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Внедрение системы видеомониторинга лесных по-
жаров в некоторых регионах началось более 10 лет 

назад, и специалисты отмечают их высокую эф-
фективность. Но во всех ли регионах стоит делать 
ставку на видеомониторинг или это решение 

должно стать дополнительным в общей много-
уровневой системе мониторинга возгораний 
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объёме вывозились в страны ЕС. Теперь этот ры-
нок закрыт. Может ли переориентация на произ-
водство древесных топливных брикетов спасти 

положение? Выясняем вместе с экспертами.

Правительство РФ решило повысить арендную плату за использование лесных 
участков. Согласно постановлению, подписанному 23 декабря 2022 года, став-

ки на аренду в уже наступившем году повышаются на 6%. А впереди отрасль 
ждёт дальнейшая ежегодная индексация: в 2024 году она составит 4,7%, 
а в 2025 — 4%. В результате лесопользователи в ближайшие три года стол-
кнутся с повышением в 15,5% (в соотношении с уровнем 2022 года). Само со-
бой, такие перспективы представителей российского ЛПК не радуют. Под-

робнее читайте на портале forestcomplex.ru.
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чтобы удержать позиции в кризис-
ной ситуации? Об этом Александр 
Чуркин подробно рассказал в ин-
тервью нашему изданию.

— Александр Николаевич, о ме-
роприятиях по поддержке лесной 
отрасли говорилось уже неодно-
кратно, но крайне неблагоприят-
ная ситуация в российском ЛПК 
вынуждает нас вновь и вновь воз-
вращаться к этому вопросу. Как 
вы оцениваете те результаты, ко-
торых удалось достигнуть в ре-
зультате переговоров с предста-
вителями власти?

— Мы нашли понимание по не-
которым проблемным вопросам, 
по крайней мере, это зафиксиро-
вано в протоколе. Фактически за-
конодательных решений пока нет. 
В дополнение к уже озвученным 
мерам поддержки мы говорили 
ещё о частичной компенсации став-
ки по кредитам с учётом продления 
сроков реализации лесных прио- 
ритетных инвестпроектов. Мин-
промторг обещал поддержать эту 
инициативу, но пока подтвержде-
ния этому мы не видим.

Но и принятых решений могло 
бы не быть, если бы лесопромыш-
ленники сами не отстаивали свои 
интересы. На пресс-конференции, 
организованной Группой компа-
ний «Вологодские лесопромыш-
ленники» в конце прошлого года, 
председатель совета директоров 
Александр Чуркин напомнил, что 
представители отраслевого сооб-
щества неоднократно обращались 
в различные органы власти с ини-
циативами о принятии мер под-
держки лесной отрасли.

Лёд тронулся только в декабре 
после совещания, которое прошло 
в Вологде под председательством 
министра экономического разви-
тия РФ Максима Решетникова, где 
чиновники наконец подробно изу-
чили и поддержали предлагаемые 
меры. Минфин одобрил рост суб-
сидии, а правительство утвердило 
изменения в Постановление N° 521 
от 2010 года, определяющее поря-
док движения грузов через россий-
ско-белорусскую и российско-ка-
захстанскую госграницы.

Почему так важны принятые 
меры поддержки? И что сами лесо-
промышленники делают для того, 

Под конец 2022 года российский 
ЛПК получил «подарок»: прави-
тельство поддержало некоторые 
предложения лесопромышлен-
ных компаний о дополнитель-
ных мерах помощи отрасли. Речь 
идёт о транспортных субсидиях 
и квотах на экспорт продукции 
в Азию, правилах перевозок че-
рез Казахстан и порядке расчёта 
арендной платы за пользование 
лесными участками. Однако это 
далеко не все меры поддержки, 
на которые рассчитывали участ-
ники отрасли. В частности, до сих 
пор остро стоит вопрос о пра-
вилах получения транспортной 
субсидии: многие игроки лесного 
рынка уверены, что те нуждают-
ся в доработке с учётом текущей 
экономической ситуации.

СПАСЕНИЕ ЛПК 
В РУКАХ САМОЙ 
ОТРАСЛИ

Александр Чуркин, 
председатель Совета директоров 
АО «Группа компаний 
«Вологодские лесопромышленники»
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то, с одной стороны, у нас доста-
точно прогрессивное производ-
ство, мы работаем с северным 
лесом и обеспечиваем качество 
на мировом уровне, поэтому наша 
задача сейчас — найти тех по-
купателей, которые это оценят. 
С другой стороны, существуют 
давно известные и весьма при-
влекательные рынки, такие как 
Япония и Южная Корея, которые 
закупают продукцию определён-
ных типоразмеров и предъявляют 
высокие требования к обработке. 
Это требует от нас определённых 
перестроений, которые мы сейчас 
реализуем.

— Может ли помочь в расшире-
нии рынков сбыта открытие пред-
ставительств компании в других 
странах? Есть ли такие планы у  
ГК «Вологодские лесопромыш-

для нас недоступны. Речь идёт 
о пиломатериалах. А что касает-
ся круглого леса, то в этом сегмен-
те наша компания полностью пе-
реориентировалась на крупных 
индустриальных потребителей 
на внутреннем рынке — это ЦБК 
и плитные предприятия. 

Нерешённым пока остаётся во-
прос сбыта большеформатной фа-
неры, которую будет выпускать 
завод «Плитвуд» — это наш со-
вместный проект с Череповецким 
фанерно-мебельным комбинатом. 
В целом в сегменте производства 
плитной продукции ситуация более 
сложная, но запуск завода в любом 
случае состоится в этом году, по-
этому мы продолжаем поиск парт-
нёров во всех экономически и логи-
стически доступных странах.

Что касается стандартов и ка-
чества выпускаемой продукции, 

— Необходимость в господ-
держке возникла в первую оче-
редь в связи с закрытием европей-
ских экспортных рынков. Какие 
направления ваша компания 
определила для себя как прио- 
ритетные в текущей ситуации? 
И пришлось ли менять стандарты 
выпуска продукции, чтобы соот-
ветствовать требованиям покупа-
телей в этих странах?

— Как и многие участники отрас-
ли, мы переориентировали свои 
поставки главным образом в сто-
рону востока: это страны Юго-
Восточной Азии, Среднего Восто-
ка, Северной Африки. Если раньше 
они занимали в общем объёме экс-
порта нашей компании чуть боль-
ше 40%, то сегодня поставки 
в этом направлении значительно 
возросли, поскольку другие рынки 

ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ
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квот на перевозки: инфраструк-
турные возможности перевоз-
ок в направлении Китая, Дальнего 
Востока и портов Азово-Черно-
морского бассейна перегружены.

На совещании с главой Минэ-
кономразвития Максимом Решет-
никовым мы обсуждали вопро-
сы субсидирования транспортных 
расходов и обеспечения ж/д со-
ставов для транспортировки лесо-
продукции в Китай. Вопрос непро-
стой, думаю, российской стороной 
соответствующие меры будут при-
няты. Но даже в этом случае нет 
уверенности, что весь лес, который 
мы можем продать в Центральную 
Азию, мы сможем и доставить.

В этих условиях мы стараем-
ся находить наиболее эффек-
тивные варианты доставки гру-
зов до конечных покупателей. В 
частности, мы оптимизировали 
схемы загрузки транспортных схем 
и расширили перечень партнёров–
экспедиторов за счёт прямых соб-
ственников транспорта, переори-
ентировали транспортные потоки 
с ЛДК N° 2 в Санкт-Петербурге на 
попутные ж/д терминалы в Волог-
де и Череповце. Кроме того, на фи-
нишном этапе находится проект 
организации собственного желез-
нодорожного терминала для от-
грузок готовой продукции.

— Учитывая сложности с ж/д 
поставками, какие перспективы 
у транспортировки древесины 
вод-ными путями? И насколько 
привлекателен для вашей компа-
нии Северный морской путь, ко-
торый правительство активно 
призывает использовать для вы-
страивания экспортных связей?

— Водные пути сообщения всег-
да выигрывали у других видов 
транспорта, и мы в последние 
годы использовали их для поста-
вок на многие рынки, в том числе в  
Северную Африку, Китай, это было 
очень дёшево. Сегодня эти пути 
нам недоступны, порты Санкт-

— Лесопромышленники неод-
нократно отмечали, что китай-
ские покупатели занижает цены 
на российский лес, а представите-
ли РЖД говорят об ограничениях 
по количеству составов, которые 
пропускают на погранпереходах 
России с КНР. Довелось ли вашей 
компании столкнуться с такими 
трудностями? И как в целом сегод-
ня выстраивается сотрудничество 
с китайскими партнёрами?

— Мы не считаем, что торгов-
ля лесом между Россией и Китаем 
ведётся по сниженным ценам. Мы 
в курсе, какие цены в КНР и сколь-
ко китайские импортёры платят по-
ставщикам древесины из других 
стран. Наши цены соответствуют 
тому уровню потребления и спроса, 
который существует в этой стране.

Что касается логистики, то здесь 
действительно есть сложности. 
Санкционное давление «недруже-
ственных» стран значительно ска-
залось на логистике производств 
европейской части РФ. Не стала 
исключением и наша компания. 
Помимо значительно возросших 
затрат на доставку нашей продук-
ции конечным покупателям, на-
блюдается и серьёзный дефицит 

ленники»? И насколько это слож-
ный процесс?

— Да, мы находимся в процес-
се создания азиатского торгово-
го представительства совместно с 
холдингом «ЧФМК». Вопрос не то 
чтобы сложный, но требует сотни 
тысяч долларов в год дополни-
тельных затрат на поддержание 
работы и администрирование та-
кого офиса, а также значительное 
внимание менеджмента. Поэтому к 
такому шагу надо подходить осоз-
нанно. Например, это может быть 
не столь релевантно для пилома-
териалов, но вполне перспективно 
для организации продаж берёзо-
вой фанеры индустриальным пе-
реработчикам.

Кстати, мы готовы предложить 
менее крупным коллегам по от-
расли обсудить совместное ис-
пользование создаваемой нами 
базы. Так мы могли бы разделить 
и оптимизировать затраты на мар-
кетинг, продвижение и дистрибу-
цию российской лесопродукции 
на «заморских» рынках. Это до-
статочно распространённая ми-
ровая практика, когда националь-
ные предприятия объединяются 
для такой цели.

Ф
о

то
: п

р
ес

с-
сл

уж
б

а 
А

О
 «

Гр
уп

п
а 

ко
м

п
ан

и
й

 «
В

о
л

о
го

д
ск

и
е 

л
ес

о
п

р
о

м
ы

ш
л

ен
н

и
ки

»



«Лесной комплекс» N° 1 (59) январь-февраль 2023 г.www.forestcomplex.ru 11

проблему с участками с глубинами 
менее 4 метров. Критически лими-
тирующими участками, существен-
но ограничивающими пропускную 
способность, являются Нижего-
родский участок р. Волги в райо-
не пос. Городец и участок от Коче-
товского гидроузла до пос. Аксай 
на Дону. Наличие таких участков 
приводит к существенному сниже-
нию провозной способности флота 
из-за уменьшения загрузки судов, 
ограничения скорости прохож-
дения и значительных простоев в 
ожидании шлюзования. В резуль-
тате повышается и стоимость таких 
перевозок.

Ещё одна актуальная пробле-
ма — дефицит грузового флота: 
средний возраст судов составляет 
более 30 лет, из эксплуатации они 
выбывают значительно быстрее, 
чем вводятся новые. Длительные 

стики, и разгрузить традиционные 
транспортные коридоры.

Говоря о перевозках водным 
транспортом, не следует забы-
вать и о внутренних речных путях. 
К сожалению, позиции внутрен-
него водного транспорта в России 
значительно ослабли, объём реч-
ных перевозок сократился прак-
тически в шесть раз: с 580 млн т 
в 1989 году до текущих 100 млн т. 
Потенциал у этого способа транс-
портировки грузов крайне высок, 
но, чтобы использовать его, не-
обходимо решить ряд вопросов, 
касающихся инфраструктурных 
ограничений судоходства на маги-
стральных водных путях.

Прежде всего это касается Еди-
ной глубоководной системы ев-
ропейской части Российской Фе-
дерации, где на протяжении 
последних лет не могут решить 

Петербурга в плане отгрузки лес-
ной продукции фактически про-
стаивают, многотоннажные суда 
не приходят для отгрузки товара 
в Северную Америку и Азию. На-
деемся, что на этот рынок придут 
транспортные компании, посколь-
ку спрос на такие услуги очень вы-
сокий. Другого пути для развития 
лесной промышленности на Севе-
ро-Западе нет.

Возможности перевозок продук-
ции ЛПК по Северному морскому 
пути в настоящее время тоже край-
не ограничены. Причина в высокой 
стоимости перевозки: для пода-
вляющего большинства номенкла-
тур грузов в лесной отрасли она 
является непроходной. Возмож-
но, развитие этого канала позво-
лит переориентировать грузы дру-
гих отраслей, которые не настолько 
чувствительны к стоимости логи-
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При этом нужно понимать, что 
рынок домостроения не облада-
ет каким-то невероятным потен-
циалом. Даже в спокойные вре-
мена в России производили около  
30 млн м3 пиломатериалов, а по-
требляли около 10 млн. Традици-
онно для развития рынка жилья 
необходимо наличие платёжеспо-
собного спроса и рост ВВП, всё 
остальное вторично. Также для ма-
лоэтажного домостроения, к кото-
рому обычно относятся деревян-
ные домовладения, необходима 
развитая инфраструктура на до-
вольно больших площадях в рас-
чёте на одну семью. Как все эти 
компоненты будут эволюциони-
ровать в текущей геополитиче-
ской и экономической конъюнкту-
ре, сложно даже предположить.

— Многие компании ЛПК в слож-
ной финансовой ситуации от-
кладывают модернизацию про-
изводственных мощностей. Как 
обстоят с этим дела у «Вологод-
ских лесопромышленников»? 

— Нам тоже пришлось скоррек-
тировать инвестиционную про-
грамму развития перерабатываю-
щих предприятий, но причина не в 
финансах, а в закрытых границах. 
Оборудование, которое мы пла-
нировали использовать для мо-
дернизации производственных 
мощностей, преимущественно ев-
ропейское, и получить его сейчас 
мы просто не можем. 

В связи с этим остановлен про-
ект модернизации ЛДК N°2 в Вы-
тегре с бюджетом 1,1 млрд рублей, 
а также проект строительства но-
вого лесопильного завода в Харов-
ске с первоначальной суммой инве-
стиций 5,6 млрд рублей. Пока ищём 
альтернативные решения по основ-
ному технологическому оборудо-
ванию и оптимизации капитальных 
вложений. В связи с невозможно-
стью поставки оборудования из 
Германии мы были вынуждены от-
менить модернизацию участка 

торые принимает государство, 
чтобы активизировать рынок де-
ревянного домостроения?

— Да, мы заинтересованы в раз-
витии внутреннего рынка потре-
бления древесины, который, к со-
жалению, сегодня очень узкий и 
ограниченный. Группа компаний 
«Вологодские лесопромышлен-
ники» вступила в Ассоциацию де-
ревянного домостроения, и мы 
приветствуем любые формы взаи-
модействия с заинтересованными 
коллегами, в том числе организу-
ем посещение наших предприятий 
и бесплатные консультации по оп-
тимизации использования пилома-
териалов в строительстве.

На сегодня объёмы поставок пи-
ломатериалов нашего производ-
ства внутри страны не превышают 
нескольких процентов от всего объ-
ёма этой продукции. По фанере по-
казатель чуть больше, но всё равно 
этого недостаточно. Государство, на 
мой взгляд, принимает недостаточ-
ные меры для активизации рынка 
деревянного домостроения. Суще-
ствует множество барьеров, в том 
числе в части нормативной базы, 
которые ограничивают его разви-
тие. Необходимо опираться на за-
рубежный опыт, достаточно значи-
тельный в этом сегменте. 

сроки окупаемости инвестиций в 
строительство грузового флота 
обусловлены целым рядом факто-
ров: высокая стоимость построй-
ки судов при относительно низкой 
рентабельности судоходного биз-
неса из-за ограниченного периода 
навигации, снижение эффектив-
ности эксплуатации флота из-за 
инфраструктурных ограничений, 
рост цен на топливо и неопре-
делённость тенденций развития 
грузовой базы. Хотя в последнее 
время есть и позитивные измене-
ния: правительство разработало 
дорожные карты развития транс-
портных коридоров. Тем не менее 
потребуются годы, чтобы обновить 
речной флот, а также привести ин-
фраструктуру внутренних водных 
путей в нормативное состояние.

— Много сегодня говорится 
о развитии внутреннего рынка по-
требления древесины, в том числе 
за счёт расширения объёмов де-
ревянного домостроения. Извест-
но, что ваша компания уже дела-
ет шаги в этом направлении: была 
организована первая экскурсия 
для представителей строительных 
компаний. Планируется ли прове-
дение таких экскурсий для других 
участников строительного рынка? 
И как вы оцениваете те меры, ко-

Ф
о

то
: п

р
ес

с-
сл

уж
б

а 
А

О
 «

Гр
уп

п
а 

ко
м

п
ан

и
й 

«В
о

л
о

го
д

ск
и

е 
л

ес
о

п
р

о
м

ы
ш

л
ен

н
и

ки
»



«Лесной комплекс» N° 1 (59) январь-февраль 2023 г.www.forestcomplex.ru 13

ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ

ре
кл
ам

а



«Лесной комплекс» N° 1 (59) январь-февраль 2023 г. www.forestcomplex.ru14

ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ

ющих и запчастей для импортно-
го оборудования?  

— Проблема серьёзная, по неко-
торым торговым маркам обору-
дования и техники европейского 
производства трудноразреши-
мая. И это стимулирует нас к пе-
реходу на оборудование других 
европейских производителей 
техники, которые проводят более 
спокойную и взвешенную по-
литику. Также мы выстраиваем 
связи с производителями и по-
ставщиками из Юго-Восточной 
Азии, в том числе по параллель-
ному импорту. Так что в целом си-
туацию на сегодняшний день мы 
контролируем.

— Много проблем в отрасли се-
годня связано с лесозаготовкой. 
Снизила ли ваша компания в 
этом году объёмы заготовки дре-
весины? Как решена проблема 
переработки балансов? 

— Безусловно, текущая ситуация 
в отрасли не могла не отразить-
ся на объёмах лесозаготовки. При 
плане в 1,5 млн кубометров в 2022 
году мы заготовили 1,15 млн. Сей-
час наши предприятия, которые 
удалось сохранить за счёт отказа 
от работы с подрядными органи-
зациями, работают исключитель-
но на реальные заказы. 

На многие сортименты сбыт 
отсутствует, например на осину, 
берёзовые балансы и фанерное 
сырьё. Если раньше низкосорт-
ную древесину мы успешно про-
давали в Финляндию, то сейчас 
это направление закрыто. Поэ-
тому заготовка лиственной дре-
весины сейчас нецелесообраз-
на, но нам всё равно приходится 
её заготавливать, поскольку в 
аренде смешанные леса. Про-
ект строительства ЦБК в Воло-
годской области закрыт, и других 
проектов нет, так что пробле-
ма переработки балансов стоит 
крайне остро.

прерывным прессом: он проходит 
переформатирование.

Также продолжается реализа-
ция крупнейшего на Северо-За-
паде проекта по строительству 
фанерного завода в Вытегре с 
инвестициями более 12 млрд ру-
блей, а в ООО «Харовсклеспром» 
проводится модернизация про-
изводственных мощностей. Также 
мы продолжаем внедрение тех-
нологий глубокой переработки 
древесины на базе наших лесо-
пильных заводов с общей суммой 
инвестиций более 300 млн ру-
блей, направленных на повыше-
ние производительности труда, 
освоение новых видов продук-
ции и переориентацию на новые 
рынки.

