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На карте Российской кластерной обсерватории 
представлено шесть лесопромышленных, дере-

вообрабатывающих и мебельных кластеров. В 
списках Минэкономразвития их значительно 

больше. Однако при внимательном рассмо-
трении оказывается, что далеко не все фор-
мально существующие структуры реаль-

но функционируют, а некоторые выполня-
ют не совсем те задачи, для которых были 
созданы.
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Российский лесопромышленный комплекс выгля-
дит недостаточно развитым относительно суще-
ствующего мирового спроса и имеющейся ле-
сосырьевой базы. Можно ли говорить о лесо-

промышленном суперцикле по аналогии с су-
перциклами на рынках сырьевых товаров? 
Ответ на этот и другие вопросы ищем вместе 

со специалистами Национального Лесного 
Агентства Развития и Инвестиций.

Будет ли лесопромышленный
 суперцикл?   

Производство биотоплива из древесины становится 
всё более популярным, причём предпочтение лесо-

промышленники оказывают хвойным породам. Ли-
ственное сырьё также пригодно для производства 

биотоплива, но без особых затруднений работать 
можно с твёрдыми породами, а вот мягколи-
ственные и берёза вызывают определённые 

сложности.

От дефицита кадров 
  к цифровому рабству 

Биотопливо из лиственного 
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рогах и ценах на сырьё, говорили о роли малого 
и среднего бизнеса, цифровом рабстве, трансгу-
бернском подходе в реализации инвестпроек-
тов и других вызовах, с которыми сталкивается 

российский ЛПК.

Работа пневмотранспорта, вентиляционного оборудования, слишком большие 
и часто открываемые ворота в цехе — есть множество причин, почему дерево- 
обрабатывающие производства теряют тепло. Как устранить теплопотери, 

разбираемся вместе с экспертами.
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В России снизились объёмы незаконной вырубки лесов

Объём заготовленной неле-
гальными способами древесины 
в России за 6 месяцев 2021 года 
снизился на 35%, по данным Рос-
лесинфорга. Ведомство на протя-
жении года ведёт дистанционный 
мониторинг использования лесов 
в 37 субъектах РФ. Общая пло-
щадь наблюдения в текущем году 
выросла на 23,3% в сравнении 
с 2020 годом и достигла 211,5 млн 

гектаров. Согласно полученным 
специалистами Рослесинфор-
га данным, объём незаконных 
рубок лесных насаждения по от-
ношению к первым 6 месяцам 
2020 года сократился более чем 
на 35%. 

Благодаря космическому мо-
ниторингу эксперты Рослесин-
форга установили, что коли-
чество нелегальных лесосек 

снизилось на 8,8%. Объёмы не-
законно вырубленной древе-
сины упали со 163 тыс. кубоме-
тров до 105,5 тыс. — сохранено 
 оказалось 367, 9 гектаров.

Непрерывный дистанционный 
мониторинг в настоящее время 
ведётся на территории 15 субъ-
ектов РФ. Наибольшие объёмы 
нелегальных лесозаготовок, со-
гласно данным НДМ, пришлись 
на Иркутскую область (26 тыс. ку-
бометров), Красноярский край 
(11,4 тыс. кубометров) и Сверд-
ловскую область (11,2 тыс. кубо-
метров). 

Площадь самой масштабной 
в 2021 году нелегальной вырубки 
составила 28,8 гектаров (около 
9 тыс. кубометров древесины). 
Обнаружена она была на терри-
тории Чунского лесничества Ир-
кутской области.

Цены на древесину стабилизировались

Август 2021 года принёс с собой 
долгожданную стабилизацию 
цен на древесину, используе-
мую в строительстве деревянного 
жилья. Активный рост цен на пи-
ломатериалы наблюдался с осени 
прошлого года, однако, как отме-

чают эксперты Ассоциации дере-
вянного домостроения, за послед-
ние две-три недели древесина на 
рынках прекратила расти в стоимо-
сти. Дальнейшего удорожания спе-
циалисты не прогнозируют как ми-
нимум до конца 2021 года.  

Как отмечают в Ассоциации, 
хоть цены на древесину и прекра-
тили расти, но остановились они 
всё равно на довольно высоких 
отметках. До настоящего време-
ни невозможно было предсказать 
даже завтрашнюю поставку — 
настолько быстро менялись цены 
на рынке древесины. По этой же 
причине нельзя было зафиксиро-
вать цену и для покупателей до-
мокомплектов. 

Эксперты считают, что на цены 
повлияло постепенное сокраще-
ние спроса: часть клиентов успе-
ла закупиться ещё до пиковых 
ценников,  другая часть оказа-
лась не готова приобретать дре-
весину по завышенной стоимо-
сти, из-за чего поставщики были 
вынуждены перейти к сдержива-
нию цен и приступить к продаже  
запасов.
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ЛПК РФ демонстрирует 
высокие темпы производства

НОВОСТИ

Национальная ассоциация лесопромышленни-
ков «Русский лес» представила обзор рынков ЛПК 
России за первое полугодие 2021 года. Самый суще-
ственный рост производства продемонстрировал 
сегмент древесных плит: 25-35% за 6 месяцев 2021 
года к аналогичному периоду 2020 года. На вто-
ром месте оказался рынок древесных гранул: рост 
составил 19%. Производство пиломатериалов за 
первое полугодие 2021 года выросло на 2,6%. А вот 
рынок круглых лесоматериалов практически не по-
казал изменений: рост лесозаготовки составил всего 
лишь 0,1%, в то время как производство целлюлозы 
и вовсе сохранилось на уровне прошлого года.

Как отмечают в Ассоциации, на протяжении по-
следних двух лет отмечается существенный дисба-
ланс спроса и предложения практически по всем 
мировым рынкам лесопромышленной продукции. 
Локдауны, введённые во многих странах и регионах 
мира, в прошлом году привели к падению спроса 
на продукцию ЛПК, обрыву логистических цепочек 
и устоявшихся каналов продаж. Грузоотправители 
лесных товаров были вынуждены столкнуться с су-
щественным ростом затрат на услуги логистических 
и транспортных компаний. 

В третьем и четвёртом кварталах 2020 года спрос 
на продукцию начал стремительно восстанавли-
ваться — сказались отмены правительственных 
ограничений. Экстраординарный спрос на стройма-
териалы со стороны сегмента малоэтажного инди-
видуального домостроения стал причиной нехват-
ки пиломатериалов на рынке, а это, в свою очередь, 
привело к скачку цен практически на все продукты 
лесопромышленного комплекса. 

Так, стоимость пиломатериалов по сравнению 
с началом года выросла на 62%. Цены на древесные 
плиты и круглые пиломатериалы — на 30-70% и 35-
50%, соответственно.  

Во втором полугодии 2021 года на рынках про-
дукции ЛПК прогнозируется восстановление балан-
са спроса и предложения, нормализация складских 
запасов и смена ценового тренда. ре
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Утверждён план по импортозамещению в ЛПК

Минпромторг РФ утвердил план 
по импортозамещению в ЛПК. Со-
гласно документу, до 2024 года 
отрасль должна нарастить долю 
отечественной продукции на ме-
бельном рынке до 70% (для срав-
нения: в 2020 году эта доля со-
ставила 58%). Тем компаниям, 
которые примут план по импор-
тозамещению, будет предложена 
поддержка от государства. Спи-
сок конкретных мер помощи Мин-
промторг намерен представить 
уже в ближайшее время.

Изначально с предложени-
ем повысить требования к уров-

ню импортозамещения в мини-
стерство обратились специалисты 
АМДПР. Ассоциация также убеди-
ла власти в том, что в стране не-
обходимо вернуть мораторий на 
госзакупки мебели зарубежного 
изготовления.

По словам президента АМДПР 
Александра Шестакова, отече-
ственные производители мебель-
ной продукции столкнулись с по-
вышением цен на зарубежные 
комплектующие и сырьё — это 
оказало существенное влияние 
на себестоимость производства. 
При таком раскладе предлагае-

мый курс на импортозамещение 
окажет поддержку участникам 
мебельного рынка, а также про-
стимулирует инвестиции в разви-
тие отрасли.

По данным АМДПР, в настоя-
щее время российские мебельные 
производства загружены на 70%. 
Это, как считают эксперты органи-
зации, даёт отрасли пространство 
для дальнейшего роста. Ожидае-
мый экономический эффект ини-
циативы по импортозамещению 
составляет около 120-130 млрд 
рублей в год для отечественных 
мебельных предприятий.

Экологи предложили ввести внутренний углеродный налог

Беспрецедентные лесные по-
жары, необычайно тёплая погода 
в северных широтах страны и вве-
дение режимов ЧС во многих реги-
онах — это неполный список того, 
чем запомнится лето 2021 года. 
Многочисленные природные ано-
малии, как считают экологи, се-
рьёзно отражаются на нашей 
стране. Так, незамерзающий порт 
Мурманск уже дважды за послед-

ние годы покрывался льдом, а па-
водки на Дальнем Востоке при-
несли немало ущерба не только 
экономике, но и населению. 

Экологи выступили с предложе-
нием о введении внутреннего угле-
родного налога для отечественных 
производителей, чтобы тратить 
деньги внутри России на смягче-
ние последствий климатических 
изменений. По их мнению, в стра-

не необходимы жёсткий контроль 
и профилактика аварий, связан-
ных с таянием вечной мерзлоты, 
а также троекратное увеличение 
финансирования лесного хозяй-
ства для уменьшения площади бу-
дущих лесных пожаров. 

Андрей Нагибин, лидер партии 
«Зелёные», подчёркивает, что Рос-
сия нуждается в экологической 
модернизации производств и ак-
тивном развитии альтернативной 
энергетики и автотранспорта.

К слову, некоторые экспер-
ты высказали опасения относи-
тельно целей грядущего транс-
граничного углеродного налога 
ЕС. По словам директора приро-
доохранных программ «Зелёного 
патруля» Романа Пукалова, не-
определённые цели и бюрокра-
тия Евросоюза заставляют со-
мневаться в том, что этот налог 
в действительности пойдёт на 
противодействие глобальным 
климатическим изменениям. Экс-
перт считает, что на средства вну-
треннего углеродного налога 
в России должны активно выса-
живаться леса, которые и связы-
вают углекислый газ.
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Может ли целый регион уйти от 
углеродных выбросов? Задача эта, 
разумеется, достаточно сложна, но 
не невыполнима, как считают вла-
сти Республики Карелия. Глава ре-
гиона Артур Парфенчиков считает, 
что республике необходимо отка-

заться от использования мазута при 
отоплении зданий и перейти на по-
требление альтернативных источ-
ников энергии. 

Под альтернативными источника-
ми губернатор подразумевает дре-
весные отходы. Как сообщает ТАСС, 

Артур Парфенчиков на встрече 
с уполномоченным при президен-
те РФ по защите прав предприни-
мателей Борисом Титовым заявил, 
что для Карелии как пригранич-
ного субъекта проблема парнико-
вых выбросов имеет особое значе-
ние. Регион, по его мнению, должен 
работать над снижением выбро-
сов, так как в будущем их наличие 
может замедлить развитие экспор-
та в связи с введением трансгра-
ничного углеродного налога ЕС. 

Отопление мазутом является эко-
номически сложной стратегией для 
региона, в то время как пеллеты 
и вовсе рассматриваются властями 
в качестве экспортного формата — 
топить ими котельные достаточно 
дорого. Именно по этим причинам 
глава республики считает использо-
вание древесных отходов в качестве 
экологически безопасного источни-
ка энергии оптимальным вариантом.

В России уменьшилось количество санитарных рубок

Карелия планирует отапливать здания древесными отходами

Почти на треть уменьшились 
объёмы санитарных вырубок 
в России за прошлый год. Об этом 
сообщает Рослесинфорг. Как от-
мечают в ведомстве, положитель-
ная динамика связана с усилен-
ным контролем над назначением 
санитарно-оздоровительных ме-
роприятий в отечественных лесах, 

а также с завершением работ 
по устранению последствий лес-
ных пожаров 2010 года. 

Так, процент санитарных рубок 
от общего объёма рубок в 2020 году 
в сравнении с 2019 годом умень-
шился почти на треть. В целом сни-
жение составило 29%. Наилучшие 
показатели отмечены в пяти субъек-

тах РФ: Красноярском крае — на 23%, 
Томской области — на 37%, Твер-
ской — на 25%, Иркутской — на 83% 
и Хабаровском крае — на 60%. 

По данным Рослесинфорга, 
к настоящему моменту объём за-
готовленной в ходе выборочных 
и санитарных вырубок древесины 
не превышает 6% объёма учтён-
ной заготовки леса. В 2019 году это 
показатель составлял 8%. Самое 
значительное снижение объё-
ма санитарных вырубок отмечено 
в сибирских лесах.

Сейчас в отношении санитарных 
мероприятий в лесах реализован 
механизм максимальной публично-
сти. С актами лесопатологических 
обследований можно ознакомиться 
на официальных сайтах субъектов 
РФ и Федерального агентства лес-
ного хозяйства. В случае несогла-
сия с актом его можно оспорить.
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В России предложили создать министерство лесного хозяйства

НОВОСТИ

Вячеслав Фетисов, первый зам-
председателя думского Комите-
та по физической культуре, спорту, 
туризму и делам молодёжи и руко-
водитель Всероссийского обще-
ства охраны природы, предложил 
создать в России Министерство 
лесного хозяйства. По его мнению, 

это поможет стране лучше справ-
ляться с задачей по защите отече-
ственных лесов. 

Как подчеркнул Фетисов, од-
ного Рослесхоза для решения 
проблем лесной отрасли не-
достаточно. Новое министер-
ство руководитель Всероссий-

ского общества охраны природы 
предлагает наделить полномочи-
ями правоохранительных органов 
и, возможно, назначить отдельного 
вице-премьера для этих целей.

Парламентарий также отметил, 
что лесные пожары случаются всё 
чаще, а темпы лесовосстановле-
ния, несмотря на прилагаемые госу-
дарством усилия, оставляют желать 
лучшего. «Если нет министерства, то 
нет хозяина, никто не решает про-
блемы, которые накопились», — ци-
тирует Фетисова РИА «Новости».

Чуть ранее руководитель Мин-
природы России Александр Козлов 
рассказал, что показатели лесных 
пожаров в 2021 году уже превыси-
ли показатели 2020 года. Несмотря 
на меньшее число возгораний, прой-
денная огнём площадь возросла в 1,2 
раза в сравнении с прошлым годом.

ре
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https://www.automaticles.ru
https://www.zavodvkz.ru
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НОВОСТИ

Деревянному домостроению окажут поддержку в Приамурье

Уникальное звучание скрипок Страдивари — результат деревообработки

Амурское правительство ре-
шило оказать поддержку про-
изводителям строительных 
материалов и одному из прио-
ритетных направлений развития 
жилищного строительства — де-
ревянному домостроению. Об 

Скрипки Антонио Страдива-
ри известны во всём мире благо-
даря непревзойдённому звуча-
нию. На протяжении многих лет 
исследователи и учёные пыта-
лись выяснить, что же заставляет 
смычковые музыкальные инстру-
менты знаменитого итальянского 
мастера звучать таким образом. 

этом сообщает пресс-служба пра-
вительства Амурской области.

По словам министра экономиче-
ского развития и внешних связей 
Амурской области Людмилы Стар-
ковой, инвесторам, которые реа-
лизуют проекты стоимостью свыше 

В наши дни этот секрет был 
наконец-то раскрыт. Издание 
Daily Mail сообщило о новом 
исследовании, результаты ко-
торого подтвердили теорию 
Джозефа Нагивари — 40 лет 
назад исследователь выска-
зал предположение о том, что 
уникальное звучание скрипок 

150 тыс. рублей, власти намерены 
возместить часть затрат, гарантируя 
при этом неизменность налоговых 
и арендных платежей сроком на 7 лет. 

Застройщикам и местным произ-
водителям строительных матери-
алов возместят траты на достав-
ку деревянных стройматериалов. 
Также для стабильного развития 
отрасли власти планируют прибег-
нуть к поддержке инвестпроектов, 
льготному финансированию про-
ектов ЛПК, а также оказать помощь 
представителям малого и среднего 
бизнеса. 

Как подчеркнул министр лесно-
го хозяйства и пожарной безопас-
ности региона Алексей Севостьянов, 
увеличение объёмов строительства 
деревянных домов позволит рас-
ширить внутренний рынок пилома-
териалов Приамурья. Особенно ак-
туальна данная мера для сельской 
местности и для северных районов 
Амурской области. 

Страдивари имеет химическое 
происхождение. Учёные выясни-
ли, что для защиты музыкальных 
инструментов от паразитов дре-
весину, из которой они были из-
готовлены, пропитывали специ-
фическим химическим составом 
из бура, квасцы, меди, известко-
вой воды (раствор гидроксида 
кальция) и цинка.

Джозеф Нагивари, который 
также был участником группы ис-
следователей в этот раз, считает, 
что создатели скрипок понима-
ли — использованный ими состав 
придаёт дереву дополнительную 
механическую прочность и аку-
стические преимущества. Метод 
обработки древесины масте-
ра хранили в тайне, так как в то 
время запатентовать его не было 
возможности.
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План по лесовосстановлению в 
РФ к августу выполнен на треть

НОВОСТИ

За семь месяцев 2021 года на территории 
России были выполнены лесовосстановитель-
ные работы на площади в 400 тыс. га. Это, как 
отмечают в пресс-центре Федерального агент-
ства лесного хозяйства, свыше 31% от запла-
нированного на весь год объёма. Такая стати-
стика не может не радовать.

В июле текущего года больше внимание 
было уделено проведению лесовосстанови-
тельных мероприятий на дальневосточных 
территориях страны, где в целом за месяц леса 
приросли на 35,6 тыс. га, достигнув отметки 
в 55 тыс. га. В 2020 году за аналогичный пери-
од времени было высажено на 19 тыс. га лесов 
меньше. 

Наибольший объём работ пришёлся на Ре-
спублику Якутия, Хабаровский край и Респу-
блику Бурятия. По окончанию года, согласно 
федеральному проекту «Сохранение лесов», 
на территории Дальневосточного федераль-
ного округа работы по восстановлению лесов 
будут проведены на площади в 306 тыс. га.

Восстановление лесов в июле текущего 
года также затронуло регионы Северо-За-
падного федерального округа и Сибири. Ра-
боты были выполнены на площадях свыше 26 
тыс. га в обоих округах. Летом специалисты 
проводят агротехнические уходы за уже вы-
саженными лесными культурами. К настояще-
му моменту мероприятия выполнены на пло-
щади в 329 тыс. га при запланированных на 
год 652 тыс. га. ре
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УЧЁНЫЕ ВЫЯСНИЛИ, ЧТО ВЛИЯЕТ НА ВЫЖИВАНИЕ ДЕРЕВЬЕВ

теперь способ есть, и он заключа-
ется в анализе ДНК деревьев. 

Впервые в качестве доказа-
тельства в суде ДНК дерева была 
использована в Америке в июле 
этого года. Анализ позволил под-
твердить, что местным заводам 
в качестве сырья была продана 
нелегально вырубленная дре-
весина. Суд присяжных признал 
подсудимого полностью вино-
вным в содеянном: в настоящее 
время ему грозит лишение свобо-
ды сроком на 10 лет.

выяснить причину выживаемо-
сти отдельных растений. Одна 
из авторов исследования, Меган 
Блюмштейн из Массачусетского 
технологического института, рас-
сказала, что дубы являются в не-
котором роде «планировщика-
ми»: часть накопленных в течение 
вегетационного периода углево-
дов растения запасают на случай 
острой необходимости. Выжившие 
после нашествия моли дубы бла-
годаря такой углеводной диете 
смогли беспрепятственно восста-
новить пострадавшую крону. 

Как утверждают авторы ис-
следования, дубам для выжива-
ния необходим определённый 
уровень углеводов: 1,5% в высу-
шенной древесине или 20–25% 
от хранимых запасов в нормаль-
ных условиях. В случае если «за-
паса» не хватает, дерево погибает. 
Значение имеет также и располо-
жение растения: дубы, произрас-
тающие на опушках, смогли нако-
пить гораздо больше углеводов, 
чем те, что были расположены не-
посредственно внутри леса. 

Исследование доказывает, что 
деревья могут умирать от «голо-
да» при нашествии вредителей. 
Полученные данные в будущем 
позволят улучшить модели устой-
чивости лесов.

ся высокой прочностью, эластично-
стью и, что также немаловажно, об-
ладают красивой текстурой.

Так, например, нередко под 
топор браконьеров попадают де-
ревья из национального леса Гиф-
форд Пинчот, что располагается 
в штате Вашингтон. Рубят их чаще 
всего по ночам, а остающиеся на 
месте преступления пни лесорубы 
покрывают мхом в целях сокры-
тия нанесённого ущерба. Доказать 
чью-либо вину в таких случаях 
было достаточно сложно, однако 

США, подверглись нашествию на-
секомых-вредителей. За уничтоже-
ние огромного количества дубов 
была ответственна моль Lymantria 
dispar, появившаяся на данной тер-
ритории лишь в 2016 году. Тысячи 
акров зелёных насаждений оказа-
лись значительно повреждены на-
секомыми, однако учёные обнару-
жили, что части деревьев всё-таки 
удалось уцелеть. 

Заинтересовавшись этим слу-
чаем, биологи США попытались 

ДНК деревьев стала доказатель-
ством вины в деле о незаконной вы-
рубке клёнов в Америке. Необыч-
ный судебный процесс состоялся 
в июле 2021 года и уже стал знако-
вым во многих отношениях.

Крупнолистные клёны, произрас-
тающие вдоль северо-западного 
побережья Тихого океана не дают 
покоя недобросовестным амери-
канским лесорубам с 2000-х годов. 
В этом не ничего удивительного, 
ведь пиломатериалы, получаемые 
из этих деревьев, характеризуют-

Углеводная диета может при-
носить пользу не только челове-
честву, но и растениям. Учёные 
из США, проанализировав влия-
ние инвазивных видов насекомых-
вредителей на экосистему, пришли 
к выводу, что выживание растений, 
в частности, дубов, зависит от за-
пасов углеводов. Результаты про-
ведённого исследования приведе-
ны в журнале Functional Ecology.

Несколько лет назад деревья, 
произрастающие на территории 

ДНК ДЕРЕВЬЕВ ПОМОГЛА ОСТАНОВИТЬ НЕЗАКОННУЮ ВЫРУБКУ В США
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ГМО-ТОПОЛЯ ДЛЯ 
ПРОИЗВОДСТВА БИОТОПЛИВА

От генномодифицированных овощей и фруктов 
наука перешла к генетически модифицированным 
деревьям, предназначенным специально для произ-
водства биологического топлива. Полевые испыта-
ния ГМО-тополей проведёт компания VIB в Бельгии. 

Древесина генетически изменённых деревьев ха-
рактеризуется облегчённым разложением. Это свой-
ство позволяет более эффективно превращать её 
в полезные вещества, например, в биоэтанол. По-
мощь компании в полевых испытаниях окажет Флан-
дрийский научно-исследовательский институт сель-
ского хозяйства, рыболовства и продовольствия.

Древесина состоит из целлюлозы, гемицеллюло-
зы и лигнина. В ГМО-тополях одна из молекул (фер-
мент CSE), участвующих в производстве последнего, 
экспрессируется меньше, чем в обычной древеси-
не, а это значит, что в модифицированном сырье со-
держание лигнина снижено. Для переработки такой 
древесины потребуется меньше усилий, так как из-за 
сниженного содержания лигнина и некоторого изме-
нения его состава сырьё легче разделить на состав-
ляющие. 

Это будет уже третье по счёту полевое испытание, 
которое проведёт компания VIB с генномодифици-
рованными деревьями. Каждый раз при проведении 
экспериментов с модифицированным составом дре-
весины специалисты подавляли разные гены, отве-
чающие за производства лигнина. 

Испытания являются частью большого исследо-
вания, посвящённого изучению потенциала рас-
тительной биомассы в качестве возобновляемого 
и нейтрального по углероду сырья для производ-
ства продуктов на биологической основе. Исследо-
ватели изучают различные генетические изменения, 
которые благоприятно влияют на состав древеси-
ны, не оказывая при этом негативного воздействия 
на рост деревьев. ре
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В США ПОСТРОЯТ ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ 
УГЛЕРОДНО-ОТРИЦАТЕЛЬНОГО БИОТОПЛИВА

GREENPEACE: 2021 ГОД — РЕКОРДНЫЙ ПО ПЛОЩАДИ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ

В компании Biofine Developments 
Northeast отмечают, что этиллевули-
нат производит отрицательные вы-
бросы углерода, так как сырьём для 
его изготовления служат лесные от-
ходы. Новый завод, по мнению пред-
ставителей компании, оживит лес-
ную экономику штата и превратит его 
в центр инноваций в промышленной 
биоэкономике. EL также позволит со-
кратить выбросы углерода в штате 
приблизительно на 40 тыс. т в год.

прецедентный» употребля-
ется в этом году достаточно 
часто, в основном в связи с не-
давним докладом об измене-
нии климата. Пожары и климат, 
утверждает эксперт, являются 
взаимосвязанными вещами. Бес-
прецедентные площади пожа-
ров — один из негативных резуль-
татов климатических изменений, 
и в то же время пожары — при-
чина, по которой эти изменения  
происходят. 

зуту. Его также можно смешивать 
с иными видами возобновляемого  
топлива. 

Этиллевулинат уже доказал 
свою эффективность в качестве 
доступного средства по декар-
бонизации в США. Биотопливо 
на протяжении последних десяти 
лет тестировали специалисты На-
ционального исследовательского 
альянса по нефтяному теплу, в ре-
зультате оно было одобрено NEFI.

ров за все 12 месяцев. В 2021 году 
этот рекорд побит даже до за-
вершения пожароопасного сезо-
на. Окончательная площадь будет 
значительно больше. В настоящее 
время катастрофические по мас-
штабам пожары бушуют в лесах 
в Якутии, Иркутской области, 
Урала и других регионов. 

Григорий Куксин, руководитель 
противопожарного отдела рос-
сийского отделения Greenpeace, 
подчёркивает, что слово «бес-

Компания-производитель био-
топлива Biofine Developments 
Northeast построит новый завод 
по производству этиллеву-
лината в американском штате 
Мэн. Этиллевулинат, известный 
под аббревиатурой EL, являет-
ся биологическим топливом, ко-
торое изготавливается из отхо-
дов лесопереработки. Данный 
вид топлива может являться эко-
логичной заменой топочному ма-

В российском отделении при-
родозащитной организации 
Greenpeace 2021 год назвали 
беспрецедентным в отношении 
огромных площадей лесных по-
жаров. Так, по данным органи-
зации, на 16 августа 2021 года 
площадь, пройденная огнём, со-
ставила 17,08 млн гектаров. И по-
жары продолжают захватывать 
всё больше и больше территорий.  
Это рекордная площадь за все 
годы спутниковых наблюдений.  

Предыдущий рекорд, как от-
мечают специалисты, пришёлся 
на 2012 год — ровно 17 млн гекта-

О ТОМ, КАК ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ 
ПАГУБНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

ДЫМА, А ТАКЖЕ ОКАЗАТЬ  
ПОМОЩЬ РЕГИОНУ, ЧИТАЙТЕ 

НА ПОРТАЛЕ 
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НАЗВАНА ПРИЧИНА УСЫХАНИЯ СОСЕН В РОССИИ
до 5 см. По этой причине болезнь 
куда более вредоносна для моло-
дых сосен, нежели для старовоз-
растного леса. 

На образцах хвои прошлых лет 
специалисты также обнаружили 
следы сумчатого гриба, однако уже 
другого рода — Cyclaneusma, из-за 
которого хвоя деревьев желтеет, 
высыхает и опадает. 

Масштабное распространение 
ценангиоза, вызванного сумчатым 
грибом Cenangium ferruginosum, 
как считают эксперты, произошло 
на фоне засухи, которая отмеча-
лась во второй половине вегетаци-
онного периода 2020 года. Меры 
борьбы с заболеванием должны 
быть направлены главным образом 
на предотвращение дальнейше-
го его распространения. Так, необ-
ходимо ликвидировать источни-
ки инфекции: поражённые деревья, 
опавшие ветви и хвою.

в регионах взяли на себя специа-
листы Рослесозащиты. Они обсле-
довали модельные деревья с раз-
ной степенью поражения ветвей 
в кроне в Верхнедонском лесниче-
стве Ростовской области, а также 
отобрали образцы для анали-
за: фрагменты древесины корней, 
стволов, ветвей, а также побегов и 
хвои. При первом визуальном осмо-
тре никаких отклонений в виде гни-
лей, повреждений вредителями или 
следов бактериальных болезней 
выявлено не было. 

В ходе дальнейшего обследова-
ния на образцах усохших ветвей и 
побегов специалисты выявили на-
личие обильных спороношений, ха-
рактерных для сумчатого гриба 
Cenangium ferruginosum. Данный 
гриб является возбудителем це-
нангиевого некроза. При пораже-
нии дерева этим заболеванием усы-
хают побеги и ветви диаметром  

В европейской части страны 
были зафиксированы многочис-
ленные случаи усыхания хвойных 
деревьев (сосен обыкновенной и 
крымской). В частности, от неиз-
вестного на тот момент недуга по-
страдали лесные массивы Волго-
градской и Ростовской областей на 
территории свыше 2000 гектаров. 
Тревогу вызвало и то, что усыханию 
оказались подвержены не только 
старые деревья, но также и совсем 
молодые растения. 

Задачу по выяснению причины 
столь обширной гибели деревьев 
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WWF РОССИИ ПРЕДЛОЖИЛ СОЗДАТЬ НОВЫЕ ЗАКАЗНИКИ В ПОМОРЬЕ

ский», «Корабельная чаща» и «Ва-
раки». Расширение границ, как 
предлагает фонд, коснётся Пуч-
комского заказника. По каждому 
из обозначенных во время засе-
дания учатку специалисты WWF 
совместно с учёными провели 
большую работу, чтобы доказать 
их ценность. Материалы обосно-
вания находятся в высокой степе-
ни готовности. 

Кроме того, WWF России пред-
ложил группе рассмотреть новый 
алгоритм создания особо охраня-
емых природных территорий. Так, 
на основании предварительной 
оценки ценности участков, поле-
вых исследований и согласования 
с природопользователем (при его 
наличии) территории предложено 
включать в официальные доку-
менты планирования, а уже затем 
уточнять их границы и готовить 
пакет материалов комплексно-
го экологического обоснования 
для рассмотрения в Минприроды 
и ЛПК АО.

несколько ООПТ, ранее исклю-
чённых правительством регио-
на из Концепции развития систе-
мы ООПТ регионального значения 
на период до 2028 года и Схемы 
территориального планирования 
Архангельской области. Поводом 
для исключения этих территорий 
послужил факт отсутствия мате-
риалов комплексного экологиче-
ского обоснования. 

Речь идёт, в первую очередь, 
о создании заказников «Тиман-

Обсуждение, состоявшееся 
на заседании рабочей группы по 
проблемным вопросам ООПТ при 
правительстве Архангельской об-
ласти, коснулось темы сохранения 
ценных экосистем Поморья по-
средством расширения уже суще-
ствующих заказников и создания 
новых. С соответствующим пред-
ложением на заседании выступил 
WWF России.

В частности, WWF предлага-
ет вернуть в официальные планы 

УЧЁНЫЕ РАЗРАБОТАЛИ ОГНЕУПОРНЫЙ МАТЕРИАЛ ИЗ ДРЕВЕСНЫХ ОТХОДОВ 

опилки, то есть опилки, обрабо-
танные при помощи очень высокой 
температуры. 

Учёные также подчеркнули, что 
ранее карбид кремния из отходов 
деревообработки ещё не синтези-
ровали. Установка, разработанная 
в Томском политехническом уни-
верситете позволяет ионизиро-
вать воздух, вытесняя из него кис-
лород, из-за чего древесный уголь 
не горит. При помощи дугового 
разряда электричества в течение 
считанных секунд достигается не-
обходимая температура, при кото-
рой из угля образуются кристаллы 
карбида кремния. 

Карбид кремния использует-
ся в производстве бронежилетов, 
тормозных дисков и т.п.. Матери-
ал отличается повышенной огнеу-
порностью, сверхтвёрдостью и ту-
гоплавкостью.

ные отходы можно преобразовать 
в огнеупорный материал — карбид  
кремния. 

Как сообщил ТАСС научный со-
трудник Научно-исследователь-
ского центра «Экоэнергетика 4.0» 
Александр Пак, учёные смогли раз-
работать безвакуумный электро-
дуговой метод, который позволяет 
получить карбид кремния из дре-
весного угля. Для создания послед-
него специалисты университета ис-
пользовали пиролизированные 

Для эффективной и, что нема-
ловажно, приносящей практиче-
скую пользу переработки отходов 
деревообработки и лесопиление 
на сегодняшний день придумано 
много вызывающий интерес реше-
ний, и производство биотоплива — 
самое очевидное из них. 

Учёные из Томского политех-
нического университета пошли 
в своих поисках дальше, и раз-
работали уникальную техноло-
гию, при помощи которой древес-
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ПОИСКИ МЕТОДОВ БОРЬБЫ С БОЛЕЗНЯМИ  
СЕЯНЦЕВ ЛЕСНЫХ РАСТЕНИЙ ПРОДОЛЖАЮТСЯ

В связи с этим лесоводы реши-
ли обратиться за помощью к со-
трудникам Тамбовского универ-
ситета. 

Специалисты ведут подбор ак-
тивных компонентов, способных 
повысить эффективность роста 
сеянцев и их устойчивость к бак-
териальным и грибковым забо-
леваниям. Также учёные занима-
ются исследованием источников 
патогенных бактерий и грибов на 
базе лабораторий микробиоло-
гии и биотехнологии. В резуль-
тате они рассчитывают создать 
эффективное биологическое 
средство защиты растений. Эф-
фективность уже существующих 
препаратов проверяют на базах 
Хоботовского и Серповского 
лесхозов.

от эффективности лесопитомни-
ков: чем больше здоровых сеян-
цев произведут питомники, тем 
шире будет площадь новых ле-
сопосадок в будущем. По этой 
причине лесоводы Тамбовской 
области, объединив силы с науч-
ными сотрудниками Тамбовского 
государственного университета 
имени Г. Р. Державина, в настоя-
щее время ведут работу по поис-
ку новых эффективных методов 
борьбы с болезнями растений 
в питомниках, поражающими  
сеянцы.

Как отмечает директор Хобо-
товского лесхоза Глеб Колга-
нов, в течение последних двух 
лет возросло количество слу-
чаев усыхания молодого ле-
сопосадочного материала. 

Восстановление лесов — важ-
ная задача, к которой нель-
зя относиться легкомысленно, 
особенно в контексте крупных 
пожаров, бушующих этим летом 
на территории Якутии. 

Успех лесовосстановительных 
мероприятий во многом зависит 
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Ситуация с нехваткой лесо-
материалов на мировых рынках 
становится всё тревожнее. Ра-
стущие цены на древесину, ка-
залось бы, должны были осту-
дить пыл мировых компаний, 
активно борющихся за поставки, 
однако спрос на пиломатериа-
лы только растёт. Поставщики 
же не справляются с потребно-
стями заказчиков, о чём сооб-
щает ВВС.

Причину нехватки древеси-
ны специалисты увидели в кли-
матических изменениях, спрово-
цировавших аномально жаркую 
погоду, которая, в свою оче-
редь, привела к крупным лес-

ным пожарам. Выгорающие леса 
стали очагами распространения 
насекомых-вредителей, в том 
числе уничтожающих  здоровые  
деревья. 

Так, например, правитель-
ство Канады приняло решение 
о сокращении ежегодных выру-
бок, так как леса страны не про-
сто пострадали от всех вышепе-
речисленных факторов, но и до 
сих пор находятся под серьёз-
ной угрозой. Крупные лесные по-
жары в лесах Северной Амери-
ки также оказали существенное 
влияние на рынок. 

Около 80% древесины Вели-
кобритании поступает на экспорт 

за рубеж. Одним из главных им-
портёров этой древесины яв-
ляется Швеция, которая в 2021 
году зафиксировала самый низ-
кий уровень запасов древесины 
за два последних десятилетия. 
Власти Великобритании, обе-
спокоенные сложившейся ситу-
ацией, заявили, что планируют 
утроить темпы посадки лесных 
массивов к концу года, чтобы 
увеличить заинтересованность 
рынка в своих лесоматериалах. 

Всемирный банк предста-
вил прогноз, согласно которому 
спрос на древесную продукцию 
будет расти на 4% в год в тече-
ние следующих 30-40 лет.

BBC: В МИРЕ НАБЛЮДАЕТСЯ ДЕФИЦИТ ДРЕВЕСИНЫ

ТОП
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Алексей Ярошенко, 
руководитель Лесной программы 
Гринписа России 

ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ

В своих выступлениях на раз-
личных площадках и в публика-
циях на Лесном форуме, редак-
тором которого он является, ру-
ководитель Лесной програм-
мы Гринписа России Алексей 
Ярошенко неоднократно гово-
рил об ограничениях, сдержива-
ющих развитие российского лес-
ного хозяйства. В своём докла-
де на VI всероссийской научно-
технической конференции «Леса 
России» в СПбГЛТУ он в очеред-
ной раз подчеркнул, что таких 
ограничений, к сожалению, на-
много больше, чем потенциаль-
ных точек роста.

КАМНИ ПРЕТКНОВЕНИЯ 
И ТОЧКИ РОСТА  
РОССИЙСКОГО  
ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА

Подготовила Мария Кармакова

лись вторичными, неухоженными. 
Индустриализация СССР и после-
военное восстановление страны 
в значительной степени были опла-
чены доходами, которые приносил 
лес, но теперь эти доходы в таком же 
объёме взять неоткуда», — конста-
тировал Алексей Ярошенко.

НОВЫЕ ЗАКОНЫ — 
НОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ
Второе ограничение — право-

вое, и связано оно как раз с новыми 
законодательными инициативами 
и проектами, которые сыплются со 
всех сторон как из рога изобилия. 
Правда, по мнению эксперта, к по-
вышению эффективности сель-
ского хозяйства они имеют весьма 
опосредованное отношение.

«Лесное законодательство ме-
няется в России настолько быстро, 
часто, бессистемно и настолько дур-
ным образом, что все, кто работа-
ет в лесу, особенно в лесном хозяй-
стве, фактически ходят по минному 
полю.  Потому что при нынешних за-
конах невозможно сделать ничего 
значимого, не нарушив то или иное 
правило. Любой человек, который 
работает в лесу и пытается сделать 
что-то реальное, — потенциальный 
правонарушитель. И чем более ак-
тивно и творчески он работает, тем 
быстрее его привлекут к ответ-
ственности. При существующей си-
стеме правового регулирования 
безделье — это единственная не на-
казуемая модель поведения лесо-
хозяйственников.

За весеннюю сессию Госдума 
приняла девять законопроектов, 
утверждающих изменения в Лес-
ном кодексе. Настолько наше лес-
ное законодательство не менялось 
со времён «Русской правды» Ярос-
лава Мудрого в 1016 году. Никто 
не может нормально работать 
в рамках такого законодатель-
ства», — к такому выводу пришёл 
представитель Гринпис России.

КТО В ЛЕСНИКИ КРАЙНИЙ?
«На протяжении последних 

20 лет лесное хозяйство выглядит 
как умирающая отрасль, новые 

По мнению эксперта, в процент-
ном выражении это соотношение 
выглядит как 99,9 к 0,1%. К тому 
же векторы для развития отрасли 
можно пока наметить лишь пункти-
ром, зато камни преткновения при 
ближайшем рассмотрении боль-
ше напоминают булыжники, тяжё-
лые и неповоротливые, сдвинуть 
с места которые можно только во-
левым усилием большого числа за-
интересованных людей. Этого как 
раз лесному хозяйству и не хвата-
ет, несмотря на то, что в последнее 
время в отрасли наблюдается бес-
прецедентно активная деятель-
ность в виде принятия огромного 
количества законодательных ини-
циатив и стратегических планов.

СКОЛЬКО В РОССИИ ЛЕСА?
Первое ограничение, которое 

обозначил эксперт, — ресурсное. 
По его словам, в России находится 
примерно 1/5 лесов мира.

«Но это не должно вводить нас 
в заблуждение, потому что на самом 
деле примерно половина россий-
ских лесов расположена на мерзлот-
ных почвах, а из оставшейся полови-
ны значительную часть составляют 
леса низкопродуктивные. Таким об-
разом, лесов, которые в силу своей 
продуктивности и биологических 
особенностей теоретически подхо-
дят для того, чтобы в них вести эко-
номически эффективное лесное хо-
зяйство, то есть не просто добывать 
древесину, а ещё и выращивать её, 
у нас в лучшем случае треть.

Преимущественно это участки, 
уже освоенные в рамках неэффек-
тивной бесхозяйственной модели 
лесопользования. То есть террито-
рии, где изначально были хвойные 
или широколистные леса, а в резуль-
тате деятельности человека сфор-
мировались неухоженные берез-
няки, осинники либо смешанные 
насаждения. С экономической точки 
зрения это леса опустошённые. 
С 1930-х годов, когда  формирова-
лась система бесхозяйственного ле-
сопользования, из леса брали луч-
шую древесину, оставляя худшую, 
и в результате ценные леса смени-
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Но уже по кратким предваритель-
ным отчётам можно сделать вывод, 
что этот выстрел оказался холостым. 

На самом деле ситуация с лесоу-
стройством в России даже хуже, чем 
об этом пишет Счётная палата. В этих 
16% учитываются только те леса, ко-
торые официально входят в лесной 
фонд страны, но есть участки, кото-
рые не посчитаны. То есть реально мы 
имеем актуальные данные не более 
чем о 14% российских лесов. Таким 
образом, средний возраст лесоу-
стройства сейчас составляет около 
25 лет, а если мы говорим о каче-
ственном лесоустройстве, то думаю, 
ему лет под 40», — приводит цифры  
эколог.

СТРАТЕГИИ VS РЕАЛЬНОСТЬ 
Казалось бы, со стратегически-

ми планами в лесной отрасли долж-
но быть всё хорошо. Ведь у россий-
ского ЛПК есть сразу три крупных 
стратегических документа: план 

сдерживающий фактор развития 
лесного хозяйства. Потому что от-
расль сначала нужно с нуля напол-
нить специалистами», — напомнил  
эксперт.

ДАННЫЕ С ИСТЁКШИМ 
СРОКОМ ГОДНОСТИ
По мнению эксперта, существен-

но тормозят развитие российско-
го лесного хозяйства информа-
ционные ограничения. Алексей 
Ярошенко напомнил, что, по дан-
ным Счётной палаты, актуальная 
информация имеется всего о 16% 
лесного фонда страны, а сведения 
по остальным территориям устаре-
ли более чем на 10 лет. 

«Думаю, мы все понимаем, что си-
стема государственной инвентари-
зации лесов провалилась. Офици-
ально первый цикл работ завершён, 
идёт обработка данных, и нам обе-
щают, что через 2-3 года будут пред-
ставлены результаты этой обработки. 

специалисты туда идут очень не-
охотно, потому что здесь царят ни-
щета и бесправие. Опытные ра-
ботники постепенно уходят в силу 
разных причин. Специалистов ста-
новится всё меньше, но это лишь 
одна сторона вопроса. Гораздо 
хуже то, что те, кто остаётся в от-
расли, постепенно превращают-
ся в бюрократов, сосредоточенных 
на древесинной бухгалтерии.

Если раньше в российском ЛПК 
преобладали люди, которые прак-
тически представляли себе, как ра-
стёт лес, как в нем ведётся хозяй-
ство, выращиваются ценные лесные 
насаждения, то сейчас основная 
масса специалистов трудится над 
заполнением бумаг. Они знают, как 
составлять отчёты, как считать дре-
весину, но не знают, как её выра-
щивать. Думаю, если собрать всех 
тех, кто что-то знает о выращива-
нии леса, хватит максимум на один 
лесной регион. И это серьёзный 
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реканий? Потому что там, где слу-
чается больше всего пересечений 
между населением страны и лесным 
хозяйством (а это как раз густонасе-
лённые районы, окрестности боль-
ших городов, дачные округи), людей 
не устраивает то, что они видят. Они 
экстраполируют это на всю стра-
ну и говорят: «Нет, такое лесное хо-
зяйство нам не нужно. Пусть лучше 
никакого не будет». Если мы хотим, 
чтобы люди воспринимали лесное 
хозяйство позитивно и у него был 
шанс на развитие, нужно, чтобы во-
круг крупных городов оно было ори-
ентировано на интересы людей», —  
убеждён представитель Гринпис.

