высказался спикер.
Эту позицию поддержал руководитель отдела по обеспечению целостности цепочки поставок и разрешению споров FSC
International Марк Джессел. Он
также видит корень проблемы
в нарушении законодательства,

а значит, ответственность за это
несёт не Лесной попечительский
совет. Его роль — укрепить контроль за исполнением закона,
но заменить государственный
надзор он не может и не должен.
«Относиться
к
санрубкам
как к злу всё-таки неправильно. Они нужны, вопрос в обеспечении контроля за их назначением и проведением. Есть
проблемы и на государственном уровне, потому что разграничение управленческих и хозяйственных
контролирующих
функций сегодня достаточно
слабое. Но если мы полностью
откажемся от санитарных рубок,
то, я думаю, зла принесём больше. Заражённая вредителями
древесина должна быть сожжена
или как-то реализована, но она
не должна быть брошена. При
полном запрете санрубок мы не
улучшим санитарное и лесопатологическое состояние лесов.
Я не знаю, насколько эффективными будут меры, принятые
FSC, но считаю, что мы должны
дать им шанс», — заявила глав-
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ный специалист по управлению
цепочкой поставок древесины
и лесной сертификации группы
«Илим», член Координационного
совета FSC Елена Пьянкова.
Менеджер по лесным ресурсам «ИКЕА» Константин Агапов
в свою очередь напомнил, что
ещё в 2018 году компания вместе с Фондом дикой природы
подробно описала проблему санитарных рубок и её причины
в журнале «Устойчивое лесопользование». Основные предпосылки, которые были указаны, — более дешёвые ставки за
добычу древесины в повреждённых лесах и логистический фактор (вблизи населённых пунктов
вывоз леса обходится значительно дешевле). А с учетом того, что
спрос и цены на древесину постоянно растут, нет ничего удивительного в том, что сегодня
проблема санрубок стоит особенно остро. Чтобы решить её, по
мнению спикера, нужен диалог
всех заинтересованных сторон,
и FSC в этом диалоге должен занять ведущую позицию.
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ВАЖНО
СОХРАНИТЬ ДОВЕРИЕ
Примечательно, что представители предпринимательского сообщества высказались в этом диалоге в поддержку FSC и отметили важность его авторитета, который необходимо сохранить.
«FSC — это часть «зелёного» имиджа, который хотим
иметь мы и наши заказчики. Мы регулярно организуем опросы и видим, как меняется ситуация по части
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НЕУСВОЕННЫЙ УРОК
С достаточно резкой критикой работы FSC выступил эксперт в области устойчивого лесопользования, один из авторов расследования Earthsight
Денис Смирнов. Он заявил, что санитарные рубки —
далеко не самая главная проблема российского лесопользования.
«Это некий индикатор в отношении коррупции
и вообще того бардака, который у нас есть. Мы вытащили его в качестве вишенки на торте, а копать
надо глубже. Провал FSC в Иркутской области — это
структурная проблема Совета, а не проблема российского законодательства», — подчеркнул эксперт.
В числе проблем, которые необходимо в первую
очередь решить правлению FSC, он назвал конфликт интересов между держателями сертификатов и сертифицирующими органами, а также избыточность стандарта, которая позволяет аудиторам
концентрироваться на второстепенных вопросах
вместо первоочередных и содержательных.
«Скандал вокруг санитарных рубок в Иркутской
области не принёс должного эффекта, урок не выучен. Изменения, которые FSC внёс в стандарт, касаются поверхностных вещей, структурных проблем
они не решают. Кроме того, парадоксальная ситуация: введён мораторий, «ИКЕА» отказалась от покупки древесины санрубок на Дальнем Востоке
и в Сибири. Но при этом ни одного виновника не найдено. FSC заявил, что не несёт ответственности за
действия третьих сторон. Органы сертификации
сказали, что нарушений вообще не было, всё дело
в плохой работе министерства лесного комплекса
Иркутской области, которое трактовало законодательство слишком вольно. У одной из компаний-покупателей незаконно заготовленной древесины был
заморожен сертификат. Почему? Никакой прозрачности в этом процессе мы не видим. Складывается
впечатление, что и FSC, и сертификационные органы
просто не хотят выносить сор из избы. Все эти факторы в совокупности наводят на мысль о том, что такие
ситуации будут повторяться. Возможно, не в связи
с санрубками, а в более глубоких вопросах, связанных с расчётной лесосекой или неистощимостью лесопользования», — отметил спикер.
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запроса людей на экологичость
упаковки. В 2021 году около 76%
опрошенных в России обеспокоены тем, что и как они потребляют, и эти показатели коррелируют со среднемировыми —
78%. Что касается упаковки, то ¾
потребителей в России и около
85% в мире хотят понимать, что
покупают экологичный товар.
При этом далеко не все осознают, что стоит за значком FSC на
упаковке. В России не более 28%
населения могут более-менее
связно объяснить, что такое стандарт FSC. Но самый тревожный
фактор — только 7% опрошенных россиян доверяют логотипу
FSC. Это говорит о том, что всем,
кто связан с индустрией FSC, следует подробнее рассказывать
об этом стандарте и о системе
сертификации. Нужно, чтобы как
можно больше компаний разделяли ценности FSC. Потому что
это позволяет дальше выстраивать правильную доверительную
коммуникацию, приближенную
к потребителю», — прокомментировал ситуацию заместитель
руководителя
направления
по корпоративной ответствен-

