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Лесопильные производства, как и вся лес-
ная промышленность, ориентированы на экс-

порт. Коронавирус оказал негативное влияние 
на мировые рынки деревообработки. Но даже 

в самые непростые периоды всегда есть узкие 
ниши, которые обладают иммунитетом к эко-
номическому кризису.

COVID-19: как изменились
  рынки деревообработки?  стр. 50

Время виртуальных лесов 

Производители лесной техники уделяют внимание 
не только «мышцам» — механизмам, но и «интел-
лекту» — программным решениям, которые упро-

щают работу операторов лесозаготовительных 
машин и делают их деятельность более резуль-
тативной и доходной.  

Технологии переходят 
  в бизнес-процессы стр.  28

До недавнего времени нормативная база не пред-
усматривала использование лидарной съёмки для 
таксации леса. Однако технологии виртульной 

реальности проникают и в сферу лесозаготовки, 
помогая компаниям прогнозировать расходы 
на уход за лесом, вырубку и даже доходы от 

продажи древесины.

стр.  38

Качество информации, полученной в период полевых изысканий, — залог 
точности оценки состояния лесов, их количественных и качественных ха-
рактеристик. Поэтому цифровизации этого этапа специалисты филиала  
ФГБУ «Рослесинфорг» «Востсиблеспроект» уделяют большое внимание.

стр. 16 Переход на «цифру»
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Добровольцам совсем не обязательно идти в огонь, 
можно проводить мониторинг, изучать космиче-
ские снимки, организовывать обучающие заня-
тия для детей. Но есть среди волонтёров люди, 

готовые вступить в открытый бой с огненной 
стихией. 

Добровольные пожарные:   
  право на защиту лесастр. 98

Лесовосстановление — 
  затраты или инвестиции?

Рынок древесных 
  топливных гранул 

Рынок древесного биотоплива стремительно за-
нимают новые игроки, при этом уровень его моно-

полизации очевидно снизился. Драйвером роста 
производства топливных гранул в России явля-
ется лесопильная промышленность.

стр.  78

Крупные лесозаготовительные компании, имеющие 
длительный производственный цикл, воспринима-

ют затраты на возобновление лесов как долго-
срочные инвестиции. Однако оценить в точности, 

насколько затраты могут в перспективе повы-
сить ценность спелого леса, практически не-

возможно.

стр. 90

У многих до сих пор сохранился стереотип: «Роботы — это повторение одного и 
того же жёстко запрограммированного движения». Но спектр применения ро-
ботизированных технологий сегодня значительно расширился, они стали до-

ступны небольшим компаниям в сфере деревобработки.

стр. 66 Роботизация производства: 
стереотипы и новые тренды 
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На борьбу с вредителями в 2020 году потратят 350 млн рублей

В текущем году Рослесхоз на-
правил на обработку от насеко-
мых-вредителей около 350 млн 
рублей, в том числе 275 млн из не-
распределённого резерва суб-
венций федерального бюдже-
та. Обработку лесов проведут  
на площади 230 тыс. га в 13 субъ-
ектах РФ.

К концу июня обработка выпол-
нена на площади около 230 тыс. 
га — это примерно 73% заплани-
рованного объёма. В 10 субъектах 
очаги вредителей полностью лик-
видированы: в республиках Баш-
кортостан и Калмыкия, Волгоград-
ской, Новосибирской, Самарской, 
Челябинской, Курганской, Томской 
и Кемеровской областях, а также  
в Красноярском крае. В Орен-
бургской области обработано 86% 
запланированной территории.  
В Иркутской области и Республике 
Бурятия ведут подготовительные 
работы.

Для ликвидации очагов насе-
комых применяют специализиро-
ванную наземную и авиационную 
технику с оборудованием для уль-
трамалообъёмного опрыскива-
ния химическими и биологическими 
препаратами. В четырёх регионах 
эксперты подтвердили техниче-
скую эффективность выполненных 
работ на площади более 22 тыс. 
га. По биологическим препаратам 
она составила 75-90%, по химиче-
ским — от 91% и выше.

В Томской и Кемеровской об-
ластях также проводят работу 
по ликвидации очагов массово-

го размножения союзного короеда  
в кедровых лесах. Распростране-
ние вредителя вызывает усыхание 
кедра сибирского по вершинному 
типу и последующую гибель дерева.

Единственный законный спо-
соб борьбы с этими насекомы-
ми — отлов части популяции в по-
мощью феромонных ловушек.  
На их закупку и установку Рос-
лесхоз выделил 12,1 млн рублей из 
общего объёма средств, направ-
ленных на борьбу с лесными вре-
дителями. Всего в кедровниках 
проблемных регионов развешано 
2120 ловушек на площади 600 га.

В России появится первое многоэтажное деревянное здание

По нормативам, утверждён-
ным в конце 2019 года, в России 
разрешено строить здания с при-
менением современных инду-

стриальных технологий из дере-
ва высотой до 10 этажей и не выше  
28 метров. В рамках международ-
ной онлайн-конференции, орга-
низованной Ассоциацией дере-
вянного домостроения, Александр 
Погорельцев, возглавляющий ла-
бораторию деревянных конструк-
ций ЦНИИСК им. Кучеренко, заявил  
о возможности строительства в Рос-
сии первого деревянного здания 
высотой 36 метров.

Участниками конференции «Пер-
спективы и возможности современ-
ного деревянного строительства» 
стали разработчики деревянной 
8-этажной башни HOHO Tower Wien  
высотой 84 метра, которая нахо-
дится в Вене. По словам Погорель-
цева, сердцевик первой российской 
высотки из дерева, как и в австрий-
ском проекте, будет выполнен  

из бетона. В него встроят лифто-
вые шахты и заложат основные 
коммуникации. Но силовой кар-
кас здания будет не гибридным  
(дерево и бетон), а исключительно 
из CLT-панелей.

Ранее президент Segezha Group 
Михаил Шамолин сообщил, что 
компания намерена построить два 
многоэтажных дома. Один из них, 
жилой, могут разместить недале-
ко от станции метро «Октябрьское 
поле». Участок земли под него вы-
делен, проект проходит согласо-
вание.

Компания также планирует за-
пустить в этом году завод по произ-
водству CLT-панелей на площадке 
«Сокольского ДОКа» в Вологод-
ской области. Завод рассчитан на 
выпуск 50 000 кубометров товар-
ной продукции.
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Первый завод по производству OSB-плит на Дальнем Востоке

НОВОСТИ

В Спасске-Дальнем Приморско-
го края открылось первое в Даль-
невосточном федеральном окру-
ге предприятие по производству 
OSB-плит. Проект реализова-
ла компания «ДНС Лес», резидент 
Свободного порта Владивосток 
(СПВ), в сопровождении АО «Кор-
порация развития Дальнего Вос-
тока» и при поддержке инвестици-
онного агентства региона.

Общий объём вложений  
в строительство завода составил  
1,38 млрд рублей. Заявленная 
мощность — до 60 000 кубоме-
тров продукции в год. Это позво-
лит обеспечить плитами не только 
весь ДФО, но и регионы Сибири.

«В это непростое время компа-
ния сделала всё, чтобы завод был 

запущен и почти 80 человек по-
лучили работу. Это гарантиро-
ванная заработная плата, дли-
тельный горизонт планирования 
будущего. Надеемся, что пред-
приятие будет внедрять передо-

вые технологии, расширять ассор-
тимент выпускаемой продукции, 
создавать условия для жизни и 
работы людей на этой террито-
рии», — отметил губернатор При-
морского края Олег Кожемяко.
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Новый ЛПК построят в Архангельской области

В селе Карпогоры Пинежско-
го района Архангельской обла-
сти к 2023 году должен появиться 
новый лесопромышленный ком-
плекс. ЛПК производительностью 
более 1 000 000 м3 пиломатери-
алов и 600 000 тонн пеллет в год 
может стать самым большим и со-
временным лесозаводом в мире.

Проект реализует Группа ком-
паний «УЛК», инвестиции составят 
более 400 млн евро. На производ-
стве установят линии сортировки 
круглых лесоматериалов со скане-
рами рентгеновского типа, лесо-
пильное оборудование последнего 
поколения со скоростью распиловки 
до 200 м/мин и современный ком-
плекс сортировки пиломатериалов.

Также предприятие оснастят су-
шильными туннелями ТС производ-
ства компании Valutec. Они разде-
лены на несколько индивидуальных 

зон сушки и оснащены системой 
управления Valmatics 4.0 со встро-
енным симулятором, который по-
зволяет оптимизировать процесс 
удаления влаги из пиломатериалов 
по производительности, качеству  
и потреблению энергии.

На территории лесопромыш-
ленного комплекса также по-
строят пеллетный завод. Энерго-
источником нового производства 
выступит ТЭЦ, которая полно-
стью обеспечит его теплом и элек-
тричеством.

уступают ему в возрасте. Например, 
лиственнице, получившей название 
«Торжество жизни»,  исполнилось 
411 лет, а «Две сестры» достигли воз-
раста 344 года и 375 лет.

Эксперты отмечают, что поми-
мо количества прожитых лет «Стаж 
Ольхона» представляет интерес  
с точки зрения ботаники: несколько 
его крупных ветвей спустились вниз 
и укоренились, сформировав три 
дочерние особи разного возраста.

«Всё вместе выглядит весьма не-
обычно! Увы, находятся и те, кто 
не дорожит этим живым свидете-
лем семи сотен веков. На его стволе 
у земли до сих пор заметны следы 
от костра, который развели явно не 
местные. Ведь представители бурят-
ского этноса к старым деревьям от-
носятся с почтением, как к пожилым 
людям», — подчёркивает старший 
научный сотрудник Сибирского ин-
ститута физиологии и биохимии рас-
тений СО РАН Любовь Касьянова.

«Стражу Ольхона» исполнилось 777 лет

Самой старой лиственнице на 
байкальском острове Ольхон ис-
полнилось 777 лет, сообщает пресс-
служба «Заповедного Прибайка-
лья». В народе дерево прозвали 
«Страж Ольхона».

Количество прожитых им лет 
подсчитали участники экспеди-
ций «Деревья — памятники живой 
природы» и «Древо Байкала».  

«Страж Ольхона» внесён в нацио-
нальный реестр старовозрастных 
деревьев и реестр Байкальских ра-
ритетных деревьев. В будущем ему 
может быть присвоен статус «па-
мятник природы».

Помимо «Стража Ольхона»  
на территории Улан-Хушинско-
го песчаного массива есть и дру-
гие раритетные деревья, но все они 
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ТОП
СОБЫТИЙ

В УСТЬ-ИЛИМСКЕ УСТАНОВЯТ КОТЕЛЬНУЮ 
НА КОРОДРЕВЕСНЫХ ОТХОДАХ

НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
КОНСОРЦИУМ В ПОДДЕРЖКУ ЭКОЛОГИИ

ском режиме в отсутствие персо-
нала, при этом контроль их работы 
осуществляется с помощью систе-
мы удалённой диспетчеризации.

Котлы оснащены современными 
гидротолкателями, что позволя-
ет подавать в камеру сгорания то-
пливо любой фракции. А значит, из 
производственного цикла можно 
исключить этап подготовки коро-
древесных отходов к утилизации.

Представители компании «Те-
плоресурс» отмечают, что на се-
годняшний момент для крупных 
производителей актуален вопрос 
утилизации именно коры, посколь-
ку остальные отходы деревообра-
ботки они перерабатывают в тех-
нологическую щепу, гранулы или 
брикеты.

зить современную ситуацию в дан-
ной области, а также представить 
экспертные рекомендации. Предло-
жение будет направлено в органы 
государственной власти для фор-
мирования госполитики в сфере об-
ращения с отходами, финансирова-
ния и механизмов реализации.

Для учебных заведений, вошед-
ших в состав консорциума, это объ-
единение будет способствовать ре-
шению научно-образовательных, 
технических задач и даст возмож-
ность разрабатывать новые тех-
нологии для улучшения качества 
окружающей среды. Также, по мне-
нию ректоров, это повысит качество 
подготовки специалистов.

Оборудование отличается высо-
ким уровнем автоматизации и ме-
ханизации технологических про-
цессов, таких как золоудаление из 
топки, пневмоимпульсная очистка 
теплообменника. Котлы могут ра-
ботать полностью в автоматиче-

РАН, Курганский филиал Россий-
ской академии народного хозяй-
ства и государственной службы 
при Президенте РФ, ООО «Русатом 
Гринвэй» и Общероссийское меж- 
отраслевое объединение работо-
дателей в сфере охраны окружаю-
щей среды.

«Дорожную карту» и план меро-
приятий, которые предстоит прове-
сти участникам консорциума, на со-
вещании представил ректор РХТУ 
им. Д. И. Менделеева Александр 
Мажуга. Он также рассказал о под-
готовке аналитического доклада 
Правительству РФ по теме обраще-
ния с промышленными отходами. В 
этом документе планируется отра- 

На территории компании «Илим-
Пром» (ИП Мамаев Е. А.) компа-
ния «Теплоресурс» осуществляет 
строительство современной био-
топливной котельной мощностью  
10 мВт. Комплекс состоит из двух 
котлов по 5 мВт каждый.

Для реализации национально-
го проекта «Экология» планиру-
ется создать Федеральный науч-
но-образовательный консорциум 
«Передовые ЭкоТехнологии». Соот-
ветствующее соглашение по иници-
ативе Федерального экологического 
оператора и Российского хими-
ко-технологического университета  
им. Д.И. Менделеева было подписа-
но в режиме видеоконференции.

Цели консорциума — научно-тех-
нологическое развитие в сфере ох-
раны окружающей среды, изучение 
и анализ достижений мировой и рос-
сийской науки, экспертная оценка 
технологий, разработка и внедрение 
комплексных научно-технических 
программ и проектов, подготовка и 
переподготовка кадров, экологиче-
ское просвещение.

В него войдут РХТУ им. Д. И. Мен-
делеева, Вятский государственный 
университет, Саратовский государ-
ственный технический университет 
им. Ю.А. Гагарина, Удмуртский госу-
дарственный университет, Удмурт-
ский федеральный исследователь-
ский центр Уральского отделения 
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ПЕРВЫЙ ОБЪЕКТ НАЦИОНАЛЬНОГО 
ЛЕСНОГО НАСЛЕДИЯ В РОССИИ

По результатам экспедиции Всемирного фонда дикой 
природы лесному участку Лешуконского района Архан-
гельской области, расположенному между рек Мезен-
ская Пижма и Четлас, может быть присвоен статус Нацио- 
нального лесного наследия.

Национальное лесное наследие — это не затронутые 
рубками и иной хозяйственной деятельностью лесные 
участки, имеющие ценность на национальном или гло-
бальном уровне с точки зрения сохранения лесного био-
разнообразия, крупных лесных экосистем, а также экоси-
стем, значимых с исторической и культурной точек зрения.

Правовая база для выделения подобных объектов 
существует в России с 2018 года, однако до сих пор ни 
разу не была применена на практике. Чтобы обосновать 
природную ценность участка леса площадью более  
100 000 га, учёные и эксперты WWF проведут полевые 
исследования его биоразнообразия и ландшафтов.

Группе учёных, в состав которой войдут зоологи, ор-
нитологи, ботаники, ландшафтоведы, почвоведы, пред-
стоит подготовить описания флоры и фауны, почв и 
ландшафтов, выявить места обитания редких и нахо-
дящихся под угрозой исчезновения видов. Среди них 
дикий северный олень, недавно включённый в Красную 
книгу России.

Работы по созданию первого объекта Националь-
ного лесного наследия финансируются из средств, 
собранных в ходе совместной акции WWF России и 
торговой сети «Карусель». В гипермаркетах сети поку-
патели приобретали мягкие игрушки, часть средств от 
продажи которых организаторы направили на реали-
зацию природоохранного проекта. В результате было 
собрано 1,5 млн рублей.

«Для сохранения уникальных лесов можно избежать 
длительного и трудоёмкого процесса создания особо 
охраняемых природных территорий со специальным 
режимом и штатом охраны, иногда достаточно просто 
отказаться от их освоения. Именно эту задачу решает 
выделение объектов Национального лесного наследия.

Потенциально это универсальный инструмент, по-
зволяющий соблюсти баланс сохранения окружающей 
среды, крупных ценных экосистем и интересов лесо-
пользователей», — считает участник экспедиции, руко-
водитель Архангельского подразделения Баренц-отде-
ления WWF России Николай Ларионов.
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ПОПРАВКИ К ПРАВИЛАМ ТУШЕНИЯ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ 

РЕКОРДНОЕ СНИЖЕНИЕ ЭКСПОРТА НЕОБРАБОТАННОЙ ДРЕВЕСИНЫ 

таться его потушить. Ясное дело, 
что этого недостаточно», — про-
комментировал Алексей Ярошенко  
из Гринписа России.

Кроме того, в пояснительной за-
писке сказано, что принятие и ре-
ализация проекта приказа не 
приведёт к увеличению расхо-
дов бюджетной системы Россий-
ской Федерации. То есть тушить 
все лесные пожары на территори-
ях, исключаемых из зон контроля, 
предлагается силами региональ-
ных органов управления лесами и 
организаций, подведомственных 
Минприроды.

«Фактически это означает, что ре-
ально тушить большинство пожа-
ров в зонах контроля по-прежнему 
никто не будет (поскольку денег  
на это нет, и взять их большинству 
регионов неоткуда), но дополни-
тельные силы и средства придётся 
тратить или на имитацию тушения, 
или на сокрытие сведений о пожа-
рах. Реальной пользы для охра-
ны лесов от огня не будет, и меньше 
гореть леса не станут», — подводят 
итог экологи.

12 месяцев с января по декабрь 2019 
года составил 7,2% от официально 
учтённого объёма заготовки дре-
весины в России за тот же период  
(219,2 млн кубометров). А с учё-
том скрытых перерубов и незакон-
ной вырубки — около 5% от общей  
заготовки.

Основную долю российского 
лесного экспорта составляют пи-
ломатериалы и древесная цел-
люлоза. По данным Федеральной 
таможенной службы, за январь-
апрель 2020 года из России экс-
портировали 5 749,5 тыс. тонн пи-
ломатериалов (на 9,8% меньше, 
чем годом ранее). За тот же пери-
од древесной целлюлозы вывезли 
767,6 тыс. тонн. В сырьевом эквива-
ленте это примерно 20 млн и 4 млн 
кубометров соответственно.

го фонда. По расчётам экспертов,  
в ценах 2020 года это потребовало 
бы дополнительного финансино-
вания в размере 14-17 млрд рублей  
в год.

Минприроды приняло другое ре-
шение — сократить зоны контроля 
почти в 9 раз по сравнению с 2019 
годом и сделать их не сплошными 
территориями, а участками из нелес-
ных выделов в резервных лесах. По 
мнению экологов, на практике это 
будет означать почти полный отказ 
от зон контроля.

«Нелесные земли в резервных 
лесах — это каменистые россы-
пи, тундра, где лес расти не может. 
Таким образом, зонами контроля 
станут клочки территории, пожар с 
которых может легко перекинуться 
на соседний лес, который придёт-
ся тушить. Делать будут то же самое, 
что и до введения зон контроля: 
труднодоступные пожары просто 
не тушили, но без всяких право-
вых оснований и скрывали от учёта. 
Либо будут имитировать тушение — 
отправлять на пожар 10 тыс. га пять 
человек, которые с края будут пы-

тарных требований к древесине, вы-
возимой в Китай. По прогнозам спе-
циалистов Гринписа России, влияние 
этих факторов сохранится в ближай-
шие несколько месяцев, а возможно, 
и в ближайшие несколько лет.

За апрель из России было вывезе-
но 974,2 тыс. кубометров необрабо-
танной древесины — больше, чем в 
январе или феврале, но меньше, чем 
в марте. Годовой объём экспорта за 

Минприроды России предлагает 
сократить зоны контроля, в преде-
лах которых региональным властям 
разрешается не тушить лесные по-
жары, с 45% от общей площади зе-
мель лесного фонда до 6%. В про-
екте поправок к Правилам тушения 
лесных пожаров предлагается от-
носить к зонам контроля только 
«нелесные земли, которые располо-
жены в резервных лесах».

Именно на зоны контроля при-
шлось 90% всех лесных пожаров 
лета 2019 года. А общая площадь 
пожаров-отказников за прошлый 
год составила 7,8 млн га — 77% от 
общей площади официально учтён-
ных лесных пожаров во всех лесах 
Российской Федерации.

Ранее Гринпис России предлагал 
сократить зоны контроля, убрав из 
них леса Северо-Западного феде-
рального округа, леса вблизи посе-
лений и основных объектов инфра-
структуры, эксплуатационные леса 
и отдельные небольшие фрагмен-
ты. В этом случае площадь зон кон-
троля сократилась бы примерно до 
1/4 общей площади земель лесно-

По данным Федеральной тамо-
женной службы, за период с янва-
ря по апрель 2020 года из России 
было экспортировано 3 866,4 тыс. 
кубометров необработанной дре-
весины — это самый низкий показа-
тель с начала века.

В числе основных причин экспер-
ты называют корона-кризис, по-
вышение вывозных таможенных 
пошлин и ужесточение фитосани-
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РОССИЙСКОМУ БИЗНЕСУ 
КОМПЕНСИРУЮТ ЗАТРАТЫ НА 
ПЕРЕВОЗКУ ПРОДУКЦИИ

По данным Минпромторга России, государство 
намерено компенсировать предпринимателям до 
80% фактически понесённых затрат на транспор-
тировку продукции в пределах установленных ли-
митов, но не более 11% стоимости перевезённой 
продукции. Соответствующие поправки внесе-
ны в постановление Правительства РФ №496 от 
26 апреля 2017 года, которое определяет правила 
субсидирования затрат промышленных предприя-
тий на транспортировку продукции.

Кроме того, за невыполнение в 2020 году обяза-
тельств, взятых в рамках меры поддержки, штраф-
ные санкции применяться не будут. На 2020 году 
объём субсидирования предусмотрен в размере 
13 млрд рублей.

Документ предусматривает возможность еже-
квартального предоставления субсидий, а ком-
пенсация затрат распространяется теперь не 
только на продукцию, но и на сборочные комплек-
ты автотранспортного и железнодорожного видов 
транспорта.

«Для получения поддержки в 2020 году транс-
портировка и отгрузка продукции должна осу-
ществляться с 1 сентября 2019 года по 31 июля 
2020-го (включая сборочные комплекты). В после-
дующие периоды — с 1 августа предыдущего года 
по 31 июля текущего», — сказано в сообщении.

Функции агента Правительства РФ по предо-
ставлению субсидии будет исполнять Российский 
экспортный центр. Кроме того, поправками пред-
усмотрено ещё два изменения, связанные с ран-
жированием заявок. В частности, преимуществом 
для компании-претендента станет реализация 
корпоративной программы повышения конкурен-
тоспособности, а при расчёте размера субсидии — 
использование услуг российских перевозчиков.
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Беседовала: Мария Кармакова

ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ

территорий ЕГРН и на публичной 
кадастровой карте. 

Если говорить об эффективно-
сти используемых цифровых ре-
сурсов, то она напрямую связа-
на с качеством наполнения. Если 
в ходе работы становится понятно, 
что информация некорректна, мы 
ищем альтернативный источник.

— Какими принципами руко-
водствуется «Востсиблеспроект» 
при выборе новых цифровых тех-
нологий?

— Мы используем только лицен-
зионное ПО — это обязательное 
условие работы учреждения. При-
чём приоритет для нас имеют раз-
работки отечественного произ-
водства, в том числе созданные  
в системе Рослесинфорга. 

На сегодня у сотрудников фили-
ала есть все необходимые аппа-
ратные и программные средства 
для выполнения плановых объ-
ёмов работ. Но цифровая отрасль 
очень динамична, новые разра-
ботки появляются постоянно, и мы 
стараемся за ними следить. 

В то же время мы понимаем, что 
угнаться за технологиями невоз-
можно, а многообразие разроз-
ненных сервисов может обер-
нуться хаосом. Поэтому наша 
задача — привести все электрон-
ные форматы, используемые в ра-
боте учреждения, к единообразию.

— А можно подробнее, какие 
собственные программные про-
дукты Рослесинфорга применя-
ют сотрудники учреждения?

— Это программы автоматиза-
ции рабочих мест, используемых  
в различных целях. Для организа-
ции управления, контроля и учёта 
выполняемых лесоустроитель-
ных и проектных работ созданы 
сервисы «АРМ-лесоустройство» 
и «Лесной кластер», а  также уни-
фицированные формы опера-
тивной отчётности по государ-

рых позволяет отслеживать такие 
изменения. 

Основным поставщиком мате-
риалов ДЗЗ является АО «Рос-
сийские космические системы», 
реже анализ проводят на основе 
снимков с зарубежных спутников, 
приобретаемых у коммерческих 
структур. Для рекогносцировоч-
ных целей можно использовать 
данные дистанционного зондиро-
вания с общедоступных ресурсов.

Также мы черпаем сведе-
ния из информационных ресур-
сов, предоставляемых Рослесхо-
зом (ЛесЕГАИС, ИСДМ-Рослесхоз), 
материалов государственного ле-
сопатологического мониторинга 
и государственного лесного ре-
естра. Данные цифровой модели 
рельефа местности специалисты 
филиала применяют при проведе-
нии опытных работ по автомати-
зации лесотаксационного дешиф-
рирования космических снимков. 
А при оформлении земельных дел 
на лесные участки используют 
данные Росреестра, размещён-
ные в архиве кадастровых планов 

О современных IT-инструментах 
в сфере лесоустройства и их эф-
фективности рассказывает дирек-
тор филиала ФГБУ «Рослесинфорг» 
«Востсиблеспроект» Денис Свищёв.

— Денис Александрович, циф-
ровизация — один из приорите-
тов развития современной эко-
номики, и лесная отрасль не 
исключение. Какие цифровые 
ресурсы и программные про-
дукты использует в своей рабо-
те филиал «Востсиблеспроект»?

— Деятельность нашего филиала 
включает работы по лесоустрой-
ству, государственной инвентари-
зации лесов, обеспечению уста-
новления границ лесничеств.  Для 
фиксирования, уточнения, дета-
лизации и учёта изменений в лес-
ном фонде под воздействием сти-
хийных факторов и в результате 
использования лесов мы в первую 
очередь используем данные дис-
танционного зондирования Земли 
(ДЗЗ) — аэрокосмические снимки, 
разрешающая способность кото-

Развитие интенсивной модели использования и воспроизводства  
лесов — один из приоритетов лесной отрасли России. А оно возможно 
только при наличии достоверных данных о природных ресурсах стра-
ны. Не секрет, что сегодня давность материалов лесоустройства почти 
на 80% лесных площадей Российской Федерации превышает норма-
тив в 10 лет. Поэтому основная задача лесоустройства на данном этапе —  
создание актуальных цифровых баз данных о количественных и каче-
ственных характеристиках лесов, адаптированных к геоинформаци-
онным системам и обменным форматам. 

ПЕРЕХОД 
НА «ЦИФРУ»

Денис Свищёв, 
директор филиала 
ФГБУ «Рослесинфорг» 
«Востсиблеспроект»
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ственным заданиям. Для оптимизации процесса 
пользования материалами дистанционного зонди-
рования разработано ПО «Каталогизатор». 

Наши программисты постоянно совершенству-
ют систему ведения дистанционного мониторинга 
использования лесов «АРМ-ДМ». А для работы ин-
женеров-таксаторов в полевых условиях создано  
ПО «АРМ-таксатор». 

— Цифровые технологии обычно ассоциируют с ка-
меральной деятельностью, а какие IT-инструменты 
используют таксаторы, работающие «в поле»?

— Качество информации, полученной в период по-
левых изысканий, — залог точности оценки состо-
яния лесов, их количественных и качественных ха-
рактеристик. Поэтому цифровизации этого этапа 
работы мы уделяем большое внимание. Навигация 
на местности с помощью компаса и аэрофотосним-
ков осталась в прошлом. В настоящее время инжене-
ры-таксаторы используют электронные навигаторы 
на основе спутниковых систем, которые позволяют 
с высокой точностью определять местонахождение 
при описании лесотаксационного выдела. 