Также в числе точек роста он на-
звал развитие лесоводства на неис-
пользуемых сельхозземлях. По его 
мнению, это «наиболее высокопро-
дуктивные и доступные земли, зона 
большей свободы, где могут поя-
виться примеры более качествен-
ного лесного хозяйства». Ещё одним 
важным шагом должен стать пере-
ход к интенсивному лесовыращи-
ванию в районах с подходящими 
для этого природными условиями. 
Как отметил г-н Ярошенко, «во мно-
гом это вопрос выживания лесных 
предприятий, которые оказались 
на голодном пайке, и сельских посе-
лений, существование которых за-
висит от леса».

Наконец, точкой роста, а не кам-
нем преткновения, должны стать 
лесоучётные работы. «Если мы 
не наведём здесь порядок, хозяй-
ствовать придется вслепую», — по-
дытожил эксперт.

тратится в разы больше сил, чем на 
саму производственную деятель-
ность. Отрасль законтролирована 
практически до степени прекраще-
ния роста. А с принятием очередной 
серии законопроектов и с учётом 
того, что законодательство — само 
по себе минное поле для любого до-
бросовестного лесохозяйственника, 
это готовый механизм для реализа-
ции смертного приговора», — к та-
кому неутешительному выводу при-
шёл эксперт.

ЛОЖКА МЁДА
Несмотря на столь критиче-

ский взгляд, в своём докладе Алек-
сей Ярошенко отметил и несколь-
ко потенциальных точек роста 
отечественного ЛПК. Правда, он 
подчеркнул, что эти точки, скорее, ги-
потетические, чем реальные. Но при 
должном внимании действительно 
могут способствовать возрождению 
лесного хозяйства в России.

Первое, на что необходимо обра-
тить внимание, — развитие системы 
подготовки профессиональных ка-
дров, без которой существование 
отрасли в принципе невозможно. 

«Следующий важный момент, про 
который наши лесники, к сожалению, 
не думают и очень сильно его не-
дооценивают, — развитие в окрест-
ностях крупных городов и густо-
населённых районах нормального 
лесного хозяйства, интересного для 
обычных людей и понятного им. 
По сути, это должно стать визитной 
карточкой всего лесного хозяйства. 
Почему оно вызывает так много на-

мероприятий по декриминализа-
ции и развитию лесного комплек-
са, Стратегия развития лесного ком-
плекса РФ до 2030 года и нацпроект 
«Экология». 

«Они очень разные по структу-
ре, но близки идейно. В том смыс-
ле, что если какие-то идеи в них и со-
держатся, то чисто технологические. 
Например, идея цифровизации, ко-
торая не имеет отношения к соб-
ственно лесному хозяйству. Неважно, 
как оно будет посчитано: на бума-
ге или в цифре, — на реальную си-
туацию это не повлияет. Технологи-
ческая задача не имеет отношения 
к тому, что растёт в лесах. Некоторые 
из этих идей родились не из потреб-
ностей отрасли, а из каких-то стран-
ных представлений о ней случайных 
людей, которые некогда ею управ-
ляли и на основе этих представлений, 
далёких от реальности, формирова-
ли государственную политику. 

Например, идея о том, что все леса 
уничтожили «чёрные» лесорубы и те-
перь отрасль нужно срочно декри-
минализировать, имеет косвенное 
отношение к реальности. На само-
вольные рубки приходится не более 
3% от всего объёма заготовки дре-
весины в стране. И ради того, чтобы 
победить эти 3%, наше государ-
ство готово уничтожить остальные  
97%», — сетует Алексей Ярошенко.

КОНТРОЛЬ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО
«Наконец, самое важное: у нас 

идея контроля абсолютно господ-
ствует над идеей развития. На учёт 
лесохозяйственной деятельности 

Число принятых законов и постановлений, вводивших или изменяющих главные лесные законы России  
(декрет о лесах, лесные кодексы и основы лесного законодательства), за период с 1918 года по настоящее время
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Андрей Фёдоров, 
менеджер по региональному сбыту 
ООО «Фолльмер Рус»
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Запрет экспорта необработан-
ной древесины из России, ко-
торый вступит в силу в начале  
следующего года, должен стиму-
лировать рост перерабатываю-
щих мощностей внутри страны. 
Производители лесопромышлен-
ного оборудования отмечают, что 
такая тенденция уже наметилась: 
те, кто раньше занимался толь-
ко лесозаготовкой, теперь активно 
инвестируют в переработку. И мно-
гие при этом делают ставку на со-
временное автоматизированное 
оборудование, как основное, так 
и вспомогательное. Рост интереса 
к своей продукции отмечают спе-
циалисты компании «Фолльмер 
Рус», дочерней структуры Vollmer — 
немецкого производителя заточ-
ного оборудования.

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В ЛЕСОПИЛЕНИИ: 
РОССИЙСКИЕ РЕАЛИИ
Беседовала Мария Кармакова

процессы, заложенные его произво-
дителем. Например, паечные стан-
ки Vollmer позволяют выполнять на-
пайку токами высокой частоты. При 
этом обеспечивается мягкий про-
грев, контролируемый температур-
ным пирометром и программатором. 
Таким образом, мы достигаем рав-
номерности пайки и не нарушаем 
кристаллическую решётку металла 
в инструменте, что позволяет избе-
жать хрупкости зубьев.

— Вы поставляете оборудование 
не только для лесной промышлен-
ности, отличаются ли в различных 
отраслях подходы к обслуживанию 
инструмента?

— Отличаются, причём довольно 
существенно. Для обработки плит-
ных материалов в России используют 
гораздо более современный инстру-
мент и обращаются с ним несравнен-
но бережнее, чем, например, в сфере 
металлообработки. Для сравнения: 
во всём современном мире алюми-
ний, композитные материалы, пла-
стик и цветные металлы обраба-
тывают алмазным инструментом 
(речь идёт не о покрытии, а о напай-
ке на твердосплавную заготовку ал-
мазной пластины). В нашей стране 
его активно применяют и в дерево-
обработке, поскольку он примерно 
в два раза производительнее обыч-
ного твердосплавного инструмен-
та, при этом стойкость его в десятки, 
а иногда в сотни раз выше.

При всех преимуществах мы видим, 
что в металлообработке, машинном и 
авиастроении наши партнёры толь-
ко начинают приходить к пониманию, 
как важно использовать современ-
ный высокоточный производитель-
ный инструмент. Причём использо-
вать грамотно, ведь до недавнего 
времени те немногие производства, 
где применяли этот инструмент, его 
не перетачивали и не ремонтиро-
вали, а просто выбрасывали. Рос-
сийские деревообработчики в этом 
плане отличаются гораздо более со-
временным подходом. 

В России фирма успешно ра-
ботает не только в лесной про-
мышленности, её оборудование 
применяют в металлообработке, ав-
томобиле- и авиастроении, и у каж-
дого рынка своя специфика. 
О современных тенденциях в об-
служивании инструмента на оте-
чественных деревообрабатываю-
щих производствах рассказывает 
менеджер по региональному сбыту  
ООО «Фолльмер Рус» Андрей  
Фёдоров.

— Какое оборудование для де-
ревообрабатывающей промыш-
ленности сегодня производит 
Vollmer, и что из этого ассортимен-
та наиболее востребовано на рос-
сийском рынке? 

— Компания Vollmer была созда-
на в Германии более 110 лет назад 
как семейное предприятие, каким 
и остается до сих пор. Сегодня мы 
можем предложить нашим клиентам 
различные варианты оснащения за-
точных участков, начиная с относи-
тельно простых станков и заканчи-
вая сложными роботизированными 
комплексами. В России большин-
ство деревообрабатывающих за-
водов строится в глубинке, где при-
менение современных технологий 
затруднено в связи с отсутствием 
квалифицированных кадров. Со-
трудники часто меняются, особенно 
на стадии запуска завода, когда он 
ещё не вышел на заявленные мощ-
ности, и зарплаты у операторов, как 
правило, невысокие.

В таких условиях исполь-
зовать высокотехнологич-
ные станки затруднительно. По-
этому большинство владельцев 
предпочитают приобретать маши-
ны не самые сложные в работе и на-
стройке. Одновременно они долж-
ны быть автоматизированными, 
чтобы весь цикл обработки инстру-
мента выполнялся в автоматиче-
ском режиме. При отсутствии обу-
ченных операторов это позволяет 
соблюдать все технологические 

OOO «Фолльмер Рус»
Россия, г. Москва, 
пр. Андропова, 18, к.б, эт. 5, оф. 5-09
+7 495 150-11-12 
info-rus@vollmer-group.com
www.vollmer-group.com
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нальный представитель. Благода-
ря этому необходимые комплек-
тующие всегда доступны, а наши 
сервисные специалисты знают 
особенности машин Vollmer в со-
вершенстве. На российских пред-
приятиях работает более 1000 
единиц оборудования нашей ком-
пании, клиенты нам доверяют раз-
витие своего бизнеса, и мы стара-
емся оправдывать их доверие.

— Есть ли у команды «Фолльмер 
Рус» планы по расширению вза-
имодействия с отечественными 
предприятиями? 

— Планы есть, и мы уже присту-
пили к их реализации. С этого года 
в России представлено оборудова-
ние компании Loroch, которая схо-
дит в структуру Vollmer Group. Это 
опытный производитель оборудо-
вания для заточки дисковых пил из 
быстрорежущей стали (HSS). Также 
с недавнего времени мы углубились 
в тематику заточки цепных пил для 
харвестеров и ручных бензопил. 
Оба эти направления пока в нашей 
стране развиты слабо. Предпри-
ниматели готовы покупать доро-
гостоящее оборудование для за-
готовки и лесопиления, но не хотят 
вкладываться в уход за инструмен-
том, который и обеспечивает рабо-
тоспособность этого оборудования. 

Во всём мире пильные цепи для 
харвестеров готовят на профес-
сиональных автоматизированных  
станках, где полностью исключа-
ется человеческий фактор. Однако  
в России это до сих пор делают 
вручную, в результате заточка по-
лучается неравномерной, цепи бы-
стрее вытягиваются и рвутся. При 
этом снижаются объёмы пиления, 
ломаются гидромоторы, увеличи-
вается расходный фонд на пильные 
цепи и шины. Надеемся, что со вре-
менем этот рынок станет более 
профессиональным и отношение 
к обслуживанию инструмента здесь 
будет таким же ответственным, как 
в лесопилении и деревообработке.

в три раза больше инструмента, чем 
те, кто вкладывается в это направ-
ление — покупают качественные 
станки для заточки либо поручают 
эту работу сервисным центрам. 

В последнее время в России ак-
тивно строят крупные лесопиль-
ные комплексы, которые требуют 
полностью автоматизированного 
вспомогательного оборудования, 
поскольку у них большие объёмы 
по пайке, боковой заточке пильно-
го инструмента. Но мы с осторож-
ностью предлагаем высокотехно-
логичные решения, поскольку из-за 
удалённости этих производств 
от сервисных центров и оторван-
ности от интернета своевременно 
обеспечивать работу таких стан-
ков сложно. Мы предупреждаем 
об этом клиентов и предлагаем ре-
шения, которые будут наиболее це-
лесообразными с точки зрения вло-
жений и функциональности. 

— Оборудование Vollmer не де-
шёвое, на рынке представлено не-
мало более доступных аналогов.  
Покупатель платит за бренд?

— Vollmer — это не просто имя, 
за ним скрывается целая коман-
да специалистов, которые выпол-
няют инновационные разработки, 
проводят огромную работу с об-
ратной связью клиентов. Мы не ис-
пользуем существующие схемы и 
решения, а создаём новые. И эти 
разработки, естественно, требуют 
финансовых вложений. При этом 
за последние 10 лет мы не повы-
сили стоимость нашей продукции, 
чтобы оставаться ближе к клиен-
там. Добиться этого позволила оп-
тимизация производственных про-
цессов и унификация отдельных 
узлов оборудования.

Кроме того, мы не толь-
ко обеспечиваем наших клиен-
тов качественными станками, 
но и осуществляем их гарантий-
ное и сервисное обслуживание. 
«Фолльмер Рус» — 100% дочерняя 
структура, а не дилер или регио-

— На ваш взгляд, чем это обуслов-
лено?

— Думаю, это связано с тем, 
что наши лесопромышленни-
ки и мебельщики более мобиль-
ны, поскольку рынок лесопиления 
и деревообработки гораздо более 
конкурентный. А это определяет не-
обходимость внедрения современ-
ных технологических решений, ко-
торые позволяют оптимизировать 
затраты. Не секрет, что в лесопиле-
нии инструмент едва ли не самый 
дорогой в лесной промышленно-
сти. И дело не в материале или на-
пайках, а в подготовке корпуса к тем  
нагрузкам, которые ему предсто-
ит вынести — например, при прово-
роте доски или бревна на больших 
скоростях. 

Поэтому очень важно, чтобы ин-
струмент проходил профессиональ-
ную подготовку. Причём выполнять 
её должны специалисты, имеющие 
соответствующие навыки. Не стоит 
надеяться, что производитель лесо-
пильного оборудования с ходу под-
берёт инструмент, который будет 
полностью соответствовать задачам 
клиента. Это можно сравнить с по-
купкой автомобиля: у него по умол-
чанию есть колёса, но не факт, что 
именно эти диски и шины подходят 
вашему стилю вождения или усло-
виям эксплуатации машины.

— Чем чревата неправильная 
подготовка инструмента? На-
сколько это критично для лесо-
пильного производства?

— В первую очередь, это оборачи-
вается финансовыми затратами. Во-
первых, потеря скорости обработки —  
а значит, меньше напил и, соответ-
ственно, прибыль. Во-вторых, по-
теря точности геометрии пиления —  
а значит, снижение конкурентоспо-
собности продукции. В целом, если 
судить по опыту наших клиентов, 
могу сказать, что те, кто использует 
непрофессиональное заточное обо-
рудование, приобретают примерно Н
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обсуждают главные вопросы раз-
вития российского ЛПК.

«ЛЕСОРУБ» 
ОБЪЕДИНЯЕТ МАСТЕРОВ
«Площадка, созданная в Устьян-

ском районе Архангельской обла-
сти, — одна из самых грандиозных 
и интересных для участников лес-
ной отрасли. Чемпионат позволя-
ет здесь, на хлебосольной Архан-
гельской земле, встретиться тем, 
кому дорога лесная сфера. Здесь 
встречаются люди, которые зани-
маются использованием и восста-
новлением лесов, производители 

лесозаготовительной и перера-
батывающей техники. В этом году 
здесь присутствуют команды 
ключевых лесных предприятий 
и основные производители тех-
ники. Это говорит о том, что по-
пулярность площадки, несмо-
тря на неблагоприятные условия, 
не снижается. 

Мы имеем удивительную воз-
можность общаться, обсуждать 
отраслевые проблемы, даже про-
водить конкурс красоты «Короле-
ва леса». Но ключевым моментом 
являются спортивные соревно-
вания, которые ориентированы 

Программа «Лесоруба» тради-
ционно включает не только соб-
ственно состязания операторов 
лесных машин, но и выставку со-
временных технологических ре-
шений для лесозаготовительной 
отрасли, которая объединяет ве-
дущих производителей форвар-
деров, харвестеров, манипулято-
ров, экскаваторов и погрузчиков. 
Именно в мастерстве управле-
ния этими машинами соревнуют-
ся участники профессиональных 
состязаний. Кроме того, на чем-
пионате проходят деловые ме-
роприятия, где эксперты отрасли 

СПЕЦПРОЕКТ
ЛЕСОРУБ XXI ВЕКА

«ЛЕСОРУБ XXI ВЕКА»: 
БОЛЬШЕ, ЧЕМ СОРЕВНОВАНИЯ

Текст и фото: Мария Кармакова

Лесная делянка возле спортбазы «Малиновка» в Устьянском районе Архангельской области — таков 
неизменный адрес чемпионата «Лесоруб XXI века». На протяжении семи лет он собирает лучших мастеров 
лесозаготовительной отрасли, и только в прошлом году площадка пустовала: из-за пандемии организаторы 
были вынуждены отказаться от проведения соревнований. В этом году, несмотря на все ограничения, 
чемпионат состоялся в привычном формате.
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на лесозаготовку — то, с чего на-
чинается отрасль. Казалось бы, 
такая простая профессия — лесо-
руб. Но если оценить те машины, 
на которых работают операторы 
в XXI веке, то становится понятно, 
что это суперпрофессионалы, ко-
торые на данной площадке могут 
показать своё мастерство», — та-
кими словами приветствовал 
участников шестого чемпионата 
главный судья Александр Мар-
тынюк, директор Всероссийско-
го научно-исследовательского 
института лесоводства и механи-
зации лесного хозяйства, член-
корреспондент РАН, доктор 
сельскохозяйственных наук, за-
служенный лесовод РФ.

В этом году состязание собра-
ло более 180 участников из самых 
разных уголков страны. Есте-
ственно, масштабнее всего была 
представлена Архангельская об-
ласть: за победу боролись по пять 
команд от местных лесных гиган-
тов: УЛК, «Титан» и «Илим». По-
мимо этого своих участников на-
правили лесопромышленные 
предприятия из Вологодской, Ко-
стромской, Ярославской, Влади-

мирской, Тверской, Иркутской об-
ластей, Республик Карелии, Коми 
и даже — впервые за историю чем-
пионата — из Беларуси. 

Победителей выбирали в пяти 
номинациях: операторы харве-
стеров, форвардеров, экскавато-
ров и гидроманипуляторов могли 
выступать как в командном, так 
и в личном зачёте, а вот для ма-
шинистов погрузчиков состязания 
были внекомандные. Более того, 
в этом году для данной катего-
рии участников организаторы за-
менили все упражнения на новые, 
более интересные для самих кон-
курсантов и зрелищные для бо-
лельщиков.

На предыдущем чемпионате 
операторы погрузочных машин 
выполняли разгрузку лесово-
за — это стандартная операция 
для данного вида техники. На этот 
раз для них подготовили целых 
три задания. Первые два: смена 
навесного оборудования с ис-
пользованием быстрозахватного 
приспособления и перемещение 
палет с одной станции на другую — 
в принципе, также повторяют за-
дачи, которые машинистам по-

«Ранее наша компания при-
нимала участие на отраслевых 
выставках в Вологде, но до Ар-
хангельской области в этом году 
мы доехали впервые. Это хоро-
шая площадка, здесь много лес-
ников, для которых мы привезли 
интересные образцы лесовоз-
ной техники, спрос на которую 
сейчас очень большой. В частно-
сти, это сортиментовоз на шасси 
Volvo с четырёхосным прице-
пом и полуприцеп-сортименто-
воз, «изюминка» которого — изо-
гнутая рама. Обычно тягачи для 
лесовозов выполняют с высоким 
«седлом», и, чтобы не терять по-
грузочную высоту, мы выполни-
ли изгиб, как на низкорамных 
прицепах, одновременно умень-
шив центр тяжести прицепа 
и сделав его более устойчивым. 
Также посетителям выставки мы 
презентовали трёхосный ше-
стиметровый прицеп, который 
очень популярен у лесозагото-
вителей в силу своей манёврен-
ности и удобного распределения 
нагрузки. И привезли машину на 
шасси «МАЗ» — это бюджетная 
альтернатива технике на плат-
формах иностранного произ-
водства. Наша компания пред-
ставлена на рынке около 30 лет, 
за это время мы много раз со-
вершенствовали конструкции 
наших машин. Лесозаготовите-
лям приходится возить всё боль-
ше и всё дальше, соответствен-
но, машины наращивают мощь, 
конструкция меняется — стано-
вится более надёжной и гибкой».

Евгений Серкин, 
инженер-конструктор 

компании «Дизель С»

СПЕЦПРОЕКТ
ЛЕСОРУБ XXI ВЕКА
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на одной лавке, подшучиваем друг 
над другом», — поделился впечат-
лениями оператор экскаватора 
из Группы «Илим» Роман Резников, 
который одержал победу в своей 
номинации. 

К слову, Евгения Тюкина из ком-
пании «Профмакс», занявше-
го следующую строчку турнир-
ной таблицы, он опередил всего 
на 4 балла. Ещё одно напоми-
нание о том, что важно каждое 
движение, каждый манёвр, ведь 
любой из них может как подарить, 
так и отнять заветные баллы.

Кстати, для операторов экс-
каваторов одно из заданий тоже 
было связано с гольфом: требова-
лось  переставить три шара с по-
зиции «А» на позицию «В» при по-
мощи вилки на ковше экскаватора. 
Второй этап — «Пирамида», кото-
рую, в отличие от форвардеров, 
строили не из древесных чураков, 
а из кирпичей, которые следова-
ло подцепить зубом ковша и по-
ставить один на другой. Но и это 
ещё не всё — венчает конструкцию 
ведро, наполненное водой. Третье 
упражнение — аналог популярной 
настольной игры «Дженга»: зада-
ча участника — стрелой и рукоя-
тью экскаватора вытолкнуть как 
можно больше брусков из ячеек 
рамы за отведённое время. 

ционная «Пирамида», которую 
надо собрать из пяти деревянных 
цилиндров, два из которых рас-
пилены наискосок. А во-вторых, 
«Мячи для гольфа» — одно 
из самых зрелищных для гостей 
и самых напряжённых для кон-
курсантов заданий. 

На первый взгляд, ничего слож-
ного: нужно собрать сортименты 
с помощью захвата и сложить их 
в грузовой отсек за отведённое 
время. Вот только у каждого со-
ртимента с двух сторон установ-
лены стойки на расстоянии 50 см, 
а на их вершинах лежат шарики 
для гольфа. Задел стойку, уронил 
шарик — потерял баллы. А если 
участник выступает в команд-
ном зачёте, то и баллы он теряет 
не только свои, но и командные, — 
дополнительное напряжение для 
конкурсантов, которое и так за-
шкаливает. 

«Не столько задания сложные, 
сколько волнительно. Главное — 
перебороть в душе себя. Победы 
я не ожидал, хотя шёл к этому не 
один год. На чемпионат приехал 
второй раз. До этого участвовал 
в отборочных конкурсах на пред-
приятии, в 2018 году приезжал 
на «Лесоруб», но не победил. 
Здесь мы не только соревнуемся, 
но и общаемся с коллегами, сидим 

грузчиков приходится выполнять 
ежедневно. А вот третье упраж-
нение выглядело куда более ин-
тересно: на площадке установили 
две параллельные вертикальные 
панели, в которых прореза-
ли ходы для брёвен. Конкурсан-
там нужно было провести торцы 
бревна, закреплённого на захвате, 
по этим лабиринтам, не касаясь их 
стенок, сначала передним ходом, 
а затем задним. Даже описать это 
задание словами непросто, а вы-
полнить — ещё сложнее. Казалось 
бы, зачем операторам погрузчика 
такие тонкости? Однако, как по-
яснили организаторы, это упраж-
нение — полноценная симуляция 
разгрузки лесовоза, которая по-
зволяет оценить профессиональ-
ные навыки операторов. 

СКОРОСТЬ НЕ 
В УЩЕРБ КАЧЕСТВУ
Для участников других номина-

ций были подготовлены не менее 
сложные задания. Например, ма-
шинистов форвардера на первом 
этапе ждали привычные опера-
ции: погрузка, маневрирование, 
разгрузка и сортировка — всё то, 
что должен уметь делать любой 
оператор. А вот последующие 
упражнения были более ориги-
нальные. Во-первых, это тради-
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Операторы гидроманипулятора тоже «играли», 
но уже в более активную игру — «Городки»: из от-
резков брёвен при помощи захвата им нужно было 
собрать три фигуры: «звезду», «колодец» и «пуле-
мётное гнездо». Второе задание — уже более мас-
штабное: на время сложить и разобрать сруб, чере-
дуя брёвна разного цвета. 

БАШНИ СТРОИТЬ — НЕ ЛЕС ВАЛИТЬ
Участникам на харвестерах в каком-то смысле 

пришлось легче всего — для их машин придумать 
оригинальные задания не так просто. Поэтому все 
упражнения им известны досконально: замена цепи 
харвестерной головки, валка дерева, раскряжёв-
ка ствола на брёвна, а затем на 10 чураков по 50 см 
каждый. Вроде бы всё просто и очевидно. Но надо 
учитывать, что многие конкурсанты выполняют за-
дания совсем не на тех машинах, на которых рабо-
тают в лесу. Такова одна из традиций чемпионата: 
организаторы предлагают участникам для высту-
плений новые лесные машины ведущих мировых 
производителей. Чтобы операторы могли адапти-
роваться на площадке конкурса, для них проводят 
инструктаж и дают возможность опробовать техни-
ку в деле. Но в конечном итоге всё решают опыт, ма-
стерство и умение сосредоточиваться на выполне-
нии текущей задачи.

«Тренироваться можно всю жизнь, и, как показы-
вает практика, высоких результатов достигают те, 
кто этим занимается много лет. Важно собраться, 
не потерять самообладания. Потому что даже опыт-
ные участники теряются, руки дрожат», — рассказал 
начальник отдела сервиса компании «Подъёмные 
машины» Дмитрий Бурьянов, выполнявший на пло-
щадке обязанности инструктора.

«В этом году я впервые присутствую на этой вы-
ставке, несмотря на то, что и компания Komatsu, 
и наши дистрибьюторы уже много лет в ней участву-
ют. В этом году Komatsu отмечает 100-летний юби-
лей, а также две значимые даты: 60 лет компания 
работает в лесной отрасли и 50 лет она представ-
лена в России. В связи с этим мы решили, как го-
ворят англичане, make the difference — «показать 
разницу», то есть сделать наше присутствие на вы-
ставке особенно ярким и запоминающимся. Это ка-
сается и общего оформления экспозиции, и её на-
полнения. Для демонстрации мы привезли модели 
техники, которые уже известны игрокам лесной от-
расли. Это шестиколёсный харвестер Komatsu 931, 
16-тонный форвардер Komatsu 875 — флагманская 
модель, самая продаваемая в России. Из новинок —  
экскаватор Komatsu PC210LC-10M0 с харвестер-
ной головкой С144, модель широко известная и уже 
заслужившая признание у лесозаготовителей, хотя 
наш дистрибьютор, компания «ИСТК», начал соби-
рать эту машину не так давно, года полтора назад. 
Сегодня она работает в Костромской, Вологодской 
областях и других северо-западных регионах. Мы 
видим на площадке «Лесоруб XXI века» внимание 
к нашей технике, и в целом выставка очень инте-
ресная. Пожалуй, это одно из немногих мероприя-
тий такого плана за последние два года, куда при-
ходят действительно заинтересованные посетители. 
Здесь царит живая, рабочая атмосфера, поэтому 
наши ожидания полностью оправданы. Что касает-
ся планов на будущее, естественно, мы хотим расти 
дальше, развиваться и в соответствии с этим пере-
страиваем работу с дистрибьюторами. С этого года 
мы не производим сборку машин на заводе, сейчас 
там осуществляется только подготовительный этап, 
а непосредственно сборку, установку навесного 
оборудования и кастомизацию машин под запросы 
заказчиков выполняет профессиональная коман-
да «ИСТК» в Ярославле. При этом мы гарантируем 
нашим клиентам сохранение качества на традици-
онном для Komatsu уровне».

Анатолий Колесов, 
заместитель директора 
дивизиона маркетинга «Комацу СНГ»
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сравнить, как меняется уровень 
подготовки конкурсантов. 

А он меняется, в этом сомне-
ний нет. Подводя итоги своей ра-
боты, члены судейской команды 
отметили, что в соревнованиях 
этого года гармонично объеди-
нились составляющие конкурса 
профмастерства и спортивного 
состязания. По их мнению, опера-
торы осознали, что важно не толь-
ко демонстрировать профессио-
нальные навыки, полученные ими 
за годы работы на лесных делян-
ках, но и в точности выполнять ус-
ловия конкурсных заданий. Вы-
держка, спокойствие, умение 
собраться на время выполнения 
задания и завершить его, несмо-
тря на волнение и возможные не-
стыковки, — навыки, необходимые 
как спортсменам, так и операто-
рам лесных машин. 

НА ЧЕСТНОМ СЛОВЕ
Лесную промышленность при-

нято считать консервативной, 
и во многом так и есть, это при-

Участник на форвардере Алек-
сандр Брюхов из компании 
«СВЕЗА Ресурс» филигранно вы-
полнил задание по построению 
пирамиды. Уже выйдя с площад-
ки, он признался, что руки и ноги 
дрожат до сих пор: «В процессе 
выступления старался не думать 
об этом. К участию в чемпионате 
особенно не готовился, приехал 
сюда прямо с вахты».

Команда ГК «Северо-Западный 
Холдинг» прибыла на чемпионат 
из Ленинградской области и тоже 
прямо с делянки. Но это не по-
мешало представителям компа-
нии занять четвёртые места среди 
операторов харвестера и форвар-
дера. Так что, похоже, правы на-
ставники — опыт решает всё.

Чтобы грамотно оценить ма-
стерство участников, организа-
торы привлекли целую команду 
инструкторов и судей — предста-
вителей производственных пред-
приятий, сотрудников научных уч-
реждений. Многие из них судят на 
чемпионате не первый год и могут 

«Для нас участие в выставке —  
это в первую очередь возмож-
ность быть в курсе всех изменений 
на рынке лесозаготовительной 
техники, новинок, конкурентных 
решений в отрасли, ожиданий 
потенциальных клиентов. И, ко-
нечно, информирование лесо-
заготовителей региона о нашей 
компании Log Mаx, которая ока-
зывает полный спектр услуг — 
от продажи харвестерных голо-
вок и строительства харвестеров 
до сервисного обслуживания 
и поставки запасных частей, 
а также информационной под-
держки. На выставке мы предста-
вили проверенные временем мо-
дели и новинку — харвестерную 
головку Log Max 6000V с более 
современной системой измерения 
за счёт расширенных возможно-
стей по предоставлению рабочих 
данных. Интерес со стороны го-
стей мероприятия мы видим вы-
сокий, поэтому на чемпионате 
«Лесоруб XXI века» присутству-
ем регулярно и планируем про-
должать участвовать в этом ме-
роприятии каждый год. Личное 
общение очень важно для ле-
сопромышленников в развитии 
и укреплении деловых связей, это 
один из основных каналов вза-
имодействия. И данная выстав-
ка — отличная возможность нала-
дить прямой контакт с клиентами 
на самых разных уровнях, от ди-
ректоров и инженеров до опера-
торов и механиков, которые не-
посредственно эксплуатируют 
нашу технику, узнать их ожидания 
и требования». 

Юлия Плейман, 
генеральный директор 

ООО «ГК «ЛогМакс» 
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знают сами участники отрасле-
вого сообщества. Несмотря на 
многообразие технологий для 
выстраивания онлайн-комму-
никации, большинство «лесни-
ков» предпочитает личное об-
щение. Специалисты компании 
Eberspacher, которая представля-
ет на российском рынке предпу-
сковые подогреватели двигателя, 
автономные отопители и системы  
кондиционирования для транс-
порта, приехали на выставку 
именно для того, чтобы получить 
обратную связь от действующих 
клиентов и пообщаться с теми, кто 
потенциально мог бы войти в их 
число. Представители фирмы от-
метили, что многие компании, 
приехавшие в этом году на вы-
ставку, уже являются их партнё-
рами. А значит, участие в ней даёт 
хорошую возможность из пер-
вых уст получить отзывы на про-
дукцию: узнать, как работает 
оборудование, есть ли какие-то 
сложности в обслуживании и что 
можно улучшить в его работе.

По словам специалистов 
Eberspacher, пандемия внесла вы-
нужденные коррективы в дея-
тельность практически всех про-
мышленных компаний. Изменился 
стиль работы, многие процессы 
были переведены на удалённый 
режим управления. Например, 
всё обучение в структуре компа-
нии пришлось проводить в он-
лайн-режиме. Но фидбэк о своей 
продукции производители по-
прежнему предпочитают получать 
лично от клиентов. Да и перегово-
ры с потенциальными партнёрами 
проходят эффективнее в форма-
те face to face. Иногда одна такая 
встреча позволяет успешно за-
вершить длительные дистанци-
онные переговоры — в непринуж-
дённой беседе удаётся нащупать 
тот самый камень преткновения, 
который мешает двигаться даль-
ше по пути эффективного сотруд-
ничества. И очень часто именно 
личная беседа определяет харак-
тер дальнейшего сотрудничества 
в лесной отрасли, которое дер-

жится не столько на договорах 
и закреплённых на бумаге обяза-
тельствах, сколько на личных до-
говорённостях, которые и заклю-
чаются на таких площадках, как 
«Лесоруб XXI века». 

В ПОСТОЯННОМ ДВИЖЕНИИ
Участники выставки этого года 

не могли не заметить, что и экспо-
нентов, и гостей на площадке за-
метно меньше, чем в допандемиче-
ском 2019 году. И всё же от участия 
в «Лесорубе» у большинства из них 
остались положительные впечат-
ления. Да, гостей не так много, зато 
и диалог вести проще, и случайных 
посетителей почти нет.

«Мы считаем эту выставку важ-
ной для нас, поскольку она являет-
ся одной из крупнейших в отрасли. 
У неё интересный формат прямо-
го общения с конечным потребите-
лем на фоне соревнований опера-
торов. Здесь мы можем не просто 
продемонстрировать нашу новую 
технику, но и показать её в деле, 
дать гостям экспозиции возмож-
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Тем более что потребность в такой 
технике крайне высокая, ежегодно 
у нас горят леса на больших пло-
щадях. Поэтому мы ждём от про-
фессионального лесного сооб-
щества интереса к этой новинке. 
А чтобы подкрепить слова дей-
ствием, показываем на нашем 
стенде машину в работе. Свои-
ми глазами посетители могут убе-
диться, насколько она продума-
на и удобна в управлении. Гостей 
достаточно много, очевидно, что 
участники лесного рынка испы-
тывают своего рода информаци-
онный голод, не хватает личного 
общения, и чемпионат дарит нам 
такую возможность», — поделился 
представитель компании Ponsse.

БЫТЬ БЛИЖЕ К КЛИЕНТАМ
Пандемия при всех её нега-

тивных последствиях принесла 
и некоторые положительные эф-
фекты. Например, вынужденный 
перерыв в работе чемпионата дал 
участникам возможность взгля-
нуть на него по-новому, и благо-
даря этому многие ещё раз убеди-
лись, что работа в таком формате 
приносит хорошие результаты.

не менее интересные, чем на ос-
новной площадке соревнований: 
с помощью манипулятора собрать 
детали огромного деревянного те-
триса, пирамиду из разноцветных 
бочек или проколоть воздушные 
шары, удерживая захватом брев-
но с острым наконечником. Для те-
стирования компания предостави-
ла автомобили-сортиментовозы 
с манипуляторами Epsilon M100L97, 
VM10L86, VM10L74, а также новую 
серийную кабину манипулятора 
VMCab и другие новинки концерна.

В постоянном движении находи-
лась и техника Ponsse: во-первых, 
потому, что участники чемпио-
ната выполняли на ней конкурс-
ные задания — по традиции про-
изводитель предоставил самые 
современные модели харвесте-
ров и форвардеров. А во-вторых, 
на стенде компании на протяже-
нии всей выставки демонстриро-
вали возможности нового проти-
вопожарного оборудования. 

«Установка очень хорошо пока-
зала себя на тушении лесных по-
жаров в Америке и Норвегии. Мы 
надеемся, что данная разработ-
ка будет востребована и в России. 

ность сесть в кабину, оценить ком-
фортность и удобство управления, 
наглядно представить её достоин-
ства. Наша цель — чтобы техника 
постоянно была в движении и ра-
ботала на протяжении всего чем-
пионата. Изначально мы были на-
строены на то, что посетителей 
будет больше. Но, конечно, сле-
довало учесть текущую ситуа-
цию и связанные с ней ограниче-
ния. Главное, что мы получили тот 
результат, которого ждали, — об-
ратную связь от операторов, не-
посредственных пользователей 
нашей техники», — поделился впе-
чатлениями начальник отдела мар-
кетинга компании «Подъёмные ма-
шины» группы Palfinger Александр  
Шулаев.

Стенд компании расположился 
напротив соревновательной пло-
щадки операторов гидромани-
пулятора. Так что тому, кто попал 
на делянку впервые, легко было 
растеряться: где проходит чем-
пионат, а где техникой управля-
ют непрофессионалы. Впрочем, 
как раз опытные машинисты охот-
но брались за прохождение кон-
курсов от Palfinger — они были 
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«В выставке на «Лесорубе XXI 
века» мы участвуем практиче-
ски с момента её запуска, про-
пустили только самый первый 
чемпионат. Наша основная зада-
ча здесь — познакомиться с но-
выми людьми, с теми, кто непо-
средственно эксплуатирует нашу 
продукцию, чтобы из первых уст 
услышать отзывы, комментарии, 
а возможно, и нарекания, чтобы 
мы могли понимать, что устраива-
ет наших клиентов, а что нет, над 
чем нам нужно поработать. В этом 
году площадка подарила нам 
новые знакомства с очень инте-
ресными людьми, а в перспекти-
ве и подписание нескольких круп-
ных контрактов на поставку шин 
для лесной техники. Как и все пре-
дыдущие выставки, эта прошла 
интересно, с положительным ре-
зультатом. Мы очень довольны, что 
в очередной раз сюда приехали», — 
отметил руководитель направле-
ния по продажам грузовых и ин-
дустриальных шин Nokian Tyres 
Россия Сергей Никишов.

Ещё один постоянный участник 
и партнёр выставки — компания 
Ferronordic, официальный дилер 

Volvo CE, Dressta, Mecalac и Rottne 
в России. Её представители отме-
чают, что с поправкой на новую ре-
альность мероприятие в этом году 
прошло очень достойно, а про-
цент целевой аудитории даже уве-
личился за счёт того, что меньше 
стало праздных зевак. Поэтому по-
сетители по достоинству смогли 
оценить образцы техники, пред-
ставленные на стенде компании.

«Линейка Volvo для нас флаг-
манская, и в первую очередь мы 
привезли на выставку гусенич-

ный экскаватор-харвестер Volvo 
EC220DL(F). На нашей площадке 
он представлен в комплектации 
с харвестерной головкой LogMax. 
Кроме того, мы представляем ин-
тересы компании Mecalac, одного 
из ведущих в Европе производи-
телей компактного оборудования. 
Поэтому на стенде размещены три 
машины этого класса: колёсный 
экскаватор, экскаватор-погруз-
чик и колёсный экскаватор с теле-
скопической поворотной стрелой. 
Сегмент колёсной лесозаготови-
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стимой грузоподъёмностью около 
20 тонн, оснащён мощным и надёж-
ным гидроманипулятором Tajfun 
Liv. Это шасси — новинка от Минско-
го автомобильного завода. Модель 
для выставки мы выбирали с учё-
том потребностей потенциальных 
покупателей. Полная масса авто-
мобиля составляет 35 тонн, это уси-
ленная сортиментовозная версия. 
Он может везти 60-70 кубов дре-
весины. Машина ориентирована на 
длинное плечо вывозки, что сей-
час крайне востребовано на рынке 
лесозаготовительной техники. Мы 
получили положительные откли-
ки от посетителей выставки, как по 
шасси, так и по гидроманипулятору. 
Taifun Liv — новинка для российско-
го рынка, альтернатива тем продук-
там, которые сейчас представлены 
в этом сегменте и уже известны по-
требителям», — подчеркнул пред-
ставитель «Тайфун СТС» Деян Редья.

ОТЛОЖЕННЫЙ СПРОС 
ПОРОЖДАЕТ ДЕФИЦИТ
Все без исключения участники 

выставки отмечают повышенный 
спрос на лесозаготовительную 
и лесовозную технику. 

лями крупных лесопромышлен-
ных компаний, слышим их отзывы 
о нашей продукции, узнаём их по-
требности, пожелания. Это очень 
важно, учитывая, что мы готовим-
ся представить несколько нови-
нок в различных направлениях, 
в том числе по тематике лесных 
тракторов. И, естественно, компа-
ния заинтересована в том, чтобы 
выпустить на рынок тот про-
дукт, который максимально будет 
удовлетворять потребности кли-
ентов. Поэтому для нас данное 
мероприятие очень важно и несёт 
большую смысловую нагрузку», — 
ещё раз подчеркнул представи-
тель Nokian Tyres Россия.

Выставка собирает не только 
постоянных участников, приез-
жают на неё и новички. Так, впер-
вые чемпионат посетила команда 
компании «Тайфун СТС» — эксклю-
зивного дистрибьютора европей-
ского производителя лесозагото-
вительной техники Tajfun LIV.

«В этом году мы дебютирова-
ли на российском рынке — пред-
ставили сортиментовоз нового по-
коления на автомобильном шасси 
«МАЗ». Автомобиль обладает допу-

тельной техники также представ-
лен восьмиколёсным харвесте-
ром шведского производителя 
Rottne», — рассказал руководи-
тель представительства компании 
«Ферронордик Машины» в Архан-
гельске Денис Петрашов.

В ЛЕСУ МОЖНО РАБОТАТЬ
ТОЛЬКО ОФЛАЙН
Среди участников неизбежно 

возникла дискуссия относительно 
того, вытеснят ли онлайн-форма-
ты очные выставочные мероприя-
тия. Переговорив с экспонентами, 
мы выяснили, что большинство 
из них единодушно во мнении: 
лесную отрасль интернет не по-
глотит в силу её специфики.

«Такие площадки, как «Лесоруб 
XXI века», безусловно, нужны. При 
работе в лесной отрасли очень 
важен тесный контакт производи-
телей как с дистрибьюторами, ко-
торые продают нашу продукцию, 
так и с конечными потребителями, 
которые её покупают и эксплуа-
тируют. Работая только в режи-
ме онлайн, невозможно получить 
такой результат, как здесь, где мы 
лично знакомимся с руководите-
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«Машины очень востребова-
ны за счёт отложенного спроса 
и роста цен на древесину. Лесо-
заготовители хотят работать, им 
нужна техника, но мы физически 
не можем обеспечить всех кли-
ентов нашей продукцией, пото-
му что производственные мощно-
сти не безграничны. Понятно, что 
это не будет длиться вечно, рынок 
цикличен, и рано или поздно слу-
чится откат. Мы предвидим паузу 
и готовы к ней. К тому же наша 
компания производит оборудо-
вание не только для лесной про-
мышленности, но и для других 
отраслей. И если в одном сегмен-
те происходит спад, то в другом 
может быть подъём, что обеспе-
чивает нам сбалансированную 
работу», — прокомментировал 
Александр Шулаев из Palfinger.
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из новой линейки Nokian Tractor 
King, предназначенные для рабо-
ты на тяжёлом тракторном обо-
рудовании. К сожалению, на этой 
площадке не представлены скид-
дерные шины, поскольку на Севе-
ро-Западе России заготовку дре-
весины выполняют в основном 
сортиментным способом и скидде-
ры не используют. Но в тех регио-
нах, где хлыстовая лесозаготов-
ка в приоритете, это достаточно 
востребованный продукт», — рас-
сказал Сергей Никишов из Nokian 
Tyres Россия.

РУССКИЕ НЕ СДАЮТСЯ
Несмотря на изобилие ино-

странной техники, были представ-
лены на выставке и отечествен-
ные производители. В их числе 
компания «Русский грузовик», ко-
торая около 10 лет выпускает ле-
совозную технику. Специалисты 
предприятия отмечают, что кон-
курировать с зарубежными про-
изводителями сложно, но воз-
можно — за счёт оригинальных 
решений проблем, с которыми 
обращаются заказчики. Поэтому 
клиент получает не только уни-
кальную машину, полностью со-
ответствующую его потребностям, 

когда не завозили в Россию. Также 
планируем завозить форвардеры 
с «умными» системами — кранами 
SMART, которые будут работать 
в помощь оператору», — поделил-
ся планами заместитель директо-
ра дивизиона маркетинга «Комацу 
СНГ» Анатолий Колесов.