На площадке завода «Плитвуд» 
завершено строительство всех 
масштабных сооружений. Нам 
удалось получить 90% всего им-
портного технологического обо-
рудования, оставшиеся 10% пла-
ново импортируются согласно 
графику отгрузок. Всё санкцион-
ное оборудование уже доставле-
но в Вохтогу, и специалисты при-
ступили к его монтажу.

— В условиях санкционных 
ограничений как решается про-
блема с поставками комплекту-

подготовки щепы на ООО «Вохтога 
ЛесДрев» на сумму 330 млн рублей. 

Остановлены инжиниринговые 
исследования по развитию пло-
щадки Шекснинского комбината 
древесных плит с выпуском новых 
продуктов, которые выполняла 
для нас финская компания Indufor. 
Тем не менее проект модернизации 
линии MDF2 на комбинате с бюд-
жетом более 400 млн рублей мы 
продолжаем, европейское обо-
рудование заменили на аналоги 
производства КНР и Тайваня. Ана-
логичная ситуация по проекту за-
мены линии ДСП2 на новую с не-
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БИЗНЕСА ПРЕДЛАГАЛИ ВВЕСТИ 
ЛЕСОПРОМЫШЛЕНИКИ  

ИЗ ВОЛОГДЫ, ЧИТАЙТЕ НА 
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ной древесины и отходов отсутству-
ет должное внимание к экономике, 
её заменили администрированием. 
Яубеждён, что судьбу этого вида 
древесного сырья ещё долгое время 
будет решать платёжеспособный 
спрос на продукцию утилизации 
на внутреннем рынке с учётом кон-
куренции со стороны продуктов-за-
менителей недревесного происхож-
дения (газ, пластик и т. п.).

— Вы много лет посвятили лесной 
науке. Как оцениваете её текущее 
состояние? 

— Трудно подобрать эпитет, чтобы 
охарактеризовать состояние лес-
ной науки в нашей стране. Косвен-
но оценку даёт «Стратегия разви-
тия лесного комплекса Российской 
Федерации до 2030 года», где за-
фиксирован объём финансирова-
ния лесной науки в сумме, равной 
0,1% валового продукта, созданно-
го лесными отраслями на переходе 
в третье десятилетие. 

На сегодняшний день полно-
стью разрушена лесопромышлен-
ная наука. По принципу домино это 
оказало негативное влияние на ву-
зовскую науку и, соответственно, 
на качество лесного высшего обра-
зования. Не без стараний органов 
федеральной исполнительной вла-
сти, ответственных за управление 
лесами, удалось сохранить лесохо-
зяйственную науку. В относительно 
благополучном состоянии находится 
академическая наука, ответственная 
за фундаментальные исследования.

Но самой трудновосполнимой по-
терей является исчезновение науч-
ных школ, которые когда-то были 
не только национальным достояни-
ем, но и снискали международную 
известность. В этой системе были 
свои проблемы, в том числе бюро-
кратические, но она работала. Науч-
ную школу можно сравнить с лесом: 
в нём должны расти не только моло-
дые деревья, но и средневозрастные, 
и спелые, и перестойные, тогда фор-
мируется своя экосистема, сбалан-

— Анатолий Павлович, вы много 
лет посвятили работе в лесной от-
расли. Чем был обусловлен интерес 
именно к этому сектору экономики?

— Выбор института «по интересу» 
ограничивала моя биография с вре-
менным проживанием на оккупи-
рованной в годы войны территории. 
Для меня, выпускника послевоен-
ной сельской школы, лес был инте-
ресен тем, что он спасал нас, сельских 
жителей, от голода и холода. А по-
настоящему осознанное внимание 
к лесной отрасли привила Лесотех-
ническая академия, вернее, высоко-
квалифицированные преподаватели, 
которые там работали.

— Степень доктора экономиче-
ских наук вы получили, защитив 
диссертацию по теме «Экономика 
комплексного использования низ-
косортной древесины и древесных 
отходов». Какое практическое при-
менение нашли ваши разработки? 
И насколько эффективно, на ваш 
взгляд, сегодня в отечественном 
ЛПК решается вопрос использова-
ния низкосортной древесины и дре-
весных отходов?

— Докторскую диссертацию я за-
щищал на волне экономических и 
структурных реформ 1960-х годов, 
когда приоритетом в развитии лес-
ного сектора было избрано ком-
плексное использование древесного 
сырья. Работа над диссертацией по-
зволила создать экономический ин-
струментарий, с помощью которого 
можно было выявить условия, когда 
использование низкосортного сырья 
эффективно, а когда нет. Впервые в 
оценку эффективности был введён 
через цену спрос на конечную про-
дукцию, производимую из низко-
сортного сырья. Методику утвердил 
Госплан РСФСР. Её применение по-
зволило оставить за границей эф-
фективности более 60% физических 
объёмов низкосортного сырья.

К сожалению, в известных мне про-
ектах по использованию низкосорт-

Весь прошлый год на связи с ре-
дакцией и нашими читателя-
ми был Анатолий Петров, член 
Совета при председателе Совета 
Федерации по вопросам аг-
ропромышленного комплек-
са и природопользования, док-
тор экономических наук, профес-
сор, заслуженный деятель науки 
РФ. В преддверии значимой даты, 
85-летия со дня рождения, кото-
рое Анатолий Павлович отметил 
18 января, он поделился своим 
видением текущего положения 
дел в российском лесопромыш-
ленном комплексе и перспектив 
его развития.

СКВОЗЬ 
ПРИЗМУ ОПЫТА

Анатолий Петров, 
профессор, д-р экон. наук, 
заслуженный деятель науки РФ

Беседовала Мария Кармакова
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чить только администрированием, 
включая мобилизационные меро-
приятия. Нужно создавать новую 
стратегию, и ключевой вопрос, ответ 
на который она должна дать, — как 
жить после кризиса. Потому что 
любой кризис, каким бы сложным и 
затяжным он ни был, заканчивает-
ся, и уже сегодня нужно менять па-
радигму, чтобы понимать, как мы 
будем восстанавливать отрасль.

Помочь в этом может плани-
рование, но не директивное, ко-

— В любом случае, сценарий раз-
вития лесного сектора будет не тот, 
который задан «Стратегией разви-
тия лесного комплекса Российской 
Федерации до 2030 года», утверж-
дённой Правительством РФ в фев-
рале 2021 года. Этот документ уста-
рел, поскольку он был создан, когда 
ситуация в отрасли была стабиль-
ной, но сегодня, в условиях сниже-
ния всех показателей, прописанные 
в нём подходы не работают. Разви-
тие лесного сектора нельзя обеспе-

сированная и жизнеспособная. То же 
самое происходит в научном сооб-
ществе, когда разновозрастные спе-
циалисты обмениваются мнениями и 
опытом, и происходит плавная смена 
поколений. 

Надежд на скорое восстанов-
ление лесной науки у меня нет. Это 
тот случай, когда не помогут даже 
огромные денежные вливания. 
Можно строить здания, покупать 
оборудование, но где взять учё-
ных, как обеспечить преемствен-
ность поколений? Всё это утрачено, 
и планов по восстановлению этой 
системы на сегодня нет.

— В настоящее время отечествен-
ная лесная промышленность пере-
живает один из острейших кризисов 
в её истории. Что подсказывает ваш 
опыт, по какому сценарию будет 
дальше развиваться отрасль?

ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ

ре
кл
ам
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Магистры Университета Восточной Финляндии после лекции, ноябрь 2017 г.
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в аренду, право распоряжаться им по-
лучает временщик, которого не инте-
ресует дальнейшая судьба этого ре-
сурса. Это равносильно тому, чтобы 
сдать квартиру арендатору и надеять-
ся, что он будет добросовестно сле-
дить за её состоянием и даже сделает 
лучше, тогда как на практике зачастую 
происходит обратное.

Второй возможный путь, и я тоже 
об этом писал ранее, — взимать на-
логовую плату не за отведённый по 
договору аренды лес, а за фактиче-
ски вырубленный. Сегодня объёмы 
лесозаготовки существенно снижа-
ются во всех регионах, однако лесо-
промышленники продолжают пла-
тить за весь лес, взятый в аренду. 
Если производить оплату по факту 
заготовки, то получится доволь-
но большая сумма экономии. И этот 
путь не требует глобальных и слож-
ных решений от государства.

Что касается прямой финансо-
вой поддержки участников отрасли, 
то здесь тоже есть варианты. Каза-
лось бы, самое простое, что мы уже 
проходили в кризис 2008 года, — на-
делить банки бюджетными деньга-
ми, чтобы они могли выдавать биз-
несу дешёвые кредиты. Тогда это 
спасло ситуацию, но в настоящий 
момент, учитывая текущий дефицит 
бюджета в размере 3 трлн рублей, 
маловероятно, что государство пой-
дёт на такой шаг.

Другой механизм вливания бюд-
жетных денег в отрасль — опла-
та услуг, которые лесопромышлен-
ники могут выполнять в интересах 
государства. Арендаторы лесных 
участков могли бы принимать гос-
заказы с бюджетным финансирова-
нием на проведение мероприятий 
по обустройству лесных территорий, 
включая создание на них объектов 
социальной и производственной ин-
фраструктуры, тех же лесных дорог, 
расчищать леса от ветровалов и го-
рельников. Эта мера позволила бы 
компенсировать выпадающие дохо-
ды при снижении объёмов заготов-
ки древесины, повысить занятость и, 
по сути, стать инвестицией в разви-
тие всей отрасли.

— Один из самых обсуждаемых 
сегодня вопросов касается госу-
дарственной поддержки лесно-
го бизнеса. Как вы считаете, какие 
меры действительно помогли бы 
сейчас лесопромышленникам 
удержаться на плаву?

— Я вижу три варианта развития 
событий. Первый — самый простой: 
нужно меньше отбирать у бизнеса, 
то есть снижать налоговую нагрузку. 
Однако в текущих обстоятельствах 
это едва ли выполнимо. На период 
кризиса можно было бы отменить 
арендную плату за леса, а взамен 
обязать бизнес предъявлять гото-
вую продукцию лесного хозяйства, 
то есть выращенный лес. Как именно 
предприниматели будут его выра-
щивать: с использованием саженцев 
или содействуя естественному ле-
совосстановлению, — в это государ-
ство вмешиваться не должно, глав-
ное, чтобы был результат. 

В целом следует отметить, что арен-
да лесов — далеко не самый раци-
ональный путь, о чём я уже писал в 
одной из публикаций в вашем изда-
нии. Ни в США, ни в Европе такого ме-
ханизма нет. Были попытки пойти по 
этому пути в некоторых странах, на-
пример в Прибалтике в постсоветские 
годы, но от них отказались спустя не-
сколько лет. Даже если обратиться 
к опыту нашего ближайшего соседа — 
Китая, там выбрали форму частного 
плантационного выращивания лесов. 
И понятно, почему: когда лес сдаётся 

торое мы помним по советскому 
прошлому, а индикативное. На фе-
деральном уровне сегодня никто 
не контролирует спрос, нет ин-
ститута или коллектива, кото-
рый занимался бы этим вопросом, 
и в результате периодически мы 
сталкиваемся с дефицитом тех или 
иных товаров и услуг. Перейдя 
к рыночной экономике, мы слиш-
ком понадеялись на рынок, одна-
ко ни в США, ни в странах Европы 
от планирования не отказались. 
При этом важно сохранить ры-
ночные цены, их регулирование 
не должно стать задачей государ-
ства. Индикативное планирова-
ние с оценкой спроса и предло-
жения и с сохранением рыночных 
цен позволит устранить турбу-
лентность и хаос в принятии хо-
зяйственных решений.

Ещё одним важным шагом 
должно стать создание на зем-
лях лесного фонда, не передан-
ных в аренду, комплексных лес-
ных предприятий. Их аналогами 
могут стать советские лесхо-
зы, при этом на законодатель-
ном уровне они должны быть ли-
шены права надзирать за собой. 
Комплексные лесные предприя-
тия заменят неэффективно рабо-
тающие бюджетные и автономные 
учреждения субъектов Россий-
ской Федерации. Это значительно 
уменьшит нагрузку на бюджетную 
систему и повысит занятость мест-
ного населения.

Шведский и финский образовательные проекты.
Слева — менеджер шведского проекта Марья Густафсон, 
в центре — менеджер финского проекта Лаура Кауппила
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нужны как раз такие решения, не 
капиталоёмкие, но приносящие 
быструю прибыль. Своё реше-
ние мы представили в этом году 
на нескольких региональных от-
раслевых выставках и везде ви-
дели большой интерес к нему со 
стороны как самих лесопромыш-
ленников, так и местных отрас-
левых ведомств. ЛПК потребо-
валось немало времени, чтобы 
оправиться от ущерба, нане-
сённого санкционной полити-
кой. Сейчас пришло время, когда 
многим удаётся наконец нащу-
пать точку опоры и начать дви-
жение вверх. Мы видим это по 
тому отклику, который получа-
ем от потенциальных клиентов, а 
также по заключаемым контрак-
там», — представил своё видение 
ситуации генеральный директор 
ООО «Корпорация Экокарбон» 
Алексей Невров.

дукции перед российскими ле-
сопромышленниками вновь за-
маячили горы щепы и опилок, 
ведь других способов столь же 
эффективно перерабатывать от-
ходы деревообработки у них 
не было.

«Осенью этого года мы вышли 
к переработчикам с хорошим 
предложением: ввиду того, что 
пеллетная продукция слабо вос-
требована из-за санкций, на 
предприятиях можно устано-
вить модуль для производства 
угольных пеллет и брикетов. Они 
гораздо более востребованы 
сегодня, чем привычные древес-
ные, и каналы сбыта более ши-
рокие и доступные. Мы предла-
гаем нашим партнёрам не проект, 
а готовое техническое решение, 
демократичное по цене и доста-
точно быстро окупаемое. Сегод-
ня участникам российского ЛПК 

Но виден был и другой век-
тор — активизация отечествен-
ных игроков, которые взяли курс 
на продвижение своих товаров и 
услуг, способных заместить вы-
бывшие зарубежные продукты 
или предложить лесопромыш-
ленникам альтернативные пути 
развития своего бизнеса.

ДРУГОЙ ПОДХОД
Одним из самых проваль-

ных в этом году стал пеллетный 
рынок: при минимальном вну-
треннем спросе закрытие тра-
диционных экспортных каналов 
привело к коллапсу в этом сег-
менте. Первое время произво-
дители переправляли свою про-
дукцию в Европу через турецкие 
компании, но к концу года и этот 
путь оказался перекрыт. Наряду 
с потерей прибыли от продажи 
востребованной на Западе про-

«Российский лес» в Вологде ежегодно закрывает выставочный сезон, по традиции здесь подводят итоги 
уходящего календарного года и строят планы на следующий. Общей тенденцией 2022 года стало сокра-
щение количества экспонентов за счёт ухода с российского рынка европейских компаний, и на вологод-
ской площадке это тоже было заметно.

КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Текст и фото: Мария Кармакова

ЛПК В ПОИСКАХ ТОЧКИ ОПОРЫ
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Ещё один постоянный участ-
ник всех отраслевых выставок — 
Ассоциация «КАМИ», которая 
своевременно взяла курс на им-
портозамещение, ставшее одним 
из главных трендов этого года. 
Компания также не отказывается 
от сотрудничества с партнёрами 
из «дружественного» зарубежья.

«На выставке в Вологде мы 
представили заточное оборудо-
вание IRONMAC, инструмент для 
лесопильных производств от раз-
личных производителей. Дере-
вообрабатывающие центры на 
эту выставку мы не привезли, но 
всегда готовы организовать для 
наших потенциальных клиен-
тов выезд на производственные 
площадки, где эксплуатируется 
поставляемое нами оборудова-
ние. Таким образом, они смогут не 
только увидеть станки в работе, 
но и пообщаться со специалиста-
ми, которые непосредственно с 
ними взаимодействуют, получить 
прямую обратную связь.

Непростая ситуация в эконо-
мике дала нам стимул к разви-
тию, ещё большей диверсифи-
кации бизнеса, освоению новых 
партнёрских связей. Мы занима-
ем те ниши, которые высвобож-
даются с уходом европейских 
компаний, предлагаем прове-
ренное и качественное оборудо-
вание, которое вполне способно 
заместить зарубежные аналоги. 
Речь идёт не только о дерево-
обработке, но и о лесопилении, 
котельном оборудовании, реше-
ниях для переработки отходов. 
На момент проведения выстав-
ки на основном складе компании 
в Москве находится более 5 тыс. 
единиц оборудования, пример-
но столько же в пути. Так что без 
технической поддержки россий-
ские лесопромышленники не 
останутся», — поделился опти-
мистичным настроем директор 
отдела продаж представитель-
ства «КАМИ» в Вологде Вячес-
лав Шипицын.

С ВЕРОЙ В БРЕНД
Многие российские компании 

отмечают, что тренд на импор-
тозамещение помог им в про-
движении своей продукции на 
рынке. Речь идёт об инструменте 
для лесопиления и деревообра-
ботки, комплектующих и расход-
ных материалах для лесозагото-
вительной и лесовозной техники. 
Например, ООО «Нортэкс» на 
протяжении 10 лет осуществляет 
комплексное снабжение пред-
приятий с основным упором на 
ГСМ. Компания работает с кли-

ентами в различных отраслях 
промышленности, включая лес-
ную, и специалисты отмечают 
рост интереса и доверия к рос-
сийским производителям масел 
и смазочных материалов.

«За годы нашей работы с рос-
сийского рынка ГСМ ушли мно-
гие европейские компании, и в 
последнее время эта тенденция 
усилилась по понятным причи-
нам. Конкуренция снизилась, и 
мы смогли больше вкладывать-
ся в расширение ассортимен-
та, предлагать клиентам больше 
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ведёт активную работу по рас-
ширению продуктовой линей-
ки и уже в 2023 году представит 
новинки.

«В этом году ООО «ХАРТУНГ» 
принимало участие в выставке 
«Российский лес» в третий раз. 
Для нас это всегда отличная воз-
можность встретиться и пооб-
щаться с клиентами, коллегами и 
партнёрами, рассказать о наших 
новинках и узнать актуальные 
новости отрасли. Именно с таки-
ми ожиданиями мы отправились 
в Вологду и в этом году. На вы-
ставке наши специалисты зна-
комили посетителей со специ-
ализированными прицепами и 
полуприцепами HARTUNG в раз-
личных модификациях, которые 
традиционно вызывают инте-
рес у компаний, занимающихся 
лесозаготовкой и деревообра-
боткой. Также на выставке были 
представлены колёсные диски 
HARTUNG для грузовых машин и 
автобусов, прицепной, сельско-
хозяйственной и строительной 
техники, которые пользуются 
спросом у предприятий, содер-
жащих автопарк грузовых авто-
мобилей и техники. Несмотря на 
ряд трудностей, с которыми нам, 
как и большинству компаний, 
пришлось столкнуться, 2022 год 
стал для нас продуктивным. Мы 
разработали и произвели не-
сколько новых моделей грузо-
вых колёсных дисков и в следу-
ющем году продолжим работу в 
этом направлении», — отметила 
исполнительный директор ООО 
«ХАРТУНГ» Елизавета Рыжова.

СОХРАНЯЯ И ПРИУМНОЖАЯ
Дилеры европейских брендов 

массово переходят на сотрудни-
чество с российскими и китай-
скими производителями лесной 
спецтехники, при этом многие 
из них продолжают поддержи-
вать отечественных пользовате-
лей машин европейских брендов. 
Например, компания Tigercat 

КРУПНЫМ ПЛАНОМ

редь потому, что хотят избежать 
проблем с поставками, но не 
последнюю роль играет и ка-
чество — у российских смазоч-
ных материалов оно не усту-
пает европейским аналогам. 
Безусловно, есть ещё клиенты, 
принципиально настаивающие 
на использовании продукции за-
рубежных производителей, к ко-
торой они привыкли. Но тогда 
стоит учитывать, что в нынеш-
них условиях очень велик полу-
чить вместо оригинального то-
вара подделку, и тогда в лучшем 
случае клиент теряет деньги, 
а в худшем наносит вред своей 
технике, используя продукт низ-
кого качества», — рассказал ди-
ректор ООО «Нортэкс» Алексей 
Меньков.

