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Большинство аналитиков сходятся во мнении, что 
в ближайшее время отмены санкций против России 

ждать не стоит. И в этой ситуации надеяться на пар-
тнёров, дружественных или нет, не столь разум-
но, как развивать собственное производство про-
дукции, которая ранее поставлялась из-за ру-

бежа. А значит, нужно либо «переизобретать» 
технологии, прибегая к реверс-инжинирингу, 
либо создавать практически с нуля. В любом 

случае, без науки не обойтись.

Большинство технологических дорог и дорог обще-
го пользования в России нельзя назвать хорошими 

и качественными, многие из них не соответствуют 
нормативам. Знают об этой проблеме и произво-

дители техники для транспортировки древесины —  
условия эксплуатации машин находят отраже-

ние в требованиях заказчиков.

Древесина далека, 
  а дорога не легка 

Вибрационная «болезнь» станков

стр.  28

стр.  36
Взаимодействуя с древесиной, режущий инструмент 
приходит в состояние вибрации. Прямой путь сниже-

ния шума и вибрации на деревообрабатывающих 
производствах — совершенствование конструкций 
оборудования. Дополнительные возможности 

для снижения шума и вибрации появляются при 
правильном выборе и эксплуатации режущего 

инструмента.

Наступающий финансовый и структурный кризис — время задуматься о расшире-
нии экономических свобод для частного лесного бизнеса, считает Анатолий Петров, 

профессор, д-р экон. наук, Заслуженный деятель науки РФ. Речь идёт о возмож-
ностях дальнейшего развития приватизации с введением частной собственности 

на лесные земли, а в конечном счёте — о предоставлении юридическим лицам 
и гражданам права становиться собственниками лесных богатств.

стр. 20 Приватизация лесов:  
условия, дивиденды, риски 

Наука — главный помощник стр. 46
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С 8 апреля 2022 года FSC International приостано-
вил действие всех торговых сертификатов в России, 

при этом сохранив сертификаты по управлению 
лесами. Готовы ли российские лесопромышлен-
ники продолжать работать в условиях экологи-
ческой ответственности без давления со сторо-

ны европейской стороны? И если да, то какие 
для этого сегодня существуют механизмы?

Китайский рынок по-прежнему манит российских 
лесопромышленников, особенно в ситуации, когда 

поставки в Европу закрыты. Но освоить это направ-
ление не так просто: на действующих ж/д пере-

ходах катастрофически не хватает контейнеров, 
санкции затрудняют банковские расчёты, а пар-

тнёры сильно снижают цены, пользуясь тем, что 
у российской стороны не особенно большой 
выбор каналов поставки своей продукции.

Поворот не туда: почему 
 везти лес в Китай — не выход 

Деревянное домостроение — 
 «новый» драйвер ЛПК 

стр.  66

стр.  80
В начале 2022 года тренд на загородную жизнь 
был ещё достаточно силён. Однако новые вызовы 

сместили акценты, и теперь у экспертов рынка нет 
прежней уверенности в том, что в текущих обсто-

ятельствах отрасль деревянного домостроения 
сможет развиваться. Но в том, что у этого сег-
мента большой потенциал в части развития 

внутреннего рынка потребления древесины, 
сегодня сходятся многие эксперты. 

Для получения тепловой и электроэнергии на предприятиях ЛПК можно сжигать 
как сами отходы, так и изготовленные из них пеллеты или брикеты. Сегодня перед 

многими лесопромышленными предприятиями стоит вопрос о каналах сбыта пел-
летной продукции, которую ранее активно поставляли в Европу. Развитие вну-

треннего рынка потребует времени, и частично высвободившиеся объёмы могут 
потребить сами производители.

стр. 54 В поисках энергетической 
независимости
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Жизнь после FSC стр. 92
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В России начался эксперимент по импортозамещению упаковки Tetra Pak

Вице-премьер РФ Виктория 
Абрамченко объявила о старте 
эксперимента по замещению им-
портной асептической упаков-
ки Tetra Pak российскими ана-
логами. Участие в нём принимает 
«Монди Сыктывкарский ЛПК» — 
предприятие оперативно при-

ступило к выпуску картона-осно-
вы под брендом Komipak. Новое 
производство было запущено 
в июне текущего года. Комбинат 
готов ежемесячно производить 
3–4 тыс. тонн данного продукта. 

Согласно сообщению пресс-
службы компании, Komipak — это 

основа для последующего изго-
товления асептической упаковки 
продуктов с коротким сроком год-
ности (например, молока). Кар-
тон имеет белёный поверхностный 
слой и подходит для полноцвет-
ной печати. Необходимые для его 
производства химикаты «Монди 
СЛПК» будут поставлять партнёры 
из стран Азии: Индии, Китая, Таи-
ланда, Индонезии и Узбекистана. 
С ними уже заключены соответ-
ствующие контракты. 

Напомним, в мае 2022 года совет 
директоров группы Mondi принял 
решение о продаже российских 
активов, включая «Монди Сыктыв-
карский ЛПК», где на сегодняшний 
день работают около 4,5 тыс. чело-
век. Сделка ещё не завершена, од-
нако глава Республики Коми Вла-
димир Уйба подчеркнул, что смена 
собственника не должна будет от-
разиться на производстве и со-
трудниках предприятия.

Шведский мебельный концерн 
IKEA объявил о сокращении мас-
штаба бизнеса в России: компа-
ния намерена продать российские 
активы. Речь идёт сразу о четырёх 
фабриках, где, как отмечает Тимур 
Иртуганов, генеральный директор 
АМДПР, остались десятки тысяч 
единиц продукции. Всё это заказы, 
которые должны были отправить-

ся в магазины сети, однако из-за 
их закрытия IKEA так и не забрала 
произведённую для неё продук-
цию и не оплатила её, поскольку 
обычно ретейлер рассчитывался 
с производителями уже по факту 
получения товара. 

«Если с такими товарами, как 
халаты, подушки и матрацы, всё  
ясно — это можно реализовать 
через другие розничные сети, то 
с такими изделиями, как фасады 
или ящики, дело обстоит намно-
го сложнее. Все эти предметы были 
произведены специально для IKEA 
и не подходят к другой мебели. Со-
ответственно, российским пред-
приятиям придётся утилизировать 
то, что они произвели для ретей-
лера. В переговорах с произво-
дителями мебели IKEA обещала 
оплатить всю заказанную, но не-
реализованную продукцию», — ци-

тирует главу АМДПР телеграм-
канал «Деловая пилорама».

Как пояснили в шведской ком-
пании, возобновить продажи 
в ближайшем будущем не вый-
дет, поскольку за последние ме-
сяцы серьёзно пострадали цепоч-
ки поставок по всему миру. В связи 
с этим руководство концерна и ГК 
«Ингка» приняли трудное реше-
ние о продаже своих предприятий 
в РФ. Впрочем, сотрудников уже 
обещают «приютить» у себя сразу 
несколько компаний, включая 
«Первую мебельную фабрику». 

Что касается покупки активов 
шведской корпорации в России, 
то тут инициативу готова проявить 
компания Hoff, руководство кото-
рой заявило о том, что с IKEA у них 
было много точек пересечения, 
а также одни и те же регионы при-
сутствия и торговые центры.

Уход IKEA открывает российским мебельщикам новые возможности
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Дочерняя компания Ponsse переходит российскому собственнику

НОВОСТИ

«Ponsse Plc продала все акции 
ООО «Понссе», своей дочер-
ней компании, которая предо-
ставляла услуги Ponsse в Рос-
сии и Белоруссии. 28 июня 2022 
года Ponsse подписала дого-
вор купли-продажи», — сказано 
в пресс-релизе финской компа-
нии.

Договор купли-продажи за-
ключён с дальневосточной фир-
мой «Бизон», владельцем которой 
является Алексей Воронкевич. 
Ему также принадлежит компа-
ния «Дормашимпорт», которая 
с 2007 года занималась реализа-
цией техники Ponsse на Дальнем 
Востоке и в Восточной Сибири.

Ожидается, что сделка будет 
закрыта к концу третьего квар-
тала 2022 года. Стоимость её 
не раскрывается. По данным 
компании, на Россию и Белорус-
сию приходилось 20% её продаж. 
При этом в пресс-релизе сказа-
но, что продажа не окажет суще-
ственного влияния на финансо-
вые результаты Ponsse.

Напомним, в начале марта 
финский производитель лесоза-
готовительной техники приоста-
новил экспорт в Россию и Бело-
руссию машин и деталей к ним, 
а также выполнение сервисных 
операций на внутреннем рынке. 
А в середине июня компания 
объявила о намерении отказать-
ся от своей деятельности в этих 
странах.
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Лесному сектору обещают безработицу

Центр стратегических разрабо-
ток (ЦСР) сообщает, что под конец 
2022 года Карелия может войти 
в топ-3 антирейтинга по тем-
пам роста безработицы. Особен-
но тревожно данный прогноз зву-
чит с учётом того, что значительную 
долю в экономике республики за-
нимает лесная промышленность. 

Аналитики ЦСР считают, что 
к концу текущего года в среднем 
по стране безработица вырастет 
до 7,1–7,8%, при этом в части регио-

нов данный показатель будет выше. 
В Карелии прогнозируемый уровень 
составляет 11,8%, а в Курганской 
области и Республике Коми и того  
выше — 12,5% и 12,3% соответственно. 

По мнению аналитиков, нега-
тивное влияние на ситуацию в лес-
ных регионах оказывают санк-
ции, из-за которых лесной сектор 
лишился значительной части экс-
портных возможностей и выхода на 
зарубежные рынки. Не обошли сто-
роной российских лесопромышлен-
ников и проблемы с приобретением 
и ремонтом импортного оборудова-
ния и техники. Всё это, считают спе-
циалисты, может привести к сокра-
щению рабочих мест в ЛПК. 

«Ощутят значимое давление 
и рынки труда тех регионов, суще-
ственную долю в экономике ко-
торых занимают леспром и про-
изводство изделий из дерева 
(Костромская, Вологодская, Иркут-

ская области, а также Республи-
ки Карелия и Коми). Эти отрасли 
столкнулись как с существенным 
снижением экспортных возможно-
стей из-за закрытия некоторых за-
рубежных рынков, так и со слож-
ностями в обновлении и ремонте 
иностранного оборудования, что 
в совокупности может приве-
сти к сокращению в них спроса 
на труд в ближайшие годы», — от-
мечено в исследовании ЦСР.

Впрочем, и с подготовкой ка-
дров для ЛПК сегодня дела об-
стоят не самым лучшим образом. 
Пока не приходится надеяться, что 
в ближайшей перспективе в лес-
ную отрасль придёт поколение 
грамотных и заинтересованных 
в своей работе профессионалов. 
К такому выводу пришли участ-
ники тематических сессий на вы-
ставках Woodex-2021 в Москве 
и «Российский лес» в Вологде.

К 2026 году компания «Ка-
релия Палп» планирует реа-
лизовать на площадке Кондо-
пожского ЦБК производство 
растворимой целлюлозы, кото-

рая применяется при изготов-
лении волокон и нитей. На се-
годняшний день аналогичных 
производственных площадок 
в России нет. 

26 июня 2022 года КЦБК ис-
полнилось 93 года. За время сво-
его существования предприятие 
выработало около 35 млн тонн 
бумаги, в том числе газетной — 
32 млн тонн. В прошлом году 
компания представила рынку 
и новый продукт — легкограм-
мажную бумагу Ekkö.

«Перед комбинатом стоит важ-
ная задача — выполнить проект 
«Кондопога-24», направленный 
на комплексную модернизацию. 
Его суть в увеличении годового 
объёма производства и в выпу-
ске новых видов продукции, что 
позволит предприятию приобре-
сти новые компетенции и опыт», — 
отмечает генеральный директор 
«Карелии Палп» Юрий Айвазов.

Кондопожский ЦБК будет производить растворимую целлюлозу
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НОВОСТИ

В Совете Федерации обсудили состояние лесной отрасли в условиях санкций

Очевидно, что в условиях санкци-
онных ограничений со стороны За-
пада развитие российского лесного 
сектора затруднено. Перспективы 
отечественного ЛПК обсудили 22 
июня в Совете Федерации, где со-
стоялся круглый стол на тему «Со-
стояние лесопромышленного ком-
плекса в условиях санкционного 
давления недружественных стран». 

Член Комитета СФ по экономи-
ческой политике Сергей Калашник 
и директор Департамента лёгкой 

промышленности и лесопромыш-
ленного комплекса Минпромторга 
РФ Вера Хмырова, положившие на-
чало дискуссии, сошлись во мнении, 
что «ЛПК досталось». Так, уже с 10 
июля вступил в силу запрет на экс-
порт российской лесопродукции 
в страны ЕС, введённый в рамках 
пятого пакета санкций против РФ.

Вера Хмырова в своём докла-
де представила данные Росстата 
по отрасли. За январь-апрель 2022 
года лесная промышленность дви-
галась по инерции и показывала 
рост: производство плитной продук-
ции и топливных пеллет выросло на 
7%, а бумаги и картона — на 3%. При 
этом производство пиломатериа-
лов и древесной целлюлозы оста-
лось на уровне 2021 года. Однако 
в июне, по её словам, эксперты ожи-
дают снижения по многим позициям.

Также представитель Минпром-
торга рассказала о действующих 

и планируемых мерах поддерж-
ки отечественных лесопромышлен-
ников. В частности, продолжится 
работа по обнулению ввозной та-
моженной пошлины на влажные 
пиломатериалы, которая в настоя-
щий момент составляет 10%. Против 
этой меры выступают Федераль-
ная таможенная служба и Минфин, 
опасаясь перетока с сухих пилома-
териалов во влажные.

Не согласовал Минфин и вве-
дение так называемой логисти-
ческой субсидии из федерального 
бюджета российским органи-
зациям, работающим в различ-
ных сегментах машиностроения, 
на компенсацию части затрат 
на транспортировку продукции. 
По словам Веры Хмыровой, не-
обходимо вернуться к обсужде-
нию этого вопроса, чтобы оказать 
антикризисную помощью отече-
ственным предприятиям.

Перспективу создания тако-
го центра обсудили участни-
ки совместного заседания Экс-
пертно-консультативного совета 
по лесному комплексу Комите-
та СФ ФС РФ по аграрно-про-
довольственной политике и при-
родопользованию и Комитета 
Торгово-промышленной платы РФ 
по предпринимательству в лесо-
промышленном комплексе.

Центр компетенций планируется 
создать на базе МГТУ им. Н. Э. Ба-
умана на площадке его Мытищин-
ского филиала. Предполагается, 
что он объединит все научные и об-
разовательные учреждения лесно-
го профиля в субъектах РФ, имею-
щие соответствующие компетенции, 
вокруг единого Центра управления 
и развития.

В число задач, которые он дол-
жен решать, входят: инновационное 
развитие, импортозамещение и им-
портоопережение, реверсивный ин-
жиниринг, трансфер технологий, раз-
витие систем профессионального 
и непрерывного образования, меха-
низмов научно-технической и про-
изводственной кооперации, под-
держка и развитие сертификации 
и стандартизации комплекса.

В составе центра планируется соз-
дать современное эксперименталь-
но-опытное предприятие полного 
цикла производства для отработ-
ки новых и передовых технологий 
на всех этапах — от выращивания 
и воспроизводства лесных угодий 
до получения готовой продукции 
с высокой добавленной стоимостью.

Мытищинский филиал выбран 
не случайно: в бэкграунде МГТУ 
большой опыт взаимодействия 
с властными федеральными структу-
рами, выпуска специалистов по всем 
направлениям подготовки, востре-
бованных в лесном хозяйстве и лесо-
переработке. Также в вузе реализуют 
большое количество фундаменталь-
но-научных, опытно-научных, опыт-
но-конструкторских программ, на-
правленных на развитие ЛПК.

В России планируют создать Центр 
отраслевых компетенций лесного комплекса
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НОВЫЙ РЕЙТИНГ РЕГИОНОВ 
ПО ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕСОВ

В РЕГИОНАХ БУДУТ САЖАТЬ БОЛЬШЕ 
ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД ДЕРЕВЬЕВ

в Ненецком автономном окру-
ге, Саратовской области и на Чу-
котке. Больше всего антилидеров 
рейтинга расположено на Даль-
нем Востоке.

Лучше всего охраняют леса 
от пожаров в Сахалинской обла-
сти, республиках Адыгея и Кара-
чаево-Черкесия, воспроизводят 
в Чувашской Республике, Липец-
кой области и Северной Осетии, 
защищают от вредных организ-
мов и болезней — в Тюменской 
и Рязанской областях, а также 
в Ханты-Мансийском автоном-
ном округе.

Югра также признана лидером 
по осуществлению федерального 
государственного лесного надзо-
ра, второе и третье место в этой 
группе у Липецкой области и Ре-
спублики Татарстан. Сохраняют 
лесной фонд эффективнее всего 
в республиках Адыгея, Ингуше-
тия и в Краснодарском крае.

много лет у зелёных массивов поя-
вится естественная защита от огня.

«На рынке очень мало саженцев 
лиственных пород, т. к. большинство 
арендаторов предпочитают вести 
хозяйство для выращивания хвой-
ных. Известно три научных спосо-
ба лесовосстановления: саженца-
ми с закрытой корневой системой, 
открытой корневой системой и со-
действие естественному восста-
новлению. Скорее всего, Рослесхоз 
на гарях и ветровалах вне аренды 
будет делать содействие. Там надо 
только подготовить почву. Это де-
шевле. Ранее были правила, что 
на таких местах надо сажать хвой-
ные, чтобы, якобы, улучшать лесной 
фонд для будущих арендаторов», — 
отметил заместитель руководите-
ля центра ответственного природо-
пользования Института географии 
РАН Андрей Птичников.

от пожаров и вредителей, вос-
производство и сохранение, над-
зор за соблюдением лесного 
законодательства, а также эф-
фективность финансово-эконо-
мической деятельности.

Лидерами рейтинга стали Ли-
пецкая, Тверская и Нижегород-
ская области. В топ-10 субъектов 
также вошли представители Цен-
трального, Приволжского и Се-
веро-Западного федеральных 
округов. Хуже всего ситуация 

чения объёмов создаваемых сме-
шанных культур. 

К работе планируют привлечь 
дополнительные силы в виде науч-
ных сотрудников из региональных 
институтов. Им предстоит выяс-
нить, какие деревья лучше прижи-
вутся в тех или иных субъектах 
с учётом особенностей климата 
и рельефа. 

Очевидно, что наша страна не 
может управлять своими лесами 
по одной модели, поскольку тер-
ритория РФ расположена сразу 
в четырёх климатических поясах: 
арктическом, субарктическом, уме-
ренном и субтропическом. Учёные 
считают, что повысить устойчи-
вость российских лесов к пожарам 
можно за счёт твердолиственных 
пород деревьев: ясеня, бука, дуба 
и липы. Если проводить восстанов-
ление лесов с их помощью, то через 

Рослесхоз и Рослесинфорг 
подготовили ежегодный рейтинг, 
который отражает динамику ка-
чественных изменений в лесо-
пользовании в регионах страны. 
В него вошли 82 региона, кроме 
Москвы, Санкт-Петербурга и Се-
вастополя (леса в них имеют ста-
тус городских и не включены 
в лесной фонд).

Субъекты оценивались по 36 
критериям, среди которых — ис-
пользование лесов, их охрана 

Смешанные леса лучше проти-
востоят пожарам. Руководству-
ясь данным фактом, в Рослесхозе 
решили сажать в регионах ли-
ственные породы деревьев вместо 
хвойных, так как последние легче 
воспламеняются. Глава ведомства 
Иван Советников сообщил изда-
нию «Ведомости. Экология», что 
в настоящее время Рослесхоз со-
вместно с субъектами ведёт работу 
по корректировке документов лес-
ного планирования в части увели-
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РЕГИОНЫ РАЗРАБАТЫВАЮТ 
МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ЛПК

В российских регионах обсуждают меры под-
держки лесной отрасли. Так, в Республике Баш-
кортостан состоялось заседание правительства, 
в рамках которого власти региона обсудили суб-
сидирование местного ЛПК. Премьер-министр 
правительства Башкирии Андрей Назаров отме-
тил, что на сегодняшний день в республике мало 
действительно крупных лесоперерабатывающих 
предприятий.

Он подчеркнул, что регион не только нужда-
ется в новых инвесторах. Власти, по его словам, 
заинтересованы в том, чтобы оказать поддержку 
уже действующим лесопереработчикам. В част-
ности, речь идёт о субсидировании части затрат 
предприятиям на покупку техники и оборудова-
ния. 

Данный проект действует с 2018 года. На-
пример, в 2021 году 56 предприятий ЛПК полу-
чили 49 млн рублей поддержки. В 2022 году на 
аналогичную помощь смогут рассчитывать 65 
предприятий, которые планируют приобрести 
необходимую им технику и оборудование. Вла-
сти региона планируют выделить на эти цели  
50 млн рублей. 

А вот в Челябинской области Комитет 
по аграрной политике Заксобрания региона одо-
брил проект регионального закона о единовре-
менной выплате сотрудникам областных госуч-
реждений лесоохраны на приобретение жилья. 
По словам председателя комитета Вячеслава Ев-
стигнеева, данная мера призвана устранить де-
фицит кадров в отрасли и привлечь молодых 
специалистов к работе в малых городах региона 
и сельской местности. 
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В ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ ИЩУТ 
НОВЫЕ РЫНКИ СБЫТА ДРЕВЕСИНЫ

литической обстановкой в мире 
на складах крупнейших лесополь-
зователей области наблюдает-
ся затоваренность. По итогам 2021 
года лесопромышленники Воло-
годской области заготовили ре-
кордные объёмы древесины — 
свыше 18 млн м3, из которых 76% 
перерабатывается внутри региона. 
При негативном сценарии сниже-
ние заготовки может составить 20–
25%, а это для лесного региона до-
статочно существенный объём. 

«В Министерстве иностранных 
дел мы провели 2 июня большую 
презентацию нашего экономиче-
ского потенциала, присутствовали 
72 дипломата, торгпреды, 24 чрез-
вычайных уполномоченных посла 
тех стран, которые заинтересова-
ны сотрудничать с нами. Мы про-
вели огромное количество встреч, 
все страны готовы забрать весь 
наш запас древесины и виды про-
дукции, в том числе пиломатери-
алы, ДСП, фанеру. Просто нужно 
выстроить логистику», — констати-
ровал г-н Кувшинников.

объёмы, работают над регламент-
ными задачами, ремонтируют обо-
рудование, пополняют складские 
запасы и ведут поиски альтерна-
тивных рынков сбыта, которые сей-
час прощупываются через ази-
атские страны, страны ближнего 
зарубежья. Мы ищем альтерна-
тивные рынки сбыта и прораба-
тываем логистику через Транссиб, 
БАМ и Северный маршрут», — про-
комментировал ситуацию Олег  
Кувшинников. 

Глава региона сообщил, что 
в связи с нестабильной геопо-

Лесопромышленники Вологод-
ской области рассчитывают к концу 
года перестроить логистику и на-
ладить поставки в страны Азии 
и ближнего зарубежья, о чём в рам-
ках ПМЭФ-2022 заявил глава реги-
она  Олег Кувшинников. По его сло-
вам, в настоящее время около 60% 
продукции ЛПК область поставляет 
на экспорт, преимущественно в Ев-
ропу. 

«Сейчас благоприятный пери-
од, когда закончилась зимняя за-
готовка древесины, предприятия 
перерабатывают заготовленные 

Сегодня многие отрасли россий-
ской промышленности нуждают-
ся в государственной поддержке, 
чтобы успешно справляться с внеш-
неэкономическим  давлением. Лес-
ной сектор не исключение. Так, 
власти продлили сроки заготовки 
и вывоза древесины по поданным 
до 1 мая 2022 года лесным деклара-
циям до 1 мая 2024 года, о чём со-
общил пресс-центр Рослесхоза. 

«Лесозаготовителям не потребу-
ется предоставлять документы для 

СРОК ВЫВОЗА ДРЕВЕСИНЫ ПО 
ДЕЙСТВУЮЩИМ ЛЕСНЫМ ДЕКЛАРАЦИЯМ ПРОДЛИЛИ

в текущем году лесозаготовителям 
разрешили проводить рубку со-
седних еловых лесосек в том слу-
чае, если на них нет молодого под-
роста и если лесозаготовители 
проведут искусственное лесовос-
становление на данных участках. 
При этом им не обязательно ожи-
дать естественного возобновления 
леса на тех участках, где уже была 
произведена заготовка.

Руководитель Рослесхоза Иван 
Советников отметил, что принятые 
властями меры позволят не толь-
ко поддержать самих лесопользо-
вателей и сохранить рабочие места 
в отрасли, но также нарастить объ-
ёмы заготовки и обеспечить вну-
тренний рынок необходимой лесо-
продукцией.

такого продления на основании не-
благоприятных погодных условий, 
что снизит логистические издерж-
ки лесопользователей и риски, свя-
занные с возможными неустойка-
ми за несвоевременную заготовку 
и вывоз древесины с лесных участ-
ков», — отмечено на сайте ведомства.

Соответствующие изменения 
были внесены в постановление 
Правительства России N° 353 «Об 
особенностях разрешительной де-
ятельности в РФ в 2022 году». Также 
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ПРЕЗИДЕНТ ПОРУЧИЛ РАДИКАЛЬНО СОКРАТИТЬ 
ПЛОЩАДИ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ В СТРАНЕ 

ственный план по сокращению  
пожаров. 

«За базовое значение берётся 
среднее пятилетнее значение пло-
щади лесных пожаров с 2017 по 
2021 гг. Регионы будут разделены 
на две группы горимости. Каждой 
группе установят соответствую-
щий показатель, который им пред-
стоит достичь, чтобы к 2030 году 
сократить площади лесных пожа-
ров не менее чем на 50%», — отме-
тил Иван Советников.

Напомним, в июне текуще-
го года, согласно прогнозам ФБУ 
«Авиалесоохрана», с риском воз-
никновения лесных пожаров 
столкнутся сразу 26 субъектов 
РФ. В частности, особое внима-
ние на возможность возникнове-
ния новых возгораний стоит про-
явить многолесным регионам: 
Иркутской области, Красноярско-
му краю и Республике Якутия.

ного сокращения площадей пожа-
ров в лесах в 2022–2030 годах.

Указ размещён на сайте главы 
государства. Согласно докумен-
ту, правительство страны обязано 
в течение месяца утвердить целе-
вые показатели ежегодного сокра-
щения площади лесных пожаров 
на землях лесного фонда и мето-
дику их расчёта. При этом каж-
дый субъект РФ будет иметь соб-

9 июня 2022 год на заседании 
Штаба Рослесхоза по ликвида-
ции лесных пожаров руководитель 
ведомства Иван Советников за-
явил, что к 2030 году необходимо 
вдвое сократить площади лесных 
пожаров в стране. Схожую зада-
чу поставил перед правительством 
и главами регионов и президент 
России, поручив им принять соот-
ветствующие меры для радикаль-

ВЫСАДКУ ЛЕСА В СТЕПЯХ ЗАСЧИТАЮТ 
КАК ЛЕСОКЛИМАТИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ
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Научный руководитель Институ-
та народнохозяйственного прогно-
зирования РАН Борис Порфирьев 
в рамках круглого стола «Чистое 
будущее: роль лесного хозяйства 
в достижении Россией углеродной 
нейтральности», который состоял-

Эксперт отметил, что поглощаю-
щая способность лесов составля-
ет всего 2% от ценности экосистем-
ных услуг, а древесина — 16%. По его 
словам, экологическую значимость 
лесных массивов не стоит оценивать 
через лесоклиматические проек-
ты с помощью углеродных единиц. 
Порфирьев считает, что проблема 
депонирующей способности лесов 
по углероду решается путём ком-
плексного отношения к зелёным 
насаждениям как «к величайшей 
ценности, которая обеспечивает ги-
дрологический баланс, биоразноо-
бразие, сохранение почвенного по-
крова». 