«Объёмы лесозаготовки замет-
но растут со второй половины те-
кущего года, и, как следствие, мы 
наблюдаем серьёзную нехват-
ку на рынке не только техники, но 
и шин для неё. Это произошло од-
номоментно, никто такого не ожи-
дал. Зачастую пользователям 
нужны шины определённых ти-
поразмеров, которые сложно до-
стать. За счёт того, что у нас очень 
короткое плечо производства, мы 
сами можем планировать объё-
мы, исходя из потребностей наших 
клиентов. Сейчас мощности завода 
загружены по максимуму. Самые 
популярные модели — Nordman 
Forest F и Nokian Forest King F, кото-
рая относится к премиум-сегмен-
ту. Также довольно востребованы 
грейдерные шины, что закономер-
но: лес нужно не только заготовить, 
но и вывезти, а для этого необхо-
димо строить дороги. Кроме того, 
на выставку мы привезли шины 

«Сейчас практически у всех про-
изводителей и дилеров слож-
ности с поставкой техники, по-
скольку спрос растёт на всех 
рынках — в России, США, стра-
нах Европы. Обеспечить лесоза-
готовителей машинами оператив-
но не так просто, но мы стараемся 
укладываться в сроки, поставлен-
ные заказчиками. Техника Komatsu 
представлена не только в лесной 
отрасли, но и горнодобывающей, 
строительной, и нам печально ви-
деть, что во всех этих сегментах 
Россия пока находится в роли до-
гоняющего. То, что давно работает 
в Европе и Америке, приходит на 
наш рынок с опозданием. Сейчас 
ситуацию дополнительно ослож-
нила пандемия — модели, кото-
рые поступают в Россию, фактиче-
ски появились ещё в прошлом году, 
просто до нас они не дошли. Это 
как с Олимпиадой в Токио: пишем 
2021, но в уме держим 2020. Тем 
не менее модели новые, востребо-
ванные отечественными лесоза-
готовителями. Новинки в полном 
смысле этого слова мы планиру-
ем представить уже в следую-
щем году. Среди них, в частности, 
восьмиколёсный харвестер мало-
го размера, который мы ещё ни-
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но и экономит средства, посколь-
ку не переплачивает за бренд.

Сложностей в этой работе хва-
тает. Например, повышенные тре-
бования к весу сортиментовозной 
прицепной техники. Плечо вывоз-
ки становится всё длиннее, соот-
ветственно, прицепы должны быть 
тяжёлыми, чтобы за раз можно 
было вывезти как можно боль-
ше древесины, иначе это не рен-
табельно. Но ограничения по весу 
достаточно серьёзные, и произво-
дителям лесовозных машин при-
ходится это учитывать.

Ещё один российский произво-
дитель прицепной техники — ком-
пания «ВКР». Фирма представле-
на на рынке более 20 лет, а сейчас 
проходит сложную процедуру 
получения официального стату-
са российского производителя 
в Минпромторге РФ. 

«За последние 2-3 года мы сде-
лали серьёзный рывок в развитии, 
закупили много профессиональ-
ного оборудования, в том числе 
для плазменной резки, гибочные 

станки, новых сварочных роботов, 
которых применяем уже давно. Ос-
новная производственная база на-
ходится в Санкт-Петербурге, есть 
филиалы в Москве, Сыктывкаре  
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Возможно, не за горами то время, 
когда управлять форвардера-
ми и харвестерами специалисты 
будут удалённо или вовсе пере-
дадут этот функционал роботи-
зированным устройствам. Но пока 
это ответственность конкретных 
людей, чьё мастерство определя-
ет эффективность всего процесса 
лесозаготовки.

«Когда приезжаешь сюда, 
на чемпионат, то видишь главное: 
лесная отрасль — это прежде всего 
люди. И сегодня я увидел здесь 
этих людей, их колоссальный труд, 
профессионализм и даже искус-
ство. Спасибо вам за это! Я считаю, 
что чемпионат должны трансли-
ровать на всю страну. Потому что 
уважение к людям, которые каж-
дый день трудятся в лесной от-
расли, должно быть присуще каж-
дому из нас. От всей души желаю 
конкурсу развития, чтобы он стал 
всероссийским», — высказал по-
желание председатель комитета 
Госдумы по природным ресурсам, 
собственности и земельным отно-
шениям Николай Николаев. 

На стенде компании была пред-
ставлена не только тяжёлая тех-
ника, но и тренажёр для обучения 
операторов. Какой бы надёж-
ной ни была техника, в неумелых 
руках она может обернуться для 
лесозаготовительного предприя-
тия не доходами, а убытками. По-
этому команда «ВКР» создала 
3D-симулятор для обучения во-
дителей сортиментовозов, на ко-
тором можно отработать навыки 
управления автомобилем и кра-
но-манипуляторной установкой 
в самых разных условиях: с при-
цепом или без него, на делянке 
или погрузочной площадке.

ГЛАВНАЯ ЦЕННОСТЬ — 
ПРОФЕССИОНАЛЫ
Как бы ни захватывало нас мно-

гообразие техники, представлен-
ной на выставке в рамках чемпи-
оната, не будем забывать о его 
главных героях — операторах, ко-
торые «оживляют» эти машины. 
Процессы цифровизации охва-
тывают все отрасли промышлен-
ности, и лесная не исключение. 

и Архангельске. А продукция 
представлена по всей России. 
На выставку мы приехали во вто-
рой раз, и хотя ожидали увидеть 
больше посетителей, мероприя-
тие достаточно насыщенное, об-
щение идёт довольно плодот-
ворно. Мы ощущаем постоянный 
уверенный спрос на нашу продук-
цию. И на «Лесоруб» привезли те 
машины, которые останутся ра-
ботать в этом регионе. Например, 
раздвижные прицепы для хол-
динга Segezha Group или полу-
прицеп на пневмоподвеске для 
другого крупного лесозагото-
вителя в Архангельской области. 
Благодаря тесным связям с про-
изводителями шасси, мы пред-
лагаем комплексный продукт: 
грузовик и надстройка. Преиму-
щество такого подхода для кли-
ентов очевидно: можно купить 
всю связку машин в одном месте 
и потом так же в комплексе полу-
чать сервисные услуи по их об-
служиванию», — отметил гене-
ральный директор «ВКР» Михаил 
Дорошенко.
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ЛЕСОЗАГОТОВКА

условлено несколькими фактора-
ми. Во-первых, за время эксплуа-
тации оборудование подтвердило 
свою эффективность и надёжность. 
А во-вторых, объём лесохозяй-
ственных мероприятий становится 
всё больше, и оборудование с вы-
сокой производительностью про-
сто необходимо, чтобы решать эти 
задачи качественно и своевремен-
но, с учётом сезонной возможности 
обработки грунтов после оконча-
ния зимы.

— Какие модели техники Bracke 
Forest наиболее востребованы си-
бирскими лесопользователями, 
и в чём причина их популярности? 

— Наиболее востребованны-
ми являются дисковый рыхли-
тель Bracke Forest T26.b для под-
готовки почвы и посевной агрегат 
Bracke Forest S35.a. Причина попу-
лярности рыхлителей заключает-
ся в том, что подготовка почвы яв-
ляется базовым мероприятием при 
лесовосстановлении. Какие бы ра-
боты ни были предусмотрены про-
ектом: содействие естественному 
лесовосстановлению, посев семян 
или посадка саженцев, — для нача-
ла нужно подготовить почву. Ведь 
именно от качества её подготовки 
зависит успех выживания и роста 
семян и саженцев. Дисковый рых-
литель Bracke Forest T26.b отлич-
но справляется с этой задачей: его 
производительность — от 1 га в час, 
при этом себестоимость работ 
в сравнении с плугом или бульдозе-
ром в разы ниже.

Что касается посадочного агре-
гата S35.a, он предназначен для по-
сева семян. Именно эта технология 
является преобладающей при ис-
кусственном лесовосстановлении. 
Посадочный агрегат в связке с рых-

лителем Bracke Forest T26.b позво-
ляет высевать семена одновремен-
но с подготовкой почвы. Оператор 
может регулировать подачу по-
садочного материала: от 2 до 40 
семян на метр, при этом машина 
ведёт их учёт. Это помогает кон-
тролировать расход семян и в не-
которых случаях приводит к эко-
номии в пересчёте на 1 га. Учитывая, 
что стоимость одного килограм-
ма семян составляет около 10 000 
рублей, можно сэкономить суще-
ственные средства.

— С 2022 года при проведении 
работ по лесовосстановлению 
в России будет действовать новая 
норма: не менее 20% площади 
должны занимать саженцы с за-
крытой корневой системой (ЗКС). 
Какая техника для этого имеется 
в линейке Bracke Forest?

— При посадке саженцев с ЗКС 
можно использовать Bracke Forest 
T26.b для подготовки почвы либо 
посадочный агрегат Bracke Forest 
P11.a для выполнения полного 
цикла работ — от подготовки почвы 
до высадки саженца. Таким обра-
зом, при его применении не тре-
буется никакой дополнительной 
техники или оборудования. P11.a 
производит высадку в перевёрну-
тый дёрн — это оптимальная точка 
посадки, что обеспечивает макси-
мальный прирост и высокий коэф-
фициент выживания саженцев.

Поскольку технология высажи-
вания сеянцев с ЗКС в отечествен-
ном лесовосстановлении только 
набирает обороты, в работе нахо-
дится всего несколько единиц тако-
го оборудования, но в следующем 
году мы ожидаем существенное 
увеличение парка этих машин. Тем 
более что использование одной 

Шведская компания с почти сто-
летним опытом в сфере произ-
водства лесных машин выпуска-
ет современную технику, которая 
позволяет обеспечивать выполне-
ние всех технологических требова-
ний при лесовосстановлении и при 
этом минимизировать воздействие 
на окружающую среду. Подроб-
нее о технических особенностях 
и преимуществах этих машин рас-
сказывает бренд-менеджер на-
правлений Bracke Forest и Rotobec 
компании «Тимбермаш Байкал»  
Дмитрий Степанов.

— Первые единицы техники 
Bracke Forest «Тимбермаш Бай-
кал» поставил в мае 2018 года. 
Каких успехов в развитии этого 
направления удалось добить-
ся за прошедшие три года? Види-
те ли Вы интерес к данной технике 
со стороны сибирских лесопользо-
вателей? 

— За прошедшие годы парк обо-
рудования существенно расши-
рился, на данный момент в Сибир-
ском регионе работает более 20 
единиц Bracke Forest. Повышение 
интереса лесопользователей об-

ВОССТАНАВЛИВАЕМ ЛЕС 
ЭФФЕКТИВНО И ЭКОЛОГИЧНО
Требования к арендаторам лесных участков в части воспроизводства лесных ресурсов становятся всё 
жёстче. И всё больше из них приходит к пониманию того, что инвестиции в профессиональную технику для 
лесовосстановления — важная составляющая экономики эффективного лесного бизнеса. Оборудование для всех 
видов лесовосстановительных работ представляет «Тимбермаш Байкал» — официальный дилер Bracke Forest. 
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Дмитрий Степанов, 
управляющий по продажам 

техники для лесовосстановления
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единицы техники имеет очевид-
ные преимущества, и в первую 
очередь экономические — сокра-
щение затрат при выполнении ле-
сохозяйственных работ на перевоз-
ку и обслуживание машин, а также 
на оплату труда сотрудников, по-
скольку при эксплуатации одной 
машины их потребуется меньше. 
Кроме того, посадочный агрегат 
делает оптимальные точки посадки 
для саженцев с ЗКС, что приводит 
к практически 100% приживаемо-
сти, а значит, не придётся прово-
дить работу повторно.

— Какие решения компания 
может предложить для работы 
на труднопроходимых участках? 
Не секрет, что зачастую на делянах 
остаются пни, порубочные остатки, 
балансовая древесина. Насколь-
ко проблематично использование 
оборудования на труднопроходи-
мых участках? 

— Загрязнённость делян не яв-
ляется проблемой при использо-
вании оборудования Bracke Forest. 
При подготовке почвы дисковый 
рыхлитель Т26.b свободно преодо-
левает оставшиеся на участке пни 
и порубочные остатки. А в случае 
крайней необходимости оператор 
может поднять диски для преодо-
ления препятствия. 

— На какие параметры, помимо 
рельефа местности, следует обра-
щать внимание при выборе техни-
ки для лесовосстановления? 

— В первую очередь нужно по-
нимать, какие задачи предсто-
ит выполнить на участке, исходя 
из проекта лесовосстановления. 
Оборудование Bracke Forest имеет 
высокую производительность, ре-
корд в Сибири для дискового 
рыхлителя — подготовка почвы 

на площади 2500 га за один сезон. 
В связи с этим можно без опаски 
планировать серьёзные объемы 
работ. 

Помимо этого нужно учитывать, 
что оборудование Bracke Forest 
является навесным. А значит, 
нужно заранее понимать, какая 
техника будет использовать-
ся в качестве базовой машины. 
Для дискового рыхлителя и по-
севного агрегата это может быть 
форвардер или скиддер, а для по-
садочного агрегата понадобится 
экскаватор.

— Осуществляет ли ваша ком-
пания сервисное обслуживание 
машин Bracke Forest? С какими во-

просами чаще всего обращаются 
пользователи этой техники? 

— Конечно, мы оказываем услуги 
сервисного обслуживания этой тех-
ники на всей территории присут-
ствия наших филиалов. Годы эксплу-
атации оборудования подтверждают 
его высокую надёжность, поэтому 
обращения в сервис единичны. Как 
правило, пользователям требует-
ся помощь в запуске новых машин и 
проведении инструктажа операто-
ров. Мы всегда оперативно и с удо-
вольствием помогаем нашим заказ-
чикам решить эти вопросы, чтобы 
эксплуатация техники Bracke Forest 
была для них комфортной и прино-
сила результаты.

tmbk.ru

Компания «Тимбермаш Байкал» - официальный дилер спецтехники John Deere, Wirtgen Group, Manitou в Сибирском федеральном округе
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Специалисты отмечают ряд су-
щественных недостатков Combi 
Track. Во-первых, из-за большо-
го изгиба трака по краям гусени-
цы радиус вращения соединитель-
ных звеньев меньше, чем радиус 
вращения поверхности протектора 
шины. По законам физики это озна-
чает, что угловая скорость точек при 
движении колеса с надетой гусени-
цей не может быть разной, поэтому 
шины при движении начинают про-
ворачиваться внутри гусеницы, по-
скольку «бегут» быстрее. Отсюда 
и увеличение расхода ГСМ, и бы-
стро стачиваемый протектор рези-
ны, и рваный ритм движения, когда 
рывки передаются на шестерни ба-
лансира, выводя их из строя.

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

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

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

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

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

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

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

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

ЭКОНОМНЫЙ 
ПЛАТИТ ДВАЖДЫ
В России распространена мо-

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

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

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

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

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

восстановлены непосредственно 
на заводе или партнёрами про-
изводителя с помощью ковано-
го ремкомплекта «РУТРАК» с го-
довой гарантией, благодаря чему 
продолжают исправно служить 
своим владельцам. Ещё 250 рем-
комплектов использовали сами 
лесозаготовители, чтобы вернуть 
к жизни безнадёжно изношенную 
звеньевую систему и продлить 
срок эксплуатации траков.
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https://www.ru-track.com
https://www.ru-track.com
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ЭРГОНОМИЧНОЕ РЕШЕНИЕ
Базовая конструкция экскавато-

ров с неограниченным углом по-
ворота верхней каретки может 
обеспечить высочайшую производи-
тельность работы: действия опера-
тора не ограничены, нет «мёртвых» 
секторов в рабочей зоне при захва-
те и обработке деревьев. Экскава-
торы-харвестеры способны рабо-
тать практически на любой лесной 
местности. Машина плавно переме-
щается, не нарушая поверхностную 
структуру грунта, и формирует на-
дёжную «трассу» для форвардера. 

Стрела KESLA xTender повыша-
ет производительность экскава-
тора-харвестера, увеличивая зону 
его действия и облегчая движение 
по сложной местности. Кроме того, 
она является складной, что умень-
шает транспортировочную высо-
ту. Стрелу xTender можно установить 
практически на любой экскаватор.

«Если местность сложная, где 
приходится перебираться через 
траншеи, камни и пни или подни-
маться на склоны, xTender может 

послужить экскаватору дополни-
тельной опорой. При повороте гу-
сеничной машины стрела позво-
ляет минимизировать воздействие 
на грунт и износ ходовой части. Мы 
предлагаем несколько исполнений 
xTender в зависимости от класса 
экскаватора по массе и выбранной 
харвестерной головки», — расска-
зывает руководитель подразделе-
ния харвестеров в компании Kesla 
Мика Тахванайнен.

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ТЕХНИКА
Экскаватор с харвестерной го-

ловкой можно использовать и для 
выполнения других работ в лесной 
промышленности или строительстве. 
Подрядчики, которые занимаются 
лесозаготовкой и содержат большой 
парк экскаваторов, могут расширять 
профиль своей деятельности и пере-
ключаться на другие задачи в зави-
симости от сезона, спроса на древе-
сину и прочих факторов.

«Так, в Финляндии большинство 
подрядчиков, которые использу-
ют экскаваторы для лесозаготовки 
в зимнее время, летом занимаются 
подготовкой строительных площа-
док и дорожными работами. Для 
этих машин работа есть всегда, а вот 
колёсные харвестеры могут про-
стаивать из-за высокой влажности 
или низкого спроса на древесину», — 
подчёркивает представитель Kesla.

БОГАТЕЙШИЙ ОПЫТ
Kesla — один из наиболее опыт-

ных игроков на глобальном рынке 
экскаваторов-харвестеров. Голов-
ки этой компании устанавливают 
на экскаваторы практически любых 
брендов и эксплуатируют в самых 
разных условиях: от таёжных лесов 
до гор Японии и эвкалиптовых 
плантаций Южной Америки.

Технологически экскаваторы на-
много проще специализирован-
ных харвестеров, а значит, их об-
служивание, диагностика и ремонт 
намного легче и дешевле. На се-
годняшний день экскаваторы явля-
ются изделиями крупносерийного 
производства, в котором применя-
ются стандартные промышленные 
компоненты и современные техно-
логии. Вот почему их закупочная 
цена значительно ниже, чем у спе-
циализированных машин. Кроме 
того, запчасти и сервис доступны 
практически во всём мире.

Низкая закупочная цена, уме-
ренные эксплуатационные затраты 
и высокая стоимость на вторичном 
рынке делают экскаватор вполне 
обоснованным выбором с экономи-
ческой точки зрения.

ЭКСКАВАТОР-ХАРВЕСТЕР KESLA — 
ДОСТУПНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА
Для тех, кто считает харвестеры дорогими, узкоспециализированными и технологически сложными 
машинами, есть альтернативное решение — гидравлический экскаватор с навесным оборудованием 
для лесозаготовок. Специально оборудованный экскаватор может эффективно выполнять функции 
лесозаготовительной техники и выступать потенциальной заменой харвестера.

Официальный дилер харвестерных головок 
Kesla в России — ООО «Амбитех»
+7 812 449-31-67 
info@ambi-tech.ru 
ambi-tech.ruН
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«Поскольку мы не производим специализи-
рованные базовые шасси для харвестеров, то 
избрали другую стратегию — прислушались 
к мнениям заказчиков и разработали головки, 
которые можно легко адаптировать к самым 
разным базовым машинам. Одним из ключе-
вых направлений работы стало применение 
головок на экскаваторах. Мы выстроили тес-
ное сотрудничество на корпоративном уров-
не с одним из ведущих японских произво-
дителей экскаваторов и узнали очень много 
о технологии производства этих машин», — 
поясняет Мика Тахванайнен.

Полученные знания получили практическое 
применение — специалисты Kesla могут помочь 
дилерам оборудовать экскаваторы харвестер-
ными головками: провести консультации, пред-
ложить установочные комплекты и тщательно 
проработанные комплекты запчастей.

«Наша цель — оказывать дилерам наибо-
лее полную информационную поддержку 
и предоставлять им установочные комплек-
ты, которые позволят создавать передо-
вые экскаваторы-харвестеры. Заказчик дол-
жен получать оптимизированное изделие, 
а не проект», — подвёл итог г-н Тахванайнен.

ЛЕСОЗАГОТОВКА

ре
кл

ам
а

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


«Лесной комплекс» N°5 (51) сентябрь-октябрь 2021 г. www.forestcomplex.ru50

ЛЕСОЗАГОТОВКА

РЕШЕНИЕ НЕ ДЛЯ СКУПЫХ
«Древесные отходы в виде об-

резанных веток и сучьев, сухостоя, 
низкосортной древесины, тонко-
мера, оставаясь на делянке или 
нижнем складе после вывоза цен-
ных лесных ресурсов, являются 
пожароопасными накоплениями. 
Они препятствуют росту молодого 
леса и захламляют участки, а это 
создаёт оптимальные условия для 
размножения вредителей. Регла-
мент лесопользования предпо-
лагает очистку лесосек, но не все 
арендаторы понимают, что кроме 
того переработка лесозагото-
вительных отходов на делянке 

в щепу и дрова может дать допол-
нительный доход вместо штрафов 
и, следовательно, убытков», — от-
мечает представитель компании 
«Промтехника» Галина Елизарова.

По её словам, представителей 
лесопромышленного комплекса 
среди покупателей техники дат-
ской фирмы Linddana, которую ре-
ализует компания, не так уж много. 
При нынешнем курсе евро их по-
купают либо те, кто уже работал 
с машинами этой марки, либо те, 
для кого время и удобство доро-
же денег.

«На рынке представлены и не-
дорогие модели. Однако чаще 

Механизмы для измельчения 
древесины выпускают в самых 
разных размерах: от неболь-
ших, которые в качестве съёмно-
го оборудования можно навесить 
на обычный лесохозяйственный 
трактор, до высокопроизводи-
тельных агрегатов на шасси тя-
жёлых лесохозяйственных машин. 
Приобретают такую технику те, 
кто уже осознал важность очист-
ки делянок после рубок: она по-
зволяет не только избежать 
штрафов за оставленные в лесу 
пожароопасные отходы, но и по-
лучить дополнительный источ-
ник дохода.

ПОРУБОЧНЫЕ ОСТАТКИ: 
НЕ БРОСАЕМ, А ПЕРЕРАБАТЫВАЕМ
Текст: Мария Кармакова

Сжигание и укладка в валы для перегнивания до сих пор остаются самыми популярными у российских 
лесозаготовителей методами утилизации порубочных остатков. Между тем в Европе, США, Канаде 
предприятия этого профиля давно инвестируют во вспомогательное оборудование: специализированные 
манипуляторы — подборщики, а также щепорубительные машины, мульчеры, шредеры и другие измельчители. 
Техника такого рода достаточно широко представлена и в России. 
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всего цена напрямую соотносит-
ся с надёжностью, безотказностью 
оборудования и удобством работы 
с ним. В Европе в целом и в Дании 
особенно много внимания уделя-
ют снижению шума и экологич-
ности оборудования, а также ка-
честву комплектующих, дизайну 
и сборке. Нужно иметь в виду, что 
обслуживание дорогих моделей 
тоже обойдётся не дёшево: цена 
на ножи и другие комплектующие 
будет выше. 

Производители прекрасно по-
нимают, что дробилки подверга-
ются сильным нагрузкам и вибра-
ции. Конструктивные элементы 
машин вращаются на высокой 
скорости, поэтому весь крепёж и 
корпусы отличаются усиленной 
прочностью. Но у дорогих машин 
ресурс, конечно, выше. При этом 
бюджетные модели, как прави-
ло, требуют более тщательного 
ежедневного ухода, к тому же они 
более требовательны к пользо-
вателям по части знания инструк-
ции — интуитивно разобраться 
с их управлением не получится»,  — 
аргументирует представитель 
«Промтехники».

«Техника для расчистки лесо-
сек постоянно совершенствует-
ся. Однако вовлечённость лесо-
заготовителей в использование 
прогрессивных технологий в этой 
сфере не высока. Отмечу, что в по-
следние годы информирован-
ность о методах и оборудовании 
возросла. И всё же арендаторы 
более половины лесосек утилизи-
руют порубочные остатки метода-
ми, отсылающими к тем временам, 
когда человек подружился с огнём. 
И дело тут не только в инвестициях, 
но в методах и охвате контроля ка-
чества выполнения работ.

Что до переработки порубоч-
ных остатков на местах вырубки, 
то в нашей стране это мало рас-
пространено. Получение полуфа-
бриката поблизоксти от рубочных 
участков экономически целесоо-
бразно. С другой стороны, низкая 
цена и невостребованность щепы 
в России не позволяют уверен-
но вкладывать в это дело. Но мы 
считаем, что максимально пол-
ное использование порубочного 
материала — залог эффективно-
го природопользования, и готовы 
подобрать подходящее оборудо-

вание под нужды предприятий», — 
отмечает специалист компании 
BaitekMachinery, представитель 
заводов Ferri, Green Mech, Gandini 
в России Денис Стрельцов.

МАШИНЫ ЕСТЬ — СЫРЬЯ НЕТ
Наличие интереса к технике для 

переработки древесных отходов, 
получаемых в процессе вырубки 
леса, подтверждает опыт участ-
ников выставки, которая прошла 
в Архангельской области в рамках 
чемпионата «Лесоруб XXI века». 

«На нашем стенде мы де-
монстрировали чиппер DH 811 
Doppstadt, который успешно от-
работал в УЛК два года и хорошо 
себя показал за это время. Также 
на выставку мы привезли молот-
ковую дробилку для измельчения 
контаминированных древесных 
отходов — смешанных с метал-
лом, камнями и другими материа-
лами. Машины представляют два 
вида переработки крупномерных 
древесных отходов: в первом слу-
чае это чиппинг, то есть получение 
щепы, во втором — дробление, то 
есть получение дроблёной био-
массы.

ЛЕСОЗАГОТОВКА

Ф
о

то
: b

an
d

it
ch

ip
p

er
s.

co
m



«Лесной комплекс» N°5 (51) сентябрь-октябрь 2021 г. www.forestcomplex.ru52

не болит, если бюджет позволяет, 
газ будет поступать постоянно. От-
апливаться древесными отхода-
ми раза в два дешевле, но нужно 
следить за тем, чтобы постоянно 
был стабильный запас сырья, а это 
уже сложнее. Не все хотят этим за-
ниматься, даже несмотря на то, что 
в конечном итоге такой подход по-
ложительно отражается на прибы-
ли. Если бы у нас было больше ко-
тельных на щепе, можно было бы 
говорить о развитии перерабаты-
вающей отрасли», — констатирует 
Алексей Ботов. 

МАШИНУ НУЖНО 
«КОРМИТЬ»
Также он не отрицает, что пред-

ставляемая им техника дорого-
стоящая, но объясняется это её 
высокой производительностью. 
Бюджеты частных организаций, 
которые только начинают зани-
маться переработкой древесных 
отходов, не могут себе позволить 
машины этого ценового сегмен-
та и отдают предпочтение технике, 

ЛЕСОЗАГОТОВКА

ем этой биомассы, потому что при 
этом выделяются вредные веще-
ства, которые надо нейтрализо-
вывать фильтрами, а это тоже до-
рого», — перечисляет проблемные 
точки генеральный директор ком-
пании «Гудвин» (представитель 
Doppstadt на Северо-Западе Рос-
сии) Алексей Ботов.

По его словам, представленная 
техника может работать не только 
на делянках. Это могут быть ниж-
ние склады, лесозаводы, площад-
ки для приёмки древесных отходов. 
Перерабатывать можно не толь-
ко свои отходы, но и чужие, если 
есть понимание того, куда эту про-
дукцию потом сбывать. С этим тоже 
есть определённые сложности.

«Сегодня в России появляются 
бизнесы, которые направленно за-
нимаются реализацией биомассы 
из древесных отходов категории 
А в Финляндию, Литву, где её сжи-
гают в котельных. В нашей стране 
много котельных на газе и мазуте, 
это дороже, но привычнее и проще. 
Трубу подсоединил — и голова 

Интерес к этой технике со сто-
роны участников отраслево-
го сообщества, безусловно, есть. 
Этому способствует и ужесточение 
в сфере законодательства по дре-
весным отходам в целях развития 
перерабатывающих мощностей, 
и требования по части повыше-
ния экологичности производств, 
а древесное топливо экологически 
чистое, не требует никакой очист-
ки дыма, что важно. 

Единственная сложность — 
страна у нас огромная, а дороги 
не везде хорошие, и вывозка отхо-
дов обходится дорого. Если плечо 
доставки длиннее 200 км, это уже 
не рентабельно. А у нас оно дости-
гает и 500 км, и более. Из-за этого 
в тех регионах, где много древес-
ных отходов, балансовой древеси-
ны, перерабатывать её невыгодно, 
потому что возить придётся дале-
ко и дорого. А в других, наоборот, 
древесины нет или она совсем не-
кондиционная, например, содер-
жащая смолы, краски. Здесь уже 
возникает сложность со сжигани-

Фото: banditchippers.com
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бывшей в употреблении, которую 
ремонтируют и используют. При 
этом представитель Doppstadt 
подчёркивает, что в России тех-
нику аналогичного класса пока 
не производят, хотя этот рынок, 
путь медленно, но развивается 
в нужном направлении.

«Думаю, через некоторое время 
и российские компании выпустят 
что-то стоящее в сегменте мощных 
производительных машин. Но пока 
это направление находится почти 
в зачаточном состоянии. Речь идёт 
не о прототипах, конечно, но до ре-
зультата им ещё работать и рабо-
тать. Пока у нас успешно произво-
дят только маленькие машины. 

У производительной техники 
есть очевидное преимущество — 
стоимость владения. Она может 
делать порядка 250-300 насып-
ных кубов в час. То есть за 8-ча-

совую смену производительность 
составляет 2000 кубов. Один на-
сыпной куб в Санкт-Петербурге 
в сезон стоит порядка 500 ру-
блей. То есть за смену мы получаем 
продукцию на 1 млн рублей, если 
не считать стоимость древесины 
и ГСМ. Но 2000 кубов — это очень 
большой объём, который нужно 
стабильно обеспечивать, если речь 
идёт о серийных поставках. 

И здесь мы возвращаемся к про-
блеме обеспечения сырьём, о ко-
торой я уже говорил. Машина 
будет окупаться и приносить при-
быль, если её регулярно «кормить». 
Если же эксплуатировать техни-
ку не каждый день, а, например, 
по два часа в смену, то выходит до-
рого. Группа компаний «УЛК» смог-
ла купить такую машину, посколь-
ку это крупное предприятие. А для 
частников ценник слишком высо-

кий. С другой стороны, на чиппе-
ры он немаленький и у конкурен-
тов. И если уж заниматься щепой 
на экспорт, то и покупать нужно се-
рьёзную технику. Если же в планах 
перерабатывать отходы неболь-
шого лесопильного производства 
и отапливать полученной биомас-
сой одну-две котельные, то для 
этого подойдёт техника гораздо 
меньшего масштаба», — анализи-
рует генеральный директор ком-
пании «Гудвин».

ТАНДЕМНОЕ РЕШЕНИЕ
Более компактные и мобильные 

решения предлагает компания 
JENZ, она также была представле-
на на выставке чемпионата «Лесо-
руб XXI века» в тандеме с фирмой 
STAS Trailers Russia, которая про-
изводит полуприцепы-щеповозы 
с подвижным полом. 
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панелей OSB или топливных гра-
нул.

Линейка измельчительной тех-
ники на рынке представлена до-
статочно широко. Мы поставля-
ем от самых маленьких машин до 
самых крупных. Маленькие под-
ходят для коммунальных хозяйств, 
например, если нужно спилить 
старое, больное или упавшее де-
рево и на месте его переработать, 
чтобы не вывозить целиком. Дере-
во спиливают, щепа летит в кузов 
машины, к которой она прицепле-
на, а затем её можно везти на ко-
тельную или использовать как 
подстил либо удобрение. Также 
маленькие щепорубки использу-
ют для расчистки участков вдоль 
дорог. В этом случае получен-
ную щепу также не требуется до-
полнительно утилизировать. Если 
есть возможность сбыта, то щепу  
продают. 

Машины среднего и крупного 
класса предназначены для боль-
шого объёма переработки. Напри-
мер, при строительстве трассы М12 
Москва — Казань подрядчик обя-
зан переработать все порубоч-
ные остатки, образующиеся в ходе 
расчистки пути для автомагистра-
ли, это прописано в контракте. Вы-
возить их оттуда просто нерента-
бельно», — поясняет руководитель 

ЛЕСОЗАГОТОВКА

вую продукцию на паллетах или в 
биг-бэгах. В этом году у нас актив-
ный спрос на эти машины», — отме-
чает Владимир Поздняков.

ИНТЕРЕС ЕСТЬ
Наличие спроса на щепоруби-

тельные машины и горизонталь-
ные измельчители подтвержда-
ет и компания «Трактородеталь». 
В ходе выставки в Архангель-
ской области специалистам уда-
лось договориться о нескольких 
поставках, даже притом, что саму 
технику представить на стенде 
не получилось — все готовые ма-
шины были раскуплены ещё до на-
чала мероприятия.

«Ажиотаж на рынке лесной тех-
ники и оборудования достаточно 
большой. Это связано как с уве-
личением сроков поставки у всех 
производителей, так и с ужесто-
чением законодательства в плане 
очистки делянок от порубочных 
остатков. Всё идёт к тому, что про-
сто выбрасывать, закапывать или 
сжигать их тайком станет невы-
годно. Соответственно, нужна 
техника для переработки, чтобы 
можно было прямо в лесу измель-
чить эти отходы, в виде щепы или 
мульчи оставить в лесу или же вы-
везти и использовать как техно-
логическое сырьё в производстве 

«Мы прибыли сюда таким свое-
образным конгломератом, чтобы 
показать спектр возможностей 
техники, которую мы представ-
ляем. Лучше всего это описывает 
концепция нашего стенда: «JENZ 
рубит — щепки в STAS». На нашей 
площадке представлен лесовоз, 
который возит брёвна, есть щепо-
рубильное оборудование нашего 
партнёра — компании JENZ, и ще-
повоз STAS бельгийского про-
изводства, в который эти щепки 
летят, а затем их можно перевоз-
ить по назначению», — пояснил 
технический директор ООО «СТАС 
Трейлерс» Владимир Поздняков.

Первую презентацию щепо-
возной техники специалисты 
STAS провели в начале 2018 года, 
а в 2019-м показали её на «Лесо-
рубе XXI века». В этом году решили 
организовать не просто презен-
тацию машин, но и демонстрацию 
их работы. Каждый день в течение 
всей выставки на объединённом 
стенде JENZ и STAS все желающие 
могли наблюдать, как щепору-
бильная машина перерабатывает 
древесину, а полученная щепа сы-
пется в кузов полуприцепа, пред-
назначенного для её перевозки.  

«Техника STAS модель BioSTAR 
универсальная, можно в один 
конец везти щепу, а обратно гото-
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направления измельчительного 
оборудования «Трактородеталь» 
Александр Куликов.

ЦЕНОВОЙ ВОПРОС
Вопрос стоимости каждая компа-

ния решает для себя, исходя из объ-
ёмов доступного сырья для перера-
ботки и готовности инвестировать 
в это направление и развивать его. 
Важно только, чтобы вопрос стоял 
в формате «Сколько я могу на это 
потратить?», а не «Нужно ли в это 
вкладываться?».

Широко известный принцип 
«скупой платит дважды» в данном 
случае приобретает новое значе-
ние. Ведь тот, кто скупится на тех-
нику для уборки и переработ-
ки порубочных остатков, может 
заплатить дважды, а то и триж-
ды. Во-первых, деятельность ле-
созаготовителей сейчас является 

объектом повышенного внимания 
из-за нововведений в законода-
тельстве, связанных с контролем 
вырубки и вывоза круглого леса, 
а также усиленной цифровизацией 
этого процесса. 

Кроме того, на повестке остро 
стоит вопрос о борьбе с лесными 
пожарами. А как известно, низко-
сортная древесина и отходы за-
готовки, оставленные на лесосеке, 
могут стать не только источником 
возгорания из-за халатности чело-
века, но и причиной распростране-
ния пожара: чем более захламлена 
лесосека, тем выше вероятность 
того, что пожар станет верховым. 
А переработанные остатки уже 
не столь опасны.

«Фактически измельчённые 
мульчером порубочные остатки, 
лежащие на поверхности почвы, 
почти не горят, за исключением 

разве что экстремально засуш-
ливых периодов, когда и кроме 
них почти в любом лесу находит-
ся много материала, способного 
гореть. Так что с точки зрения по-
жарной безопасности измельче-
ние порубочных остатков мульче-
ром — вполне эффективная мера. 
Единственная проблема в том, что 
это очень дорого, и потому в по-
давляющем большинстве случаев 
в лесном хозяйстве неприменимо. 
Но в отдельных исключительных 
случаях вблизи больших городов, 
аэропортов, транспортных узлов 
и т. д. — вполне», — считает руко-
водитель лесного отдела Гринпис 
России Алексей Ярошенко.

По его словам, в случае круп-
ных лесосек и хлыстовой заготов-
ки у лесорубов просто не хватает 
размера погрузочных площадок, 
чтобы разместить все отходы, 
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баны и фрагменты до трёх метров. 
Подобные действия инспектор при 
проверке расценивает как невы-
везенную древесину — и следу-
ет штраф», — поддержал коллегу 
автор блога.

ХЛАМ ХЛАМУ РОЗНЬ
Вывозить и перерабатывать отхо-

ды лесозаготовки, безусловно, не-
обходимо, с этим сегодня уже мало 
кто поспорит. Однако подходить 
к этому вопросу, как и ко всем дру-
гим в лесной отрасли, следует без 
фанатизма, и лес расхламлять гра-
мотно. О пользе порубочных остат-
ков в лесу учёными написаны целые 
трактаты: по их свидетельству, они 
играют значительную роль в сохра-
нении биоразнообразия и увеличе-
нии плодородия почвы. 

В частности, своим видением 
по этому вопросу поделился пер-
вый заместитель министра лесно-
го хозяйства Беларуси Валентин 
Шатравко на пресс-конференции 
в прошлом году. Он упомянул о на-
реканиях, которые поступают в ве-
домство: граждане жалуются, что 
лесозаготовители после рубок не 
выкорчёвывают пни и не убира-
ют порубочные остатки, тем самым 
захламляя лес.

«Хочу заверить, что все эти про-
цессы, как и объёмы рубок, прово-
дятся в соответствии с норматив-
ными документами. К слову, моя 
диссертационная работа была по-
священа как раз использованию 
порубочных остатков для различ-
ных целей. Было доказано: уборка 
таких остатков, особенно на небо-
гатых почвах, уменьшает прирост 
древесины на 10%. По сути, убор-
ка — это вынос питательных эле-
ментов из леса. Потому что мы туда 
удобрений не вносим. К тому же 
оставление порубочных остатков 
способствует уменьшению уплот-
нения почвы, удержанию влаги 
и повреждаемости корней дере-
вьев, которые там растут. Не се-
крет, что в лесу активно работает 
техника», — пояснил замминистра.

ЛЕСОЗАГОТОВКА

Потом два месяца по разработан-
ной лесосеке ходила бригада чело-
век восемь с пилой и сжигала пору-
бочные [остатки]. У меня был случай 
по неопытности, когда «забили» на 
уборку, в глазах одни кубы, а когда 
спохватились, было поздно: сучья 
лежали вперемешку с негодны-
ми брёвнами, которые спалить не-
реально. Пришлось по новой тре-
левать, уже в «тяжёлых условиях». 
В результате лесничество выписа-
ло предписание, делянку закры-
ли, а нам штраф, потому что все 
сроки на разработку вышли. Поэ-
тому очистку со сжиганием нужно 
проводить исключительно одно-
временно с заготовкой, хотя бы раз 
в четыре дня. При соблюдении тех-
нологии в соответствии с техкар-
той убирать не так сложно, главное, 
уделять этому время», — поделил-
ся опытом пользователь Кирилл 
в профессиональном интернет-
блоге «Лесоруб».

«Действительно, когда запу-
стишь очистку, потом растаскивать 
слежавшиеся порубочные тяжко… 
У нас снегу много, и после схода 
начинают вытаивать хлысты. При 
доочистке летом техника уже не 
может добраться в лесосеки зим-
ней заготовки, и эти хлысты рас-
пиливаются лесорубами на чур-

и приходится сжигать их одновре-
менно с заготовкой. 

«При заготовке комплексами все 
крупные отходы собирают во вну-
шительные кучи (до 5-6 метров вы-
сотой) на погрузочных площадках, 
сжигание которых само по себе не-
простое мероприятие. В случае вы-
сокой пожарной опасности и заго-
рания эти кучи отходов, просохшие 
после зимней заготовки, полыха-
ют так, что потушить нереально... 
Был свидетелем того, как аренда-
тор, вместо того чтобы тушить ни-
зовые пожары в своей аренде, бро-
сил большую часть сил и техники на 
опашку и «спасение» таких куч с от-
ходами, чтобы в верховые пожары 
не перешло», — описывает пробле-
му специалист.

КОГДА ВЫВОЗИТЬ ПОЗДНО
Нормативными документами 

предусмотрено, что очистка мест 
рубок от порубочных остатков 
должна проводиться одновремен-
но с рубкой лесных насаждений 
и трелёвкой древесины. Опытные 
лесозаготовители рекомендуют 
этим не пренебрегать, дабы не ус-
ложнять себе жизнь.

«У нас некоторые делянки после 
ветровала разрабатывал харве-
стер, который не убирал за собой. 
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ЛЕСОЗАГОТОВКА

прицеп-сортиментовоз с возмож-
ностью эксплуатации в составе ав-
топоезда, состоящего из двух или 
даже трёх прицепов повышенной 
вместимости. Аналогов этому ре-
шению на российском рынке пока 
нет, утверждают производители. 

«Наш подход к производству 
прицепной техники всегда отли-
чался эксклюзивной разработкой 
прицепов специально под задачи 
заказчика. И при создании новой 
модели перед нами стояла кон-
кретная цель: совместно с наши-
ми партнёрами из компании «Арх-
Скан» спроектировать автопоезд 
с перевозимой кубатурой свыше 
100 м3, а точнее — 130 м3 и более. 
Как нам кажется, мы справились 
с этой задачей на все 100%: наш 
пятиосный прицеп имеет общую 
массу 60 тонн и способен тянуть за 
собой ещё один такой же прицеп. 

Учитывая нагрузки, которые 
предстоит выдерживать этой ма-
шине, перед нашим техническим 
отделом стояла серьезная задача. 
Конструкция прицепа была разра-

ботана с нуля. Рама, дышло, коники, 
поворотный круг — все элементы 
выполнены в усиленном варианте. 
Первым делом мы дооборудова-
ли автомобиль усиленной травер-
сой и фаркопом. Прицеп оснасти-
ли 12-тонными осевыми агрегатами 
также в усиленном исполнении, для 
дополнительной безопасности 
предусмотрена система контроля 
давления в шинах. На заднем свесе 
установлены усиленная травер-
са и фаркоп для работы со вторым 
прицепом. Сам прицеп оснащён те-
лескопическими стойками, кото-
рые выдвигаются до трёх метров. 
Один коник выдерживает нагруз-
ку до 10 тонн, положение коников 
регулируется вдоль прицепа. Для 
удобства эксплуатации все лебед-
ки съёмные», — перечисляет тех-
нические характеристики новинки  
Александр Фёдоров.

В компании подчеркивают, что 
с внедрением такой сцепки увели-
чивается объем перевезённой дре-
весины, при этом уменьшается рас-
ход топлива с рейса (в соотношении 
с перевезённым грузом). Отметим, 
что такой автопоезд эксплуатиру-
ется по собственной лесной маги-
страли протяжённостью 150 км. 

«Чего ещё ждать от «Meusburger 
Новтрак»? В 2019 году новгород-
ское производство отпразднова-
ло 25-летие компании и собра-
ло перевозчиков со всей России, 
устроив настоящий автомобиль-
ный праздник. А будущим летом 
рынок автоперевозок ждёт ещё 
одно масштабное событие на тер-
ритории компании, где мы пред-
ставим не одну новинку, а целую 
линейку обновлённой техники», — 
отмечает Александр Фёдоров.

Летом 2022 всё будет ещё более 
масштабно! Следите за новостями 
компании!

В этом году компания по про-
изводству прицепной техники 
«Meusburger Новтрак» также про-
должает расти огромными темпа-
ми. Об успех и планах рассказы-
вает руководитель отдела сбыта 
Александр Фёдоров.

«Завершив в положительной ди-
намике прошедший год, 2021-й мы 
тоже начали очень интенсивно, по-
скольку в первом полугодии уже 
выполнили план продаж. В марте 
запустили в работу новый цех в те-
стовом режиме, для нас это была 
задача N° 1. И, конечно, это очень 
важное событие в жизни предпри-
ятия. У нас очень большие планы 
на ближайшие годы», — подчер-
кнул представитель компании. 