ности компании «Тетра Пак»
Андрей Голубков.
Тему важности диалога продолжила руководитель направления устойчивого развития «Леруа
Мерлен» Екатерина Иванова.
Она отметила, что для ритейлера
с миллионной аудиторией пользователей очень важно донести
до них значимость сертификационной деятельности, которую реализует компания. С другой стороны, для «Леруа Мерлен» важно
участвовать в процессе, который
позволяет использовать древесину устойчиво и в долгосрочной
перспективе, не нанося ущерба
экологической системе.
«С точки зрения применения
и развития системы сертификации для нас важно не наличие
или отсутствие проблемы, а то,
как мы реагируем на неё. Сейчас мы видим, что системы FSC не
всегда достаточно, приходится
использовать дополнительные
инструменты по оценке добросовестности поставщиков, прослеживаемости древесины, работать с внутренней системой
оценки рисков. Нам хотелось бы,
чтобы система добровольной
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лесной сертификации стала намного более эффективной, чтобы
нам было достаточно сертификации поставщика, и это будет вызывать 100-процентное доверие
у каждой стороны в этом процессе», — высказала пожелание Екатерина Иванова.
Подводя итог дискуссии, Юрий
Паутов напомнил, что система
FSC очень масштабная и инерционная, а все важные решения
принимаются только по согласованию трёх палат — экономической, экологической и социальной, и пока к консенсусу они не
пришли.
«Также хочу отметить, что FSC
сейчас охватывает 30% арендаторов лесных участков в России,
остальные 70% не сертифицированы. Думаю, что благодаря
новым индикаторам держатели
сертификатов наведут порядок
на своих участках, а вот с контролируемой древесиной проблем
больше. Надеюсь, что совместными усилиями мы сможем найти
ответы на все важные вопросы
в достаточно короткое время», —
подытожил глава Координационного совета FSC.
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ЛЕСНОЙ ОТРАСЛИ КРАСНОЯРЬЯ
ПРИГРОЗИЛИ ПОРЯДКОМ
Текст: Мария Кармакова

На протяжении многих лет одновременно с выставкой ExpoDrev на той же площадке проходит Красноярский
лесопромышленный форум. Исключением стал прошлый год, когда организаторы приняли решение отменить
деловую программу из-за неблагополучной эпидемиологической ситуации в регионе. Немаловажным
фактором стал и арест незадолго до мероприятия главы министерства лесного хозяйства Красноярского края
Димитрия Маслодудова, который до сих пор находится под следствием. К 2021 году краевой минлесхоз получил
нового руководителя и воспрял духом, о чём свидетельствует и масштабная (не в пример прошлогодней)
экспозиция ведомства на выставке, и обширная деловая программа, которая в этом году объединила, кажется,
все возможные отраслевые темы.

Ключевым событием деловой
повестки форума стало заседание Совета лесной отрасли края
под председательством губернатора Александра Усса.
КОНТРОЛЬ ПРЕЖДЕ ВСЕГО
Приняв на себя управление
регионом, г-н Усс практически
сразу объявил о необходимости
перехода к новой системной лес-

ной политике. Одним из приоритетов этого курса должно стать
создание в крупных лесных территориях края ассоциаций лесозаготовителей и лесопереработчиков. Первая такая ассоциация
появилась в Канске, следом по
тому же пути пошли Богучаны
и Лесосибирск. Пока не все лесные территории края охвачены
такими объединениями, и губер-
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натор, открывая заседание Совета лесной отрасли, отметил, что
эту работу необходимо продолжать. Потому что иначе обеспечить контроль за лесопромышленниками будет очень сложно.
А без контроля какая может быть
работа?
«Если этого контроля не будет,
если там мы не наведём порядка, то говорить о так называемой
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новой лесной политике, конечно же, не придётся. Вы отлично
знаете, что два года назад было
принято управленческое решение, и после долгой переписки
с нашими федеральными коллегами мы за счёт краевого бюджета увеличили штат лесных инспекторов, ввели дополнительно
100 единиц. Именно это дало нам
возможность проверить практически все лесосеки в крае. Мы
исходим из того, что все, кто сегодня занят в лесу, должны привыкнуть — это всерьёз и надолго.
И поэтому будет правильно, если
наши лесозаготовители, а потом
и лесопереработчики поймут, что
возврата к прежней системе быть
не должно и не будет, мы должны учиться работать в лесу поновому», — подчеркнул глава региона.
Далее он посетовал, что поновому лесники работать не
хотят и закон систематически на-

рушают. Подтверждение тому —
выявленные в ходе проверки лесосек нарушения на сумму 120
млн рублей. Средства, взысканные с нарушителей в виде штрафов, пойдут на укрепление отрасли, подчеркнул г-н Усс, но
лучше было бы 0 штрафов — это
означало бы полный порядок на
лесосеках.
«В первую очередь мы столкнулись с несоблюдением технологий лесозаготовок, что влечёт
за собой несохранение подроста
в полном объёме и в большинстве
случаев выбор неправильного способа лесовосстановления.
Оставление недорубов, когда вырубаются ценные породы, а малоценные не подлежат вырубке,
что в дальнейшем не позволяет на данном участке проводить
лесовосстановительные
работы. Также мы обратили внимание
на заготовку современными комплексами: данная технология не

