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Система учёта за транспортировкой древесины 
начала работать, и в Рослесхозе утверждают, что 
действует она без сбоев. По факту же в службу 
поддержки бесконечным потоком поступают об-

ращения от пользователей. Почему нельзя было 
протестировать систему в пилотном регио-
не или ввести переходный период? Выясняем 

вместе с экспертами.
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«Стабильности нет»: 
  почему не все рады всплеску 
   спроса на технику? 

По следам Woodex-2021

ЛесЕГАИС: 
  учёт есть, работы нет  

У лесопромышленников появился реальный интерес 
к инвестированию в модернизацию производствен-

ных мощностей и в новые проекты, к этому их под-
талкивает текущая ситуация с повышением цен 
на древесную продукцию. Участники московской 

выставки поделились своим видением ситуации 
на рынке.
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Традиционно на выставочные мероприятия при-
нято привозить новинки, но в ситуации, когда тех-

нику расхватывают, как горячие пирожки, многие 
производители пошли другим путём и привезли 

в Вологду проверенные модели, которые хоро-
шо зарекомендовали себя в эксплуатации.
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Лесная отрасль с научной точки зрения представляет сегодня большой ин-
терес, уверены в Центре лесной пирологии. Одной из причин его размеще-

ния в  Красноярске стала близость к научным разработкам. Задача специ-
алистов центра — найти достижениям фундаментальной науки прикладное  

применение.
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В настоящий момент можно только гипотетически 
оценить влияние надвигающейся «зелёной рево-

люции» на мировую экономику в целом и на рос-
сийскую в частности. Однако эксперты НЛАРИ 

видят целый ряд объективных причин для 
успешной адаптации отечественной лесной 
биоэнергетики и лесопромышленного ком-

плекса в новом «зелёном» мире.

Новая рубрика журнала посвящена обзору совре-
менной лесопромышленной техники и оборудова-

ния, работающего на реальных производствах. 
Первая площадка, на которую мы отправились, —  
«Харовсклеспром», одно из предприятий Груп-

пы компаний «Вологодские лесопромышлен-
ники», которая в 2021 году отметила 30-летие.

«Харовсклеспром»: в новый век 
  с новыми технологиями стр.  68

стр.  80
Лесная отрасль традиционно считается одной из 
самых консервативных, однако в последнее вре-
мя она меняется стремительно, заставляя игроков 

подстраиваться под новые условия ведения биз-
неса. Некоторых это подталкивает к изменению 
фирменного стиля и бренда. Узнаем из первых 
уст, какую цель при этом преследуют компании.

В январе 2022 года Минстрой России сообщил о выходе актуализированного 
свода правил, касающегося строительства с использованием деревянных кон-
струкций. Теперь в нашей стране можно строить многоэтажные дома с исполь-

зованием CLT. Но чтобы явление стало массовым, необходимо более глубокое 
исследование свойств материала и конструкций из него.

стр. 58 Дома из CLT в России — разовые 
эксперименты или накопление опыта? 
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НОВОСТИ

По уровню лесистости Респу-
блика Карелия среди российских 
регионов занимает отнюдь не по-
следнее место. По данным Росста-
та, на лесные массивы приходится 
около 50% территории республи-
ки и приблизительно 1,2% терри-
тории страны с учётом таких гео-
графических особенностей, как 
акватории карельской части Бе-
лого моря и Ладожского озера.

Однако, как сообщил на заседа-
нии профильного комитета в Зак-
собрания республики министр 
экономического развития и про-
мышленности Олег Ермолаев, ка-
рельские лесопереработчики вы-
нуждены завозить необходимое им 
сырьё из других регионов. По его 
словам, все предприятия по пере-
работке древесины, включая ЦБК 
и лесопильные заводы, имеют до-
статочно серьёзные инвестицион-
ные планы, на их воплощение ре-
сурсов не хватает. 

Лесосека в республике распре-
делена между предприятиями, 
а установленный законодатель-
ством механизм без проведения 
аукционных процедур предостав-
ляет лес тем, кто вносит весомые 
инвестиции и вклад в развитие 
экономики региона: для рекон-

струкции предприятий не менее  
2 миллиардов рублей, для созда-
ния новых производств — от 3 мил-
лиардов рублей.

Но не всё столь печально: не-
хватка местного сырья, отмеча-
ет Олег Ермолаев, говорит о том, 
что обрабатывающие производ-
ства Карелии продвинулись даль-
ше, чем в соседних субъектах:  
«…мы уже используем, в том числе, 
сырьё из соседних регионов 
для загрузки наших обрабатыва-
ющих мощностей».

В перспективе в республике 
планируют более качественное 
и интенсивное лесопользование. 
Для этого в Минприроды Каре-
лии разработали план профиль-
ных мероприятий, включающий 
рубки ухода и «освоение северно-
го леса».

В Европарламенте предложили сократить экспорт древесины из ЕС

Карелии не хватает собственной древесины

По мнению французского пар-
ламентария Эммануэля Море-
ля, деревообработчики Европы 
столкнулись с нехваткой пред-
ложения на рынке. Чтобы со-
хранить древесину и не лишить 
промышленность необходимого 
сырья, он предложил приостано-
вить экспорт бревна из ЕС. 

«В свете сложившейся ситу-
ации, которая наносит ущерб 
целям ЕС в области изменения 
климата, будет ли Еврокомиссия 

следовать примеру России и при-
останавливать экспорт бревна, 
чтобы сохранить для Европы до-
ступ к этому ресурсу?» — приводит 
слова Мореля RT. 

Производством древесины в Ев-
ропе активно занимаются такие 
страны, как Румыния и Франция. 
Однако, несмотря на масштабы 
производства древесины в Евро-
союзе, сырья для того, чтобы по-
крыть спрос европейских дере-
вообрабатывающих предприятий, 

недостаточно. Более того, подчер-
кнул французский парламентарий, 
заготовленную в ЕС древесину 
в больших объёмах экспортируют 
в Китай и США. 

К слову, в 2017 году китайское 
правительство запретило выру-
бать свои леса в течение 99 лет. 
Данная мера была направлена 
на то, чтобы увеличить запасы дре-
весины в стране и реализовывать 
её по более высокой цене, неже-
ли могут предложить страны Евро-
союза. Эммануэль Морель счита-
ет, что принятая Пекином стратегия 
вредит европейским лесопильным 
предприятиям и оказывает нега-
тивное влияние на поставки сырья 
на рынок ЕС.

Ранее Еврокомиссия обрати-
лась в ВТО по поводу введённого 
Россией эмбарго на экспорт кру-
глого леса. В Минэкономразвития 
претензии европейской стороны 
РФ сочли необоснованными.
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Минприроды просит выделить  
средства на борьбу с незаконными рубками

НОВОСТИ

Минприроды России выступи-
ло с предложением усилить финан-
сирование Рослесхоза и доверить 
ему функцию по борьбе с «чёрны-
ми лесорубами». В ведомстве счи-
тают, что на эти цели стоит ежегод-
но выделять  4,75 млрд рублей. По 
инициативе вице-премьера Викто-
рии Абрамченко ведомство разра-
ботало концепцию законопроекта 

об осуществлении федерального го-
сударственного контроля за лесом.

Ежегодно в стране спиливают 
от 10 до 30 млн кубометров леса. 
При этом он нигде не учитывает-
ся, а его стоимость при этом дости-
гает 20–60 млрд рублей. Около 
10% заготовок — дело рук тех самых 
«чёрных лесорубов», в то время 
как остальные осуществляются 

под видом санитарных рубок. Ис-
пользуют недобросовестные загото-
вители и иные формы подлога. 

Сегодня полномочия по управле-
нию лесами в рамках Лесного ко-
декса переданы на уровень субъ-
ектов. В Минприроды считают, что 
перевод данной функции в Рослес-
хоз позволит не только усилить охра-
ну лесов и повысить эффективность 
выявления нарушений законода-
тельства, но также оптимизировать 
число должностных лиц, которые за-
нимаются этими вопросами.

Предполагается, что средства 
на обозначенные цели будут посту-
пать из платежей за экспорт пило-
материалов со степенью влажно-
сти свыше 22% — их начали взимать 
в прошлом году и повысили в 2022-
м. В год с них удастся получить 
около 18 миллиардов рублей.
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НОВОСТИ

Объём незаконных рубок в России ежегодно превышает 1 млн кубометров

О том, что объёмы незаконных 
рубок в России велики, известно 
давно. Начальник управления по 
надзору за исполнением законода-
тельства в экологической сфере Ге-
неральной прокуратуры РФ Антон 
Головин, в интервью «Извести-
ям» заявил, что средний объём не-

легальной лесозаготовки в нашей 
стране ежегодно превышает отмет-
ку в 1 млн кубометров. 

По его словам, на первый план 
сегодня вышли хищения, которые 
совершаются под видом заключе-
ния незаконных договоров арен-
ды лесных участков, выполнения 

санитарно-оздоровительных ме-
роприятий или создания мнимых 
инвестпроектов. По этой причине, 
считает Головин, вопрос декрими-
нализации отрасли в настоящее 
время является одним из приори-
тетных направлений прокурор-
ского надзора. 

Только за прошедшие полто-
ра года прокуроры смогли выя-
вить более 74 тыс. нарушений за-
конов в области лесопользования. 
Начальник управления по надзо-
ру за исполнением законодатель-
ства в экологической сфере Гене-
ральной прокуратуры РФ считает, 
что те меры, которые предприни-
мают сегодня органы власти, яв-
ляются эффективными. Он также 
отметил, что с 2023 года должна 
будет полноценно заработать фе-
деральная государственная ин-
формационная система лесного 
комплекса — она станет цифро-
вой основой для оказания госу-
дарственных услуг в сфере лесно-
го хозяйства.

Учёные назвали главные условия  
перехода к устойчивому управлению лесами

Красноярские учёные предложи-
ли комплекс мер по решению ре-
сурсных и экологических проблем, 
которые в перспективе позволят 
получать дополнительно несколько 
миллионов кубических метров дре-
весины в год без рубки естествен-
ных лесов. Доклад с рекомендаци-
ями коллектив Института леса им. 
В. Н. Сукачёва представил на учё-
ном совете Красноярского научно-
го центра СО РАН.

В качестве первого этапа пере-
хода к устойчивому управлению 
лесами учёные предлагают при-
менять технологии глубокой пе-
реработки низкокачественной 
древесины. Пример успешной реа-
лизации такого подхода уже суще-
ствует в России на Павловском де-

ревообрабатывающем комбинате 
в Алтайском крае.

Ещё один вариант — передача 
сельхозземель, вышедших из ис-
пользования, органам управле-
ния лесами или ведение на таких 
землях лесного хозяйства. В пер-
спективе на них можно ежегодно 
заготавливать до 200 млн м3 дре-
весины. Но для этого необходимо 
разработать правила и урегулиро-
вать ведение лесного хозяйства на 
таких землях.

По словам директора Инсти-
тута леса Александра Онучина, 
в краткосрочной перспективе ин-
тенсификацию лесопользования 
можно обеспечить за счёт вовле-
чения в хозяйственный оборот низ-
котоварной древесины посред-

ством её глубокой переработки. 
А в долгосрочной эта проблема 
должна решаться путём повыше-
ния продуктивности лесов лесо-
хозяйственными мероприятиями, 
включая плантационное лесовы-
ращивание, эффективную охрану 
и защиту лесов. 

«Практическая реализация 
модели интенсивного исполь-
зования и воспроизводства 
лесов невозможна без широко-
го применения достижений лес-
ной науки, новейших технологий 
и технических средств. Особое 
внимание в связи с этим должно 
уделяться созданию опытных хо-
зяйств, в которых должны апро-
бироваться передовые техноло-
гии», — убеждён учёный.
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НОВОСТИ

Еврокомиссия оспаривает российские ограничения на экспорт леса

Эмбарго на экспорт круглого 
леса, вступившее в силу в 2022 году 
в России, продолжает вызывать не-
доумение со стороны европейского 
рынка. Еврокомиссия считает вве-
дённые властями РФ ограничения 
незаконными и оказывающими не-
гативное влияние на европейскую 
деревообрабатывающую про-
мышленность. Последняя серьёз-
но зависит от поставок российского 
сырья и потому сегодня вынуждена 
терпеть убытки. ЕС даже направил 
жалобу во Всемирную торговую 

организацию в надежде урегулиро-
вать данный вопрос. 

Евросоюз объяснил данную жа-
лобу тем, что экспортные огра-
ничения со стороны Москвы на-
рушают правила ВТО и создают 
неопределенность на мировом 
рынке древесины. Данные пре-
тензии в Минэкономразвития РФ 
сочли необоснованными. Зам-
министра экономического раз-
вития Владимир Ильичев считает, 
что разъяснения ведомства смо-
гут убедить ЕС в том, что принятые 

правительством России меры со-
ответствуют правилам ВТО.

«Нужно отметить, что мы не за-
прещаем вывоз древесины, а лишь 
вводим ограничения на него. 
В первую очередь это решение свя-
зано с нынешней ситуацией в Рос-
сии в области лесозаготовки и вы-
воза древесины — сейчас речь идет 
о противодействии незаконной вы-
рубке и контрабанде лесоматери-
алов», — сообщает пресс-служба 
министерства и приводит данные 
Федерального агентства лесного 
хозяйства за 2020 год о выявлении 
в стране 15,3 тыс. фактов незакон-
ной вырубки, общий объём которых 
составил 1,1 млн м3.

Также в Минвостокразвития отме-
тили, что для тех же целей было при-
нято решение о сокращении количе-
ства пунктов пропуска российских 
лесоматериалов на экспорт. В то же 
время Россия была вынуждена от-
казаться от упрощённого режима 
таможенного декларирования дре-
весины — им активно пользовались 
недобросовестные операторы.

В 2022 году в России подсчитают леса на заброшенных сельхозугодьях

В планах Рослесинфорга 
на 2022 год — точно подсчитать 
объёмы леса на заброшенных зем-
лях сельскохозяйственного назна-
чения. Проведёт такую процедуру 
лесоучётная организация впервые 
согласно новому порядку прове-
дения госинвентаризации лесов. 

По оценке Рослесинфорга, под-
считать деревья предстоит в 27 ре-
гионах на площади около 50 млн 
гектаров, а это около 3% террито-
рии страны. В результате специа-
листы получат информацию о том, 
где именно произрастают спорные 
леса и какую территорию они за-
нимают. Итоговые данные позволят 
выяснить общий запас древесины 
в таких лесах и их породный состав. 
Как отмечают в Рослесинфорге, об-
следование этих массивов позволит 
полноценно учитывать их роль в ле-
соклиматической повестке, особен-
но при сокращении выбросов пар-
никовых газов.

В пресс-службе ведомства отме-
чают, что главной проблемой опре-
деления площади зарастания сель-

хозземель лесом является то, что 
обследуемые земельные участ-
ки в большинстве своём не имеют 
чётких установленных границ. Ре-
шить данный вопрос помогут дан-
ные дистанционного зондирования 
Земли. Их также предстоит вери-
фицировать при помощи непосред-
ственного наземного обследова-
ния, что позволит получить точную 
схему распределения лесов на зем-
лях сельхозназначения, информа-
цию об их возрасте, качестве и коли-
честве. 

Уже после подсчитанные в ходе 
госинвентаризации деревья можно 
будет перевести в категорию лесов 
для использования, что подразуме-
вает проведение мероприятий по их 
охране, защите и  вспроизводству.
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котла на промплощадке и план 
фундаментов, а также изготови-
ли весь комплекс оборудования, 
доставили его и выполнили шеф-
монтаж и запуск на производстве.

Представители компании под-
чёркивают, что высокий КПД 
самой топки и теплообменни-
ка позволяет использовать котёл 
без дополнительных подогрева-
телей воздуха и сжигать коро-
древесные отходы в том числе 
в зимний период. Это очень удоб-
но для потребителя, поскольку 
все остальные отходы можно на-
править на переработку для по-
лучения экономически выгодной 
продукции — топливных пеллет.

на базе ленточной сушилки немец-
кого производителя Mühlböck и двух 
водогрейных котлов ПО «Теплоре-
сурс» мощностью 3 МВт каждый.

Преимущество данного котель-
ного оборудования в том, что оно 
позволяет утилизировать коро-
древесные отходы, что очень ценно, 
ведь кора практически не подда-
ётся переработке и утилизировать 
её можно только путём сжигания. 
Специалисты ПО «Теплоресурс» 
подготовили проект размещения 

Компания «Хольц Хаус» реали-
зует проект глубокой переработ-
ки древесины: наряду с основным 
производством клеёного бруса 
и домокомплектов в структуру 
предприятия входит пеллетный 
завод производительностью 2 т/ч. 

В 2021 году в городе Луза Ки-
ровской области предприятие за-
вершило строительство второй 
очереди биотопливной котельной 
мощностью 6 МВт для пеллетно-
го производства. Оно организовано 

«ТЕПЛОРЕСУРС» ОБЕСПЕЧИВАЕТ 
ЗАКАЗЧИКОВ СОВРЕМЕННЫМИ КОТЛАМИ
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ОТЧЁТ О КРУПНЕЙШИХ ИНВЕСТПРОЕКТАХ РОССИЙСКОГО ЛПК

тона — до 1,3 млн т. Объём вложен-
ных в реализацию проекта средств 
составит 105 млрд рублей.

Проект по модернизации за-
вода «Лузалес» предполагает 
строительство завода по произ-
водству MDF-плит в Республике 
Коми. Мощность предприятия со-
ставит 1 млн кубометров готовой 
продукции ежегодно. Реализа-
ция проекта планируется в  2022–
2027 годах.

Компания Kronospan Holdings 
East Ltd намерена увеличить объ-
ёмы производства OSB и связую-
щих материалов. Уже обозначе-
ны и сроки реализации проекта: 
с 2021-го по 2027 годы.  Объём 
инвестиций — 13 млрд рублей.

с глубокой переработкой древеси-
ны. В частности, планируется ор-
ганизация лесозаготовки в объё-
ме 1,4 млн кубометров древесины 
в год и производства до 400 тыс. 
кубометров обрезных пиломате-
риалов. Приступить к реализации 
данного проекта должны до конца 
2021 года, при этом объём инвести-
ций составит 19 млрд рублей.

В рамках инвестпроекта АО 
«Архангельский ЦБК» планиру-
ется строительство нового суль-
фат-картонного завода мощностью 
700 тыс. т продукции в год. После 
реализации проекта в 2027 году 
предприятие  сможет увеличить 
годовое производство целлюлозы 
по варке до 1,7 млн т, тарного кар-

Компания Vostock Capital, предо-
ставляющая консалтинговые услу-
ги, подготовила бесплатный отчёт 
о крупнейших инвестиционных 
проектах в российской лесопере-
рабатывающей промышленности. 
Разработан он был в подготовке 
к Международному форуму и вы-
ставке «Лесопереработка России», 
который состоится 30–31 марта 
2022 года в Москве. Среди проче-
го в отчёте представлены такие из-
вестные инвестиционные проекты, 
как «Евразлес», АО «Архангель-
ский ЦБК», «Лузалес» и Kronospan 
Holdings East Ltd. 

Инвестпроект «Евразлес» пред-
полагает строительство дерево-
обрабатывающего предприятия 

+7 (49232) 5-70-50
e-mail: info@pkko.ru 
www.pkko.ru
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«КРАСЛЕСИНВЕСТ» ПЛАНИРУЕТ 
ПРИВЛЕЧЬ 1200 НОВЫХ 
СОТРУДНИКОВ ЗА ТРИ ГОДА

В ближайшие три года АО «Краслесинвест» на-
мерено серьёзно расширить штат и привлекать 
к работе около 400 специалистов рабочих спе-
циальностей в год. Министр лесного хозяйства 
Красноярского края Алексей Панов, генеральный 
директор АО «Краслесинвест» Иван Валентик и ди-
ректор Дивногорского техникума лесных техно-
логий Юрий Павлов на трёхстороннем совещании 
обсудили возможности организации процесса под-
готовки молодых кадров с учётом растущих нужд 
предприятий ЛПК.

«Краслесинвест» планирует к 2025 году заготав-
ливать около 5 млн кубометров сырья в год и уве-
личить заготовку сырья собственными силами 
до 70%. Компания уже приобрела два новых ле-
созаготовительных комплекса и активно приоб-
ретает спецтехнику для дорожно-строительного 
отряда. Иван Валентик также рассказал, что в на-
стоящее время рассматривается возможность ор-
ганизации второй очереди лесопильного произ-
водства до 500 тыс. готовой продукции. 

Чтобы воплотить все эти грандиозные планы 
через 3–4 года, специалистов необходимо обучать 
уже сегодня, считает гендиректор компании. Юрий 
Павлов уверен, что его учебное заведение обла-
дает организационными возможностями для того, 
чтобы подготовить новые квалифицированные 
кадры. В то же время Алексей Панов отметил, что 
для привлечения молодёжи в лесную отрасль необ-
ходимо повышать престижность лесных профессий.

Участники встречи посетили Инновационный от-
раслевой центр прикладных квалификаций, который 
в перспективе может стать базой обучения специа-
листов для «Краслесинвеста». Первым совместным 
шагом в рамках сотрудничества станет програм-
ма профориентации в Богучанском районе, вторым 
шагом — разработка и подписание в феврале 2022 
года трёхстороннего соглашения, в котором будут 
определены кадровые и финансовые потребности, 
расположение учебных филиалов, а также состав 
требуемого оборудования, направления учебных 
программ и специальности. ре
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НОВОЕ ЦЕЛЛЮЛОЗНОЕ ВОЛОКНО ИЗ БАМБУКА 
ОКАЗАЛОСЬ ПРОЧНЕЕ СИНТЕТИЧЕСКОГО

RENHOLMEN УЧАСТВУЕТ В МОДЕРНИЗАЦИИ 
ЛЕСОПИЛЬНОГО ЗАВОДА В ФИНЛЯНДИИ

Разработанные материаловеда-
ми из Мэрилендского университета 
волокна обладают большей проч-
ностью и улучшенными механиче-
скими свойствами.

Учёные вымочили стебли в рас-
творе пероксомуравьиной кислоты 
в течение 12 часов при 50 градусах 
Цельсия. Отдельные целлюлозные 
нити они смогли обнаружить уже 
через пару часов, а спустя 12 часов 
исследователи получили длинные 
белые волокна, которые после про-
мыли щелочным раствором и водой 
и высушили на воздухе.

ных строительных нужд. Новая 
поставка позволит вдвое увели-
чить производительность за одну 
смену, а потребность в сырье со-
ставит около 200 000 м3. 

Компания Renholmen намерена 
усилить своё присутствие в Фин-
ляндии за счёт расширения штата 
числа сотрудников. В настоящее 
время в этой стране работает три 
представителя компании, а Фин-
ляндия является частью внутрен-
него рынка Renholmens. Продук-
ция поступает как на крупнейшие 
финские корпорации, такие как 
Metsä Fiber, так и на небольшие 
семейные лесопильные заводы 
на севере страны. По мнению ру-
ководства Renholmen, это доказы-
вает, что у компании есть решения 
для самых различных потребно-
стей и клиентов. 

на основе синтетических волокон, 
не разлагается естественным обра-
зом, тем самым вредя окружающей 
среде. Более того, производство 
таких материалов требует больших 
финансовых и производственных 
затрат. 

Поисками экологичных аналогов 
наука занимается уже давно. До-
статочно много внимания сегод-
ня уделяется попыткам получить 
целлюлозное волокно из дере-
ва, однако его пористая структу-
ра сказывается на прочностных ха-
рактеристиках конечного продукта. 

ной подачи Renholmen. Сортиров-
ка выполняется с использованием 
камер, а последующая торцовка по-
зволяет оптимизировать модульные 
длины с помощью позиционирую-
щих устройств типа Electro Positioner 
и триммера. 

Линия оборудована 30 сортиро-
вочными карманами, оснащёнными 
функцией push-сортировки и си-
стемой бережного опорожнения 
Soft Bin. Популярная система ав-
томатической укладки реек Sticker 
Automatic обеспечивает размеще-
ние их рядов точно друг над другом. 
В комплект поставки входят скреб-
ковые и ленточные конвейеры для 
стружки и мусора.

Лесопильный завод в Тервола-
не специализируется на обработке 
древесины и выпускает пиломате-
риалы из ели и сосны для различ-

Созданное американскими ма-
териаловедами целлюлозное во-
локно по прочности превзошло не-
которые синтетические аналоги. 
Учёные представили собственный 
метод получения экологичного ма-
териала из бамбука: они смогли от-
делить необходимые им целлюлоз-
ные волокна от лигнина и прочих 
содержащихся в стеблях растения 
полимеров. Исследование опубли-
ковано в Nature Sustainability.

Как отмечают учёные, боль-
шинство современных конструк-
ционных материалов, созданных 

В 2023 году Renholmen выпол-
нит поставку линии сортиров-
ки сырых пиломатериалов и шта-
белеформирующую установку 
с приёмником реек на финский ле-
сопильный завод Tervolan Saha. 
Это лишь часть масштабной мо-
дернизации, на которую планиру-
ется потратить более 20 млн евро. 
Также в рамках этого проекта на 
завод поступят новое устройство 
подачи на пиление, окорочный 
станок и лесопильная линия, кото-
рые будут установлены одновре-
менно.

В поставку Renholmen вой-
дут конвейеры от пильного стан-
ка до линии сырой сортировки, 
а также приёмный цепной конвей-
ер и буферное устройство. Single 
Feeder — популярное электриче-
ское турбо-устройство поштуч-Н
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РЕКОНСТРУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЛИНИИ 
ООО «РУССКИЙ ЛЕСНОЙ АЛЬЯНС» 

обходимое оборудование, а также 
приняли участие в пуско-налад-
ке модернизированной производ-
ственной линии без привлечения 
европейских наладчиков, посколь-
ку в пандемию организовать их 
приезд не было возможности.

Реконструкция позволила компа-
нии «Русский Лесной Альянс» в пол-
тора раза увеличить объём выпуска-
емой продукции. Даже в пандемию 
спрос на пеллеты у иностранных по-
требителей растёт. Это подтверж-
дают позитивные прогнозы по уве-
личению рынка топливных гранул. 
Размещение пеллетного цеха на 
лесопильных и деревообрабаты-
вающих производствах многие ле-
сопромышленники по-прежнему 
считают наиболее эффективной ин-
вестиционной стратегией.

году с установки дополнительно-
го пресса-гранулятора компании 
CPM производительностью до 5 т/
час и обновлённой системы транс-
портировки сырья, в цехе появился 
участок подачи сухого сырья (дре-
весной стружки). Выбор в пользу 
оборудования СРМ был сделан по-
тому, что у заказчика уже есть опыт 
успешной работы на этих прессах. 
Кроме того, их использование зна-
чительно упрощает получение ев-
ропейской сертификации на пелле-
ты, а значит, и сбыт продукции. 

Инженеры ООО «ЛесИнТех» 
смогли разработать индивиду-
альный проект системы транспор-
тировки и участка подачи сухого 
сырья, учитывающий особенности 
цеха, изготовили и доставили на 
производственную площадку не-

В 2021 году ООО «Русский Лес-
ной Альянс» (г. Петрозаводск, Ре-
спублика Карелия) при участии 
компании «ЛесИнТех» заверши-
ло реконструкцию цеха древесных 
топливных гранул. Предприятие 
производит топливные грану-
лы с 2008 года. В завершении мо-
дернизации, начавшейся в 2020 

ре
кл
ам

а
Н

а 
п

р
ав

а
х 

р
ек

л
ам

ы

Автор: Светлана Александрова
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ АВИАЛЕСООХРАНА  
ПОЛУЧИЛА МНОГОЦЕЛЕВЫЕ ВЕРТОЛЁТЫ МИ-8 МТВ-1

нию и тушению труднодоступных 
и удалённых лесных пожаров. Так, 
машины способны выполнять по-
лёты на более дальние расстояния 
за счёт наличия дополнительных 
топливных баков, прикреплять во-
досливное устройство для сброса 
огнегасящей смеси перед кром-
кой пожара. Машины могут ра-
ботать при жаре до +50 градусов 
Цельсия и за один раз способны 
перевезти до 22 десантников-по-
жарных с оборудованием и снаря-
жением».