«Meusburger Новтрак» известен 
тем, что выпускает на рынок до-
статочно нестандартную техни-
ку, разрабатывая модели, которых 
раньше в России не было. Нача-
ло 2021 года не стало исключени-
ем для компании. В апреле специа-
листы представили самую свежую 
лесовозную новинку — пятиосный 

ПРИЦЕПНАЯ ТЕХНИКА 
ДОЛЖНА ПРИНОСИТЬ ПРИБЫЛЬ
В первом полугодии 2021 года, как сообщает маркетинговое агентство Russian Automotive Research, 
на покупку новой прицепной техники в регионах России потрачено 45 млрд рублей. Это на 59,4% больше, 
чем за аналогичный период прошлого года. А значит, рынок перевозок не просто приходит в себя после всех 
потрясений от пандемии, но и активно растёт. 

+7 (8162) 94 40 11
info@m-nov.ru
www.m-nov.ru
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СКЛЕИВАТЬ ДО ПОСЛЕДНЕГО

менять же из-за такого шума от-
лаженный за годы техпроцесс 
и не модернизировать же спешно 
линии сращивания. 

Однако привычный рыночный 
уклад уже сошёл с рельсов под 
влиянием целого ряда факто-
ров. Нарушение цепочек поста-
вок сначала привело к остановке 
мощностей на многих предпри-
ятиях, а после — к их перегрузке 
при нехватке складских запасов. 

А МОЖЕТ, 
ПРОБЛЕМУ «РАЗДУЛИ»?
Возможно, те, кто пока не ис-

пытывает трудностей со снабже-
нием, пополнением складских за-
пасов и обеспечением объёмов 
производства, могут подумать, 
что ситуацию гипертрофировали 
и раздули до такого масштаба от-
раслевые СМИ и профессиональ-
ные ассоциации. Да, некоторые 
сложности существуют, но не из-

Если учесть, что из одного чу-
рака в среднем выходит около 
5 метров шпона, то «отходы» — 
почти 1,5 метра. А сколько ку-
бометров готового сырья выхо-
дит за смену даже на небольшом 
предприятии? Пожалуй, если 
соединить вместе неформат-
ные «обрезки» материала, полу-
ченные за день, этим полотном 
можно запросто застелить го-
родскую трассу.

Текст: Мария Бобова

Лесопромышленный комплекс продолжает жить в условиях затянувшегося после коронакризиса 
«сырьевого ралли». Дефицит древесного сырья и пиломатериалов сохраняется, цены продолжают расти, 
отраслевые организации пролонгируют включение целого ряда продукции в ЛесЕГАИС для ограничения 
их поставок за рубеж. Тут хочешь не хочешь, а даже крупные предприятия начинают задумываться 
о максимальном снижении издержек и экономии ресурсов. В том числе это касается и шпона. Ведь не секрет, 
что после лущения и сушки неформатный, кусковой шпон составляет около 30% продукции. 

ДЕРЕВООБРАБОТКА

Фото: sveza.ru



«Лесной комплекс» N°5 (51) сентябрь-октябрь 2021 г.www.forestcomplex.ru 61

Спрос высокий, сырья не хвата-
ет — приходится повышать стои-
мость, что приводит к подорожа-
нию комплектующих.

Повлиял и выход с рынка цело-
го ряда крупных игроков — из-за 
этого повышенную нагрузку 
пришлось распределять среди 
оставшихся в строю. И это в ми-
ровом масштабе. Среди лидеров 
в производстве фанеры (а зна-
чит, и шпона) выделяются США 
и Китай, и в период первой волны 
эти страны попросту выпали из 
игры. По данным Ассоциации 
«Лестех», доля Китая в произ-
водстве фанеры в общем объёме 
в 2020 году сократилась с 66,7 
до 44,8%. Естественно, многие, 
кто закупал продукцию на ази-
атском рынке, обратили внима-
ние также и на рынок российский. 
В результате в 2020 году отече-
ственные предприятия экспор-
тировали за рубеж почти 2,9 млн 

м3 фанеры — на 5,6% больше, чем 
в 2019-м.

И нельзя упускать из виду по-
жары, сокращение лесного 
фонда и неграмотную утилиза-
цию древесных отходов. Нашей 
деревообрабатывающей отрас-
ли пора обратиться в сторону 
циклической экономики, вторич-
ной переработки и экономии ре-
сурсов. Иначе России, даже при 
большой лесистости, рано или 
поздно придётся закупать сырьё 
за рубежом.

«Люди, к сожалению, не пони-
мают, что если сейчас не занять-
ся проблемой, то вскоре пробле-
ма займётся ими. Я имею в виду, 
что скоро государство переста-
нет игнорировать вопросы сбе-
режения ресурсов и экологии. 
Ведь этот неприятный аспект со-
четает в себе множество дру-
гих, начиная с нехватки ресурсов, 
расходов средств, собствен-

ДЕРЕВООБРАБОТКА

В работе, посвящённой лущению 
шпона, доцент кафедры управле-

ния в технических системах и ин-
новационных технологий УГЛТУ 
Елена Стенина указывает, что в 

число наиболее часто встречаю-
щихся дефектов лущёного шпона 
входят несоответствие толщины 

шпона заданному размеру, коле-
бания толщины по длине и тол-

щине ленты шпона, значительная 
шероховатость поверхности и тре-

щины на одной стороне шпона. 
Выходом из последней ситуации 
является сжатие (обжим) древе-

сины в зоне резания на 

что приводит к возрастанию сжи-
мающих напряжений на лице-

вой стороне и уменьшению опас-
ных растягивающих напряжений 

на оборотной стороне

30-40 
%
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по большей части входят затра-
ты на производство шпона, его 
сушку и т. д. Исходя из этого, 
склеивание кусков для норма-
лизации размеров шпона может 
дать в среднем до 30% эконо-
мии. Даже с учётом отходов, об-
разующихся при обрезке кромок. 
Окончательная цифра, безуслов-
но, зависит от множества факто-
ров, таких как масштаб предпри-
ятия, его технические ресурсы, 
финансовые возможности и про-
чее. Однако издержки однознач-
но значительно снижаются», —  
подчеркнула доцент кафедры 
управления в технических систе-
мах и инновационных техноло-
гий УГЛТУ Елена Стенина.

«Наличие таких и схожих си-
стем позволяет предприятию 
снизить требования к матери-
альной базе, ведь маломер-
ное берёзовое фансырьё более 
доступно на рынке и зачастую 
имеет меньшую стоимость. Также 
это помогает снизить количество 

го шпона на своём предприятии 
в Костроме.

Общественные и научные дея-
тели из отрасли деревообработ-
ки и производители-практики 
сходятся в одном: этап сращи-
вания малоформатных кусков 
шпона обойти никак не получит-
ся, особенно в нынешних реали-
ях. В ином случае себестоимость 
продукта будет неоправданной.

«Скажу больше, без приме-
нения технологий склеивания 
шпона фанера выйдет буквально 
золотой. Ведь самые качествен-
ные форматные листы предна-
значены для наружных слоёв, 
фасадов. Внутрь обычно как раз 
идёт шпон, склеенный из нефор-
матных отрезков. Составлять 
весь пакет полностью из идеаль-
ного форматного шпона — это 
очень расточительно.

В себестоимость фанеры, не-
смотря на дороговизну клея 
(на эту составляющую прихо-
дится около 25% от общей цены), 

но, самого предприятия и за-
канчивая ущербом природе», —  
дал оценку ситуации генераль-
ный директор Ассоциации ме-
бельной и деревообрабатыва-
ющей промышленности России 
(АМДПР) Тимур Иртуганов.

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ТРЕБУЮТ СРАЩИВАНИЯ
Если просмотреть новостную 

сводку, то именно в 2020-2021 
году начали поступать сообще-
ния от крупных производителей 
о модернизации своих мощно-
стей, в том числе линий склеива-
ния шпона. Например, в начале 
этого лета «Свеза» на своих офи-
циальных ресурсах оповести-
ла о запуске новой линии ребро-
склеивания, которая позволит 
сшивать до 10 000 кубометров 
шпона в год. Инвестиции в про-
ект составили порядка 50 млн 
рублей. Годом ранее комбинат 
ввёл в эксплуатацию японские 
линии ребросклеивания сыро-

Фото: sveza.ru
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отходов и избежать необходимо-
сти внедрения дополнительных 
операций по их использованию 
или переработке», — пояснил 
региональный директор Plytec 
Микко Пилси.

Линии склеивания применя-
ют и в мебельной промышленно-
сти, где, на первый взгляд, объ-
ёмы используемого шпона даже 
близко не такие масштабные, как 
при изготовлении фанеры. При-
чём именно мебельщики отчётли-
во осознают, что разумное потре-
бление шпона поможет сберечь 
и лесные ресурсы страны.

«Использование шпона в ме-
бельной отрасли позволяет 
не только удовлетворять потреб-
ности целого ряда покупателей, 
которые не могут позволить себе 
натуральный массив, но и ба-
нально экономить деловую дре-
весину. Грубо говоря, из одного 
бревна получится около четы-
рёх обеденных столов. Но если 
мы изготовим из него натураль-
ный шпон, его будет достаточно, 
чтобы путём облицовки изгото-
вить уже 40 столов из качествен-
ных древесностружечных плит. 
Это если в глобальном плане. 
В рамках самого мебельного 
производства сращивание шпона 
позволяет более выгодно изго-
тавливать «рубашки» для боль-
ших объектов, таких как крупная 
корпусная мебель и дверные по-
лотна», — заметил главный техно-
лог ООО «Тимохины деревяшки» 
Роман Тарасов.

ЧТО ЕСТЬ 
В РАСПОРЯЖЕНИИ ОТРАСЛИ?
Как отмечают эксперты, пока 

в отечественной деревообра-
ботке наиболее активно при-
меняют две технологии сращи-
вания шпона: ребросклеивание 
и сращивание на ус. Почему так 
мало, при современном-то раз-
витии технологий? Неужели 
никто не предлагает перспек-
тивных разработок?

Поиск тематической информа-
ции в интернете выдаёт данные 
по патентам, но довольно ста-
рым и часто от зарубежных про-
мышленников. Например, заявка 
с датой публикации 10 октября 
1995 года за авторством Кат-
судзи Хасегава «Способ склеи-
вания листов шпона, включаю-
щий создание каналов на одной 
из поверхностей листа, нанесе-
ние клеевого слоя, соединение 
листов, спрессовывание с по-
дачей горячего воздуха в кана-
лы». Можно встретить патенты 
и от отечественных промышлен-
ников, но датированные ещё со-
ветским периодом. 

«Фанерное производ-
ство и изготовление шпона — 
это, пожалуй, одни из самых 
благополучных ниш в дерево-
обработке. Однако в этом на-
правлении сегодня используют 
только две технологии сращива-
ния, и радикального прогресса 
пока не наблюдается. Потому что 
в целом отрасль находится в не-
котором упадке, и для разработ-
ки новых методик ей требуются 
значительные дивиденды. 

Конечно, после недавнего 
указа президента процесс ак-
тивизировался, но всё равно 
остаётся очень вялым. Ведь 
в любом случае всё упирается 
в инвесторов, а они заинтере-
сованы в быстрых доходах, ко-
торые с деревообработки полу-
чить практически невозможно. 
Мы не нефтедобывающая от-
расль», — с сожалением конста-
тировала Елена Стенина.

Схожая ситуация и в плане 
специализированного оборудо-
вания. 

«Станкостроение у нас пока 
находится в таком же упадке, 
как и деревообработка. Многое 
было потеряно со времён СССР, 
в том числе по причине разрыва 
связей между ранее «братскими» 
странами. В Украине были хоро-
шие производители специализи-

Неформатный (кусковой) шпон 
образуется на большинстве 

участков по техническому пото-
ку производства фанеры,  

однако основная масса кусков 
образуется на участке  

лущения 

 и на участке сушки

общей массы шпона. 
Общее количество неполнофор-

матного шпона достигает

и более в зависимости от сорта 
и диаметра сырья, толщины 

шпона, состояния оборудова-
ния, отлаженности технологи-

ческого процесса

15

25
7–10%

%

%

ДО
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устанавливали именно автома-
тизированные линии реброскле-
ивания. 

«Неформатные и листы шпона 
с дефектами подаются на линию 
вырубки дефектов и реброскле-
ивания. Там происходит форми-
рование полноформатных листов 
шпона из неформатных листов или 
из кускового шпона с предвари-
тельной вырубкой дефектов. Си-
стемой   определения дефектов 
измеряются длина и толщина  ли-
стов шпона, а также размеры де-
фектов в середине и по краям ли-
стов. Если размер дефекта больше 
максимально допустимой величи-
ны, то ножницы автоматически вы-
рубают дефект», — описывает тех-
нологию главный технолог завода 
«Талион Терра» Татьяна Токаре-
ва в своём материале «Технология 
производства LVL».

После устранения дефектов 
необходимо выровнять кром-
ки шпона для лучшей склей-
ки — для этого также используют 

личаются по методикам и схемам 
отработки, и у каждой из них об-
разовались свои сильные груп-
пы приверженцев. 

«В рамках пилотного проекта по 
переработке древесных отходов 
мы ввели в эксплуатацию линию 
ребросклеивания сырого шпона. 
При раскатке шпона образуют-
ся такие отходы, как «карандаш» 
и шпон-рванина, которые состав-
ляют 30% общего объёма сырья. 
Все эти остатки теперь можно ис-
пользовать для изготовления го-
товой продукции, а это 2500 м3 
неформатного шпона в год», — та-
кими данными делилась пресс-
служба комбината «Свеза» после 
запуска линии в Костроме.

По новостным сводкам можно 
заметить, что многие крупные 
фанерные комбинаты (Инзен-
ский деревообрабатывающий 
завод, Илим-Тимбер, Мурашин-
ский и Сыктывкарский фанерные 
заводы и другие) в разные годы 
в рамках модернизации часто 

рованных линий, однако сегод-
ня мы с ними почти не работаем. 
В целом, думаю, можно найти 
пододящие решения и у нас, 
среди отечественных компаний, 
но крупные предприятия ожи-
даемо закупают иностранные 
линии, потому что их качество 
уже проверено временем.

Лидерами в производстве 
оборудования для сращивания 
шпона являются Япония, Фин-
ляндия, Швейцария. Китай за-
нимает довольно активную по-
зицию, но пока исключительно 
в сегменте небольших полу-
автоматических и автоматиче-
ских станков. Хотя я не удивлюсь, 
если через пару лет они выведут 
на рынок интересные предложе-
ния в сегменте крупных промыш-
ленных машин», — высказала 
предположение Елена Ивановна.

РЕБРОСКЛЕИВАНИЕ
Итак, активных технологий 

сращивания всего две. Они от-
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гильотинные ножницы. Получен-
ные на этом этапе полосы-отхо-
ды перерабатывают в щепу. 

В дорогих линиях часто при-
меняют два ножа, а также лазер-
ные отметки. Это не только обе-
спечивает идеально гладкий рез, 
но и повышает производитель-
ность. На некоторых предпри-
ятиях существует ещё один этап 
фугования кромок. Хотя обыч-
но на линиях из более высокого 
ценового сегмента ножницы ра-
ботают так, что дополнительная 
операция не требуется. 

РАСПЛАВОМ, НИТЬЮ ИЛИ 
ВСТЫК — КАК ВЫБРАТЬ?
Далее на выровненные за-

готовки наносят клей и соеди-
няют «ребро в ребро», образуя 
единое непрерывное полотно, ко-
торое впоследствии делят на сег-
менты необходимого размера.  

Схемы ребросклеивания отли-
чаются по применяемым клее-
вым материалам (лента, клеевая 
нить и клей-расплав), типу скле-
ивания и направлениям подачи 
листов шпона (продольное или  
поперечное).

«Насколько разнообразен 
и индивидуален предлагае-
мый на рынке шпон, настолько 
разнообразны и мнения о том, 
какой способ ребросклеива-
ния для какого продукта явля-
ется самым лучшим. Невозмож-
но установить твёрдые правила 
по вопросу, когда склеиванию 
шпона с помощью нити следует 
предпочесть ребросклеивание 
встык. Критерии для выбора са-
мого экономичного решения за-
висят от многих факторов, таких 
как, например, размеры пред-
приятия, качество шпона, вид 
готовой продукции и т. д. Швы, 

ре
кл

ам
а

ДЛЯ СПРАВКИ
При производстве шпона важ-
ным моментом, который также 
позволит добиться максималь-
ного полезного выхода, явля-
ется правильное выполнение 
центрирования при установ-
ке чурака в лущильном станке. 
Эту операцию очень осложняет 
разнообразие форм попереч-
ного сечения чураков и наличие 
неправильностей по их длине. 
Грамотно выполнить базиро-
вание позволяют центровочно-
загрузочные устройства (ЦЗУ).

https://www.valonkone.com
https://www.valonkone.com
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на усовочных станках. На фору-
мах и в виртуальных профсооб-
ществах часто указывают, что при 
таком виде сращивания на стыке 
часто остаются следы клея даже 
после шлифовки. А ещё отмеча-
ют, что нарезание усов — процесс 
трудоёмкий, связанный с боль-
шим расходом древесины.

Однако такие неудобства в ос-
новном встречаются при выпол-
нении операций вручную или на 
недорогих ручных либо полу-
автоматических станках. Про-
фессиональные промышленные 
автоматизированные линии усо-
вания в большинстве случаев 
лишены таких недостатков. 

«Наше оборудование работает 
по финской технологии сращива-
ния листов шпона на ус. Особен-
ность её в том, что фрезование 
кромок происходит при прохож-
дении листов шпона на высо-

ющая максимальное качество. 
Основным преимуществом ме-
тода называют отсутствие стыка, 
что положительно влияет как на 
эстетические, так и на физико-
механические свойства готовой 
продукции. Более 60% листов, 
изготовленных по этой техноло-
гии, позволяют поднять сорт фа-
неры с категории С до категорий 
В и ВВ. На 1% ребросклеенно-
го шпона возможное повышение 
коэффициента сортности фане-
ры составит 0,4-0,7%.

СКЛЕИВАНИЕ НА УС
Для производства строитель-

ной большеформатной фанеры 
требуется склеивание шпона по 
длине, и в этом случае чаще всего 
используют технологию сращи-
вания на ус. Торцовые кромки 
кусков шпона срезают на клин, 
образуя так называемый ус 

склеенные встык, конечно же, 
относятся к самым высококаче-
ственным», — пишут в своих ма-
териалах специалисты бренда 
KUPER. 

Самый распространённый ва-
риант — склеивание листов по-
перёк волокон по ширине при 
помощи клеевой нити и термо-
пластичного клея. По словам Та-
тьяны Токаревой, клеевые нити 
придают шпону хорошую проч-
ность на растяжение по ширине, 
а клеевые точки препятствуют 
их нахлёстке. При формирова-
нии пакета перед прессованием 
форматные листы укладывают 
таким образом, чтобы располо-
жение волокон чередовалось, —  
это увеличивает прочность  
фанеры. 

Многие специалисты считают, 
что ребросклейка — это более 
промышленная технология, да-
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кой скорости — до 2 м/с, что обе-
спечивает хорошее качество при 
высокой производительности. 
Машины, работающие по такой 
технологии, предназначены для 
сращивания шпона по длине во-
локон. При производстве боль-
шеформатной фанеры наиболее 
востребовано именно сращива-
ние по длине, так как такой шпон 
крайне затруднительно, а за-
частую просто невозможно по-
лучить сразу в результате лу-
щения, поскольку лущильное 
оборудование имеет ограниче-
ние по длине чурака до 2 м.

Путём такого сращивания 
можно получать листы большо-
го формата при лущении шпона 
из маломерного фансырья 
до 5 футов без необходимости 
приобретения дорогостоящего 
8-футового лущильного станка. 

А при выпуске фанеры размером 
5х10 м и более такая техноло-
гия является практически един-
ственной для получения новой 
добавочной стоимости к выпу-
скаемой продукции и выхода 
на новые рынки сбыта», — уточ-
няет Микко Пилси.

РАБОТА В ТАНДЕМЕ
Как отмечают спикеры, 

на многих производствах линии 
усования работают в комплексе 
с линиями ребросклеивания, что 
позволяет получать максималь-
но вариативную продукцию вы-
сокого качества. 

«Ребросклеенные листы про-
дольного шпона подаются 
на линию усования. Если лист 
шпона соответствует предъяв-
ляемым требованиям, то он по-
ступает на конвейер выравни-

вания положения листа. Этот 
конвейер работает непрерыв-
но и перемещает листы шпона 
к узлу калибрования и усования. 
Калибровочные головки усовоч-
ного станка выравнивают концы 
листа шпона, обрезая его до тре-
буемой длины. Затем усовочные 
головки скашивают оба конца 
листа шпона на ус с противо-
положных сторон листа. Длина 
скоса или угол нарезания уса ре-
гулируется. Длина уса составля-
ет 20-25 мм. На линии усования 
также производится подготов-
ка листов шпона для соедине-
ния внахлёст», — рассказывает 
в своём материале о производ-
стве LVL Татьяна Токарева.

«На производстве используют, 
как правило, обе технологии, так 
как при сборке пакета фанерно-
го листа попеременно применяют 
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листы шпона как с дольным, так 
и с поперечным расположением 
волокон. Но без технологии сра-
щивания шпона по длине волокон 
будет невозможно получить доль-
ный шпон длиной более 2,5 м, что 
ограничивает линейку выпуска-
емых форматов фанеры», — под-
чёркивает Микко Пилси.

ЧТОБЫ СРАЩИВАНИЕ 
ПРОШЛО ИДЕАЛЬНО 
Преимущество комплексных 

промышленных линий в том, что 
они позволяют работать с сы-
рьём любой породы. Настрой-
ки такие тонкие, что исключа-
ют зависимость оборудования от 
видов шпона — достаточно отла-
дить требуемый режим. 

«Мы используем оборудование 
из Швейцарии. Плюс линий тако-
го сегмента в том, что они справ-
ляются со склеиванием шпона 
из любых пород дерева. В ме-
бельной отрасли очень большая 

вариативность применяемых 
пород, поэтому такая функция 
очень важна. Главное — правиль-
но настроить, но это уже завит 
от технологов производства», — 
уточняет Роман Тарасов. 

«Особенности древесины учи-
тываются при выборе установок 
параметров длины уса, темпера-
туры, давления и времени прес-
сования. Механически процесс 
идентичен для любых видов дре-
весины», — поясняет Микко Пилси.

Однако на одном лишь до-
рогом оборудовании далеко не 
уедешь. На качество шва влия-
ет как предварительная подго-
товка шпона, так и обязательная 
проверка надёжности соедине-
ния. Поэтому на крупных фанер-
ных предприятиях на всех этапах 
проверяют качество сырья и ито-
говой операции. В этом очень по-
могают датчики, установленные 
на самих линиях, однако часто 
для повышения эффективности 

и производительности их бывает 
недостаточно.

Например, в этом году на пе-
тербургском комбинате «Свезы» 
для контроля качества шпона 
задействовали нейронные сети, 
чтобы исключить ситуации, когда 
на линии изготовления боль-
шеформатной фанеры годные 
листы шпона сращиваются с де-
фектными, что приводит к порче 
обеих заготовок.

Для решения проблемы 
на комбинате внедрили систе-
му машинного зрения на основе 
нейронных сетей. На линии сра-
щивания установили высокоточ-
ные «умные» камеры, которые 
сканируют заготовки на предмет 
наличия брака. Если на линию 
попал дефектный шпон, каме-
ра передаёт сигнал на станок, 
и тот сортирует проблемный 
лист в отдельный карман. Также 
система проверяет качество  
намазки клеем.

ДЕРЕВООБРАБОТКА
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Чтобы работа системы контро-
ля стала возможной, специали-
сты комбината «обучили» ней-
росеть. Специально для этого 
сделали более 5000 фотогра-
фий шпона и отметили на них 
все возможные виды дефектов. 
По предварительным подсчё-
там, использование системы ма-
шинного зрения позволит пред-
приятию ежегодно экономить 
более 160 кубометров берёзо-
вого сырья. Ожидаемый эконо-
мический эффект от внедрения 
инновации составляет не менее  
1,5 млн рублей в год.

«Внедрив машинное зрение на 
участке склеивания шпона, мы 
можем тиражировать инновацию 
на все комбинаты «Свезы» и ис-
пользовать аналогичные техноло-
гии на других участках производ-
ства», — объяснил руководитель 
Центра технического разви-
тия комбината «Свеза» в Санкт-
Петербурге Дмитрий Орлик.

Дополнительно на лини-
ях листы можно тестировать 
на влажность, толщину и плот-
ность. Например, колебание тол-
щины листов шпона может вести 
к перерасходу сырья. Измерители 
этой характеристики, установлен-
ные даже на одной линии, могут 
снизить среднегодовое потре-
бление берёзового сырья более 
чем на 300 м3. На плотность шпон 
часто проверяют при помощи уль-
тразвуковых волн: чем плотнее 
шпон, тем быстрее звук проходит 
через шпон. А для проверки ка-
чества выполняют просветку ли-
стов, которая позволяет выявить 
как их дефекты, так и недостатки  
склейки. 

«Игнорировать этап контроля 
недопустимо даже при наличии 
максимально мощных и дорогих 
линий. Ведь в дальнейшем любые 
дефекты могут повлиять на скле-
ивание самой фанеры», — преду-
преждает Елена Стенина.

ДЕРЕВООБРАБОТКА
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рого цемента, применяют для об-
устройства стен, полов, кровли 
и в качестве несъёмной опалуб-
ки. Одну из разновидностей этой 
продукции, производимую на ос-
нове белого цемента, использу-
ют для акустических (шумозащит-
ных) целей: эти тонковолокнистые 
плиты широко применяют для от-
делки потолков и стен с возможно-
стью окраски в любые цвета RAL.

Из смеси древесной шерсти 
(тонкой и длинной стружки) и це-
мента также можно производить 
готовые стеновые панели дли-
ной до 6 м, высотой до 3 м и тол-
щиной до 40 см. Эти фибролито-
вые стеновые панели подходят 
для возведения жилых и обще-
ственных зданий различного на-
значения практически в любой 
системе строительства с несущим 
каркасом: монолитный каркас 
для одно- и двухэтажных зданий, 
деревянный — из клеёного бруса, 
металлический сборный или же-
лезобетонный сборно-монолит-
ный каркас — для зданий высотой 
в три этажа и выше.

ТИПЫ ЗАВОДОВ 
Компания Eltomation предла-

гает комплекты оборудования 
для производства фибролито-
вых изделий четырёх типов. Пер-
вый — завод для производства 
плит из цементного фибролита 
низкой плотности: стандартных, 
окрашенных акустических и деко-
ративных плит, композитных мно-
гослойных плит с наполнителем 
из полистирена, пенополиуретана 
и минеральной ваты, а также ар-
мированных кровельных плит.

Второй тип производствен-
ного оборудования компании 
Eltomation — это завод фибро-
литовых плит высокой плотно-
сти, которые используют в каче-
стве конструкционных элементов 
благодаря их повышенной струк-
турной прочности. Данный тип 
завода очень похож на предыду-
щий, однако он позволяет выпу-
скать плиты средней и высокой 
плотности за счёт наличия пресса 
Eltoboard. 

Третий тип производства 
от компании Eltomation — это 
завод фибролитовых стеновых 
панелей, позволяющий выпу-
скать однородные стеновые па-
нели длиной до 600 см, высотой 
260-300 см и толщиной 35-40 см. 
Высокая заводская готовность 
стеновых панелей значитель-
но сокращает время монтажа на 
строительной площадке: стены 
одноэтажного дома из 6-8 пане-
лей можно смонтировать на гото-
вый фундамент в течение одной 
рабочей смены.

Четвёртый тип производствен-
ного оборудования, который 
предлагает компания Eltomation, 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
И ПРИМЕНЕНИЕ ФИБРОЛИТА
Сырьём для фибролита, заво-

евавшего прочное место на ев-
ропейском и российском рын-
ках строительных материалов, 
являются древесина хвойных и ли-
ственных пород (ель, сосна, осина 
или тополь небольшого диаме-
тра) и цемент. Сочетание этих ком-
понентов определяет такие важ-
ные характеристики фибролита, 
как экологичность, огнестойкость, 
долговечность, отличные звуко- 
и теплоизолирующие способности.

Фибролитовые плиты, произ-
ведённые с использованием се-

ВОСТРЕБОВАННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ  
МАТЕРИАЛЫ ИЗ НЕДЕЛОВОЙ ДРЕВЕСИНЫ
Из цемента и неделовой древесины на заводах Eltomation изготавливаются экологичные пожаробезопас-
ные фибролитовые плиты и стеновые панели. Компания Eltomation — поставщик современного оборудования 
для производства фибролита. Особенность предлагаемых решений заключается в полной автоматизации всех 
производственных процессов.

Более подробную информацию можно  
получить на сайте www.eltomation.com  
или по электронной почте представителя 
компании Eltomation в России Сагита Бикеева 
s.bikeev@eltomation.com

Н
а 

п
р

ав
а

х 
р

ек
л

ам
ы

ДЕРЕВООБРАБОТКА

Иллюстрация предоставлена ООО «Фиброплит»

https://www.eltomation.com


«Лесной комплекс» 
N°5 (51) сентябрь-октябрь 2021 г.

73www.forestcomplex.ru

—завод цементно-стружечных плит (ЦСП). В отличие 
от других вышеупомянутых древесно-цементных из-
делий, ЦСП производят не из длинных волокон дре-
весной шерсти, а из мелких древесных частиц, ко-
торые смешивают с цементом, водой и небольшим 
колличеством добавок. Такие плиты являются уни-
версальным строительным материалом и использу-
ются, например, в наружной облицовке всех типов 
конструкций, в качестве несъёмной опалубки, при 
отделке влажных помещений.

СПЕЦИФИКА ПРОИЗВОДСТВА
Автоматизация производственных процессов 

на всех типах заводов Eltomation является гаран-
тией безопасности обслуживающего персонала 
во время работы на линии. Запатентованный ста-
нок для производства высококачественной кали-
брованной древесной шерсти функционирует без 
непосредственного присутствия оператора в зоне 
работы самого станка, что гарантирует безопас-
ную работу сотрудников, а непрерывный процесс 
автоматизированного приготовления и распреде-
ления фибролитовой смеси в готовые изделия ми-
нимизирует опасные ситуации на производстве. 
Автоматизация производства также гарантирует 
высокое и постоянное качество выпускаемой про-
дукции: так, например, специальные блоки и узлы 
оборудования обеспечивают равномерное рас-
пределение смеси даже в труднодоступных местах 
заполняемых форм. 

Каждая группа оборудования оснащена электри-
ческой системой управления на базе ПЛК (SIEMENS 
S7-TIA), включая сеть Profinet. На территории за-
вода в его ключевых точках расположены панели 
управления оборудованием, на экранах которых 
выводятся данные на русском языке. Интегриро-
ванная система управления данными с онлайн-ин-
терфейсом позволяет осуществлять удалённый 
мониторинг производственного процесса из голов-
ного офиса Eltomation.

Оборудование компании изготавливается, про-
ходит сборку и заводские испытания на головном 
заводе в Нидерландах. Технологические линии 
Eltomation соответствуют самым строгим требова-
ниям машиностроительной отрасли Европейско-
го союза и допущены к эксплуатации во всех стра-
нах ЕС. Готовое оборудование после заводских 
испытаний в присутствии заказчика транспортиру-
ют на площадку, где оно будет установлено. Важное 
место в работе Eltomation занимает сопровождение 
проекта: инженеры компании осуществляют шеф-
монтаж и обучение персонала производственной 
лини, а впоследствии компания предоставляет сер-
висное обслуживание онлайн и с выездом на завод. ре

кл
ам

а

ДЕРЕВООБРАБОТКА

https://www.eltomation.com
https://www.eltomation.com


«Лесной комплекс» N°5 (51) сентябрь-октябрь 2021 г. www.forestcomplex.ru74

КУДА ПРОПАЛА ПРИБЫЛЬ?

В чём же причина? В том, что 
сырьё, на котором работали эти 
заводы, существенно отличалось. 
Первый перерабатывал круглый 
неокорённый лес, второй — опилки. 

Вы можете возразить, что воз-
можно, причина в том, что обо-
рудование второго завода было 
новее. Однако показатели его ра-
боты спустя два года после запуска 
стали ещё лучше, чем были внача-
ле (об этом — чуть позже). А кроме 
того, химический анализ золы гра-
нул, выпущенных первым и вторым 
заводами, показал, что содержа-
ние песка в гранулах первого со-
ставляло 0,32-0,5% (SiO2 в золе = 
23,1-35,63% при средней зольно-
сти 1,4%), тогда как аналогичный 
показатель для гранул второго за-
вода составил 0,05% (SiO2 в золе = 
порядка 10% при зольности 0,5%). 
Выходит, что причиной банкрот-
ства стало именно грязное сырьё, 
а точнее, обычный песок.

НЕ НАВРЕДИТЬ!
Что же можно сделать для того, 

чтобы процент песка в сырье для 
гранул стремился к минимально 
возможной отметке? 

Если речь о круглом сырье, то 
с этим всё просто — в помощь вам 
специально созданная для гра-
нульных заводов система окорки. 
Однако часто важно не очистить 

во-первых, не дёшевы сами по себе, 
а во-вторых, их замена требует вре-
мени, что означает остановку про-
изводства и неполучение продук-
ции в этот период, а это тоже деньги. 

ЦИФРЫ И ЖИЗНЬ
Не так давно в США проводи-

лось исследование двух грануль-
ных заводов, судьба одного из ко-
торых завершилась банкротством. 
Основной целью было выяснить 
причину неудачи первого заво-
да и не допустить подобного для 
второго, который на тот момент 
был сравнительно недавно запу-
щен. Объёмы производства обоих 
заводов были примерно одинако-
вы, равно как и комплект установ-
ленного оборудования. 

Однако если замена матриц 
на первом заводе требовалась 
через каждые 130 часов работы 
(каждые 450 тонн выпущенных 
гранул), то на втором матрицы ме-
няли значительно реже — через 
2300 рабочих часов (8000 тонн 
гранул). Учитывая, что стоимость 
одной только матрицы составляет 
порядка 7000 USD, неудивитель-
но, что затраты на расходные ма-
териалы для первого завода были 
почти в 18 раз выше, чем для вто-
рого. Сравните реальные цифры: 
2,74 млн USD против 154 000 в год. 
Разница колоссальная!

Звучит странно, ведь чем может 
одна куча опилок отличаться от 
другой, кроме, разве что, разме-
ра? Но оказывается, не всё так 
просто!

О ЧЁМ МОЛЧИТ ЗОЛА
Не секрет, что зольность пеллет —  

это показатель их качества. Одна-
ко нас с вами сейчас интересует не 
столько процент золы, оставший-
ся после сжигания гранул, сколько 
то, что в ней содержится. Возьмём, 
к примеру, накопленную на пло-
щадке лесозавода кучу опилок. 
Прежде чем запускать их на линию 
гранулирования, неплохо было бы 
взять из этой кучи горсть, сжечь 
её и выполнить анализ получен-
ной золы. Так вы сможете понять, 
в какую копеечку может вылить-
ся переработка этого бесплатного 
на первый взгляд сырья.

Прежде всего, важно обратить 
внимание на процент содержа-
ния в золе SiO2 — эта цифра под-
скажет, сколько песка было в ис-
ходном сырье. А на основании этого 
можно строить предположения, на-
сколько дорогим будет производ-
ство гранул из этого сырья, ведь 
песок фактически убивает при-
быль гранульного завода, изнаши-
вая оборудование. И чем больше в 
золе SiO2, тем чаще потребуется за-
мена расходных материалов. А они, 

Текст: Полина Метс

Пару десятилетий назад многие российские лесопильщики активно включились в изучение новой темы, 
связанной с переработкой отходов производства в древесные топливные гранулы. С тех пор в нашей 
стране на свет появилась не одна сотня бизнес-планов по созданию гранульных производств. Почему же 
лишь нескольким десяткам из них удалось успешно воплотиться в жизнь? Одна из важнейших причин этого 
заключается в следующем: не всё, что кажется сырьём, на самом деле таковым является. 

ДЕРЕВООБРАБОТКА
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грязное сырьё, а не испортить то 
чистое, которое поступает с лесо-
пилки и ждёт своего часа на склад-
ских площадках завода. 

Как бы странно это ни прозву-
чало, поможет здесь благоустрой-
ство территории — и самого завода, 
и участка рядом с ним. Разносимые 
ветром пыль и песок незаметно 
для глаз оседают на кучах опилок, 
а асфальтирование и озеленение 
способны если не устранить про-
блему, то в значительной степени 
снизить количество загрязняющих 
веществ. 

Это не просто теория. Благоу-
стройство территории позволило 
существенно улучшить и без того 
очень неплохие показатели рабо-
ты второго завода, о котором мы 
писали выше. Так, через два года 
после запуска, когда все необ-
ходимые работы по озеленению 
и благоустройству были завер-
шены, снизилась не только золь-
ность выпускаемых гранул (с 0,5% 
до 0,29%), но и содержание в их 
золе SiO2 (c 10% до 4,29%). Путём 
простого расчёта получаем, что 
содержание песка в гранулах сни-
зилось с 0,05% до 0,012%.  

Это не замедлило сказаться на 
сроке службы комплектующих. 
К примеру, для матриц он вырос 
практически в два раза (4300 ра-
бочих часов или 15 000 тонн гра-
нул против 2300 часов или 8000 
тонн гранул в начале работы заво-
да). Соответственно, почти вдвое 
снизились и затраты на расходные 
материалы — вместо 154 000 USD 
в первый год работы они соста-
вили 82 000! И это в 33 раза ниже, 
чем было у первого завода, став-
шего банкротом… 

ПРОСТЫЕ, 
НО ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА
Удивительно, сколь велика ока-

зывается роль неважных, казалось, 
бы вещей. Сюда относится и содер-
жание территории завода в чисто-
те, и асфальтирование его площа-
док. Только представьте, сколько 

песка и грязи способен развезти 
на своих колесах погрузчик, если 
площадки завода, по которым он 
курсирует целый день, не убра-
ны и не асфальтированы. К тому же 
ничего не стоит зацепить ковшом 
погрузчика вместе с опилками сан-
тиметр-другой псевдопокрытия 
неасфальтированной площадки, 
где эти опилки складируются.

Категорически запрещается ис-
пользование на территории гра-
нульных производств противоголо-
лёдной гранитной крошки. При этом 
никакую альтернативу специально 
изобретать не нужно — эту функцию 
могут выполнять те же самые чистые 
опилки, которые завод использует 
для выпуска гранул. 

Важно разделить зоны для пе-
редвижения внутризаводского 
транспорта и машин, приезжаю-
щих на завод извне. А если сделать 
это невозможно, то поможет не-
хитрая процедура — мытьё колес 
перед заездом на территорию за-
вода. Песок, в изобилии присут-
ствующий на автомагистралях 
России, особенно в зимнее время, 
машины завозят на площадку за-
вода, а дальше свое «чёрное» дело 
делают погрузчики и ветер.  

«У одного из наших клиентов 
в Эстонии разделение зон для 
движения внутреннего и внешне-
го транспорта привело к увели-
чению срока службы матриц до 
8 000 часов, что превышает сред-
нестатистический показатель при-
мерно в три раза», — комментиру-
ет Хейки Эйнпаул, руководитель 
AS Hekotek — предприятия, в по-
служном списке которого десятки 
успешно работающих гранульных 
заводов, в том числе и в России. 

И это ещё один положитель-
ный опыт, который стоит принять 
во внимание. Ведь даже если про-
блема есть, важно понять её при-
чины и принять адекватные меры. 
Они не обязательно должны быть 
сложными и дорогостоящими, 
а вот результат может превзойти 
самые смелые ожидания! 

ДЕРЕВООБРАБОТКА

«Несмотря на то, что в массе 
опилок песка не видно, его на-
личие может увеличить потреб-
ность завода в расходных мате-
риалах в 2-5 и более раз! Песок 
фактически играет роль абра-
зива, который выводит из строя 
ваши расходники значительно 
быстрее, чем вы можете пред-
полагать. Если в случае с кон-
вейерами износ проявляет-
ся не сразу, то сниженный срок 
службы матриц и роликов сразу 
укажет: с вашим сырьём что-то 
не так. Если среднестатистиче-
ский хороший показатель ча-
стоты замены матриц составляет  
2,5-3 тыс. часов работы, то 
в особо тяжёлых случаях он спо-
собен упасть до 200-300 часов».

Хейки Эйнпаул, 
генеральный директор AS Hekotek
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ЛЕСОПИЛЬНАЯ ЛИНИЯ PROSAW —  
В НОГУ С МИРОВОЙ ИНЖЕНЕРНОЙ МЫСЛЬЮ

ной степени обеспечиваются 
как высокопроизводительны-
ми станками, так и продуман-
ной до мелочей механизацией —  
фокус на неё компания «Техпром-
сервис» делает в каждом из своих 
решений. Уникальность линии 
ProSAW в высоком уровне меха-
низации. Достаточно положить 
бревно на приёмный стол и на-
жать на кнопку — весь дальней-
ший процесс будет происходить 
в автоматическом режиме. Бревно 
подаётся на подающий рольганг, 
поступает по нему в станок, распи-
ливается так, как того хочет кли-
ент, — в развал либо с брусовкой. 
Последующие производствен-
ные процессы также максималь-
но автоматизированы: без уча-
стия человека будет выполнено 
отделение горбыля, досок и бруса, 
которые по транспортёрам посту-
пят на сортировку.

Все разработки проводит кон-
структорский отдел компании 
«Техпромсервис», который на-
считывает 10 человек. Все они 
являются профильными ди-
пломированными специалиста-
ми с серьёзным багажом знаний 
в сфере машиностроения.

мерно с диаметром пилы увели-
чивается производительность 
станка. Расчётный показатель 
ProSAW-460 — до 450 м3 или до 
1400 бревен за 8-часовую смену.

Брусовальные станки 
ProSAW-320 и ProSAW-460 явля-
ются основным элементом авто-
матизированной линии по произ-
водству пиломатериалов ProSAW. 
В базовой комплектации она 
также включает другие единицы 
оборудования.

• Многопил ProSAW PSM-200 
двухвальный с высотой пропила 
210 мм и PSM-160 одновальный 
с высотой пропила 160 мм (оба по-
зволяют сделать до 14 пропилов).

• Кромкообрезной станок с раз-
движными валами ProSAW PSE2-
300. Скорость работы — до 120 
м/мин, что позволяет обработать 
весь необрезной пиломатери-
ал, поступающий с брусовального 
и многопильного станков.

• Рубительная машина РМ-90, 
которая позволяет перерубить 
весь материал, оставшийся после 
пиления.

Высокие показатели про-
изводительности лесопиль-
ных линий ProSAW в рав-

Брусовальный станок 
ProSAW-320 — оптимальное ре-
шение для переработки тонких 
лесоматериалов на лафет (двух-
кантный брус) и необрезную доску. 
Производительный комплекс про-
ходного типа способен распили-
вать в смену до 200–250 кубо-
метров пиловочника диаметром 
100–320 мм и длиной до 3–6 ме-
тров. Подача тонкого кругляка 
осуществляется с возможностью 
плавной регулировки в пределах 
10-40 метров в минуту. 

ProSAW-460 используется для 
распила брёвен до 46 см в диа-
метре. В соответствии с нуждами 
предприятия станки этой серии 
могут пилить в развал или с бру-
совкой. В зависимости от моди-
фикации станка вертикальное 
раздвижение валов позволяет оп-
тимально распределить нагрузку 
между нижним и верхним валами 
и позволяет распиливать тонко-
мер с использованием пил малого 
диаметра, что уменьшает нагруз-
ку и увеличивает производитель-
ность станка. В том числе это даёт 
возможность использовать станок 
для распила брёвен небольшо-
го диаметра. В этом случае сораз-

Лесопильная линия ProSaw — флагманское решение компании «Техпромсервис». По совокупности 
характеристик (производительности, долговечности и стоимости) её можно назвать одним из лучших решений 
для лесопиления среди представленных на российском рынке.

ДЕРЕВООБРАБОТКА
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RUSCAN 2.0: ЭФФЕКТИВНАЯ СОРТИРОВКА  
ПИЛОМАТЕРИАЛОВ СО СКАНЕРОМ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 

управления механизмами тор-
цовки и распределения по кар-
манам, используя общую систе-
му параметров и настроек. Обе 
эти программы имеют развитую 
систему отчётов на основе баз 
данных MS SQL, что удобно для 
аналитики и экспорта в другие 
учётные системы. Просматри-
вать отчёты можно через обыч-
ный браузер.