Научный руководитель Инсти-
тута водных проблем РАН Вик-
тор Данилов-Данильян отмечает, 
что леса обладают большим эко-
логическим потенциалом, который 
только в одной из своих частей даёт 
возможность стать поглотителем 
и накопителем CO2.

ся 22 июня в пресс-центре ТАСС, от-
метил, что высадка лесов в степях 
может помочь сельскому хозяйству, 
а также будет признана в качестве 
лесоклиматических проектов на 
мировом уровне.  Эксперт сослался 
на проекты отечественного учёного 
Василия Докучаева, который в 1892 
году возглавил «Особую экспеди-
цию по испытанию и учёту различ-
ных способов и приемов лесного и 
водного хозяйства в степях южной 
России». 

«Естественно, эти лесные мас-
сивы по сегодняшним меркам вы-
полняли бы углерододепонирую-
щую функцию. <…> Лесопосадки на 
аридных землях автоматом засчи-
тываются хоть кем — хоть китайца-
ми, хоть американцами, хоть ООН. 
Поэтому мы решаем несколько про-
блем, в том числе ведение устойчи-
вого сельского хозяйства, агроле-
сомелиорацию», — цитирует Бориса 
Порфирьева ТАСС.
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Анатолий Петров, 
профессор, д-р экон. наук, 
Заслуженный деятель науки РФ

ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ

Острейший геополитический кри-
зис и экономические санкции 
Запада в отношении России ра-
дикально меняют условия функ-
ционирования всех отраслей эко-
номики. Лесной комплекс вхо-
дит в число секторов, где не-
гативные последствия, судя 
по истории предыдущих кризи-
сов 1990-х и 2000-х годов, мо-
гут быть не только масштабными, 
но и долговременными, с паде-
нием объёмов производства ос-
новных видов продукции, ростом 
безработицы и снижением инве-
стиционных ресурсов.

ПРИВАТИЗАЦИЯ 
ЛЕСОВ: УСЛОВИЯ, 
ДИВИДЕНДЫ, 
РИСКИ

ватизацией земли становились 
судьбоносными при преодолении 
экономических и даже политиче-
ских кризисов.

Это, в частности, Столыпин-
ская аграрная реформа (1907-
1911 гг.), которая вывела эко-
номику Российской империи 
на высокие темпы роста с пре-
одолением последствий кризи-
са 1904-1906 годов; новая эко-
номическая политика Советского 
Союза (1922-1928 гг.), ликвидиро-
вавшая за короткий период раз-
рушительные последствия Пер-
вой мировой и Гражданской войн; 
рыночная аграрная полити-
ка Российской Федерации, пре-
вратившая государство из им-
портёра зерновых культур в их  
экспортёра.

В существующей экономи-
ческой ситуации приватизация 
лесов должна стать тщательно 
подготовленным политическим 
решением. При этом необходи-
мо исходить из обоснования тех 
выгод, которые получат государ-
ство, частный бизнес, население 
и окружающая природная среда 
при использовании лесов, нахо-
дящихся в частной собственности. 
Также следует выполнить оцен-
ку возможных рисков, способных 
привести к экономическим, эко-
логическим и социальным по-
терям, и установить правовые, 
организационные и экономиче-
ские условия, выполнение ко-
торых будет продвигать при-
нятие законодательных актов 
о создании и функционировании  
частных лесов.

ЗА И ПРОТИВ
В докризисный период были 

как сторонники, так и противники 
идеи приватизации лесов в Рос-
сии. В её пользу свидетельство-
вали высокая эффективность ис-
пользования лесов в странах 
с большим удельным весом част-
ных лесов в общей лесной пло-
щади (США — 65%, Швеция — 74%, 

Основным направлением пре-
одоления кризисных явлений 
в экономике, как показал оте-
чественный и зарубежный опыт 
проведения рыночных реформ 
в 1990-х годах, стало предо-
ставление хозяйствующим субъ-
ектам (производителям товаров 
и услуг) экономических свобод, 
которые в советской централи-
зованно планируемой экономике 
отсутствовали.

В лесную промышленность эко-
номические свободы принес-
ла имущественная приватизация, 
которая охватила весь комплекс 
работ, начиная с лесозаготовок 
и заканчивая производством ко-
нечной продукции. Предприни-
мательские свободы, дарованные 
приватизацией и ставшие сти-
мулом экономического роста, не 
только поддерживали в течение 
последних 20 лет устойчивое раз-
витие лесного сектора, но и сохра-
нили эти тенденции на будущее, 
в «Стратегии развития лесного 
комплекса Российской Федера-
ции до 2030 года», утверждённой 
распоряжением Правительства 
РФ от 11.02.2021 N° 312-р.

ВРЕМЯ СВОБОДЫ
Наступающий финансовый 

и структурный кризис остро ста-
вит вопрос о расширении эко-
номических свобод для частно-
го лесного бизнеса. В настоящее 
время их ограничивает суще-
ствующая система государствен-
но-частного партнёрства, 
основанная на арендном лесо-
пользовании.

Речь идёт о возможностях даль-
нейшего развития приватизации 
с введением частной собственно-
сти на лесные земли, а в конечном 
счёте — о предоставлении юриди-
ческим лицам и гражданам права 
становиться собственниками лес-
ных богатств. В отечественной 
истории развития сельского хо-
зяйства есть целый ряд примеров, 
когда аграрные реформы с при-

Текст: Анатолий Петров
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ниципальной и иных формах соб-
ственности»), статья 7 Лесного 
кодекса РФ, где лесной участок 
объявлен земельным, а также ста-
тьи 92 и 93, обязывающие вести 
государственный кадастровый 
учёт лесных участков и осущест-
влять государственную реги-
страцию прав на лесные участки 
и сделок с ними.

Во-вторых, таким условием яв-
ляется наличие у государства 
институтов власти, способных 
управлять частными лесами таким 
образом, чтобы, с одной стороны, 
обеспечивать поступление дохода 
в бюджетную систему при испол-
нении обязательств по воспроиз-
водству, охране и защите лесов, 
а с другой — защищать собствен-
ников леса, стимулируя их эконо-
мические интересы. 

формы собственности на при-
родные блага, которыми люди 
пользуются бесплатно (земля,  
лес, вода).

ИЩЕМ КОМПРОМИСС
Можно ли примирить сторо-

ны? Чтобы ответить на этот во-
прос, рассмотрим условия, не-
обходимые для начала процесса 
приватизации лесов. Во-первых, 
это отсутствие в правовом поле, 
регулирующем лесные отноше-
ния, положений, запрещающих 
приватизацию лесов. На сегод-
ня целый ряд документов пре-
доставляет приватизации лесов 
зелёный свет: Конституция Рос-
сийской Федерации (согласно 
статье 9 «земля и другие природ-
ные ресурсы могут находиться 
в частной, государственной, му-

Финляндия — 68%, Германия — 
48%) и критическое отношение 
крупного лесопромышленного 
бизнеса к лесной аренде, не соз-
давшей долговременных стиму-
лов для инновационного раз-
вития производства. Активно 
поддерживали эту идею гражда-
не, получившие по решению фе-
деральных властей гектар лес-
ной земли с дальневосточной или 
иной пропиской.

Против приватизации лесов 
выступали природоохранные 
и экологические организации из 
опасения, что частные лесовла-
дельцы будут оказывать нега-
тивное воздействие на состояние 
лесов. Кроме того, стоить принять 
во внимание общественное мне-
ние, построенное на негативном 
восприятии населением частной 
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ществующих низких ставок платы 
за древесину на корню.

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 
Приватизируя леса, государ-

ство теряет доходы бюджетной 
системы от поступления аренд-
ной платы и платы по договорам 
купли-продажи лесных насаж-
дений. Этот механизм получения 
доходов следует заменить спе-
циальным налогом, имеющим 
не только фискальное, но и стиму-
лирующее назначение: он будет 
побуждать частных лесовладель-
цев поставлять на рынок лесома-
териалы и эффективно вести лес-
ное хозяйство.

Зарубежный опыт управ-
ления частными лесами даёт 
три подхода к выбору объекта  
налогообложения (налогообла-
гаемой базы): в его роли может 
выступать стоимость лесной 
земли, оцениваемая по специ-
альной методике органами госу-
дарственной власти, либо потен-
циальный доход лесовладельца, 

которые не присутствуют в си-
стеме государственно-частного 
партнёрства, построенной на до-
ступе частного бизнеса к исполь-
зованию лесов через договоры 
аренды лесных участков. Назо-
вём эти механизмы и раскроем их 
содержание.

ОЦЕНКА ЛЕСНЫХ ЗЕМЕЛЬ
Существующие методы уста-

новления арендной платы и платы 
по договорам купли-продажи 
лесных насаждений для назван-
ной цели не пригодны, так как 
они устанавливают только цену 
древесины на момент изъятия её 
ресурсов. Цену лесной земли (а 
именно она должна стать объек-
том выкупа у государства) необ-
ходимо устанавливать с учётом 
затрат и доходов за весь цикл вос-
производства леса. Различия в 
этих подходах к оценке древеси-
ны и лесной земли очевидны. Госу-
дарство не должно терять доходы 
от приватизации лесов, устанав-
ливая цену их выкупа на базе су-

В-третьих, необходимо на-
личие групп населения и пред-
принимателей, которые могут 
претендовать на класс част-
ных лесовладельцев, способных 
вести лесное хозяйство на прин-
ципах устойчивого лесоуправле-
ния с соблюдением требований, 
установленных правовыми и нор-
мативными актами.

В-четвёртых, опять-таки об-
щественное мнение, сформи-
рованное лесным сообществом 
и средствами массовой информа-
ции о зарубежном опыте частно-
го лесовладения, сохраняющего 
свободный и бесплатный до-
ступ населения к сбору, заготов-
ке и использованию недревесной 
продукции (ягод, грибов и т. п.), 
а также использованию социаль-
ных полезностей (рекреации).

Наконец, одно из важнейших 
условий — создание норматив-
ной базы, регламентирующей от-
ношения государства с частны-
ми лесовладельцами. Речь идёт 
о совершенно новых механизмах, 

Фото: wirestock-ru.freepik.com
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рубки. Лесовладелец также пол-
ностью свободен в выборе поку-
пателей своей продукции, заклю-
чая договоры с её потребителями 
и поставщиками материально-
технических ресурсов.

Впрочем, есть и ряд ограни-
чений свободы частного лесов-
ладельца. Среди них, например, 
обеспечение лесовосстановле-
ния и ухода за лесом в местах, где 
проводились рубки. При этом ме-
тоды лесовосстановления соб-
ственник выбирает сам и фикси-
рует их в лесном бизнес-плане. 
Также он должен выполнять тре-
бования, предъявляемые госу-
дарством к экологическому со-
стоянию лесов в соответствии 
с лесным и природоохранным за-
конодательствами. В зону ответ-
ственности собственника входит 

ваться теми правами, которые 
предоставит ему частная соб-
ственность в её классическом по-
нимании.

Лесовладелец распоряжается 
лесной землей и, следовательно, 
всеми видами лесных ресурсов 
и другими ресурсами «нелесно-
го» происхождения (внутренни-
ми водоёмами, полезными ис-
копаемыми), которые находятся 
в границах его частного лесов-
ладения. Собственник свободен 
в принятии решений, определя-
ющих использование древесных 
ресурсов. В частности, он может 
устанавливать объёмы заготовки 
древесины, руководствуясь при 
этом экономическими сообра-
жениями и не имея ограничений 
в виде расчётной лесосеки и ди-
рективно назначаемых возрастов 

возможный к получению при за-
готовке древесины в объеме её 
расчетного годового прироста, 
либо фактические деклариру-
емые доходы, уменьшенные на 
величину расходов на воспро-
изводство лесов. Важнейшим 
фактором при выборе налого-
облагаемой базы является воз-
можность государства контроли-
ровать доходы и расходы частных  
лесовладельцев.

ЛЕСНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Взаимодействие частных ле-

совладельцев с органами госу-
дарственной власти должны обе-
спечивать лесные бизнес-планы. 
При планировании мероприятий 
по использованию, охране, за-
щите и воспроизводству лесов 
их владелец будет руководство-
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жителям Дальневосточного 
округа, а позднее и других реги-
онов. Только приватизация этого 
участка с правом пожизненного 
наследования создаст его вла-
дельцу экономические стимулы 
и интересы вести эффективное 
многоцелевое хозяйство, извле-
кая экономические и социальные 
выгоды. Приоритетным объектом 
приватизации физлицами станут 
не земли лесного фонда, а лесные 
участки в составе земель иных ка-
тегорий и в первую очередь леса 
на бывших сельскохозяйственных 
землях.

В условиях начавшейся эко-
номической депрессии создание 
лесных фермерских хозяйств, где 
лесное хозяйство организацион-
но, технологически и финансово 
интегрируется с сельским хозяй-
ством, не только повысит заня-
тость трудоспособного населе-
ния, но и сохранит у него стимул 
к труду и росту доходов.

На землях лесного фонда част-
ные лесовладельцы способны 
заместить использование лесов 
через договоры купли-прода-
жи лесных насаждений и даже 
аренду лесных участков для осу-
ществления рекреационной дея-
тельности. Для предотвращения 
разного рода рисков лесное за-
конодательство может на опре-
делённый период ввести ограни-
чения по максимально возможной 
площади лесных земель для 
их приватизации физическими  
лицами.

Эффективность ведения лесно-
го хозяйства частными лесовла-
дельцами (физическими лицами) 
подтверждается опытом не толь-
ко европейских стран, но и Китая, 
где распространено плантацион-
ное выращивание быстро расту-
щих пород. 

ОТ АРЕНДАТОРА 
К СОБСТВЕННИКУ
Наиболее ответственным 

шагом в процессе приватиза-

ные работы подрядчикам  
(контракторам). 

БОЛЬШЕ, ЧЕМ ГЕКТАР
Создание названных выше ус-

ловий и инструментов, необхо-
димых для запуска приватизации 
лесов, потребует как минимум 
3-4 года, даже если для этого 
мобилизовать всю лесную науку 
и всё сообщество законодате-
лей. За этот период государство 
должно определиться с выбором 
приоритетных объектов для про-
ведения приватизации и прио-
ритетных собственников. Чтобы 
избежать масштабных рисков, 
на первоначальном этапе прива-
тизации частными лесовладель-
цами должны стать физические 
лица — граждане Российской Фе-
дерации.

Приватизация должна завер-
шить начатый в 2017 году процесс 
предоставления гектара земли 

обеспечение свободного и бес-
платного посещения лесов на-
селением для сбора дикорасту-
щих ягод, грибов, орехов, а также 
в целях лесной рекреации. 

Наконец, собственник должен 
предоставлять контролирующим 
органам ежегодную декларацию 
с информацией о планируемых 
к реализации хозяйственных ме-
роприятиях. Содержание декла-
рации, а также процедуры, опре-
деляющие её предоставление, 
рассмотрение и информирова-
ние лесовладельца о результа-
тах рассмотрения, устанавлива-
ются лесным законодательством. 
Частный лесовладелец свобо-
ден в выборе форм осущест-
вления хозяйственной деятель-
ности. Он может выполнять эти 
работы самостоятельно, ис-
пользуя собственный основной 
и оборотный капитал и рабочую 
силу или поручая хозяйствен-

ДЛЯ СПРАВКИ

«Второй принцип нашего экономического развития — это опора 
на предпринимательские свободы. Каждая частная инициатива, 
направленная в пользу России, должна получить максимальную 
поддержку и пространство для реализации», — из выступления 
Президента РФ Владимира Путина на Петербургском междуна-
родном экономическом форуме 17 июня 2022 года.
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ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ

Специальный закон будет удо-
бен для его публичного обсуж-
дения. Эта цель будет трудно до-
стижима, когда законодательные 
нормы, регулирующие органи-
зацию частного лесовладения, 
будут в составе Лесного кодекса 
общего назначения.

В моём представлении струк-
тура федерального закона о част-
ных лесах должна выглядеть сле-
дующим образом (по разделам):

• права частной собственности, 
их регулирование законодатель-
ством;

• особенности лесной земли как 
объекта частной собственности;

• субъекты приватизации лес-
ных земель (юридические и фи-
зические лица),

• права и обязанности соб-
ственников лесных земель;

• полномочия органов государ-
ственной и муниципальной вла-
сти в управлении частными ле-
сами;

• пребывание граждан в част-
ных лесах;

• стоимостная оценка лесных 
земель для введения их в хозяй-
ственный оборот;

• налогообложение собствен-
ников частных лесов;

• лесное планирование при 
частном лесовладении;

• лесоустройство в частных 
лесах,

• государственный контроль 
и надзор при частном лесовла-
дении;

• ответственность частных ле-
совладельцев за нарушение лес-
ного и природоохранного зако-
нодательства;

• порядок приватизации лес-
ных земель.

Публичное обсуждение проек-
та закона «О частных лесах в Рос-
сийской Федерации» может стать 
фундаментом новой лесной по-
литики, способной противосто-
ять кризисным явлениям в разви-
тии лесного сектора. Дело здесь 
за политическими решениями.

стать лесовладельцем, аренда-
тору следует предоставить отчё-
ты о результатах хозяйственной 
деятельности за время действия 
договора аренды и сдать свое-
го рода «экзамен» на професси-
ональную пригодность, то есть 
доказать, что он способен управ-
лять частным лесом в соответ-
ствии с требованиями лесного за-
конодательства.

Последнее не должно огра-
ничиться очередными допол-
нениями в действующий Лес-
ной кодекс общего назначения, 
а стать специальным законом 
«О частных лесах в Российской  
Федерации». 

НУЖЕН ЗАКОН
Специальный закон необходим 

прежде всего для привлечения 
внимания не только потенциаль-
ных частных собственников леса, 
но и всех социальных групп на-
селения, не безразличных к буду-
щему российского леса.

ции лесов станет превращение 
арендаторов лесных участков 
в частных лесовладельцев. Здесь 
тоже существуют определённые 
риски: монополизация лесных 
рынков, нерыночное директив-
ное установление цен на дре-
весину на корню, использова-
ние коррупционных механизмов, 
объективные трудности в осу-
ществлении государственного 
контроля и надзора в условиях 
продолжающихся администра-
тивных преобразований.

С учётом этих рисков опасным 
по своим последствиям может 
стать зачисление всех арендато-
ров лесных участков в класс част-
ных лесовладельцев без выкупа 
ими лесной земли или при вы-
купе по символическим низким 
ценам. Решение о передаче лес-
ной земли в собственность арен-
датору должен принимать спе-
циально уполномоченный орган 
федеральной власти по вопро-
сам лесной приватизации. Чтобы 



«Лесной комплекс» N° 4 (56) июль-август 2022 г.www.forestcomplex.ru 27

ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ

ре
кл

ам
а



«Лесной комплекс» N° 4 (56) июль-август 2022 г. www.forestcomplex.ru28

ЛЕСОЗАГОТОВКА

1,5 км лесных дорог, а в Финлян-
дии на 1 тыс. га — 40 км.

Нельзя не отметить, что спелые 
доступные насаждения в эксплу-
атационных лесах во многом уже 
освоены, в результате плечо вы-
возки постоянно растёт. На не-
которых лесозаготовительных 
предприятиях Сибири оно уже 
превысило 250 км. Это, в свою 
очередь, поднимает себестои-
мость заготавливаемой древеси-
ны и снижает рентабельность ле-
созаготовок. Далее, по цепочке, 
дорожает продукция и снижается 
рентабельность деревоперераба-
тывающих предприятий», — ком-

ментирует ситуацию в Бюллетене 
Ассоциации «ЛЕСТЕХ» руководи-
тель направления «Лесозаготов-
ка» Ассоциации, д-р техн. наук, 
профессор кафедры «Технология 
и оборудование лесного комплек-
са» факультета лесного комплекса 
и землеустройства АГАТУ Игорь 
Григорьев.

ДОРОГ НЕТ, ЕСТЬ ТЕХНИКА
Знают об этой проблеме и про-

изводители техники для транс-
портировки древесины — усло-
вия эксплуатации машин находят 
отражение в требованиях заказ-
чиков.

«Общая глобальная пробле-
ма отечественного ЛПК — низ-
кая эффективность практически 
всех его составляющих. При-
чин у этой проблемы достаточно 
много, как законодательных, так 
и природно-производственных. 
К природно-производственным 
факторам в первую очередь не-
обходимо отнести транспорт-
ную проблему. В России слабая 
сеть лесных дорог, очень низкие 
темпы их ввода в эксплуатацию, 
а качество строительства часто 
оставляет желать много лучшего. 
Из официальной статистики из-
вестно, что в России на 1 тыс. га — 

ДРЕВЕСИНА ДАЛЕКА, 
А ДОРОГА НЕ ЛЕГКА
Текст: Мария Кармакова

Тема лесных дорог набила оскомину всем участникам лесной отрасли, и всё же не говорить о ней невозможно. 
В условиях текущей политико-экономической ситуации проблема развития и поддержания дорожной сети 
обостряется, как и многие другие направления, зависимые от импорта. Ведь и для строительства дорог, 
и для перемещения древесины по ним в России активно использовали зарубежную технику.
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«Большинство технологических 
дорог и дорог общего пользования 
в России нельзя назвать хорошими 
и качественными, многие из них не 
соответствуют нормативам. Их со-
стояние значительно влияет на срок 
службы любого транспортного из-
делия. Поэтому при производстве 
и проектировании полуприцепной 
и прицепной техники мы учитыва-
ем тяжёлые условия эксплуатации 
техники. И, конечно, без качествен-
ных и надёжных комплектующих, 
таких как высокопрочная сталь 
и осевые агрегаты, лёгкий и проч-
ный полуприцеп не изготовить», — 
комментирует менеджер отдела 
сбыта ЗАО «Новтрак» («Meusburger  
Новтрак») Иван Антонов.

Сортиментовозы эксплуатиру-
ют как по технологическим дорогам, 
так и по дорогам общего пользова-
ния. Это накладывает дополнитель-

ные требования к технике по габа-
ритным размерам, полной массе, 
нагрузкам на ось. Производите-
лям приходится искать решения, 
чтобы пройти по этим требованиям 
и одновременно обеспечить макси-
мальную эффективность лесовоз-
ных машин.

«Требования к любой прицеп-
ной технике, осуществляющей про-
езд по дорогам общего пользова-
ния, регламентированы правилами 
дорожного движения. К примеру, 
превышение определённой пред-
приятием для сортиментовоза гру-
зоподъёмности недопустимо. Если 
говорить о более общих требо-
ваниях в законе, то максимальная 
масса автопоезда в составе тягача 
и прицепа не должна превышать 44 
тонны, а габаритная длина должна 
быть не более 20 м. Мы, как завод-
изготовитель различной прицепной 

техники, дополнительно устанав-
ливаем манометры нагрузки на ось, 
что позволяет избежать нарушения 
весового контроля, так водитель 
уже на этапе погрузки может скор-
ректировать вес перевозимого ма-
териала», — приводит пример Иван 
Антонов.

КОГДА НУЖЕН 
МАНИПУЛЯТОР?
Также важно понять, нужен ли ле-

совоз с индивидуальным гидро-
манипулятором или лучше отдать 
предпочтение специализированно-
му погрузчику. 

«Первый эффективнее при вы-
возке круглого леса с разных де-
лянок, второй — при больших 
объёмах перевозок из постоян-
ных мест погрузки и разгрузки.  
Получается, если технику выби-
рает подрядчик, который работа-

ЛЕСОЗАГОТОВКА
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«Спецтехнику, в том числе по-
луприцепы и прицепы-лесово-
зы, проектируют и изготавлива-
ют с учётом специфики работы 
и перевозки определённого типа 
грузов в определённых условиях. 
Конструкция такой техники соот-
ветствует этой специфике. Приоб-
ретая полуприцеп-сортиментовоз, 
заказчик может начать его экс-
плуатацию сразу после приём-
ки, не делая каких-либо дополни-
тельных доработок.

Поэтому лесовозная техника 
максимально адаптирована к кон-
кретным условиям эксплуатации, 
надёжна и неприхотлива в обслу-
живании. Всё это в совокупности 
позволяет минимизировать затра-
ты на её дооснащение, обеспе-
чивает максимальную эффектив-
ность работы и безопасность при 
транспортировке леса», — рас-
сказывает коммерческий дирек-
тор ООО ПКФ «Политранс» Сергей  
Коновалов.

СПЕЦИФИКА РЕГИОНОВ
Что касается самих условий, 

то здесь обычно принимаются 
во внимание рельеф и климатиче-
ские особенности территорий, где 
заказчик оборудования ведёт за-
готовку и откуда лес будет вывоз-
иться на склады. В большинстве 
лесных регионов основной объём 

ЛЕСОЗАГОТОВКА

ет для нескольких предприятий 
ЛПХ и в разных местах, то для него 
лучше иметь манипулятор. А если 
речь о большом лесозаготовитель-
ном предприятии, то гораздо эф-
фективнее не использовать шасси 
с манипулятором — так машины вы-
везут больше груза», — анализирует 
генеральный директор ООО «Ком-
пания ЮФА» (U-Company) Антон 
Смирнов.

Представитель «Meusburger 
Новтрак» подтверждает: выбор 
зависит от специфики перевозок 
и погрузочно-разгрузочных работ, 
а именно от наличия или отсутствия 
стационарного погрузчика на ме-
стах выгрузки и погрузки. По его 
мнению, также необходимо пони-
мать, что манипулятор уменьша-
ет массу чистого груза и сокращает 
площадь для размещения древеси-
ны. Кроме того, он прибавляет вес 
автопоезду, что может усложнить 
проезд в труднодоступные места.

С УЧЁТОМ СПЕЦИФИКИ
Устанавливать манипулятор 

на лесовоз или нет, решает сам за-
казчик. Но есть множество момен-
тов, в которых пользователю лучше 
положиться на опыт производи-
теля. Главное — проанализировать 
условия, в которых будет осущест-
вляться вывозка леса, и сформули-
ровать правильный запрос.

(из выступления на стратегиче-
ской сессии Красноярского эко-
номического форума «Енисейская 
Сибирь — окно в Азию»)

«Ещё три месяца назад мы се-
рьёзно не рассматривали китай-
скую технику. В нашей стратегии 
долгосрочного лесообеспечения 
мы планировали купить около 
300 тягачей с прицепами и смо-
трели на западных производи-
телей. Но последняя ситуация, 
когда отсутствует возможность 
получать даже запасные части, 
заставила нас совершенно по-
другому взглянуть на китайский 
рынок. Сегодня мы покупаем 20 
лесовозов Shacman. Мы полу-
чили достаточно неплохие цено-
вые предложения от наших пар-
тнёров. Понятно, что срок службы 
этой техники немного меньше, 
но финансовые модели мы оце-
ниваем положительно. Поэтому 
на первый период времени мы 
вполне сможем заместить запад-
но-европейские поставки техни-
кой китайских производителей. 
А по цене мы столкнулись с фак-
тами попытки продажи нам за-
пасных частей и расходных ма-
териалов по цене в 4–5 раз выше 
от поставщиков запчастей и ком-
понентов западно-европейского 
производства. Потому что по этой 
технике как раз формируется ос-
новной дефицит. Понятно, что это 
на совести тех людей, которые 
пытаются воспользоваться этим 
моментом, и должно быть в веде-
нии соответствующих органов го-
сударственной власти».

Иван Валентик, 
генеральный директор 

АО «Краслесинвест» 
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ПРИРОДА ДИКТУЕТ
Антон Смирнов рассказывает, 

что в условиях Севера эксплуа-
тируют в основном машины с ко-
лёсной формулой 6х6 повышен-
ной проходимости, а в условиях 
центрального региона — машины 
с базой 6х4. Это напрямую связа-
но с качеством дорожных сетей 
и климатическими условиями.