Ещё один участник выстав-
ки «Российский лес» — компания 
«ХАРТУНГ», которая с момента 
основания в 2006 году поддер-
живает курс на импортозаме-
щение. Производственная пло-
щадка находится в России, и для 
производства колёсных дисков 
здесь используют исключитель-
но отечественное сырьё. В связи 
с дефицитом зарубежных това-
ров в этом сегменте компания 

видов продукции, чтобы заме-
стить те позиции, которые стали 
им недоступны в связи с санк-
ционной политикой. Основной 
акцент мы делаем на базовые 
масла производства Ярослав-
ского нефтеперерабатывающе-
го завода, который считается 
одним из лучших производите-
лей в этом сегменте. А в допол-
нение к ним предлагаем кли-
ентам продукцию японских 
компаний, ассортимент которых 
включает синтетические масла 
и пакеты присадок, которые в 
России пока не производят. Бла-
годаря этому мы обеспечива-
ем пользователей полным спек-
тром качественной продукции, а 
также оказываем консультаци-
онные услуги, помогая в подбо-
ре подходящих материалов, ис-
ходя из условий эксплуатации 
техники или в ситуации, когда 
клиенту нужно подобрать аль-
тернативное масло взамен ис-
пользуемого ранее.

Стоит отметить, что в ны-
нешних условиях пользовате-
ли быстрее переходят на новые 
продукты и больше доверя-
ют российским брендам. Мно-
гие выбирают их в первую оче-
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специалистам ООО «Сумитек  
Интернейшнл».

«В текущих обстоятельствах 
наша компания чувствует себя 
уверенно, мы продолжаем осу-
ществлять поставки техники и 
запчастей Komatsu, смазочных 
материалов Idemitsu, обеспечи-
вать сервисное обслуживание 
и ремонт оборудования. На вы-
ставке в Вологде мы ещё раз на-
помнили о себе, встретились с 
текущими клиентами и потен-
циальными партнёрами, под-
твердили, что они могут быть 
уверены в долгосрочном со-
трудничестве с нами. Всех вол-
нуют сегодня сложности с ло-
гистикой и связанные с этим 
проблемы: сроки поставки и сто-
имость спецтехники. Затраты на 
логистику действительно увели-
чились, но это общая тенденция, 
к тому же в структуре стоимости 
техники их доля невелика. Уве-
рен, мы сможем предложить за-
казчикам привлекательные ус-
ловия для покупки наших машин 
и оборудования.

Что же касается сроков по-
ставки, то мы стараемся зака-
зывать технику заранее и дер-
жать продукцию на складе для 
скорейшей отправки потреби-
телю. Если говорить о планах и 
перспективах, они и простые, и 
одновременно сложные: укре-
плять позиции на рынке, испол-
нять свои обязательства перед 
сотрудниками компании, кли-
ентами и партнёрами, а самое 
главное — продолжать беспере-
бойные поставки проверенной 
техники Komatsu, которая успе-
ла зарекомендовать себя в от-
расли», — заявил руководитель 
обособленного подразделения 
ООО «Сумитек Интернейшнл» в 
Архангельске Андрей Петров.

Компания «Meusburger Нов-
трак», напротив, планирует рас-
ширять текущий ассортимент 
техники и удивлять своих клиен-
тов новыми разработками, чтобы 
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российскими производителями 
спецтехники: недавно «Амбитех» 
стал дилером тракторного за-
вода «ДСТ-Урал», который вы-
пускает бульдозерную технику и 
фронтальные погрузчики. Также 
в проработке совместный проект 
с компанией UMG СДМ, которая 
включает несколько машино-
строительных заводов в разных 
регионах страны.

Представители дилерских ор-
ганизаций признают, что ситу-
ация в лесопромышленной от-
расли крайне нестабильная, и 
большинство игроков этого 
рынка не готово вкладывать-
ся в дорогостоящую технику. В 
приобретении новых машин за-
интересованы компании, у кото-
рых есть понятные и стабильные 
каналы сбыта своей продукции, 
остальные ставят перед собой 
задачу поддерживать имею-
щуюся технику в работоспо-
собном состоянии. Несколько 
проще в этом плане держателям 
машин Komatsu: поставки в Рос-
сию запчастей для них продол-
жаются, как и сервисное обслу-
живание, в том числе благодаря 

не отгружает технику в Россию, 
однако ООО «Амбитех» продол-
жает обеспечивать своих клиен-
тов запчастями для канадских 
машин и оказывать сервисные 
услуги. Аналогичная ситуация 
с финским брендом Kesla: харве-
стерные головки и запчасти по-
падают в Россию благодаря па-
раллельному импорту.

«Санкции привели к измене-
нию логистики, её стоимость 
значительно увеличилась, и это 
привело к росту стоимости по-
ставок, поскольку теперь они 
осуществляются не напрямую 
с завода, а через посредников. 
Сроки доставки также увеличи-
лись: по продукции Tigercat они 
начинаются от трёх месяцев, по 
Kesla — от месяца. Все работы 
производятся по полной предо-
плате: производители и постав-
щики не хотят рисковать, ведь 
товар может задержаться в пути 
на любом этапе», — пояснил ру-
ководитель обособленного под-
разделения ООО «Амбитех» в 
Вологде Андрей Колмогоров.

Одновременно компания рас-
ширяет партнёрские связи с 
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соответствовать их ожиданиям и 
уровню запросов.

«В планах на 2023 год реали-
зация необычных и масштабных 
проектов, участие в новых вы-
ставках и проведение домаш-
ней выставки Hausmesse-2023 
на высоком уровне. Отмечу, что 
выставка «Российский лес», по 
нашему мнению, является на  
Северо-Западе одной из самых 
перспективных площадок для 
презентации техники, поэто-
му мы являемся её экспонен-
тами на протяжении семи лет и 
по-прежнему довольны эффек-
том, который получаем от уча-
стия в мероприятии. Новые де-
ловые знакомства, возможность 
представить изделия целевой 
аудитории и увидеться с посто-
янными партнёрами, обсудить 
ситуацию в отрасли и заключить 

новые контракты на поставку 
техники — это те ожидания, кото-
рые оправдались на 100%.

Для того, чтобы соответство-
вать ожиданиям, как и годами 
ранее, планируем выпускать на 
рынок спецтехники интересные 
новинки, удивлять новыми разра-
ботками, совершенствуя текущий 
ассортимент, активно внедряя 
самые передовые технические 
решения. Поэтому, помимо отече-
ственных поставщиков, мы про-
должаем сотрудничать и с зару-
бежными производителями. Для 
нас важна не страна-произво-
дитель, а качество и надёжность 
самой техники, чтобы она работа-
ла без нареканий в соответствии 
с транспортными задачами кли-
ента», — отметил менеджер отде-
ла сбыта ЗАО «НОВТРАК» Иван 
Антонов.

Спикер признал, что 2022 год 
был достаточно непростым для 
отрасли машиностроения. В на-
чале года компании пришлось 
столкнуться со спадом продаж в 
связи с нестабильной ситуацией 
в мире, санкциями и полной пе-
рестройкой логистических це-
почек. Однако специалистам 
«Meusburger Новтрак» удалось 
свести к минимуму влияние не-
гативных факторов и выстро-
ить работу с клиентами в новых  
условиях. 

«Логистика восстановле-
на, найдены самые выгодные 
маршруты, решены многие про-
блемы с отсутствием на рынке 
некоторых европейских ком-
плектующих, заключены новые 
соглашения с отечественными 
поставщиками. На производстве 
установлен новый лазерный 

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а



«Лесной комплекс» N° 1 (59) январь-февраль 2023 г. www.forestcomplex.ru26

В Минпромторге пояснили, что 
индексация необходима для 
«выравнивания рыночной сто-
имости иностранной и россий-
ской продукции».

«В результате нарушения сло-
жившихся логистических цепо-
чек, а также роста курса рубля 
к иностранным валютам отме-
чается существенный рост им-
порта специализированной са-
моходной техники из Китайской 
Народной Республики. Проис-
ходит это в том числе за счёт 
агрессивной ценовой политики 
китайских производителей, обе-
спечиваемой национальными 
мерами государственной под-
держки. В этих условиях стои-
мость импортной техники стала 
ниже стоимости продукции рос-
сийских производителей», — от-
метил в интервью «Российской 
газете» замглавы Министерства 
промышленности и торговли РФ 
Альберт Каримов.

Согласно постановлению, 
утильсбор на новые полуприце-
пы вырастет более чем в 6 раз, 
стоимость бульдозеров вырастет 
до 74%. А вот техника, производ-
ство которой в России не освое-
но, например, дорожные фрезы, 
ресайклеры, бетоноукладчи-
ки, самоходные скоростные ком-
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щими клиентами и найти новых, 
презентовать свои возможно-
сти и оценить потенциал этого 
рынка в текущих условиях. Мы 
видим, что лесопромышленни-
кам приходится непросто в ны-
нешней ситуации: и в целом си-
туация крайне нестабильная, 
и конкретно с поставками машин 
есть проблемы. Большинство за-
купок спецтехники проходит 
через лизинг, и на определён-
ном этапе воспользоваться этим 
механизмом было достаточно 
сложно. Сегодня есть решения, 
и поставки идут, но возникают 
новые сложности. В частности, 
государство повышает утилиза-
ционный сбор на определённые 
виды техники, включая отдель-
ные категории бульдозеров, по-
грузчиков и экскаваторов, про-
изводство которых освоено на 
территории России. Соответ-
ственно, рост стоимости этой 
техники, ввозимой из других 
стран, составит от 5 до 15%», — 
пояснил региональный дирек-
тор ООО «Техстройконтракт» 
Константин Рыжонков.

Действительно, ещё в ноябре 
Правительство РФ утвердило 
повышение утильсбора на спец-
технику, ряд грузовиков и полу-
прицепы с 1 января 2023 года. 

станок для резки профильных 
труб, завершена реконструк-
ция цеха окончательной сбор-
ки, что позволило увеличить 
мощности и расширить возмож-
ности компании по производ-
ству инновационной прицеп-
ной техники. Можно сказать, что 
мы обновились и готовы к ра-
боте в новых условиях с новы-
ми возможностями на внутрен-
нем рынке. Останавливаться на 
этом не планируем, сейчас ком-
пания переходит к следующему 
этапу расширения — строитель-
ству покрасочной камеры и до-
полнительного сварочного цеха 
для сложных изделий. Также 
продолжится оснащение произ-
водства современным оборудо-
ванием для улучшения качества 
выпускаемой продукции», — по-
яснил Иван Антонов.

СРАВНЯТЬ СЧЁТ
С новыми вызовами при-

шлось столкнуться в прошедшем 
году и специалистам ООО «Тех-
стройконтракт». Компания осу-
ществляет поставки китайской 
и корейской спецтехники для 
российских потребителей.

«Участие в выставке в Волог-
де стало для нас возможно-
стью встретиться с действую-



«Лесной комплекс» N° 1 (59) январь-февраль 2023 г.www.forestcomplex.ru 27

ЛЕСОЗАГОТОВКА

ре
кл
ам

а



«Лесной комплекс» N° 1 (59) январь-февраль 2023 г. www.forestcomplex.ru28

ВСЕГДА НА СВЯЗИ
Тему трендов на рынке спут-

никового M2M в 2022 году про-
должила директор по опе-
рационному управлению  
ООО «Илимский ЛТУС» Ксения 
Каракчиева, которая выступи-
ла на деловой программе фо-
рума «Российский лес» с докла-
дом «ПАК «Кедр» — цифровое 
решение для лесозаготовите-
лей в эпоху импортозамещения». 
В числе ключевых векторов 
развития цифровых техноло-
гий в эпоху санкционной поли-
тики спикер отметила не только 
уход западных компаний с рос-
сийского рынка, но и рост числа 
цифровых устройств для пере-
дачи данных, которые использу-
ют в лесной промышленности, в 
частности в лесозаготовке. 

«По данным Роскосмоса и ис-
следовательского агентства J’son 
& Partners Consulting, количество 
работающих устройств будет 
увеличиваться. Это обусловлено 
тем, что бизнес хочет мониторить 
и контролировать свою структу-
ру, свои объекты. Ещё один тренд 
прослеживается на законода-
тельном уровне — это обязатель-
ное использование специального 
оборудования на транспортных 
средствах, которые перевоз-
ят древесину, участвуют при ту-
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нам это удалось: представлен-
ные на выставочной экспози-
ции опытные образцы тяжёлых 
машин нового поколения, без-
условно, вызвали большой ин-
терес у посетителей.

Техника почти полностью со-
стоит из элементной базы соб-
ственной разработки: не менее 
80% комплектующих изготовле-
но предприятиями Союзного го-
сударства Беларуси и России. Это 
касается всех ключевых компо-
нентов, таких как мосты, манипу-
ляторы, захваты, харвестерные 
головки. 

Столкнувшись с санкциями, 
«Амкодор» благодаря профес-
сиональному коллективу и на-
копленному за десятилетия на-
учно-техническому потенциалу 
смог в кратчайшие сроки соз-
дать импортозамещающий каче-
ственный продукт, не уступаю-
щий своей производительностью, 
эргономикой и дизайном запад-
ным образцам. Мы этим гордим-
ся! На 2023 год планы амбици-
озные: от замещения импортной 
техники до выхода на новый 
уровень поддержки клиентов 
и дилеров», — поделился заме-
ститель генерального директо-
ра по коммерческим вопросам  
ООО «Амкодор-Онего» Олег 
Маслов.

плексы по укладке асфальтобе-
тонных дорог, утилизационным 
сбором не облагается. Пока в эту 
категорию входят и специализи-
рованные лесозаготовительные 
машины — харвестеры.

Впрочем, работу над создани-
ем российских аналогов ведут 
достаточно активно. В частности, 
ООО «Амкодор-Онего» уже ком-
плектует свои машины мостами 
и манипуляторами собственно-
го производства. К концу 2024 
года компания планирует на-
ладить серийный выпуск новых 
современных моделей техники, 
а до 2028 года — освоить пол-
ный цикл производства лесных 
машин.

«Выставка «Российский лес» —  
одно из знаковых мероприя-
тий в лесной отрасли, которое 
мы стараемся не пропускать. 
2022 год не стал исключением. 
Цель нашего участия — вживую 
встретиться с действующими 
и будущими клиентами, пооб-
щаться в неформальной обста-
новке, получить обратную связь. 
А самое главное — показать, что, 
несмотря на турбулентность в 
отрасли, наш завод устойчиво 
продолжает свою деятельность 
по производству современной 
надёжной и в тоже время про-
стой в обслуживании техники. И 



«Лесной комплекс» N° 1 (59) январь-февраль 2023 г.www.forestcomplex.ru 29

ЛЕСОЗАГОТОВКАКРУПНЫМ ПЛАНОМ

шении лесных пожаров. Лесным 
кодексом закреплено: транс-
портные средства должны быть 
оснащены программным обе-
спечением, позволяющим пере-
давать в оперативном автомати-
ческом режиме данные системы 
«ГЛОНАСС». Но, как мы знаем, 
далеко не все делянки покрыты 
сетью GSM, и тут на помощь при-
ходит спутниковая связь, в част-
ности наша разработка — про-
граммно-аппаратный комплекс 
«Кедр», — рассказала Ксения  
Каракчиева. 

Цифровая платформа «Кедр» —  
совместная разработка АО «Спут- 
никовая система «Гонец» и  
ООО «Илимский ЛТУС», она соз-
дана специально для лесозаго-
товительной отрасли и позволя-
ет полностью автоматизировать 
сбор данных с техники, осущест-

влять оперативный контроль её 
работы, предотвращать неце-
левое использование техники и 
ГСМ, хищение леса, существенно 
снижать операционные затраты. 

«Разработка Илимского ЛТУС 
полностью отечественная — рос-
сийское ПО и российская спутни-
ковая система «Гонец» позволяют 
пользователям решать оператив-
ные бизнес-задачи, а также гибко 
подстраиваться под новые тре-
бования. При этом заказчик 
может быть уверен в надёжности 
решения: где бы не находилась 
инфраструктура, спутник обе-
спечивает 100% покрытие по РФ, 
в том числе в северных и поляр-
ных регионах. Данные не покида-
ют территорию России и переда-
ются в информационную систему 
заказчика по защищённым кана-
лам связи», — отметила директор 

по операционному управлению 
ООО «Илимский ЛТУС».

Тема поддержки российских 
лесопромышленников стала в 
итоге ключевой для всей выстав-
ки. Приветствуя участников ме-
роприятия, заместитель пред-
седателя Совета Федерации 
Федерального Собрания Юрий 
Воробьёв напомнил, что «Россий-
ский лес» в 27-й раз проходит на 
вологодской земле. 

«Очень важно, что и в эти не-
простые годы она по-прежнему 
привлекает внимание большо-
го количества профессионалов. 
У российского леса и россий-
ской лесной отрасли прекрас-
ные перспективы, но сегодня 
этой отрасли нужно помогать. 
И мы все готовы подставить 
своё плечо», — подчеркнул г-н  
Воробьёв.
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харвестеров тенденция усилилась, 
поскольку возник дефицит колёс-
ных машин. И те, кто раньше не по-
купал такую технику, тоже начина-
ют использовать её в своей работе. 
Сколько ещё продлится такой по-
вышенный интерес к экскаваторам, 
зависит от того, как скоро на рос-

сийский рынок вернутся постав-
щики специализированных хар-
вестеров и появятся новые игроки 
в этом сегменте», — считает руко-
водитель отдела продаж техни-
ки и оборудования ГК «Техноком»  
Евгений Никулин.

Заместитель гендиректора по 
коммерческим вопросам компа-
нии ООО «Амкодор-Онего» Олег 
Маслов подтверждает: идея пе-
реоборудования экскаватора в 
харвестер не нова, эта техноло-
гия применяется со времён появ-
ления первых харвестерных голо-
вок. Но если харвестер изначально 
разрабатывался как специализи-
рованная машина для валки леса, 
где двигатель, гидравлика, систе-
мы управления, рабочие органы — 
словом, все ключевые элементы 
заточены под конкретные задачи, 
то экскаватор создавался для ре-
шения строительных задач, далё-
ких от условий работы в лесу. 

«Требования, предъявляемые 
к лесным машинам по таким ос-
новным параметрам, как вес, га-
бариты, производительность и 
проходимость, накладывают опре-
делённые трудности при работе 
экскаватора в лесу. Недостаточно 
просто навесить харвестерную го-
ловку и отправить машину на ле-
сосеку, её нужно тщательно под-
готовить: установить защиту, 
дополнительное освещение, под-
ключить управление, провести пу-
сконаладочные работы, а также 
обучить операторов. По произво-
дительности экскаваторы уступают 

«Это произошло не сегодня 
и даже не вчера, лесозаготовители 
начали использовать экскаваторы 
в качестве лесозаготовительных 
машин довольно давно, особен-
но на Северо-Западе, потому что 
в этом решении есть свои плюсы. 
А с уходом специализированных 

«ТОЧНО ТАКОЙ ЖЕ, НО ДРУГОЙ»: 
ИЗОБРЕТАЯ РУССКИЙ ХАРВЕСТЕР 

С введением санкций вопросы, касающиеся выбора оборудования для лесной промышленности, 
приобрели новое значение. Так, ещё до кризиса лесозаготовители вели споры о том, в каких условиях 
предпочтительнее использовать специализированный харвестер, а когда стоит сделать ставку на 
экскаватор с харвестерной головкой. У каждого вида машин свои преимущества, связанные с условиями 
эксплуатации и объёмами заготовки. Сегодня в игру вступают новые факторы, такие как рост сроков 
поставки техники, скачки курса валют и логистические издержки.