Начальник ФБУ «Авиалесоохра-
на» Николай Кривошеев отмеча-
ет, что подобную технику специа-
листы ведомства ждали уже очень 
давно. Новые вертолёты, по его 
словам, позволят патрулировать 
заповедники и национальные 
парки вокруг Байкала, уже имея на 
борту десантно-пожарные группы. 
Это повысит оперативность туше-
ния пожаров и усилит эффектив-
ность борьбы с огнём.

нять от пожаров заповедники и на-
циональные парки на Байкале 
и в труднодоступных и удалённых 
районах лесного фонда в Сибири 
и на Дальнем Востоке. Новые вер-
толёты планируют привлечь к ра-
боте по выявлению лесных пожа-
ров и доставке к местам тушения 
десантников-пожарных. 

Многоцелевые вертолёты Ми-8 
МТВ-1 имеют специальные харак-
теристики, соответствующие зада-
чам Авиалесоохраны по обнаруже-

Авиапарк Федеральной Авиале-
соохраны пополняется новой техни-
кой. Ведомство получило в своё рас-
поряжение два новых многоцелевых 
вертолёта Ми-8 МТВ-1. Ещё четы-
ре аналогичных машины ведомству 
будут переданы в 2022 году. 

Техника предназначена для соз-
данного в составе ФБУ «Авиале-
соохрана» в этом году межрегио-
нального лесопожарного центра 
«Север». Основная задача цен-
тра состоит в том, чтобы охра-

ПРОГРАММА ДЛЯ ПОДСЧЁТА ЛЕСА НОМИНИРОВАНА  
НА ПРЕМИЮ В ОБЛАСТИ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 

сила точность измерений леса — 
до отметки выше 97% и позволила 
осуществлять такие расчёты в шта-
белях и на лесовозах. 

В то же время Smart Timber ин-
тегрирован с корпоративной си-
стемой учёта древесины АСД «Се-
гежаЛес» на уровне мобильных 
приложений и между сервера-
ми. При этом человеческий фак-
тор ошибок сводится практически 
к нулю. 

В настоящее время ведётся опыт-
ная эксплуатация системы. Полно-
ценное промышленное использо-
вание запланировано весной 2022 
года в Вологодской области. После 
этого Segezha Group намерена пе-
рейти к тиражированию проек-
та на всех своих предприятиях со-
вместно с АСД «СегежаЛес».

Всего шорт-лист включает восемь 
проектов-финалистов. В номина-
ции «Цифровая трансформация 
в промышленности» было заявле-
но более 50 проектов. Победители 
премии RB Digital Awards 2022 ста-
нут известны 10 февраля 2022 года.

Smart Timber — проект автома-
тизированного подсчёта кругло-
го леса, реализованный лесопро-
мышленным холдингом с опорой 
на целый комплекс предшествовав-
ших ему пилотных проектов. Дан-
ная система функционирует на базе 
уже запатентованных алгоритмов 
компьютерного зрения и машин-
ного обучения. Её применение по-
зволило минимизировать рутинные 
процессы, которые прежде требо-
вали больших временных затрат. 
Также система значительно повы-

Совместный проект компании 
Segezha Group (входит в АФК «Си-
стема») и «Системы компьютерно-
го зрения» (группа «ЛАНИТ») Smart 
Timber вышел в финал независи-
мой премии RB Digital Awards 2022. 
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Роман Котельников, 
руководитель 
Центра лесной пирологии 

ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ

Центр лесной пирологии 
в Красноярске был создан в 2017 
году как филиал Всероссийского 
научно-исследовательского ин-
ститута лесоводства и механиза-
ции лесного хозяйства. Уже тог-
да проблема профилактики и ту-
шения лесных пожаров стояла 
остро, и за прошедшие пять лет 
ситуация не улучшилась — леса 
горят часто и много, хотя средств 
на борьбу с ними с каждым го-
дом государство выделяет всё 
больше. Возникают закономер-
ные вопросы: почему так про-
исходит, и как изменить ситуа-
цию к лучшему? Об этом наша 
беседа с руководителем Центра 
лесной пирологии Романом 
Котельниковым.

НАУКА ПОМОГАЕТ 
ТУШИТЬ ЛЕСА

— А что в работе сейчас, и какие 
планы на будущее? Ведь пробле-
ма лесных пожаров по-прежнему 
на слуху, особенно в связи с кли-
матической повесткой.

— Целый ряд важных докумен-
тов сейчас проходит согласование 
на разных этапах в различных ин-
станциях. Есть и такие, которые ка-
саются очень острых проблем от-
расли. Например, методические 
указания по расчёту вреда лесам 
от лесных пожаров. Пока что дей-
ствует методика, утверждённая 
Правительством Российской Фе-
дерации  в 2018 году. Она в основ-
ном учитывает потери древесных 
ресурсов.

В нашем варианте методики пе-
речень учитываемых компонен-
тов леса существенно расширен, 
хотя не совсем так, как нам бы хо-
телось. Так, например, в ходе согла-
сований из проекта убрали раздел, 
связанный с задымлением. Руко-
водством принято предваритель-
ное решение, что учёт вреда возду-
ху будет производиться отдельно, 
по другим методикам, уже на осно-
ве учёта углеродных единиц. А по-
скольку эта тема более глобальная 
и связана с множеством сложно-
стей, включая международные со-
глашения, то вопрос затягивается.

Ещё одна острая тема — нор-
мативы противопожарного об-
устройства населённых пунктов. 
Основная часть документа уже 
подготовлена, и проходит про-
цедуру согласования. В этом году 
нам предстоит доработать раздел, 
касающийся противопожарно-
го обустройства самих населённых 
пунктов, и не только тех участ-
ков, которые расположены вбли-
зи лесов, но и других территорий. 
Будет разработана классификация 
этих населённых пунктов, чтобы 
было понятно, где нужно предпри-
нимать больше мер для обеспече-
ния пожарной безопасности, а где 
достаточно стандартных профи-
лактических мероприятий.

— Роман Владимирович, что 
удалось сделать за прошедшие 
пять лет коллективу центра в ре-
шении лесопожарных проблем?

— На сегодняшний день один из 
самых значимых результатов нашей 
работы — методические указа-
ния по организации и проведению 
профилактических контролиру-
емых противопожарных выжига-
ний хвороста, лесной подстилки, 
сухой травы и других лесных горю-
чих материалов в лесах, располо-
женных на землях лесного фонда. 
Тема профвыжиганий достаточно 
острая. Всё мировое сообщество 
делает ставку на огневые методы, 
это идеальная концепция с точки 
зрения трудозатрат и эффектив-
ности. Потому что, если расчищать 
потенциально пожароопасные 
участки вручную или с помощью 
спецтехники, это будет очень долго 
и затратно.

Проблема в том, что в россий-
ских условиях во многих регионах 
происходят перегибы. В ходе рабо-
ты над методическими указаниями 
мы оценивали опыт различных ре-
гионов, смотрели, где и при каких 
условиях эти выжигания приводят 
к лесным пожарам, а где нет, фор-
мировали статистику. Нашей целью 
было создать такой регламент, при 
котором огневые методы будут 
приносить пользу, а не вред, то есть 
не будут выходить из-под контроля 
человека. Итоговый документ про-
шёл все процедуры согласования, 
утверждён Минприроды России 
и обязателен для выполнения.

Также совместно с учёными на-
шего головного института мы 
подготовили нормативы обеспе-
ченности регионов лесопожар-
ными формированиями, пожар-
ной техникой и оборудованием. 
Именно по этим нормативам рас-
пределялись средства в рамках 
проекта «Сохранение лесов» нац-
проекта «Экология». Это можно 
считать одним из осязаемых ре-
зультатов нашей работы.

Беседовала Мария Кармакова
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Во многих регионах мы видим, что 
техники хватает, а обслуживать её 
некому. В той же Якутии такая ситу-
ация, кадров нет — маленькие зар-
платы и сложные условия рабо-
ты. В частности, не хватает лётчиков 
в малой авиации. Сейчас идут разго-
воры о том, чтобы восстановить там 
северное авиаотделение лесной ох-
раны. Но проблема в том, что такие 
отделения раньше строили на базе 
северных посёлков, а сегодня их нет, 
разрушены, и восстановить нельзя — 
инфраструктура не сохранилась, нет 
условий для жизни людей. Те, кто 
жил там раньше, уже разъехались, 
а новых людей привлечь нечем.

Это сложный, многогранный во-
прос. По моему мнению, первым 
шагом на пути к его решению долж-
но стать увеличение объёма финан-
сирования. И шаг этот уже сделан —  
в августе Президент Российской 

щие научные дебаты, споры, в кото-
рых рождается истина.

Если говорить о конкретных при-
мерах, то, например, в части обеспе-
чения лесопожарной техникой си-
туация действительно поменялась 
за то время, пока документ прохо-
дил согласование. Мы видим, что 
Якутия горит сильнее, и в целом 
доля пожаров на северных терри-
ториях существенно увеличилась. 
А это означает, что необходимо ме-
нять лесопожарное зонирование. 
Причём не просто отменять или 
уменьшать зоны контроля, это го-
раздо более сложный вопрос. Он 
должен быть увязан с множеством 
других факторов,  не только с нор-
мативами обеспеченности субъ-
ектов Российской Федерации  ле-
сопожарными формированиями, 
но и с финансированием лесных 
полномочий. 

— Законотворчество — процесс 
небыстрый. Нет ли риска, что пока 
документ утвердят, он уже потеря-
ет свою актуальность?

— Такой риск есть, но это неизбеж-
но, когда речь идёт о работе в пра-
вовом поле. В России очень слож-
ное законодательство, и за это его 
часто критикуют. Но не будем забы-
вать, что и страна у нас обширная, 
поделённая на регионы, и в каж-
дом из них свои особенности. Нель-
зя принимать решения в приказном 
порядке, нужно искать компромис-
сы, а это быстро не делается. Мы 
в Центре лесной пирологии тоже 
часто проводим коллективные об-
суждения, прежде чем принять ито-
говое решение, привлекаем коллег 
из других институтов, отраслевых 
ведомств. Получаются не скучные 
отраслевые совещания, а настоя-
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ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ

туации с кадрами. В идеале, чтобы 
наука развивалась, необходим 
тандем учёных в возрасте, на сто-
роне которых опыт, и молодых, чья 
сила в энтузиазме, осведомлённо-
сти о новых технологиях и готовно-
сти их использовать. К сожалению, 
в нашей стране в системе подго-
товки научных кадров произо-
шёл разрыв — в 1990-е годы мно-
гие специалисты были вынуждены 
заняться бизнесом, чтобы выжить. 
Сегодня молодёжь тоже неохотно 
идёт в науку, во многом по той же 
финансовой причине. 

С другой стороны — лесная от-
расль с научной точки зрения пред-
ставляет сегодня большой интерес, 
здесь зреет своего рода револю-
ция — появляются новые техниче-
ские решения, которые выводят от-
расль на новый уровень получения 
информации, другие потоки дан-
ных, как по объёму, так и по качеству. 
Среди ветеранов-пирологов не-
которые придерживаются мнения, 
что в их сфере всё уже давно изуче-
но, любят ссылаться на старые науч-
ные труды, где, по их словам, всё уже 
описано. Действительно, в опубли-
кованных работах много фундамен-
тальных знаний и интересных идей. 
Они реально имеют огромное зна-
чение, но зачастую не всегда удоб-
ны для практического применения. 
А новые технологии (информаци-
онные, космические и т. д.) дают воз-
можность выйти на уровень прак-
тических результатов: разработку 
методик, прогнозирование, модели-
рование — масса возможностей! 

Наш центр со своей стороны ак-
тивно участвует в формировании 
научно-практической базы, на-
правленной на получение приклад-
ных результатов. В частности, есть 
планы создания полигона для испы-
тания новой лесопожарной техни-
ки, чтобы производители могли те-
стировать свои машины и оценивать 
их потенциальную эффективность, 
а мы, в свою очередь, могли исполь-
зовать данные, полученные в ходе 
этих экспериментов, при разработке 
новых нормативов и методик.

вестировать в покупку современ-
ных воздушных судов и развитие 
инфраструктуры, и себестоимость 
будет снижаться. И тогда уже можно 
будет поднимать вопрос о следую-
щем этапе увеличения  финансиро-
вания.

— Если уж мы заговорили о фи-
нансировании — а в научной среде 
как с этим обстоят дела? 

— Тут такая двоякая ситуация. 
С одной стороны, долгое время 
научные учреждения не получа-
ли необходимого финансирования, 
и это очень плохо сказалось на си-

Федерации  Владимир Путин пору-
чил выделить регионам дополни-
тельные средства на охрану лесов 
от пожаров. Возможно, это не то 
решение, которого многие ждали. 
И кто-то скажет, что даже с учётом 
дополнительных средств финан-
сирования всё равно недостаточно. 
Но все мы знаем, что деньгами по-
жары не потушить, их нужно гра-
мотно вкладывать. Их просто 
не успеют эффективно использо-
вать. Затраты на тушение будут 
огромными. Если, например, у се-
верных авиакомпаний появятся ре-
гулярные заказы, они сами будут 
заинтересованы в том, чтобы ин-
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Анатолий Петров, 
профессор, д-р экон. наук, 
Заслуженный деятель науки РФ

ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ

На рубеже 2010-2020-х годов 
лесные отношения в Российской 
Федерации резко изменили век-
тор развития. Причиной послу-
жил отказ от структурных и эко-
номических реформ в пользу 
жёсткого административного ре-
гулирования. Без представления 
лесному сообществу каких-ли-
бо причин неисполненным оста-
лось поручение Председателя 
Правительства РФ Дмитрия 
Медведева от 22 февраля 2019 
года, обязывавшее Минприроды, 
Минэкономразвития и Минфин 
России до 20 мая того же года 
представить предложения 
по подготовке новой редакции 
Лесного кодекса РФ.

ЛЕСНОЙ НАЛОГ  
ПОБЕДИТ КРИМИНАЛ 
И КОРРУПЦИЮ

• реформирование системы ле-
соустройства как основы учёта, 
планирования, инвентаризации 
и оценки лесов с разграниче-
нием полномочий власти и с за-
креплением лесоустройства 
на землях лесного фонда на фе-
деральном уровне.

Большие надежды в достиже-
нии победы над лесным крими-
налом авторы перечисленных 
документов возлагают на ин-
форматизацию и цифровиза-
цию лесных отношений. Об этом 
свидетельствует тот факт, что 
в Стратегии одним из ключевых 
показателей развития лесного 
комплекса указано «число актив-
ных пользователей в ЛесЕГАИС, 
тыс. человек». В продвижении 
мероприятий по декриминали-
зации лесного сектора важная 
роль отведена Общероссийско-
му народному фронту и сред-
ствам массовой информации. 
При этом телевизионные ново-
сти и специальные лесные про-
граммы с показом лесных деля-
нок, оккупированных «чёрными 
лесорубами», напоминают по то-
нальности подачи информации 
сводки с военных фронтов.

ЛЕСНОЙ НАЛОГ 
ПРОТИВ КОРРУПЦИИ
Чтобы декриминализация лес-

ного комплекса не ограничи-
лась указанными мероприяти-
ями, а стала долговременной 
основой государственной лес-
ной политики, в этом процессе 
необходимо задействовать эко-
номические и финансовые меха-
низмы. Через них все участники 
лесных отношений должны при-
йти к устранению нелегальной 
и коррупционной деятельности 
как в сфере оборота древесины, 
так и при её заготовке.

Один из таких механизмов — 
лесной налог, призванный за-
менить существующий порядок 
установления платежей за дре-
весину на корню, заимствован-

Разработка и принятие ново-
го лесного законодательства 
уступили место плану меро-
приятий по декриминализации 
и развитию лесного комплекса, 
утверждённому 1 октября 2020 
года заместителем Председа-
теля Правительства РФ Вик-
торией Абрамченко, и Страте-
гии развития лесного комплекса 
РФ до 2030 года, утверждённой 
распоряжением Правительства 
РФ 11.02.2021 г. N° 312-р.

ЦИФРОВИЗАЦИЯ 
КАК ИНСТРУМЕНТ 
ДЕКРИМИНАЛИЗАЦИИ
План декриминализации лес-

ного комплекса объединил 50 ме-
роприятий (действий и решений) 
со сроками исполнения от 15 но-
ября 2020 года до 1 апреля 2021 
года. Все они разбиты на четыре 
раздела: нормативно-правовые, 
организационные, контрольные 
и технологические мероприятия.

В рамках названных сроков 
основные нормативно-правовые 
мероприятия получили законо-
дательное обеспечение. Речь 
идёт в первую очередь о таких 
резонансных решениях, как:

• создание единой информаци-
онной системы управления лес-
ным комплексом для обеспече-
ния прослеживаемости оборота 
древесины от её заготовки и пе-
реработки до реализации гото-
вой продукции на внутреннем 
и внешнем рынках;

• передача полномочий по фе-
деральному государственно-
му надзору на федеральный 
уровень с распространением 
на сферы транспортировки, хра-
нения и  обработки древесины;

• разграничение полномочий 
по федеральному надзору и го-
сударственной лесной охране, 
включающей патрулирование 
лесов, а также распространение 
на работников государствен-
ной лесной охраны мер государ-
ственной защиты;
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В 2004 году существующую 
систему лесных платежей выве-
ли из-под юрисдикции налого-
вых органов из-за трудностей их 
налогового администрирования. 
По инициативе Рослесхоза были 
предприняты попытки переве-
сти систему на рыночные мето-
ды, которые не дали результа-
тов. И не только из-за отсутствия 
достоверных данных об обороте 
древесины, но и по причине скры-
того лоббизма участниками лес-
ных отношений условий для неле-
гальных и коррупционных сделок 
с целью получить доступ к лесным 
ресурсам. Эти условия в виде кор-
рупционных рисков проявляются 
при заключении договоров арен-
ды лесных участков и договоров 
купли-продажи лесных насажде-
ний через аукционы, где присут-
ствует слишком много неопреде-
лённостей в оценке параметров 
лесных участков при их таксации.

Не освобождает от корруп-
ционных рисков и даже уси-
ливает их безаукционный до-
ступ к использованию лесов, 
реализуемый в рамках приори-
тетных инвестиционных проектов. 
Устранить из системы лесных от-
ношений нелегальные и корруп-
ционные сделки, как в сфере обо-
рота заготовленной древесины, 

СТАВКИ СДЕЛАНЫ — 
КАК ИХ ИЗМЕНИТЬ?
По прошествии более 30 лет 

система установления платежей 
сохранила все основные эле-
менты, за исключением порядка 
формирования ставок платежей. 
Сегодня размер платежа форми-
руется из минимальной ставки, 
утверждаемой и корректируе-
мой Правительством Российской 
Федерации, и бонуса к ней как 
результата конкурсного отбора 
лесопользователей.

Взимание платежей по резуль-
татам таксационной оценки ра-
стущих лесонасаждений успеш-
но лоббирует частный лесной 
бизнес, что позволяет под-
держивать их на низком уров-
не — в 2020 году показатель со-
ставил 165 рублей за кубометр. 
(Для справки: цена древесины 
на корню в скандинавских стра-
нах составляет 15–35 евро за м3 
в зависимости от породы и со-
ртимента.) Аргументами для со-
хранения платежей на низком 
уровне являются как поддержа-
ние конкурентоспособности от-
ечественной лесной продукции 
на внешних рынках, так и удов-
летворение спроса населения 
внутри страны при его низкой 
покупательной способности.

ный из советской централизо-
ванно планируемой экономики, 
когда лесные ресурсы не были 
объектом купли-продажи, а ди-
рективно передавались в рубку 
лесозаготовителям в статусе сы-
рьевых баз. Основу этого по-
рядка составляла экономиче-
ская оценка лесных насаждений 
(древесины на корню) по такса-
ционным показателям, докумен-
тально подтверждённым лесо-
рубочным билетом.

Лесорубочный билет обслу-
живал лесные отношения в со-
ветский и постсоветский перио-
ды вплоть до принятия Лесного 
кодекса в 2006 году. Выданный 
лесхозом, он удостоверял ле-
гальность происхождения древе-
сины на этапе её заготовки (у пня) 
без какого-либо подтвержде-
ния этой легальности на стади-
ях транспортировки, перера-
ботки и потребления древесины. 
Ставки платежей, получивших 
название «попенной платы», ут-
верждались на союзном уровне 
государственным прейскурантом 
с дифференциацией по району 
заготовки (с учётом степени ле-
систости территории), разрядам 
(расстоянию вывозки от пня до 
нижнего склада), породам и кате-
гориям крупности древесины.

ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ
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1. Установить базовый сортимент 
круглого леса, которому присва-
ивается налоговый коэффициент 
(К0), равный 1.0. На выбор базово-
го сортимента, исходя из массово-
сти употребления, претендует пи-
ловочник определённой породы 
и определённых размеров.

2. Установить налоговые коэф-
фициенты для всего набора со-
ртиментов:

где Р0 — цена базового сорти-
мента франко-пункт учёта дре-
весины,

Рi — цена i-го сортимента 
франко-пункт учёта древесины,

Кi — налоговый коэффициент 
для i-го сортимента.

При существующем обезли-
ченном методе калькулирования 
затрат на заготовку древесины 
коэффициенты, установленные 
по соотношению цен и прибыли, 
будут одинаковыми.

3. Определяем базовую нало-
говую ставку по формуле:

где D0 — годовое суммарное 
значение лесного налога,

S0 — базовая налоговая став-
ка или ставка налога в расчёте 

ФОРМУЛА УСПЕХА: 
КАК РАССЧИТАТЬ?
Приведённые выше действия, 

подкреплённые масштабной циф-
ровизацией документооборота, 
создают налогооблагаемую базу, 
представленную функционалом:

V0= ∑n
1 Vi ,

где V0 — объём учтённой заго-
товленной древесины в целом 
по стране,

1…i…n — сортименты круглого 
леса в номенклатуре, утвержда-
емой Правительством Россий-
ской Федерации,

Vi — документально подтверж-
дённый объём заготовки i-го со-
ртимента.

Следующим ответственным 
шагом за установлением нало-
гооблагаемой базой в натураль-
ном выражении (кубометрах 
круглого леса) должна стать её 
конвертация в доход с целевым 
назначением на развитие лес-
ного хозяйства. Речь идёт о по-
литическом решении: распреде-
лить полученную добавленную 
стоимость между лесным хо-
зяйством и лесной промышлен-
ностью в соответствии с прио-
ритетными целями их развития. 
Для этого необходимо выпол-
нить следующие действия:

так и при доступе юридических 
и физических лиц к использова-
нию лесов, способен лесной налог. 
В этом случае налогооблагаемой 
базой становится не таксационная 
оценка древостоев, а заготовлен-
ная учтённая древесина. Условия 
для этого создали федеральный 
закон от 28.12.2013 г. 415-ФЗ и по-
следовавшие за ним многочис-
ленные акты с внесением в этот 
базовый закон поправок.

Так, с 2014-го по 2021 годы 
были приняты законодатель-
ные и нормативные акты, ко-
торые ввели сортиментацию 
заготовленной древесины лесо-
пользователями, Единую госу-
дарственную автоматизирован-
ную информационную систему 
учёта древесины и сделок с ней 
(ЛесЕГАИС), где фиксируются де-
кларации о сделках с древеси-
ной, сопроводительные докумен-
ты на её перевозку всеми видами 
транспорта, а также сведения, со-
держащиеся в договорах арен-
ды лесных участков, договорах 
купли-продажи лесных насажде-
ний, договорах о предоставлении 
лесных участков в бессрочное 
пользование, лесных деклара-
циях и отчётах об использовании 
лесов.

Фото: freepik.com
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время осуществляют органы го-
сударственной власти в сфере 
лесных отношений субъектов 
РФ. Происходит это вопреки 
требованиям статьи 83 Лесно-
го кодекса, которая не относит 
администрирование платежей 
к полномочиям Российской Фе-
дерации, переданным на регио-
нальный уровень.

Министерства и департамен-
ты лесного комплекса в субъ-
ектах РФ осуществляют одно-
временно управление лесной 
промышленностью и лесным хо-
зяйством. Трудно представить, 
что они могут эффективно вы-
полнять ещё и задачу по сбору 
платежей для федерального 
бюджета. Для выполнения этой 
работы у региональных властей 
нет ни профессионально под-
готовленных кадров, ни эконо-

ЧТО ДАЁТ НАЛОГОВЫЙ 
СТАТУС ЛЕСНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
Лесной налог, устанавлива-

емый в соответствии с предло-
женным алгоритмом действий, 
вводится в Налоговый кодекс 
специальным федеральным за-
коном. Базовая налоговая став-
ка и сортиментные налоговые 
коэффициенты также утверж-
даются законом и подлежат пе-
ресмотру с учётом изменений, 
происходящих на внутреннем 
и внешнем лесных рынках. Ини-
циатива по их пересмотру может 
принадлежать как федеральным 
органам государственной вла-
сти, так и органам власти субъ-
ектов Российской Федерации.

Налоговый статус лесных 
платежей радикально поменя-
ет администрирование в части 
их сбора, которое в настоящее 

на кубометр учтённой заготов-
ленной древесины базового со-
ртимента.

Устанавливаем налоговые 
ставки для всего набора сорти-
ментов:

Si= S0  · Ki,
где Si — налоговая ставка 

для i-го сортимента.
Сумма дохода, декларируе-

мого юридическими или физи-
ческими лицами, обладающими 
правами на рубку леса, опреде-
ляется по формуле:

где Dj — сумма дохода, декла-
рируемого j-м юридическим 
или физическим лицом,

1…j…m — набор сортиментов, 
заготовленных j-м юридическим 
или физическим лицом.

ре
кл
ам

а
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с учётом особенностей многоце-
левого использования лесов как 
воспроизводимых ресурсов.

На начальном этапе введения 
лесного налога могут возникнуть 
негативные факторы, обусловлен-
ные неготовностью органов го-
сударственной власти и частно-
го бизнеса принять новые условия 
в отношениях между ними. Чтобы 
избежать этого, целесообразно 
подготовить и реализовать пилот-
ный проект с обложением налогом 
юридических лиц, осуществляю-
щих использование лесов на базе 
приоритетных инвестиционных 
проектов в двух-трёх субъектах 
в Сибири и на Дальнем Востоке.

Это может быть двухлетний экс-
перимент с установлением на-
логовых ставок, исходя из заяв-
ленного в договорах размера 
арендной платы. Такой механизм 
позволит отработать на практике 
порядок администрирования на-
логовых платежей, не ухудшая при 
этом экономические показатели 
арендаторов лесных участков.

При наличии политической 
воли у руководства страны 
и партнёрских отношений между 
хозяйственным и промышлен-
ным сегментами в ЛПК лесному 
налогу удастся выполнить глав-
ную миссию — победить в отрас-
ли криминал и коррупцию, вы-
ведя его на путь устойчивого 
эффективного развития.

Лесной налог также предостав-
ляет возможности решать обще-
экономические и даже полити-
ческие задачи, принимая на себя 
функции таможенной пошлины 
путём дифференциации ставок 
при использовании древесины 
на внутреннем и внешнем рын-
ках. Лесной налог становится ре-
гулятором экспорта круглого леса 
с возможным запретом вывоза 
из страны отдельных сортиментов 
и пород. В этой ситуации он при-
нимает на себя функции пошлины 
и выводит экспорт круглого леса 
из-под юрисдикции ВТО.