«Полная масса автопоезда при 
шести осях и более составляет  
44 тонны. В лесозаготовках прак-
тически 95% пользователей от-
дают предпочтение тягачам 
с формулой 6х4, поэтому для пе-
ревозки леса по дорогам обще-
го пользования хватает трёхос-
ного лесовоза. Если же компания 
перевозит по лесным дорогам, 
то покупает четырёхосный полу-
прицеп, тягач 6х6 и увеличивает 
высоту коников, чтобы перевезти 
максимально больший объём.

При наличии рессорно-ба-
лансирной подвески шасси 6х4 
можно установить в машине си-
стему пневматического подъ-
ёма оси за счёт специальных 
кронштейнов и пневмоподушек 
на мосты внутри рамы грузови-
ков. Управление системой осу-
ществляется кнопкой из кабины. 
За счёт подъёма оси улучшается 
сцепление с дорожным покрыти-
ем при недостаточной нагрузке 
на заднюю тележку», — подчёр-
кивает руководитель U-Company.

А что делать, если машина 
всё же застрянет на непроходи-
мом участке дороги? Такой ва-
риант разработчики тоже учи-
тывают, устанавливая на шасси 
дополнительные элементы, кото-
рые должны помочь вернуть её 
в строй: например, буксировоч-
ные проушины, петли для троса 
и буксирные крюки. При этом 
специалисты отрасли отмечают: 
очень часто вытаскивание приво-
дит к поломкам техники, и, чтобы 
этого избежать, нужно правильно 
оценить технические характери-
стики шасси.

ЛЕСОЗАГОТОВКА

стральных перевозок на Северо-
Западе подойдёт облегчённый ва-
риант.

По опыту специалистов ПАО 
«КАМАЗ», в Сибири сортименто-
возы часто используют в составе 
автопоездов с соответствующим 
прицепом. В этом случае за один 
рейс перевозится больший объём 
древесины, что снижает итого-
вые транспортные расходы. Такие 
прицепы адаптированы к услови-
ям российской зимы и рассчитаны 
на перевозку крупногабаритного 
необработанного леса, а также го-
товой продукции лесоперераба-
тывающей промышленности.

заготовки осуществляется в зим-
ний период. В частности, в Архан-
гельской области это обусловле-
но наличием большого количества 
водных объектов и болот, которые 
не позволяют осуществлять за-
готовку и вывозку сырья в другое 
время.

Менеджер отдела сбыта 
«Meusburger Новтрак» Иван Ан-
тонов  подтверждает: в каждом 
регионе своя специфика. В Сиби-
ри, например, обычно требуется 
усиленный вариант исполнения, 
так как технику эксплуатируют 
в самых сложных климатических 
и дорожных условиях, а для маги-
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«РУТРАК»: 6 ЛЕТ В СТРОЮ

годняшний день это единственный 
на российском рынке универсаль-
ный кованый ремкомплект для 
ремонта любых гусениц. В ком-
пании уверяют, что ремкомплект 
«РУТРАК» самый могучий и дол-
говечный на российском рынке. 
Но и на этом коллектив компании 
не остановился, продолжались ра-
боты по совершенствованию си-
стемы термообработки всех дета-
лей конструкции. 

«Объективно по всем параме-
трам после нашей термообработки 
продукту можно было поставить 
оценку «хорошо», но нам этого 
было мало, мы стремились к оцен-
ке «отлично». Практика показала, 
что и это не предел — к началу 2018 
года мы вышли на следующий уро-
вень термообработки», — с гордо-
стью заявляет Дмитрий Гарнага.

В ПРЕДДВЕРИИ 
ГОДОВЩИНЫ 
С января 2018 года компания 

перешла на новую систему тер-
мообработки, имеющуюся только 
у «Рутрака», которая обеспечивает 
продукции значительное преиму-
щество перед лучшими иностран-
ными образцами по механическим 
свойствам. 

В мае 2018 года была выпуще-
на новая модель гусениц «ЭКОГ28» 
для харвестеров и её производная 
«КОМБИ Г2830, заменившая собой 
устаревшую конструкцию «Ком-
биТрака» — гусеницы без боковых 
упоров.

В июле 2018 г. появилась новая 
модель гусениц — ВГ60 для супер-
тяжёлых машин массой от 35 тонн.

К концу 2018 года была сформи-
рована и начала работать дилер-
ская и партнёрская сеть «Рутрак». 
На сегодняшний день компания 

«Практика создания хороших  
отечественных образцов по образу 
и подобию иностранных показала 
(и это подтверждено результатами 
механических испытаний лабора-
тории «Росатома»), что зарубеж-
ные продукты далеко не идеальны 
по качеству — это касается как тер-
мообработки трака, так и комплек-
тующих звеньевой системы, и даже 
геометрии трака. Мы поняли, что 
сможем сделать полностью отече-
ственный продукт, и не на «четвёр-
ку», как это получалось у иноземцев, 
а на «пятёрку». Поэтому приняли 
решение самим производить кова-
ные комплектующие для звеньевой 
системы», — делится воспомина-
ниями бренд-менеджер компании 
«Рутрак» Дмитрий Гарнага.

ЦЕПИ КОВАНЫ
Уже в начале декабря 2016 года 

появился первый в России полно-
стью кованый набор комплектую-
щих для звеньевой системы, в ко-
тором ключевыми элементами 
выступают кованая скоба 50*20 
мм и кованое звено 28 мм. На се-

В конце лета 2015 года руковод-
ство компании взяло курс на им-
портозамещение — было принято 
решение начать разработку соб-
ственных траков для гусениц про-
тивоскольжения. 

ПУТЬ К УСПЕХУ
Началась долгая и кропотливая 

работа по выбору материала для 
трака, отработке его уникальной 
формулы, выбору поставщиков и 
смежников, подбору оборудова-
ния и специалистов. Этот масштаб-
ный этап завершился 15 апреля 
2016 года, когда успешно прошло 
тестирование первой гусеницы 
противоскольжения с собствен-
ным кованым траком. Этот день 
коллектив «Рутрака» считает днём 
рождения компании. 

Уже к июню 2016 года гусени-
цы собирали с использованием 
только отечественных комплекту-
ющих. Это были несовершенные 
продукты — литые, как и у ино-
странных конкурентов, которые 
требовали доработки и дополни-
тельных тестов. 

«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.
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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 представ-
лена улучшенная комплектация 
всех новых гусениц: количество 
замков изменилось с 12 (8 боль-
ших и 4 малых) на 16 за счёт вклю-
чения четырех дополнительных 
удлинённых замков. Это суще-
ственно облегчило работу по на-
тяжке, эксплуатации и ремонту 
гусениц «РУТРАК», а их цена при 
этом не изменилась.

РЕМОНТ 
СО ЗНАКОМ КАЧЕСТВА
На данный момент по терри-

тории России «бегают» 900 пар 
гусениц «РУТРАК», и их можно 
встретить в любом регионе. Все гу-

сеницы разного исполнения и ком-
плектации, подходящие для всех 
популярных типов и размеров 
колёс, работающие на всех извест-
ных марках лесных машин.

Ещё 1200 пар гусениц восстанов-
лены благодаря универсальному 
кованому ремкомплекту «РУТРАК». 
Более половины из них специа-
листы компании выполнили сами 
и дали на них гарантию «РУТРАК», 
что уже работает как знак качества. 
Ещё около 600 универсальных ко-
ваных ремкомплектов были реали-
зованы потребителям, их надёж-
ность и качество оценили многие 
лесозаготовители. 

«Мы активно мониторим процесс 
эксплуатации нашей продукции 
и учитываем все отзывы наших кли-
ентов. Первым нашим произведе-
ниям уже по три года и более, а они 
все ещё верно служат своим хозя-

евам. Уже есть зафиксированные 
случаи, когда наши гусеницы от-
работали до 12 000 м/ч при износе 
траков менее 20%. А это значит, что 
у них есть перспектива проработать 
и более, а впоследствии такую гу-
сеницу можно будет восстановить 
нашим ремкомплектом», — строит 
планы бренд-менеджер компании.

Ещё одно подтверждение успе-
ха — интерес к продукту со стороны 
компаний из приграничных лесных 
стран, возникший за последние два 
года, куда уже выполнены первые 
поставки гусениц «РУТРАК».

Руководитель отдела про-
даж, бренд-менеджер «Рутрак»  
Дмитрий Гарнага.

Тел. +7 (985) 005-0621
Адреса дилеров и партнёров 

в регионах представлены на сайте 
www.ru-track.com
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внимание ремонтников направ-
лено только на неисправные 
станки. Если не учитывать этот 
фактор, то сколько ни ремонти-
руй станок, сколько ни меняй ин-
струмент на более качественный, 
проблема решена не будет. 

ЧЕМ ТЯЖЕЛЕЕ, 
ТЕМ УСТОЙЧИВЕЕ
Взаимодействуя с древеси-

ной, режущий инструмент при-
ходит в состояние вибрации. Её 

частота зависит от скорости вра-
щения инструмента, количества 
ножей на его головке или зу-
бьев на окружности пильного 
диска, а также от скорости пода-
чи заготовки. Колебания режу-
щего инструмента передаются 
элементам станка, его корпусу 
и связанным с ним конструкци-
ям. Колеблющиеся элементы 
станка образуют структурный 
шум. Снизить его уровень по-
могают амортизирующие про-

Первое, что необходимо ис-
ключить, — несвоевременное об-
служивание и некачественный 
ремонт технологического обо-
рудования и режущего инстру-
мента. Зачастую вибрации воз-
никают из-за невнимательности 
ремонтных служб или экономии 
на качественном измерительном 
инструменте, расходных запча-
стях и смазочных материалах. 
Сказывается и отсутствие про-
филактических осмотров, когда 

ВИБРАЦИОННАЯ 
«БОЛЕЗНЬ» СТАНКОВ

Текст: Мария Кармакова

Вибрационная болезнь — профессиональное заболевание, которое возникает у людей, работающих с ручным 
инструментом, в результате постоянного воздействия механических колебаний. Деревообрабатывающие станки 
и инструмент зачастую поражает тот же недуг: повышенные вибрации при работе оборудования уменьшают 
срок его эксплуатации, приводят к поломкам, существенно снижают точность, увеличивают шероховатость 
обработанных деталей. Как же лечится это «заболевание»?

ДЕРЕВООБРАБОТКА
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ДЕРЕВООБРАБОТКА

кладки в опорных узлах, а также 
вибропоглощающие покрытия. 
Особенно актуальной данная 
проблема становится при экс-
плуатации станков в условиях 
низких температур, когда суще-
ственно возрастает сила реза-
ния, необходимая для отделения 
стружки от древесины.

Прямой путь снижения шума 
и вибрации на деревообраба-
тывающих производствах — со-
вершенствование конструкций 
оборудования, поскольку их ос-
новные характеристики устанав-
ливаются при проектировании. 
Путь, как уже сказано, самый 
очевидный, но не самый доступ-
ный и оперативный. В большин-
стве случаев производители 
станков в решении этой про-
блемы идут по пути увеличения 
их массы, что приводит к повы-
шению цены, а также увеличи-
вает расходы на эксплуатацию, 
техническое обслуживание и  
ремонт. 

ДЕЛО В ИНСТРУМЕНТЕ
Дополнительные возможно-

сти для снижения шума и вибра-
ции появляются при правильном 
выборе и эксплуатации режу-
щего инструмента. На это ука-
зывают авторы «Исследования 
возможности снижения вибра-
ции деревообрабатывающего 
оборудования», опубликован-
ного в издании «Известия выс-
ших учебных заведений «Лесной 
журнал». Результаты научной 
работы показали, что увеличе-
ние диаметра круглых пил, как 
правило, приводит к повышению 
уровня шума и вибрации. 

Тот же эффект, по опыту иссле-
дователей, даёт увеличение из-
носа зубьев пил и ножей станка. 
Поэтому учёные рекомендуют 
заменять их при достижении 50% 
периода стойкости до переточки 
или проводить заточку инстру-
мента непосредственно на стан-
ке. Дополнительно это позволяет 
уменьшить силы резания и повы-

ПО ОЦЕНКАМ ЭКСПЕРТОВ,  
ЗАВИСИМОСТЬ РОССИЙСКОГО 

МАШИНОСТРОЕНИЯ ОТ ИМ-
ПОРТНЫХ КОМПЛЕКТУЮЩИХ 

В РЯДЕ СЛУЧАЕВ КРИТИЧЕ-
СКАЯ. ЧЕМ ЭТО МОЖЕТ  

ОБЕРНУТЬСЯ ДЛЯ ОТРАСЛИ?  
ЧИТАЙТЕ НА ПОРТАЛЕ 



«Лесной комплекс» N° 4 (56) июль-август 2022 г. www.forestcomplex.ru38

ны и, наконец, разбалансировка 
инструмента. 

Существует два вида балан-
сировки деревообрабатываю-
щего инструмента: статическая 
и динамическая. Первая прово-
дится с использованием урав-
новешивание деталей в непод-
вижном состоянии на ножевых 
направляющих, роликах и дру-
гих специальных приспособле-
ниях. Динамическая же выпол-
няется при быстром вращении 
детали на специальных станках, 
что позволяет сократить вибра-
ции до минимума или вообще 
исключить. Для данного вида 
балансировки применяют спе-
циальное оборудование, слож-
ное и дорогостоящее, особенно 

го радиуса наконечника. Все эти 
меры действительно помогают 
снизить вибрации, но одновре-
менно снижают производитель-
ность оборудования.

ВАЖЕН БАЛАНС
Качественная обработка воз-

можна только при отсутствии 
биения деревообрабатывающе-
го инструмента — это означа-
ет, что в процессе резания уча-
ствуют все его лезвия. Причин 
возникновения биения множе-
ство: неправильная установ-
ка клиньев и зажимных винтов 
при смене ножей, неравномер-
ный износ и заточка инструмен-
та, налипание смолы и стружки 
на фрезы, появление ржавчи-

сить качество обработанных из-
делий. Уменьшение радиального 
и торцевого биения зубьев кру-
глых пил и правильная установ-
ка ножей фуговального станка 
также приводит к уменьшению 
шума и вибрации.

Регулировка параметров 
резки тоже может быть эффек-
тивной, но только в том случае, 
если вибрация не сильная. Для 
этого необходимо уменьшить 
скорость вращения инструмен-
та или заготовки, а также глуби-
ну резания, увеличив при этом 
величину перемещения инстру-
мента на один оборот или фрезы 
на один зуб. Уменьшить силы ре-
зания, особенно радиальные, 
поможет использование мало-

ДЕРЕВООБРАБОТКА
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если речь идёт о балансировке 
крупногабаритных режущих ин-
струментов.

Даже новый инструмент может 
быть отбалансирован не в до-
пуск. Поэтому озадачиться ба-
лансировкой стоит не пользова-
телю, а производителю ещё на 
стадии изготовления. 

«Строгальный станок и инстру-
мент должны работать в связке, 
потому что дисбаланс неизбеж-
но скажется на качестве конеч-
ного изделия. Именно поэтому 
важно проводить динамическую 
балансировку. Производите-
ли, которые выпускают действи-
тельно качественный инструмент, 
не пренебрегают этим этапом. 
На нашем предприятии мы вы-
полняем балансировку несколь-
ко раз. Например, когда про-
изводим инструмент, который 
имеет съёмные ножи: сначала из-
готавливаем фрезу и баланси-
руем её, а затем устанавливаем 
на неё ножи и ещё раз баланси-
руем. Фрезы со съёмными ги-
дровтулками тоже проходят ба-
лансировку дважды: сначала 
только сама фреза, потом с уста-
новленной на неё гидровтул-
кой», — делится опытом началь-
ник отдела продаж по Восточной 
Европе Kvarnstrands Verktyg AB 
Игорь Лапченко.

Шведский концерн постав-
ляет инструмент для канад-
ской фирмы, которая произ-
водит строгальные станки 
со скоростью подачи до 1 200 
м/мин. И если на такой скорости 
возникнет дисбаланс, он неиз-
бежно отразится как на работе 
оборудования, так и на качестве  
изделий. 

«Строгальные станки до-
вольно недешёвые. Инстру-
мент устанавливается в специ-

альные шпиндели, как правило, 
оснащённые гидрозажимом. 
Если в этой связке возника-
ет дисбаланс, то происходит 
преждевременное изнашива-
ние подшипников шпинделей, 
а это приводит к дорогостоя-
щему ремонту или замене зап-
частей, простою станка и всей 
производственной линии. Соот-
ветственно, предприятие несёт 
убытки. Зачастую так происхо-
дит, когда владелец покупает 
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ТОЛЬКО КАЧЕСТВЕННЫЙ
ИНСТРУМЕНТ
Производители обрабатыва-

ющих станков и шпинделей тоже 
рекомендуют пользователям 

некачественный инструмент, ко-
торый не соответствует уровню 
оборудования по степени ба-
лансировки», — поясняет пред-
ставитель Kvarnstrands.

применять в работе только от-
балансированный инструмент. 
Некоторые даже указывают, 
что при использовании инстру-
мента, не прошедшего балан-
сировку, гарантия завода-из-
готовителя не действует или 
предоставляется с некоторыми 
ограничениями.

Вибрации не только приво-
дят к быстрому износу шпин-
деля и инструмента, но и ухуд-
шают качество поверхности 
обрабатываемой детали. Дис-
баланс сразу виден на гото-
вом изделии — на поверхности 
будут неровности, волны, ше-
роховатости. Чтобы избавиться 
от них, изделие придётся под-
вергать дополнительной об-
работке, например, шлифовать. 
А это означает использование 
дополнительного оборудова-
ния и временные затраты. Чтобы 
избежать этого, следует приоб-
ретать качественный инстру-
мент, прошедший балансировку 
на предприятии-изготовителе, 
и не пренебрегать этой проце-
дурой в процессе эксплуатации.

«Мы рекомендуем нашим кли-
ентам выполнять регулярную 
балансировку на производ-
стве, где возникают различные 
нюансы: происходит стачива-
ние инструмента, проявляются 
дефекты. Вопрос в том, есть ли 
у клиента возможность это де-
лать. Если нет, то к эксплуата-
ции инструмента следует отно-
ситься особенно внимательно. 
В частности, грамотно произво-
дить заточку. Например, фреза 
имеет шесть зубьев, и все их 
нужно затачивать по передней 
грани на специальном заточ-
ном станке. Кто-то использу-
ет качественные станки, а кто-
то пытается делать это вручную. 
Но если одну грань зато-
чить больше, а другую меньше, 
это может вызвать дисбаланс 
и привести к вибрации», — под-
чёркивает Игорь Лапченко.
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КУРС НА СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

ли готовность продолжать сотруд-
ничество. Их можно понять: бизнес 
в Европе зачастую небольшой, се-
мейный, продукция специфическая, 
а рынки сбыта локальные. Например, 
наши итальянские партнёры постав-
ляют в Россию примерно 70% всех 
производимых изделий. Если этот 
канал будет перекрыт, им тоже при-
дётся тяжко.

— Как выстраиваете работу с ев-
ропейскими поставщиками с учё-
том санкционной политики?

— В первую очередь всех сегодня 
волнует ценовая политика. Наши за-
казчики спрашивают: почему стои-
мость доллара и евро падает, а цена 
на продукцию растёт? Мы объяс-
няем, что Европа тоже пережива-
ет не самые лучшие времена из-за 
введённых санкций, и каждый новый 
контракт на поставку продукции 
от европейской компании приносит 
очередное увеличение её стоимо-
сти. Если итальянская фирма, чьими 
представителями в России мы яв-
ляемся, пытается удержать фикси-
рованную стоимость в соответствии 
с прайсом, выставленным в начале 
года, то, например, польские произ-
водители с каждой новой поставкой 
цену повышают.

Осуществлять платежи стало на-
много труднее — европейские банки 
на 80%, а может быть, уже и на 90% 
перестали принимать платежи от 
российских банков. Так что мы вы-
нуждены открывать счета в бан-
ках, которые под санкции не попали. 
И даже если переводы выполнены, 
следующий этап — получить эту про-
дукцию, ведь логистика тоже услож-
нилась в разы. Из-за всех этих слож-
ностей растёт популярность так 
называемых торговых домов, кото-
рые массово открываются в Эмира-
тах, Грузии, Турции, Казахстане. Так 

тому, что мы используем импорто-
замещённую трубу.

— Почему так происходит? Ведь 
технологии производства одни и те 
же, в обоих случаях используется 
российский алюминий, который 
у нас должен стоить дешевле. 

— Думаю, дело в политике произ-
водств. Если у европейского про-
изводителя наценка на готовую 
продукцию составляет 10-15%, то 
у российского она может быть и 50, 
и 60%. Если коллектив европейско-
го предприятия составляет человек 
20, включая ИТР, инженеров и ру-
ководство, то на российском заво-
де, у которого, в частности, мы зака-
зали трубы, работает человек 200, 
а может, и больше. Соответствен-
но, базис структуры колоссальный: 
это и бухгалтерия, и отдел заку-
пок, и отдел реализации продукции. 
А с чего их кормить? Отсюда возни-
кает базис наценки, который выше, 
чем на европейской фабрике.

— Продукция от ваших евро-
пейских партнёров теперь полно-
стью недоступна, или получать её 
можно, но не выгодно?

— К сожалению, одна польская 
компания полностью прекрати-
ла с нами сотрудничество из-за си-
туации вокруг Украины. Мы 12 лет 
вели совместную работу, они очень 
много ресурсов потратили на то, 
чтобы выйти на российский рынок, 
и так легко от него отказались. 
Я честно предупредил бывших пар-
тнёров, что буду искать альтерна-
тиву их продукции — собственно, 
я её уже нашёл. А вот им вернуть-
ся на наш рынок будет невероятно 
сложно, если вообще возможно.

Ещё две компании: одна из Поль-
ши, другая из Италии — подтверди-

«Салма» на протяжении 15 лет 
обеспечивала российский рынок со-
временными камерами для сушки 
древесины, изготовленными на соб-
ственном производстве с примене-
нием комплектующих от ведущих 
производителей Германии, Италии, 
Швейцарии, Дании и Польши. С не-
которыми из своих партнёров ком-
пания была вынуждена прекратить 
сотрудничество. 

— Сергей Петрович, получилось 
по каким-либо позициям найти рос-
сийские аналоги и произвести им-
портозамещение?

— По некоторым получилось. На-
пример, раньше оребрённую трубу 
для теплообменников нам поставля-
ла польская компания, а теперь мы 
приобретаем эту продукцию у рос-
сийского завода. К качеству вопро-
сов нет, но вот цена на неё выше 
в сравнении с европейской. 

Из-за того, что оребрённую трубу 
мы закупаем на российском заводе, 
стоимость конечного изделия — те-
плообменника — увеличилась почти 
на 20%. А если посмотреть сто-
имость всей камеры объёмом 60 
кубов, где таких теплообменников 
установлено четыре, то рост стоимо-
сти конечного изделия из-за такой 
разницы очевиден. И это только по-

Комплектующие из Европы, сборка российская — эта схема, популярная не только в лесной промышленности, 
сегодня даёт сбои. С введением санкций отечественные компании, применяющие в своём оборудовании 
зарубежные изделия, ищут альтернативные варианты: поставки через третьи страны, импортозамещение 
или развитие собственного производства. Что удобнее и выгоднее? Выясняем с руководителем компании 
«Салма» Сергеем Яковенко.
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что поставки продукции из «недру-
жественных» стран возможны, но по-
скольку плечо логистики увеличи-
вается кратно, то, соответственно, 
растёт и цена.

— Если не Европа и не Россия, 
остаётся Китай? 

— В мае я посетил выставку «Ме-
таллообработка» в Москве и был 
приятно удивлён масштабами и ас-
сортиментом представленной про-
дукции. В том числе очень широко 
там был представлен промышлен-
ный Китай. Неплохое качество, и цена 
с текущим курсом доллара приемле-
мая. Мы ехали туда, чтобы присмо-
треть поставщика оборудования для 
расширения своего производства. 
Чтобы не зависеть ни от европейских, 
ни от российских поставщиков, рас-
считываем наладить собственное 
производство большей части ком-
плектующих для наших сушильных 
камер. А для этого нам нужен совре-
менный станочный парк.

Мы уже частично расширили про-
изводственные мощности: рекон-
струировали производственную 
площадку, обновили парк свароч-
ного оборудования. Станок для ла-
зерной резки листового и трубного 
металлопроката привезли как раз 
из Китая и уже запустили в эксплуа-
тацию. Благодаря такой модерниза-
ции мы полностью самостоятельно 
производим теплообменники, кол-
лекторные сборки теплового кон-
тура камер, а в перспективе сможем 
изготавливать и многие другие эле-
менты конструкции камер.

Что касается сушильного обо-
рудования из Китая, то в России 
его покупают достаточно активно, 
в том числе в Сибири на него боль-
шой спрос. Но нужно понимать, что 
за весьма доступные деньги вы по-
лучаете продукт, срок действия ко-
торого составляет порядка трёх лет, 
потом его нужно менять. Таким об-
разом, рынок сегодня насыщен до-
ступным оборудованием невысо-
кого качества, и производителям 
качественной продукции конкури-
ровать на нём достаточно сложно.

— А что насчёт спроса на эту про-
дукцию? Ведь покупательная спо-
собность в кризис тоже снизилась.

— Сейчас мало кто готов к расши-
рению производств или созданию 
новых площадок. Думаю, в ближай-
шие года два мы будем заняты в ос-
новном реконструкцией и модерни-
зацией действующих производств, 
причём главным образом уком-
плектованных камерами зарубеж-
ных производителей. К сожалению, 
в таких условиях и нам развивать-
ся будет достаточно сложно, дохо-
да хватит на покрытие текущей дея-
тельности, но не на развитие.

— Правительство обещает ока-
зать поддержку предпринимате-
лям. Видите ли вы в этом возмож-
ности для вашего бизнеса?

 — Действительно, была дана ко-
манда поддержать малый и сред-
ний бизнес дешёвыми кредитами. 
В одном банке нам подтвердили, что 
такая программа есть, но в выдаче 
кредита отказали из-за отсутствия 
лимита. В другом банке нам удалось 
получить кредит на пополнение 
оборотных средств организации на 
три года, но на условиях, которые 
вряд ли можно назвать сверхвыгод-
ными: под 15% годовых на первый 
год и 23% на два последующих. 

Для сравнения: наши польские 
партнёры получили субсидию под 
3% годовых, причём выплачивать 
её они начнут только тогда, когда 
производство, на создание которо-
го была получена субсидия, будет 
создано и его сотрудники получат 
первую зарплату. Мы же должны 

начать выплачивать кредит со сле-
дующего месяца после выдачи, 
даже не успев приступить к осво-
ению этих средств, не говоря уже 
о получении прибыли.

В нашей стране поддержку госу-
дарства получают в основном круп-
ные предприятия. Логика понятна: 
они производят больше продук-
ции, там работает больше людей. Но 
малый и средний бизнес эффектив-
нее платит налоги, он более гибкий. 
Хотелось бы, чтобы это учитыва-
лось при формировании программ  
господдержки, а помощь была рав-
новесной.

Крупные игроки сейчас и так на-
ходятся в более выигрышном по-
ложении. «Кризис — время возмож-
ностей» — это как раз про них. У них 
больше финансовых ресурсов, кото-
рые легче перенаправить для пере-
настройки технологических и биз-
нес-процессов. В период, когда 
происходит спад спроса, крупные 
компании снижают объёмы произ-
водства и загружают свои мощно-
сти процентов на 30. Это хорошая 
возможность для модернизации, 
переключения на производство 
других видов продукции. А когда 
период спада завершится и рынок 
начнёт оживать, мелкие компании 
только начнут перенастраивать свой 
бизнес, тогда как крупные уже будут 
готовы выпускать продукцию.