Характеристика насаждений заносится в элек-
тронную базу данных непосредственно на месте 
пункта таксации с помощью «АРМ-таксатора», 
установленного на планшетном компьютере. Для 
определения количественных и качественных  ре

кл
ам

а
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Инженеры-таксаторы 
с комплектом измерительного оборудования
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Ежегодная потребность такса-
ции лесов по России — 

однако среднегодовой объём 
работ за последние 10 лет 

не составляет 

30–35

18,6
МЛН ГА, 

МЛН ГА 

ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ

Безусловно, менять сложившу-
юся ситуацию необходимо. Для 
этого нужно повышать периодич-
ность лесоустройства, на арендуе-
мых участках — за счёт инвестиций 
арендаторов, а на незакреплённой 
части лесного фонда — на средства 
бюджетов всех уровней. Приме-
няемые методы таксации, разря-
ды лесоустройства и его перио-
дичность должны соответствовать 
зонированию лесов по интенсив-
ности ведения лесного хозяйства  
и использования лесов на всех 
уровнях: федеральном, уровне 
субъекта РФ и лесничества. Реа-
лизация всех проектов освоения 
лесов, в том числе приоритетных, 
в обязательном порядке должна 
включать таксацию арендованных 
участков.

Получение полноценной ин-
формации о лесах — задача го-
сударственная. Однако деятель-
ность частных компаний в данной 
сфере на сегодняшний день ничем 
не ограничена. Работы по лесо-
устройству выполняют как гос-
структуры, так и коммерческие 
организации на основании дого-
воров или конкурентных закупок  
в соответствии с федеральным за-
конодательством.

Конечно, нельзя не упомянуть 
кадровый вопрос. Подготов-
ка специалистов, по-настоящему 
знающих лес, способных исполь-
зовать современное цифровое 
оборудование максимально эф-
фективно, и обеспечение их со-
циального статуса — один из важ-
нейших стимулов развития лесной 
отрасли.

характеристик лесов в рамках го-
сударственной инвентаризации 
мы применяем цифровые изме-
рительные приборные комплек-
сы. Они обеспечивают точное ге-
опозиционирование на местности 
и картирование объектов учёта  
в локальных координатах с одно-
временным атрибутивным описа-
нием. А межевание границ лесных 
участков при оформлении земель-
ных дел проводят с применением 
высокоточного электронного гео-
дезического оборудования, ком-
плект которого включает план-
шетный гаджет и GPS-станцию.

— Почему же, несмотря на на-
личие современных и эффектив-
ных цифровых ресурсов, у нас 
до сих пор нет достоверной ин-
формации о состоянии большей 
части государственного лесного 
фонда? И как изменить эту ситуа-
цию — быть может, активнее при-
влекать к лесоустройству част-
ные организации?

— Состояние изученности рос-
сийских лесов известно — только 
16% всей их площади имеют дав-
ность лесоустроительных работ до 
10 лет. В недавно опубликованном 
отчёте Счётной палаты сказано, что 
в Сибирском федеральном округе 
давность лесоустройства на зем-
лях лесного фонда свыше 10 лет 
составляет 93,3%. Но нужно пони-
мать, что значительная часть этого 
дефицита приходится на резерв-
ные леса, в отношении которых нет 
планов по эксплуатации на бли-
жайшие 20 лет.

ДЛЯ СПРАВКИ

В 2020 году филиалу «Вост-
сиблеспроект» в рамках гос-
задания предстоит выполнить 
дистанционный мониторинг ис-
пользования лесов в 18 лесниче-
ствах Красноярского края общей 
площадью более 19 млн га; за-
кладку 213 постоянных пробных 
площадей государственной ин-
вентаризации лесов в Таймыр-
ском лесничестве, заповедни-
ках Таймырский и Путоранский; 
обеспечить установление границ  
8 лесничеств Красноярского 
края на площади более 42 млн га.  
Среди коммерческих проектов 
наиболее значимые — таксация 
лесов на землях лесного фонда 
Красноярского края, Республи-
ки Хакасия и Иркутской области 
на площади более 850 тыс. га,  
а также выполнение подгото-
вительных работ для таксации в 
2021 году на площади 405 тыс. га  
по Красноярскому краю.

Фиксация координат пункта таксации навигатором Камеральная обработка материалов аэрофотосьемки
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Древесный уголь известен че-
ловечеству с незапамятных 
времён, однако в последние 
годы интерес к карбонизации 
древесины существенно воз-
рос, в том числе в связи с тен-
денцией к снижению количе-
ства выбросов в атмосферу. 
Современные технологии по-
зволяют производить биоуголь 
с содержанием углерода более 
97% и при этом генерировать 
энергию с отрицательным угле-
родным балансом. 

ТЕХНОЛОГИЯ 
«ЗЕЛЁНОГО» 
УГЛЕРОДА

Мария Королёва, 
исполнительный директор 
Polytechnik Biomass Energy

Беседовала: Мария Кармакова

лучают в результате термохимиче-
ской обработки и применяют пре-
имущественно для приготовления 
пищи или в системах отопления. 

Во-вторых, тот самый биоуголь —  
его производят также способом 
термохимической обработки, но  
в условиях пониженного содержа-
ния кислорода. Это прекрасный по-
чвенный субстрат, который облада-
ет адсорбционными свойствами. Его 
можно использовать в качестве кор-
мовой добавки или при производ-
стве высококачественной угольной 
продукции для промышленности.

Третья форма — активированный 
уголь, который широко применяют 
для абсорбции в фармакологии. По 
сути, это тот же биоуголь, но хими-
чески или физически обработанный.

Наиболее простой и понятный 
пример отличия биоугля от дре-
весного — это использование его  
в приготовлении еды на мангале: 
он не дымит и дольше сохраняет 
свою теплотворную способность.

— А если сравнивать биоуголь  
с популярными древесными пел-
летами, в чём его преимущества?

— В числе самых очевидных можно 
назвать более высокую энергопро-
изводительность и обширную об-
ласть применения. При этом затра-
ты на перевозку и хранение биоугля 
ниже, чем для других видов биото-
плива. А его способность перево-
дить углерод в накопительную фазу 
ведёт к сокращению содержания 
углекислого газа в атмосфере, что 
способствует уменьшению парни-
кового эффекта на планете.

— Несколько лет назад в Европе 
набирала популярность техно-
логия торрефикации древесной 
массы, теперь её сменила карбо-
низация…

— В целом данные технологиче-
ские процессы похожи, основное 
отличие в температуре, при которой 
происходит нагрев древесной био-

Подробнее о преимуществах 
биоугля по сравнению с другими 
видами древесного экологичного 
топлива и перспективах этого про-
дукта на российском и междуна-
родном рынках рассказывает ис-
полнительный директор компании 
Polytechnik Мария Королёва.

— Мария, на ваш взгляд, с чем 
связан рост интереса к карбониза-
ции древесного сырья? Насколько 
это направление сегодня актуаль-
но для европейского рынка? 

— Полагаю, повышенное вни-
мание к этой теме обусловле-
но, с одной стороны, пресыщени-
ем рынка пеллетной продукцией,  
с другой — противодействием из-
менению климата, нарастающим 
в мировых масштабах. Карбони-
зацию называют технологией «зе-
лёного» углерода, интерес к ней 
проявляют компании, которые при-
держиваются принципов энергети-
ческой эффективности в сочетании 
с бережным обращением с ресур-
сами и охраной окружающей среды.

Можно сказать, что популярность 
биоугля растёт по всему миру, од-
нако наибольшую активность про-
являют азиатские рынки. К стра-
нам-импортёрам первой пятёрки 
можно отнести Японию, Южную 
Корею, Китай, ОАЭ, из стран ЕС это 
Германия. В Евросоюзе на законо-
дательном уровне ограничено по-
требление минерального топлива, 
поэтому интерес к топливу из воз-
обновляемых источников энергии, 
в том числе к биоуглю, со сторо-
ны стран-участников определённо 
будет расти. 

— Чем биоуголь, получаемый в 
результате карбонизации, отлича-
ется от обычного древесного угля?

— Условно углеродсодержащий 
материал, производимый путём пи-
ролиза биомассы, можно подраз-
делить на три формы. Во-первых, 
это древесный уголь, который по-
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массы. В ходе торрефикации её под-
вергают мягкому пиролизу — обжи-
гают при температуре до 300 °С,  
тогда как при карбонизации темпе-
ратура достигает 600 °C. 

Продукт, полученный в резуль-
тате карбонизации, имеет более 
высокую теплотворную способ-
ность, а содержание углерода  
в нём может достигать 97%, тогда 
как в процессе торрефикации этот 
показатель не выше 60%. 

Разница между древесным углём, 
полученным в процессе торрефика-
ции, и биоуглём, выработанным в ре-
зультате карбонизации, заключает-
ся в качественных характеристиках. 
Биоуголь не только более энерго-
ёмкий, но и более универсальный —  
из него можно получить активиро-
ванный уголь, высококачественную 
угольную продукцию для промыш-
ленности, субстраты для улучшения 
почвы, кормовые добавки и т. п.

— Неудивительно, что спрос на 
этот продукт растёт из года в год. 
Насколько он может расшириться 
в ближайшее время? 

— По прогнозам специалистов,  
к 2025 году мировой рынок био-
угля достигнет 3,1 млрд долларов 
США. Способствовать этому будет, 
с одной стороны, стремление круп-
нейших мировых держав снизить 
выбросы парниковых газов в ат-
мосферу, и для замены каменно-
го угля им понадобится возобнов-
ляемое топливо. С другой стороны, 
в последние годы значительно вы-
росла доля использования биоугля 
в сельском хозяйстве и животно-

водстве. Многие эксперты считают, 
что мир стоит на пороге активного 
развития биоугольной отрасли.

— А какова роль отечественных 
лесоперерабатывающих пред-
приятий в этом процессе? Ведь 
для них проблема утилизации  
и переработки древесных отхо-
дов очень актуальна.

— На сегодняшний день наша 
компания ведёт ряд  переговоров 
по поставкам в Россию оборудо-
вания для карбонизации биомассы. 
В рамках Санкт-Петербургского 
экономического форума–2018 мы 
заключили соглашение о намере-
ниях по строительству завода для 
карбонизации древесных отходов 
в Тульской области. К сожалению, 
до сих пор проект находится на 
подготовительной стадии в связи  
с задержками со стороны покупа-
теля. Однако работа над ним не 
прекращена, и мы надеемся, что  
в ближайшее время сможем вплот-
ную приступить к его реализации.

Если говорить в целом, то инте-
рес со стороны российского кли-
ента к данной технологии опреде-
лённо присутствует. У нас есть все 
основания полагать, что в недалё-
ком будущем мы сможем презен-
товать первые заводы по карбони-
зации древесины и на территории 
Российской Федерации.

— Какие экономические преиму-
щества они получат в результате вне-
дрения технологии карбонизации,  
и какие есть сдерживающие факто-
ры для её развития на российском 
рынке? 

— Приобретая котельную установ-
ку, компания одновременно убивает 
двух зайцев: решает проблему утили-
зации древесных отходов и обеспе-
чивает энергетические потребно-
сти производства. Оборудование для 
карбонизации интересно, как правило, 
тем предприятиям, у которых количе-
ство древесных отходов превосходит 
объём, необходимый для топливо- 
снабжения котельных. В то же время 
к нам нередко обращаются клиенты, 
заинтересованные в развитии бизнеса 
и производстве относительно нового 
на рынке продукта.

Сдерживающим фактором на се-
годняшний день можно назвать не-
малую стоимость инвестиций в обо-
рудование и недостаточно хорошо 
изученный рынок сбыта продукции. К 
примеру, в начале текущего года АО 
«Роснано» заказало оценку рынка био- 
угля в Евросоюзе. А, как известно, одно 
из ключевых направлений деятельно-
сти данной корпорации — мониторинг 
и развитие технологий использования 
возобновляемых источников энергии. 
Так что интерес к технологии карбони-
зации достаточно высокий и сулит ей 
большие перспективы.

ДЛЯ СПРАВКИ
Установки для карбонизации древесины позволяют использовать 
большой диапазон сырья, в том числе не подходящего для пере-
работки в пеллеты и брикеты. При этом на выходе получается вы-
сококачественный продукт с отличными топливными, агрономиче-
скими и экологическими свойствами и высокой маржинальностью.
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ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО В США

зовать для получения лесо-
материалов и защиты водо-
сборных площадей. Президент 
Теодор Рузвельт значитель-
но расширил резервные пло-
щади, и в 1905 их передали из 
Министерства внутренних дел 
в специально организованную 
Лесную службу в составе Ми-
нистерства сельского хозяйства  
США. 

Йеллоустонский. Последую-
щее ведение лесного хозяйства 
было направлено на поддержа-
ние неистощительности лесных  
ресурсов. 

В 1891 году Конгресс США 
одобрил предложение прези-
дента о выделении «лесных ре-
зервов» из состава государ-
ственных земель. А в 1897-м 
эти резервы решили исполь-

Изначально американское об-
щество воспринимало лесные ре-
сурсы как неисчерпаемые и не за-
ботилось об их возобновлении. 
Только к концу XIX века стало по-
нятно, что лесные ресурсы страны 
истощаются. 

ЭТАПЫ ЛЕСНОЙ РЕФОРМЫ
В 1872 году был создан пер-

вый в мире национальный парк —  

Текст: Мария Кармакова

Лесное хозяйство США пережило несколько этапов реформирования, в результате которых пришло  
к идее комплексного многоцелевого пользования природными богатствами с минимальным риском  
для окружающей среды. На практике это привело к созданию множества форм собственности на леса,  
а для управления ими  сформировали сложную многоуровневую систему.

Фото: wikimedia.org

ГЛОБАЛЬНО
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В конце XX века широкое раз-
витие получила тема экологии, 
и США вновь пересмотрели ха-
рактер ведения лесного хозяй-
ства. Сегодня оно основано на 
экологической классификации 
лесов по характерным участкам 
леса. Это позволяет увеличивать 
объёмы заготовки древесины  
и одновременно обеспечивать 
бережное отношение к лесным 
ресурсам. Кроме того, хозяй-
ствование ведут с учётом спец-
ифики отдельных участков леса 
и экологических условий.

ГЕОГРАФИЯ 
И СОСТАВ ЛЕСОВ 
В 2012 году покрытые леса-

ми территории в США составля-
ли 310 млн гектаров — 33% всей 
территории страны. Эти дан-
ные были опубликованы в ис-
следовании «Лесные ресурсы 
США в фактах и исторической 
динамике», которое подготови-
ла Лесная служба. Их до сих пор 
приводят в официальных источ-
никах как актуальные, ссылаясь 
на то, что с 1910 года лесные ре-
сурсы страны находятся в отно-
сительно стабильном состоянии.

Лесозаготовительные площа-
ди составляют свыше 200 млн  
гектаров. Из них на южные 
штаты приходится 40%, поэто-
му их часто называют «лесной 
корзиной США». На севере со-
средоточено 32% запасов лесо-
материалов. На западе — 28%, 
этот регион считают лидером по 
количеству заповедных лесов  
и национальных парков страны. 

Возраст лесных насаждений 
неоднородный. На юге большие 
площади занимает жёлтая сосна 
с коротким оборотом рубки, по-
этому возраст более полови-
ны деревьев на лесозаготови-
тельной площади не превышает  
40 лет. На севере, напротив, 
преобладают более возраст-
ные деревья — свыше 50% из них 
старше 60 лет.

Лесонасаждения в США раз-
нообразны по своему составу  
и распространению. На востоке 
преимущественно представле-
ны лиственные породы и поро-
ды жёлтой сосны. Всплеск роста 
с 1970-х годов пережили клёны, 
а вот сосновые леса, наоборот, 
возрождаются после упадка. 

На западе по сравнению  
с 1970-ми снизилось количе-
ство насаждений канадской тсуги  
и жёлтой сосны, при этом площадь 
сосновых лесов увеличилась. 

ЗАКОН 
НА СТРАЖЕ ЭКОЛОГИИ
Один из главных законодатель-

ных актов в лесной отрасли США —  
Закон о многоцелевом пользо-
вании при сохранении постоян-
ства продуктивности, принятый 
в 1960 году. Многоцелевое ис-
пользование ресурсов контроли-
рует Лесная служба США по не-
скольким направлениям: защита 
водосборной площади, живая 
природа и рекреация, кормовая 
база для домашнего скотовод-
ства, горная промышленность, 
строевая древесина.

В Законе о федеральной по-
литике и управления землями  
от 1976 года указано, что полити-
ка страны направлена на сохра-
нение государственных земель 
в федеральной собственности. 
Исключение составляют случаи, 
когда их передача в иную соб-
ственность отвечает государ-
ственным интересам. Кроме того, 
в стране запрещена продажа фе-
деральных земель иностран-
ным гражданам и юридическим 
лицам, не подпадающим под 
действие местных законов.

С 1986 года в основу лесного 
хозяйства США положен прогноз 
развития окружающей природ-
ной среды до 2030 года, кото-
рый прошёл общенациональное 
обсуждение. В этом документе 
предусмотрено девять альтерна-
тивных путей комплексного ве-

Фото: wikimedia.org

ГЛОБАЛЬНО

Крупнейший национальный 
лес в Соединённых Штатах — 

Тонгасс на Аляске, 
он охватывает 

акров тропического леса 
Тихого океана

17
МЛН
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промышленные компании изме-
нили своё представление о на-
значении промышленных лесов 
и избавились от своих лесных 
владений, частично или полно-
стью. Большая часть этих земель 
перешла к инвестиционным ле-
созаготовительным организаци-
ям, остальное приобрели семьи 
и частные лица.

Одна из главных особенностей 
американской системы управ-
ления лесами в том, что её ре-
гулирование происходит как  
на федеральном уровне, так  
и на уровне штатов. Контроль 
над федеральными лесны-
ми землями осуществляет ряд 
агентств, включая Службу на-
циональных парков, Лесную 

находятся преимущественно  
в государственной собственно-
сти, а леса промышленного на-
значения — в частном владении. 

Около 42% от общего числа 
лесных земель принадлежит 
частным лицам и семьям. Более 
половины семейных угодий 
имеют небольшие размеры, их 
площадь не превышает 20 гек-
таров. Как правило, они явля-
ются средой обитания животных 
и своего рода наследственным  
активом. 

В ведении корпораций и про-
мышленных компаний находит-
ся порядка 14% государственных 
лесозаготовительных площадей. 
Ещё 20 лет назад этот показатель 
был выше, однако с тех пор лесо-

дения лесного хозяйства страны. 
Основная идея прогноза — мно-
гоцелевое пользование природ-
ными богатствами с минималь-
ным риском для окружающей 
среды.

ФОРМЫ ВЛАДЕНИЯ 
И УПРАВЛЕНИЯ ЛЕСАМИ
В США они очень разноо-

бразны. Государственные лес-
ные угодья расположены 
по большей части на западе  
и в основном являются соб-
ственностью федерального пра-
вительства. На востоке ситуация 
иная — здесь большинство госу-
дарственных земель принадле-
жит штатам и органам местного 
управления. Охраняемые леса 

Фото: archives.rigsofrods.net
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службу, Министерство оборо-
ны. Правительство рассматри-
вает только те вопросы, которые 
касаются общественных лес-
ных земель и распространяются  
на все субъекты. 

При этом в 50 штатах действу-
ют свои законодательные акты  
и инструкции по ведению лес-
ного хозяйства. В каждом есть 
главный лесник и общественная 
организация лесного хозяйства. 
Они обеспечивают выполне-
ние программ по защите лесов  
от пожаров, вредителей и бо-
лезней, а также по технической  
и финансовой поддержке част-
ных лесовладельцев. 

Некоторые штаты для лучшего 
регулирования лесохозяйствен-
ных отношений заключают до-
говоры между собой или с уча-
стием правительства. В качестве 

примера можно привести дого-
вор Северо-Восточных штатов 
о пожарной безопасности лесов 
(именно на востоке страны со-
средоточено наибольшее коли-
чество запасов лесных ресурсов, 
подверженных пожарам).

Что касается лесной промыш-
ленности, то эти земли сосредо-
точены на западном побережье 
и в южной части США. Они со-
ставляют около 14% продуктив-
ных лесных земель страны. Ле-
соперерабатывающие компании 
пользуются услугами лесозаго-
товителей-арендаторов на ос-
нове краткосрочных договоров 
аренды. 

 
ЛЕСНАЯ СЛУЖБА 
Основным регулятором  

в сфере лесных отношений яв-
ляется структурное подразде-
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В США НЕТ ЕДИНОГО ОР-
ГАНА УПРАВЛЕНИЯ ЛЕСАМИ, 
ОСНОВНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ 
СКОНЦЕНТРИРОВАНЫ НА 
РЕГИОНАЛЬНОМ И ЛОКАЛЬ-
НОМ УРОВНЯХ

ГЛОБАЛЬНО
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нием региональных лесничих.  
В их подчинении находят-
ся лесные инспекторы, на ко-
торых возложены полномочия  
по проведению лесоохранных, 
защитных и других мероприятий  
в национальных лесах. По данным  
за 2012 год, на 154 национальных 
лесов и 20 лугов приходилось 
128 лесных инспекторов. В под-
чинении у каждого из них было 
6–8 районных инспекторов.

Для пресечения незаконных 
рубок Лесная служба проводит 
инвентаризацию и мониторинг 
лесов. Специалисты отслежива-
ют движение древесины по всей 
цепочке поставок — от делянки 
до места назначения. 

ЛЕСНАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
В лесной промышленности 

США задействовано около 1 млн 
рабочих (по данным Американ-
ской ассоциации лесной и бу-
мажной промышленности). Они 
обеспечивают примерно 6%  
от общего показателя ВВП для 
обрабатывающей промышлен-
ности США. По этому показате-

ление Министерства сельско-
го хозяйства США — Лесная 
служба. Главная функция этого 
департамента — поддержа-
ние здоровья, разнообразия 
и продуктивности националь-
ных лесов в интересах нынеш-
них и будущих поколений. Всего 
в стране 154 национальных 
леса общей площадью около  
190 млн акров. 

Цель глобальная, и очевидно, 
что одной структуре справить-
ся непросто. Поэтому Лесная 
служба выстраивает взаимо-
действие с органами местно-
го самоуправления и частными 
собственниками земель. Со-
вместными усилиями они совер-
шенствуют методы управления 
лесным хозяйством, оказывают 
помощь в более рациональном 
использовании лесов в част-
ных угодьях, контролируют со-
блюдение требований защи-
ты и охраны лесов, переданных  
в муниципальную и частную 
собственность.

В структуру Лесной служ-
бы входят 10 подразделений 
в разных штатах под управле-

По данным FAOSTAT, в 2018 
году самые большие объёмы 

древесины были заготовлены  
в США: 

от общемировой заготовки

439
11,3

МЛН М3
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ДЛЯ СПРАВКИ

Государственное управле-
ние лесными ресурсами стра-
ны основано на законах, кото-
рые включены в Свод законов 
США (раздел 16 «Охрана при-
роды»), и разделах Конститу-
ции США, имеющих отношение 
к собственности на природные 
ресурсы.

ГЛОБАЛЬНО
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лю отрасль находится примерно 
на одном уровне с автомобиль-
ной индустрией и производ-
ством пластмасс. 

Ежегодно в США проводят ле-
созаготовки на площадях около 
4,5 млн гектаров. Сплошная 
рубка наиболее популярна на 
юге и в северных районах, где 
выполняют управляемые лесо-
посадки. Причём на юге в основ-
ном преобладают отечествен-
ные породы сосны. На западе 
практикуют метод выборочной 
заготовки и поддерживают 
естественный процесс регене-
рации лесов.

Объёмы заготовки кругло-
го леса в стране росли с 1950 
до середины 1980-х годов, до-
стигнув максимума — 442 млн м3.  
Показатели оставались ста-
бильными до 2009 года, когда 

произошёл спад до 297 млн ку-
бометров. Затем снова начался 
рост, и к 2011 году объёмы заго-
товки круглых лесоматериалов 
увеличились до 314 млн м3. 

По данным FAOSTAT, в 2018 году 
объёмы заготовленной древеси-
ны в США достигли 439 млн м3 —  
это 11,3% от общемировой заго-
товки, самый высокий показатель 
в мире. 

Первое место страна занимает 
и по объёмам вывоза за границу 
рекуперированной бумаги (34% 
в мировом экспорте) и древесных 
пеллет (25%). Другие виды дре-
весной продукции, изготавлива-
емой в штатах, представлены на 
международном рынке не столь 
широко: бумажная масса — 11%, 
бумага и картон — 10%, деловой 
круглый лес — 9%, шпон — 6%, 
пиломатериалы — 5%.
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ЛЕСОЗАГОТОВКА

ленные на топливозаправщиках 
и машинах руководящего персо-
нала. В посёлках, где связь лучше, 
чем в лесу, информацию с терми-
налов передают в диспетчерскую 
службу через спутники и GSM-
каналы. Данные об объёмах заго-
товленных сортиментов, наработ-
ке моточасов и причинах простоя 
операторы снимают вручную.

Диспетчерская служба  
ГК «Титан» систематизирует все 
полученные сведения и обобща-
ет в ежедневную сводку. Таким 
образом, руководство может от-
слеживать изменение ключевых 
производственных показателей  
и оперативно реагировать  
на них, а также прогнозиро-

вать результаты лесозаготови-
тельной деятельности в долго-
срочной перспективе. А за счёт 
уменьшения количества кана-
лов спутниковой связи компания  
получила ощутимый экономиче-
ский эффект.

Metsä Group пошла ещё даль-
ше: специалисты снимают дан-
ные с харвестеров о параметрах 
каждого заготовленного брев-
на — его длине, диаметре, поро-
де древесины и месте заготовки.  
Получив информацию со всех 
машин, можно составить пред-
ставление об участке в целом, 
более точно спланировать вывоз-
ку сортиментов и дальнейшую ло-
гистику.

Крупные компании используют 
большое количество лесозагото-
вительных машин, для успешно-
го управления которыми необхо-
дим эффективный механизм сбора  
и обработки информации.

ОПЫТ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЕЙ
Например, лесной автопарк 

Группы компаний «Титан» насчи-
тывает более 700 единиц совре-
менной зарубежной техники почти 
всех известных брендов. Все лесо-
заготовительные машины холдин-
га оснащены системами контроля 
топлива и мониторинга транспор-
та Omnicomm. Данные с них можно 
скачивать прямо на лесосеке через 
wi-fi на терминалы Port, установ-

ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕХОДЯТ 
В БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ

Текст: Мария Кармакова

Цифровые технологии проникают во все сферы лесной отрасли, и даже на деляны, где заготавливают 
древесное сырьё. Для контроля ключевых показателей, таких как расход топлива, объёмы вырубки, 
маршруты лесных машин, руководителям компаний не обязательно выезжать в лес — производители  
и дилеры лесозаготовительной техники предлагают широкий спектр технологических решений, которые 
позволяют не только держать весь процесс лесозаготовки под контролем, но и оптимизировать его.
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ЛЕСОЗАГОТОВКА

«Конечно, идеальным вариан-
том был бы сбор такой инфор-
мации в реальном времени через 
мобильную связь, как это делают 
в Финляндии. Но в России лесные 
районы пока не обеспечены GSM-
покрытием, так что приходит-
ся собирать данные на флэшках. 
Сейчас мы получаем сведения 
примерно с недельной периодич-
ностью, для планирования ре-
сурсов этого вполне достаточно. 
Вывозку леса также отслеживаем  
с помощью GPS-датчиков, встро-
енных в лесовозы, и контролиру-
ем как места погрузки-разгрузки, 
так и соблюдение безопасности 
перевозки. Все данные выгру-
жаются в учётную систему для 
сверки плановых и фактических 
показателей», — рассказыва-
ет директор по IT в России Metsä 
Group Иван Козлов.