ПОДВОДНЫЕ КАМНИ 
И РЕЗУЛЬТАТЫ
Успех в замене существую-

щих квазиналоговых платежей 
за древесину на корню лесным 
налогом гарантирован дли-
тельным отечественным опы-
том применения налога на до-
бычу полезных ископаемых 
(НДПИ) в качестве инструмен-
та государственного управле-
ния минерально-сырьевыми 
ресурсами. Через изъятие при-
родной ренты налог на добычу 
полезных ископаемых оказывает 
большое влияние на формиро-
вание энергетической политики 
на национальном и глобальном 
уровнях. Лесной налог может 
не только продолжить этот опыт, 
но и усовершенствовать его 

мических интересов (наполнять 
деньгами федеральный бюджет 
в ущерб собственному).

В сложившейся ситуации на-
логовый статус лесных платежей 
без сомнения укрепит финансо-
вую дисциплину в части ответ-
ственности лесопользователей 
вносить платежи в установлен-
ном размере в установленное 
время. При этом из системы лес-
ных платежей уйдёт конфликт 
интересов двух властей (феде-
ральной и региональной), воз-
никающий при распределении 
лесного дохода и порождающий 
коррупционные риски.

Эффект от введения лесно-
го налога в лесные отношения 
не ограничится достижением 
фискальных целей. В комплексе 
с другими финансовыми механиз-
мами он способен через систему 
льгот и преференций оказывать 
стимулирующее воздействие 
на технологическую трансфор-
мацию лесного сектора с конеч-
ной целью создания в нём «зе-
лёной» экономики. Но при этом 
налоговые льготы должны быть 
привязаны не к сортиментам 
круглого леса, а к юридическим 
и физическим лицам, осущест-
вляющим заготовку и перера-
ботку древесины при достиже-
нии ими высоких результатов 
в области инновационного раз-
вития лесного комплекса.

Фото: pixabay.com
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личных контактов, причём не 
только с клиентами, но и с колле-
гами из других стран. В этом году, 
несмотря на пандемию, в Москву 
смогли приехать представители 
руководства концерна с различ-
ных производств, входящих в его 
структуру.

«Выставка для нас — это в пер-
вую очередь возможность лич-
ного общения, как специали-
стов компании между собой, так 
и клиентов с нашими сотрудни-
ками, чтобы они знали в лицо тех 
людей, с которыми поддержива-
ют контакт дистанционно. Наде-
емся, что в 2022 году у Weinig по-

к этому их подталкивает вся те-
кущая ситуация с повышением 
цен на древесную продукцию. 
Мы рассчитываем, что выставка 
принесёт нам как минимум новых 
заказчиков, а возможно, даст им-
пульс развития на последующие 
несколько лет. Сейчас мы обе-
спечены заказами до конца 2023 
года», — отметил в первый день 
выставки руководитель предста-
вительства компании Moehringer 
в России Андрей Тищенко.

Представители компании 
Weinig, по их собственному при-
знанию, очень ждали этой вы-
ставки, и во многом как раз ради 

Сегодня отрасль на подъёме, 
и спрос на оборудование колос-
сальный — это отмечают и его 
производители, и дилеры, и по-
требители. В таких условиях уча-
стие в выставке многие экспо-
ненты расценивали не только 
как имиджевое, но и преследо-
вали вполне практические цели — 
найти новых клиентов.

ПОДДЕРЖИВАЯ КОНТАКТЫ
«У лесопромышленников по-

явился реальный интерес к ин-
вестированию в модерниза-
цию своих производственных 
мощностей и в новые проекты, 

17-я выставка оборудования и технологий для деревообработки и производства мебели, которая про-
ходила с 30 ноября по 3 декабря в московском комплексе «Крокус Экспо», собрала более 230 компаний 
из 17 стран, в том числе 130 экспонентов представляли иностранные государства. На 18 тыс. м2 размести-
лись самые современные образцы оборудования, средств механизации, автоматизации и цифровизации 
для деревообрабатывающей и мебельной промышленности.

КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Текст: Мария Кармакова. Фото: Геворг Асатрян

ПО СЛЕДАМ WOODEX-2021
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явится собственное выставочное 
пространство в Москве. Ну а пока 
мы активно участвуем в выстав-
ках и представляем самое совре-
менное деревообрабатывающее 
оборудование с истинно немец-
ким качеством», — поделилась  
помощник руководителя ООО 
«Вайниг РУС» Юлия Павлова.

В этом году компания привез-
ла на Woodex три единицы тех-
ники: автоматический кромко- 
облицовочный станок Holz-Her 
Sprint 1329, который подаёт го-
товый клеевой расплав уже через 
три минуты после включения 
машины, горизонтальный рас-
кроечный центр Holz-Her Tectra 
6120C с запатентованной систе-
мой пильного узла и четырёх-
сторонний станок для строга-
ния и профилирования Weing 
Profimat 5. Оборудование не де-
шёвое, но производитель уверен, 
что знаменитое немецкое каче-
ство оправдывает цену в долго-
срочной перспективе.

СПРОС НУЖНО 
ПОДДЕРЖИВАТЬ
Директор Woodex Татья-

на Нагаслаева поблагодарила 
всех участников мероприятия за 
представление образцов своей 
продукции и особенно за новин-
ки, которые привлекли внимание 
специалистов отрасли.

«Благодаря вам нам удалось 
собрать крупнейшую за два года 
выставку в России, СНГ и даже 
в Европе. Несмотря на непростую 
экономическую ситуацию, компа-
нии представили разнообразное 
высокотехнологичное деревоо-
брабатывающее оборудование, 
производственные линии и ком-
плексы. Надеемся, что контак-
ты, полученные на Woodex-2021, 
будут работать на успех вашего 
бизнеса весь наступающий год», — 
отметила г-жа Нагаслаева.

Казалось бы, если спрос и так 
зашкаливает, а производите-
ли технологических линий, ин-

струмента и средств автоматиза-
ции формируют заказы на 2023-й 
и даже 2024 год, зачем привле-
кать к себе ещё больше внимания?

Поговорив с участниками вы-
ставки, мы выяснили, что мно-
гие предприятия планируют рас-
ширять свои производственные 
мощности, чтобы в текущей си-
туации удовлетворить тот самый 
ажиотажный спрос на свою про-
дукцию, а в будущем, когда он 
пойдёт на спад, повысить свою 
конкурентоспособность на рынке.

В частности, такими планами 
поделился руководитель ком-

пании «Интехком» Ярослав Ро-
манкин. Портфель заказов воло-
годского завода лесопильного 
оборудования заполнен на три 
года вперёд, поэтому было при-
нято решение в дополнение к ос-
новной производственной пло-
щадке приобрести ещё одну 
по соседству. Завод «Северный 
коммунар», перезапуск которо-
го запланирован в начале 2022 
года, будет выполнять ещё одну 
важную функцию.

«На его базе мы планируем за-
пустить учебно-опытный комби-
нат. Не секрет, насколько остро 
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несколько оригинальных идей 
о том, как обеспечить отрасль 
квалифицированными молоды-
ми кадрами. В частности, про-
звучали предложения о введе-
нии платного образования для 
специалистов лесного направ-
ления, о развитии системы кор-
поративного обучения и другие.

А пока достаточного коли-
чества должным образом об-
ученных кадров в отрасли нет, 
производители делают став-
ку на технику. С каждым годом 
среди участников выставки ста-
новится всё больше разработ-
чиков цифровых продуктов, 
средств автоматизации и робо-
тизации мебельных и деревоо-
брабатывающих производств. 
Так, в этом году компания «Базис-
Центр» представила новые ре-
шения в части программного 
обеспечения, которые подходят 
как небольшим частным фирмам, 
так и крупным игрокам.

«Судя по нашему опыту, произ-
водители готовы инвестировать 
в технологии автоматизации: их 
ожидания даже несколько пре-
вышают те возможности, кото-
рые есть в нашем распоряжении 
сегодня. Поэтому мы стараем-
ся развиваться и совершенство-
ваться вместе с ними, потому что 
ничего не стоит на месте. Среди 
наших клиентов есть и неболь-
шие пользователи, и ряд круп-
ных серьёзных компаний. Чтобы 
успешно работать с ними, мы 
должны постоянно совершен-
ствоваться. При этом мы рас-
полагаем достаточно боль-
шим программным комплексом. 
Появляется новое оборудо-
вание — мы обязаны ему со-
ответствовать. Например, к на-
стоящему моменту введена 
и успешно работает в «облаке» 
система приёма заказов на рас-
пил», — пояснил в ходе бесе-
ды директор по продажам ком-
пании «Базис-Центр» Алексей  
Филяев.

КРУПНЫМ ПЛАНОМ

«ЦИФРА» ЛЮДЯМ 
НЕ ЗАМЕНА
Актуальность кадровой про-

блемы подтвердила жаркая дис-
куссия на одной из сессий дело-
вой программы. Семинар на эту 
тему был организован во второй 
день выставки при поддержке 
Ассоциации «ЛЕСТЕХ», и в ходе 
обсуждения спикеры озвучили 

стоит в отрасли проблема с ка-
драми. Коснулась она и нашей 
компании, поэтому специалистов 
мы подбираем буквально со сту-
денческой скамьи. Курируем мо-
лодых перспективных ребят, 
а с запуском завода сможем обе-
спечить им погружение в реаль-
ное производство», — отметил 
Ярослав Романкин.
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КУРС НА СВЕРХТОЧНОСТЬ
В сфере сушильного оборудо-

вания тренд на автоматизацию 
и минимизацию влияния челове-
ка на производственные процес-
сы тоже находит отражение.

«Если говорить о производи-
телях продукции деревообра-
ботки, то в текущей экономиче-
ской ситуации, во-первых, люди 
становятся слишком дороги-
ми, а во-вторых, очень сложно 
найти действительно квалифи-
цированные кадры. В результате 
деревообработчики стремятся 
автоматизировать и роботизи-
ровать свои производства. Сред-
ние и крупные компании ста-
раются по максимуму избежать 
влияния человеческого факто-
ра», — подтвердил исполнитель-
ный директор компании «Макил 
Плюс» Роман Бояринов.

Помимо программного регули-
рования процесса сушки, систе-
ма автоматического управления, 
которой оснащает свои камеры 
«Макил Плюс», обеспечивает кон-
троль состояния оборудования 
и его безаварийную работу. Тех-
нология позволяет выполнять 
сушку древесины с плавным по-
вышением температуры в зависи-
мости от фактической влажности 
пиломатериалов в штабеле. Бла-
годаря этому они сохраняют свой 
естественный цвет и прочность.

Крупные лесопромышленные 
предприятия всё чаще делают 
выбор в пользу сушильных тун-
нелей, а такое серьёзное обору-
дование и средств автоматиза-
ции требует мощных. Два года 
назад компания Valutec выве-
ла на рынок систему Valmatics 
4.0, и с тех пор всё больше рос-

сийских предприятий проявляют 
интерес к ней как к инструменту 
оптимизации производственных 
процессов. 

«Современное производство 
идёт к тому, чтобы быть сверх-
точным, учитывать максималь-
ное количество характеристик 
доски, для каждой партии и по-
роды подбирать оптимальный 
режим сушки и минимизиро-
вать человеческий фактор. Это те 
свойства оборудования, на кото-
рые сегодня есть спрос», — пояс-
нил директор по продажам ООО 
«Валутек» Артём Веретенников.

Также он отметил высокий ин-
терес со стороны российских 
лесопромышленников к техно-
логиям сушки с низкими показа-
телями конечной влажности, об-
условленный ростом сегмента 
клеёной продукции. 
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Но правда в том, что для этого 
необходимо обладать высо-
ким уровнем компетентности 
в этой сфере. Только производи-
тель может обеспечить необхо-
димое качество сервисных услуг, 
которые сделают оборудова-
ние не просто работоспособ-
ным, но и максимально надёжным 
и эффективным», — напомнил ге-
неральный директор ООО «Рауте 
Сервис» Руслан Мелешкин.

Важность качественного сер-
висного обслуживания неодно-
кратно в ходе беседы на выстав-
ке подчеркнул Борис Вайнгарт, 
начальник отдела экспорта «Вос-
ток» компании LEUCO. Неудиви-
тельно, ведь именно необходи-
мость оказания сервисных услуг 
российским покупателям лесо-
пильного и деревообрабатыва-
ющего инструмента немецко-
го производителя подтолкнула 
к созданию в России фирменно-
го сервис-центра, который впо-
следствии вырос до масштабов 
дочерней компании «Лойко Рус».

ОБЕЩАННЫЕ НОВИНКИ
На Woodex-2021 команда 

LEUCO представила на своём 
стенде новинки в сфере дерево-
обрабатывающего инструмента, 
которые по традиции разметили 
на специальных белых кубах.

«Они неизменно привлекают 
внимание действующих и потен-
циальных заказчиков, и мы охотно 
рассказываем о новинках. Более 
того, нашим постоянным партнё-
рам мы передаём этот инструмент 
для тестовой эксплуатации со-
вершенно бесплатно. Благодаря 
этому они получают возможность 
ознакомиться с новинками брен-
да, а мы — обратную связь от них, 
отклики и рекомендации. Любое 
новшество в сфере производства 
инструмента для деревообработ-
ки направлено на сокращение за-
трат пользователя. Наши клиенты 
умеют считать прибыль и учиты-
вают не только стоимость приоб-

КРУПНЫМ ПЛАНОМ

«Мы смотрим в сторону ор-
ганизации стационарного сер-
виса, то есть планируем пре-
доставлять эти услуги нашим 
клиентам на основе договора 
об аутсорсинге. Не буду скры-
вать, пока не все производите-
ли клеёной продукции из дре-
весины к этому готовы. Многие 
до сих пор считают, что могут 
самостоятельно осуществлять 
необходимое обслуживание 
сложного деревообрабатываю-
щего оборудования.

СЕРВИС ВО ГЛАВЕ УГЛА
Подтвердили эту тенденцию 

и представители компании Raute, 
которая предоставляет услуги по 
организации комплексного тех-
нологического процесса по про-
изводству LVL (клеёного бруса 
из шпона) и фанеры. В настоящее 
время компания делает акцент 
на развитие сервисного обслу-
живания своего оборудования, 
поскольку без этой составля-
ющей говорить о комплексном 
подходе невозможно.
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ретаемого инструмента, но и эф-
фект от его использования за счёт 
сокращения времени на заточку и 
замену, а значит, и времени про-
стоя станка», — подчеркнул Борис 
Вайнгарт.

Новинками порадовал гостей 
выставки и другой иностран-
ный производитель: специали-
сты компании Kvarnstrands при-
везли на Woodex строгальную 
фрезу Raptor с четырёхмилли-

метровыми рифлёными ножа-
ми для прямой строжки. По сло-
вам начальника отдела продаж 
по Восточной Европе компании 
Kvarnstrands Игоря Лапченко, 
фреза уже завоевала расположе-
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ют не только зарубежные участ-
ники, но и отечественные.

«Всплеск деловой активно-
сти в лесной отрасли очевиден, 
2021 год показал ажиотажный 
спрос как на пиломатериалы, так 
и на плиты и другие виды про-
дукции из древесины. Наверняка 
этот тренд продлится и на сле-
дующий год. Плюс заградитель-
ные меры, которые поступатель-
но вводит государство: запрет на 
вывоз круглого леса, сырых пи-
ломатериалов,— всё это приво-
дит к росту перерабатывающих 
мощностей», — прокомментиро-
вал ситуацию Дмитрий Мажа-
ров, собственник и руководитель 
производственного объедине-
ния «Теплоресурс».

Соответственно, увеличи-
ваются и объёмы отходов, ко-
торые нужно пускать в оборот. 
Горбыль, щепу, опил можно пе-
реработать в конечный продукт, 
а вот кору нет. Её можно либо 
вывезти на полигон, либо сжечь 
для получения тепловой энер-
гии. Поэтому специалисты ком-
пании «Теплоресурс» сосредото-
чились на том, чтобы обеспечить 
российские предприятия лесо-
промышленного комплекса обо-
рудованием отечественного 
производства, надёжным и до-
ступным, которое позволит ути-
лизировать любые древесные 
отходы, в том числе низкокало-
рийные.

На выставке акцент произ-
водитель сделал на термомас-
ляных котлах с вертикальны-
ми теплообменниками, которые 
оптимально подходят для фа-
нерных комбинатов. Раньше они 
покупали такое оборудование 
за границей, что в условиях пан-
демии стало гораздо менее 
удобно и выгодно.

ОПТИМИСТИЧНЫЙ 
НАСТРОЙ
Ещё один отечествен-

ный производитель обору-

КРУПНЫМ ПЛАНОМ

вывозных пошлин на некоторые 
виды продукции: они стимулиру-
ют развитие внутреннего рынка 
деревообработки. Это положи-
тельная мера, мы видим в этом 
перспективу и готовы пред-
ложить свои услуги в качестве 
производителя качественного 
инструмента», — поделился мне-
нием Игорь Лапченко.

НАДЁЖНОЕ И ДОСТУПНОЕ
Российский рынок деревоо-

бработки лихорадит, это отмеча-

ние со стороны российских кли-
ентов, несмотря на то, что обычно 
к появлению новинок рынок от-
носится достаточно осторожно. 

«Я бы сказал, что на россий-
ском рынке больше перспек-
тив, поскольку запас леса и воз-
можности по его заготовке очень 
высокие. Потенциал абсолютно 
не выработан. Есть определён-
ные проблемы, которые надо ре-
шать, и они решаются или будут 
решаться. Например, постанов-
ление правительства о введении 
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И в ближайшем будущем, конеч-
но, направим свои силы для удов-
летворения этих потребностей. 
До сих пор мы в большей степе-
ни работали в сфере лесопиле-
ния, но в связи с текущей ситуа-
цией намерены расширять своё 
присутствие на рынке и выходить 
на него с оборудованием для глу-
бокой переработки древеси-
ны», — поделился планами ком-
мерческий директор ООО НПП 
«Основа» Алексей Осипов.

Оптимистичный настрой 
и у специалистов компании 
«ЛИГА», которая в этом году 
представила на выставке мас-
штабную экспозицию: на площа-
ди 570 м2 разместилось 30 еди-
ниц оборудования, и все они 
демонстрировались в работе. 
По словам руководителя отдела 
продаж оборудования москов-
ского отдела компании «ЛИГА» 
Дениса Приезжева, 2022 год обе-
щает быть годом роста объёмов 
продаж и производства мебели.

«Лояльность к конечному по-
купателю требует абсолютной 
гибкости. Мебельные интер-
нет-магазины с функцией кон-
структора позволяют конечно-
му потребителю спроектировать 
мебель, о которой он всегда меч-
тал. Это означает, что мебель-
ным фабрикам, которые работа-
ют по индивидуальным заказам, 
необходимо высокопроизво-
дительное оборудование с бы-
строй перенастройкой. Мно-
гие производители мебели уже 
на собственном опыте убедились 
в эффективности и преимуще-
ствах работы по технологии «Не-
стинг», — отметил представитель 
компании «ЛИГА».

Нам остаётся только поже-
лать успехов всем участникам 
Woodex-2021, реализации всех 
намеченных планов и заключён-
ных на выставке договорённо-
стей, а также стабильности, ко-
торой сегодня так не хватает 
лесопромышленной отрасли.

КРУПНЫМ ПЛАНОМ

ственного леса весьма актуаль-
но. Подача сырья в пильный блок 
осуществляется с помощью гу-
сеничной транспортной системы, 
это позволяет распиливать более 
короткие заготовки бревна, чем 
в вариантах с цепной подачей.

«По результатам выставки 
Woodex мы сформировали порт-
фель потребностей клиентов, 
увидели, в каких сегментах со-
средоточен повышенный спрос. 

дования, представивший 
новинку на выставке Woodex, — 
научно-производственное пред-
приятие «Основа». Брусующий 
станок проходного типа «Стилет 
БСГ-320» специалисты разрабо-
тали в 2021 году для продольной 
распиловки бревна на двухкант-
ный брус (лафет), необрезную 
доску и горбыль. Станок позволя-
ет пилить тонкомерное сырьё, что 
при нынешнем дефиците каче-
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не планируем: будем и дальше вы-
пускать новые модели, реализо-
вывать интересные проекты, в том 
числе с нашими западными колле-
гами. Таким образом, у предприя-
тия есть чёткая стратегия развития. 
Что же касается рынка, то он, ско-
рее всего, продолжит расти таки-
ми же темпами, и до 2023 года мы 
будем наблюдать гонку произво-
дителей. А затем всё устаканится, 
и мы вернёмся к обычной рыноч-
ной модели реализации техни-
ки», — поделился руководитель 
отдела продаж Gut Trailer Сергей  
Анциферов.

Представители U-Company, 
ранее представлявшей продукцию 
под брендом «ЮФА», более сдер-
жанны в своих оценках. На уличном 
стенде компания представила ле-
совозный прицеп Jyki (Финляндия) 
и полуприцеп Benalu (Франция). 
Чтобы получить эту технику, заказ-
чикам придётся набраться терпе-
ния — сроки поставки варьируются 
от трёх месяцев до полугода.

«Benalu — достаточно новая для 
российского рынка модель. Она 
выполнена из алюминия и имеет 

оборудования из Великого Нов-
города 2021 год прошёл успешно 
и завершился с хорошими пока-
зателями по производительности 
и продажам.

«Мы увеличили продажи почти 
на 80%, в результате практиче-
ски весь 2022 год у нас уже закрыт 
по заказам. Вырос и штат сотруд-
ников на 20%, и производствен-
ные мощности. Закупаем новое 
оборудование — лазер мощностью 
6 кВт с точностью реза до 0,01 мм, 
новый листогиб с усилием 400 
тонн. На этом останавливаться 

Но что более интересно — рас-
ходятся мнения участников и от-
носительно итогов года: он был 
одинаково нестабильным для всех, 
но для одних ажиотажный спрос 
на технику и оборудование обер-
нулся точкой роста, а для других — 
головной болью. Почему? Выясня-
ем с экспонентами выставки.

ЛИХОРАДКА — 
ЯВЛЕНИЕ ВРЕМЕННОЕ
В числе оптимистов — пред-

ставители компании Gut Trailer. 
Для производителей прицепного 

Выставка «Российский лес», которая в 26-й раз прошла в декабре 2021 года в Вологде, стала, пожалуй, од-
ной из самых противоречивых в отрасли за последние годы. Разговорами о том, что формат очных экспози-
ций устарел и надо переходить в онлайн-формат, уже никого не удивить — они шли и до пандемии, а с её на-
чалом звучат всё чаще и громче. В противовес им высказывается мнение, что именно сейчас личное обще-
ние для отраслевых специалистов как никогда ценно и плодотворно. 

КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Текст и фото: Мария Кармакова

«СТАБИЛЬНОСТИ НЕТ»: ПОЧЕМУ НЕ ВСЕ  
РАДЫ ВСПЛЕСКУ СПРОСА НА ТЕХНИКУ?
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массу 5 тонн — на 2,5 тонны мень-
ше, чем аналогичные модели. 
Это особенно актуально в связи 
с действующими ограничения-
ми по весу для лесовозных машин. 
В этот полуприцеп можно погру-
зить больше древесины и не бо-
яться штрафов за нарушение 
весовых норм. Но есть один нюанс —  
такая техника подходит толь-
ко для хороших дорог, которыми 
Россия похвастаться не может. Тем 
не менее в центральных регионах 
клиенты проявляют к ней интерес. 
Тем более что рынок сейчас лихо-
радит, потребности в технике боль-
шие, но в случае с прицепами и по-
луприцепами всё не так очевидно. 
Кому нужен прицеп без основной 
машины? А её получить гораздо 
сложнее. Есть проблемы и с постав-
ками комплектующих. Из-за этого 
мы в 2021 году реализовали 
свои планы по продажам только 
на треть, остальные объёмы сдви-
нулись на следующий год. Наде-
емся, что вскоре ситуация на рынке 
стабилизируется, и мы сможем ра-
ботать в понятных условиях, полу-
чая технику в разумные сроки», —  
рассказал представитель по про-
дажам ООО «Компания ЮФА» 
(U-Company) Виктор Антонов.

БЛИЖЕ К ПОТРЕБИТЕЛЮ
В ситуации, когда задержки по-

ставок из-за рубежа становятся 
проблемой, специалисты «Амко-
дор-Онего» настроены весьма оп-
тимистично и считают это удач-
ным моментом для закрепления 
на рынке лесной техники. 

«Благодаря запуску производ-
ства по сборке лесозаготовитель-
ных машин в Республике Каре-
лии бренд «Амкодор» станет ещё 
ближе к потребителю. Несмотря 
на то, что основные комплектую-
щие поступают из стран СНГ и Ев-
росоюза, сборка машин полно-
стью российская, за счёт этого 
сроки поставки нашим дилерам 
существенно сокращаются. От-
мечу, что стоимость продукции 

намного ниже зарубежных ана-
логов, это является большим плю-
сом для конечных покупателей», —  
отмечает ведущий специалист на-
правления реализации машин ЛПК 
«Амкодор-Онего» Эдуард Гольдэр.

Компания продемонстрировала 
на выставке свои машины с навес-
ным оборудованием Kesla, кото-
рое в широком представлении ле-
сопромышленникам не нуждается. 

«Наша компания участвует в этой 
выставке ежегодно, пропустили 
только в прошлом году, когда из-за 
пандемии не было возможности 
выехать из  Финляндии. В России 
в целом и в Вологодской области 

в частности у нас достаточно много 
клиентов, цель нашего присутствия 
на выставке — поддержать контакт 
с ними вживую, получить обратную 
связь. В основном клиенты доволь-
ны тем, как работает наша техни-
ка, но всегда есть возможности для 
развития, и определить его векто-
ры нам помогают заказчики», — от-
метила ассистент по маркетингу 
Kesla Oyj Александра Ихно.

Один из самых узнаваемых 
участников уличной экспозиции — 
форвардер PONSSE BuäaloKing. 
Пару ему на «Российском лесе» 
должен был составить харвестер 
Scorpion King, но не успел при-
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стоит уделить больше внимания, 
чтобы получить не просто машину, 
а готовое техническое решение», — 
подчеркнул директор по закуп-
кам и логистике «Трактородетали»  
Станислав Пак.

Лесозаготовительные комплек-
сы сейчас на пике популярности, 
но и ручной инструмент не сдаёт 
позиций, недаром в каждой отрас-
левой выставке неизменно прини-
мает участие компания Husqvarna. 
В этом году в Вологде специали-
сты организовали на своём вы-
ставочном стенде демонстрацию 
практически всего профессио-
нального ассортимента техники 
компании, в том числе бензопил 
последнего, пятого поколения. Его 
возможности гостям мероприятия 
демонстрировал технический тре-
нер-инструктор ООО «Хусквар-
на» (Husqvarna) Владимир Бог-
данов, уроженец Вашкинского 
района Вологодской области, не-
однократный призёр региональ-
ных и всероссийских соревнова-
ний среди лесорубов. 

«На Северо-Западе России 
почти все лесозаготовители ра-
ботают комплексами, происходит 
естественное замещение ручно-
го труда «тяжёлой артиллерией», 
но и бензопилами продолжают 
пользоваться. Не каждое дере-
во может свалить харвестер, и там, 
где не справится машина, пройдёт 
человек с бензопилой. Для разных 
видов работ, интенсивности экс-
плуатации и природных условий 
есть свои модели пил, экономич-
ные и удобные в работе. А в 2022 
году в России наконец появится 
самая поизводительная профес-
сиональная бензопила Husqvarna 
592XP с объёмом двигателя 92,7 
см3 и мощностью 5,6 кВт», — отме-
чает представитель компании.

ПЛАН РЕАЛЬНЫЙ — 
ЗНАЧИТ, ВЫПОЛНИМЫЙ
Пользователи лесной техни-

ки составляют достаточно узкую 
аудиторию, где все друг друга 

КРУПНЫМ ПЛАНОМ

ставке сразу два стенда. Один 
из них был посвящён непосред-
ственно продажам спецтехники, 
а второй — её послепродажному 
обслуживанию. 