Текст: Мария Кармакова
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Харвестерная головка AMKODOR
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колёсным собратьям — показатели 
в пределах 60–70%. Однако стоит 
отметить универсальность таких 
машин: в межсезонье их можно ис-
пользовать, к примеру, для строи-
тельства или содержания лесных 
дорог. Новый всплеск интереса и 
внимания к экскаваторам, осна-
щённым харвестерными головка-
ми, напрямую связан с действую-
щими проблемами в отрасли. Это 
вынужденный шаг, на который идут 
потребители из-за прекращения 
поставок привычной для них ко-
лёсной техники и сокращения объ-
ёмов лесозаготовки. По мере ста-
билизации рынка спрос на такую 
технику начнёт снижаться, но всё 
зависит от того, какими темпа-
ми будет восстанавливаться от-
расль», — прогнозирует представи-
тель ООО «Амкодор-Онего».

«Гусеничный харвестер имеет 
хорошую проходимость, мощную 
гидравлическую систему, прост 
в эксплуатации и обслуживании. 
Самое главное его преимущество —  
невысокая стоимость приобрете-
ния и содержания относительно 
колёсных машин, доступные зап-
части и сервисное обслуживание. 
После ухода с российского рынка 
иностранных поставщиков колёс-
ных лесозаготовительных машин 
преимущества харвестера на базе 
гусеничного экскаватора стали 
очевидны, и, как следствие, мы 

видим рост интереса лесозагото-
вительных предприятий к покуп-
ке таких машин», — отмечает гене-
ральный директор ООО «Бизнес 
Спецтехника» Сергей Жаров.

БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ
Евгений Никулин напоминает, 

что сторонники использования гу-
сеничных экскаваторов и колёсных 
харвестеров были всегда, у того 
и другого вида техники есть свои 
плюсы и минусы. 

«Колёсная машина — специа-
лизированная, изначально более 
производительная, чем переобору-
дованный в харвестер экскаватор. 

Хотя это в многом зависит от ква-
лификации оператора, хорошо об-
ученный специалист может пока-
зать высокую производительность 
и на гусеничной машине. Харве-
стер более эффективен при эксплу-
атации на неровной гористой мест-
ности и мобильнее, чем экскаватор, 
что актуально, если машину нужно 
перегонять между небольшими де-
лянками на расстояния более 10 км. 
В отличие от гусеничной маши-
ны, колёсную не придётся грузить 
в трал и перевозить, такое рассто-
яние она без проблем преодолеет 
самостоятельно», — подчёркивает 
представитель ГК «Техноком».

ЛЕСОЗАГОТОВКА
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Харвестер и форвардер ООО «Амкодор-Онего» 
на выставке «Российский лес» в Вологде, 2022 г.
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Однако по части производи-
тельности, как уже говорилось, 
они могут уступать колёсным со-
братьям. Впрочем, напомним, это 
во многом определяется ква-
лификацией оператора. А каче-
ство его работы не в последнюю 
очередь зависит от комфортных  
условий.

«Европейские производители 
больше задумывались об удоб-
стве операторов, ведь чем мень-
ше те устают, тем лучше работают. 
Современные экскаваторы тоже 
достаточно удобные, но всё же до 
специализированной техники не 
дотягивают. Например, конструк-
ция рамы и трансмиссии харвесте-
ра сглаживает ударные нагрузки 
при движении машины за счёт ис-
пользования тандемных тележек 
и гидроцилиндров, подерживаю-
щих кабину, в то время как экскава-
тор — монолитная металлическая 
конструкция, о гибкости здесь речь 
не идёт. К тому же у экскаватора 
вся система управления гидравли-
ческая, как минимум рычаги дви-
гаются туже, чем в харвестере, где 
всё завязано на электронике. С не-
привычки оператору на такой ма-
шине работать сложнее, быстрее 
устают руки, нагружается спина», — 
отмечает руководитель обосо-
бленного подразделения компа-
нии «Амбитех» в Вологде Андрей 
Колмогоров.

К слову, сами заготовители в 
выборе машины руководствуются 
не только собственным комфор-
том. Всё-таки привычка — вели-
кая сила, и, если оператор освоил 
валку леса на гусеничной машине, 
не факт, что он захочет поменять 
её на колёсную.

«Есть такая тенденция: тому, кто 
раньше работал на экскавато-
ре, освоить управление колёсной 
машиной большого труда не со-
ставит, но ему, скорее всего, будет 
неудобно. Он привык к другой 
технологии валки, к мощной экс-
каваторной стреле, поэтому не 
всегда оператор доволен рабо-

ЛЕСОЗАГОТОВКА

фильтров, её обслуживание и до-
роже, и времени требует больше. 
Экскаватор, несомненно, выигры-
вает по стоимости и времени те-
хобслуживания. Кроме того, гу-
сеничные машины производят в 
бóльших количествах, технологии 
их изготовления отработаны на 
огромном количестве единиц тех-
ники», — продолжает сравнение  
Евгений Никулин. 

КТО НА ЧТО УЧИЛСЯ
Оптимальное соотношение, ко-

торое делает технику привлека-
тельной для покупателя, — высокая 
производительность при низкой 
стоимости владения. Общее срав-
нение харвестера и экскаватора 
с харвестерной головкой в этом 
ключе не показательно, просчи-
тывать нужно конкретные модели 
в идентичных условиях эксплуата-
ции, что довольно затруднительно. 
Но в целом пользователи и про-
изводители отмечают, что гусе-
ничные машины проще в изготов-
лении и эксплуатации, поэтому и 
отказов на них меньше.

Также он отмечает, что колёс-
ные машины более экономичны 
по расходу топлива, хотя и экс-
каваторная техника с каждым 
годом совершенствуется в сторо-
ну экономии, так что этот её не-
достаток нивелируется. К тому же 
экскаватор сам по себе дешев-
ле: по оценке Евгений Никулина, 
если до введения санкций разни-
ца в стоимости между колёсными 
и гусеничными машинами состав-
ляла от 30 до 50%, то сейчас до-
ходит до 80%.

«Сложности с доставкой евро-
пейских харвестеров отражаются 
на ценнике, такие машины сегод-
ня в Россию завозят параллель-
ным импортом, продавцы под-
нимают цены на них, причём не 
только на новую технику, но и на 
б/у машины тоже. Соответствен-
но, есть сложности и с доставкой 
запчастей, да и на них цена тоже 
будет существенно выше, чем на 
экскаватор. Гусеничные маши-
ны проще по конструкции, а зна-
чит, и стоимость их обслуживания 
ниже. В харвестере больше систем, 
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Экскаватор SANY с российско-китайской харвестерной головкой
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гидравлической системы. Всегда 
необходимо внимательно подби-
рать базовую машину для харве-
стерной головки и наоборот. Нет 
никакой принципиальной разни-
цы между эксплуатацией харве-
стерной головки на экскаваторе и 
колёсной машине, есть только ню-
ансы. Базовая машина — лишь но-
ситель, у каждой головки своё 
программное обеспечение, кото-
рое либо выведено отдельно, как 
на экскаваторе, либо интегрирова-
но с машиной, как в харвестере», — 
рассказывает Сергей Жаров.

«В первую очередь это требова-
ния по давлению гидравлическо-
го масла и потоку. Характеристики 
экскаваторов позволяют устанав-
ливать на них головки, хотя они и 
проигрывают харвестерам в плане 
максимальных значений. То есть 
головка будет работать несколько  

Гусеничная машина «телескопом» 
не оснащена, зато может похва-
статься большим углом поворо-
та, что также положительно влия-
ет на производительность. К тому 
же стрела хоть и не такая длинная, 
зато более мощная, её удобнее ис-
пользовать, например, при разбо-
ре ветровалов.

Но ключевым элементом лесо-
заготовительной машины оста-
ётся харвестерная головка. Как 
и у любого механизма, у неё есть 
определённые технические тре-
бования, которые определяют ус-
ловия эксплуатации и выбор ба-
зовой машины.

«У экскаватора должны быть 
технические характеристики, не-
обходимые для полноценной ра-
боты харвестерной головки, на-
пример, определённая мощность 
двигателя и производительность 

той на колёсной машине, хотя она 
и комфортабельнее. К тому же экс-
каватор проще обслуживать, он 
требует меньше ухода. С другой 
стороны, оператор, который при-
вык работать на колёсной машине 
в комфорте и освоил эту техноло-
гию валки, также не хочет работать 
на экскаваторе», — делится опытом 
Евгений Никулин.

ВСЕМУ ГОЛОВА
Технологии заготовки древеси-

ны харвестером и экскаватором с 
харвестерной головкой действи-
тельно немного отличаются. У ко-
лёсной машины стрела телескопи-
ческая, что определяет её большой 
вылет — в среднем от 8 до 10 м. Чем 
дальше вылетает стрела, тем боль-
шую площадь может охватить хар-
вестер, соответственно, возрас-
тает производительность техники. 
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ПАРТНЁРЫ 
ИЛИ КОНКУРЕНТЫ?
Китайские компании действи-

тельно активно выходят на рос-
сийский рынок лесной техни-
ки, причём началось это ещё до 
введения санкций. ГК «Техноком» 
более 10 лет занимается пере-
оборудованием экскаваторов в 
харвестеры и уже около трёх лет 
сотрудничает в этом направлении 
с компанией Sany, которая явля-
ется одним из крупнейших произ-
водителей экскаваторного обо-
рудования.

Результатом совместной рабо-
ты российских и китайских специ-
алистов стала специализирован-
ная модель экскаватора SY245F. 
Для удобства эксплуатации в лесу 
машину оснастили высокой хо-
довой тележкой, специально по-
добранными силовой установкой 
и гидравлическим насосом, для 
удобства оператора имеется ком-
фортное кресло, чтобы снизить 
дискомфорт при движении экс-
каватора по делянке. Также со-
вместными усилиями разработана 
харвестерная головка «Техноком 
Т600», которая по своему типораз-
меру соответствует хорошо знако-

ЛЕСОЗАГОТОВКА

«Продукция европейских про-
изводителей может попадать на 
российский рынок через Белорус-
сию или Казахстан. Но, безусловно, 
проблемы с сервисом и запчастями 
в условиях санкций и затруднённой 
логистики для покупателей обо-
стрятся», — пояснил изданию «Экс-
перт» заместитель директора «Рос-
спецмаша» Вячеслав Пронин.

Не приветствуют в ассоциа-
ции и рост поставок китайской 
техники в Россию, поскольку ис-
пользование любой иностранной 
техники связано с рисками недо-
поставки запчастей, к тому же у 
китайских поставщиков нет цен-
трализованных сервисных цен-
тров, обучения операторов и 
прочих возможностей, которые 
предоставляют российские про-
изводители. А главное, рост им-
порта препятствует развитию 
собственных технологий.

«Производители из ряда стран 
прибегают к демпингу, пытаясь за-
нять нишу западных компаний, 
часть которых ушла с российско-
го рынка, что негативно влияет на 
наше производство: мы могли бы в 
этом [2022] году прирасти и боль-
ше», — сетует Вячеслав Пронин.

медленнее, чем на специализиро-
ванной машине. Гидравлическая 
система экскаватора требует не-
которой доработки для работы в 
летний период: в жару машина пе-
регревается, приходится делать 
перерывы, чтобы её охладить. Про-
блема решается установкой до-
полнительных радиаторов охлаж-
дения, но иногда не спасают и они. 
В харвестерах такой проблемы нет, 
гидравлическая система подготов-
лена для работы при любых погод-
ных условиях», — продолжает тему 
Андрей Колмогоров.

Но главный вопрос сейчас за-
ключается в том, где взять эту 
самую харвестерную головку. Про-
дукция западных производителей, 
хоть и с трудом, всё же проника-
ет на российский рынок благодаря 
параллельному импорту. Но не все 
видят в этом положительную тен-
денцию. Например, представители 
ассоциации «Росспецмаш» считают, 
что важно защитить внутренний 
рынок от импорта за счёт введения 
антидемпинговых мер, требования 
обязательного сервисного сопро-
вождения и повышения ставок ути-
лизационного сбора для ввозимой 
спецтехники.

Ф
о

то
: Г

К
 «Т

ех
н

о
ко

м
»

Экскаватор SANY с российско-китайской харвестерной головкой
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вряд ли получится быстро сделать 
полностью отечественный продукт. 
Несколько организаций пытаются 
предложить свои решения, но они 
также используют европейские 
узлы или китайские аналоги», —  
резюмирует Евгений Никулин.

«Китайские промышленные ком-
пании после введения санкцион-
ной политики активно начали за-
нимать освободившиеся ниши, и у 
них это хорошо получается. Но не 

требованиями, которые российские 
пользователи предъявляют к харве-
стерным головкам. Процесс разра-
ботки такого оборудования не бы-
стрый, есть мнение, что харвестер 
по сложности технологических ре-
шений уступает разве что самолёту. 
Китайским конструкторам понадо-
билось около пяти лет, чтобы при-
близиться к созданию конкуренто-
способного решения. Поэтому, если 
говорить о российских разработках, 

мым российским лесозаготовите-
лям Waratah 480 и Ponsse H7.

«Технически она ничем не отли-
чается от европейских аналогов в 
этом типоразмере. Пожалуй, един-
ственное отличие — чуть более про-
стая система измерения, которую 
мы с китайскими партнёрами ак-
тивно дорабатываем и в ближай-
шее время представим пользо-
вателям. Но уже сейчас головка 
обладает базовым функционалом. 
В конце лета мы её протестировали 
в лесных условиях и сейчас постав-
ляем клиентам. Если сравнивать её 
стоимость с ценником на европей-
ские головки с учётом санкций, то 
разница доходит до 80%», — пояс-
няет Евгений Никулин.

По отзывам представителей  
ГК «Техноком», сотрудничество 
с партнёрами в КНР оказалось 
очень продуктивным. Китайские 
партнёры, совместно с которыми 
ведётся работа над совместным 
харвестерным агрегатом, даже 
выделили двух специалистов, ко-
торые подстроили своё рабочее 
время под часовой пояс россий-
ских коллег, чтобы оперативно по-
лучать от них обратную связь. 

«У наших инженеров есть опыт 
работы с различными поставщика-
ми харвестерного оборудования, и 
мы его используем, чтобы дораба-
тывать наше совместное техноло-
гическое решение в соответствии с 

Харвестерная головкая Waratah

ре
кл
ам

а



«Лесной комплекс» N° 1 (59) январь-февраль 2023 г. www.forestcomplex.ru36

производство тракторной техни-
ки: на базе узлов и агрегатов авто-
мобиля КАМАЗ создали колёсный 
трактор КТ-240. Опытная партия 
из 12 машин получила достаточно 
высокую оценку потенциальных 
пользователей, вот только цена их 
оказалась слишком высокой, и до 
серийного производства дело так 
и не дошло. 

Представители лесного сообще-
ства встретили новость о разра-
ботке российского харвестера по-
разному: одни его приветствовали, 
другие откровенно потешались 
над «отечественной» машиной, 
в которой комплектующих и узлов 
собственного российского произ-
водства пока не так много, как хо-
телось бы. Больше всего вопросов 
вызвало непосредственно лесоза-
готовительное оборудование: хар-
вестерная головка на образце 
установлена импортная — Kesla 
28RH, да и сам гидроманипулятор 
производства финской компании. 
Впрочем, главный конструктор ин-
новационных автомобилей ПАО 
«КАМАЗ» Сергей Назаренко уже 
подтвердил, что со временем её 
заменит российский аналог произ-
водства «Уралвагонзавод». 

СВОЯ ГОЛОВА ЛУЧШЕ
Уральское конструкторское  

бюро транспортного машиностро-
ения (входит в корпорацию «Урал-
вагонзавод»), действительно, с 2017 
года разрабатывает и выпускает 
собственные харвестерные головки 
и, по словам начальника бюро инве-
стиционных проектов Данила Ка-
бильского, специалистам уже уда-
лось добиться хороших результатов.

«На первоначальном этапе раз-
работка и испытания велись с учё-
том передового опыта наших ев-
ропейских партнёров. В рамках 
реализации мероприятий по им-
портозамещению большинство за-
падных комплектующих заменили 
на российские аналоги либо про-
дукцию производства компаний из 
«дружественных» стран. Поэтому 

ЛЕСОЗАГОТОВКА

приятия нет информации о первых 
образцах отечественной лесозаго-
товительной техники. 

Однако в интернете всё же по-
явились технические характе-
ристики российского харвесте-
ра, который получил обозначение 
КАМАЗ-1010. Как сообщает портал 
avtospravochnaya.com, он пред-
ставляет собой полноприводную 
машину с колёсной формулой 8х8 
и снаряжённой массой 22 тонны, 
оснащённую 325-сильным дизель-
ным двигателем экологического 
стандарта «Евро-3». 

Некоторые подробности рас-
крыл в своей группе в соцсети 
«ВКонтакте» президент «Союза ле-
созаготовителей» Павел Субботин, 
который побывал на производстве 
и своими глазами увидел, как вы-
глядит российский харвестер. Экс-
перт признаёт, что многие узлы и 
комплектующие в тестовой моде-
ли — европейского производства, 
поскольку работа над созданием 
машины началась ещё до введения 
санкционных ограничений. Сей-
час же, по его словам, узлы, кото-
рые необходимо заменить, снимают 
и изготавливают аналоги. 

На вопрос о стоимости машины 
глава Союза ответил, что пока цен-
ник не озвучивается, но выразил 
уверенность, что машина будет «не 
дороже импортных». Хотелось бы 
верить, что так и будет, а конструк-
торы КАМАЗа учатся на своих 
ошибках. Дело в том, что лет 20 
назад на заводе пытались освоить 

все китайские продукты обладают 
высоким качеством. Экскаваторы 
можно рассматривать для приоб-
ретения, но харвестерные голов-
ки — высокотехнологичный про-
дукт, и здесь китайским партнёрам 
над качеством ещё нужно порабо-
тать. Если же обсуждать вопрос о 
производстве харвестерных голо-
вок в России, то это возможно ис-
ключительно с участием государ-
ственного капитала и поддержки, 
как это происходит в Китае», — 
убеждён генеральный дирек-
тор ООО «Бизнес Спецтехника»  
Сергей Жаров.

НАШ ОТВЕТ САНКЦИЯМ
Импортозамещение стало для 

лесопромышленников притчей 
во языцех: все понимают, что оно 
необходимо, но мало кто верит 
в реальную возможность заме-
щения импортных технологий оте-
чественными. Тем не менее работа 
по созданию российских харве-
стеров и головок для них действи-
тельно ведётся, причём сразу на 
нескольких предприятиях. 

Ещё в ноябре 2022 года министр 
промышленности и торговли РФ 
Денис Мантуров вместе с прези-
дентом Республики Татарстан Ру-
стамом Миннихановым посетили 
Камский автозавод, где им были 
представлены образцы форвар-
дера и харвестера, разработан-
ные в Научно-техническом центре  
ПАО «КАМАЗ». Примечательно, 
что на официальном сайте пред-
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Экскаватор-харвестер UFM 250HT
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замещении», — рассказал пред-
ставитель Уральского конструк-
торского бюро транспортного 
машиностроения.

Ещё один крупный игрок на 
этом поле — белорусская компания  
«АМКОДОР», которая уже более 
полутора десятков лет занимается 
разработкой лесных машин. Сегод-
ня технику для российских лесо-
заготовителей производят на со-
вместном производстве в Карелии. 