ТАМ, ГДЕ НЕТ СВЯЗИ
Специалисты Группы «Илим» от-

мечают ту же системную проблему, 
что и финские коллеги: значитель-
ную доля лесных грузов перевозят 
по дорогам, где нет покрытия GSM, 
а установку спутниковых модемов 
на лесные машины могут позво-
лить себе только крупные аренда-
торы. Отсутствие доступной связи 
на территориях лесозаготовки не 
позволяет использовать весь по-
тенциал современного оборудо-
вания и технологий. Но есть и дру-
гое мнение на этот счёт.

«Большинство наших клиентов 
работают на лесных участках, где 
нет покрытия GSM, и для передачи 
данных используют спутниковые 
каналы связи. Чтобы руководите-
лям и ИТР-персоналу было удоб-
но контролировать весь произ-
водственный процесс с рабочего 

места, они могут воспользоваться 
системой удалённого мониторинга 
машин Ponsse Manager. Для её ра-
боты необходим доступ в интернет 
через стационарный спутниковый 
терминал. Некоторых лесозаго-
товителей отпугивает необходи-
мость настройки тарелки, излиш-
ние затраты на спутниковую связь. 

Но это мнение из прошлого. Со-
временный рынок предлагает ши-
рокий спектр продукции и услуг 
спутниковой связи с доступом  
к сети интернет не за большие 
деньги. Да, это требует несколько 
иного подхода при позициониро-
вании жилых вагонов на участках 
лесозаготовки, монтажа и настрой-
ки спутниковых терминалов. Но 
если к этому подходить планово, 
имея базовые знания в части на-
стройки оборудования, а главное — 
желание, то проблем не возник-
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участке происходит автоматиче-
ски через корпоративную сеть wi-fi 
в конце смены, когда машина на-
ходится на базе. Для этого необ-
ходимо установить спутниковый 
терминал, если его нет, и дополни-
тельную wi-fi антенну с покрытием 
в радиусе до 100 м. Объём данных, 
передаваемых в месяц, оценивает-
ся в 300-400 Мб с одной машины.

«Количество вырубленного леса, 
статистика работы машин и опера-
торов, потребление топлива — всё 
это отражается у пользователя на 
экране ПК или телефона в виде 
доступных отчётов. А в будущем  
в Ponsse Manager появится функция 
электронного подбора запасных 
частей. Отдел инновационных раз-
работок Ponsse уже работает над 
внедрением этой опции в систему», —  
делится Павел Немеров.

Компания John Deere предла-
гает своё решение для обеспе-
чения беспроводной переда-
чи данных с лесозаготовительной 
техники. Телематическая система 
JDLink позволяет получать основ-
ные параметры работы машины, 
диагностические коды неисправ-
ностей, уведомления о предстоя-
щем техническом обслуживании. 
Передача данных с машин осу-
ществляется в беспроводном ре-
жиме по каналам GSM либо через 
точки доступа wi-fi на базе спутни-
кового модема. 

Система позволяет передавать 
данные о работе машин, а также 
файлы о заготовленной продукции 
в стандартном формате StanForD 
или StanForD 2010. Также она пе-
редаёт данные о местоположении 
техники, наработке и расходе то-
плива в различных режимах, прой-
денном расстоянии, времени ра-
боты. Это позволяет рационально 
использовать машины на конкрет-
ной площадке, обеспечивать по-
вышенный коэффициент их тех-
нической готовности и снижать 
эксплуатационные расходы.

«Информация может быть за-
гружена непосредственно в биз-

ЛЕСОЗАГОТОВКА

нет. Наличие высокоскоростного 
интернета также помогает решить 
проблему координации между ле-
созаготовительными участками  
и «большой землёй». Рации, спут-
никовые телефоны в прошлом, бу-
дущее за спутниковым интер-
нетом», — убеждён специалист  
по послепродажной поддерж-
ке клиентов ООО «Ремтехника» 
Павел Немеров.

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
Ponsse Manager — относительно 

новый информационный продукт, 
который дилер активно внедряет  
в производственные процес-
сы своих клиентов на террито-
рии Красноярского края. Переда-
ча данных на лесозаготовительном 

ДЛЯ СПРАВКИ

Для бесперебойной работы в не-
благоприятных условиях технику 
John Deere оснащают новым мо-
дулем телематической системы 
JDLink 4G LTE и модернизиро-
ванной антенной с повышенной 
мощностью, что обеспечивает 
улучшенный приём сигнала и хо-
рошую связь даже в регионах со 
слабым сигналом сотовой сети.
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даря системе TimberMatic основ-
ной функционал сведён в единый 
пользовательский интерфейс: по-
мимо управления базовой маши-
ной на харвестере это контроль 
системы измерения и харвестер-
ной головки, на форвардере —  
системы взвешивания.

«Датчики давления позволяют 
настроить большинство параме-
тров харвестера с рабочего места 
оператора без использования ка-
кого-либо инструмента. Можно ре-
гулировать давление в контурах 
рабочего и ходового гидронасосов, 
сучкорезных ножей и рычагов про-
тяжных вальцов. Оператор имеет 
возможность настроить интерфейс 
в соответствии с собственными 
предпочтениями. 

В TimberMatic предусмотрен ряд 
функций, нацеленных на макси-
мальное повышение производи-
тельности: горячие клавиши для 
доступа к часто используемым ко-
мандам, индивидуальные настрой-
ки для операторов, интерактив-
ные меню. При необходимости на 
дисплей выводится страница ру-
ководства по эксплуатации си-
стемы управления с информаци-
ей, которая интересует оператора 

ЛЕСОЗАГОТОВКА

Ponsse Remote Descope Server 
имеет схожий функционал: по-
средством этой программы техни-
ческий специалист дилера может 
дистанционно проверить настрой-
ки машины, выполнить регулиров-
ку токов и калибровку, создать или 
изменить матрицы цен, проверить 
диагностические коды неисправ-
ностей и проконсультировать опе-
ратора по возникшим вопросам.

ДЛЯ УДОБСТВА 
ОПЕРАТОРОВ 
IT-инструменты ориентирова-

ны не только на руководителей 
и сотрудников сервисных служб,  
но и на операторов лесозаго-
товительных машин. Цифровые 
продукты помогают повышать 
производительность, снижать 
утомляемость, да и просто дела-
ют их работу комфортной. Одно из 
таких решений — система управле-
ния TimberMatic для сортиментной 
техники John Deere. На харвестерах  
и форвардерах серии G уста-
новлены практически идентич-
ные кнопочные панели и органы 
управления, поэтому для опера-
тора не составит труда пересесть  
с одной машины на другую. Благо-

нес-систему клиента при исполь-
зовании технологии API — это 
хорошее решение для смешан-
ного парка машин. Кроме того, на 
базе JDLink наши дилеры предла-
гают услуги по мониторингу ра-
боты техники — это система пред-
упреждений, которая отслеживает 
состояние машин и позволяет вы-
являть проблемы ещё до момента 
их фактического возникновения», —  
подчёркивает специалист по ин-
теллектуальным решениям John 
Deere WorkSight и ForestSight 
Олеся Чупрун.

Для дистанционной диагно-
стики и перепрограммирова-
ния лесозаготовительной тех-
ники компания разработала 
Service Advisor Remote. Это ПО 
позволяет удалённо подклю-
чаться к машинам, проверять 
параметры работы и коды не-
исправностей, устанавливать 
причины и устранять неполадки 
без выезда к клиенту. Положи-
тельный эффект очевиден: сни-
жение простоя за счёт оператив-
ного реагирования, уменьшение 
расходов клиентов на ремонт 
и экономия на оплате выезда 
сервисной службы.
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ЛЕСОЗАГОТОВКА

Изучить все возможности систе-
мы TimberMatic поможет компью-
терный тренажёр: прежде чем за-
нять место в кабине харвестера или 
форвардера на делянке, оператор 
может освоить управление маши-
ной в учебном центре или офисе», —  
отмечает менеджер по лесозаго-
товительной технике John Deere  
Николай Черемшанов.

У операторов лесозаготовитель-
ных машин John Deere в арсенале 
есть ещё одна разработка — систе-
ма интеллектуального управле-
ния манипулятором IBC. Изначаль-
но её создали для форвардеров,  
а в 2017 году скорректировали 
функции системы и траекторию 
движения манипулятора с учётом 
специфики работы харвестера. 

«Теперь оператор может сфо-
кусироваться на управлении по-
ложением захвата или харвестер-

ной головки вместо управления 
отдельными цилиндрами манипу-
лятора. Система понятна и проста  
в эксплуатации, а значит, не требу-
ет длительного обучения опера-
торов и снижает риск возникнове-
ния ошибок. С технической точки 
зрения она обеспечивает повы-
шенный ресурс компонентов ги-
дравлической системы и метал-
локонструкций манипулятора», —  
подчёркивает эксперт John Deere.

У машин Ponsse свой пользова-
тельский интерфейс оператора — 
система автоматизации управле-
ния Opti 4G. Она обрабатывает все 
базовые функции, необходимые 
для лесозаготовки, поддерживает 
управление валкой, автоматиче-
скую раскряжёвку и формирова-
ние отчётности об этих процессах. 
А благодаря большому количеству 
параметров для настройки маши-

ны оператору проще добиться её 
оптимальной работы с учётом ус-
ловий, в которых заготавливают 
древесину.

Все харвестеры в базовой ком-
плектации оснащены электрон-
ными измерительными вилками 
для калибровки длины и диаметра 
ствола дерева, что делает провер-
ку точности измерений быстрой  
и качественной, а главное — точной. 
Опционально на форвардер также 
можно установить систему взвеши-
вания, что позволит производить 
подсчёт не только заготовлен-
ного сырья, но и перемещённого  
с лесосеки на склад. Это поможет 
контролировать загрузку маши-
ны по весу и объёму, подсчитывать 
производительность операторов 
форвардера, понимать на основе 
отчётности из Opti 4G прогресс ра-
боты форвардера на лесосеке.
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но зимой, если по каким-то причи-
нам между харвестером и фовар-
дером появляется отрыв. Лесосеку 
может завалить снегом, тогда опе-
ратор форвардера не увидит, где 
лежит заготовленная древесина. 
Сейчас  Opti Map 2 проходит тести-
рование у одного из наших клиен-
тов в Красноярском крае», — пояс-
няет Павел Немеров.

Одна из последних разработок 
John Deere также связана с кар-
тографией. Система Timbermatic 
Maps, установленная на харве-
стере или форвардере, позволя-
ет операторам отслеживать статус 
лесозаготовки в режиме реального 
времени. Данные работы харвесте-
ра и точное местоположение каж-
дого бревна на основе GPS-данных 
автоматически передаются в при-
ложение для использования опе-
ратором форвардера. Обмен дан-
ными между машинами происходит 
посредством облачного сервиса. 

Все операторы, работающие на 
одной делянке, могут видеть на 
дисплее положение сортиментов с 
указанием пород древесины и оп-
тимально выстраивать свои марш-
руты. Это особенно актуально для 
форвардеров, которые в зимнее 
время заходят в делянку после сне-
гопадов. Кроме того, новое прило-
жение обеспечивает повышенную 

ЛЕСОЗАГОТОВКА

Разработчики утверждают, что 
комплексное использование всех 
функций и настроек системы ав-
томатизации Opti 4G даёт значи-
тельный прирост производитель-
ности машин, при этом снижается 
степень износа узлов и агрегатов, 
расход топлива и утомляемость 
оператора.

НАЙТИ НА КАРТЕ
Дополнительная функция систе-

мы Opti 4G — программа Opti Map 2, 
универсальное приложение кар-
тографического позиционирова-
ния техники. С его помощью опе-
ратор получает возможность 
отслеживать на карте положение 
машин и треки их передвижения,  
а также квартальную сеть, грани-
цы лесосеки, дороги, топографи-
ческие особенности рельефа. 

«Данная программа позволя-
ет операторам оптимизировать 
маршруты передвижения как в 
границах каждой лесосеки, так и 
при перебазировках между ними, 
что значительно экономит время, а 
значит, и деньги компании. Также 
ПО даёт возможность отражать на 
карте заготовленную продукцию  
харвестеров, что позволяет опе-
ратору форвардера планировать 
свои передвижения по волокам при 
сборе брёвен. Это особенно полез-
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ДЛЯ СПРАВКИ

Информационную систему 
Opti 4G можно модифициро-
вать для машин на гусенич-
ном ходу, оснащённых харве-
стерными головками Ponsse. 
С помощью Opti 7 PC можно 
получать отчёты о произво-
дительности, использовать 
функции передачи данных, 
картографическое приложе-
ние и выполнять автоматиче-
скую раскряжёвку.
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«В большинстве случаев это 
происходит из-за неподготовлен-
ности кадров. Современный лесо-
заготовитель, будь то руководи-
тель, мастер или оператор, должен 
быть высококвалифицированным. 
В отрасли бытует мнение, особен-
но среди операторов, что валка 
и трелёвка леса не требует спе-
циальной подготовки в части ин-
формационных систем и автома-
тизации. Но это совершенно не 
так. Мало уметь работать в кресле 
оператора и своевременно прово-
дить обслуживание техники, не-
обходимо также в полной мере 
владеть современными програм-
мами, уметь вносить в них измене-
ния и понимать последствия своих 
действий. Современный оператор 
должен понимать, как уменьшить 
время цикла обработки ствола без 
вреда для машины. Максимально-
го эффекта при внедрении цифро-
вых ресурсов можно достичь, если 
оператор обучен, машина каче-
ственно обслужена, а руководи-
тель уверен в том, что оба пункта 
выполнены на «отлично», — считает 
Павел Немеров.

Ещё одно важное условие успе-
ха — комплексное использование 
всех доступных программных про-

дуктов и их функционала. В этом 
случае они действительно помо-
гают оптимизировать лесозагото-
вительный бизнес, улучшить вну-
тренние процессы и повысить 
операционную эффективность 
предприятия в целом.

«Все наши решения на данный 
момент поставляются вместе с тех-
никой в базовой комплектации 
без дополнительной оплаты. Кли-
ент получает не просто машину, а 
комплексное решение с телемати-
ческими системами и новейшими 
технологическими разработками. 
Прежние поколения машин также 
можно дооборудовать новыми 
функциями, например, установить 
JDLink или Timbermatic Maps. Но не 
все наши клиенты к этому готовы. 
Некоторые не нуждаются в совре-
менных решениях по причине кон-
сервативности, им привычнее про-
водить мониторинг лесозаготовки в 
ручном режиме. Отчасти это оправ-
дано при малом составе парка 
техники — в этом случае можно 
проводить анализ, не прибегая к циф-
ровым технологиям. Но у крупных 
игроков количество машин исчис-
ляется сотнями, и здесь без цифро-
вых технологий уже не обойтись», —  
подводит итог Олеся Чупрун.

ЛЕСОЗАГОТОВКА

безопасность эксплуатации за счёт 
визуализации делянки на дисплее — 
операторы могут отметить особые 
участки на карте, такие как болото 
или ЛЭП. 

Руководитель компании также 
получает возможность удалён-
но координировать работу машин 
на участке, передавать сообще-
ния операторам, получать точные 
данные по количеству сортимен-
тов и отслеживать статус лесоза-
готовки через офисную програм-
му Timbermanager. Она позволяет 
форвардерам экономить топливо 
и снижать повреждение почвы за 
счёт уменьшения числа двойных 
проходов техники, а информация о 
точном расположении сортиментов 
сокращает расход времени на их 
поиск. Операторы харвестеров по-
лучают данные о точных границах 
делянок, что особенно актуально 
в ночное время, плохую погоду и 
зимний сезон.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД
Наличие цифрового продукта 

само по себе ещё не гарантия того, 
что лесозаготовительная компа-
ния получит от его использования 
видимый и экономически ощути-
мый результат. 
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ЛЕСОЗАГОТОВКА

однако по-прежнему большая 
часть данных остаётся закры-
той или труднодоступной. Циф-
ровые технологии могут помочь 
не только повысить качество 
внутреннего планирования  
и контроля за лесопользова-

нием на уровне предприятия 
или контролирующих органов, 
но и стать драйвером перехо-
да к интенсивному устойчиво-
му лесному хозяйству в стране  
в целом», — отметил руководи-
тель Бореальной лесной плат-

«Внедрение устойчивого ин-
тенсивного лесного хозяйства 
невозможно без достоверной, 
качественной и доступной всем 
информации о лесах. В России  
в последние годы можно на-
блюдать прогресс к этой сфере, 

ВРЕМЯ ВИРТУАЛЬНЫХ ЛЕСОВ 
Текст: Мария Кармакова

Ещё недавно цифровизацию в лесной отрасли воспринимали скорее как модную тенденцию, чем как 
эффективный инструмент развития экономики. Однако опыт компаний, которые пошли по этому пути, 
показывает, что IT-инструменты можно успешно применять как для оценки имеющихся лесных ресурсов  
и планирования их рационального использования, так и непосредственно при проведении рубок и вывозке 
древесины.

Платформа виртуальной реальности ATLAS VR
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формы WWF России Александр 
Костенко в ходе выступления  
на вебинаре по проблемам вне-
дрения цифровых технологий  
в российском лесном хозяйстве.

НЕДОСТОВЕРНЫЕ 
ДАННЫЕ
Специалисты WWF Рос-

сии провели онлайн-семинар  
в июне при поддержке Институ-
та природных ресурсов Финлян-
дии, который обладает богатым 
опытом в сфере дистанционной 
съёмки и таксации при помощи 
дронов. Представители инсти-
тута отметили, что в современ-
ном мире данные стремительно 
устаревают, и лесопользователи  
не могут ждать их обновления 
раз в 10 или 5 лет. 

Здесь стоит оговориться, что 
финны в своих оценках весьма 

оптимистичны — в России дав-
ность лесоустроительной ин-
формации по некоторым участ-
кам насчитывает десятки лет. 

«Согласно лесоустроитель-
ным требованиям, таксация леса 
должна вестись каждое десяти-
летие, чтобы было понятно, что 
за лес, сколько его, какие поро-
ды деревьев, их высота, возраст 
и т. д. Данные, обновляющиеся  
с такой периодичностью, счи-
таются актуальными. Счёт-
ная палата анализировала, 
как в России происходит так-
сация за последние пять лет. 
Результаты печальные: ак-
туальными, а стало быть, досто-
верными можно считать данные 
по 15,6% лесного фонда стра-
ны. По отдельным регионам, 
например Дальнего Востока,  
и того хуже — меньше 10%. А ведь 

ещё в 2014 году достоверными 
были 21,4% сведений о лесах», — 
подчеркнул аудитор Счётной па-
латы России Михаил Мень.

Результаты проверки СП пе-
редала в Минприроды вместе  
с рекомендациями, одна из кото-
рых — обеспечить функциониро-
вание единой информационной 
базы данных о лесах с возмож-
ностью автоматизированного 
сбора и обработки материалов 
лесоустройства, данных об объ-
ёмах и финансировании лесоу-
строительных работ.

ЦИФРОВАЯ 
ТРАНСФОРМАЦИЯ
В решении этой задачи  

IT-технологиям отведена реша-
ющая роль. Рослесинфорг уже 
заключил ряд соглашений с рос-
сийскими разработчиками, чьи 
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соарендатор. Расчёт ведётся на 
основании знаний о породном 
составе, высоте леса, а также учи-
тывается доступность проведе-
ния порубочных мероприятий —  
удалённость от дорог и крутиз-
на склона», — рассказывает ге-
неральный директор АО «Терра 
Тех» Милана Элердова.

ОПЫТ ФИНЛЯНДИИ
Пример того, как доступ к ак-

туальным материалам о лесоу-
стройстве может способствовать 
оптимизации деятельности ле-
созаготовителей, демонстрирует 
крупнейший финский лесопро-
мышленный холдинг Metsä. Ещё  
в 2017 году на форуме TAdviser 
директор по IT Metsä Group Рос-
сия Иван Козлов заявил, что 
«пришло время виртуальных 
лесов». 

В рамках секции «IT в промыш-
ленности» он рассказал об опыте 
компании, которая с 2014 года 
использует в своей работе мо-
бильное приложение «Лесная 
сеть». Среди владельцев лесных 
участков кооператива Metsäliitto 
оно получило название «карман-
ный лес», поскольку позволяет 
получать доступ к лесному плану 
в любой момент независимо от 
местоположения пользователя.

Приложение помогает лесоза-
готовителям оценивать необхо-
димость проведения лесохозяй-
ственных работ, прогнозировать 
расходы на уход за лесом и вы-
рубку, а также доходы от прода-
жи древесины. Сервис обладает 
функцией сохранения записей и 
фотографий с привязкой к кон-
кретному участку леса. Также 
приложение учитывает особен-
ности работы в полевых усло-
виях — его можно использовать  
в автономном режиме, а загруз-
ку данных выполнять при нали-
чии стабильного подключения  
к интернету.

В 2018 году холдинг Metsä за-
пустил ещё один цифровой про-

ЛЕСОЗАГОТОВКА

Кроме того, «Терра Тех» уча-
ствует в разработке цифровой 
платформы «Лесвосток.РФ», ко-
торая должна обеспечить доступ 
к объективным данным и анали-
тике о ресурсах лесного фонда  
на Дальнем Востоке на веб-
портале в режиме «одного окна».

«В интересах инвесторов  
в партнёрстве с Фондом развития 
Дальнего Востока мы создадим 
интерактивную онлайн-карту  
с актуальными данными о до-
ступных лесных ресурсах с тем, 
чтобы инвестор имел исчерпы-
вающую информацию о лесных 
активах, с которыми он намере-
вается работать. По результатам 
аналитической обработки кос-
мических снимков мы ранжиру-
ем все территории по степени их 
инвестиционной привлекатель-
ности, вычисляя потенциальный 
экономический эффект, на ко-
торый может рассчитывать ле-

программные продукты долж-
ны помочь сформировать базу  
с актуальными данными по всем 
лесным богатствам страны. Так, 
коммерческий оператор услуг 
дистанционного зондирования 
Земли и геосервисов «Терра Тех» 
разработал цифровую среду для 
представления основных пара-
метров оценки лесных ресурсов. 

Платформа виртуальной ре-
альности ATLAS VR позволяет 
создавать цифровые копии объ-
ектов лесного хозяйства на ос-
нове пространственных данных, 
полученных с космических и бес-
пилотных аппаратов. Моделиро-
вание основано на комплексе тех-
нологий обработки космических 
снимков, классификации пород-
ного состава ведётся методами 
машинного обучения, а с помо-
щью стереосъёмки можно полу-
чать данные о высоте древостоя  
и других таксационных данных. 

Приложение «Лесная сеть» компании Metsä Group
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ект — по созданию электронно-
го сервиса «Виртуальные леса». 
С помощью трёхмерной визуа-
лизации система моделирует ре-
альное положение деревьев на 
участке и их размеры, основыва-
ясь на таксационных характери-
стиках, заложенных в открытой 
базе данных. 

Благодаря этому собствен-
ники частных лесов получили 
возможность не только изучать 
данные о них в виде цифро-
вых показателей, но и «прогу-
ливаться» по своим угодьям, не 
выходя из дома, используя мо-
нитор или очки виртуальной 
реальности. Сервис помогает 
планировать хозяйственные ме-
роприятия, оценивать доход от 
заготовки древесины и понимать, 
как будет выглядеть ландшафт 
после рубки.

«Я верю, что в будущем каж-
дое дерево, растущее в Фин-
ляндии, будет смоделиро-
вано, и мы будем знать его 
местоположение, длину, диа-
метр, вид и другие характери-
стики. С помощью гарнитуры 
виртуальной реальности можно 
будет посещать любые леса  
и планировать лесохозяйствен-
ные операции», — убеждён стар-
ший вице-президент Metsä 
Group Юха Ямпанен.

А КАК У НАС?
Пока соответствующие ведом-

ства решают проблему актуали-
зации данных о состоянии лес-
ного фонда в государственном 
масштабе, российские лесозаго-
товители осуществляют монито-
ринг арендованных участков и 
анализ их состояния своими си-

лами, чтобы иметь возможность 
строить бизнес эффективно. 

Так, компания Segezha Group 
совместно с ООО «Аэромакс», 
партнёром по АФК «Система», 
разработала проект цифрови-
зации лесообеспечения. Он был 
представлен в октябре 2019 года 
на конференции «Инвентариза-
ция лесов и лесоустройство для 
целей лесоуправления и бизне-
са» как эксклюзивное комплекс-
ное решение с применением бес-
пилотных летальных аппаратов. 
По замыслу разработчиков, его 
главная цель — не просто полу-
чить данные о состоянии лесных 
ресурсов, но и обеспечить их учёт 
и управление на всех этапах, от 
заготовки до перевозки на склад.

«Отсутствие единой геоин-
формационной системы, объе-
диняющей процессы актуали-
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тями, созданными специалиста-
ми «Аэромакса». Полученная ин-
формация позволит построить 
цифровую модель поверхности, 
рельефа и ортофотоплана с учё-
том таксационных характеристик 
леса (возраст и высоту деревьев, 
их состояние, количество запаса 
древесины и т. д.).

«В нашей стране находит-
ся более 880 млн га лесных мас-
сивов, и оценка их состояния — 
крайне трудоёмкий процесс.  
С помощью технологических  
и системных решений, основан-
ных на использовании нейросе-
тей и искусственного интеллекта, 
мы сможем упростить эту проце-
дуру. Разработки «Аэромакс» по-
зволят нам достичь нового уровня 
управления бизнесом и ускорят 
процесс интеллектуализации 
в лесной отрасли», — отметил  
Николай Иванов.

БЕСПИЛОТНИКИ 
НА СТРАЖЕ ЛЕСА
Беспилотные технологии в по-

следнее время набирают попу-

ЛЕСОЗАГОТОВКА

зации информации о состоянии 
комплекса лесных ресурсов, су-
щественно понижает скорость  
и эффективность управления 
бизнесом, что в свою очередь 
создаёт риски для сырьевой без-
опасности», — подчеркнул в ходе 
презентации управляющий ди-
ректор по реализации государ-
ственных программ развития  
и лесной политике Segezha Group, 
вице-президент Союза лесопро-
мышленников и лесоэкспортёров 
России Николай Иванов.

Пилотный проект проходит 
тестирование на участке арен-
ды Segezha Group в Республи-
ке Карелия, где особенно остро 
стоит вопрос интенсификации 
лесопользования. Он предус-
матривает использование бес-
пилотных летательных аппара-
тов, которые будут проводить 
аэрофотосъёмку лесного фонда 
и дистанционное зондирова-
ние Земли. Каждое дерево рас-
познают с помощью фотометри-
ческой обработки изображений 
сверхточными нейронными се-

ДЛЯ СПРАВКИ

В рамках лесопромышлен-
ной выставки Elmia Wood, 
которая ежегодно проходит 
в Швеции, в 2017 году для 
беспилотных летательных 
аппаратов впервые была 
организована особая секция 
под названием «Территория 
дронов». По словам органи-
заторов, близкое знакомство 
гостей выставки с возмож-
ностями беспилотных лета-
тельных аппаратов долж-
но было помочь им осознать, 
что это не какое-то фанта-
стическое явление, а ре-
альная технология, готовая  
к работе в лесной индустрии.
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лярность в лесной отрасли. Для 
мониторинга пожаров и лесона-
рушений их применяют уже не 
один год, а теперь и заготовите-
ли древесины оценили возмож-
ности дронов и квадрокоптеров.

Недавно испытания «дрона-
патрульного» провели в Усть-
Покшеньгском обособленном  
подразделении холдинга «Титан».  
Это одно из крупнейших лесо-
заготовительных предприятий  
Архангельской области, его рас-
чётная лесосека составляет  
723 тыс. м3.

Специалисты протестирова-
ли возможности квадрокоптера 
DJI Mavic 2 Enterprise и выясни-
ли, что с его помощью можно от-
слеживать темпы лесозаготовки  
и строительства лесовозных 
дорог, оценивать мастерство 
операторов и водителей, а также 

проводить разведку предпола-
гаемых мест рубок — оперативно 
оценивать породный состав на-
саждений, наличие ветровалов  
и заболоченных участков.

Его использование в разы со-
кращает время на освидетель-
ствование делянок, позво-
ляет оценивать соответствие 
разработки лесосеки технологи-
ческой карте, выявлять недорубы  
и биотопы, находить не стрелё-
ванную и не вывезенную древе-
сину на волоках и погрузочных 
площадках.