Нам тоже хотелось бы двигать-
ся в этом потоке и успеть выпол-
нить эту перенастройку, чтобы 
к тому времени, как вернётся спрос 
на качественные сушильные каме-
ры с хорошим сроком эксплуатации, 
предоставить заказчикам надёж-
ную и качественную продукцию. Н
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РАЗВИТИЕ ВОПРЕКИ САНКЦИЯМ

Озадачились этим и специали-
сты вологодского завода. Чтобы 
решить данную задачу, они внесли 
изменения в конструкцию степфи-
дера и бревнотаски. В результате 
сортировочная линия стала более 
массивной и в таком виде полно-
стью отвечает самым высоким тре-
бованиям заказчиков.

ОПТИМИЗАЦИЯ В ДЕЙСТВИИ
Модернизации подверглась и ав-

томатизированная фрезерно-бру-
сующая линия, которая, как отме-
чают конструкторы «Интехкома», 
по своим характеристикам сопо-
ставима с образцами ведущих ми-
ровых производителей такого 
оборудования. От отечественных 
аналогов её отличает полная оп-
тимизация работы для повышения 
выхода продукции. С помощью тех-
нического зрения линия сама пози-
ционирует подачу без потери ско-
рости, которая достигает 120 м/мин. 

«К нам обратился начальник 
производства, который ещё 10 лет 
назад, работая на другом заводе, 
сталкивался с таким оборудовани-

В ИНТЕРЕСАХ ЗАКАЗЧИКОВ
Один из последних проектов 

был реализован командой «Интех-
кома» на Бельковском лесоком-
бинате в Рязанской области. На 
производстве установили линию 
сортировки брёвен на 22 кармана. 
Её максимальный объём перера-
ботки — 0,5 млн кубов за две смены. 

«Для самого лесокомбината 
это многовато, поэтому находчи-
вый владелец сортирует и кряжу-
ет лес для соседних производств 
и берёт по 400 рублей за куб. Хо-
рошая прибавка, особенно в наше 
время, всегда отобьёт зарплатный 
фонд предприятия», — комменти-
рует Ярослав Романкин.

Некоторые заказчики перера-
батывают и более миллиона кубов 
древесины. Специально для них 
инженеры «Интехкома» разрабо-
тали более быструю сортировку 
сырых пиломатериалов со скоро-
стью подачи до 27 брёвен в минуту. 
Когда речь идёт о повышении ско-
ростей производственных процес-
сов, неизменно встаёт вопрос о со-
хранении качества. 

Несмотря на нестабильную си-
туацию в отрасли, «Интехком» 
продолжает обеспечивать лесо-
промышленные предприятия на-
дёжным и качественным обо-
рудованием, которое позволяет 
повышать их производительность 
и качество выпускаемой продукции. 
Так, за последние полгода на пло-
щадках заказчиков были запуще-
ны шесть линий сортировки брёвен 
и одна линия сортировки пилома-
териалов.

«Когда многие иностранные про-
изводители уходят из России, мы 
можем предложить замену их обо-
рудования с теми же характеристи-
ками, но по стоимости ниже в разы. 
Это линии сортировки сухих и сырых 
пиломатериалов со скоростью ра-
боты до 160 м/мин. и сканером на-
шего производства, сортировки 
брёвен с раскряжёвками и сканером 
со скоростью разборки до 27 брёвен 
в минуту, а также автоматизирован-
ные фрезерно-брусующие линии со 
скоростью до  120 м/мин.», — расска-
зывает директор компании Ярослав 
Романкин.

Импортозамещение для лесопромышленной отрасли было актуальным всегда, а введение санкций 
со стороны Европы сделало его одним из приоритетных векторов развития ЛПК. Вологодский завод 
лесопильного оборудования «Интехком» работает в этом направлении уже более 10 лет. В каталоге 
предприятия большой выбор механических и автоматизированных линий сортировки брёвен, а также 
оборудования для производства и обработки пиломатериалов различной сложности. Приобрести можно как 
готовый комплекс, так и адаптированный в соответствии с нуждами конкретного производства.
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ем. На новом предприятии он тоже 
захотел установить такую линию с 
современной автоматикой. На этой 
площадке уже имеется иностранная 
скоростная фрезерно-брусующая 
линия, но срок её эксплуатации по-
дошёл к концу. К тому же задержки с 
комплектующими для иностранно-
го оборудования вынуждают лесо-
промышленников обращать больше 
внимания на отечественный про-
дукт», — пояснил ситуацию дирек-
тор ООО «Интехком». 

Маловероятно, что проблема с 
комплектующими станет актуаль-
ной для пользователей оборудова-
ния вологодского завода. 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ
По словам Ярослава Романкина, 

география присутствия компании 
охватывает практически всю Рос-
сию. Самым восточным проектом 
стала установка сортировки брё-
вен на 16 карманов в Хабаровске. 
Также были запуски в Томске и Тоть-
ме. В последнем принимал участие 
губернатор вологодской области 
Олег Кувшинников.

Прибытие высоких гостей ожида-
ется и на открытие новой линии со-
ртировки пиломатериалов в Ала-
паевске, которое состоится в июле. 
Предполагается, что в мероприя-
тии примут участие министр про-
мышленности и науки Сергей Пе-
ресторонин, министр природных 
ресурсов и экологии Алексей Куз-
нецов, министр инвестиций и раз-
вития Елена Хлыбова, генеральный 
директор Фонда развития про-
мышленности Александр Казаков, 
а также депутаты, главы районов, 
представители Союза лесопромыш-
ленников Свердловской области.

Комбинированная линия сорти-
ровки пиломатериалов на 40 кар-
манов рассчитана на переработ-
ку до 120 тыс. м3 в год за 8-часовую 
смену. Техническое решение позво-
ляет работать с материалами дли-
ной от 2 до 6,1 м. Линия оснащена 
системой возврата прокладок в па-
кетоформирующую машину, трим-

мером на 7 пил и столом загрузки на 
6 пакетов. 

Особенность этого оборудования 
в том, что оно было спроектировано 
для уже существующего цеха. Пла-
нируется, что линия будет работать 
в две смены: в первую выполнять со-
ртировку сырых пиломатериалов и 
собирать их для сушки в пакеты с ав-
томатической укладкой прокладок, 
а во вторую смену сортировать уже 
сухую продукцию с последующей 
упаковкой в транспортные пакеты.

ОПЫТ В ПОМОЩЬ
Свою первую линию сортиров-

ки пиломатериалов «Интехком» за-
пустил в 2017 году у себя на ро-
дине — в Вологодской области, на 
лесопильном предприятии «Белый 
ручей». Стоит отметить, что этот ре-
гион можно по праву считать тер-
риторией первопроходцев в про-
изводстве отечественных образцов 
сортировочного оборудования.

«Первые линии сортировки пи-
ломатериала были разработаны 
в Головном конструкторском бюро 
деревообрабатывающего обору-
дования в Вологде ещё в 1980-х. Их 
серийное изготовление велось на 
заводе «Северный коммунар». Ру-
ководителем ГКБД одно время был 
Сергей Геннадьевич Чекулаев, кото-
рый позже стал основателем компа-
нии «Интехком». Чертежи этих пер-
вых линий до сих пор хранятся у нас 
на предприятии», — делится воспо-
минаниями Ярослав Романкин.

Этот опыт вошёл в историю не 
только самого завода, но и отече-
ственного станкостроения. Сегодня 
руководство «Интехкома» плани-
рует выйти на новый этап развития. 
Первым шагом станет расшире-
ние производственных мощностей, 
что позволит удовлетворить спрос 
российских лесопромышленников 
на отечественное сортировочное 
оборудование.
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НАУКА — ГЛАВНЫЙ ПОМОЩНИК

лучили не только российские про-
изводители, но и зарубежные. 
Даже по отраслевым выставкам 
было видно, насколько повысилась 
активность иностранных игроков: 
сразу несколько компаний из Ев-
ропы заявляли о своих планах 
по освоению российского рынка.

Вот только сбыться им в боль-
шинстве своём было не суждено — 
карты смешала ситуация вокруг 
Украины. И в «новой реально-
сти» нашим лесопромышленникам 
вновь приходится уповать на мест-
ных производителей оборудова-
ния. Однако далеко не во всех сег-
ментах отрасли они представлены, 
и по некоторым направлениям за-

числе с добавленной стоимостью. 
И наука здесь — главный помощ-
ник», — год назад делилась с ре-
дакцией журнала своим мнением 
ректор Северного (Арктического) 
федерального университета им. 
М. В. Ломоносова Елена Кудряшо-
ва.

2021 год во многом стал по-
воротным для российского ЛПК, 
в том числе благодаря введению 
запрета на экспорт необработан-
ной древесины. Казалось бы, это 
должно стимулировать развитие 
наукоёмких производств, выпу-
скающих оборудование для лесо-
пиления и деревообработки. Так 
и случилось, при этом стимул по-

Но создавать новое высокотех-
нологичное оборудование, спо-
собное заменить недоступные 
нынче европейские аналоги, не-
возможно без поддержки научного 
сообщества.

СТАВИМ НА НАШИХ
Аналитики и учёные не один год 

твердили, что лесную отрасль в Рос-
сии слишком долго воспринимали 
исключительно как поставщика сы-
рьевого ресурса, и без глубокой пе-
реработки древесины дальнейшее 
её развитие невозможно.

«Нужно уходить от сырьевой мо-
дели экономики, стимулировать 
получение новых продуктов, в том 

Текст: Мария Кармакова

Закон об импортозамещении, принятый для смягчения последствия санкций Евросоюза и США, должен 
среди прочего стимулировать развитие отечественного машино- и приборостроения. Для лесного комплекса 
зампред Правительства РФ Виктория Абрамченко поручила Минпромторгу разработать отдельную 
программу импортозамещения. В обсуждениях в основном фигурируют увеличение сроков льготных кредитов, 
поддержка приоритетных проектов и другие административно-финансовые меры. 

ПРОИЗВОДСТВО
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мены европейским технологиям 
попросту нет. Да, есть китайские 
и турецкие партнёры, пробива-
ются через кордоны поставки из 
«недружественных» стран от тех 
компаний, которые не готовы пре-
рывать деловые контакты с рос-
сийскими заказчиками. 

Но большинство аналитиков 
сходятся во мнении, что в ближай-
шее время отмены санкций про-
тив России ждать не стоит, и в этой 
ситуации надеяться на партнё-
ров, дружественных или нет, всё 
же не столь разумно, как разви-
вать собственное производство 
той продукции, которая ранее по-
ставлялась из-за рубежа. А зна-
чит, нужно либо «переизобретать» 
технологии, прибегая к реверс-ин-
жинирингу, либо создавать прак-
тически с нуля. И в том, и в другом 
случае без науки не обойтись.

БЕЗ ДЕНЕГ НЕТ НАУКИ
2021 год вошёл в российскую 

историю ещё и как Год науки и тех-
нологий. Правда, расцвет панде-
мии и вызванный ею коронакризис 
несколько смазали акценты, но всё 
же дали возможность представи-
телям лесной отрасли задумать-
ся о том, насколько наукоёмкой 
является их сфера деятельности. 
И выводы оказались не слишком 
утешительными. Так, по мнению 
проректора по науке и инновациям 
Воронежского государственного 
лесотехнического университета им. 
Г. Ф. Морозова Светланы Морко-
виной, больший урон лесной науке 
наносит отсутствие финансирова-
ния для поддержания и развития 
научных объектов.

«Речь идёт в первую очередь 
о тех участках лесного фонда, ко-
торые профильные вузы страны 
получили для осуществления на-
учной и образовательной деятель-
ности в бессрочное безвозмездное 
пользование. За время эксплуата-
ции на этих участках были созда-
ны уникальные научные объекты. 
Например, у нашего университета 

ПРОИЗВОДСТВО

их более ста: дендрарии, опытные 
площадки, испытательные центры, 
участки географических культур 
и т. д. Для подержания этой дея-
тельности при вузах созданы учеб-
но-опытные лесхозы, финансиро-
вание которых возложено на сами 
образовательные учреждения 
за счёт доходов от внебюджетной 
деятельности. То есть, по сути, эти 
объекты финансируются по оста-
точному принципу. Естественно, 
это не могло не сказаться на их со-
стоянии: коллекции не пополня-
ются и утрачивают свою научную 
ценность, оборудование устаре-
вает, постройки разрушаются, ра-
ботники лесхозов получают ми-
нимальную зарплату и не имеют 
возможности повышать квалифи-
кацию», — перечислила проблем-
ные точки проректор ВГЛТУ.

Доцент кафедры лесовод-
ства Санкт-Петербургского го-
сударственного лесотехническо-
го университета им. С. М. Кирова 
Александр Добровольский тоже 
считает, что государство уделяет 
слишком мало внимания научной 
сфере, что в первую очередь выра-
жается в объёмах финансирования.

«С одной стороны, мы наблю-
даем очень низкий уровень мате-
риально-технического и кадро-

вого обеспечения лесной науки. 
Во многих направлениях до сих 
пор используют наработки совет-
ского периода. Практически пол-
ностью разрушена действовавшая 
раньше система опытных пред-
приятий, испытательных станций 
и полигонов. Это связано в первую 
очередь с низким финансировани-
ем лесной науки со стороны госу-
дарства. Как отмечено в Стратегии 
развития лесного комплекса РФ до 
2030 года, объём средств, выделя-
емых на научные исследования, не 
превышает 0,1% от ВВП, создавае-
мого в лесном комплексе.

Что касается частных инвесто-
ров, то их интерес к этой сфере 
крайне невелик и непостоянен. Он 
появляется только тогда, когда 
необходимо решить локальную 
производственную задачу и по 
возможности с минимальным вло-
жением средств. С другой сторо-
ны, фрагментарно присутствуют 
интересные и перспективные на-
правления исследований в таких 
областях, как генетика и глубокая 
химическая переработка расти-
тельных ресурсов», — представил 
своё видение ситуации учёный.

Также он отметил, что многие 
технологии и изобретения оста-
ются нереализованными и не-
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гие зарегистрированные резуль-
таты интеллектуальной деятель-
ности пылятся на полках вузов 
и НИИ. 

ШПИОН, ВЫЙДИ ВОН!
Однако в век цифровых техно-

логий данные хранятся не толь-
ко на бумажных носителях, но 
и во Всемирной паутине. И если 
со стороны отечественных произ-
водителей и инвесторов интереса 
к результатам интеллектуально-
го труда нет, то он зачастую при-
сутствует со стороны зарубежных 
конкурентов. Такому неочевид-
ному для отрасли явлению, как 
промышленный шпионаж, было 
посвящено выступление декана 
факультета природопользования 
и экологии Тихоокеанского госу-
дарственного университета Алек-
сандра Абузова на IV Лесопро-
мышленном форуме Республики 
Саха (Якутия), который прошёл 
в мае этого года на базе Аркти-

ческого государственного агро-
технологического университета. 

В своём докладе учёный отме-
тил, что интеллектуальный шпи-
онаж достаточно развит в науч-
ной среде и является одним из 
ответов на вопрос, почему у нас 
не происходит развитие новых 
технологий, в том числе в лесо-
промышленном комплексе. При-
чём речь идёт чаще всего не о 
работе спецслужб, а сам факт 
шпионажа не напоминает кадры 
из американского фильма, где 
герой под покровом ночи прони-
кает в тайную лабораторию или 
похищает флэшку с секретными 
чертежами. На деле всё гораз-
до проще: разработчики добро-
вольно сливают информацию 
конкурентам, зачастую даже не 
подозревая об этом. Каким об-
разом? Всего лишь загружая ре-
зультаты своих исследований в 
интернет. 

«До 80% всего объёма инфор-
мации приходится на так назы-
ваемый открытый шпионаж. Это 
работа с открытыми источника-
ми: базами патентов, авторски-
ми свидетельствами, диссерта-
циями, статьями с результатами 
НИОКР и т. д. Всё это — база для 
анализа научно-технической ин-
формации. К чему это приводит? 
К возможности контрдействий, 
которые оказывают негативное 
влияние на развитие нашей эко-
номики. В результате происходит 
блокировка новых знаний, ин-
теллектуальные и научные ди-
версии, которые могут напра-
вить наше развитие по ложному 
пути, заблокировать перспек-
тивные направления», — пояснил 
Александр Абузов.

В качестве примера он привёл 
сайт RussianPatents.com, на ко-
тором собрана информация  
из отечественных патентных баз. 
Как сказано в описании сайта, 
здесь можно найти «все патенты 
Российской Федерации и автор-
ские свидетельства СССР, все на-

ПРОИЗВОДСТВО

востребованными просто потому, 
что информация о них не доходит 
до потенциального потребителя. 
Патенты, полезные модели и дру-
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НАША СТРАНА НЕ ВПЕРВЫЕ 
ОКАЗЫВАЕТСЯ В СИТУАЦИИ 
МОЩНОГО ЭКОНОМИЧЕСКО-

ГО КРИЗИСА. КАК ЛЕСНОЙ 
КОМПЛЕКС ВЫХОДИЛ ИЗ НИХ 

РАНЬШЕ, И ЧЕМ МОЖЕТ  
ПОМОЧЬ НАУКА — ЧИТАЙТЕ

 НА ПОРТАЛЕ 



«Лесной комплекс» N° 4 (56) июль-август 2022 г.www.forestcomplex.ru 49

ПРОИЗВОДСТВО

учные открытия, произошедшие 
в XX и XXI веках, зарегистриро-
ванные на территории Российской 
Федерации или СССР». Вся ин-
формация представлена на сайте 
на английском языке. Причём, 
как отметил доцент ТИГУ, пере-
вод выполнен очень качественно 
и профессионально.

«На данный момент зарубеж-
ным инженерам не хватает идеи, 
понимания тех или иных техноло-
гий. Переработав наши материалы, 
наши отчёты, с учётом своих воз-
можностей они могут их реализо-
вать», — акцентировал внимание 
на проблеме докладчик. 

НУЖЕН КОНСОРЦИУМ
Говоря о путях её решения, 

Александр Абузов отметил, что 
меры для этого должны прини-
маться на государственно уров-
не. И в первую очередь необхо-

димо исключить из источников, 
находящихся в открытом досту-
пе, научные данные и результа-
ты разработок, закреплённых па-
тентами, диссертационных работ, 
практических и научных отчётов. 
Публиковать такую информацию, 
по его мнению, можно спустя 3–5 
лет после окончания исследова-
ния, а в некоторых случаях и через 
более продолжительный период.

«Нужно возрождать систе-
му экспериментальных произ-
водств и лабораторий. С точки 
зрения набора знаний, компетен-
ций и того, как ими управлять, мы 
предлагает принцип единого тех-
нологического проекта. Он по-
зволяет консолидировать уси-
лия на создании универсальных 
технологий, которые могут быть 
задействованы в различных от-
раслях при условии смены моду-
лей. Таким образом мы сможем, 

с одной стороны, эффективно 
использовать государственные 
средства, а с другой — создавать 
универсальный продукт, востре-
бованный в разных отраслях», — 
рассуждает профессор ТИГУ.

По его мнению, в лесопро-
мышленном комплексе отчётли-
во прослеживается междисци-
плинарность: в ней скрыт большой 
потенциал для развития таких 
областей, как машиностроение, 
химия, вопросы землеустройства, 
строительства, ИТ-технологий 
и других направлений.

Идею консолидации усилий не-
скольких сторон, включая пред-
ставителей научного сообщества, 
озвучил и генеральный директор 
компании «Краслесинвест» Иван 
Валентик в ходе стратегической 
сессии Красноярского экономи-
ческого форума «Енисейская Си-
бирь — окно в Азию».
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студенты и аспиранты, у которых 
горят глаза. И когда они увидят воз-
можность не только ознакомиться с 
результатами наработок более хо-
рошо экипированных коллег, а сами 
будут иметь возможность, получая 
заказы от бизнеса и поддержку от 
государства, создавать эти резуль-
таты интеллектуальной деятельно-
сти, тогда у нас будет возможность 
продвинуться вперёд и достаточ-
но быстро выработать необходимые 
технологии для того, чтобы реали-
зовать проекты импортозамещения 
и локализации», — такую стратегию 
выстроил бывший глава Рослесхоза.

КСТАТИ, О СТРАТЕГИИ
Идея консолидации усилий не-

скольких заинтересованных сторон 
зафиксирована в одном из главных 
отраслевых документов — Стратегии 
развития лесного комплекса Рос-
сии до 2030 года. В ней сказано, что 
научно-техническое обеспечение и 
технологический прорыв в лесном 
комплексе должны обеспечить ис-
следовательские консорциумы — ин-
новационно-технические центры, 
представляющие собой объедине-
ния вузов и научных организаций в 

партнёрстве с российскими произ-
водственными организациями. Ос-
новной целью таких центров яв-
ляется разработка, организация 
серийного производства и внедре-
ние современных, эффективных 
и экологически щадящих техноло-
гических процессов, машин и обо-
рудования по всему циклу — от ле-
сопользования и воспроизводства 
лесов до глубокой переработки 
древесины.

Комментируя этот пункт доку-
мента, профессор кафедры «Тех-
нология и оборудование лес-
ного комплекса» факультета 
лесного комплекса и землеустрой-
ства АГАТУ и руководитель направ-
ления «Лесозаготовка» Ассоциации 
«ЛЕСТЕХ» Игорь Григорьев отме-
тил, что, согласно данным страте-
гии, таких консорциумов необходи-
мо создать не менее трёх.

«Вероятно, это достаточно 
здравая идея, хотя и требующая 
очень большого финансирова-
ния, тщательного планирования и 
жёсткого контроля эффективно-
сти затраченных средств. На наш 
взгляд, таких консорциумов 
с учётом очень большого разно-
образия природно-производ-
ственных условий следует соз-
дать четыре: в СЗФО — на базе 
Петрозаводского государствен-
ного университета, в ЦФО —  
на базе Воронежского лесо-
технического университета им.  
Г. Ф. Морозова, в ДФО — на базе 
Арктического государственного 
агротехнологического универси-
тета и в СФО — на базе Братского 
государственного университета.

Вышеперечисленные вузы 
имеют необходимые кадровые 
и материальные ресурсы, связи 
с ключевыми ассоциациями, сою-
зами и организациями и способ-
ны обеспечить требуемый Стра-
тегией 2021 технологический 
и интеллектуальный прорыв лес-
ного комплекса в соответствии 
с мировым уровнем», — считает 
Игорь Григорьев.

ПРОИЗВОДСТВО

«Когда мы говорим о том, что нам 
необходимо реализовывать про-
екты локализации и импортоза-
мещения, нужно прежде всего от-
ветить на вопрос: насколько мы 
готовы с точки зрения научного 
обеспечения? В фундаментальные 
исследования бизнес не захочет 
вкладываться, и это соответствует 
мировой практике. В них вклады-
вает в основном государство, пото-
му что эффект длительный, а бизнес 
хочет видеть быстрый результат. 
Поэтому фундаментальные иссле-
дования должно финансировать 
государство, а бизнес должен ак-
тивно инвестировать в прикладные 
исследования. Потому что локали-
зация и импортозамещение не про-
изойдут в отсутствие технологий. 
А кто эти технологии будет созда-
вать? Их будет создавать бизнес 
вместе с наукой. 

Поэтому, находясь на площад-
ке СФУ, могу сказать свой рецепт — 
это значительные инвестиции в на-
учное сопровождение любых идей 
и проектов. Существует успеш-
ный мировой опыт формирования 
творческих научных коллективов 
на базе университетов, где есть 
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ГРУЗИТЬ ЛЕС УДОБНО И ВЫГОДНО

Все перегрузочные столы Тюмен-
ского станкозавода оснащены при-
способлением для загрузки брёвен 
и труб, а также рамой с направляю-
щими роликами на входе, весовым 
устройством и осветительными мач-
тами. Оператор контролирует рабо-
ту оборудования при помощи пульта 
дистанционного управления.

Процесс загрузки одного контей-
нера вместимостью до 40 тонн зани-
мает всего несколько минут. Разра-
ботчики заявляют, что их продукция 
может конкурировать с аналогич-
ными зарубежными образцами, при 
этом стоимость перегрузочных сто-
лов от Тюменского завода была 
в 2–3 раза ниже, чем у импортных 
аналогов, ещё до введения санкций. 
Кроме того, они обладают высокой 
ремонтнопригодностью, меньшей 
массой и мощностью приводов.

СПРОС РАСТЁТ
На сегодняшний день по запро-

су заказчиков выпущено 35 единиц 
этого оборудования. Конструкции 
перегрузочных столов защищены 
патентами. Записи об их регистрации 
внесены в Государственный реестр 
изобретений Российской Федерации.

«Запрет на вывоз кругляка по-
ложительно сказался на заказах 
нашей продукции. А в текущей си-
туации в разы могут увеличиться 
объёмы перевозки различных гру-
зов, и не только продукции дерево-
обработки, но других видов матери-
алов. Также могут вырасти поставки 

позволяет загружать 20- и 40-фу-
товые контейнеры без снятия их 
с железнодорожных путей, если 
они установлены дверями по тор-
цевому краю платформы. Для за-
грузки 45-футовых контейнеров 
на оборудование можно допол-
нительно установить вставку, ко-
торая позволит поместить груз 
в контейнер, также не снимая его 
с платформы.

Стол перегрузочный УЗК под-
ходит для загрузки металлоло-
ма, пиловочника и сыпучих грузов 
в 20- и 40-футовые контейнеры, 
а также пакетов различных мате-
риалов в 40-футовые контейнеры 
без снятия с автоприцепа. А стаци-
онарная модель СП2Л использует-
ся для снятия контейнера с авто-
прицепа или ж/д платформы. Также 
её можно установить на железно-
дорожный путь в тупик или между 
платформами, где загрузка проис-
ходит без снятия контейнера. По-
грузка пакетов может произво-
диться с обеих сторон платформы 
стола. Данная модель оснащена че-
тырьмя независимыми винтовыми 
опорами и винтовой сцепкой стола 
с контейнерами, установленной 
с обеих торцов платформы, роли-
ковой подачей пакетов в контей-
неры приводом толкающего щита 
от реверсивной одноканатной ле-
бёдки универсального применения. 
Также имеется модель перегрузоч-
ного стола СП с загрузочной поли-
мерной пластиной.

Тюменские станки ЦА2А, ЦДК5-
3, ЦДК5-4, ЦКБ-40 в различных 
модификациях хорошо известны 
отечественным деревообработ-
чикам и до сих пор востребованы 
на предприятиях не только России, 
но и ближнего зарубежья.

ЗАМЕНА ИМПОРТУ
Курс на импортозамещение 

в российской лесной промышлен-
ности стал актуальным задолго 
до введения европейских санкций. 
За последнее десятилетие на Тю-
менском заводе была разработа-
на целая линейка перегрузочных 
столов с цепной и роликовой пода-
чей, а также с подачей при помощи 
лебёдки. Оборудование предна-
значено для перемещения длинно-
мерных и крупнотоннажных грузов 
и их загрузки в 20-, 40- и 45-фу-
товые контейнеры, размещённые 
как на транспортных средствах, 
так и на специальных платформах 
в зонах перегрузки. Преимуще-
ства этого решения в том, что пере-
грузку можно выполнять, не снимая 
контейнеры с автоприцепа или же-
лезнодорожной платформы. При 
этом ручной труд задействован ми-
нимально, а погрузчик или кран не 
нужно оснащать дополнительными 
устройствами.