«На втором направлении мы ак-
центировали внимание наших го-
стей даже больше, чем на первом. 
Потому что с продажами сейчас 
проблем нет, техника востребова-
на как никогда. А вот вопросам её 
обслуживания заказчикам сейчас 

быть на площадку вовремя. Ле-
созаготовительную технику фин-
ского производителя в Вологде 
представляет официальный дилер 
«Трактороцентр». Для компании 
участие в выставке тоже означа-
ет возможность личного общения 
с действующими и потенциальны-
ми заказчиками и партнёрами. 

Компания «Трактородеталь», 
официальный дилер John Deere, 
в этом году представила на вы-
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знают, и оттого отраслевые меро-
приятия иногда напоминают клуб 
по интересам, где каждое новое 
лицо привлекает внимание. На-
пример, постоянные участники во-
логодской выставки — россий-
ские представители зарубежных 
компаний-изготовителей гусе-
ниц и цепей для противоскольже-
ния. Стенды Olofsfors и Pewag тра-
диционно стояли в «Русском доме» 
напротив друг друга, а в этом году 
впервые оказались на разных эта-
жах, что стало для руководите-
лей обеих компаний поводом для 
шуток. Но о ситуации на рынке оба 
отзываются со всей серьёзностью. 

По словам коммерческого ди-
ректора ООО «Певаг» Максима 
Савельева, 2021 год стал для ком-
пании непростым, как и для всей 
отрасли, однако более стабильным, 
если сравнивать с 2020-м: к рабо-

те в новых условиях удалось при-
норовиться, предвосхитить труд-
ности с поставками и обеспечить 
склад в Москве большой номен-
клатурой продукции. А благодаря 
тому, что планы были поставлены 
реальные, достигнуть их не соста-
вило большого труда.

Генеральный директор «Олофс-
форс» Антон Бусыгин также под-
тверждает, что дефицита про-
дукции шведской компании 
потребители в России не замети-
ли. Самые ходовые позиции всегда 
можно найти на складе, а эксклю-
зивные получить на вполне адек-
ватных условиях — максимум через 
пять недель. Правда, в числе дефи-
цитных позиций оказались пиль-
ные цепи и шины для харвестерных 
головок. Например, на Iggesund 
Forest очередь иногда растягива-
ется до полугода. 

Производители и дилеры тех-
ники подтверждают — спрос на их 
продукцию колоссальный, а де-
фицит обусловлен в том числе за-
держками поставок из-за ковидных 
ограничений. По словам начальни-
ка сектора по продажам техники 
«ТД Профессионал» Кирилла Фе-
дина, только к концу года компании 
удалось выровнять ситуацию, вы-
полнить все запланированные по-
ставки и не допустить спада про-
даж. «ТД Профессионал» является 
официальным дилером нескольких 
российских и зарубежных заводов-
изготовителей и представляет ши-
рокий модельный ряд спецтехники 
различного назначения. На «Рос-
сийском лесе» были выставле-
ны автогрейдер среднего класса 
UMG ГС-14.02 и колёсный экскава-
тор UMG 140W. По мнению Кирил-
ла Федина, это именно те единицы 
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важны для эффективной сушки 
древесины. Конкуренция, конеч-
но, сильная, но это естественный 
процесс. У каждого производителя 
свои преимущества, за счёт которых 
он выигрывает, и мы тоже можем 
предложить клиентам интересные 
решения как по части технологи-
ческих решений, так и по ценовым 
критериям, и по срокам исполне-
ния заказов»,— отметил замдирек-
тора ГК «Ижевский промышленник» 
Игорь Скирда.

СТАВКА НА 
ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
Как уже говорил ранее один 

из спикеров, выставка в Волог-
де привлекает участников прежде 
всего аудиторией — именно здесь 
собираются лесопромышленники, 
как опытные, так и начинающие, ко-
торые интересуются тем, как разви-
вается отрасль и в какие направле-
ния стоит инвестировать.

«Это едва ли не единственная вы-
ставка в отрасли, которая объеди-
няет профессионалов. Наша про-
дукция им интересна, поэтому мы 
и приезжаем сюда. В этом году сде-
лали выбор в пользу оборудования 
для лесовосстановления, посколь-
ку тема очень актуальная. В ос-
новном интерес к ней стимулирует 
реализация соответствующих фе-
деральных программ — нормативы 
по посадкам саженцев с закрытой 
корневой системой утверждены за-
коном, а дефицит посадочного ма-
териала на лесном рынке огромный. 
И пока он есть, лесопромышленни-

КРУПНЫМ ПЛАНОМ

«Meusburger Новтрак» Александр 
Фёдоров.

Ставку на новинки сделали по-
ставщики деревообрабатывающе-
го оборудования — например, на 
стенде вологодского подразделе-
ния Ассоциации «КАМИ» был пред-
ставлен заточный станок для заточ-
ки дисковых пил, а также насадных 
и концевых фрез, ножей IRON MAC 
и Zaklad Stefan Drozdowski. А в ком-
плексе к нему — компрессорное 
оборудование. Также в настоящее 
время компания активно продви-
гает на российский рынок сушиль-
ные камеры KATRES, и в Вологод-
ской области такое оборудование 
уже работает.

С учётом запрета на экспорт необ-
работанной древесины оборудова-
ние для сушки сырья становится всё 
более популярным, и производи-
тели ищут выходы на новые рынки. 
Группа компаний «Ижевский про-
мышленник» приехала в Вологду 
как раз с этой целью — познакомить 
местных лесопромышленников со 
своими технологиями и найти новых 
заказчиков.

«Мы работаем по всей России, 
но в Вологодской области деревоо-
бработка развита особенно сильно, 
и потому нам хотелось бы увеличить 
своё присутствие на этом рынке. 
Представляем как уже проверен-
ное временем оборудование — су-
шильные камеры, теплообменники, 
вентиляторы, так и новинку — шкаф 
управления с русифицированным 
интерфейсом и расширенным ди-
апазоном параметров, которые 

техники, которые сейчас востребо-
ваны в отрасли. А сама выставка, 
по его словам, — как раз то место, 
где встречаются профессионалы, 
способные оценить достоинства 
этих машин. 

НОВОЕ ИЛИ 
ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ?
Традиционно на выставочные 

мероприятия принято привозить 
новинки, но в ситуации, когда тех-
нику расхватывают, как горячие 
пирожки, многие производите-
ли пошли другим путём и привез-
ли в Вологду проверенные модели, 
которые хорошо зарекомендовали 
себя в эксплуатации. Так, компания 
«Meusburger Новтрак» представи-
ла классическую модель полупри-
цепа-лесовоза MNSH-345 и трал 
TP-361 для перевозки негабарит-
ных грузов с нестандартным межо-
севым расстоянием для прохожде-
ния весового контроля.

«2021 год для нашей компа-
нии прошёл хорошо. Мы ожидали, 
что ковидная история нас подве-
дёт, но в итоге получилось наобо-
рот — сказался отложенный спрос, 
и по продажам мы полностью за-
крыли 2022 год, теперь принимаем 
заказы на 2023-й. Конечно, были 
задержки по поставкам, да и сей-
час случаются — заказов много, 
производители загружены по мак-
симуму. С одной стороны, объёмы 
продаж радуют, с другой — ситуа-
ция очень нестабильная и в любой 
момент может измениться», — при-
знаёт начальник отдела сбыта 
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из других регионов мы компенси-
руем затраты на переезд и арен-
ду жилья. Если в какой-либо момент 
на рынке труда нет профильных 
и опытных кандидатов, нам прихо-
дится рассматривать специалистов 
из смежных сфер. Главное, чтобы че-
ловек был готов работать с большим 
объёмом новой информации, усваи-
вал её и умел действовать в режиме 
многозадачности.

Адаптация и обучение новых со-
трудников в компании «Кроношпан» 
осуществляется по специально под-
готовленным программам с при-
влечением ведущих специалистов 
и экспертов предприятия на любом 
из этапов. Каждый новый работник 
получает информацию не только 
по своей непосредственной функ-
ции, но изучает технологию произ-
водства и продукцию компании. Так 
мы формируем у него понимание 
полной картины как текущей рабо-
ты, так и её места во всей производ-
ственной цепочке.

Обучение персонала в компании 
проходит при участии корпоратив-
ного учебного центра KronoAcademy, 
который находится в г. Зволен, Сло-
вакия. Учебный центр «Кронош-
пан» предлагает тренинги, специ-
ально подготовленные под нужды 
компании с учетом её потребностей, 
бизнес-процессов, используемого 
программного обеспечения и осо-
бенностей ведения бизнеса. В ус-
ловиях распространения корона-
вирусной инфекции учебный центр 
активно развивает направления 
e-learning, предоставляя сотрудни-
кам онлайн-вебинары и видеокур-
сы», — поделилась менеджер отдела 
кадров по работе с иностранными 
специалистами ООО «Кроношпан-
Башкортостан» Регина Барсукова.

Кадровая проблема стала 
предметом активного обсужде-
ния на круглых столах ещё и в Мо-
скве в рамках деловой програм-
мы Woodex-2021. К каким выводам 
пришли эксперты и в чём видят ре-
шение проблемы, читайте в следую-
щем номере журнала.

КРУПНЫМ ПЛАНОМ

которые они могут решать», — по-
делился впечатлениями генераль-
ный директор компании «Гудвин» 
Алексей Ботов.

ТЕХНИКА ЕСТЬ, А ЛЮДЕЙ НЕТ
Как показала выставка, у ле-

сопромышленников сегодня до-
статочно богатый выбор по части 
технических решений для раз-
вития своего бизнеса. Чего ката-
строфически не хватает, так это 
кадров для работы на этом совре-
менном оборудовании. Речь уже 
даже не об уровне квалификации —  
по некоторым специальностям 
работников не найти ни за какие 
деньги. Причин много — и низкий 
имидж лесных профессий, и уро-
вень зарплаты, и нестабильность 
самой отрасли. 

«На территории РФ работа-
ет шесть производственных пред-
приятий ГК «Кроношпан». На всех 
наших локациях мы ведём поиск 
специалистов из лесной отрасли. 
Подбор персонала, как правило, 
начинается с работы на локальном 
рынке труда, то есть на террито-
рии административного образова-
ния, где расположено предприятие. 
При этом на ряд позиций мы готовы 
рассматривать кандидатов из лю-
бого региона РФ. Главное для нас —  
способность качественно выпол-
нять поставленные задачи, ква-
лификация и имеющиеся компе-
тенции. Для будущих сотрудников 

ки будут вкладывать средства в это 
направление. Насколько удачно оно 
в долгосрочной перспективе, по-
кажет время, но именно сейчас мо-
мент для инвестирования в питом-
ники самый подходящий. Игроков 
на этом рынке ещё не так много, 
и быть в числе первых всегда вы-
годно», — рассуждает начальник от-
дела продаж ООО «Лесснаб» Антон 
Рожков.

Ещё одна актуальная тема — 
утилизация отходов деревообра-
ботки. Свою концепцию интел-
лектуальных решений в области 
экологических технологий про-
двигает компания «Гудвин» — 
представитель Doppstadt на Севе-
ро-Западе России.

«Участвуя в «Российском лесе», 
мы хотели познакомить представи-
телей лесной отрасли с решениями 
Doppstadt по переработке древес-
ных отходов и, конечно, привлечь 
новых клиентов. Цель эта была до-
стигнута, и в целом наш опыт об-
щения с лесопромышленниками 
показывает, что они проявляют до-
статочно большой интерес к подоб-
ной продукции. Те из них, кто де-
лает выбор в пользу современных 
профессиональных решений по пе-
реработке отходов, готовы платить 
за достаточно дорогое оборудо-
вание Doppstadt, поскольку маши-
ны имеют очень низкую стоимость 
владения при очень высоком уров-
не отдачи и многообразии задач, 
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полнение поручение главы госу-
дарства в срок. Также он заявил, 
что лично проверил работу сер-
виса и убедился, что тот работает 
даже на самых простых смартфо-
нах, в том числе без подключения 
к сети интернет. Правда, со сто-
роны пользователей нового про-
граммного обеспечения это за-
явление вызвало не восхищение, 
а негодование.

«Вы за 32 млн создали прило-
жение, абсолютно не отвечающее 
требованиям корректной работы 
лесопользователей, и в свою оче-
редь требуете соблюдения зако-

нодательства в этом направлении. 
Провели абсолютно не информа-
тивную конференцию, половину 
времени из которой занимались са-
мохвальством, какие вы молод-
цы, какое приложение создали хо-
рошее. Доведите до ума, а потом 
требуйте соблюдения», — вот один 
из гневных комментариев в про-
филе Ивана Советникова под по-
стом с записью видеоконференции, 
и подобных сообщений там немало.

«Создайте человеческие усло-
вия для соблюдения этих норм 
закона тогда. А то кинули непо-
нятное приложение — и работай-

Неудивительно, учитывая, что 
вводилась система почти под 
бой курантов — последнюю вер-
сию обновлённого приложения 
«ЛесЕГАИС.mobile» для смартфо-
нов Рослесхоз представил 30 де-
кабря, и только к концу дня она 
стала доступна для скачивания.

ПРОВЕРИЛ ЛИЧНО
В тот же день глава Рослесхо-

за провёл онлайн-конференцию 
в своём аккаунте в Instagram, где 
рассказал, какую масштабную 
работу выполнили ответствен-
ные лица, чтобы обеспечить ис-

ЛЕСЕГАИС: УЧЁТ ЕСТЬ, РАБОТЫ НЕТ
Текст: Мария Кармакова

После новогодних каникул Рослесхоз отчитался, что за 10 дней 2022 года с помощью модернизированной 
системы ЛесЕГАИС было сформировано более 100 000 электронных сопроводительных документов 
на транспортировку древесины. Таким образом, ведомство со своей стороны исполнило поручение президента, 
предоставив электронный ресурс учёта древесины для обеспечения декриминализации отрасли. В официальном 
сообщении Рослесхоза сказано, что обновлённая система стала «серьёзной преградой для недобросовестных 
лесорубов». Вот только и законопослушным предпринимателям она прибавила немало забот.
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те, как хотите, но закон исполняй-
те. Может, уже пора признать, что 
вы и ваша команда не справились 
с поставленной задачей?» — за-
дался вопросом ещё один поль-
зователь Instagram.

БЕЗ ИНТЕРНЕТА НЕТ КОДА
Помимо эмоциональных вы-

сказываний, есть и конкрет-
ные вопросы к работе сервиса. 
Чаще всего пользователи пишут 
о невозможности сформировать 
электронный сопроводитель-
ный документ в режиме офлайн. 
И это как раз основная боле-
вая точка всего проекта — ведь 
на подавляющем большинстве 
лесосек подключения к интер-
нету нет. Лесозаготовители все-
рьёз сомневаются, что чиновники, 
разработавшие закон об элек-

тронном сопроводительном до-
кументе (ЭСД), в курсе этого и во-
обще понимают, в каких условиях 
реально ведётся добыча древе-
сины.

«ЭСД должен формировать-
ся в месте погрузки древеси-
ны. Но по факту никто не может 
объяснить, как в тёмное время 
суток в лесу при погрузке дре-
весины в автомобиль подсчитать 
её объём по породам, не нару-
шая правила техники безопасно-
сти. В процессе погрузки никто 
не должен находиться рядом 
с погрузочным механизмом, ми-
нимальное допустимое рассто-
яние для человека — 25 метров. 
Получается, что каждое брев-
но из штабеля оператор с помо-
щью погрузчика должен выло-
жить на снег и остановить работу, 

чтобы учётчик подошёл к этому 
бревну с расстояния 25 метров, 
замерил оба торца, установил 
породу древесины, заполнил 
таксовочную таблицу.

А мы помним, что из-за отсут-
ствия летних лесных дорог за-
готовка в основном проводится 
в зимнее время. У нас в Богучан-
ском районе температура может 
достигать -50 °С. В этих условиях 
учётчик должен замороженны-
ми руками заполнить таблицу, ис-
пользуя карандаш (паста в авто-
ручке попросту замерзает), потом 
вернуться на исходную точку в 25 
метрах от места погрузки и до-
ждаться, пока оператор загрузит 
это бревно в лесовоз и выложит 
следующее. Проконтролировав 
загрузку одной машины, он идёт 
в тёплый балок, где есть под-

ЛЕСОЗАГОТОВКА

ре
кл
ам

а



«Лесной комплекс» N°1 (53) январь-февраль 2022 г. www.forestcomplex.ru50

вогодние каникулы, сколько 
реальных, а сколько ошибочных, 
сформированных в ходе тести-
рования системы некомпетент-
ными пользователями? Да и от-
куда взяться компетентным, если 
система существует без году не-
деля — её техническое тестиро-
вание состоялось во второй по-
ловине декабря, за пару недель 
до запуска в эксплуатацию сразу 
по всей России.

ВВЕСТИ — 
НЕЛЬЗЯ — ОТМЕНИТЬ
Почему нельзя было выбрать 

пилотный регион и там протести-
ровать систему? Или ввести пе-
реходный период, в течение ко-
торого разрешить оформление 
как электронных, так и бумажных 
сопроводительных документов? 
Вопросы очевидные и букваль-
но висят в воздухе — видимо, поэ-
тому ответы на них руководитель 
Рослесхоза дал в самом начале 
конференции. 

Иван Советников отметил, что 
переход на электронный учёт 
древесины предусмотрен по-
ручением президента и Феде-
ральным законом 3-ФЗ, а зна-
чит, для продления сроков 
пришлось бы вносить измене-
ния в эти документы. Глава Рос-
лесхоза подчеркнул, что скор-
ректировать период и порядок 
внедрения ЛесЕГАИС ведомство 
по своему усмотрению не может. 
А представители лесного биз-
неса, насколько ему извест-
но, с подобными предложения-
ми на уровень законодательной 
власти не выходили.

И это интересно, учитывая, что 
в конце 2021 года в нескольких 
регионах в профильных коми-
тетах и ассоциациях обсужда-
лась возможность переноса сро-
ков внедрения ЛесЕГАИС с целью 
её доработки. Так, депутаты Ар-
хангельского областного со-
брания планировали обратить-
ся в федеральные органы власти 

ЛЕСОЗАГОТОВКА

и «привязать» профиль сотруд-
ника к профилю конкретной ком-
пании, чтобы он получил доступ 
к данным о лесосеках и складах. 
Далее, по заверениям Ивана Со-
ветникова, можно работать без 
подключения к интернету — при 
заполнении документа все необ-
ходимые данные подтянутся ав-
томатически, а после нажатия 
кнопки «подписать» автоматиче-
ски будет сформирован QR-код, 
необходимый для транспорти-
ровки древесины.

ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ 
СТАТИСТИКА
Глава Рослесхоза на видеокон-

ференции порекомендовал лесо-
заготовителям создавать черно-
вики документов заранее, внося 
в них координаты лесосек и дан-
ные об автомобилях в режиме он-
лайн. Тогда на делянке учётчику 
останется только указать номер 
машины и характеристики вы-
возимой древесины. Пользовате-
ли не замедлили воспользовать-
ся этим добрым советом и начать 
тестировать систему. В резуль-
тате уже через несколько часов 
профиль Ивана Советникова 
в Instagram запестрил сообщени-
ями такого рода: «Иван Василье-
вич, сделайте функцию «удалить 
ЭСД», люди не роботы, сдела-
ли ошибку, дважды прописалось, 
а то и больше раз, теперь лишние 
ЭСД висят». Или: «Мы тоже внес-
ли пробный ЭСД и случайно под-
писали. Как убрать теперь, никто 
не знает».

А удалить некорректные до-
кументы нельзя, развели рука-
ми разработчики ЛесЕГАИС, нет 
такой функции в системе. Пока 
она не появится, пользователям 
рекомендуют сохранять номе-
ра неправильно созданных доку-
ментов, чтобы позднее внести их 
в специальную форму обращения. 

Возникает закономерный во-
прос: из тех 100 000 электрон-
ных документов, созданных в но-

ключение к интернету, и вно-
сит данные в ЛесЕГАИС. Сделать 
это на лесосеке в смартфоне не-
возможно — что бы ни говори-
ли чиновники, без подключения 
к интернету система не работа-
ет», — поясняет генеральный ди-
ректор ООО «Горлесмет» Нико-
лай Горбачёв.

НЕВЫГОДНАЯ ЭКОНОМИКА
При такой схеме работы время 

загрузки одного автомобиля уве-
личивается с 30 минут (столько 
процедура в среднем занимает 
у опытного оператора) до четырёх 
часов. Получается, что за смену 
погрузочный механизм вместо 15 
лесовозов загрузит в лучшем слу-
чае два, остальные будут проста-
ивать в ожидании своей очереди. 
Естественно, такая экономика пу-
гает лесозаготовителей.

«Почему мы должны риско-
вать жизнью и здоровьем людей 
по чьей-то прихоти, терять дохо-
ды и нести дополнительные за-
траты? Речь идёт о сибирской 
тайге в зимний период, а зна-
чит, учётчикам мы должны обе-
спечить достойные условия для 
проживания и работы. В каж-
дом месте погрузки должен сто-
ять благоустроенный вагончик 
с отоплением и электроэнергией, 
организовано горячее питание, 
комната отдыха. Нужны компью-
тер и спутниковая тарелка, чтобы 
работать с системой учёта, по-
тому что расстояние вывозки се-
годня доходит до 300 км, и чтобы 
выгрузить каждый ЭСД в систему, 
из тайги в посёлок не наездишь-
ся. Все эти затраты подъёмны для 
крупного бизнеса, но для малого 
и среднего просто губительны», — 
подводит итог Николай Горбачёв.

Несмотря на критику, предста-
вители Рослесхоза продолжа-
ют утверждать, что в режиме оф-
лайн система работает без сбоев. 
Для этого, напоминают чиновни-
ки, нужно пройти авторизацию 
в системе через Госуслуги (ЕСИА) 
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с предложением сдвинуть ввод 
электронной системы учёта дре-
весины на 2023 год. В частности, 
такое обращение было направле-
но министру природных ресурсов 
и экологии РФ Александру Коз-
лову. В качестве альтернативы 
составители документа предло-
жили до 1 января 2023 года допу-
стить транспортировку древеси-
ны и продукции её переработки 
при наличии традиционного бу-
мажного сопроводительного до-
кумента. Однако предложение 
так и осталось на бумаге.

БЕЗ КОДА НЕТ РАБОТЫ
Доверие к электронному при-

ложению было подорвано ещё до 
его официального запуска. В де-
кабре в интернете появилось со-
общение пользователей тесто-
вой версии «ЛесЕГАИС.mobile» 

о том, что система допускает 
фальсификацию сопроводитель-
ных документов.

«Благодаря участнице наше-
го чата, у которой с 20-й попыт-
ки получилось сформировать 
электронный сопроводитель-
ный документ, мы получили его 
исходную страницу на тесто-
вом сайте — test.lesegais.ru, далее 
прикрепили к нему свою панель 
ввода данных и получили гене-
ратор QR-кодов с формирова-
нием фальшивых ЭСД. Остаётся 
создать бот в Telegram, синхро-
низировать его с сервером, и при 
помощи отправки любых данных 
«чёрные лесорубы» будут полу-
чать картинку с экраном прило-
жения, на котором будет QR-код, 
ссылка с которого будет вести 
на фальшивый ЭСД, размещённый 
на сайте lesegaiis.ru или fgislk.ru», —  

рассказали в профильном сооб-
ществе пользователей ЛесЕГАИС 
во «Вконтакте».

Не исключено, что такой код 
получить будет даже проще, чем 
официальный. По крайней мере, 
пока у лесопромышленников 
больше вопросов, чем понимания, 
как работать с новым электрон-
ным ресурсом. Это подтвержда-
ют и данные Рослесхоза. 

«Для решения возникающих 
у лесопользователей проблем 
даже в праздничные дни не пре-
кращалась работа службы тех-
нической поддержки ЛесЕГАИС. 
За 9 дней на линию технической 
поддержки поступило 1398 об-
ращений. Из них 1080 — вопросы 
по функционалу веб-версии и мо-
бильному приложению ЛесЕГАИС. 
На более чем 400 вопросов даны 
ответы, оставшиеся 600 с лишним 

ре
кл
ам

а



«Лесной комплекс» N°1 (53) январь-февраль 2022 г. www.forestcomplex.ru52

ЛЕСОЗАГОТОВКА

ЧТО ДЕЛАТЬ?
По мнению лесозаготовителей, 

изначально было понятно, что 
в указанные сроки подготовить 
полноценно работающее ПО не-
реально. Чем-то нужно было 
пожертвовать — либо сроками, 
либо качеством. Чиновники вы-
брали последнее, и тем самым 
поставили всю отрасль на грань 
выживания. 

«Многие небольшие лесозагото-
вительные предприятия оказались 
на пути к банкротству. Лучший 
из возможных сценариев — если 
им удастся по итогам нынешне-
го заготовительного сезона выйти 
в ноль, а не в убыток. Уверен, вес-
ной появится множество объявле-
ний о продаже лесозаготовитель-
ной и лесовозной техники — многие 
уйдут из этого бизнеса. 

Можно ли исправить эту ситу-
ацию? Думаю, лучшим вариантом 
было бы дать людям доработать 
этот сезон по старой схеме, до его 
окончания осталось не так уж 
много. А в летний период создать 
профильную комиссию с участи-
ем лесопользователей, вывез-

ти чиновников в места заготов-
ки и погрузки леса, чтобы они 
своими глазами увидели, в каких 
условиях мы работаем, и при-
няли адекватные меры для кон-
троля транспортировки древе-
сины. Сейчас можно упростить 
оформление документации при 
её вывозке с лесосеки до нижне-
го склада, где сортировку и учёт 
можно осуществлять квалифици-
рованно, с помощью автоматиче-
ских сортировок и сканеров. 

Тогда учётчикам не придётся 
лазить по пояс в снегу при мину-
совой температуре, чтобы на глаз 
определить характеристики вы-
возимого леса. Ведь все мы по-
нимаем, что найти в сельской 
местности грамотных специали-
стов почти нереально, из города 
туда никто не поедет — не те ус-
ловия работы и зарплата. А при 
имеющемся уровне подготов-
ки сотрудников и с учётом всех 
несовершенств системы учёта 
ошибки неизбежны. Разработчики  
ЛесЕГАИС не могут этого не по-
нимать, но ответственность за эти 
ошибки и штрафы они возлагают 
на нас», — разводит руками руко-
водитель ООО «Горлесмет».

Получается, что со своей глав-
ной задачей Рослесхоз всё-таки 
не справился. Потому что, как за-
являл ранее глава ведомства, ос-
новной целью запуска обнов-
лённой ЛесЕГАИС было «свести 
к минимуму человеческий фактор, 
вывести людей из процесса, чтобы 
исключить возможные ошибки 
или необъективность». Следую-
щим этапом цифровой трансфор-
мации отрасли должен стать пе-
реход в 2024 году к федеральной 
государственной информацион-
ной системе лесного комплекса 
(ФГИС ЛК), чтобы, по словам г-на 
Советникова, «максимально осво-
бодить время на реальную рабо-
ту в лесу». Вот только пока вместо 
этого предпринимателям при-
ходится бороться с несовершен-
ствами электронной системы.

находятся в работе у специали-
стов технической поддержки си-
стемы», — сказано в официальном 
релизе ведомства.

Проблем всех не перечесть, 
о некоторых пользователи рас-
сказывают в соцсетях и ищут 
поддержки у коллег, пытаясь 
совместными усилиями разо-
браться в работе системы, пока 
техподдержка молчит. Одна 
из самых распространённых 
сложностей — невозможность 
изменить категорию древеси-
ны после доставки с лесосеки на 
нижний склад. Например, если 
учётчик при погрузке указал, что 
в лесовозе находится 5 кубов де-
ловой древесины, но на скла-
де после выбраковки выяснит-
ся, что фактически делового леса 
там 4,5 куба, а остальная древе-
сина — дровяная, то её учесть уже 
не получится. Система просто 
не даст этого сделать, посколь-
ку изначально в ЭСД не указана 
категория «дровяная древеси-
на». И таких историй много, ведь 
люди не машины, им свойственно 
ошибаться.
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ЛЕСНАЯ ОТЧЁТНОСТЬ В ФОРМАТЕ XML: ЗАДАЧИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

в сфере использования лесов, по-
мимо краткосрочных договоров, 
формируются десятки тысяч дол-
госрочных договоров, отчёты по ко-
торым формируются каждый квар-
тал, а то и каждый месяц. 