Полевые испытания прош-
ли настолько успешно, что ру-
ководство ГК «Титан» приняло 
решение приобрести ещё один 
беспилотник для Карпогорско-
го подразделения, где также 
большая расчётная лесосека —  
670,7 тыс. м3.

СКАНИРОВАНИЕ С ВОЗДУХА
По мнению специалистов 

«АГМ Системы», для боль-
ших лесных массивов воздуш-
ное лазерное сканирование  
и цифровая аэрофотосъёмка —  
наиболее экономически эффек-
тивные решения. Мобильные 
устройства компании, установ-
ленные на квадро- или гексакоп-
теры, способны не только прове-
сти съёмку поверхности земли  
в мельчайших подробностях, но 
и точно подсчитать количество 
деревьев на исследуемой пло-
щади. Мобильные лазерные ска-
неры «АГМ Системы» внесены  
в Единый государственный ре-
естр средств измерений.

До недавнего времени нор-
мативная база при проведе-
нии лесоустроительных работ 
не предусматривала использо-
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В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ
Заготовителям нужны досто-

верные данные не только о лесе, 
который предстоит заготовить, 
но и об уже срубленной древе-
сине, в частности — её количе-
стве. Измерение объёма лесо-
материалов в полевых условиях 
всегда было ручным процессом, 
а точность данных очень при-
близительной. Для решения этой 
проблемы эстонская компания 
Timbeter разработала мобильное 
приложение Timbeter App, спо-
собное проводить эти измерения 
просто, быстро и точно. 

Пользователь с помощью сво-
его смартфона фотографирует 
кучу брёвен на деляне или кузов 
грузовика, в котором их перевоз-
ят. Система распознаёт каждый 
ствол и вычисляет его диаметр,  
а затем рассчитывает общий 
объём древесины. Также прило-
жение может установить геотег 
места, где была сделана фото-
графия.

Такое фотооптическое изме-
рение круглых лесоматериалов 
основано на алгоритмах искус-

ЛЕСОЗАГОТОВКА

вание лидарной съёмки с целью 
таксации леса. Решение узако-
нить эту технологию было при-
нято в 2019 году по итогам На-
ционального лесного форума, на 
котором её возможности проде-
монстрировала команда Цен-
тра космических технологий  
и услуг. 

Предложения по внесению из-
менений в лесоустроительную 
инструкцию специалисты цен-
тра разработали совместно с со-
трудниками Группы «Илим» по 
результатам тестирования тех-
нологии воздушного сканирова-
ния на арендованных участках 
компании в Архангельской обла-
сти. Специалисты высоко оцени-
ли качество полученных данных, 
поэтому приняли решение про-
должить апробацию в филиа-
лах Группы «Илим» в Сибири. Это 
новый шаг на пути технологиза-
ции лесоустройства, которому 
компания уделяет большое вни-
мание — на 90% арендованных 
участков давность таксационных 
материалов составляет менее  
10 лет. 

По данным Аналитического 
центра при Правительстве РФ, 

около

объёма работы по ведению го-
сударственного лесного реестра 

занимает изучение и сведение 
различного рода документов

70
%

Измерение кубатуры леса с помощью приложения Timbeter App
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опытом или хотя бы имеющих не-
обходимый уровень теоретиче-
ской подготовки.

Не секрет, что лесной ком-
плекс России испытывает дефи-
цит квалифицированных специ-
алистов по всем направлениям.  
А в сфере IT в особенности — 
новые продукты появляются зна-
чительно быстрее, чем происхо-
дит прирост экспертов, которые 
могут грамотно с ними работать. 
Пандемия коронавируса обо-
стрила эту ситуацию ещё силь-
нее — ценность информационных 
технологий и цифровых решений  
во всех сферах жизни современ-
ного общества стала очевид-
ной даже для тех, кто раньше её  
отрицал. 

Вне зависимости от того, как 
долго на отрасль будут влиять 
санитарно-эпидемиологические 
ограничения, ей придётся пере-
страиваться. Лесозаготовите-
лям предстоит искать новые воз-
можности развития, в том числе 
за счёт внедрения IT-решений.  
А значит, понадобятся и специ-
алисты, которые будут соответ-
ствовать требованиям новой 
«цифровой реальности».

ЛЕСОЗАГОТОВКА

ственного интеллекта и техно-
логии машинного обучения. Раз-
работка Timbeter позволяет 
определять контур бревна под 
корой более чем по 2 000 точкам 
и с высокой точностью оценивать 
форму и размеры торцов. Алго-
ритм распознавания способен 
обрабатывать до 280 000 брё-
вен в час. 

Все результаты хранят-
ся в электронном формате, ими 
можно легко делиться и загру-
жать в единую систему, доступ  
к которой получают сотрудники, 
ответственные за логистику, про-
изводство или продажи. На осно-
ве этих данных они могут опера-
тивно планировать последующих 
этапы в цепочке поставок. 

КАДРЫ ДЛЯ 
«ЦИФРОВОГО БУДУЩЕГО»
Новые технологии всё актив-

нее проникают в лесное хозяй-
ство, но при всём многообразии 
программных продуктов и тех-
нологических устройств этого 
недостаточно, чтобы перевести 
отрасль на «цифру». В числе ба-
рьеров эксперты отмечают не-
хватку кадров с релевантным 

ДЛЯ СПРАВКИ
Рослесхоз совместно с Минпри-
роды России разработал кон-
цепцию по внедрению цифровой 
платформы управления лесным 
хозяйством «Цифровой лес». Её 
ключевые цели — предоставле-
ние государственных и муници-
пальных услуг в области лесных 
отношений дистанционно в элек-
тронной форме для граждан, хо-
зяйствующих субъектов, госу-
дарственных и общественных 
организаций. Кроме того, циф-
ровая платформа позволит за-
интересованным лицам получать 
оперативную и достоверную ин-
формацию о текущем состоянии 
лесных участков и другую не-
обходимую информацию, кото-
рая сейчас формируется на бу-
мажных носителях. Модельную 
отработку решений платфор-
мы «Цифровой лес» проведут  
в шести лесничествах Хабаров-
ского, Приморского и Забай-
кальского краёв, Республик Бу-
рятия, Саха (Якутия) и в Амурской 
области. Завершить создание 
цифрового продукта планирует-
ся к 2023 году.
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его разработке учтены замечания  
и пожелания клиентов. Для разви-
тия мощного тягового усилия ма-
шина оснащена трёхсотсильным 
двигателем, двумя гидравлически-
ми насосами для движения и рабо-
ты харвестерной головы Kesla 27RH, 
которая может спиливать стволы 
толщиной до 780 мм.

В дополнение к программе Мин-
промторга действует «Антивирус-
ное лизинговое предложение» —  
лесную технику «Амкодор» можно 
приобрести с первоначальным 
взносом 0%. Это стало возможным 
благодаря подписанию соглаше-
ния между ООО «Амкодор-Онего» 
и компанией «Росагролизинг».

Вся перечисленная техника 
имеет сервисную поддержку 24/7:

• сервисная бригада приедет  
в любое время, чтобы провести ТО, 
обнаружить и устранить неисправ-
ность;

• собственные и дилерские скла-
ды запчастей в разных районах 
ускоряют сроки доставки;

• у клиентов не будет простоев 
благодаря информационной и тех-
нической поддержке — мы делаем 
всё, чтобы наша техника выполняла 
поставленные задачи.

Новосибирске и Томске. Среди 
них форвардер Амкодор 2662-01  
с колёсной формулой 6х6 и грузо-
подъёмностью 14 т, способный пе-
ревозить за один рейс до 16 кубо-
метров лесоматериала. Амкодор 
2682-01 имеет колёсную формулу 
8х8, обладает грузоподъёмностью 
15 т и повышенной проходимостью.

Также лизинговая программа 
распространяется на харвестер 
Амкодор 2561, способный обраба-
тывать стволы диаметром до 580 
мм, и новинку — Амкодор 2561-01.  
Главное отличие от ранее выпу-
скавшихся моделей в том, что при 

В марте этого года Министерство 
промышленности и торговли РФ 
приняло решение возобновить фи-
нансирование льготных программ 
и выделить 3 млрд рублей на суб-
сидии лизинговым компаниям для 
покрытия части стоимости техники, 
приобретаемой в лизинг. В настоя-
щее время на площадках дилеров 
находится пул лесозаготовитель-
ной техники российского произ-
водства, которую можно купить со 
скидкой по уплате авансового пла-
тежа до 15% от общей стоимости. 

Машины представлены на 
площадках в Петрозаводске,  

АНТИВИРУСНЫЕ ЛЬГОТЫ 
ДЛЯ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЕЙ  
ООО «Амкодор-Онего», предприятие холдинга «АМКОДОР», ранее заключило специальный инвестиционный 
контракт с Минпромторгом России и Правительством Республики Карелия по созданию производства 
современной лесозаготовительной техники и теперь наращивает достигнутые положительные результаты.
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Лесозаготовительная техника 

по пограмме Минрпомторг РФ 
Программа субсидирования Минпромторгом 
РФ части стоимости техники в размере 
от 10 до 15% от общей стоимости машины. 
Согласно Постановления Правительства РФ 
от 3 мая 2017 года № 518 субсидия 
предоставляется лизинговой компании, 
которая уменьшает на сумму субсидии 
первоначальный взнос 

Форвардер 
АМКОДОР 2682-01 

Сумма субсидии 
2 685 ООО руб 

Харвестер 
АМКОДОР 2561 

Сумма субсидии 
3 360 ООО руб 

Форвардер 
АМКОДОР 2662-01 

Сумма субсидии 
2 325 ООО руб 

Харвестер 
АМКОДОР 2561-01 

Сумма субсидии 
3 810 ООО руб 



открытое акционерное общество 

РОСАГРОЛИЗИНГ 

«АНТИВИРУСНОЕ»ЛИЗИНГОВОЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ! 

ЛЕСНАЯ ТЕХНИКА АМКОДОР 

С ПЕРВОНАЧАЛЬНЫМ ВЗНОСОМ 0% 

Это стало возможным благодаря подписанию соглашения лизинго
вой компании Росагролизинг и ООО «Амкодор-Онего». Гарантийный 
срок работы техники, установленный поставщиком, составляет 12 
месяцев или 2000 моточасов. Срок поставки по запросу. 

Всю подробную информацию о данном предложении Вы можете 
получить, позвонив по номеру +7-913-790-61-47 

Харвестер АМКОДОР 2561 Манипулятор Kesla 1395Н, 
Харвестерная головка Kesla 25RH 

• стоимость 24 090 ООО руб. 
• ежемесячный платеж от 323 776 руб. 

Харвестер АМКОДОР 2561 Манипулятор Kesla 1609Н, 

Харвестерная головка Kesla 27RH 

• стоимость 27 390 ООО руб. 
• ежемесячный платеж от 368 117 руб. 

Форвардер АМКОДОР 2662-01 стандарт 
• стоимость 16 500 ООО руб. 

•ежемесячный платеж от 221 757 руб. 

Форвардер АМКОДОР 2682-01 стандарт 

-стоимость 19140 ООО руб. 
• ежемесячный платеж от 257 238 руб. 

Первоначальный взнос от О руб. 
Срок лизинга до 84 месяцев 
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COVID-19: КАК ИЗМЕНИЛИСЬ  
РЫНКИ ДЕРЕВООБРАБОТКИ?

WhatWood провёл экспресс-
опрос крупнейших производи-
телей лесопродукции о том, как 
эпидемия коронавируса повли-
яла на их производственную де-
ятельность и продажи. Одними 
из самых пострадавших отрас-
лей ЛПК остаются мебельные 
предприятия и производство 
древесных плит», — рассказала 
старший консультант агентства 

РОСТ 
ПРОИЗВОДСТВА
«Росстат отчитался о росте 

производства пиломатериа-
лов в 1 квартале 2019 года от-
носительно 1 квартала 2018-го 
почти на 10%. По нашим оцен-
кам, это около 10,7 млн м3. Рост 
отмечен как в группе хвойных 
пиломатериалов, так и в груп-
пе лиственных. В середине мая 

Мероприятие прошло при под-
держке агентства лесопромыш-
ленной аналитики WhatWood  
и информационно-аналитической 
компании VladVneshService. Спи-
керы представили свою оценку 
текущей ситуации в части произ-
водства, экспорта и импорта пи-
ломатериалов и древесных плит, 
а также поделились среднесроч-
ным прогнозом по отрасли.

Текст: Мария Кармакова

Экспорт круглого леса за первые пять месяцев 2020 года оказался самым низким с начала ХХI века.  
В числе причин аналитики называют повышение вывозных таможенных пошлин на древесину, ужесточение 
фитосанитарных требований с китайской стороны и, конечно, распространение коронавирусной инфекции. 
Вопросу о том, как корона-кризис сказался на рынках деревообработки, был посвящён первый вебинар  
во время подготовки к выставке Woodex-2021.

ДЕРЕВООБРАБОТКА
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лесопромышленной аналитики 
WhatWood Марина Зотова.

Эксперт поделилась отзыва-
ми участников опроса. В част-

ности, генеральный директор ГК 
«Вологодские лесопромышлен-
ники» Андрей Коноплёв отметил, 
что в середине мая все производ-

ства работали ритмично, но пер-
спективы будут зависеть от спро-
са на продукцию. На внутренний 
рынок компания продаёт поряд-
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Структура российского экспорта ДВП по странам в 1 кв. 2020 г. и 1 кв. 2019 г. 

https://www.cronver.ru
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ные сдвиги можно ожидать не 
раньше осени, учитывая сезон-
ность японского рынка.

Экспорт российских пилома-
териалов в Китай в 1 кварта-
ле этого года также сократился 
на 15% до 3,9 млн м3. По дан-
ным WhatWood, это самый низ-
кий показатель текущего года  
и самое значительное снижение 
за всю историю экспорта пило-
материалов из России в Китай. 
При этом эксперт подчеркнула, 
что крупные лесопильные ком-
пании поставки не снижали — 
сокращение коснулось в основ-
ном небольших игроков.

ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА
С конца 2018 года до конца 

2019-го пиломатериалы из Рос-
сии испытывали очень сильное 
ценовое давление на всех по-
требительских рынках. Особен-
но ощутимым для отечественных 
производителей стало снижение 
цен на китайском рынке.

«Цены на еловые пиломате-
риалы, произведённые на Се-

правленный характер: объёмы 
вывозки круглых лесоматери-
алов снижаются крупнейшими 
темпами — на 20-25% за 15 лет, 
а по пиломатериалам показа-
тели уверенно растут с 2008 
года. Почти половина общего 
объёма экспорта пиломатери-
алов из России приходится на 
Сибирь — 46%. Доступная ста-
тистика по итогам 1 квартала те-
кущего года свидетельствует, 
что в натуральном выражении 
вывоз этой продукции снизился 
на 3% относительно прошлого 
года», — подчеркнула консуль-
тант WhatWood.

Также она отметила, что ситу-
ацию с продажами пиломатери-
алов из России в Японию можно 
назвать стопорной — продажи 
сократились на 15%. Более того, 
по свидетельству российских 
поставщиков в Сибири, японцы 
аннулируют подписанные кон-
тракты и не только отказывают-
ся от заключения новых, но даже 
не вступают в диалог. По оценке 
Марины Зотовой, положитель-

ка 1,5% выпускаемой продук-
ции, остальное идёт на экспорт. 
Сложности с поставками косну-
лись отгрузок в Китай: нехватка 
контейнерного парка в портах 
Санкт-Петербурга вызвала уве-
личение сроков ожидания по-
грузки товара на суда и продле-
ние сроков его оплаты. В целом 
же руководитель компании от-
метил, что продажи идут в нор-
мальных объёмах без особых 
колебаний по целевым рынкам 
сбыта — ни Европа, ни Юго-Вос-
точная Азия не показали резко-
го снижения спроса.

ДИНАМИКА ЭКСПОРТА
Говоря о ситуации на внешних 

рынках, Марина Зотова напом-
нила, что лесопильные производ-
ства, как и вся лесная промышлен-
ность, ориентированы на экспорт.  
33,3 млн м3, или 76% всех пилома-
териалов, произведённых в 2019 
году в России, отправили за пре-
делы Российской Федерации.

«Динамика экспорта древес-
ной продукции носит разнона-

ДЕРЕВООБРАБОТКА
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веро-Западе России, снизились  
с начала 2019 года на 35-45 дол-
ларов. Высокие запасы в портах 
Китая, демпинг канадских произ-
водителей по цене, торговые кон-
фронтации с США, волатильность 
национальной валюты — всё это 
создаёт предпосылки для сохра-
нения ценового тренда на низком 
уровне в первой половине 2020 
года. В течение 2019-го россий-
ский рубль ослаб по отношению 

к доллару США, что в целом ока-
зало небольшой положительный 
эффект для российских экспор-
тёров. В феврале-марте доба-
вился ещё один фактор, который 
внёс дополнительную неопре-
делённость в ценовую ситуацию 
на рынке Китая, — COVID-19», —  
отметила Марина Зотова.

В прогнозе WhatWood сказа-
но, что о долгосрочных эффек-
тах от пандемии говорить пока 

рано, поскольку слишком вы-
сока неопределённость во всех 
аспектах экономических отноше-
ний — целые отрасли вынуждены 
адаптироваться к новой реаль-
ности.

«Текущая ситуация в нача-
ле 2020 года показала, что если  
в дальнейшем Китай начнёт со-
кращать спрос на российские пи-
ломатериалы по 15-20% в год,  
то прежде всего это расчистит 
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Источники: таможенная статистика, Russian Timber Journal, WhatWood

Рынки пиломатериалов в 2019 — первой половине 2020 года: текущая ситуация 
с производством, экспортом из России, ценами, ситуация на внешних рынках

Основные экспортёры 
(9.9 млн м3, 30% от объёма экспорта в 2019 г.)

Основные экспортные 
направления продаж в 2019 г. (тыс. м3)

https://www.luka-rus.com
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дорогу для рентабельных круп-
ных игроков, а полулегальные 
уйдут, в том числе лесопильные 
компании с китайским капиталом. 
Ещё один вывод — фактически 
для российских производите-
лей пиломатериалов сейчас нет 
альтернативных рынков, кроме 
Китая. Если российское предло-
жение продолжит расти, а спрос 
со стороны Китая будет снижать-
ся, то эти нереализованные объ-
ёмы не сможет удовлетворить ни 
один рынок — ни внутренний, ни 
СНГ, ни Европа, ни Япония», — за-
ключила консультант WhatWood.

РЫНОК 
НЕ ПАДАЕТ ДО НУЛЯ
О структуре российского экс-

порта древесных плит и изме-
нениях в 1 квартале 2020 года  
в своём докладе рассказала ге-
неральный директор информа-
ционно-аналитической компании 
VladVneshService, член комитета 
ТПП РФ по внешнеэкономической 
деятельности Жанна Мартыно-
ва. При этом она сделала акцент 

на перспективных направлениях 
для развития внешней торговли  
в условиях корона-кризиса. 

«За годы работы мы заметили, 
что даже в самые непростые пе-
риоды всегда появляется какая-
то узкая ниша, которая обладает 
иммунитетом к экономическому-
кризису. И наше исследование 
это подтверждает: рынок никогда  
не падает до нуля, он может лишь 
проседать. Даже в феврале-мар-
те этого года мы наблюдали экс-
портные ниши, которые демон-
стрировали рост. Понимание 
того, каким образом происходят 
изменения в торговых отношени-
ях, в ценах, очень важно для кор-
ректировки стратегии развития 
бизнеса», — подчеркнула эксперт.

В подтверждение своих слов она 
представила данные о структуре ми-
рового импорта ДСП, ДВП и фанеры. 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ
По данным VladVneshService, 

мировой объём импорта ДСП  
за 2019 год составил 8,4 млрд 

Несмотря на сложную эпиде-
миологическую ситуацию в мире, 

в 1 квартале 2020 года экспорт 
ДСП из России вырос на 

Например, в 1 квартале 
2019 года наблюдалось  

снижение экспорта ДСП на 

Основные импортёры —  
страны СНГ, на их долю прихо-
дится около 80% всего россий-

ского экспорта.
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долларов США, показав снижение на 14% по отно-
шению к итоговым показателям 2018 года. Одна-
ко если внимательно изучить структуру импорта,  
то можно увидеть интересные тенденции. На-
пример, доля поставок ДСП в Чехию в 1 квартале  
2020 года увеличили Австрия (44% против 29%  
в 2019 году) и Германия (19% против 13%). Похожая 
ситуация в самой Германии: при общем снижении 
импорта на 24% увеличилась доля Австрии (32% 
против 28% в 2019 году), Чехии (25% против 23%)  
и Швейцарии (10% против 8%). 

На рынке ДВП изменение общего мирового по-
требления импортной продукции с 2018 года 
к 2019 составило всего 8%, при этом 8 стран-
лидеров продемонстрировали уменьшение объ-
ёмов потребления. В их числе США, Германия, 
Великобритания, Франция, Канада, Италия Ни-
дерланды и Бельгия. Однако в странах следую-
щей четвёрки наблюдался рост спроса на импорт-
ные ДВП: в Японии — 277 млн долларов в 2019 году 
против 265 млн в 2018-м; в Саудовской Аравии — 
239 млн против 199 млн; в Польше — 239 млн про-
тив 233 млн; в ОАЭ — 202 млн против 180 млн. 

«И если мы сейчас посмотрим на 2020 год, до-
пустим, на примере Германии, то увидим, что при 
общем падении импорта на 10% по отношению  
к 1 кварталу 2019 года польская ДВП сохранила 
практически тот же спрос. Ещё один пример — Япо-
ния, где общий объём импорта снизился на 19%, 
однако Новая Зеландия, Малайзия и Китай увели-
чили ввоз продукции, хоть и незначительно», — от-
метила Жанна Мартынова.

Ту же тенденцию аналитики выявили на рынке фа-
неры: страны-лидеры снизили свой объём, в целом 
падение составило по итогам 2019 года составило 
17% к итогу 2018-го. Однако Бельгия, занимающая 
10 строчку рейтинга, увеличила объёмы импорта  
с 271 млн долларов в 2018 году до 307 млн в 2019-м.

СИТУАЦИЯ В РОССИИ
Общая доля российских древесных плит на ми-

ровом рынке по итогам предыдущих лет следу-
ющая: по ДСП показатели выросли с 4% до 4,5%,  
по ДВП — с 3,3% до 3,5%, а по фанере сохранились 
на уровне 7,7%. 

«Мы видим, что Россия свои позиции не сдала, 
даже напротив, показатели выросли, пусть и не-
намного. И если мы сравним 1 квартал 2020 года 
с аналогичным периодом прошлого года, то уви-
дим незначительный спад экспорта — на 4,7% до 
432 млн долларов. Основные объёмы обеспечива-
ет фанера — 284 млн долларов по итогам 1 кварта-
ла 2020 года, доли ДСП и ДВП — по 74 млн», — про-
комментировала руководитель VladVneshService.
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https://industrymebel.ru/podpisatsya/
https://www.serra-sawmills.com
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Что касается российской фа-
неры, то в целом объём её экс-
порта за последний год упал 
на 5,4%. Но и здесь есть инте-
ресные моменты. В частности, 
нарастила поставки Саудов-
ская Аравия — объём закупок 
за 1 квартал 2019 года составил 
0,8 млн долларов, а по итогам 
1 квартала 2020-го увеличился 
до 11,4 млн.

В заключение директор 
VladVneshService представила 
участникам вебинара антикри-
зисный план одного из клиен-
тов компании в качестве при-
мера того, как статистические 
данные можно использовать 
для планирования бизнес-про-
цессов. Производитель сделал 
ставку на импортозамещение, 
опираясь на статистику импор-
та, ж/д перевозок и внутрен-
него производства. В перспек-
тиве это позволит ему выйти  
на показатели конца 2019 года 
по экспорту своей продукции 
и даже превысить их. «Кто вла-
деет информацией, тот владеет 
миром», — напомнила эксперт 
слова основателя британской 
ветви Ротшильдов.

По данным  WhatWood, в пе-
риод мирового финансового 

кризиса 2008-2009 гг. нисходя-
щий тренд экспорта пиломате-
риалов из России длился с 4 кв. 

2007-го по 1 кв. 2009-го. Самое 
сильное снижение пришлось  

на Европу — экспорт из России 
рухнул на 

Восстановление спроса  
на отечественные пиломатериа-
лы на европейском рынке нача-

лось только в 3 квартале  
2009 года.

27
%

ДЕРЕВООБРАБОТКА

Анализ структуры экспор-
та ДСП по странам-потребите-
лям показал рост заинтересо-
ванности Украины в российской 
продукции — с 1,9 млн долларов  
в 1 квартале 2019 года показатель 
вырос до 3,9 млн в 2020-м. Но ещё 
больший интерес проявил Китай — 
объёмы закупок ДСП за рас-
сматриваемый период выросли  
с 0,1 млн долларов до 2,3 млн. 

«Только что мы говорили  
о сложностях в логистике и дру-
гих моментах, связанных с ко-
рона-кризисом, и тем не менее, 
вот такая интересная ситуа-
ция. Схожая картина в структу-
ре экспорта российского ДВП:  
в 2019 году у этой продукции была 
практически нулевая популяр-
ность в Турции, однако в 2020-м  
на фоне пандемии произо-
шёл скачок до 3,9 млн долла-
ров. В общем списке лидирующих 
стран-потребителей ДВП Турция 
занимает теперь 4 место. Также 
повышенный интерес к ДВП про-
явила Польша — с 1,8 млн дол-
ларов в 1 квартале 2019 года 
объём экспорта вырос до 2,6 млн  
в 1 квартале 2020-го», — акцен-
тировала Жанна Мартынова.

Структура российского экспорта фанеры по странам в 1 кв. 2020 г. и 1 кв. 2019 г. 
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СУШКА В ВАКУУМНОЙ КАМЕРЕ: 
ВЛАЖНОСТЬ ПОД КОНТРОЛЕМ

это можно двумя способами: 
периодически останавливать 
сушку, открывать камеру и из-
влекать контрольный образец 
для измерения влажности, или 
проводить оценку дистанцион-
но, не прерывая технологиче-
скую операцию.

В вакуумных сушильных ка-
мерах с прерывистым режимом 
текущую влажность штабеля 
можно определить по контроль-
ным образцам, которые уклады-
вают в разные места штабеля.  
В процессе сушки, после стадии 
вакуумирования и перед после-

мерений, достаточную для под-
бора режима сушки. Более точно 
определить влажность пило-
материалов позволяет весовой 
метод, по его результатам можно 
провести корректировку режи-
ма сушки.

КОНТРОЛЬ 
ПО ОБРАЗЦАМ
Для эффективного управле-

ния процессом удаления влаги 
из древесины в вакуумных ка-
мерах необходимо знать влаж-
ность пиломатериалов в течение 
всего процесса сушки. Сделать 

Существует несколько спосо-
бов измерения влажности дре-
весины в сушильных камерах, 
которые можно классифициро-
вать по двум параметрам: точ-
ность измерения и условия при-
менения.

Вакуумная сушка более ско-
ростная, чем конвективная, не-
зависимо от способа передачи 
тепла высушиваемому штабе-
лю. Поэтому и метод измерения 
влажности следует выбирать 
наиболее быстрый, учитываю-
щий свойства среды с понижен-
ным давлением.

НАЧАЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ
Определение влажности дре-

весины при сушке в вакууме, как 
и при других способах, проис-
ходит в три этапа: измерение 
начальной влажности древе-
сины для выбора режима удале-
ния влаги, текущее измерение и 
оценка конечной влажности.

Начальную влажность пило-
материалов можно определить 
различными способами (по весу 
древесины контрольного образ-
ца, измерить ручным влагоме-
ром и др.). Необходимо только 
учитывать продолжительность 
операции, а также сложность 
используемого оборудования.