ВОСТРЕБОВАННАЯ 
ТЕХНОЛОГИЯ
На данный момент сканеры ка-

чества пиломатериалов RuScan 
успешно внедрены на пяти рос-
сийских предприятиях: АО «Крас-
лесинвест» и ООО «Приангар-
ский ЛПК» в Красноярском крае, 
ООО «Илимпром» в Иркутской об-
ласти, ООО «ТПК Восток-Ресурс» 
в Республике Удмуртия и ООО «Со-
ломенский лесозавод» в Республи-
ке Карелия.

Не упустите возможность за-
дать свои вопросы о RuScan 
и других продуктах компании 
лично: посетите стенды «Авто-
матики-Вектор» на выставках 
SibWoodExpo (стенд В4) и «Экс-
подрев» (павильон 2, стенд А9) 
в сентябре этого года.

торые ранее считались трудно об-
наруживаемыми дефектами.

Над транспортёром, по которо-
му движется доска, устанавливают 
рампу с двумя рядами видеокамер 
и тремя рядами импульсных источ-
ников света. Камеры захватывают 
изображение доски одновременно 
с двух ракурсов (по ходу и против 
движения конвейера) с четырьмя 
разными комбинациями освеще-
ния для наиболее точного опре-
деления геометрии пласти, ребра 
и кромки. 

ПРОГРАММНЫЕ РЕШЕНИЯ
Обработкой изображений (до 16 

картинок по каждой доске) и поис-
ком дефектов занимается програм-
ма, в основе которой — обучаемая 
нейросеть. В результате основные 
дефекты пиломатериалов опре-
деляются с вероятностью от 85 
до 97%, что соответствует мирово-
му уровню подобных систем.

Кроме того, RuScan может вза-
имодействовать с программой 

В компании непрерывно ведут-
ся инновационные разработки 
продуктов и решений, не имеющих 
аналогов в России. Так, в марте 
2020 года «Автоматика-Вектор» 
получила патент на новый способ 
определения дефектов пиломате-
риалов для автоматических линий 
сортировки, что позволило усо-
вершенствовать работу сканера 
качества доски RuScan.

ВСЕСТОРОННИЙ КОНТРОЛЬ
RuScan — это не просто сканер, а 

комплексная система, выполняю-
щая функции сканирования пило-
материалов, поиска и измерения 
геометрии дефектов, назначения 
сорта, определения породы дре-
весины и оптимизации торцовки. 
Его основное отличие от анало-
гов — всесторонний осмотр доски 
одновременно с двух точек с меня-
ющимися сценами освещения. Это 
уникальное техническое решение 
позволяет увидеть и измерить тон-
кие трещины, риску и вырывы, ко-

«Автоматика-Вектор» более 10 лет занимается разработкой и внедрением высокотехнологичных 
проектов по автоматизации производств и систем учёта на предприятиях лесопромышленного комплекса. 
Программные продукты компании запатентованы и работают на сотнях заводов в России и за рубежом. 
Все проекты специалисты выполняют в индивидуальном порядке с учётом требований заказчика, а при 
изготовлении оборудования используют комплектующие мировых лидеров индустрии.

ДЕРЕВООБРАБОТКА

ООО «АВТОМАТИКА-ВЕКТОР»
163002, г. Архангельск,  
пр-т Новгородский, д. 32, корп. 4
8 (8182) 410330
mail@a-vektor.ru
www.a-vektor.ru
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ФРЕЗЕРОВАНИЕ МИНИШИПА ИНСТРУМЕНТОМ LEUCO:
УЛУЧШЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ, ПОВЫШЕНИЕ РЕСУРСА

тельно продольной оси ламели. Тут 
дело вот в чём: поскольку  фирма 
SCHNEIDER  использует оборудо-
вание проходного типа, то даже 
жёстко зафиксированные заготовки 
имеют тенденцию к развороту. Поэ-
тому линии вершин шипов на входе 
в заготовку и на выходе из неё могут 
отличаться друг от друга. Это также 
может стать причиной неодинако-
вого базового зазора и проблем 
с плотным прилеганием шипов». 

ПЕРВЫЙ ШАГ: ОПТИМИЗАЦИЯ 
«Линия сращивания весьма высо-

копроизводительна. Склеиваемые 
ламели подготавливаются на двух 
линиях оптимизации SYSTEM TM 
с передачей данных в режиме он-
лайн в специальный «силовой» ска-
нер MICROTEC для выравнивания 
торцов ламелей. Шипорезное обо-
рудование KONTIZINK от фирмы 
Ledinek фрезерует группы шипов 
на торцах ламелей, которые далее 

ционными материалами — прежде 
всего потолочными панелями из 
BSH или BSP. Необходимый для их 
производства материал поступает 
из нашего собственного распило-
вочного цеха, и из него изготавли-
ваются ламели с минишипом».

«При изготовлении миниши-
па нужно быть готовым ко всему, — 
подчёркивает Маркус Шиндхельм, 
сегментный менеджер LEUCO, — 
и прежде всего к различной влаж-
ности древесины в ламелях, ведь 
более сухая древесина ведёт себя 
при изготовлении минишипа иначе, 
чем влажная. Также необходимо 
контролировать геометрическое 
положение группы шипов относи-

Это было успешно реализовано: 
прежний инструмент требовал пе-
реточки два раза в неделю, а новый 
специализированный инструмент 
при значительном улучшении ка-
чества обработанной поверхности 
позволяет проводить заточку один 
раз в девять недель.

ГОТОВНОСТЬ КО ВСЕМУ
«Группа компаний SCHNEIDER яв-

ляется комплексным поставщиком 
компонентов для современного де-
ревянного домостроения, — объяс-
няет Лукас Бэрзаутер, ответствен-
ный за управления качеством. — Мы 
производим всё, начиная от клеё-
ной древесины и заканчивая изоля-

Оригинальная статья опубликована в журнале Holzkurier, выпуск 45/2020. Перевод: Михаил Ерзунов, ООО «Лойко Рус»

Процесс изготовления шипов на ламелях для сращивания при производстве клеёной древесины обязан 
быть высокопроизводительным. Однако бесконечно «жать на газ» нельзя — с увеличением скорости подачи 
количество дефектов начинает расти в геометрической прогрессии. В связи с этим специалисты компании 
BEST WOOD SCHNEIDER обратились к сотрудникам LEUCO с просьбой оптимизировать конструкцию фрез 
для изготовления минишипа с учётом особенностей применяемого оборудования и других факторов.

ДЕРЕВООБРАБОТКА

141004 Россия, г. Мытищи
ул. 1-й Силикатный переулок, 
стр. 14Б/1
тел. + 7 (495) 135-80-20
info@leuco.ru
leuco.ru

LEUCO Ledermann GmbH & Co. KG
Willi-Ledermann-Straße 1
72160 Horb am Neckar
info@leuco.com
Т +49 (0) 7451 93 0
F +49 (0) 7451 93 270
leuco.com
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Геометрические параметры оптимизированной фрезы обеспечивают 
больше возможностей для установочных регулировок

Результатом оптимизации 
конструкции шипорезных фрез 
явились оптимальная величина 
зазора при вершине и прекрасное 
самозаклинивание шипов в 
соединении

https://www.leuco.ru
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попадают на клеенаносящую стан-
цию ОЕST. Далее в действие всту-
пает специализированный пресс 
LEDINEK, он формирует сращён-
ную ламель, поступающую затем на 
многоуровневую систему хранения, 
которая обеспечивает производ-
ство однослойных панелей», — объ-
ясняет г-н Бэрзаутер.

«Специалисты LEUCO, проана-
лизировав ситуацию, высказали 
свои предположения относитель-
но тех аспектов технологической 
цепочки, которые можно улуч-
шить. Было принято решение оп-
тимизировать передний угол реза-
ния и боковые углы формирования 
конфигурации шипового соедине-
ния. Для испытаний мы подгото-
вили несколько экземпляров фрез 
с различными углами. Их тестиро-
вали в течение нескольких недель, 
продвигаясь к конфигурации ши-
пового соединения, которая имела 
бы небольшой зазор при верши-
не шипа, отличное самозаклинива-
ние и при этом удовлетворяла бы 
нашим требованиям и требованиям 
производственников, а также соот-
ветствовала стандартам, предъяв-
ляемым к шиповым соединениям. 

В дополнение к этим изменени-
ям мы существенно обновили гео-
метрические параметры самой си-
стемы сращивания — из системы 
15/16,5 она стала системой 15/17. 
Увеличенная зона формирования 

шипа позволила значительно рас-
ширить возможности регулировки 
зазора при вершине шипового со-
единения. Таким образом, мы полу-
чили больше возможностей управ-
ления как качеством подготовки 
самой ламели, так и качеством изго-
товления шипового соединения», —  
поясняет Лукас Бэрзаутер.

Принимая во внимание эти и дру-
гие факторы, специалисты LEUCO 
поставили на предприятие фрезы, 
наилучшим образом подходящие 
по геометрическим параметрам 
к условиям изготовления мини-
шипа на оборудовании компании 
SCHNEIDER.

ВТОРОЙ ШАГ: 
УВЕЛИЧЕНИЕ РЕСУРСА
«Мы убедились, что геометри-

ческие параметры фрезы  хоро-
шо подходят компании SCHNEIDER, 
и при этом нет претензий к поло-
жению группы шипов. Это приве-
ло к повышению производительно-
сти, и тогда  мы решили сделать ещё 
один шаг, — отмечает г-н Шинд-
хельм. — Мы сказали: «Хорошо, ге-
ометрия SCHNEIDER, как мы её на-
зывали на наших чертежах, даёт 
желаемый результат, но ресурс 
фрезы пока не достигает желаемо-
го уровня».

Решение этой проблемы не ока-
залось сложной задачей для специ-
алистов LEUCO. 

«Мы решили нанести на инстру-
мент специальное покрытие, кото-
рое позволило резко увеличить ре-
сурс инструмента, — вспоминает г-н 
Шиндхельм. — Прежние  фрезы при-
ходилось менять два раза в неделю. 
А теперь этот срок составляет не-
сколько недель. Если я не ошибаюсь, 
сейчас фрезы нужно менять раз в де-
вять недель».

НАДЁЖНОЕ ПАРТНЁРСТВО
«Инструмент — это очень важная 

тема, — вмешивается Фердинанд 
Шнайдер, управляющий директор. — 
Чрезвычайно важно иметь надёжных 
партнёров, которые подходят к ре-
шению наших проблем скрупулёзно, 
креативно и инновационно. От своей 
команды о LEUCO я слышал только 
хорошее, поэтому с чистой совестью 
могу сказать, что у нас с этой ком-
панией хорошие взаимоотношения, 
и мы можем её рекомендовать».

Резюмируя ситуацию, можно сде-
лать вывод об основных  факторах  
достижения  успеха по взаимодей-
ствию компаний. Это:

• конструктивный диалог произво-
дителя и заказчика,

• высокий профессионализм со-
трудников LEUCO,

• применение компанией LEUCO 
передовых технологий и самых вы-
сококачественных материалов, иде-
ально подобранных для успешного 
решения конкретной ситуации.

ДЕРЕВООБРАБОТКА

Высокоскоростная линия сращивания подразумевает использование
высокопроизводительного, оптимизированного к конкретным условиям
шипорезного режущего инструмента

Высокопроизводительное шипорезное 
оборудование ledinek укомплектовано
точно изготовленным  и износостойким  
режущим инструментом leuco
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ИЗМЕРЕНИЕ ВЛАЖНОСТИ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ 

ность процесса измерения, тогда как 
использование современных высоко-
производительных сушильных камер 
требует довольно оперативного 
управления  процессом сушки. Дру-
гой недостаток заключается в невоз-
можности непрерывного измерения 
влажности высушиваемого материа-
ла. Кроме того, после этого образцы 
древесины становятся практически 
непригодными для дальнейшего ис-
пользования.

Для быстрого и непрерывного из-
мерения влажности материала в тех-
нологическом потоке используются 
косвенные методы определения, ос-
нованные на измерении какого-либо 
физического параметра, зависимого 
от влажности. Наибольшее распро-
странение получили электрические 
методы измерения. 

КОНДУКТОМЕТРИЧЕСКИЙ
МЕТОД
Древесина в сухом состоянии — 

диэлектрик, её электропроводность 
резко возрастает с увеличением 
влажности до предела гигроскопич-
ности. При дальнейшем повыше-
нии влажности электропроводность 
увеличивается медленно, а при 
уровне 80-100% устанавливается 
постоянной (рис. 1).

Для измерения влажности дре-
весины в производственных ус-
ловиях обычно применяют элек-
трические кондуктометрические 
влагомеры, в которых измерение 
строится на зависимости сопротив-
ления древесины от её влажности. 
Они просты по конструкции, до-
статочно надёжны в  работе, могут 
быть переносными (с автономным 
источником питания). Пределы из-
мерения влажности для древеси-
ны сосны составляют 7-22% на пер-
вом диапазоне и 22-60% на втором.  
Общий вид кондуктометрического 
влагомера представлен на рис. 2.

из этих параметров может быть из-
мерена и учтена введением попра-
вок. Измерение же других: плотно-
сти древесины в абсолютно сухом 
состоянии, температуры, ориента-
ции волокон, структуры — задача 
не менее сложная, чем измерение 
самой  влажности.

Существующие методы можно 
разделить на прямые, в которых 
производится непосредственное 
разделение материала на сухое ве-
щество и влагу, и косвенные — они 
позволяют измерить другую вели-
чину, функционально  связанную 
с влажностью материала. 

ВЕСОВОЙ МЕТОД
К прямым относится весовой 

метод измерения, или метод высу-
шивания. Он считается наиболее 
точным в деревообрабатывающей 
промышленности. Суть его в непо-
средственном установлении ко-
личества удалённой из древесины 
влаги путём взвешивания образ-
ца до и после окончательной сушки 
в специальном сушильном шкафу 
при температуре 103±2 °С). Изме-
рения проводятся в соответствии 
с ГОСТ 16483.7-71.

Влажность древесины — это про-
центное соотношение массы воды 
mв, содержащейся в образце, к его 
массе в абсолютно сухом состоянии 
m0. Выражается оно следующим 
соотношением:

При определённых условиях этот 
метод может обеспечивать очень 
высокую точность, однако на про-
изводстве не всегда получается их 
создать. Он может быть рекомендо-
ван при отсутствии влагомера дре-
весины.

Наряду с достоинствами у этого 
метода имеются и недостатки. Глав-
ный из них — чрезмерная длитель-

В древесине различают влагу 
свободную, или капиллярную, на-
ходящуюся в полостях клеток, 
и влагу связанную, или гигроско-
пическую, находящуюся в толще 
стенок клеток. Количество свобод-
ной влаги, имеющей только меха-
ническую связь с древесиной, за-
висит от объёма пустот в той или 
иной древесной породе и от её 
объёмного веса. Чем меньше объ-
ёмный вес, тем больше в древеси-
не пустот — соответственно, тем 
больше свободной влаги она может 
вместить. Количество гигроскопи-
ческой влаги в физико-механиче-
ской связи мало зависит от породы 
древесины и составляет в среднем 
30% при температуре 20 °С.

ГДЕ ИСКАТЬ ВЛАГУ 
В ДРЕВЕСИНЕ?
Известно, что влажность служит 

показателем качества древеси-
ны и оказывает значительное вли-
яние на её физико-механические 
свойства, а также на качество гото-
вой продукции. Сложность измере-
ния заключается в том, что на фи-
зическую величину, являющуюся 
источником информации о влаж-
ности, влияют многие другие пара-
метры древесины. Это мешает по-
лучению точных результатов. Часть 

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

Древесина является материалом органического происхождения и всегда содержит то или иное количество 
влаги. По своим свойствам она относится к ограниченно набухающим коллоидным капиллярно-пористым 
телам, которые обладают свойствами гигроскопичности, то есть способностью отдавать влагу в воздух 
или впитывать её из окружающего воздуха.

ДЕРЕВООБРАБОТКА

Рис. 1. Зависимость электропро- 
водности от влажности древесины 
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При измерении влажности древе-
сины электровлагомером ЭВ-2К не-
обходимо учитывать, что на резуль-
тат измерения оказывают влияние 
положения игл датчика в древеси-
не и, самое главное, её температура. 
Поэтому, чтобы определить, напри-
мер, текущую влажность пиломате-
риалов в процессе сушки, необходи-
мо открыть камеру, взять из штабеля 
заранее уложенный контрольный 
образец и измерить влажность толь-
ко после его охлаждения до комнат-
ной температуры. Надо отметить, 
что в современных влагомерах учи-
тывается поправка на температуру 
древесины.

В основном влагомер ЭВ-2К при-
меняют при ручном измерении ко-
нечной влажности высушенных пи-
ломатериалов, а также при подборе 
сортиментов примерно одной влаж-
ности, например, для склеивания. 

Кондуктометрический метод из-
мерения влажности древесины ши-
роко используется системах управ-
ления процессом в сушильных 

камерах. Роль датчиков выполня-
ют двухэлектродные зонды (рис. 3). 
Их устанавливают непосредствен-
но в древесину в разные места су-
шильного пространства камеры. 
Значения влажности со всех дат-
чиков поступают в единый измери-
тельный блок, где происходит ана-
лиз и дальнейшая выдача команд 
на центральный процессор управ-
ления процессом сушки.

ДИЭЛЬКОМЕТРИЧЕСКИЙ
МЕТОД
Принцип действия основан 

на корреляционной зависимости 
диэлектрической проницаемости 
материала от содержания в нём 
влаги при положительных темпе-
ратурах. Влагомер МГ4Д предна-
значен для измерений влажности 
пилопродукции и деревянных де-
талей диэлькометрическим ме-
тодом по ГОСТ 21718-84 и ГОСТ 
16588-91. Он имеет 15 градировоч-
ных зависимостей для следующих 
видов древесины: сосны, листвен-

ницы, дуба, берёзы, бука, осины, ели, 
тополя, липы, ясеня, кедра.

Данная модель прекрасно подхо-
дит для ручного измерения влажно-
сти древесины, при этом устройство 
не разрушает её структуру (в отличие 
от игольчатых влагомеров). Его можно 
использовать для единичных изме-
рений влажности, а также для про-
ведения серий измерений с усредне-
нием и для непрерывного измерения 
с целью обнаружения участков повы-
шенного влагосодержания.

 

ДЕРЕВООБРАБОТКА

Рис. 2. Электровлагомер ЭВ-2К для определения влажности Рис. 3. Электроды измерения 
влажности древесины

Рис. 4. Влагомер древесины МГ4Д

1 — ручка для балансировки системы
2 — кнопка включения
3 — переключатель диапазона влажности
4 — шкала прибора
5 — датчик с иглами

https://www.uraldrev.ru
https://www.uraldrev.ru
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МОЩНОСТЬ ПРИВОДА НА НОВОМ УРОВНЕ

Новый материал безопасен 
для окружающей среды, посколь-
ку не содержит галогенизированных 
молекул, таких как хлор. Он обеспечи-
вает большую химическую стойкость 
к щелочам, кислотам, ультрафиолету 
и озону. Производитель гарантирует 
его работоспособность во всех сре-
дах, кроме тех, в которых он полно-
стью погружён в масло и смазку. При 
этом периодический контакт с масла-
ми и смазками не оказывает негатив-
ного влияния на его работу.

Улучшен не только материал  
ремня GT4™, но и все остальные его 
компоненты. Стойкие к вытяжению 
корды изготовлены из стеклово-
локна, что обеспечивает высокую 
стабильность длины и повышен-
ную усталостную прочность. Это, 
в свою очередь, приводит к увеличе-
нию возможной выходной мощности 
и увеличению срока службы ремня. 

Зубья ремня покрыты нейлоном —  
это снижает трение и обеспечивает 
лучшую устойчивость к износу. Кроме 
того, такое покрытие позволяет про-
водить статическое электричество, 
что делает ремень соответствующим 
требованиям ATEX. Наружное покры-
тие устраняет вибрации и обеспечи-
вает плавную работу при контакте 
с внешним шкивом. А профиль зубьев 
полностью совместим с существую-
щими шкивами HTD.

БОЛЬШИЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Компания Gates предлага-

ет полный ассортимент ремней  
PowerGrip GT4™ с шагом зубьев 8 и  
14 мм и длиной до 6,5 м.

По мере того как дистрибьюторы 
дополняют своё предложение ас-
сортиментом ремней с более высо-
кими эксплуатационными характе-
ристиками, конечные пользователи, 
использующие их в системах пере-
дачи мощности, получают выгоду 
от более продвинутых ремней, сни-
жая общую стоимость владения.

в результате последней модифика-
ции они получили на 25% больше 
мощности для ремней с шагом 14 мм 
и на 30% больше для 8-миллиме-
тровых, став GT4.

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ,
НОВАЯ МОЩНОСТЬ
В отличие от многих эластомер-

ных зубчатых ремней, которые про-
изводят из хлоропрена, Gates GT4™ 
изготовлен из нового материала — 
этиленового эластомера (EE). Этот 
материал придаёт изделию боль-
шую прочность и  расширяет диа-
пазон его использования. Ремень 
непрерывно может работать при 
температурах от -40 °C до + 120 °C, 
а кратковременно его можно экс-
плуатировать при температуре до 
140 °C. Для сравнения: аналог GT3 
работает в диапазоне от -30 °C 
до +100 °C. Благодаря более ши-
рокому температурному диапазону 
можно расширить и область приме-
нения этого ремня.

БОЛЬШЕ ПРЕИМУЩЕСТВ
Благодаря способности пере-

давать большую мощность, GT4™ 
можно использовать как заме-
ну цепям. Какие преимущества это 
сулит пользователю? Во-первых, 
меньшее техническое обслужива-
ние по сравнению с цепями, которые 
требуют регулярной смазки и регу-
лировки натяжения. 

GT4™ обеспечивает улучшенные 
эксплуатационные характеристи-
ки и благодаря этому подходит для 
широкого применения в различных 
сферах промышленности. Это опти-
мальный вариант для высоконагру-
женных приводов металлорежущих 
станков и оборудования для целлю-
лозно-бумажных производств.

ПУТЬ ЭВОЛЮЦИИ
Ремень GT4™ — это новый этап 

в развитии продукта, история кото-
рого насчитывает уже не одно де-
сятилетие. Появившись на свет в  
1990 году с пятью различными ша-
гами зубьев (2, 3, 5, 8 и 14 мм), ремни 
Gates GT с течением времени под-
вергались постоянным усовершен-
ствованиям. Главный акцент при 
этом специалисты делали на увели-
чении передаваемой мощности. 

Ремни с шагом 8 и 14 мм были 
впервые модифицированы в 2000 
году, получив название GT2 
и на 30% больше мощности по срав-
нению с предыдущей моделью. 
В 2006 году был сделан следую-
щий шаг — они стали на 10% мощ-
нее, превратившись в GT3. Наконец, 

PowerGrip GT4™ — зубчатый эластомерный ремень компании Gates с высокой передаваемой мощностью. 
И это не единственная особенность новинки от компании Gates, одного из ведущих игроков на рынке 
специальных решений для гидравлики и трансмиссии. Используя новые передовые материалы, 
специалисты разработали зубчатый ремень с повышенной химической стойкостью и способностью работать 
в более широком диапазоне температур. 

ДЕРЕВООБРАБОТКА

Гейтс СНГ
115054, г. Москва
 БЦ Riverside Towers
Космодамианская 
набережная, д. 52, ст. 4,  
nikolay.laukhin@gates.com 
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Также на выставке будут пред-
ставлены национальные павильо-
ны Финляндии, Германии и Ита-
лии. Национальный немецкий 
павильон включает в этом году 30 
компаний, среди которых Michael 
Weinig AG, IMA Schelling Group, 
LEUCO, LINCK, HOLTEC, Swema, 
Vecoplan AG, VOLLMER и другие. 

Компания Arvelin International 
Oy выступила организатором на-
ционального финского павильо-
на, в котором будут представлены 
девять финских компаний, веду-
щих в сфере производства дере-
вообрабатывающего оборудо-
вания. Среди них Finnos, MaNiTek, 
Mychrome, Pinomatic, Raute 
Corporation, Valon Kone и другие. 
Кроме того, в выставке Woodex 
2021 примут участие такие круп-
ные финские предприятия, как 
Jartek и Finscan, занимающие ли-
дирующие позиции в деревообра-
батывающей отрасли. Актуальный 
список участников будет разме-
щён на сайте выставки в ближай-
шее время.

— Иностранных участни-
ков, как всегда, заявлено много, 
но смогут ли они приехать на вы-
ставку в этом году?

— Несмотря на непростые эко-
номические условия и ограниче-
ния, накладываемые пандемией 
на участие иностранных компа-
ний в международных выставках, 
мы надеемся, что всё получит-
ся. Команда выставки и участни-

О том, как продвигается подго-
товка к мероприятию, редакции 
журнала рассказала директор вы-
ставки Woodex Татьяна Нагаслаева.

— Татьяна, расскажите, пожа-
луйста, как проходит подготовка 
к выставке?

— Она идёт полным ходом и уже 
выходит на финишную прямую. 
Мы сформировали экспозицию 
Woodex 2021 и приступили к под-
готовке деловой программы. В этом 
году на выставке будет представ-
лено оборудование для мебельно-
го производства, деревообработки, 
переработки древесных отхо-
дов, лесозаготовительная техника. 
Можно будет также подобрать ин-
струмент, лакокрасочные материа-
лы, различные комплектующие.

— Какие компании примут уча-
стие в выставке 2021 года?

— Традиционно это наши по-
стоянные экспоненты: Altendorf, 
BaltBrand, Biesse, DITEC,  
Felder Group, HOMAG, Ledinek, 
Liga Machinery, SCM GROUP, 
WINTERSTEIGER AG, «Интер-
весп», Ассоциация «КАМИ», «МДМ-
Техно», «Ковровские котлы», «Топ-
Станки», Торговый Дом «БАКАУТ» 
и многие другие. Впервые на вы-
ставке представят свое оборудова-
ние и продукцию компании Plytec,  
«ВС СЕРВИС», КУЗБАССДРОБМАШ 
и ещё несколько игроков лесного 
рынка. 

17-я Международная выставка оборудования 
и технологий для деревообработки и 

производства мебели Woodex 2021 пройдёт 
с 30 ноября по 3 декабря 2021 года в Москве, 

МВЦ «Крокус Экспо» (павильон 1).
Чтобы посетить выставку бесплатно, 

зарегистрируйте билет про промокоду 
wdx21iOURJ на сайте www.woodexpo.ru
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Татьяна Нагаслаева, 
директор выставки Woodex

17-я Международная выставка 
Woodex пройдет в Москве, в МВЦ 
«Крокус Экспо», с 30 ноября по 
3 декабря 2021 года. Это одна из 
самых крупных выставок обору-
дования и технологий для дере-
вообработки и производства ме-
бели в России, которая проходит 
один раз в два года. На протяже-
нии многих лет Woodex остаётся 
неизменным местом встречи ми-
ровых и отечественных произво-
дителей и поставщиков оборудо-
вания, комплектующих и матери-
алов для деревообработки и про-
изводства мебели, а также спе-
циалистов лесопромышленно-
го комплекса, отвечающих за за-
купку деревообрабатывающих 
технологических решений на про-
мышленных предприятиях.

WOODEX 2021: 
МЕСТО ВСТРЕЧИ ЛИДЕРОВ 
ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ 
ОТРАСЛИ

https://www.woodex.ru
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ки делают всё возможное, чтобы 
они смогли присутствовать на 
Woodex 2021.

Мы постоянно следим за ситу-
ацией с открытием границ и дер-
жим руку на пульсе, уже сейчас 
работаем со многими компани-
ями в части визовой поддержки. 
На некоторых стендах будут ра-
ботать российские представи-
тельства компаний. Для закрытых 
стран мы разработали несколь-
ко гибридных форматов участия. 
Конечно, иностранцев в этом 
году будет меньше, чем обычно, 
но интерес зарубежных участ-
ников к выставке не ослабел 
из-за ограничений, и экспозиция 
Woodex 2021 будет масштабной.

— Запланирована ли в этом 
году деловая программа, 
и в каком формате она состоится?

— Запрос на качественную де-
ловую программу достаточно 
сильно вырос за последние два 
года. На этот раз мы поговорим 
о развитии лесопромышленного 
комплекса России: вместе с экс-
пертами подведём итоги 2021 
года и наметим планы на 2022 год 
в рамках пленарного заседания, 
обсудим автоматизацию и робо-
тизацию на производстве, под-
готовку квалифицированных ка-
дров для отрасли, биоэнергетику 
и многие другие темы в рамках 
конференций, которые мы сейчас 
активно готовим вместе с наши-
ми партнёрами. Все мероприятия 

пройдут на территории выставки 
Woodex при строгом соблюдении 
правил и требований Роспотреб-
надзора.

— В связи с эпидемиологиче-
ской ситуацией в России и в мире 
многие организаторы перешли 
на гибридные или даже онлайн-
мероприятия. Уйдет ли деловая 
активность выставки Woodex 
в онлайн? 

— Конгрессно-выставочная дея-
тельность, действительно, сильно 
изменилась за 2020 год, но коман-
да Woodex считает, что выставка 
не может существовать в онлайн-
формате. Он не может заменить 
живое общение и те коммуникации, 
которые происходят на терри-
тории выставки. После локдауна 
компания Hyve Expo International 
успешно открыла осенний сезон 
2020 крупными отраслевыми ме-
роприятиями, блестяще провела 
весенний и летний блоки выставок, 
а сейчас активно готовит выстав-
ки сезона осень-зима 2021. Дело-
вые переговоры были проведены 
в безопасной и контролируемой 
обстановке. 

Выставки показали и доказа-
ли востребованность у профес-
сиональной аудитории различных 
отраслей традиционного фор-
мата личных встреч и перегово-
ров после длительного периода 
ограничений. Более того, сейчас 
b2b-выставки посещают самые 
активные посетители, которые 

используют преимущества пря-
мого общения для развития сво-
его бизнеса и поиска новых пар-
тнёров. Выставка Woodex всегда 
была местом встречи лидеров от-
расли, и ничто не сможет заменить 
долгожданную встречу коллег, 
клиентов и партнёров.

— Какие меры безопасности 
будут предприняты на Woodex 
2021?

— В рамках подготовки к новому 
выставочному сезону мы полно-
стью выполнили требования вла-
стей Москвы и в установленный 
срок обеспечили вакцинацию 60%  
своих сотрудников. Кроме того, 
в соответствии с требованиями 
правительств Москвы и Москов-
ской области выставка Woodex 
объявлена COVID-безопасной: 
на входе будет осуществляться 
строгий контроль QR-кодов, под-
тверждающих статусы «вакци-
нирован», «переболел» или «от-
рицательный ПЦР-тест» всех 
присутствующих на площад-
ке, включая участников, посети-
телей и представителей СМИ. Все 
сотрудники Hyve, работающие на 
выставке, уже или будут вакцини-
рованы, а на площадке будут со-
блюдать «Рекомендации по про-
ведению профилактических 
мероприятий по предупреждению 
распространения новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19) 
при осуществлении конгрессной 
и выставочной деятельности». Н
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ЛЕСНЫЕ КЛАСТЕРЫ — РАБОЧИЕ 
СТРУКТУРЫ ИЛИ ТОЧКИ НА КАРТЕ?

просто не надо создавать», — зая-
вил директор Ассоциации класте-
ров, технопарков и ОЭЗ России Ан-
дрей Шпиленко в интервью РБК.

С этой позиции мы решили рас-
смотреть созданные в лесной от-
расли промышленные кластеры: 
а существуют ли они в реальности?

ТОЧКИ НА КАРТЕ
На карте Российской кластер-

ной обсерватории сегодня пред-
ставлено 118 кластеров, в кото-
рые входит 4000 предприятий. 
Если в разделе «Специализация» 
указать «Лесоводство и деревоо-
бработка; целлюлозно-бумажное 
производство», высветится шесть 

мы пришли к тому, что закупаем 
за рубежом продукции на сумму 
более 3 трлн долларов. Недавно 
появившийся закон о кластерной 
политике, стал, по сути, систем-
ным интегратором, вновь давшим 
бизнесу целеполагание, а регио-
нам — сигнал к воссозданию коо-
перационных связей. Описать свои 
производственные мощности, по-
нять, чего вам не хватает, — этого 
не сделаешь для галочки, произ-
водственно обусловленные це-
почки связей можно только за-
фиксировать. Поэтому зачастую, 
выступая перед предприятиями, я 
начинаю с резкого заявления: кла-
стер либо существует, либо его 

Кластер виделся эффектив-
ным инструментом восстановле-
ния этих связей. К тому же участие 
в нём сулило лесопромышленни-
кам субсидии на региональном 
и федеральном уровнях.

«Кластер — это про кооперацию, 
которая существовала всегда, на-
чиная с первобытно-общинно-
го строя. Давайте задумаемся, по-
чему так важен этот инструмент? 
В своё время под развалами Со-
ветского Союза оказались созда-
вавшиеся годами и десятилетия-
ми кооперационные связи. Канул 
в Лету Госплан, который говорил 
бизнесу: построй такой завод, вы-
пусти такую продукцию. Как итог, 

Текст: Мария Кармакова

В 2010-х одним из самых популярных понятий в российской экономике был «кластер». Чаще всего его 
употребляли в связке с другим модным термином — «драйвер». Базовые принципы кластерной политики 
в Российской Федерации были установлены в 2008 году, и практически сразу же их подхватила лесная 
промышленность. Идея кластеризации как драйвера российской экономики казалась спасением для отрасли, 
которая, как и многие другие сегменты российской экономики, после развала Советского Союза растеряла 
большую часть кооперационных связей, а без них её развитие как единого механизма было немыслимо. 

ПРОИЗВОДСТВО
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отметок: пять голубых — это кла-
стеры, находящиеся на началь-
ном уровне развития, и один зе-
лёный — уровень его развития 
эксперты оценивают как средний. 

Таким образом, если верить 
карте (а почему бы не верить учё-
ным Высшей школы экономики, ко-
торые её разработали?), в России 
создано семь лесопромышлен-
ных кластеров. На том же портале 
можно найти подробную инфор-
мацию о каждом из них: год созда-
ния, количество участников, цель 
их объединения, приоритеты раз-
вития, заявленные проекты… Кра-
сиво, масштабно, воодушевляюще. 

Правда, во вкладке «Реализо-
ванные проекты кластера» почти 
везде пусто. Информации о ре-
альных результатах их работы 
практически нет и в интернет-
пространстве — поисковые си-
стемы выдают крохи. При том, 
что сообщений о проектах созда-
ния кластеров, их запуске, планах 
и ожиданиях пруд пруди. Как же 
так: больше десятка лет работа-
ют гигантские структуры, в состав 
которых входят сотни крупных 
и малых лесопромышленных и ме-
бельных предприятий, а отчётно-
сти никакой?

ПРОИЗВОДСТВО

Напрашивается простой вывод: 
либо информация секретная (что 
было бы странно, учитывая, как 
охотно делятся своими достиже-
ниями в этой области «Росатом» 
и «Роскосмос» — чем же Рослесхоз 
хуже?), либо, что вероятнее, хва-
статься просто нечем, вот и об-
ходят отраслевые структуры эту 
тему молчанием.

РАБОЧИЙ МЕХАНИЗМ
Едва ли не единственное ис-

ключение — лесопромышлен-
ный кластер в Архангельской об-
ласти «ПоморИнноваЛес», тот 
самый, который на карте отмечен 
зелёным цветом. Про него доста-
точно много писали и говори-
ли как на этапе подготовки про-
екта, так и после создания. Одна 
из последних новостей свиде-
тельствует о том, что кластер 
работает и будет работать ещё 
как минимум лет пять: на столь-
ко рассчитана программа его 
развития, предзащита которой 
состоялась в июле этого года 
в агентстве регионального раз-
вития Архангельской области.

Как сказано в пресс-релизе, 
на сегодняшний день в класте-
ре состоят 23 предприятия и ор-

ганизации, которые к 2025 году 
намерены нарастить объём про-
изводимой продукции стоимо-
стью до 111,5 млрд рублей в год 
(на 146% больше по сравнению 
с 2020-м). Амбициозная задача 
не выглядит невыполнимой, если 
учесть, что с 2015-го по 2020-й 
участники кластера увеличили 
объём товаров собственного про-
изводства с 47 млрд до 76 млрд 
рублей. За тот же период налого-
вые отчисления выросли до 6,3 
млрд рублей. 

«Это системная работа, которая 
позволит в дальнейшем выстро-
ить поэтапный план конкретных 
действий в нашей отрасли, основ-
ной для Архангельской области. 
Программа в том числе предусма-
тривает более 171 млрд рублей ин-
вестиций в лесную отрасль в бли-
жайшие пять лет. Это позволит 
и модернизировать уже существу-
ющие производства, и открыть 
новые проекты, что приведёт 
к созданию более 600 дополни-
тельных рабочих мест и увеличе-
нию налоговых поступлений до 
8,6 млрд рублей в год», — отметил 
генеральный директор агентства 
регионального развития Максим 
Заборский.
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тересно получить её комментарий 
относительно некоторых иници-
атив, реализуемых резидентами 
кластера, в том числе ключевыми, 
такими как Архангельский ЦБК 
и ГК «Титан». Например, в коопе-
рации с Северным Арктическим 
федеральным университетом они 
продвигают проект по созданию 
в Новодвинске лесного питомни-
ка, рассчитанного на выращива-
ние до 9 млн сеянцев с закрытой 
корневой системой в год. Их пла-
нируют использовать для лесо-
восстановления в северной части 
региона. 

Не исключено, что эти террито-
рии в скором времени будут пу-
щены в рубку. Увеличение объ-
ёмов лесозаготовки неизбежно, 
учитывая новый инвестпро-
ект по расширению лесопиль-
ного и целлюлозного производ-
ства в Архангельске, который 
австрийская компания Pulp Mill 
Holding (владеет Архангельским 
ЦБК) представила Министерству 
РФ по развитию Дальнего Восто-
ка и Арктики. Стоимость проекта 
составляет больше 100 млрд ру-
блей, а его реализация предпо-
лагает расширение производства 
целлюлозы до 1,7 млн тонн в год 
и лесопиления до 1,7 млн кубоме-
тров пиломатериалов в год. 

В чём перспективы для само-
го лесопромышленного гиганта, 
понятно. Для региона, по словам 
инициаторов проекта, его реа-
лизация принесёт новые рабочие 
места с достойной оплатой труда, 
дополнительные налоговые от-
числения, вложения в развитие 
социальной инфраструктуры 
и прочие обычные в таких случа-
ях «плюшки». Однако у некото-
рых представителей отраслево-
го сообщества есть подозрения, 
что в реальности это обернётся 
катастрофическим разорением 
лесов, мелкого лесного бизнеса 
и зависящих от него поселений.

Но даже если на тему эффектив-
ности работы кластера «Помор- 

ПРОИЗВОДСТВО

витию его территорий», — под-
черкнул заместитель министра 
экономического развития, про-
мышленности и науки Архангель-
ской области Александр Билий.

А вот здесь, как говорится, хо-
телось бы поподробнее. Но увы: 
официальные источники содер-
жание большинства проектов 
не раскрывают, а связаться с ру-
ководством кластера в лице его 
директора Марины Пахтусовой 
редакции не удалось. Было бы ин-

БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ
«Предприятия кластера реа-

лизуют ряд совместных проектов, 
направленных на развитие сек-
тора исследований и разработок, 
системы подготовки и повышения 
квалификации кадров, а также на 
развитие производственного по-
тенциала и производственной ко-
операции, транспортной, энерге-
тический, инженерной, жилищной 
и социальной инфраструктуры 
в регионе, что даёт толчок к раз-
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IV Санкт-Петербургская международная конференция кластеров, 2019 год 

Олег Кувшинников подписывает стратегическое соглашение между 
Правительством Вологодской области и АФК «Система»д 



«Лесной комплекс» 
N°5 (51) сентябрь-октябрь 2021 г.

95www.forestcomplex.ru

ПРОИЗВОДСТВО

ИнноваЛеса» можно дискутировать, то, по крайней 
мере, сам факт его существования сомнений не вы-
зывает, как и довольно значительная роль в выстра-
ивании кооперационных связей между участника-
ми регионального ЛПК и привлечении инвестиций. 
А ведь это, по сути, и является основной идеей кла-
стерной политики.

СОХРАНЯЯ ТРАДИЦИИ
Когда кластерное колесо закрутилось, в Мин-

промторге на основе анализа лесопромышленного 
комплекса составили перечень ключевых террито-
рий для формирования таких объединений. Помимо 
Архангельской, в него вошли Вологодская и Том-
ская области, Республика Коми, Красноярский край 
и Дальний Восток. Кластер деревянного домостро-
ения и деревообработки Вологодской области, од-
нако, получил поддержку не этого ведомства, а ре-
гионального центра кластерного развития в рамках 
программы Минэкономразвития России по под-
держке малого и среднего предпринимательства. 
В его структуру входят 43 предприятия, работаю-
щие под брендом «Вологодский дом». 

На Петербургском международном экономиче-
ском форуме — 2021 губернатор области Олег Кув-
шинников отметил, что общая проектная мощность 
участников кластера составляет до 450 000 м2 ин-
дивидуальных домокомплектов в год. Это практи-
чески равно объёмам ежегодно строящегося в ре-
гионе жилья — 500 000 квадратов. Дальнейшее его 
развитие будет осуществляться в рамках стратеги-
ческого соглашения, которое Правительство Воло-
годской области и АФК «Система» заключили на пи-
терском форуме. Важнейшей его частью является 
развитие лесопромышленного комплекса: стороны 
договорилась о строительстве предприятий по глу-
бокой переработке древесины и выпуску новых 
видов продукции. 

«В состав кластера деревянного домостроения 
и деревообработки входят АО «Сокольский ДОК» 
и АО «Череповецкий фанерно-мебельный комбинат» 
(в том числе ООО «Фиброплит»). Эти предприятия 
являются локомотивом кластера. Также в его состав 
входит более двух десятков производителей и стро-
ителей домов из деревянных конструкций, Воло-
годский и Череповецкий государственные универ-
ситеты, Череповецкий лесомеханический техникум 
и Сокольский лесопромышленный политехнический 
техникум, 12 производителей оборудования, разра-
ботчиков программных продуктов и информацион-
ных систем. Созданы и функционируют постоянно 
действующие выставочные площадки деревянно-
го домостроения в Вологде и Череповце», — пере-
числил начальник департамента лесного комплекса 
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стера его председатель Сергей 
Шкакин.

Что ж, ещё один действующий 
объект в кластерной копилке ле-
сопромышленного комплекса — 
весьма неплохо. 

БИЗНЕС ПО-СОСЕДСКИ
Буквально по соседству, в Пе-

стовском муниципальном рай-
оне Новгородской области, 
разместился ещё один домостро-
ительный кластер. Созданный 
в том же 2014-м году, что и Воло-
годский, объединивший 10 пред-
приятий лесоперерабатывающего 
комплекса, он не особенно «све-
тил» своими достижениями. Види-
мо, по этой причине в 2018-м было 
принято решение создать единый 
межрегиональный кластер. Со-
ответствующее соглашение о на-
мерениях губернаторы Новго-
родской и Вологодской областей 
подписали в рамках Петербург-
ского международного экономи-
ческого форума. 

Но, как известно, благие намере-
ния ещё не означают, что из них вы-
йдет что-то путное. Вологодский 
кластер существует — факт. Судь-
ба пестовского не ясна: то ли сосед 
его поглотил, то ли сотрудничество 
не заладилось. Официальный ком-

ментарий на этот счёт получить не 
удалось, а в доступных источни-
ках информации на этот счёт нет. 

ПОД ЗНАКОМ ВОПРОСА
Ещё две тёмные лошадки 

в этом забеге — кластер произ-
водителей мебели, деревоо-
бработки и смежных отраслей 
в Республике Саха (Якутия) и не-
коммерческое партнёрство «Ле-
сопромышленный кластер Хан-
ты-Мансийского автономного 
округа — Югры». Первый заре-
гистрирован в 2009 году как 
объединение местных произ-
водителей, выпускающих раз-
нообразные товары, начиная 
от керамической декоративной 
плитки и заканчивая корпусной 
мебелью. В 2017-м на террито-
рии имущественного комплек-
са кластера в Якутске открыл-
ся торгово-выставочный центр 
«СахаМебель», где все его участ-
ники получили возможность 
выставлять свою продукцию 
на льготных условиях.

«Теперь мастера в современ-
ном просторном центре смогут 
продемонстрировать свои рабо-
ты, принять заказы у клиентов, 
а также реализовать продукцию. 
Данный проект не имеет ана-
логов в республике», — отметил 
в ходе церемонии открытия ге-
неральный директор Республи-
канской инвестиционной компа-
нии Пётр Алексеев.