Если же данные будут поступать 
в ведомства в формате структури-
рованных XML-документов, то их 
обработку можно будет поручить 
информационной системе. Таким об-
разом, ручной ввод данных останет-
ся в прошлом.

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ПЕРЕХОД
Некоторые крупные лесопользо-

ватели уже перешли на формирова-
ние XML-документов из своих корпо-
ративных систем в пилотном режиме. 
Для этого можно использовать раз-
личные программные продукты, 
один из наиболее доступных — пор-
тал «АВЕРС: Электронные документы 
лесопользователей» (ed.theforest.ru), 
который органы власти уже исполь-
зуют в 38 субъектах РФ. На бесплат-
ной основе он позволяет подготовить 
XML и PDF-версии лесных деклара-
ций и других отраслевых документов.

В перспективе такой функционал 
должен появиться в Федеральной го-
сударственной информационной си-
стеме лесного комплекса (ФГИС ЛК). 
Для этого планируется создать лич-
ные кабинеты для юридических и фи-
зических лиц в соответствии с требо-
ваниями Федерального закона N°3 ФЗ.

Переход к обмену данными в ма-
шиночитаемом виде начался с пере-

марта этого года. Какие преимуще-
ства даст электронный документоо-
борот в XML-формате, и в чём могут 
быть сложности?

XML-ДОКУМЕНТ — ЧТО ЭТО?
Как следует формировать лес-

ную декларацию по новым прави-
лам, разберём на примере. Чтобы 
информационные системы могли 
автоматически обработать доку-
мент, все данные в XML-файле раз-
мещены в так называемых тэгах —  
разделителях информации. В приме-
ре на рис. 1 название породы выде-
лено двумя тэгами <tree>, а объём за-
готовки представлен тэгом <volume>: 
<volume>29 </volume>.

Использование разделяющих ин-
формацию тэгов выводит обработ-
ку электронных документов на новый 
уровень, при котором не требуется 
вмешательство человека. Это прин-
ципиально важный момент, посколь-
ку даже при сегодняшнем изобилии 
гаджетов и программных продук-
тов обработка информации в органах 
власти зачастую заключается в том, 
что специалисты вручную набивают 
поступившие от лесопользователей 
данные в различные информацион-
ные системы.

Объём обрабатываемой вручную 
информации очень велик: в России 

Опыт запуска ЛесЕГАИС показал, 
что такие процессы лучше делать 
протяжёнными во времени, чтобы 
пользователи успели адаптировать-
ся к новым условиям. ФГИС ЛК будет 
введена в эксплуатацию с 1 июля 
2023 года, а это значит, что у разра-
ботчиков и контролирующих органов 
есть полтора года, чтобы на этот раз 
внедрение прошло поэтапно. 

Первым шагом на этом непростом 
пути можно считать перевод лесных 
деклараций в формат XML. Напом-
ним, с 2021 года лесопользователи 
обязаны предоставлять лесные де-
кларации, отчёты об использовании 
и охране лесов и другие отчётные до-
кументы в виде электронных фай-
лов (xls, jpg, pdf и др.) через единый 
или региональный портал госуслуг. 
Такая форма практиковалась и ранее, 
но с принятием федерального закона  
N°3-ФЗ от 04.02.2021 она стала обя-
зательной для всех.

Для лесных деклараций в апреле 
прошлого года было принято огра-
ничение — в соответствии с приказом 
Минприроды России N°303 форми-
ровать их следует только в утверж-
дённом XML-формате. Как и в слу-
чае с системой учёта древесины, 
сроки весьма ограниченные — пе-
рейти на новый формат лесополь-
зователям предстоит уже с первого 

Внедрение ЛесЕГАИС — лишь первый шаг на пути к полномасштабной цифровизации лесной отрасли. 
Следующим этапом должен стать ввод в эксплуатацию Федеральной государственной информационной 
системы лесного комплекса (ФГИС ЛК), которая позволит осуществлять не только учёт и контроль 
транспортировки древесины, но обеспечит полную прослеживаемость древесины от мест её заготовки 
и складирования до производства готовой продукции и её вывоза за рубеж.
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Альберт Балаков, 
исполнительный директор 
ООО «Аверс информ»

Рослесхоз на своём официальном сайте опубликовал прави-
ла подготовки XML-файлов для лесных деклараций, отчётов об 
использовании лесов, охране лесов от пожаров, о защите лесов, 
воспроизводстве лесов и лесоразведении, об охране лесов от за-
грязнения и иного негативного воздействия.

Рис. 1. Лесная декларация в формате XML
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вода лесных деклараций в вид XML-
документов, а следующим шагом 
должно стать нормативное закрепле-
ние этого формата для представле-
ния всех документов лесной отрасли. 
Рослесхоз здесь сработал на опере-
жение — форматы уже опубликованы 
на официальном сайте, осталось вы-
пустить соответствующие приказы.

Помимо очевидного плюса — ис-
ключения из процесса человече-
ского фактора, ожидаются и другие 
преимущества, например, увеличе-
ние скорости предоставления поль-
зователям государственных услуг. 
Предполагается, что это также сти-
мулирует развитие средств машин-
ного анализа и проверки документов, 
в том числе с использованием нейро-
сетей и искусственного интеллекта.

ЗАДАЧИ, КОТОРЫЕ 
ПРЕДСТОИТ РЕШИТЬ
Система электронного документо-

оборота не может существовать без 
стандартизации. Чтобы она работа-
ла корректно, необходимы справоч-
ники, из которых пользователи смогут 
узнать правила заполнения докумен-
тов, которые система сможет считать 
и корректно проанализировать.

Почему это важно? Допустим, 
в программу поступит XML-документ, 
из которого нужно вычленить инфор-
мацию о породе древесины (берё-
за). Если пользователь заполнил до-
кумент, не опираясь на стандарты, 
то порода может быть указана каким 
угодно образом: «Береза», «Берёза», 
«Б», «Бер.» и т. п. То же самое относит-
ся к названию лесничества — его тоже 
можно указать различными способа-

ми: «Уфимское», «Уф. леснич.», «Уфим-
ское л-во» и т. д.

При таком многообразии вари-
антов только человек сможет их ин-
терпретировать, а это возвращает 
нас к обработке каждого докумен-
та вручную. Поэтому логично пред-
положить, что в разрабатываемой 
ФГИС ЛК будет предусмотрен модуль 
с необходимыми стандартизиро-
ванными справочниками. Благода-
ря этому информационные системы, 
участвующие в обработке электрон-
ных документов лесной отрасли, 
смогут корректно формировать и ин-
терпретировать данные.

КАК РЕШИТЬ 
ПРОБЛЕМУ СЕГОДНЯ?
Органы государственной власти 

получают электронные документы 
от лесопользователей и анализиру-
ют их. Для возможности автоматизи-
рованной обработки данные долж-
ны быть подготовлены в формате 
XML и с использованием стандарти-
зированных справочников. Портал 

«АВЕРС: Электронные документы ле-
сопользователя» формирует элек-
тронные XML-документы с исполь-
зованием набора справочников ПО 
«АВЕРС: Управление лесным фондом» 
в версии «ПРОФ», где реализована 
возможность автоматизированной 
загрузки всех видов XML-документов, 
анонсированных Рослесхозом.

По мнению разработчиков, в бли-
жайшей перспективе пример-
но в половине субъектов РФ во-
прос обработки XML-документов 
и стандартизации решается согла-
сованием справочников двух упомя-
нутых систем — формирование и ана-
лиз электронных документов можно 
вести в рамках единых словарей.

После ввода в эксплуатацию со-
ответствующих подсистем ФГИС ЛК 
возможные затруднения должны ре-
шаться с запуском сервиса «Личный 
кабинет». Однако окончательные 
выводы можно будет сделать, когда 
планы разработки и развития ФГИС 
ЛК станут известны отраслевому со-
обществу. Н
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ЛЕСОЗАГОТОВКА

ется. Во-вторых, пользователю при-
ходится реже заниматься сборкой 
рукавов, при этом увеличение ра-
бочего ресурса, по сути, означа-
ет повышение надёжности. А значит, 
снижается вероятность преждев-
ременного выхода рукавов из строя, 
что может приводить к поврежде-
нию оборудования и травмирова-
нию операторов. Это позволяет нам 
говорить о повышении производ-
ственной безопасности. 

Рукава Gates изготовлены с ис-
пользованием передовых разра-
боток в области материаловеде-
ния. Они более экологичны как на 
этапе производства, так и в процес-
се эксплуатации. А кроме того, за счёт 
своих характеристик оптимально 
подходят для использования в лесо-
заготовительном оборудовании: они 
устойчивы к воздействию высоких 
и низких температур, озона и ультра-
фиолета, отличаются повышенной 
износостойкостью, а также хорошо 
защищены от образования коррозии. 
Например, проволочное армирова-
ние рукавов выполнено из совре-
менной сверхпрочной стали по уни-
кальной технологии. Благодаря 
такому сочетанию получается очень 
эффективная конструкция, которая 
позволяет рукаву удерживать высо-
кое давление и при этом оставаться 
компактным, гибким и лёгким.

Почему это важно? Если рукав 
жёсткий, а роутинг гидравличе-
ской линии предполагает большое 
количество изгибов и поворотов, 
то и длина рукава увеличивает-
ся, чтобы обеспечить минимально 
допустимый радиус изгиба. Рука-
ва Gates имеют высокую гибкость, 
и это позволяет решить задачу 
по роутингу гораздо меньшей дли-
ной рукава. К тому же с гибкими ру-
кавами удобнее работать, оператор 
или механик, который осуществля-
ет ремонт или замену гидравличе-
ского оборудования, меньше устаёт 
и может выполнить больший объём 
работы, при этом ниже вероятность 
допустить ошибку.

В ремонте гидравлического обо-
рудования есть ещё одна тонкость: 
очень часто потребители покупа-
ют рукава и фитинги разных про-
изводителей и осуществляют сбор-
ку самостоятельно.  При этом чётких 
параметров для сборки рукавов 
у пользователей, как правило, нет. 
Поэтому им приходится самостоя-
тельно путём проб и ошибок под-
бирать оптимальные параметры, 
на что уходит немало сил, матери-
алов и времени. В случае с продук-
цией Gates всё интуитивно понятно. 

Компания Gates ещё на стадии 
разработки рукавов и фитинов за-
кладывает в их конструкцию ус-

За подробностями мы обрати-
лись к региональному менеджеру 
Gates в странах СНГ и России Ни-
колаю Лаухину, который на протя-
жении 14 лет работает в компании 
и хорошо знаком со спецификой 
этого оборудования и особенностя-
ми его эксплуатации.

— Николай, в чём заключаются 
технические особенности и конку-
рентные преимущества продукции 
Gates?

— Благодаря использованию ин-
новационных материалов и пере-
довых технологий мы производим 
лёгкие, гибкие и износостойкие ру-
кава, которые по сроку импульсно-
го ресурса зачастую превосходят 
требования действующих между-
народных стандартов. А это на руку 
потребителю, который получа-
ет сразу несколько преимуществ. 
Во-первых, оборудование работа-
ет дольше, межремонтные интер-
валы увеличиваются, а количество 
вынужденных простоев сокраща-

РЕСУРС, ПРЕВЫШАЮЩИЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ
В современной лесозаготовительной технике широко используются гидравлические системы, качество 
исполнения которых напрямую влияет на производительность и технические возможности машин. Gates 
представляет широкий ассортимент гидравлических компонентов — от рукавов низкого давления до рукавов 
сверхвысокого давления в сборе, а также фитинги и другие комплектующие. Продукция компании отличается 
превосходными эксплуатационными характеристиками.
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Николай Лаухин, 
региональной менеджер 
Gates в странах СНГ и России

 С
115054, г. Москва
 БЦ Riverside Towers
Космодамианская 
набережная, д. 52, ст. 4,  
nikolay.laukhin@gates.com 
gates.com



«Лесной комплекс» N°1 (53) январь-февраль 2022 г.www.forestcomplex.ru 57

ловие совместного использования, 
в дальнейшем сборку рукава и фи-
тинга многократно испытывают с по-
мощью эмпирических тестов, и на ос-
новании результатов мы публикуем 
параметры обжима для каждого из-
делия, чтобы избежать каких-либо 
догадок в процессе сборки. Исполь-
зуя данные Gates E-Crimp, доступ-
ные в интернете или в виде мобиль-
ного приложения, даже в полевых 
условиях пользователи могут со-
бирать рукава заводского качества 
из комплектующих Gates.

— Есть ли у лесной гидравлики 
своя специфика?

— Большая часть лесозаготови-
тельных производств России на-
ходится в северных регионах, а за-
готовка ведётся преимущественно 
в холодный сезон. Соответствен-
но, все узлы и компоненты гидрав-
лических систем лесных машин 
должны быть пригодны для рабо-
ты в таких условиях. Серия рука-
вов PolarFlex™, разработанная Gates 
как раз для таких целей, сохраня-
ет гибкость и целостность покрытия 
и трубки при особо низких темпера-
турах — до -57 °С.

Нередко операторам приходится 
на морозе производить замену ру-
кавов на технике, а в таких условиях 
рукава становятся жёстче, потреби-
тели вынуждены их нагревать перед 
установкой или прикладывать из-
быточные усилия, чтобы согнуть не-
обходимым образом. В таких ситу-
ациях пользователи высоко оценят 
гибкость рукавов Gates. И, как мы 
помним, их сборка проста при ис-
пользовании данных Gates E-Crimp, 
что позволяет исключить наиболее 
распространённые ошибки. А уни-
версальный ассортимент избавляет 
от необходимости хранить большой 
запас комплектующих.

— Автоматизация — популярный 
тренд в лесной промышленности, 
насколько ему соответствует ги-
дравлическое оборудование?

— Современными гидравличе-
скими системами можно управлять 
дистанционно, а мобильная техни-
ка на основе гидравлики, оборудо-
ванная телеметрическими комплек-
сами, способна работать полностью 
автономно в режиме автопилота. 
Но к такому уровню автоматизации 
готовы далеко не все пользовате-
ли. Во-первых, эти решения дорогие, 
а во-вторых, требуют комплексно-
го пересмотра всего производствен-
ного процесса. Поэтому пока в боль-
шинстве случаев лесозаготовители 
используют традиционную техни-
ку с оператором, который управляет 
всеми процессами.

— Вы уже упомянули некоторые 
особенности эксплуатации гидрав-
лического оборудования в лесной 
отрасли. С какими ещё трудностями 
сталкиваются лесопромышленни-
ки, и какие решения для них суще-
ствуют? 

— У гидравлических систем мно-
жество достоинств: они позволя-
ют уменьшать размеры механизмов 
и увеличивать срок их службы, по-
высить безопасность и надёжность 
машины, при этом упростив её ком-
поновку и техническое обслужива-
ние. Но при пренебрежении техни-
кой безопасности и общепринятыми 
подходами в выборе и сборке рука-
вов высокого давления гидравли-
ка может быть очень опасным эле-
ментом, поскольку системы работают 
под большим давлением и при очень 
высокой температуре. 

Существует проблема износа ру-
кавов, которые трутся друг о друга, 
о выступающие части оборудова-
ния и древесину. Абразивный износ — 
одна из самых распространённых 
причин выхода рукавов из строя. 
А любое механическое поврежде-
ние рукава может привести к очень 
серьёзным последствиям. Поэтому 
здесь требуются элементы повышен-
ной надёжности, и Gates предостав-
ляет соответствующие решения. Если 
есть вероятность быстрого износа 

рукавов, мы рекомендуем использо-
вать рукава со специальными наруж-
ными оболочками Gates Mega Tuä® 
или Gates Extra Tuä™, которые имеют 
высокие износостойкие характери-
стики, а также предоставляют до-
полнительную защиту от озона и уль-
трафиолетового излучения. В случае, 
когда требуется защита оператора 
от последствий точеного прокола ру-
кава на открытых участках гидравли-
ческих линей, используется дополни-
тельная защита LifeGuard™, которая 
устанавливается на рукав в виде чулка, 
поглощает энергию масла и не даёт 
ему нанести вред технике и людям. 

Проблемы возникают при эксплуа-
тации не только рукавов, но и других 
конструктивных элементов гидрав-
лических систем. Например, некаче-
ственные фитинги ржавеют и закиса-
ют, становясь причиной утечки масла 
и затрудняя демонтаж вышедшего 
из строя рукава. Многие пользовате-
ли не задумываются об этом на этапе 
приобретения комплектующих. Поэ-
тому мы стараемся вести своего рода 
просветительскую работу — прово-
дим семинары и тренинги, где расска-
зываем о тех параметрах работы ги-
дравлических компонентов, которые 
не всегда очевидны для потребителей.

В основном потребителей интере-
суют базовые характеристики, такие 
как размер, давление, стоимость. 
И только когда оборудование начина-
ет часто выходить из строя, они углу-
бляются в специфику гидравлических 
компонентов. Мы всегда предупреж-
даем о рисках использования нека-
чественных комплектующих и в по-
следнее время наблюдаем растущий 
интерес к качественным комплекту-
ющим, поскольку на производствах 
в большом количестве появилось до-
рогостоящее высокопроизводитель-
ное оборудование, простои которого 
обходятся владельцам крайне недё-
шево. Конечные потребители начи-
нают оценивать не стоимость само-
го изделия, а стоимость его владения 
в составе оборудования, и при таком 
подходе Gates оказывается одним 
из самых выгодных вложений.

ЛЕСОЗАГОТОВКА
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ВРЕМЯ ПРИШЛО
Историю производства CLT 

в нашей стране можно вести 
с 2012 года, когда петербургская 
компания «Промстройлес» запу-
стила на своих площадях немец-
ко-итальянскую линию по вы-
пуску перекрёстно склеенных 
панелей. Компания заявляла 
о планах по строительству ана-
логичных заводов в Республике 
Коми и Красноярске — при усло-
вии, что «удастся наладить со-
трудничество с региональными 
властями». То ли сотрудничество 
не заладилось, то ли (что вернее) 

не нашлось потребителей специ-
фической на тот момент для рос-
сийского рынка продукции.

С тех пор ещё несколько оте-
чественных компаний заявляли 
о себе как о производителях CLT-
панелей, но по факту это были 
либо торговые компании, реа-
лизующие продукцию из дру-
гих стран, либо производители 
иных видов клеёной древеси-
ны. Первым полноценным игро-
ком на этом рынке стал «Сокол  
СиЭлТи» холдинга Segezha Group.

Предприятие находится в го-
роде Соколе Вологодской об-

Пока это удалось немно-
гим. Например, пару таких зда-
ний в 2020 году под свою ответ-
ственность построила компания 
Alpbau: восьмиквартирный дом 
в Иркутске возвели по государ-
ственной программе переселе-
ния из ветхого жилья, а четы-
рёхквартирный дом в Крымске 
принял сотрудников РЖД, по-
лучивших жильё по социальной 
программе предприятия. Заявле-
но, что строительство компания 
ведёт по австрийской методике. 
А что же с российскими техноло-
гиями?

ДОМА ИЗ CLT В РОССИИ — РАЗОВЫЕ 
ЭКСПЕРИМЕНТЫ ИЛИ НАКОПЛЕНИЕ ОПЫТА?
Текст: Мария Кармакова

В Европе с каждым годом становится всё больше многоэтажных зданий, как жилых, так и общественных, 
построенных с использованием клеёной древесины. В России такие проекты тоже есть, правда, пока больше 
на бумаге. Главный сдерживающий фактор — отсутствие нормативной базы: фактически построить многоэтажный 
дом из CLT-панелей можно, уверены производители этой продукции и застройщики, но слишком много 
препятствий нужно преодолеть, чтобы получить на это право по закону.
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Первая CLT-панель, выпущенная в г. Сокол
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ласти на площадке Сокольско-
го деревообрабатывающего 
комбината и работает в синер-
гии с ним. Торжественный за-
пуск завода планировалось про-
вести в прошлом году в рамках 
выставки и форума «Российский 
лес», но из-за пандемии, а также 
в связи тем, что из-за погодных 
условий самолёт с федеральны-
ми чиновниками не смог призем-
литься в аэропорту, мероприятие 
перенесли. В феврале 2021 года 
губернатор Олег Кувшинников 
и председатель правления ООО 
«УК «Сегежа Групп» Михаил Ша-
молин всё же нажали символи-
ческую кнопку пуска, тем самым 
не только запустив производство, 
но и дав старт новому витку раз-
вития экологичного строитель-
ства в России.

«Строительство многоэтаж-
ных деревянных домов на ос-
нове технологии CLT позволит 
сказать новое слово в россий-

ской строительной индустрии. 
Появление первого российского 
CLT-завода именно на Вологод-
чине — очень важное и симво-
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Запуск завода «Сокол СиЭлТи», 2021 год 
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защищённых плит перекрытия 
и стеновых панелей расчётным 
методом без проведения дорого-
стоящих испытаний.

ШАГ ВПЕРЁД
Всё это хорошо, но недостаточ-

но, считает старший специалист 
научно-технического направле-
ния Ассоциации деревянного до-
мостроения, кандидат техниче-
ских наук Владимир Стоянов. Тот 
факт, что термин CLT (или ДПК – 
древесина перекрёстно-клеё-
ная) вообще появился в СниП, 
означает, что теперь он закре-
плён в терминологии российских 
нормативов. Но для того, чтобы 
в России начали массово строить 
деревянные многоэтажные дома, 
необходимо ещё год-два углу-
блённых исследований свойств 
материала и конструкций из него. 

По словам эксперта, нынеш-
ние изменения ничего не меня-
ют в правилах противопожар-
ной безопасности — требования 
по обшивке деревянных зданий 
негорючими материалами каки-
ми были, такими и остались. Сей-
час прорабатывается вопрос 
о том, чтобы часть из них смяг-
чить, а для остальных разрабо-
тать компенсирующие мероприя-
тия, такие как применение систем 
пожаротушения или использо-
вание блоков, ограждающих 
от распространения огня.

что коэффициент пожарной безо-
пасности должен составлять одну 
миллионную. От этого дальше 
выстраиваются все требования по 
пожарной безопасности. В Евро-
пе этот показатель — одна деся-
титысячная. Получается, что наши 
нормы в 100 раз жёстче, чем ев-
ропейские», — пояснил ситуацию 
Михаил Шамолин в своём докла-
де на открытии выставки «Рос-
сийский лес» в декабре 2021 года.

Уже в январе 2022-го Минстрой 
России сообщил о том, что ак-
туализировал СП 64.13330.2017 
«СНиП II-25-80 Деревянные кон-
струкции», включив в документ 
обновлённые требования к CLT. 
Это стало возможным благода-
ря целому комплексу научно-ис-
следовательских и опытно-кон-
структорских работ на эту тему. 
В частности, в новом СП указа-
ны принципы расчётов конструк-
ций, а передовые технологии 
применения винтовой армату-
ры в качестве вклеенных стерж-
ней в соединениях деревянных 
конструкций высокопрочной, до-
пускается и применение алюми-
ниевых сплавов и полимерных 
композитов. Полученные в ре-
зультате исследований законо-
мерности обугливания и про-
грева сечений CLT в условиях 
стандартного теплового воз-
действия позволяют опреде-
лять пределы огнестойкости не-

личное событие», — предсказал 
тогда Михаил Шамолин.

ЧТО МЕШАЕТ 
ДОМ ПОСТРОИТЬ?
И вот спустя год на 26-й вы-

ставке «Российский лес» пред-
седатель правления холдин-
га презентовал новый проект 
по строительству в Соколе жи-
лого комплекса из двух четырёх-
этажных домов для семей со-
трудников предприятия. Дома 
возведут из CLT-панелей к концу 
2022 года, в каждом будет по 32 
квартиры. Оба здания будут пол-
ностью выполнены из древес-
ных материалов, за исключением 
лестниц и лестничных пролётов — 
их придётся обшить гипсокарто-
ном, как того требуют нормы ог-
нестойкости. И это как раз одна 
из тех проблем, которые тормо-
зят развитие деревянного домо-
строения в России.

«Согласно действующим нор-
мативам, конструктивная пожар-
ная опасность деревянного дома 
должна соответствовать клас-
су С1. Это означает, что дом дол-
жен быть построен из негорючих 
конструкций. Поэтому, чтобы со-
ответствовать классу С1, дере-
вянный дом необходимо изнутри 
и снаружи обшить цементом, что 
убивает весь смысл строитель-
ства из древесины. Фундамен-
тальная проблема состоит в том, 

Михаил Шамолин на выставке  «Российский лес»
Проект многоквартирного дома, 
который планирует построить Segezha Group в Вологде

ДЕРЕВООБРАБОТКА
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Ещё один важный положитель-
ный фактор — Минстрой одобрил 
финансирование научно-иссле-
довательской работы по анализу 
достижений зарубежных ученых 
в области деревянного домо-
строения. Благодаря этому рос-
сийские учёные смогут не начи-
нать всё с нуля, а строить свою 
работу на базе достаточного об-
ширного зарубежного опыта. 

На базе этой научно-исследо-
вательской работы можно будет 
утвердить программу развития 
деревянных конструкций хотя 
бы на пять лет вперед, счита-
ет Владимир Стоянов. А это уже 
позволит строить планы игро-
кам лесопромышленного сектора 
по созданию производств. Рынок 
CLT, по словам Михаила Шамоли-
на, очень перспективный — за ру-

бежом его рост составляет около 
18% в год. Но без внутреннего 
рынка создавать новые предпри-
ятия не имеет смысла. А в России 
большую часть сегмента ЖС пока 
занимают не заводские конструк-
ции, а те шедевры конструктор-
ской мысли, которые могут ско-
лотить шабашники.

«Почему так происходит? По-
тому что индивидуальные жилые 
дома не подлежат прохожде-
нию экспертизы, то есть любой 
желающий может нарисовать 
себе проект на салфетке, полу-
чить разрешение на строитель-
ство, а иногда и не получать его, 
и построить то, что ему хочет-
ся. При таком раскладе вещей 
ни о каком росте цивилизован-
ного деревянного домострое-
ния в индивидуальном сегмен-

те речь идти не может. Именно 
поэтому компания делает ак-
цент не на ИЖС, а на многоэтаж-
ные дома. И здесь технология 
CLT подходит идеально, это под-
тверждает мировая практика», — 
констатирует Михаил Шамолин.

ЭКОЛОГИЧНО, 
КРАСИВО, ВЫГОДНО
В планах руководства холдин-

га расширить производственные 
мощности CLT за счёт создания 
новых предприятий в Архангель-
ской области (2024 г., 50 тыс. м3) 
и Красноярском крае (2026 г., 
100 тыс. м3). В Онеге планирует-
ся к 2024 году построить завод 
мощностью 50 тыс. м3 в год, 
а в Лесосибирске — годовой мощ-
ностью 100 тыс. м3. С запуском 
этих производств возможности 
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Стоит учитывать и тот факт, что 
в ближайшие два-три года новых 
проектов по строительству заво-
дов CLT в Центральной Европе, 
скорее всего, не будет. Таков про-
гноз руководителя проектов ком-
пании Ledinek Феликса Фогльхо-
фера. Именно Ledinek выступил 
поставщиком комплексной линии 
CLT для «Сокол СиЭлТи». Прав-
да, рынок расширяется в другие 
страны — производители обо-
рудования получают запро-
сы из Африки, Южной Америки, 
США, Канады — и России.

По мнению г-на Фогльхофера, 
в нашей стране можно постро-
ить ещё 20 таких заводов, как 
в Соколе, а на экспорт постав-
лять до 500 тыс. м3 панелей CLT. 
Но это возможно только при под-
держке правительства в части 
приведения стандартов к еди-
ной системе. Это необходимо для 
того, чтобы архитекторы понима-
ли, что это за продукт и как с ним 
работать. Потому что в конечном 

итоге именно они принимают ре-
шение, из какого именно матери-
ала строить то или иное здание. 