Наиболее простой и распро-
странённый способ измерения 
начальной влажности — кон-
дуктометрический, с помощью 
ручного влагомера. Этот при-
бор обеспечивает точность из-

Текст: Николай Ладейщиков, директор ООО «Уралдрев-СКМ»

При сушке древесины необходимо точно знать её влажность на всех этапах процесса. Зная характер 
изменения этого свойства материала, можно управлять параметрами камеры и формировать сушильную 
среду так, чтобы обеспечить наиболее интенсивное испарение влаги и при этом избежать излишнего 
напряжения в высушенной древесине, которое приводит к появлению дефектов.

ДЕРЕВООБРАБОТКА
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дующим нагревом, их взвешива-
ют и по количеству испарившей-
ся влаги определяют текущую 
влажность. Это позволяет опре-
делять, когда следует перейти 
на следующую ступень режима 
или завершить процесс сушки.

Такой метод достаточно точен 
и прост, но он требует значи-
тельного использования ручно-
го труда: специалист должен от-
крыть камеру, извлечь образцы, 
взвесить их и подсчитать влаж-
ность, а затем уложить образцы 
на место и закрыть камеру.

К тому же данный метод нель-
зя применять, если вакуумную 
сушку проводят с непрерывным 
подводом тепла к штабелю при 
постоянном пониженном дав-
лении (например, в вакуумно- 
диэлектрической камере).

ИЗМЕРЕНИЕ 
НА РАССТОЯНИИ
Для дистанционного опреде-

ления текущей влажности высу-
шиваемого материала в камере 
можно установить весовое ги-
дравлическое устройство.

Весовое устройство работа-
ет следующим образом. При за-
грузке подштабельной тележ-
ки с пиломатериалами её колёса 
фиксируют на штоке гидравли-
ческих датчиков. Воздействуя 

через опорные тарелки на эла-
стичные мембраны, они созда-
ют давление жидкости  на каж-
дом гидравлическом датчике 
пропорционально массе пило-
материалов. Полученное усред-
нённое давление, проходя через 
преобразователь, трансформи-
руется в электрический сигнал, 
величина которого пропорцио-
нальна массе штабеля.

В вакуумных сушильных каме-
рах измерить текущую влажность 
также можно по усадке штабе-
ля, которая напрямую связана  
с усушкой по толщине древесины.

ФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП
Вакуумную сушку пиломате-

риалов завершают, когда влаж-
ность древесины достигает необ-
ходимого показателя. Конечный 
показатель можно определить по 
влажности контрольных образ-
цов, весу высушенного штабеля 
либо его усадке, т. е. уменьшению 
высоты относительно первона-
чального значения.

Также среднюю конечную 
влажность древесины в вакуум-
ной камере можно вычислить по 
количеству испарившейся влаги, 
которая была сконденсирова-
на и выведена из камеры через 
специальный вакуумный водо-
сборник.
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ДЛЯ СПРАВКИ

В вакуумной среде помимо па-
раметров древесины (порода, 
плотность, структура, вид рас-
пиловки) на результат измере-
ния влияют температура  и по-
ниженное давление.

https://www.uraldrev.ru
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ЗАВОД С ДОСТАВКОЙ

Однако не менее важно и то, насколь-
ко правильно клиент сможет обеспе-
чить приёмку оборудования, особен-
но доставляемого в открытых вагонах. 
К сожалению, наибольший риск при 
перевозке — воровство. Поэтому так 
важно именно на этапе приёмки груза 
понять, что он пришел не только в це-
лости и сохранности, но и в полном 
объёме. Если в пути следования что-то 
украли, это необходимо выявить сразу. 
Во-первых, мы начнём разбираться, кто 
ответственен за стоимостной ущерб.  
А во-вторых, чем раньше обнаружится 
утрата, тем раньше мы сможем присту-
пить к процессу допоставки, ведь укра-
дены могут быть элементы, без которых 
запуск завода невозможен.

Потому в контрактах мы чётко про-
писываем требования по приёмке. Так, 
доставленное по ж/д оборудование 
должно приниматься на вагонах, ведь 
снятый груз является выданным полу-
чателю, и перевозчик больше не несёт 
за него ответственности. И важно до 
снятия груза с подвижного состава за-
фиксировать внешние повреждения 
оборудования, факты вскрытия упако-
вок, проверить целостность контейне-
ров, оригинальность пломб. Мы всегда 
призываем клиентов: будьте предель-
но внимательны, это в ваших интересах! 

— Почему покупатель обращается  
к вам?

— Часто клиент выбирает нашу ком-
панию, когда понимает, что мы можем 
не только комплексно доставить обо-
рудование от зарубежного произ-
водителя, но и берём на себя заботы  
по его таможенной очистке. Это очень 
существенный момент, ведь транспор-
тно-экспедиционные услуги в нашей 
сфере не имеют смысла без комплекса 
таможенных услуг. И нельзя опреде-
лить, что важнее — правильно органи-
зованная экспедиция или таможенное 
оформление. За оба звена в цепочке 
должна отвечать одна компания, тогда 
весь этот процесс пройдёт ровнее, 
спокойнее и по факту для клиента вый- 
дет дешевле.

зволяя увидеть «чистую цену», без  
расходов по транспорту. Однако надо 
понимать, что все дальнейшие риски по 
транспортировке, таможенной очистке  
в стране прибытия и пр. лежат на по-
купателе, поэтому правильный выбор 
поставщика транспортно-экспедици-
онных услуг — вопрос ключевой. Ведь 
даже раскрепления элементов, по-
гружённых производителем в транс-
портное средство, выполняют силами 
выбранной покупателем транспорт-
ной компании. А качественное закре-
пление-раскрепление и применение 
сепарационного материала в очень 
значительной степени снижает риск 
ущерба в пути следования.  

— Представляет ли сложности пере-
возка негабаритных элементов?

— Я бы скорее назвала их особенно-
стями. Это, как и многие аспекты, во-
прос опыта. Для нас перевозка нега-
барита — вполне обычная практика.  
И предлагая клиентам вариант до-
ставки оборудования, мы учитыва-
ем возможности разных видов транс-
порта и имеющиеся для каждого из 
них ограничения по перевозке нега-
барита. Вообще же перевозка негаба-
ритных грузов — вопрос трудоёмкий.  
В нашей практике не раз бывали слу-
чаи, когда совместно с производите-
лем приходилось принимать решение, 
к примеру, о снятии каких-то элемен-
тов со станка для его последующей 
транспортировки с учётом всех имею-
щихся требований и возможностей.

— Как обеспечить сохранность 
оборудования в пути?

— Организуя процесс доставки, мы 
сотрудничаем только с проверенны-
ми транспортными компаниями. Как 
бы банально ни звучало, этим нель-
зя пренебрегать. А в своих договорах 
с транспортниками мы прописываем 
даже такие моменты, как стоянки ав-
томобилей в ночное время — соглас-
но нашим требованиям, они допуска-
ются только на закрытых охраняемых 
парковках, пломбами к стене.

Тем не менее, при правильно вы-
бранном поставщике транспортно-
экспедиционных услуг вам подберут 
оптимальный для вашей ситуации ва-
риант транспортировки — и с точки 
зрения экономики, и с учётом раз-
личных факторов: особенностей обо-
рудования, наличия негабаритных 
узлов и т. д. Впрочем, доставка обо-
рудования — это не только транспор-
тировка как таковая. Есть немало мо-
ментов, которые важно учитывать 
как до отправки оборудования, так  
и по прибытии на место.

Обо всём этом беседуем с Ольгой 
Сиземовой, генеральным директором 
ООО «Сорб» — компании, более 10 лет 
успешно работающей в сфере транс-
портно-экспедиционного обслужива-
ния. И начнём наш разговор с простого 
и важного — сроков доставки.

– Срок доставки зависит не только 
от времени нахождения оборудова-
ния на транспорте, но и от его объё-
ма. Часто он настолько значительный, 
а перевозка столь сложная (негаба-
риты, согласования и т. д.), что толь-
ко погрузка может занимать до двух 
месяцев. Но важно, что и покупателю 
оборудование тоже будет приходить 
поэтапно. Поэтому сроки с момента 
начала погрузки первой партии до от-
правки последнего компонента могут 
быть значительные. Но, как любая се-
рьёзная компания, мы стремимся эти 
сроки сократить.

— В чью сферу ответственности вхо-
дит доставка оборудования с завода-
изготовителя до места установки?

— Всё зависит от того, на каких ус-
ловиях его покупают. Практика по-
казывает, что при совершении им-
портных сделок по приобретению 
оборудования для лесопиления и де-
ревообработки наиболее предпочи-
таемый вариант — FCA на террито-
рии завода-изготовителя (прим. ред.: 
Инкотермс 2010). Условия FCA обе-
спечивают будущему покупателю 
возможность сравнить цены на обо-
рудование у разных поставщиков, по-

Беседовала Полина Метс

Без решения вопроса доставки оборудования от поставщика ещё никому не удавалось построить ни один завод. 
А так как предпочтение нередко отдаётся оборудованию импортному, легче решение этого вопроса не становится.

ДЕРЕВООБРАБОТКА
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КОНВЕКТИВНЫЕ КАМЕРЫ MGR:  
ДОСТУПНАЯ ЦЕНА И ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

более равномерное распределе-
ние влаги по всему объёму штабе-
ля, тем самым уменьшая внутрен-
нее напряжение высушиваемого 
пиломатериала, предотвраща-
ет растрескивание и коробление 
древесины.

Стоит отметить большую макси-
мальную тепловую мощность: ка-
мера при необходимости быстрее 
набирает температуру и не теряет 
её в случае длительного выброса 
влажного воздуха.

Большая воздушная производи-
тельность позволяет качественно и 
равномерно продувать все штабе-
ля, обеспечивая высокую скорость 
воздушного потока.

Опытная бригада ООО «РК Строй» 
осуществляет шефмонтаж или мон-
таж под ключ быстро и качествен-
но. Компания проводит квалифи-
цированное обучение операторов 
сушильных камер, осуществляет 
технические консультации специ-
алистов и выполняет гарантийные 
обязательства в полном масштабе.

Оперативно реагировать на заяв-
ки заказчиков позволяет и постоян-
но пополняющийся склад расход-
ных материалов и запасных частей 
в России.

Помимо серии MGR, заслужива-
ет внимания производственная ли-
нейка сушильных камер серии AL —  
в данном модельном ряде кон-
струкции корпуса выполнены из 
алюминия и нержавеющей стали, 
что полностью соответствует ев-
ропейскому стандарту исполнения.

них — это то, что в качестве уте-
плителя используется пенополи-
стирол Knauf — термостойкий, не 
поддерживающий горения мате-
риал, который позволяет вести 
нормальную работу при темпера-
туре окружающей среды до -55 °С.

Отдельно стоит сказать об уста-
новленных в камерах этой серии 
двигателях класса теплостойко-
сти H, которые позволяют под-
держивать температуру до 150 °С 
при влажности до 100%.

Пропорциональная система ре-
гулирования процессов сушки 
значительно упрощает работу 
оператора. Этому во многом спо-
собствует современная автоматика 
с ЖК-дисплеем. 

Опция двухсторонней систе-
мы увлажнения осуществляет 

Расскажем о конвективных су-
шильных камерах серии MGR с тра-
диционным методом высушивания 
древесины объёмом от 20 до 200 м3 
пиломатериала, в которых доступ-
ная цена сочетается с высоким ка-
чеством и долгим сроком службы.

Начнём с того, что для удоб-
ства своих заказчиков компания  
«РК Строй» наладила в России 
собственное производство со-
временных, надёжных корпусов 
сушильных камер из алюминиево-
го сплава толщиной стен 150 мм,  
а толщина утеплителя стеновых 
панелей составляет 140 мм. Что ка-
сается внутреннего оборудования, 
то его поставляют ведущие брен-
ды Италии, Швейцарии и Дании.

Сушильные камеры серии MGR 
имеют ряд преимуществ. Одно из 

Современные сушильные камеры позволяют зарабатывать больше на продаже леса, поэтому их наличие на 
деревообрабатывающем предприятии сегодня — такая же необходимость, как лесопильный станок. 

ДЕРЕВООБРАБОТКА

г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 267, оф. 31
Отдел продаж инструмента: тел. (343) 383-58-37
Отдел продаж оборудования: тел. 8-904-54-03-402
Технический отдел: тел. 8-932-600-63-58
email: stankidd@mail.ru 
www.stanki-66.ru, станки-ркс.рф, станкипроект.рф
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УСПЕХ ВАШЕГО БИЗНЕСА — НАША ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА

ООО «РК Строй» — 
надёжный поставщик с 

Широкая география  
поставок по всей  
России — более 

10 
250 

-ЛЕТНИМ 
ОПЫТОМ

КАМЕР

https://www.stanki-66.ru
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ЗАГОТОВКА ДРОВ: НОВЫЙ УРОВЕНЬ

Постепенно лесозаготовители 
начали осознавать, что исполь-
зовать специализированное обо-
рудование выгоднее, чем платить 
за ручную колку, если речь идёт 
именно о промышленной заго-
товке. Для управления дрово-
колом нужен всего один опера-
тор, а по производительности он 
превосходит нескольких кольщи-
ков, работает без выходных и ему  
не нужно платить зарплату.

Человек будет колоть ма-
шину дров целый день,  

Технологии совершенствуются, 
и заготовка дров выходит на ка-
чественно новый уровень. 

«В процессе лесозаготов-
ки вырубают не только дело-
вой лес, но и берёзу. Древесина 
этой породы всегда пользова-
лась спросом благодаря высо-
кой теплоотдаче при невысокой 
стоимости. Она не искрится, не 
стреляет при горении и выделя-
ет лёгкий приятный аромат, что 
делает её самым подходящим 
сырьём для производства дров.

Продукт тот же, а вот техно-
логия его производства пре-
терпела изменения: ручной труд 
остался в прошлом, теперь даже 
небольшие хозяйства заготав-
ливают дрова с помощью совре-
менного оборудования.

БЫСТРО И БЕЗ ПРОСТОЕВ
По свидетельству произво-

дителей и дилерских компаний, 
в последние годы промышлен-
ные дровоколы набирают в Рос-
сии всё большую популярность. 

Когда речь заходит о древесном биотопливе, первым делом на ум приходят продукты глубокой переработки —  
гранулы (пеллеты), брикеты, топливная щепа. Однако и известные издревле берёзовые дрова — тоже 
биотопливо, пусть не инновационное, но по-прежнему популярное, причём не только в России. 

ДЕРЕВООБРАБОТКА

Подготовила Мария Кармакова
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и то не каждому это под силу.  
А дровокол — полчаса-час, в за-
висимости от модели. Например, 
производительность модели фин-
ского производства Hakki Pilke 
50 Pro составляет до 32 кубов 
в час», — рассказывает стар-
ший менеджер ООО ПК «Ижора»  
Иван Тарасов.

Производительность дрово-
кола зависит от скорости цикла 
распила и раскола, а также  
от диаметра брёвен и длины го-
товых дров. Современные линии 
позволяют получать дрова того 
размера, который необходим. 
Предусмотрена регулировка 
длины заготовок и количества 
частей, на которые станок их 
раскалывает.

ДИСК ИЛИ ЦЕПЬ?
Распил бревна может выпол-

нять цепная пила либо диско-
вая, какую выбрать — зависит 
от предпочтений пользователя, 
у обеих технологий есть досто-
инства и недостатки. Скорость 
распила если и отличается, то на 
доли секунды, на практике это 
никак не ощущается.

Преимуществом диска можно 
считать то, что его нет необхо-
димости менять каждую смену, 
как цепь. Однако при попада-
нии твёрдых элементов (напри-
мер, гвоздя) стоимость замены 
цепи и диска несравнимы. К тому 
же в первом случае вся процеду-
ра занимает 30 секунд, а во вто-
ром — целый день. 

При использовании цепной 
пилы уровень шума более низ-
кий, а кроме того, есть возмож-
ность оснастить оборудование 
вытяжкой для опилок, что позво-
ляет сохранить рабочее место 
в чистоте.  Всё это обеспечива-
ет более комфортные условия 
труда. К тому же обслуживание 
дровокола с цепью на порядок 
дешевле, чем дискового. 

«Maaselän Kone Oy производит 
цепные дровоколы под маркой 

Hakki Pilke более 30 лет, и за это 
время пользователи убедились, 
что при эксплуатации оборудо-
вания такого типа нет скрытых 
затрат на обслуживание и ре-
монт. Один раз заплатив за него, 
можно долгие годы заниматься 
производством дров без особых 
вложений. 

Экономическое преимущество 
надёжного станка ещё и в том, 
что его можно продать за хоро-
шую цену на вторичном рынке. 
Конечно, лучше использовать 
новое оборудование, так как со-
временные модели более со-
вершенные, производительные, 
требуют меньших энергозатрат 
и обеспечивают лучшее качество 
работы.

Но всё всегда упирается  
в бюджет. И если стоит выбор 
между дешёвым новым дровоко-
лом и надёжным станком после 
нескольких лет эксплуатации, 
возможно, стоит предпочесть 
второй вариант. Как и с любой 
другой техникой, это зависит от 
качества оборудования конкрет-
ного производителя. Напри-
мер, машины бренда Hakki Pilke 
на вторичном рынке пользуют-
ся хорошим спросом, поскольку 
проходят испытания при увели-
ченных нагрузках, которые под-
тверждают надёжность всех тех-
нологических узлов», — делится 
опытом Иван Тарасов.

ЭКОНОМИЯ 
БЕЗ УЩЕРБА КАЧЕСТВУ
Стоимость дровокола во мно-

гом зависит от размера леса, ко-
торый будут колоть с его по-
мощью, — чем больше диаметр  
и твёрже древесина, тем дороже 
оборудование. Также стоит об-
ратить внимание на привод: одни 
модели работают от электродви-
гателя, другие от двигателя вну-
треннего сгорания или от вала от-
бора мощности (ВОМ) трактора. 

По словам эксперта ПК 
«Ижора», на качество раскола 

выбор привода не влияет. Во-
прос в том, какими ресурса-
ми обладает пользователь. Если  
в распоряжении есть свободный 
трактор, то выгоднее приобре-
тать дровокол, работающий от 
ВОМ. Его стоимость ниже, к тому 
же он обеспечит экономию элек-
тричества. 

Если трактора нет, то выбор 
привода зависит от цен на то-
пливо и электроэнергию. Воз-
можны варианты с комбиниро-
ванным двигателем: электро  
и ВОМ или ВОМ с возможностью 
подключения девайса, работа-
ющего от двигателя внутренне-
го сгорания, который будет вра-
щать вал вместо трактора.

ПЕРСПЕКТИВНАЯ 
ТЕХНОЛОГИЯ
В России дровокольное обо-

рудование в основном исполь-
зуют компании, которые специ-
ализируются на промышленной 
заготовке дров и древесного 
угля. Готовую продукцию сбы-
вают как в пределах России, так  
и за рубеж. В Европе из-за не-
хватки природного газа древе-
сина, в том числе дрова, — до сих 
пор самый популярный вид то-
плива. К тому же там высоко це-
нится пища, приготовленная на 
открытом огне, и здесь древес-
ное биотопливо незаменимо.

«Когда мы ездим в Финляндию 
к нашим партнёрам, то нередко 
видим дровоколы, установлен-
ные во дворах обычных частных 
домов. Местные жители с их по-
мощью заготавливают топливо 
для собственных нужд. В России 
пока таких примеров немного, 
большинство жителей частно-
го сектора колют дрова вручную 
или покупают. Думаю, со време-
нем многие из них придут к по-
ниманию того, что современный 
дровокол, качественный и про-
стой в эксплуатации, может стать 
хорошим подспорьем в хозяй-
стве», — убеждён Иван Тарасов.

ДЕРЕВООБРАБОТКА
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РОБОТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА: 
СТЕРЕОТИПЫ И НОВЫЕ ТРЕНДЫ

грязный, dangerous — опасный, 
dear — дорогой (имеется в виду 
стоимость человеческого труда).

«У многих до сих пор сохра-
нился стереотип: «Роботы — это 
повторение одного и того же 
жёстко запрограммированно-
го движения». На сегодня это не 
соответствует действительности. 
Спектр применения значитель-
но расширился, а совершенство-
вание сенсорики, техническо-
го зрения, внедрение элементов 
искусственного интеллекта по-

производительности при поточ-
ном методе производства.

Это действительно один из 
ключевых стимулов роботиза-
ции, но далеко не единствен-
ный. По словам исполнитель-
ного директора Национальной 
Ассоциации участников рынка 
робототехники Алисы Ко-
нюховской, внедрение робо-
тов оправдано при наличии 
факторов, которые в англий-
ском языке называют 4D: dull —  
скучный, повторяющийся, dirty —  

В деревообработке первые 
полностью автоматизированные 
комплексы появились в 1970-х 
годах. Это были традиционные 
манипуляторы-перек ла дчики 
для загрузки и разгрузки стан-
ков. С тех пор технологии шаг-
нули далеко вперёд, но многие 
производственники до сих пор 
придерживаются мнения, что 
промышленные роботы пред-
назначены исключительно для 
избавления человека от моно-
тонной работы и повышения 

Текст: Мария Кармакова 

С момента появления понятия «робот» о внедрении умных машин в производственные процессы говорят 
как о тенденции, которая вот-вот захватит все сферы промышленности и вытеснит из них человека. Полное 
исключение участия людей из технологической цепочки — лишь один из стереотипов, с которыми борются 
производители и интеграторы промышленных роботов.

ПРОИЗВОДСТВО
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зволяют роботизировать также 
гибкие производства, основан-
ные на индивидуальных заказах. 
Роботы могут идентифицировать 
детали, определять их разме-
ры, цвет, учитывать вес, действо-
вать, исходя из анализа ситуации, 
общаться с другими роботами и 
автоматическими устройствами 
через локальную сеть или интер-
нет. Роботы могут обучаться, за-
поминать движения оператора», —  
рассказывает генеральный ди-
ректор «КУКА Роботикс Рус» 
Дмитрий Капишников.

«УМНАЯ ФАБРИКА»
Примером того, как возможно-

сти современных промышленных 
роботов можно эффективно ис-
пользовать в деревообработке, 
является проект компании SCM 
Smart&Human Factory — «Ин-
теллектуальная и ориентиро-

ПРОИЗВОДСТВО
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https://www.wood-profi38.ru
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ные тележки, перемещения ко-
торых не ограничены рельсами 
внутри цехов или механически-
ми препятствиями, такими как 
протянутые по полу кабели или 
ступени. Они способны иденти-
фицировать окружающую среду 
и выбирать наиболее эффектив-
ный маршрут. Если один шаттл 
выйдет из строя, это не прервёт 
технологическую цепочку, как  
в случае с роликовым конвейе-
ром, а только уменьшит произ-
водительность.

Создатели «умной фабрики» 
не случайно включили в её на-
звание понятие Human, которое 
подчёркивает ориентирован-
ность этого комплекса на чело-
века. По мнению специалистов 
фирмы, внедрение роботов в со-
став промышленной линии само 
по себе не даёт ей преимуществ 
по сравнению с нероботизиро-
ванной, важна грамотная связка 
оборудования с человеком.

ванная на человека фабрика».  
Это комплекс полностью автома-
тизированных участков, каждый 
из которых имеет собственный 
функционал: раскрой, кромко-
облицовка, присадка деталей, 
сборка и т. д. На каждом участке 
задействованы технологии, оп-
тимальные для данного этапа 
производства. Антропоморфные 
роботы KUKA избавляют пер-
сонал от простых и монотонных 
действий, таких как составле-
ние комплектов деталей. Что ин-
тересно — саму сборку изделий 
проводят операторы, а помогают 
им в этом коллаборативные ро-
боты Universal Robots, которые 
выполняют операции по уста-
новке баз петель и нанесения 
клея на панели.

За логистику между раз-
личными участками и станка-
ми отвечают мобильные робо-
ты — интеллектуальные шаттлы 
MiR. Это беспилотные автоном-

ПРОИЗВОДСТВО

«Непрерывное развитие про-
мышленности ведёт к появле-
нию роботизированных решений  
во всех секторах производства, ло-
гистики и услуг. В целом все про-
цессы деревообработки могут быть 
оснащены роботизированными ре-
шениями. Уже привычными стали 
роботы для загрузки и выгрузки ма-
териала со станков, а развитие ро-
бототехники в последние пять лет 
ещё больше расширило сферу их 
применения. В нашей продукто-
вой линейке есть роботы для по-
грузочно-разгрузочных работ, со-
ртировки, перемещения панелей 
на форматно-раскроечных цен-
трах, установки панелей во время 
сверления, а также для шлифова-
ния панелей. Мы наблюдаем тен-
денцию ко всё большему использо-
ванию роботов вместо операторов 
для выполнения тяжёлых и слож-
ных операций. В то же время люди 
вовлечены в процесс повышения 
квалификации, чтобы обеспечить 
дополнительную ценность продук-
тов и услуг для клиентов. Эволюция 
промышленности — это бесконеч-
ный процесс, и на современных за-
водах постоянно идёт оптимизация 
и повышение производительности 
технологических операций. Роботи-
зированные или автоматизирован-
ные решения — это ключ к макси-
мальной эффективности, но только 
люди ответственны за разработку 
стратегии, контроль и процесс эво-
люционного развития».

Этторе Вики, 
директор по продажам 

шлифовальных и системных 
решений Biesse Group 
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РОБОТЫ ДЛЯ ВСЕХ
Принято считать, что роботи-

зация — путь развития крупных 
компаний, а для небольших игро-
ков она обернётся слишком боль-
шими затратами, окупить которые 
вряд ли удастся. Однако произ-
водители и интеграторы про-
мышленных роботов утвержда-
ют, что размер фабрик не имеет 
значения. Например, среди рос-
сийских деревообрабатывающих 
компаний, которые использу-
ют роботы KUKA, есть как доста-
точно крупные — «Лером», «Став-
ропольмебель», так и небольшие, 
например «Еврособа». По словам 
Дмитрия Капишникова, многое 
зависит от позиции руководства 
и готовности внедрять современ-
ные решения.

«С этим стереотипом наша ком-
пания борется всеми имеющи-

мися средствами. Роботизация 
сегодня — это универсальный 
инструмент для автоматизации  
и увеличения производительно-
сти любого по размерам пред-
приятия, она позволяет достигать 
нужного результата вне зави-
симости от величины бюджета.  
В активе нашей фирмы есть инте-
ресные примеры автоматизации 
разных по масштабу производств, 
где наряду с грандами и мировы-
ми брендами, такими как Unilever, 
представлены проекты совсем 
небольших предприятий. Вне за-
висимости от размера производ-
ства, отталкиваться следует от 
технологических задач, которые 
необходимо решить в каждом 
конкретном случае», — считает 
учредитель и генеральный ди-
ректор ООО «Фруктонад Групп» 
Сергей Шевелёв.
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ПРОИЗВОДСТВО

ДЛЯ СПРАВКИ

Исторически первый про-
мышленный робот, изго-
товленный по патенту, был 
выпущен в 1961 году компа-
нией Unimation Inc для завода 
General Motors в Нью-Джерси.
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СПЕЦИФИКА ДЕРЕВА
Большинство компаний произ-

водит и продвигает роботы как 
универсальный продукт, не при-
вязанный к какой-либо опреде-
лённой задаче. Их адаптацию 
под конкретные условия осу-
ществляют специальные под-
разделения, дилеры или систем-
ные партнёры. Работа с деревом 
отличается от металлообработ-
ки или производства изделий  
из пластика и накладывает свою 
специфику.

«Дерево — это натуральный ма-
териал, и мы должны принимать 
во внимание особенности его по-
верхности и форму тех фрагментов, 
которые обрабатываем. Для пе-
ремещения и обработки деликат-
ных материалов существуют спе-
циальные захваты и инструменты, 
позволяющие предотвратить по-
явление царапин или следов  
на поверхности», — делится опы-
том эксперт Biesse Group.

ные проекты, на примере которых 
они могут убедиться: роботиза-
ция — это вполне реально и не так 
уж затратно, зато эффект от этого 
процесса ощутим и долговечен», — 
подчёркивает Сергей Шевелёв.