У каждой модели перегрузоч-
ного стола свои особенности экс-
плуатации. Например, стол пере-
грузочный СПК, установленный 
в конце железнодорожного тупика, 

Тюменский станкостроительный завод, основанный на рубеже XIX и XX веков, — одно из старейших 
машиностроительных предприятий не только Тюмени и Западно-Сибирского региона, но и России 
в целом. Коллектив завода накопил огромный опыт производства деревообрабатывающих станков 
и околостаночного оборудования. Сегодня, когда российским лесопромышленниками перекрыт доступ 
к зарубежным технологиям, эти знания и навыки как нельзя кстати.
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на Восток как для потенциальных 
экспортных потребителей, так и для 
обустройства инфраструктуры при-
граничных районов и транспорт-
ных узловых хабов. Наши загрузоч-
ные установки способны загружать 
в контейнеры различные виды гру-
зов и оборудования, что может за-
интересовать транспортные и ло-
гистические компании. Некоторые 
из них уже пользуются нашим обо-
рудованием», — рассказывает ком-
мерческий директор завода Сергей  
Селиванов.

По его словам, интерес к продук-
ции завода в целом, не только к пе-
регрузочным столам, но и к стан-
кам, за последние месяцы вырос: 
больше стало посетителей на сайте 
предприятия, запросов на предо-
ставление описания и коммерче-
ских предложений. Увеличилось 
и количество заказов по сравнению 
с аналогичным периодом прошло-
го года. Однако пока не все потен-
циальные заказчики готовы пере-
ходить от запросов к договорным 
отношениям. По словам Сергея Се-
ливанова, это связано с тем, что не-
которые фирмы кредитовались 
и заключали лизинговые сделки 
на покупку станков и загрузочных 
установок в банках и финансовых 
организациях с участием зарубеж-
ного капитала.

В текущих условиях это привело к 
нарушению и изменению схем и гра-
фиков расчётов за приобретённую 
продукцию, связанных с переори-
ентацией на других кредитных пар-
тнёров в ожидании льготных или 
приемлемых условий при выделе-
нии финансовых средств. По мне-
нию коммерческого директора Тю-
менского станкозавода, в решении 
данного вопроса необходимы до-
полнительные меры со стороны 
российского правительства. Кроме 
того, многие производители про-
дукции из древесины, в основном 
из европейской части страны, кото-
рые раньше поставляли её в стра-
ны Европы, сейчас ищут потребите-
лей в других регионах, в основном 
в восточном направлении.

«Для этого им необходимо до-
полнительное оборудование, и мы 

получаем от них заказы. Парал-
лельно производители продук-
ции из древесины решают вопросы 
по заключению новых договоров 
с потребителями. А в связи с боль-
шим объёмом предстоящих пере-
возок пиломатериалов на Вос-
ток встала проблема оптимизации 
логистики по их транспортиров-
ке, поскольку транспортные хабы, 
узловые приграничные грузовые 
станции не готовы к обработке та-
кого количества грузов. Ещё один 
важный вопрос для таких орга-
низаций — увеличение стоимости 
транспортных расходов из евро-
пейской части РФ в страны Востока. 
Здесь также необходима поддерж-
ка правительства и разработка до-
полнительных льгот», — считает  
Сергей Селиванов.

НОВЫЕ ВЫЗОВЫ
Импортозамещение признано 

одним из основных векторов раз-
вития отечественной промышлен-
ности на уровне правительства. 
Пока федеральная машина раска-
чивается, в каких условиях прихо-

дится работать российским стан-
костроителям?

«В первые месяцы после введе-
ния антироссийских санкций вы-
росли цены на многие материалы 
и комплектующие, причём не только 
импортные. Сейчас цены на некото-
рые сорта металла стабилизируются 
и даже снижаются — видимо, это свя-
зано с определёнными решениями, 
принятыми нашим правительством. 
Также увеличились сроки поста-
вок комплектующих из-за переори-
ентации на отечественные компо-
ненты и изменений в логистике. Всё 
это усложняет нашу работу. Но есть 
и плюсы: с рынка ушли западные 
производители аналогичного обо-
рудования, в том числе наши основ-
ные конкуренты — компании из Фин-
ляндии и Литвы. Конкурировать нам 
теперь предстоит с Турцией, Кита-
ем и другими азиатскими странами. 
По качеству выпускаемой продукции 
сделать это будет несложно, а о сто-
имости оборудования пока говорить 
рано — неизвестно, что они пред-
ложат», — анализирует ситуацию  
Сергей Селиванов.
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В ПОИСКАХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 
НЕЗАВИСИМОСТИ

го топлива и возможность приоб-
ретения оборудования в лизинг 
при этом являются решающими 
факторами», — убеждён замести-
тель директора по научной ра-
боте компании «ПроЭнергоМаш» 
Евгений Пузырёв.

Он напоминает, что стоимость 
энергии, полученной из древес-
ного топлива, зависит от мно-
жества условий: стоимости 
котельного оборудования, ка-
чества сырья и других факторов. 
По оценке эксперта, использо-

мой энергии, но и благодаря сни-
жению затрат на утилизацию от-
ходов и экологические платежи, 
связанные с их размещением», — 
подчёркивает директор по мар-
кетингу ООО «Первый инженер» 
Наталья Баклыгина.

«Стоимость энергии, выраба-
тываемой с использованием дре-
весного топлива, можно оценить 
типовым образом на основе тех-
нико-экономических расчётов по 
сроку окупаемости инвестиций. 
Низкая себестоимость древесно-

Всё это так, но всегда ли вы-
рабатываемая с использованием 
древесного топлива энергия де-
шевле покупной?

«Для предприятий, покупа-
ющих электроэнергию на роз-
ничном рынке, и регионов, отно-
сящихся к первой ценовой зоне 
рынка электрической энергии и 
мощности, это почти всегда так. 
Важно понимать, что собствен-
ный энергоисточник возвраща-
ет инвестиции не только за счёт 
разницы в цене вырабатывае-

Текст: Мария Кармакова

Затраты на электрическую и тепловую энергию в структуре себестоимости продукции предприятий ЛПК 
составляют до 25% и уступают только затратам на сырьё. В связи с этим многие компании находятся в поиске 
альтернативного решения, и одним из самых очевидных становится переход на собственное древесное топливо, 
получаемое из отходов основного производства. Это позволяет снизить затраты не только на приобретение 
энергоресурсов, но и на транспортировку отходов и содержание отвалов. А кроме того, повышает надёжность 
энергопотребления предприятия, делая его независимым от поставщиков энергоресурсов.
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вание такой энергии эффектив-
но, если оборудование быстро 
окупается — за срок не более  
пяти лет.

ВЫБОР ТЕХНОЛОГИИ
На сегодняшний день суще-

ствует несколько типовых тех-
нологий производства тепло-
вой и электрической энергии из 
твёрдого топлива. 

«Самое бюджетное, простое 
в реализации и доступное аб-
солютному большинству произ-
водителей, — это отопительная 
котельная, позволяющая обе-
спечивать стабильное тепло-
снабжение предприятия за счёт 
внутренних ресурсов с мини-
мальными потерями. Более мас-
штабное решение, интересное 
производствам со значительным 
потреблением тепла в техноло-
гических процессах, — термо-
масляная установка. Она может 
полностью обеспечить техноло-
гических потребителей тепло-

вой энергией. И, наконец, вари-
ант, обеспечивающий полную 
энергонезависимость, — соб-
ственная ТЭЦ на паровых турби-
нах», — перечисляет Наталья Ба-
клыгина.

Пример использования ко-
родревесных отходов для вы-
работки тепловой и электро-
энергии для производства 
демонстрирует «Лесозавод 25». 
Архангельская область, где рас-
положено предприятие, в целом 
на голову опережает другие ре-
гионы по части переориентации 
системы энергетики на древес-
ное биотопливо. 

Установка биотопливных ко-
тельных началась на «Лесоза-
воде 25» в середине 2000-х гг.  
На первом этапе, в 2005 году, 
на Цигломенском участке была 
смонтирована и запущенна 
в эксплуатацию новая котель-
ная, оборудованная двумя во-
догрейными котлоагрегатами 
мощностью по 2,5 МВт каждый. 

БИОЭНЕРГЕТИКА

«Характеризуя древесину и от-
ходы лесного производства как то-
пливо, нужно сказать, что это то-
пливо низкого качества. Оно имеет 
большую неоднородность фраг-
ментов по форме и высокую влаж-
ность, что существенно усложняет 
обращение с ним. Однородное или 
подготовленное топливо (например, 
в виде щепы) имеет собственную 
ценность, так как может являться 
продуктом для продажи. В целом 
древесина и отходы лесного про-
изводства имеют огромный и мало 
освоенный потенциал для выра-
ботки CO2 нейтральной, экологиче-
ски эффективной и возобновляемой 
«зелёной» энергии. 

Следует также учесть возмож-
ность более эффективного, ком-
плексного использования древеси-
ны и древесных отходов. Например, 
с применением достаточно осво-
енной сухой перегонки древесины 
можно добыть древесный уголь, ук-
сусную кислоту, метиловый спирт, 
ацетон, смолу, горючие газы и дру-
гие ценные продукты. Такой метод 
термохимической переработки дре-
весины, пиролиз, подразумевает 
воздействие на сырьё высокой тем-
пературы в замкнутом пространстве 
(без доступа воздуха). В конечном 
итоге мы получаем твёрдые (дре-
весный уголь), жидкие и газообраз-
ные продукты (парогазовая смесь —  
уксусная кислота, смола, метило-
вый спирт, фурфурол). Далее, дре-
весный уголь — это по большей части 
углерод, который благодаря своей 
пористой структуре может служить 
основой для многотоннажного про-
изводства различных типов активи-
рованного угля, импортозамещения 
угольных фильтров и другой ценной 
продукции на его основе».

Евгений Пузырёв, 
заместитель директора по научной 
работе компании «ПроЭнергоМаш», 
д-р техн. наук, профессор кафедры 

«Котло- и реакторостроение» АлтГТУ
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тации доказали свою эффектив-
ность. По оценке специалиста 
компании «Первый инженер», оте- 
чественные производители кот-
лов на древесных отходах пред-
лагают простые, надёжные, 
а главное, экономичные решения. 
Они хорошо известны в инду-
стрии и занимают уверенную по-
зицию на местном рынке. 

«В среднесрочной перспективе 
как наиболее надёжный вариант 
для гарантированной поставки 
котельного оборудования стоит 
рассматривать российских по-
ставщиков. С электрогенериру-
ющим оборудованием ситуация 
сложнее, поскольку собственное 
предложение по паровым турби-
нам малой мощности в России не-
достаточное. Но сегодня в работе 
на отечественном рынке весьма 
заинтересованы производите-
ли турбин из Индии и Китая, чьи 
производственные программы по 

диапазону мощности вполне от-
вечают задачам промышленной 
генерации», — анализирует ситу-
ацию Наталья Баклыгина.

Заместитель директора по на-
учной работе компании «Про-
ЭнергоМаш» считает: системы 
производства электроэнергии 
более сложны и дороги, а потому 
не слишком распространены. 

«Локальные мини-ТЭЦ практи-
чески недоступны для большин-
ства предприятий из-за высо-
кой стоимости оборудования, как 
иностранного, так и отечествен-
ного. Более приемлемым явля-
ется применение работающих на 
продуктах газификации древеси-
ны двигателей внутреннего сго-
рания в блоке с электрогенерато-
ром», — приводит пример Евгений 
Пузырёв.

Специалисты компании «Пер-
вый инженер», напротив, уве-
рены в том, что для дерево-

В феврале 2008 года начала ра-
боту мини-ТЭЦ на Маймаксан-
ском участке, в составе которой 
два паровых котлоагрегата по 7,5 
МВт каждый и турбогенератор 
электрической мощности 2,2 МВт. 

Выработанная электроэнергия 
позволила полностью обеспечить 
тепловой энергией сушильные 
камеры и системы теплоснабже-
ния цехов завода за счёт сжига-
ния собственных древесных от-
ходов. А произведённая таким 
образом энергия оказалась в 5-6 
раз дешевле, чем получаемая от 
внешних источников. 

ГДЕ ВЗЯТЬ 
ОБОРУДОВАНИЕ?
На российском рынке пред-

ставлены твердотопливные 
котлы как отечественного, так 
и зарубежного производства. 
Причём первые достаточно рас-
пространены и за годы эксплуа-

БИОЭНЕРГЕТИКА
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обрабатывающего сектора 
именно прямое сжигание отхо-
дов в целях тепло- и электроге-
нерации является наиболее про-
стым решением. 

«Возьмём для примера фанер-
ный комбинат — термомасляная 
установка для нужд технологии 
и водогрейные котлы для нужд 
отопления уже составляют зна-
чительную часть капитальных 
затрат в его строительстве. Наш 
опыт показывает, что полноцен-
ная ТЭЦ стоит на 50% дороже, но 
на горизонте 10 лет оказывает 
позитивное влияние на бизнес-
план всего предприятия за счёт 
полной утилизации отходов 
и низкой себестоимости кВт/ч», — 
приводит экономическое обо-
снование Наталья Баклыгина.

ЧТО СЖИГАТЬ?
Для получения тепловой 

и электроэнергии сжигать можно 
как непосредственно сами отхо-
ды, так и изготовленные из них 
пеллеты или брикеты. Сегодня 
перед многими лесопромышлен-
ными предприятиями стоит во-

прос о каналах сбыта пеллетной 
продукции, которую ранее актив-
но поставляли в Европу. Разви-
тие внутреннего рынка потребу-
ет времени, и высвободившиеся 
объёмы могут частично потре-
бить сами производители.

«Все перечисленные энерго-
источники предполагают исполь-
зование в качестве топлива дре-
весных отходов, образующихся 
на производстве: щепы, коры, 
фанеры и других отходов де-
ревообработки. Их преимуще-
ство — нулевая стоимость для 
предприятия и углеродная ней-
тральность. Дополнительный 
плюс заключается в том, что 
энергетическая утилизация по-
зволяет сэкономить на вывозе 
и размещении этих отходов на по-
лигонах», — рассуждает Наталья  
Баклыгина.

По оценке Евгения Пузырё-
ва, на данный момент среди ле-
сопромышленников, исполь-
зующих отходы собственного 
производства для выработки 
тепловой или электроэнергии, 
наиболее распространено и ос-

БИОЭНЕРГЕТИКА

«Наличие собственных древесных 
отходов — безусловный показатель 
к тому, чтобы рассмотреть перспек-
тиву строительства как минимум 
котельной на биомассе. Собствен-
ная выработка тепла всегда будет 
дешевле её приобретения за счёт 
нулевой стоимости топлива. Для 
более масштабных и дорогих про-
ектов критериев больше. В случае 
с ТЭЦ это достаточный и постоян-
ный объём отходов для стабильной 
работы турбины, наличие соответ-
ствующей внутренней потребности, 
и, безусловно, наличие средств для 
реализации проекта или возмож-
ность привлечения заёмных».

Наталья Баклыгина, 
директор по маркетингу 

компании «Первый инженер»
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воено простое сжигание древе-
сины в котлах.

«Генерация наиболее эффек-
тивна при наличии круглогодич-
ного и круглосуточного потре-
бителя энергии, например, если 
теплоноситель используется для 
сушки или в технологии произ-
водства. Теплоснабжение пред-
приятия за счёт сжигания не-
ликвидной древесины не столь 
эффективно, так как отопитель-
ная нагрузка имеется толь-
ко в зимний периоды и частично 
осенью и весной. Выход же дре-
весных отходов также неравно-
мерный, но действует в проти-
вофазе, с максимумом в летний 
период, поэтому необходимо 
складировать или утилизиро-
вать отходы с соответствующими 
дополнительными затратами», — 
комментирует заместитель ди-
ректора по научной работе ком-
пании «ПроЭнергоМаш».

С точки зрения Натальи Ба-
клыгиной, оптимальным и самым 
экономичным вариантом для 
собственной тепло- или элек-
трогенерации является прямое 

сжигание отходов и последую-
щая выработка горячей воды, 
пара и электроэнергии. В отли-
чие от него производство то-
пливных пеллет требует допол-
нительных капитальных затрат, 
а потому целесообразно только 
для продажи или снабжения соб-
ственных объектов, удалённых от 
места образования отходов.

При этом, напоминает Евге-
ний Пузырёв, следует учитывать, 
что производство брикетов либо 
пеллет из неликвидной древе-
сины зачастую ограничивает-
ся объёмами производства и ло-
гистикой. Необходимы большие 
объёмы производства и мини-
мум затрат на доставку к потре-
бителю, так как большинство ре-
гионов России характеризуется 
дешевизной и избыточным пред-
ложением по различным видам 
топлива.

«Положительным эффектом 
производства брикетов или пел-
лет является возможность замет-
ного увеличения производитель-
ности оборудования в летний 
период. Соответственно, ком-

БИОЭНЕРГЕТИКА

«Год назад я подсчитал эффек-
тивность использования пеллет для 
генерации тепла и электроэнер-
гии. Что касается тепловой энергии, 
то на древесных пеллетах её стои-
мость составляет 1,4 руб./кВт*час, 
на природном газе — 0,9, на сжи-
женном — 2,2, на пеллетах из лузги —  
0,7. Для электроэнергии картина 
другая: её стоимость на пеллетах 
равна 5,4 руб./кВт*час, на природ-
ном газе — 1,2, на сжиженном — 2,5. 
Технология получения электроэ-
нергии из пеллет основана на ис-
пользовании газогенератора и га-
зопоршневой электростанции. Для 
газа всё проще — достаточно только 
газопоршневой электростанции».

Олег Шаров, 
генеральный директор  

ООО «НПО Светлобор»:
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«Технико-экономические рас-
чёты показывают, что суще-
ственным фактором для эф-
фективности такого перевода 
является высокая стоимость 
энергоресурсов на рынке. Кроме 
того, значительную роль могут 
играть мероприятия и меха-
низмы государственного регу-
лирования. Государство может 
назначить высокие цены за ути-
лизацию древесных отходов 
в связи с их высокой пожарной 
опасностью или вообще ввести 
запрет на деятельность пред-
приятий, не имеющих оборудо-
вания по утилизации отходов», — 
рассуждает Евгений Пузырёв.

Последний сценарий в нашей 
стране теоретически возможен, 
но в текущих условиях выглядит 
несколько фантастически. Если 
до начала санкционной поли-
тики, даже в период пандемии, 
можно было ожидать, что госу-
дарство в продолжение эколо-
гической повестки и курса на 
глубокую переработку введёт 
подобные ограничения, то се-
годня, когда перед отраслью 
стоит цель не развиваться, а вы-
живать, это маловероятно.

Впрочем, полностью отка-
зываться от «зелёного» курса 

плексный подход с совместным 
применением обеих технологий 
позволит использовать древес-
ные отходы стабильно в течении 
года», — считает спикер.

УСЛОВИЯ ПЕРЕХОДА
При каких обстоятельствах 

владельцам лесопромышленно-
го предприятия стоит задумать-
ся о переходе на собственные 
источники тепловой и электри-
ческой энергии?

наша страна пока не намерена. 
Об этом свидетельствует, в част-
ности, поддержка инициатив 
по развитию лесоклиматиче-
ских проектов. И всё же верится 
с трудом, что государство гото-
во прикладывать значительные 
усилия для популяризации угле-
род-нейтральных видов топли-
ва, как это делается в европей-
ских странах. 

«Древесные отходы относят-
ся к CO2 нейтральным, поэтому 
их применение экологические 
эффективно и относится к воз-
обновляемой «зелёной» энер-
гетике. В Европе экономическая 
поддержка подобных проектов 
сильно политизирована и в из-
вестной мере является само-
целью. За счёт дотирования 
«зелёных» проектов поддержи-
вается производство достаточ-
но сложных систем, в том числе 
и для генерации энергии из 
древесных отходов в Германии 
и наиболее промышленно раз-
витых странах. Политическая 
поддержка проектов «зелё-
ной» энергетики в нашей стране 
будет экономически неоправ-
данной», — считает замдиректо-
ра по научной работе компании 
«ПроЭнергоМаш».

БИОЭНЕРГЕТИКА

В КАЧЕСТВЕ ТОПЛИВА В ОС-
НОВНОМ ИСПОЛЬЗУЮТ ЩЕПУ 

И ОПИЛКИ, А ВОТ ПРОЦЕНТ 
ПРИМЕНЕНИЯ КОРЫ НИЗКИЙ. 

В ЧЁМ СПЕЦИФИКА ПРОЦЕССА 
СЖИГАНИЯ КОРОДРЕВЕСНЫХ 

ОТХОДОВ, ЧИТАЙТЕ 
НА ПОРТАЛЕ 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ 
РУБИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА

ряда импортных комплектующих, 
таких как электродвигатели, под-
шипники, ленты и другие элемен-
ты, на отечественные аналоги.

Это повлекло за собой неко-
торые изменения в конструктиве 
машин, которые пошли им только 
на пользу. Например, использо-
вание отечественных мотор-ре-
дукторов привело к изменению 
конструкции несущих элементов 
и силовых узлов. В результате ру-
бительная машина стала более 
компактной, её общий вес снизил-
ся на 15%. А использование рос-
сийских резинотехнических ком-
плектующих (шевронных лент) 
в совокупности с применением 
другой технологии натяжки ленты 
позволило увеличить угол накло-
на конвейера в два раза: с 15 до 30 
градусов — без повышения сто-

это происходит, рассмотрим на 
примере самой популярной моде-
ли рубительной машины — РБ-55.

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ
Ранее при производстве руби-

тельных машин «Молом» исполь-
зовались импортные комплек-
тующие. В 2022 году в связи со 
сложившейся ситуацией руковод-
ство компании приняло решение 
при производстве оборудования 
использовать только россий-
ские компоненты. Специалистам 
«Молом» пришлось в кратчайшие 
сроки искать замену для целого 

Рубительные комплексы 
«Молом» эксплуатируют предпри-
ятия по всей России, от Калинин-
града до Сахалина. Они способны 
работать в разных климатических 
условиях и на различном сырье. 
Накопленный опыт, высокая ква-
лификация персонала, сотруд-
ничество с ведущими техниче-
скими вузами, умение быстро 
реагировать на запросы потре-
бителей — всё это позволяет кол-
лективу «Доза-Агро» непрерывно 
улучшать технические характери-
стики и потребительские свойства 
производимых комплексов. Как 

Компания «Доза-Агро» более 10 лет производит рубительные машины и комплексы под торговой 
маркой «Молом». Они хорошо известны в кругу лесопереработчиков благодаря своей надёжности, 
высокой производительности и отличному качеству. Стратегия компании направлена на постоянное 
совершенствование выпускаемого оборудования.
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ДЛЯ СПРАВКИ

Рубительная машина РБ-55 от компании «Молом» позволяет  
эффективно удовлетворять растущую потребность в производстве 
топливной и технологической щепы.
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имости конечного изделия. Если 
раньше лента тянулась по одно-
му краю конвейера, то сейчас для 
её установки используется метод 
межсекционной натяжки.

В стандартной комплексации 
рубительная машина РБ-55 по-
ставляется с 10-метровым конвей-
ером. Для конвейера такой длины 
предусмотрено три места закре-
пления ленты для большей на-
дёжности и точности работы обо-
рудования. Максимальная высота, 
на которую можно поднять гото-
вую продукцию с помощью кон-
вейера, составляет 5 метров. Это 
позволяет не только использовать 
данный рубительный комплекс 
на производствах со стокерным 
полом, где высота борта достигает 
4 м, но и загружать рубленую дре-
весину непосредственно в транс-
порт для дальнейшей перевозки. 
Причём автомашины можно ис-
пользовать любых размеров, даже 
крупногабаритные — например, 
самосвалы типа «Тонар».

НАДЁЖНЫЙ ЗАХВАТ
Система захвата и фиксации 

сырья (затягивающий механизм) 
претерпела значительные изме-
нения в ходе модернизации. Кон-
структоры «Молом» разработали 
совершенной иной механизм, от-
личный от того, который исполь-

зовался на предыдущих моделях 
рубительной машины.

Теперь прижимные вальцы 
имеют зубчатую форму, что по-
зволяет использовать любой вид 
сырья: как крупнокусковой, напри-
мер, брёвна, так и мелкокусковой, 
такой как горбыль. Технология за-
хвата зубчатыми вальцами обеспе-
чила надёжную фиксацию любого 
вида сырья для последующего из-
мельчения в рубительной машине.

Изменения коснулись и гидрав-
лической системы, благодаря 
чему снизились ударные нагруз-
ки на механизм захвата и руби-
тельный барабан, что существен-
но увеличило его ресурс.

НАУЧНЫЙ ПОДХОД
Продукция завода «Доза-Аг-

ро» по праву может носить статус 
наукоёмкой: чтобы улучшить её 
технологические характеристи-
ки, учёные Нижегородского госу-
дарственного инженерно-эконо-
мического университета провели 
на базе предприятия ряд иссле-
дований в сфере технологии из-
мельчения древесного сырья.

На основе полученных данных 
конфигурация измельчающего 
устройства рубительной машины 
серии РБ-55 подверглась некото-
рым преобразованиям. Были из-
менены геометрия и углы четырёх-

ножевого барабана, что позволило 
увеличить ресурс работы ножей 
и существенно повысить произво-
дительность комплекса в целом.

ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ
Модернизированная РБ-55 

успешно прошла полный курс 
производственных испытаний 
на заводе «Доза-Агро». Совмест-
но с учёными Нижегородско-
го государственного инженер-
но-экономического университета 
специалисты компании провели 
оценку ресурса, ремонтопригод-
ности и энергоэффективности 
комплекса. Итоговые испыта-
ния модернизированной рубилки 
проводились на сырье «Арзамас-
ского лесхоза». По их результатам 
были подтверждены все заявлен-
ные технические характеристики.

В ближайшее время эта руби-
тельная машина отправится в Ни-
жегородскую область на пред-
приятие «Арзамасский лесхоз», 
которое является партнёром про-
изводителя и давним пользовате-
лем продукции бренда «Молом».
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г. Нижний Новгород, пер. Бойновский, д. 19
www.molom.ru



«Лесной комплекс» N° 4 (56) июль-август 2022 г. www.forestcomplex.ru66

ПОВОРОТ НЕ ТУДА: ПОЧЕМУ 
ВЕЗТИ ЛЕС В КИТАЙ — НЕ ВЫХОД

почти половина всего экспорта в 
январе-мае этого года — 5,24 млн 
м3 (плюс 18,8% к аналогичному пе-
риоду 2021-го). Вот только рост 
этот надо оценивать с учётом па-
дения, которое произошло в про-
шлом году из-за ковидных огра-
ничений: за первые пять месяцев 
2021 года было продано 4,4 млн м3, 
тогда как в 2020-м — 5,49 млн м3 
 за аналогичный период.

В связи с распространени-
ем COVID-19 китайская сторона 
в прошлом году ввела новые фи-
тосанитарные правила и огра-
ничения, которые повлекли 
многочисленные проверки на по-
гранпереходах. Из-за этого по-
езда были вынуждены сутками 
стоять в ожидании оформления 
документов. А в марте 2021-го 
Китай полностью отменил субси-
дирование перевозок на желез-
нодорожном транспорте, которые 

По его словам, изменение толь-
ко одно: раньше зарубежные пар-
тнёры предпочитали круглый лес, 
а теперь переориентировались на 
пиломатериалы и готовые изделия 
в виде фанеры, ДСП и других видов 
продукции из древесины. Дума-
ется, что китайцы предпочли бы 
и дальше покупать у нас кругляк, 
но тут правила диктует россий-
ская сторона. Впрочем, ни для кого 
не секрет, что с введением запрета 
на экспорт необработанного леса 
вдоль границы с КНР увеличилось 
количество лесоперерабатываю-
щих компаний с российской про-
пиской, но китайским капиталом.

В чём аналитики лесоучётной 
организации точно не ошиблись, 
так это в оценке ключевого поку-
пателя российских пиломатериа-
лов — им, как и заявлено, на протя-
жении последних 15 лет остаётся 
Китай. На Поднебесную пришлась 

А вот для Китая она по-
прежнему остаётся актуальной 
проблемой и заставляет прини-
мать решения, которые крайне 
негативно сказываются на ситуа-
ции с экспортом.

