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На КЭФ-2022 обсудили возможности переработки
некондиционной древесины

В рамках форума состоялось
заседание круглого стола Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение», участники
которого обсудили возможности оптимизации системы лесоустройства, возможные проекты
глубокой переработки некондиционной древесины и источники
их финансирования.
Для Красноярского края проблема утилизации лесных насаждений, поражённых лесными пожарами и вредителями,
а также восстановления лесного покрова на таких участках
крайне актуальна — по оценке
краевого минлесхоза, на сегодняшний день в лесном фонде региона накоплено более 300 млн
кубометров такой древесины.
«Процесс подготовки документов для проведения сани-

тарных рубок очень сложный
и долгий, поэтому необходимо
вносить изменения в отдельные
нормативные акты федерального законодательства. Возможность оформлять документацию
по упрощённому варианту позволит выиграть время и остановить вредителя, не дав ему
проникнуть в здоровые леса», —
отметил министр лесного хозяйства Красноярского края Алексей Панов.
Он также назвал основные
способы переработки такого
сырья — на данный момент основная масса некондиционной
древесины
перерабатывается
в топливные гранулы, а также
используется в производстве
плитной продукции и древесного угля. В планах дальнейшее развитие этих направлений,

в том числе за счёт создания на
плитных предприятиях участков
по производству формальдегида и смол. Соответствующий кейс
представили на форуме компании ООО «ВайсТех Ижиниринг»
и ООО СКТБ «Катализатор», подчеркнув, что такое производство
будет полностью импортонезависимым.
Очевидно, что для реализации
подобных проектов потребуется поиск источников финансирования. Наталья Гершун, министр
экономического развития и промышленности Иркутской области, рассказала о практических
мерах поддержки — налоговых
преференциях, территориях опережающего развития, льготных
ставках. Директор Центра отраслевых исследований и консалтинга Финансового университета
при Правительстве Российской
Федерации
Ирина
Золотова
представила бизнес-модели финансирования крупных проектов
по лесовосстановлению.
По итогам заседания исполнительный комитет ассоциации
«Сибирское соглашение» подготовит комплекс предложений
по созданию предприятий для
выпуска продукции из некондиционной древесины с высокой
добавленной стоимостью и совершенствованию нормативнотехнической базы.

Сибирские учёные создали противораковые композиты из коры берёзы
Группа учёных из Красноярска
и Новосибирска разработала технологию выработки противоракового композита на основе дипропионата бетулина, полученного из
коры. Результаты своего исследования они опубликовали в журнале Biointerface Research in Applied
Chemistry. Дипропионат бетулина, который учёные смогли син-

тезировать по разработанной ими
упрощённой технологии непосредственно из берёзовой коры, применяется в лечении многих заболеваний, включая рак. Однако его
использование в медицине осложнялось тем, что данное соединение
плохо взаимодействует с водой.
Исследователи создали растворимый в воде композит, кото-
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рый может уничтожать раковые
клетки. Для улучшения характеристик специалисты «обогатили» дипропионат бетулина
полисахаридом арабиногалактаном, который, к слову, добывается из древесины лиственницы
и обладает обеззараживающим
и стимулирующим иммунитет
эффектом.

www.forestcomplex.ru

НОВОСТИ

Утверждён федеральный план
лесоустроительных работ на 2022 год

Сам федеральный план лесоустроительных работ состоит из четырёх блоков, самый большой из
которых — проектирование целевого назначения лесов и особо
охраняемых лесных участков.
Второй блок — оценка объёма леса и его качества, третий —
работы по определению видов
и объёмов мероприятий по охране, защите, воспроизводству
лесов и лесоразведению. Чет-

реклама

За проведение лесоустроительных работ будет отвечать Рослесинфорг, который с 1 января 2022
года назначен главным федеральным лесоустроителем. При этом
никакая иная организация в России не сможет определять запасы древесины, породу и возраст
деревьев, а также разрабатывать
методику ухода, сохранения и воспроизведения лесов в отношении
земель лесного фонда.

вёртый блок — проектирование
лесничеств.
Директор Северного филиала
Рослесинфорга Григорий Савельев отметил, что социально-экономическое развитие Вологодской
области напрямую связано с расширением и рациональным использованием имеющегося в регионе лесного фонда. Лесные
ресурсы области занимают площадь 11,7 млн га, а общий запас
насаждений на землях лесного
фонда области составляет 1566,88
млн м3, в том числе запас спелых
и перестойных — 1060,67 млн м3.
Сообщается, что изменение правил учёта лесов будет плавным,
по итогам переходного периода
до конца 2022 года будет утверждён окончательный десятилетний
план проведения лесоустройства.
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В Японии вывели новый сорт хвойных деревьев
Японская
компания
Nippon
Paper Industries вывела новый
«элитный» сорт хвойных деревьев,
с помощью которого намерена сократить собственный углеродный
след. По словам селекционеров,
полученные ими деревья растут
на 50% быстрее обычных хвойных
растений и поглощают большее
количество углекислого газа из атмосферы.
Чтобы добиться такого результата, специалисты отобрали бы-

строрастущие экземпляры кедра
и кипариса, после чего скрестили их. Быстрый рост и поглощение
углекислого газа взаимосвязаны:
чем выше поглощающая способность такого дерева, тем быстрее
оно развивается, так как использует полученный в процессе углерод
для создания древесины. Растения
нового сорта выделяют меньшее
количество пыльцы, в связи с чем
пригодны для того, чтоб высаживать их в непосредственной близо-

сти от домов: данные деревья вызывают меньше аллергических
реакций в сравнении с обычными.
Полученный компанией в ходе
специалистами
Nippon
Paper
Industries сорт деревьев представляет особенный интерес, учитывая,
что Япония присоединилась к инициативе западных стран по достижению углеродной нейтральности
к 2050 году. В компании надеются
получить за свою разработку субсидии от государства.

О климатических изменениях расскажут годичные кольца

По годичным кольцам дерева
можно не только узнать его возраст,
но также изучить историю климатических изменений в регионе, где
оно выросло. Прежде сибирский
кедр считался непригодным для
такого рода исследований, однако специалисты научно-образовательного центра (НОЦ) «Енисейская Сибирь» смогли провести его
дендрохронологический
анализ,
с результатами которого можно
ознакомиться в научном журнале
Forests.

Ширина годовых колец дерева, как и его рост, зависят от факторов среды, однако некоторые
виды на климатические изменения
реагируют достаточно стабильно.
Именно таким исключением ранее
являлись европейская и сибирская
кедровые сосны, чья средняя чувствительность может составлять
10%. Кольца этих деревьев имеют
более однородную структуру, поэтому измерить некоторые другие
показатели годичного кольца является сложной задачей.
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Специалисты
сосредоточили
своё внимание на анализе анатомии древесины в масштабе отдельных клеток. У хвойных пород древесина состоит из трахеид — клеток,
которые похожи на тонкие длинные
трубочки, выстроенные ровными
рядами. В качестве образца была
использована древесина кедра,
произрастающего на верхней границе леса вблизи от Саянского перевала. Полученные результаты
анатомических измерений имеют
рекордную длительность — 495 лет,
что объясняется спецификой самой
породы деревьев: кедры являются
долгоживущим видом. Учёные обнаружили, что прирост и структура
годичного кольца хорошо улавливают изменения климата длительностью более 10 лет.
Исследователи построили модели реконструкции температуры и длительности тёплого сезона.
Результаты их работы могут оказаться полезными при планировании стратегии развития сельского
хозяйства: благодаря реконструкциям можно будет выбрать наиболее успешные сорта культур для
выращивания в условиях происходящих изменений климата.
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Китай создаёт современную систему лесной промышленности
В Китае работают над созданием относительно полной современной системы лесной и травяной промышленности к 2025 году.
Общий объём производства в КНР,
согласно плану развития, должен
будет составить 9 трлн юаней. Ещё
одна грандиозная цель, к достижению которой стремится страна, заключается в том, чтобы стать
страной-лидером в международ-

ной торговле лесными и травяными продуктами, а ежегодный объём
импорта и экспорта увеличить
до 195 млрд долларов к 2025 году.
В плане, опубликованном Национальным управлением лесного
хозяйства и пастбищ Китая, на сегодняшний день обозначены 12
ключевых подотраслей для развития в течение 14-й по счёту пятилетки. Подотрасли эти включа-

ют, в частности, экономическое
лесоводство,
деревообработку и экологический туризм. Чтобы
успешно выполнить поставленные
задачи, страна должна культивировать и рационально использовать лесные и травяные ресурсы,
а также способствовать глубокой
интеграции отраслей промышленности и увеличению эффективных
поставок качественной продукции.

Композит из целлюлозы оказался прочнее алюминиевых сплавов
создали американские учёные.
Сам материал состоит из нанокристаллов целлюлозы на  рекордные 60–90%, остальное —
синтетический полимер. Отметим,

Фото: wikimedia.org

Композит из нанокристаллов целлюлозы, по структуре напоминающий перламутр,
а по прочности превосходящий
некоторые алюминиевые сплавы,
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что волокна целлюлозы являются одним из самых распространённых природных полимеров.
Внутри каждого такого волокна
имеются крошечные кристаллы —
цепочки органических полимеров, которые прочнее сверхпрочного пластика кевлара.
Свойствами этих нанокристаллов учёные интересуются достаточно давно, однако до сих пор
у них не получалось добавить
необходимое количество кристаллов в композит — из них образовывались «комки», а связи
с другими молекулами получались слишком слабыми для получения подходящего материала.
В качестве эксперимента учёные MIT смешали синтетический полимер с целлюлозной
пудрой. Им удалось установить верное соотношение ингредиентов и получить гель,
подходящий для использования в 3D-печати. Целлюлозные «комки» в геле специалисты смогли разбить с помощью
ультразвука, и нанокристаллы сформировали куда более
надёжные связи с полимерными молекулами. Учёные придали композиту форму зуба, тем
самым продемонстрировав, что
из их материала можно делать
имплантаты.
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Власти Республики Коми поддержат производителей биотоплива

Власти Республики Коми намерены ускорить процесс перевода части котельных на биотопливо — щепу, топливные
древесные гранулы и брикеты.
Это, как считают в региональном
правительстве, позволит оказать
поддержку местным деревообработчикам в условиях санк-

ций. Заместитель председателя правительства Республики
Коми – министр экономического развития и промышленности
региона Эльмира Ахмеева подчеркнула, что власти республики уже приступили к разработке схемы по перераспределению
производства.

По её словам, чиновники планируют возобновить выдачу субсидий
юридическим лицам и предпринимателям на возмещение части
затрат, направленных на создание, модернизацию и расширение
производства биотоплива. Субсидирование предполагает вливания из бюджета Коми в объёме
30% от фактических затрат предприятий. Предполагается, что предельная сумма субсидии для одного субъекта составит 5 млн рублей.
На
достижение
поставленных
целей власти региона могут выделить 30 млн рублей, что позволит
создать новые производственные
мощности и расширить уже существующие. Ещё один важный плюс
данного решения — появление
новых рабочих мест для жителей
республики.

Поглощающую способность российских лесов недооценивают
Сегодня вклад России в общемировой объём выбросов парниковых газов составляет около 4%.
При этом нельзя не отметить роль
российских лесов в их поглощении.
Как сообщил на форуме «Чистая
страна» начальник управления государственной инвентаризации и
учёта лесов Рослесинфорга Станислав Фёдоров, возможности отечественных лесов по поглощению
парниковых газов являются одними из самых больших в мире. Он
также отметил, что их поглощающая способность может быть переоценена как минимум на 35% в сторону увеличения.
«Российская Федерация взяла
курс на низкоуглеродное развитие и значительное снижение неттовыбросов к 2050 году: около 630
млн тонн CO2 против нынешних
1 584 млн тонн CO2. Львиная доля
этого снижения ожидается за счёт
увеличения поглощения парнико-

вых газов, где лес — главный поглощающий элемент», — сообщил
Станислав Фёдоров.
Согласно последним данным национального кадастра, лесные массивы РФ на сегодняшний день способны поглощать свыше 530 млн
тонн углерода. Проследить динамику поглощений, по словам Фёдорова, позволит второй цикл
масштабной государственной инвентаризации лесов в России, который планируют завершить к
2030 году. Первые показатели по
13 регионам страны будут доступны
уже к концу текущего года.
Также в Рослесинфорге посчитали, какой вклад в достижение углеродного баланса внесут деревья,
посаженные в рамках акции «Сад
памяти». С каждым годом акция
приобретает всё большие масштабы. Так, например, в прошлом году
на территории РФ было высажено более 32 миллионов деревьев
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на площади более 11 тыс. га. Сеянцы и саженцы, использованные для
посадок в рамках акции, участники мероприятия выбирают не случайным образом: помимо основных
лесообразующих пород, таких как
осина, сосна, ель, пихта, берёза, дуб,
лиственница и кедр, высаживают
также яблони, груши, рябины, вишни,
каштаны, туи, акации и платаны.
«За первые 10 лет объём углекислого газа, который смогут поглотить
молодые насаждения, достигнет
более 3,5 тыс. тонн. Это сравнимо с
13 млн приготовленных чашек кофе.
За 40 лет, в период их наибольшего
роста, показатель будет выше 800
тыс. тонн. Это позволит компенсировать углекислый газ, который выделяется при сгорании авиационного топлива за 86 тыс. часов полетов
самолетов, или за более чем 10 тыс.
перелётов по маршруту Москва —
Владивосток», — рассказал директор Рослесинфорга Павел Чащин.
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МИНПРОМТОРГ ЗАПРЕТИЛ ЭКСПОРТ
ДРЕВЕСИНЫ В «НЕДРУЖЕСТВЕННЫЕ» СТРАНЫ

10 марта вступил в силу запрет
на экспорт древесины и части
продукции из неё в «недружественные» государства, в список
которых вошли США и страны ЕС.
Решение будет действовать до
конца 2022 года.
«Это позволит гарантированно обеспечить потребности внутреннего рынка в доступном
сырье, а также стимулировать
дальнейшее увеличение глубины

переработки древесины внутри
страны», — сообщает Telegramканал Минпромторга РФ.
В перечень запрещённых для
экспорта товаров вошли берёзовые балансы, топливная щепа
и фанерный кряж. Первые два
вида продукции являются для
стран ЕС критически важными, поскольку балансы являются основным сырьём для бумажного производства, а щепа, как

нетрудно догадаться, необходима для использования в котельных. Запрет на экспорт фанкряжа, как считают в Минпромторге,
приведёт к тому, что европейские производители не смогут
нарастить собственные мощности за счёт российского сырья.
Скажутся на ситуации и введённые Евросоюзом антидемпинговые пошлины на готовую фанеру из РФ.

ЗАБАЙКАЛЬЕ И КИТАЙ БУДУТ СОТРУДНИЧАТЬ
В ОБЛАСТИ ЛЕСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Пресс-служба
правительства Забайкальского края сообщила, что министерство по
социальному,
экономическому, инфраструктурному, пространственному планированию
и развитию региона подписало
меморандум о намерениях сотрудничества в области лесной
промышленности с управлением
коммерции китайской провинции
Хэйлунцзян.

Видеоконференция по углублению сотрудничества в лесопромышленном
комплексе
между провинциями и регионами ДФО состоялась 25 февраля 2022 года. В частности,
Забайкальский край представляли Пётр Попов, замгубернатора региона — руководитель
представительства
правительства региона при правительстве РФ, а также Лео-
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нид Кузьмицкий, гендиректор
ООО «Группа «Инновация».
Кузьмицкий провёл презентацию инвестиционного проекта по производству пеллет в Могочинском районе. В 2020 Группа
«Инновация» организовала изготовление топливных гранул на
базе ТОР «Забайкалье». Пеллетный завод в городе Могоче также
будет производить биотопливо из
отходов деревообработки.
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РОССИЙСКИЕ ПЕЛЛЕТНЫЕ АССОЦИАЦИИ
ИСКЛЮЧИЛИ ИЗ ЕВРОПЕЙСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

В Русском Пеллетном Союзе
подчёркивают, что данное решение нарушает Устав ЕРС и «основано на эмоциях», так как на заседание представители российской
организации допущены не были.
«В качестве причины названа военная операция на Украине.
Решение было принято за закрытыми дверями, без участия рос-

реклама

Русский Пеллетный Союз сообщил о своём исключении из ассоциации «Биоэнергетика Европы» и Европейского Пеллетного Совета. Обе
организации приняли решение прекратить членство всех российских
ассоциаций, включая Союз участников пеллетного рынка. Решение
принято 8 марта 2022 на заседании
Генеральной ассамблеи ЕРС.

сийских членов, несмотря на то,
что Союз привёл веские аргументы, почему прекращение членства
российских организаций недопустимо, и просил пересмотреть решение», — сообщается на сайте
Союза.
В организации надеются на то,
что после стабилизации обстановки в мире сотрудничество с европейскими коллегами будет восстановлено. В настоящее время
Русский Пеллетный Союз готовит
запрос в Bioenergy Europe и ЕРС о
предоставлении юридических оснований исключения российских
организаций, поскольку их деятельность, как отмечено в сообщении, полностью соответствует
европейскому законодательству
и уставным документам ЕРС и
Bioenergy Europe.
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ЛЕСНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ СМОЖЕТ
РАССЧИТЫВАТЬ НА ГОСПОДДЕРЖКУ

Руководитель Минпромторга РФ Денис Мантуров провёл встречу с представителями
российского ЛПК, посвящённую вопросам поддержки отрасли. В ней принял участие министр природных ресурсов и
экологии РФ Александр Козлов. Участники встречи обсудили возникшие в свете трудной
экономической ситуации вопросы деятельности целлюлозно-бумажной,
деревообрабатывающей, древесно-плитной
и мебельной промышленностей.
В качестве возможных путей решения назревших проблем они

рассматривали продление сроков инвестиционных кредитов
под экспортные контракты, субсидирование новых проектов и
помощь в реализации уже имеющихся.
Ещё одной важной темой стал
вопрос логистической поддержки экспортёров в условиях крайне
ограниченных поставок и отказа
мировых перевозчиков осуществлять перевозки грузов в Россию и из неё. Также в ходе встречи
было предложено решить вопрос
фиксации внутренних цен на химическое сырьё — карбамид, метанол, меламин.
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«Будет проработан вопрос
фиксации внутренних цен на
химическое сырье — карбамид,
метанол, меламин — для российских производителей древесных плит. При этом ожидается, что на внешних рынках
цена этого сырья продолжит
расти», — сообщает прессслужба Минпромторга.
Российских
мебельщиков
предлагают поддержать с помощью расширения объёмов
готового жилья, сдающегося
уже с мебелью. В настоящий момент данная инициатива прорабатывается с Минстроем РФ.
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Система добровольной сертификации SBP сообщила об отказе от сертификации биотоплива
(древесных топливных гранул, брикетов) из России и Беларуси. Сертификаты SBP перестанут
действовать с 8 апреля 2022 года.
Ранее аналогичное решение приняли FSC и
PEFC — действующие в РФ системы добровольной лесной сертификации. Система добровольной
лесной сертификации PEFC приняла решение об
отнесении древесины из России и Республики Беларусь к «древесине из зоны конфликта», ссылаясь на резолюцию Генеральной ассамблеи ООН
A/ES-11/L.1 от 2 марта 2022 года. Международный совет директоров FSC также принял решение
приостановить действие всех торговых сертификатов, выданных в двух странах, с целью заблокировать все поставки контролируемой древесины.
Вступит это решение в силу 8 апреля 2022 года.
Некоторые эксперты считают, что такое положение дел «играет на руку» Китаю и таким странам, как Казахстан и Узбекистан: лишённые рынка
сбыта лесопромышленники будут вынуждены
переориентировать потоки, предназначенные
для ЕС, на другие рынки. По оценке руководителя лесного отдела организации Гринписа России
Алексея Ярошенко, общее падение объёмов производства в российском ЛПК из-за уже введённых
ограничений может составить к концу 2022 года
от 40 до 70%.
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SBP ОТКАЗАЛАСЬ
ОТ СЕРТИФИКАЦИИ
РОССИЙСКОГО БИОТОПЛИВА
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МИРОВЫЕ ЭКСПЕДИТОРСКИЕ КОМПАНИИ
ПРИОСТАНОВИЛИ ПОСТАВКИ В РФ

В новых условиях перевозка лесопродукции дорого обходится отрасли: сразу несколько
крупных мировых экспедиторских компаний решили приостановить перевозки в Россию. Так,
швейцарская компания Kuehne
+ Nagel International AG и немецкая DB Schenker сообщили, что
приостанавливают поставки в
Россию и из неё. Решение коснулось всех видов транспорта: воздушного, наземного и морского.

DHL, подразделение Deutsche
Post AG, ранее также прекратила обработку входящих отправлений в Россию. Белорусов, к слову, ограничения тоже
не обошли стороной: об отмене поставок в страну объявили
датская DSV A/S и французская
Geodis.
FreightOS, маркетплейс грузовых перевозок, выразил опасения, что из-за сбоев в транспортном сообщении с РФ компаниям

по всему миру в будущем, возможно, придётся платить за доставку куда больше, чем сейчас.
А в отчёте маркетплейса и вовсе
сообщается, что часть грузовых
авиаперевозчиков уже ввела
надбавки за военный риск. Ранее
об остановке контейнерных поставок в российские порты заявили датская компания Maersk,
швейцарская
Mediterranean
Shipping Company (MSC) и французская CMA CGM.

В ЧЕРЕПОВЦЕ ПЛАНИРУЮТ
ПРОИЗВОДИТЬ ЛЕСНУЮ ТЕХНИКУ
На базе Череповецкого литейно-механического завода (ЧЛМЗ)
намерены запустить производство
продукции под кластер лесных и
дорожных машин, о чём сообщили в пресс-службе правительства
Вологодской области. Первый заместитель губернатора региона
Антон Кольцов встретился с руководителями Минского тракторного и Череповецкого литейно-механического заводов. В обсуждении

также приняли участие заместитель главы региона Виталий Тушинов и представители руководства
ОАО «МТЗ».
Производителям техники необходимо было определиться с перспективами производственной площадки в Череповце, где сегодня
функционирует сборочное производство. В качестве основы на ЧЛМЗ
используется техника Минского
тракторного завода.
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Гендиректор ОАО «МТЗ» Виталий Вовк отметил, что белорусский
производитель спецтехники может
предложить реализацию проектов по выпуску лесных машин, а
также отдельных моделей навесного и прицепного оборудования. По
его словам, для организации такого
производства необходимо расширение производственной площадки АО «ЧЛМЗ», а также развитие литейного и сварочного производств.
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ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ

Участие отдельных отраслей
и производств прописано в двух
сценариях социально-экономического развития РФ — инерционном и целевом (интенсивном).
Они различаются уровнем технологического развития, структурными изменениями (сдвигами), поглощающей способностью
природных поглотителей и накопителей парниковых газов.

Анатолий Петров,

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

УЩЕРБ И ЦЕНА ЛЕСА:
КАК ПОВЫСИТЬ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ЛЕСОУПРАВЛЕНИЯ?
В России принята Стратегия социально-экономического
развития с низким уровнем выбросов парниковых газов, утверждённая
распоряжением Правительства РФ от 29 октября 2021 года N° 3052-р.
Она содержит положения для
адаптации
отдельных
отраслей и производств к глобальному энергопереходу и созданию в стране низкоуглеродной
«зелёной»
экономики.
Стратегия
охватывает
отрасли экономики и сферы государственного управления, которые являются источником антропогенных выбросов парниковых
газов и их поглотителями.