Европа уже прошла путь от бе-
тона к древесным композитам, 
в том числе преодолев этап сер-
тификации этой продукции. С каж-
дым годом высотных зданий инте-
ресной конструкции за рубежом 
становится всё больше. Например, 
в этом году в Дании начнётся стро-
ительство нового восьмиэтажно-
го здания из дерева площадью 28 
тыс. м2. Комплекс Мармормолен 
в Копенгагене, как ожидается, ста-
нет одним из крупнейших совре-
менных деревянных сооружений 
в стране. На его площадях разме-
стятся офисные, торговые и ком-
мерческие помещения. Остаётся 
надеяться, что Россия тоже пре-
одолеет существующие барьеры 
на пути к современному деревян-
ному домостроению, и такие ин-
тересные архитектурные объекты 
из природного материала появят-
ся и на отечественной карте.

Segezha Group увеличатся в 4 
раза и достигнут 200 тыс. м3. 

«Крайне важный фактор для де-
ревянного домостроения — от-
сутствие карбонового следа. 11% 
общемировых выбросов СО2 «ге-
нерит» цементная индустрия, 
а практически 100% вводимого 
жилья в России — это бетон, кир-
пич и производные от этих матери-
алов. Если мы хотя бы 5% от 95 млн 
кв. м жилья, вводимого ежегодно 
в России, построим из древесины, 
а не из бетона и кирпича, то сможем 
окупить и построить ещё не один 
такой завод CLT, как в Соколе. Его 
мощность 50 тыс. м3, это позволяет 
построить около 200 тыс. м2 жилья 
в год. Если мы берём 5% от всего 
объёма вводимого в России жилья, 
то получим почти 5 млн м2 — это 25 
таких заводов в стране. А 25 заво-
дов — это существенная добавлен-
ная стоимость и вклад в развитие 
глубокой переработки древеси-
ны», — подчёркивает председатель 
правления холдинга.
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INCOPLAN S.R.L. И «ЭСА» — 30 ЛЕТ  
НА РЫНКЕ РОССИИ И БЕЛАРУСИ

конструкции сушильной камеры 
10 лет.

Панельная система стен обеспе-
чивает ещё ряд преимуществ. На-
пример, используя такие панели, 
можно собирать камеру на пло-
щадке заказчика даже при небла-
гоприятных климатических ус-
ловиях — в дождь, снег и мороз, 
без ущерба для качества сборки 
по части герметичности. Также дан-
ная система позволяет значительно 
сократить сроки монтажа, а подъ-
ёмные механизмы, в частности кран, 
задействуют всего один раз и бук-
вально на несколько часов.

РЕШЕНИЯ ПОД 
ЛЮБЫЕ ЗАДАЧИ
Производственная линейка 

камер включает классические кон-
вективные сушильные камеры для 
сушки древесины серии TOPLINE, 
предназначенные в первую оче-
редь для сушки пиломатериалов 
любых пород, в том числе экзоти-
ческих и твердолиственных. Про-
граммный пакет позволяет сушить 
в них оцилиндрованную или око-
рённую древесину, а также твер-
долиственную ламель толщиной 
всего 4–7 мм. Отработаны специ-
альные быстрые программы для 
сушки до транспортной влажно-
сти (паллетная заготовка). Есть спе-
циальные решения для сушки им-
прегнированной древесины. Все 
эти решения и программы облегча-
ют труд оператора сушильной ка-
меры и не требуют от него особых 
знаний.

Сушильные камеры серии 
PALLETLINE оптимально подхо-

боты — более 450 различных су-
шильных камер, смонтированных 
в Российской Федерации, и свыше 
300 установок — в Республике Бе-
ларусь. Их конструкция существен-
но отличается от продукции других 
производителей — стены выполне-
ны из сэндвич-панелей, а не кассет.

Благодаря патентованной си-
стеме соединения стеновых па-
нелей с помощью специальных 
прокладок, относящихся к типу 
silicoless (без силикона), обеспе-
чивается высокое качество сбор-
ки и полный отказ от силикона как 
герметизирующего вещества при 
монтаже камер. Как следствие, 
производитель даёт гарантию на 

С годами рынок насыщался обо-
рудованием, а клиенты выходили 
со своей продукцией на внешние 
рынки, где потребители предъ-
являют к её качеству более высо-
кие требования. Соответственно, 
изменилось и оснащение камер — 
потребовались специальные ре-
шения под новые задачи.

КАЧЕСТВО 
НЕ В УЩЕРБ СРОКАМ
Все эти годы компания 

INCOPLAN совершенствовала 
свои изделия, дорабатывала про-
граммное обеспечение, повышая 
надёжность и долговечность эле-
ментов конструкций. Итог этой ра-

Юбилей присутствия компании Incoplan на рынке стран СНГ пришёлся на непростой период, с учётом 
эпидемии COVID-2019. Однако это позволило более детально оценить происходящее в мире, и в частности 
ситуацию с поставками сушильных камер для древесины. 30 лет назад, когда это оборудование только 
начинали ввозить в Россию, конкуренция была невысокой, а главная задача заключалась в том, чтобы 
предложить клиенту подходящую комплектацию. Как правило, заказчики делали выбор в пользу простых 
камер для сушки хвойных и лиственных пород.

ДЕРЕВООБРАБОТКА

ООО «ЭСА»
+375 29 123-39-90 
+375 17 379-39-90
info@esa.by
www.esa.by

Н
а 

п
р

ав
а

х 
р

ек
л

ам
ы

СУШКА ОЦИЛИНДРОВАННОЙ ИМПРЕГНИРОВАННОЙ ДРЕВЕСИНЫ



«Лесной комплекс» N°1 (53) январь-февраль 2022 г.www.forestcomplex.ru 65

дят для сушки и фитосанитарной 
обработки заготовок для поддо-
нов и готовых поддонов. А каме-
ры повышенной мощности серии 
FWLINE — для сушки дров или лу-
чины для розжига.

Специальная серия камер 
STEAMLINE предназначе-
на для пропаривания ванче-
сов при производстве шпона или 
для изменения цвета древесины. 
Серия TERMOWOOD — для термо-
модифицирования древесины при 
температуре от 180 °С.

Мобильные сушильные каме-
ры серии MOBILELINE не требу-
ют фундамента и легко перевозят-
ся с места на место. Это актуально, 
если земля находится в аренде, 
и нет уверенности, что завтра оста-
нется за лесопромышленником.

Конденсационные сушильные 
камеры серии ECOLINE не требуют 
котельного оборудования.

Также возможно производство 
камер непрерывного действия 
проходного типа, предназна-
ченных для сушки древесины до 
транспортной влажности. Кроме 
того, производитель предлагает 
решения для сушки другой лесной 
продукции — шишек, ягод и грибов.

ГАРАНТИЯ И СЕРВИСНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
На базе предприятия ООО 

«ЭСА» в Минске (Республика Бе-
ларусь) сформирован постоянный 
склад запасных частей и расход-
ных материалов. Это позволяет 
в кратчайшие сроки обеспечить 
клиентов нужными комплектую-
щими и расходными материалами. 
В штате компании есть обученные 
и аттестованные инженеры, отве-
чающие за монтаж конструктив-
ных элементов камер, их после-
дующее обслуживание и ремонт, 
а также инженер-электронщик, 
который в кратчайшие сроки 
может наладить и отрегулировать 
электронную и электрическую 
части сушильных камер, в том 
числе в удалённом режиме.

Компания «ЭСА» осуществля-
ет не только поставку и монтаж 
новых сушильных комплексов 
любой сложности, но и выполняет 
перевооружение старых сушилок 
других производителей — заме-
ну систем управления, вентиляции, 
сервоприводов, элементов кон-
струкций (двери, колодцы для вы-
броса пара и т. д.).

В последние годы часто возни-
кали ситуации, когда заказчикам 
требовалось перенести сушильные 

камеры, отработавшие на предпри-
ятиях 5–15 лет, на другие производ-
ственные площадки.  При демон-
таже камер для проверки техники 
вскрывали утеплительные панели 
и смогли убедиться, что минераль-
ное стекловолокно не потеряло 
своих свойств и, что особенно важно, 
не осело. Это ещё раз подтверждает, 
что гарантия 10 лет на конструкцию, 
которую фирма INCOPLAN даёт при 
продаже оборудования, — не фанта-
зия, а результат точных расчётов. Н
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КАМЕРА СЕРИИ PALLET LINE

ПРОПАРОЧНАЯ КАМЕРА

ПАНЕЛЬ СТЕНОВАЯ ПОСЛЕ 13 ЛЕТ ЭКСПЛУАТАЦИИ
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ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ СУШИЛЬНОЙ КАМЕРЫ 
ГОРЯЧИМ ВОЗДУХОМ
Для теплоснабжения сушильных камер широкое распространение на производстве получили водогрейные 
котлы, сжигающие различные древесные отходы. Понятно почему: жидкое топливо и электроэнергия стоят 
дорого, а применение газа связано со сложностью проектирования и подключения к газовой сети. 

рания отходов деревообработки  
и воздухом.

Для увеличения интенсивности 
горения использована технология 
горения в «кипящем слое», которая 
представляет собой вертикальное 
возвратно-поступательное движе-
ние твёрдых частиц в газовом потоке. 

Эта технология позволяет гореть 
по всей поверхности частиц топли-
ва, от чего эффективность горения 
увеличивается в сотни раз. Горение 
отходов деревообработки в кипя-
щем слое — это высокотемператур-
ное (1000 °С) бушующее пламя, за-
полняющее полный объем топки. 
Мелкофракционное топливо пада-
ет сверху, проходя через пламя, ча-
стицы нагреваются. В нижней части 
частицы падают на воздушную по-
душку, которая их подбрасывает. 
Совершая возвратно-поступатель-
ное движение, частицы топлива на-
греваются, высыхают и сгорают.

Топливо загружается в топку через 
люк (1). Нагнетаемый вентилятором 
(2) воздух поступает из окружаю-
щей среды по коллектору (3) в поло-
сти колосников, откуда через сквоз-
ные отверстия и сопла (4) поступает 

чего воздуха непосредственно в су-
шильное пространство. Нагреватель 
ТВН состоит из основных следующих 
частей: топка; теплообменник; пода-
ющий и возвращающий воздуховоды; 
труба дымоудаляющая.

Теплообменник воздухонагревате-
ля представляет собой полую свар-
ную конструкцию и состоит из реги-
стра теплообменника, находящегося 
в воздушной рубашке, кожуха, ком-
пенсатора, воспринимающего темпе-
ратурные деформации расширения,  
и дымового коллектора. 

Теплопередающая поверхность те-
плообменника выложена из сталь-
ных высококачественных труб. Они 
расположены по коридорному типу 
с равным поперечным и продоль-
ным шагом по направлению воздуха.  
В тепловоздухонагревателе (ТВН) для 
поддува топки и циркуляции возду-
ха через теплообменник применяются 
вентиляторы радиальные типа ВЦ. 

ПРИНЦИП РАБОТЫ 
ТЕПЛОВОЗДУШНОГО 
НАГРЕВАТЕЛЯ
Принцип работы основан на те-

плообмене между продуктами сго-

В том случае, когда сушильная ка-
мера одна, да еще и не очень боль-
шого объема (15-20 м3) строить во-
догрейную котельную на древесных 
отходах для нее не совсем выгодно. 

Тепловоздушная сушилка состо-
ит из сушильного помещения, топки  
и воздушного теплообменника спе-
циальной конструкции, предназна-
ченного для нагревания воздуха 
топочными газами через раздели-
тельные стенки. Горячий воздух по  
системе воздухопроводов посту-
пает в рабочее пространство каме-
ры, смешивается с рециркулирую-
щим агентом сушки. Побуждаемый 
вентилятором агент сушки прохо-
дит через штабель, где насыщается 
влагой из древесины и охлаждает-
ся. Отработанный агент сушки уда-
ляется из камеры, а некоторая часть 
его отправляется на повторный ра-
зогрев в воздушный теплообменник. 

УСТРОЙСТВО  
ТЕПЛОВОЗДУШНОГО 
НАГРЕВАТЕЛЯ ТВН
Тепловоздушный нагреватель 

предназначен для нагрева среды су-
шильной камеры путём подачи горя-
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РИС.1 ТЕПЛОВОЗДУШНЫЙ НАГРЕВАТЕЛЬ ТВН

1. Топка
2. Теплообменник (ТО)
3. Дымовая труба
4. Искрогаситель
5. Ребро жесткости
6. Нижняя пластина теплообменника (ТО)
 7. Обмуровка топки
8. Загрузочная дверка
9. Фланец дымовой трубы 
10. Фланец коллектора топки
11. Фланец возвращающего воздуховода
12. Фланец подающего воздуховода
13. Отверстие под фланец подающего
      воздуховода (вырез производится 
      в любой из 4-х сторон ТО)
14. Отверстие под фланец 
      циркуляционного вентилятора
15. Прокладка из паронита
16. Прокладка из асбеста или асботкани 
17. Присоединительные отверстия 
     теплообменника к топке
18. Болт М12 
19. Люк для чистки труб теплообменника  
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в зону горения (5). Твёрдые частицы 
топлива под действием истекающих 
воздушных струй находятся в по-
стоянном движении, что обеспечи-
вает их полное сгорание. Создаёт-
ся высокотемпературное бушующее 
пламя, заполняющее объём топки. 
При этом вся поверхность колоснико-
вой решетки защищена от перегре-
ва теплоизоляционным материалом 
(6). Свободная установка колосников 
компенсирует  температурные рас-
ширения, предотвращая коробление.

Тепловые газы (продукты сгорания) 
поступают в трубы теплообменника 
(7), в полость которого вентилятором 
(8) нагнетается  воздух, поступающий 
из отапливаемого помещения по  об-
ратному воздухопроводу (9). Полу-
ченный теплоноситель по напорно-
му воздухопроводу (10) направляется  
к объекту применения (сушильная ка-
мера). Все нагревающиеся поверх-
ности теплообменника изолированы 
от воздействия внешней среды изо-
ляцией (11) и кожухом (12).

Контроль и регулирование темпе-
ратуры отапливаемого помещения 
и напорного воздухопровода осу-
ществляется изменением количе-
ства сжигаемого топлива по команде 
со шкафа управления (13).           

При установке тепловоздушного 
нагревателя минимизация капиталь-
ных и эксплуатационных расходов 
обеспечена:

• отпавшей необходимостью в ко-
тельной и прокладке тепловых ком-
муникаций; 

• простотой в изготовлении  
и эксплуатации агрегатов; 

• применением технологии горе-
ния в кипящем слое, позволяющей 
топливу гореть по всей поверхно-
сти частицы; 

• компактной универсальной топ-
кой тепловоздушного агрегата,  
позволяющей сжигать в любом со-
отношении и практически любой 
влажности кусковые и мягкие от-

ходы деревообработки, лесопиле-
ния, различные угли, сланцы и дру-
гие виды топлив; 

• полной утилизацией всех отхо-
дов промышленной площадки.

Использование тепловоздушного 
обогрева сушильной камеры позво-
ляет сократить расходы на сушку, 
путем значительного снижения  сто-
имости получения тепловой энер-
гии от сжигания древесных отходов. 

РИС. 2 ПРИНЦИП РАБОТЫ ТЕПЛОВОЗДУШНОГО НАГРЕВАТЕЛЯ ТВН
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Современное название он полу-
чил в 2004 году с приходом нового 
собственника. К тому моменту Ха-
ровский лесопромышленный ком-
бинат, один из старейших в России, 
основанный в 1919 году, пережил 
процедуру банкротства и нахо-
дился далеко не в лучшем состо-
янии. По воспоминаниям пред-
седателя совета директоров ГК 
«Вологодские лесопромышленни-
ки» Александра Чуркина, коллеги 
из Финляндии, посетившие завод, 
заявили, что легче снести его и по-
строить новый. Но это означало бы 
потерю работы для многих жите-
лей города Харовска и окрестных 

МОДЕРНИЗАЦИЯ 
РАДИ ВЫЖИВАНИЯ
Приехать на Вологодчину 

и не побывать хотя бы на одном 
предприятии холдинга нам каза-
лось неправильным, хотя бы по-
тому, что в 2021 году группа ком-
паний отметила своё 30-летие. 
Из-за пандемии празднование 
юбилея отложили, зато провели 
едва ли не первую за всю историю 
предприятия открытую пресс-
конференцию, где рассказали 
о его становлении, достижениях 
и планах. Здесь-то мы и услыша-
ли историю завода «Харовскле-
спром». 

В интернете до сих пор вполне 
живы форумы, где предпринимате-
ли просят советов у таких же отрас-
левиков, а те подробно и зачастую 
очень эмоционально рассказывают 
о своих ожиданиях, оправдавшихся 
или нет. Так родилась идея этой ру-
брики — «Прямое включение», где 
мы будем рассказывать о реаль-
ном опыте эксплуатации лесопро-
мышленниками техники извест-
ных брендов. Первой площадкой, 
на которую мы отправились за ма-
териалом для такого репорта-
жа, стал «Харовсклеспром» — одно 
из предприятий ГК «Вологодские 
лесопромышленники».

Декабрь прошлого года стал для нашей редакции очень насыщенным, шутка ли — две отраслевые выстав-
ки подряд: Woodex в Москве и «Российский лес» в Вологде собрали множество участников и посетителей, 
хотя в условиях пандемии в это и не верилось. Мы много говорили с экспонентами о том оборудовании, ко-
торое они предоставляют современным лесопильным и деревообрабатывающим производствам. Но как 
бы ни хвалили свою продукцию производители, последнее слово всегда за пользователями — именно они 
принимают решение, покупать или нет конкретный станок, котёл или сканер, а впечатлениями о приобре-
тённой технике делятся в кулуарах с коллегами по лесному цеху. 

ПРЯМОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ

Текст и фото: Мария Кармакова

«ХАРОВСКЛЕСПРОМ»: В НОВЫЙ 
ВЕК С НОВЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ
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деревень. Поэтому был разработан 
поэтапный проект модернизации 
комбината, при котором обновле-
ние шло параллельно с производ-
ственным процессом. Тернистый 
путь от устаревшей промплощад-
ки до современного производства 
завершился в 2019 году — как раз 
к столетию завода.

СЕРДЦЕ ХАРОВСКА
С чего начать рассказ о масштаб-

ной модернизации одного из круп-
нейших предприятий области? 
Коли танцевать принято от печки, 
то и мы начнём с котельной. На-
чальник производства ООО «Ха-
ровсклеспром» Павел Крушиниц-
кий, взявший на себя роль нашего 
экскурсовода, с любовью окрестил 
её сердцем предприятия. Не будет 
преувеличением назвать завод-
скую котельную сердцем всего го-
рода, ведь именно она отаплива-
ет дома жителей Харовска. Два 
котла австрийской компании Agro 
Forst & Energietechnik по  10 МВт 
каждый, в зимний период нагруз-
ка на сушильный комплекс и ото-
пление предприятия составляет 
около 12 МВт, оставшиеся поряд-
ка 8 МВт уходят на город. Процесс 
горения в котлах Agro оптимизиро-
ван, благодаря чему предприятие 
экономит на электропотреблении — 
даже при максимальной мощности 

одна установка потребляет около 
180 кВт.

Ещё один фактор экономии — ко-
тельная работает на кородревес-
ных отходах лесопиления, кору 
здесь сжигают в пропорции 1/3, 
с сухой топливной щепой. И того, 
и другого на предприятии в из-
бытке, производительность увели-
чивается с каждым годом: до ре-
конструкции «Харовсклеспром» 
перерабатывал 205 тыс. кубоме-
тров пиловочника в год, уже на вто-
ром этапе модернизации объём пе-
реработки вырос более чем в два 
раза — до 422 тыс. м3. А в 2020 году 
предприятие достигло рекордных 
515 тыс. кубометров, превысив по-
казатели, заявленные производи-
телем лесопильной линии. 

«У нас просто не было выбора —  
структура сырья меняется, ста-
новится всё больше тонкомерной 
древесины, и чтобы получить за-
планированные объёмы продук-
ции, мы и пилить должны больше. 
К показателю в 500 тыс. кубов шли 
сознательно, зная, что это практи-
чески предел наших технологи-
ческих возможностей при работе 
персонала в три смены. В 2021-м 
хотели подтвердить рекорд, но не 
вышло — сказался рост цен на пи-
ловочник. С учётом снижения сто-
имости пиломатериалов в конце 
года при сохранении цен на сырьё 

перерабатывать его было просто 
невыгодно. Но мы продолжали ра-
ботать, чтобы выполнить контракт-
ные обязательства перед заказчи-
ками», — подчеркнул управляющий 
директор ООО «Харовсклеспром» 
Вадим Захаров.

Вадим Борисович возглавил 
предприятие в 2014 году, приехав 
в Вологду из Иркутской области. 
Застал и строительство котель-
ной, и установку комплекса обо-
рудования от компании USNR — 
участка окорки пиловочного сырья 
на базе окорочного станка Cambio 
600, фрезерно-брусующей лесо-
пильной линии Söderhamn Eriksson 
с функцией криволинейного пиле-
ния и участком автоматизирован-
ной кромкообрезки боковых пило-
материалов. 

ПОВЫШАЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Перерабатываемое на предпри-

ятии сырьё — еловый и сосновый 
пиловочник, распределённый в со-
отношении 75% и 25%, поставляе-
мый в длинах 6 и 4 метра. Сосновые 
пиломатериалы — продукт сезон-
ный: древесины этой породы на 
завод поступает немного, и обычно 
её пилят по мере накопления зна-
чительных объёмов 2-3 раза в год. 

Основные поставщики сырья 
в «Харовсклеспром» — лесозаго-
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ные погрузчики L566, которые 
могут работать как с лесным за-
хватом, так и с ковшом. Имеет-
ся перегрузочная машина Fuchs 
с длинной стрелой (16 м) — с её по-
мощью можно работать из одной 
точки большим радиусом и скла-
дывать штабели высотой более 
10 м. Но и это не предел — в те-
кущем году автопарк предпри-
ятия пополнит перегружатель 
Sennebogen, с которым штабе-
ли станут ещё выше, а площадь 
склада освободится для большего 
объёма пиловочного сырья.

ОКОРКА, 
РАСКРОЙ, ОБРЕЗКА
Попадая в лесопильный 

цех, буквально теряешь голо-
ву от хвойного смолистого запа-
ха. Павел Крушиницкий с улыбкой 
отмечает, что нам ещё повезло — 
в эту смену пилят ель, а вот когда 
на линию попадает сосна, возни-
кает ощущение, что находишься не 
на производстве, а в хвойном лесу. 
Кроме нас в цехе никого нет — всей 
линией, от загрузки брёвен на стол 
подачи до перемещения на линию 
сортировки сырых пиломатериа-
лов, управляет один или два опе-
ратора, в зависимости от диаме-
тра распиливаемого сырья, сидя 
в отдельном помещении опера-
торской за мониторами.

ятии смонтировали новую линию 
сортировки брёвен Hekotek на 40 
карманов с 3D-сканером «Авто-
матика-Вектор» и металлодетек-
тором. На линии производится 
сортировка по диаметру и каче-
ственным характеристикам, а оце-
нить геометрические параметры 
бревна (диаметр, длину, сбег, про-
стую кривизну и т. д.) — задача ска-
нирующей системы.

Качество пиловочника опреде-
ляет оператор на столе визуальной 
оценки, выявляя пороки естествен-
ного происхождения и некоторые 
геометрические параметры, не-
подвластные электронике, такие 
как местная и сложная кривиз-
на. Брёвна с идентичными харак-
теристиками отправляются в один 
сортировочный карман и по мере 
накопления штабелируются для 
формирования партии распиловки 
типовой группы.

Лесоперевалочная техни-
ка на заводе преимущественно от 
компании Liebherr. Первые маши-
ны этой марки появились в «Ха-
ровсклеспроме» ещё в 2005 году, 
и с тех пор парк техники пополня-
ется с каждым годом. Когда мы по-
дошли к складской площадке, над 
формированием ровных пирамид 
из брёвен трудились два штабе-
лёра LH 35 M Timber Litronic. Есть 
в арсенале компании и фронталь-

товительные предприятия, вхо-
дящие в структуру ГК «ВЛП»: 
«Ломоватка-Лес», «Вожега-Лес» 
и «Верховажьелес». Требуемые 
объёмы древесины они обеспе-
чивают, но в глобальном смысле 
предприятие в Харовске, как и все 
другие российские лесоперераба-
тывающие производства, доста-
точно сильно ощущают дефицит 
качественного лесосырья опти-
мальной диаметровой структуры. 

Возник он не вчера, и уже присту-
пая к модернизации, руководство 
компании понимало, что расходо-
вать сырьё необходимо максималь-
но эффективно. Лесопильная линия 
HewSaw R200SE, которая стоя-
ла на заводе ранее, из-за ограни-
чения по распилу брёвен давала 
слишком малый процент выхода 
продукции — не более 45%. Брёв-
на диаметром от 23 см распиливали 
на старых рамах 2Р75, для работы 
которых требовалось большое ко-
личество персонала. Качество про-
дукции тоже не соответствовало 
современным требованиям — даже 
на внутреннем рынке найти поку-
пателей бывало непросто, а о за-
рубежных контрактах тогда и гово-
рить не приходилось.

Решить все эти проблемы позво-
лила модернизация. Вместо старой 
сортировочной линии с 22 карма-
нами и 2D-сканером на предпри-

ПРЯМОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ
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«На участке подачи осуществля-
ется поштучный разбор и ориенти-
рование бревна вершиной вперёд 
за счёт специального устройства, 
как того требует технология ле-
сопиления. Дальше участок окор-
ки — там находится двухротор-
ный окорочный станок Cambio 
600. Один барабан снимает кору 
с бревна, второй оснащён пятью 
оцилиндровочными ножами, ко-
торые придают ему вместо формы 
усечённого конуса частично ци-
линдрическую, чтобы в дальней-
шем снизить нагрузку на фрезер-
но-брусующие станки.

Кору из-под окорочно-оци-
линдровочного оборудова-
ния удаляет система ленточно-
го и скребкового транспортёров. 
Они направляют её в бункер-на-
копитель, а оттуда фронтальный 
погрузчик перевозит на топлив-

ный склад, где кору смешивают 
с другими отходами переработки. 
Брёвна же после окорки и оци-
линдровки поступают на фре-
зерно-брусующую лесопильную 
линию», — описывает технологию 
Павел Крушиницкий.

После оценки геометрических 
характеристик каждого пиловоч-
ного бревна сканирующей 3D си-
стемой, расположенной перед 
головным оборудованием, устрой-
ство ориентирования по продоль-
ной оси устанавливает каждое 
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РАЗДЕЛЯЕМ И СУШИМ
Полученные сырые пиломате-

риалы подлежат сортировке по се-
чениям, для этого на предприятии 
установлена шведская линия Almab. 
По поперечному цепному транспор-
тёру центральные и боковые доски 
попадают на устройство поштуч-
ной выдачи и далее передаются 
на транспортёр с упорами, который 
с помощью участка с роликами вы-
равнивает пиломатериалы относи-
тельно комлевого торца и направ-
ляет в сканер обзола Limab, тоже 
шведского производства. Его за-
дача — установить геометрические 
размеры пиломатериала и разде-
лить их по сечениям, а также опре-
делить наличие на доске такого 
порока, как обзол (остаток поверх-
ности бревна в зоне кромки или пла-
сти), и при необходимости удалить 
его с помощью мультиторцовочной 
пилы. Качество продукции относи-
тельно прочих пороков данная си-
стема не определяет, сортировка 
осуществляется только по сечению.