В КИТАЕ ВСЁ 
СПОКОЙНО?
«Рослесинфорг» радует от-

раслевиков своим оптимистич-
ным взглядом на ситуацию: «РБК» 
со ссылкой на руководителя ле-
соучётной организации сообща-
ет, что экспорт пиломатериалов 
из России в январе-мае 2022 года 
вырос на 10%, до 11,2 млн м3, даже 
несмотря на санкции.

«В Сибири и на Дальнем Восто-
ке санкционного давления не на-
блюдается. Большая часть лес-
ных грузов продолжает уезжать 
в Китай», — докладывает директор 
«Рослесинфорга» Павел Чащин.

Текст: Мария Кармакова

Ещё недавно российскую общественность будоражили страшилками о том, что весь российский лес массово 
вывозят в Китай. Сегодня, с учётом схлопывания европейского рынка, вывезти лесопромышленную продукцию 
в восточном направлении достаточно проблематично даже по законным каналам. Сказались и последствия 
санкций, и пандемия, о которой в России и Европе на фоне текущей политической повестки подзабыли.

РЫНОК
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покрывали от 30 до 50% от тари-
фа, и это тоже усложнило экспорт 
древесины из России в данном на-
правлении.

НОВЫЕ МАРШРУТЫ
Сегодня китайский рынок по-

прежнему манит российских лесо-
промышленников, особенно в си-
туации, когда поставки в Европу 
закрыты. Но освоить это направле-
ние не так просто: на действующих 
ж/д переходах катастрофически не 
хватает контейнеров — по данным 
аналитиков, в мае дефицит состав-
лял порядка 50 тыс. единиц.

Чтобы повысить количество пе-
ревозок в восточном направле-
нии, ОАО «РЖД» приняло меры 
по увеличению пропуска кон-
тейнерных поездов на погран-
переходах с Китаем. В конце мая 
в газете «Гудок» была опублико-
вана информация о том, что хол-
динг ввёл более 300 расписаний 
по направлениям Восточного по-
лигона, погранпереходов Достык 
и Алтынколь (между Китаем и Ка-
захстаном), а также Забайкальск, 
Гродеково и Махалино (между 
Россией и Китаем).

«Сейчас рассматривается во-
прос увеличения длины контей-
нерных поездов, следующих в на-
правлении Восточного полигона 
(в первую очередь на станцию За-
байкальск), до 71 условного ва-
гона», — цитирует отраслевое из-
дание начальника отдела по 
развитию контейнерных пере-
возок ЦФТО ОАО «РЖД» Алексея 
Якубеня.

Также обсуждается возмож-
ность строительства нового же-
лезнодорожного погранпере-
хода в Китай. Эту идею в начале 
июня поддержал зампредседа-
теля правительства РФ и полно-
мочный представитель прези-
дента РФ в ДФО Юрий Трутнев 
во время рабочего визита в Читу, 
где он провёл совещание с пра-
вительством Забайкальского 
края и инвесторами.

«Очень много сегодня вопро-
сов было связано с пропускными 
возможностями Восточного по-
лигона. Потому что сегодня даже 
не вопрос найти финансирование 
или завершить реализацию про-
ектов, а вопросы, связанные с тем, 
чтобы просто вывезти продукцию. 
Сегодня нагрузка на Восточный 
полигон очень большая. Здесь 
возникло предложение сделать 
ещё один железнодорожный пе-
реход — семь километров, выйти 
на Китай. Мне кажется, что это 
интересно», — отметил чиновник 
в беседе с журналистами.

Юрий Трутнев также подчер-
кнул, что переговорил по этому 
вопросу с представителями 
«РЖД», которые в ответ напом-
нили ему о недавно завершён-
ном строительстве моста Нижне-
ленинское — Тунцзян. Он также 
должен снизить нагрузку на по-
граничные пункты между Китаем 
и Россией. 

«Но от Нижнеленинского — Тунц-
зян 2 тыс. км. Семь километров до 
территории Китая и 2 тыс. кило-
метров — немножечко разные за-
траты. Поэтому обязательно этот 
проект отдельно посмотрим», — 
прокомментировал полпред.

НЕ ЛОГИЧНАЯ ЛОГИСТИКА
Почему акцент в транспорти-

ровке грузов из России в Китай 
делается на железнодорожных 
перевозках? Есть ведь и автодо-
роги, и морские пути. Но автопо-
ездом много древесины не уве-
зёшь, да и цена транспортных 
расходов выше с каждым днём: 
ГСМ и амортизация техники обхо-
дятся не дёшево.

Что же до морского сообщения 
с Китаем, то здесь свои сложно-
сти, обусловленные всё теми же 
факторами — пандемией и санкци-
ями. Раньше древесину из России 
достаточно успешно отправля-
ли контейнерами по морю, но груз 
шёл не напрямую до КНР, а через 
европейские порты: Роттердам, 
Гамбург и другие, — где его пере-
гружали на океанские лайнеры. 
Теперь эти порты для российских 
судов закрыты. 

Да и Китай морские грузы при-
нимает с перебоями из-за слож-
ной эпидемиологической об-
становки. Ситуация крайне 
нестабильная: морские ворота 
китайцы то распахивают, то за-
хлопывают, причём изменения 
могут произойти за тот период, 
пока груз идёт в пункт назначе-

РЫНОК
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Я имею в виду Благовещенск – 
Хэйхэ, Нижнеленинское – Тунцзян. 
И давайте добьёмся (это опять-та-
ки уровень правительства) разре-
шения перевозить грузы не толь-
ко контейнерами, но и вагонами 
и полувагонами. Мы очень вни-
мательно следили за развити-
ем Северного морского пути, но, 
к сожалению, это не работает. На 
текущий год нам обещают всего 
один, может быть, два прохода 
из Мурманска или Архангельска. 
Всех будут интересовать маршру-
ты из Архангельска и Мурманска 
в Китай, те же порты в России с от-
грузкой на север Африки, а также 
с севера Красноярского края на 
север Африки и в Китай. Это может 
дать отрасли достаточно большой 
объём грузов, который ранее был 
очень востребован», — предста-
вил своё видение ситуации вице-
президент Segezha Group Николай 
Иванов в ходе круглого стола Со-
вета Федерации «Состояние лесо-
промышленного комплекса в ус-
ловиях санкционного давления 
недружественных стран».

цию 2020 и 2021 годов. Но пока на 
Амуре тихо — обычно, когда нави-
гация открыта, по реке почти без 
перерыва идут баржи с грузами.

В других портах ситуация ана-
логичная, мониторить её прихо-
дится ежедневно. Транспортно-
логистическая компания «РФК 
Групп», специализирующаяся на 
доставке грузов из Азии, на своём 
сайте запустила хронику событий 
логистики в Китае. Последняя за-
пись в этом дневнике (на момент 
сдачи журнала в печать) обри-
совывает положение дел на 30 
мая 2022 года: «Обстановка с ко-
видными ограничениями в Шан-
хае постепенно нормализуется. 
По-прежнему могут сохранять-
ся проблемы с местной доставкой 
по территории КНР в рамках ан-
тиковидных правительственных 
мер. В связи с общим снижением 
импортного грузопотока суще-
ствует тенденция на сокращение 
сроков доставки из Китая в РФ».

«Появляются новые погран-
переходы, и нужно скорейшим 
образом их переоборудовать. 

ния. Риск, конечно, колоссальный. 
Например, в конце мая западный 
речной порт Тунцзяна не при-
нял баржи из Хабаровска (правда, 
везли они не лес, а уголь). Пока 
баржи были в пути (а до Тунцзяна 
от Хабаровска около 300 км), ки-
тайская сторона вернула ограни-
чение на приём грузов из России.

Как сообщает Biang.ru со ссыл-
кой на телевидение Тунцзяна, 31 
мая секретарь Горкома КПК Тунц-
зяна Ван Цзинь посетил речной 
пункт перед началом его работы. 
Он отметил необходимость со-
блюдать все меры предосторож-
ности, связанные с риском завоза 
в Китай COVID-19, но при этом по-
требовал одновременно следо-
вать распоряжению провинции 
Хэйлунцзян о наращивании това-
рооборота с Россией.

Ранее говорилось, что порт 
будет работать в режиме за-
крытого цикла, а взаимодей-
ствие с российскими сотрудника-
ми судов будет осуществляться 
бесконтактно. По этой же моде-
ли речной порт работал в навига-

РЫНОК
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РЫНОК

РЫНОК НЕ ЖДЁТ
Как известно, рынок, как и при-

рода, пустоты не терпит. И если 
грузы в Китай не идут из России, 
то они идут из других источников. 

«Китай стал в последнее время 
больше инвестировать не в за-
купку российского леса, а в его 
переработку, по крайней мере, 
в первичную обработку древеси-
ны. В Сибири и на Дальнем Вос-
токе много предприятий малого 

и среднего бизнеса имеют китай-
ский капитал. Но вообще я вам 
скажу то, что ещё не заметно, но 
наметился такой тренд: Китай 
в принципе сокращает закуп-
ки древесины в России. Им непо-
нятны бесконечные изменения 
российского законодательства 
в лесной сфере. Новые и новые за-
преты. Растущие из года в год экс-
портные пошлины. Теперь Китай 
понемногу переориентирует-

ся на другие рынки. Не поверите, 
но, например, экспорт древеси-
ны растёт у Австралии, Новой Зе-
ландии», — заявлял директор лес-
ных программ Всемирного фонда 
дикой природы (WWF) в России 
Андрей Щёголев в интервью из-
данию «Газета.ру» ещё в январе 
этого года.

И действительно, по данным 
«РБК», поставки леса в Китай 
из Новой Зеландии в 2021 году 
достигли 1,9 млн кубометров 
за месяц — это почти в четыре 
раза превышает месячные по-
ставки из России (570 тыс. кубов).

Наводит на размышления и тот 
факт, что Китай не только строит 
мосты, соединяющие его с Росси-
ей, но и запускает новые маршру-
ты в Европу в обход нашей стра-
ны. В частности, в апреле стало 
известно, что поезд из Сианя от-
правился в Мангейм (Германия) 
через Казахстан, Азербайджан, 
Румынию, Венгрию, Слова-
кию и Чехию. Маршрут проходит 
через два моря, что значитель-
но усложняет перевозки, поэтому 
российская сторона пока не ис-
пытывает беспокойства по этому 
поводу.

«Мимо России поехал тран-
зит в 3 тыс. контейнеров, но мы 
же понимаем, какими усилиями 
это достигается и насколько кли-
енту реально некомфортно. Это 
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мику на многие годы вперёд», — 
убеждён заместитель директора 
по производству компании «Сев-
ЛесПил» Александр Конюхов.

По мнению специалиста по им-
порту и экспорту древесины ком-
пании ProLigno Артёма Яку-
шева, рынок Китая по ёмкости 
остаётся сегодня таким же, каким 
был до начала пандемии и введе-
ния санкций. 

«Покупать объёмы Европы 
и Америки, которые раньше заку-
пались в РФ, Китай не сможет фи-
зически. Многие производители 
сейчас ломятся туда, но цена там 
невысокая, транспорт дорожает, 
поэтому перспектива работы толь-
ко с КНР не самая радужная. А что 
касается железнодорожной логи-
стики, то этот вопрос нужно рас-
сматривать комплексно. Усилить 
её можно было бы, если бы по-
езда работали по принципу кон-
тейнерных судов. А для этого ж/д 
перевозки должны стать более 
прозрачными и предсказуемыми. 
Сегодня часто возникают задерж-
ки на перецепке вагонов, также не-
которые перевозчики запрашива-
ют дополнительные разрешения. 

Как складывается ситуация 
с морскими перевозками: я за-
казчик, у меня есть груз — пять 
контейнеров, которые будут го-
товы на 35-й неделе, условно. 
Перевозчик отвечает: груз можем 
взять, перевозка будет стоить 

«То, что мы сейчас пытаемся ре-
шить, копилось годами. И мы ока-
зались в ситуации, когда нужно 
справиться со всем и сразу. Ин-
фраструктура была развёрнута 
на Запад с 1970-х годов. С тех пор 
Китай, Индия, Юго-Восточная 
Азия превратились в центр эко-
номической активности. Инфра-
структура всегда была и будет 
важна, это долговременная исто-
рия, чтобы её решить, потребу-
ются годы», — к такому неутеши-
тельному выводу пришёл спикер.

А как сами лесопромышленни-
ки видят пути решения логисти-
ческих проблем на пути освоения 
восточного направления?

«Самое главное на сегод-
ня — это логистика, отсутствие 
должного количества контейне-
ров, контейнерного флота. В со-
ветский период у нас был самый 
крупный контейнерный флот, 
и, на мой взгляд, государству не-
обходимо экстренно всё это воз-
рождать, чтобы разгрузить же-
лезнодорожные каналы. Также 
следует подумать о государ-
ственном регулировании тари-
фов и об увеличении пропускной 
возможности «РЖД» в дальней-
шем. Возврата к прежним усло-
виям уже никогда не будет. Надо 
государству переходить полно-
стью на «автономные рельсы», 
чтобы не зависеть ни от кого и тем 
самым обезопасить нашу эконо-

окно не будет окном хороших 
возможностей — скорее времен-
ным выходом из ситуации», — зая-
вил «Коммерсанту» генеральный 
директор «РЖД Бизнес Актив»  
Вячеслав Сараев.

«Одна перевалка через Каспий-
ское море — полбеды. Там по-
строена железная дорога Тби-
лиси — Карс, которая связывает 
Азербайджан с Турцией и выходит 
на Европу. А вот перевалка через 
Чёрное море занимает очень 
много времени и стоит очень до-
рого», — отметил в беседе с NEWS.
ru руководитель Центра экономи-
ческих и социальных исследова-
ний Китая Андрей Островский.

«ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ?»
Этот вопрос стал рефреном 

стратегической сессии Красно-
ярского экономического фору-
ма «Енисейская Сибирь — окно 
в Азию», которая состоялась 
в июне. Модератор площад-
ки, телеведущий Николай Тока-
рев адресовал его каждому вы-
ступающему, среди которых были 
представители разных отрас-
лей промышленности: азиатский 
рынок интересен не только лес-
никам. Первый вице-президент 
ЦСР Глеб Покатович подчеркнул 
важность решения логистической 
проблемы в контексте активного 
освоения этого рынка российски-
ми компаниями.
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N долларов за контейнер, уход 
на 36-й неделе, приход — на 39-й 
неделе. И эти условия выдержи-
ваются и по стоимости, и по сро-
кам. Тогда ж/д перевозки будут 
отличной альтернативой морско-
му транспорту», — считает Артём 
Якушев.

ПРОБЛЕМ БОЛЬШЕ, 
ЦЕНЫ НИЖЕ
Ещё одна сложность в работе 

с китайскими партнёрами — за-
нижение с их стороны цен на дре-
весину. Об этом говорят сами ле-
сопромышленники. Например, 
генеральный директор ЛХК «Че-
реповецлес» Валерий Писарев 
в интервью изданию Lesprom, за-
явил, что если ещё в марте-апре-
ле какая-то рентабельность про-
даж пиломатериалов Китай была, 
то сейчас компания отправляет их 

по цене ниже себестоимости. Тре-
вогу бьют и лесопромышленни-
ки в Бурятии: воспользовавшись 
сложностями российской эко-
номики, китайские покупатели 
стали диктовать российским по-
ставщикам цены на обработан-
ную древесину. 

«С конца февраля стоимость 
бруска они снизили фактически 
в три раза, а в 2021 и в начале 
2022 года цена достигала 18–20 
тыс. рублей за кубометр. Сегодня 
же они берут только по 7 тыс. за 
куб. Это делает полностью бес-
смысленным экспорт, посколь-
ку за год у производителей резко 
выросли затраты, в том числе 
за счёт роста стоимости леса 
от крупных арендаторов леса 
и лесхозов», — цитирует издание 
gazeta-n1.ru предпринимателя 
из села Турка Алексея Башарова.

«На сегодня очень тяжело вы-
страивается логистика с покупа-
телями в КНР. В частности, для 
нас из морских путей остались 
порты Владивосток и Находка 
с неимоверно возросшими та-
рифами, которые обнуляют ка-
кую-либо прибыль, то есть пред-
приятия практически работают 
в убыток. В Китае переизбыток 
предложения, поскольку те про-
изводители, которые работа-
ли на Европу, вынуждены пе-
реориентироваться на Китай, 
а это уронит цены ещё больше. 
В нынешней ситуации на феде-
ральном уровне должны быть 
приняты экстренные меры по ре-
гулированию тарифов, которые 
позволили бы предприятиям ра-
ботать хотя бы с минимальной 
прибылью», — высказал предло-
жение Александр Конюхов.
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обработку, амортизацию обо-
рудования мы можем потратить 
при такой цене 120 долларов, 
или 12 000 рублей с кубоме-
тра. А стоимость попенной платы 
с аукциона обезличенной древе-
сины в делянке достигает 3000 
руб./м3. Себестоимость после за-
готовки и вывозки доходит до 
12 000 руб./м3, а после распи-
ловки при идеальном выходе го-
товой продукции в 50% себесто-
имость достигает 24 000 руб./м3 
пиломатериала», — такие цифры 
привёл председатель правле-
ния Союза лесопромышленников 
Архангельской области Андрей 
Зубов в интервью ИА REGNUM.

По его мнению, заходить на ки-
тайский рынок с российской дре-
весиной имеет смысл при курсе 
85 рублей за доллар — этого до-
статочно, чтобы не работать 
в ноль. А развивать производство 
экспортёры могут лишь при курсе 
рублей в 150 рублей за доллар.

«России, если она хочет разви-
вать промышленность и перео-
риентироваться на новые рынки 
сбыта, выгодно девальвировать 
рубль. Конечно, если цель — при-
влечь в страну импорт, тогда нужен 
крепкий рубль. Но цена этому — 
кризис российской промышленно-
сти и в первую очередь экспортё-
ров», — подытожил г-н Зубов.

тейнер едет по железной дороге 
в порт Дальнего Востока, там пе-
регружается на судно и отправ-
ляется в Китай. Стоимость высо-
кая — около 6 тыс. долларов за 
контейнер, доставка тоже не бы-
страя — примерно 4–5 недель, 
иногда дольше. 

Ж/д составляющая фиксирует-
ся в рублях, поэтому при укрепле-
нии рубля эквивалент в валюте 
растёт, а цена готовой продукции 
ограничена рыночной ценой, то 
есть за укрепление нашей валю-
ты китайцы доплачивать не будут. 
Ж/д транспорт оплачивается 
в рублях, пиловочник — в рублях, 
расходы — в рублях, а весь экс-
порт — в долларах или евро. Все 
расходы ложатся на производи-
телей и экспортёров», — анализи-
рует ситуацию Артём Якушев.

По его мнению, при таких усло-
виях производители пиломате-
риалов будут закрываться. И уже 
закрываются. С фанерой ситуа-
ция чуть лучше: с большим тру-
дом и потерями, но такие расходы 
на транспорт её производители 
могут перенести. Однако покупа-
тели повышение цен принимают 
с большими сложностями. 

«Надо, чтобы кубометр стоил 
500 долларов, а сейчас его про-
дажная цена в Китае — 380 дол-
ларов. На зарплату, сырьё, его 

КРЕПКИЙ РУБЛЬ 
СОЗДАЁТ ПРОБЛЕМЫ
Но дело не только в логистиче-

ских проблемах и переориента-
ции рынков. Сложности создаёт 
и укрепившийся российский рубль. 

«Финансовые процессы очень 
сильно отражаются на торговле 
с КНР. На экспортно ориентиро-
ванных предприятиях чрезмер-
ное укрепления рубля, конечно, 
сказывается негативно. Добавьте 
к этому снижение стоимости про-
дукции в КНР и высокие тарифы — 
в таких условиях о прибыли уже 
и говорить как-то неприлично», — 
перечисляет проблемные точки 
Александр Конюхов.

«Если в обычное время перевоз-
ка в Китай с Северо-Запада Рос-
сии стоила в районе 1500–2500 
долларов США за контейнер, то 
сейчас она начинается от 4000 
долларов. И это при условии, что 
отправитель сможет отгрузить 
62 контейнера за один раз. Такие 
объёмы могут себе позволить 
только крупнейшие заводы. Если 
же у вас небольшое производство, 
то придётся воспользоваться ус-
лугами так называемых сборных 
поездов. По сути, это то же самое, 
как было с морскими контейнера-
ми, которые вставали на сборный 
корабль, но вот с поездами всё 
как-то сложнее. Чаще всего кон-
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ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ КАК 
«ВАКЦИНА ДЛЯ ЭКОНОМИКИ»: 
ЛЕКАРСТВО ИЛИ ПЛАЦЕБО?

ры с малым и средним бизнесом, 
и масштабные дискуссии. Всё для 
того, чтобы помочь представите-
лям ведущих отраслей экономики 
наладить прямые коммуникации 
и решить насущные проблемы, 
мешающие развитию предприни-
мательства в условиях санкцион-
ных ограничений.

В первый день форума были за-
пущены три тематических пло-
щадки по направлениям «Маши-
ностроение и металлообработка», 
«АПК и пищевая промышлен-

форум из Хакасии, Тывы, Ниже-
городской и Волгоградской об-
ластей», — отметил руководитель 
региональной сети центров «Мой 
бизнес» Александр Граматунов.

Всего, по его словам, площадку 
посетили около 300 участников 
из 23 регионов страны.

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ
По формату мероприятие полу-

чилось комбинированным: были 
здесь и презентации крупных от-
раслевых компаний, и перегово-

«Это первый настолько мас-
штабный форум, посвящённый 
этой теме. Он организован цен-
тром «Мой бизнес» совместно 
с Российским экспортным цен-
тром и Минпромторгом России. 
У нашего региона есть большое 
конкурентное преимущество: 
в крае работает много крупней-
ших добывающих и промышлен-
ных компаний, что представляет 
интерес для предпринимателей 
из других регионов. Самые боль-
шие делегации прибыли на 

Текст и фото: Мария Кармакова

«Деловое событие всероссийского масштаба для предпринимателей в целях развития импортозамещения, 
поиска альтернативных поставщиков продукции для компаний-экспортёров и налаживания связей между 
поставщиками и заказчиками», — так масштабно организаторы озвучили задачи первого Всероссийского 
форума «Импортозамещение», который прошёл в Красноярске 30 июня и 1 июля.
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ность», «Лесная промышлен-
ность и полиграфия». Последняя 
объединила и перерабатываю-
щие предприятия, и типографии, 
и производителей оборудования 
для ЛПК. Предполагалось, что 
форум даст возможность участ-
никам отрасли обсудить боле-
вые точки и дефициты, чтобы со-
вместными усилиями решить эти 
проблемы.

К слову, вопросам импорто-
замещения в крае на прави-
тельственном уровне уделяется 
большое внимание. Ещё в сере-
дине апреля замминистра лес-
ного хозяйства Красноярского 
края Александр Коробкин про-
вёл совещание, в котором при-
няли участие более 80 местных 
предприятий. Представители 
машиностроительного секто-
ра выразили готовность постав-
лять свою продукцию предпри-
ятиям ЛПК, чтобы помочь им 
компенсировать отсутствие ев-
ропейского оборудования и 
запчастей в условиях санкцион-
ных ограничений.

А в мае пресс-служба губер-
натора объявила о выделении 
региональным фондом разви-
тия промышленности 1 миллиар-
да рублей в поддержку предпри-
ятий, работающих в направлении 
импортозамещения.

«Выпуском новой продукции 
взамен зарубежных аналогов за-
нимаются машиностроители, 
производители энергооборудо-
вания и светотехники, а также 
предприятия химической про-
мышленности. Региональный 
фонд развития промышленно-
сти <…> будет поддерживать в том 
числе проекты, направленные на 
замещение иностранной продук-
ции. Капитализация фонда соста-
вит 1 миллиард рублей поддерж-
ки», — сказано в сообщении.

ЦЕЛЬ — КООПЕРАЦИЯ
Но никакая финансовая под-

держка не поможет, если не будет 

понимания, кто из российских 
производителей может обе-
спечить отечественных лесо-
промышленников недостаю-
щей техникой, комплектующими 
и другими востребованными про-
дуктами и услугами. В частно-
сти, этим очень обеспокоены 
в Российском экспортном цен-
тре. На форуме управляющий ди-
ректор по развитию региональ-
ной инфраструктуры поддержки 
экспорта и партнёрской поли-
тике РЭЦ Евгений Подшивалов 
рассказал, что центр адаптиру-
ет свои продукты, чтобы помочь 
компаниям с поставками важных 
для производства импортных со-
ставляющих.

«Россия переживает силь-
ные изменения во внешней тор-
говле. Происходит диверсифи-
кация экспорта с точки зрения 
товарных групп и географии по-
ставок. Российский экспортный 
центр смог перенастроить систе-
му поддержки экспорта в соот-
ветствии с «новой реальностью». 
Мы адаптируем текущий стра-
ховой и кредитно-гарантийный 
инструментарий. Под антикри-
зисную повестку настраиваются 
нефинансовые меры поддержки. 
Некоторые логистические цепоч-
ки разорвались, каналы пере-
страиваются. В марте произо-
шло ключевое для нас событие: 
в компетенции Группы РЭЦ было 
включено новое направление по 
поддержке импорта. Группа фор-
мирует комплексное продуктовое 
предложение, направленное на 
поддержку значимого импорта, 
обеспечивающего потребности 
предприятий», — рассказал Евге-
ний Подшивалов.

«Импортозамещение — наше 
всё! Сейчас этой теме уделяет-
ся едва ли не больше внимания, 
чем в своё время коронавиру-
су. Импортозамещение — это те-
перь такая вакцина для эконо-
мики, и задача нашей страны эту 
вакцину разработать как можно 

быстрее. Возможности для этого 
на самом деле есть. У нас в крае 
и Фонд развития промышленно-
сти под эти задачи создан, и до-
полнительные меры поддержки 
сформированы. Любой бизнесмен 
понимает, что будет вкладываться 
в производство только при нали-
чии понятных рынков сбыта про-
дукции. Поэтому интересы раз-
ных сторон: тех, кто должен этот 
самый импорт замещать, и тех, кто 
в продукции импортозамещения 
нуждается, — должны где-то пе-
ресечься, встретиться, найти друг 
друга. Поэтому важно создавать 
условия для выстраивания такой 
коммуникации, проводить меро-
приятия, направленные на «сты-
ковку» запросов бизнеса в новых 
реалиях», — такое послание на 
своей странице в соцсети разме-
стила министр экономики и реги-
онального развития Краснояр-
ского края Анна Гарнец.

Сравнение с вакциной образ-
ное и яркое, но несколько двус-
мысленное. Хочешь не хочешь, 
а навевает воспоминания о том, 
какие жаркие дискуссии шли 
в обществе относительно поль-
зы и даже безопасности вакцины 
от коронавируса, разработанной 
в крайне сжатые сроки. Не по-
стигнет ли та же участь россий-
ское импортозамещение? 

В официальном комментарии, 
который цитирует портал реги-
онального правительства, Анна 
Гарнец также подчеркнула, что 
в крае достаточно много пред-
приятий уже смогли переориен-
тировать свои производственные 
мощности. 

«Учитывая локализацию в ре-
гионе крупных промышленных 
компаний, наш сектор малого 
и среднего предпринимательства 
в большей степени ориентирован 
на потребности крупного бизне-
са — на технику, комплектующие, 
услуги. Сейчас мы как раз плотно 
занимаемся этой темой, понима-
ем, что крупные компании могут 
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работок. При поддержке мини-
стерства лесного хозяйства Крас-
ноярского края создаётся центр 
компетенций по всем вопросам, 
касающимся импортозамещения 
в лесном комплексе. У нас созда-
но КБ, которое занимается разра-
боткой документации для произ-
водства комплектующих изделий, 
агрегатов, узлов лесных машин, 
деревообрабатывающего обо-
рудования и т. д. Мы прораба-
тываем документацию, устанав-
ливаем связи с производством, 
ищем для бизнеса решения, кото-
рые позволят не только заказать 
эту документацию, но и получить 
полностью готовые качествен-
ные изделия, испытать их. Кроме 
этого, мы прорабатываем новые 
технологии производства тех или 
иных изделий», — рассказал ди-
ректор института лесных техно-
логий.