НОВАЯ ПАРАДИГМА
РАЗВИТИЯ ЛЕСНОЙ ОТРАСЛИ
Стратегия и в первом, и во втором сценариях основную ответственность за поглощение парниковых газов возлагает на леса,
что подтверждено набором конкретных мероприятий. При целевом (интенсивном) сценарии
эта ответственность выражена
ростом поглощающей способности природных экосистем с 535
млн тонн в эквиваленте углекислого газа в 2019 году до 1200
млн тонн в 2050-м.
Для того чтобы установленные
стратегией цели по поглощению
парниковых газов были достигнуты, лесное хозяйство должно
изменить свою институциональную организацию и стать отраслью с иной парадигмой развития,
отличной от той, которая предложена Стратегией развития
лесного комплекса РФ до 2030
года. В новой парадигме на первое место должны выйти мероприятия по поддержанию состояния лесов, которые обеспечат
многоцелевое
неистощительное лесопользование с минимизацией ущерба, который наносят
лесам как стихийные природные бедствия, так и неэффективная практика хозяйственной деятельности.
К традиционным инструментам управления (лесоустройство,
инвентаризация лесов, лесной
реестр, кадастровый учёт лесных участков, мониторинг лесов
с широким внедрением циф-
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ровизации) необходимо добавить экономические, которые
позволяют
синхронизировать
управленческие действия всех
субъектов лесных отношений,
использующих леса в экономических, социальных и экологических целях (государство, частный бизнес, население).
В настоящее время набор экономических показателей ограничен оценкой эффективности
использования древесных ресурсов и подчинён интересам лесной
промышленности, занимающей
монопольное положение в лесном комплексе. Речь идёт о платежах за древесину на корню,
директивно назначаемых государством, и об оценке ущерба,
причиняемого лесам стихийными
бедствиями и нарушением лесного законодательства.
Ценообразованием на древесину на корню занимается государство, и в результате объём лесного
дохода, поступающего в бюджетную систему, недостаточен для
поддержания состояния лесов
в состоянии, при котором лесное
хозяйство может превратиться
в отрасль по утилизации парниковых газов. Мероприятия, в теории
призванные способствовать снижению ущерба от стихийных бедствий и противоправной деятельности юридических и физических
лиц, не оправдывают надежд государства на сохранение и улучшение состояния лесов.
Остановимся на этой проблеме
более подробно, так как негативное восприятие этого ущерба в его
физическом проявлении очевидно
не только для лесного сообщества,
но и для населения в целом.
КАК СЧИТАЮТ УЩЕРБ?
История
целенаправленных
действий государства по снижению ущерба и его возмещению
виновниками
противоправных
действий берёт начало с постановления Правительства РФ от
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8 мая 2007 года N° 273 «Об исчислении размера ущерба, причинённого лесам, вследствие
нарушения лесного законодательства». Постановление утвердило штрафные санкции в
виде такс с дифференциацией по
субъектам РФ, лесным объектам
и видам лесонарушений, а также
методику оценки ущерба на основе документального оформления потерь путём учёта погибших
и повреждённых деревьев и кустарников.
Распоряжением от 29.12.2018
г. N°1730 Правительство РФ
усовершенствовало
методику
2007 года, многократно увеличив штрафные таксы при оценке ущерба, причиняемого нелегальными рубками. Однако
новая методика, как и предыдущая, ограничивает размер
ущерба только оценкой погибших и повреждённых деревьев
и кустарников, но не учитывает ущерб, нанесённый лесному биогеоценозу как устойчивой
саморегулируемой
экологической системе, в которой органические компоненты (животные,
растения) неразрывно связаны с неорганическими (вода,
почва). Даже вхождение федерального проекта «Сохранение

лесов» в состав национального проекта «Экология» не изменило этот утилитарный подход
к оценке ущерба. Главной целью
по-прежнему остаётся не сохранение лесного ресурса, а поиск
виновных в его утрате — юридических и физических лиц.
Это подтверждает и приказ
Федерального агентства лесного хозяйства от 30 июля 2021
года N°616 «Об утверждении
методики
расчёта
показателя «ущерб лесным насаждениям от лесных пожаров» федерального проекта «Сохранение
лесов» нацпроекта «Экология».
В соответствии с этим документом ущерб от лесных пожаров
рассчитывается на основании
административных данных Рослесхоза, представленных органами исполнительной власти
субъектов РФ по формуле (все
параметры в тысячах рублей):
S пп = S пд + S пм + S сплп,
где S пп— ущерб от лесных пожаров,
S пд—
потери
древесины
на корню,
S пм— потери от гибели молодняков,
S сплп— потери лесной продукции при её уничтожении или повреждении.
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При
исчислении
ущерба
по приведённой формуле главным источником информации
для расчёта всех трёх составляющих являются потери древесины в натуральном измерении
(кубометрах). Однако наиболее масштабные лесные пожары проходят в труднодоступных районах, где условия для
наземной таксации потерь либо
затруднены, либо вовсе отсутствуют. Следовательно, в итоговой оценке всегда есть элементы
субъективизма, предопределённые возможными последствиями.
К их числу относятся неудовлетворительная оценка лесопожарного менеджмента в субъекте РФ со стороны федеральных
властей, если им заявлены большие объёмы ущерба, либо снижение объёмов финансирования
на предупреждение и борьбу
с лесными пожарами в последующие годы, когда суммы заявленного ущерба минимальны.
Проект новой методики оценки ущерба от лесных пожаров,
подготовленный
Минприроды и размещённый на портале
проектов
нормативно-правовых актов, учитывает при оценке ущерба не только погибшие
и повреждённые лесонасаж-
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дения, но и затраты на восстановление лесов на пройденных
пожарами площадях, а также
расходы на восстановление недревесных ресурсов и экологических
полезностей
леса.
На этом пути неизбежно встанет
вопрос, как соединить в ущербе две его составляющие — экономическую и экологическую,
учитывая тот факт, что значение последней будет возрастать
по мере реализации мероприятий по введению лесов в климатическую политику.
Здесь свои услуги может
предложить рыночная экономика с её инструментарием, эффективность применения которого
в управлении лесами доказана
зарубежным опытом. Речь идёт
об установлении цен на лесные
земли таким образом, чтобы в их
стоимости учитывались экономические, экологические и социальные ценности.
МОНОПОЛИЯ ГОСУДАРСТВА
НА ОЦЕНКУ ЛЕСНЫХ ЗЕМЕЛЬ
В
Российской
Федерации
старт стоимостной оценке земель дал федеральный закон
от 24.07.2002 N°101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», создавший
условия для установления рыночных цен на сельскохозяй-

ственные земли при их купле
и продаже. Этот закон стал важнейшим политическим решением
в области земельных отношений,
которое вывело их из плена догм
марксистской теории стоимости — в условиях социализма она
исключала наличие в экономике абсолютной природной ренты
и, как следствие, цен на землю.
В силу многих объективных
и субъективных причин лесное хозяйство не последовало
за сельским в области реформирования экономических отношений. На пути установления
рыночных цен на лесные земли
стоит монополия федеральной
собственности на земли лесного
фонда, исключающая приватизацию лесов. Вместе с тем, на эти
земли в полной мере распространяются положения федерального закона от 03.02.2016
года N°237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» при
условии признания лесных земель недвижимым имуществом.
В отличие от рыночных цен, которые формируют спрос и предложение на рынке, кадастровая
стоимость является административно назначаемым показателем, в установлении которого
участвуют заданные нормативно-правовыми актами факторы.
В инструментарии лесоуправ-
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ления отсутствует стоимостная
оценка лесных земель, и её появлению препятствуют следующие
факторы:
· монопольное положение древесных ресурсов в системе ценностей леса,
· неопределённости и риски
в оценке доходов и затрат
при длительных сроках лесовыращивания,
· низкая доходность лесного хозяйства, выводящая оценку
лесных земель за пределы положительных значений,
· трудоёмкость и дороговизна
лесоучётных и проектных работ,
необходимых для создания системы нормативов, конвертируемых в стоимостную оценку лесной земли.
Устранить эти препятствия
могут мероприятия по реализации стратегии низкоуглеродного развития экономики с участием лесов в качестве главного
утилизатора парниковых газов
и успехи в декриминализации
лесного комплекса с цифровизацией лесных отношений.
АЛГОРИТМ РАСЧЁТОВ
Для стоимостной оценки лесных земель рыночная экономика
предлагает алгоритм действий,
основанный на капитализации
лесной ренты, которая пони-
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мается как часть прибавочного
продукта, принадлежащего собственнику лесов после возмещения затрат и нормативной прибыли лесопользователями:

r2 — лесная экологическая
рента в виде дохода от предоставления лесами услуг окружающей природной среде, включая услуги по регулированию
климата.
Преобразуем параметры r1 и r2
в формуле в выражения, раскрывающие привлекаемую информацию:
r1 = S·V и r2 = W·D,
где S — ресурсная рента в расчёте на кубометр заготовленной
древесины,
V — объём изъятия древесины
с 1 га лесной земли в кубометрах,
W — поглощающая способность 1 га лесной земли, измеряемая количеством углеродных
единиц,
D — экологическая рента
в
расчёте
на
углеродную
единицу.

реклама

где D — цена 1 га лесной земли,
r 0 — лесная рента в расчёте
на 1 га лесной земли,
i — норматив доходности, назначаемый собственником леса
при его использовании на производство продукции и услуг.
Проиллюстрируем
технологию применения данной формулы
примером из сельского хозяйства.
Фермер выращивает на своём
участке пшеницу, которая приносит ему чистый годовой доход
(земельную ренту) в сумме 5000
рублей. Фермер согласен вести

хозяйство с доходностью 8%
в год. Приведённые данные формируют цену 1 га земли в размере
62 500 рублей (5000/8)·100).
Алгоритм расчётов при оценке
стоимости лесной земли усложняется её многоцелевым использованием, длительным сроком
лесовыращивания, требующим
учёта фактора времени, присутствием в составе ценностей леса
так называемых общественных
благ, предоставляемых населению и другим отраслям экономики бесплатно.
Многоцелевое использование
лесов обязывает устанавливать
лесную ренту в сумме двух составляющих:
r 0 = r 1 + r2 ,
где r1 — лесная ресурсная
рента в виде дохода от изъятия
лесных ресурсов,
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РАСЧЁТ РЕСУРСНОЙ РЕНТЫ
Это направление в достаточной
мере обеспечено нормативной
базой благодаря монопольному
положению древесины в составе
ценностей леса. Расчёт ресурсной
ренты производится по схеме:

где 1…n — ассортимент продукции конечного потребления, вырабатываемой из древесины (пиломатериалы, бумага и т. п.),
Pi — цена i-го вида конечной
продукции за единицу,
Qi — затраты на производство
i-го вида продукции,
Ri — нормативная прибыль
в производстве i-й продукции,
mi — расход круглого леса
на единицу i-й продукции,
q — затраты на заготовку 1 м3
древесины,
d — нормативная прибыль
в расчёте на 1 м3 заготовленной
древесины,
t — транспортные расходы
на доставку древесины от мест её
заготовки до мест конечного потребления.
Показатель ресурсной ренты, исчисленный по этой формуле, имеет
решающее значение не только для
оценки стоимости лесной земли,
но и для измерения реального экономического потенциала лесов.
Таким потенциалом обладают только экономически доступные леса
с положительными значениями
лесной ресурсной ренты: S>0.

Наличие отрицательной ресурсной ренты (S<0) не только выводит
её из расчёта стоимостной оценки
лесной земли, но и лишает экономического смысла все подходы к начислению ущерба, причиняемого
стихийными бедствиями при отсутствии выявленных виновников.
К экономически недоступным
лесам в первую очередь необходимо отнести резервные леса, где
в соответствии со статьей 109 Лесного кодекса в течение 20 лет не
планируется осуществлять заготовку древесины.
В условиях, когда древесные ресурсы при отрицательной ренте
недоступны для промышленного использования, монопольное
положение в стоимостной оценке лесов займут их экологические
услуги. На этом направлении оценочная деятельность столкнётся
с отсутствием нормативной базы.
С одной стороны, это показатели, характеризующие способность
лесов поглощать парниковые газы,
а с другой стороны — показатели,
устанавливающие цену услуг леса,
исходя либо из покупательной
способности предприятий-загрязнителей, либо из штрафных санкций, налагаемых государством
за выброс парниковых газов.
Созданию нормативной базы
для оценки экологических функций лесов будут способствовать
проектирование и реализация лесоклиматических проектов на территории Российской Федерации,
запланированных на вторую по-
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ловину 2022 года. Чтобы эта деятельность носила целенаправленный долговременный характер
и была обеспечена финансовыми
и интеллектуальными ресурсами,
стоимостная оценка земель лесного фонда должна быть законодательно введена в состав инструментов по управлению в области
использования, охраны, защиты
и воспроизводства лесов (глава 10
Лесного кодекса РФ).
Затраты на новый вид оценочной деятельности окупятся за счёт
повышения качества лесоуправления в парадигме многоцелевого использования лесов. Введение
стоимости лесной земли в инструментарий управления лесами позволит решить сразу несколько
задач, и в первую очередь повысить качество текущего и стратегического планирования развития
лесного хозяйства, а также качество лесоучётных и проектных
работ с выходом на конечные результаты. Кроме того, это даст возможность мониторить результаты
выполнения лесным хозяйством
обязательств, установленных документами стратегического планирования, а также состояние лесов
в субъектах РФ как основу низкоуглеродного развития национальной экономики, ориентировать
конкурсные и аукционные процедуры при передаче лесов в пользование на конечный результат —
улучшение состояния лесов, и оценивать условия для запуска лесоклиматических проектов в статусе
инвестиционных.
При известном консерватизме
лесного хозяйства по отношению
к экономическим реформам автор
статьи не рассчитывает на скорое
появление стоимостной оценки
лесных земель в числе показателей
стратегического
планирования.
Утешает только удалённый горизонт реализации стратегии низкоуглеродного развития национальной экономики, обозначенный
2050 годом.
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ЛЕСОЗАГОТОВКА

В ГОНКЕ ЗА КУБАМИ
НЕ ЗАБЫВАЕМ О ГИДРАВЛИКЕ
Текст: Мария Кармакова
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Требования пользователей к лесозаготовительным машинам в плане их надёжности и производительности
постепенно повышаются, и производители техники постоянно находятся в поиске новых решений, чтобы
удовлетворить ожидания своих клиентов. Во многом производительность и мощность лесных машин
зависят от гидравлического оборудования, поэтому изменения происходят и в этой сфере. Давление
в системах гидравлики возрастает, как и динамические нагрузки, которые им приходится выдерживать
в гонке лесозаготовителей за кубометрами.

Производители
стремятся
к тому, чтобы их техника становилась всё более качественной, высокопроизводительной и долговечной. При этом подчёркивают,
что добиться максимального эффекта можно только при условии
качественного и своевременного обслуживания лесных машин
со стороны потребителей.
НА СОВЕСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ
«К каждому виду оборудования
производства компании Palfinger

есть комплект сопроводительной
документации, в который входит
и руководство по эксплуатации.
В данном документе прописаны
все виды периодического технического обслуживания для поддержания оборудования в рабочем состоянии. Отчасти эти ТО
стандартны, но имеют некоторые
особенности в зависимости от модели и вида оборудования. Мы
уверены, что большинство наших
потребителей придерживаются
прописанных правил и рекомен-
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даций завода-изготовителя, ведь
оборудование само по себе достаточно сложное и дорогостоящее, чтобы пренебрегать этими
правилами. К тому же простой
техники во время ремонта из-за не
проведённого вовремя ТО приводит к потерям прибыли», — комментирует руководитель службы
гарантийной поддержки «Палфингер СНГ» Ян Власов.
В
Komatsu
пользователям
машин тоже выдают рекомендации по видам работ и периодич-
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ности технического обслуживания.
Для этого есть специальные описания ТО по наработке моточасов.
«Технические
обслуживания являются стандартными для
определённых моделей машин в
зависимости от условий их эксплуатации и рекомендаций производителей
гидравлических
компонентов. Выполняют ли их
пользователи на практике? Всё
зависит от владельцев машин.
Мы не можем заставить их проводить плановые ТО, особенно
за пределами наработки машинами гарантийного срока эксплуатации, однако мы рекомендуем не экономить время и деньги
на данные операции — это позволит сэкономить данные ресурсы в дальнейшем», — считает
Михаил Водовозов, руководитель департамента продаж ле-

созаготовительной техники «Инстройтехком»
(официальный
дистрибьютор Komatsu в России).
Интервалы технического обслуживания прописаны и для
гидравличевспомогательного
ского оборудования. Например,
генераторы, водяные насосы высокого давления и компрессоры
компании Dynaset имеют гидравлический привод, и для каждой
группы продуктов разработаны
свои ТО.
«Судя по нашему опыту, клиенты следуют им довольно точно,
потому что регулярные проверки экономят финансовые ресурсы пользователей. К тому
же, если оборудование выходит из строя по причине не проведённого вовремя техобслуживания, это приводит к потере
времени», — делится своим виде-
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нием менеджер по исследованиям и разработкам Dynaset Паси
Юли-Кяткя.
В УСЛОВИЯХ СЕВЕРА
Не секрет, что большая часть
лесозаготовок ведётся в северных регионах в холодное время
года. В таких условиях эксплуатация лесных машин особенно затруднительна, как и их
ремонт, а в отношении гидравлических систем в особенности. Например, при замене рукавов высокого давления (РВД)
зимой оператору придётся приложить больше усилий, чем если
бы он выполнял эту операцию
в тёплое время года, поскольку на морозе рукава становятся
жёстче, их сложнее согнуть необходимым образом и правильно установить.
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Паси Юли-Кяткя напоминает, что главными изменяющимися переменными при работе
в северных регионах являются
не только температура, но также
влажность и вязкость гидравлического масла.
«Изменение
температуры
создаёт основные проблемы
во время эксплуатации, поскольку влияет на вязкость гидравлической жидкости и расширение
материала. Все наши продукты должны работать в широком диапазоне вязкости жидкости, поэтому для некоторых
из них нам пришлось изобретать запатентованную технологию для компенсации изменений
температуры. Изменение вязкости постоянно заставляет наших
дизайнеров работать над решением этой проблемы. Зазоры

должны быть грамотно рассчитаны, иначе продукты не смогут
работать правильно или вообще не будут работать», — поясняет менеджер по исследованиям
и разработкам Dynaset.
«В рекомендациях производителя оборудования есть требования к подбору гидравлического
масла в зависимости от температурного режима эксплуатации изделия. Дополнительным
требованием к эксплуатации гидравлического
оборудования
при низких температурах является прогрев масла путём включения подачи в гидросистему и его
прогон на холостом ходу, без
включения рабочих операций,
в течение определённого времени. Соблюдение операторами
этих правил позволяет избежать
проявления возможных гидро-
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ударов в гидросистеме и, как
следствие, выходов из строя элементов гидрооборудования», —
отмечает Ян Власов.
Представитель компании «Инстройтехком» также напоминает, что температура масла в гидравлическом баке не равна
температуре на вершине стрелы манипулятора, поэтому все
компоненты машин нуждаются
в постепенном прогреве в начале рабочего процесса. По мнению
Михаила
Водовозова,
правильно подобранная номенклатура гидравлических масел
и их своевременная замена помогает продлить срок работы
гидравлических
компонентов.
Это же касается и РВД — применение «арктических» шлангов позволяет избегать частых
ремонтов.

www.forestcomplex.ru

ЛЕСОЗАГОТОВКА

работает в жёстких условиях. Характер таких неисправностей
сразу бросается в глаза — это
сильные течи гидравлического масла и, как следствие, отказ
в работе всего оборудования либо отдельных операций.
Большинство подобных неисправностей можно устранить,
не прибегая к посещению специализированных сервисных центров и без демонтажа основных
узлов», — отмечает представитель «Палфингер СНГ».
По опыту Михаила Водовозова, выход из строя гидроцилиндров очень часто обусловлен поломкой уплотнения. На первом
месте причин выхода из строя
уплотнений цилиндров он называет гидроудары при работе,
когда масло прорывается сквозь

уплотнения. Вторая причина —
неправильная вязкость масла:
жидкое перегревается, в результате чего резина уплотнений теряет эластичность, а густое разрушает уплотнения, прорываясь
через них. Третья причина — чистота масла: уплотнения иногда
просто изнашиваются от грязи.
«Что
касается
гидравлических рукавов высокого давления,
то основная причина их выхода
из строя — механическая, практически неизбежная при работе в лесу, проще говоря — обрыв
оператором. Так как условия работы на лесозаготовке сложные, часто видимость оператору
ухудшают погодные условия, что
приводит к обрывам РВД. Вторым фактором их выхода из строя
я бы назвал несоответствие вяз-

реклама

И РВУТСЯ РУКАВА
По данным исследований, проводившихся в различных регионах, где эксплуатируются лесные
машины, отказы гидроприводов
составляют от 33 до 54% от общего
числа
неисправностей
по машине. Особенно часто выходят из строя рукава высокого
давления и гидроцилиндры. Ян
Власов объясняет это тем, что гидроаппаратура составляет более
50% от всех узлов оборудования.
«Наиболее
часто
выходят
из строя комплектующие, которые могут быть подвержены
внешнему воздействию, — те же
рукава высокого давления, электрооборудование, трубопроводы, гидрозамки, гидроцилиндры
и их составляющие. Это неизбежно, поскольку техника зачастую
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кости масла сезону — густое
масло на морозе легко разрывает шланги», — ещё раз акцентирует внимание специалист.
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ЧИСТОТА — ЗАЛОГ
УСПЕШНОЙ РАБОТЫ
Чтобы гидравлическая система работала эффективно, гидравлическое масло должно обладать определёнными физическими
свойствами и эксплуатационными
характеристиками. Требования к
выбору масла, как правило, задают
производители гидравлического
оборудования, как по температурному режиму (помним о вязкости),
так и по классу чистоты. Например,
для техники Dynaset руководящим
принципом является уровень чистоты, который должен быть ниже,
чем у гидравлических насосов. Для
большей части для оборудования
чистота масла имеет решающее
значение, поскольку загрязнения
ускоряют износ деталей, вызывают кавитацию, старение масла,
утончение слоя смазки, нестабильность управления машиной и другие проблемы.
«Контроль
чистоты
гидросистемы производится путём
своевременного
проведения
технического
обслуживания
оборудования с заменой фильтроэлементов и гидравлического масла. Регламенты данных
работ также прописаны в руководстве по эксплуатации. Для
обеспечения
рекомендуемых
классов чистоты масла используются гидравлические фильтры. Выбор системы фильтрации
зависит от используемых в гидравлической схеме комплектующих и их требований к чистоте
масла. Например, в нашем оборудовании на сегодняшний день
используются фильтроэлементы,
обеспечивающие
фильтрацию
частиц размером до 5 мкм», —
даёт разъяснения руководитель
службы гарантийной поддержки
«Палфингер СНГ».
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Есть своя программа контроля чистоты рабочих масел машин
и у Komatsu. По словам Михаила Водовозова, в каталогах запасных частей имеется раздел,
где предложены разовые ёмкости для отбора проб масел. Сама
программа и инструкция к ней содержат всю информацию о точках отбора проб и правильности
проведения этой процедуры.
«В отрасли существуют стандарты чистоты, на которые ориентируются производители лесных
машин, проектируя применение
определённых
гидравлических
компонентов гидросистем. Все гидравлические системы оборудованы фильтрами в зависимости
от рекомендаций изготовителей
различных гидравлических компонентов (насосов, моторов, рас-
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пределителей). Согласно этим
рекомендациям и выбираются системы фильтрации, а также надёжные поставщики фильтров, которые могут обеспечить требуемое
качество компонентов», — уточняет руководитель департамента
продаж лесозаготовительной техники «Инстройтехком».
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БЕЗ ЧЕЛОВЕКА НИКАК
Тренд на автоматизацию уверенно набирал обороты в лесной
отрасли, как на производствах, так
и в лесозаготовке — по крайней
мере, до недавнего времени. Что
будет с системами автоматизации
в ближайшем будущем, покажет
время. В любом случае без участия
человека лесные машины пока работать не могут, и к системам гидравлики это тоже относится.
«Полностью автономных гидросистем нет, поскольку специфика
их работы всё-таки требует участия оператора в процессе. Но некоторые стандартные операции,
такие как раскладывание и складывание в рабочее и транспортное положение, могут быть опционально переведены из ручного
труда в автоматизированный», —
отмечает Ян Власов.
«Естественно, развитие лесных
машин следует в русле передовых
мировых решений проектирования и изготовления промышленного оборудования. Одним из них
является применение компьютеризированного точного подхода к управлению различными гидравлическими компонентами. Но
если мы говорим о гидросистемах,
полностью герметичных и не требующих обслуживания, то таких
влесных машинах нет ни у кого из
производителей, как нет и полностью самоуправляемых систем. И в
их обслуживании, и в работе необходимо участие человека. Работа с
лесу сопровождается неожиданными помехами, и реагировать на
них пока может только человек», —
подводит итог Михаил Водовозов.
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«РУТРАК»: 6 ЛЕТ В СТРОЮ
«Рутрак» готовится отметить два знаковых для компании события: скоро исполнится шесть лет с начала
производства революционных гусениц VG30, а с конвейера сойдёт тысячная пара этих гусениц. Коллектив
предприятия благодарит всех, кто выбирает продукцию отечественного производителя. Для тех, кто
уже знаком с гусеницами «РУТРАК», и тех, кто только готовится стать клиентом или партнёром компании,
расскажем о ключевых вехах в её истории и подведём итоги работы на рынке.

На правах рекламы

В конце лета 2015 года руководство компании взяло курс на импортозамещение — было принято
решение начать разработку собственных траков для гусениц противоскольжения.
ПУТЬ К УСПЕХУ
Началась долгая и кропотливая
работа по выбору материала для
трака, отработке его уникальной
формулы, выбору поставщиков и
смежников, подбору оборудования и специалистов. Этот масштабный этап завершился 15 апреля
2016 года, когда успешно прошло
тестирование первой гусеницы
противоскольжения с собственным кованым траком. Этот день
коллектив «Рутрака» считает днём
рождения компании.
Уже к июню 2016 года гусеницы собирали с использованием
только отечественных комплектующих. Это были несовершенные
продукты — литые, как и у иностранных конкурентов, которые
требовали доработки и дополнительных тестов.