«Наши специалисты накопили 
огромный опыт, включая сотруд-
ничество с зарубежными компа-
ниями Kesla, Waratah, Tajfun, Naf, 
Danfoss и другими. Это позволи-
ло оценить различные образцы 
оборудования и воплотить своё 
решение в производстве ком-
плектующих. Поскольку мы были 
вынуждены в сложившихся обсто-
ятельствах перестраивать бизнес-
процессы и переходить к форси-
рованному развитию, то приняли 
решение совмещать практически 
всю цепочку производства в соб-
ственных цехах: от обработки ме-
талла до изготовления манипу-
лятора и харвестерной головки. 
Конечно, есть ряд комплектующих, 
которые мы продолжаем закупать 
у партнёров из «дружественных» 
стран, и это нормальная мировая 
практика», — пояснил заместитель 
гендиректора по коммерческим 
вопросам компании ООО «Амко-
дор-Онего» Олег Маслов.

Опытный образец харвестера 
FH3061, оснащённый харвестер-
ной головкой и системой управ-
ления разработки конструкто-
ров «Амкодора», был представлен 
в декабре на выставке «Россий-
ский лес» в Вологде. Как отметил 
Олег Маслов, в процессе рабо-
ты над ним специалисты ориенти-
ровались на лучшие зарубежные 
образцы, поэтому внешне можно 
найти сходство головки с продук-
цией LOGMAX, но сама реали-
зация — полностью заслуга кон-
структоров компании. В текущем 
году они планируют завершить ис-
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предпочитают устанавливать их на 
импортные базовые машины. Прав-
да, при этом они могут столкнуться с 
некоторыми сложностями.

«Нельзя просто купить экскава-
тор, поставить на него харвестер-
ную головку и отправить машину 
в лес. Нужно понимать, что, приоб-
ретая головку отдельно от базовой 
машины, пользователь сталкива-
ется с необходимостью адаптиро-
вать шасси к конкретному загото-
вительному оборудованию. Наш 
харвестер UFM 250HT на базе гу-
сеничного экскаватора ЕТ-240 
полностью подготовлен для экс-
плуатации в лесу. Реализован ком-
плекс мер по защите кабины, узлов 
и агрегатов, ходовой части, а также 
модификации гидравлической си-
стемы и рабочего места операто-
ра для обеспечения комфортной 
и безопасной работы в лесу. В на-
стоящее время ведутся работы 
по расширению модельного ряда 
харвестерных головок в зависимо-
сти от условий работы, места и по-
требности заказчика. Также наши 
специалисты работают над созда-
нием собственной системы управ-
ления, которая является наиболее 
ответственной частью в импорто-

на сегодняшний день необходимая 
компонентная база для обеспече-
ния производства и дальнейшего 
обслуживания техники у нас есть. 
После проведения комплекса ис-
пытаний и отладки производства 
продолжен серийный выпуск хар-
вестерной головки X600, а также 
харвестеров UFM 250HT на базе 
гусеничных экскаваторов соб-
ственной разработки.

На 2023 год уже получены зака-
зы, в рамках контрактных обяза-
тельств мы изготавливаем и отгру-
жаем технику заказчикам. Вместе 
с тем готовим производство под 
увеличение спроса и объёма про-
даж. Производство организовано 
на собственных производствен-
ных мощностях в Нижнем Тагиле с 
привлечением производственной 
кооперации в контуре компаний 
ГК «Ростех». В прошлом году Мин-
промторг подтвердил наш статус 
как российского производителя в 
соответствии с Постановлением 
Правительства РФ N° 719», — поде-
лился Данил Кабильский.

По его словам, среди лесозаго-
товителей есть спрос как на маши-
ны в сборе, так и на сами харвестер-
ные головки: некоторые заказчики 
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тировал изданию «Московская 
газета» генеральный директор  
ООО «Амкодор-Онего» Игорь 
Дроздов. По его мнению, рос-
сийские разработчики изобрета-
ют велосипед, тогда как у них есть 
возможность приобрести его в го-
товом и даже усовершенствован-
ном виде.

«Я смотрю на все это дело бело-
русскими глазами. У нас ресурсов 
не так много, как в России, и поэ-
тому рачительное их использова-
ние стоит во главе угла. Россия —  
широкая душа, «эх, и туда денег 
дадим, и сюда дадим». Я выступал 
в профильном подкомитете при 
Совете Федерации, где обсужда-
лось развитие компетенции лес-
ного комплекса. И когда я послу-
шал выступающих передо мной с 
докладами, был крайне удивлен. 
Потому что речь шла о финанси-
ровании разработок тех же фор-
вардеров и харвестеров, но для 
«КамАЗа» и на комплектующих, 
которые уже недоступны. 

Понимаете, разработки про-
должаются просто потому, что 
их не завершили. Наши россий-
ские коллеги идут по пути дет-
ских болезней. Мы уже эти бо-
лезни вылечили, прошли, забыли 
и уже даже поколение машин ме-
няем, а они ещё эту «ветрянку» 
только подхватили. То есть они 
ещё даже не заболели ею. Зачем? 
Лучше эти ресурсы сконцентри-
ровать на что-то конкретное. На-
пример: вы, «Амкодор-Онего», 
занимаетесь разработкой лесо-
заготовительной техники — хар-
вестеров и форвардеров, вам 
нужно вот это и вот это. «КамАЗ» —  
у вас производство автомоби-
лей, вы эту тему развивайте в 
части лесовозов. России сегодня 
надо пережить турбулентность и 
выйти из неё нормально. Необхо-
димо сконцентрировать внима-
ние на тех направлениях, кото-
рые должны быть реализованы и 
закрыты», — акцентировал глава 
компании.

ЛЕСОЗАГОТОВКА

«Когда был низкий курс рубля, 
российская техника была не конку-
рентной по сравнению с китайской. 
Сейчас же вся китайская техника до-
рожает, и если эта тенденция сохра-
нится, то приобретать отечествен-
ные машины будет выгоднее, чем 
импортные. А при условии, что они 
будут сделаны из комплектующих 
собственного производства, то есть 
мы не будем зависеть от импорта, 
перспективы у рынка очень непло-
хие. Но пока мы видим, что россий-
ские харвестерные головки зависи-
мы от импорта, так что остаётся, по 
сути, параллельный импорт», — де-
лает вывод Андрей Колмогоров.

«Для удовлетворения спроса на 
российском рынке лесозаготови-
тельной промышленности нужно 
производить как минимум 3 000 
форвардеров и харвестеров в год. 
«Амкодору» надо пройти большой 
путь для создания конкуренто-
способных агрегатов, которые они 
будут использовать в своей тех-
нике. Но, по крайней мере, у них 
есть основа. Хотелось бы, чтоб мы 
могли выбирать технику у раз-
ных конкурирующих компаний, 
среди которых будут и белорусы», —  
представил точку зрения лесозаго-
товителей заместитель генераль-
ного директора ГК «Карелия Палп» 
Анатолий Артеев.

Перспективы создания рос-
сийских харвестеров прокоммен-

пытания и сертифицировать свою 
продукцию, а также наладить её 
серийный выпуск. По мнению раз-
работчиков, универсальность хар-
вестерной головки AMKODOR в 
будущем позволит устанавливать 
её на любую базовую машину.

НА КОГО ДЕЛАТЬ СТАВКУ?
Таким образом, пока выбор 

у российских лесопромышленни-
ков не велик: либо приобретать 
продукцию европейских произ-
водителей, либо поддерживать 
китайских партнёров, либо де-
лать ставку на отечественного 
производителя. Определённые 
риски есть в любом случае.

С КАКИМИ СЛОЖНОСТЯМИ 
СТАЛКИВАЮТСЯ ЛЕСОПРО-
МЫШЛЕННИКИ С 2022 ГОДУ 

ПРИ ФОРМИРОВАНИИ АВТО-
ПАРКА ДЛЯ ЛЕСОЗАГОТОВКИ 

И КАК ИХ РЕШАЮТ,   
ЧИТАЙТЕ НА 
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Лесные машины ООО «Амкодор-Онего» 
на выставке «Российский лес» в Вологде, 2022 г.
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СМЕНА КУРСА
Сами лесопромышленники с но-

стальгией вспоминают 2021 год 
как самый успешный за последние 
несколько десятилетий. Это под-
тверждают и аналитики: по дан-
ным агентства WhatWood, вклад 
отрасли в ВВП России вырос с 
1,7 до 2% в годовом исчислении. 
Общая выручка отечественных ле-
сопромышленных компаний уве-
личилась на 30% и составила в 
2021 году 2,9 трлн рублей, а чистая 
прибыль выросла втрое и достиг-
ла 460 млрд рублей.

В значительной мере такой рост 
стал возможен благодаря увели-
чению объёмов поставок продук-
ции российского ЛПК за рубеж: в 
Рослесинфорге подсчитали, что в 
2021 году они выросли на 38,7% и 
в стоимостном выражении превы-

сили 17,5 млрд долларов. При этом 
45,8% от общего объёма экспорта 
лесопродукции пришлось на стра-
ны, которые сегодня называют «не-
дружественными». Неудивительно, 
что с закрытием ключевых экспорт-
ных рынков в отрасли разразил-
ся кризис: по экспертным оценкам, 
из-за санкций Россия лишилась 
возможности поставлять в Европу 
лесопродукцию на $4–6 млрд в год.

О необходимости развивать 
внутренний рынок говорили и 
раньше, но дальше декларации 
этого постулата дело не шло, по-
скольку сама экономика подтал-
кивала производителей «гнать» 
свой товар за границу, где за 
него платили стабильно и в твёр-
дой валюте. Перекрытие каналов 
сбыта заставило лесопромыш-
ленников сменить курс: в отрасли  

Правда, пока такая возмож-
ность есть только у жителей Со-
кола Вологодской области, где в 
декабре 2022 года завершилось 
строительство двух четырёх-
этажных домов из CLT-панелей. 
Торжественную церемонию от-
крытия приурочили к прове-
дению отраслевой выставки и 
форума «Российский лес», и не-
случайно: ровно год назад на 
этой же площадке президент 
Segezha Group Михаил Шамолин 
анонсировал этот проект. Тогда 
он вызвал немало скептических 
отзывов со стороны представи-
телей как лесопромышленной 
отрасли, так и строительного со-
общества. Однако за прошедшие 
12 месяцев ситуация в мире из-
менилась кардинально, а следом 
и отношение к этой инициативе.

В ОЖИДАНИИ 
ДЕРЕВЯННЫХ МЕГАПОЛИСОВ
Текст: Мария Кармакова

Квартира в многоэтажке или собственный дом? Спор этот, зародившийся на этапе массовой урбанизации, 
вряд ли когда-либо будет решён, поскольку, как известно, «каждый выбирает по себе». Но как минимум 
один из аспектов дискуссии выглядит сегодня неоднозначно: приверженцы деревянного загородного жилья 
зачастую аргументируют свой выбор тем, что их дома построены из натурального и экологичного материала. 
Теперь же ощутить все прелести проживания в доме из древесины могут и сторонники городских квартир.
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не просто громче заговорили о 
развитии внутреннего рынка, но 
появились и первые инициативы 
по его реальному расширению.

Самым перспективным направ-
лением было признано деревян-
ное домостроение, что позволило 
сдвинуть с мёртвой точки множе-
ство проектов в этой области, на-
чиная от введения льготных кре-
дитов на покупку деревянных 
домов и заканчивая изменениями 
нормативной документации. По-
следнее как раз и сделало воз-
можным строительство в России 
первых деревянных многоэтажек.

ПОДТВЕРЖДЁННАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ
Слово «многоэтажный» при-

менительно к строениям высотой 
в четыре этажа кажется несколь-
ко ироничным, но в случае с дома-

ми в Соколе это, пожалуй, оправ-
данно: принципиально важно, что 
они выше трёх этажей, поскольку 
до недавнего времени это была 
максимальная высота, которой 
могли достигать дома, постро-
енные из дерева. Только в 2019 
году Минстрой разрешил возво-
дить и более высокие здания, но 
при этом в их отделке предписы-
валось использовать другие ма-
териалы, чтобы не оставлять дре-
весину открытой и тем самым 
снижать пожароопасность таких 
объектов.

С первого взгляда на ново-
стройки в Соколе понятно, что по-
строены они из дерева: поверх-
ность стен отливает на солнце 
тёплым золотистым светом и при-
тягивает взгляд, выделяя эти зда-
ния на фоне привычных серых 
«панелек». Внутренняя отделка 

квартир и лестничных пролётов 
также выполнена с сохранени-
ем структуры природного мате-
риала. Инициаторам проекта ЖК 
«Соколики» (такое название полу-
чил комплекс из двух домов) при-
шлось потрудиться, чтобы их объ-
екты приобрели такой вид.

«Мы провели достаточно се-
рьёзную и долгую работу с МЧС 
и институтом противопожарной 
обороны, этот дом прошёл сер-
тификацию, государственную 
экспертизу, было получено раз-
решение на строительство, ис-
полнительная документация. Дом 
сдан в эксплуатацию, он пол-
ностью соответствует всем по-
жарным нормам. На лестничных 
клетках стоят порошковые ог-
нетушители. Этот дом не более 
опасен с точки зрения пожар-
ной безопасности, чем обычный 
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явятся щели. Впрочем, не исклю-
чено, что небольшая усадка всё 
же произойдёт, но не столь значи-
тельная, чтобы это привело к ощу-
тимым для жильцов последствиям. 
Предположение это основано на 
опыте эксплуатации схожего мате-
риала — LVL-бруса. По свидетель-
ству специалистов ООО «Строй 
Хауз», дом из клеёного бруса при 
эксплуатации даёт усадку в рай-
оне 1-3%, тогда как бревенчатый 
усаживается в среднем на 10%. 
Связано это с особенностями про-
изводства клеёного бруса: дере-
вянные ламели просушивают в ка-
мерах, а затем склеивают между 
собой и спрессовывают, получая 
равномерно просушенное клеё-
ное «бревно». Учитывая, что CLT-
панели производят аналогичным 
способом, можно предположить, 
что они дадут столь же незначи-
тельную усадку. 

И всё же недостатки есть у 
любой технологии, имеются они и 
у CLT. Поскольку речь идёт о кле-
ёной древесине, неизбежно воз-
никает вопрос о безопасности 
клеевых материалов и качестве 
соединения ламелей. Для склеи-
вания производители используют 
клеи двух типов: двухкомпонент-
ный меламиновый и одноком-
понентный полиуретановый. На 
заводе «Сокол CLT» применяют 
полиуретановые клеи в соотно-
шении к древесине 1-2,2% на 450-
500 кг/м3, при этом слой клея не 
превышает 0,1 мм. После нане-
сения клея панели спрессовыва-
ют, чтобы получить максимально 
прочный строительный матери-
ал. Производитель утверждает, 
что содержащийся в панелях клей 
класса Е1 совершенно безопасен и 
пригоден для жилых помещений.

СЧИТАЕМ ДЕНЬГИ
Если с точки зрения безопасно-

сти и удобства эксплуатации си-
туация понятна, остаётся вопрос 
стоимости. Сами производители 
признают, что пока конкурировать 

капитального ремонта около 50 
лет. А благодаря тому, что клеё-
ные панели в пять раз легче бето-
на, дома из них можно строить на 
облегчённых или уже существую-
щих фундаментах.

СЛИШКОМ ГЛАДКО
Пожароопасность деревянно-

го дома не единственное пред-
убеждение, с которым пришлось 
столкнуться компаниям, продви-
гающим технологию CLT на рос-
сийском рынке. Ещё об одном 
стереотипе, связанном с дере-
вянным домостроением, напом-
нил министр природных ресур-
сов и экологии России Александр 
Козлов. Речь идёт об усадке дре-
весины, которая меняет геоме-
трию всего строения. К слову, ей 
подвержены и кирпичные дома, 
и панельные. Поэтому, покупая 
квартиры в новостройках, соб-
ственники, как правило, не бе-
рутся за внутреннюю отделку 
в первые два-три года.

Производители CLT-панелей в 
разных странах единогласно ут-
верждают, что дома из этого мате-
риала усадке не подвергаются. А 
значит, через несколько лет такое 
здание по «поведёт» и в нём не по-

бетонный», — рассказал Михаил 
Шамолин в ходе церемонии от-
крытия ЖК «Соколики».

В Segezha Group пояснили, что 
за счёт конструктива самой пане-
ли при пожаре происходит толь-
ко обугливание внешнего слоя со 
скоростью 0,7 мм/мин. Чтобы огонь 
проник во внутренние слои пане-
ли среднего сечения и нарушил 
её несущие характеристики, по-
требуется не менее часа прямо-
го воздействия очага воспламене-
ния. Этого достаточно, чтобы как 
минимум безопасно эвакуировать 
жильцов даже многоквартирного 
дома, а как максимум — оператив-
но локализовать возгорание.

Директор лесопромышлен-
ного холдинга также подчер-
кнул, что себестоимость дома из 
CLT не выше, чем у железобетон-
ного, а быстрота сборки на поря-
док выше. Так, на возведение двух 
четырёхэтажных домов общей 
площадью более 6 тыс. м2 пона-
добилось всего несколько меся-
цев: разрешение на строитель-
ство было получено в апреле, а в 
сентябре основные работы уже 
завершились. Представители 
Segezha Group утверждают, что 
здания из CLT могут простоять без 

ДЕРЕВООБРАБОТКА



«Лесной комплекс» N° 1 (59) январь-февраль 2023 г.www.forestcomplex.ru 45

по цене с традиционными строи-
тельными материалами в сегмен-
те многоэтажного домостроения 
CLT вряд ли сможет. А вот цены на 
жильё из различных видов клеё-
ной древесины сопоставимы.

«На данный момент стои-
мость одного квадратного метра 
строения из CLT-панелей такая 
же, как и у домов, построен-
ных из клеёного бруса, — около  
60 тыс. рублей, но панель требу-
ется тоньше, чем брус, почти в два 
раза, поэтому она перекрывает 
в два раза больше площади, чем 
клеёный собрат при одинаковом 
объёме», — указано на сайте ком-
пании.

Специалисты также напомина-
ют, что при строительстве дома 
из CLT, материала прочного, но 
достаточно лёгкого, можно зна-
чительно сэкономить за счёт от-

каза от дорогого капиталь-
ного фундамента, стоимость 
которого может достигать 25-
30% от общей стоимости стро-
ительства кирпичного или бе-
тонного дома. Ещё одна статья 
экономии — внутренняя отдел-
ка помещений, в которой кварти-
ры и подъезды дома из клеёных 
древесных панелей практически 
не нуждаются: в чём смысл де-
ревянного дома, если вся факту-
ра будет перекрыта отделочными 
материалами? 

С учётом этих факторов строи-
тельство домов из CLT можно счи-
тать экономически обоснованным, 
уверены в Segezha Group. По мне-
нию президента компании, чем 
больше таких заводов, как «Сокол 
CLT», появится в различных реги-
онах, тем ниже будет стоимость 
жилья, построенного по этой тех-

нологии. Кроме того, это будет 
иметь важное значение и для ле-
сопромышленной отрасли. 

«В России порядка 100 млн м2 
жилья в год строится из класси-
ческих материалов, прежде всего 
это бетон. И если хотя бы 5% этого 
жилья будут строить из дере-
ва, то в течение ближайших лет 
можно соорудить около 50 таких 
заводов, как в Соколе, и напра-
вить туда ту древесину, которая, 
если говорить о Северо-Запа-
де, в связи с санкционными огра-
ничениями не находит сбыта», —  
такую оценку перспективы тех-
нологии CLT в России дал Михаил 
Шамолин. 

ПОДДЕРЖКА СВЕРХУ
Надо сказать, что на церемонии 

открытия ЖК «Соколики» в Соко-
ле было сказано очень много слов 
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Российской Федерации. Думаю, 
все субъекты, у которых есть кон-
кретные лесные ресурсы, будут 
строить такие дома, в которых 
нашим гражданам будет очень 
комфортно жить», — высказала по-
желание г-жа Гигель.