Подробнее о роли научного со-
общества в разработке техноло-
гий для импортозамещения чи-
тайте в разделе «Производство». 

ЛИЦОМ К ЛИЦУ
Наибольшие надежды орга-

низаторы форума возлагали на 
так называемую «биржу контак-
тов», которая работала во второй 
день мероприятия. Планирова-
лось, что встречи в формате B2B 
позволят представителям малого 
и среднего бизнеса встретиться 
с топ-менеджерами крупных от-
раслевых организаций и выстро-
ить ту самую продуктивную коо-
перацию.

Лесной комплекс Краснояр-
ского края должны были пред-
ставлять две крупные компании: 
«Краслесинвест» и Лесосибир-
ский ЛДК N° 1 (входит в структуру 
Segezha Group). Правда, на самой 
площадке в глаза бросался толь-
ко баннер богучанского завода. 
Диваны возле него практически 
не пустовали, гости сменяли друг 
друга, происходил обмен мнени-
ями, а главное, контактами. В сво-

БЕЗ НАУКИ НИКУДА
Участниками коллабора-

ции в целях импортозамещения 
должны стать не только предста-
вители бизнеса, но и организа-
ции, работающие в сфере науки 
и образования. Не случайно в ра-
боте форума по приглашению 
организаторов принял участие 
директор института лесных тех-
нологий университета Решетнёва 
Павел Колесников. Он рассказал 
о том, что сегодня вуз позицио-
нирует себя как центр реализа-
ции вопросов импортозамещения 
в лесной промышленности. На его 
базе работает работа колл-центр, 
куда в поисках решений своих 
производственных проблем 
могут обратиться любые пред-
приятия отрасли.  

«Нам необходимо о себе за-
явить, необходимо, чтобы о нас 
знали. Наш вуз очень серьёзный, 
у нас работают 15 научных про-
фильных лабораторий. Все наши 
инновационные технологии, раз-
работки, патенты могут быть за-
действованы для решения задач 
отрасли. Мы активно включи-
лись в программу импортозаме-
щения. На базе нашего вуза был 
создан центр инженерных раз-

служить триггерами спроса», — 
процитировали министра авто-
ры пресс-релиза.

Налаживанию этого контак-
та должен помочь в том числе 
портал «Сделано в Краснояр-
ском крае», разработанный ре-
гиональной сетью центров «Мой 
бизнес» по указанию губерна-
тора Александра Усса. Здесь, по 
словам Александра Граматуно-
ва, производители-промышлен-
ники получат возможность раз-
местить информацию о себе и 
своей продукции. Таким образом, 
покупатели и поставщики смогут 
быстро найти друг друга. 

Портал действительно создан 
и доступен для пользователей. 
Правда, в разделе «Лесопро-
мышленная и целлюлозно-бу-
мажная отрасль» на момент вы-
хода номер было представлено 
только три предприятия: ООО 
«РИА-ЛЕС» из Ачинска, Канский 
филиал ГПКК «Красноярсклес» 
и КГКУ «Канское лесничество». 
Вряд ли это все краевые ком-
пании, нуждающиеся в рос-
сийских продуктах взамен за-
рубежных или способные сами 
предложить альтернативные 
решения. 

РЫНОК



«Лесной комплекс» N° 4 (56) июль-август 2022 г.www.forestcomplex.ru 77

РЫНОК

ре
кл

ам
а



«Лесной комплекс» N° 4 (56) июль-август 2022 г. www.forestcomplex.ru78

санкций значительно осложняет 
отсутствие доступа к иностран-
ным технологиям и оборудованию. 
Компенсировать их за счёт Китая 
можно, но лишь частично. Что же 
до строительства новых ЦБК, то 
этот вопрос, по мнению г-на Фро-
лова, сейчас фактически закрыт, 
поскольку нет понимания, как 
в текущих условиях реализовать 
эти проекты.

Так что уповать только на им-
портозамещение, даже при усло-
вии активного развития ревер-
сивного инжиниринга и научной 
деятельности, российскому ЛПК 
не стоит. Как ни крути, а без па-
раллельного импорта и поис-
ка альтернативных поставщиков 
в дружественных странах по не-
которым направлениям обой-
тись не удастся, во всяком случае, 
в ближайшем обозримом будущем. 

Как тут не вспомнить скандаль-
ный тезис, приписываемый главе 
Минпромторга Денису Манту-
рову: «Импортозамещение оста-
новилось по причине невозмож-
ности приобрести иностранные 
компоненты». Цитата распро-
странилась в марте в Telegram-
каналах, и многие СМИ её под-
хватили, пока Минпромторг 
официально не опроверг её до-
стоверность, указав, что источни-
ки ссылаются на разные совеща-
ния, на которых эта фраза якобы 
звучала. Но, как водится, «ложеч-
ки нашлись, а осадочек остал-
ся»: хоть цитата и ложная, но само 
её появление в информацион-
ном поле наводит на мысль, что 
доля истины в ней есть. Тот же 
пример с ЦБК это подтверждает: 
да, можно закупить оборудова-
ние в Китае, но сами инициаторы 
проекта указывают — европей-
ские технологии всё же более со-
вершенны. Удастся ли в России 
разработать достойные анало-
ги высокотехнологичному обо-
рудованию? Хочется верить, что 
да. Но сколько времени это может  
занять?

ПОКА БЕЗ ЦБК?
Ранее эту стратегию озвучивал 

генеральный директор АО «Крас-
лесинвест» Иван Валентик. В ходе 
своего выступления на страте-
гической сессии Красноярского 
экономического форума «Енисей-
ская Сибирь — окно в Азию», ко-
торый прошёл в начале июня, он 
подтвердил, что в условиях санк-
ций компания не отказывается от 
строительства целлюлозно-бу-
мажного завода в Богучанском 
районе, но для его реализации 
вынуждена перейти к плану Б.

«С точки зрения альтернатив-
ного проектирования мы обра-
тились к китайским партнёрам. 
И, исходя из коммуникаций, оче-
видно, что процесс идёт, и по про-
шествии времени мы подойдём 
к проекту и приступим к его реа-
лизации», — заявил гендиректор 
«Краслесинвеста».

Менее оптимистичен в своих 
прогнозах, высказанных «Ком-
мерсанту», вице-президент Союза 
лесопромышленников и лесоэк-
спортёров России Андрей Фро-
лов. По его мнению, в ситуации, 
когда большинство экспортных 
рынков закрыты для российских 
поставщиков, нет смысла увели-
чивать перерабатывающие мощ-
ности внутри страны, потому что 
потребить готовую продукцию 
дружественные страны не смогут. 
К тому же, как уже неоднократ-
но было сказано, строительство 
новых производств в условиях 

бодную минуту между деловыми 
переговорами заместитель гене-
рального директора по коммер-
ческим вопросам АО «Красле-
синвест» Максим Быков пояснил, 
что для экспортноориентиро-
ванной компании форум — хоро-
шая возможность изучить вну-
тренний рынок, посмотреть, как 
он функционирует, познакомить-
ся с потенциальными партнёра-
ми в разных областях, как в части 
реализации собственной продук-
ции, так и в части закупки обору-
дования. 

«Большой поток техники и зап-
частей идёт из-за границы, но 
сейчас с этим есть определён-
ные сложности. И мы как крупная 
компания, может быть, не очень 
гибки в этом плане, именно в про-
цедурной части. Более мелкие 
предприятия могут помочь нам 
найти решения. У нас есть много-
миллиардный проект по строи-
тельству целлюлозно-бумажного 
комбината, который мы плани-
ровали реализовать с европей-
скими партнёрами. Сейчас этот 
канал закрыт, но потребность 
в реализации проекта осталась. 
Не думаю, что на этом форуме мы 
сможем найти решения для него. 
Скорее, мы ожидаем получить ре-
шения по поставке более про-
стого оборудования — лесовозов, 
харвестеров, запчастей. А проект 
ЦБК будем реализовывать с ки-
тайскими партнёрами», — обрисо-
вал ситуацию Максим Быков. 
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ДЕРЕВЯННОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ — 
«НОВЫЙ» ДРАЙВЕР ЛПК

года (ранее Росстат такую ана-
литику не вёл).

Даже подорожание пилома-
териалов не сдержало этой тен-
денции — в общем объёме мало-
этажного строительства доля 
деревянного домостроения до-
стигла почти 40%. По оцен-
ке аналитиков, это произошло 
в основном за счёт каркасных, 
каркасно-панельных и панель-
ных технологий строительства 
из древесины. В целом же стро-
ительство из дерева в России 
с 2016 года выросло на 10%.

БЫЛ РОСТ
Текущую ситуацию в сегмен-

те деревянного домостроения 
описал директор по региональ-
ному развитию и PR Ассоциа-
ции деревянного домостроения 
Максим Молчанов в ходе он-
лайн-конференции Woodindex, 
организованной порталом «Про-
Дерево» при поддержке выстав-
ки Woodex. По его словам, в 2021 
году «малоэтажка» вырвалась 
вперёд как по объёмам, так и по 
доле в общем жилищном строи-
тельстве страны впервые с 2009 

В начале 2022 года тренд на 
загородную жизнь был ещё до-
статочно силён. Однако новые 
вызовы сместили акценты, и те-
перь у экспертов рынка нет преж-
ней уверенности в том, что в те-
кущих обстоятельствах отрасль 
деревянного домостроения смо-
жет развиваться. Если корона-
кризис оказал на этот сектор 
в большей степени позитивное 
влияние, то трудности, вызван-
ные антироссийскими санкциями 
и контрсанкциями, скорее всего, 
затормозят его развитие.

Текст: Мария Кармакова

«Развитие деревянного домостроения — стратегически важная национальная задача, которая имеет 
мультипликативный эффект для экономики», — такими словами начинался релиз 2020 года Экспертно-
консультативного совета по лесному комплексу. Мысль, не новая даже на тот момент, сегодня воспринимается 
как хрестоматийная истина. Казалось бы, в верхах одобрено — бери и делай. Тем более что потребительский 
интерес к деревянному домостроению достаточно высок: его всплеск пришёлся на период пандемии, когда 
актуальной была тема социального дистанцирования. 
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При этом представитель АДД 
отметил, что рынок растёт за счёт 
собственных ресурсов без су-
щественных вливаний кредит-
ных денег, поскольку, в отличие от 
многоэтажного жилья, для ИЖС 
действующих государственных 
механизмов поддержки по боль-
шому счёту до сих пор нет. Есть 
единичные примеры: програм-
мы комплексного развития сель-
ских территорий, расселения 
из непригодного для прожива-
ния фонда. Но они направлены 
на решение жилищных проблем 
в целом, а не на строительство 
именно деревянных домов.

Эту тему на круглом столе Со-
вета Федерации, посвящённом 
состоянию лесопромышленного 
комплекса в условиях санкцион-
ного давления недружественных 
стран, подняла представитель 
Государственного Совета Ре-
спублики Коми Елена Шумилова. 
Она напомнила о таком опыте по-
пуляризации ИЖС, как «деревян-
ная ипотека». Фактически проект 
провалился: из ожидаемых 2500 

сделок в период с 1 апреля по 30 
ноября 2018 года было заключе-
но менее сотни. Но сегодня, счи-
тает член Совета Федерации, это 
может сработать.

«Может быть, какое-нибудь со-
вместное предложение с «Дом.рф» 
продумать? Те же самые комплекс-
ные проекты по освоению терри-
торий с переселением граждан из 
ветхого и аварийного жилья с при-
менением горизонтальных стро-
ительных проектов. Можно ском-
поновать многие программы по 
поддержке строительства, пото-
му что у нас переселение из вет-
хого и аварийного жилья — одна 
программа, улучшение жилищ-
ных условий — другая, инвалидам — 
третья. Можно это всё вместе ском-
поновать с предложением нашего 
продукта. Да, это временная мера, 
но она и там подхлестнёт, и здесь 
поддержит», — выступила с пред-
ложением г-жа Шумилова.

ВСЁ ДЕЛО В ЦЕНЕ
Тренды трендами, но главный 

вопрос всё же в цене. Покупа-

тельская способность населения 
снижается, и без доступных кре-
дитных программ сегмент мало-
этажного строительства вряд ли 
получит те темпы развития, ко-
торые позволят говорить о росте 
внутреннего потребления лесо-
продукции. 

По данным, которые привёл 
Максим Молчанов, стоимость ква-
дратного метра тёплого контура 
деревянного дома за год (с апреля 
2021 года по апрель 2022-го) уве-
личилась на 30%: с каркасом за-
водского производства — с 38–42 
тыс. до 50–55 тыс. рублей, из кле-
ёного бруса — с 50–56 тыс. до 
65–75 тыс. рублей. Причина роста 
цен — ажиотажный спрос на пило-
материалы во всём мире, за кото-
рым последовал дефицит на вну-
треннем рынке.

За первые четыре месяца 2022 
года стоимость квадратного 
метра почти не выросла, несмо-
тря на общий рост цен, отмеча-
ет представитель АДД. Он объ-
ясняет это снижением объёмов 
экспорта и внутреннего спро-
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уже сделана. При каких условиях 
она сыграет?

В первую очередь, учитывая 
низкую покупательскую способ-
ность населения, необходимо сде-
лать деревянное жильё более 
доступным. Конечно, самый оп-
тимальный для этого сценарий — 
снижение стоимости сырья, но на 
это сейчас рассчитывать не прихо-
дится. Об этом, в частности, сооб-
щает «РБК» со ссылкой на «Смарт 
Консалт». Аналитики прове-
ли опрос компаний, специализи-
рующихся на деревянном домо-
строении в Москве и Московской 
области, который показал, что 
речь может идти не о спаде цен, 
а о росте — по итогам 2022 года он 
может составить от 12 до 20% на 
разные типы деревянных домов.

При такой ценовой политике 
развивать отрасль можно толь-
ко при поддержке финансового 
сектора. Самый очевидный шаг —  
кредитные программы. Эффек-
тивны ли они, вопрос спорный. 
По словам гендиректора «Дом.
РФ» Виталия Мутко, порядка 40% 

«Со второй половины апреля 
ситуация изменилась к лучшему, 
хотя бы потому, что цены стаби-
лизировались, стало понятно, на 
сколько они выросли, потреби-
тель психологически адаптиро-
вался в происходящему. Сейчас 
очень осторожно, но уже можно 
прогнозировать: если геополити-
ческая и экономическая ситуация 
будет стабильной, то во второй 
половине мая мы ожидаем посте-
пенного восстановления спроса 
на рынке деревянного домостро-
ения», — отметил эксперт.

ДОМ В КРЕДИТ
Можно ли назвать текущую 

ситуацию стабильной? Сомни-
тельно, а потому и прогнозы 
строить сейчас крайне сложно. 
Очевидно, что внутренний сег-
мент не сможет потребить весь 
объём лесоматериалов, кото-
рые раньше экспортировали 
в европейские страны, и поиск 
альтернативных рынков сбыта 
продолжается. Но ставка 
на строительство из древесины 

са, а также успешной зимней за-
готовкой. По данным Росстата за 
четыре месяца нынешнего года, 
из 37,6 млн м2 нового жилья 62% 
(23,7 млн м2) приходится на ин-
дивидуальное строительство. 
Во многом прирост в статистике 
объясняется «дачной амнистией» 
(регистрируются дома, постро-
енные намного раньше), а также 
бесплатной газификацией, на ко-
торую могут претендовать толь-
ко владельцы зарегистрирован-
ного жилья.

Весной спрос на строитель-
ство индивидуальных домов 
упал из-за роста ключевой став-
ки и общей неопределённости. 
По словам Максима Молчано-
ва, падение по новым заказам 
с конца февраля 2022 года соста-
вило от 20 до 40% в зависимости 
от технологий деревянного стро-
ительства. Одни покупатели от-
казались от строительства вовсе, 
другие заняли выжидательную 
позицию. Негативную роль сы-
грал рост ставок по ипотеке и по-
требительским кредитам.
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граждан России не имеют воз-
можности взять ипотечный кре-
дит, даже если ставка будет 0%. 
Об этом он заявил на сессии Пе-
тербургского международного 
экономического форума — 2022, 
напомнив, что 2,2 млн граждан 
России стоит в очереди на жильё.

Тем не менее для кредитоспо-
собного населения ипотечные 
программы могут стать решени-
ем проблемы. В прошлом году 
россиянам впервые начали вы-
давать кредиты не на покупку го-
тового жилья, а на строительство 
дома с нуля. В этом году старто-
вала пилотная льготная ипотеч-
ная программа на строительство 
частных жилых домов своими си-
лами, без оформления догово-
ра подряда с профессиональны-
ми застройщиками. Она является 

частью федеральной программы 
льготной ипотеки под 9%. Поэ-
тому все банки — участники про-
граммы (а их около 70) имеют 
возможность выдавать кредиты 
на подобные цели.

Воспользуются ли они ею, дру-
гой вопрос. По причине низкой 
активности банковского секто-
ра фактически провалилась про-
грамма субсидирования банков 
по кредитам, выданным на по-
купку деревянных домов. Пред-
полагалось, что при оформлении 
кредита часть первоначального 
взноса за покупателя внесёт банк, 
а после возведения дома получит 
от Минпромторга возмещение 
понесённых расходов. На практи-
ке это не сработало из-за низкой 
прогнозируемой прибыли, отсут-
ствия залога на изготовление до-

мокомплекта, рисков недостроя 
и других сложностей рынка ИЖС.

При формировании ипотеч-
ной программы для строитель-
ства частных домов своими си-
лами многие из перечисленных 
рисков были учтены. По услови-
ям договора банк предоставля-
ет заёмщику кредитную линию, 
и каждый транш перечисляет-
ся на отдельный этап строитель-
ства только после подтвержде-
ния того, что предыдущий этап 
успешно завершён. В качестве 
залога банк будет принимать зе-
мельный участок и дом после его 
возведения.

Немаловажное условие: за-
вершить строительство необхо-
димо в течение 12 месяцев с даты 
заключения кредитного дого-
вора. Для банка это преимуще-
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комфортно. Загородный дом пре-
вращается в место отдыха, воз-
можность отдохнуть от городской 
жизни», — считает руководи-
тель проекта DOM TECHNONICOL  
Андрей Баннов.

В целом позиция понятная, 
но вот тезис о развитости заго-
родной инфраструктуры вызыва-
ет сомнения. Потому что как раз 
полное её отсутствие становится 
одним из основных препятствий 
для развития индивидуально-
го жилищного домостроения 
во многих регионах. Ещё в 2020 
году член Комитета Совета Фе-
дерации по аграрно-продоволь-
ственной политике и приро-
допользованию, председатель 
Экспертно-консультативного со-
вета по лесному комплексу Та-
тьяна Гигель признала, что без 
поддержки государства эту про-
блему не решить.

«Если государство не будет за-
ниматься инфраструктурой, если 

рой оформления документации 
на объект и обязательно соблю-
сти строительные нормы», — при-
водит «РБК» мнение партнё-
ра Capital Law Office Артура  
Старикова.

Впрочем, и для банков риски 
тоже есть. Искать строителей 
заёмщик будет самостоятель-
но, и каким будет качество по-
стройки, как его оценивать, пока  
непонятно. 

ВОПРОС ИНФРАСТРУКТУРЫ
«Развитию деревянного домо-

строения в целом способству-
ет тренд на загородную жизнь, 
который, в свою очередь, обу-
словлен несколькими фактора-
ми, самый важный из которых — 
возможность работать удалённо. 
Плюс к этому активно развивает-
ся загородная инфраструктура: 
дороги, транспорт, — появляются 
школы, медицинские учрежде-
ния. Жить за городом становится 

ство, а вот для заёмщика испол-
нение этого обязательства может 
стать проблемой. Ему придёт-
ся самостоятельно рассчитать 
общий объём затрат и время, ко-
торое потребуется до момента 
переезда в новый дом. Цены на 
стройматериалы растут, а значит, 
итоговая стоимость дома может 
оказаться значительно выше рас-
чётной. Остановка стройки или 
превышение сроков могут при-
вести к повышению процентной 
ставки по кредиту. В результате 
заёмщик рискует не справиться 
с выросшей кредитной нагрузкой.

«Входить в проект с льготной 
ипотекой на самостоятельное 
возведение загородного дома 
следует только при наличии раз-
работанного проекта, квалифи-
цированного подрядчика, за-
ключающего с вами договор, 
с прозрачной схемой финансиро-
вания. Также на берегу целесоо-
бразно разобраться с процеду-

РЫНОК
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не возьмёт на себя обязанность 
инфраструктурного обеспече-
ния, бизнесу одному это потянуть 
будет сложно. У субъектов не-
достаёт финансирования на до-
полнительную инфраструктуру: 
дороги, газ, воду, все необходи-
мые для жизнедеятельности че-
ловека коммуникации. А домо-
строительным комбинатам или 
самому конечному потребите-
лю заниматься такими вещами 
в одиночку финансово неподъ-
ёмно. Бизнес должен быть рен-
табельным», — подчеркнула  
сенатор.

Напомним, сказано это было 
в 2020 году. Тогда же Минстрой 
РФ представил проект про-
граммы по развитию индивиду-
ального жилищного строитель-
ства, которая предполагала, что 

в будущем предоставляемые под 
ИЖС участки будут заранее обе-
спечены инженерной, транс-
портной и социальной инфра-
структурой. Предлагалось, что 
инвестиционные программы по-
ставщиков электроэнергии, газа 
и тепла будут синхронизирова-
ны с территориальным плани-
рованием, причём за счёт регио-
нальных бюджетов, а в отдельных 
случаях — частично компенсиро-
ваны из федерального бюджета, 
на что предполагалось выделить  
137 млрд рублей.

С тех пор ситуация в отрасли, 
как и во всём мире, существенно 
поменялась, и в настоящее время 
Минстрой разрабатывает новую 
программу с учётом «новой ре-
альности». Об этом, в частно-
сти, в июне заявил президент 

Национального объединения 
строителей Антон Глушков в ходе 
расширенного заседания Коми-
тета Государственной Думы РФ 
по строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству. 

«Успех развития сферы во мно-
гом зависит от ключевых фак-
торов: вовлечения в оборот зе-
мельных участков, ускорения 
процедур их межевания и гра-
достроительной подготовки 
и обеспечения инженерной ин-
фраструктурой. Кроме того, для 
более широкого развития секто-
ра ИЖС необходимо упростить 
процедуры предоставления за-
стройщикам участков для стро-
ительства на льготных условиях, 
дать возможность строить инди-
видуальные жилые дома на всех 
категориях земель, установить 
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«выравненный платёж» за все 
виды сетей», — цитирует Антона 
Глушкова «Уралинформбюро».

МЕСТА ХВАТИТ НЕ ВСЕМ
Как видно, вопросов предсто-

ит решить немало, и развитие ин-
фраструктуры для ИЖС — лишь 
один из них.

«Надо честно признаться, что 
внутреннего рынка для наших 
экспортных товаров всегда было 
мало. Последние несколько лет 
мы вели диалог с нашим прави-
тельством, с профильными ми-
нистерствами и ведомствами 
о развитии внутреннего рынка, 
стимулировании спроса в Рос-
сии на деревянное домострое-
ние. Это позволило бы использо-
вать продукцию нашей отрасли 
внутри России в большем объ-
ёме. До последнего времени мы 
экспортировали до 90% фане-
ры и пиломатериалов, потому что 
российский рынок предоставить 
нам таких объёмов не мог. 

Сейчас сложно говорить о том, 
что мы можем заместить экспорт 
внутренним рынком. Да, ско-
рее всего, мы, как и все другие 
производители, сумеем реали-
зовать дополнительный объём 
в России при условии, что го-
сударство сохранит стимули-
рование внутреннего спроса 
в стране: льготная ипотека, до-
ступные кредиты, большие ин-
фраструктурные проекты. В этом 
вижу основную задачу прави-
тельства: создать условия для 
бурного роста экономики, для 
бурного роста внутреннего по-
требительского спроса — реали-
зация больших инфраструктур-
ных проектов, создание новых 
производств, в том числе в вы-
сокотехнологичных отраслях, 
развитие сельского хозяйства 
и перерабатывающих комплек-
сов, бурное жилищное строи-
тельство, включая индивидуаль-
ное, строительство социальных 
объектов», — считает генди-
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ректор Череповецкого фанер-
но-мебельного комбината Илья  
Коротков.

Как бы ни поддерживало пра-
вительство участников отрасли, 
вряд ли все из них смогут сохра-
нить свой бизнес в условиях тур-
булентности. «Выживут не все» — 
эта тема становится в последнее 
время лейтмотивом выступлений 
многих экспертов рынка. 

«К сожалению, места на вну-
треннем рынке хватит не всем. 
Это особенно актуально для сег-
ментов пиломатериалов, фанеры 
и пеллет. И здесь полезна была 
бы роль государства в виде раз-
вития внутреннего спроса на де-
ревянное домостроение и про-
чие потребности внутреннего 
рынка», — подчеркнула старший 
аналитик агентства WhatWood 
Марина Зотова в ходе онлайн-
конференции Woodindex-2022.

НЕ ТОЛЬКО ЖИЛЬЁ
По мнению аналитика, речь 

может идти не только о сегменте 
ИЖС, но и о строительстве соци-
ально-культурных объектов. Сти-
мулировать развитие внутреннего 
спроса на продукцию деревоо-
бработки может запуск госпро-
граммы или формирование госза-
каза на возведение детских садов 
и школ, спортивных объектов, 
опорных пунктов полиции.

«Например, фельдшерско-аку-
шерские пункты, небольшие тор-
говые центры и павильоны в Рос-
сии строятся в основном из лёгких 
металлических конструкций. Если 
мы начнём строить такие объекты 
в большей степени из дерева, мы 
сможем обеспечить рост инвести-
ций в эту отрасль», — считает ви-
це-губернатор Ленинградской 
области Дмитрий Ялов.

Максим Молчанов отметил, 
что такой опыт во многих реги-
онах уже есть и его нужно мас-
штабировать. Способствовать 
этому должно утверждение ре-
естра типовых проектов домов 

с использованием деревянных 
конструкций, который был сфор-
мирован по результатам отрас-
левого конкурса, реализованно-
го «Дом.РФ» при участии АДД. В 
реестр входят проекты не только 
жилых зданий, но и объектов со-
циального назначения. Предста-
витель Ассоциации отметил, что 
после прохождения госэкспер-
тизы все проекты будут пред-
ставлены в открытом доступе на 
сайте Минстроя РФ. 

«Их смогут использовать ар-
хитектор, проектировщик, стро-
итель или госзаказчик любого 
уровня власти. Кроме всего про-
чего, планируется льготное фи-
нансирование этих проектов 
не только «Дом.РФ», но и россий-
скими банками, так как понятна их 
ликвидность и риски. Мы ожида-
ем, что уже в этом году такое ре-
шение поможет нашему рынку, 
ведь за счёт типовой застройки, 
например, губернатор каждого 
региона может выбрать проек-
ты без рисков в реализации и экс-
плуатации», — убеждён Максим 
Молчанов.

РУКА ОБ РУКУ
Другой представитель Ассо-

циации деревянного домострое-
ния — директор по работе с госу-
дарственными органами, а также 
директор представительства АО 
«ТАМАК» в Москве Вадим Фида-
ров тоже считает, что потенци-
ал древесины как материала для 
строительства социальных объ-
ектов недооценён. Об этом он 
заявлял ещё на упомянутом в на-
чале этой статьи заседании Экс-
пертно-консультативного сове-
та по лесному комплексу в 2020 
году. По его словам, точкой роста 
деревянного домостроения 
может стать развитие внутрен-
него туризма.