«Практика создания хороших
отечественных образцов по образу
и подобию иностранных показала
(и это подтверждено результатами
механических испытаний лаборатории «Росатома»), что зарубежные продукты далеко не идеальны
по качеству — это касается как термообработки трака, так и комплектующих звеньевой системы, и даже
геометрии трака. Мы поняли, что
сможем сделать полностью отечественный продукт, и не на «четвёрку», как это получалось у иноземцев,
а на «пятёрку». Поэтому приняли
решение самим производить кованые комплектующие для звеньевой
системы», — делится воспоминаниями бренд-менеджер компании
«Рутрак» Дмитрий Гарнага.
ЦЕПИ КОВАНЫ
Уже в начале декабря 2016 года
появился первый в России полностью кованый набор комплектующих для звеньевой системы, в котором ключевыми элементами
выступают кованая скоба 50*20
мм и кованое звено 28 мм. На се-
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годняшний день это единственный
на российском рынке универсальный кованый ремкомплект для
ремонта любых гусениц. В компании уверяют, что ремкомплект
«РУТРАК» самый могучий и долговечный на российском рынке.
Но и на этом коллектив компании
не остановился, продолжались работы по совершенствованию системы термообработки всех деталей конструкции.
«Объективно по всем параметрам после нашей термообработки
продукту можно было поставить
оценку «хорошо», но нам этого
было мало, мы стремились к оценке «отлично». Практика показала,
что и это не предел — к началу 2018
года мы вышли на следующий уровень термообработки», — с гордостью заявляет Дмитрий Гарнага.
В ПРЕДДВЕРИИ
ГОДОВЩИНЫ
С января 2018 года компания
перешла на новую систему термообработки, имеющуюся только
у «Рутрака», которая обеспечивает
продукции значительное преимущество перед лучшими иностранными образцами по механическим
свойствам.
В мае 2018 года была выпущена новая модель гусениц ЭКОГ28
для харвестеров и её производная
КОМБИ Г2830, заменившая собой
устаревшую конструкцию «КомбиТрака» — гусеницы без боковых
упоров.
В июле 2018-го появилась новая
модель гусениц — ВГ60 для супертяжёлых машин массой от 35 тонн.
К концу 2018 года была сформирована и начала работать дилерская и партнёрская сеть «Рутрак».
На сегодняшний день компания
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представлена практически во всех
лесных регионах России, в том
числе со складами.
В 2019 году появился болотоход
БГ150.
В ноябре 2021 была представлена улучшенная комплектация
всех новых гусениц: количество
замков изменилось с 12 (8 больших и 4 малых) на 16 за счёт включения четырех дополнительных
удлинённых замков. Это существенно облегчило работу по натяжке, эксплуатации и ремонту
гусениц «РУТРАК», а их цена при
этом не изменилась.

евам. Уже есть зафиксированные
случаи, когда наши гусеницы отработали до 12 000 м/ч при износе
траков менее 20%. А это значит, что
у них есть перспектива проработать
и более, а впоследствии такую гусеницу можно будет восстановить
нашим ремкомплектом», — строит
планы бренд-менеджер компании.
Ещё одно подтверждение успеха — интерес к продукту со стороны
компаний из приграничных лесных
стран, возникший за последние два
года, куда уже выполнены первые
поставки гусениц «РУТРАК».
Руководитель
отдела
продаж, бренд-менеджер «Рутрак»
Дмитрий Гарнага
Тел. +7 (985) 005-0621
Адреса дилеров и партнёров
в регионах представлены на сайте
www.ru-track.com

реклама

РЕМОНТ СО
ЗНАКОМ КАЧЕСТВА
На данный момент по территории России «бегают» 900 пар
гусениц «РУТРАК», и их можно
встретить в любом регионе. Все гу-

сеницы разного исполнения и комплектации, подходящие для всех
популярных типов и размеров
колёс, работающие на всех известных марках лесных машин.
Ещё 1200 пар гусениц восстановлены благодаря универсальному
кованому ремкомплекту «РУТРАК».
Более половины из них специалисты компании выполнили сами
и дали на них гарантию «РУТРАК»,
что уже работает как знак качества.
Ещё около 600 универсальных кованых ремкомплектов были реализованы потребителям, их надёжность и качество оценили многие
лесозаготовители.
«Мы активно мониторим процесс
эксплуатации нашей продукции
и учитываем все отзывы наших клиентов. Первым нашим произведениям уже по три года и более, а они
все ещё верно служат своим хозя-
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KESLA ПРЕДСТАВЛЯЕТ ТРЕТЬЕ ПОКОЛЕНИЕ
ХАРВЕСТЕРНЫХ ГОЛОВОК СЕРИИ RH
Компания Kesla, производитель харвестерных головок для всех типов базовых машин, укрепляет свои
позиции на рынке, представляя новый модельный ряд RH-III.

На правах рекламы

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

ку сучьев на деревьях с повышенной ветвистостью. Харвестерная
головка массой около тонны подходит для установки на среднетяжёлые харвестеры и экскаваторы
массой 13-16 тонн.
Модель 24RH-III, оборудованная одним нижним ножом, благодаря своему укороченному

Новая модель KESLA 26RH-III подходит
как для прореживания, так и для сплошной рубки
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каркасу является отличным вариантом для обработки лиственных
деревьев сложной формы и окорки эвкалипта.
ОПТИМАЛЬНОЕ
СООТНОШЕНИЕ
ХАРАКТЕРИСТИК
Поставки первых моделей харвестерных головок третьего поколения 19RH-III и 21RH-III, предназначенных для выборочной
рубки, начались в начале 2021
года. KESLA 19RH-III — лёгкая
и компактная головка с тремя ножами, разработанная для окорки и обработки лиственных деревьев сложной формы, также
отлично подходит для прореживания скандинавских лесов. Модель 21RH-III, оборудованная
двумя нижними ножами, предназначена для обработки крупных
стволов и является отличным решением для небольшого объёма
сплошной рубки в качестве базовой головки харвестера.
Эти харвестерные головки оптимальны по соотношению производительности и веса, они были
спроектированы специально для
длительных работ по окорке эвкалипта и акации. Обе модели могут
быть
оборудованы
зажимами
KESLA mthGRIP и подающими роликами для массовой обработки.
Модель KESLA 21RH-III также доступна в комплектации с системой среза proAX, которая повышает эффективность удаления коры
со стволов с маленьким диаметром.
Самые большие модели Kesla,
27/28RH-III и 29/30RH-III, также
были
полностью
обновлены
и теперь относятся к третьему
поколению.
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МИНИМИЗАЦИЯ ПОТЕРИ
МОЩНОСТИ ГИДРАВЛИКИ
Гидравлика харвестерной головки RH-III также была обновлена, при этом акцент был сделан на уменьшении рассеивания

энергии,
повышении
полезной мощности и совместимости
с различными базовыми шасси.
Гидравлическая система харвестерной головки с широким
профилем обеспечивает объёмную подачу масла с низкими потерями. Отличная производительность системы подачи 2WD
создаёт условия для эффективной работы даже на базовых
шасси с низкой выходной мощностью гидравлики.
Поскольку цели были поставлены
амбициозные,
нулевую
серию всех размерных классов
специалисты Kesla тестировали
на протяжении долгого времени в разных странах и с разными базовыми шасси. В апробации также принимали участие
лесозаготовительные компании
и производители базовой техники. Испытания показали, что
благодаря модульной конструкции новые харвестерные головки RH третьего поколения можно
легко оптимизировать для работы в совершенно разных услови-
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ях, с разными типами древесины
и на различных базовых шасси.
«Наша стратегия как лидера
рынка по производству универсальных харвестерных головок
стимулирует нас разрабатывать
продукты таким образом, чтобы
их можно было легко адаптировать к различным условиям и базовой технике. Это делает нас
лучшим партнёром для производителей экскаваторов-харвестеров и тех компаний, которые
не занимаются изготовлением
собственных харвестерных головок», — рассказывает руководитель подразделения лесозаготовительной техники Kesla Oyj
Мика Тахванайнен.

Kesla Oyj
Фото и видеоматериал
Маркетинг: aleksandra.ihno@kesla.com
www.kesla.com
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ПОВЫШАЕТ
СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ
Дизайн новых моделей совершенствовался параллельно с модернизацией производственных
технологий Kesla, и при проектировке с самого начала принималось во внимание развитие автоматизации. Модульный каркас
подключается как единая система после сварочного монтажа,
а подвижные элементы в основном изготавливают методом отливки. Это позволяет добиться
нового уровня размерной точности конструкций. В сочетании
с чрезвычайно прочными осями
и подшипниками такая технология повышает долговечность
конструкций харвестерных головок KESLA и улучшает их эксплуатационные свойства.

ДЕРЕВООБРАБОТКА

НЕ ВСЁ ГЛАДКО У ПЛИТ:
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЫНКА
Текст и фото: Мария Бобова

«Запуск новых предприятий по изготовлению древесных плит и шпона», «Вологодская область устанавливает
рекорд по производству ДСП». После таких новостей может показаться, что в отечественном плитном сегменте
дела идут вверх, а последствия коронакризиса 2020 года остались в прошлом. Только наращивание объёмов
производства и больший акцент на переработку древесины — это не естественный успех, а вынужденный
скачок, чтобы хоть немного выровнять непростую ситуацию на внутреннем рынке. Это доказала конференция
«Актуальные проблемы плитной промышленности» на форуме «RusМебель-2021».

Тема стала настолько болезненной, что её поднимают везде, где возможно, даже
в рамках мебельных выставок, где параллельно проходят более профильные встречи
по теме ретейла, франчайзинга
и электронной коммерции. Однако даже многие представители мебельной отрасли сделали
выбор в пользу заседания по сырьевому вопросу и присоединились к плиточникам, чиновникам
и представителям отраслевых
организаций.
И это тот случай, когда большое количество участников и слушателей из разных направлений

не вызывало радостного предвкушения от предстоящего события. Это лишь продемонстрировало остроту ситуации. Тем более
что конфликтующие из-за роста
цен отраслевики смогли ощутить
и то, что очень часто они почти
не властны над проблемой — их
деятельность оказалась слишком
зависима ещё и от тонкостей лесного законодательства или нюансов транспортной сферы.
Специалисты пришли спросить о наболевшем и выяснить,
есть ли возможность если не получить дополнительную помощь,
то хотя бы ускорить нормализацию ситуации.
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ЧТО ПОКАЗАЛА
СТАТИСТИКА?
Начали по традиции со статистики, чтобы впоследствии можно
было отталкиваться от цифр.
И они оказались куда более обнадёживающими, чем могло показаться на первый взгляд.
Итоги проверки Росстатом
оперативной статистики показали, что за прошлый год сегменты древесных плит ДСП и фанеры показали пусть и небольшой,
но положительный прирост.
«За первые 9 месяцев 2021 года
производство ДСП и OSB суммарно выросло на 21%. За 6 месяцев прошлого года прирост
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был ещё выше — 27%. Двухзначные темпы прироста — это так называемый эффект «низкой базы»,
когда мы для сравнения берём
показатели 2019 года, то есть
до падения объёмов производства в 2020.
Экспорт ДСП стабилен и растёт.
За 9 месяцев 2021 года прирост
составил 14%, и за последние несколько лет этот показатель ежегодно увеличивается в среднем
на 13%», — озвучила данные генеральный
директор
маркетинговой компании «ЭкспрессОбзор» Светлана Фёдорова.
Прояснить статистику по рынку
OSB немного сложнее, поскольку, как уточнила докладчик, официальная российская статистика
не ведёт учёт производства такого вида плит. Однако выводы
можно сделать на основе косвенных данных, например, объёмов
импорта и экспорта.
«По нашей информации, в 2018
году импорт OSB превышал экспорт в 1,5 раза, однако уже с 2019
ситуация начала меняться в обратную сторону. В 2020 году
импорт снова немного вырос,
но это было закономерно с учётом возникшего тогда дефицита
OSB-плит на внутреннем рынке.
И в 2021 году вы уже можете
увидеть, что продажа за пределы страны этого вида материалов превысила ввоз из-за рубежа в пять раз. Если в предыдущие
годы мы наблюдали 13-15%,
то в 2021 году (по итогам 9 месяцев) мы видим уже 28% в структуре экспорта ДСП. Соответственно,
можно говорить о том, что доля
OSB в структуре сегмента ДСП
и OSB растёт, и сегмент развивается активно», — детализировала
данные Светлана Фёдорова.
Однако параллельно со скачком
производства произошёл и рост
цен, что стало основной проблемой 2021 года, отметила эксперт.
За 9 месяцев 2021 года в ценах
на ДСП и OSB для внутреннего

рынка прирост от производителя
составил 42%, для экспорта — 96%.
И в том, и в другом сегменте повышение колоссальное.
Рынок фанеры практически
полностью повторил «успехи»
обсуждаемых выше рынков как
по показателям роста и производства, так и цен.
«За 3 квартала 2021 года производство фанеры выросло на 14%.
Важной особенностью фанерного рынка является ориентированность на экспорт — более
2/3 произведённого в стране материала реализуют на внешних
рынках. Средние темпы прироста
экспорта с 2013 года составляют
около 7% ежегодно.
С ценами производителей аналогичная ситуация. Если посмотреть на сентябрь 2021-го
к сентябрю 2020-го, то цены
производителей для внутреннего рынка выросли на 89%,
то есть почти в два раза. Показатели производителей на экспорт ещё выше — увеличение
составило 111%.
Если же брать результаты за 9
месяцев 2021 года, то для внутреннего рынка выросли на 40%,
а для экспорта на 55%», — сообщила Светлана Фёдорова.
В финале своего доклада
спикер обозначила основные
выводы.
• Пусть в 2021-м производство
росло быстрее экспорта, главной
отличительной
особенностью
года стало увеличение стоимости
материалов. И дело не ограничилось внутренним рынком. Рост
цен экспорта был выше роста цен
импорта.
• Наиболее высокие темпы
роста наблюдается в сегменте
ДСП.
• Начиная с июля 2021 года, потребительские цены на плиты
ДСП стали снижаться, однако индекс потребительских цен
на плиты ДСП гораздо выше, чем
индекс цен производителей.
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РОСТ ЦЕН И «СТОП»
СУБСИДИРОВАНИЯ
ТРАНСПОРТА: КАКАЯ СВЯЗЬ?
Как ни удивительно, но продолжающееся увеличение цен
на плитные материалы привело
к довольно радикальным мерам
со стороны государства.
После оглашения статистики участники перешли непосредственно к дискуссии в формате вопрос-ответ. И одним
из самых животрепещущих стал
вопрос о приостановлении действия постановления N°496 (ред.
от 30.08.2021) «О государственной поддержке российских организаций промышленности гражданского назначения в целях
снижения затрат на транспортировку продукции».
«Субсидирование
транспорта работало очень эффективно,
и представители наших отраслей активно использовали эту
меру господдержки. Но, к сожалению, в последний год мы находимся в постоянном режиме
ожидания и не можем понять, получим ли мы эту поддержку или
нет. К приостановке реализации этого постановления прибавились подорожание «химии»
до 68% для некоторых предприятий и внушительные пошлины
со стороны Евросоюза на ввоз
отечественной фанеры. Всё это
в совокупности может привести к серьёзному снижению конкурентных преимуществ наших
производителей берёзовой фанеры на европейских рынках», —
заметил директор АО «Череповецкий фанерно-мебельный
комбинат» Илья Коротков.
«При том, что цены на экспорт
у нас растут быстрее, чем отпускные цены производителей, как
и объёмы производствапревышают темпы экспорта. Всё это говорит о том, что первоначально идёт
наполнение внутреннего рынка —
предприятия несут возложенную
на них ответственность», — доба-
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вил генеральный директор ассоциации мебельной и деревообрабатывающей
промышленности
России Тимур Иртуганов.
Представители Минпромторга, что присутствовали на мероприятии, заметили, что это стало
ответом на неостановимый рост
цен на пиломатериалы на внутреннем рынке, при том, что фанерное сырьё активно уходило
на экспорт.
«Поскольку фанерные предприятия очень активные пользователи данной меры поддержки,
родилось предложение установить определённый демпфер, при
превышении которого останавливается поддержка транспортировки продукции. Это не какаято одномоментная мера, которая
не обсуждалась — проект постановления был вывешен на сайте
regulation.gov.ru. При этом замечу, что это коснулось только фа-

нерной продукции как экспортно
ориентированной. В отношении
плит ДСП, как показал наш анализ,
этой мерой поддержки практически никто не воспользовался», —
пояснила директор департамента
лёгкой промышленности и лесопромышленного комплекса Минпромторга РФ Вера Хмырова.
Многие присутствующие специалисты высказали непонимание того, как взаимосвязаны высокие цены на российском рынке
с, по сути, поддержкой экспорта.
Представитель ведомства подчеркнула, что постановление N°496
«автоматически включится», как
только статистика Росстата покажет
снижение цены на продукцию (ниже
30%, установленных новой нормой).
И напомнила, что подобные меры
введены сейчас в отношении значительного числа товаров, включая
продукцию целлюлозно-бумажной
промышленности.
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ТАМОЖЕННЫЙ «ПРОИЗВОЛ»
И УВЕЛИЧЕНИЕ ТОННАЖА
В рамках обсуждения транспортной субсидии отраслевики
также подняли проблему, связанную с остановкой транспорта с готовой плитной продукцией по перевесу.
«Мы понимаем таможенные органы, но хотелось бы, чтобы и они
вошли в наше положение. К сожалению, часто происходит так,
что в процессе транспортировки пойдёт дождь и любая плита
добавит в весе из-за влажности. Именно поэтому мы продаём товар в кубах, но таможня
смотрит всё в тоннах. Возможно,
Минпромторг мог бы поддержать
нас и посодействовать проведению правильного диалога с таможенными органами. Или, возможно, стоит вовсе пересмотреть
подход к лесной отрасли в вопросах таможни — например, ли-
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берализировать лесные грузы,
которые переходят границу Российской Федерации», — вынес
предложение Илья Коротков.
Ответ министерства был категоричным.
«Сейчас контроль над лесными грузами повышен — проверяют
любую продукцию ЛПК на предмет недостоверности декларирования. Никакой лояльности
или либеральности от таможни
ждать не придётся. Нужно отнестись к этому с пониманием», —
высказала позицию ведомства
Вера Хмырова.
Чуть более перспективным выглядел комментарий госструктуры по вопросу повышения
допустимого тоннажа при транспортировке плитной продукции.
Хоть сопутствующий департамент
не идёт на уступки, Минпромторг заметил, что переговоры тем
не менее продолжаются.
«Мы
озвучили
предложение поднять общую массу автопроезда до 50 тонн, особенно
в зимний период, но, к сожалению, у Минтранса чёткая позиция против этой меры. Однако
скоро состоится ещё ряд совещаний по этому вопросу», — поделилась с участниками директор департамента лёгкой
промышленности и лесопромышленного комплекса.
НЕДОСТАТОК СЫРЬЯ
ДЛЯ ПЕРЕРАБОТЧИКОВ
Вторая проблема, с которой
сталкиваются переработчики, —
это недостаток сырья.
«По статистике за 2021 год,
экспорт берёзового фанкряжа
в Китай составит порядка 1 миллиона 400 тысяч кубометров.
Таким объёмом можно напитать
3–4 средних предприятия, что
производят 150–200 тысяч кубов
фанеры. Годовыми объёмами всё
это уходит в Китай, соответственно, о переработке на территории России приходится забывать.

Опять же эта ситуация создаёт искусственный дефицит, и предприятиям как-то приходится с этим
справляться, падая в своей маржинальности. К этой проблеме добавляется рост экспорта
шпона, который неожиданно родился у нас за последние 2–3 года.
Опять же в Китай.
По-нашему мнению, стоит ввести ограничения или квотирование на экспорт шпона и берёзового фанкряжа. Думаю, все
плиточники и фанерщики нас
поддержат.
Это реально может очень помочь отрасли и сбалансирует дефицит, который к тому же внутри
страны очень неравномерный», —
озвучил Тимур Иртуганов.
Эксперт также заметил, что
за 10 месяцев стоимость фанерного кряжа на внутреннем рынке
выросла в 2,5 раза и сейчас превышает 8 тыс. рублей за 1 м3, хотя
до этого на протяжении 2019–
2020 годов держалась на одном
стабильном уровне. И если оперативно не принять меры, негативная тенденция может только усилиться.
Вера Хмырова отметила, что
ведомство готово поддержать ассоциацию в этом вопросе, однако срок действия меры пока будет
небольшим.
«По ситуации с круглым лесом
и закрытием экспорта необработанной древесины у нас есть
поручение президента. В случае с фанерным кряжем мы таким
не располагаем. Устанавливая
квоты или повышенные ставки
пошлин, мы должны помнить, что
неминуемо столкнёмся с условиями ВТО. При необходимости будет
возможность закрыть этот рынок
лишь на 6 месяцев, в дальнейшем пролонгируя эту меру. Также
и со шпоном.
Формируйте комплект бумаг
на таможенно-тарифную комиссию и подавайте в Минэкономразвития соответствующим пред-
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С 1 июля 2021 года ввели таможенные пошлины на пиломатериалы низкой степени
переработки, однако должного эффекта мера не принесла. В ноябре 2021 года
Россия перестала экспортировать
необработанную
древесину через несколько
автомобильных пунктов пропуска с границей Финляндии
и морской пункт «Брусничное»
на Сайменском канале.
С 1 января 2022 года вступило
в силу ограничение на вывоз
круглого леса и грубо обработанных влажных пиломатериалов толщиной более
10 см. Также впереди ожидается индексация ставок
арендной платы за использование лесных ресурсов.
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В качестве возможной страны-партнёра отметили Южную
Корею — небольшие продажи
в этом направлении уже осуществляются.
«Однако нам мешает пошлина,
снижая конкурентоспособность
по сравнению с производителями
из других стран», — повторно подчеркнул Тимур Иртуганов.

Прирост производства ДВП
за 9 месяцев плюс

17
10
17

%.

Среднегодовой темп прироста
экспорта около

%.

Заметное увеличение
импорта —

%

по итогам 9 месяцев 2021 года.
Увеличение стоимости продукции такое же, как и в других сегментах. За 3 квартала 2021 года
по отношению к 3 кварталам
2020 цены производителей для
внутреннего рынка выросли на

36
40

%,

цены экспорта на

%

ложением», — обозначила план
действий представитель Минпромторга.
Работа над этим проектом продолжается.
ВЫХОД НА НОВЫЕ
ЭКСПОРТНЫЕ РЫНКИ
По вопросам возвращения
транспортной субсидии и введения пошлин на вывоз фанкряжа специалисты получили
определённое решение. Более
размытой осталось тема выхода
на новые экспортные рынки. Ассоциация вспомнила о большом
и перспективном рынке Индии,
который фактически закрыт для
российских экспортёров без каких-либо соглашений о свободной торговле. Многообещающим
видится и рынок Турции, однако
там наблюдается абсурдная ситуация — турецкие поставщики
начинают продавать берёзовую
фанеру в Россию при полностью
потерянном профильном местном рынке.
Минпромторг ответно напомнил о попытках выхода на рынок
Индии и его проработке. Ситуация во многом забуксовала из-за
других требований к фанерному
продукту со стороны индийских
производителей. Встал вопрос,
куда ещё может идти отечественный продукт.
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НЕ МИНУЛИ ЭКОЛОГИЮ
В число спорных и сложных вопросов попали и нормативы Росприроднадзора,
касающиеся
утилизации отходов для генерации энергии.
«На наш взгляд, категоризация негативного воздействия
на окружающую среду по нормативам Росприроднадзора абсурдна. Сжигание свыше 3 тонн
в час отнесено к первой категории,
которую должны присваивать
тем же угольным предприятиям.
То есть утилизацию 3 тонн древесины Росприроднадзор посчитал
более вредным, чем 50 тонн в час
угля. В курсе ли вы этой проблематики, и ведётся ли какая-то работа по этому вопросу?» — задал
вопрос директор по развитию
бизнеса ООО «Кроношпан ГМХ»
Илья Овчинников.
Представитель Минпромторга
согласилась с серьёзностью проблемы и попросила коллег, кто
смог «обойти эту историю», обсудить положительный опыт и взять
его за основу при формировании
общего решения.
«Производители плиты и фанеры могут стать одними из лидеров в экологическом вопросе, однако пока ситуация
доходит до смешного — во всём
мире за «зелёную» энергетику
доплачивают, а у нас предприятия, наоборот, платят штрафы», —
добавил г-н Овчинников.
ПОДВОДЯ ИТОГИ
Радует то, что хотя бы Минпромторг из всех ведомств обра-
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держка прекращается, чтобы избежать перепроизводства.
С января 2022 года мы с Верой
Хмыровой и с Григорием Гусевым поставили себе задачу: заказать соответствующую работу
для получения отраслевого баланса. Для реализации проекта
свяжемся с регионами и Минприроды для получения дополнительной информации, получим
автоматизированную
информационную систему, связанную
с ЛесЕГАИС, и заведём всё это
на государственную информационную систему промышленности (ГИПС). Приглашаю вас к сотрудничеству! Думаю, что ровно
через год мы уже сможем сделать какие-то выводы и получить
первые результаты», — пояснил
замминистра промышленности
и торговли РФ Олег Бочаров.

Рост цен положительно
сказался на лесном бизнесе,
сделав его высокомаржинальным впервые за

10
ЛЕТ

реклама

щает внимание на ситуацию в деревообрабатывающем
секторе.
Однако присутствующий на мероприятии заместитель министра
промышленности и торговли РФ
заметил, что необходима дополнительная работа для получения поддержки. Например, создание автоматизированной системы
объёмов конкретных производств
и имеющихся лесных ресурсов.
«Мы в каждом регионе должны
увидеть карту: объём леса, заготовки и экспорта. И когда все это
сходится, мы должны понимать,
что производство именно плит является наиболее предпочтительным. Тогда Минпромторг определит ориентировочный объём
лесопереработки в плиты, который будет особенно серьёзно
стимулироваться государством.
По достижении результата под-
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ЛЕС НА КОНТРОЛЕ:
АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УЧЁТА ОТ SICK
Автоматизация — один из главных трендов лесной промышленности, а в сфере лесозаготовки он приобретает
особое значение из-за повышенного внимания на государственном уровне к обеспечению максимального учёта
лесоматериалов и контроля за их оборотом. С 1 июля 2021 года система прослеживаемости древесины и сделок
с ней (ЛесЕГАИС) работает на постоянной основе в масштабах всей страны, а следующим этапом станет запуск
её модернизированной версии — Федеральной государственной информационной системы лесного комплекса.