Пиломатериалы одинакового се-
чения система отправляет в один 
из 40 сортировочных карманов 
и далее в сушильный пакет, где их 
выкладывают рядами, располагая 
между ними сушильные прокладки. 
Всё это происходит в автоматиче-
ском режиме, оператор только кон-
тролирует процесс и наклеивает на 
пакет выданную системой наклей-
ку, на которой указана вся основ-
ная информация о его содержимом. 
Сушильный пакет с помощью попе-
речно-цепного транспортёра вы-
гружают на улицу, где его принимает 
вилочный погрузчик и устанавлива-
ет на склад сырых пиломатериалов 
в соответствии со схемой, выданной 
начальником сушильного цеха.

Прямо напротив склада располо-
жен сушильный комплекс. Условно 
его можно разделить на две части: 
первый комплект оборудования до-
стался предприятию в наследство 
от предыдущих владельцев — это 
10 камер периодического действия, 
8 из них итальянской фирмы Secea 

«Следующая операция — двух-
кантный брус разворачивают на 90 
градусов относительно продольной 
оси и формируют уже четыре пло-
ские попарно параллельные поверх-
ности. При этом горбыльная зона 
бревна также перерабатывается 
в щепу. На финальном этапе брус от-
правляется в многопильный кругло-
пильный станок, где происходит его 
распиловка на центральные и боко-
вые пиломатериалы», — продолжает 
рассказ начальник производства.

бревно в позицию оптимально-
го раскроя для получения макси-
мального выхода готовой продук-
ции. Фрезерно-брусующий станок 
производит распил на двухкант-
ный брус, одновременно перера-
батывая горбыльную зону брев-
на в технологическую щепу. Далее 
на станке CS 900 почти метровые 
круглые пилы отделяют от бруса 
с каждой стороны необрезные 
доски, которые направляются 
на кромкообрезной станок. 
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и 2 чешской компании Katres. Ещё 
до повышения производительно-
сти завода стало понятно, что этих 
мощностей не хватит. Поэтому было 
принято решение дополнить их сна-
чала двумя полуавтоматическими 
сушильными туннелями непрерыв-
ного действия от компании Valutec, 
а позже ещё четырьмя новыми ка-
мерами периодического действия 
Baltbrand. Периодические камеры 
на предприятии в основном исполь-
зуют для сушки центральных пило-
материалов одинаковой толщины, 
а боковые проходят процесс сушки 
в туннелях, которые позволяют су-
шить доски со смежными величина-
ми сечения.

ЦИФРОВАЯ 
МОДЕЛЬ ДОСКИ
Для сортировки сухих пило-

материалов используется линия 
уже упоминавшейся фирмы Almab. 

Выбор единого поставщика был 
обусловлен возможностью уни-
фикации компоновки производ-
ственных участков, что в даль-
нейшем существенно упростило 
процесс эксплуатации и обслужи-
вания. Кроме того, данное обору-
дование в полной мере позволило 

обеспечить выполнение постав-
ленных перед ним производствен-
ных задач. Линия сортировки обо-
рудована сканирующей системой 
FinScan, устройством позициони-
рования и рассчитана на 55 сорти-
ровочных карманов, которые плав-
но опускаются по мере заполнения 
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фрагмент с дефектом, но зато повы-
сить сортность. Кроме того, систе-
ма накапливает статистику по всем 
видам выпускаемых пиломатери-
алов, и мы можем посмотреть со-
ртовое распределение по каждой 
партии и установить наиболее рас-
пространённые причины снижения 
сортности», — комментирует Павел 
Крушиницкий.

После сортировки в каждом кар-
мане накапливаются пиломатери-
алы одного сечения, одной длины 
и одного сорта. Это готовая про-
дукция, которую формируют в па-
кеты для отправки потребителю. Их 
упаковывают в чёрно-белую плён-
ку с перфорацией, которая помогает 
уберечь древесину от атмосферных 
осадков, нагревания и одновремен-
но позволяет ей дышать. Чтобы при-
дать правильную форму пакету, его 
отправляют в пресс-обвязочную ма-
шину, а затем обвязывают ПЭТ лен-
той, что позволяет в дальнейшем 
транспортировать пакеты готовой 
продукции как внутри предприя-
тия до участка погрузки, так и до ко-
нечного потребителя любым из воз-
можных видов транспорта. Также 
на участке упаковки каждый пакет 
проходит процедуру взвешивания, 
после чего вилочный погрузчик уво-
зит его на биржу готовой продукции.

ПО ДОРОГАМ 
И ПО РЕЛЬСАМ
Несмотря на кажущуюся просто-

ту, этот участок тоже подвергся об-
новлению. Казалось бы, что такое 
биржа готовой продукции — всего 
лишь склад под открытым небом, 
откуда пакеты с пиломатериалами 
отправляются к заказчикам по ав-
томобильным дорогам или желез-
нодорожным путям. На самом деле 
грамотно обустроить работу биржи 
очень важно, это один из ключевых 
элементов логистики лесопромыш-
ленного предприятия. В «Харов-
склеспроме» на площадке устано-
вили мощный грузоподъёмный кран 
фирмы «Балткран», оснащённый 
специальным грузозахватным меха-

и механического происхождения. 
Система не только обнаружива-
ет порок, но и определяет его ме-
стоположение и величину. Неко-
торые виды пороков специалисты 
FinScan добавили по просьбе со-
трудников «Харовсклеспрома», 
а в дальнейшем они перекочева-
ли в системы, которые компания 
поставила на другие лесопро-
мышленные заводы. Но широкий 
диапазон параметров и точность 
их определения не единственная 
ценность данного сканера.

«Помимо этого система учитыва-
ет ценовые критерии, которые мы 
задаём. Исходя из них, она автома-
тически определяет, что выгоднее 
в каждом отдельном случае — вы-
пустить более длинный пиломате-
риал сортом ниже, то есть единицу 
пиломатериала большего объёма, 
или сделать его короче, отрезав 

с дальнейшим перемещением пи-
ломатериалов на участок упаков-
ки. По сравнению с оборудованием, 
которое использовалось на участ-
ке ранее, это существенный шаг 
вперёд — линия Hammars имела 
участок визуальной оценки каче-
ства пиломатериалов, что кратно 
снижало скорость работы, и была 
рассчитана всего на 30 сортиро-
вочных карманов, выполненных 
в виде ремней.

Вернёмся к системе сканиро-
вания — она стоит того, чтобы по-
говорить о ней более подробно. 
FinScan Board Master FS-120 HDL 
выполняет оценку качества пи-
ломатериалов со всех шести сто-
рон, анализируя их длину, толщи-
ну, ширину, деформацию, обзол, 
трещины, сучки, проростки, си-
неву, гниль, смоляные кармашки 
и прочие пороки естественного 
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низмом, который позволяет подни-
мать заполненные ж/д контейнеры 
и устанавливать их на платформу 
без участия стропальщиков. 

«Раньше нам приходилось гру-
зить вагоны поштучно, привлекать 
к этой процедуре большое коли-
чество людей, использовать цепи, 
а теперь эту работу оперативно 
выполняет один кран под управ-
лением одного оператора. Бла-
годаря этому мы освоили обслу-
живание контейнерных поездов. 
На завод прибывает 31 платформа, 
на каждой установлено по два пу-
стых контейнера. Мы их снимаем 
и устанавливаем взамен 62 кон-
тейнера с грузом. Таким образом, 
уменьшилось время обслужива-
ния поездов и простоя ж/д стан-
ции, и, конечно, мы стали отгру-
жать больше продукции и делать 
это быстрее», — отметил началь-
ник производства. 

Завод расположен вблизи же-
лезнодорожной ветки Москва —
Архангельск, так что развитие ж/д 
направления в транспортировке 
продукции — немаловажный фак-
тор успеха. Тем более что геогра-
фия поставок растёт. 

«Сегодня пиломатериалы из Ха-
ровска уходят в Китай, частично 
в Германию, Польшу, Эстонию, Лат-

вию, Литву, Египет. Потребителей 
устраивает качество продукции, 
которое мы обеспечиваем, отсут-
ствие биологических пороков дре-
весины и соблюдение геометриче-
ских параметров изделий. Всё это 
стало возможным благодаря со-
временному техническому осна-
щению производства и грамотно 
построенному технологическому 
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рынке покупателей немного — 
берут в основном небольшие част-
ные предприниматели, в том числе 
из других регионов. 

Технология производства доста-
точно традиционная: опилки, по-
ступающие от лесопильного цеха, 
аккумулируют в бункере-нако-
пителе. Оттуда с помощью транс-
портёров в сушильный барабан 
подают сырьё, где уровень его 
влажности снижают с 60% до 8%. 
Сушка осуществляется топочными 
газами отдельного теплогенерато-
ра, который работает на кородре-
весных отходах. Затем сухие опил-
ки отправляют на промежуточный 
склад, а на два пресса Munch про-
изводительностью 2,75 тонн/час 
каждый. 

Прессы продавливают биомассу 
через матрицы, формируя гранулы 
диаметром 6 и 8 мм. Еловые опил-
ки в достаточной степени обогаще-
ны лигнином, поэтому без проблем 
склеиваются сами. А вот из сосно-
вых опилок пеллеты сформировать 
не так просто, приходится добав-
лять 1,5% муки. Горячие гранулы 
хрупкие, поэтому для набора проч-
ности их остужают. Готовую про-
дукцию отправляют либо в бункер 
для хранения и дальнейшей по-
грузки в 20-футовые железнодо-
рожные контейнеры, либо в уста-
новку для упаковки в биг-бэги 
на 700, 1000 или 1100 кг, реже — 
1200 кг, по желанию заказчика.

Технологическая щепа тоже 
в основном уходит за границу, 
в числе крупнейших партнёров 
«Харовсклеспрома» — Stora Enso, 
Intrtnational Paper, UPM, Metsallito. 
Из российских компаний заказчи-
ками выступают «Карелия Палп», 
Сегежский ЦБК, компания «Волга» 
в Нижнем Новгороде.

«Продукция этого вида в соот-
ветствии с ГОСТом классифициру-
ется по трём маркам — Ц1, Ц2 и Ц3, 
исходя из фракционного состава 
и наличия коры. Как видно из спи-
ска потребителей, технологиче-
скую щепу в основном применяют 

кубометров технологической щепы 
и 28 тыс. тонн топливных пеллет.

Строительство пеллетно-
го цеха стало завершающим эта-
пом масштабной модернизации 
завода и вполне логичным — его 
работа позволяет не только из-
бавляться от отходов деревообра-
ботки, но и получать добавленную 
стоимость за счёт выпуска вос-
требованной продукции. Благо-
даря продаже пеллет география 
поставок «Харовсклеспрома» рас-
ширилась за счёт Швеции, Дании, 
Финляндии и стран Европы, куда 
вологодские пеллеты, как и пило-
материалы, зачастую попадают 
через посредников. На российском 

процессу»,— подчёркивает Вадим 
Захаров.

ПОЛНЫЙ ЦИКЛ 
ПРОИЗВОДСТВА
В 2021 году на заводе было из-

готовлено 236 тыс. м3 пиломатери-
алов из сосны и ели. Это основная 
его продукция, но не единствен-
ная. «Харовсклеспром», предпри-
ятие полного цикла переработки, 
также выпускает востребованные 
на международном рынке полуфа-
брикат для целлюлозно-бумажной 
промышленности в виде техноло-
гической щепы и высококачествен-
ное биотопливо — пеллеты. Пока-
затели прошлого года — 109 тыс. 
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«Дефицит качественного сырья 
средних и крупных диаметров при-
вёл нас к необходимости создать 
дополнительное производство для 
переработки тонкомера. Линия, ко-
торую мы планируем там устано-
вить, может пилить брёвна диаме-
тром от 9 до 24 см. Фактически же 
сырьё диаметром от 18 см будем за-
бирать мы, а всё, что тоньше, будет 
перерабатываться на новом про-
изводстве. Работа с тонкомером — 
необходимость, но это закономер-
ный шаг, и такая продукция тоже 
востребована. Например, тонкая 
узкая дощечка очень хорошо про-
даётся на китайском рынке», — под-
тверждает Вадим Борисович.

Новое производство полного 
цикла переработки с пеллетным 
цехом будет расположено всего 
в 5 км от «Харовсклеспрома», 
по другую сторону от ж/д стан-
ции. Наличие подъездных путей —  
одно из значимых преимуществ 
выбранной площадки. В 2022 
году начнётся выборка грунта под 
строительство промышленных 
объектов, а новое оборудование 
планируется завезти в 2023—2024 
годах. Хотелось бы, конечно, рань-
ше, но увы — с поставками сей-
час всё непросто, в этом руковод-
ство «ВЛП» убедилось, посетив 
Woodex-2021. Подробнее о ситу-
ации на рынке лесопромышлен-
ного оборудования читайте в ре-
портаже с выставки в рубрике 
«Крупным планом».

условии работы персонала в три 
смены. В принципе, мы можем ра-
ботать и в 3,5 смены, сократив ко-
личество планово-предупреди-
тельных работ. Такой резерв есть, 
и он будет востребован, потому 
что мы продолжаем расти и разви-
ваться. Технологические возмож-
ности позволяют нам выйти на 600 
тыс. кубов по распиловке без мас-
штабных инвестиций. Потребует-
ся модернизация отдельных узлов 
и единиц оборудования, но это 
будут единичные вливания», — по-
яснил Вадим Захаров.

Дополнительные инвестиции 
потребуются и для продолже-
ния асфальтирования производ-
ственной площадки. Сегодня 80% 
территории завода покрыто ас-
фальтом, и жизненно необходимо 
довести этот показатель до 100%. 
Главная причина — река Кубена, 
на берегу которой живописно рас-
положились лесопромышленные 
цеха. При всей своей красоте река 
создаёт немало проблем, размывая 
береговую линию и насыщая почву 
влагой. Погрузчики периодически 
проваливаются в ямы и «спотыка-
ются» на буграх, роняя брёвна и за-
грязняя их, что может усложнить их 
переработку и сказаться на каче-
стве готовой продукции.

Но главная точка роста — стро-
ительство нового завода, кото-
рый войдёт в состав «Харовскле-
спрома» и будет иметь общую с ним 
структуру управления. 

в целлюлозно-бумажном произ-
водстве, где особенное значение 
имеют её геометрические параме-
тры. Причём речь идёт не только 
о стандартных критериях — длине, 
ширине и толщине, но учитывает-
ся также угол среза», — отмечает 
Павел Крушиницкий.

Сортируют щепу с помощью 
вибросита, на которое она, как 
и опилки, поступает со всех тех-
нологических участков завода. 
В сите мелкая фракция отделяет-
ся от частиц, которые соответству-
ют требованиям к технологической 
щепе определённой марки. Опил-
ки направляются по транспортё-
ру в бункер-накопитель и далее 
в пеллетный цех. А щепа по мар-
кам распределяется в три бункера, 
самый крупных из которых предна-
значен для наиболее востребован-
ной категории Ц1.

А ЧТО ЖЕ ДАЛЬШЕ?
При имеющихся технологиче-

ских возможностях «Харовскле-
спром» вышел на максимальные 
производственные мощности. Воз-
никает закономерный вопрос — это 
предел, или есть возможности для 
дальнейшего роста? 

«Этим вопросом мы задавались 
ещё три года назад, когда подхо-
дили к завершению модернизации 
в рамках инвестпроекта. Как я уже 
говорил, 515 тыс. кубов по распи-
ловке — максимальное значение 
для нашей лесопильной линии при 

ПРЯМОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ
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ПОД НОВЫМ ФЛАГОМ: ЗАЧЕМ  
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННИКАМ РЕБРЕНДИНГ?

скачки цен на сырьё и продук-
цию, смена рынков сбыта), неуди-
вительно, что её участники всеми 
силами стараются адаптировать-
ся в этих новых условиях, в том 
числе за счёт комплексного об-
новления бренда. 

СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
Самый простой и очевидный 

повод для смены логотипа и фир-
менных цветов — вхождение 
предприятия в группу компаний 
или холдинг, который имеет уз-
наваемый корпоративный стиль, 
общий для всех его структурных 
элементов. Например, Лесоси-
бирский ЛДК N°1 после вхожде-
ния в состав Segezha Group в 2016 
году сменил красно-белый ло-
готип на традиционный для хол-
динга фирменный зелёный, вслед 
за этим изменились цвета упа-
ковки продукции, вывесок и даже 
зданий на промплощадке.

Однако объединение не всег-
да означает интеграцию более 
мелкого предприятия в со-
став более крупного, иногда это 
союз равных. Так, в прошлом 
году три мировых производите-
ля оборудования для деревоо-
брабатывающих предприятий — 
MiCROTEC, FinScan и WoodEye 
объединили свои ресурсы и соз-
дали крупный концерн в об-
ласти сканирования древеси-
ны. Несмотря на то, что носит он 
название одного из игроков — 
MiCROTEC, каждое предприятие 
продолжает работать под своим 
названием и на продукцию на-
носит свой бренд. 

бренда-конкурента, смена целе-
вой аудитории, изменение ценно-
стей внутри компании. С учётом 
того, как лихорадит в послед-
нее время лесную отрасль (но-
вовведения в законодательстве, 

Причин, по которым бизнес 
прибегает к ребрендингу, множе-
ство: смена деятельности компа-
нии, утрата уверенных позиций 
на рынке или изменение самих 
рыночных условий, появление 

Текст: Мария Кармакова

В 2021 году сразу несколько крупных игроков российской лесопромышленной отрасли провели ребрендинг. 
Среди них как производители техники и оборудования, так и деревообрабатывающие предприятия. Большинство 
сохранили наименования, но изменили фирменные цвета, логотипы и корпоративный стиль в целом. Что 
заставляет игроков одной из самых консервативных отраслей промышленности идти на такие меры? 

ПРОИЗВОДСТВО
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«Мы максимально использу-
ем наше международное сотруд-
ничество, чтобы предложить кли-
ентам больше возможностей для 
создания конкурентных преиму-
ществ и повышения их прибыльно-
сти. Как часть крупнейшего в мире 
производителя измерительного 
оборудования для деревообраба-
тывающей промышленности, мы, 
как и прежде, являемся знакомым 
и надёжным партнёром для лесо-
пильных предприятий — и теперь 
мы можем просто предлагать ещё 
больше», — пояснил генеральный 
директор FinScan Аллан Флинк.

Тем не менее бренд претерпел 
заметные изменения: в новом ло-

ПРОИЗВОДСТВО

готипе под крупными буквами 
FinScan более мелким шрифтом 
подписано Аdivisionof Microtec, 
что указывает на принадлежность 
компании к концерну. Измени-
лось и цветовое решение — вме-
сто тёмно-синего цвета и логотип, 
и элементы оборудования теперь 
окрашены в ярко-бирюзовый от-
тенок, а в букве i в словах FinScan 
и Microtec точка выделена крас-
ным цветом.

РЕБРЕНДИНГ 
КАК СМЕНА СТРАТЕГИИ
Для Kastamonu предпосыл-

кой к обновлению корпоративно-
го стиля стали серьёзные измене-

ния позиции компании на рынке. 
В 2021 году предприятие запу-
стило третью линию по произ-
водству ламината, что, по мне-
нию экспертов, увеличит его долю 
в сегменте ламинированных на-
польных покрытий на российском 
рынке до 30%. Кроме того, ком-
пания акцентирует внимание кли-
ентов и бизнес-партнёров на реа-
лизации программы экологичного 
и устойчивого развития. Весь тех-
нологический процесс построен 
таким образом, чтобы обеспечить 
максимально безотходное произ-
водство и полностью использо-
вать поступающее на завод сырьё. 
На заводах Kastamonu применя-
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шения нового бренда — плавный 
градиент глубокого синего и зе-
лёного цветов, что, по замыслу 
его разработчиков, символизиру-
ет неразрывную связь устойчиво-
го положения компании, разви-
тия производственных мощностей 
и концепцию экологичного бизнеса.

«Новый логотип отражает 
наши принципы ведения бизне-
са — мы всегда открыты и чест-
ны с нашими партнёрами, отвеча-
ем требованиям международных 
стандартов и всегда действуем 
в соответствии с целями устой-
чивого развития, включая за-
боту о сотрудниках, экологии 
и жителях населённых пунктов, 
в которых представлены наши 
заводы», — заявил генераль-

ный директор ООО «Кастамо-
ну Интегрейтед Вуд Индасти» 
(Kastamonu Россия) Али Кылыч.

ВСЁ НА БЛАГО КЛИЕНТА
На клиентоцентричности де-

лают акцент многие компании 
при обновлении своего фир-
менного стиля. В их числе груп-
па «Свеза», которая в 2021 году 
изменила логотип, фирменные 
цвета и слоган компании — те-
перь он звучит так: «Природа 
прогресса».

«Мы уверены, что существую-
щие и потенциальные клиенты 
«Свезы» оценят новый корпора-
тивный стиль. Он стал более со-
временным, в нём отражаются 
динамичные процессы, которые 
происходят в нашей компании. 
Мы движемся навстречу потреб-
ностям клиентов, предвосхищаем 
их ожидания и при этом соблю-
даем основные принципы устой-
чивого развития — бережно от-
носимся к природе, рационально 
используем ресурсы и работа-
ем на благо общества. Таким об-
разом, обновлённый бренд ста-
нет локомотивом в достижении 
задач по выходу на новые рынки 
и будет способствовать укрепле-
нию лидерских позиций в уже ос-
военных сегментах», — комменти-
рует директор по корпоративным 
коммуникациям ООО «Свеза-
Лес» Валентина Лихачёва.

ПРОИЗВОДСТВО

ются технологии, которые позво-
ляют экономить водные ресурсы и 
сокращать углеродный след, а вся 
продукция получает российские 
и международные сертификаты, 
подтверждающие соответствие 
допустимым нормам содержания 
формальдегида.

Всё это нашло отражение в гра-
фических элементах и цветовом 
решении: обновлённый логотип 
состоит из двух компонентов — на-
звания компании и фирменного 
знака, который представлен в виде 
земного шара с буквой H. Это сим-
волизирует как процессы глоба-
лизации компании в общем смыс-
ле, так и то, что Kastamonu является 
частью международной масштаб-
ной группы Hayat. Цветовые ре-
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ПРОИЗВОДСТВО

По её словам, ребрендинг стал 
логичным и закономерным этапом 
развития комбината. Из произво-
дителя только  берёзовой фане-
ры, пусть и одного из крупнейших 
в мире, он трансформируется 
в вертикально-интегрированную 
компанию с собственной лесоза-
готовкой и большим потенциа-
лом в части развития продуктовой 
линейки. В ближайших планах 
«Свезы» строительство лесопиль-
ных мощностей, а стратегической 
целью является запуск новых про-
изводств по глубокой переработке 
древесины. Кроме того, руковод-
ство компании взяло курс на от-
крытость, диалог с обществом, ор-
ганами власти и СМИ. 

«Посылы, которые мы вложили 
в новый бренд, ещё ярче подчёрки-
вают ключевые приоритеты компа-
нии: клиентоцентричность, устой-
чивое развитие, инновационность и 

операционную эффективность. Ре-
брендинг является сильным инстру-
ментом для дальнейшего развития 
компании. Он наглядно отобража-
ет изменения, которые мы предпри-
нимаем для успеха бизнеса наших 
клиентов. Чтобы подчеркнуть нашу 
приверженность природе и береж-
ному отношению к ресурсам, мы за-
думали сделать наше позициони-

рование ближе к экологии, добавив 
стилизованный лист дерева в лого-
тип, а оформление сделав более зе-
лёным. Подготовка к ребрендингу 
началась в 2020 году и заняла при-
мерно год», — рассказывает Вален-
тина Лихачёва.

Компания существует на рос-
сийском и мировом рынке почти 
25 лет, и закономерно возникает 
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но воспринимается корпоратив-
ный стиль. Учитывая пожелания, мы 
сделали шрифт названия компании 
более чётким, простым для вос-
приятия и добавили ему «диджи-
тальности». При этом оставили 
основные цвета — зелёный и чёр-
ный, которые отражают нашу при-
верженность природе, экологии 
и устойчивому развитию. Но чтобы 
подчеркнуть современность и дви-
жение вперед, выбрали более соч-

ные оттенки и добавили графику 
в оформление — это общемиро-
вой тренд, который  хорошо вос-
принимают потребители в разных 
странах», — поясняет представи-
тель «Свезы».

Компания «ЮФА», которая 
с 2005 года поставляет на рос-
сийский рынок лесозаготови-
тельное оборудование европей-
ских компаний и собственного 
производства, также провела ре-
брендинг с акцентом на клиен-
тоориентированность. Новый 
логотип — латинская буква U — 
будет сопровождать всю про-
дукцию компании, которая те-
перь представлена под брендом 
U-Сompany. Буква U повторя-
ет контур лесовозных коников 
и указывает на стремление раз-
виваться на благо клиентов.

«Мы хотим быть рядом с наши-
ми клиентами, понимать все их 
потребности и быть надёжны-
ми партнёрами для них. Буква U 
в нашем логотипе означает you — 
«вы». Этим мы говорим, что по-
требности и желания клиентов 
для нас превыше всего», — отме-
тил генеральный директор ООО 
«Компания ЮФА» Антон Смирнов.

«Лесопромышленный сектор 
стремительно меняется во всём 
мире. Это уже не просто произ-
водство, это концентрация  но-
вейших технологий, разработ-
ка новых продуктов, отвечающих 
целям устойчивого развития, 
поиск инновационных решений, 
которые позволяют экономить 
ресурсы и увеличивать эффек-
тивность производства. Наша от-
расль взаимодействует с другими 
развивающимися направления-
ми — химической промышленно-
стью, машиностроением, энер-
гетикой, роботостроением 
и другими. Ребрендинг — это зри-
мое воплощение происходящих 
изменений и способ коммуника-
ции со всеми заинтересованными 
сторонами», — подводит итог Ва-
лентина Лихачёва.

ПРОИЗВОДСТВО

вопрос: не было ли опасений, что 
действующие клиенты не воспри-
мут обновлённый дизайн? 

«При разработке нового стиля 
мы ориентировались и на миро-
вое, и на российское сообщество. 
Проводили опросы и фокус-груп-
пы среди стейкхолдеров внутри 
страны и за рубежом, выясняли, на-
сколько современным выглядит 
наше позиционирование, чего 
не хватает логотипу и как визуаль-
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ЭНЕРГИЯ ИЗ КОРЫ

тельной предприятия. Но и здесь 
не всё так просто. Кора в отли-
чие от древесины обладает не-
которыми специфическими свой-
ствами, которые отражаются 
на процессе её горения. В пер-
вую очередь, это высокая влаж-
ность — до 65%, а то и выше, 

ти в отвалы, где оно будет гнить, 
а может и стать причиной пожара — 
возгорания на свалках древесных 
отходов не редкость.

СЖИГАЕМ С УМОМ
Самый очевидный вариант 

утилизации коры — сжечь её в ко-

В зависимости от породы, воз-
раста, участка ствола и других фак-
торов кора составляет от 8 до 15% 
объёма древесины. Соответственно, 
на производстве её доля в отходах 
составляет в среднем 10–15%. До-
статочно много, чтобы просто от-
махнуться от этого сырья и вывез-

На российских лесопильных и деревообрабатывающих предприятиях выход готовой продукции из круглого 
леса в среднем составляет от 40 до 45%, при использовании высокотехнологичного оборудования этот 
показатель можно довести до 50% или чуть выше. Остальную долю составляют отходы — горбыль, щепа, 
опилки, кора. Не одно десятилетие лесопромышленники бьются над тем, чтобы найти способы их максимально 
эффективной утилизации, выгодной с экономической точки зрения и полезной с позиции экологии. 
На сегодняшний день наиболее популярное направление — производство биотоплива из древесных отходов. 
Но для изготовления топливных пеллет и брикетов в основном используют щепу и опилки, а вот процент 
применения коры низкий.

БИОЭНЕРГЕТИКА

Текст: Мария Кармакова

Фото: pekspb.ru
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особенно если лес был доставлен на предприя-
тие методом речного сплава. Чтобы сжечь такое 
сырьё, его предварительно нужно высушить, а это 
означает дополнительные затраты на оснащение 
котельной. 