«Чтобы оценить положитель-
ный экономический эффект  
от инвестиций в роботизиро-
ванные решения, в обязатель-
ном порядке должна быть соз-
дана матрица оценки различных 
показателей. Объёмы произ-
водства, поддержка стабильно 
высокого качества, ограниче-
ние масштабов роста и возмож-
ностей управления, безопас-
ность производства и степень 
зависимости от непрогнозируе-
мых факторов — вот некоторые 
примеры показателей, которые 
следует иметь в виду при оцен-
ке возврата инвестиций», — от-
мечает директор по продажам 
шлифовальных и системных ре-
шений Biesse Group Этторе Вики.

ПРОИЗВОДСТВО

Производители промышлен-
ных роботов констатируют, что 
отечественная лесная промыш-
ленность пока не готова к мас-
совой роботизации своих произ-
водств, и причин тому несколько. 
Среди них желание работать по 
старинке, неверие в перспектив-
ность роботизации производств, 
имеющееся на производстве 
оборудование, в основном ори-
ентированное на ручной труд.

«Но одной из главных причин, 
тормозящих развитие российской 
промышленной роботизации, яв-
ляется ещё один стереотип: про-
мышленный робот — это доро-
го. Глубочайшее заблуждение, 
что роботизированные техноло-
гии требуют больших финансо-
вых вливаний на этапе интеграции  
в производство и высокооплачи-
ваемых специалистов для их об-
служивания. Для наших потенци-
альных заказчиков мы бесплатно 
подготавливаем индивидуаль-
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«Сегодня практически все тяжё-
лые, монотонные, низкоквалифи-
цированные механические опе-
рации на производствах могут 
быть эффективно роботизиро-
ваны. Если говорить о деревоо-
брабатывающей промышленно-

сти, стоит обратить внимание на 
следующие направления: нане-
сения клея, окраска, сборка де-
ревянной тары, выгрузка мебель-
ных щитов, их укладка и снятие 
для нестинга, упаковка мебели в 
короба, их паллетизация, сборка 
каркасов щитовых домов. Также 
высокую эффективность показы-
вает роботизация выемки заго-
товок из стопки и последующая 
их подача в станок, сборка дета-
лей, укладка ламелей для про-
изводства мебельных щитов. Это 
трудоёмкие, энергозатратные опе-
рации, которые можно с успехом 
роботизировать. Все преимуще-
ства промышленной робототехни-
ки, конечно, нет смысла описывать. 
Однако уже сейчас понятно, что те, 
кто несколько лет назад сделали  
ставку на автоматизацию своих 
производств с помощью робо-
тов, сегодня собирают дивиден-
ды. Страны, где уже по досто-

инству оценили преимущества 
робототехники на производствах, 
не нуждаются в дополнитель-
ном стимулировании. Там робо-
тизация продолжается прежними 
темпами. В России импульс раз-
витию этого направления дала 
пандемия: если раньше социаль-
но ответственные предпринима-
тели только присматривались, со-
бирали информацию, изучали 
вопрос, то сейчас ведут предмет-
ные диалоги и готовы к реальным 
действиям. Для тех руководите-
лей, кто смотрит вперед и думает  
о будущем, это возможность свести 
к минимуму риски своего предпри-
ятия и стать на голову выше конку-
рентов. Для остальных пандемия —  
исключительно испуг, эффект от 
которого, к сожалению, довольно 
скоро пройдёт. Всплеск интереса 
не приведёт к конкретным шагам, 
и уровень оснащения производств 
так и останется во вчерашнем дне».

Сергей Шевелёв, 
учредитель  

и генеральный директор  
ООО «Фруктонад Групп» 

https://www.grecon.ru
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ПРОИЗВОДСТВО 
БЕЗ ЧЕЛОВЕКА
По мнению руководителя ком-

пании «Фруктонад Групп», со-
временный уровень развития 
технологий позволяет роботи-
зировать 80% тяжёлых процес-
сов в подаче пиломатериалов  
и мебельных заготовок. Полно-
стью автоматизированный ком-
плекс без участия человека воз-
можен при технологическом 
процессе, включающем в себя 
2-3 несложные операции. 

«Это производства с мелким 
уровнем переделки, где вполне 
можно обойтись без участия чело-
века. Однако в этом случае важно 
досконально продумать внутри-
цеховую логистику, а именно — ме-
жоперационную передачу загото-
вок. Если это будет осуществлено, 
то полностью автоматизирован-
ный и, главное, автономный ком-
плекс реален. Но периодическое 
вмешательство человека всё-таки 
понадобится — для настройки  
и контроля работы оборудования 
необходимо участие оператора  
и сервис-инженера.

«Во-первых, разница за-
ключается в захвате, кото-
рый устанавливают на робота, 
предназначенного для деревоо-
брабатывающего производства. 
Чаще всего его снабжают вакку-
умными присосками, которые от-
лично зарекомендовали себя на 
самых разных производствах. На-
пример, недавно мы сделали про-
ект с гигантом металлургической 
отрасли компанией «Магнезит», 
где вакуумные присоски успешно 
используют для перемещения тя-
жёлых огнеупорных кирпичей. 

Во-вторых, при работе с пи-
ломатериалами до строгально-
го станка приходится иметь дело 
с не очень точной геометрией  
и расхождением размеров досок. 
Здесь нам на помощь приходят 
различные датчики для опре-
деления точных характеристик 
каждой заготовки. В основном 
мы используем лазерные датчи-
ки, которые позволяют с высо-
кой точностью определять раз-
мер и положение заготовки для 
дальнейшего перемещения», — 
развивает тему Сергей Шевелёв.

ДЛЯ СПРАВКИ

Первая попытка создать от-
ечественного робота была 
сделана в 1980-х годах. Спе-
циалисты Всесоюзного науч-
но-исследовательского инсти-
тута деревообрабатывающего 
машиностроения разработали 
стационарный автоматический 
манипулятор, оснащённый ва-
куумными присосками. Его 
предполагалось использовать 
в составе автоматизированных 
мебельных линий для загруз-
ки, выгрузки и переориентации 
деревянных щитов. Конструк-
торы создали опытный обра-
зец и провели приёмочные ис-
пытания. Однако в серийное 
производство робот так и не 
запустили — помешала эконо-
мическая ситуация в стране.

ПРОИЗВОДСТВО
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«В данный момент наибо-
лее перспективным направле-
нием для автоматизации лесной 
отрасли является лесопильное 
производство. Из всех видов пе-
реработки древесины этот тех-
нологический процесс наиболее 

прост в организации и трудоё-
мок. Многие операции лесопиле-
ния на современных предприяти-
ях уже сейчас достаточно высоко 
автоматизированы. Так, на участ-
ках подготовки сырья к распи-
ловке созданы высокоавтомати-
зированные сортировки брёвен 
с системой автоматического рас-
познавания пороков древеси-
ны, включая анализ её качества, 
а не только сортировку по диаме-
тру и размеру. Многие компании 
достигли успехов в автоматиза-
ции этих линий, среди них Springer 
(Австрия), Hekotek (Эстония), 
Soderhamn (Швеция), USNR (США), 
Heinola и Jartek (Финляндия)  
и многие другие. На этапе фор-
мирования сечения пиломатери-
алов наиболее готовы к работе  
в автоматическом режиме агре-
гатные установки фирмы Linck 
(Германия). А в части автоматиза-
ции процессов транспортировки  

и удаления отходов, а также щепы 
и опилок из зоны резания работает 
около 10 компаний, большинство 
из них — в тесном контакте с фир-
мой Linck. Используя эти техноло-
гические решения, сегодня можно 
без труда создать полностью ав-
томатизированное лесопильное 
производство, на котором боль-
шая часть операций будет осу-
ществляться без участия человека,  
в том числе за счёт роботов. Учиты-
вая высокую стоимость оборудо-
вания для заводов-автоматов, их 
окупаемость является ключевым 
фактором. А потому минималь-
ная перерабатывающая мощ-
ность такого предприятия должна 
быть не менее 500 000 м3 сырья  
в год, тогда оно окупится примерно  
за 5 лет. Российская лесопере-
рабатывающая промышлен-
ность может быть ориентирована  
на создание заводов-автоматов 
уже в ближайшие 5-10 лет».

Александр Сумароков, 
консультант по лесной 

промышленности австрийской 
компании Springer Maschinenfabrik 

https://www.springer.eu
https://www.springer.eu
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потерянное из-за роботов рабо-
чее место придётся два новых. 
Но это будут уже другие спе-
циалисты — квалифицирован-
ные, обученные работе с высо-
котехнологичными устройствами  
и программными продуктами.  

РОБОТЫ И COVID-19
Эксперты считают, что панде-

мия коронавируса станет стиму-
лом для внедрения роботизиро-
ванных технологий во все сферы 
жизни, в том числе в производ-
ство продукции из дерева. 

«Недавние события побудили 
многие компании рассмотреть 
роботизацию как инструмент 
для обеспечения бесперебой-
ности и стабильности произ-
водства, безопасности работы 
сотрудников и качества конеч-
ной продукции. Первый сек-
тор, в котором это было сдела-
но, — пищевая промышленность, 
где спрос на роботов за послед-
ние три месяца резко возрос.  
Во многих других отраслях 
будет прослеживаться анало-
гичная тенденция, и в том числе 
это коснется и деревообработ-
ки», — предрекает Этторе Вики.

С этой позицией согласны экс-
перты «Фруктонад Групп». По их 
данным, проникновение про-
мышленной робототехники в раз-
личные производства в нашей 
стране происходит крайне мед-
ленно, в отличие от зарубежных 
стран. Например, в Южной Корее 
на 10 000 человек приходится 
больше 700 роботов, в Германии —  
чуть больше 300. В России этот 
показатель — 5. 

«Но ситуация меняется,  
и стимулом к этому стала пан-
демия коронавируса. Многие 
собственники бизнеса и управ-
ленцы вдруг осознали, насколь-
ко хрупок и ненадёжен чело-
век, и как выигрышно на его 
фоне смотрятся промышлен-
ный робот. Многие компании 
уже сейчас задумываются о мо-
дернизации своих производств, 
наш отдел продаж уже это ощу-
тил — в последнее время мы на-
блюдаем взрыв активности за-
казчиков. Пандемия обеспечила 
всплеск интереса к промышлен-
ной робототехнике. Насколь-
ко это долговечный тренд, по-
кажет время», — подводит итог  
Сергей Шевелёв.

Положительный экономиче-
ский эффект можно получить  
по нескольким направлениям, как 
по отдельности, так и в комплек-
се. Например, при трёхсменной 
работе эффект от внедрения про-
мышленных роботов будет заме-
тен сразу же после включения 
роботизированной ячейки. Никто 
из людей не может сегодня тя-
гаться с производительностью 
робота, это аксиома. А при на-
личии на производстве большо-
го количества неквалифициро-
ванного персонала роботизация 
позволит получить вполне ощу-
тимую экономическую выгоду», — 
продолжает Сергей Шевелёв.

Приведёт ли это к изменениям 
на отраслевом рынке труда? Без-
условно, да. Но изменения будут 
не теми, которые представля-
ет себе обыватель — сокраще-
ние рабочего персонала не оз-
начает безработицу. Напротив, 
Этторе Вики убеждён, что рынок 
труда в деревообрабатывающей 
промышленности, как и в любой 
другой отрасли, почувствует по-
ложительный эффект от робо-
тизации. Аналитики предсказы-
вают, что к 2025 году на каждое 

ПРОИЗВОДСТВО
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ПРОИЗВОДСТВО

ГЛАВНЫЙ ПРИОРИТЕТ — ЭКОЛОГИЧНОСТЬ
Насколько атмосфера места, где расположена компания, влияет на стратегию её развития? Этим вопросом 
невольно задаёшься при посещении штаб-квартиры Legnolandia, которая находится в Форни-ди-Сопра, вблизи 
национального парка Доломиты Фриулане. Глава фирмы Марино де Санта подтверждает: это территория 
высокой социальной и экологической ответственности, и «дух места» во многом определяет основные принципы 
производственной деятельности компании.

Московская область, город Старая Купавна, 
улица Горького, территория ОАО «Мосхим»
Тел.: : +7-495-223-92-73, +7-800-333-46-63
lkm@ariconoil.ru, www.lakpro.ru, www.sirca.ru

Центральный офис: Поволжский офис: Южный офис:
г. Ульяновск, 
Проезд Максимова, д 9, офис 205
Тел.: +7 (8422) 27-24-94

г. Краснодар, пос. Березовый, 
ул. Карла Гусника, дом 17/4
Тел.: +7 (861) 238-4773
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весины, которая составляет основу 
нашего бизнеса. 

Мы работаем с заготовками из 
белой ели, сертифицированными 
FSC и PEFC, имеющими короткую 
логистическую цепочку. Это означа-
ет, что для их производства исполь-
зуют старые деревья, произраста-
ющие вблизи нашего производства. 
Такой подход позволяет поддер-
живать экологический менеджмент 
лесов, а также удовлетворять мини-
мальным экологическим требовани-
ям, предусмотренным Green public 
procurement (экологически ответ-
ственные госзакупки)», — подчёрки-
вает глава Legnolandia.

Ещё одно важное направление  
в контексте обеспечения эколо-
гической устойчивости — сниже-
ние выбросов летучих органиче-
ских соединений и парниковых газов  
в атмосферу во время нанесения по-
крытий. Строительная отрасль от-
ветственна за выброс примерно 
40% СО2 в атмосферу. Использова-
ние возобновляемых ресурсов при 
производстве покрытий поможет 
уменьшить зависимость от ископа-
емых ресурсов и снизить выбросы 
парниковых газов.

В рамках этой стратегии Sirca 
разработала линейку специаль-
ных материалов на основе возоб-
новляемого биосырья. По своим ха-
рактеристикам (химико-физическая 
стойкость, воспроизводимость, ме-
ханическая прочность, скорость вы-
сыхания, простота нанесения) эти 
покрытия не уступают самым высо-
коэффективным продуктам на во-
дной основе.

чётный Зелёный флаг — хорошо 
известный в Европе престижный эко-
логический символ. 

Десятилетиями Legnolandia ис-
пользует водоразбавимые лакокра-
сочные материалы (ЛКМ) в произ-
водстве своей продукции. Последний 
проект по защитно-декоративной от-
делке реализован в сотрудничестве 
с компанией Sirca, известным ита-
льянским производителем высоко-
качественных ЛКМ. В проекте были 
использованы водоразбавимые ма-
териалы из линейки S-cover. Они из-
готовлены на основе смол, произве-
дённых из возобновляемого сырья 
органического происхождения.

«Внедрение продуктов и их опти-
мизация были выполнены в тесном 
контакте с техническими специали-
стами Sirca. Для нас это не было про-
блемой — все операторы Legnolandia 
уже прошли обучение и обладают 
соответствующим опытом. В любом 
случае, мы ощущали необходимость 
в дальнейших шагах к ещё большей 
экологичности в отношении не толь-
ко отделочных материалов, но и дре-

Legnolandia является лидером по 
производству деревянных игровых 
площадок и школ, биоконструкций, 
городской и садовой мебели. Клю-
чевой фактор, позволивший компа-
нии добиться успеха на этом рынке, — 
постоянное изучение эффективности 
систем и технологий для производ-
ства оригинальной, инновационной 
и качественной продукции. В тече-
ние многих лет развитие Legnolandia 
определяет критерий экологичности.

«Сегодня мы можем с гордостью 
сказать, что являемся компанией  
с экономикой замкнутого цикла — 
перерабатываем и используем для 
создания новых продуктов почти 
все отходы производства. Этот под-
ход повлиял и на быт наших работ-
ников — сегодня в Форни перераба-
тывается более 95% отходов. Даже 
с этой точки зрения компания сы-
грала важную социальную роль», — 
считает Марино де Санта.

Это одна из причин, по которой 
итальянская экологическая ассо-
циация Legambiente в 2013 году за-
служенно присвоила компании по-

https://www.aricaonoil.ru
https://www.sirca.ru
https://www.lakpro.ru
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РЫНОК ДРЕВЕСНЫХ ТОПЛИВНЫХ 
ГРАНУЛ: ПРЕДДВЕРИЕ КОЛЛАПСА 
ИЛИ ТОЧКА КРИСТАЛЛИЗАЦИИ?

нию цен на древесные топливные 
гранулы, которые до этого стагни-
ровали в течение нескольких лет. 
Восстановление цен на пеллеты 
подхлестнуло российских произ-
водителей увеличивать объёмы 
производства и экспорта. 

Однако, по оценкам аналитиков 
Национального Лесного Агент-
ства Развития и Инвестиций, пер-
спективы и тенденции мировых 
рынков древесных топливных 
гранул не обещают производите-
лям лёгкой жизни. 

НОВЫЕ ЛИДЕРЫ 
И ИЗМЕНЕНИЕ 
СТРУКТУРЫ РЫНКА 
Рынок древесного биотопли-

ва стремительно занимают новые 
игроки. Сравним списки 15 круп-
нейших экспортёров древесных 
топливных гранул в 2015 и 2019 
годах. Как мы видим, этот рейтинг 
обновился более чем наполовину, 
если рассматривать с точки зрения 
юридических лиц, и ещё больше — 
с точки зрения объёмов экспорта. 

Очевидный лидер 2015 года — 
«Выборгская Лесопромышленная 
Корпорация». На долю компании 
приходилось 18% от всего объ-
ёма экспорта топливных гранул,  
а сегодня она покинула рынок. На 
смену ей пришла Группа компа-
ний «Устьянский лесопромышлен-
ный комплекс». Она хоть и пре-
высила объёмные показатели 
экспорта ООО «ВЛК» в 2015 году,  
но от общего объёма экспорти-

чивый рост производства и экс-
порта пиломатериалов за послед-
нюю пятилетку. Производство 
гранул как сопутствующего про-
дукта также демонстрирует уве-
ренный рост. 

Современная российская пел-
летная отрасль плотно привязана 
к основным лесоперерабатыва-
ющим производствам и ориенти-
рована на гранулирование дре-
весных отходов. Переработка 
круглого дровяного сырья для 
производства пеллет не практи-
куется, так как сопряжена со мно-
гими рисками и низкой рента-
бельностью. Негативный пример —  
та же «Выборгская Лесопромыш-
ленная Корпорация».

Второй причиной текущего 
успеха отрасли является восста-
новление цен на нефть в 2017 году. 
В связи со взаимной привязкой 
цен на энергоносители в ЕС рост 
цен на нефть привёл к повыше-

Причины успеха топливных 
гранул в последние пять лет оче-
видны. Основная из них обу-
словлена девальвацией рубля 
в 2014 году — этот фактор сти-
мулирует производство и экс-
порт гранул из России. В пери-
од «крепкого рубля» 2011–2014 гг.  
на рынке древесного биотопли-
ва наблюдалась стагнация. Один 
производитель — ООО «Выборг-
ская Лесопромышленная Кор-
порация» — обеспечивал до 40% 
всего экспорта пеллет из Рос-
сии, и начало её банкротства  
в 2017 году полностью обвалило 
бы отечественную отрасль. Тем не 
менее уход такого крупного игро-
ка с рынка остался незамеченным.

Древесные топливные грану-
лы нельзя рассматривать как са-
мостоятельный продукт. Де-
вальвация рубля стимулирует  
и лесопильную промышленность, 
мы наблюдаем постоянный устой-

Текст: Национальное Лесное Агентство Развития и Инвестиций

Производство древесных топливных гранул в России растёт неудержимыми темпами. Пятый год 
подряд наблюдается скачкообразный прирост объёма производства и экспорта этой продукции. Среди 
лесопромышленной продукции древесные топливные гранулы — один из самых успешных продуктов 
десятилетия. С чем связан такой успех и может ли уверенный рост смениться провалом?
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ровала только 9%, так как общие 
объёмы экспорта выросли, а кон-
куренты стали крупнее. В состав 
ООО «ГК «УЛК» входит несколько 
лесопильных предприятий, распо-
ложенных в Архангельской и Нов-
городской областях. Правда, ста-
бильно функционируют только 
архангельские подразделения. 

Ещё один претендент на вылет — 
ООО «ЛАН». Это фирма-посредник, 
через которую отгружало продук-
цию ООО СП «Аркаим» (пгт Вани-
но, Хабаровский край). На текущий 
момент «Аркаим» находится под 
процедурой банкротства, и роль  
ООО «ЛАН» перешла к АО «Нью 
Форест ПРО». Однако очевидно, 
что деятельность посреднической 

компании продлится недолго —  
до окончания процедуры банкрот-
ства СП «Аркаим». 

Как видно, в спину лидеру дышит 
ЗАО «Лесозавод 25» (Архангель-
ская область), входящее в Группу 
компаний «Титан». С недавних пор 
в состав «Лесозавода 25» входит 
ОАО «ЛДК-3», оснащённое совре-
менным оборудованием для лесо-
пиления и гранулирования. Кроме 
того, ЗАО «Лесозавод 25» расшири-
ло свои мощности по лесопилению 
и гранулированию на Цигломен-
ском производственном участке. 
Сейчас это предприятие — круп-
нейший производитель пилома-
териалов и древесных топливных 
гранул в России. 

Рейтинг крупнейших российских экспортёров древесных топливных гранул

2015 год

Nº Наименование экс-
портёра

Объём 
экспорта, 
тн

1. ООО «ВЛК» 164 266 

2. ООО «ДОК Енисей» 73 391 

3. ООО «ЛАН» 
(ООО СП «Аркаим») 67 160 

4. ОАО «ЛДК-3» 66 169 

5. ООО «ИКЕА Индастри 
Тихвин» 62 041 

6. ЗАО «Лесозавод 25» 41 066 

7. ООО «СМ Биомасс» 38 477 

8. ЗАО «Новоенисейский 
ЛХК» 34 334 

9. ООО «Сетново» 33 354 

10. ООО «Лесресурс» 30 637 

11. ООО «СТОД» 28 816 

12. ООО «Биолеспром» 27 573 

13. ООО «Русский Лесной 
Альянс» 22 713 

14. ООО «ДОЦ Плюс» 21 316 

15. ООО «Хасслахерлес» 18 432 

 
Совокупная доля 
крупнейших 
экспортёров

729 745 

 Общий объём 
экспорта пеллет 934 138 

 Уровень 
монополизации 78%

Источник: Национальное лесное агентство 
развития и инвестиций, www.nlari.com

2019 год

Nº Наименование экс-
портёра

Объём 
экспорта, 
тн

1. ООО «Группа компаний 
«УЛК» 180 685

2. ЗАО «Лесозавод 25» 176 106

3. ООО «ДОК Енисей» 114 909

4. ООО «Омфал» 85 838

5. ЗАО «Новоенисейский 
ЛХК» 81 667

6. ООО «ДОЦ Плюс» 61 483

7. ООО «Инд Тимбер» 61 038

8. АО «Лесосибирский 
ЛДК — 1» 56 926

9. ООО «ММ-Ефимовский» 54 741

10. АО «Нью Форест ПРО» 
(ООО СП «Аркаим») 48 874

11. ООО «ИКЕА 
Индастри Тихвин» 47 693

12. ООО «Лесресурс» 46 849

13. ООО «Сетново» 37 122

14. ООО «Русский 
Лесной Альянс» 35 497

15. ООО «Грантом-экспорт» 31 031

 
Совокупная доля 
крупнейших 
экспортёров

1 120 459

 Общий объём 
экспорта пеллет 1 959 822

 Уровень 
монополизации 57%

Источник: Национальное лесное агентство 
развития и инвестиций, www.nlari.com

На

произведённых пиломатериа-
лов (хвойных и лиственных)  

в 2015 году выпускали 

древесных топливных гранул. 
В 2019 году — 

Объём производства пиломате-
риалов в России за тот же пери-

од вырос на 

рост составил

Таким образом, за 

1000

28
ТОНН

44
ТОННЫ

5
ЛЕТ
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%

22,5
%

М3
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ма пиломатериалов, и стоит ожидать 
постепенного роста их производ-
ства, так как ресурсная база дале-
ка от освоения, несмотря на инфра-
структурные ограничения. В то же 
время объёмы отечественных то-
пливных гранул составляют всего 
5,3% от мирового производства. Это 
означает, что существуют очевид-
ные ресурсы наращивания объёмов 
производства пеллет в рамках лесо-
пильной промышленности. 

На 1000 кубометров произве-
дённых пиломатериалов (хвойных 
и лиственных) в 2015 году выпуска-
лось 28 тонн древесных топлив-
ных гранул. В 2019 году этот пока-
затель составил 44 тонны — рост  
на 56% за пять лет. Объём произ-
водства пиломатериалов в России 
за тот же период вырос на 22,5%. 

Какова доля производства 
древесных топливных гранул на 
1000 кубометров пилопродук-
ции в других странах с развитой 
лесоперерабатывающей про-
мышленностью? По данным На-
ционального Лесного Агентства 
Развития и Инвестиций, в Шве-
ции этот показатель составляет  
100 тонн пеллет на 1000 кубоме-
тров пилопродукции, в Германии —  
102 тонны на 1000 кубометров,  

изводства и экспорта вырос более 
чем на 1 млн тонн продукции, или 
на 110% относительно 2015 года. 

При этом очевидно снизился 
уровень монополизации рынка: 
на 15 крупнейших производителей 
приходится 57% от общего объёма 
экспорта, тогда как ранее данный 
показатель составлял 78%. Это 
говорит о повышении устойчиво-
сти всей отрасли в целом, когда 
коллапс одного или нескольких 
крупных производителей не при-
ведёт к общеотраслевому кризису.

В ФАРВАТЕРЕ ЛЕСОПИЛЕНИЯ
Ещё одним драйвером роста 

производства древесных топлив-
ных гранул в России является ле-
сопильная промышленность. Ос-
новной объём пеллет выпускают 
предприятия этого сектора ЛПК. 
Технологическая связка «лесопи-
ление — гранулирование» резко 
повышает рентабельность ле-
сопильных предприятий и будет 
существовать в перспективе.  
А потому стоит ожидать роста про-
изводства древесных топливных 
гранул параллельно росту произ-
водства пиломатериалов. 

На текущий момент на долю Рос-
сии приходится 8% мирового объё-

За последние пять лет сфор-
мировалось несколько крупных 
лесопильных кластеров в Сиби-
ри, которые также имеют мощно-
сти по производству древесно-
го биотоплива. Прежде всего, это  
ООО «Омфал» и ООО «Ирд Тим-
бер» в Иркутской области.

Крупнейшим и наиболее дина-
мичным производителем древес-
ных топливных гранул в Восточ-
ной Сибири является ГК «Русская 
Лесная Группа». За последние 
годы она ввела в строй несколько 
крупных производств по лесопи-
лению и выпуску топливных гра-
нул. В её состав входят ООО «СП 
СЭЛ-Тайрику», ЗАО «ЛДК Игирма», 
ООО «ТСЛК», а также два недавно 
открывшихся завода «Сибирские 
топливные гранулы». 

Мощности по пеллетированию 
отходов были запущены на таких 
лесопильных производствах, как 
АО «Лесосибирский ЛДК N01» 
(Красноярский край) и ООО «ММ-
Ефимовский» (Ленинградская об-
ласть).

Основной прирост производ-
ства древесных топливных гра-
нул наблюдается в Архангельской 
и Иркутской областях и Красно-
ярском крае. Общий объём про-

Динамика производства пиломатериалов (хвойных и лиственных) и древесных топливных гранул в РФ

 

2015 2016 2017 2018 2019

Пиломатериалы всех 
пород, тыс.кбм

34 500 36 794 38 096 42 701 44 520

Древесные топливные 
гранулы, тыс.тн

974 1 290 1 680 1 805 1 960
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в Австрии — 129 тонн, а в Эстонии —  
рекордные 672 тонны. 

Аномально большие значения 
по выпуску древесных топливных 
гранул наблюдаются в Польше, 
Литве, Латвии и Эстонии. Это гово-
рит о том, что производство пеллет 
вышло в этих странах за преде-
лы лесопильной промышленности 
и гранулированию подвергаются 
все виды древесных отходов.

Очевидно, российская пеллет-
ная отрасль далека от достижения 
своего предельного потенциала. 