Какие есть к этому предпосыл-
ки, помимо горячей веры чинов-
ников в успех этого направления 
и готовности производителей CLT 
расширять свои мощности? Для 
начала стоит отметить, что четы-
ре этажа — отнюдь не предел для 
домов, построенных из клеёных 
конструкций.

«В текущем варианте СНиПа 
предусмотрена возможность 
строительства домов высотой до 
30 метров, это 9 этажей. К концу 
года мы хотим выйти на утверж-
дение стандартов домов высотой 
до 10 этажей, которые мы будем 
строить во всех регионах», — рас-
сказал о планах компании Михаил 
Шамолин.

Любопытную аналогию провёл 
Александр Козлов: он вспомнил 
анимационный ролик, с которого 
начинается фильм «Ирония судь-
бы, или С лёгким паром», пред-
ставляющий собой сатиру на па-
нельную жилую архитектуру 
1970-х годов. Глава Минприроды 
предположил, что через несколь-
ко лет типовая городская застрой-

относительно значимости реали-
зации этого проекта. 

«Это исторический день для 
строительной отрасли Россий-
ской Федерации. Сегодня, прео-
долев множество трудностей по 
корректировке законодательства 
по строительству многоквартир-
ных домов, мы получаем вот это 
чудо, которое будет тиражиро-
ваться теперь по всей стране. Это 
первый шаг в истории деревянно-
го многоэтажного строительства, 
который делается на вологодской 
земле», — заявил губернатор Во-
логодской области Олег Кувшин-
ников.

Сенатор Татьяна Гигель, член 
комитета по аграрно-продо-
вольственной политике и при-
родопользованию, поддержала 
настрой, заданный главой реги-
она, и заявила, что этот день стал 
праздничным для всей верхней 
палаты российского парламен-
та. По её словам, открытие домов 
в Соколе завершило путь, нача-
тый в 2015 году, когда в Совете 
Федерации впервые рассмотрели 
вопрос о перспективах деревян-
ного домостроения. 

«Я хочу передать руковод-
ству региона и лично губернато-
ру низкий поклон за то, что они 
взяли на себя такую ответствен-
ность и показали пример всей 

ка изменится, и на смену панель-
ным и монолитным домам придут 
современные деревянные, кото-
рые станут столь же привычны-
ми для жителей. Такая параллель 
напрашивается ещё и потому, что 
новые дома в Соколе расположе-
ны на улице Строителей, почти как 
в известной советской киноленте.

ПОБЕДНЫМ ШАГОМ
Как скоро начнётся победное 

шествие деревянных многоэта-
жек по городам России? Точные 
сроки вряд ли кто-то готов на-
звать. Но примечательно, что уже 
сегодня будущих строителей учат 
обращаться не только с традици-
онными материалами, но и с дре-
весиной. Впрочем, как раз к ней 
больше всего подходит опреде-
ление «традиционный».

«У нас в СПбГАСУ студенты 
сами собирают простейшие кон-
струкции. Ребята участвуют в 
исследованиях этого материа-
ла. Представляете, древесина —  
один из древнейших строитель-
ных материалов, известных че-
ловечеству, но до сих пор мно-
гими её свойствами человек не 
научился хорошо управлять. По-
этому нужны расширенные ис-
следования. Если же говорить 
об учебной программе, то я вы-
ступаю за то, чтобы уделять де-
ревянным конструкциям боль-
ше внимания. Для меня очевидно, 
что будущий тренд за инженер-
ной древесиной, что многим 
из наших выпускников придётся 
работать с этим материалом», —  
приводит «Российская газе-
та» слова доцента кафедры ме-
таллических и деревянных кон-
струкций Санкт-Петербургского 
государственного архитектур-
но-строительного университета 
Егора Данилова.

«Мы постепенно идём к широ-
кому использованию деревянных 
конструкций. Уже сейчас их при-
меняют в спортивных сооруже-
ниях в качестве аналога несущих 
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Например, в некоторых провинци-
ях Австрии подписали закон, что 
все общественные здания долж-
ны строиться только из древе-
сины. Естественно, автоматиче-
ски увеличился спрос. И строят из 
CLT, потому что другие технологи 
не подходят. Например, каркасные 
здания нельзя строить, посколь-
ку при порыве трубы, например, 
придётся проводить капремонт», — 
пояснил г-н Дубовенко.

По его наблюдениям, большую 
часть многоэтажек из древесины 
в обществе воспринимают не как 
дома для жизни, а как имиджевые 
проекты. По тому же пути пошла 
и компания Good Wood, постро-
ив в Подмосковье офисное здание 
GOOD WOOD PLAZA. Выполнено 
оно из клеёного бруса и в высоту 
составляет чуть менее 20 метров, 
что соответствует высоте четы-
рёхэтажного дома. Есть в России 
и примеры строительства жилых 
домов из LVL — такое здание в 
июне 2022 года возвели в посёл-
ке Ложок Новосибирской обла-
сти. Его высота тоже составляет  
4 этажа. Правда, назвать это зда-
ние полностью деревянным нель-
зя, из клеёного бруса выполнен 
лишь несущий каркас. Застрой-
щиком выступила компания 
«ЛВЛдом», резидент новосибир-
ского технопарка. 

Что до строений из CLT, то их 
Segezha Group изначально пози-
ционирует как «дома для жизни», 

элементов из стали. Меняются 
нормативы в области жилищного 
строительства. Cо временем будут 
активно использоваться CLT-
панели и LVL-брус. Но важно ещё, 
чтобы общество было к этому го-
тово. В мире есть примеры, когда 
наличие деревянных элементов 
в конструкции здания не афиши-
ровалось, чтобы не отпугивать 
жильцов», — продолжает учёный.

НУЖЕН СТИМУЛ
Действительно, даже в евро-

пейских странах, где техноло-
гия CLT получила развитие на не-
сколько десятилетий раньше, чем 
в России, деревянные многоэтаж-
ки до сих пор воспринимаются со 
значительной долей скептициз-
ма. В своём видеоблоге управ-
ляющий партнёр компании Good 
Wood Александр Дубовенко, изу-
чивший этот вопрос, рассказыва-
ет, что в Европе квартиры в таких 
домах покупают плохо, чаще 
берут в аренду, чтобы иметь воз-
можность отказаться и переехать 
в более привычное жильё. Зато 
очень востребованы офисы в мно-
гоэтажных зданиях из CLT, также 
в таких зданиях часто размещают 
отели, рестораны и другие соци-
альные объекты. 

«В европейских странах ра-
стёт потребление CLT в том 
числе потому, что вводятся ис-
кусственные ограничения на ис-
пользование других материалов. 

которые из единичных приме-
ров вскоре станут обыденностью.  
С этой целью компания продол-
жает строительство таких объек-
тов в других регионах страны, в 
первую очередь в северных. На-
сегодня анонсированы планы по 
возведению аналогичного ком-
плекса из двух четырёхэтажных 
жилых домов в Байкальске Ир-
кутской области. И если стройка в 
Соколе стала вехой в истории де-
ревянного домостроения в Рос-
сии, когда была доказана пожар-
ная безопасность зданий из CLT, 
то байкальские дома пройдут ис-
пытания на устойчивость к земле-
трясениям.

«В теории всем известно, что 
CLT-панели отличаются повы-
шенной сейсмостойкостью, но 
доказательством этого на прак-
тике, с использованием конкрет-
ных производимых в России па-
нелей, в российских реалиях, с 
привлечением российских учё-
ных и специалистов, пока ещё 
никто не занимался», — подчер-
кнула вице-президент, руководи-
тель дивизиона «Домостроение» 
Segezha Group Маргарита Ли.

НУЖНЫ НОВЫЕ РЫНКИ
Для лесопромышленников 

развитие деревянного домостро-
ения из современных материалов 
могло бы стать хорошим подспо-
рьем, обеспечив понятный канал 
сбыта готовой продукции с вы-
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градской области: завод, запуск 
которого состоялся в марте 2021 
года, может выпускать свыше 
160 тыс. м2 панелей CLT в год. Вот 
только все эти объёмы изначально 
планировалось вывозить за гра-
ницу, и в первую очередь в страны 
Европы. Куда девать их теперь —  
вопрос, которым задаются все 
участники российского ЛПК.

ВЫШЕ И ЛУЧШЕ
Применительно к CLT-панелям 

есть ещё одно перспективное на-
правление: их можно использо-
вать не только для строительства 
новых домов, как малоэтажных, 
так и высотных, но и для рекон-
струкции уже существующих зда-
ний. Такая практика распростра-
нена в Европе: вместо того, чтобы 
сносить ветхие здания, их укре-
пляют и надстраивают, используя 
прочные, но лёгкие клеёные кон-
струкции, которые не увеличива-
ют нагрузку на фундаменты. 

О перспективах использования 
древесных строительных матери-
алов в реализации программ ре-
новации отраслевые специали-
сты говорили ещё лет пять назад. 
Например, архитектор Тотан Ку-
зембаев в своём проекте много-
этажного деревянного района 
предлагал надстраивать над пя-
тиэтажными зданиями два-три 
деревянных этажа. Пространство 
между домами он также отвёл 
под деревянные конструкции, так, 
чтобы получился замкнутый квар-

сокой добавленной стоимостью. 
В частности, завод «Сокол CLT» 
производительностью 50 тыс. м3 
плитной продукции в год изна-
чально строился с расчётом на 
экспортные рынки в первую оче-
редь и лишь во вторую — на вну-
тренний, однако сегодня приори-
теты изменились.

«Перспективы CLT в России 
были туманны до введения санк-
ций, перспективно было прода-
вать панели за границу. Теперь же 
стоит задача развивать внутрен-
ний рынок, и Segezha Group это на 
руку. И если компания серьёзно 
возьмется за продвижение техно-
логии в России, у неё есть шансы», —  
считает Александр Дубовенко.

Аналогичная проблема стоит 
перед Ладожским ДСК в Ленин-

тал, внутри которого разместил 
зону отдыха для жителей.

Проект комплекса был пред-
ставлен в 2018 году на Междуна-
родном конкурсе архитектурных 
концепций стандартного жилья 
и жилой застройки АИЖК. Тогда 
же своё видение жилого квар-
тала из CLT-панелей представи-
ла студия «Поле-дизайн»: архи-
текторы задействовали клеёные 
деревянные конструкции во всех 
надземных уровнях, за исключе-
нием вертикальных коммуника-
ций (лестниц и лифтовых шахт) 
и стилобата, где запланировали 
автопарковку.

Оба проекта остались на бума-
ге, но, возможно, с актуализаци-
ей вопроса о развитии внутрен-
него потребления древесины о 
них вспомнят. Правда, если нач-
нётся тиражирование заводов по 
производству стройматериалов 
из клеёной древесины, о кото-
ром с такой уверенностью гово-
рил глава Вологодской области, 
то встанет вопрос об их уком-
плектовании соответствующим 
оборудованием. А его россий-
ские предприятия завозили из 
Европы. 

На «Сокол CLT» установле-
на производственная линия ком-
пании Ledinek из Словении, а на 
Ладожском ДСК основное про-
изводственное оборудование — 
немецких марок (Minda, Weinig, 
Rex, Hundegger). Частично закрыть 
потребности отечественных про-
изводителей смогут западные 
компании, сохранившие своё при-
сутствие на российском рынке. 
Например, итальянские бренды 
Biesse, SCM могут обеспечить по-
ставки обрабатывающих центров, 
которые являются финальной ча-
стью производства. Но не менее 
важно правильно подобрать обо-
рудование для сращивания, скле-
ивания и прессования древесины, 
и здесь у российских предпри-
нимателей могут возникнуть  
сложности.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА О ТОМ, 
ПО КАКОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

ЛУЧШЕ СТРОИТЬ ДЕРЕВЯННЫЕ  
ВЫСОТКИ,  ЧИТАЙТЕ НА 
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БРИКЕТЫ ВМЕСТО ПЕЛЛЕТ: РЕАЛЬНАЯ 
АЛЬТЕРНАТИВА ИЛИ ИЛЛЮЗИЯ?

промышленных способов перера-
ботки, которые принесут прибыль в 
разы выше по сравнению с перера-
боткой круглого леса, всего четы-
ре. Один из них мы уже упомянули —  
производство пеллет и брикетов. 
Также представитель Инноваци-
онного центра назвал альтерна-
тивные решения: производство 
древесного угля непрерывным 
пиролизом, строительство мало-
тоннажных заводов производства 
древесной массы и переработ-
ка древесной зелени в кормовые, 
фармацевтическо-косметические 
и другие продукты.

Развитие каждого из этих на-
правлений связано с определённы-
ми рисками, но главное — прежде 
чем приниматься за их реализацию, 
необходимо чётко понимать, на-
сколько выбранный способ утили-
зации отходов подходит для кон-
кретного предприятия. Например, 
по оценке Владимира Крылова, 
строительство малотоннажных за-
водов для производства древесной 
массы целесообразно, если пред-
приятие находится непосредствен-
но в зоне заготовки, а объёмы полу-
чаемой древесины составляют от 
30 до 210 тыс. м3 в год. Кроме того, 
для запуска новых мощностей по-
надобятся инвестиции, а в текущей 
ситуации большинство лесопро-
мышленников сосредоточено ско-
рее на сохранении имеющихся ак-
тивов, нежели на их расширении.

СМЕНА КУРСА
Ещё одним вариантом может 

стать более локальная переори-

ся, не возвращаться же к древним 
традициям закапывания невостре-
бованной щепы и стружки в отвалы 
или сжигания на ближайших свал-
ках. Для производителей пеллет 
сегодня есть три варианта: пытать-
ся продавать свою продукцию на 
Запад в обход санкций, осваивать 
восточное направление или спо-
собствовать развитию внутреннего 
рынка. Преимущества и недостат-
ки каждого из этих путей мы рас-
смотрели в статье, опубликованной 
в прошлом номере.

Но производство пеллет не един-
ственный возможный способ ути-
лизации древесных отходов. В рам-
ках VII Биотопливного конгресса 
заместитель директора Инноваци-
онного центра инжиниринга пере-
работки биомассы дерева СПбГЛТУ 
им. С .М. Кирова Владимир Крылов 
напомнил, что существует около 
200 технологий переработки дре-
весных отходов любого формата. 
При этом он отметил, что реальных 

Самое большое падение про-
изошло в Северо-Западном фе-
деральном округе — на 32%, до 
789,1 тыс. т. На Дальнем Восто-
ке, напротив, зафиксирован рост в 
1,5 раза, до 341,1 тыс. т. Аналитики 
WhatWood также сообщают, что 
экспорт пеллет из России в 2022 
году составил 1,8 млн т — на 24% 
меньше, чем в 2021-м. Основные 
поставки гранул осуществлялись 
в Европу, но с введением санк-
ций сократились более чем в два  
раза — на 1,15 млн т. Причём прак-
тически весь этот объём был экс-
портирован в первой полови-
не года, а с июля по декабрь ввоз 
российских пеллет в ЕС полностью 
прекратился. Исключение соста-
вили точечные поставки в малых 
объёмах.

КАК НИ КРУТИ
Перерабатывать древесные от-

ходы во что-то полезное лесопро-
мышленникам всё равно придёт-

Текст: Мария Кармакова. Фото: «Свеза»

Последствия антироссийских санкций отразились на всех сферах лесной промышленности, но, пожалуй, 
тяжелее всех пришлось производителям пеллет. Аналитики из агентства WhatWood ранее представили 
предварительный прогноз, согласно которому объёмы производства топливных гранул из отходов 
деревопереработки в России по итогам 2022 года должны снизиться примерно на 20% и составить не более  
2,5 млн т. Оценка Росстата этот прогноз подтвердила: по данным на 1 февраля, в 2022 году российские 
пеллетчики выпустили 2,07 млн т продукции — на 19,6% меньше по сравнению с 2021-м.

БИОЭНЕРГЕТИКА
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ентация пеллетного производ-
ства на брикетное. Правда, здесь 
тоже нужны финансовые вли-
вания, но не столь масштаб-
ные. По этому пути, например, 
пошли в Уренском подразделении  
ООО «Фанпром»: изначально 
предприятие, открытое в конце 
2020 года на площадях бывше-
го Уренского авторемзавода, было 
запущено для производства то-
пливных гранул из отходов фанер-
ного производства. Однако уже 
в июне 2021 года начался выпуск 
другого биотоплива — древесных 
брикетов. Как пояснили в компа-
нии, смена вида продукции была 
обусловлена структурой спроса: 
на брикеты он выше, а сам продукт, 
по оценке производителя, удобнее 
в использовании и экологичнее. 

Министерство энергетики и ЖКХ 
Нижегородской области ещё в 2016 
году заявило о необходимости раз-
вивать производство и потребле-
ние местных видов топлива на тер-
ритории региона, в том числе 
из древесины. Правда, в число ре-
гионов-лидеров по этому направ-
лению область не вышла, лучшие 
результаты до кризиса показывали 
Архангельская область, где активно 
развивалось пеллетное направле-
ние, и Республика Коми, где ставку 
сделали на топливные брикеты.

КВАДРАТИШ, ПРАКТИШ, ГУД
Интерес к брикетам в Коми был 

обусловлен тем, что для их сжига-
ния не требовалось переоборудо-
вать котельные, которые раньше 
топили другими видами твёрдо-
го топлива. Производство древес-
ного биотоплива с каждым годом 
увеличивалось: с 2017 по 2020 год 
рост составил 465%. С 2021 года 
правительство республики ока-
зывает поддержку производите-
лям топливных пеллет и брике-
тов в виде возмещения их затрат 
на приобретение технологическо-
го оборудования. 

К 2022 году объёмы производ-
ства брикетов в Коми достигли 

БИОЭНЕРГЕТИКА

25 тыс. тонн в год. Но одновремен-
но с развитием производства этого 
вида топлива в регионе уделили 
немало внимания и повышению 
спроса на него: минстрой совмест-
но с минэкономразвития и ресур-
соснабжающими организациями 
ведёт работу по переводу муници-
пальных котельных на древесные 
брикеты. Соответствующая про-
грамма включена в антикризисный 
региональный план мероприятий 
по обеспечению устойчивого раз-
вития экономики Республики Коми 
в условиях внешнего санкционно-
го давления. По оценке специали-
стов, потенциальный объём потре-
бления брикетов в регионе — более  
56 тыс. т в год.

К слову, предварительно пред-
полагалось, что полный перевод 
всех региональных котельных с ма-
зута и угля на биотопливо в Коми 
случится к 2023 году, но не вышло: 
осенью наметился обратный про-
цесс, котельные начали вновь ис-
пользовать уголь, поскольку цена 
на брикеты выросла, и их исполь-
зование стало не выгодным. Глава 
республики поручил навести по-
рядок в этой сфере, подчеркнув, 
что сегодня это не только вопрос 
экономики.

«В этом году недружественные 
страны прекратили у нас покуп-
ку биотоплива, а это более 90 тыс. 
тонн в год. Нам нужно было под-

держать производителей, чтобы 
не остановилось производство 
и люди не лишились работы. Поэ-
тому перевод котельных был пере-
ведён в экстренный режим. В на-
стоящее время на биотопливо 
переведены 33 котельные. Это до-
статочно большой объём. Теперь 
наши производители работают 
на внутренний республиканский 
рынок», — рассказал Владимир 
Уйба.

Однако пример Коми — един-
ственный на сегодня, другие ре-
гионы подобными достижениями 
в развитии брикетных производств 
похвастаться не могут. 

«Ввиду относительной дешевиз-
ны на внутреннем рынке традици-
онных источников энергии, таких 
как газ, мазут, уголь, дрова, рос-
сийский рынок древесных гранул 
и брикетов пока не получил долж-
ного развития. На Северо-Западе 
можно отметить Республику Коми, 
где принята программа по перево-
ду мазутных и угольных котельных 
на древесные брикеты. В нашем 
регионе [в Вологодской обла-
сти — прим. ред.] таких же активных 
шагов пока не предпринимается. 
В связи с этим рынок топливных 
брикетов — это рынок потребле-
ния частных домовладений и не-
больших производств, нуждаю-
щихся в автономном отоплении. 
Этот фактор сдерживает развитие 
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По его оценке, весь объём обо-
рудования по производству дре-
весных топливных брикетов Рос-
сия способна заместить — частично 
силами своих производств, частич-
но поставками из «дружествен-
ных» стран. Причём поставка из 
той же Турции может представлять 
собой оборудование именитой ев-
ропейской марки, только с турец-
кой этикеткой.