Для обезвоживания коры используют механиче-
ский способ — короотжимные прессы, или тепло-
вой — кору высушивают на специальных сушиль-
ных установках. Обезвоживание в прессах имеет 
существенные недостатки: во-первых, удаление 
воды в них происходит только из лубяной части, 
и в зимний период с промерзшей корой такая про-
цедура невозможна. Кроме того, перед отжимом 
сырьё нужно предварительно рассортировать, 
чтобы в пресс не попали крупные куски и недре-
весные компоненты. Не идеален метод и с точки 
зрения экологии — вода, полученная после прессо-
вания, зачастую не соответствует санитарным нор-
мам, и сбрасывать её можно только после очистки. 
Тепловой способ удаления влаги более  энергоза-
тратный, но зато после подсушки повышается те-
плота сгорания коры.

Это важно, поскольку такое сырьё обладает 
низкой теплотворной способностью (около 1,5–2,5 
кВт/кг — почти в два раза ниже, чем у щепы) и низ-
кой температурой горения — в районе 1000 °С 
(у щепы — около 1100–1200 °С). Плотность воло-
кон в коре гораздо меньше, чем в древесине, и при 
том же объёме она содержит меньше веществ, ко-
торые при сгорании выделяют тепло. К тому же 
структура коры неоднородная, поэтому влаж-
ность распределяется неодинаково, в связи с этим 
и интенсивность горения невысокая.

Ещё один важный момент — перед сушкой кору 
необходимо измельчить, ведь изначально она 
очень неоднородна по фракционному составу. Ис-
пользование измельчённой коры способствует её 
надёжному и устойчивому сжиганию. Кроме того, 
однородный фракционный состав коры удобен 
при перевозке пневмотранспортными установка-
ми. Да и сушка такого сырья происходит равномер-
нее. По опыту лесопромышленников, наименьшая 
степень измельчения коры требуется при сжига-
нии в слоях — достаточно, чтобы размер кусков 
не превышал 100 мм. Если же сжигание происхо-
дит во взвешенном состоянии, то фракция должна 
быть более равномерной.

МНОГО ЗОЛЫ, МАЛО ТЕПЛА
К тому же при прямом сжигании коры обычно 

образуется много шлака. Причина — высокая золь-
ность этого вида древесных отходов. В производ-
ственных условиях она составляет не менее 5% 
(у щепы обычно в пределах 3%). Проблема реша- ре
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ется применением котлов, осна-
щённых подвижной колоснико-
вой решёткой и автоматической 
системой золоудаления. 

«На протяжении четырёх лет 
эксплуатирую котлы австрий-
ской фирмы, подвижные колос-
ники, автоматическая система 
золоудаления, подачи топлива 
и ещё целая куча всяких автома-
тических приблуд. Так вот, про-
бовали жечь кору еловую. Летом 
после окорочного станка она 
переплетается и превращается 
в один огромный шар, который 
очень проблематично разорвать 
и подать в топку. Лиственнич-
ная кора горит нормально, по-
даётся без проблем, но в ней 
всегда есть камешки и прочая 
грязь, которая во время горения 
плавится и слепляется в огром-
ный булыжник. Он пористый 
и не очень тяжёлый, но в систему 
золоудаления попасть не может. 
И вообще, кора — это прак-

тически одна зола и минимум 
тепла, котлы пашут на полную, 
а КПД минимальный, для су-
шильных камер очень плохо», —  
делится впечатлениями один 
из пользователей отраслевого 
интернет-форума.

Древесная кора действитель-
но достаточно грязный про-
дукт — в ней всегда содержит-
ся то или иное количество песка, 
грязи, глины и мелких камеш-
ков, которые налипают на кору 
ещё на лесосеке, а на производ-
ственной площадке, как прави-
ло, добавляется ещё некоторое 
количество мусора. Он плавит-
ся внутри топочного устройства, 
и этот шлак налипает на колос-
никовые решётки и стены топки. 
Из-за этого оборудование при-
ходится регулярно чистить, 
а иногда и менять отдельные 
элементы, вышедшие из строя.

В современных котлах есть 
технологические хитрости и для 

решения этой проблемы. Про-
изводители обеспечивают по-
нижение температуры в топоч-
ном устройстве, за счёт чего 
колосниковая решётка нагре-
вается меньше, и её темпера-
тура становится ниже темпера-
туры плавления загрязняющих 
частиц.

ОТПРАВИТЬ 
В ПЕРЕРАБОТКУ
Как видно, все проблемы ре-

шаемы, но это стоит опреде-
лённых затрат. Поэтому в чи-
стом виде кору на предприятиях 
сжигают всё-таки крайне редко, 
обычно её подмешивают к дру-
гим видам древесных отходов, 
а остальное направляют в пе-
реработку на производство то-
пливных пеллет или брикетов. 
Это одновременно позволя-
ет повысить насыпную плот-
ность материала и обеспечить 
сохранность продукции при 
транспортировке. Ведь для хра-
нения пеллет нужно гораздо 
меньше места, чем для хранения 
коры, щепы и опилок, да и пере-
возить их намного проще, удоб-
нее и экономически выгоднее.

Впрочем, и при переработ-
ке коры в пеллеты производи-
тели сталкиваются с теми же 
проблемами — чем больше коры 
и посторонних включений по-
падает в топливные гранулы, 
тем выше их зольность и шла-
кообразование, а следователь-
но, ниже качество. Поэтому 
важно найти оптимальный ба-
ланс, при котором процент со-
держания коры в готовой про-
дукции не отразится слишком 
существенно на её свойствах. 
Для производства пеллет кору 
также необходимо измельчить, 
и здесь требования к фракции 
строже, чем при прямом сжи-
гании, — для успешного грану-
лирования подходит матери-
ал с размером частиц до 3 мм 
в длину и толщиной до 1–2  мм.

БИОЭНЕРГЕТИКА
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РАЗВИТИЕ ПЕЛЛЕТНОГО БИЗНЕСА: 
ОПЫТ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Его запуск позволил перейти на 
абсолютно безотходное производ-
ство. На предприятии перераба-
тываются не только отходы от рас-
пиловки, но и вся низкосортная 
древесина с делянок. Внедрение 
технологического решения от ком-
пании «Доза-Гран» полностью реши-
ло вопрос утилизации отходов про-
изводства в ООО «Лесторг», а также 
обеспечило существенный доход от 
реализации нового вида продукции.

ОПЫТ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
 ВОЗМОЖНОСТИ
Преимущество партнёрских от-

ношений с «Доза-Гран» — оказание 
услуг текущего и капитального ре-

ской области такие предприятия, 
как ООО ПКП «Алмис», ООО «Вят-
леспроект», ООО «Лесторг». 

Основные тенденции в развитии 
пеллетного бизнеса можно просле-
дить на примере ООО «Лесторг». 
Предприятие занимается лесоза-
готовкой и деревообработкой, ос-
новные виды выпускаемой про-
дукции — погонаж, доски, вагонка. 
Ещё в 2017 году на промплощадке 
было запущено производство то-
пливных гранул из крупнокуско-
вого древесного сырья и отходов 
от распиловки древесины. Проект 
биотопливного завода производи-
тельностью 2 т/ч реализовала ком-
пания «Доза-Гран». 

В Кировской области активно 
развивается биотопливный биз-
нес, объёмы производства топлив-
ных гранул растут с каждым годом. 
Появляются новые предприятия, 
специализирующиеся на изготов-
лении пеллет, в основном в лесных 
районах в северной и центральной 
части региона. 

ВОПРОС 
С ОТХОДАМИ РЕШЁН
«Доза-Гран» активно участвует 

в программе развития биотоплив-
ного бизнеса. В 2021 году компа-
ния ввела в эксплуатацию пять 
биотопливных заводов. Среди 
партнёров «Доза-Гран» в Киров-

Леса на территории Кировской области занимают 8,14 млн га. Общий запас древесины составляет  
1,14 млрд м3. Регион занимает восьмое место в России по объёмам заготовки деловой древесины и пятое 
по производству пиломатериалов. В области в настоящее время действует государственная программа 
«Развитие лесного хозяйства», рассчитанная на 2020–2024 годы. Реализуется четыре приоритетных 
инвестиционных проекта в сфере ЛПК с общим объёмом инвестиций около 2,9 млрд рублей. 

БИОЭНЕРГЕТИКА

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

«Доза-Гран» на протяжении 20 лет проектирует и строит биото-
пливные заводы. Накопленный опыт и мощная производствен-
ная база позволяют реализовать проекты по производству то-
пливных гранул из различного вида сырья.
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монта оборудования на базе соб-
ственного машиностроительного 
завода на выгодных для клиента 
условиях. Это позволяет довести 
состояние б/у оборудования до 
уровня нового и в разы повысить 
эффективность его эксплуатации. 
Специалисты «Доза-Гран» имеют 
опыт восстановления оборудова-
ния разной степени изношенно-
сти. Подобные работы невозмож-
но выполнить непосредственно 
на производственной площадке 
клиента.

Так, в рамках партнёрского до-
говора на техническое обслу-
живание и ремонт в 2021 году 
проведён капитальный ремонт 
оборудования технологической 
линии ООО «Лесторг», эксплуа-
тируемой с 2017 года, в заводских 
условиях на производственной 
площадке завода-производите-
ля в Нижегородской области.

ВЫХОД НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ
В связи с расширением произ-

водства ООО «Лесторг» суще-
ственно увеличилось количество 
древесных отходов от деревопе-
реработки. В конце 2021 года ру-
ководство предприятия приня-
ло решение увеличить мощности 
производства топливных гранул. 
После проработки предложе-
ний в качестве проектировщика 
и генподрядчика выбор был сде-
лан в пользу проверенного под-
рядчика. 

Специалисты «Доза-Гран» раз-
работали технологическое реше-
ние по переработке крупноку-
скового древесного сырья после 
камерной сушки вагонки произ-
водительностью 2 т/ч. В настоя-
щее время проект согласован за-
казчиком, начато изготовление 
оборудования. Ввод в эксплуа-
тацию запланирован на апрель 
2022 года. На биотопливном за-
воде ООО «Лесторг» будут вы-
пускаться пеллеты высокого ка-
чества (стандарт Enplus). Готовая 
продукция пойдёт на экспорт. Н
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РОССИЙСКИЙ ЛПК НА РАСПУТЬЕ:  
КАК ПОВЛИЯЕТ НА ОТРАСЛЬ «ЗЕЛЁНЫЙ ПЕРЕХОД»?

законодательный статус и этому 
примеру последуют другие стра-
ны, то спрос на нефть снизится 
значительно. Российский Минфин 
приравнял реальную декарбони-
зацию мирового ВВП к бюджет-
ной катастрофе — она означает 
нефть по $25 при падении физиче-
ского спроса в 4–6 раз.

Перспектива мировой декар-
бонизации однозначно негативно 
повлияет на российскую экономи-
ку, которая сильно зависит от экс-
порта традиционных углеводо-

ГЛОБАЛЬНЫЕ ПЛАНЫ 
Министерство финансов РФ 

опубликовало «Основные на-
правления бюджетной, налого-
вой и таможенно-тарифной поли-
тики на 2022 и плановый период 
2023 и 2024 годов» с расширен-
ным разделом об энергоперехо-
де и декарбонизации. Основной 
вывод отчёта заключается в том, 
что если объявленные намерения 
ряда стран по достижению угле-
родной нейтральности к 2050 году 
(в Китае — к 2060 году) обретут 

Если эти планы сбудутся и ре-
акция российской экономи-
ки будет направлена на декар-
бонизацию промышленности, 
то некоторые меры государства 
по развитию топливно-энерге-
тического сектора, например, 
по масштабным программам га-
зификации, окажутся недально-
видными. Любой вариант реа-
лизации «зелёной политики» на 
Западе повлияет на все сырье-
вые страны и перестроит миро-
вую экономику.

Текст: «Национальное Лесное Агентство Развития и Инвестиций» 

Озвученные американским и европейским истеблишментом планы по «зелёному переходу» могут оказать 
радикальное влияние на мировую экономику. Её новая «зелёная» версия предполагает декарбонизацию 
промышленности и транспорта, а платить за это, прямо или косвенно, будут предприятия, которые используют 
традиционные углеводородные источники энергии для производства продукции, вне зависимости от того, 
в каких странах они находятся. На текущий момент сложно предсказать эффективность реализации этих планов 
в полной мере. Также неясны инструменты их воплощения и возможности российской экономики по адаптации 
к перспективным изменениям. 
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родных источников. В то же время 
конкурентоспособность това-
ров, производимых внутри стра-
ны, зависит от дешёвых энерго-
носителей. При переходе на более 
дорогие источники энергии их 
конкурентоспособность на внеш-
них рынках сократится.

На текущий момент очень 
сложно определить наиболее ве-
роятные сценарии реализации 
«зелёной политики». Хотя эти сце-
нарии могут существенно вли-
ять на эффективность той или 
иной отрасли в новом «зелёном» 
мире и на возможности отрас-
левой адаптации. В настоящий 
момент можно только гипотети-
чески оценить влияние надви-
гающейся «зелёной революции» 
на мировую экономику в целом 
и на российскую в частности. 
Например, не совсем очевидно, 
какие направления биоэнерге-
тики будут считаться «зелёными». 

Будет ли отнесена к ней атомная 
энергетика? Как будет осущест-
вляться сертификация продуктов 
с низким уровнем эмиссии карбо-
на при производстве? Есть и ряд 
других сложных вопросов, кото-
рые в настоящий момент не имеют  
ответов.

Несмотря на высокий уровень 
неопределённости, можно про-
гнозировать успешную адап-
тацию отечественной лесной 
биоэнергетики и лесопромыш-
ленного комплекса в новом «зелё-
ном» мире, и для этого есть целый 
ряд объективных причин.

ЛПК В ВЫИГРЫШЕ?
Мировой лесопромышленный 

комплекс находится в состоянии 
дисбаланса. Это касается как раз-
витых, так и развивающихся стран. 
Дисбаланс вызван деградацией 
целлюлозно-бумажной промыш-
ленности и отсутствием роста по-

требления целлюлозы в послед-
ние десятилетия, что приводит 
к снижению спроса на балансо-
вое сырьё. Растущее мировое 
производство древесностружеч-
ных и древесноволокнистых плит 
не компенсирует снижения спро-
са на балансы и другую низкока-
чественную круглую древесину, 
которая неизбежно образуется 
при лесозаготовке. При этом ми-
ровой рынок опережающими 
темпами потребляет качествен-
ную массивную древесину в виде 
пилопродукции и изделий из неё.

Это приводит к повышению 
спроса на пиловочное сырьё 
и к уменьшению — на балансы 
и дрова, что, в свою очередь, ста-
новится причиной снижения эко-
номической эффективности ле-
созаготовительной деятельности 
и лесного хозяйства. В россий-
ской действительности ситуа-
ция ещё хуже: спрос на балансо-
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делается в Финляндии и Шве-
ции», — резюмирует генеральный 
директор ООО «Национальное 
Лесное Агентство Развития и Ин-
вестиций» Виталий Липский.

Если новая «зелёная экономи-
ка» создаст спрос на низкокаче-
ственное древесное сырьё, как 
в виде стволовой дровяной дре-
весины, так и в виде древесных 
отходов, это станет позитивным 
фактором для развития лесопро-
мышленного комплекса. Вариан-
тов реализации подобного сце-
нария много, и любой из них будет 
способствовать повышению эф-
фективности ЛПК. 

Необходимо признать, что «зе-
лёная экономика», которая ста-
вит древесное топливо в один 
ряд с традиционными источни-
ками энергии и создаёт его кон-
курентную стоимость, является 
благом для российского ЛПК. Во-
влечение дровяной древесины 
в хозяйственный оборот в форма-

тенсивная эксплуатация привели 
к замене хвойных пород мягколи-
ственными и существенному ухуд-
шению промышленной ценности 
лесов. Такая ситуация наблюдает-
ся не только в Центральной Рос-
сии, но и на Северо-Западе страны, 
на Южном Урале, в Западной Си-
бири, на Дальнем Востоке и в дру-
гих традиционно лесных регионах 
России. 

Вовлечение дровяной древе-
сины в хозяйственный оборот по-
высит рентабельность и привле-
кательность лесозаготовительной 
деятельности, улучшит санитар-
ное состояние лесов и позволит 
провести мероприятия по улуч-
шению породного состава на-
саждений путём увеличения доли 
хвойных пород, что повысит 
общую ценность лесов. Было бы 
замечательно, если бы даже пору-
бочные остатки имели свою сто-
имость и вывозились на тепло-
энергетические станции, как это 

вое сырьё крайне незначителен 
(особенно если принимать во вни-
мание масштабы лесов страны 
и объёмы потенциальной заго-
товки круглого сырья), а на дро-
вяную древесину практически от-
сутствует. 

«Существенные участки лесов 
непривлекательны для заготовки 
из-за потенциально большого объ-
ёма выхода дровяной древесины, 
которая не имеет заинтересован-
ных потребителей. Особенно это 
касается лесов с большой долей 
лиственной секции. Средняя доля 
дровяной древесины в не самых 
плохих лесах Северо-Западного 
федерального округа составля-
ет 20-30%, в Центральной России 
этот показатель существенно выше 
из-за большой доли лиственных 
древостоев и может превышать 
50% от заготавливаемого объё-
ма круглого сырья. Отсутствие эф-
фективного лесовосстановления 
в течение десятилетий и сверхин-
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те ресурса для генерации энер-
гии позволяет повысить спрос 
на низкокачественные категории 
круглого сырья, увеличить их сто-
имость и создать развитый рынок 
агломерированного и неагломе-
рированного лесного биотопли-
ва. Такой ход событий повысит 
экономическую эффективность 
лесозаготовительной деятельно-
сти и лесного хозяйства, сделает 
делянки с большим выходом дро-
вяной древесины привлекатель-
ными, а рубки ухода — популяр-
ными. 

ЕСТЬ ЛИ В РОССИИ 
ЛЕСНАЯ БИОЭНЕРГЕТИКА?
Существует ли биоэнергетика 

в России в том понимании, в ко-
тором она кристаллизовалась 
в странах Европы и Северной 
Америки? К сожалению, в нашей 
стране практически нет масштаб-
ных программ по внедрению 
промышленной или полупро-
мышленной генерации энергии 
из возобновляемых источников, 
а также действующих программ 
по развитию использования лес-
ных и древесных отходов для 
производства энергии. Россий-
ская лесная биоэнергетика на-
ходится в зачаточном состоянии 
с точки зрения институциональ-
ных основ, законодательства, 
поддержки государства, разви-
тия рынка и других элементов, 
которые детально прописаны 
и сформулированы в странах За-
пада и реализованы на практике.

Российский рынок древесного 
биотоплива практически отсут-
ствует по сравнению с европей-
ским или североамериканским. 
Тем не менее российская лес-
ная биоэнергетика существует 
и представлена в виде кластеров.

В-первых, это развитая от-
расль по производству древес-
ных топливных гранул и брике-
тов, ориентированных на экспорт 
в страны Европы и Азии. Данное 
направление прошло длитель-

ный эволюционный путь и на те-
кущий момент является одним 
из самых успешных в российском 
лесопромышленном комплексе. 
Речь идёт о древесных топлив-
ных гранулах, преимущественно 
производимых из отходов лесо-
пильных или лесоперерабатыва-
ющих производств. Подобная ин-
теграция существенно повысила 
эффективность лесопильной от-
расли. В некотором роде можно 
говорить о позитивном влиянии 
развития европейской биоэнерге-
тики на российский ЛПК.

Во-вторых, российская лес-
ная биоэнергетика представ-
лена в виде внутреннего по-
требления агломерированного 
и неагломерированного лесного 
биотоплива энергетическими ком-
паниями и частными лицами. Дан-
ное направление развито слабо 
и во многих случаях экономически 
не оправдано на фоне низких цен 
на традиционные углеводородные 
энергоносители. Для его развития 
нет экономических и политических 
стимулов, несмотря на потенциал 
быстрого внедрения в энергети-
ку, прежде всего за счёт перевода 
угольных ТЭЦ на древесное сырьё 
или совместное сжигание различ-
ных видов топлива.

В-третьих, это использование 
древесных отходов для сжигания 
на лесопромышленных предпри-
ятиях. Данное направление ге-
нерации тепловой, а в ряде слу-
чаев и электрической энергии 
представлено на большинстве 
российских лесопромышленных 
предприятий, что делает их неза-
висимыми от традиционных ис-
точников энергии.

Российский лесопромышлен-
ный комплекс является крупней-
шим поставщиком древесных то-
пливных гранул на рынок стран 
ЕС. Это один из самых успеш-
ных продуктов в российском ЛПК 
за последние 15 лет. Текущий 
объём производства гранул при-
близился к отметке 2,5 млн тонн, 

из которых экспортируется по-
рядка 90%. 

Развитие отрасли не было без-
облачным. Достаточно вспом-
нить банкротства многих пеллет-
ных предприятий, а также самого 
крупного производства топлив-
ных гранул в Европе — ООО «Вы-
боргская лесопромышленная 
корпорация». Тем не менее от-
расль продолжает развиваться 
и в настоящее время представ-
лена преимущественно компани-
ями, интегрированными в состав 
лесопильных или других дерево-
перерабатывающих производств, 
что повышает устойчивость и эко-
номическую эффективность всей 
цепочки технологической коопе-
рации.

Объёмы производства древес-
ных брикетов существенно ниже, 
так как данный вид топлива поль-
зуется ограниченным спросом 
на европейском рынке, что влияет 
на предложение российских про-
изводителей.

В России отсутствует промыш-
ленное потребление агломериро-
ванного и неагломерированного 
лесного биотоплива для генера-
ции тепловой и/или электриче-
ской энергии, а также широкое 
потребление биотоплива домо-
хозяйствами. В стране нет раз-
витого потребительского рынка 
и нет государственных программ 
поддержки развития этого рынка. 
Некоторые примеры потребле-
ния лесного биотоплива в точеч-
ных решениях или в ограниченных 
сегментах не меняют общей кар-
тины, как и программы развития 
биоэнергетики, реализуемые в от-
дельных регионах.

Необходимо признать, что в по-
следние десятилетия в России 
древесное биотопливо проигры-
вало по экономической целе-
сообразности природному газу 
и углю, как на промышленном 
уровне, так и на уровне домо-
хозяйств. Однако его привлека-
тельность в глазах потребителей 
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ных предприятий разработано 
эффективное котельное обору-
дование на древесных отходах 
и теплогенераторы, работающие 
на древесном и комбинирован-
ном топливе (с добавлением при-
родного газа или угля).

КАК «ЗЕЛЁНЫЙ ПЕРЕХОД» 
ОТРАЗИТСЯ НА ОТРАСЛИ?
Российский ЛПК оставляет ми-

нимальный карбоновый след по 
сравнению с другими отраслями 
промышленности, а значит, тео-
ретически не подлежит углерод-
ному налогообложению. Поэтому 
он в большей степени готов адап-
тироваться к условиям «зелёного 
перехода». Этот фактор позволя-
ет прогнозировать привилегиро-
ванные условия для российских 
лесопромышленников в мире, 
функционирующем по новым «зе-
лёным правилам», что, в свою 
очередь, предполагает большую 
рентабельность, экономическую 
устойчивость отрасли и свобод-

ральном уровне равен нулю. Не-
смотря на попытки некоторых 
лесных регионов стимулировать 
её развитие, общий уровень вну-
треннего потребления топли-
ва из древесины остается крайне  
низким.

Исключением из описанных 
выше кластеров лесной биоэнер-
гетики являются лесопромыш-
ленные предприятия, которые 
давно используют отходы лесо-
переработки и деревообработки 
для генерации тепловой, а в ряде 
случае и электрической энергии. 
Для них это единственное эконо-
мически эффективное решение, 
которое решает не только про-
блему обеспечения энергией соб-
ственных мощностей, но и позво-
ляет утилизировать древесные 
отходы. При вывозке их на поли-
гоны ТБО затраты будут пере-
крывать всю возможную выгоду 
от использования традиционных 
видов топлива: угля или природ-
ного газа. Для лесопромышлен-

постепенно повышает постоян-
ный рост цен на традиционные 
энергоносители. При реализа-
ции глобальных программ «зе-
лёного перехода» стоит ожидать 
ещё большего роста цен на уголь, 
нефть и газ внутри станы, что 
будет стимулом для развития 
альтернативных рынков.

Политика государства в об-
ласти использования древесно-
го биотоплива всегда была ней-
тральной. Нет особых запретов 
для естественного развития дан-
ного направления, но нет и ни-
какого стимулирования или под-
держки отрасли. В отличие, 
например, от газовой, которая 
широкого поддерживается госу-
дарством в виде газификации на-
селённых пунктов, строительства 
ТЭЦ на газе, создания новых маги-
стральных газопроводов и других 
мер. Безусловно, по сравнению 
с газовой и угольной отраслью 
лоббистский потенциал дре-
весной биоэнергетики на феде-
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на лесное хозяйство и лесозаго-
товки, сформируют новые под-
ходы к использованию древес-
ных отходов и их эффективному 
сжиганию. Стоит ожидать разви-
тия внутреннего рынка агломе-
рированного и неагломериро-
ванного древесного биотоплива, 
в том числе развития производ-
ства биодизеля из древесного 
сырья, что позволит использовать 
топливо, подходящее под тре-
бования нового «зелёного мира», 
в транспортной сфере. Лесопро-
мышленный комплекс может стать 
драйвером развития новой «зе-
лёной энергетики», так как яв-
ляется носителем компетенций 
в области заготовки древесного 
топлива, его переработки и адап-
тации и эффективного сжига-
ния», — убеждён Виталий Липский.

рубок ухода, что закономерно 
приведёт к улучшению санитар-
ного состояния лесов.

Также результатом может стать 
увеличение внутреннего потре-
бления древесных топливных 
гранул как в промышленном, так 
и частном формате. Удовлетворе-
ние спроса будет возможно толь-
ко при расширении производ-
ственных мощностей по выпуску 
агломерированной продукции, 
что будет стимулировать даль-
нейший рост этой отрасли.

«Любой сценарий реализа-
ции «зелёного перехода» станет 
драйвером российского лесопро-
мышленного комплекса, созда-
вая множество стимулов для его 
развития. Эффекты от внедрения  
новой мировой энергетической 
концепции позитивно повлияют 

ный сбыт продукции на внешних 
рынках.

В то же время вынужденное 
развитие «зелёной» энергетики 
внутри страны, в том числе в фор-
мате древесной биоэнергетики, 
даёт шанс на увеличение потре-
бления дровяной древесины для 
генерации тепловой и электри-
ческой энергии в промышленном 
формате. А значит, и на возник-
новение спроса на эту категорию 
круглого сырья, которая сейчас 
просто сжигается на делянках 
из-за отсутствия потребителей. 
Как было сказано выше, спрос 
на дровяную древесину позво-
лит повысить промышленную 
ценность лесов при взвешен-
ной политике лесовосстановле-
ния. Кроме того, ожидается рост 
экономической эффективности 
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ïèñüìåííîãî ðàçðåøåíèÿ ðåäàêöèè íå äîïóñêàåòñÿ.                                                             
Çà ñîäåðæàíèå è äîñòîâåðíîñòü ñâåäåíèé â ìàòåðèàëàõ
ðåêëàìíîãî õàðàêòåðà ðåäàêöèÿ îòâåòñòâåííîñòè íå íåñåò.
Ìàòåðèàëû, ñëîâîì «Ðåêëàìà», ïóáëèêóþòñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìû.
Ìíåíèå ðåäàêöèè ìîæåò íå ñîâïàäàòü ñ ìíåíèåì àâòîðîâ.
Ïå÷àòü ÏÊ Sitall. ã. Êðàñíîÿðñê, óë. Áîðèñîâà 14. 
Òèðàæ: 12 000 ýêçåìïëÿðîâ.
Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî.
Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü: 31.01.2022. Äàòà âûõîäà: 04.02.2022

ОТДЕЛ ЛОГИСТИКИ
Олег Дрофа, Антон Джафаров
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