Видимо, на этом кластер свою 
миссию завершил, потому что 
больше о нём не слышно. Что ка-
сается некоммерческого пар-
тнёрства лесопромышленников 
Югры, о нём также мало что из-
вестно. С уверенностью можно 
утверждать, что в 2016 году он 
ещё существовал и объединял  
20 предприятий отрасли. 
А в 2017-м, вероятно, уже нет. 
Иначе как объяснить появле-
ние статьи «О кластерном меха-
низме промышленной полити-
ки в  региональных отраслевых 

ПРОИЗВОДСТВО

области Роман Марков в интервью 
областной газете «Красный Север».

«Вологодская область явля-
ется одним из регионов России, 
где в последнее время динамич-
но развивается малоэтажное жи-
лищное строительство. И этому 
есть ряд причин. Во-первых, мы 
следуем традициям вологодского 
деревянного домостроения, ко-
торое ещё в прошлые века счи-
талось эталоном качества, красо-
ты и надёжности. Во-вторых, мы 
взяли курс на развитие сельских 
территорий, создание комфорт-
ной окружающей среды, стро-
ительство социальных объек-
тов, что невозможно сделать без 
привлечения квалифицирован-
ных кадров, специалистов, мо-
лодёжи. А это значит, что нам  
необходимо в краткие сроки ре-
шать жилищные проблемы жи-
телей этих населённых пунктов. 
В-третьих, создавая современ-
ную отрасль малоэтажного домо-
строения, внедряя выпуск новых  
материалов, планируя доброволь-
ную сертификацию продукции  
и повышая квалификацию кадров,  
мы формируем успешный малый 
бизнес, который поддержива-
ет жизнь в районах области», —  
прокомментировал работу кла-
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Резиденты кластера Вологодской области 
на отраслевой выставке в Крыму, 2019 год 
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комплексах (на примере форми-
рования территориального лесо-
промышленного кластера Ханты-
Мансийского автономного округа 

– Югры)», подготовленной группой 
учёных Уральского государствен-
ного лесотехнического универси-
тета и опубликованной в «Лесотех-
ническом журнале»? В ней авторы 
рассматривают предпосылки к 
созданию такой структуры в ре-
гионе и в заключении приходят к 
выводу, что при заданных услови-
ях создание лесопромышленного 
кластера в регионе будет способ-
ствовать интенсификации разви-
тия его лесного комплекса. Веро-
ятно, это тот случай, когда теория 
несколько расходится с практикой.

В любом случае, назвать эти 
северные объединениями кла-
стерами в полном смысле слова, 
пожалуй, было бы преувеличе-

нием. Ведь помимо выстраива-
ния пресловутой кооперации у 
них должны быть и другие функ-
ции. Создавать их имеет смысл 
«на территориях с высоким науч-
ным, кадровым и инновационным 
потенциалом», что «даёт возмож-
ность обеспечивать инициирова-
ние и реализацию масштабных 
совместных проектов, которые 
не под силу в одиночку отдель-
ным компаниям», считает бывший 
директор департамента страте-
гического развития и инноваций  
Минэкономразвития России, 
ныне генеральный директор  
Национального агентства разви-
тия квалификаций Артём Шадрин. 
Вряд ли всё это в полной мере  
относится к лесопромышленным 
комплексам Якутии и Югры.

Ставим на кластерной карте 
рядом с этими объектами знаки 

вопроса и двигаемся дальше. Сле-
дующая остановка — Сыктывкар, 
Республика Коми.

А БЫЛ ЛИ КЛАСТЕР?
«Решение о создании лесопро-

мышленного кластера Республи-
ки Коми было принято в 2015 году. 
Пригласили членов союза лесо-
промышленников и всех, кто за-
интересовался этой идеей. Весь 
2016 год шла подготовка, разра-
батывали и согласовывали десят-
ки документов. В конце 2016 года 
несколько килограммов кластер-
ных документов повезли в Москву 
на утверждение. В своём проек-
те сделали упор на развитие про-
грамм, которые касаются каждого 
отдельного предприятия-участ-
ника кластера. В Минпромторге 
России рассмотрели наши доку-
менты, и в итоге 23 февраля 2017 
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в 2019 году поведал генераль-
ный директор Союза лесопро-
мышленников Республики Коми 
и руководитель лесопромыш-
ленного кластера Анатолий Бай-
бородов в интервью журналу 
«Лесной регион».

Всего в рамках кластера было 
заявлено пять проектов: модер-
низация технического центра по 
обслуживанию лесозаготовитель-
ной техники (инициатор проекта —  
ООО «Леспромсервис»), произ-
водство хвойных эфирных масел 
(инициатор — ООО «Печора- 
ЭнергоРесурс»), создание лесо-
перерабатывающего производ-

ства по глубокой переработке 
древесины (ООО «Промтех-ин-
вест»), модернизация объектов 
лесоперерабатывающей инфра-
структуры по глубокой пере-
работке древесины с создани-
ем биоэнергитических объектов 
(ООО «Лузалес») и техническое 
перевооружение деревообраба-
тывающего комплекса по произ-
водству древесных плит (иници-
атор — ООО «Жешартский ЛПК»).

Прогноз эксперта подтвер-
дился — структура оказалась не-
состоятельной.

«Кластер отработал сам 
по себе. Из заявленных проек-
тов мы реализовали только два —  
третий и пятый. Воспользовать-
ся поддержкой государства, ко-
торая предполагалась по зако-
нодательству, так и не удалось. 
Сейчас руководство республики 
сменилось, новая команда взя-
лась за создание нового дерево-
обрабатывающего кластера. Но 
им придётся столкнуться с теми 
же проблемами. В 2018 году пра-
вительство приняло решение 
с кластерами завязать. Весь 2019 
год мы бились за них, и в конце 
концов в начале 2020-го кла-
стерная политика вновь стала 
актуальной. Документы скор-
ректировали, но суть осталась 
та же. Машиностроение, станко-
строение, самолётостроение —  
им этот курс на импортозаме-
щение подходит, в основном на 
них он и рассчитан. А лесная от-
расль опять осталась не у дел», —  
с сожалением констатирует се-
годня эксперт.

ВТОРОЙ ЗАХОД
Новое руководство регио-

на действительно не собирает-
ся сдаваться: в 2020 году было 
объявлено о формировании 
в Республике Коми нового де-
ревообрабатывающего кла-
стера. В комплексную карту его 
развития вошли 14 предприя-
тий-участников. В текущем году 

ПРОИЗВОДСТВО

года кластер был включён в ре-
естр кластеров РФ.

Наши проекты крайне важны 
для республики. А вот Минпром-
торг готов финансировать только 
развитие производства, направ-
ленного на импортозамещение. 
Предприятия Коми заинтересо-
ваны активно совместно рабо-
тать в кластере, однако условий 
для успешной и плодотворной 
деятельности пока не создано. 
Необходимо дорабатывать нор-
мативные документы, без этого 
здравую идею лесопромышлен-
ных кластеров можно успешно 
похоронить», — такую историю 
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в планах получить официальный 
статус промышленного кластера 
и войти в реестр Минпромторга 
России.

«Безусловно, мы будем под-
держивать включение промыш-
ленного кластера Республики 
Коми в реестр. Будем рассматри-
вать проекты, чтобы они полу-
чили финансирование согласно 
41-му постановлению Прави-
тельства России», — заявил ди-
ректор Департамента региональ-
ной промышленной политики и 
проектного управления Мин-
промторга России Виталий  
Хоценко в апреле этого года 
в ходе «Практической сессии по 
развитию промышленных класте-
ров России», которая проходила 
в Сыктывкаре.

В рамках того же мероприя-
тия «Лузалес» презентовала со-

вместный кластерный проект 
«Освоение производства плит 
МДФ», согласно которому ком-

пания займётся выпуском самих 
плит, а её партнёр «Алграф» —  
производством корпусной мебе-
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ской кластерной обсерватории он 
не указан, но факт его существо-
вания неоспорим — объедине-
ние входит в реестр Минпромтор-
га России. Созданный в 2019 году, 
кластер должен был не только 
объединить лесопромышленни-
ков региона, но и дать им финан-
совую поддержку для развития.

«Мы рассматриваем вариант вы-
хода на экспорт. Тяжело конкури-
ровать, у нас глобальных конку-
рентов три — это заводы в Китае, 
Болгарии и Польше. Они находят-
ся в лучших финансовых условиях, 
чем мы, кредиты «длинные», до 10 
лет, под 3-5%. Вот и разница. По-
этому программа кластерной под-
держки как раз и направлена на то, 
чтобы предприятия могли получать 
субсидированные процентные 
ставки по кредитам, компенсацию 
лизинговых платежей, которая по-
зволила бы облегчить это финан-
совое бремя», — строил в 2019 году 
планы инициатор проекта, руково-
дитель предприятия ООО «Лидер» 
Владимир Поздняков.

Увы, планами им и суждено 
было остаться.

«В Ленинградской области си-
туация та же, что и в Коми, — бю-
рократия уничтожила все класте-
ры. Официально они оформлены, 

но не работают. Ведь смысл этой 
структуры не только в коопера-
ции, но и в получении средств 
на реализацию запланирован-
ных проектов. Я считаю, что го-
сударство недостаточно работа-
ет в этом направлении. Понятно, 
что выделение средств из бюд-
жета неизбежно связано с бю-
рократией. Но нельзя мирить-
ся с текущим положением дел, 
нужно совершенствовать за-
конодательство, искать новые 
возможности. Это работа Мин-
промторга, хотя есть большие 
сомнения в том, что эту бюро-
кратическую систему получит-
ся сломать. Раньше отраслевые 
объединения подчинялись Мин-
лесбумпрому, и вся отрасль ра-
ботала слаженно, как оркестр, 
потому что каждый знал свою 
партию. А сегодня у них полный 
разлад: то у одного смычка не 
хватает, то другой фальшивит.

Как бывший заместитель ди-
ректора по науке Всесоюзного 
научно-производственного объ-
единения «Союзнаучдревпром», 
я смотрю на эту ситуацию кри-
тически. Наша организация объ-
единяла около 2000 предприя-
тий от западных границ СССР до 
Усть-Илима и Хабаровска. В её 
структуру входили испытатель-
ный полигон, научный институт, 
машиностроительные предпри-
ятия. Это было масштабное объ-
единение, которое тем не менее 
работало эффективно и реша-
ло масштабные же задачи. Кла-
стер — явление более узкое, 
это объединение предприятий 
в первую очередь по территори-
альному признаку и очень огра-
ниченное в организационном 
плане. Быть может, не стоит за-
мыкаться в такие узкие рамки, 
дать лесному комплексу боль-
ше свободы, тогда и результаты 
будут более очевидными», — по-
делился мнением консультант 
по лесной промышленности ав-
стрийской компании Springer 

ПРОИЗВОДСТВО

ли из них. Ожидается, что реали-
зация проекта потребует порядка 
20 млрд рублей и позволит создать 
свыше 400 новых рабочих мест.

«Создание кластера рассма-
тривается нами как возможность 
не только получить потенциаль-
ную финансовую выгоду, но и раз-
вить активное сотрудничество 
с предприятиями, расположен-
ными в нашей республике. Уверен, 
у такого кластера есть будущее», — 
подчеркнул генеральный директор 
ООО «Лузалес» Валентин Рожок.

Плиты МДФ — один из немно-
гих древесных продуктов для им-
портозамещения. По данным ана-
литического отдела компании 
VladVneshService, объём их импор-
та ниже объёма экспортных про-
даж, но величина всё же нема-
ленькая — по итогам 2020 года он 
составил 40,2 млн м2, плиты по-
ступали в 53 региона России. Быть 
может, за счёт таких проектов пра-
вительству Коми всё же удастся 
реализовать кластерный проект 
в полном масштабе. 

НА КАРТЕ НЕ ЗНАЧАТСЯ
Аналогичная судьба постигла 

кластер лесоперерабатывающей 
промышленности Ленинград-
ской области. На карте Россий-
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Maschinenfabrik Александр Сума-
роков. 

ПЕРЕЗАГРУЗКА 
КЛАСТЕРНОЙ ПОЛИТИКИ
«В 2019 году отбор совместных 

кластерных проектов был при-
остановлен, что, безусловно, се-
рьёзно разочаровало бизнес. Но 
в конце 2020 года всё же был при-
нят ряд достаточно революцион-
ных решений в сфере кластерной 
политики, в том числе — о прод-
лении действия постановления  
N° 41. Что это означает для пред-
принимателей? Во-первых, как 
и прежде, будут субсидировать-
ся понесенные затраты на реали-
зацию совместного кластерного 
проекта. Во-вторых, предельный 
размер возврата инвестиций со-
ставит до 300 млн рублей. И на-
конец, со следующего года [2021-

го – прим. ред.] компенсация 
понесённых затрат будет осу-
ществляться в течение трёх лет 
на основании соглашения между 
предприятием и Минэкономраз-
вития», — убеждён директор Ас-
социации кластеров, технопарков 
и ОЭЗ России Андрей Шпиленко.

По мнению специалистов 
Института экономики роста  
им. П. А. Столыпина, обновлённая 
законодательная база должна спо-
собствовать совершенствованию 
механизмов стимулирования де-
ятельности производителей рос-
сийской промышленной продукции. 
Как сказано в бюллетене, подго-
товленном институтом на эту тему, 
ранее кластерная политика Рос-
сийской Федерации в большей сте-
пени носила узкий ведомственный 
характер, в то время как успешный 
международный опыт реализа-

ции кластерной политики демон-
стрирует обратное. Все прежние 
программы поддержки кластер-
ных проектов, по мнению учёных, 
имели общие недостатки: носи-
ли узкий ведомственный характер 
(в то время как кластерные проекты 
включают в себя предприятия, от-
носящиеся к нескольким секторам 
экономики), не предусматривали 
меры налогового стимулирования, 
предусматривали ограниченный 
перечень мер, направленных на 
повышение доступа к финансиро-
ванию, и в них отсутствовали ме-
роприятия, направленные на сни-
жение избыточных требований.

«Ключевая цель новой кла-
стерной политики в России — по-
вышение конкурентоспособ-
ности регионов и отраслей на 
международном уровне, в том 
числе повышение производи-
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промышленный кластер «Чепца», 
и первоочередная задача, которую 
предстоит решить её участникам, — 
дефицит квалифицированных спе-
циалистов. Решение именно этого 
вопроса министр природных ре-
сурсов Удмуртии поставил во главе 
списка задач, поставленных перед 
ассоциацией на второе полуго-
дие 2021 года. Примечательно, что 
кластер должен объединить про-
изводственные предприятия, на-
учные и образовательные органи-
зации лесной отрасли не только из 
Удмуртии, но и Пермского края и 
Кировской области.

Не первый год присматрива-
ется к кластерному подходу и 
Красноярский край. Экс-министр 
лесного хозяйства региона Дими-
трий Маслодудов ещё в 2018 году  
утверждал, что его ведомство от-
мечает высокую заинтересован-
ность инвесторов в организации 
лесохимического комплекса на 
территории края.

«Проектом Стратегии разви-
тия лесного комплекса Российской 

Федерации на период до 2030 
года предусматривается фор-
мирование лесопромышленных 
кластеров на базе новых целлю-
лозных производств. Краснояр-
ский край при этом оценивает-
ся как регион, где формирование 
кластера пройдёт в первую оче-
редь», — цитировал он бывшего 
руководителя Рослесхоза Ивана 
Валентика.

К кластерной теме подклю-
чились и красноярские учёные. 
В частности, в 2019 году в кра-
евой фонд поддержки научной 
и научно-технической деятель-
ности был представлен проект 
«Концепция формирования кла-
стера по переработке отходов 
лесного комплекса на террито-
рии Енисейской Сибири на пери-
од до 2030 года». Заявка пода-
на в рамках конкурса проектов 
прикладных научно-технических 
и социально-гуманитарных ис-
следований и эксперименталь-
ных разработок, направленных 
на создание продукции и тех-

ПРОИЗВОДСТВО

тельности труда, числа высоко-
производительных рабочих мест, 
объёмов экспорта и пр. За счёт 
отработки новых методов кла-
стерной политики возможно пе-
рейти к активной стимулирующей 
макроэкономической политике 
с минимальными рисками», — ска-
зано в бюллетене института.

ИГРА В КЛАСТЕРЫ
На этой волне в лесной отрас-

ли стали появляться новые кла-
стерные проекты. Один из самых 
громких на сегодня — лесопро-
мышленный кластер Удмуртской 
Республики, который планируют 
создать в Глазове для обеспече-
ния глубокой переработки боль-
шей части северного древесного 
сырья, формирования безотход-
ного производственного цикла 
и создания новых рабочих мест — 
всё, как прописано в Стратегии со-
циально-экономического разви-
тия Удмуртии до 2030 года.

В регионе уже создана Ассоци-
ация «Межрегиональный лесо-
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в регионе кластера по глубокой 
переработке лесного сырья и от-
ходов. По мнению автора иннициа-
тивы, это позволит «сформировать 
организационно-управленческие 
условия для достижения большей 
конкурентоспособности, извле-
чения синергетического эффекта, 
макрорегиональной локализации 
современных производств по глу-
бокой переработке лесного сырья, 
решения проблем экологии, со-
действия предпринимательской 
активности, внедрению иннова-
ций в группе взаимосвязанных от-
раслей».

Возможно, отголоском этого 
проекта является биотехноло-
гический комплекс глубокой пе-
реработки древесины, который 
в Лесосибирске планирует по-
строить «АФК «Система». Соответ-
ствующее решение было приня-
то по итогам переговоров между 
председателем совета директоров 
компании Владимиром Евтушен-
ковым и губернатором Краснояр-
ского края Александром Уссом на 
ПМЭФ-2021 в Санкт-Петербурге 
в июне этого года. Впрочем, кла-
стерными механизмами здесь 
и не пахнет, обычный инвестпро-
ект лесопромышленного гиганта 
в миллиардном масштабе (компа-
ния намерена вложить в создание 
комплекса 5,2 млрд рублей).

КЛАСТЕРИЗАЦИЯ 
УСИЛИВАЕТ РИСКИ
С точки зрения некоторых экс-

пертов, традиционные рыноч-
ные механизмы всё же предпо-
чтительнее кластерных. 

«Чрезмерное акцентирование 
развития региональных класте-
ров является фактическим при-
знанием экономических властей 
в неспособности сформировать 
инвестиционные потоки на базе 
чисто «рыночных» решений 
в формате концепции «невидимой 
руки». С другой стороны, одной из 
причин кризиса политики форми-
рования инвестиционных класте-
ров по отраслевым направлениям 
становится именно относитель-
но низкое качество администра-
тивного ресурса, в частности, его 
высокая криминализированность 
на уровне ряда регионов, впи-
санность в сложные и порой кри-
минализированные лоббистские 
системы», — считает профессор 
факультета коммуникаций, медиа 
и дизайна Высшей школы эконо-
мики Дмитрий Евстафьев.

По его словам, в некоторых ре-
гионах неконтролируемое кла-
стерное развитие может создать 
значимые риски для экономиче-
ских и политических интересов 
страны. Среди них Северо-Запад 
России, приграничье с прибал-
тийскими лимитрофами, прика-
спийский Кавказ, регионы Юж-
ного Урала и некоторые другие. 

«Помимо возможности возник-
новения в этих пространствах ри-
сков «финансовых пылесосов», 
существует вероятность встра-
ивания в процессы кластериза-
ции конкурентных по отношению 
к России экономических и поли-
тических интересов. И это не го-
воря уже о том, что в таких случа-
ях кластеризация может усилить 
риски, связанные с криминали-
зацией экономических процес-
сов», — предупредил эксперт 
в интервью изданию «Инвест 
Форсайт».

ПРОИЗВОДСТВО

нологий для обеспечения конку-
рентных преимуществ Красно-
ярского края. Автором проекта 
является директор Научно-обра-
зовательного центра «Инноваци-
онно-технологического и между-
народного развития программ 
и проектов» СибГАУ, доктор эко-
номических наук, профессор Та-
тьяна Зеленская.

«В течение последних тридцати 
лет наблюдается снижение эффек-
тивности и конкурентоспособно-
сти лесного комплекса Краснояр-
ского края. Доля его продукции 
в ВРП края уменьшилась в не-
сколько раз и в настоящее время 
составляет около 2,5%. Закрылся 
ряд ключевых производств лесно-
го комплекса региона, что усугу-
бляет территориальные диспро-
порции, как в производственной 
сфере, так и в демографии села, 
усиливает социальные пробле-
мы в лесных районах края, стиму-
лируя отток населения. Пробле-
мы развития лесного комплекса 
Красноярского края во многом по-
вторяются на территории сосед-
них регионов в пределах Енисей-
ской Сибири, большая их часть 
характерна для лесопромышлен-
ного комплекса в целом», — сказа-
но в заявке.

В своём проекте учёный дока-
зывает необходимость создания 
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АКЦЕНТ НА СЫРЬЕ
Специалисты Finnos не стремятся 

охватить весь спектр лесопиления 
на всех этапах, от подачи круглого 
леса до выхода готовой продукции, 
а сосредоточены на разработке 
новых решений для сканирования 
лесосырья. Для этого они активно 
внедряют цифровые технологии, 
например искусственный интел-
лект на базе нейросетей, который 
обрабатывает данные от систем 
сканирования с большой скоро-
стью. Благодаря тому, что в систе-
мах 3D-сканирования установле-
ны не просто три стереокамеры, 
как в обычном сканере, а три блока 
с несколькими камерами внутри, 
в них нет неконтролируемых «мёрт-
вых зон» при измерении внеш-
ней геометрии бревна под сучками 
и траверсами.

АДАПТИРОВАННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ
Внимательный подход ко всем де-

талям лесопильного производства, 
неустанная работа специалистов, 
дружная команда и стремление 
найти новые решения, превосходя-
щие уже существующие, — всё это 
позволило создать уникальную си-
стему X-ray сканирования.

«В настоящий момент боль-
шинство лесопильных заво-
дов в России использует системы 
3D-сканирования брёвен, которые 
были разработаны 10-15 лет назад 
и с тех пор практически не претер-
пели изменений. Наши продукты 
и методы адаптируются в соответ-
ствии с изменяющимися потреб-
ностями клиентов. Точность изме-
рения геометрии лесоматериалов 
3D-системами в России состав-
ляет около 80%. С учётом теку-
щей стоимости сырья на рынке это 
очень большие потери для любо-
го производства, как малого, так 
и крупного. Почти все лесопро-
мышленники понимают, что надо 
измерять сырьё быстрее и точ-
нее. Мы отстаём от Европы лет на 
пять. Сократить этот разрыв по-
могут наши системы, которые по-
зволяют получать 99,9% информа-
ции о лесосырье», — подчёркивает 
представитель компании в России, 
директор ООО «Финнос Рус»  
Андрей Савостьянов.

МАКСИМУМ ИНФОРМАЦИИ — 
МИНИМУМ ПОТЕРЬ
В числе наиболее популярных 

у клиентов продуктов можно отме-
тить Finnos Fusion и Finnos Optimizer. 
Это не просто отдельные систе-
мы сканирования на базе рентгена, 
а единая структура для сбора и кон-
троля высокоточной информации 
о лесном сырье. Такое комплекс-
ное решение позволяет формиро-
вать представление о его объёмах, 
качестве, точном местоположении 
на складе и перспективах исполь-
зования с максимальной эффектив-
ностью. А чем лучше производитель 
знает своё сырьё, тем качественнее 
будет продукт из него, с максималь-
ным полезным выходом и наимень-
шим количеством отходов.

«Развитие пошло семимиль-
ными шагами, поскольку, ещё 
работая в Bintec, мы понимали, 
какие преимущества и потенци-
ал имеет эта технология. Она по-
зволяет увеличить точность изме-
рения диаметра бревна до 99%, 
поскольку даёт возможность за-
глянуть внутрь неокорённо-
го бревна, находящегося в грязи 
и даже во льду. Наш рентген видит 
не только его диаметр под корой, 
но и оценивает качество древе-
сины, а также внутреннее строе-
ние бревна вплоть до толщины го-
довых колец, и всё это с высокой 
точностью», — отмечает генераль-
ный директор компании Finnos Oy 
Йере Хейккинен.

СИСТЕМЫ СКАНИРОВАНИЯ ДЛЯ ГИБКОГО БИЗНЕСА
Компания Finnos была основана в 2016 году для продолжения новаторского развития рентгеновской 
технологии своего предшественника — фирмы Bintec, созданной в 1988 году.  Старт этому направлению был 
дан в 1990-х годах, когда специалисты Bintec совместно с сотрудниками университета Лаппеэнранты начали 
работу по изучению и разработке систем сканирования древесины с применением рентгеновской технологии. 
Молодая команда Finnos Oy подхватила это направление и поставила цель вывести его на новый уровень.
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Finnos Oy 
Головной офис и производство:
53900, Финляндия, Лаппеэнранта,
Туккикату, 5

Российское представительство:
Республика Карелия, г. Петрозаводск 
Андрей Савостьянов
Тел. +7 921-222-43-73
e-mail: andrey.savostyanov@finnos.fi 
www.finnos.fi

https://www.finnos.fi
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• отсутствие непосредственного 
контакта с объектом измерения;

• объективность (исключён челове-
ческий фактор);

• высокая точность и повторяемость;
• отсутствие влияния плотности 

и габаритов брёвен;
• высокая производительность.
Процесс измерения полностью 

автоматизирован, не требует оста-
новки технологического процес-
са. Достаточно одного проезда 
грузовика под сканерами, и нет не-
обходимости сравнивать резуль-
таты измерения полного и пустого 
грузовика. Компания получает точ-
ные данные по объёму перевозимых 
лесоматериалов, в итоге «сырой 
груз» не влияет на стоимость.

Систему LVM для учёта древесины 
можно в любой момент модернизи-
ровать и расширить её функционал 
за счёт установки дополнительных 
камер, систем распознавания номер-
ного знака и других опций. Техноло-
гия эффективна при любых погодных 
условиях, способна работать в режи-
ме 24/7, а для удалённого доступа не 
требует установки дополнительного 
программного обеспечения.

Современное высокотехно-
логичное решение для повыше-
ния эффективности учёта круглых 
и измельчённых лесоматериа-
лов предлагает немецкая компа-
ния SICK. Система учёта LVM (Load 
Volume Measurement) предна-
значена для автоматизированно-
го получения данных о размерах 
груза транспортного средства. Из-
мерения проводят безопасные для 
глаз лазерные датчики 2D LIDARs 
(LMS). В момент проезда автомо-
биля под системой сканеры захва-
тывают его профиль с нескольких 
сторон.

Система LVM от компании SICK 
обладает следующими достоин-
ствами:

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ УЧЁТ  
ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ ОТ КОМПАНИИ SICK

На сегодняшний день эффективное управление лесным комплексом 
и государственное регулирование оборота древесины невозможно 
без достоверного и непрерывного контроля объёма лесоматериалов, 
которые заготавливают и перерабатывают на производствах. Всё 
это приводит лесопромышленные предприятия к необходимости 
внедрять современные методы и системы учёта древесины, которые 
обеспечивают оперативную и достоверную информацию об объёме 
перерабатываемого сырья в соответствии с последними достижениями 
в области цифровизации лесного хозяйства. 
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ООО «ЗИК»
117342, Москва, ул. Бутлерова, 17, 
БЦ «Нео Гео», 18 этаж
тел.: +7 495 283-09-90
info@sick.ru
www.sick.ru

Филиал в Санкт-Петербурге
195027, Санкт-Петербург 
Свердловская набережная, 44ю
Бизнес-центр «Зима», офис 320
тел.: +7 812 633-31-73
spb@sick.ru

Максим Ульянкин, руководитель 
направления «Машиностроение»  
ООО «ЗИК»
тел.: +7-495-283-09-91 доб. 109
моб.: +7-919-770-20-48
maxim.ulyankin@sick.ru

Подробнее о продукции компании читайте  
в предыдущих номерах журнала  
(N° 6, 2020 г., стр. 110, N° 2, 2021 г., стр. 56)  
и на портале forestcomplex.ru

Текст: Максим Ульянкин

ProfileLMS.

SICK
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TrackingLMS.1
SICK

TrackingLMS.2
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ProfileLMS.1

SICK

TrackingLMS.1

SICK

TrackingLMS.2

TrackingLMS.1

Система LVM - автоматизатованный
учет лесоматериалов от компании SICK

https://www.sick.ru
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«МЫ ЕГО ТЕРЯЕМ»: КАК СОХРАНИТЬ 
ТЕПЛО НА ПРОИЗВОДСТВЕ

сывать его на улицу нерентабель-
но, так как предприятие затратило 
на его обогрев достаточно много 
средств и энергии. Поэтому сни-
жение теплопотерь и энергоза-
трат — очень актуальный вопрос 
для всех деревообрабатывающих 
предприятий», — отмечает эксперт. 

Так, основным вариантом реше-
ния проблемы теплопотерь при 
эксплуатации систем аспирации, 
по мнению специалиста, явля-
ется возврат очищенного возду-
ха в цех, что позволяет экономить 
миллионы рублей на затраты обо-
грева производственных поме-
щений. Но при установке системы 
возврата воздуха важно обращать 
внимание на степень очистки, так 
как возвращённым в цех воздухом 
дышат сотрудники.

специалист компании Höcker 
Polytechnik, занимающейся не-
посредственно производством 
и поставкой аспирационных си-
стем, фильтров, пылеуловителей 
и т. д., отмечает, что данный во-
прос крайне актуален в среде де-
ревообработчиков.

«Как известно, при помощи си-
стем аспирации на деревообра-
батывающих производствах от 
оборудования удаляются отхо-
ды в виде опилок, стружки и пыли. 
Соответственно, проблема по-
тери тепла актуальна на первом 
этапе проектирования производ-
ства, ведь для того чтобы удалить 
материал от станка, нам требует-
ся большое количество воздуха, 
который мы забираем из тёпло-
го помещения, и просто выбра-

Пневмотранспортные установ-
ки состоят из достаточно раз-
ветвлённой сети трубопроводов, 
пылевых вентиляторов, пылеу-
ловителей и т. д. Но более при-
стального внимания заслужи-
вают используемые в качестве 
пылеочистных устройств так на-
зываемые «циклоны» — устрой-
ства инерционного типа, кото-
рые существенно сказываются на 
уровне тепловых потерь на про-
изводстве (и загрязнении пред-
приятием окружающей среды).

ВОЗВРАЩАЕМ 
ВОЗДУХ В ЦЕХ
Особенно интересно взгля-

нуть на проблему с позиции про-
изводителя аспирационных си-
стем. Артём Гаврилов, ведущий 

Текст: Яна Дрянговская

Большие теплопотери на производственных участках ведут к не менее крупным энергозатратам 
и дополнительным расходам. Проблема эта знакома немалому числу деревообработчиков: при работе станков 
на предприятии образуются большие объёмы различных древесных отходов — опилки, стружка, древесная 
пыль. Их удалением занимаются специальные аспирационные установки, которые, с одной стороны, позволяют 
обеспылить рабочую зону, что является одной из немаловажных санитарно-гигиенических задач на любом 
деревообрабатывающем производстве, а с другой — становятся причиной потери тепла.
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В зависимости от места распо-
ложения системы аспирации, на 
улице или в цеху, могут потребо-
ваться дополнительные техни-
ческие решения для сокращения 
тепловых потерь. Эксперт под-
чёркивает, что некоторые пар-
тнёры компании очень строго 
отслеживают теплопотери и ми-
кроклимат в цеху.

«Например, при установке 
фильтра на улице, где царят су-
ровые зимние климатические ус-
ловия, а возможности размеще-
ния системы аспирации внутри 
помещения нет, мы доукомплек-
товываем воздуховоды возвра-
та воздуха специальной системой 
подогрева, чтобы минимизиро-
вать разницу температур между 
воздухом до и после очистки», — 
рассказывает ведущий специа-
лист компании Höcker Polytechnik.

Основываясь на собственном 
опыте, эксперт отмечает, что за-
казчики далеко не всегда за-
даются вопросом теплопотерь 
и энергоэффективности на на-
чальном этапе проектирования, 

ПРОИЗВОДСТВО

хотя потери на обогрев и элек-
троэнергию в производственных 
помещениях велики.

В большинстве случаев, под-
чёркивает Артём Гаврилов, ком-
пания-поставщик аспираци-
онных систем самостоятельно, 
по умолчанию, включает возврат 
воздуха в помещение и другие 
технические решения на началь-
ном этапе проектирования си-
стемы аспирации. Предлагаемое 
и поставляемое оборудование 
должно обеспечивать минималь-
ные тепло- и энергопотери и при 
этом обеспечивать производи-
тельность, надёжность, эффек-
тивность и безопасность. 

И ТЕПЛО СОХРАНИТЬ, 
И ВОЗДУХ ОЧИСТИТЬ
Согласно рекомендациям не-

которых представителей отрасли, 
избежать крупных тепловых затрат 
на деревообрабатывающем про-
изводстве поможет использование 
пылеочистных устройств контакт-
ного типа вместо «циклонов». Речь 
идёт о рукавных фильтрах, позво-

Автономные аспирационные уста-
новки, монтируемые в помещении 

цеха, обеспечивают полный возврат 
тепла, тогда как централизованные, 

которые устанавливают за преде-
лами цеха, возвращают только

80-85
%

Ф
о

то
: p

ro
m

h
im

-1
.b

liz
ko

.ru



«Лесной комплекс» N°5 (51) сентябрь-октябрь 2021 г. www.forestcomplex.ru112

Таким образом, использова-
ние рукавных фильтров позволя-
ет деревообработчикам «одним 
выстрелом убить двух зайцев»: 
и снизить вредное воздействие 
предприятия на окружающую 
среду, и ситуацию с теплопоте-
рями решить с минимальными за-
тратами энергии и финансов.  

СОВЕТЫ ОПЫТНОГО 
ДЕРЕВООБРАБОТЧИКА
Проблема тепловых потерь 

на производстве не ограничива-
ется только вопросами об уста-
новке подходящей системы аспи-
рации. Большое количество 
тепла теряется также и при не-
правильной планировке самих 
сооружений. Верное и точное 
планирование — залог высокой 
энергоэффективности.

Автор профессионального 
блога, посвящённого вопросам 
деревообработки, Андрей Ноак 
в рамках своего проекта поде-
лился опытом решения вопросов 
тепловых потерь на производстве 
древесностружечных плит. Осо-
бенно актуальна данная пробле-
ма, по его мнению, для дерево-
обрабатывающих предприятий, 
расположенных в северных ши-
ротах России, где погодные ус-
ловия оказывают существенное 
влияние на энергозатраты.

ПРОИЗВОДСТВО

ляющих системе функционировать 
в режиме рециркуляции воздуха. 
При этом степень очистки возду-
ха фильтрами данного типа может 
достигать 99,9%. 

Однако, в отличие от циклонов, 
такие установки не рассчитаны 
на липкую пыль — при производ-
стве мебели, например, пользы от 
них будет немного. Однако и плю-
сов у такой аспирационной систе-
мы достаточно: чего стоят толь-
ко возможность очистки бункера 
для сбора пыли при работающей 
системе и наличие ручной и авто-
матической системы регенерации.

Всё большего внимания со сто-
роны деревообработчиков удо-
стаивается локальное венти-
ляционное оборудование, под 
которым по большей части под-
разумеваются рукавные филь-
тры с невысокой производитель-
ностью (от 1200 до 4000 м3/ч). 
Чаще всего их используют в цехах, 
где работает ограниченное число 
станков: от одного до четырёх. 

Однако стоит помнить и о том, 
что локальные системы необхо-
димо располагать в непосред-
ственной близости от станков: 
расстояние между ними не долж-
но превышать 3 м. Хотя такие не-
достатки компенсируются невы-
сокой ценой оборудования и его 
мобильностью. 

мелкодисперсных частиц, 
а воздушная масса пригодна для 

возврата обратно в цех — благодаря 
такому решению не происходит 

потерь тепла. Кроме того, есть 
и важный экологический аспект: 
применение рукавных фильтров 

в аспирационных системах 
деревообрабатывающих цехов 

полностью исключает выброс 
древесной пыли в атмосферу.

Преимущество рукавных фильтров 
в том, что они задерживают до

99 %

Фото: stolyarnaya1.ru
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Вторая причина, по которой в последние годы 
владельцы деревообрабатывающих производств 
уделяют повышенное внимание вопросам теплоо-
беспечения, заключается в стоимости этого самого 
тепла: оно, как известно, является не таким уж де-
шёвым удовольствием. Источником его, как пра-
вило, является либо специально закупаемый для 
обозначенной цели природный газ, либо такая же 
приобретаемая извне электроэнергия, требующая 
немалых финансовых затрат со стороны деревоо-
бработчика.

Ещё один способ обеспечить предприятие необ-
ходимым теплом заключается в установке собствен-
ного котельного оборудования — главное, считает 
эксперт, подобрать оптимальный вариант. В про-
тивном случае задача по уменьшению теплопотерь 
на производстве может стать только сложнее.

В качестве примера Андрей Ноак предлагает 
рассмотреть производство древесностружечных 
плит (ДСП). В том случае, если предприятие распо-
лагается в северном регионе, где долгое время со-
храняется действительно холодная погода, дере-
вообработчику стоит рассматривать и выбирать 
оборудование, характеризующееся минимальным 
набором вытяжек, пневмотранспорта и максималь-
ным присутствием транспортёров — это позволит 
как можно более эффективно сократить потребле-
ние тепла предприятием. Автор профессионально-
го блога о деревообработке также отмечает, что ко-
личеством потребляемого тепла на производстве 
вполне возможно управлять — это не только прине-
сёт экономическую выгоду, но также позволит обе-
спечить безопасные условия труда.

При организации деревообрабатывающего 
производства эксперт советует обратить внима-
ние на несколько важных пунктов, первый из ко- ре
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Фото: fakel-f.ru
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Второй пункт, на который сле-
дует обратить внимание, по мне-
нию эксперта, — это размеры 
ворот. Чем они меньше, тем незна-
чительнее потери тепла при их от-
крытии (особенно зимой). Главное, 
чтобы ворота в зданиях не мешали 
работам по монтажу и демонтажу 
оборудования, а также не стано-
вились препятствием для переме-
щения необходимого транспорта 
и техники.

Работа пневмотранспорта 
также является одной из причин 
повышенных теплопотерь на про-
изводстве: вентиляторы уносят 
большие объёмы тёплого воздуха 
из помещений на улицу. Не стоит 
забывать и про большие энерго-
затраты. Сократить теплопотери 
в данном случае можно несколь-
кими способами.

Возврат тёплого воздуха, про-
шедшего через очистку при по-
мощи фильтров, обратно в поме-
щение. Основной минус данного 
варианта заключается в том, что 
дорогостоящие фильтры будут 
быстро забиваться пылью 
и стружкой: чтобы заменить и по-
чистить массивные конструкции, 
могут потребоваться капитальные 
вложения.

Пневмотранспорт забира-
ет часть холодного воздуха, в то 
время как тепло внутри зда-
ния/помещения не расходуется. 
В данном случае к месту подачи 
стружки, опилок или древесной 
пыли подводятся труб для забо-
ра вентилятором воздуха непо-
средственно с улицы.

В случае с использованием 
на производстве приточно-вы-
тяжной системы (например, вы-
тяжки паров формальдегида 
при производстве ДСП) — тща-
тельная изоляция пресса от ос-
новного помещения. Это по-
зволяет направлять более 
концентрированные и при этом 
меньшие объёмы тёплого воз-
духа с формальдегидными па-
рами наружу.

Отдельного внимания также 
заслуживает работа оборудо-
вания, предназначенного для 
сушки, на деревообрабатываю-
щем производстве, так как боль-
шие объёмы тепла теряются 
именно при функционировании 
сушильного отделения. По этой 
причине необходимо тщательно 
следить за прогоранием и вы-
крашиванием используемых ог-
нестойких утеплителей.

ПРОИЗВОДСТВО

торых — правильное планиро-
вание при строительстве зданий 
и сооружений.

При создании деревообраба-
тывающего производства важно 
понимать, для каких целей будет 
использоваться то или иное со-
оружение или помещение. Уже 
в зависимости от его назначе-
ния деревообработчику предсто-
ит решить, требуется ли сохранять 
в нём постоянное тепло или же 
отопление будет излишней роско-
шью. Ориентироваться прежде 
всего стоит на то, что объёмы зда-
ния должны быть минимальны-
ми — это позволит в будущем зна-
чительно сократить количество 
потребляемого тепла и расходы 
электроэнергии.

Например, при производстве 
древесностружечных плит каче-
ственного отопления потребует 
главный корпус — низкие темпе-
ратуры существенно замедляют 
сроки прессования, а также уве-
личивают вероятность появления 
бракованной продукции. А вот по-
мещение, предназначенное для 
складирования готовых плит ДСП, 
не нуждается в отоплении, поэто-
му не стоит тратить на его обеспе-
чение дополнительные ресурсы.

Фото: tvkproekt.ru
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Всё, включая горелки, боров 
сушильной установки, барабан 
и дымосос, должно быть хорошо 
утеплено в целях уменьшения те-
пловых потерь на производстве. 
Тщательная изоляция обозначен-
ных узлов также требуется и для 
их безопасной эксплуатации, так 
как, например, температура го-
релки может достигать 600 гра-
дусов по Цельсию.

Закрытие утеплителя оцинков-
кой позволяет избежать попада-
ния древесных отходов мелкой 
фракции под изоляцию — очень 
важно не только сохранить тепло 
в помещении, но и соблюдать по-
жарную безопасность. Стружка 
и древесная пыль не должны на-
биваться в утеплитель, иначе из-
бежать возгорания в помещении 
не выйдет. Чтобы сократить рас-
ход дорогостоящего топлива при 
сушке, эксперт рекомендует про-

изводителям ДСП использовать 
максимальное количество шлифо-
вальной пыли.

Значительные объёмы тепла 
могут теряться при прессова-
нии в производстве древесно-
стружечных плит. Для сокраще-
ния теплопотерь, а также в целях 
максимальной безопасности при 
эксплуатации оборудования не-
обходимо изолировать систему 
обогрева пресса.

А вот работающие пневмотран-
спорт и вытяжки способствуют 
разряжению воздуха в помеще-
нии. Образуемый вакуум, в свою 
очередь, является причиной того, 
что с негерметичных углов внутрь 
здания поступает воздух. Таким 
«углами» считаются бункеры 
стружки, транспортёры, входящие 
внутрь и т. п.

Поступающий из таких узлов 
воздух наполнен мелкой пылью, 

которая в высоких концентрациях 
может послужить причиной воз-
никновения возгорания. Поэтому 
в помещении должна быть обору-
дована грамотная приточная си-
стема, которая позволит избежать 
опасных ситуаций и при этом со-
хранить достаточно тепла внутри 
помещения.

Вероятно, на уже запущенном 
в эксплуатацию производстве 
с установленным оборудовани-
ем выполнить все вышеперечис-
ленные рекомендации не выйдет. 
Но отрегулировать размер ворот 
или проследить за состоянием ог-
нестойкого утеплителя при работе 
сушильной камеры — дело неслож-
ное. Главное помнить, что важно не 
только сберечь тепло в помещении, 
но также сохранить работоспособ-
ность оборудования и следовать 
правилам безопасной эксплуата-
ции на производстве.

https://www.wood-profi38.ru
https://www.wood-profi38.ru
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сованные в получении дополни-
тельных инвестиций и внедрении 
новых технологий и оборудования 
на своих предприятиях.

Иркутская область является 
лидером среди регионов России 
по заготовке деловой древеси-
ны. Ежегодно в местных лесах до-
бывают более 35 млн кубометров 
леса. Запас лесных ресурсов по-
зволяет региону занимать лиди-
рующие позиции не только в Си-
бирском федеральном округе, 
но и во всей России. В Иркутской 
области сосредоточено более 10% 
лесных запасов страны, а доля 
особо ценных хвойных пород, 
таких как сосна и кедр, значитель-
на даже в глобальном масштабе.

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМАТИКА
Поскольку в экономике Иркут-

ской области лесное хозяйство за-
нимает важное место, организато-
ры выставки расширяют масштаб 
и зону охвата данного меропри-

ятия, принимая во внимание тре-
бования времени. На площадке 
SibWoodExpo-2021, помимо тра-
диционных аспектов лесопользо-
вания и лесопереработки, будут 
рассмотрены вопросы экологии 
и бережного обращения с лесны-
ми ресурсами. Кроме того, про-
грамма выставки затронет и такие 
важные темы, как наука и подго-
товка кадров для лесной отрасли.