Представители компаний, ко-
торые до санкций осуществляли 
поставки оборудования из-за ру-
бежа, подтверждают: работа про-
должается, поставки идут. Правда, 
есть нюансы, касающиеся сроков 
поставки и стоимости. 

«Всё зависит от конкретно-
го производителя. Что касает-
ся нашей компании, то поставки 
продолжаются, сервисные услу-
ги и ремонты производим в пол-
ном объёме. Единственное — из-
менился срок изготовления, но за 
счёт квот мы выходим из этого по-
ложения и сохранили гибкость. В 
рублёвом эквиваленте стоимость 
оборудования повысилась в диа-
пазоне 10-15%», — поясняет руко-
водитель ООО «Завод Эко Техно-
логий» Дмитрий Бастриков. 

А вот в оценке потенциала рос-
сийских компаний в части произ-
водства оборудования для вы-
пуска топливных брикетов он 
гораздо более осторожен: по его 
мнению, на сегодняшний день 
именно о производстве тако-
го оборудования говорить нельзя. 
Максимум, на что способны отече-
ственные предприятия, — собирать 
аналоги европейской техники 
из зарубежных комплектующих. 

«Предпринимаются попытки из-
готовления некоторых деталей на 
местах, но это ещё не повод го-
ворить о том, что в России разви-
ваются технологии производства 
оборудования для выпуска то-
пливных брикетов. Есть предпри-
ятия, где осуществляют сборку 
таких машин и прессов, но назвать 
это полноценным производством 

БИОЭНЕРГЕТИКА

ска топливных брикетов типа RUF, 
Pini Kay и Nestro в большом раз-
нообразии производится на тер-
ритории России с использовани-
ем комплектующих различного 
происхождения. Дефицита прес-
сов для брикетирования на сред-
не- и долгосрочной перспективе 
не прогнозируется. А вот с обслу-
живанием оборудования, произве-
дённого европейскими поставщи-
ками, проблемы есть уже сейчас», —  
отмечает Александр Жарков.

Раз с обслуживанием оборудо-
вания есть проблемы, то и с по-
ставкой комплектующих из Евро-
пы тоже должны быть сложности.  
В целом так и есть, но не везде и  
не по всем позициям, отмеча-
ет представитель НПФ «Техпром-
сервис». Поставки идут как через 
параллельный импорт, так и по 
прямым каналам. Правда, увели-
чиваются сроки. 

«Создавая подобные сложно-
сти, Европа не учитывала, что Рос-
сия и сама способна производить 
аналоги, тем более активизировав 
процесс импортозамещения под 
давлением санкций. Опять же не 
стоит забывать про «общемировую 
фабрику», в роли которой на теку-
щем историческом этапе выступа-
ет Китай, про Индию, куда активно 
перетекают производства из того 
же Китая и Европы, про Турцию и 
ряд других стран, готовых пред-
ложить замену европейским про-
мышленным товарам», — подчёр-
кивает Александр Жарков.

производства брикетов и напря-
мую тормозит создание новых ра-
бочих мест на Вологодчине. Тогда 
как создание линий по производ-
ству брикетов, обслуживание этих 
линий, поставка материала могли 
бы способствовать трудоустрой-
ству десятков и даже сотен че-
ловек», — комментирует ситуа-
цию начальник отдела продаж  
ООО НПФ «Техпромсервис» Алек-
сандр Жарков.

Господдержка — важный фак-
тор развития производственных 
мощностей, так было и до кризи-
са, а с введением санкций он стал 
ещё более значимым. Вопрос в том, 
в каком формате эта поддержка 
будет оказана: прямые финансо-
вые вливания или административ-
ные решения. Но даже если пред-
положить, что в лесных регионах 
появятся программы, аналогич-
ные той, которая действует в Коми, 
то для оснащения новых произ-
водств понадобится оборудова-
ние. А найти его сегодня не так-то 
просто.

ЗАДАЧКА СО ЗВЁЗДОЧКОЙ
«Некогда надёжные постав-

щики оборудования из ныне «не-
дружественных» стран потеряли 
возможность торговать на россий-
ском рынке. Уже сейчас фиксиру-
ются обращения с целью понять 
возможность производства ана-
логичного оборудования на от-
ечественных предприятиях. Как 
таковое оборудование для выпу-
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нельзя. Чтобы создавать имен-
но производственные мощности, 
нужны большие инвестиции, ко-
торые будут возвращаться лет 30 
и более. Инвесторы к этому не го-
товы, тем более в нынешних эко-
номических условиях. У наших ев-
ропейских партнёров опыт в этой 
сфере насчитывает около 50 лет, 
и составить им конкуренцию мы 
можем, копируя их технологии и 
организуя производства аналогов. 
Но даже для этого понадобится 
большой объём инвестиций, ко-
торые будут возвращаться очень 
долго. Такой опыт у уже есть: рос-
сийская компания, которая нала-
дила выпуск копий европейского 
оборудования для производства 
брикетов, за 10 лет работы полу-
чила всего 5% общего рынка — это 
несопоставимо мало с тем объё-
мом средств, которые были вло-
жены в создание этого предприя-
тия», — делится мнением Дмитрий 
Бастриков.

ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ
Вопрос выбора оборудова-

ния, пеллетного или брикетно-
го, остаётся на сегодняшний день 
открытым. Отвечая на него, лесо-
промышленники учитывают мно-
жество факторов, такие как ус-
ловия сбыта, уровень спроса 
на продукцию в регионе присут-
ствия или в соседних территори-

ях, возможность экспорта (если не 
сейчас, то в перспективе), объёмы 
сырья (уровень переработки дре-
весины снижается из-за кризиса, 
а вместе с тем меньше становит-
ся и отходов деревообработки) и 
общее экономическое положение 
своего предприятия. 

Руководитель ООО «Завод Эко 
Технологий» отмечает, что уро-
вень спроса на брикетное и пел-
летное оборудование в послед-
ние годы держался примерно 
на уровне 50/50. 

«Это больше зависит от объё-
мов основного производства, по-
тому что при малом количестве 
отходов выгоднее делать брике-
ты, при большом — пеллеты. В по-
следние полгода спрос на бри-
кетирующее оборудование стал 
выше, но это реакция на санкции 
и отсутствие сбыта. Как только 
этот вопрос решится, всё вернёт-

ся на прежний уровень», — убеж-
дён Дмитрий Бастриков.

«Какое оборудование будет 
более востребовано, пеллет-
ное или брикетное, покажут 
время и направление государ-
ственной политики в области ис-
пользования местных энерге-
тических ресурсов. Если будет 
принята глобальная програм-
ма общероссийской модерниза-
ции котельных и перевода их на 
древесное сырьё, то в рост пой-
дут пеллеты, так как они более 
технологичны для больших пото-
ковых котлов. Если же рост будет 
экстенсивный, как сейчас, то, 
скорее всего, увеличится спрос 
на брикетное оборудование, по-
скольку древесные топливные 
брикеты можно использовать в 
уже существующих котельных, 
работающих на угле», — подвёл 
итог Александр Жарков.
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ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 
ПЕЛЛЕТНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
Пеллетные производства по всей стране, как и лесная отрасль в целом, в прошлом году переживали глубокий 
кризис из-за введённых Евросоюзом санкций, но всё же смогли наладить каналы поставок. Однако во втором 
полугодии в связи с падением цен на пеллеты на европейском рынке приходится говорить о кратном падении 
выпуска пеллет в России и полной остановке части заводов. 

БИОЭНЕРГЕТИКА

Общественная организация, 
объединяющая производителей 
пеллет, возглавляемая Андреем  
Тихомировым, активно работает 
над решением на первый взгляд па-
товой ситуации, связанной с необ-
ходимостью выстраивания рынка 
сбыта внутри страны. Активную по-
мощь ассоциации в этом оказывает 
Высшая школа экономики.

Со слов главы Союза участников 
пеллетного рынка, древесные пел-
леты смогут стать топливом для 
известерегенерационных печей, 
работающих на мазуте. Всего таких 
печей, расположенных на ЦБК, на-
считывается порядка 35 по стране, 
не считая тех, которые работают 
на газе. Общий рынок сбыта при 
этом составит 10–15 тыс. т в месяц. 
Конечно, это не решит проблемы 
рынка полностью, но даст возмож-
ность «пристроить» часть продук-
ции, исключив полную остановку 
производств.

ПЕРСПЕКТИВНАЯ 
ТЕХНОЛОГИЯ
Вторым, более инновационным 

путём возможного развития пред-
приятий отрасли является их мо-
дернизация под выпуск биоугля. 

По сути, их две. Первая — это на-
хождение нетрадиционных рын-
ков внутри страны, на которых 
продукцию пеллетных произ-
водств можно использовать вза-
мен традиционного сырья. На-
пример, пеллеты могут заменить 
традиционное топливо в изве-
стерегенерационных печах, ра-
ботающих на мазуте. Вторая 
возможность — модернизация 
производств для выпуска вос-
требованного продукта, како-
вым является биоуголь.

Если раньше перед произво-
дителями пеллет стоял вопрос о 
снижении объёмов или временной 
приостановке предприятий с со-
держанием персонала, то сейчас 
собственникам приходится при-
нимать стратегические решения о 
дальнейшей судьбе заводов. 

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ 
ПУТИ РАЗВИТИЯ
Какие возможности сегодня 

есть у производителей для со-
хранения и развития бизнеса? 

Известерегенерационная печь на комбинате Группы «Илим»
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Его производство позволит по-
лучить в несколько раз более вы-
сокую стоимость конечного про-
дукта и, как следствие, сократить 
логистические затраты на рубль 
произведённой продукции. Кроме 
того, современные технологии из-
готовления биоугля позволяют 
удерживать его производствен-
ную себестоимость в пределах  
2-3 тыс. рублей за тонну продук-
ции, что при цене готовой продук-
ции в 30 тыс. за тонну станет хо-
рошим стимулом для инвестиций. 
Конечным продуктом при этом 
могут стать как угольные пеллеты, 
что улучшит экономические пока-
затели предприятия, так и окру-
глые брикеты для нужд металлур-
гии, энергетиков, торговых сетей и 
тех же печей ЦБК. 

Оборудование для выпуска био-
угля на российский рынок постав-
ляют несколько предприятий, но 

необходимую производительность 
обеспечивают установки немецкой 
компании Polytechnik и российской 
«Корпорации Экокарбон». Послед-
няя активно работает на отечествен-
ном рынке, поставляя установки для 
производства брикетированного 
угля из древесных отходов для до-
менного и кремниевого производств, 
и уже предлагает пеллетчикам ре-
шение по комплектации их мощно-
стей модулем биоугля и подключе-
ние к каналам сбыта продукции.

ПЕРСПЕКТИВЫ РЫНКА
Объём рынка брикетированно-

го угля оценивается в 9-15 тыс. т в 
месяц в российской цветной ме-
таллургии и от 50 до 70 тыс. т в 
месяц в чёрной. Потребности со-
седнего Китая только в брикети-
рованном угле для цветной ме-
таллургии составляют 200 тыс. т 
в месяц. Узким местом здесь яв-

ляется не только химсостав, но и 
плотность брикета, которой, как 
заявляют в «Корпорации Экокар-
бон», им удалось достигнуть. 

Ещё одним интересным проектом, 
который в настоящее время разра-
батывает крупный производитель 
пеллет в Архангельской области, 
является интеграция пеллетайзера 
с карбонизатором для производства 
угольных пеллет. В дальнейшем это 
топливо используют в собственных 
котельных. Рентабельность продаж 
при такой схеме оценить трудно, по-
скольку предприятия входят в еди-
ный холдинг.

Кризис — это всегда время новых 
возможностей. И сегодня такая 
возможность открылась для вла-
дельцев пеллетного бизнеса: стать 
независимыми от внешних рынков, 
сделать свой завод универсальным 
и обеспечить хорошую рентабель-
ность собственного производства.

БИОЭНЕРГЕТИКА

Модуль биоугля. «Корпорация Экокарбон»
Древестный уголь в производстве кремния. 
«РУСАЛ», г. Шелехов

Склад древесного угля компании «РУСАЛ»
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ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ: ОПЫТ РОССИЙСКОГО 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ЛПК

Профессиональный и образова-
тельный уровень персонала, тех-
нологическая подготовка и все 
составляющие современной куль-
туры производства на заводе «Доза- 
Агро» также находятся на высоком 
уровне. Конструкторы и техноло-
ги работают в едином технологиче-
ском цифровом поле. В этот же ин-
формационный поток включены и 
все специалисты среднего звена: 
мастера, бригадиры, наладчики и 
другой персонал. Все технологиче-
ские решения адаптированы к реа-
лиям ЛПК России.

Стратегия концерна «Доза- 
Агро» направлена на постоян-
ное совершенствование выпуска-
емой продукции. Для этого раз-
работана и успешно реализуется 
пятилетняя программа развития 
производства, в рамках которой 
инвестиции в техническое перево-
оружение и модернизацию заво-
да «Доза-Агро» составили более 
полумиллиарда рублей. Мощная 
производственная база и высоко-
квалифицированный персонал по-
зволяют оперативно реагировать 
на изменения рынка.

Это особенно актуально в теку-
щей ситуации, когда решения зару-
бежных производителей стали не-
доступны пользователям, а рынок 
комплектующих существенно из-
менился. Специалистам «Доза-
Гран» пришлось в кратчайшие 
сроки решать вопрос замены им-
портных редукторов, автомати-
ки, лент и других элементов на от-
ечественные аналоги. Результатом 
этой работы стало выведение на 
рынок новой линейки модерни-
зированных рубительных машин 
серии РБ-АМ.

гиям производства и инженерным 
компетенциям. Одним из них стал 
концерн «Доза-Агро». За 20 лет на 
предприятии «созрело» современ-
ное поколение инженеров и кон-
структоров, которые успели «набить 
шишки» и перенять опыт у образцо-
вых европейских предприятий.

ДОСТУПНЫЕ 
И КАЧЕСТВЕННЫЕ РЕШЕНИЯ
На сегодняшний день уровень 

оснащения российских произво-
дителей оборудования для ЛПК 
ничем не уступает уровню анало-
гичных европейских производств. 
Например, завод «Доза-Агро» обо-
рудован лучшими на сегодняшний 
день европейскими и китайски-
ми комплексами для резки и гибки 
листового металла, самыми со-
временными покрасочными ком-
плексами. Для производства валов 
используются токарно-фрезер-
ные станки с полуавтоматически-
ми настройками. Такое оснащение 
позволяет отечественному произ-
водителю изготавливать оборудо-
вание, соответствующее лучшим 
мировым аналогам.

Основным фактором доминиро-
вания импортного оборудования 
над российским был многолетний 
опыт иностранцев, позволяющий 
производить высококачественное 
оборудование. Многие европей-
ские компании поставляли свою 
продукцию на международный 
рынок в течение ста лет и более, 
и за это время были накоплены 
огромная база знаний и богатый 
опыт. За пару десятилетий модер-
низации серийного оборудования 
специалисты наращивали соот-
ветствующие компетенции, и у за-
рубежных компаний была возмож-
ность пройти этот путь. Российские 
же заводы к началу 2000-х только 
освоили производство опытных об-
разцов.

Однако в настоящее время не-
которые отечественные компании 
«догнали» европейцев по техноло-

Концерн «Доза-Агро» более 20 лет проектирует и строит заводы для производства топливных гранул под 
торговой маркой «Доза-Гран». В своих проектах специалисты используют оборудование отечественных и 
иностранных производителей, позволяющее сформировать наилучшее технологическое решение в соответствии 
с задачами заказчика. Если ранее многие лесопромышленники отдавали предпочтение технологиям европейских 
компаний, то сегодня в силу сложившейся международной обстановки отечественному производителю выпал 
реальный шанс доказать рынку, что российское оборудование может быть надёжным и высокоэффективным.

БИОЭНЕРГЕТИКА

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

office@dozagran.com. www.dozagran.com
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ОПЫТ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Одну из таких модернизирован-

ных рубилок приобрело предприя-
тие «Арзамасский лесхоз». Заказчик 
очень долго искал оборудование, 
соответствующее его требовани-
ям. Как раз в это время новая мо-
дернизированная РБ-АМ проходи-
ла производственные испытания на 
заводе «Доза-Агро». Совместно с 
учёными Нижегородского государ-
ственного инженерно-экономиче-
ского университета специалисты 
провели оценку ресурса, ремонто-
пригодности и энергоэффективно-
сти комплекса. По результатам ис-
пытаний были подтверждены все 
заявленные технические характе-
ристики оборудования. Также ма-
шина прошла испытания на сырье 
ООО «Арзамасский лесхоз». 

На выбор именно этой мо-
дели для данного предприя-
тия существенное влияние ока-
зало не только оптимальное 
соотношение цены и потреби-
тельских свойств оборудования, 
но и перспектива дальнейше-
го использования машины в со-
ставе линии по производству то-
пливной гранулы. Кроме того, 
эксплуатировать её можно в раз-
личных климатических условиях, 
что подтверждает опыт Арзамас-
ского лесхоза. По словам техни-
ческого директора предприятия  
Александра Турняева, произво-
дительность рубительной маши-

БИОЭНЕРГЕТИКА

ны «Доза-Гран» на зимнем лесе ни-
чуть не хуже, чем в летний период.

Рубительная машина РБ-АМ 55, 
поставленная в ООО «Арзамасский 
лесхоз», обладает следующими 
технологическими характеристи-
ками: производительность — 7-8 т/ч, 
установленная электрическая 
мощность — 67,6 кВт, габаритная 
длина в сборе — 18 м. На предпри-
ятии машина эксплуатируется вне 
помещения и без навеса. Комплекс 
оснащён подающим конвейером 
длиной 6 м и 10-метровым выгруз-
ным конвейером. Максимальная 
высота, на которую можно поднять 
готовую продукцию с помощью 
конвейера, составляет 4 м, что по-
зволяет выгружать щепу непосред-
ственно в транспорт (щеповоз вме-
стимостью 80 м3) для дальнейшей 
транспортировки.

При выборе технологическо-
го оборудования специалисты 
инженерного состава лесопро-
мышленных предприятий могут по-
сетить производственный комплекс  
«Доза-Агро», чтобы проанализиро-
вать его технологические возможно-
сти, а также предприятия-партнёры, 
где установлено оборудование про-
изводства этой компании, например, 
«Арзамасский лесхоз», чтобы полу-
чить отзывы от непосредственных 
пользователей из первых уст. Это 
позволит принять верное решение 
при покупке оборудования для сво-
его предприятия. Н
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«Накопленный опыт, высокая 
квалификация персонала, со-
трудничество с ведущими техни-
ческими вузами — всё это позво-
лило нашим специалистам быстро 
отреагировать на сложившую-
ся ситуацию, связанную с постав-
ками импортных комплектующих, 
и оперативно вывести на рынок 
новую линейку модернизирован-
ных рубительных машин».

Александр Сергеев, 
генеральный директор  

ООО «Доза-Агро», заслуженный 
машиностроитель РФ, канд. техн. наук
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ИМ СВЕРХУ ВИДНО ВСЁ

для систем: если есть дым, зна-
чит, в этой зоне присутствует воз-
горание. Процесс полностью ав-
томатизирован: искусственный 
интеллект обрабатывает отсня-
тые кадры и отделяет изображе-
ния дыма от похожих, например, 
от изображений облаков, тумана 
и пыли. Таким образом, диспетчер 
задействован только в процессе 
подтверждения и классификации 
пожара.