Система LVM - автоматизатованный учет лесоматериалов от компании SICK

На правах рекламы

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

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

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

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

Современные технологии сканирования брёвен позволяют значительно повысить производительность
и сократить объёмы отходов в лесопильной промышленности. Одно из новейших направлений в этом сегменте
оборудования — рентген-сканеры. Оставим пока в стороне аспекты логистики и ценовой политики, которые
в текущей ситуации вызывают немало вопросов, и сосредоточимся на технологических особенностях этих систем.

В основу рентгеноскопии положено свойство рентгеновских
лучей ослабевать в зависимости от плотности исследуемого материала. Плотность дефектов выше или ниже плотности
основной древесины, поэтому
на изображениях, полученных
в ходе сканирования, их достаточно легко обнаружить — они
обозначены как более тёмные
или светлые участки.
Рентгеновский сканер позволяет увидеть то, что недоступно стандартным 3D-сканерам, —
внутреннюю структуру бревна:
плотность древесины, годовые
кольца, долю ядровой древесины, сучки, гниль, минеральные и металлические включения и прочие дефекты. Кроме

того, рентген-сканирование —
процесс более оперативный,
и на него в меньшей степени влияют внешние факторы. Благодаря этому такое оборудование
выводит сканирование лесоматериалов на совершенно новый
уровень качества и точности.
НОВЫЙ УРОВЕНЬ
ТОЧНОСТИ
«3D-сканирование — это измерение внешней геометрии лесоматериалов или пиломатериалов.
Данный метод основан на лазерной триангуляции. Рентген-сканирование — это измерение лесоматериалов с применением
ионизирующего излучения, а основная характеристика, на основе которой строится весь про-
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цесс, — это плотность древесины
и её распределение внутри бревна. На основе распределения
плотности и её разницы между
внутренними слоями бревна, такими как кора, луб, сучки, ядро,
и определяется с высокой точностью размер древесины без коры,
но при этом сама кора остаётся
на бревне», — поясняет директор
ООО «Финнос Рус» Андрей Савостьянов.
По
мнению
представителя производственной фирмы,
по точности измерения диаметра бревна под корой системы рентген-сканирования уже
практически не превосходят современные 3D-сканеры — этот
показатель в среднем составляет +-1 мм.

www.forestcomplex.ru

ДЕРЕВООБРАБОТКА

рактеристик», — приводит свою
оценку директор ООО «Финскан
Рус» Сергей Кирилин.
ЧТО ИЩЕМ И ГДЕ?
Как уже было сказано, основной принцип работы рентгеновских сканеров — измерение
плотности исследуемого материала. Поэтому рентген позволяет увидеть дефекты, отличающиеся по плотности от основной
массы древесины: сучки, мягкая
гниль, минеральные включения.
Также это оборудование может
выявить
сложную
кривизну
бревна, вырывы коры и прочие
дефекты, касающиеся как геометрии, так и внутренней структуры древесины.
«Основная сфера применения
систем
рентген-сканирования
круглых лесоматериалов — это,
конечно же, лесопильное производство, где надо точно измерить диаметр брёвен, рассортировать их и точно вписать постав
в бревно. На этом этапе все пороки древесины скрыты, поэтому
для качественного выполнения
всех этапов рентген-сканирование подходит оптимально.
Но и для фанерных производств эта система актуальна. С помощью рентген-сканера
мы можем сортировать фанкряж

по схеме раскряжёвки по форматам, а также по внутренним порокам. Это значительно повышает эффективность использования
сырья, уменьшает затраты на его
подготовку и обеспечивает экономическую эффективность уже
на этапе сортировки фанкряжа. Также у нашей компании есть
разработка для измерения объёма щепы и её влажности с применением рентген-сканера», —
поделился своим видением директор ООО «Финнос Рус».
«По моему мнению, в первую
очередь рентгеновские сканеры
необходимо использовать при
сортировке круглого леса — там
это оборудование принесёт наибольшую эффективность. Также
рентгеновские сканеры будут
полезны при приёмке щепы
на ЦБК, позволяя измерять реальный объём щепы и находить
минеральные включения, которые не допускаются в производство.
Кроме того, некоторые предприятия для сортировки строганой продукции заказывают
продольные сканеры с рентгеновским модулем, который в этом
случае используют для оценки
прочности продукции. Применение рентгена при поперечной
сортировке нестроганых пило-
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«Но при этом на работу рентгеновского оборудования не влияют грязь на поверхности бревна,
обледенение и другие факторы,
которые очень сильно сказываются на измерении внешней геометрии и занижают его точность в случае с 3D-сканерами.
При использовании рентгенсканеров измерение происходит
только по плотности древесины,
и результат попадания диаметра в свою сорт-группу достигает 98%. На 3D-системах — максимум 85% из-за перечисленных
факторов», — комментирует Андрей Савостьянов.
«Принципиальное
отличие
рентгеновских сканеров брёвен состоит в том, что рентген
позволяет «заглянуть» внутрь
бревна, увидеть его внутреннюю структуру и пороки древесины. Что касается результата,
то, в отличие от классического
3D-сканирования,
использующего так называемые коэффициенты на кору, рентгеновский сканер измеряет реальный диаметр
бревна под корой. Поэтому при
сортировке пиловочника с помощью рентгена выход пиломатериала увеличивается на 1,5–2,5%
в зависимости от используемого лесопильного оборудования,
схемы сортировки и других ха-

www.forestcomplex.ru

47

«Лесной комплекс» N°2 (54) март-апрель 2022 г.

ДЕРЕВООБРАБОТКА

Фото: finnos.fi

материалов
нецелесообразно,
поскольку из-за относительно
небольшой толщины досок в них
практически не содержатся внутренние пороки, не выходящие
на пласти, а с видимыми пороками отлично справляются обычные 3D-сканеры», — подчёркивает директор «Финскан Рус».
ДВА В ОДНОМ
Можно ли сочетать в одном
сканере рентген с лазером или
3D-сканированием? И нужны ли
современным лесопромышленникам такие сложные технологические решения? Ведь для рабо-

ты с такой техникой понадобится
и персонал высокой квалификации, и обслуживание её будет
непростым.
На сегодняшний день действительно есть решения, сочетающие все эти методы измерения. Они позволяют получать
самые точные 3D-модели брёвен
по внешней геометрии и внутреннему строению. Например,
такое оборудование поставляет
на российский рынок компания
«Финнос Рус».
«Это работает почти как томограф, но намного дешевле его.
Для оператора нет абсолютно
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никакой разницы, какой модуль
системы стоит на линии — только
рентген, только 3D или флагман,
объединяющий все технологии
измерения. Интерфейс интуитивно понятный, всё управление
линией происходит в автоматическом режиме, оператор только
следит за подачей сырья и забивает начальные данные в систему. Никакой точной настройки
или обслуживания оборудования, кроме заливки омывающей
жидкости, оператор не выполняет, этим занимается обученная
сервисная команда», — поясняет
Андрей Савостьянов.
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и для лазерных сканеров останутся свои области применения — например, сканеры бруса
на лесопильных линиях, сканеры обзола и т. д.», — строит прогнозы Сергей Кирилин.
СКАНИРУЕМ НА КОРНЮ
Выявить пороки древесины
можно не только в срубленном
дереве, но и в растущем. Раньше диагностику состояния внутри ствола выполняли с помощью иглы, которая, проникая
внутрь растения, замеряла степень сопротивления материала,
либо использовали технологию,
основанную на измерениях скорости распространения звуковых импульсов через древесину.
Такое оборудование достаточно дорогостоящее, а для рабо-

ты с ним необходим опытный
оператор.
Специалисты
Арктического
государственного агротехнологического университета (Якутск)
совместно с коллегами из центра промышленной радиографии «Цифра» предложили иное
решение — на основе рентгеновского излучения. С помощью разработанного ими портативного приборного комплекса
сделать снимок живого дерева
не сложнее, чем «флюшку» живому человеку. Принцип тот же:
с одной стороны ствола устанавливают источник рентгеновского
излучения, с другой — приёмник.
На формирование снимка уходит всего несколько секунд. Вес
оборудования составляет всего
10 кг, настраивать его не нужно,
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Такая комплексная система,
безусловно, представляет собой
более сложное и дорогостоящее оборудование, чем просто
стереокамеры в 3D-системах.
Кроме того, этой технике присваивается определённый класс
опасности для жизни человека, поэтому и системы безопасности там намного дороже, чем
в 3D-системах.
«В настоящее время использование рентгеновских сканеров
на этих участках вместо классических 3D-систем становится
растущей тенденцией. Пройдёт
немного времени, и для средних и крупных заводов рентген
на сортировке брёвен станет
такой же нормой, как использование 3D-сканеров в наши дни.
Но, безусловно, и для 2D/3D,
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так что с этой работой легко
справится один человек.
«При использовании оборудования, работающего на других
принципах, на диагностику одного дерева уходит около получаса. С помощью нашего комплекса это время сокращается
до пяти минут», — прокомментировал «Известиям» профессор кафедры «Технология и оборудование лесного комплекса»
Арктического государственного
агротехнологического университета Игорь Григорьев.
С помощью этой установки
можно посредством рентгеновского излучения выявлять гниль,
сучки, трещины, посторонние
включения, поражения насекомыми размером от 1 мм и другие повреждения внутри ствола
растущих деревьев, не нарушая

при этом их целостность. Словом,
принципы те же, что и при сканировании срубленной древесины.
Правда, использовать разработку планируется в первую
очередь не в промышленности,
а в лесном хозяйстве — для мониторинга состояния деревьев
в лесах и лесопарковых зонах,
чтобы выявлять растения, которые из-за внутренних повреждений могут внезапно упасть
и повредить окружающие деревья или постройки. Ещё одна
возможная сфера применения —
контроль состояния деревянных
сооружений.
Так, по мнению эксперта общественного совета при Министерстве природных ресурсов, координатора программы
экологизации промышленности
Центра охраны дикой приро-
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ды Игоря Шкрадюка, наиболее
остро проблема состояния деревьев стоит в городах, где падающие от ветра неустойчивые
стволы могут причинять значительный ущерб и даже приводить к смерти жителей. При этом
он упомянул, что в лесу потенциальный ущерб от падающих деревьев значительно ниже, однако и там есть необходимость
выборочно проверять стволы
на определённых участках, принимать решение о вырубке.
В любом случае, наличие отечественной разработки в таком
важном сегменте, как сканирование древесины, не может
не радовать. Особенно в ситуации, когда российские пользователи таких систем могут оказаться отрезанными от зарубежных
технологий.
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С ТОЧНОСТЬЮ ДО МИЛЛИМЕТРА
Компания Finnos проектирует, производит и устанавливает системы машинного зрения и контроля качества
для различных отраслей промышленности, делая основной упор на лесную отрасль. Разрабатывая решения
для этого сегмента, специалисты компании стремятся охватить весь спектр лесопиления на всех этапах —
от подачи круглого леса до выхода готовой продукции.
аметра бревна под корой с точностью до 1 мм без применения
коэффициентов на кору. Поэтому
уже на этапе сортировки брёвен
пользователь получает максимум информации о своём сырье.

На правах рекламы

Их цель состоит в том, чтобы
по-новому объединить информацию, получаемую в процессе лесопиления. Благодаря объединению информации с разных
участков лесопильного производства, то есть слиянию данных, они создают дополнительную ценность для клиентов
в виде экономии сырья, более
точной сортировки и, соответственно, более точного его использования.
БЫСТРЕЕ И ТОЧНЕЕ
По словам директора ООО
«Финнос Рус» Андрей Савостьянова, в настоящее время большинство лесопильных заводов
в России использует системы
3D-сканирования брёвен, ко-

торые были разработаны 10–15
лет назад и с тех пор практически не менялись. Точность измерения геометрии лесоматериалов такими системами в России
составляет около 80%, тогда как
оборудование Finnos позволяет
получать до 99,9% информации
о лесосырье.
Рентген-сканер X-ray позволяет увидеть то, что не видят
3D-сканеры,
—
стандартные
внутреннюю структуру бревна
(плотность древесины, годовые
кольца, долю ядровой древесины, сучки, гниль, минеральные
и металлические включения).
А самое главное, рентген чётко
видит диаметр бревна без коры.
Все расчёты производятся на основе реально измеренного ди-
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ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОЙ
ВЫГОДЫ
Флагманская система Fusion
сочетает в себе передовые технологии лазерного и рентгеновского измерения. Программное
обеспечение выдаёт все данные о поступившем бревне, необходимые
для
построения
производственных
процессов
предприятия. Дополнительным
преимуществом является то, что
оно легко интегрируется в программы управления производством и другие информационные
системы. Данные, полученные
с помощью системы Fusion, помогают минимизировать потери
и использовать сырьё с максимальной выгодой для производителя.
Сканер
пиломатериалов
Finnos Board Scanner обеспечивает наилучший выход стоимости с каждой доски. Это происходит благодаря использованию
самых современных технологий сканирования, дополненных новейшими технологиями
обнаружения дефектов на основе искусственного интеллекта
(Finnos AI).
ОЦЕНКА ПО
ВСЕМ ПАРАМЕТРАМ
Решения, которые предлагает пользователям Finnos, позволяют подавать брёвна на распиловку с учётом их внутреннего
качества и расположения сучков.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ФУНКЦИОНАЛ
Расширить возможности оборудования Finnos для сканирования брёвен можно за счёт
Board
Scanner.
Подключив
его к сканерам Finnos Fusion
или Optimizer, пользователи
смогут использовать технологию Fingerprint на своём производстве и благодаря этому получать информацию о том, какая
доска выпилена из какого бревна и каким образом.
Данное
решение
позволяет
сканировать
пиломатериалы поперёк без переворота доски, при этом оценивая их
качество по всем существующим дефектам и порокам — их
обнаружением занимается современная технология искусственного интеллекта. Сканирование производится со всех
четырёх сторон доски, а если

нужно, то и с торцов. В распоряжении пользователя — цветные
камеры с высоким разрешением
и светодиодное освещение. Скорость сканирования составляет
до 240 досок в минуту, а результат оптимизации готов менее чем
за  1,5 секунды. При стабильном
качестве доходность по стоимости этого метода составляет
более 96%.
ПОД КОНТРОЛЕМ
Помимо систем сканирования, компания Finnos предлагает
пользователям современную навигационную систему Log Yard
Control, которая поддерживает
работу водителей колёсных погрузчиков, одновременно являясь действенным инструментом
управления складом. Программное обеспечение базируется
на изображении карты и схемы
площадки круглых лесоматериалов, где можно увидеть степень
заполнения отсеков и штабелей
брёвен. При неправильном перемещении складируемого материала пользователь системы
получает
предупредительное
оповещение. Log Yard Control на
основе анализа движения колёсного погрузчика обеспечивает
оптимизацию маршрута и автоматическое опознавание груза.
Благодаря этим функциям работа на площадке лесоматериалов
становится более эффективной.
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СЕРВИС И ОБСЛУЖИВАНИЕ
В настоящее время компания Finnos готова предложить
пользователям своей продукции
сервис на русском языке, поставки «под ключ» с таможенным оформлением и доставкой,
а также склад запчастей в России. Квалифицированная команда специалистов позволит
на всех этапах сотрудничества
поддерживать уровень и качество предоставляемых услуг —
от монтажа и обучения до сервисных работ.

Finnos Oy
В Финляндии:
Tukkikatu 5
53900 Lappeenranta
Тел. +358-44-336-8652
info@finnos.fi
www.finnos.fi/ru
В России:
ООО «Финнос Рус»
185003, Республика Карелия, г. Петрозаводск,
пл. Литейная, д. 3, офис 39
Андрей Савостьянов
Тел. +7-921-222-43-73
andrey.savostyanov@finnos.fi
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Таков функционал системы Log
Optimizer, которая оптимизирует позиционирование и ориентацию брёвен.
Сканеры пропила Finnos Setup
Control используют технологию
3D-сканирования для оценки
точности распиловки. Это позволяет контролировать размеры
и форму вырабатываемых пиломатериалов сразу после выхода
пакета брусовых досок из многопильного станка.

ПРОИЗВОДСТВО

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ВЕДЕНИЯ
БИЗНЕСА — НЕ ГАРАНТИЯ УСПЕХА
Текст: Мария Кармакова

С 2005 года в России действует масштабный федеральный проект по созданию особых экономических зон
(ОЭЗ) и территорий опережающего развития (ТОР). Их цель — привлечь прямые инвестиции в приоритетные
виды экономической деятельности, в том числе в лесную промышленность. В текущей ситуации резиденты
не отменяют заявленные инвестпрограммы, но от комментариев по поводу ранее анонсированных планов
воздерживаются.
Фото пресс-службы правительства Карелии

КЛЭЗ-Астар, резидент ТОР в Кондопоге

Желание занять выжидательную позицию понятно — стоимость многих проектов оценивается в миллиарды рублей,
а значительная доля продукции, которую планируется от них
получить, нацелена на экспорт
(по отдельным направлениям —
до 40%). Очевидно, что при неблагоприятном сценарии найти
потребителей
этих
объёмов
на внутреннем рынке будет достаточно сложно.
СПОРНЫЙ ВОПРОС
В то же время есть сомнения,
что ОЭЗ и ТОР так уж значимы для
российской экономики. К такому
выводу неоднократно приходила
Счётная палата, которая периодически оценивает эффект от реали-

зации этих проектов. Последний
анализ был посвящён эффективности территорий опережающего развития, созданных на Дальнем Востоке. По словам аудитора
СП Натальи Труновой, более половины планов по развитию дальневосточных ТОР не корректировались на фоне меняющейся
экономической обстановки, а заложенные показатели эффективности не были выполнены. Что
касается Свободного порта Владивосток (СПВ), то он пока вообще
не даёт ощутимых положительных
эффектов для развития муниципальных образований. Один из показательных примеров — уровень
заработка персонала предприятий, созданных в границах преференциальных территорий: в боль-
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шинстве проверенных Счётной
палатой ТОР зарплаты составляют
от 50 до 80% от среднерегиональных и среднемуниципальных.
При этом федеральные затраты
на инфраструктуру первых 14 созданных территорий опережающего развития увеличились в реальном выражении более чем в три
раза. В федеральном бюджете на
2021–2024 годы на цели льготного финансирования резидентам
ТОР и СПВ утверждены расходы
в размере 19,5 млрд рублей, уточняют в Счётной палате.
У представителей власти своё
мнение об эффективности проекта.
«Преференциальные режимы,
созданные на территории Российской Федерации, приносят достаточно много пользы развитию
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ПРОРЫВА НЕ БУДЕТ?
Эффективность особых экономических зон Счётная палата поставила под сомнение ещё в 2016
году — тогда коллегия СП сделала
вывод, что за 10 лет существования
ОЭЗ «так и не стали действенным
инструментом поддержки национальной экономики», «реальный
экономический эффект от особых
экономических зон не достигнут»,
а процесс создания и управления
ОЭЗ «характеризуется формализмом, безответственностью и безнаказанностью». В подтверждение этого Счётная палата привела
такие данные: в 2005–2015 годах
государство вложило в инфраструктуру особых экономических
зон 185,9 млрд рублей, но в результате там было создано всего
18 177 рабочих мест. В 2005–2012
годах резидентам ОЭЗ были предоставлены налоговые преференции на сумму 6,5 млрд рублей, при
этом бюджет в виде налогов получил лишь около 8 млрд рублей.
В 2020 году аудиторы СП провели повторный анализ результатов деятельности резидентов
ОЭЗ. «Преференциальные режимы
не оказывают прорывного влияния на экономику, при этом сложно
дать полноценную оценку их эффективности», — сказано в заключении.
Но ещё более интересный вопрос — что от участия в ТОР и ОЭЗ
получают
предприниматели?
Опыт компаний лесной отрасли

Фото minvr.gov.ru

экономики. Благодаря им уже создано порядка 150 тыс. новых рабочих мест. Эти режимы помогают
строить новые предприятия, вносят значительный вклад в развитие экономики страны, в том числе
в сложных регионах», — высказался
полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев на
заседании межведомственной рабочей группы по вопросам создания ОЭЗ и ТОР в моногородах, которое прошло в феврале этого года.

показывает, что далеко не всегда
результаты оказываются такими,
как ожидали резиденты преференциальных площадок.
ОЭЗ, ТОР, СПВ —
ЧТО ВЫБРАТЬ?
Первой попыткой настроить
в России механизмы привлечения
инвестиций стали особые экономические зоны. Надо, кстати, отметить, что несмотря на инвестиционную привлекательность
лесной промышленности, о которой регулярно говорят власти,
специализированных зон или территорий, в которых сконцентрировались бы предприятия этой
направленности, в России так
и не появилось. Первой ласточкой
стала ОЭЗ промышленно-производственного типа «Алабуга», где
в 2014 году компания «Кастамону
энтегре» открыла завод по выпуску МДФ-панелей и деревянных
напольных покрытий.
Проект
оказался
настолько
успешным, что было принято решение о строительстве ещё одного
производства на той же площадке.
В феврале текущего года наблюдательный совет ОЭЗ «Алабуга» одобрил проект компании Kastamonu
по производству древесных плит,
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Свободный порт Владивосток
включает

2077
РЕЗИДЕНТОВ,

которые реализуют проекты
с общим объёмом инвестиций

1,2

ТРЛН РУБЛЕЙ,
благодаря их работе
создаётся

92,3
ТЫС.