Говоря о ресурсоэффективно-
сти в контексте лесного хозяй-
ства, важно уделить внимание 
сфере обращения с отходами, ле-
совосстановлению, внедрению 
технологий очистки почв, воды 
и воздуха. Все эти актуальные 
темы отрасли будут обсуждать 
участники деловой программы 
SibWoodExpo. Подобное масшта-
бирование традиционной вы-
ставки, по мнению организато-
ров, — нужный и ответственный 
шаг к развитию лесной отрасли, 
который сможет привлечь как по-
стоянных, так и новых участников 
и экспертов лесопромышленного 
комплекса.

МАСШТАБНЫЙ ПРОЕКТ
География участия обшир-

на и включает в себя множество 

С 8 по 10 сентября в самом цен-
тре лесной промышленности Ир-
кутской области, городе Братске, 
пройдёт выставка SibWoodExpo, 
организованная при поддерж-
ке правительства и министерства 
лесного комплекса Иркутской об-
ласти, администрации г. Братска.

МЕСТО ВСТРЕЧИ — БРАТСК
Третий год подряд ТКЦ «Братск-

АРТ» открывает свои двери всем 
экспонентам, лекторам и посе-
тителям SibWoodExpo. До 2019 
года мероприятие ежегодно про-
ходило в Иркутске на террито-
рии организатора — выставочно-
го комплекса «Сибэкспоцентр». 
Однако со временем лесную вы-
ставку было решено «перевезти» 
в Братск, поскольку на его тер-
ритории и в близлежащих горо-
дах сосредоточены крупнейшие 
компании приангарского региона, 
занимающиеся лесозаготовкой 
и деревообработкой и заинтере-

SIBWOODEXPO-2021 ПРИГЛАШАЕТ ГОСТЕЙ

2020 год оказался сложным для всех отраслей экономики России, да и для мира в целом. Несмотря на это, 
общими усилиями всех участников рынка продолжается движение к росту в каждом из секторов экономики. 
Безусловно, все понимают, что этот рост возможен только для тех игроков, которые учитывают тенденции 
времени, рационально подходят к решению вопросов ресурсоэффективности и среди прочего бережно 
относятся к ресурсам природным, среди которых один из важнейших — лесной.
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Более подробная информация на сайте www.sibexpo.ru
Адрес проведения: Россия, Иркутская область,  
г. Братск, проспект Ленина, 28 (ТКЦ «Братск-АРТ»)
Телефон: 8 (3952) 35-29-00
E-mail: info@sibexpo.ru

Текст и фото: пресс-служба «Сибэкспоцентр»
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городов России. Это Иркутск, 
Братск, Красноярск, Москва, Бар-
наул, Киров, Вологда и другие. 
Также на выставку приедут экс-
поненты из Германии, Финляндии, 
Швеции, Австрии и Эстонии.

Направления деятельности экс-
понентов затрагивают все аспек-
ты лесной отрасли: производство 
промышленного оборудования 
и станков, профессиональный де-
ревообрабатывающий инстру-
мент, все виды лесопильной тех-

ники, машиностроение, поставку 
запчастей, дереворежущий ин-
струмент, расходные материалы 
для ремонта и заточки пил, водо-
грейные, термомасляные и паро-
вые котлы, оборудование для из-
готовления пеллет и брикетов, 
целлюлозно-бумажную про-
мышленность, сервисное обслу-
живание строительной, дорож-
ной и лесной техники, навесное 
оборудование для неё и многое  
другое.

Выставка SibWoodExpo — это 
площадка не только для демон-
страции технических и сервисных 
возможностей, но и для обсужде-
ния актуальных вопросов, обме-
на знаниями и технологиями, ко-
торые смогут дать новый толчок 
к развитию лесного комплекса 
Иркутской области.

Ждём вас в Братске, в ТКЦ 
«Братск-АРТ», с 8 по 10 сентября 
2021 года! Н
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БИОТОПЛИВО ИЗ ЛИСТВЕННОГО 
СЫРЬЯ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

ваются и объёмы производства 
твёрдого биотоплива из листвен-
ных пород древесины. Мно-
гие производители относятся 
к нему с недоверием, что связа-
но со сложностями в технологи-
ческом процессе производства. 
Но при отработке технологии на 
производственных площадках 
получают стабильный дополни-
тельный бизнес», — рассказыва-
ет канд. техн. наук, заслуженный 
машиностроитель РФ, генераль-
ный директор ООО «Доза-Агро» 
Александр Сергеев. 

Попробуем разобраться, что 
это за сложности и какие из них 

нием в строй новых заводов. Уже 
сегодня известны планы по запу-
ску биотопливных производств 
в Коми, Вологодской области, 
Красноярском, Хабаровском 
краях и многих других террито-
риях. Большинство из них ори-
ентировано на переработку от-
ходов из древесины хвойных 
пород. Это логично, ведь ель, 
сосна, кедр, лиственница и дру-
гие «игольчатые» традиционно 
составляют основу отечествен-
ной лесопереработки. 

«Производство брикетов и пел-
лет в России с каждым годом ра-
стёт, соответственно, увеличи-

По данным Росстата, за пять ме-
сяцев текущего года из отходов 
деревопереработки в стране было 
изготовлено 874 000 т топливных 
пеллет. Это на 17,6% больше, чем 
за аналогичный период прошлого 
года. В отдельных регионах рост 
весьма существенный: так, по ин-
формации Министерства лесно-
го комплекса Иркутской области, 
за последние пять лет объём вы-
пуска топливных гранул и брике-
тов здесь увеличился в 4,5 раза — 
до 276 350 т в год. 

Прирост обусловлен не толь-
ко ростом мощностей действу-
ющих предприятий, но и введе-

Производство древесных топливных гранул для российских лесопромышленников остаётся одним 
из перспективных направлений, которые они готовы активно развивать, несмотря на общую нестабильность 
в отрасли. Хорошим стимулом для создания новых биотопливных производств и наращивания мощностей 
действующих заводов является достаточное количество доступного и дешёвого сырья — отходов лесопиления 
и деревообработки. Опилки, стружка, щепа, обрубки — всё то, что раньше отправлялось на свалки 
или сжигалось, сегодня представляется ценным материалом для производства востребованной продукции. 

БИОЭНЕРГЕТИКА

Подготовила Мария Кармакова
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остаточных внутренних на-
пряжений не способна сохра-
нять целостность только за счёт 
Ван-дер-Ваальсовых сил. О том, 
какой процесс является основ-
ным в этом случае, специалисты 
ведут дискуссии до сих пор. Не-
которые считают главным фак-
тором гидролиз целлюлозы (оса-
харивание), но большинство 
придерживается традиционного 
представления, что гранула фор-
мируется в процессе размягчения 
и последующей частичной по-
лимеризации лигнина. Мы будем 
в дальнейшем следовать именно 
этой «лигнинной» версии», — ком-
ментирует Владимир Еськов.

Древесина в очень упрощён-
ном виде — это композит, где во-
локна целлюлозы соединяет 
между собой лигнин. При повы-
шенных температурах (100 °С 
и выше) и небольшом количестве 
влаги лигнин размягчается, а при 
последующем остывании твер-
деет. Размягчённые частицы лиг-
нина могут соединяться между 
собой. Если температуру под-
нять выше — до 180-220 °С, лиг-
нин полностью полимеризуется. 
Древесина при этом становится 
гидрофобной — перестаёт впи-
тывать влагу. Такое наблюдается 
у термодревесины и брикетов Pini 
Kay, если они изготовлены при 
высоких температурах. 

хвойных пород, здесь отличия ми-
нимальны. Проблемы начинаются 
на этапе прессования и формова-
ния гранулы. Здесь стоит немного 
обратиться к теории.

Формование (соединение от-
дельных частиц сырья в брикет 
или гранулу) у разных видов био-
топлива различается по происхо-
дящим при этом физико-химиче-
ским процессам. Это обусловлено 
воздействием различных факто-
ров, среди которых важны дав-
ление, внутреннее трение (пе-
ремешивание или сдвиговые 
деформации в процессе прессо-
вания), температура.

Например, брикеты RUF фор-
муют при низкой температу-
ре, высоком давлении и отсут-
ствии перемешивания.  Силы, 
соединяющие отдельные части-
цы в брикет, — это силы межмоле-
кулярного взаимодействия, или 
Ван-дер-Ваальсовы силы. При-
мер их действия — муха, сидящая 
на потолке, или геккон, зависший 
на стене. И это основная причина 
того, почему такой брикет фор-
муется из любых пород. Отли-
чие только в производительно-
сти пресса: на породах большей 
плотности она выше.

Древесная гранула ввиду осо-
бенностей процесса прессо-
вания на грануляторе-экстру-
дере и возникающих при этом 

уже нашли решение благодаря 
опыту, накопленному производи-
телями. 

НЕ ХВОЕЙ ЕДИНОЙ
«Если посмотреть на пробле-

му в исторической ретроспекти-
ве, то в нулевые годы, когда тема 
древесной гранулы только рас-
пространялась в России, евро-
пейские производители грануля-
торов и матриц к ним предлагали 
подбор матрицы по породно-
му составу. Но этот подбор был 
ограничен только двумя типа-
ми матриц: под хвойные и под 
твердолиственные породы, —  
с двумя размерами рабочей части 
каналов матрицы соответственно: 
длинным для хвойных и коротким 
для твердолиственных. Под мяг-
колиственные породы и берёзу 
ничего не предлагали, мотивируя 
тем, что они не формуются в проч-
ную гранулу при прессовании. Так 
что даже в исходной постановке 
вопроса есть половина ответа: да, 
лиственная древесина пригодна 
для производства твёрдого био-
топлива, но без особых затруд-
нений работать можно с твёрды-
ми породами, а мягколиственные 
и берёза вызывают определённые 
сложности», — поясняет генераль-
ный директор ООО «КЕ Техника» 
Владимир Еськов.

При этом он подчёркивает, что 
лиственная древесина — поня-
тие достаточно широкое. Это 
и липа, осина, ольха; и тополь  
с плотностью, близкой к плотности 
сосны и ели — наиболее распро-
странённых пород в производ-
стве древесной гранулы; и берёза 
с «промежуточной» плотностью; 
и твердолиственные породы: дуб, 
бук, ясень, граб. В чём же заклю-
чается общая для всех сложность 
переработки?

ПРОБЛЕМНЫЕ ЗОНЫ
«Процессы первичного дробле-

ния, сушки, додрабливания про-
текают примерно так же, как и для 
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и опилкой проблем меньше», — 
делится впечатлениями форумча-
нин с ником СВВ.

«Работаем на смесях пород 
и фракций. Неоднократно пробо-
вали прессовать смеси с берёзой. 
Формовочные [свойства] ухуд-
шаются. Также сильно ухудша-
ет присутствие акации. Наличие 
ольхи приводит к увеличению ды-
мообразования, но на несколь-
ко повышенной влажности 
формовочные свойства хоро-
шие», — комментирует тот же спе-
циалист в другой «ветке» форума.

Отметим повторяющиеся ком-
ментарии насчёт использования 
выдержанной щепы и опилок. 

«Особенности подготов-
ки сырья — оно раздробленное 
должно полежать хотя бы неделю. 
Что при этом происходит — науке 
это неизвестно, но процесс прес-
сования после этого меняется 
сильно», — подтверждает интер-
нет-пользователь, подписавший-
ся как представитель компании 
«Экодрев-Тверь».

«Выдержка сырья — очень важ-
ный момент для получения каче-
ственной гранулы из древесины 
лиственных пород. Опилки после 
распиловки и древесная щепа 
после рубильной машины выдер-
живают в состоянии естественной 
влажности примерно неделю. В ре-
зультате формование гранулы зна-
чительно улучшается, а её проч-
ность увеличивается», — отмечает 
гендиректор ООО «КЕ Техника».

СЛОЖНОЕ СЫРЬЁ
К числу самых проблемных 

пород для переработки в биото-
пливо среди лиственных дере-
вьев относят осину и берёзу. Дол-
гое время считалось, что осиновое 
сырьё вовсе непригодно для про-
изводства пеллет. Доказать об-
ратное удалось скандинавским 
учёным в 2010 году: компания 
Glommers Miljoenergi AB изгото-
вила 700 кг пеллет из осины, а со-
трудники Университета Юмеа про-

«Осина (по слухам), берёза, 
липа, акация брикетируются пре-
скверно. Ольха несколько лучше, 
но тоже брикет не шибко каче-
ственный. Хотя знаю производ-
ство, где берёзу вполне успешно 
брикетируют. Правда, выдержи-
вают сырьё в кучах по несколь-
ку месяцев. Лично брикетировал 
сырьё, которое именно «положи-
ли про запас» из-за низких фор-
мовочных [свойств] (несколько 
машин липы и ольхи). Пролежа-
ло в куче месяца четыре. Формо-
валось вполне удовлетворитель-
но. Отлично брикетирую тополь. 
Брикет качественный, однако не-
сколько теряю производитель-
ность. Всё-таки чувствуется, что 
очень лёгкая порода.

Производил Pini Kay из ольхо-
вой опилки. Сложное сырьё, влагу 
в сушке отдаёт скверно. В аэ-
родинамической сушке склон-
но к пропариванию. При работе 
с опилкой естественной влажно-
сти (или тем паче переувлажнён-
ной) режим подобрать без опыта 
крайне трудно. Довольно непло-
хо помогает передержка сырья 
в кучах от двух недель до полу-
тора месяцев. С сухой стружкой 

Получается, что лигнин — это 
тот самый «клей», который сое-
диняет отдельные частицы в гра-
нулу. Его содержание в разных 
породах различно: в хвойных — 
23-30% в зависимости от породы, 
а в лиственных — всего 18-24%. 

«Как видим, различие неболь-
шое. Кроме того, у твердо- и мяг-
колиственных пород это раз-
личие практически отсутствует. 
Сложности с мягколиственными 
породами и берёзой возникают 
главным образом из-за совокуп-
ности двух свойств: в них мень-
шее содержание лигнина и выше 
плотность в сравнении с хвой-
ными породами. Усложняется это 
отсутствием у изготовителей ма-
триц под указанные породы», — 
обозначает проблемные точки 
эксперт.

С ХОРОШЕЙ ВЫДЕРЖКОЙ
Если взглянуть на запросы, ко-

торыми пестрят биотопливные 
разделы отраслевых форумов 
в интернете, можно выделить ти-
пичные проблемы, с которыми 
сталкиваются пеллетчики, и наи-
более сложные в работе породы 
древесины. 

БИОЭНЕРГЕТИКА
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стью соответствуют стандартам 
ENplus А1 и DIN +. 

По словам эксперта, всё дело 
в том, какую часть лиственной 
древесины использовать для пе-
реработки. Например, зольность 
заболони тополя существенно от-
личается от зольности сердце-
вины ствола. Содержание золы 
также значительно варьируется 
в зависимости от времени рубки 
и качества почвы, то есть от зоны 
роста дерева. 

«Сорт (класс) пеллеты в основ-
ном определяется составом ис-
пользуемого сырья. Например, 
кора в составе сырья значитель-
но снижает качество готового 
продукта. Также влияет качество 
почвы: заражённая вредными ве-
ществами почва способствует на-
капливанию таких веществ в дре-
весине. Как следствие, биотопливо 
из неё будет иметь качество ниже 
либо вообще не соответствовать 
требованиям стандартов. На про-
изводительность оборудования 
по подготовке сырья (например, 
при сушке древесины) большое 
влияние оказывает сезон выруб-
ки древесины», — отмечает Алек-
сандр Сергеев.

ше смолистых веществ, потому 
в процессе горения дают мень-
ше тёмного дыма и отложений 
сажистых веществ в топочных 
устройствах. Потому для неко-
торых видов горелок и котлов 
дают преимущество в миними-
зации обслуживания. Конечный 
потребитель, использующий 
гранулу, зачастую даже не знает, 
из каких пород древесины у него 
топливо: хвойных, листвен-
ных или смесовое», — считает  
Владимир Еськов.

КАЧЕСТВО ПОЧВЫ 
ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ
Что касается зольности, то не-

которые специалисты, в частно-
сти, представители австрийско-
го научно-исследовательского 
союза BioUP, высказывали мнение, 
что у лиственных пеллет она выше, 
чем у хвойных. Однако есть и об-
ратное мнение. В частности, спе-
циалист австрийского федераль-
ного лесного исследовательского 
центра Андреас Хайдер убеждён, 
что из лиственной древесины 
можно делать не только пеллеты 
класса ENplus А2 и индустриаль-
ные, но и продукт, который полно-

вели эксперимент по их сжиганию. 
Они установили, что, во-первых, 
насыпная плотность, длина и фи-
нальная фракция 8-миллиметро-
вых осиновых пеллет практически 
не отличаются от тех же показате-
лей для древесных гранул из дру-
гих пород древесины. А во-вторых, 
параметры их сжигания (зольность, 
шлакообразование, экологические 
характеристики, касающиеся вы-
бросов газов) практически те же, 
что и у хвойных пеллет.

«Отличия гранул, полученных 
из разных пород древесины, ми-
нимальны. Теплотворная способ-
ность от породного состава прак-
тически не зависит. Зольность 
чистой древесины у некоторых ли-
ственных пород выше, чем у хвой-
ных, но основной вклад в повышен-
ную зольность дают включения 
коры и привнесённая минераль-
ная составляющая — пыль, песок. 
Прочность гранулы из лиственных 
пород из-за меньшего содержания 
лигнина несколько меньше, но это 
компенсируется правильно подо-
бранной технологией или добав-
ками связующего. 

Гранулы из лиственных пород 
в своём составе содержат мень-
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БЕРЁЗА — 
В ПЛЮС ИЛИ В МИНУС?
Относительно берёзово-

го сырья мнения пользователей 
также расходятся. 

«Бываю на производстве, где 
пеллетируют берёзу. Произво-
дительность и процент несгра-
нулированного сырья на выхо-
де удручают. Да и длина пеллет 
оставляет желать лучшего», — де-
лится мнением один из участни-
ков отраслевого форума.

«Из берёзы можно делать от-
личные гранулы. Есть некоторые 
технологические тонкости под-
готовки берёзового сырья перед 
гранулированием, а также особые 
требования к подбору оборудова-
ния. Говорю это потому, что знаю 
эту тему, сам работал на предпри-
ятии, модернизировал оборудо-
вание и довел до производитель-
ности 3-4 т/час гранул на двух 
грануляторах. Сырьё — 100% бе-
реза. Диаметр гранулы 6 мм. Гра-
нулы продавались на ура, доро-
же, чем из хвойных пород. Почему? 
Берёза в отличие от хвои не со-
держит смол, которые при сжига-

нии оседают на стенках дымохода 
и требуют периодической про-
чистки последнего. По теплотвор-
ной способности берёза и хвоя 
примерно равны. А вот зольность 
у берёзы несколько ниже, чем 
у хвои, опять же из-за отсутствия 
смолы. К тому же берёзовые гра-
нулы прекрасно подходят для ко-
шачьего туалета — моменталь-
но разбухают и впитывают влагу, 
никакого запаха. Хвоя тоже впи-
тывает влагу, но смола препят-
ствует процессу и не позволяет 
делать это быстро. В общем, у гра-
нул из берёзы одни плюсы. Нужно 
только научиться их делать», — вот 
один из примеров высказываний 
в защиту берёзового сырья.

ПУТЬ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Но легко сказать — «нужно на-

учиться». Эта технология ещё 
не отработана настолько, чтобы 
использовать готовые решения. 
Взять хотя бы вопрос оснащения 
производства.

«Состав оборудования, необ-
ходимый для производства пел-
лет из древесины лиственных 

пород, подбирается на основа-
нии анализа физических и хими-
ческих свойств сырья, использу-
емого в основном производстве, 
а также имеющихся на пред-
приятии ресурсов. Как правило, 
оборудование для выпуска пел-
лет из лиственных пород древе-
сины можно использовать и для 
изготовления пеллет из хвойных 
пород, но при обратном перехо-
де требуется частичное перево-
оружение», — утверждает Алек-
сандр Сергеев. 

«Для пород, имеющих близкую 
к сосне и ели плотность (в основ-
ном это осина, также подходят 
липа, тополь, ольха), самый про-
стой способ — использовать до-
полнительное связующее. При 
этом переработка идёт с при-
менением матрицы для хвойных 
пород. В состав линии вводят 
узел дозирования крахмала. Его 
количество сравнительно не-
большое — от доли процента до 
1-2%. Подобная линия может пе-
рерабатывать, даже без замены 
матрицы, как хвойные, так и мяг-
колиственные породы.
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Второй способ несколько слож-
нее и затратнее на первом этапе. 
Если сырьё достаточно стабильно 
по породному составу, то можно 
подобрать матрицу, которая будет 
формовать гранулу при меньшем 
содержании лигнина. Есть не-
сколько влияющих друг на друга 
зависимостей. Чем меньше содер-
жание лигнина, тем выше должно 
быть давление прессования. Чем 
плотнее сырьё, тем большее дав-
ление развивается при той же ра-
бочей длине канала. Чем больше 
рабочая длина канала, тем выше 
развиваемое давление. Чем выше 
давление, тем меньше произво-
дительность пресса и больше на-
грузка на его элементы, вплоть 
до выхода из строя или поломки.

Экспериментально подбирает-
ся матрица с увеличенной длиной 
канала, которая позволяет полу-
чать достаточно прочную гранулу 
без перегрузки пресса и при при-
емлемой производительности. Так, 
для берёзы необходимо исполь-
зовать матрицу с нужной длиной 
канала — меньше, чем для хвой-
ных, но больше, чем для твердо-
лиственных. И дополнительно ис-

пользовать добавку связующего. 
Возможен также вариант без свя-
зующего с подбором нужной ра-
бочей длины канала матрицы», —  
резюмирует Владимир Еськов.

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ РЕСУРС
Безусловно, всё это требу-

ет затрат, как временных, так 
и финансовых. Но с учётом пер-
спективы сокращения ресур-
сов хвойной древесины пере-
ход на переработку отходов 
лиственных пород выглядит 
весьма перспективно.

«Хороших лесов с большим 
выходом товарной древеси-
ны с каждым годом всё мень-
ше. Сейчас вовсю осваивают де-
лянки с содержанием дровяной 
древесины до 60% и выше, по-
этому использование листвен-
ных пород будет только возрас-
тать. Но есть ещё очень большие 
и при этом слабо используемые 
сырьевые ресурсы, не связанные 
напрямую с лесозаготовкой и ле-
сопилением, — это лесонасажде-
ния в городе, вдоль автомобиль-
ных и железных дорог, линии 
ЛЭП, которые регулярно чистят. 

Если полученное сырьё не вы-
возить на полигоны и не сжигать, 
а использовать для производ-
ства биотоплива, то выиграют 
все и улучшится экологическая 
обстановка», — убеждён Влади-
мир Еськов.

«На фоне роста стоимости 
возобновляемых природных ре-
сурсов перспектива использо-
вания в качестве сырья листвен-
ных пород древесины очень 
высокая, особенно для регио-
нов с лиственными и смешан-
ными лесами. Также свою роль 
в необходимости полного ис-
пользования древесины вносит 
действующее законодательство. 
Нужно учесть, что есть предпри-
ятия, которые для производства 
основного продукта использу-
ют только древесину листвен-
ных пород, такие как фанерные 
комбинаты, а также организа-
ции, проводящие санитарную 
рубку. Таким образом, отходы, 
получаемые при использовании 
древесины лиственных пород, 
занимают существенную долю 
в объёмах сырья для производ-
ства биотоплива, и потребность 
в технологиях их переработки 
растёт с каждым годом», — под-
водит итог Александр Сергеев.

БИОЭНЕРГЕТИКА

Переработка не только лиственного,  
но и хвойного сырья в древесное  

биотопливо связана с некоторыми  
сложностями. Подробнее об этих  

проблемах и способах их преодоления 
читайте на портале



«Лесной комплекс» N°5 (51) сентябрь-октябрь 2021 г.www.forestcomplex.ru 125

БИОЭНЕРГЕТИКА

ре
кл

ам
а

https://www.mechtrans.ru
https://www.mechtrans.ru


«Лесной комплекс» N°5 (51) сентябрь-октябрь 2021 г. www.forestcomplex.ru126

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 перера-
батываемых отходов производи-
тельность 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 пришли 
к выводу, что для достижения мак-
симальной производительности 
сушильного барабана (производ-
ства как «Доза-Гран», так и любого 
другого предприятия) необходимо 
точно выдерживать технологиче-
ские параметры, рекомендованные 
заводом-изготовителем. Толь-
ко при соблюдении этих условий 
можно получить наилучшие эконо-
мические показатели.

АВТОРСКАЯ МЕТОДИКА
Работа оборудования главным 

образом зависит от его технологи-
ческих параметров и физико-ме-
ханических свойств сырья. Однако 

в отдельных случаях велико вли-
яние человеческого фактора, что 
приводит к значительному сниже-
нию показателей работы завода 
в целом. 

В настоящее время в государ-
ственных и отраслевых стандартах, 
руководящих документах не пред-
усмотрена методика определения 
производительности линии грану-
лирования пеллет. Благодаря на-
копленному 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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Схема трёхпроходного сушильного барабана СБ-2 производства «Доза-Гран»
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ОТ ДЕФИЦИТА КАДРОВ К ЦИФРОВОМУ РАБСТВУ

линии Минприроды и Правитель-
ства РФ. Сейчас очень важный пе-
риод для обсуждения существу-
ющих проблем, чтобы учесть их 
в этой работе», — напомнил спикер 
и предложил направить резолюцию 
с результатами обсуждения в пра-
вительственную комиссию по во-
просам развития лесного комплекса 
под председательством вице-пре-
мьера Виктории Абрамченко. 

Член комитета Федерации 
по аграрно-продовольственной 
политике и природопользованию 
Виктор Новожилов отметил, что 
сенаторы, вошедшие в состав ко-
митета, за последний год участво-
вали в разработке восьми феде-
ральных законов в области лесного 
хозяйства. Сегодня они готовы к со-
трудничеству со всеми участника-
ми российского ЛПК, чтобы обеспе-
чить согласованность их действий. 
Насколько нелегко бывает «лес-
никам» прийти к согласию, нагляд-
но показали мероприятия деловой 
программы «Лесоруба».

КАДРОВЫЙ ДЕФИЦИТ РАСТЁТ
Обсуждение кадровой пробле-

мы началось ещё до пленарного 
заседания, на другом мероприя-
тии деловой программы. Впервые 
в этом году на площадке чемпиона-
та организовали внеочередное за-
седание лесного совета при губер-
наторе Архангельской области, что 
вполне логично: где и обсуждать 
лесные проблемы, как не в лесу? 
Также закономерно, что главной 
темой дискуссии стала подготов-
ка специалистов для регионально-
го ЛПК.

Безусловно, лесные специалисты 
в Архангельской области есть, и сам 
чемпионат тому подтверждение. Но 
достаточно ли их для эффективной 
работы отраслевых предприятий? 
Министерство природных ресурсов 

темы? Ответ прост — люди. После 
слов благодарности в адрес тех, кто 
самоотверженно сражается с огнен-
ной стихией в российских лесах, се-
натор вернулся к теме чемпионата 
и подчеркнул его значимость в деле 
повышения престижности лесных 
профессий.

«У меня большой опыт участия 
в различных мероприятиях, связан-
ных с лесной отраслью, но «Лесоруб 
XXI века» — единственное, которое 
восстанавливает уважение к самой 
профессии, а не просто к бизнесу 
или лесопромышленному комплек-
су. Это очень важно, потому что, как 
мы знаем, сейчас огромный дефицит 
кадров в отрасли, и перед нами стоит 
необходимость вернуть и укрепить 
авторитет лесных профессий. Это 
мероприятие уникально, и я от всей 
души желаю, чтобы оно развивалось. 
Тем более что район, в котором мы 
сейчас находимся, — это прекрасная 
иллюстрация того, насколько важ-
ным может быть лесопромышленный 
комплекс с точки зрения социальной 
политики, обустройства территории 
и в качестве партнёра для государ-
ства», — поделился впечатлениями 
Николай Николаев.  

Чиновник также отметил, что сей-
час отрасль находится на серьёзном 
рубеже: за последние полгода было 
принято 6 федеральных законов, 
которые её реформируют. 

«Мы ждём появления 32 норма-
тивно-правовых актов только по 

Прийти к согласию участникам 
лесной отрасли сейчас особенно 
важно, учитывая тот уровень не-
стабильности, который она де-
монстрирует в настоящее время. 
Впрочем, если сравнить вопросы, 
которые обсуждали участники на 
деловой программе прошлого года, 
и те, которые прозвучали в этом 
году, создаётся впечатление, что за 
время ковидного локдауна особен-
но ничего не изменилось.

В 2019 году в ходе круглого 
стола представители российского 
ЛПК обсуждали изменение лесно-
го законодательства, его влияние 
на лесопромышленный комплекс, 
значение приоритетных инвест-
проектов и вопросы ценообразо-
вания. Прошло два года, а повест-
ка фактически не изменилась: тема 
пленарного заседания «Стратегия 
развития лесного комплекса Рос-
сийской Федерации» включала всё 
те же вопросы. Только звучали они 
несколько острее. 

НА РУБЕЖЕ ПЕРЕМЕН
Модератором площадки высту-

пил председатель комитета Гос-
думы по природным ресурсам, 
собственности и земельным отно-
шениям Николай Николаев. При-
ветствуя участников, он напомнил 
о двух ключевых проблемах от-
расли: лесных пожарах и нехватке 
квалифицированных кадров. Ка-
залось бы, что связывает две эти 

Текст: 
Мария Кармакова

«Лесоруб XXI века» — это уже давно не только соревнования операторов лесозаготовительных машин, но 
и площадка для делового общения участников отрасли. Ежегодно в рамках чемпионата проходят обсуждения 
ключевых вопросов развития лесопромышленного комплекса, и в отличие от многих других официальных 
мероприятий это носит характер более неформальный — вероятно, так влияет на чиновников и руководителей 
крупных предприятий атмосфера устьянского гостеприимства. Круглые столы и заседания на «Лесорубе» 
проходят в формате достаточно свободного обмена мнениями и взглядами. А непринужденное общение, как 
известно, благоприятно в тех случаях, когда участникам нужно достигнуть соглашения.
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и ЛПК Архангельской области под-
считало, что сегодня в них  трудится 
более 25 000 человек, а к 2028 году 
дефицит составит свыше 5000 со-
трудников. Восполнить его будет до-
статочно проблематично, поскольку 
притока молодых кадров не ощуща-
ется: в этом году из 580 человек, по-
лучивших среднее профильное 
образование, только 6,6% пошли ра-
ботать по специальности, а из бака-
лавров и того меньше — 4,4%.

Впрочем, относительно трудо-
устройства выпускников данные 
в различных ведомствах расходятся: 
цифры, приведённые выше, озвучил 
министр природных ресурсов и ЛПК 
Игорь Мураев, а министр образова-
ния Поморья Олег Русинов опериро-
вал совсем другими показателями.

«Если базовые цифры внутри пра-
вительства различаются в 10 раз, 
то мы едва ли примем объективное 
решение по этому вопросу. Значит, 
кто-то из вас живёт в каком-то ил-
люзорном мире», — констатировал 
губернатор области Александр Цы-
бульский.

Как бы то ни было, дефицит спе-
циалистов в отрасли — факт неоспо-
римый. При достойном уровне за-
работной платы, которая в лесном 
секторе выше, чем в среднем по об-
ласти, сдерживающих факторов всё 
же хватает: молодёжь предъявляет 
повышенные требования к услови-
ям труда, возможности карьерного 
роста и повышению квалификации. 
По мнению участников лесного со-
вета, решением этой проблемы го-
сударство и бизнес должны занять-
ся совместно. Не секрет, что уже 
сегодня многие лесопромышленные 
холдинги сами готовят кадры для 
своих производств на базе отрасле-
вых вузов, — для них можно предус-
мотреть налоговые преференции. 

«Основная проблема — низкий 
уровень молодых кадров и учеб-
ных заведений в регионе. Выпуск-
ники, когда приходят к нам, элемен-
тарно не знают, как открыть дверь 
в форвардер или харвестер. И это 
повсеместно. Мы предлагаем кар-
динальное решение и уже присту-
пили к реализации задуманного — 
проектируем колледж на 1500 мест 

в Устьянском районе. Начать стро-
ительство планируем в 2023 году. 
Прошу поучаствовать в проекте Рос-
сийскую Федерацию на 30-40% и на 
таких же условиях регион. Осталь-
ное берёт на себя Группа компаний 
«УЛК», — обратился к чиновникам ге-
неральный директор ГК «УЛК» Вла-
димир Буторин.

В завершение этой встречи Алек-
сандр Цыбульский отметил, что 
по итогам обсуждения будет сфор-
мирован план подготовки специ-
алистов для лесной отрасли, кото-
рый станет частью общей кадровой 
стратегии региона.

ПРОДОЛЖАЕМ РАЗГОВОР
Точку в обсуждении кадрово-

го вопроса поставить невозможно, 
это всегда многоточие. И на пленар-
ном заседании губернатор области 
вновь вернулся к этой теме. 

«В рамках лесного совета мы об-
судили вопросы кадрового обе-
спечения отрасли. Я говорил вчера 
и сегодня повторю, что на сегод-
няшний день это вопрос номер один. 
Огромный дефицит влияет не толь-
ко на экономику предприятий, 
но и на бюджет, и на социальное раз-
витие региона. Поэтому не замечать 
этот вопрос, не заниматься им про-
сто невозможно. Но краеугольный 
камень — это уважение к профессии. 
Самое главное, мы должны проде-
монстрировать молодому поколе-
нию, что работа в лесу — это не только 
романтика, не только традиционные, 
поколениями сложившиеся виды де-
ятельности, но это престижно. Такая 
работа действительно даёт возмож-
ность соответствовать современной 
жизни и современным возможностям. 
На чемпионате мы видели техни-
ку, которой оснащены наши компа-
нии. Она требует совершенно дру-
гих компетенций, и если мы с вами 
воспитаем новое поколение работ-
ников лесной отрасли, это будут уже 
совершенно другие люди и возмож-
ности», — более подробно раскрыл 
свою мысль Александр Цыбульский.

Также губернатор перечислил ряд 
вопросов, которые, по его мнению, 
не только актуальны для Архангель-
ской области, но и требуют решения 

на федеральном уровне. В их числе 
актуализация лесоустройства, раз-
витие принципов экологичного ле-
сопользования и интенсификация 
лесовосстановления. Одним из клю-
чевых тезисов в его выступлении 
стала идея о том, что в решении мно-
гих отраслевых вопросов необхо-
димо выходить за рамки отдельных 
субъектов РФ. В частности, это каса-
ется крупных инвестпроектов.

«Настал момент, когда мы долж-
ны прекратить запираться в гра-
ницы субъектов. Следует понимать, 
что есть крупные проекты с инве-
стициями в сотни миллионов ру-
блей, и в границах отдельных реги-
онов уже не хватает лесосеки, чтобы 
их реализовать. Упираясь в эти фор-
мальные ограничения, мы суще-
ственно ограничиваем поступление 
инвестиций в отрасль. Этот вопрос 
требует изменения межбюджетных, 
налоговых отношений», — убеждён 
глава области.

В подтверждение председатель 
совета директоров ООО «Карелия 
Палп Холдинг» Владимир Бобин 
рассказал о тех сложностях, с кото-
рыми столкнулось предприятие при 
модернизации одного из своих ак-
тивов — Кандапожского ЦБК. 

«Нужны инвестиции в объёме 600 
млн рублей, а значит, нужна сырье-
вая база — это вопрос номер один 
для любого инвестора. Предпри-
ятия холдинга потребляют в год 
примерно 1,8 млн кубометров дре-
весины. Чтобы сохранить этот по-
казатель при текущем объёме 
производства, нам приходится на-
прягаться. До 2019 год ЦБК вообще 
не имел собственной лесосырьевой 
базы, а без сырья развиваться не-
возможно. 

Что необходимо сделать? «При-
землить» Стратегию развития лес-
ного комплекса в регионах и окру-
гах, обеспечить межрегиональное 
взаимодействие. А для крупных ин-
вестпроектов решения принимать 
не на уровне регионов, а как мини-
мум округов, ещё лучше — на фе-
деральном уровне. Если этого не 
делать, неизбежно снижение инве-
стиционной привлекательности», — 
подытожил Владимир Бобин.
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проблематику, в том числе с точки 
зрения защиты интересов нашей 
страны в климатической повестке, 
которую глава государства обозна-
чил как приоритетную.

ЦЕНЫ НА ЛЕС: 
РЕГУЛИРОВАТЬ ИЛИ НЕТ?
Интересная дискуссия развер-

нулась вокруг роста цен на пи-
ломатериалы и другие изделия 
из древесины. Прокомментиро-
вать эту тему модератор площад-
ки предложил заместителю мини-
стра промышленности и торговли 
РФ Олегу Бочарову. 

«Во-первых, конечно же, всех нас 
интересуют планы министерства 
в отношении развития лесопро-
мышленного комплекса. Всё-таки 
много законов принято, теперь их 
нужно реализовывать. Но я не могу 
не задать ещё один вопрос, который 
сейчас волнует всех и касается роста 
цены на пиломатериалы. Какие пер-
спективы вы видите с точки зрения 
регулирования цен и развития от-
расли в целом?» — обратился к зам-
министра г-н Николаев.

«Рост цен был спровоцирован от-
ложенным спросом. Мне кажется, 
это очень выгодно для отрасли. Я за 
рост цен, за рост производства, я за 
то, что объём предложений, без-
условно, должен расти. Если кто-
то хочет покупать дорогие пило-
материалы, пусть покупает. А кто 
не готов, пусть отложит создание 
своего производства на полгода, 
тогда сможет купить их подешев-
ле. Я против регулирования цен, за 
ними надо наблюдать. Если уж мы 
определённое время назад зашли 
в рыночную экономику, то нужно 
соблюдать правила игры», — пред-
ставил свою позицию Олег Боча-
ров.

«Как парламентарий, позволю 
себе комментарий. По поводу воз-
росших цен на древесину к нам об-
ращаются не представители биз-
неса, которые приветствуют рост 
цен, и это нормально. Обраща-
ются обычные люди, которые не 
могут построить дом за те день-
ги, на которые они рассчитывали. 
Министерство промышленности 

ностям, предложенную министром 
природных ресурсов и экологии 
Александром Козловым по пору-
чению президента. Надеемся, что, 
благодаря изменению подходов, 
нам удастся решить и застарелую 
проблему отрасли с недофинанси-
рованием ставок платы по госза-
данию для специализированных 
учреждений лесного хозяйства, не-
посредственно выполняющих ос-
новные лесохозяйственные работы 
на лесных землях. По оценкам экс-
пертов, это касается не только на-
шего региона: данные виды работ 
сегодня недофинансируются от 30 
до 50% от их фактической стоимо-
сти», — обозначил ещё одну насущ-
ную проблему Андрей Никитин.

Комментируя его выступле-
ние, Николай Николаев напомнил, 
что ещё недавно в государствен-
ном бюджете в графе «лесопожар-
ная техника» стоял ноль, и так про-
должалось довольно долго. Только 
благодаря нацпроекту показатели 
начали меняться в лучшую сторону, 
и это, по словам сенатора, резуль-
тат работы парламентариев, пред-
ставляющих интересы своих регио-
нов, которые регулярно поднимали 
этот вопрос. 

В завершение своего выступле-
ния губернатор Новгородкой об-
ласти напомнил, что на очередном 
Петербургском международном 
экономическом форуме президент 
в своей речи поставил задачи по де-
карбонизации и работе с углеродом. 
По его мнению, работа лесного ком-
плекса будет играть в решении этого 
вопроса определяющую роль, и уже 
на следующем «Лесорубе» экспер-
ты отрасли будут обсуждать эту 

ОБМЕН ОПЫТОМ
Удачно, что одним из гостей «Ле-

соруба XXI века» стал губернатор 
Новгородской области Андрей Ни-
китин. В этом году лесозаготовители 
региона взяли тайм-аут и не пред-
ставили свои команды на конкурс, 
однако глава региона посетил и сам 
чемпионат, и выставку лесной тех-
ники, а также принял участие в де-
ловой программе в целях изучения 
опыта коллег. На пленарном засе-
дании он поделился своим взглядом 
на отраслевую проблематику.

По словам главы Новгородской 
области, лесопромышленный ком-
плекс по объёму удельного веса 
в валовом региональном продукте 
занимает третье место, уступая хи-
мической и пищевой промышлен-
ности. Также он отметил, что по ре-
зультатам 2020 года регион вошёл 
в число 13 субъектов, увеличивших 
лесистость своих территорий. Ле-
совосстановление ведётся в рам-
ках проекта «Сохранение лесов» 
нацпроекта «Экология», благода-
ря которому с 2019 года в области 
идёт опережающее приобретение 
лесопожарной техники. По мнению 
Андрея Никитина, сохранение ра-
бочих мест в лесной отрасли зави-
сит от способности регионов в пол-
ной мере выполнять мероприятия 
по лесовосстановлению, лесораз-
ведению и выращиванию посадоч-
ного материала.

«Мы надеемся, что нацпроект 
«Экология» будет продолжаться: по 
лесопожарной технике надо рабо-
тать дальше. Безусловно, мы под-
держиваем инициативу по изме-
нению методики распределения 
федеральных средств по потреб-
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РЫНОК

и торговли, может, и против регу-
лирования цен, но когда речь идёт 
о социальном аспекте и внутреннем 
рынке, мы должны об этом думать. 
Если же мы не планируем ничего 
с этим делать, то нужно честно ска-
зать гражданам: «Живите, как хоти-
те». Но, по-моему, это неправиль-
но», — возразил Николай Николаев. 

«Регулирование цен — это очень 
тонкий вопрос. До регулирования 
должны быть сделаны определён-
ные политические шаги, и они сде-
ланы, сегодня мы можем офици-
ально сказать, что цены пошли вниз. 
В тех цепочках, где производители 
испытывали давление с точки зре-
ния роста цен на ресурсы, они за 
это время уже переформатировали 
цепочки своих поставок. Это и есть 
рыночное регулирование», — отве-
тил замминистра.

«В июне мы продавали в Китай ку-
бометр за 500 долларов, на сегодня 
эта цифра составляет 330. Сниже-
ние продолжается еженедельно. По 

нашим прогнозам, в течение 2-3 ме-
сяцев мы вернёмся к уровню 2019–
2020 годов», — подтвердил сниже-
ние цен Владимир Буторин.

ШЕСТЬ ВЫЗОВОВ ОТРАСЛИ
Продолжая выступление, Олег 

Бочаров постарался ответить на 
второй обращённый к нему вопрос, 
о перспективах развития отрасли. 
Правда, признался, что рассуждать 
на эту тему ему несколько странно. 

«По моим подсчётам, я уже 123 
дня пытаюсь думать о лесном ком-
плексе и лесной промышленности 
(очевидно, имеется в виду назна-
чение на должность руководителя 
департамента лёгкой промышлен-
ности и лесопромышленного ком-
плекса  — прим. ред.). Вы передо 
мной поставили задачу рассказать 
вам про перспективы развития от-
расли. Это, конечно, оксюморон. 

Я пытаюсь погружаться в цифры, 
получать достоверную информа-
цию и понимаю, что это задача хи-

трая — чтобы добыть её, нужно 
много труда и доверия. Даже вче-
рашнее обсуждение будущего ка-
дров лесопромышленного ком-
плекса это показало. Я абсолютно 
с Александром Витальевичем [Цы-
бульским] согласен. Нельзя сказать: 
«Слушайте, вот мы 20 лет врали, 
а теперь врать не будем». 

Я почитал Стратегию развития 
лесного комплекса до 2030 года. 
Не всегда понятный, но очень инте-
ресный документ. Здесь есть кон-
кретная задача, которая кажется 
мне очень важной: президент пору-
чил увеличить вклад лесопромыш-
ленного комплекса в ВВП страны 
до 1,5%. Как это сделать, я точно не 
знаю. Непростая, на мой взгляд, за-
дача», — поделился своим видением 
чиновник.

Несмотря на отсутствие значи-
тельного опыта работы в лесной 
отрасли, он всё же озвучил те вы-
зовы, с которыми, на его взгляд, се-
годня сталкивается российский 
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что мы вводим «ЛесЕГАИС», надо ра-
зобраться в этой системе и всё упо-
рядочить. Но это никак не связано 
с будущим. Мы не найдём в «ЛесЕГА-
ИС» ответа на вопрос, какие кадры 
нам нужны. Мне кажется, надо от-
талкиваться от того, что крупные 
производители, которые экспорти-
руют свою продукцию, уже прош-
ли этап цифрования. Вода вверх не 
течёт, давайте посмотрим, как циф-
руются рынки, пойдём в обратную 
сторону и придём к цифровой моде-
ли интенсивного использования», — 
предложил чиновник. 