В некоторых регионах внедре-
ние системы видеомониторин-
га началось более 10 лет назад, и 
специалисты отмечают их высо-

партамента лесного комплек-
са Нижегородской области и 
получила распространение глав-
ным образом в этом регионе, и 
«Лесохранитель» — она на се-
годняшний день охватывает  
57 субъектов РФ.

НЕТ ДЫМА БЕЗ ОГНЯ
Обе системы работают по схо-

жему алгоритму: камеры видео-
наблюдения, установленные на 
вышках операторов GSM-связи и 
направленные на участки лесно-
го фонда, фиксируют изображе-
ния, похожие на дым. Это сигнал 

Заместитель начальника управ-
ления охраны лесов от пожаров — 
начальник отдела мониторин-
га, анализа и прогнозирования 
лесных пожаров Федерально-
го агентства лесного хозяйства  
Евгений Писаревский, выступив-
ший модератором площадки, со-
общил, что на конец 2022 года 
в регионах установлено около  
1 600 видеокамер, которые ис-
пользуются для выявления по-
жаров на землях лесного фонда. 
Подключены они к двум систе-
мам: «Лесной дозор», которая 
разработана по инициативе де-

Текст: Мария Кармакова

В России продолжает развиваться четырёхуровневая система мониторинга лесных пожаров. Помимо уже 
существующих наземного, авиационного и космического мониторинга, относительно недавно появился 
четвёртый уровень — видеомониторинг, основная цель которого заключается в повышении оперативности 
обнаружения лесных пожаров. Во всех ли регионах применение видеокамер для выявления возгораний 
одинаково эффективно? Обсуждению этого вопроса был посвящён круглый стол «Системы мониторинга 
лесных пожаров», который прошёл в декабре в рамках форума «Российский лес» в Вологде.
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Система видеомониторинга в Лесопожарном центре Красноярского края
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кую эффективность. Например, в 
Нижегородской области, где ре-
зиденты бизнес-инкубатора по 
заказу местного лесного депар-
тамента предложили решение 
для мониторинга лесных пожа-
ров, сходное с технологией отсле-
живания пробок на дорогах. Для 
научных разработок по обнару-
жению дыма в атмосфере в 2012 
году компания получила грант от 
фонда «Сколково».

«Круглосуточно контролируем 
обстановку с помощью системы 
видеомониторинга, которой охва-
чено 100% лесного фонда регио-
на. Задействованы и стационар-
ные камеры, и квадрокоптеры, и 
авиационные средства обнаруже-
ния пожаров. Благодаря этому до 
70% пожаров удаётся выявлять на 
ранней стадии. Вся информация 
стекается в Центр мониторинга 
лесных пожаров. По эффективно-
сти видеомониторинга Нижего-
родская область первая в ПФО 
и третья в России», — рассказал в 
своём Telegram-канале губерна-
тор Глеб Никитин.

Стоит отметить, что первый опыт 
использования видеонаблюдения 
за лесными пожарами в регио-
не был не очень удачный: бывший 
директор департамента лесно-
го хозяйства Нижегородской об-
ласти Николай Горелов вспоми-
нал, что камеры, установленные 
в 2008–2009 годах, не позволяли 
качественно отслеживать лесную 
территорию. Однако технические 
возможности современных виде-
окамер намного выше: они могут 
увеличивать изображение объек-
та без потери качества, а сама тех-
ника более устойчива к погодным 
изменениям.

ГДЕ БУДЕМ 
КАМЕРУ СТАВИТЬ?
Главное условие эффективно-

сти видеомониторинга — правиль-
но проведённое предварительное 
проектирование, которое позво-
ляет определить, какие участки 

леса будут под охраной, сколько 
леса можно покрыть заданным ко-
личеством камер и насколько на-
дёжно те будут работать. Разра-
ботчики системы «Лесной Дозор» 
отмечают, что качество покры-
тия зависит от многих факторов, 
включая высоту подвеса, рельеф 
местности, прозрачность атмос-
феры, характеристики выбранно-
го оборудования, процент заго-
раживаемой опорой территории 
и многое другое. 

«Если не учитывать эти пара-
метры, может сложиться ситуа-
ция, когда от системы ожидают 
существенно большего, чем она 
может обеспечить, и реальная эф-
фективность гораздо ниже за-
явленной. Новые технологии оп-
тимизации покрытия позволяют 
получить абсолютно предсказу-
емый результат, максимально со-
ответствующий требованиям за-
казчика. На практике это означает, 
что при проектировании приори-
тетными могут стать территории с 
лесными массивами или засажен-
ные наиболее пожароопасными 
породами деревьев, такими как 
сосна. При оптимизации покрытия 

также можно учитывать статисти-
ку по пожарам за несколько лет, 
что даёт представление о наи-
более уязвимых перед пожарами 
территориях. Всё это работает на 
достижение максимального эко-
номического эффекта, когда при 
минимуме затрат нужно обнару-
жить максимум пожаров», — гово-
рится в руководстве пользователя 
системы «Лесной дозор».

В регионах при выборе мест, 
где устройства видеонаблюде-
ния размещают в первую очередь, 
обычно ориентируются на стати-
стику предыдущих пожароопас-
ных сезонов. Так, начальник реги-
ональной диспетчерской службы 
красноярского Лесопожарного 
центра Артём Хребтов, коммен-
тируя развитие системы видео-
наблюдения в крае, отмечал, что в 
первую очередь камеры устанав-
ливали вблизи населённых пун-
ктов в густонаселённых районах в 
центре и на юге региона, где вес-
ной возникает больше всего лес-
ных пожаров. Следующим этапом 
стало покрытие видеонаблю-
дением восточных и северных  
территорий.
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году на Вологодчине было заре-
гистрировано 34 лесных пожара 
общей площадью более 37 га, и 
четверть из них специалисты об-
наружили благодаря системе ви-
деомониторинга. Поэтому было 
принято решение продолжить 
установку камер, чтобы следить за 
обстановкой во всех лесах регио-
на круглосуточно. До 2024 на эти 
цели ежегодно будут выделять по 
20 млн рублей.

Однако на семинаре в Вологде 
заместитель начальника Депар-
тамента лесного комплекса Воло-
годской области Сергей Назаров 
отметил, что пока рано делать вы-
воды об эффективности исполь-
зования видеомониторинга. 

«Посмотрим, как это будет ра-
ботать, как повлияет на скорость 
обнаружения и тушения лесных 

пожаров. Коллеги из Псковской, 
Брянской областей — у них, на-
сколько я знаю, почти вся терри-
тория покрыта видеомониторин-
гом. Интересно услышать их опыт 
и понять каждому региону, есть ли 
смысл вкладываться в это направ-
ление. Потому что оно достаточно 
дорогостоящее на сегодняшний 
день», — отметил замглавы депар-
тамента.

ДОРОГОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ
Действительно, решение не 

бюджетное, и не все регионы го-
товы к таким инвестициям, тем 
более что видеомониторинг всё 
же не основной способ выявле-
ния пожаров в лесных массивах. 
Например, в Коми большую часть 
возгораний на землях лесного 
фонда обнаруживают в ходе ави-
апатрулирования, отметил дирек-
тор регионального лесопожарно-
го центра Виталий Рябов. По его 
словам, систему видеонаблюде-
ния для мониторинга лесных по-
жаров в Коми применяют с 2011 
года, за прошедшее время было 
установлено 27 камер, подклю-
чённых к системе «Лесохрани-
тель», которые охватывают 1,5 тыс. 
га — 4% общей площади земель 
лесного фонда. Расширять эту 
сеть в регионе пока не планируют.

«Учитывая отсутствие прямого 
экономического эффекта от камер 
видеонаблюдения и значительные 
прямые затраты на их текущее об-
служивание, дальнейшее разви-
тие без целевого финансирования 
было приостановлено. В отли-
чие от Вологды у нас отсутству-
ет инфраструктура для установ-
ки дополнительных камер, чтобы 
покрыть всю территорию респу-
блики, и финансово её создание 
очень дорогостоящее», — пояснил 
глава лесопожарного центра.

Специалисты из Коми не отри-
цают преимуществ использова-
ния видеомониторинга для об-
наружения лесных пожаров: в 
их числе Виталий Рябов отметил 

В НАЧАЛЕ ПУТИ
Вологодская область пока де-

лает первые шаги на пути к тому, 
чтобы охватить земли лесно-
го фонда видеомониторингом. В 
прошлом году в регионе устано-
вили 38 камер, подключённых 
к системе «Лесохранитель», по-
тратив 22,5 млн рублей из регио-
нального бюджета. Как пояснил 
первый заместитель губернато-
ра — председатель правитель-
ства Вологодской области Антон 
Кольцов, устройства видеона-
блюдения разместили в 10 самых 
горимых районах, в которых за 
последние 20 лет произошло 70% 
лесных пожаров по количеству и 
88% по площади. 

Первые результаты эксплуата-
ции системы порадовали: в пери-
од пожароопасного сезона в 2022 
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Камера видеонаблюдения на вышке сотовой связи.
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ЗАЩИТА ЛЕСА

получение дополнительной ин-
формации до начала авиапатру-
лирования и после его оконча-
ния, защиту населённых пунктов 
в местах установки камер, ав-
томатическую фиксацию и опо-
вещение о потенциально опас-
ных объектах в дневное и ночное 
время за счёт интеграции камер 
с информационно-аналитиче-
ской системой «Лесные пожары в  
Республике Коми».

Но есть и существенные недо-
статки, главный из которых, по 
мнению г-на Рябова, — отсут-
ствие нормативной базы по при-
менению видеокамер в целях об-
наружения лесных пожаров для 
субъектов РФ. Кроме того, как уже 
говорилось, это дополнитель-
ная финансовая нагрузка для ре-
гиона, и довольно значительная, 
при том что видеомониторинг не  

отменяет применение авиацион-
ного патрулирования и не снижа-
ет его кратность в местах распо-
ложения камер. Поэтому в Коми 
видеонаблюдение рассматривают 
исключительно как дополнитель-
ную составляющую комплекса 
мероприятий по мониторингу по-
жарной опасности на территории 
лесного фонда.

СТАВКА НА КАМЕРЫ
В Псковской области система 

«Лесохранитель» работает с 2010 
года, на вышках установлены 93 
камеры, они охватывают более 
90% площади лесного фонда ре-
гиона, которая составляет почти 
2,4 млн га. По словам руководите-
ля региональной диспетчерской 
службы противопожарного лесно-
го центра Псковской области Миха-
ила Дербана, система видеонаблю-

дения является одним их основных 
инструментов в работе специали-
стов, контролирующих лесопожар-
ную обстановку в регионе.

«Основные функции систе-
мы для нас — обнаружение лес-
ных пожаров, как визуально, так 
и с использованием программ-
ного обеспечения, контроль ле-
сопожарной обстановки, учёт 
мест тушения лесных пожаров, 
контроль за проведением ави-
ационного мониторинга, сбор и 
накопление статистической ин-
формации по лесопожарному 
сезону. Система позволяет со-
вмещать данные, полученные не 
только с камер, но и из других ис-
точников, например, сообщения 
от населения, данные спутнико-
вого мониторинга, наземного па-
трулирования и другие», — рас-
сказал Михаил Дербан.
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вачено более 1,5 млн га леса, а ды-
мовая завеса распространилась за 
пределы региона и накрыла сосед-
ний Красноярский край. В результа-
те сотрудники краевой лесопожар-
ной службы не могли определить с 
помощью видеонаблюдения очаги 
возгорания в своих лесах, посколь-
ку все они были окутаны дымом от 
якутских пожаров. 

«Сейчас очаги пожара люди в ос-
новном могут определить только 
непосредственно на месте, потому 
что камеры не могут в такой дымке 
определять новые источники. 
Обычно вот в этом столбце перио-
дически появляются уведомления, 
но сейчас нет ничего. Просто пото-
му что не видно», — комментировал 
изображение на экране местно-
му видеоканалу начальник реги-
ональной диспетчерской службы 
красноярского Лесопожарного 
центра Артём Хребтов.

ОБЪЯТЬ НЕОБЪЯТНОЕ
Возникают сложности и с уста-

новкой камер: в некоторых случа-
ях конструктивные особенности 
сооружений не позволяют раз-
местить устройства слежения в 
самых высоких точках либо обзор 
оказывается частично перекрыт. 
Во втором случае их настраива-
ют таким образом, чтобы сосед-

ние камеры захватывали выпада-
ющие площади. Также развитие 
системы ограничено территория-
ми, где есть вышки сотовой связи. 
В Псковской области, как уже го-
ворилось, видеонаблюдением ох-
вачено более 90% земель лесного 
фонда, но достигнуть максималь-
ного показателя невозможно из-за 
отсутствия объектов инфраструк-
туры на некоторых участках, в том 
числе в заказниках, заповедниках 
и на других охраняемых природ-
ных территориях.

Примечательно, что, несмотря на 
эти сложности, Рослесхоз предла-
гает развивать видеомониторинг 
лесных пожаров именно на этих 
участках лесного фонда. Соответ-
ствующее поручение было дано 
регионам в рамках подготовки к 
пожароопасному сезону — 2023 
в ходе заседания Федерального 
штаба по координации деятельно-
сти по тушению лесных пожаров в 
октябре 2022 года.

«Необходимо развивать на 
особо охраняемых природных 
территориях систему видеомони-
торинга, позволяющую в режиме 
реального времени отслеживать 
возникновение лесных пожаров. 
Работники, занимающиеся ликви-
дацией возгораний, должны про-
ходить обучение по программам 
подготовки руководителей туше-
ния лесных пожаров. Дирекциям 
заповедников необходимо забла-
говременно решить вопрос с при-
влечением сил и средств в рамках 
тушения лесных пожаров. Зада-
ча у всех одна — минимизировать 
ущерб от лесных пожаров, повы-
сить оперативность их ликвида-
ции. Поэтому важна качественная 
подготовка к следующему пожа-
роопасному сезону», — подчер-
кнул начальник Управления по 
охране лесов от пожаров Рослес-
хоза Михаил Козлов.

В природоохранной организа-
ции «Гринпис России» считают, что 
развитие видеомониторинга лес-
ных пожаров перспективно, но 
подходит не для всех районов.

Он подчеркнул, что за последние 
годы более 60% пожаров в регио-
не специалисты противопожарного 
центра обнаруживают с использо-
ванием системы «Лесохранитель». 
По данным организации, в период 
с 2002 по 2011 гг. средняя площадь 
ликвидации пожаров составляла 
2,35 га, а с 2012 по 2022 гг., когда в 
регионе действовала система ви-
деомониторинга, показатель сни-
зился до 1,58 га.

По словам руководителя реги-
ональной диспетчерской службы, 
это показывает, что система эф-
фективно работает на территории 
Псковской области. Специалистов 
не смущает даже размер затрат на 
её содержание: контракт на об-
служивание действующих камер 
на период 2021–2023 гг. обошёл-
ся в 12 млн рублей. При этом они 
не отрицают и некоторых её недо-
статков. Например, Михаил Дер-
бан отметил, что качество съёмки 
может снижаться из-за погодных 
условий: при низкой облачности, 
тумане или с появлением испаре-
ний, когда после жары проходят 
дожди, обнаружение лесных по-
жаров бывает затруднено.

Доказательством того, что каме-
ры не панацея в борьбе с лесными 
пожарами, стала ситуация в Якутии 
в августе 2021 года: огнём было ох-
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Система видеомониторинга в лесопожарной службе Брянской области.
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окружающей среды», — проком-
ментировал первый заместитель 
директора департамента недро-
пользования и природных ресур-
сов Югры Егор Збродов.

ЦИФРОВОЙ ПОДХОД
Систему раннего обнаруже-

ния лесных пожаров, аналогич-
ную «Лесохранителю» и «Лесному 
дозору», используют в Беларуси. 
Причём разработана она на рос-
сийской земле компанией ITV, ре-
зидентом Фонда «Сколково». В 
2019 году система успешно про-
шла испытания в одном из бело-
русских лесничеств и с тех пор 
активно распространяется по тер-
ритории республики.

В основе технологии видеомо-
ниторинга лежит использование 
поворотных камер, совмещённых 
с тепловизорами и установленных 
на пожарных вышках, а также ней-
росетевых детекторов дыма. Точ-
ность локализации очага возго-
рания составляет несколько сотен 
метров. Эта система пришла на 
смену предыдущей, которая хо-
рошо себя зарекомендовала, но 
не использовала нейросетевые 
методы анализа изображений, 
имела меньшую дальность и точ-
ность обнаружения задымления.

По словам Григория Куксина, 
быстрое обнаружение возгора-
ния очень важно для предотвра-
щения масштабного пожара. За-

держка всего на несколько часов 
может стать решающей, ведь 
с каждым часом увеличивается ко-
личество сил и ресурсов, которые 
понадобятся для тушения пожара. 
И в этом контексте видеонаблюде-
ние может давать более оператив-
ную картину, чем авиационное или 
наземное патрулирование.

Можно пойти дальше и обучить 
искусственный интеллект выяв-
лять не только действующие по-
жары, но и потенциально опасные 
места, в которых возгорания могут 
появиться с большой долей веро-
ятности. Примеры таких техноло-
гических решений уже есть.

В октябре 2019 года компания 
CrowdAI представила программу 
FireNet, которая использует искус-
ственный интеллект для прогно-
зирования лесных пожаров. Ал-
горитм анализирует изображения, 
поступающие с цифровых беспи-
лотников, которые патрулируют 
леса и делают снимки со скоростью 
20 кадров в секунду. Искусствен-
ный интеллект анализирует дан-
ные в режиме онлайн и определя-
ет места с высокой вероятностью 
возгорания. Для его обучения раз-
работчики использовали десят-
ки тысяч кадров из видеороликов 
с пожарами, и благодаря такой «на-
смотренности» программа может 
выявлять потенциальные термо-
точки и определять границы пожа-
ров с точностью более 90%.

При этом авторы технологии 
подчеркнули, что цифровые ин-
струменты, подобные FireNet, не 
стоит применять в качестве един-
ственного способа для слежения 
за пожарами. Программные про-
дукты могут служить дополнени-
ем к другим системам мониторин-
га и способствовать сокращению 
объёма ручной работы, поскольку 
искусственный интеллект опреде-
ляет пожары намного быстрее, чем 
люди. Однако, как показывает опыт 
работы лесопожарных структур, в 
основе успеха лежит комплексный 
подход.

«Естественно, эта система хоро-
шо работает там, где можно поста-
вить много камер и где они будут с 
разных точек видеть один пожар. 
В более населённых регионах с 
развитой дорожной сетью и мно-
гочисленными вышками сотовой 
связи это работает эффективно», — 
считает руководитель противопо-
жарного проекта «Гринпис Рос-
сии» Григорий Куксин.

Его слова приводит портал 
«Ямал-Медиа» в публикации, ка-
сающейся расширения систе-
мы видеомониторинга в Ямало-
Ненецком автономном округе. 
В 2022 году в регионе установи-
ли дополнительные камеры, уве-
личив их общее число до 67. Ска-
зано, что за три последних года 
благодаря устройствам видеона-
блюдения в ЯНАО удалось обна-
ружить более 50% всех случаев 
возникновения пожаров. При этом 
основной акцент при размещении 
камер в регионе сделан на места с 
развитой инфраструктурой.

«В целях оперативного выяв-
ления чрезвычайных ситуаций 
вблизи населённых пунктов не-
обходим комплексный подход, ча-
стью которого и станет система 
видеомониторинга. Надеюсь, что 
в ближайшем будущем она будет 
создана в каждом населённом 
пункте и станет эффективным ин-
струментом контроля безопасно-
сти в лесах, а также сохранности 
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Система видеомониторинга «Лесохранитель» 
зафиксировала пожар в лесах Брянской области
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