www.forestcomplex.ru

139

позволяет сохранять подрост до
нужных значений и требует минерализации почвы для дальнейшего лесовосстановления», —
более подробно остановился
на выявленных нарушениях министр лесного хозяйства края
Алексей Панов.
Самым распространённым нарушением, по его словам, является захламление лесосек порубочными остатками, твёрдыми
бытовыми отходами (стеклом
и пластиком) и жидкими в виде
разлитого машинного масла.
Это усугубляет пожароопасную
обстановку в лесах края, которая и без того оставляет желать
лучшего.
КОРОТКО ОБ УСПЕХАХ
Впрочем, прошедший пожароопасный сезон регион прошёл
без сильных потерь и потрясений. И это, по мнению губернатора, одно из двух достижений
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отрасли за прошедший год. Напомним, по данным краевого
минлесхоза, в 2020 году лесных
пожаров было зафиксировано на
31% меньше, чем в 2019-м, а их
площадь уменьшилась в пять раз.
«Я бы не стал обольщаться и
говорить, что это исключительно наши заслуги. Хотя они тоже
есть, это факт. Система в значительной степени перестроилась: и мониторинг проводится
с меньшими затратами, и видеокамеры, и дроны, и прочие вещи.
Пять-семь лет назад мы вели патрулирование лесов тяжёлыми
вертолетами и считали, что иначе
нельзя. Теперь и эффективность повыше, и затрат поменьше. Но на погоду мы, безусловно,
должны делать скидку и не бить
в победные барабаны, помня
о том, что придёт очередная
весна, и не исключено, что она
будет ранняя и засушливая», —
подчеркнул глава региона.

Вторым достижением в работе
отрасли он назвал лесовосстановление.
«Мы прирастаем по этим показателям — 130% в этом году по сравнению с прошлым, хорошие темпы.
Кстати говоря, не такие уж большие усилия и затраты для этого
требуются: 50 млн рублей (именно столько было выделено на обновление имущества для развития
лесопитомнического хозяйства —
прим. ред.) — для краевого бюджета это, конечно, затраты небольшие,
но эффект есть. У нас в планах создание крупного питомника сибирского уровня с тем, чтобы он работал не только на Красноярский край,
но и на соседние регионы. Хотя пока
нам самим посадочного материала не хватает. В решающей мере это
зависит от социальной ответственности тех, кто работает в лесу. Поэтому попрошу вас в рамках создаваемых ассоциаций и Совета лесной
отрасли подумать, каким образом
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подтянуть и лесозаготовителей,
и лесопереработчиков к выполнению этой благородной миссии.
Мы точно можем стать российскими лидерами в области лесовосстановления. Да, плодами наших усилий воспользуемся не мы, и даже,
скорее всего, не наши дети, но это
будет правильно, красиво и благородно во всех отношениях», — призвал Александр Усс.
Впрочем, все мы отлично понимаем, что дело отнюдь не только
в благородстве. Лесовосстановление – важная составляющая проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология», реализуемого по
прямому поручению президента.
Так что и без красивых слов о благодарных потомках заниматься им
всё равно придётся.
ОТ СОХРАНЕНИЯ ЛЕСА
К ПЕРЕРАБОТКЕ
На сегодня перед краем достаточно остро стоит проблема ути-
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в тех районах, где проводится интенсивная заготовка», — прокомментировал Алексей Панов.
Наиболее
перспективными
территориями для этого, с точки
зрения министра, являются Берёзовка, Богучаны, Лесосибирск,
Канск и Кодинск. По его замыслу,
именно сюда лесопромышленники края будут свозить все древесные отходы для переработки
в древесные топливные гранулы.
А это в свою очередь позволит
нарастить объёмы выпуска древесного биотоплива и повысить
позиции края в общероссийском
рейтинге производителей пеллет.
Сегодня по объёмам изготовления этой продукции регион занимает третье место.
В числе возможных стимулирующих мер глава лесного ведомства назвал предоставление субсидий представителям малого

и среднего предпринимательства
для компенсации части затрат на
вывоз древесных отходов в центры их дальнейшей переработки,
а также частичное субсидирование стоимости реализации порубочных остатков, дров и горбыля
местному населению для отопления. В качестве одной из мер поддержки рассматривается механизм
государственно-частного
партнёрства при создании новых
объектов по переработке древесных отходов, которые могут получить финансирование из краевого
бюджета на приобретение части
необходимого оборудования.
ДИСЦИПЛИНА
ПРОТИВ ХАМСТВА
В противовес министру губернатор больше акцентировал
внимание на необходимость тотального контроля за лесопро-
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лизации древесных отходов. По
оценке профильного министерства, их объёмы достигают 5 млн
кубометров, в том числе 3,3 млн
кубов – отходы лесопиления.
«С целью решения данной проблемы считаю необходимым на
территории Красноярского края
создать центры по глубокой переработке древесных отходов,
куда в дальнейшем предприятия,
которые не имеют собственных
перерабатывающих мощностей,
смогут свозить отходы от лесозаготовительной и лесопильной
деятельности. С учётом того, что
наибольший объём древесных
отходов скапливается в местах
с интенсивной и развитой лесозаготовкой, переработкой древесины, полагаю правильным на первоначальном этапе организовать
создание центра по глубокой переработке древесных отходов
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мышленниками, условно разделив их на две категории: крупные
и средние, с которыми «более
или менее всё ясно с точки зрения дисциплины и технологии»,
и небольшие, где «абсолютно
неприемлемые условия труда
и крайне низкая технологическая дисциплина».
Глава региона поделился неприятными
воспоминаниями:
в ходе деловой поездки по Канскому району на территорию одного из таких малых предприятий
его просто не пустили, хотя о визите предупреждалось заранее.
«Такого мы, безусловно, не допустим. В крае должен соблюдаться закон, и власть, которая
здесь действует, будет властью.
Именно поэтому мы приняли решение все предприятия такого масштаба объединить в ассоциации. Темпы их формирования
пока что не удовлетворяют, в том
числе и меня как губернатора.
Причины тому разные, но, пожалуй, наиболее существенная —
коронавирус, который снизил
темпы работы по многим направлениям, включая и это.
Объединение в ассоциации означает большую управляемость