Как ни крути, а всё упирается 
в кадры. Вот и Олег Бочаров в за-
вершение своего выступления вер-
нулся к этой теме.

«К сожалению, кадры связаны 
с цифровизацией. По словам пред-
ставителя крупной отраслевой ком-
пании, выпускники вузов к ним даже 
на собеседование не идут. Правиль-
но, они 15 лет смотрят «Аватар»! Кто 
там самый большой злодей? Маши-
ны, которые выкашивают леса. У них 
это заложено на уровне подсознания. 
Но если бы эти машины выкашивали 
лес не квадратно-гнездовым спосо-
бом, а выборочно, и сохранили де-
рево жизни, может быть, получилась 
совсем другая история. 

Лесозаготовку будут роботизиро-
вать. Мы можем вырастить не 20 000, 
а 100 000 саженцев сосны, но куда 
мы их посадим? Любое повыше-
ние лесистости — это дополнитель-
ный зачёт по карбоновому следу. От 
трансграничного карбонового нало-
га мы никуда не денемся, мы долж-
ны думать в этой категории и закупая 
технику, и получая с неё информа-
цию. Надо понимать, что информа-
ция с нашей лесозаготовительной 
техники уходит к производителям, 
в их облачные хранилища. Когда 
это цифровое рабство нас захватит, 
будет очень тяжело с ним разбирать-
ся. Закона о промышленных данных 
нет, и мы должны его разработать», — 
заключил Олег Бочаров. 

КОРОТКИЕ ШТРИХИ
Ещё одну ремарку к теме подго-

товки отраслевых специалистов до-
бавил губернатор Новгородской 

будет засчитан тот самый трансу-
глеродный налог. У нас необслужи-
ваемые леса, и если мы не докажем, 
что ухаживаем за ними, то наш угле-
родный баланс будет засчитан как 
низкий, и будущее экономики мы 
проиграем. Потому что уже чётко 
видны тенденции в мировом сооб-
ществе, которое будет переклады-
вать бремя содержания ресурсов 
на ресурсные экономики, не важно, 
нефть это или лес. Наши дети ока-
жутся ресурсном рабстве. И то, что 
мы считали своим завоеванием: об-
ширные территории, длинные гра-
ницы, — станет большим обремене-
нием», — нарисовал безрадостную 
картину докладчик.

Ещё одним вызовом для отрас-
ли он считает малый и средний биз-
нес, который по большей части су-
ществует в «сером» правовом поле 
и не платит налоги. 

«Нам необходимо совокупно, от-
раслевым образом решить, каким 
образом мы для этих людей фор-
мируем политическое, юридиче-
ское, экономическое, публичное 
поле. С малым и средним бизнесом 
надо жить вместе. Он существу-
ет как часть большой экосистемы, 
как малёк. Но без этого малька не 
будет реки. Это форма существо-
вания, которая должна быть отра-
жена в нашей стратегии», — счита-
ет спикер.

Относительно цифровизации он 
высказался весьма критически.

«Слушайте, я не понимаю, что это 
такое. Если есть бардак, то и оциф-
рованный будет бардак. Если мы 
не имеем долгосрочной стратегии 
и чётких взаимоотношений, право-
вого регулирования, какой смысл 
в цифровизации? Мы получим те же 
самые расходящиеся цифры и ни-
когда их не поймём. Очень важно, 

ЛПК и представил возможные пути 
их решения. В первую очередь, г-н 
Бочаров отметил, что здесь необхо-
дим трансгубернский подход.

«Экономика отрасли не долж-
на складываться из экономической 
или политической дружбы губер-
наторов, она должна решаться для 
всей страны. Этот вопрос нужно 
поднимать на федеральный уро-
вень, очень тонко, точечно находя 
баланс между интересами регио-
нов и задачами, которые диктуют им 
на федеральном уровне. Кроме того, 
должно быть плотное взаимодей-
ствие с губернаторами, чтобы не за-
губить те приоритетные инвестпро-
екты, которые реализуются, но не 
выходят на формальные параме-
тры. С одной стороны, мы не долж-
ны допускать неэффективных затрат 
ресурсов, выделенных правитель-
ством, с другой — необходимо найти 
законные основания для того, чтобы 
сохранить то лучшее, что уже соз-
дано», — аргументировал заммини-
стра. 

Второй аспект, требующий вни-
мания, — переход на новую, интен-
сивную модель лесопользования. 

«При текущей системе выру-
бок мы вынуждены пристраивать 
огромное количество балансов, 
иногда с отрицательным экономи-
ческим эффектом. Это явно не тот 
подход, который в будущем будет 
приносить положительный эконо-
мический эффект», — акцентировал 
спикер.

ЦИФРОВОЕ 
И РЕСУРСНОЕ РАБСТВО
Третий вызов — развитие отрас-

левой инфраструктуры и логистики. 
«Я полностью поддерживаю соз-

дание отраслевой дорожной сети, 
потому что по лесным дорогам нам 
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лучать не придётся. Однако этот 
проект на уровне правительства 
был отклонён.

«Проблема актуальна не только 
для ЛПК. В Госдуме уже накопился 
ряд законодательных предложений, 
которые должны облегчить добычу 
ископаемых, необходимых для стро-
ительства не только лесных дорог, 
но и других линейных объектов. Мне 
кажется, основная проблема в том, 
что наше законодательство сфор-
мировано по жёсткому отраслевому 
методу. Здесь нам важно совместно 
с правительством проработать во-
прос на уровне нормативно-право-
вых актов. Когда Дума начнёт рабо-
ту, мы будем выносить эту проблему 
на обсуждение и решать комплек-
сно. Пока правительство обеспоко-
ено в отношении злоупотреблений 
этой нормой», — прокомментировал 
ситуацию председатель комитета 
Госдумы по природным ресурсам, 
собственности и земельным отно-
шениям.

Тему лесных дорог дополнил 
председатель комитета Архан-
гельского областного Собрания 
депутатов по лесопромышленно-
му комплексу, природопользова-
нию и экологии Александр Дятлов. 
Он напомнил, что строительство 
дорог требует больших объёмов 
песка и песчано-гравийной смеси. 
Поскольку лесные дороги строят 
далеко от инфраструктурных объ-
ектов, единственным источником 
этих материалов являются недра. 
Но вести их добычу нельзя без ли-
цензии, получение которой зани-
мает много времени. Это тормозит 
строительство дорог и, как след-
ствие, замедляет освоение ин-
вестпроектов. Решением пробле-
мы может стать изменение «Закона 
о недрах»: если отнести производ-
ственные технологические нужды 
лесозаготовителей при строитель-
стве дорог к собственным нуждам 
предприятий, то никакого проти-
воречия не будет, и лицензию по-

области Андрей Никитин. Он обра-
тил внимание, что на сегодняшний 
день лесная отрасль — едва ли не 
единственная, в которой отсутству-
ет понятие «аттестация персонала».

«Практически во всех отраслях 
есть та или иная система квали-
фикации. И только в лесной отрас-
ли можно не иметь никаких базо-
вых знаний, достаточно взять пилу 
и пойти работать в лес. Одна из 
причин, почему с представителя-
ми малого бизнеса складывают-
ся сложные отношения. То, как они 
заходят в лес и что они там делают, 
приводят к серьёзным потерям», — 
посетовал губернатор.

Николай Николаев успокоил, что 
шаги в этом направлении уже сде-
ланы: в шести законопроектах, ко-
торые приняли за последние пол-
года, заложена основа для решения 
этого вопроса, установлены квали-
фикационные требования к различ-
ным специальностям в лесной от-
расли.
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БУДЕТ ЛИ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ 
СУПЕРЦИКЛ?

тилась в крупнейший мировой 
рынок, конкурирующий с ев-
ропейским и североамерикан-
ским рынками. При этом лесо-
сырьевые ресурсы Китая крайне 
скудны, принятые правитель-
ственные программы по восста-
новлению лесного фонда займут 
десятилетия, а результаты их не-
очевидны.

Крупнейшим в мире произво-
дителем и потребителем лесо-
продукции были страны Север-
ной Америки — США и Канада. 
Их лесопромышленный рынок 
возвращается к значениям 2008 

В то же время внутренние из-
менения в законодательстве РФ 
и макроэкономической ситуации 
также позитивно повлияли на 
российский ЛПК. Здесь необхо-
димо отметить запрет на экспорт 
круглого леса, который достиг-
нет своих пределов в следую-
щем году, и девальвацию рубля 
в 2014-м. 

Глобальным фактором роста 
мирового потребления лесопро-
дукции стало взрывное увеличе-
ние потребления лесопродукции 
Китайской Народной Республи-
кой, которая за 20 лет превра-

ПРИЧИНЫ РОСТА 
РОССИЙСКОГО ЛПК
Рост российского лесопро-

мышленного комплекса фунда-
ментально обусловлен факто-
рами увеличения численности 
населения Земли и его платёже-
способности. Российский ЛПК 
ориентирован на экспорт. Вну-
тренний рынок слаб и незначи-
телен по сравнению с глобаль-
ными рынками — именно на них 
за последние десятилетия про-
изошли события, которые стали 
триггером развития российско-
го ЛПК. 

Текст: Национальное Лесное Агентство Развития и Инвестиций

Российский лесопромышленный комплекс растёт опережающими темпами. Можно ли говорить 
о лесопромышленном суперцикле по аналогии с суперциклами на рынках сырьевых товаров? Есть ли 
фундаментальные обоснования этим тенденциям или это сложившаяся конъюнктура? Будет ли продолжение 
текущей ситуации в перспективе? Какие лесопродукты будут востребованы в будущем? На эти и другие вопросы 
ответят специалисты ООО «Национальное Лесное Агентство Развития и Инвестиций».
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года, когда финансовый кризис 
снизил внутреннее потребление 
по некоторым видам продукции 
почти наполовину. С тех пор доля 
североамериканских производи-
телей лесопродукции на миро-
вых рынках радикально сокра-
тилась. На фоне растущего Китая 
объёмы производства и потре-

бления в Северной Америке не 
выглядят впечатляющими. 

Европейский рынок лесопро-
дукции остаётся медленно ра-
стущим или даже стагнирующим 
по основным традиционным лес-
ным товарам. Он также пострадал 
от кризиса 2008 года, но доста-
точно быстро восстановился и де-

монстрирует опережающий рост 
по новым видам лесопродукции — 
древесным топливным гранулам 
и ориентировано-стружечным 
плитам. Объёмы потребления ев-
ропейского рынка велики, и нель-
зя прогнозировать существенное 
сокращение потребления лесо-
продукции в Европе (Инфоблок 1).

РЫНОК
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Инфоблок 1 – Динамика ёмкости (внутреннего потребления) макрорынков 
по основным видам лесопродукции за период 2000-2020 гг.
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этот сегмент мирового ЛПК на-
ходится в глубоком кризисе, что 
вызывает дополнительные про-
блемы, прежде всего проблему ис-
пользования низкокачественного 
сырья в виде балансовой древе-
сины. Она становится менее вос-
требованной, а следовательно, 
сокращается рентабельность ле-
созаготовительных работ. Многие 
участки лесного фонда не вовле-
каются в промышленное освоение 
из-за большой доли выхода ба-
лансового сырья и дровяной дре-
весины. 

Мировой лесной фонд пред-
ставлен разными древостоями, 
с разными характеристиками и по-
тенциалом. Существенная часть 
мировых лесных земель сконцен-
трирована в южном полушарии 
и представляет собой быстрора-

блекло, несмотря на кратный рост 
производства лесопродукции 
в последние годы», — коммен-
тирует ситуацию генеральный 
директор ООО «Национальное 
Лесное Агентство Развития и Ин-
вестиций» Виталий Липский.

ДИСПАРИТЕТЫ МИРОВОГО 
СПРОСА НА ДРЕВЕСНОЕ
СЫРЬЁ
Основной проблемой мирово-

го лесопромышленного комплекса 
является кризис целлюлозно-бу-
мажной промышленности. Объ-
ёмы производства и потребления 
бумажной продукции в развитых 
странах сокращаются. Единствен-
ным драйвером рынков бумаги 
и картона является Китай, благо-
даря которому наблюдается даже 
некоторый прирост. Тем не менее 

В этой ситуации российский 
лесопромышленный комплекс 
выглядит недостаточно разви-
тым относительно существующе-
го мирового спроса и имеющей-
ся лесосырьевой базы. Особенно 
в восточных регионах страны, где 
дефицитом являются даже дре-
весные плиты, а уровень цен на 
них в некоторых регионах Даль-
него Востока превышает цены 
в портах Японии. Очевидны пер-
спективы дальнейшего развития 
российского ЛПК.

«Вместо двух крупных лесо-
промышленных рынков: Европы 
и Северной Америки — мы теперь 
имеем три, при этом потенци-
альная мировая лесоресурсная 
база не изменилась. На этом фоне 
российский лесопромышлен-
ный комплекс выглядит довольно 

РЫНОК
Ф

о
то

: e
co

n
o

m
.rk

o
m

i.r
u



«Лесной комплекс» N°5 (51) сентябрь-октябрь 2021 г.www.forestcomplex.ru 137

РЫНОК

стущие насаждения, часто в виде 
одревесневших трав (например, 
бамбук), которые не могут быть 
использованы для производства 
пилопродукции конструкционно-
го назначения. Обширные области 
Юго-Восточной Азии и Южной 
Америки представлены преи-
мущественно такими порода-
ми, которые можно задействовать 
в целлюлозно-бумажном произ-
водстве в виде технологической 
щепы или древесного волокна 
для изготовления древесных плит. 

Японская целлюлозно-бу-
мажная промышленность в силу 
ограниченности собственной ле-
сосырьевой базы выращивает 
быстрорастущие плантации эв-
калипта или акации в Австралии, 
странах Юго-Восточной Азии 
и Африки и транспортирует мор-
ским путём в виде щепы на соб-
ственные производства. Для 
этого Япония создала крупней-
ший в мире флот судов-щепово-
зов (95% от мирового), по анало-
гичному пути движется КНР.

Обилие быстрорастуще-
го древесного волокна привело 
к созданию в Восточной и Юго-
Восточной Азии крупнейшей ми-
ровой промышленности по про-
изводству древесностружечных 
и древесноволокнистых плит. 
Древесное волокно быстро-
растущих пород имеет край-
не посредственные технические 
характеристики. Его нельзя ис-
пользовать для изготовления 
технических видов продукции, 
предназначенных для конструк-
ционных целей, таких как фане-
ра и ориентировано-стружеч-
ные плиты. 

ТАЙГА КАК ЦЕННОСТЬ
Высококачественное сырьё — 

лиственный и хвойный пиловоч-
ник — находится в перманентном 
дефиците из-за ограниченности 
мирового лесного фонда, а низ-
кокачественное древесное 
сырьё в виде балансов и дров, 

напротив, имеется в избытке 
и не находит в полной мере спро-
са во многих территориях зем-
ного шара. Обеспечить мировой 
рынок изделиями из массивной 
древесины может ограниченное 
число стран: Канада, США, Рос-
сия, Финляндия, Новая Зеландия 
и Швеция. Лесосырьевые ресур-
сы таёжных лесов крайне огра-
ничены, а многие из них транс-
портно недоступны. Увеличение 
заготовки круглого леса на ста-
рых лесозаготовительных базах 
невозможно из-за длительных 
сроков восстановления хвойных 
пород. Других источников произ-
водства хвойной пилопродукции 
и хвойного пиловочного сырья 
в мире нет. Поэтому данные леса 
являются эксклюзивными и могут 
предложить миру ограничен-
ный продукт. Стоимость произ-
растающей древесины в таёж-
ных лесах будет увеличиваться 
по мере роста населения Земли 
и его платёжеспособного спроса.

Мировой рынок с растущей 
долей Китая требует больших 
объёмов качественной массивной 
древесины, что при невозможно-
сти наращивания объёмов её за-
готовки в пределах имеющихся 
лесосырьевых баз ведёт к дефи-
циту и росту цен. Мы наблюдаем 
начало процесса «элитизации» 
массивной древесины из хвой-
ных пород, а также рост произ-
водства товаров-заменителей, 
изготовленных из низкокаче-
ственного сырья или материалов 
недревесного происхождения.

Основной рост потребления 
лесоматериалов в мире за по-
следние 20 лет связан с бес-
прецедентным увеличением по-
требления в Китае. Однако эта 
страна обладает крайне ограни-
ченными лесосырьевыми ресур-
сами. В 1970 году леса покрыва-
ли только 12% площади Китая, 
что привело к экологической ка-
тастрофе, песчаным бурям, на-
воднениям, засухам и прочим 

явлениям. Государство актив-
но восстанавливает этот ресурс, 
и на текущий момент доля лесов 
составляет 23% его террито-
рии. В связи с принятыми про-
граммами восстановления лесов 
в Китае повсеместно запрещены 
главные рубки, разрешены толь-
ко рубки ухода. Таким образом, 
китайская лесоперерабатываю-
щая промышленность практиче-
ски не имеет собственных дре-
весных ресурсов.

При этом КНР является ми-
ровым лидером по количеству 
плантационных насаждений: их 
общий объём составляет 79 млн, 
или 36,5% площади всех лесов 
государства, с запасом 3388 
млн кубометров. Основная часть 
плантационных насаждений на-
ходится на стадии молодня-
ков и средневозрастных (70,4% 
по площади), что ограничива-
ет их промышленный потенциал 
на текущий момент.

Китай активно занимается ге-
нетическим улучшением древес-
ных пород, активно внедряет их 
в плантационных насаждениях 
и экспортирует семена и сажен-
цы по всему миру. В частности, 
это породы тополя, эвкалипта, 
китайской пихты, сосны Массона, 
которые обеспечивают ускорен-
ное наступление срока спелости 
и, следовательно, быструю обо-
рачиваемость древостоев для 
нужд лесоперерабатывающей 
и целлюлозно-бумажной про-
мышленности.

Все усилия Китая, безуслов-
но, принесут свои результаты, 
но нехватка собственных хвой-
ных качественных ресурсов 
в стране будет сохранятся ещё 
несколько десятилетий. Воз-
можно, эта проблема не имеет 
полного практического реше-
ния. На фоне роста потребления 
массивной древесины в Китае 
текущее и перспективное удов-
летворение спроса возможно 
только за счёт импорта.
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бизнесом, экспортирующие пи-
лопродукцию минимального пе-
редела и качества. Однако эта 
ситуация, вероятно, изменится 
после введения тарифов на экс-
порт пилопродукции с влаж-
ностью выше 22% согласно По-
становлению Правительства РФ 
от 15.05.2021 N° 737 «О внесении 
изменений в ставки вывозных 
таможенных пошлин на това-
ры, вывозимые из РФ за преде-
лы государств-участников со-
глашений о Таможенном союзе, 
утверждённые постановлением 
Правительства РФ от 30.08.2013 
N° 754». 

Экспорт в Китай не ограничи-
вается небольшими лесопилка-
ми в Сибири. Крупные лесопиль-
ные заводы, расположенные 
в европейской части России, 
также участвуют в этом про-

ство продукции углублённой 
переработки и экспорт в третьи 
страны — в Китае.

В настоящее время такая тех-
нология взаимодействия реа-
лизуется в Красноярском крае, 
Иркутской, Томской и других об-
ластях. Она оптимальна по срав-
нению с перспективой импорта 
в Китай пилопродукции и пило-
вочного сырья из США и Кана-
ды (что имело место в прошлом), 
так как обеспечивает меньшее 
транспортное плечо и более 
конкурентную себестоимость 
продукции, импортируемой 
из России, чем могут предложить 
североамериканские произво-
дители. 

Существенную долю предпри-
ятий в Сибири представляют не-
большие российские компании, 
аффилированные с китайским 

ОСНОВЫ 
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО
СУПЕРЦИКЛА
Процесс становления ле-

сопромышленного комплек-
са Китая в настоящее время не 
оформлен окончательно. С учё-
том близости российской ле-
сосырьевой базы и отсутствия 
собственных качественных дре-
востоев в необходимом коли-
честве страна будет ориенти-
роваться на Россию, особенно 
в части качественной продукции 
механической переработки.

В связи с этим наиболее ве-
роятным и уже подтверждён-
ным вариантом взаимодействия 
двух государств станет логисти-
ческая схема, при которой пер-
вичная переработка пиловочно-
го сырья будет осуществляться 
на территории РФ, а производ-
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РЫНОК

цикла. Среди актуальных това-
ров-заменителей следует от-
метить композитные древесные 
балки, производимые из дре-
весных частиц и склеенных вла-
гостойкими смолами. Примером 
замещения клеёных изделий из 
массивной древесины являют-
ся шпоновые балки (LVL), кото-
рые нашли применение в боль-
шепролётных конструкциях. 
Перспективными конкурента-
ми в этой нише выступают такие 
материалы, как OSL, LSL и PSL. 
Однако на текущий момент эти 
продукты находятся на стадии 
изысканий, успех их внедрения 
и рыночные перспективы ещё 
не определены.

Ожидается расширение при-
менения древесностружечных 
композитов, используемых для 
внешних условий, что снизит по-
требление массивной древеси-
ны в этих нишах. В то же время 
расширение применения мас-
сивной древесины возможно 
благодаря развитию технологий 
термомодификации и массово-
му производству новых клеёных 
продуктов (например, много-
слойных перекрёстно-клеёных 
панелей и плит). 

Сохраняется тенденция уси-
ления конкуренции со стороны 
альтернативных методов стро-
ительства и применения новых 
строительных материалов, как 
традиционных, так и новых раз-
работок. Это касается всех 
видов каменного строительства 
и развития аддитивных техно-
логий в строительстве. Разра-
ботка новых продуктов в лесо-
промышленном комплексе и их 
внедрение на массовый рынок 
занимает много времени, обыч-
но превышая сроки окупаемо-
сти инвестиционных проектов 
в ЛПК. Товары-заменители со-
кратят потребность в массивной 
древесине, но это случится уже 
под конец лесопромышленного 
суперцикла.

MDF, HDF, LDF, — для производ-
ства которых используют мест-
ное низкокачественное сырьё 
(около 55 млн кубометров).

Китайский рынок лесопро-
мышленной продукции поме-
нял мировые торговые пото-
ки и увеличил мировой спрос на 
все группы лесопродукции. При 
этом он не достиг максимума 
своего развития: потребление 
лесной продукции на душу насе-
ления здесь ниже, чем в Европе 
и Северной Америке. 

В настоящее время северо- 
американский рынок также де-
монстрирует оживление спроса 
в области строительства (тради-
ционно деревянного), что приво-
дит к высоким ценам на лесные 
продукты. Для восстановле-
ния обанкроченных в кризис 
2008 года мощностей необхо-
димо время, поэтому спрос будет 
удовлетворяться за счёт импор-
та, и мировые цены окажутся пе-
регреты в течение длительного 
периода. 

На фоне растущего спроса 
на лесопродукцию в Северной 
Америке стоит ожидать мирово-
го роста цен на лесопродукцию, 
который также продлится доста-
точно долго. Рост цен на лесо-
продукцию будет поддерживать 
постковидное восстановление 
всех мировых экономик. Можно 
прогнозировать начало ценово-
го суперцикла на лесные товары, 
который продлится больше де-
сятилетия, на фоне сокращения 
площадей лесного фонда.

ПЕРСПЕКТИВНАЯ 
КОНКУРЕНЦИЯ
Избыток низкокачественной 

древесины и поиск способов её 
применения приведёт к созда-
нию новых древесных композит-
ных материалов, обладающих 
лучшими свойствами и более 
низкой ценой самого матери-
ала, затрат на его применение 
или продлённого жизненного 

цессе. В их числе АО «ГК «УЛК» 
(п. Октябрьский, Архангель-
ская область), ООО «Севлеспил» 
(г. Сыктывкар, Республика Коми), 
ООО «Лузалес» (г. Луза, Песпу-
блика Коми), ООО «Харовскле-
спром» (г. Харовск, Вологод-
ская область), АО «Лесозавод 
25» (г. Архангельск, Архангель-
ская область), АО «Белозёрский 
леспромхоз» (г. Белозерск, Во-
логодская область), ООО «ММ-
Хольц Ефимовский» (п. Ефимов-
ский, Ленинградская область).

Касательно продукции, про-
изводимой из низкокачествен-
ной древесины (балансов, тех-
нологических дров), можно 
ожидать, что Китай сам запол-
нит внутренние ниши продук-
цией переработки такого сырья 
(древесностружечными плита-
ми, древесноволокнистыми пли-
тами, целлюлозным волокном и 
пр.) и откажется от импорта дан-
ных позиций. Это связано с ка-
чественной структурой китай-
ских древостоев, большой долей 
быстрорастущих насаждений 
и благоприятными климатиче-
скими условиями, обеспечиваю-
щими быструю оборачиваемость 
лесов, что позволяет произ-
водить подобную продукцию 
с опорой на собственную лесо-
сырьевую базу.

Стоит отметить особенные 
успехи Китая в производстве 
древесных плит: он занял суще-
ственную часть мирового рынка 
фанеры (около 60 млн кубо-
метров), которую производят 
из быстрорастущих пород. Ки-
тайская фанера обладает по-
средственными технически-
ми характеристиками, тем не 
менее этот продукт позволяет 
компенсировать нехватку плит-
ных конструкционных материа-
лов, применяемых в умеренных 
условиях эксплуатации. Одно-
временно с этим Китай являет-
ся одним из лидеров производ-
ства древесноволокнистых плит:  
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ПАВЛОВНИЯ — «ФАБРИКА КИСЛОРОДА», 
КОТОРАЯ РАБОТАЕТ НЕ ВЕЗДЕ 

ДЛЯ ТЕПЛА И КРАСОТЫ
Древесина павловнии самая 

лёгкая в мире — её масса состав-
ляет от 200 до 310 кг/м3 в зави-
симости от вида. При этом пока-
затели твёрдости и прочности 
значительно ниже, чем у других 
пород, поэтому павловнию не ис-
пользуют для производства пе-
рекрытий или несущих конструк-
ций зданий. Зато она практически 
не поддаётся деформированию 
и растрескиванию, хорошо удер-
живает гвозди и шурупы. И при 
этом легко обрабатывается: шли-
фовать павловнию не получится, 
а вот для художественной резьбы, 
даже самой тонкой, она подходит 
идеально.

в Императорском ботаническом 
саду Петра Великого в 1911 году. 
Саженцы успешно произраста-
ли в оранжереях, но попытки пе-
реселить их в открытый грунт 
на северо-западе России успе-
хом не увенчались — деревья 
вымерзли. Ещё несколько захо-
дов предпринимали в 1956, 1964 
и 1993 годах, также безуспешно.

В наши дни в России павлов-
нию можно встретить на Кубани 
и Кавказе, в Ставропольской и Ка-
лининградской областях, на юге 
Приморья, где её целенаправ-
ленно выращивают и использу-
ют преимущественно в декора-
тивных целях — для украшения 
садов, парков и скверов.

Известная также как Адамово 
дерево, павловния веками росла 
в Китае и Японии — упоминания 
о ней содержатся в документах, 
которым более 2600 лет. В Евро-
пу семена этого дерева привез-
ли немецкие естествоиспытате-
ли в начале XIX века. Сегодня её 
можно встретить в США, Австра-
лии, Испании, Германии, Болга-
рии, Венгрии, Румынии и других 
странах, подходящих по своим 
почвенно-климатическим усло-
виям для этого теплолюбивого 
растения. 

В России активно выращивать 
павловнию пробовали в начале 
ХХ века. Согласно документам, 
первые испытания проводили 

Текст: Мария Кармакова

Человек, заблудившийся в лесу, будет ходить кругами — так уж устроен его мозг. Однако людям свойственно 
петлять не только в пространстве, но и во времени: периодически они совершают «сенсационные» открытия, 
обнаруживая новые (для себя) явления, принципы или свойства знакомых предметов, которые уже были 
открыты и изучены предыдущими поколениями. Для российской лесной отрасли одной из последних таких 
«сенсаций» стала павловния.
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В силу этого эту древесину при-
меняют в производстве мебели, 
отделочных панелей, лёгких де-
талей лодок и яхт, досок для сер-
финга, лыж, сноубордов, а также 
для изготовления музыкальных 
инструментов. Она обладает хо-
рошими шумо- и теплоизоляцион-
ными характеристиками, поэтому 
её активно используют для от-
делки концертных и театральных 
залов, а по причине высокой вла-
гостойкости и теплопроводности — 
для обшивки бань и саун.

Биомасса из павловнии со-
держит около 20% протеинов 
и прекрасно подходит для про-
изводства кормов для животных, 
а благодаря высоким показате-
лям теплоотдачи является каче-
ственным сырьём для производ-
ства биотоплива. Ещё одна сфера 
применения павловнии — фар-
мацевтическая и косметическая 
промышленности: из цветков, ли-
стьев, корней и плодов дерева из-
готавливают средства для ухода 
за кожей, антибактериальные 
мази и противоопухолевые кремы. 
Кроме того, цветы павловнии бо-
гаты нектаром, что делает расте-
ние отличным медоносом.

«ФАБРИКА КИСЛОРОДА»
Но популярность павловнии 

обусловлена даже не её уни-

версальностью, а привлекатель-
ными условиями выращивания. 
Во-первых, это одна из самых бы-
строрастущих пород на планете: 
в регионах со среднегодовой тем-
пературой от +3 до +7 прирост со-
ставляет 2-2,5 м в год, а при темпе-
ратурах от +8 до +14 — до 5 м в год. 
Во-вторых, в отличие от многих 
других быстрорастущих деревьев, 
павловния является долгожите-
лем — средний срок жизни дерева 
от 70 до 100 лет. И в-третьих, она 
обладает высокой способностью 
к регенерации: после вырубки рас-
тение не умирает, а пускает новые 
побеги, поэтому не требует повтор-
ной посадки. Продолжительность 
жизни корневища составляет около 
100 лет, за это время дерево может 
вынести 8-9 циклов по восемь лет, 
что даёт возможность возобновить 
рост плантации древесины без по-
вторных затрат.

Отличительная особенность пав-
ловнии, по которой её можно уз-
нать среди других деревьев, —  
огромные листья, диаметр их может 
составлять от 45 до 75 см. Помимо 
того, что эти листья быстро растут, 
они обладают очень большой ём-
костью переработки СО2. Так, крона 
одного дерева поглощает в сред-
нем 22 кг углекислого газа и ос-
вобождает 6 кг кислорода за год. 
Таким образом, за 12 месяцев по-

садка площадью в 10 га секвестри-
рует почти 300 тонн СО2 и задер-
живает 1000 тонн пыли.

Неудивительно, что при таких по-
казателях павловнию окрестили 
«фабрикой кислорода» и «оружием 
против глобального потепления». 
И именно этим обусловлен всплеск 
интереса к данной породе сегод-
ня, когда тема углеродного долга 
для России столь актуальна.

Но когда читаешь обо всех чудес-
ных свойствах павловнии, возника-
ет закономерный вопрос: если всё 
это верно, то почему во всём мире 
свободные участки земли до сих 
пор не засажены этими чудо-дере-
вьями?

На самом деле, павловние-
вых плантаций в мире достаточно 
много. В США бизнес по их созда-
нию существует с прошлого века, 
а в Европе с начала века нынешне-
го. Распространены такие планта-
ции в Англии, Германии, Швейца-
рии, Болгарии, Румынии, Испании, 
Польше и других странах.

До России, как водится, это ве-
яние добралось из Европы спустя 
пару десятилетий. Только в январе 
2016 года павловния была внесена 
в Реестр селекционных достиже-
ний, допущенных к использованию 
на территории Российской Феде-
рации. Это стало возможным после 
нескольких экспертиз, которые 
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фицированные деревья, которые 
быстро тянутся ввысь, не боятся 
вредителей, болезней и природ-
ных катаклизмов. Однако в России 
к таким проектам относятся насто-
роженно. 

«В будущем можно предполо-
жить, что на планете будет до 500 
млн га плантаций деревьев-кибор-
гов, единственная задача которых — 
поглощать СО2. В нашей стране, где 
законодательство не очень благо-
склонно относится к генно-инже-
нерным растениям, мы рассчиты-
ваем в первую очередь на молодые 
леса, которые выросли за 30 лет 
на землях, выведенных из сельхо-
зоборота», — поделился мнени-
ем научный руководитель проек-
та «Карбон», спецпредставитель 
Минобрнауки России по вопросам 
биологической и экологической 
безопасности Николай Дурманов 
в интервью бизнес-порталу «Пер-
вый цифровой».

Проект «Карбон» компания 
Ctrl2GO реализует на землях сель-
скохозяйственного назначения 
площадью 600 га в националь-
ном парке «Угра» Калужской об-

провели Минсельхоз и ФГБУ «Гос-
сорткомиссия». В результате было 
установлено, что дерево не явля-
ется инвазивом, то есть безопасно 
с точки зрения сохранения биоло-
гического разнообразия и подхо-
дит для промышленного использо-
вания.

АЛЬТЕРНАТИВА 
РАСТЕНИЯМ-КИБОРГАМ 
Постепенно проекты создания 

таких плантаций стали появляться 
и в России. А с актуализацией угле-
родной тематики привлекатель-
ность павловниевых плантаций 
повысилась в разы. Традицион-
ные для нашей страны породы де-
ревьев растут долго — на то, чтобы 
вырастить сосновый или еловый 
лес, понадобится не меньше по-
лувека. Берёзовый вырастет чуть 
быстрее, но всё равно это про-
ект длиною в человеческую жизнь. 
А в случае с павловнией ждать при-
дётся всего несколько лет.

За рубежом к компенсации угле-
родного следа подходят несколько 
иначе. Например, в США для этого 
готовы выращивать генно-моди-
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ласти. Здесь в сентябре прошлого 
года был создан первый в России 
карбоновый полигон, где высаже-
ны плантации растений, характери-
зующихся высокой поглотительной 
способностью, в том числе павлов-
ния.

«Раздобыли районированные 
саженцы, то есть те, что не боятся 
наших морозов. Или как нам кажет-
ся, не боятся. Увидим. И намерены 
посмотреть, как можно вырастить 
сверхэффективную искусственную 
плантацию, кусочек всепланетных 
лёгких. Это очень интересное на-
правление», — подчеркнул Николай 
Дурманов.

ИНИЦИАТИВЫ 
КРУПНЫЕ И МАЛЫЕ
Карбоновые полигоны появля-

ются и в других регионах страны. 
Например, в Чечне хотят создать 
сразу три таких фермы: на пер-
вой будут высаживать новую 
растительность, на второй за-
ниматься регенеративным жи-
вотноводством, а на третьей —  
преобразованием уже существу-
ющего леса. Сейчас специалисты 
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Чеченского государственного уни-
верситета и Грозненского государ-
ственного нефтяного технического 
университета подбирают деревья 
и кустарники, которые благодаря 
быстрому росту и наличию круп-
ных листьев смогут более актив-
но поглощать углерод. В их числе 
и павловния, поглотительную спо-
собность которой учёные оценива-
ют примерно в 15-20 раз выше, чем 
у сосны.

«Полигон будет иметь площадь 
800 гектаров, он протянется с юго-
запада на северо-восток и охватит 
восемь географических зон. Иссле-
дование эмиссии углерода станут 
проводить при помощи наземных 
датчиков, беспилотников, спут-
никовых снимков и искусственно-
го интеллекта. Сейчас контроль 
над эмиссией углерода ведётся из 
космоса. Это грубый метод, даю-
щий только общие представления 
о реальном положении дел. Мы же 
должны иметь точные данные», — 
пояснил профессор Грозненского 
государственного нефтяного тех-
нического университета Ибрагим 
Керимов в интервью «Российской 
газете».

Создавать карбоновые фермы 
планируют и в Кузбассе. Прав-
да, пока это мини-формат — 
всего несколько саженцев, ко-
торые заведующая кафедрой 
региональной и отраслевой эконо-
мики Кемеровского госуниверси-
тета Галина Мекуш привезла этой 
весной из Ставропольского края 
и высадила на своём участке в от-
крытый грунт. Сама доктор эконо-
мических наук отмечает, что проект 
её имеет исключительно просве-
тительскую направленность — за-
интересовать людей разведением 
этого растения. По мнению учёного, 
теплолюбивость павловнии не по-
меха, ведь можно её районировать, 
как это получилось сделать с неко-
торыми фруктовыми деревьями.

А вот у заместителя губернато-
ра Кузбасса по промышленности, 
транспорту и экологии Андрея Па-

нова планы более масштабные: ми-
ни-ферму он назвал первой ла-
сточкой в преддверии появления 
крупных карбоновых ферм в реги-
оне. Кузбассу они, безусловно, не-
обходимы — выбросы парниковых 
газов в промышленном крае весьма 
существенные.

ЛУЧШЕ, ЧЕМ НИЧЕГО
Количество поклонников пав-

ловнии в России неуклонно растёт. 
Причём интерес к ней проявляют 
не только представители лесного 
и аграрного хозяйства, но и обыч-
ные люди, заинтересованные в том, 
чтобы земли не простаивали, а при-
носили пользу. 

Например, предприниматель 
Сергей Сарян из Белореченска 
Краснодарского края занимаем-
ся производством ульев. Древеси-
на павловнии, по его словам, иде-
ально подходит для этих целей: она 
лёгкая и пористая, хорошо гнётся, 
не гниёт и достаточно быстро су-
шится. Сергей отметил, что в его ре-
гионе павловнию многие жители 
уже выращивают на своих участ-
ках. Есть и большие плантации, где 
можно купить семена или саженцы 
этой породы.  

«Лесной фонд в нашей стране 
буквально тает на глазах, древеси-
ну заготавливают уже и в реликто-

вых лесах. Каштан, бук, липу — всё 
повырубили и продали. А павлов-
ния может компенсировать этот 
урон. Конечно, её древесина под-
ходит не для каждого вида про-
дукции. Но ведь можно выращивать 
деревья просто для того, чтобы 
земли не простаивали, тем более 
что это не требует больших уси-
лий. Листья будут давать кислород, 
цветы — мёд, стволы — древесину. 
Это намного лучше, чем ничего», — 
убеждён краснодарец.

Этому же принципу следу-
ют участники проекта «Экопарк 
«Приморье», который объединил 
так называемых «гектарщиков» — 
владельцев участков площадью 
1 гектар на Дальнем Востоке. Да-
леко не все знают, что по закону 
каждый гражданин нашей стра-
ны имеет право на получение та-
кого участка совершенно бесплат-
но. А те, кто знаком с этим законом, 
не всегда представляют, что делать 
с землёй, если переезд на Дальний 
Восток в их планы не входит. Есть 
вариант: передать свой участок 
в состав экопарка, где будут выра-
щивать ту самую павловнию.

«Иметь свой гектар на Дальнем 
Востоке, где растёт лес, поглоща-
ет углерод, приносит пользу, — мне 
кажется, это очень интересный 
проект. Пользы от павловнии много, 
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ко огромные карбоновые фермы, 
но и небольшие лесные плантации. 
Вот только насколько для реше-
ния экологических задач подходит 
именно павловния? Пока энтузи-
асты радуются своему открытию 
и проводят эксперименты по вы-
ращиванию чудо-дерева в самых 
разных условиях, а предпринима-
тели строят вокруг него бизнес-
проекты, учёные опираются на тот 
опыт, которые уже имеется в ко-
пилке человечества по части раз-
ведения данной породы.

Целесообразность использова-
ния павловнии в целях снижения 
эмиссии углерода под сомнение 
поставил руководитель Центра от-
ветственного природопользования 
Института географии РАН Евгений 
Шварц. В ходе Красноярского эко-
номического форума – 2021 на кру-
глом столе, посвящённом созданию 
в Восточной Сибири карбоновых 
полигонов для мониторинга угле-
родного баланса страны, он отме-
тил, что павловния, которая, каза-
лось бы, прекрасно подходит для 
решения этой задачи, на самом 
деле далеко не лучший вариант. 

«Дело в том, что павловния яв-
ляется интродуцентом, то есть не-
характерным для нашего регио-
на растением, завезённым сюда 
искусственно. А по нашему лес-
ному законодательству выращи-

в том числе благодаря тому, что она 
поглощает много углерода. Во всём 
мире её выращивают, а у нас нет. 
Кто-то цветы сажает, а я хочу са-
жать деревья, которые приносят 
реальную пользу», — поделился 
мнением Виктор Ерёменко, один 
из участников проекта.

ГДЕ РОДИЛСЯ, 
ТАМ И ПРИГОДИЛСЯ
Цель, безусловно, благая, и тео-

рию малых дел никто не отменял. 
В конце концов, когда речь идёт 
о проблеме планетарного мас-
штаба, значение имеют не толь-
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вание интродуцентов на землях 
лесного назначения запрещено 
без длительных предварительных 
исследований. И это совершенно 
оправдано, поскольку опыт их ис-
пользования в других странах по-
казал, что в первое время они себя 
показывают неплохо, но позже 
с ними всегда возникают пробле-
мы.

Пожалуй, самый известный слу-
чай — когда в Швеции на площа-
ди 100 000 га посадили сосну 
скрученную, привезённую из Ка-
нады. По сравнению со шведской 
сосной и елью она позволяла по-
лучить очень большой объём дре-
весины на несколько десятилетий 
раньше. Однако в ходе экспери-
мента выяснилось, что у этой по-
роды также большое количество 
иголок на ветвях, которые задер-
живают снег и ломаются под тя-
жестью. Когда сосны достигли воз-
раста 20 лет, был зафиксирован 
большой отпад, то есть естествен-
ное отмирание, гораздо больше, 
чем у обычных сосен в этом же воз-
расте. Кроме того, высаженная по-
рода пришлась по вкусу лосям, ко-
торые начали её активно объедать. 
Так что в конечном итоге экспери-
мент был признан неудачным.

Похожий проект был реализо-
ван в Канаде, где предприняли по-
пытку высадить клонированные 
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быстрорастущие тополя. Всё шло 
неплохо, пока в возрасте 10-12 лет 
деревья не поразил грибок, спра-
виться с которым учёные не смог-
ли. Так что в мировом опыте поло-
жительных примеров разведения 
интродуцентов практически нет. 
Исключением является, пожалуй, 
выращивание эвкалипта и сосны 
чилийской на тропических план-
тациях. Но это уже, скорее, агро-
лесоводство, отрасль очень спе- 
цифическая», — комментирует за-
меститель руководителя Центра 
ответственного природопользо-
вания Института географии РАН 
Андрей Птичников.

НЕСТАБИЛЬНОЕ 
ПОГЛОЩЕНИЕ
Что касается павловнии, 

то в ряде штатов США её уже за-
претили к выращиванию как ин-
вазивный вид, отмечает учёный. 
А перспективы её распростране-

ния в России за пределами южных 
территорий учёный оценивает 
как крайне низкие. По его словам, 
даже при незначительном похоло-
дании эта порода вымерзает, про-
исходит 100% отпад. И хотя затем, 
с приходом тепла, её рост возоб-
новляется, позже с возвращением 
холодов вновь происходит полное 
вымерзание. 

«Поэтому с точки зрения вли-
яния на климатическую ситуа-
цию выращивать павловнию в не-
подходящих для этого условиях 
бессмысленно. Для этого необ-
ходимо стабильное поглощение 
СО2, а когда ежегодно происхо-
дит полный отпад всех выращен-
ных деревьев, весь поглощённый 
углерод возвращается обрат-
но в атмосферу, так что ни о какой 
стабильности речь не идёт. Обыч-
ная ель или сосна будет погло-
щать выбросы гораздо стабиль-
нее и в большем объёме.

В Кузбассе это точно не имеет 
смысла, там слишком холодно.  
В Краснодарском или Приморском 
краях, возможно, получится, хотя 
заморозки бывают и там. Но даже 
если такие проекты будут заявле-
ны, для начала необходимо решить 
вопрос с допуском на выращива-
ние павловнии на землях лесного 
фонда. 

Введение полного цикла ухода 
за нашими обычными лесами, 
включая прочистки, осветления, 
рубки ухода в молодняках, позво-
лит повысить общее накопление 
кубомассы за оборот рубки в 2-4 
раза, как в Финляндии и  Швеции. 
Это же обеспечит и в два раза боль-
шее накопление углерода. С учётом 
требований к сохранению биораз-
нообразия в международных ле-
соклиматических проектах такой 
подход не будет вызывать вопро-
сов у покупателей углеродных еди-
ниц», — считает Андрей Птичников.
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