ЦЕНА ВОПРОСА
В качестве индикативной цены 

для российского рынка специ-
алисты Национального Лесного 
Агентства Развития и Инвестиций 
рассматривают цену на услови-
ях FCA в портах Санкт-Петербурга 
для промышленных гранул, отгру-
жаемых навалом. Этот показатель 

отражает динамику изменения цен 
на пеллеты в регионе Северного 
моря — ARA (Antwerp-Rotterdam-
Amsterdam) и в районе Балтийско-
го моря.

С 2018 года наблюдается рост 
цен на древесные топливные гра-
нулы, что, конечно, позитивно от-
разится на российских произво-
дителях. 

Тем не менее подобная тенден-
ция на рынке отражает затишье 
перед бурей. Мы уже знаем, что 
произошло с ценами на нефть в на-
чале 2020 года, и можем строить 
адекватные прогнозы.

КАКОЙ БУДЕТ ДИНАМИКА?
Перспективы рынка пеллет  

в ближайшие три года доволь-
но негативные. Это обусловле-
но целым рядом событий, которые 
произошли за последние полгода. 
Во-первых, мы наблюдаем паде-

ре
кл

ам
а

По оценке экспертов НЛАРИ, 
самое большое за последние 

падение цен на нефть снизит 
цены на древесное биотопливо 

в сопоставимой негативной  
динамике
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или Восточной Азии, американ-
ские производители отправляют 
древесные топливные гранулы су-
дами с большой загрузкой. 

Поэтому даже незначительное 
падение цен на продукцию не по-
зволяет им оставаться в преде-
лах рентабельности производства  
и продаж. Предыдущее падение 
цен в Европе в 2017 году привело  
к череде банкротств пеллетных за-
водов в США и Канаде. Например, 
печально известная фирма German 
Pellets реализовала крупный про-
ект по производству древесных 
топливных гранул в США. Но паде-
ние цен на пеллеты в Европе при-
вело компанию к банкротству. 

Стоит отметить, что фирма рас-
сматривала возможность строи-
тельства завода в России, в Ни-
жегородской области, но выбрала 
североамериканский рынок как 
более перспективный. Негативный 
результат German Pellets показал, 
что для производства древесных 
топливных гранул этот рынок яв-
ляется высокорисковым и любое 
падение цен на продукцию в Евро-
пе приводит к череде банкротств 
производителей в Северной Аме-
рике. 

Таким образом, падение цен  
на древесные топливные грану-
лы в Европе уберёт американ-
ских конкурентов и усилит пози-
ции российских производителей. 

негативном сценарии есть и пози-
тивные составляющие. В частно-
сти, низкие цены на древесные то-
пливные гранулы также негативно 
влияют и на конкурентов россий-
ских производителей на рынках 
Европы и Азии. 

Не секрет, что самые силь-
ные из них расположены в Север-
ной Америке, прежде всего в США  
и Канаде. Потребителями аме-
риканских древесных топливных 
гранул являются Великобрита-
ния, Ирландия, Франция, боль-
шие объёмы древесных топливных 
гранул поставляются в Нидерлан-
ды, Бельгию, Люксембург и через 
порты стран Бенилюкса проника-
ют в Германию.

В восточном направлении ка-
надские и американские произ-
водители активно поставляют 
пеллеты на рынок Южной Кореи  
и являются безусловным кон-
курентом российских компаний  
на растущем японском рынке. 

ПРИМЕР СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ
Падение цен на нефть и, как 

следствие, на древесное биото-
пливо приведёт к сложностям  
со сбытом пеллет в Европу у севе-
роамериканских производителей. 
Их основная проблема — боль-
шие расстояния транспортировки  
до целевых рынков. Чтобы снизить 
затраты на перевозку до Европы 

ние потребительских рынков в Ев-
ропе, Северной Америке и Китае, 
что приводит к снижению платё-
жеспособного спроса. 

Во-вторых, мы видим падение 
рынка нефти, а он напрямую свя-
зан с рынком древесных топлив-
ных гранул, так как европейский 
энергорынок привязывает себе-
стоимость произведённой гигака-
лории тепла или электроэнергии 
к стоимости энергоносителя. Это 
особенность открытого рыночно-
го ценообразования, действующе-
го на европейском рынке. 

Таким образом, падение цен  
на нефть, самое большое за послед-
ние 20 лет, безусловно, снизит цены 
на древесное биотопливо в сопо-
ставимой негативной динамике.

ЧТО МОЖЕТ 
ПОМОЧЬ РОССИЙСКИМ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ? 
Прежде всего, мы видим, что 

вместе с падением цен на нефть 
упал курс рубля. Поэтому рос-
сийским производителям, как  
и в прошлый раз, поможет деваль-
вация национальной валюты. В ре-
зультате последствия падения цен  
на древесные топливные гранулы 
будут для отечественных компа-
ний не столь существенными.

По оценкам аналитиков На-
ционального Лесного Агентства 
Развития и Инвестиций, в этом 

Индикативная средневзвешенная цена на промышленные гранулы условия FCA Санкт Петербург, отгрузка навалом 

интервальный разброс цен за тонну
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крыть американскую долю ев-
ропейского рынка, поэтому цены  
на древесные топливные гранулы 
будут поддерживаться дефици-
том на них. 

Необходимо также отме-
тить, что падение цен на древес-
ные топливные гранулы негатив-
но повлияет и на европейских 
производителей, которые несут 
большие затраты и во многом 
не могут конкурировать с рос-
сийскими компаниями, несмотря  
на близость к потребителям.

Стоит ожидать чистку пел-
летного рынка от наиболее 
слабых игроков. Из-за суще-
ственной девальвации рубля  
в России это вряд ли случит-
ся. Подавляющее большинство 
наших производителей адапти-
руются к изменившимся услови-
ям и усилят свои позиции на экс-
портных рынках, занимая новые 
ниши и увеличивая географию 
поставок. Перспективный рост 
цены древесные топливные гра-
нулы зафиксирует их новое поло-
жение и приведёт к новому витку 
роста производства древесных 
топливных гранул в России.

Такая же ситуация сложилась  
во время предыдущего падения 
цен на пеллеты в 2017 году, когда 
отечественные компании резко 
усилили свои позиции на евро-
пейском рынке, прежде всего  
в Великобритании, Ирландии  
и странах Бенилюкса. Американ-
ские пеллетные заводы постиг-
нет судьба производителей слан-
цевой нефти — падение цен на их 
главный продукт приводит к по-
тере рынка сбыта и череде бан-
кротств.

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ 
ПЕЛЛЕТНОГО РЫНКА
Нельзя прогнозировать столь же 

существенное падение цен на дре-
весные топливные гранулы, как  
и на нефть. Если на рынок ЕС не 
смогут поставлять свою про-
дукцию производители пеллет  
из Северной Америки, то воз-
никнет дефицит топливных гра-
нул на рынках Европы. Он может 
быть удовлетворён только оте-
чественными производителями.  
Но в настоящий момент в России 
недостаточно производственных 
мощностей, чтобы полностью за-

Основной прирост производства 
древесных топливных гранул  

отмечен в Архангельской,  
Иркутской областях и Краснояр-

ском крае. Общий объём производ-
ства и экспорта вырос более чем на 

продукции, или на 

относительно 2015 года

1
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Уровень цен на нефть марки BRENT, USD/ барр.

Индикативный уровень цен на древесные топливные гранулы, условия FCA, порт СПб, отгрузка навалом 

2 пер.: скользящее среднее (Индикативный уровень цен на древесные топливные гранулы, условия
FCA, порт СПб, отгрузка навалом)
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НОВЫЕ РУБЕЖИ ПЕЛЛЕТНОГО ПРОИЗВОДСТВА

«Ещё одно удобное для эксплу-
атации решение — общая система 
золоудаления из-под колоснико-
вой решётки и мультициклона. Для 
нас это первый совместный проект 
с ООО «Ковровские котлы». Учи-
тывая репутацию компании и от-
зывы пользователей об их продук-
ции, думаю, в будущем появятся 
и другие объекты, над созданием 
которых мы будем работать вме-
сте», — комментирует директор  
ООО «НПО «Механика-Транс» 
Юрий Созонов.

УСПЕХ — В НАДЁЖНОМ 
ПАРТНЁРСТВЕ
Ещё одним новым этапом в раз-

витии НПО «Механика-Транс» стал 
переход на работу с новыми все-
мирно известными поставщиками 
комплектующих. 

«Компания выбирает надёжных 
поставщиков качественного обору-
дования — это наш основной прин-
цип. Мы стараемся не менять посто-

и конструктиве некоторых узлов 
оборудования. В частности, усо-
вершенствовали автоматическую 
систему управления заводом  
и усилили систему искрообнару-
жения и гашения. 

Участок сушки на новом заво-
де оборудуют теплогенератора-
ми Гейзер-Biomasse от компании 
«Ковровские котлы». Сушка будет 
организована в два потока: с ис-
пользованием теплогенератора 
мощностью 4 МВт и нового боль-
шого барабана производительно-
стью 4-5 т/ч на каждой ветке.

Значительным преимуществом 
теплогенераторов «Гейзер» явля-
ется наличие так называемой «во-
дяной рубашки» — системы охлаж-
дения рамы топливного хода. Также 
производители оборудования уве-
личили содержание хрома в ко-
лосниках до 30%. Колосниковая 
решётка подвижная, а система ис-
крогашения представляет собой 
мультициклон. 

Для компании запуск пеллет-
ного производства мощностью  
8 т/ч означает выход на новый уро-
вень — ранее самым производи-
тельным предприятием, спроекти-
рованным специалистами, являлся 
завод производительностью 4 т/ч  
в пос. Магистральный Иркутской 
области. Сейчас он полноценно 
функционирует и ежедневно выпу-
скает 100 тонн пеллет.

УДОБНЫЕ РЕШЕНИЯ
Для реализации нового пер-

спективного проекта специа-
листы НПО «Механика-Транс» 
провели ряд значительных изме-
нений в инженерных решениях 

Биотопливный комплекс Красноярского края пополнит новое гранульное предприятие. Завод, который 
будет выпускать 8 тонн пеллет в час, построит в Кодинске НПО «Механика-Транс». 

ООО «НПО «Механика-Транс»
г. Йошкар-Ола, ул. Мира, 30
тел./факс: 8 (8362) 64-27-15 многоканальный 
642715@mail.ru 
www.mechtrans.ru
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янных партнёров по поставкам, но, к 
сожалению, иногда приходится это 
делать. На протяжении 6 лет мы по-
купали мотор-редукторы у одного 
производителя, и за все эти годы не 
было никаких нареканий к качеству 
и сервису. 

Однако поставщик провёл опти-
мизацию производства, в ходе кото-
рой часть сборочных деталей была 
унифицирована. В результате ре-
дукторы стали протекать, не выдер-
живая даже половину заявленных 
нагрузок. Поэтому с 2019 года у нас 
новый партнёр — немецкая компа-
ния SEW Eurodrive, один из ведущих 
мировых лидеров на рынке электро-
приводной техники», — рассказывает 
Юрий Созонов.

КОМПЛЕКСНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ
Качественные изменения при 

подготовке проекта нового про-
изводства произошли практиче-
ски на всех этапах изготовления 
пеллет. Например, конструкторы  
НПО «Механика-Транс» провели глу-
бокую модернизацию вентиляторов, 
которые являются важным звеном  
в пневмосистемах. За счёт конструк-
тивных изменений удалось увели-
чить динамическую грузоподъём-
ность подшипниковых опор в 4 раза. 
Вентиляторы стали более долговеч-
ными и увеличили ресурс работы.

В бункерах и складах нового за-
вода будут установлены новые дат-
чики уровня. Ранее на пеллетных 
производствах, спроектированных 
компанией, применяли вибрацион-
ные датчики, которые фиксировали 
два состояния — пустой или полный. 
Помещения для хранения на пред-
приятии в Кодинске оснастят ультра-
звуковыми датчиками, которые по-
казывают уровень их наполняемости.

КОНТРОЛЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ
Программисты «Механика-Транс» 

постоянно улучшают и совершен-
ствуют автоматическую систему 
управления, которую применяют 
на заводах компании. За последнее 
время появилось множество новых 

опций, внедрение которых позво-
ляет специалистам удалённо вно-
сить изменения в программное 
обеспечение и дополнять действу-
ющую систему новыми «фишками».

Несколько лет назад в типовых 
предложениях компании на подго-
товку проекта пеллетного завода 
появилась опциональная позиция 
«Система искро- и пожарообнару-
жения и гашения». У разработчиков 
есть успешный опыт сотрудниче-
ства с поставщиками таких систем — 
GreCon и FireFly.

«В последнее время при подпи-
сании договора на проектирова-
ние и строительство нового заво-
да мы категорически настаиваем на 
включении таких систем в основ-
ной список поставки оборудования. 
Причём если раньше мы устанав-
ливали такую систему на 2 точки, 
то теперь технологии позволяют 
контролировать 6-8 точек. Это га-
рантия стабильной работы произ-
водства и безопасности его сотруд-
ников», — подчёркивает директор 
ООО «НПО «Механика-Транс». Н
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ПРОВЕРЕНО НАУКОЙ, 
ПОДТВЕРЖДЕНО ПРАКТИКОЙ

ла по сечению барабана и наличие 
зоны, в которой материал пада-
ет несплошной завесой. Как след-
ствие, снижается количество те-
плоносителя, проходящего через 
осушаемый материал.

НАУЧНЫЙ ПОДХОД
Учёные из Нижегородского госу-

дарственного инженерно-эконо-
мического университета провели 
исследование, чтобы определить 
зависимость производительно-
сти трёхпроходного сушильно-
го барабана СБ-2 производства 
«Доза-Гран» от параметров высу-
шиваемого материала. Научная 
работа велась на базе предпри-
ятий ООО «Пенза-Пеллет», ООО 
«Тольяттинский пеллетный завод», 
ООО «Промлес-Илим», ООО «Мас-
лянинский ЛПХ», ООО «ЭкоЛе-
сПром», ООО «Брянский бройлер», 
ООО «Тандем-ВП», ИП Кабанов,  
ИП Братчиков.

Сушильные барабаны вхо-
дят в состав линий производ-
ства топливных гранул ТП-П, ТП-С  

модели, в том числе патента на су-
шильный барабан (№ 178451). Для 
определения работоспособно-
сти этого оборудования сотрудни-
ки компании разработали соответ-
ствующую методику.

ОПТИМИЗАЦИЯ РАСХОДОВ
Основные затраты при произ-

водстве биотоплива составляют 
расходы на сырьё и энергоресур-
сы. Их снижение ощутимо влияет на 
себестоимость готовой продукции. 
Существенная доля энергозатрат 
при производстве пеллет прихо-
дится на сушку сырья. Для удале-
ния влаги из древесного материала 
разработано большое количество 
сушилок различной конструкции, 
наиболее широкое распростране-
ние получили барабанные. 

Одна из причин повышенных 
энергозатрат на обслуживание ба-
рабанной сушилки — неэффектив-
ный теплообмен между теплоно-
сителем и материалом. Причиной 
может служить неравномерное 
распределение сыпучего материа-

«Доза-Гран» более 15 лет стро-
ит биотопливные заводы и являет-
ся признанным экспертом в сфере 
биоэнергетики. За эти годы ком-
пания приняла участие в созда-
нии более 50 производств в России  
и за рубежом. Сильный состав кон-
структоров и мощная производ-
ственная база позволяют непре-
рывно вести работы по улучшению 
характеристик технологического 
оборудования.

Специалисты «Доза-Гран» раз-
рабатывают и производят сушиль-
ные барабаны с различными ха-
рактеристиками и параметрами  
в соответствии с техническим зада-
нием заказчика.

«Доза-Гран» является обладате-
лем многих патентов на полезные 

С каждым годом всё больше деревообрабатывающих предприятий внедряют на своих производствах 
технологию глубокой переработки древесины в топливные пеллеты. Это позволяет не только решать вопрос 
утилизации отходов деревообработки, но и получать стабильный дополнительный доход от реализации готовой 
продукции. Производители оборудования для глубокой переработки древесины со своей стороны стремятся 
оптимизировать этот процесс, совершенствуя технологические решения и снижая затраты на их внедрение. 

Трёхпроходной сушильный барабан «Доза-Гран» Производство сушильного барабана на заводе «Доза-Гран»

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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и линий сушки. Учёные исследо-
вали влияние влажности, темпе-
ратуры, размера и площади по-
верхности частиц исходного сырья  
на производительность сушильно-
го барабана. 

Предмет изучения — процесс суш-
ки нескольких видов древесных 
отходов: опила размером 1×1×1 мм  
(площадь поверхности 6 мм2), 
стружки размером 15×5×0,5 мм 
(площадь поверхности 37,5 мм2), 
стружки размером 25×25×0,5 мм 
(площадь поверхности 312,5 мм2), 
щепы размером 10×5×2 мм (пло-
щадь поверхности 160 мм2), щепы 
размером 10×10×3 мм (площадь по-
верхности 320 мм2). Эффективность 
работы сушилки учёные оценивали 
по процентному соотношению мак-
симально возможной производи-
тельности и полученной при опти-
мальных условиях. 

ВЫВОДЫ УЧЁНЫХ
В результате исследований учё-

ные выявили следующее.
1. Наибольшее влияние на рабо-

чий процесс сушилки СБ-2 оказы-
вает влажность исходного сырья — 
при её увеличении с 30 до 50%  
в зависимости от вида перераба-
тываемых отходов производитель-
ность сушилки падает в 2,6–4,7 
раза.

2. Процесс сушки дроблёного 
древесного материала отличается 
от процесса сушки стружки: в пер-
вом случае наименьшее влияние на 
производительность оборудова-
ния оказывает температура сырья, 
а во втором случае — его размеры. 

3. Максимальная производитель-
ность сушилки достигается при ми-
нимальной влажности (30%) и мак-
симальной температуре (+20 °С) 
исходного сырья. При сушке опила 
она составляет 100%, стружки раз-
мером 15×5×0,5 мм — 85%, струж-
ки размером 25×25×0,5 мм — 75%, 
щепы размером 10×5×2 мм — 65%, 
щепы размером 10×10×3 мм — 55%.

Участники исследования приш-
ли к выводу, что для достиже-
ния максимальной производи-
тельности сушильного барабана 
(производства как «Доза-Гран»,  
так и любого другого предприя-
тия) необходимо точно выдержи-
вать технологические параметры, 
рекомендованные заводом-из-
готовителем. Только при соблю-
дении этих условий можно полу-
чить наилучшие экономические  
показатели.

АВТОРСКАЯ МЕТОДИКА
Работа оборудования главным 

образом зависит от его технологи-
ческих параметров и физико-меха-

нических свойств сырья. Однако в 
отдельных случаях велико влияние 
человеческого фактора, что приво-
дит к значительному снижению по-
казателей работы завода в целом. 

В настоящее время в государ-
ственных и отраслевых стандар-
тах, руководящих документах не 
предусмотрена методика опреде-
ления производительности линии 
гранулирования пеллет. Благодаря 
накопленному опыту и проведён-
ным исследованиям специалисты 
«Доза-Гран» совместно с учёными 
Нижегородского государственного 
инженерно-экономического раз-
работали методику определения 
рабочих характеристик линии для 
производства твёрдого биотопли-
ва из древесных отходов. 

На её основе была проведе-
на оценка качественных и коли-
чественных показателей работы 
линий на производствах ИП Каба-
нов и ИП Братчиков. В заключении 
экспертов указано, что все техни-
ческие характеристики оборудо-
вания полностью соответствуют 
параметрам, заявленным в руко-
водстве по эксплуатации. 

Биотопливные заводы «Доза-
Гран» рекомендованы к массово-
му применению при лесозаготовке  
и на лесоперерабатывающих пред-
приятиях.

(1) Пластины распределения загрузочного устройства 
(2) Аварийный отсекатель топочных газов
(3) Датчик температуры на входе
(4) Плавающий соединитель
(5) Трёхконтурной барабан
(6) Лопатки барабана
(7) Съёмный бандаж 
(8) Опорные пластины
(9) Упорная реборда

(10) Взрывозащитный клапан
(11) Термопара
(12) Рама опорная
(13) Плавающий соединитель
(14) Опора приводная    
(15) Опора пассивная
(16) Теплоизоляция барабана
(17) Приводной механизм
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ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЕ — 
ЗАТРАТЫ ИЛИ ИНВЕСТИЦИИ?

лесов как долгосрочные инве-
стиции. В частности, генераль-
ный директор АО «Монди СЛПК» 
Клаус Пеллер неоднократно 
подчёркивал, что лесовосста-
новление — один из приорите-
тов работы предприятия, кото-
рое арендует леса на площади 
более 2 млн га. В качестве зоны 
интенсивного лесопользования 
компания рассматривает южные 
лесничества Республики Коми —  
в силу природных условий имен-
но здесь это направление наибо-
лее рационально.

«Интенсивное лесное хозяй-
ство в нашем понимании — это 

брешь в бюджете. Вырубив дело-
вую древесину на арендованном 
участке, они уже никогда сюда не 
вернутся. А потому их мало забо-
тит, когда там вырастет новый лес 
и каким он будет. Неудивительно, 
что большинство старается сэко-
номить: приобретают дешёвый 
и не всегда качественный поса-
дочный материал, по докумен-
там проводят содействие есте-
ственному лесовосстановлению,  
а по факту — ничего.

Крупные игроки, имеющие 
длительный производственный 
цикл, воспринимают затраты на 
мероприятия по возобновлению 

Если работы по лесовосстанов-
лению проведены качественно,  
то они должны привести к  форми-
рованию насаждений, породный 
состав и сортиментная структура 
которых позволяют вести эконо-
мически оправданное лесное хо-
зяйство. А поскольку лес растёт 
долго, то ждать быстрого эффекта 
от своих вложений лесозаготови-
телям не приходится. 

ИНТЕНСИВНОЕ — 
ЗНАЧИТ, ПРАВИЛЬНОЕ
Для мелких компаний лесовос-

становление становится голов-
ной болью, поскольку пробивает 

Текст: Мария Кармакова

«Вырубил дерево — посади новое» — таков основной принцип лесопользования, закреплённый в российском 
законодательстве. Действующий Лесной кодекс РФ обязывает арендаторов лесных участков проводить 
мероприятия по восстановлению «лёгких» планеты, чтобы компенсировать ущерб, нанесённый вырубками. 
Крупные лесозаготовительные компании ежегодно тратят десятки миллионов рублей на приобретение  
и выращивание посадочного материала, посадку лесных культур, уход за ними, обновление парка техники, 
оплату труда специалистов. 

ЗАЩИТА ЛЕСА
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правильное лесное хозяйство, 
которое обеспечивает пред-
приятие сырьём в долгосроч-
ной перспективе при сохранении 
экологических ценностей леса 
и с учётом мнений всех заин-
тересованных сторон: органов 
управления лесами, местно-
го населения, общественных  
и природоохранных организаций, 
учебных заведений. При этом 
важно, что все нововведения мы 
реализуем в условиях полной от-
крытости, в тесном сотрудниче-
стве со всеми участниками лес-
ных отношений.

От существующей практи-
ки ведения лесного хозяйства 
правильное отличается тем, что 
каждое выполненное в лесу ме-
роприятие приносит положи-
тельный результат и ориенти-
ровано на долгосрочные цели, 

когда вкладываемые в лесной 
участок средства возвращают-
ся в виде пользы и дохода в буду-
щем», — считает начальник служ-
бы лесопользования АО «Монди 
СЛПК» Алексей Зайцев.

«СРАБОТАТЬ В НОЛЬ»
Достижения компании в обла-

сти возобновления лесов широко 
известны — специалисты «Монди 
СЛПК» регулярно проводят вы-
ездные семинары на арендован-
ных землях в Республике Коми, 
где демонстрируют всем жела-
ющим результаты этой работы.  
В 2019 году такое мероприятие 
состоялось в рамках Националь-
ного лесного форума в Сысоль-
ском лесничестве. 

Одна из демонстрационных 
точек представляла собой на-
саждение естественного про-

исхождения с преобладани-
ем сосны, где была проведена 
очистка интенсивностью 45%  
по сортиментной технологии. 
Увидев штабели заготовленной 
древесины, участники семинара 
поинтересовались финансовыми 
результатами проходных рубок. 
Модератор пояснил, что их целью 
является не просто заготовка,  
а улучшение качества оставших-
ся насаждений, которые после 
прореживания получат больше 
ресурсов. Соответственно, при-
быль от заготовки леса на этом 
участке в будущем будет выше.

Оценить в точности, насколь-
ко затраты на уход за молодня-
ком могут в перспективе повысить 
ценность спелого леса, прак-
тически невозможно. Большин-
ство лесопользователей сходится  
на том, что в лучшем случае удаст-

ЗАЩИТА ЛЕСА
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ся «сработать в ноль», то есть  вло-
жения окупятся за счёт стоимости 
полученной древесины. 

«С целью формирования 
устойчивых насаждений цен-
ных древесных пород Segezha 
Group реализует проект ин-
тенсификации лесного хозяй-
ства. Он заключается в ведении 
устойчивого лесного хозяйства  
и обеспечивает неистощитель-
ность лесопользования, сохране-
ние биологических функций лесов, 
увеличение экономической отда-
чи от проведения своевременных 
и целенаправленных рубок ухода  
в молодняках. В дальнейшем  
и в средневозрастных лесах воз-
можен переход к коммерческим 
рубкам ухода, научно обоснован-
ным, адаптированным к регио-
нальным условиям и характери-
стикам лесных насаждений. 

Качественное выполнение ухо-
довых мероприятий способству-
ет формированию древостоев 
нужной сортиментной структуры, 
обеспечивает эффективное про-
тивопожарное состояние лесов 
за счёт очистки лесных участков 
от упавших и повисших деревьев, 
их разреживания. Рубку леса вы-
полняют таким образом, чтобы 
обеспечить сохранение биораз-
нообразия и других социально  
и экологически значимых функ-
ций лесов», — рассказывает ди-
ректор по лесопользованию 
Segezha Group Наталия Конова-
лова.

РАЗВИТИЕ ПИТОМНИКОВ
Segezha Group — крупней-

ший лесопользователь в евро-
пейской части России: по состо-
янию на июнь 2020 года общая 
площадь арендованного лес-
фонда составляет 7,9 млн га.  
В соответствии с проекта-
ми освоения лесов, прошед-
ших государственную экс-
пертизу, компании предстоит 
выполнить компенсационное ле-
совосстановление на 33 тыс. га — 

ЗАЩИТА ЛЕСА
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ЗАЩИТА ЛЕСА

это на 7 тыс. га больше по срав-
нению с предыдущим годом. Со-
ответственно, вырастет и стои-
мость работ — до 133 млн рублей 
(на 36% больше, чем в 2019 году).

Примерно на 78% всей пло-
щади лесовосстановления будут 
выполнены мероприятия по со-
действию естественному возоб-
новлению лесов, а на оставшихся 
участках специалисты вручную 
высадят сеянцы и посеют семе-
на хвойных пород. Треть площа-
ди посадки займут саженцы с за-
крытой корневой системой. 

В дальнейшем долю такого по-
садочного материала компания 
планирует увеличивать, поэто-
му уже в этом году приступила 
к модернизации лесосеменно-
го центра. Инвестиции в питом-
ник, расположенный в г. Шарья 
Костромской области, составят 

около 70 млн рублей. После мо-
дернизации он позволит обеспе-
чить качественным посадочным 
материалом предприятия хол-
динга в Костромской, Вологод-
ской и Кировских областях. Эти 
работы руководство Segezha 
Group расценивает как важней-
шие инвестиции в будущее.

ООО «ЛХК «Алтайлес» также 
уделяет большое внимание раз-
витию питомнического хозяй-
ства. В его ведении 8 питом-
ников площадью 92,3 га, где 
ежегодно можно выращива-
ют более 12 млн будущих дере-
вьев. Есть у холдинга и свой банк 
семян, который сформирован  
на несколько лет и постоянно по-
полняется.

«За 12 лет работы ЛХК «Ал-
тайлес» увеличил площадь лен-
точных боров на 50 тыс. га.  