этих предприятий, взаимную ответственность, в том числе за то,
что происходит у соседей. И, пожалуй, самое важное с производственно-экономической
точки зрения — это объединение
усилий для создания перерабатывающих производств применительно к отходам лесопиления.
Пять лет назад мы видели крупные пожары, которые едва не
уничтожили некоторые населённые пункты, тот же Канск сильно
пострадал. Вот это беззастенчивое, хамское отношение к производственной деятельности и захламление всей прилегающей
территории больше недопустимо, и мы будем последовательно идти в этом направлении», —
предупредил Александр Усс.
При этом губернатор подчеркнул, что и муниципальные,
и краевые власти нацелены на
развитие внутреннего рынка потребления древесного биотоплива от местных производителей,
даже если это будет идти в ущерб
региональной экономике.
«Что я имею в виду под ущербом экономике: если отопление
углём либо дизельным топливом на каком-то этапе будет де-
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шевле, нежели использование
пеллет, щепы и другого древесного топлива, давайте поработаем себе в убыток, для того чтобы
избавить край от экологических
последствий», — пояснил глава
региона.
Признаться, это крайне смелое заявление вызывает скептицизм, учитывая зависимость
края от угля. Для частного сектора пеллеты — всё-таки слишком дорогой вид топлива. А что
касается перевода муниципальных котельных на топливные
гранулы, то такой курс правительством региона действительно взят и реализуется, вот только в первую очередь переводят
не угольные котельные, а электрические, поскольку это более
экономично. В разделе «Взгляд
изнутри» читайте мнение генерального директора компании «Светлобор» Олега Шарова
о проблемах перехода на древесное биотопливо.
Как бы то ни было, ассоциациям в Красноярском крае быть, эту
мысль губернатор подчеркнул
в своей речи несколько раз.
«Ассоциации будут создаваться, вне всякого сомнения. Это
всерьёз и надолго. Подчёркиваю — взаимная ответственность
и дисциплина, отвечающая современным реалиям, будет у нас
внедряться. В нескольких районах мы пошли на то, чтобы изменить штаты в муниципалитетах,
ввести должности заместителей
глав, которые будут ориентированы на работу с лесной отраслью. И очень вас попрошу разговаривать достойно, на «вы»
с представителями муниципалитета. Они должны находиться в прямом контакте с нашим
отраслевым
министерством,
а средства взаимной коммуникации и воздействия друг на
друга, конечно, найдутся. Власть
есть власть», — подытожил
Александр Усс.
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НА СТЫКЕ ПРОБЛЕМАТИКИ
Текст: Мария Кармакова. Фото: пресс-служба ФБУ «Авиалесоохрана» Федерального агентства лесного хозяйства

Углеродный баланс, волонтёрство, российская авиация и COVID-19 — что объединяет все эти, казалось бы,
никак не связанные друг с другом темы? Ответ не очевидный — лесные пожары. В последнее время они
вырвались за пределы привычных границ, как временных, так и пространственных. В России их площадь в
2021 году превысила рекордные показатели с начала XXI века и составила более 18 млн гектаров.

Почти 8,5 млн из них приходятся на Якутию, и это тоже новый
вызов — за последние 10 лет
таких масштабных пожаров в регионе не видели. Пугает и то, что
пожароопасный период из сезонного явления превратился в круглогодичное. Экологи уже окрестили это новой климатической
реальностью.
ОТРИЦАНИЕ ОЧЕВИДНОГО
«Многие из наблюдаемых изменений климата беспрецедентны
за тысячи, если не сотни тысяч лет.
Как предупреждает в последнем
докладе Межправительственная
группа экспертов ООН по клима-

ту, дальнейшее потепление усилит
таяние вечной мерзлоты, потерю
снежного покрова и сокращения
ледников в Арктике. Сложнейшая ситуация с лесными пожарами
этого лета была вызвана небывало жаркой погодой, засухой, которой в республике не было с конца
XIX века. За всё лето осадков практически не выпадало, тайга пересохла, загорелись болота и торфяник»,
—
прокомментировал
ситуацию глава Республики Саха
(Якутия) Айсен Николаев на заседании совета по благополучию
и устойчивому развитию региона.
Под огневым ударом в этом
году оказалась и Свердловская
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область: число пожаров здесь
выросло в два раза, а их площадь — в 5,5 раз по сравнению
с предыдущим годом. Доброволец Гринпис России и Общества
добровольных лесных пожарных Дина Хитрова, которая уже
12 лет занимается защитой лесов
от огня, в интервью интернет-изданию Znak.com рассказала, что
в этом году регион побил все рекорды по абсолютным температурам. В конце лета температура
достигала +35 градусов — такой
аномальной жары здесь не было
более 100 лет.
«Никто в глобальное потепление не верил, а когда
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оно
наступило,
это
сразу
стало
сказываться
на
пожарах.
Сейчас
пожары
—
это история с размахом, когда
про неё говорят в СМИ. Можно
не верить, но мы видим, что и пожары стали страшнее и больше.
Во время жары они проходят не
только по земле. Деревья стали
гореть сильнее, потому что условия для огня стали предпочтительнее. Из-за глобального
потепления все процессы стали
быстрее. К сожалению, приходится признавать, что с каждым
годом серьёзные наводнения,
цунами и другие природные катаклизмы будут происходить всё
чаще. И мы уже никак не можем
на это повлиять, так как точка
невозврата давно пройдена.
В 2010 году Москва сильно
горела. Через год сама столица не была в пожарах, и все думали, что всё хорошо. Создалось
ощущение, что ничего не горело, а по факту же сгорело в два
раза больше. Просто пожар выделил тепло, дым, но из-за розы
ветров это всё пошло в другие
города, а не на Москву. Люди
решили, что всё хорошо, спра-