новых рабочих мест
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Проект компании Kastamonu получил одобрение в феврале
2022 года на заседании наблюдательного совета ОЭЗ «Алабуга»

предполагающий
инвестиции
в размере 30 млрд рублей. Случилось это буквально накануне событий в Украине. Надо сказать, что
за годы работы в «Алабуге» турецкий холдинг Hayat, которому принадлежит Kastamonu, инвестировал в ОЭЗ свыше 450 млн евро.
На сегодняшний день действующие
производства в «Алабуге» продолжают работать, хотя международная обстановка вызывает понятную
обеспокоенность у иностранных
инвесторов.
В течение нескольких лет «Алабуга» была единственной особой
экономической зоной, на территории которой работало предприятие ЛПК. Второй в этом списке
должна была стать ОЭЗ «Титановая
долина», причём предполагалось,
что лесопромышленная отрасль
займёт на этой площадке одну
из приоритетных позиций. Увы,
этого так и не произошло — единственный заявленный проект так
и не был реализован, и на сегодняшний день в этой зоне не работает ни одно предприятие отрасли.
НЕУДОБНО ПОЛУЧИЛОСЬ
Компания «СТОД-Урал» строила масштабные планы — запу-
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стить в «Титановой долине» производство по выпуску OSB-плит
в объёме 300 тыс. кубометров
в год, для этого планировалось
создать 800 новых рабочих мест.
Объём инвестиций весьма внушительный: 10,6 млрд рублей
в производство OSB и ещё около
5 млрд рублей в завод по производству LVL-бруса с годовым
объёмом до 80 тыс. м3. Для сравнения, самый крупный на сегодня инвестор ОЭЗ — Ural Boeing
Manufacturing — вложил в своё
предприятие 5,5 млрд рублей.
Изначально
строительство
предприятия было запланировано на конец 2017 года, а запуск —
на второе полугодие 2019 года.
Однако стройку пришлось приостановить — инвестор узнал, что
обещанные ему лесозаготовительные участки вблизи промплощадки уже распределили в пользу
других предприятий. Тем не менее
тогда сторонам удалось решить
вопрос обеспечения компании сырьевой базой. Уже позже выяснилось, что новые участки были
выделены в районе Алапаевска
и Нижнего Тагила, а дорога Алапаевск — Верхняя Салда, по которой «СТОД» планировал вывозить
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основную массу древесины, технически не вынесет трафик лесовозов, который необходим заводу
для нормальной работы.
Последней каплей стал вопрос о строительстве подъездных железнодорожных путей
к промплощадке, необходимых
производителю для отгрузки
готовой продукции ж/д транспортом. В интервью «РБК Екатеринбург» бывший замдиректора
«СТОД-Урал» Николай Рощупкин пояснил, что на совещаниях в «Титановой долине» этот вопрос поднимался неоднократно,
но его как будто игнорировали.
«На региональном инвестсовете мы предоставили график строительства завода и потребовали
гарантий по железнодорожным
путям. Почему было такое жёсткое условие? Потому что в марте
2019 года мы должны были внести поставщику оборудования
авансовый платёж. Это очень
большая сумма. Мы до последнего момента ждали, что получим
гарантии и график строительства,
но этого так и не произошло. Значит, мы не могли быть уверены,
что, запустив в 2021 году завод,
сможем
отправлять
продукцию потребителям, а не забивать
ею склад в Салде», — отметил
Николай Рощупкин.
Так и не получив никаких гарантий того, что в требуемые
сроки железная дорога будет построена, в сентябре 2019 года
компания «СТОД-Урал» вышла
из свердловской ОЭЗ. Кстати,
в итоге концессионное соглашение между правительством области и РЖД о строительстве
железной дороги в особую экономическую зону было подписано только в конце 2020 года,
а завершить работы планируется
в 2022-м.
В ТОР СИТУАЦИЯ ЛУЧШЕ?
Среди резидентов территорий
опережающего развития приме-
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шпона мощностью в 300 тыс. кубометров в год. В 2017 году заработал второй завод по выпуску
сухих пиломатериалов мощностью до 250 тыс. кубометров
в год.
Третьим шагом стал запуск
производства топливных гранул мощностью до 100 тыс. тонн
в год. По соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока
и Арктики инвестиционные вложения в проект составили более
2,6 млрд рублей. На эти средства
было изготовлено и закуплено
оборудование, построены капитальные объекты для производства, хранения и транспортировки
продукции. На предприятии создано 76 рабочих мест.
По словам Василия Шихалева, исполнительного директора Амурской лесопромышленной компании, которая входит

В настоящее время в России
функционируют

42

особых экономических зоны,
в которых зарегистрировано
около

1000
632
резидентов. Общий объём
вложенных инвестиций резидентов составил порядка

МЛРД РУБЛЕЙ
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ров откровенно неудачных и нереализованных проектов нет. Не
исключено, что связано это с их
относительной
«молодостью»,
но вполне вероятно, что этот механизм просто оказался более удачным. Что, в общем, неудивительно — в большинстве случаев ТОР,
в отличие от ОЭЗ, формируются под
конкретные проекты, а значит, и региональные власти в большей степени заинтересованы в их успешной реализации, и у резидентов
степень вовлечённости выше.
Один из примеров успешного использования механизма ТОР демонстрирует холдинг
RFP Group, который с 2008 года
создаёт в городе Амурске Хабаровского края Дальневосточный центр глубокой переработки древесины. На первом этапе
проекта в 2013 году был запущен
завод по производству лущёного
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в RFP Group и является резидентом «Комсомольска», преференции режима ТОР позволили предприятию существенно сэкономить,
а высвободившиеся средства пустить на его развитие.
Для Кондопожского лесопильно-экспортного завода вхождение в состав ТОР «Кондопога» ознаменовало новый этап развития.
Предприятие стало первым резидентом территории с проектом по
глубокой переработке древесины в рамках модернизации существующего лесоперерабатывающего производства «КЛЭЗ-Астар».
С 2020 года на территории действующего лесопильного завода
строятся два новых цеха по производству клеёного щита, оконного
бруса и строганых профилированных изделий. В целом инвестпроект рассчитан до 2027 года. Общий
объём инвестиций в производство
на первом этапе составил 250 млн
рублей, в том числе за счёт средств
республиканского бюджета была
разработана
проектно-сметная
документация по строительству
линии электропередачи для снабжения «КЛЭЗ-Астар».
НА ЗАКРЫТОЙ ТЕРРИТОРИИ
Многие территории опережающего социально-экономического

развития (ТОСЭР) привязаны к закрытым городам атомной отрасли
(ЗАТО), но несмотря на узкую отраслевую направленность, дают
возможность развивать проекты
и в других областях экономики.
«Сегодня территории опережающего социально-экономического развития — востребованная
у предпринимателей мера государственной поддержки бизнеса. Однако создавались они, прежде всего, как социальный проект,
один из важных инструментов
развития территорий, работающих на формирование благоприятного социального климата.
Каждый новый резидент создаёт для жителей города рабочие
места, что способствует снижению
социальных рисков», — подчеркнул генеральный директор АО
«Атом-ТОР» Николай Пегин.
Сейчас на ТОСЭР в закрытых городах свои проекты реализуют 78
компаний, в том числе несколько
лесопромышленных — «СибБорд»
в ЗАТО г. Северск Томской области,
«ДОК-Лесной» и «Гринвуд» в ЗАТО
г. Лесной Свердловской области.
Первый проект предусматривает
создание производства по выпуску ориентированно-стружечной
плиты (ОСП), вложения оцениваются в 340 млн рублей. Несмо-
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тря на то, что ТОСЭР «Северск»
создана лишь в 2019 году, динамика развития её резидентов
весьма заметная: 7 из 22 компаний уже запустили выпуск продукции по заявленным проектам,
остальные находятся на стадии
подготовки производства и закупки оборудования.
ТОСЭР в ЗАТО г. Лесной тоже
действует четвёртый год, но инвестиционная активность здесь
существенно ниже — резидентов
пока всего 10, зато два из них —
представители лесной промышленности. ООО «Гринвуд» вошло
в состав ТОСЭР в 2021 году и уже
к 2024-му планирует запустить
производство продуктов лесопереработки. Объём инвестиций в проект составляет около
22 млн рублей. «Гринвуд» также
станет поставщиком сырья для
другого резидента свердловской площадки — «ДОК-Лесной»,
который планирует запустить
производство
термомодифицированной доски. Инвестиции в этот проект оцениваются
в объёме около 18 млн рублей.
«В настоящее время в регионе
набирает популярность деревянное домостроение. Бизнес-план
предусматривает выпуск продукции высокого качества из пи-
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ломатериалов хвойных пород
и конкурентной отпускной ценой,
сформированной с учётом налоговых льгот и других преференций, применяемых на ТОСЭР», —
прокомментировала проект министр инвестиций и развития
Свердловской области Виктория
Казакова.

век», — поделился своими планами руководитель предприятия
Александр Александров с ИА
«Агентство Деловой Информации».
Ещё один проект в области переработки древесины в 2019 году
заявила «Ларикс Тимбер Групп».
Объём инвестиций составил 130
млн рублей, было создано более
100 рабочих мест. Результат неплохой, но нужно понимать, что
даже совокупные мощности двух
производств не помогут значительно диверсифицировать экономику Абазы. На сегодняшний
день основная рабочая сила в городе сосредоточена на градообразующем предприятии «Абазинский рудник». Несколько лет
назад его существование было
под вопросом, и до сих пор ситуация на предприятии крайне нестабильная.

реклама

ГРАДООБРАЗУЮЩАЯ
ЦЕННОСТЬ
Абаза статусом атомного ЗАТО
похвастаться не может, но ТОСЭР
здесь действует с 2017 года. Первого инвестора пришлось дожидаться почти год, зато проект
наметился масштабный и перспективный. ООО «Абазинское
лесоперерабатывающее
предприятие» было создано с нуля
и уже в конце 2018 года начало
работу. Проект по организации
глубокой переработки древеси-

ны рассчитан до 2027 года, объём
первоначальных инвестиций составил 43 млн рублей.
«В Минэкономразвития и Минфине Хакасии нас всегда поддерживают. Мы работаем с Центром
поддержки экспорта. И сейчас можно сказать, что впереди
только рост. В самом начале нам
предлагали поддержку по линии
АО «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства» (МСП Банк). Там
были крупные суммы льготных
кредитов — до 100 млн рублей.
Тогда я не был уверен, что мы
сможем освоить их, а сейчас понимаю, что это реально. Кроме
того, есть намерение настолько
развить предприятие, чтобы оно
смогло стать градообразующим.
Думаю, за 8–9 лет мы сможем
выйти на такие мощности, чтобы
трудоустроить 600–700 чело-
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Kastamonu подписала соглашение, по которому «Алабуга Политех»
за 10 лет подготовит 200 сотрудников для нового предприятия компании

СВОБОДЕН ОТ БАНКРОТОВ
Одним из первых резидентов
Свободного порта Владивосток
стали «Ольгинские лесопромышленники» — этот статус компания
получила в 2016 году и уже в сентябре 2017-го реализовала первый этап инвестпроекта по созданию предприятия безотходной
переработки круглого леса. Планировалось вложить в него 50 млн
рублей, создать 31 рабочее место.
В рамках проекта резидент намеревался построить производство на площади 1600м2, оснастив
его оборудованием для производства стройматериалов, и выйти
на объём производства 22 тыс. м3
к 2018 году.
«Ведение бизнеса в статусе резидента Свободного порта Владивосток открывает серьёзные
перспективы для становления
среднего бизнеса и развития лесопромышленного комплекса региона, позволяет создать новые рабочие места, что, в свою очередь,
улучшит социальную обстановку в регионе, позволит наладить
производство готового продукта
на территории Российской Федерации, что приведёт к уменьшению
оттока непереработанного сырья
за границу», — рисовал радужные
перспективы директор компании
«Ольгинские лесопромышленники» Алексей Махов.
Предприятие
действительно
было построено, запущено производство доски, следующим эта-
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должностному лицу через посредника за совершение заведомо незаконных действий).

пом должна была стать установка
оборудования для более глубокой
обработки древесины, в том числе
тонкомерной. Однако в августе 2021 года компанию признали банкротом. Общая сумма требований кредитора по денежным
обязательствам составила около
500 тыс. рублей.
Ещё более печальна судьба ООО
«Промышленный парк Уссурийский», которое вошло в СПВ в 2016
году с инвестиционным проектом по модернизации Уссурийского картонного комбината. Предполагаемый объём инвестиций — 2,7
млрд рублей. Банкротом предприятие было признано в марте 2021
года. За пять лет оно успело засветиться в нескольких уголовных
делах. Так, в декабре 2020 года
стало известно, что следственное
управление СК России по Приморскому краю возбудило уголовное
дело о невыплате 500 работникам
зарплаты на сумму 30 млн рублей.
Долг предприятие погасило в течение месяца. А уже в начале текущего года прокурор Приморского
края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении генерального директора
ООО «Промышленный парк Уссурийский» по ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счёт
которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам,
сборам, совершённое в особо крупном размере) и ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291
УК РФ (покушение на дачу взятки
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СУДЬБА РЕШАЕТСЯ
Под вопросом будущее ещё одного резидента Свободного порта
Владивосток — ООО «ДНС Лес»,
которое в 2020 году запустило
в Спасске-Дальнем завод по производству OSB-плит и планировало выйти на проектные мощности в 126 тыс. кубометров в год.
«Мы готовы вкладывать больше
и создавать новые рабочие места.
Следующим логичным шагом станет получение в аренду лесных
участков и развитие направления самостоятельной заготовки.
При этом мы гарантируем, что лес
будет использован для производства продукции с высокой добавленной стоимостью. Я верю, что
Спасск-Дальний может стать центром деревообработки не хуже,
чем Суйфэньхэ. Это важное направление развития для Приморского края, и мы будем работать
над этим», — заявлял на церемонии открытия завода президент
группы компаний DNS Дмитрий
Алексеев.
Однако уже в ноябре 2021 года
появилась информация, что завод
может прекратить свою деятельность. Руководство компании заявило о сокращении сотрудников
и подготовке к заморозке производства.
«Наши
предпринимательские
ожидания, связанные с этим проектом, не оправдались. Лесная промышленность зачастую заинтересована в том, чтобы зайти в лес
и только добывать древесину. Мы
в это не целились и верили в то,
что можно вести деятельность подругому. Хотели попытаться внести изменения в отрасль, думали,
что произойдут какие-то изменения, можно будет заниматься комплексной переработкой древесины.
К сожалению, не могу сказать, что
это получилось. Причиной является
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целый комплекс факторов. За пять
лет, что мы работаем, участвовали
во многих аукционах со своим инвестпроектом, законодательство
постоянно менялось, и понимания,
что будет с отраслью, до сих пор нет.
В этих обстоятельствах мы приняли
решение, что снижаем производство. Остановится ли совсем завод?
Не знаю, но не исключаю того, что
предприятие сократит свою деятельность до того, что не сможет
работать», — рассказал Дмитрий
Алексеев порталу VL.ru.

В Спасске-Дальнем, где «терпит
крушение» «ДНС-Лес», компания
«ФорестГранд» развивает проект
по созданию лесоперерабатывающего и логистического комплексов Приморского края, расширяет продуктовую линейку. Резидент
в тестовом режиме запустил линию
по производству шпона из твёрдых пород древесины, объём производства составит 20 тыс. кубометров продукции в год. Инвестиции
в проект превышают 823 млн рублей, а на следующих этапах развития комплекса объём вложений возрастёт до 1,54 млрд. Применение
налоговых льгот позволило компании повысить эффективность проекта более чем на 50%. По оценке
руководства, наибольшую экономию средств дало снижение страховых взносов.
«Сегодня меры государственной
поддержки приобретают особую

реклама

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ОПЫТ
В то же время немало примеров
успешного развития лесопромышленного бизнеса на территории
Свободного порта Владивосток.
Так, получение статуса резидента сыграло решающую роль для
Токинского лесопильного завода —
благодаря этому удалось приоб-

рести
деревообрабатывающее
оборудование и технику, а уже
в сентябре на территории Ванинского муниципального района
были созданы лесопильные мощности.
В том же Ванинском районе
успешно работает лесоперерабатывающий комплекс «Нью Форест
Про», открытый на мощностях бывшего завода «Аркаим» (яркий пример того, как созданный в рекордные сроки крупнейший на Дальнем
Востоке
лесоперерабатывающий комплекс столкнулся с кризисом из-за нехватки оборотных
средств). Производственные мощности нового комплекса включают три участка: лесопильный цех
мощностью 1,2 млн м3 по сырью
в год, строгальный цех мощностью 180 тыс. м3 в год и пеллетный
цех, который ежегодно выпускает
240 тыс. тонн гранул.
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значимость для лесопромышленников в связи с запретом экспорта круглой древесины. Кроме того, корпорация выполняет сопровождение
каждого инвестпроекта, выступая
«единым окном» во взаимодействии
резидента с госорганами и ведомствами, помогая снимать многие административные барьеры», — сказал
управляющий директор Корпорации развития Дальнего Востока
и Арктики Сергей Скалий.
ОЦЕНКА НИЗКАЯ,
А ПРОЕКТЫ ПРИБЫВАЮТ
Несмотря на печальный опыт некоторых резидентов и спорную
оценку Счётной палаты, количество
инвестпроектов, заявленных к реализации в границах преференциальных территорий, увеличивается,
а также создаются новые площадки.
В частности, особая экономическая
зона промышленно-производственного типа должна появиться в Ханты-Мансийском автономном округе, причём специализацией её может
стать лесная промышленность.
На территории будущей ОЭЗ компания «Стройинвестпроект» намеревается открыть технопарк в области деревообработки, инвестиции
в проект составят до 600 млн ру-

блей. Там же Югорский лесопромышленный холдинг планирует
запустить крупное производство
мебели с объёмом готовой продукции 7 млн товарных единиц в год.
Размер капитальных вложений
компании в проект составит около
5,4 млрд рублей. Примечательно,
что Югорский лесопромышленный
холдинг принадлежит правительству округа, которое несколько раз
пыталось его продать, но аукционы
не состоялись — желающих купить
холдинг не нашлось.
Стать резидентом ОЭЗ или ТОР
может компания Kronospan, которая планирует создать новое производство по выпуску ОСП-плит
мощностью 0,6 млн м3 в год, пиломатериалов, ДСП/ЛДСП и фанеры.
Когда руководство компании заявило о своём намерении, Корпорация развития Дальнего Востока
и Арктики представила инвестору для рассмотрения перечень земельных участков на ТОР «Надеждинская».
Согласования от Минэкономразвития РФ на вступление в ТОСЭР
«Глазов» ожидает предприятие по
глубокой переработке древесины
в Удмуртии. Глазовский фанерный
завод должен начать работу во вто-
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ром квартале 2025 года, а на проектную мощность выйти в 2026м. Суммарный объём инвестиций
в проект составит 2,5 млрд рублей,
будет создано 104 новых рабочих
места.
Новая особая экономическая
зона
промышленно-производственного типа появится до конца
2022 года на территории Вологодского и Сокольского районов. Соответствующее
стратегическое
соглашение заключили правительства регионов и АФК «Система».
По словам губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова, ОЭЗ будет включать два стратегических направления — развитие
текстильного и деревообрабатывающих кластеров, в том числе деревянного домостроения. Инвестором выступает АФК «Система».
Стороны уже договорились о строительстве предприятий по глубокой переработке древесины и выпуску новых видов продукции.
В частности, обсуждается вопрос
о создании второй очереди завода по производству CLT-панелей
на базе Сокольского ДОКа.
«Вологодчина обладает достаточным кадровым и производственным потенциалом для реализации столь масштабного проекта.
Наша продукция известна в России
и за её пределами, мы входим в топ10 регионов по объёму отгруженной продукции. Учитывая уникальные транспортные преимущества,
создание особой экономической
зоны напрямую повлияет на ключевые показатели социально-экономического развития области
и в целом федерального округа», —
убеждён Олег Кувшинников.
Заявление более чем оптимистичное, особенно в отношении кадрового потенциала — с ним в регионе, да и вообще в стране, всё
далеко не так радужно. Подробнее
о проблеме обеспечения действующих и новых предприятий ЛПК
квалифицированным персоналом
читайте в рубрике «Рынок».
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СЕРТИФИКАЦИЯ ПОД ВОПРОСОМ
Текст: Мария Кармакова

По оценке экспертов, во всём мире спрос на пеллеты растёт примерно на 10–15% ежегодно. Большую
часть выпускаемого биотоплива российские предприятия отправляют на экспорт, преимущественно
в страны Европы. Однако продать за границу можно не любые гранулы, у европейских потребителей
достаточно высокие требования к качеству продукта, который должен быть сертифицирован
по стандарту ENplus.
Фото: programlesprom.ru

Вот только на сегодняшний
день крайне велика вероятность
отзыва сертификатов ENplus
у российских производителей
и трейдеров пеллет. Союз участников пеллетного рынка (СУПР)
и Русский Пеллетный Союз (РСП)
объединили усилия, чтобы не допустить такого развития собы-

тий. Обе организации являются
членами Европейского Пеллетного Совета и представляют интересы почти 80% пеллетного
сектора России.
ГРОЗИТ КОЛЛАПСОМ
«Миф или существующая действительность, но разговоры
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об отзыве сертификатов ENplus
у российских производителей
и трейдеров пеллет не прекращаются. Рынок серьёзно обеспокоен вопросом сохранения
системы сертификации качества
древесных топливных гранул
в России», — заявил директор
СУПР Андрей Тихомиров.
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Исполнительный
директор РПС Екатерина Михайлова также подчеркнула, что основная задача в сложившейся
ситуации — приложить максимум сил и убедить европейских
партнёров
в
принципиальности сохранения сертификатов ENplus для российских
компаний.
Пока тенденция неутешительная: система добровольной сертификации SBP уже
сообщила об отказе от сертификации биотоплива из России и Беларуси. Сертификаты
SBP перестанут действовать
с 8 апреля 2022 года. Ранее
аналогичное решение приняли FSC и PEFC — действующие
в РФ системы добровольной
лесной сертификации.
На сегодняшний день доля
российских
производителей

пеллет
среди
общемирового количества держателей сертификатов ENplus составляет
около 20%. Всего в России выдано более 70 таких сертификатов. Приостановка действия
системы сертификации ENplus
на территории России может
поставить под вопрос не только дальнейшую работу большинства российских организаций, но и привести к коллапсу
на мировом рынке премиальных
гранул.
Крупнейшие страны-импортёры российского древесного
биотоплива — Дания и Швеция,
входящие в состав Евросоюза,
который ввёл санкции против
РФ. Напрямую на производителей пеллет они не распространяются, однако косвенно коснутся всех предпринимателей,
имеющих деловые связи за гра-
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ницей. Датская энергетическая
компания Orsted уже заявила
об остановке закупок российского угля и биомассы, в том
числе топливных пеллет, для
своих электростанций.
ДОСТИЖЕНИЯ
И ПЛАНЫ
В условиях неразвитого внутреннего древесного биотопливного рынка все пеллетные
гиганты нацелены на экспорт
своей продукции. Однако в подтверждении
качества
гранул не менее заинтересованы
и малые производства. Так, уже
в этом году европейский сертификат ENPlus получило ООО
«Грилькофф» из деревни Языково Тверской области. Предприятие запустило биотопливный проект в 2019 году и уже
в марте 2020-го выпустило пер-
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вую партию пеллет. Мощность
гранульного цеха составляет 3,5
тыс. тонн в месяц. Готовую продукцию завод планировал поставлять и на внутренний рынок,
но большей частью за рубеж
в страны Евросоюза.
Согласно
данным
Росстата, объём производства топливных пеллет в России за 2021 год
увеличился на 17,8% по отношению к 2020-му и достиг 2,379
млн тонн. Часть проектов по запуску новых заводов пришлось
перенести, и с учётом этих резервов за текущий год производственные пеллетные мощности в РФ могут быть введены,
по оптимистичным оценкам, на

39 предприятиях (уже очевидно, что планы эти в полном объёме реализованы не будут, но
более точные прогнозы эксперты пока озвучивать не готовы). Объём выпуска продукции,
таким образом, суммарно может
вырасти более чем на 1,2 млн
тонн. В числе наиболее крупных
инвестпроектов аналитическое
агентство WhatWood называло проект компании «Лузалес»,
реализуемый в пос. Човью Республики Коми (годовая мощность
нового
производства
должна составить 180 тыс. тонн),
а также пеллетное производство в г. Усть-Илимске Иркутской
области, которое планирова-
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ла запустить компания «Атлант»
(предполагаемая мощность —
120 тыс. тонн в год).
СЫРЬЁ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ
Предполагалось, что основным рынком сбыта гранул для
вновь вводимых предприятий
станет заграница, а значит, их
тоже предстоит сертифицировать. Экспортные планы ещё
на стадии формирования проекта нового производства накладывают определённые требования. В частности, чтобы получить
сертификат ENplus, необходимо оснастить пеллетный цех соответствующим оборудованием,
которое будет гарантирован-
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но выпускать продукцию надлежащего качества. При проверке
предприятия перед получением
сертификата аудиторы оценивают техническое состояние и комплектность
технологических
линий — можно ли на них выпускать гранулы в соответствии
с нормативными. Особое внимание уделяется чистоте производственных цехов, а значит,
и оборудованию для сепарации
пыли и посторонних веществ.
«При обсуждении качества
пеллет и сертификации, как правило, акцент делают на характеристиках оборудования. Это,
безусловно, важно — оборудование должно быть надёжным,
крепким, с хорошим ресурсом
работы и выдавать заявленную производительность. Однако не стоит забывать и о другой,
не менее важной составляющей — о качестве сырья для пеллет. Можно купить подходящее
дорогостоящее
оборудование
и ждать от него чуда, но, чтобы
получить реальный результат,
заказчику придется приложить
усилия и со своей стороны», —
напоминает
директор
ООО
«НПО «Механика-Транс» Юрий
Созонов.
По словам генерального директора
ООО
«Доза-Агро»
Александра Сергеева, производители пеллет чаще всего обращаются к производителям
и поставщикам оборудования
с вопросом: «Смогу ли я на нём
выпускать пеллеты, которые
потом
планирую
продавать
за границу?» А те в свою очередь задают встречный вопрос:
«Понимаете ли вы, что для производства пеллет по европейским стандартам у вас должны
быть определённые требования
не только к технологическому
оборудованию, но в первую очередь к сырью?»
«Требования к сырью и технологическим процессам — важ-

нейшие условия успеха на этом
пути. Третий фактор — квалифицированный персонал, который необходимо обучить работе
в определённых параметрах. Так
что далеко не всё зависит только от оборудования, и это важно
понимать заранее. Когда заказчики обращаются к нам с запросом «хочу выпускать пеллеты на экспорт», мы напоминаем,
что одного желания мало. Описываем требования к качеству
сырья, помещению, технологии, персоналу и объясняем, что
при соблюдении этих требований заказчик получит тот продукт, на который рассчитывает. Не все оказываются к этому
готовы, в том числе материально», — рассказывает Александр
Сергеев.
ЧИСТОТА —
ЗАЛОГ УСПЕХА
Первым шагом, по мнению
эксперта, должно стать налаживание на предприятии культуры обращения с сырьём, то есть
с отходами лесопиления, а также
формирование у персонала отношения к нему как к «дорогому»
сырью, а не как к мусору, который когда-то вывозили на свалку. В первую очередь, важно
не допускать попадания в материал бытовых отходов и прочего мусора. С той же целью все
площадки для хранения сырья
должны быть с твёрдым покрытием.
Крайне
нежелательно,
чтоб рядом с ними располагались асфальтобетонные комбинаты с открытыми площадками,
где хранятся песок и дроблёный
щебень — ветер будет переносить мелкие частицы песка, которые неизбежно попадут в древесное сырьё.
«Ещё один важный шаг — обязательная окорка пиловочника. На этом этапе удаляются все
минеральные примеси, которые могут находиться в древе-
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В 2021 году, по данным Федеральной таможенной службы,
Дания стала крупнейшим потребителем российских пеллет —
её рыночная доля составила

39
957
%,

благодаря их работе
создаётся

ТЫС. ТОНН.