И это с учётом того, что на наши 
плечи легли масштабные гари 
конца XX — начала XXI веков.  
Из 130 000 уничтоженных огнём 
лесов более 100 000 уже вос-
становлено. Нужно понимать, 
что в лесах, арендованных хол-
дингом, не проводят сплошные 
рубки, только выборочные. Поэ-
тому выращенный в питомниках 
посадочный материал необходим 
в первую очередь для восстанов-
ления сгоревших площадей и до-
полнения лесных культур.  

Весной этого года в ленточ-
ных и приобских борах мы про-
вели посадку более 1 млн новых 
деревьев на площади 218 га. 
Ключевое значение для этих 
лесов имеют вовремя проведён-
ные рубки — осветлённые участ-
ки быстро занимает благонад-
ёжный подрост. Мы стараемся 
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Переход на посадку сеянцев ста-
нет для компании новым этапом  
в искусственном лесовосстанов-
лении — сегодня компенсацион-
ные посадки выполняют путём 
посева семян. 

В текущем году специали-
стам «Краслесинвест» и подряд-
ных организаций предстоит посе-
ять почти 1000 кг семян на 958 га 
в Хребтовском, Гремученском, Те-
рянском и Кодинском лесниче-
ствах. Стоимость 1 кг семян состав-
ляет порядка 14 000 рублей. И это 
только часть расходов на лесовос-
становление — в прошлом году 
компания вложила в это направ-
ление 57 млн и примерно столько 
же планирует потратить в 2020-м. 
А всего с 2007 по 2019 годы затра-
ты АО «Краслесинвест» на защи-
ту, охрану и восстановление лесов 
составили почти 500 млн рублей. 

«До зрелого состояния лес ра-
стёт около 100 лет. Так что сегод-
няшнее поколение воспользо-
ваться результатами своего труда 
не сможет. Это работа на перспек-
тиву более дальнюю, чем дей-
ствующее руководство компании 
может просчитать и спланировать. 

ЗАЩИТА ЛЕСА

Сеянцы первого года выращивания

няет директор по лесному хозяй-
ству лесной холдинговой компа-
нии «Алтайлес» Валерий Савин.

СОХРАНИТЬ 
ЛЕСНЫЕ БОГАТСТВА
Собственный питомник для вы-

ращивания сеянцев с закрытой 
корневой системой планирует 
построить АО «Краслесинвест». 

вести хозяйство в лесу таким об-
разом, чтобы обеспечивать сво-
евременную смену поколений. 
Что касается прибыли, то с вновь 
посаженных участков мы нач-
нём её получать минимум через  
40 лет. Учитывая, что срок арен-
ды составляет 49 лет, оце-
нить финансовые перспективы  
сегодня очень сложно», — пояс-

Посев питомника на юге Алтайского края
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Поэтому оценить, какую прибыль 
получат будущие поколения ле-
сопользователей, мы сегодня  
не можем. Но очевидно, что это 
важная и нужная работа. 

Расчётная лесосека предпри-
ятия составляет 3,2 млн кубоме-
тров. Мы осваиваем около 1 млн 
в год и выполняем весь комплекс 
мероприятий по искусственно-
му лесовосстановлению и содей-
ствию естественному возобнов-
лению лесов, чтобы не допустить 
их истощения в богатом ценной 
древесиной сибирском регио-
не», — пояснили в пресс-службе  
АО «Краслесинвест». 

КОНТРОЛЬ 
ИЛИ ПОДДЕРЖКА?
Все лесовосстановительные 

работы на арендуемых терри-
ториях заготовители проводят  

за свой счёт. И задаются вопро-
сом: не должен ли собственник 
этих земель, то есть государство, 
не только контролировать арен-
даторов, но и вносить свой вклад 
в сохранение важнейшего при-
родного ресурса?

«Принято считать, что заготов-
ка леса и производство пило-
материалов — очень выгодный 
бизнес. Но если компания ответ-
ственно относится к выполне-
нию своих обязательств, то и за-
траты её ждут немалые. Обычно 
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гое, требует регулярных обнов-
лений в связи с меняющимися 
реалиями и условиями хозяй-
ствования, конъюнктурой рынка  
и новыми технологиями. Это ка-
сается Правил учёта древеси-
ны, Правил лесовосстановления 
и многих других нормативных 
актов. Работу по совершенство-
ванию действующих норм лес-
ного законодательства  соот-
ветствующим органам власти 
необходимо вести совместно  
с бизнесом, чтобы учитывать его  
интересы.

«Полагаю, что государство 
должно создавать чёткие и про-
зрачные условия для эффек-
тивного и рационального лесо- 
управления и лесопользова-
ния. Являясь собственником 
лесных ресурсов, оно обязано  
не только контролировать ра-
боту арендаторов, но и вы-
полнять свои обязанности по 
неистощительному лесополь-
зованию, своевременно про-
водя работы по межеванию и 
лесоустройству. Это позволит  
компаниям привлекать инве-
сторов для реализации целе- 
вых проектов, вести качествен-
ное планирование и управле-
ние лесным фондом в регионах,  
а, значит, и в целом в России», — 
убеждена Наталия Коновалова.

лесозаготовительные предприя-
тия ставят в один ряд с добываю-
щими по доходности, но в лесной 
отрасли выручка в разы мень-
ше. Тем более сейчас, когда мы 
вынуждены увеличивать плечо 
вывозки леса до 200 км и более. 
При таких расходах на транс-
портировку создание питомни-
ков становится убыточным. По-
этому поддержка государства 
в деле лесовосстановления для 
нас очень важна», — комментиру-
ют в АО «Краслесинвест».

«Затраты постепенно ра-
стут, предприятие ищет спо-
собы их оптимизации за счёт 
применения высокопроизводи-
тельных технологий и рассчи-
тывает на поддержку государ-
ства как собственника лесов. 
Также существуют значительные  
пробелы в нормативно-право-
вой базе: законодательно не ре-
гламентированы сроки посадки, 
не установлены параметры вы-
ращивания для посадочного ма-
териала с закрытой корневой  
системой, отсутствует зо-
нирование территории по 
применению тех или иных 
методов лесовосстановления», —  
перечисляет проблемные точки  
Алексей Зайцев.

Действующее лесное зако-
нодательство, как и любое дру-

ЗАЩИТА ЛЕСА

ДЛЯ СПРАВКИ

В 2018 году министерство лесно-
го комплекса Иркутской области 
выполнило масштабную претен-
зионную работу с арендатора-
ми по взысканию неустоек за не-
выполнение лесохозяйственных 
и лесовосстановительных меро-
приятий. В результате с несколь-
кими лесозаготовительными 
компаниями договоры об арен-
де были расторгнуты. Процеду-
ра занимает в среднем 1,5 года, 
а при противодействии арен-
датора может длиться до 3 лет. 
Чтобы доказать безответствен-
ное отношение лесопользовате-
ля к природным ресурсам, необ-
ходимо три раза зафиксировать 
на его площадях невыполнение 
мероприятий по лесовосстанов-
лению. Инспекторы выходят на 
проверку осенью, затем весной и 
только следующей осенью рас-
торгают договор. Каждый раз ле-
сопользователю за бездействие 
начисляется неустойка, причём 
довольно крупная. Например, 
арендатора 190 тыс. кубометров 
леса в Осинском районе после 
расторжения договора обязали 
выплатить 6 млн рублей за то, что 
он не восстанавливал лес, и ещё 
16 млн за невыполнение противо-
пожарных мероприятий.
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ДОБРОВОЛЬНЫЕ ПОЖАРНЫЕ: 
ПРАВО НА ЗАЩИТУ ЛЕСА

роде. Наша основная цель — изме-
нить отношение людей к лесным 
пожарам, ведь именно они в боль-
шинстве случаев виноваты в воз-
никновении возгораний», — рас-
сказывает координатор общества 
Добровольных лесных пожарных 
в Новосибирске Александр Сухов. 

Новосибирская группа — одна 
из самых молодых в России.  
В 2019 году её организовали ини-
циативные участники поисково-
спасательных отрядов, Красно-
го Креста и других волонтёрских 
движений. По словам Алексан-
дра, добровольческая деятель-
ность расширила границы их 
мира, который раньше был огра-
ничен привычными рамками «ра-
бота — дом». Люди смогли осоз-
нать масштабы и последствия 

Представьте реакцию работо-
дателя, когда к нему подходит ря-
довой сотрудник и говорит: «Мне 
нужны отгулы на три дня, чтобы 
слетать в Москву — получить грант, 
зайти в офис Гринписа и высту-
пить на конференции, где будут 
учёные из Дрездена и представи-
тели National Geographic». Мно-
гие не верят, думают — сочиняешь. 
Были случаи, когда участникам 
нашей команды приходилось ме-
нять место работы, чтобы совме-
щать её с добровольческой дея-
тельностью. 

Лесными пожарными неред-
ко становятся туристы, джиперы, 
выживальщики, члены поиско-
вых и спасательных организаций. 
Всех нас объединяет одно — не-
равнодушное отношение к при-

Тушение пожаров для добро-
вольцев не профессия, но и увле-
чением это назвать нельзя. Слиш-
ком велики риски, слишком много 
ресурсов вкладывают они в это 
дело — физических, эмоциональ-
ных, финансовых.

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР
«Добровольческая деятель-

ность отнимаем много времени. 
Это ведь не только выезды на по-
жары и тренировочные занятия,  
но и обмен опытом с другими до-
бровольцами, участие в отрас-
левых мероприятиях, просвети-
тельская деятельность. Идеально, 
когда у тебя есть пассивный доход 
или свободный график работы,  
а супруг или супруга — тоже до-
броволец. Но так бывает нечасто. 

Текст: Мария Кармакова

Каждый год лесные пожары уносят в России тысячи гектаров здорового спелого леса. Удивительно, что 
при таких масштабах ущерба в нашей стране нет единой системы борьбы с лесными пожарами — у каждого 
ведомства свои границы полномочий. На помощь профессиональным огнеборцам приходят добровольцы, 
которые зачастую первыми оказываются на кромке пожара. Вот только некоторым из них своё право  
на защиту леса приходится отстаивать, вступая в борьбу с другой стихией — чиновничьей. 

ЗАЩИТА ЛЕСА

Тушение пала травы, Забайкальский край
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лесных пожаров, а главное — то, 
насколько все смирились с этим 
бедствием, воспринимают его 
как норму. Добровольцы обрати-
лись в противопожарный отдел 
Гринписа России, где их научили  
не только бороться с огнём в лесу, 
но и менять отношение людей  
к этому явлению.

КАК СТАНОВЯТСЯ 
ЛЕСНЫМИ ПОЖАРНЫМИ?
Принято считать, что волон-

тёрство — прерогатива молодё-
жи, у которой больше энергии  
и свободного времени. Но в от-
ношении лесных пожарных зако-
ном установлены чёткие возраст-
ные ограничения — участвовать  
в тушении могут только граждане 
старше 18 лет. 

«В нашей организации, которая 
носит название «Добровольче-
ский корпус Байкала», молодёжи 
немного — около 20%. В основном 
её участники — люди 35-45 лет, ко-
торые хотят внести свой вклад  
в развитие общественно значимых 
инициатив. Именно гражданская 
ответственность и неравнодушное 
отношение к природе — основные 
качества лесного пожарного.

Не случайно год создания 
нашей добровольческой груп-
пы — 2015-й, когда вокруг Бай-
кала бушевали сильней-
шие лесные пожары. Только в 

Бурятии площадь, пройденная 
огнём, составила почти 1 млн га.  
Мы были свидетелями того, как 
в республике вводили режим ЧС, 
привлекали добровольцев из 
других регионов и даже из Монго-
лии. Но усмирить огонь оказалось 
под силу только природе — пожа-
ры утихли, когда начались дожди.

Инициативная группа органи-
зовала штаб помощи профессио-
нальным лесным пожарным. Они 
уходили на несколько дней в тайгу 
с ограниченным набором продук-
тов, не имея возможности сме-
нить грязную одежду, починить 
сломанный инструмент. Работать 
в таких условиях крайне сложно. 
Поэтому мы организовали бла-
готворительный сбор. Собрали 
около 600 000 рублей и поряд-
ка 2 тонн продуктов, которые до-
ставляли пожарным топливоза-
правщики.

В сентябре пошли дожди, си-
туация в лесах стабилизиро-
валась. Но на берегах Байкала  
ещё с 2008 года в связи с мало-
водным сезоном возникают тор-
фяные пожары. К их ликвидации  
в сентябре 2015-го подключились 
специалисты Гринписа, поскольку 
у них был подобный опыт в 2010 
году в Подмосковье. Мы работа-
ли на торфяниках под их руковод-
ством уже как добровольные лес-
ные пожарные. 

МНЕНИЕ

«Волонтёры — это люди, кото-
рые видят дальше своего по-
рога, дальше своего двора. 
Смотрят на мир, в котором 
мы живём, как на общий дом. 
Эти люди не могут оставаться  
в стороне, когда в стране есть 
какие-то проблемы. Мужество, 
дружба, общая цель, которая 
их объединяет, — это заслужи-
вает внимания!», — так про-
комментировал работу до-
бровольных лесных пожарных 
кинорежиссёр Денис Носков. 
Его документальный фильм 
«Собственная сила» о волон-
тёрах, сражающихся с огнен-
ной стихией в лесах, занял 
первое место в российском 
этапе международного кон-
курса короткометражного 
кино Nespresso Talents 2020 
и будет показан на Каннском 
кинофестивале в следующем 
году.

ЗАЩИТА ЛЕСА

Краевой туристический слёт, 2019 год. Фото Евгений Греков
Добровольные пожарные Кубани на тушении, 2019 год. 
Фото Николай Хижняк
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ПОДГОТОВКА — 
ПРЕЖДЕ ВСЕГО
Профессиональное обучение 

лесного пожарного стоит не дёше-
во, однако без заветных «корочек» 
путь в горящий лес ему закрыт — 
закон регламентирует не только 
возраст добровольцев, но и уро-
вень их подготовки.

«Будущий лесной пожарный 
дистанционно изучает теорети-
ческий курс, сдаёт зачёт и после 
этого переходит к практическому 
обучению. Требования к добро-
вольцам также включают отсут-
ствие хронических заболеваний, 
хорошую физическую форму,  
и обязательно нужна прививка  
от энцефалита.

Возраст, пол, профессия — всё 
это не имеет решающего значения. 
На хобби у большинства просто не 
остаётся времени. Все силы отда-
ны главной цели — уберечь леса 
от пожаров. Эгоистичным и само-
уверенным людям здесь не место. 
Огненная стихия не предсказуема, 
и чтобы её победить, нужно рабо-
тать в команде, подчиняться жёст-
кой дисциплине», — отмечает ру-
ководитель АНО «Добровольные 
лесные пожарные Забайкалья» 
Анастасия Ивашкевич.

Именно тогда пришло понима-
ние, что лесное хозяйство нахо-
дится в достаточно сложном по-
ложении — не хватает молодёжи, 
недостаточно финансирования,  
а природно-климатическая си-
туация будет только ухудшаться. 
Поэтому после «боевого креще-
ния» под эгидой Гринписа коман-
диры ДКБ прошли подготовку в 
лагере для добровольных лесных 
пожарных «Ладожские шхеры»,  
а наши бригадиры получили спе-
циальность «Руководитель туше-
ния лесных пожаров» в Бурятском 
лесопромышленном колледже. 
Теперь мы сами обучаем начина-
ющих добровольцев, причём бес-
платно.

Актив организации — около 25 
человек. Это люди, которые го-
товы оперативно выезжать на 
тушение, участвовать в меро-
приятиях по профилактике лес-
ных пожаров и пропаганде их 
нераспространения. А за все 
годы в наших акциях и выездах 
принимали участие около 170 
человек», — подчёркивает ко-
мандир АНО «Добровольческий 
корпус Байкала», координатор 
Байкальской экологической ко-
алиции Андрей Бородин.

ЗАЩИТА ЛЕСА

В 2019 году лесные пожары 
уничтожили 

лесных насаждений в России, 
экономический ущерб составил 

63,8 

14,4 
ТЫС. ГА 

МЛРД РУБЛЕЙ

Тренировочный лагерь добровольных пожарных на озере Байкал, август 2019 года 
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ЗАЩИТА ЛЕСА

История этого отряда также на-
чалась с оказания гуманитарной 
помощи. Весной 2014 года огонь 
дошёл до военных складов у села 
Большая Тура. В результате взры-
ва боеприпасов погибли 11 чело-
век, более тысячи были эвакуиро-
ваны. Волонтёры приехали в село, 
чтобы обеспечить жителей необ-
ходимыми вещами и продуктами, 
а когда увидели, что для патру-
лирования лесов и тушения огня  
не хватает людей, взялись и за это. 

Позже участники группы прош-
ли обучение, в том числе 10 че-
ловек — по программе «Руково-
дитель тушения крупных лесных 
пожаров». На средства спонсо-
ров и грантовых программ заку-
пили технику и средства защиты. 
Денежный фонд на ГСМ и другие 
расходники добровольцы форми-
руют сами. Сейчас основная про-
блема — отсутствие транспор-
та. В лес волонтёры выезжают  
на личных автомобилях, зачастую 
по бездорожью, и ремонтировать 
их тоже приходится за свой счёт.

«Грантовая поддержка на покуп-
ку транспорта не распространяется. 
С этим вопросом мы обращались и 
в администрацию края, и в различ-
ные ведомства, и к спонсорам, но 
пока решить его не удалось», — кон-
статирует Анастасия Ивашкевич.

КТО КОМУ ПОМОГАЕТ?
Проблему обсуждали на встре-

че добровольцев с губернато-
ром Забайкальского края Алек-
сандром Осиповым в марте этого 
года. Предварительно участники 
группы направили ему письмен-
ное обращение с просьбой о по-
мощи в приобретении или переда-
че во временное пользование двух 
автомобилей, «которые подлежат 
к списанию из автопарка в связи  
с истечением срока службы». 

Однако ни на этот вопрос, ни 
на другие, озвученные на встре-
че, добровольческая организа-
ция официального ответа от кра-
евой власти не получила. А ведь 
обсуждали и темы посерьёзнее, 

например, взаимодействие с ре-
гиональными и федеральными 
пожарными структурами, кото-
рые не только не идут на контакт 
с волонтёрами, но и открыто пре-
пятствуют их участию в тушении.  
Об этом Анастасия Ивашкевич за-
явила во время онлайн-слуша-
ний по борьбе с лесными пожара-
ми, которые в мае провёл на своём 
канале в Youtube глава комитета 
Госдумы РФ по природным ресур-
сам, собственности и земельным 
отношениям Николай Николаев. 

Отношения с госструктурами 
у волонтёров в Забайкалье дей-
ствительно сложные. В 2017 году 
им даже попытались вовсе запре-
тить тушить лесные пожары. От 
волонтёрского отряда потребова-
ли зарегистрироваться в качестве 
дружины и встать под управление 
МЧС. Добровольцы отказались, 
поскольку это означало подчи-
нение должностному лицу, а вме-
сто тушения ребятам пришлось бы 
заниматься подготовкой отчётов  
и другой бумажной работой.

На онлайн-слушаниях оппонен-
том Анастасии выступил замести-
тель министра природных ресурсов 
Забайкальского края Заур Аппоев.  
Он отметил, что добровольцы краю 
нужны, но только в рамках профи-
лактики. По словам чиновника, в 
регионе уже есть подразделения, 
которые достаточно качествен-
но защищают населённые пункты и 
тушат лесные пожары.

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ 
ПОД ВОПРОСОМ
Ранее аналогичное мнение вы-

сказал начальник управления го-
сударственного надзора и охраны 
леса Сергей Агарков. На брифин-
ге в марте он выступил против са-
мостоятельного тушения пожа-
ров добровольцами, ссылаясь на 
отсутствие у них необходимой 
подготовки. Участники АНО «До-
бровольные лесные пожарные За-
байкалья» опубликовали на своей 
странице «ВКонтакте» ответное 
обращение.

ДЛЯ СПРАВКИ
Широко распространено мне-
ние, что тушение лесных по-
жаров — сфера ответственно-
сти МЧС России. На самом деле 
сотрудники ведомства под-
ключаются к тушению, только 
когда огонь угрожает населён-
ному пункту. На землях лесно-
го фонда за ликвидацию возго-
рания отвечает лесная охрана, 
в федеральных особо охраняе-
мых природных территориях — 
их сотрудники. Тушением лесов 
на землях обороны и безопас-
ности занимаются военные лес-
ничества. Пожары в лесах на 
заброшенных сельхозугодьях 
вообще не относят к лесным, по-
скольку формально эти терри-
тории не входят в земли госу-
дарственного лесного фонда.

К тушению лесных пожаров 
подразделения добровольной 
пожарной охраны в 2019 году 

привлекались более 

они участвовали в аварийно- 
спасательных работах 

Свыше 

240  

2 
ТЫС. РАЗ

РАЗ
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Надо отметить, что доброжела-
тельное отношение к волонтёрам 
со стороны этого ведомства не ред-
кость. Так, первый замглавы МЧС 
России Александр Чуприян считает, 
что «будущее однозначно за добро-
вольными формированиями». 

«Сейчас весь мир построен на 
развитии добровольной пожарной  
службы. В России зарегистриро-
вано примерно 800 000 добро-
вольных пожарных. Но тех, кто  
реально выезжает на тушение,  
в десятки раз меньше. Нам надо 
развивать добровольную пожар-
ную охрану», — заявил г-н Чуприян.

ОПАСНЫ НЕ ТОЛЬКО ПОЖАРЫ
Добровольцев Забайкалья под-

держивают единомышленники с 
Кубани.

«Мы постоянно контактируем  
с нашими товарищами из других 
регионов, следим за их новостя-
ми. Сложный год выдался у ребят 
и девчонок из Забайкалья. Не-
смотря на карантин, они ездили 
и  тушили. Потому что погибнуть 
от пала травы или лесного пожа-
ра шансов у людей больше, чем 
от коронавируса», — считает ру-
ководитель волонтёрской группы 
«Добровольные пожарные Куба-
ни» Максим Ребеченко.

Да, мы согласны, что тушение 
лесных пожаров опасно. В рав-
ной степени это опасно как для 
неподготовленных добровольцев, 
так и для неподготовленных ра-
ботников Забайкаллесхоза. Од-
нако иногда на таких пожарах мы 
видим очень много интересного, 
например рубки, которые сжига-
ются для какой-то цели... Не хотим 
никого обвинять, но хотелось бы, 
чтобы Минприроды следило не 
за нами, а за собой, и исполняло 
свои обязанности в полном объ-
ёме», — говорится в обращении  
забайкальцев.

БУДУЩЕЕ — 
ЗА ДОБРОВОЛЬЦАМИ
Волонтёры надеются, что разум 

всё же возобладает над чинов-
ничьими амбициями, и они смогут 
выстроить с госструктурами эф-
фективное сотрудничество. По-
зитивные сдвиги уже есть: после 
онлайн-слушаний представите-
ли АНО «Добровольные лесные 
пожарные Забайкалья» и кра-
евого ГУ МЧС России подписа-
ли соглашение о сотрудничестве 
«на основе равенства, честно-
го партнёрства, защиты государ-
ственных интересов и интересов  
друг друга».

ЗАЩИТА ЛЕСА

«Уважаемый Сергей Агарков, 
напоминаем, что наша цель не за-
менить государственные струк-
туры, а оказывать им содействие. 
Но содействовать не всегда по-
лучается. Мы бы с удовольствием 
никуда «не рвались» и даже «по-
могали бы Вам», если бы Ваша ра-
бота была организована и было, 
кому помогать. На большин-
стве пожаров, которые мы тушим, 
будь то лесные или травяные, мы 
крайне редко встречаем сотруд-
ников Минприроды», — сказано  
в ответе.

В подтверждение своих слов 
добровольцы привели в пример 
недавние события, когда при ту-
шении травяных палов они не-
однократно звонили в службу 
112, однако помощь им выслать 
отказались. Когда пожарная ма-
шина всё же прибыла на место 
пожара, тот уже ликвидирова-
ли три добровольца при сильном 
ветре. 

«Ни один сотрудник Минприро-
ды так и не появился. У нас даже 
есть записи переговоров с экс-
тренными службами по поводу 
данного пожара. Можем их опу-
бликовать, но тогда люди увидят 
весь «профессионализм обучен-
ных людей».

Учения ДЛП, 2019 год
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ЗАЩИТА ЛЕСА
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https://www.promogroupmedia.ru
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ся через дорогу. Когда пожарная 
машина уезжала на дозаправку, 
мы самостоятельно сдерживали 
огонь с помощью мотопомпы. 

А вот все попытки выстроить хо-
рошие отношения с главами рай-
онов пока не принесли результа-
та. Кому-то выгодны возгорания  
на определённых участках, и, к со-
жалению, часто это ценнейшие 
природные территории. Иногда 
истинные масштабы пожаров за-
малчивают, для их тушения не вы-
деляют дополнительные силы и 
средства», — описывает ситуацию 
в регионе Максим Ребеченко.

КОГДА ОДИН 
СТОИТ ДВАДЦАТИ
Добровольцам совсем не обя-

зательно идти в огонь, работы 
много и вне леса: можно прово-
дить мониторинг, изучать косми-
ческие снимки, организовывать 
обучающие занятия для детей. Но 
если среди волонтёров есть люди, 
готовые вступить в открытый бой 
с огненной стихией, здоровые  
и хорошо обученные, то почему 
им нужно препятствовать? Ведь 
даже федеральный закон «О по-
жарной безопасности» обязыва-
ет граждан «принимать посиль-
ные меры» по тушению пожаров.  

А как гласит английская пословица,  
a volunteer is worth twenty pressed 
men — «один доброволец стоит 
двадцати принуждённых».

«Когда хотят показать беспо-
лезность добровольцев, обычно 
демонстрируют работу сотруд-
ников МЧС, которые тушат вер-
ховые таёжные пожары при под-
держке авиатанкеров, прыгают  
с парашютами, прокладывают 
минполосы взрывчаткой и круп-
ной лесодорожной техникой. 
Естественно, в таких обстоятель-
ствах вопрос об участии волонтё-
ров вызывает лишь смех. 

Вместо этого нужно задать-
ся вопросами: может ли добро-
волец потушить пал рядом со 
своим домом, не пустив огонь в 
лес? Рассказать детям и взрос-
лым об опасности лесных по-
жаров? Проложить линию и по-
тушить торфяной пожар или 
исследовать торфяник и пред-
ложить мероприятия по его об-
воднению? Встать на минполосе 
с лопатой и не допустить рас-
пространение низового пожара  
в лес или окараулить его, чтобы он 
не перешёл в верховой? Может!  
Сотни добровольцев по всей 
стране это доказывают», — под-
водит итог Александр Сухов.

В Краснодарском крае отно-
шения между добровольцами и 
представителями госструктур 
тоже не самые тёплые. К тому же 
есть и другие противники работы 
волонтёров в лесах.

«Отряд мы создали в 2016 году, 
после противопожарной экспе-
диции Гринписа в регион. Имен-
но тогда на наш лагерь было со-
вершено вооружённое нападение  
с использованием огнестрельно-
го и холодного оружия. А в 2019 
году, когда мы вновь стояли ла-
герем в дельте Кубани, власти 
Приморско-Ахтарска косвенно 
обвинили нас в поджогах. По-
лиция не прекращала провер-
ки даже во время тушения слож-
ных пожаров. Мы это связываем  
с интересами охотничьего лобби —  
в тех районах возгорания обычно 
случаются перед началом охотни-
чьего сезона в зарослях тростни-
ка, который становится домом для 
тысяч птиц. 

На пожарах мы всегда отлично 
сотрудничаем и с МЧС, и с лесными 
службами. Они видят наш профес-
сионализм, ценят вклад в общее 
дело, и им точно не придёт в голову 
обвинять нас в поджогах. Однаж-
ды мы всю ночь вместе сдержива-
ли огонь, чтобы он не перебросил-

ЗАЩИТА ЛЕСА

Тушение лесного пожара в пос. Лесной Городок, 2020 год Тушение сельхозпала. Фото Алиса Пелешенко
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