вились, хотя это не так. Мы живём
в обществе, в котором, мягко говоря, никто не знает, что происходит и что будет происходить», — к таким неутешительным
выводам пришла Дина.
«Изменения климата активно
обсуждают и в лесном сообществе, и на научных форумах. Они
влияют на целый ряд других параметров, происходит цепная реакция. Например, в отдельных
регионах увеличивается продолжительность периодов без осадков, соответственно, там возрастает пожарная опасность. Все
уже отметили, что существенно увеличилась доля пожаров
в северных территориях. А это
означает, что необходимо менять лесопожарное зонирование.
Причём нужно не просто отменить или уменьшить зоны контроля, это гораздо более сложный
вопрос. Он должен быть увязан
с множеством других факторов,
например, с нормативами обеспеченности субъектов РФ лесопожарными формированиями,
пожарной техникой и оборудованием. Ведь если площади увеличиваются, то и технических
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ресурсов для их обслуживания
нужно больше», — отмечает директор Филиала ФБУ ВНИИЛМ
«Центр лесной пирологии» Роман
Котельников.
ДЕНЕГ НЕТ, НО ВЫ ТУШИТЕ
Помимо нормативов важная
составляющая — финансирование. Если техникой регионы сейчас обеспечены благодаря программе
«Сохранение
лесов»
нацпроекта «Экология», то людей
для работы на ней катастрофически не хватает. В той же Якутии
машины есть, но посадить за руль
некого — нет специалистов, потому что очень маленькие зарплаты.
В сентябре этого года Президент России Владимир Путин
поручил
правительству
ежегодно выделять регионам дополнительно не менее 8 млрд рублей
на охрану лесов от пожаров. Это
позволит почти вдвое увеличить
финансирование по линии лесных
полномочий, переданных субъектам РФ. Вроде бы хорошо, но достаточно ли для достижения реального эффекта?
«Если поручение будет выполнено буквально, а сверх него ничего
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существенного сделано не будет,
лесопожарная катастрофа практически с гарантией повторится
в 2022 году. Дело в том, что эффективность охраны лесов от пожаров зависит не только от работы
именно лесопожарных служб, лесных пожарных и специализированной техники, но и от лесного хозяйства в целом. Важно количество

не только лесных пожарных, специальной техники и оборудования,
но и людей разных профессий, работающих в разных организациях
и на разных должностях, при этом
знающих лес, понимающих, как бороться с пожарами, и способных
быстро подключиться к этой работе. Для обеспечения пожарной
безопасности важнее общее коли-
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чество профессиональных лесных
специалистов и общая организация лесного хозяйства, чем количество тех, чьи должности непосредственно связаны с охраной
лесов от пожаров», — считает руководитель лесного отдела Гринписа
России Алексей Ярошенко.
По его оценке, для обеспечения
минимально приемлемой организации лесного хозяйства и лесной
охраны в целом уровень финансирования должен быть не ниже
100 млрд рублей. Таким образом,
дефицит федерального финансирования переданных субъектам
РФ лесных полномочий составляет сейчас примерно 60-70 млрд
рублей. В масштабе таких сумм
8 млрд погоды не сделают.
«Многие будут говорить, что
этого всё равно мало. Но надо понимать, что лесные пожары нельзя потушить деньгами. Даже
если финансирование увеличить
в 10 раз, это будет не эффективно.
Потому что нельзя построить коммунизм в отдельно взятой стране.
Лесное хозяйство взаимосвязано
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с другими отраслями экономики.
Характерный пример — использование малой авиации для тушения лесных пожаров. Если будут
выделены средства на патрулирование лесных территорий, то
воздушные суда для этих целей
будут нанимать у частных авиакомпаний. А у них мало подходящей для этих целей техники и нет
своей инфраструктуры. Соответственно, из-за этого большая себестоимость лётного часа. Нельзя сказать, что деньги идут совсем
впустую, но такие расходы малоэффективны. Нужно развивать
малую авиацию в регионах. В той
же Якутии множество заброшенных авиаотделений, создававшихся в советские годы на базе северных посёлков. Сейчас там почти
никто не живёт, а значит, специалистов взять негде. Можно набирать людей вахтовым методом,
но это совершенно другой масштаб затрат», — считает Роман
Котельников.
Сейчас на всю Якутию насчитывается всего пять предприни-