В стоимостном отношении
объём продукции составил

113
МЛН

долларов США.
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сине. Можно по пальцам пересчитать предприятия, которым
удалось получить сертификат
ENplus высшего класса качества
A1 без предварительной окорки пиловочника. Большинство
производителей пеллет древесину окаривают, чтобы добиться требуемого качества готовой
продукции. Кроме того, необходимо следить за чистотой ковша
фронтального погрузчика, если
помимо подачи опилок и щепы
на переработку, он также занят
на строительных работах», —
подчёркивает Юрий Созонов.
Надо сказать, что европейский стандарт допускает наличие в древесине незначитель-

ного количества клея, жиров
и других примесей, использующихся на лесопилках при обработке первичной древесины, если пеллеты соответствуют
всем требованиям по содержанию химических веществ или их
концентрация слишком мала.
«Культура
производства
на пеллетном заводе должна
быть достаточно высокой. Необходимо заранее выбрать подходящие системы аспирации,
определить объёмы противопожарных мероприятий и профбезопасности. Именно это определяет готовность предприятия
к производству качественных
пеллет. Не случайно мы всег-
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да рекомендуем начинать с подготовки проекта завода. В нём
отображается всё — требования
к оборудованию и рекомендации
по его подбору, технологические
режимы, графики работы и т. д.
Это позволяет сразу выйти на
заданные параметры как по качеству пеллет, так и по технологичности. К сожалению, на сегодняшний день, по нашему опыту,
мало кто идёт на это, большинство заказчиков следует обывательскому принципу «построим,
а там разберёмся». В результате
многие потом сталкиваются с необходимостью
модернизации
своих производств, созданных
без реальной оценки сырьевой
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базы, используемых технологий
и качества персонала», — поясняет Александр Сергеев.
ПЛОТНЫЕ И ПРОЧНЫЕ
Требования
евростандарта
к древесным гранулам не ограничиваются содержанием примесей, под контролем много
других важных параметров. Например, прочность на истираемость — для гранул премиум-класса А1 она должна
соответствовать 98%, для гранул классов А2 и В допустимо
97,5%. Это один из главных показателей качества пеллет всего
ряда стандарта ENplus, и многие производители старают-

ся, чтобы показатели их продукции даже превышали требуемые
нормативы.
«Для достижения механической
плотности гранул нужно пройти путь подбора матрицы и обечаек роллеров, а также путь смешивания с легко гранулируемыми
породами, например, с лиственницей. Механическую плотность
некоторые предприятия достигают добавлением вяжущих компонентов — крахмала или муки», —
поясняет Юрий Созонов.
Другой важный параметр пеллет — предельно допустимое содержание золы при температуре 550 °С: для гранул ENplus
А1 этот показатель составляет
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По данным Росстата, объём
производства топливных пеллет в России в январе 2022 года
увеличился на

13,6

%

по отношению к аналогичному
периоду 2021-го и составил

204
ТЫС. ТОНН.
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0,07%, для А2 — 1,2%, для гранул
EN-В максимальная норма зольности составляет 2%. Кроме того,
насыпная плотность пеллет всех
классов ENplus не должна превышать 750 кг/м3. Разработчики
стандарта объясняют это тем, что
насыпная плотность выше, если
в общем объёме пеллет много коротких гранул, а это неудобно
для пользователей и может вызывать проблемы при сжигании
биотоплива.

«Современное
оборудование
позволяет производителям выпускать гранулы, соответствующие европейским стандартам. Но
повторюсь — только при условии
грамотного подхода к подготовке
сырья для пеллетной линии», — ещё
раз акцентирует внимание представитель НПО «Механика-Транс».
«Аудитор, который оценивает
предприятие на предмет соответствия требованиям сертификации
ENplus, ориентируется на техниче-
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ские характеристики и допуски используемого оборудования. В первую очередь это руководство по
его эксплуатации. Указанные в этом
документе характеристики и допуски должны соответствовать параметрам заданного сырья. Если
они ниже, то нет смысла проводить
аудит такого производства — оно
заведомо не подойдёт для изготовления пеллет, ориентированных на
экспорт», — резюмирует генеральный директор ООО «Доза-Агро».
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СОЗДАНИЕ ИМПОРТООРИЕНТИРОВАННЫХ
ПРОИЗВОДСТВ В СФЕРЕ БИОТОПЛИВА
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.

В Кировской области активно
развивается биотопливный бизнес, объёмы производства топливных гранул растут с каждым годом.
Появляются новые предприятия,
специализирующиеся на изготовлении пеллет, в основном в лесных
районах в северной и центральной
части региона.
ВОПРОС
С ОТХОДАМИ РЕШЁН
«Доза-Гран» активно участвует
в программе развития биотопливного бизнеса. В 2021 году компания
ввела в эксплуатацию пять биотопливных заводов. Среди партнёров «Доза-Гран» в Кировской об-

ласти такие предприятия, как ООО
ПКП «Алмис», ООО «Вятлеспроект», ООО «Лесторг».
Основные тенденции в развитии
пеллетного бизнеса можно проследить на примере ООО «Лесторг».
Предприятие занимается лесозаготовкой и деревообработкой, основные виды выпускаемой продукции — погонаж, доски, вагонка.
Ещё в 2017 году на промплощадке
было запущено производство топливных гранул из крупнокускового древесного сырья и отходов
от распиловки древесины. Проект
биотопливного завода производительностью 2 т/ч реализовала компания «Доза-Гран».

Его запуск позволил перейти на абсолютно безотходное производство. На предприятии перерабатываются не только отходы
от распиловки, но и вся низкосортная древесина с делянок. Внедрение технологического решения от
компании «Доза-Гран» полностью
решило вопрос утилизации отходов производства в ООО «Лесторг»,
а также обеспечило существенный
доход от реализации нового вида
продукции.
ОПЫТ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
ВОЗМОЖНОСТИ
Преимущество партнёрских отношений с «Доза-Гран» — оказание

На правах рекламы

ДЛЯ СПРАВКИ

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

«Доза-Гран» на протяжении 20 лет проектирует и строит биотопливные заводы. Накопленный опыт и мощная производственная база позволяют реализовать проекты по производству топливных гранул из различного вида сырья.
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услуг текущего и капитального ремонта оборудования на базе собственного 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 оборудования разной степени изношенности. Подобные работы
невозможно выполнить непосредственно на производственной
площадке клиента.
Так, в рамках партнёрского договора на техническое обслуживание и ремонт в 2021 году проведён
капитальный ремонт оборудования технологической линии ООО
«Лесторг», эксплуатируемой с 2017
года, в заводских условиях на производственной площадке заводапроизводителя в Нижегородской
области.
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ВЫХОД НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ
В связи с расширением производства ООО «Лесторг» существенно увеличилось количество
древесных отходов от деревопереработки. В конце 2021 года руководство предприятия приняло решение увеличить мощности
производства топливных гранул.
После проработки предложений в качестве проектировщика
и генподрядчика выбор был сделан в пользу проверенного подрядчика.
Специалисты «Доза-Гран» разработали технологическое решение по переработке крупнокускового древесного сырья после
камерной сушки вагонки производительностью 2 т/ч. Проект уже
согласован заказчиком, начато изготовление оборудования. Ввод
в эксплуатацию запланирован на
апрель 2022 года. На биотопливном заводе ООО «Лесторг» будут
выпускаться пеллеты высокого качества (стандарт Enplus). Готовая
продукция пойдёт на экспорт.
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ТЕПЛОВОЙ РЕСУРС
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА С ГАРАНТИЕЙ
Термомасляные котлы — относительно новый продукт в линейке ПО «Теплоресурс», который уже доказал
свою востребованность на российском лесопромышленном рынке. Особенно актуальны эти агрегаты для
производителей фанеры. Если раньше им приходилось приобретать котлы иностранных производителей,
превосходящие потребности потребителей как по уровню технологий, так и по стоимости, то теперь
российские компании зачастую делают выбор в пользу отечественного оборудования, которое устраивает
их по всем параметрам. Яркий пример тому — сотрудничество ПО «Теплоресурс» и ООО «Идалеспром».
«Теплоресурс» изготовит для
предприятия два теплогенератора, которые позволят обеспечить
выработку необходимой тепловой энергии для участка производства топливных брикетов.

На правах рекламы

«Идалеспром» — лесозаготовительная и лесоперерабатывающая компания в Вологодской области, которая с 2019 года
производит
берёзовый
шпон
и уверенно наращивает техно-

ПО Теплоресурс
601911, Владимирская область,
г. Ковров, ул. Космонавтов, д. 1.
Тел. факс: +7 (49232) 5-70-50
WhatsApp, Viber, Telegram: +7-930-033-00-77
E-mail: info@pkko.ru
www.pkko.ru

логические мощности. Выход
предприятия на проектные показатели — 60 тыс. кубометров
фанеры в год — запланирован
на 2024 год.
К моменту выхода завода
на заданную производительность совокупная мощность котельной предприятия будет доведена до 18 МВт, и это как раз
задача коллектива ПО «Теплоресурс». Первый котёл мощностью
6 МВт производитель уже поставил на площадку в феврале этого
года. По мере увеличения производительности завода будут последовательно установлены ещё
два термомасляных котла с теми
же параметрами. Кроме того, ПО
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ОПЫТ ГОВОРИТ
САМ ЗА СЕБЯ
«Мы проанализировали рынок
термомаслянных котлов, работающих на древесных отходах.
Ключевыми условиями были возможность сжигания коры и работа на низкокалорийном топливе.
После посещения деревообрабатывающего предприятия в Вологде мы наглядно убедились, что
котлы компании «Теплоресурс»
стабильно работают даже на смёте
с площадки сортировки брёвен.
Котлы оснащены надёжной системой топливоподачи без использования каких-либо транспортеров. Что касается теплообменной
части, то вертикальный конвектор
по разумной цене может предложить только эта компания», —
рассказал руководитель проекта по строительству фанерного
комбината ООО «Идалеспром»
Сергей Пасмальник.
В ходе этого визита специалисты лесопромышленного завода
также убедились в том, что котлы
ПО «Теплоресурс» могут безопасно функционировать при минимальном участии персонала
благодаря современной системе
управления. А кроме того, оборудование работает без аварийных
остановок и внеплановых технологических чисток.
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ТЕХНОЛОГИЯ ОПРЕДЕЛЯЕТ
КРИТЕРИИ ВЫБОРА
Конечно, можно было бы выбрать
котлы,
работающие
не на диатермальном масле,
а на другом теплоносителе.
Но здесь решающую роль сыграла технология сушки шпона, при
которой в сушильной камере необходимо поддерживать температуру не менее 180 °С. Соответственно, при таких параметрах
в качестве теплоносителя может
выступать либо пар, либо масло.
Что касается парового котельного комплекса, то это сложный и опасный объект с высоким
давлением в паропроводах, достигающим 14 кгс/см 2, требующий сложной системы водоподготовки и отведения конденсата,
а главное — постоянного контроля за его работой. Термомасляная котельная — более безопасный вариант. Давление в её
системе не превышает 2 кгс/см 2
при температуре теплоносителя 250 °С, а для эффективной работы не требуется никаких дополнительных участков. Такие
установки незаменимы на про-

изводствах, где в ходе технологических процессов продолжительный нагрев веществ или
материалов является необходимым условием — как, например,
на фанерном заводе.
БЕЗ ОТРЫВА ОТ
ПРОИЗВОДСТВА
Ещё одним важным преимуществом сотрудничества с ПО «Теплоресурс» стала выстроенная
схема взаимодействия представителей обеих сторон, благодаря
чему весь подготовительный процесс занял минимум времени при
максимальной эффективности.
«Надо отдать должное производителю — мы не испытывали
никаких неудобств в работе. Все
процессы, начиная с планировочного решения и до монтажа готового комплекса, включая планы
фундаментов и помощь в подборе оборудования тепломеханиче-
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ской части, — всё легло на плечи
поставщика.
Мы
занимались
лишь подготовкой фундаментов, зданием и проектной частью.
Монтаж осуществляет специализированная организация под
руководством
шеф-монтажной
группы
«Теплоресурса»,
—
подчеркнул
представитель
ООО «Идалеспром».
В настоящее время монтаж
котельной продолжается, специалисты выполняют обвязку
и строительство второй очереди
котельной. Запуск первого котла
и вспомогательного оборудования первой очереди планируется осуществить в мае-июне 2022
года. С вводом котельной в эксплуатацию лесопромышленное
предприятие получит надёжный
элемент производственной инфраструктуры и гарантию бесперебойной работы технологического оборудования.
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«Из отечественных производителей котлов единицы могут
реализовать
объекты
такой
мощности на термомасле. Есть,
к примеру, производители, которые используют другие технологии построения теплообменной
части — например, полностью
экранного типа либо комбинированные. У нас есть печальный опыт использования котлов обоих типов: первый вышел
из строя через три года работы, второй приходится останавливать каждые три недели для
чистки», — поделился Сергей
Пасмальник.
Исходя из этого опыта, инвесторы приняли решение приобрести котельное и вспомогательное оборудование производства
компании «Теплоресурс».

БИОЭНЕРГЕТИКА
ЩЕПКИ ЛЕТЯТ: ПЕРЕРАБОТКА ДРЕВЕСНЫХ ОТХОДОВ СТАЛА ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ
С 1 января 2022 года в России вступили в силу запреты на экспорт необработанной круглой древесины
и на открытое сжигание отходов лесопиления. Это значит, что объём отходов значительно возрастёт и всё
сырьё нужно будет перерабатывать в полезную продукцию.
зволяет обрабатывать материал диаметром до 30 см, а максимальная
мощность машины составляет 74 л. с.

На правах рекламы

При выборе оборудования следует
учитывать факторы, определяющие
эффективность применения машины. В первую очередь это параметры
отходов — от них зависят способ измельчения, размер входного отверстия, мощность и тип привода. Наличие примесей в сырье определяет
способ измельчения, прочность рабочих органов и необходимость в периферийных системах. От того, какая
планируется
производительность
оборудования, зависят габариты
зоны измельчения и мощность привода, а от фракции готового продукта —
параметры рабочих органов, наличие
периферийных систем и мощность
привода. Механизм загрузки определяет основные параметры машины, а условия эксплуатации — исполнение привода.
ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОГО
ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ
Наибольшее распространение получили однороторные измельчители
с горизонтальным ротором. В данных
машинах древесные отходы перемалываются между ножами, закреплёнными на роторе, и контрножом, соединённым с корпусом. Ротор может
быть представлен в виде барабана
или диска с набором ножей. Измельчители отличаются простым устройством, высокой производительностью

Тел.: 8 800 350 64 62, vermeer-act.ru

и хорошей степенью измельчения.
В линейке Vermeer представлены три
модели: ВС700 SV VBN с максимальной мощностью 25 л. с. и диаметром
материала 15 см, ВС700 Е VBN мощностью 28 л. с. и диаметром материала 15 см, а также BC200XL — его
максимальная мощность составляет
42,5 л. с., а диаметр материала — 20 см.
РУБИМ В ЩЕПКИ
Древесные отходы поступают
в щепорубительный измельчитель
под определённым углом к барабану, создавая эффект автоподачи. Вращение от ДВС или электродвигателя
передаётся ротору, на котором установлены подвижные ножевые блоки,
измельчающие материал. После
среза щепа выбрасывается к внутренней поверхности кожухов.
Ассортимент Vermeer включает несколько машин такого типа. Это
модель ВС1000ХL с максимальной
мощностью 72 л. с. и диаметром перерабатываемого материала до 30
см, ВС1200XL мощностью 120 л. с.
и диаметром материала до 34 см,
BC1800XL (мощность — 173 л. с., диаметр материала — 45 см), а также
BC2100XL с максимальной мощностью 275 л. с., которая легко справляется с древесными отходами диаметром до 53 см. Все эти модели
представлены в виде колёсных прицепов. Также в линейке имеется измельчитель BC1000E с электрическим приводом, разработанный для
стационарного применения. Загрузочное отверстие устройства по-
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ПЕРЕРАБОТКА ДРОБЛЕНИЕМ
Дробильные установки могут применяться при проведении промышленных вырубок. Активные ролики
подают сырьё в зону резания через
контрнож, где отходы измельчаются при помощи ножей. После среза
щепа выбрасывается к внутренней
поверхности кожухов. В линейке ножевых дробилок производства компании Vermeer представлены модель
WC2300XL в виде колёсного прицепа мощностью 440 л. с., которая
может перерабатывать отходы диаметром до 58 см, а также самоходная гусеничная установка WC2500XL
максимальной мощностью 600 л. с.,
диаметр перерабатываемого материала — до 64 см.
Принцип работы молотковой дробильной установки основан на ударном и истирающем воздействии
на материал отбойных молотков, закреплённых на роторе, а также соударении материала об отбойники
и вставные ситовые решётки, которые
определяют размер щепы. Так, модель
HG4000DD позволяет перерабатывать сырьё диаметром до 66 см, она
представлена как в самоходном гусеничном исполнении, так и в виде колёсного прицепа.
HG6000DD в виде колёсного прицепа позволяет перерабатывать материал диаметром до 81 см, мощность
её выше — 630 л. с. против 440/445
в предыдущей модели. HG4000E —
стационарная дробилка с электроприводом, мощность которой может
составлять 500 л. с. или 700 л. с., а размер перерабатываемого материала —
66 или 81 см соответственно.
Произведённый материал используют для отопления, получения продуктов пиролиза, целлюлозы, органического утеплителя, топливных
брикетов и пеллет, строительного материала арболита, а также в качестве
основы для удобрений, кормов для
животных, аква- и биокультур.
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КАК ПОПАСТЬ
В РЫНОК И НЕ ПРОИГРАТЬ?
Текст: «Национальное Лесное Агентство Развития и Инвестиций»

Фото: pixabay.com

В рамках своей деятельности ООО «Национальное Лесное Агентство Развития и Инвестиций» сталкивается
со множеством инвестиционных проектов с непродуманной идеологией сбыта или ошибочными установками
и ожиданиями, вызванными шаблонным и непрофессиональным подходом к планированию перспективного
рынка сбыта продукции. Зачастую в российской действительности к данному вопросу подходят механически,
без соответствующего анализа, что приводит к последующим проблемам в сбыте продукта, ошибкам
ценообразования, неадекватной оценке ёмкости рынка и, как следствие, последующему коллапсу всей
инвестиционной идеи.

В бизнес-проектах фигурируют стандартные «мантры» про
уникальные свойства перспективного продукта с набором
определённых
характеристик
и таблицами сравнения с продуктами-заменителями.
Однако от этого подхода мало проку,
особенно для тех, кто хочет получить близкий к реальности прогноз развития перспективного
рынка сбыта. Рынок продуктов
из древесины часто руководствуется иными принципами, и про-

гнозирование продаж продукта
может быть основано только на
комплексном анализе общемировых тенденций и рынков недревесных продуктов-заменителей.
К сожалению, во многом лесопромышленный комплекс остаётся «деревянным», как по уровню анализа лесных рынков, так
и по уровню подготовки специалистов-маркетологов, особенно на уровне малого и среднего
бизнеса. В этой статье мы рассмотрим не вопрос позициони-
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рования продуктов из древесины на рынке или их продвижения,
а общий взгляд на то, какое место
эти продукты занимают на рынках и какие общие законы определяют их успешность. Тема
крайне обширна, поэтому мы затронем только некоторые базовые моменты.
ДРЕВЕСИНА ПРОИГРЫВАЕТ?
Несмотря на то, что мировое
потребление древесных материалов растёт год от года, очень
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Динамика объёма мирового производства древесных топливных гранул и брикетов
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много новых современных древесных продуктов и материалов
не находят полноценного сбыта,
даже при условии отличных технических характеристик и конкурентной цены. Рост потребления
древесных товаров обусловлен
стремительным ростом населения Земли, а неудачи отдельных
продуктов из древесины, выводимых на рынки, обусловлены
конкуренцией с недревесными
и древесными продуктами-заменителями или политическими соображениями в рамках отдельных стран или политических
союзов. При этом последнее становится всё более важным фактором, о чём мы ещё скажем подробнее.
В последние 50 лет наблюдается существенное ускорение
процесса разработки новых древесных продуктов и их внедрения на рынок. За этот период их
было создано едва ли не больше, чем за всю предыдущую историю человечества. В то же время
увеличение разработок новых

видов лесопродукции привело и к увеличению провалов при
их внедрении на рынок. То есть
новый продукт с превосходными потребительскими свойствами не обязательно будет востребован рынком. Поэтому крайне
важным является правильное понимание самого целевого рынка
нового продукта и законов, по которым он работает или будет работать, а также общей конкурентной среды.
Основные направления развития современного рынка древесных продуктов — тренд на элитизацию массивной древесины
и увеличение потребления композитных древесных материалов, произведённых из балансовой древесины с использованием
связующих компонентов. Всё, что
связано с высококачественной
массивной древесиной, становится дорогим и недоступным
широкому кругу потребителей,
это обусловлено ростом населения Земли и ограниченным объёмом качественных древостоев.
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Такой распространённый в России лесной продукт, как хвойный
пиломатериал, который всегда
воспринимался как сырьё технического назначения, постепенно становится премиальным
продуктом. В то же время в окружающей нас действительности
всё чаще используются композитные материалы — древесноволокнистые, древесностружечные
и ориентированно-стружечные
плиты. Даже фанера становится
строительным материалом высшего ценового диапазона, поскольку для её производства требуется
высококачественное
сырьё.
Развитие композитных древесных продуктов, произведённых
из низкокачественного балансового сырья, сопровождается развитием средств имитации — плёнок, бумаг, HPL и CPL пластиков
и пр. В результате наши магазины заполнены ламинированными
напольными покрытиями и межкомнатными дверями из древесноволокнистых плит, а также
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мебелью, изготовленной преимущественно из древесно-стружечных плит.
УСПЕШНЫЙ
ПО ПРИНУЖДЕНИЮ
Одними из самых успешных
древесных продуктов последнего времени являются древесные
топливные гранулы. При условии реализации планов по «зелёному переходу», озвученных западными странами, потребление
этого древесного энергетического продукта возрастёт ещё больше. Однако возникает вопрос, почему именно древесные пеллеты
стали ключевым энергетическим
древесным продуктом в мире?
Существенную часть рынка древесных энергопродуктов могли
занять другие формы агломерированной и неагломерированной
древесины, а также производные
из неё. Тем не менее древесные
брикеты, например, занимают
несопоставимо меньшую часть
рынка. Это можно списать на используемые технологии сжигания, ориентированные на пелле-

ты, и применяемое оборудование,
однако требования к древесному
топливу были изначально прописаны в пользу древесных топливных гранул.
Изначально
потребителями
пеллет выступали европейские
угольные ТЭЦ, где их сжигали
вместе с углём. По такой же схеме
можно было бы сжигать и древесные брикеты, однако экологические преференции получали
энергокомпании, использующие
преимущественно пеллеты. Производители
энергетического
оборудования стали ориентироваться на них как на базовый вид
древесного топлива, как в промышленном, так и в частном сегменте. Последовательное ужесточение требований к пеллетам
и наращивание спроса зафиксировали этот вид продукции в качестве основного «зелёного» топлива.
Если бы выбор был рационален и определялся рынком на основе характеристик продукта
и его цены, то доля использования древесных брикетов была бы
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существенно выше в современной возобновляемой энергетике.
Брикеты обладают существенными преимуществами, а технология их производства проще, что
сказывается на себестоимости
и в конечном счёте на цене. Конечно, влажность брикетов в среднем
выше, чем у пеллет, а следовательно, ниже теплотворная способность как топлива, что сказывается на стоимости перевозки
калории до потребителя. Однако в этой логике самым энергонасыщенным древесным топливом
является древесный уголь, стоимость перевозки калории которого минимально возможная из всех
древесных энергопродуктов. Тем
не менее древесный уголь не рассматривается как энергетический
товар в современном мире, хотя
с точки зрения мирового баланса
углеводорода не имеет большого значения, когда и как произойдёт его выделение в окружающую
среду.
Древесные топливные гранулы
стали основным продуктом современной «зеленой» энергети-
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ки, не имея на то достаточно прав
с точки зрения рынка свободной конкуренции и рационального подхода. Пеллеты — стандартизированный продукт, который
был искусственно закреплён в
качестве основного. Их выбор в
качестве основного древесного топлива преследует комплексные цели. Сложная технология
производства древесных пеллет относительно других видов
древесного биотоплива и жёсткие стандарты Евросоюза требуют использовать технологическое оборудование европейских
производителей, что стимулирует продажу европейских технологий. Новая генерация в виде
торрефицированных
древесных пеллет усложнит технологию
и усилит зависимость от европейского оборудования.
Таким образом, признание пеллет в качестве основного «зелёного» топлива позволяет создать
зависимость от европейских производителей
технологического
оборудования, а постоянно ожесточающиеся технические требования и переход на новые технологии производства заставляют
производителей идти в фарватере европейской технологической
мысли. Это не оставляет вариантов покупки оборудования китайских или российских производителей при целевой продаже
пеллет в Европе (как минимум основных технологических узлов —
молотковых дробилок и прессов).
Зачастую именно производители технологического оборудования определяют будущее того
или иного перспективного древесного продукта. Часто продвигается концепция «прорывного
решения», «высокорентабельного бизнеса», «инновационного
продукта» с сопутствующей информационной
инфраструктурой в виде, например, проведения различных целевых форумов,
создания ассоциаций, генерации