«Создание туристической ин-
фраструктуры, номерного фонда 
на сельских и лесных террито-
риях способно стать драйвером, 

создать значительное количе-
ство высокооплачиваемых рабо-
чих мест, в том числе в смежных 
отраслях: народных промыслах, 
местном производстве и сбыте 
фермерских продуктов, кре-
стьянско-фермерских хозяй-
ствах, развитии сферы услуг для 
обслуживания туристического 
потока и эксплуатации туристи-
ческих объектов», — считает экс-
перт АДД.

Если деревянное домострое-
ние может стимулировать раз-
витие российского ЛПК, то ту-
ризм сегодня становится одним 
из локомотивов развития рос-
сийской экономики в целом. 
И объединение этих направле-
ний может пойти на пользу им 
обоим. Так, в РБК проанализи-
ровали тенденции развития ту-
ризма в Ленинградской области 
и Санкт-Петербурге и пришли 
к выводу, что ни пандемия, ни ге-
ополитический кризис не умень-
шили желание инвесторов вкла-
дывать деньги в новые проекты. 
В каждом районе области чи-
новники сформировали турист-
ско-рекреационные зоны для 
размещения объектов отдыха 
и подготовили предложения для 
безвозмездной или льготной пе-
редачи инвесторам более 60 за-
брошенных пионерских лагерей 
в обмен на создание необходи-
мой инфраструктуры.

С точки зрения деревянно-
го строительства перспективным 
может стать создание экопарков 
с беседками, скамейками и эко-
тропами. Ещё одно популярное 
направление — строительство 
глэмпингов (разновидность кем-
пинга, объединяющая в себе ком-
форт гостиничного номера с воз-
можностью отдыха на природе). 
В той же Ленобласти, по дан-
ным РБК, в этом году такие про-
екты реализуют сразу несколько 
инвесторов. Глэмпинги набира-
ют популярность и в Сибири. Так, 
в Красноярском крае такие объ-
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щим мировым уровнем техники 
по механической деревообра-
ботке.

Собственно, эту методику ин-
дустриального производства 
жилья по технологии «двойной 
брус», обладающую новым уров-
нем суммарного качества по мас-
совости, доступности, экологии, 
быстровозводимости, материало- 
и энергосбережению, Владимир 
Опарин и положил в основу своей 
стратегии. По его мнению, дере-
вянное домостроение является 
не просто одним из направлений 
развития лесной промышленно-
сти, а ключевым, основополага-
ющим, поскольку оно ежегодно 
потребляет 60% всей мировой 
лесозаготовки.

«Технология скоростной дере-
вообработки способна обеспе-
чить массовое производство до-
ступного жилья нового уровня 
качества, недостижимое на су-
ществующем мировом обору-
довании. Это позволит удовлет-
ворить многократный взрывной 
рост мирового спроса на жильё, 
в том числе со стороны наиболее 
массовых потребителей жилья 
с низким доходом. За счёт сверх-
доходности производства жилья 

екты появляются на берегах Ени-
сея, Кана, Базаихи, Красноярско-
го водохранилища.

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ХОД
Как уже было сказано, важ-

ность развития деревянного до-
мостроения в России признана 
на высшем, федеральном уров-
не. Этот вектор зафиксирован 
в Стратегии развития лесного 
комплекса до 2030 года. Рабо-
та над документом шла долго, он 
многократно пересматривался и 
дополнялся. Только от Ассоциа-
ции деревянного домостроения 
было представлено около 40 
предложений и замечаний с раз-
вёрнутыми обоснованиями.

Существует альтернативный 
вариант Стратегии развития лес-
ной отрасли, авторство при-
надлежит Владимиру Опарину, 
бывшему директору корпора-
ции «Русская изба» и разработ-
чику 3D-конвейера-автомата 
для суперскоростного инду-
стриального производства дета-
лей комплектов домов. Благода-
ря внедрению этой разработки 
производительность предприя-
тия может быть увеличена до 60 
раз по сравнению с существую-

РЫНОК

ОЖИДАЕМЫЕ 
ЭФФЕКТЫ ПРОЕКТА

1.. Максимальное повышение эко-
номической эффективности лесной 
отрасли России — сверхдоходность 
производства за счёт новых про-
рывных российских технологий.
2. Развитие «зелёного» ресурсоэ-
нергосберегающего жилья по цене 
экономкласса (замещение тради-
ционных технологий жилья с низ-
ким ресурсоэнергосбережением 
и плитных технологий жилья с при-
менением химии, опасной для здо-
ровья).
3. Развитие «зелёной» технологии 
безотходной переработки древе-
сины на базе внедрения нового 
ультрапроизводительного спосо-
ба механической деревообработ-
ки для домостроения.
4. Развитие «зелёных» безотходных 
биотехнологий и распределённой 
энергетики на экологически чистом 
возобновляемом топливе — отхо-
дах деревопереработки (биохимия 
и замещение низкоэкологичных 
видов топлива: уголя, мазута и пр.).
5. Развитие «зелёного» интенсив-
ного лесопользования на базе но-
вого способа машинной лесоза-
готовки, удваивающего объёмы 
получения товарной древесины 
при улучшении экологии и экоси-
стемы лесов (полное замещение 
сплошных рубок, ухудшающих по-
родный состав, экологию и экоси-
стему лесов).
6. Развитие промышленности 
и «зелёного» круглогодичного (те-
пличного) сельского хозяйства на 
базе развития распределённой 
энергетики на вновь освоенных 
лесных территориях — полная ути-
лизация отходов деревоперера-
ботки и круглогодичное получение 
экологичной сельхозпродукции 
в любых суровых климатических 
условиях.
7. Развитие глобальной железно-
дорожной и автотранспортной 
инфраструктуры северных лес-
ных территорий Сибири и Дальне-
го Востока за счёт доходов проек-
та без государственных вложений.
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создания деревообрабатываю-
щих кластеров также поддержал. 
В официальном ответе ведомства 
сказано: «Появление таких инно-
вационных проектов, как «Русская 
изба», может повысить эффек-
тивность использования лесных 
ресурсов, решить давно суще-
ствующую в стране жилищную 
проблему. Продвижение проекта 
возможно после его тщательной 
проработки и создания новой фе-
деральной программы под его ре-
ализацию при сохранении общей 
концепции проекта».

Как мы знаем, пока такой про-
граммы нет. Возможно, идея по-
лучит воплощение в рамках 
новой программы по развитию 
индивидуального жилищного 
строительства, которую готовит 
Минпромторг. В настоящее время 
проект альтернативной стра-
тегии передан автором на рас-
смотрение премьер-министру  
РФ Михаилу Мишустину.

него Востока», — убеждён автор  
проекта.

Стратегия подразумевает  тира-
жирование кластеров, состоящих 
из головного предприятия глу-
бокой деревообработки и шести 
леспромхозов, расположенных 
вокруг него в формате шестигран-
ника, которые будут обеспечивать 
его сырьём для производства до-
мокомплектов. Такой формат по-
зволит обеспечить оптимальную 
логистику транспортных потоков 
и развитие глобальной сети общей 
и транспортной инфраструктуры 
Сибири и Дальнего Востока.

Проект получил поддержку 
многих отраслевых структур: Го-
сударственного научного центра 
лесопромышленного комплекса 
Минпромторга РФ, Федерального 
фонда развития жилищного стро-
ительства, Российского экономи-
ческого университета им. Г. В. Пле-
ханова, Ассоциации «Древмаш» 
и других. Рослесинфорг РФ идею 

на экспорт можно быстро и эф-
фективно вовлечь в мировой то-
варооборот монопольные ре-
сурсы России по хвойному лесу, 
освоить новые лесные террито-
рии Сибири и Дальнего Востока, 
быстро технологически модерни-
зировать лесную отрасль.

В настоящее время простор-
ное комфортное жильё доступ-
но потребителям среднего класса 
и выше из-за его высокой стоимо-
сти и расходов на эксплуатацию. 
Если задача массового предло-
жения лучшего доступного жилья 
будет решена, то мировой жи-
лищный рынок ожидает много-
кратный взрывной рост, а лесную 
отрасль России — многократное 
увеличение доходности через пе-
реход от экспорта сырья на экс-
порт продукции глубокой дере-
вообработки и экспоненциальное 
развитие путём вовлечения в ми-
ровой оборот неосвоенных лес-
ных ресурсов Сибири и Даль-
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ЖИЗНЬ ПОСЛЕ FSC

несмотря на кризисную ситуацию), 
поддерживать имидж «зелёного» 
производства и ретейла, а также 
улучшать показатели в рамках не-
финансовой отчётности», — пояснил 
на онлайн-сессии Николай Шмат-
ков, директор ООО «Ответственное 
управление лесами», которое ранее 
отвечало за работу FSC в России, 
а теперь представляет новую си-
стему добровольной лесной серти-
фикации «Лесной эталон».

СОХРАНИТЬ ЛУЧШЕЕ
Инициаторы проекта уверены, 

что стандарты FSC могут и должны 
работать даже в ситуации приоста-
новки действия сертификатов. Для 
этого они предлагают их держате-
лям перейти во временную систему 
добровольной лесной сертифика-
ции «Лесной эталон».

«Суть её в том, что мы предлага-
ем работать так, как будто ничего 
не изменилось. Коллектив «Лесно-
го эталона» будет продолжать от-
вечать за качество сертификации 
и возьмёт на себя те функции, ко-
торые выполнял FSC International, 
будем отвечать за качество лесоу-
правления и целостность цепочек 
поставок. Мы считаем, что это по-
зволит снизить риски для потре-
бителей лесобумажной продукции 
и упаковки, а также гарантировать 
лесопользователям выпонение 
взятых на себя обязательств в об-
ласти устойчивого развития и це-
лостности цепочек поставок», — 
отметил Николай Шматков на 
онлайн-презентации новой схемы 
сертификации.

добровольной лесной сертифика-
ции, чтобы так легко отказаться от 
неё и тем самым аннулировать все 
прежние усилия. К такому же выво-
ду пришла команда специалистов, 
которая на территории России про-
двигала ценности FSC.

«Решение о приостановке серти-
фикатов неправильное, мы его не 
поддержали. Оно не идёт на поль-
зу ни российскому бизнесу, ни тем 
более природе и людям. Мы рас-
торгли наше лицензионное согла-
шение с FSC. Но в подходы FSC мы 
по-прежнему верим и решили за-
ставить работать эту систему в Рос-
сии через «Лесной эталон». Мы 
даём возможность компаниям со-
хранять все преимущества ведения 
ответственного бизнеса, отвечать 
на запросы экологически созна-
тельных потребителей (а их немало, 

Напомним, с 8 апреля 2022 года 
FSC International приостановил 
действие всех торговых сертифи-
катов в России, при этом сохранив 
сертификаты по управлению леса-
ми. То есть заботиться о лесных ре-
сурсах по стандартам FSC россий-
ским лесопользователям можно, 
но продавать древесину как FSC-
сертифицированную нельзя. Спра-
шивается, зачем вообще нужна 
такая система? Ведь предпринима-
телям ради получения преслову-
тых сертификатов пришлось нема-
ло потратиться и поломать голову, 
чтобы привести свой бизнес в соот-
ветствие с требованиями европей-
ского стандарта.

Ответ, как это часто бывает, от-
части содержится в самом вопросе: 
слишком много вложили россий-
ские компании в развитие системы 

Текст: Мария Кармакова

Уход FSC с российского рынка дал шанс отечественным держателям сертификатов махнуть на них 
рукой и сконцентрироваться на экономических процессах, оставив решение вопросов ответственного 
лесопользования до лучших времён. Смогли же европейцы, так ревностно пекущиеся о климатической 
повестке, на время забыть о ней, увеличив продолжительность авиаперелётов из-за смены маршрутов 
в обход России и, соответственно, объёмы выделяемых парниковых газов, или поднять вопрос 
о возобновлении работы электростанций на угле в случае прекращения поставок газа из РФ. Пойдут ли 
российские лесопромышленники по тому же пути?

ЗАЩИТА ЛЕСА

Фото: freepik - ru.freepik.com
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В своей речи он подчеркнул, что 
кризисная ситуация в экономи-
ке не может считаться аргументом 
для отказа от политики ответствен-
ного лесопользования. По словам 
эксперта, невозможно приостано-
вить выполнение лесами социаль-
ных, экономических и экологиче-
ских функций. И так же невозможно 
поставить на паузу ответственность 
бизнеса перед сохранением лесов.

«Раньше у нас был очень мощный 
и действенный инструмент обеспе-
чения экономической и социаль-
ной ответственность бизнеса перед 
лесами. Бизнес мог выбирать и ак-
тивно выбирал инструмент добро-
вольной лесной сертификации. По 
данным на 1 марта 2022 года, было 
сертифицировано 62,4 млн га рос-
сийских лесов — это от четверти до 
трети всех площадей, переданных 
в аренду для лесозаготовки. Соот-
ветственно, примерно столько же 
продукции было сертифицировано 
на рынке.

Что это означало для социаль-
ной и экологической сферы? Что 
примерно 3 млн га лесов, пред-
назначенных для рубки, компа-
нии добровольно вывели из ле-
сопользования, чтобы сохранить 
наиболее ценные участки для обе-
спечения биологического разноо-
бразия и выполнения социальных 
функций. Кроме того, предприятия 
несли огромную дополнительную 
социальную нагрузку перед насе-
лением, открывали свои планы по 
лесопользованию и согласовыва-
ли с экологическими организаци-
ями, с объединениями коренных 
народов и местным населением», —  
акцентировал бывший глава FSC 
России.

Ответственность, нагрузка — всё 
это не особенно вяжется с такими 
понятиями, как доходность и рента-
бельность. А они сейчас для пред-
принимателей ключевые, учитывая, 
что в новых реалиях им приходится 
искать новых поставщиков обору-
дования и комплектующих, новые 
рынки сбыта продукции, заново 

выстраивать логистические связи. 
Ещё и сертификацию заново про-
ходить?

Авторы «Лесного эталона» под-
чёркивают, что держателям серти-
фикатов FSC делать этого не при-
дётся, — система отлажена за годы 
работы и особых изменений в ней 
не предполагается. В «Лесном эта-
лоне» будут задействованы те же 
органы сертификации и независи-
мые эксперты, которые работали 
в рамках системы FSC. По состо-
янию на конец июня в список не-
зависимых организаций, которые 
проводят аудиты и выдают серти-
фикаты «Лесного эталона» компа-
ниям лесопромышленного секто-
ра и производства лесобумажной 
продукции, входят ООО «СТАРе-
гистр Евразия», ООО «Лесная сер-
тификация», Ассоциация по серти-
фикации «Русский Регистр» и ООО 
«Контрол Юнион Сертификейшенс».

ВРЕМЕННОЕ РЕШЕНИЕ 
Не все участники отраслевого 

сообщества поддерживают идею 
создания отечественного аналога 
FSC в России. Есть идея, что нужно 
не копировать западные образцы 
с поправкой на российскую реаль-
ность, а создавать оригинальную 
систему сертификации с акцентом 
на перспективных бизнес-партнё-
ров, которые сегодня сконцентри-
рованы не на западе, а на востоке.

«По убеждению нашей компании 
и большинства участников Союза 
лесопромышленников и лесоэк-
спортёров России, не нужно пы-
таться создавать эрзацы ушедших 
систем FSC, PEFC. Они нам не по-
дойдут и в лучшем случае будут 
существовать до конца 2022 года. 
Если и создавать, то полноценную 
отечественную систему и гармони-
зировать её с коллегами из ЕАЭС 
и Китая. Один из вариантов — через 
профильный технический комитет 
по стандартизации «Лесоматери-
алы» (ТК 078), нужно поручить им 
создать такую систему, это не так 
сложно и затратно. Такой инстру-

мент можно создать достаточ-
но быстро, и со временем он будет 
востребован», — предложил ви-
це-президент по реализации госу-
дарственных программ, устойчи-
вому развитию и лесной политике 
Segezha Group, вице-президент 
Союза лесопромышленников и ле-
соэкспортеров России Николай 
Иванов в ходе круглого стола Со-
вета Федерации «Состояние лесо-
промышленного комплекса в ус-
ловиях санкционного давления 
недружественных стран».

«Разработка национальной си-
стемы сертификации требует вре-
мени и дополнительных ресур-
сов. А наше предложение можно 
использовать здесь и сейчас. Мы 
не придумываем ничего ново-
го и не меняем ни одной буквы 
в сертификатах. Никаких допол-
нительных затрат не предполага-
ется. Если предприятия уже вы-
платили свои взносы в FSC, нам 
ничего платить не нужно. Для тех, 
кто не сделал этого, нужно будет 
выплатить взносы в «Лесной эта-
лон», но сумма будет даже меньше, 
чем в FSC. Всё, что требуется, — под-
писать договор с органом по сер-
тификации», — аргументировал  
Николай Шматков.

Как видно, пока в российской до-
бровольной лесной сертификации 
всё крутится вокруг FSC. Собствен-
но, только держатели подвешенных 
сертификатов этой международной 
системы и могут стать её участни-
ками. Но авторы «Лесного эталона» 
надеются, что со временем в неё 
смогут войти и другие участники 
цепочек поставок древесины. 

Пока же новая схема заявле-
на как временная, «не замещаю-
щая, но дополняющая FSC в Рос-
сии». И если FSC International снова 
активирует российские сертифи-
каты, временная схема прекра-
тит свою работу. Николай Шматков 
особенно подчеркнул, что, если FSC 
вернётся в Россию, сертифициро-
ванные в «Лесном эталоне» пред-
приятия не потеряют практики от-
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треннего рынка. Предприятиям 
надо будет выделиться, и не за счёт 
потери качества и тем более не за 
счёт экономии на социально-эко-
логической ответственности. «Лес-
ной эталон» — это способ выде-
литься на рынке», — высказал своё 
мнение на этот счёт Николай Шмат-
ков.

Первый российский сертифи-
кат «Лесной эталон» получило АО 
«Архангельский ЦБК». Аудит про-
водил орган по сертификации ООО 
«Лесная сертификация». Сертифи-
кат цепочки поставок N° FC-FE-
CoC-000001 говорит о том, что 
предприятие осуществляет за-
купку, производство и реализа-
цию лесопродукции в соответствии 
с требованиями системы «Лесной 
эталон». Сертификат выдан 6 июня 
2022 года и будет действовать до 
июня 2027-го при условии успеш-
ного прохождения ежегодных ре-
сертификационных аудитов.

«Архангельский ЦБК вновь по-
казывает лидерство в повестке дня 
устойчивого развития. Пока другие 
говорят и думают — комбинат дей-
ствует. Сертификат «Лесного эта-
лона» номер один подтверждает, 
что продукция АЦБК изготовлена 

из сырья из ответственно управ-
ляемых лесов, и это подтвержде-
но независимым аудитом», — заявил 
Николай Шматков.

По данным организаторов систе-
мы, ещё несколько десятков ком-
паний подали заявки на получение 
российской добровольной лесной 
сертификации. В частности, тре-
бование к наличию сертификата 
«Лесного эталона» для своих по-
ставщиков планируют ввести такие 
крупные игроки, как ГК «Оптиком» 
и X5 Group.

«После прекращения работы FSC 
в России мы сначала попытались 
запрашивать у поставщиков сер-
тификаты FSC на лесоуправление, 
то есть пойти вверх по цепочке, но 
это огромная работа, на которую 
нет ресурсов. Поэтому мы видим 
в «Лесном эталоне» необходимый 
инструмент, без которого остался 
весь ответственный бизнес после 
ухода FSC», — заявила руководи-
тель отдела устойчивого развития 
АО «Оптиком» Анна Васильева.

«Нам, как и раньше, важно не до-
пустить нарушения ответствен-
ной цепочки поставок и сохранить 
все принципы, которым мы следо-
вали. Мы продолжим развивать 

ветственного лесопользования 
и сертифицированных поставщи-
ков, так что вновь войти в европей-
скую систему им будет легко.

Ключевые слова здесь — если 
вернётся. А если нет?

«Если возврат быстро не состоит-
ся, то «Лесной эталон» — это шаг к 
тому, чтобы выйти на новые рынки, 
вырасти в систему, которая будет 
признана в дружественных стра-
нах. Думаю, что пункт номер один — 
сертификация в Беларуси, пере-
говоры мы уже ведём. А дальше 
посмотрим, как пойдут дела», — на-
метил вектор развития директор 
российской системы добровольной 
лесной сертификации.

ЗАЧЕМ ЭТО БИЗНЕСУ?
И всё же, чем интересно для рос-

сийских лесопользователей уча-
стие в «Лесном эталоне», помимо 
экологической и социальной ответ-
ственности и перспективы быстро-
го вливания в систему FSC в случае 
её возврата в РФ?

«В силу того, что экспорт из РФ 
нам прикрыли, некоторые пред-
приятия не могут реализовать до 
50% лесобумажной продукции, 
ожидается перенасыщение вну-
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и актуализировать наши рекомен-
дации по устойчивому развитию 
для партнёров, и мы планируем 
включить «Лесной эталон» в пере-
чень признаваемых нами систем 
сертификации после прохожде-
ния процедуры регистрации», —  
отметила и. о. директора по устой-
чивому развитию Х5 Group Мария 
Подкопаева. 

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ УЧЁНЫХ,
ЭКОЛОГОВ И… ВЛАСТИ?
Новую систему добровольной 

лесной сертификации поддержа-
ли не только предприниматели, 
но и представители общественных 
организаций и научного сообще-
ства. Так, в ходе презентации «Лес-
ного эталона» заслуженный эколог 
РФ, доктор географических наук 
Института географии РАН, профес-
сор факультета географии и геоин-

формационных технологий Выс-
шей школы экономики Евгений 
Шварц обратил внимание на риски, 
которые появились с уходом FSC 
из России. Среди них, в частности, 
потенциальные попытки отказать-
ся от сохранения малонарушенных 
лесных территорий. 

Кроме того, по его мнению, по-
требность в развитии лесной сер-
тификации существует ещё и по-
тому, что после Лондонской биржи 
российские компании устремят-
ся на Гонконгскую, а там экологи-
ческие требования выше. В заклю-
чение учёный привёл в качестве 
примера успешной реализации 
аналогичной стратегии Индонезию, 
где в дополнение к FSC действует 
комплиментарная ей национальная 
система сертификации лесов, кото-
рая покрывает те риски, которые 
не покрывает FSC. Причём суще-

ствует уже не один год и, как видно, 
успешно.

Одним из создателей Лесно-
го попечительского совета яв-
ляется Всемирного фонда дикой 
природы (WWF). Представитель 
этой организации в России Алек-
сандр Воропаев отметил, что пре-
жде чем поддержать ту или иную 
сертификацию, WWF анализирует 
её по внутренней методике оцен-
ки эффективности сертификации. 
По его мнению, у «Лесного этало-
на» есть все шансы заслужить до-
верие и развиваться. 

Создатели схемы сертифика-
ции рассчитывают и на поддерж-
ку со стороны органов власти. Тем 
более что о возможности такой 
поддержки было заявлено: на он-
лайн-конференции Woodindex 
2022 заместитель директора Де-
партамента лёгкой промышлен-
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госвласти и управления, крупных 
общественных организаций есть 
инструменты, которые позволят это 
сделать», — озвучил свою позицию 
Николай Шматков.

ОТДЕЛЯЯ ПОЛИТИКУ 
ОТ ЭКОЛОГИИ
Ещё до официальной презента-

ции «Лесного эталона» руковод-
ство Группы компаний «Титан», ге-
неральный поставщик сырья на 
Архангельский ЦБК, подтвердило, 
что холдинг продолжит вести хо-
зяйственную деятельность в стро-
гом соответствии с международ-
ными экологическими стандартами, 
несмотря на уход FSC. Ещё один 
крупный игрок рынка ЦБП — «Сык-
тывкар Тиссью Груп», производи-
тель санитарно-гигиенической 
продукции из целлюлозы и маку-
латуры, который ранее всю свою 
продукцию выпускал как FSC-
сертифицированную, также под-
твердил готовность пройти серти-
фикацию по «Лесному эталону». 

«Мы надеемся, что все на-
работанные практи-
ки сохранятся и, скорее всего, 
улучшатся. И надеемся, что суще-
ствующие связи сохранятся, потому 
что это позволит обеспечить акту-

альность сертификации», — отмети-
ла старший бренд-менеджер «СТГ»  
Виктория Миронова.

Подводя итоги, Николай Шмат-
ков подчеркнул: не стоит обма-
нываться и ждать, что в условиях 
действия пятого пакета санкций 
«Лесной эталон» станет для рос-
сийских лесопромышленников 
ключом к Европе. Но он может 
помочь в выстраивании пар-
тнёрских отношений с игроками 
из дружественных стран. А глав-
ное, позволит сохранить и под-
держать курс на ответственное  
лесопользование.

«Рынок развивается, люди ищут 
пути, как выделиться на этом рынке, 
так что давайте сотрудничать. 
У каждого из нас, и у меня перво-
го, есть вопросы и сомнения, есть 
настороженность к идее «Лесно-
го эталона». Но если мы замкнём-
ся в этом и не будем делать шаги, 
чтобы сохранить нашу общую от-
ветственность перед лесами, перед 
людьми, животными и растения-
ми, которым эти леса дают жизнь, 
мы никуда не уйдём. Мы бережём 
леса не для западных партнёров, 
а для себя, своих детей, наследни-
ков нашего бизнеса», — напомнил 
г-н Шматков.

ности и лесопромышленного ком-
плекса Минпромторга РФ Григорий 
Гусев высказал готовность помочь 
в развитии отечественной системы 
лесной сертификации, если такая 
помощь потребуется.

«Нам кажется, что это тот случай, 
когда можно и даже лучше было бы 
обойтись без федерального центра 
и участия государства. Но если по-
мощь нужна, мы готовы её предо-
ставить», — подчеркнул спикер.

Разработчики «Лесного этало-
на» подтвердили, что поддержка 
государства им необходима, в пер-
вую очередь для того, чтобы макси-
мально распространить информа-
цию о новой системе.

«Мы попросили заместителя ру-
ководителя Минпромторга Олега 
Бочарова войти в состав обще-
ственного совета схемы «Лесной 
эталон», равно как и министра при-
родных ресурсов Александра Коз-
лова, и нескольких других высо-
копоставленных чиновников. Мы 
считаем, что добровольная схема 
лесной сертификации должна со-
трудничать с органами госвласти и 
управления, если это конструктив-
ное сотрудничество. Нам нужна по-
мощь в распространении информа-
ции о «Лесном эталоне». У органов 
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Ïåðåïå÷àòêà ìàòåðèàëîâ íàñòîÿùåãî èçäàíèÿ áåç 
ïèñüìåííîãî ðàçðåøåíèÿ ðåäàêöèè íå äîïóñêàåòñÿ.                                                             
Çà ñîäåðæàíèå è äîñòîâåðíîñòü ñâåäåíèé â ìàòåðèàëàõ
ðåêëàìíîãî õàðàêòåðà ðåäàêöèÿ îòâåòñòâåííîñòè íå íåñåò.
Ìàòåðèàëû, ñëîâîì «Ðåêëàìà», ïóáëèêóþòñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìû.
Ìíåíèå ðåäàêöèè ìîæåò íå ñîâïàäàòü ñ ìíåíèåì àâòîðîâ.
Ïå÷àòü ÏÊ Sitall. ã. Êðàñíîÿðñê, óë. Áîðèñîâà 14. 
Òèðàæ: 12 000 ýêçåìïëÿðîâ.
Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî.
Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü: 04.07.2022. Äàòà âûõîäà: 11.07.2022

ОТДЕЛ ЛОГИСТИКИ
Олег Дрофа, Антон Джафаров
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