мателей, которые владеют самолётами Ан-2, но без экипажей, а
потому не имеют сертификатов на
выполнение авиационных работ.
Пилотов в Якутске готовят по 25
человек в год, вот только в малой
авиации они не задерживаются. Руководитель регионального отделения ДОСААФ Сергей
Соболев поясняет, что большая
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часть пилотов после выпуска едет
Китай, где проходит переобучение на управление «Боингом»,
потому что это уже совсем другой
уровень заработной платы.
ЛУЧШЕ МЕНЬШЕ, ДА ЛУЧШЕ
Пока же государство сосредоточено на более масштабных
мерах. Так, в октябре Владимир
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Путин поручил основать пожарное спецподразделение — лётную
эскадрилью в составе 22 самолётов и вертолётов. Официальных
заявлений об этом не поступало, информацию озвучило «РИА
Новости» со ссылкой на источники в профильных ведомствах. По
данным, полученным информагентством, в состав эскадрильи
войдут 10 самолётов Бе-200ЧС,
10 вертолётов Ка-32А11М и два
вертолёта Ми-26Т.
Комментируя эту инициативу, представители Гринпис России напомнили, что самолётытанкеры эффективны в довольно
редких случаях и только при наличии отлаженного взаимодействия с наземными службами. А
12 дополнительных вертолётов
на страну — это очень мало. Ранее
руководитель
противопожарного отдела природоохранной
организации Григорий Куксин,
комментируя создание лесопожарного центра «Север» в Красноярске, отметил, что разумнее
было бы вкладывать ресурсы
в развитие не федеральных, а ре-

гиональных
лесопожарных
структур, которые могли бы реагировать на изменение пожарной
обстановки гораздо оперативнее. Первоочередной же задачей,
по его мнению, является борьба
с реальными причинами возникновения лесных пожаров.
Что же касается использования танкеров для тушения лесных
пожаров, по эффективности он
сравнил их с лейкой, из которой
плеснули по краю костра: открытого огня какое-то время не будет,
но потом от углей всё разгорится
снова. В интервью «Новой газете» эксперт пояснил, что использование танкерной технологии
со сбросом воды — это временная мера оказания очень локальной помощи наземным группам.
Если же воздушные суда не взаимодействуют с лесопожарными
структурами на земле, их эффективность практически сводится
к нулю.
«На самом деле наша авиация,
которую привлекают в других
странах, оказывается гораздо эффективнее там, чем у нас. В Тур-
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ции, например, наши Бе-200, при
всей сложности их эксплуатации и высоком мастерстве, которое требуется от пилотов, могут
прямо на месте забрать с моря
воду и сбросить её на пожар. Им
не надо летать далеко, как в Иркутской области или в Якутии,
с места, где они могут забрать
воду. В Турции или Греции это
встраивается в систему большой
группировки танкерной авиации. Там это не единичный вылет
Бе-200, который сбросил воду
в дымный лес и улетел, а хорошо
поставленная плановая работа.
У нас очень не хватает применения авиации. Но не этих самолётов. Вот эти один, два или три
Бе-200 вообще не меняют картину ни в Карелии, ни в Якутии. Беда
в том, что другой авиации, другой техники и денег, которые нам
требуются на тушение наших пожаров, остро не хватает. Банальных вертолётов Ми-8, самолётов
Ан-2, «кукурузников», которые
обеспечивают раннее реагирование на пожары. Потому что пожар
в первую очередь тушат не водой
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с воздуха, а люди, которых надо
туда доставить», — акцентировал
Григорий Куксин.
ПОЧЕМУ ЛЕСА
ГОРЯТ СИЛЬНЕЕ?
По словам природозащитника, среди лесных пожарных нет
скептиков в отношении изменений климата. Они своими глазами видят, как затягивается сезон
пожаров, и становятся свидетелями более сильных волн жары
и засух.
«К сожалению, для нас это новая
реальность, и нам нужно искать
новые решения. Начиная с того,
как мы перенаправляем воду,
и заканчивая образовательными
и информационно-просветительскими кампаниями», — цитирует
Григория Куксина зарубежное издание Thomson Reuters.
Эксперт считает, что ситуация
с лесными пожарами в России не
улучшится, пока не будут приняты меры по борьбе с изменением климата и просвещению населения о реальных причинах
пожаров.

Проблема в том, что во взглядах на эти причины участники
лесной отрасли расходятся. Например, заместитель министра
экологии, экологии природопользования и лесного хозяйства
Республики Саха (Якутия) Сергей Сивцев со ссылкой на МЧС утверждает, что 93% лесных пожаров в регионе возникает от сухих
гроз, ещё 2,4% — от самовозгорания и только в 4,2% — в результате нарушения правил пожарной
безопасности.
«В большинстве случаев лесные пожары обусловлены природными факторами. Мы фиксируем
предварительную
причину возгорания. А расследование проводит МЧС, которое
и предоставляет официальную
статистику. По данным ведомства,
67% лесных пожаров возникает из-за сухих гроз. Можно в это
верить или нет, но мы опираемся
на факты», — вторит ему министр
лесного комплекса Иркутской области Владимир Читоркин.
В целом по России официальная статистика тоже интересная:
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по словам вице-премьера РФ
Виктории Абрамченко, антропогенный фактор является причиной более 66% лесных пожаров
2021 года, а оставшиеся 34% вызваны природными явлениями.
В то же время заведующий отделом технологий спутникового мониторинга Института космических
исследований
РАН
Евгений Лупян отмечает, что максимально возможная доля пожаров, возникающих от молний
в удалённых и труднодоступных
лесах, составляет 21%. В целом же
по лесам она оценивается в 15%.
Эти данные учёный привёл в докладе «Причины возникновения
природных пожаров и потенциальные возможности влияния на
них на труднодоступных территориях», который вместе с соавторами представил на научных
дебатах, посвящённых теме реализации лесных климатических
проектов в России. Подчеркнём:
представлена оценка максимально возможной доли, реальное же
количество грозовых пожаров
ещё меньше.
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ДЕЛО РУК ЧЕЛОВЕКА
Казалось бы, теория о грозовых пожарах отлично вписывается в теорию об аномальных
климатических отклонениях. Вот
только климат — фактор, усиливающий продолжительность и масштабы лесных пожаров, но вызывает их в большинстве случаев
не он, а человек. В Гринпис России уверены, что 9 из 10 пожаров
возникают по вине людей. Чтобы
выяснить их реальные причины,
представители природоохранной
структуры совместно с партнёрами из организации «Люди леса»
и Фондом «Сохранение Сибири
и Дальнего Востока» провели исследование в Приангарье, в ходе
которого выяснили, что большая
часть пожаров здесь возникла на
вырубках. Причём это дело рук не
«чёрных лесорубов», а вполне легально работающих на лесозаготовке бригад, которые уничтожают с помощью огня порубочные
остатки (на законных основаниях в соответствии с требованиями
по очистке лесосек), жгут костры
и бросают окурки.