новостей о росте рынка перспективного продукта и его успешности как бизнеса. Таким образом, создается «потенциальный
потребитель»
технологического оборудования для производства нового продукта, который
впоследствии производит его
и создаёт (или не создаёт) соответствующий рынок. Основная
проблема в том, что все риски
за развитие этого нового рынка
лежат на инвесторе. Основываясь на опыте НЛАРИ, мы видим,
что в России полностью отсутствует понимание того, что инвестиции в новый продукт и его
продвижение на рынке могут существенно превосходить капитальные затраты в производство.
Первые ростки рынка нового
продукта могут оказаться за пределами сроков окупаемости производства, то есть к тому времени,
как возникнет рынок, производство обанкротится. К сожалению,
таких примеров множество.
В настоящее время мы можем
наблюдать создание нового «политического» рынка. Евросоюз,
а вслед и за ним Россия отказываются от пластика. Эту нишу займут упаковочные бумаги и картоны, а также массивная древесина
и шпон. Ниш для замещения пластика довольно много, начиная от
пакетов до коробок, ящиков и одноразовой посуды. Для деградирующего мирового целлюлознобумажного комплекса открытие
новых рынков сбыта будет существенным стимулом к росту. Бумажные и древесные продукты
проиграли историческую конкурентную игру в этих нишах пластику в прошлые десятилетия, но
это было в эпоху относительно
свободного рынка и потребительского рационального выбора.
Можно привести ещё с десяток
примеров, когда, казалось бы, нерациональные ограничения фиксируются в качестве обязательных
требований, что приводит к соз-

www.forestcomplex.ru

81

данию целого рынка продукции и
производящей её промышленности, хотя есть более дешёвые и рациональные альтернативы. Создание подобных «политических»
рынков сопровождается, как правило, массовой пропагандой, что
сильно ограничивает развитие
продуктов-заменителей, так как
массовое сознание в большинстве своём отвергает альтернативные решения, что консервирует сложившуюся ситуацию на
десятилетия. Для вывода конкурентного продукта потребуются
существенные финансовые вложения в его рекламу и продвижение, но так как вся инфраструктура уже выстроена ранее под
«политический» продукт, то победить выстроенную систему производства и потребления отдельно
взятой компании бывает уже невозможно.
Современная
капиталистическая система ориентирована на быстрый цикл производства и потребления продукта. Он
должен «выходить из строя» как
можно быстрее — такой подход
позволяет постоянно производить продукцию и поддерживать
большие объёмы производства.
Древесина подходит для этого
как нельзя лучше. Те её характеристики, которые ранее считались недостатками (низкая стойкость к гниению, механическому
воздействию и огню), становятся
преимуществами. Именно такой
недолговечный продукт нужен
современному
капиталистическому обществу. Замена пластика, металла и других материалов
на древесину будет происходить
под соусом экологичности. Этот
фундаментальный фактор будет
двигать развитие лесопромышленного комплекса в среднесрочной перспективе.
ОКАЗАЛИСЬ НЕ НУЖНЫ
Развитие технологий и материалов, используемых для строи-
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тельных и бытовых целей, за последние десятилетия сделали
большой скачок. Относительно свободный рынок, не регулируемый государством, сделал
выбор в пользу продуктов с лучшими эксплуатационными характеристиками и ценой. Например, меньше чем за поколение
окна из абсолютно древесного продукта стали продуктом из
металлопластика. Данный материал более долговечен и неприхотлив, а главное, изготовление металлопластиковых окон
и дверей значительно дешевле, уровень автоматизации выше,
а производственный цикл короче. Рынок сделал рациональный
выбор, и деревянные окна оказались на маргинальных позициях, пусть и очень дорогих. Тем
не менее никто не знает, как развернется эта история в перспективе. Вдруг металлопластиковые
окна и двери окажутся «вне закона» из-за низкой экологичности и

станут невостребованными, а использовать можно будет только деревянные окна? Свободный
рынок и рациональный выбор
в перспективе не станут определяющими в конкурентной борьбе.
Список древесных продуктов,
покинувших гонку на мировом
треке конкуренции, достаточно
велик. Сюда можно отнести древесный уголь, объёмы мирового
потребления которого замерли
на довольно низких показателях. Основными его производителями и потребителями выступают достаточно бедные страны
с низким технологическим уровнем развития.
В когорте маловостребованных древесных продуктов можно
отметить большинство продуктов
гидролиза древесины. Интересное инновационное направление
практически умерло из-за низкого спроса на продукты гидролиза и грязного технологического процесса. Тем не менее данное
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направление можно считать технологическим пиком лесопромышленного комплекса, поскольку
применяемые
технологии
гидролиза, выделения и очистки
химических компонентов являются довольно сложными и требующими значительных инвестиций.
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ
Рынки лесопродукции непрерывно развиваются. Например,
сейчас мы наблюдаем постепенное внедрение на рынок нового
древесного продукта с уникальными характеристиками — термодревесины. Данное направление активно разрабатывают
европейские производители оборудования с целью развития нового технологического направления в термообработке древесины.
Несмотря на то, что для термодревесины определены некоторые перспективные направления
использования, дальнейшее развитие
этого
рынка
туман-
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внедрить в сегмент массивной
клеёной древесины строительного назначения технологии, характерные
для
панельного
домостроения, со всеми преимуществами и недостатками.
Стоит отметить другой, концептуально сопоставимый с CLT,
но
относительно
неудачный
опыт — производство панелей
и плит с дощато-гвоздевым соединением, известный как технология MHM (Massiv-Holz-Mauer).
Гвоздевое крепление имеет ряд
негативных аспектов: ограниченный срок службы панели, определяемый сроком службы крепежа,
блокировка
электромагнитных
сигналов
внутри
помещения
и мостики холода. В России было
реализовано несколько производств такого типа, но широко-

го распространения технология
не получила из-за указанных недостатков.
Технология многослойных клеёных плит и панелей (CLT) находится на этапе внедрения. Реализуются проекты по высотному
строительству
многоквартирных домов в европейских странах, но проблема «ползучести»
конструкции может быть решена только за счёт внедрения несущих элементов из традиционных материалов — железобетона,
стали, кирпича и пр.
В настоящее время на рынок
внедряется много лесных продуктов, а также различных материалов, улучшающих или радикально меняющих их свойства,
например, новые плёнки, покрытия, лакокрасочные материалы.

реклама

но, несмотря на то, что данное
направление существует в технологически законченном виде
более 10 лет. Термодревесина
как продукт развивается довольно медленно, и прогнозирование
перспективной ёмкости рынка
затруднено, несмотря на восторженные реляции апологетов.
Одним из перспективных направлений является производство
многослойных
древесных клеёных плиты и панели CLT
(Cross Laminated Timber). Этот
продукт сейчас является информационным хитом. Технологию
производства плит и панелей CLT
нельзя назвать технологическим
прорывом, тем не менее в области массивного деревянного домостроения этот подход является инновационным и позволяет
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Но не все продукты имеют серьёзные шансы на успех.

Фото: pixabay.com

БУДЕМ ПЛОДИТЬ
СУЩНОСТИ?
Ключевым
фактором
успеха развития нового лесного продукта и его успешной интеграции
в масс-маркет является стоимость материала относительно
продуктов-аналогов и стоимость
применения. Чем ниже эти значения и чем дешевле для потребителя затраты на материал и его
применение, тем выше вероятность успешного развития продукта. Например, использование
пиломатериала или подготов-

ленного погонажа для обшивки
поверхностей (стен, полов, потолков и пр.) связано с существенными трудовыми и временными затратами. Снижение трудоёмкости
процесса возможно в случае применения древесных плит, что позволяет быстро и с минимальными трудозатратами технически
закрыть любую поверхность.
Долгое время основной древесной плитой была фанера, однако
сейчас её вытесняет из широкого
круга областей применения ориентированно-стружечные плиты
(ОСП), стоимость которых ниже.
Продукты с высокими техническими характеристиками, например,
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фанера, занимают более узкие
и специализированные ниши,
а продукты с достаточно посредственными характеристиками, например, ОСП, — более обширные
доли рынка.
Однако и области применения
ОСП начинают делиться на отдельные
специализированные
ниши, где применяются плиты
с особыми свойствами, необходимыми для конкретного использования. Например, в настоящее
время на североамериканском
рынке проводится внедрение целого ряда новых лесных продуктов, во многом искусственное.
Речь идёт о балках из древесной щепы — LSL (Laminated Strand
Lumber) и OSL (Oriented Strand
Lumber), идейно и технологически близких к ОСП. В связи с высоким уровнем стандартизации
сегмента каркасного домостроения в США и Канаде эти продукты
будут внедрены в строительную
экосистему путём стандартизации
самих продуктов и областей их
применения, что постепенно создаст спрос на них. Таким образом,
можно наблюдать регулятивное
внедрение новых лесных продуктов и создание новых продуктовых ниш, хотя объективная необходимость в этом сомнительна.
Таким образом, рынок древесных продуктов развивается в направлении узкой специализации,
то есть для каждой ниши и области использования создается специализированный продукт.
Такой подход требует высокого
уровня квалификации специалистов — строителей, производителей мебели и пр. Закрепляется
такой подход жёсткими требованиями стандартизации как самого
продукта, так и требований по его
применению, что в нашей стране
пока ещё находится в зачаточном
состоянии. Но общая логика движения всех развитых современных рынков демонстрирует, что
мы также пойдём по этому пути.
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КАДРЫ ДЛЯ ЛЕСНОЙ ОТРАСЛИ: ГДЕ УЧИТЬ,
КОМУ ПЛАТИТЬ И КАК МОТИВИРОВАТЬ?
Текст и фото: Мария Кармакова

Кадровая проблема в лесной отрасли давно стала притчей во языцех. Причины её очевидны: низкая
привлекательность лесных профессий, оторванность образования от практики, а профильных вузов
— от лесных регионов. Но ключевой фактор, пожалуй, — отсутствие стабильности в отрасли, которую
изрядно лихорадит от последствий пандемии и законотворческих инициатив. Между тем именно сейчас
лесная промышленность и лесное хозяйство как никогда нуждаются в квалифицированных, а главное —
мотивированных специалистах, которые помогут вывести их из коллапса.

Увы, пока не приходится надеяться, что в скором времени в лесную отрасль придёт
поколение грамотных и заинтересованных в своей работе
профессионалов. К такому выводу пришли участники тематических сессий на выставках
Woodex-2021 в Москве и «Российский лес» в Вологде.
НА МЕСТАХ КАДРОВ НЕТ
Вологодская область занимает первое место в России по количеству приоритетных инве-

стиционных проектов в области
освоения лесов. Как сообщил
в ходе тематического круглого
стола заместитель начальника
департамента лесного комплекса региона Виктор Верещагин,
22 инвестпроекта, которые Министерство
промышленности
и торговли включило в перечень приоритетных, уже реализованы. На лесопромышленных
предприятиях, новых и модернизированных, создано 5000
рабочих мест. Ещё три инвестпроекта получили согласова-
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ние на региональном уровне
и сейчас проходят ту же процедуру в Минпромторге. Если ведомство включит их в перечень
приоритетных, в области появится ещё 2500 вакансий, связанных с заготовкой и переработкой древесины.
В 2023 году в посёлке Вохтога должно заработать высокотехнологичное производство
по выпуску большеформатной
фанеры ООО «Плитвуд». Его
строительство в рамках одного из инвестпроектов иниции-
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ровали «Вологодские лесопромышленники» и Череповецкий
фанерно-мебельный комбинат.
Для обеспечения нового производства сырьём также будет
создано лесозаготовительное
предприятие, и суммарная потребность в кадрах для этих
двух площадок составит около
1200 рабочих мест.
«У нас уже есть в Вохтоге действующее предприятие («ВохтогаЛесДрев» — прим. ред.),
и с точки зрения бизнеса создавать там новое производство правильно, но с точки зрения кадров для нас это вызов.
От Вохтоги до Вологды 105 км,
до Грязовца — 58 км. Фактически проживающее население
в посёлке — около 5000 человек, трудоспособное — 2800,
из них 600 человек уже трудятся в  ООО «ВохтогаЛесДрев».
Количество молодёжи, покинувшей посёлок для обучения
в ином регионе и вернувшейся обратно, в Грязовце составляет 30%, в Вохтоге — всего
5%. Это те условия, в которых
мы должны в 2023 году запустить современное фанерное
предприятие»,
—
обрисовала ситуацию заместитель генерального директора по коммуникациям, корпоративному
развитию и персоналу ГК «Вологодские лесопромышленники» Оксана Яковлева.
Она также сделала акцент
на состоянии социально-бытового комплекса в Вохтоге — по словам представителя
ВЛК, его просто нет. Например,
единственное место, где проходят все культурные мероприятия, требующие застолья, —
столовая комбината. Между тем
развитие социальной инфраструктуры имеет колоссальное значение для возрождения
таких рабочих посёлков.
Проблема актуальна не только для Вохтоги. Год назад

Segezha Group запустила в области завод «Сокол СиЭлТи»,
и, хотя он находится в городе с населением почти 40 тыс.
человек, обеспечить его кадрами — задача не из лёгких.
По словам Оксаны Яковлевой,
в Соколе всегда была отраслевая привязка, и тем не менее
холдинг не может найти работников для нового завода и готов
возить их даже из Харовска,
а это около 70 км по трассе.
НОВЫЙ ВЗГЛЯД
НА ЦЕЛЕВУЮ ПОДГОТОВКУ
ГК «Вологодские лесопромышленники»
анонсировала,
что в ближайшие три года инвестирует около 25 млрд рублей в собственные и совместные предприятия, на которых
будет создано более 1500 рабочих мест. В том, что эти планы
сбудутся, у руководства компании сомнений нет. А вот в том,
что получится найти необходимое количество квалифицированных кадров, — есть. И это
несмотря на то, что ВЛК реализует достаточно масштабную
программу по профориентации
и сотрудничеству с образовательными учреждениями.
«В течение полутора лет
мы совместно с компаниями «Свеза» и «Череповецлес»
на базе Череповецкого техникума создали несколько лабораторий и учебный класс. Потратили около 3 млн рублей
на создание учебного полигона по химии. Мы понимаем, что
лучше сделаем это сами, чем
будем ждать и надеяться на государство», — отметила Ольга
Яковлева.
При этом она подчеркнула,
что максимальный эффект, на
который может рассчитывать
холдинг от этих вложений, — несколько человек, которые придут работать на предприятия.
Не спасают даже целевые до-
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По данным портала hh.ru,
за 2021 год компании из лесопромышленной и деревообрабатывающей отраслей опубликовали около

33 600
ВАКАНСИЙ,
это на

154

%

больше, чем за 2020 год

КСТАТИ

Согласно сервису hh.ru «Карта
вакансий», одни из самых высоких зарплат (до 150 000 рублей) в области лесной промышленности по итогам 2021
года предлагали работодатели из Некрасовского района, Путилково и Михнево Московской области, Кадников
и Молочное Вологодской области. Чаще всего подобные
высокооплачиваемые вакансии можно было найти в сфере
продаж, маркетинге, производстве, а также транспортном
секторе леспрома.
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говоры, которые некогда считались панацеей.
«Получение высшего образования — процесс длительный,
и не факт, что на выходе мы получим замотивированного специалиста, который и сам захочет работать в отрасли, и нас
устроит по уровню подготовки.
Поэтому мы сейчас стимулируем наших работников, чтобы они
отправляли учиться по целевым
договорам своих детей. Это даёт
нам надежду, пусть и призрачную, на то, что эти дети вернутся
в свои районы на наши предприятия», — поделилась зам. генерального директора ГК «Вологодские лесопромышленники».
ДОРОГА С ДВУСТОРОННИМ
ДВИЖЕНИЕМ
Проблема качества подготовки и мотивации студентов
стоит достаточно остро, подтвердил руководитель Ассоциации «ЛЕСТЕХ» Александр Тамби,
открывая семинар по кадровой проблеме в рамках выстав-

ки Woodex в декабре 2021 года
в Москве.
«Скажу, наверное, страшную
для многих мысль, но современный бакалавриат себя изживает.
Специалисты, которых мы готовим, не отвечают требованиям
современной экономики. Первая
проблема в том, что вузы принимают абитуриентов по результатам ЕГЭ. Мы провели анализ,
чтобы выяснить, куда может поступить выпускник школы, набрав минимальное количество
баллов — 118. Семь вузов готовы принимать таких абитуриентов, фактически плохо разбирающихся в математике и физике,
то есть тех дисциплинах, без которых невозможно использовать
современные средства измерения», — прокомментировал ситуацию Александр Тамби.
Как профессор кафедры «Технология и оборудование лесного комплекса» Арктического
государственного агротехнологического университета, он отметил ещё один важный момент:
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по действующим правилам вузы
практически лишены возможности отчислять студентов за неуспеваемость. А это лишает их
мотивации к учёбе и вынуждает
преподавателей снижать требования к качеству подготовки выпускников. Впрочем, учитывая,
что на подготовку специалиста
в области лесопиления в бакалавриате выделяется от 16 до 20
часов, ждать чего-то сверхъестественного и без того не приходится.
В магистратуре вузы могут
вводить
входной
контроль
и проводить отбор студентов.
Вот только все они — вчерашние
бакалавры. И как понять, действительно ли у молодого человека есть мотивация к дальнейшей учёбе, или он просто хочет
закрепиться в большом городе?
Впрочем, упрекать только студентов неправильно. Зачастую
преподаватели
относятся
и
к своей работе если не наплевательски, то как минимум без фанатизма, предпочитая работать
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по привычной схеме, не выходя
из зоны комфорта. Это приводит к тому, что студентов обучают по устаревшим методикам,
и они не получают адекватного представления о той сфере,
в которой им предстоит работать после окончания обучения.
«Вузы стараются привлекать
лучших преподавателей для
обучения магистров и заводчан на курсах повышения квалификации, но многие из них
отказываются от такой работы.
На мой взгляд, это преступление против образования. Если
преподаватель боится идти
к бизнесу, значит, он расписывается в том, что сам учиться
не хочет. Я читаю курс повышения квалификации и больше
всего люблю вопросы, на которые не могу ответить, где мне
не хватает квалификации. Потому что бизнес тем самым говорит мне: «Вот здесь что-то
новое, интересное, над чем нам
нужно вместе поработать». Образование — это дорога с двусторонним движением, и если
в одну движения нет, надо чтото менять», — убеждён руководитель Ассоциации «ЛЕСТЕХ».
КОГДА УЧЕБНИКИ УСТАРЕЛИ
Образовательные стандарты
обновляются медленно, а вот
промышленность развивается
стремительно. Зачастую именно
это становится причиной оторванности образования от реального производства.
«Современное
лесопильное
производство
предполагает оптимизацию и автоматизацию
абсолютно
всех
производственных процессов,
начиная от лесозаготовки и заканчивая сушкой пиломатериалов и оценкой качества готовой
продукции. Когда мы говорим
о внедрении этих технологий,
нам необходимо принципиально менять подход к подготовке

кадров. Невозможно готовить
просто специалистов лесопиления, фанерного производства,
лесозаготовительного,
не давая знаний по автоматизации процессов, комплексному
и сквозному управлению, проектированию всего процесса
лесопользования от заготовки
до производства готовой продукции. Специалист должен понимать взаимосвязь между длиной сортимента, его качеством
в лесу и качеством фанеры или
пиломатериалов в порту отгрузки», — считает Александр
Тамби.
Руководитель продаж по России компании USNR Владимир Швец, как и глава Ассоциации
«ЛЕСТЕХ»,
окончил
Санкт-Петербургскую государственную лесотехническую академию им. С. М. Кирова и некоторое время тоже занимался
преподавательской
деятельностью, прежде чем уйти в бизнес. В своём выступлении он отметил, что когда был студентом,
его учили работать на лесопильных рамах, в то время как европейцы уже вовсю использовали
высокопроизводительные
лесопильные линии. Сегодня
и на российских предприятиях устанавливают современное
оборудование, а вот учат попрежнему на устаревшем.
«Современный лесопильный
завод прыгает из пещерного
века, с оборудования, в которое бревно запихивают руками
и кувалдами, на высокотехнологичные линии с использованием лазеров и сканеров. Люди
зачастую не могут осознать, что
они работают уже с чем-то другим. Зачастую лесопильным заводам требуется время, чтобы
отсеять тех, кто не может перестроить свой мозг на работу
с современным оборудованием», —
поделился своим видением
представитель USNR.
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По данным hh.ru, работодатели, как и раньше, отдают предпочтение кандидатам с небольшим опытом работы, пусть
и небольшим — в

51

%

вакансий требуется стаж
от 1 года до 3 лет. Кандидатам
без опыта в 2021 году были доступны

22

%

или более 7 тыс. вариантов
работы

Каждая десятая вакансия в
сфере леспрома предполагает
вахтовый метод работы — это
больше показателей
2020 года на

93

%

Лидеры по спросу на вахту
в сфере леспрома — Иркутская,
Архангельская области и Хабаровский край.
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КОГДА НА КОНУ
СУДЬБА ЗАВОДА
Но главная беда современных лесопромышленных предприятий, по мнению Владимира
Швеца, даже не в нехватке грамотных операторов, а в том, что
на кадровом рынке отсутствуют
инженеры АСУТП. Вернее, гдето они, безусловно, есть, но вот
в лесную отрасль категорически
не идут.
Вопреки расхожему мнению,
причина не в уровне зарплаты —
он как раз вполне приличный
(до 400 тыс. рублей в месяц),
а в том, что большинство заводов находятся далеко от крупных городов, где нет социальной инфраструктуры. Кроме
того, помимо базовых навыков,
инженер
лесопромышленного
предприятия должен обладать
специфическими отраслевыми
знаниями и иметь возможность
постоянно повышать свою квалификацию.
«Это тот случай, когда от одного человека зависит судьба
всего завода. Мало того, что инженер должен знать свою техни-

ку, но он должен быть ещё и технологом, то есть понимать те
проблемы, которые возникают
на лесопильном производстве.
У инженеров, которых мы встречаем на заводах, какое-то базовое образование есть. Но при
стоимости оборудования порядка 15–20 млн евро предприятия
не хотят тратить деньги на повышение квалификации инженерного персонала, отправлять их
на курсы повышения квалификации по гидравлике, пневматике, электронике. Я не знаю, почему это происходит. Может, это
экономия денег? Но тогда это
самая худшая экономия, которую можно себе представить», —
резюмирует Владимир Швец.
В идеале уже на этапе оформления заказа на новое оборудование предприятие должно отправлять специалистов
на профильные курсы повышения квалификации, чтобы
к тому моменту, когда станки
или линии будут установлены
в цехе, операторы имели представление, как с ними работать.
К сожалению, так происходит
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далеко не всегда, и производители оборудования вынуждены подталкивать руководителей
предприятий к тому, чтобы они
повышали квалификацию своих
сотрудников.
«На данном этапе мы прописываем требования к персоналу в контракте, поскольку
иначе неизбежно получим в свой
адрес упрёк, что наше оборудование не работает так, как надо.
Руководители зачастую не понимают одного: не имея квалифицированного персонала, они
не смогут вывести свои заводы
на заявленную производительность. Через год после запуска,
как правило, происходит отсеивание персонала, работа болееменее устаканивается, и становится понятно, что проблема
была не в оборудовании, а в работниках. Я не знаю ни одного
деревообрабатывающего завода в России, который вышел бы
на заявленную мощность даже
за полтора года после запуска, и основная причина — персонал. Но как только появляются грамотные инженер-механик
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и электронщик, начинают происходить чудеса», — поделился
опытом представитель USNR.

Соискатели вакансий в
лесопромышленном секторе
разместили на hh.ru почти

13 000
РЕЗЮМЕ.