Другой важной причиной катастрофических лесных пожаров
экологи считают широкое применение пожароопасных практик в отечественном лесном хозяйстве:
сельскохозяйственных
палов, профилактических выжиганий, огневой очистки лесосек
в пожароопасный период. Природозащитники ратуют за полный
запрет подобных мероприятий, но
пока они ограничены нормативным документом — «Методическими указаниями по организации
и проведению профилактических
контролируемых противопожарных выжиганий хвороста, лесной
подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов
в лесах, расположенных на землях
лесного фонда». Разработкой этих
указаний занимались специалисты красноярского Центра лесной
пирологии.
«Всё мировое сообщество делает ставку на огневые методы, это идеальная концепция
с точки зрения трудозатрат и эффективности. Потому что, если
расчищать потенциально по-
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жароопасные участки вручную
или с помощью спецтехники, это
будет очень долго и затратно,
как по трудовым ресурсам, так
и по финансовым. Профвыжигания успешно проводят в США,
Австралии и других странах, но
в российских условиях, к сожалению, мы видим перегибы в отдельных регионах. Разрабатывая
методические указания, мы изучали эту ситуацию и оценивали, насколько эффективны такие
мероприятия, где они приводят
к пожарам, а где нет, и почему.
В результате методика предусматривает жёсткие ограничения,
чтобы профвыжигания не выходили из-под контроля. Этот документ прошёл все процедуры
согласования, утверждён приказом Минприроды РФ и теперь
обязателен для выполнения», —
подчёркивает директор центра
Роман Котельников.
ЛЕСОПОЖАРНАЯ
ЛОЖЬ ОТСТУПАЕТ
Ещё одна положительная тенденция в борьбе с лесными пожа-
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населённых пунктов. Обстановка должна быть достоверной», —
заявил в интервью «РИА Новости» руководитель Федерального
агентства лесного хозяйства РФ
Иван Советников.
Также глава Рослесхоза официально отмежевался от популярной некогда теории о массовых
поджогах леса «чёрными лесорубами» — якобы таким образом они
пытаются скрыть следы своей незаконной деятельности.
«Скрыть вырубки пожарами
невозможно. Вы зайдёте в лес
и, глядя на обгоревшие стволы,
поймёте, дерево горело или это
изначально был пенёк. Опытный лесопатолог тем более это
определит. С другой стороны,
в чём смысл дважды нарушать?
Даже если предположить, что
кто-то «в чёрную» срубил лес, он
уже нарушил закон. Что ему даст,
если он это место ещё и жечь

начнет? Зачем ему это? В этом
нет смысла», — высказался Иван
Советников.
НО МИФЫ ЕЩЁ ЖИВУТ
Впрочем, поводов для мифотворчества в лесной отрасли всё ещё хватает. Например,
в августе этого года по российским СМИ прошла волна сообщений о том, что отечественные
леса накапливают значительно больше углерода, чем считалось ранее, а запасы древесины в России за последние 30 лет
выросли почти в 1,5 раза. Источником данных стало исследование, опубликованное в журнале Nature Scientific Reports, где
сказано, что в российских лесах
накоплено 111 млрд кубометров
древесины по состоянию на 2014
год, а это на 39% выше, чем значится в Государственном лесном
реестре.

реклама

рами — признание государственными лесными структурами того
факта, что отдельные регионы
предоставляют недостоверную
информацию о лесных площадях, охваченных или пройденных
огнём.
«Мы понимаем, что там работают такие же наши коллеги. Федеральное правительство
выделило 2,8 млрд рублей дополнительно для тушения пожаров. Мы готовы помогать, но просим честности в ответ. В этом году
к ситуации с лесными пожарами
пришлось привлекать Генеральную прокуратуру. В начале июня
два региона, Иркутская область и
Якутия, в официальной отчётности занижали данные о выявленном числе возгораний. А от точных данных зависит, какие меры
надо принимать, сколько сил для
тушения привлечь, и, конечно, это
защита людей, в первую очередь
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ДЛЯ СПРАВКИ

С каждым годом огненная стихия набирает мощь, и во многих регионах государственные лесопожарные структуры
не справляются с ней. Чтобы
защитить леса и населённые
пункты рядом с ними, к делу
подключаются
волонтёры.
Почти во всех лесных территориях созданы добровольные
пожарные дружины, участники которых в обязательном
порядке проходят обучение —
неподготовленному
человеку на пожаре делать нечего.
В этом году вопрос о создании
такой дружины встал в Свердловской области. После того
как неравнодушные жители
сплотились, чтобы отстоять областные леса, было принято
решение организовать обучение волонтёров на Уральской
авиационной базе охраны
лесов. Правда, сначала ГУ
МЧС по Свердловской области заявило, что добровольцы на пожарах не нужны и
ведомство справляется собственными силами. Такая реакция, к сожалению, не редкость. Во многих регионах
госструктуры
отмахиваются
от волонтёров, апеллируя к их
некомпетентности. Например,
в прошлом году своё право на
защиту леса отстаивали добровольцы в Забайкальском
крае. Тогда сразу несколько
чиновников выступили против их участия в тушении пожаров, ссылаясь на отсутствие
у них необходимой подготовки.
В итоге стороны всё же пришли к согласию: представители
АНО «Добровольные лесные
пожарные Забайкалья» и краевого ГУ МЧС России подписали соглашение о сотрудничестве.