Наиболее активной группой,
ищущей работу в леспроме,
стали соискатели в возрасте
36–45 лет — они разместили

32
28

%

резюме, за ними идут
работники от 26 до 35 лет

%

реклама

КТО ДОЛЖЕН ПЛАТИТЬ
ЗА ОБРАЗОВАНИЕ?
«Моё личное мнение, которое может кому-то не понравиться, — в России нужно вводить
платное
образование.
Оно должно быть целенаправленным, то есть если заводам
нужно 30 технологов, то 30 технологов должны уйти на эти заводы, а не в адвокатуру, ГИБДД
или куда-то ещё. Единственный
вариант, как этого добиться, —
как в армии: молодой человек
поступает в вуз, подписывает
контракт, и если после окончания учебы он не идёт работать
на тот завод, который за него
заплатил, то оплачивает своё

обучение сам и дальше делает,
что хочет.
Бесплатное
образование
в России — очень негативный
фактор. Предприятие должно
формировать кадры на десятилетия вперед, мотивировать
и привязывать контрактами
и деньгами, чтобы после обучения получить их обратно», —
такую позицию озвучил руководитель продаж по России
компании USNR.
Вопреки ожиданиям этот тезис
не вызвал у аудитории шквала
негативных эмоций. Если среди
присутствовавших в зале и были
противники платного образования в России, они об этом скромно промолчали. Зато нашлись
явные сторонники такого подхода, и в их числе руководитель
Ассоциации «ЛЕСТЕХ».
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Профессора Арктического государственного агротехнологического университета
Александр Тамби и Игорь Григорьев на круглом столе, посвящённом кадровой проблеме, Woodex-2021

«Поддержу идею о том, что
профессиональное
образование должно быть платным,
и дополню: когда мы говорим,
что студенты ничего за обучение не платят, мы упускаем ещё
один фактор, который приводит
к очень большому оттоку студентов из профессии.
Поступить в лесной вуз проблемы не составляет, если ЕГЭ
сданы на минимальные баллы.
Это значит, что студент как
минимум получает отсрочку
от армии, стипендию и общежитие. А кроме того, многие студенты рассматривают возможность обучения в лесном вузе
как возможность в дальнейшем закрепиться в крупном городе», — напомнил участникам
дискуссии Александр Тамби.
Он также убеждён, что плата
за обучение становится для
студентов стимулом к получению более качественного образования.
«К сожалению, сегодня это вопрос финансов: если студент заплатил, он захочет что-то получить в ответ, и тогда обучение
превратится в дорогу с двусторонним движением. Целевой,
бесплатный студент не будет це-

нить тех преподавателей, которых
мы сможем ему найти», — констатировал профессор АГАТУ.
Это подтверждает и опыт других вузов. Например, доцент Сибирского государственного университета им. М. Ф. Решетнёва
Михаил Баяндин отметил, что
студенты красноярского вуза
охотно едут на практику только в том случае, если замотивированы финансово. Например,
АО «Краслесинвест» находится
в 400 км от Красноярска, но студенты без проблем туда едут, потому что, поработав на предприятии месяц, могут заработать
порядка 100 тыс. рублей, а это
эквивалентно зарплате профессора вуза.
Но даже если сами студенты готовы ехать на предприятия, то те, в свою очередь, далеко
не всегда горят желанием принимать на практику будущих отраслевых специалистов. Причина
проста и понятна: цель предприятия — произвести как можно
больше качественной продукции
за единицу времени, а для этого
важно, чтобы отлаженный технологический процесс работал как
часы. И включение в этот процесс бакалавров, имеющих весь-
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ма приблизительное представление о том, с какой стороны
надо подходить к станку, никак
не способствует достижению
конечной цели. Что касается
магистрантов, то их предприятия вообще не берут на производственную практику — как
пояснил Михаил Баяндин, у лесопромышленников просто нет
понимания, что это за специалисты и зачем они заводам.
«Конечно, высокая нагрузка
профессорско-преподавана
тельский состав вузов не позволяет нам плотно работать с отраслевыми предприятиями. Это
и наша вина, мы её не отрицаем и пытаемся находить решения», — признал учёный.
КОРПОРАТИВНЫЙ
СТАНДАРТ
Чтобы решить обозначенные
выше проблемы, необходимо
объединить усилия всех участников этого процесса — студентов, преподавателей, промышленников и производителей
оборудования. Одним из вариантов такого решения может
стать развитие системы корпоративных образовательных
центров.
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В топ наиболее востребованных специалистов, по данным hh.ru, вошли менеджеры
по продажам
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Это удобно по многим причинам: центры можно создавать на базе уже существующих
вузов, и не обязательно с лесным профилем — преподаватели будут приезжать в центры
по мере набора курса; участниками образовательного процесса будут уже действующие работники предприятий, то есть
люди, заинтересованные в повышении своей квалификации.
А производители оборудования
смогут участвовать и в оснащении материальной базы таких
центров, и в формировании образовательной программы.
«Чем больше в регионе запас
сырья, тем более ярко выражена там проблема с кадрами. Потому что у нас основные сырьевые запасы сосредоточены
с правой стороны от Уральских
гор, а основное обучение ведётся с левой стороны. Мы не раз
замечали, что те люди, которые
закончили столичные вузы, обратно за Урал ехать не хотят.
Именно поэтому там такой дефицит кадров. И вполне логично, что корпоративные центры

«Лесной комплекс» N°2 (54) март-апрель 2022 г.

94

обучения появляются в Сибири и на Дальнем Востоке — целесообразнее учить тех, кто там
живёт и работает, чем отправлять молодёжь, которая ещё
неизвестно, вернётся ли обратно», — пояснил доктор технических наук, профессор Арктического
государственного
агротехнологического университета Игорь Григорьев.
Некоторые
крупные
лесопромышленные холдинги уже
пошли по пути создания корпоративных центров обучения —
среди них ГК «УЛК», Segezha
Group, Группа «Илим».
Безусловно, это более затратно, чем финансировать вузы
и проводить профориентационную работу среди школьников,
но и эффект мощнее. Корпоративный центр не связан требованиями, которые Минобрнауки
предъявляет к вузам, и обладает
большей свободой в части формирования учебной программы, подбора преподавателей
и отчисления учащихся, не заинтересованных в результатах
обучения.

www.forestcomplex.ru

реклама

РЫНОК

www.forestcomplex.ru

95

«Лесной комплекс» N°2 (54) март-апрель 2022 г.

РЫНОК

Представитель Timbeter Николай Беляев на Woodex-2021
рассказал об опыте компании по организации и проведению online-семинаров

ДЛЯ СПРАВКИ

За 2021 год несколько изменилась география компанийработодателей, которые испытывали наибольший спрос
на специалистов и работников в лесной промышленности.
Так, если в начале года в лидерах, кроме Москвы и СанктПетербурга, были компании
из Краснодарского края, Иркутской области, то к концу
в число лидеров вышли Красноярский край, Архангельская и Ленинградская области.
На регионы СЗФО по итогам
2021 года приходится почти
6000 вакансий, или каждая
восьмая вакансия в России.
В целом работодатели СевероЗапада повысили спрос на работников в лесной отрасли
на 158% за год. Больше всего
вакансий разместили компании из Санкт-Петербурга (61%
по СЗФО), Архангельская область (17%), Ленобласть (12%).
Еще 6% вакансий разместили
работодатели Карелии, по 2%
компании из Псковской и Новгородской областей, 1% вакансий приходится на Калининградскую область.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
КЛАСТЕР
Ещё один вариант объединить усилия нескольких участников для достижения единой
цели — формирование образовательного кластера. Этим путём
пошли в Костромской области, где
реализуется региональный проект «Кадры для лесопромышленного комплекса». Его регион представил на федеральном конкурсе
лучших методик по реализации региональных образовательных программ в среднем профессиональном образовании, который
проводило Министерство просвещения России как часть национального проекта «Образование»
и федерального проекта «Молодые профессионалы». По результатам федерального конкурса проект
вошёл в число лучших российских
практик и получил грант в размере 35 млн рублей. Также запланированы инвестиции коммерческих
организаций в размере 12 млрд рублей. На эти средства планируется
оснастить учебные заведения современным оборудованием и обеспечить подготовку педагогов,
которым предстоит работать с молодёжью.
Проект получил поддержку госкорпорации «ВЭБ.РФ» и благо-
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творительного фонда «Система».
А в фокусную группу лесного образовательного кластера вошли
16 школ, два колледжа, техникум
и Костромской государственный
университет. Таким образом, проект охватывает несколько территорий — Костромской, Галичский
и Чухломский районы.
Опорными площадками проекта станут школа-лаборатория, где
будут отбирать и готовить одарённых школьников для работы в отрасли, в том числе в профильных
классах; мастерская, ориентированная на обучение студентов, стажировку педагогов на площадках индустриальных партнеров,
а также содействие трудоустройству на предприятиях региона;
и вуз, где будут готовить специалистов для лесной отрасли. Такая
схема, по замыслу авторов проекта, позволит выявлять молодых
людей, заинтересованных в получении образования в сфере лесной
промышленности, и сопровождать
их от школы до этапа трудоустройства на предприятия ЛПК области.
Тем более что потребность в кадрах здесь тоже немалая — только
на Галичском фанерном комбинате,
который Segezha Group планирует запустить в этом году, появится
более 600 новых рабочих мест.
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КЛИМАТИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ
В НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ
Текст: Мария Кармакова

Экологическая трансформация промышленности стала одной из ключевых тем Красноярского
экономического форума 2022 года. Повестка мероприятия формировалась задолго до того, как ситуация
в Украине разделила жизнь практически всего мирового сообщества на «до» и «после». Насколько в новых
реалиях актуальна тема экологической ответственности бизнеса? Ответить на этот вопрос предстояло
участникам сессии «Перспективы лесоклиматических проектов: взгляд научного сообщества».

Фото: pixabay.com

Правда, интриги не получилось: фактически ответ в первых
же словах своего выступления
дал модератор круглого стола —
первый заместитель исполнительного директора Ассоциации
менеджеров Вадим Ковалёв.
«Тема защиты окружающей
среды остаётся актуальной, и особенно очевидно это будет после

урегулирования текущей ситуации, а это рано или поздно произойдёт. Мировые рынки, будь то
Европа или Азия, продолжат существовать по тем ESG-правилам,
которые мы все уже прекрасно знаем. Этот тренд стал понастоящему глобальным, а значит, компании, следующие этим
принципам, не утратят своей кон-
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курентоспособности, даже если
часть рынка станет для них недоступной. Таким образом, содержательное обсуждение отдельных компонентов ESG-повестки,
конечно, имеет смысл в нынешних условиях», — подчеркнул
модератор.
Он также отметил, что акцент
на научную составляющую в на-
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звании сессии сделан не случайно.
«В тематике ESG очень много
различных домыслов и постулатов. На наш взгляд, голос научного сообщества не так ясно
слышен, как голоса многих популистов. Мы говорим про управленческие решения, которые
должны базироваться на высокой экспертизе. И именно учёные могут подсказать нам, как
добиться от лесоклиматических
проектов лучших результатов», —
пояснил Вадим Ковалёв.
СТАВКА НА НАУКУ
О проблеме достижения углеродного баланса и роли лесов
в решении этой задачи говорили ещё на прошлогоднем КЭФе.
Тогда эта тема звучала в контексте введения Евросоюзом трансграничного налога на углеродоёмкие товары — предполагалось,
что это произойдёт в 2023 году.
В нынешних реалиях этот вызов,
несомненно, утратил остроту,
и вместе с тем возник логичный
вопрос — если так, то зачем нам
климатические проекты?
«Мы сейчас находимся в ситуации, когда интерес к лесоклиматическим проектам, который был
очень высоким, резко снизился в силу возникшей неопределённости, прежде всего у бизнеса, которому нужно искать пути
выживания, а не развития. Тем
не менее климат — это фундаментальный долгосрочный тренд,
который будет актуален в ближайшие 50 лет. И какой бы сегодня ни была ситуация, завтра
или послезавтра спрос на климатическую тематику возрастёт.
И те вопросы, которые не будут
решаться в этом году и следующем, станут отложенными вопросами», — высказал мнение заместитель руководителя Центра
ответственного природопользования Института географии РАН
Андрей Птичников.

Он напомнил, что ранее бытовало представление о трансграничном углеродном регулировании как основном драйвере
лесоклиматических проектов. Однако сейчас стало ясно, что таким
драйвером выступает декарбонизация бизнеса. Очень многие
российские компании уже объявили, что достигнут углеродной нейтральности к 2050 году.
И какой бы ни была текущая ситуация, им предстоит выполнить
свои обязательства, ведь соответствующая задача зафиксирована
в Стратегии социально-экономического развития России.
НЕ КАЖДЫЙ ПРОЕКТ —
КЛИМАТИЧЕСКИЙ
В январе прошлого года Правительство РФ утвердило дорожную карту по реализации
эксперимента на территории Сахалинской области, где должно
быть установлено регулирование выбросов парниковых газов,
и определило состав рабочей
группы для координации этого
эксперимента. Андрей Птичников напомнил, что среди направлений по реализации климатических проектов были предложены
следующие: лесовосстановление,
лесоразведение, охрана лесов от
пожаров и защита лесов от вредителей. Эксперт подчеркнул, что
Центр ответственного природопользования
последовательно
выступает за то, чтобы не было
путаницы между лесохозяйственными и лесоклиматическими проектами.
«Первые тоже важны, но они
относятся к другой программе —
по адаптации лесов к изменению климата. Разница в том, что
при их реализации не происходит
монетизация углеродных единиц,
то есть их эффект с точки зрения
появления углеродных единиц
очень незначителен или даже
может быть отрицательным», —
подчеркнул учёный.
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Он выделил шесть видов климатических
проектов,
оптимальных с точки зрения реализуемости,
инвестиционной
привлекательности и сертифицируемости по международным
системам. Это проекты по добровольному сохранению лесов
арендаторами сверх требований,
прописанных в законодательстве,
проекты по устойчивой интенсификации и climate smart forestry
на землях лесного фонда и заросших лесами сельхозземлях,
проекты по уменьшению горимости лесов, по защитному лесоразведению на безлесных территориях бывших сельхозземель
и в лесфонде, а также проекты
по обводнению ранее осушенных
болот. Также, по его мнению, эффективными могут быть отдельные проекты по лесовосстановлению — там, где оно затруднено
по разным причинам.
«В любом проекте просчитывается себестоимость углеродных
единиц, ведётся экономический
расчёт базового сценария и улучшенного. При текущей стоимости
углеродных единиц на мировых
рынках, и прежде всего на добровольном рынке, эти шесть
проектов более-менее реализуемы. Самые дорогие из них —
по уменьшению горимости лесов
и устойчивой интенсификации», —
акцентировал зам. руководителя
Центра ответственного природопользования.
НА ПОЛЬЗУ ЭКОЛОГИИ
Нельзя не отметить, что заинтересованных в обсуждении климатической повестки в этом году
было значительно меньше, чем в
прошлом. Список экспертов поменялся буквально накануне мероприятия, и из семи спикеров
осталось всего четверо, причём
трое выступили в онлайн-формате. Единственным представителем научного сообщества,
присутствовавшим на площад-
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новых полигонов и интенсивной
формы ведения хозяйства. Однако, к сожалению, действующее
законодательство не позволяет
этого сделать. В частности, чтобы
реализовывать модель интенсивного лесопользования и воспроизводства лесов, необходима
апробация на отдельных участках — лесных опытных станциях
или хозяйствах, где учёные могли
бы проверять на практике свои
теоретические наработки.

ке КЭФа лично, стал директор
Института леса им. В. Н. Сукачёва Александр Онучин. В своём
выступлении он отметил, что
не видит противоречия между лесохозяйственными и лесоклиматическими проектами.
«Если мы будем хорошо реализовывать лесохозяйственный
проект, он будет работать и на поглощение углерода, и на получение качественной древесины. Но что, наверное, ещё более
важно — мы тем самым будем сохранять от вырубки леса, которые
выполняют важные биосферные
функции», — подчеркнул учёный.
Также Александр Онучин напомнил, что на данный момент
в нашей стране реализуется экстенсивная модель лесопользования, которая уже привела к дефициту
качественного
сырья.
Но помимо этого она также чревата тем, что снижает экологические, биосферные функции лесных систем, в том числе углерод
депонирующие. Выходом из сложившейся ситуации эксперт считает более широкое применение
модели интенсивного использо-

вания и воспроизводства лесов,
которая может быть эффективно
реализована только в лучших лесорастительных условиях.
«Приведу пример: средний прирост древесины по России составляет 1,5 кубометра с гектара, в Сибири — 1,3 кубометра. Это
с учётом пожаров, вредителей
и болезней. В лучших лесорастительных условиях — это центральные районы Красноярского края,
южная тайга, лесостепь — естественный прирост лесов составляет около 10 кубов с гектара, то
есть почти на порядок больше.
Вот здесь и имеет смысл вводить
интенсивную форму хозяйства
и использовать её не только для
получения высококачественной
древесины в больших объёмах,
но и с целью повышения депонирующей функции лесов», — высказал предложение глава Института леса.
Также он ещё раз напомнил
о важности ведения интенсивного лесопользования на сельхозземлях, заросших лесом. По его
мнению, это самые благодатные
территории для создания карбо-
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УЧЁНЫМ НУЖНЫ
ОПЫТНЫЕ ХОЗЯЙСТВА
Институт леса — одно из немногих образовательных учреждений, обладающих такими участками. Красноярские учёные ещё
до появления моды на климатические проекты в стационаре «Погорельский бор» начали разработку технологии выращивания
высокопродуктивных древостоев.
«Эта технология подходит и для
лесоклиматических
проектов
за счёт того, что мы будем создавать насаждения разной структуры, но одни могут работать только на депонирование углерода,
а для получения древесины надо
оставлять 600–700 деревьев на
гектаре, которые при должном
уходе уже в 80-летнем возрасте
будут давать пиловочник. Мы работали вместе с «РУСАЛом», была
поставлена задача разработать
технологию создания карбоновых
ферм, и мы этого добились.
Но надо сказать (и это относится не только к лесоклиматическим
проектам, а вообще к лесному хозяйству), что интенсивная модель
ведения не является панацеей,
и только на неё ориентироваться не надо. Для того чтобы была
реализована система устойчивого управления лесами в масштабе
всей страны, необходимо провести зонирование территории, выделить участки для интенсивного ведения хозяйства и оставить
территории для экстенсивной мо-
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САХАЛИНСКИЙ
ЭКСПЕРИМЕНТ
Ситуацию осложняет отсутствие единой и понятной всем методологии, на основании которой можно было бы определить,
является проект климатическим
или нет. По всей видимости, разработка её ляжет на плечи тех,
кто реализует на Сахалине первый в стране проект по улавливанию, хранению и использованию углекислого газа. Согласно
представленной в декабре 2021
года программе, к 2025 году
остров должен достигнуть углеродной
нейтральности.
Проект комплексный — здесь и отказ
от угля, и сокращение парниковых газов, и переработка твёрдых отходов. Но особую ставку в
достижении углеродного баланса авторы проекта делают на лес-

ВЫГОДНЫ ЛИ СЕГОДНЯ
ПРОМЫШЛЕННЫМ ГИГАНТАМ
ЭКОТРАНСФОРМАЦИИ? ПОЗИЦИЮ
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОЙ ОТРАСЛИ
ПО ЭТОМУ ВОПРОСУ ПРЕДСТАВИЛ
ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ПО
РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ПРОГРАММ, УСТОЙЧИВОМУ
РАЗВИТИЮ И ЛЕСНОЙ ПОЛИТИКЕ
SEGEZHA GROUP НИКОЛАЙ ИВАНОВ.
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реклама

дели. Какой смысл вкладывать
значительные деньги и усилия
там, где лес растёт 250 лет?» — отметил учёный.
По мнению Александра Онучина, для успешного перехода
лесного хозяйства от экстенсивной модели к интенсивной необходимо предпринять несколько
важных шагов. В частности, этот
переход невозможен без взаимодействия всех заинтересованных
сторон — науки, власти и бизнеса. Также необходимо создание
тех самых опытных хозяйств, где
эта модель будет отрабатываться,
и подготовка квалифицированных кадров, которые затем будут
её внедрять. Но основное — это
внесение изменений в нормативно-правовые акты, которые пока
сдерживают реализацию всех
этих планов.
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ной массив — за пять лет площадь
лесовосстановления на Сахалине
планируют увеличить на 18,1 тыс.
га за счёт создания карбонового
полигона, где будут проводиться научные эксперименты и контроль за производством и поглощением деревьями парниковых
газов. Вот только как именно должен реализовываться такой проект, чтобы его результаты признало мировое сообщество?
«Для того чтобы использовать
климатические проекты для декарбонизации, нужен их поток.
Не один в Красноярском крае,
на Алтае или Сахалине, а целый
рынок или отрасль. Если идти
от результата проекта, то это
углеродные единицы, которые засчитываются в углеродном следе
продукции. Конечно, этот зачёт
происходит только на международных рынках, никакого зачёта внутри России не будет. А если
мы говорим про международные
рынки, то это и международные
правила работы. Проект валиди-

руется, то есть признаётся климатическим, на основании методологии, которая отвечает на
простые вопросы: что считать базовой линией и как доказать, что
девелопер осуществил дополнительные действия по отношению
к природным условиям по требованиям законодательства и экономической эффективности», —
пояснила директор Сахалинского
климатического центра СахГУ
Ирина Ведерникова.
На сегодняшний день в России нет единой методологии,
признанной
на
международном уровне, которая позволяла
бы валидировать наши проекты
и признавать их климатическими. Создание такого инструмента — задача долгосрочная, и даже
с учётом текущей сложной ситуации очевидно, что приниматься
за её решение нужно как можно
быстрее.
«В случае с лесом методология
должна подтверждаться комплексом
научно-исследовательских
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работ. Минимальный цикл —
2–3 года, быстрее не получится.
А дальше — международная верификация такой методологии. То
есть это и время, и затраты. И это
будут затраты первого проекта.
Для себя мы решили, что будем
разрабатывать такую методологию, регистрировать её на международной платформе, затем регистрировать сам проект и только
потом публиковать в российском
реестре», — описала ход действий
Ирина Ведерникова.
Решение такой задачи и в лучших экономических условиях выглядит непросто, а в текущих
обстоятельствах тем более. Директор Сахалинского климатического центра подтвердила, что
участникам проекта уже довелось столкнуться с определёнными сложностями. В частности,
некоторые источники финансирования для него оказались закрыты — международные фонды
и компании-экспортёры, которые
работают на Сахалине, предло-
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жили взять паузу, чтобы понять,
что будет происходить в дальнейшем и возможно ли в ближайшее
время зарегистрировать проект
в международном реестре.
«Буквально накануне форума мы провели рабочую встречу и поняли, что если оставим для
проекта научную задачу — разработку методологии, то её откладывать не имеет смысла, и если
найдётся источник финансирования, то пока это можно делать
в рамках карбонового полигона,
а результаты через 2–3 года будут
востребованы. Под эту задачу мы
сейчас переконфигурируем рабочую группу и источники финансирования», — подытожила Ирина
Ведерникова.
Краткое резюме этой ситуации
дал Александр Онучин, вспомнив
народную мудрость: «Помирать
собрался, а хлеб сей».
БОЛЬШЕ НЕ ЗНАЧИТ ЛУЧШЕ
Другая русская пословица гласит: «Что посеешь, то и пожнёшь».
Но в случае с климатическими
проектами как раз не всегда понятно, что именно нужно сеять,
чтобы выращенный лес максимально эффективно решал задачу депонирования углерода. Эту
тему в своём докладе раскрыл
директор ботанического сада
биологического факультета МГУ
Владимир Чуб.
«К карбоновым полигонам применяются те же методы, что и при
разведении деловой древесины:
чем быстрее растёт растение и
чем быстрее накапливается биомасса, тем, как нам кажется, это
лучше. Чаще всего для полигонов подбирают растения, которые
в тех или иных регионах могут давать большой прирост. В их числе
разрекламированная
павловния, которая вряд ли подойдет
для Сибири, акация, эвкалипты
и другие виды. Прогнозируемый
прирост часто базируется на математическом
моделировании.

Но модели бывают разные, и как
говорят учёные, математика — это
такой инструмент, который может
давать разные результаты в зависимости от того, что вы в него заложите», — пояснил эксперт.
По его словам, чаще всего оценка продуктивности того или иного
вида растения даётся на основе краткосрочного эксперимента,
данные которого экстраполируются на много лет вперёд, и в результате получается достаточно
впечатляющая цифра. Однако для
построения адекватной модели
нужны более продолжительные
измерения.
«Мы привыкли следить за оборотом углерода, и нам сейчас намекают, что надо этот оборот задержать, приостановить, но при
этом слабо представляют, что параллельно происходит кругооборот других элементов, в первую очередь азота и фосфора.
Для добычи фосфора растение
тратит добытый им углерод, подкармливая почвенные микроорганизмы, грибы, а они будут разрушать гумус, что также приводит
к эмиссии углекислого газа. Поэтому кажущийся прирост биомассы может на самом деле сопровождаться
существенными
потерями СО2. Поэтому необходима комплексная оценка мест посадки растений и технологий, которые будут применяться для их
выращивания», — сделал акцент
директор ботанического сада.
В своём докладе он сравнил
естественные леса и лесные культуры, выращенные человеком.
По оценке учёного, первые более
разнородны по своему составу,
а также по возрасту древостоев, и за счёт этого гораздо лучше
противостоят негативным факторам — лесным пожарам, вредителям и болезням. Также он подробно рассказал об особенностях
выращивания лиственных и хвойных пород деревьев, их преимуществах и недостатках с точки
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зрения использования в климатических проектах. Модератор
круглого стола отметил, что эта
информация, безусловно, будет
полезна тем, кто планирует реализацию таких инициатив, пообещал, что она будет бережно
сохранена в Российском партнёрстве за сохранение климата и при
необходимости все заинтересованные лица смогут получить
к ней доступ.
ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ
ДОЛЖЕН ВОЗОБЛАДАТЬ
В заключение дискуссии Вадим
Ковалёв попытался ещё раз поднять вопрос о перспективах углеродной повестки, в частности —
насколько актуально сейчас формирование рынка углеродных
единиц в России? К сожалению,
к этому моменту все спикеры, участвовавшие в круглом столе удалённо, уже отключились, а Александр Онучин честно признал,
что это не совсем его тема, поскольку как специалист-лесовод
он готов говорить о технологиях
интенсивного лесовыращивания
и создания карбоновых ферм, но
не об экономике этих процессов.
И всё же учёный поделился некоторыми соображениями по этому
поводу.
«Я думаю, что в нынешней ситуации риски существенно возросли, поскольку непонятно, кто
будет покупать эти углеродные
единицы. Если наши производители не будут выставлять свою
продукцию на международный
рынок, то зачем им гасить её углеродный след?
С другой стороны, я считаю, что
здравый смысл должен возобладать. Никто не исключает глобальное потепление, природа
которого связана с парниковым
эффектом. Земля — наш общий
дом, поэтому какие-то решения
всё равно должны будут приниматься», — подвёл итог директор
Института леса.
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