Эти данные авторы исследования сравнили с показателями,
указанными в последнем отчёте Советского Союза за 1988 год,
и обнаружили, что за этот период в российских лесах ежегодно
накапливалось около миллиарда кубических метров древесины.
Эксперты также пришли к выводу,
что поглощённый углерод в фитомассе управляемых лесов был
на 47% выше, чем указано в Национальном реестре парниковых
газов РКИК ООН.
Вот только считать такое сравнение корректным вряд ли уместно, поскольку данные за 1988 год
представляют собой агрегированные материалы лесоустройства, а данные за 2014 год собраны по результатам дистанционного
мониторинга и откалиброваны по
предварительным итогам государственной инвентаризации лесов, в
надёжности которых тоже нет никакой уверенности хотя бы потому,
что они недоступны для ознакомления и проверки.
Однако
главная
опасность
представленного исследования
даже не в этом, а в том, что она
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продвигает идею непротивления
лесным пожарам. Сама по себе теория не нова, учёные уже много
лет говорят о том, что огонь — неотъемлемый фактор повышения
биоразнообразия лесов. Вот только при этом не всегда учитывается географический показатель.
Например, в Северной Америке
и Австралии есть растительные
сообщества с очень короткими
межпожарными циклами. Пожары
там происходят на одной и той же
территории каждые 10-20 лет.
Но что естественно для тропиков, не подходит для севера. При
высоких температурах и влажности практически вся органика быстро перегнивает, превращаясь
в почву, так что запасы горючих
материалов в тропических лесах
не формируются. А вот в бореальных лесах Северной Америки и Евразии разложение органической
массы происходит гораздо медленнее. Поэтому пожары на этих
территориях случались сотни, тысячи и даже миллионы лет назад.
Недавно в журнале Polar
Research вышла статья с данными исследования, которое про-
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вели бразильские и германские
учёные. Исследуя кости динозавров, обнаруженные на острове
Джеймса Росса, они также проанализировали найденные в тех
же местах окаменелости, представляющие собой небольшие
фрагменты древесного угля. Учёные идентифицировали его как
остатки
голосеменных
растений из семейства хвойных деревьев. Это позволило им сделать
вывод о том, что масштабные лесные пожары были распространённым явлением в конце мелового периода. При этом большую
часть свидетельств таких пожаров обнаруживают в Северном
полушарии.
ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС
Тот факт, что лесным пожарам
на Земле миллионы лет, вряд ли
может послужить достаточным
оправданием для бездействия
человечества сегодня. Мир меняется, меняются условия жизни
и приоритеты общества. Наглядный пример того, как в одночасье
может транформироваться наша
реальность, — пандемия корона-

вирусной инфекции. И она, кстати,
тоже напрямую связана с проблемой лесных пожаров.
Зарубежные учёные установили взаимосвязь между загрязнением воздуха микрочастицами дыма
от лесных пожаров, заболеваемостью и смертностью от COVID-19
в трёх западных штатах США (Вашингтоне, Орегоне и Калифорнии)
в 2020 году. Результаты исследования были опубликованы в журнале Science Advances. По данным авторов, суточное увеличение
концентрации в воздухе микрочастиц размером до 2,5 микрометра
на 10 микрограммов на кубометр
приводит к росту заболеваемости
COVID-19 в течение последующих
четырёх недель на 11,7%, смертности — на 8,4%. В статье также приводятся ссылки на некоторые предыдущие публикации по этой теме,
подтверждающие
негативное
влияние дыма на заболеваемость
и смертность от COVID-19.
Для чего мы объединили в одной
статье такое количество разных
тем? Для того чтобы показать: лесные пожары — это не только про
сгоревший лес. Это про экологию
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и экономику, про здоровье людей
и условия для нормальной жизни,
про стереотипы и новую реальность, в которой мы будем жить.
Да что там — уже живём, нравится нам это или нет. Можно отрицать действительность и ждать, что
мир прогнётся под нас. Или принять новые условия здесь и сейчас,
осознать их и понять, как они влияют на нас и как мы можем повлиять на них.
КТО ТАКИЕ ДОБРОВОЛЬНЫЕ ЛЕСНЫЕ ПОЖАРНЫЕ,
И НУЖНЫ ЛИ ОНИ СЕГОДНЯ?
ЧИТАЙТЕ ОБ ЭТОМ
НА ПОРТАЛЕ
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ðåêëàìíîãî õàðàêòåðà ðåäàêöèÿ îòâåòñòâåííîñòè íå íåñåò.
Ìàòåðèàëû, ñëîâîì «Ðåêëàìà», ïóáëèêóþòñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìû.
Ìíåíèå ðåäàêöèè ìîæåò íå ñîâïàäàòü ñ ìíåíèåì àâòîðîâ.
Ïå÷àòü ÏÊ Sitall. ã. Êðàñíîÿðñê, óë. Áîðèñîâà 14.
Òèðàæ: 12 000 ýêçåìïëÿðîâ.
Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî.
Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü: 3.11.2021. Äàòà âûõîäà: 10.11.2021
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